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Валерий АНДРИАНОВ

Уже давно принято относиться к нефтяной отрасли как к
некоему капризному ребёнку мировой экономики. Мол,
она склонна устраивать истерики по каждому поводу,
бурно реагируя повышением или понижением котиро-
вок на любые мало-мальски значимые политические и
экономические события. Такая волатильность выгодна
биржевым спекулянтам, а большинству участников
рынка она приносит лишь головную боль. Однако в по-
следнее время «нефтянка» как будто повзрослела. Фак-
тически в последние год-полтора она крайне вяло реаги-
рует на различные катаклизмы и больше «приглядыва-
ется» к фундаментальным факторам – изменениям спро-
са и предложения. Даже такой громкий инцидент, как
атака дронов на нефтегазовые объекты Саудовской Ара-
вии, привёл лишь к кратковременному и относительно
умеренному всплеску нефтяных котировок, которые бы-
стро вернулись в прежнее русло по мере восстановления
добычи на пострадавших месторождениях.

«Мы сейчас переходим в новую реальность. Ещё при-
мерно год назад уровень политических рисков был
крайне высок. В другой ситуации скачки цен были

бы гораздо выше. В этом году были и атаки террористов, и на-
пряжённость с Ираном. А цена стояла как прибитая – около 60
долларов за баррель. Фактически это означает, что мир “поте-
рял страх”. Раньше в цене на нефть всегда сидела премия за
риск – 5–10 долларов за баррель. Существовали опасения, что
атаки, политика, ураганы и ещё что-то могут довольно бы-
стро снять с рынка значимые объёмы добычи, возникнет дол-
госрочный дефицит и цена резко скакнёт… В последние несколь-
ко лет мы этой премии не видели», – отмечает руководитель
Департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть» С.
Вакуленко (см. статью А. Валентинова «Атака на нефть»).

Не страшны нефтяному рынку не только дроны, но и клоны,
точнее, снова и снова будто клонируемые пакеты американских
санкций против различных нефтедобывающих стран, в том чис-
ле и против России. По сути, рынок уже перестал обращать на
них внимание. Как отмечается в статье П. Богомолова «Яблоко
раздора – украинский ТЭК», поначалу администрация Дональда
Трампа не говорила о каких-то новых секторальных санкциях
против ТЭК России. «Придерживаясь, видимо, данных в ходе вы-
борной кампании обещаний – отмежеваться от политическо-
го наследия Обамы в целом, – Трамп не хотел сразу подхваты-
вать весь груз антикремлёвских рестрикций. Наоборот, звуча-
ло немало красивых слов о мнимом стремлении возобновить диа-
лог с Владимиром Путиным… Однако надежды на лучшее жили
недолго. В июле 2017 г. Трамп выступил в Вашингтоне с экспан-
сивной речью. В её основе оказался призыв к “энергетическому
доминированию США” во всём мире», – отмечается в статье. И
инструментом этого доминирования опять-таки стало привыч-
ное клонирование санкций против любых конкурентов США.

Причём давлению со стороны Вашингтона подвергаются не
только страны-поставщики энергоресурсов, но и государства-
покупатели, даже из числа ближайших союзников США. В слу-
чае отказа покупать американский газ им грозят своего рода
санкции в виде повышения тарифов во взаимной торговле. Ни
к чему хорошему такая политика не приводит.

«Заметим, что дополнительную привлекательность в гла-
зах европейцев заокеанский СПГ обрёл на фоне реальной угрозы
повышения Белым домом ввозных пошлин на сталь, алюминий
и легковые авто. Однако пять лет – немалый срок, а обещать –
не значит жениться <...> то есть ускоренными темпами стро-
ить приёмные СПГ-терминалы. К тому же уже к концу мая ев-
ропейский рынок оказался буквально переполнен “голубым топ-
ливом”. В результате цены на него рухнули более чем в два раза
по сравнению с летом 2018 г., демонстрируя достаточно устой-
чивую тенденцию к дальнейшему снижению», – говорится в ста-
тье К. Сергеева «“Газ свободы”: натиск на Восток».

Впрочем, клонируются не только санкции, но и давние стра-
шилки, призванные убедить страны, производящие углеводо-
родное сырьё, в бесперспективности этого бизнеса (и, соответ-
ственно, потесниться, уступив место американским конкурен-
там). Очередным таким клоном стала небезызвестная Грета
Тунберг, которая с детской бесхитростностью повторяет выду-
манные взрослыми дядями и тётями апокалиптические лозун-
ги. Недаром в мировых СМИ уже появилось слово «гретинизм»,
обозначающее подобные псевдоэкологические истерики. Но и
здесь нефтегазовый комплекс ведёт себя уже не как капризный
ребенок, а как ответственный взрослый субъект и не спешат
отказываться под давлением клонов от своих планов.

«В ближайшие 12 лет 50 крупнейших нефтяных компаний
мира планируют увеличить добычу на 7 млн барр./сут. Со-
гласно оценкам Rystad Energy, среди международных лидеров
прироста выделяются Shell и ExxonMobil, каждая из компа-
ний планирует до конца следующего десятилетия нарастить
производство более чем на 35%. Причём темпы роста добычи
в ближайшие годы превзойдут показатели предыдущих 12
лет. Среди национальных добычных компаний выделяется
Qatar Petroleum, которая намерена к 2030 г. увеличить добы-
чу углеводородов на 58%. Данный прогноз основан на уже су-
ществующих у компании активах и планах при условии сохра-
нения цен на нефть на уровне 65 долларов за баррель в долго-
срочной перспективе», – говорится в статье М. Кутузовой «Ане-
стезия для нефтяного рынка».

Скорее всего, «нордическое спокойствие» нефтегазового ком-
плекса, демонстрируемое в последнее время, обусловлено тем,
что он просто устал от угроз. Когда разных «дронов и клонов»
становится слишком много, они уже перестают вызывать ожи-
даемые эмоции. Но это и к лучшему. Ибо снижение волатиль-
ности и ориентация на долгосрочные фундаментальные фак-
торы – залог повышения инвестиционной привлекательности
НГК, что, в свою очередь, сделает его ещё более устойчивым
перед лицом различных «психических атак». �
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Перед российской нефтегазовой отраслью стоит
широкий спектр задач – от укрепления минераль-
но-сырьевой базы и повышения нефтеотдачи до со-
вершенствования системы транспортировки сы-
рья. Их решение возможно, если удастся учесть
многолетний опыт развития отечественной нефте-
газовой промышленности и одновременно исполь-
зовать передовые, прорывные научно-технические
достижения. Об этом в интервью «Нефти России»
рассказывает Председатель Совета директоров
ООО «РИТЭК» Валерий Исаакович ГРАЙФЕР.

– Валерий Исаакович, по Вашей оценке, достаточно ли сего-
дня запасов у российской нефтегазовой отрасли? И на что надо
делать особый акцент в процессе воспроизводства минерально-
сырьевой базы?

– Чтобы начать ответ на Ваш вопрос, прежде всего нужно
решить: нужна ли нефть вообще. Для меня ответ однозначен. Да!
И запасы есть. Они существенные. В «РИТЭКе» мы занимаемся
освоением запасов углеводородов и повышением нефтеотдачи.
Где те источники, на которые можно было бы опереться, чтобы
сказать, что запасов у нас достаточно? Источники эти нам нуж-
но обязательно знать. Что нас сейчас особенно смущает? Сму-
щают и приносят нам беду теория и практика наших учёных.

Коэффициент нефтеотдачи у нас крайне низкий. Это значит,
что разрабатывается, допустим, месторождение 100 млн т неф-
ти, а извлекается только 20 млн т.

В Татарстане гордятся тем, что они достигли 100-процентно-
го коэффициента нефтеотдачи. Нефтеотдача определяется
многолетней работой – с начала разработки месторождения
и до того момента, когда вся нефть уже отдана и добывается
лишь 98% воды. Итак, из 100 млн т взяли только 20 т, а 80 т

Нужно искать
технологии
Повысить нефтеотдачу в России возможно только при условии масштабного внедрения новых
технологических подходов к добыче

�
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осталось. Значит, если «черепок» заработает так, как следует,
то мы в первую очередь займёмся нефтью на действующих ме-
сторождениях.

– Это вопрос в первую очередь технологий?
– Именно. И вопрос подхода к разработкам. Мы должны

обязательно добраться до нефти на старых месторождени-
ях. Когда шло освоение таких крупных месторождений, как
Ромашкинское, Самотлор, Фёдоровка, то первые годы их раз-
работки характеризовались повышенными дебитами, что
наложило свой отпечаток. Посмотрите на Самотлор. Одна
из причин падения добычи – это её снижение на Самотло-
ре. Действительно, там были дебиты скважин по 200 т. Само-
тлор в своё время загородил все остальные месторождения.

Посмотрите на Ромашкино, где достаточно занимались
улучшением нефтеотдачи, в результате чего она там достиг-
ла 60 с лишним процентов. А сколько планировалось 10–15
лет назад? Не больше 20%.

Очень небрежно тогда относились к действующим место-
рождениям. Самотлор определял, рентабельное ли место-
рождение или нерентабельное. Дурную славу сыграла низ-
кая цена на нефть. Ходила такая байка в то время: стакан
нефти стоит меньше, чем стакан газировки. То есть прак-
тически бесплатно добывалась эта нефть.

Ключевым вопросом, на мой взгляд, является проблема
разделения нефти и воды внутри пласта.

– Сейчас принимаются меры по повышению цены на нефть.
Как Вы на это смотрите?

– Предпринимали подобные меры всё время. Пришлось вы-
думать такой показатель для оценки нефти, куда входило всё,
в том числе и то, что мы получаем из нефти: горючее, смазоч-
ные материалы, нефтехимия – словом, всё забивали в нор-
мативную стоимость нефти. А потом перешли на рыночную
стоимость: продавали нефть по цене Лондонской биржи.

– То, что сейчас делает Минэнерго по ограничению добычи,
на Ваш взгляд, мера разумная?

– Всё так. К сожалению, эти факты трактуются неверно: го-
ворят, что нефть – это наркотик и от неё надо отказываться.

– Там же речь идёт об ограничении добычи с целью подня-
тия цены, а не отказа от нефти вообще.

– Это разные вещи. Но они взаимосвязаны. И в правитель-
стве, и в науке существует мнение: нефть нас избаловала, из-
баловали высокие доходы от нефти, и, следовательно, у нас не
будет нормального машиностроения до тех пор, пока мы сни-
маем пенку с нефти. То есть нефть сегодня ограничили, пото-
му что решили в принципе ограничить её использование.

– Что, по Вашему мнению, надо предпринять, чтобы россий-
ские компании заказывали оборудование преимущественно
российского производства?

– Сейчас так построено народное хозяйство, что если те-
бе не нравится бакинское оборудование – я имею в виду ка-
чалки, – пожалуйста, продай ту валюту, которую ты полу-
чаешь от продажи нефти, и направь её на покупку оборудо-
вания, которое тебе нравится.

Как построено дело в США? Есть у них Американский
нефтяной институт, который обладает всеми прерогатива-
ми по оценке состояния машиностроения. Они могут прий-

ти с экспертизой, посмотреть какой-то станок/качалку и,
если решат, что оборудование некачественное, остановить
производство. Они, а не министры. Эксперты, которые ра-
ботают в этом институте. Это гораздо более эффективно.

– Сейчас все говорят про важность импортозамещения, про
технологическую независимость. Можно ли надеяться, что это
поможет решить проблему?

– Если считать, что нефть – это наркотик, тогда, конечно,
ничего подобного не нужно. Можно иронизировать, что,
мол, проживём и без нефти. Говорят, вон немцы приловчи-
лись к ветряным мельницам…

На мой взгляд, использование нефти очень даже перспек-
тивно. Далеко не сегодня и не завтра произойдут изменения,
вследствие которых нефть станет не нужна. Заявления о том,
что нефть наркотик, что она не нужна – невежественные.

Из ПЕРвЫХ УСТ �
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Если говорить о технологиях, то прежде всего необходи-
мо повышать нефтеотдачу, то есть всё-таки работать над
технологиями, чтобы не 20% забирать у месторождения, а
все 80%. Но опять-таки нужно специальное оборудование.

До сих пор 85% нефти у нас добывается с помощью внут-
риконтурного заводнения, то есть мы качаем воду в пласт,
закачанной водой подгоняем нефть в скважину и начина-
ем добычу. Там, где в основном 15–20% нефтеотдачи, мы
получаем 40–50% (при внутриконтурном заводнении). Но
такой нефти становится всё меньше и меньше, а вот труд-
ной – больше. Эпоха заводнения заканчивается.

«РИТЭК» предложил заменить воду на кислород, так как
кислород горит в пласте, в результате чего получаются газы,
которые выдавливают нефть. При высокой температуре
трудная нефть становится менее вязкой и отдаёт все легкие
углеводороды. Здравый смысл подсказывает, что экономи-
чески целесообразней заменить воду воздухом. Эта техноло-
гия разработана «РИТЭКом».

Задача поставлена и перед другими компаниям. И «Газ-
пром» занимается этим. Но там больше ориентируются на
американскую практику.

У нас же это является базовым направлением. И если мы
освоим трудноизвлекаемые запасы, то они окажутся равны
тем, которые извлекли за все предыдущие годы. Ясно, что
это перспективное направление.

– На какой стадии находится эта технология? Введена ли она
в промышленное использование или пока остаётся в тестовом
режиме?

– Совместно с итальянцами мы построили компрессорную
станцию. Температура процесса горения в пласте достигает
300–400 0С. В пласте властвует тяжёлая, трудная нефть – низ-
кая проницаемость, узкая плёнка, не все нефти текут. Когда
вы закачали воздух, то все эти негативные факторы уходят.

На ряде месторождений технологию уже опробовали, экс-
пертную оценку получили. Сегодня практически процесс
идёт. В перспективе хотим работать с Казанским компрес-
сорным заводом.

– Кто должен быть лидером в создании новых технологий?
Министерство? Компании? Наука?

– Создавать новые технологии – это задача нашей науки.
В Татарстане есть месторождение Бавлы. Там один пласт –

песчаник. Это то, о чём мечтает каждый нефтяник. 25–30 лет
назад мы там впервые провели эксперимент: остановили все
промежуточные скважины, довольно плотно пробуренные в
конце 1950-х, и увеличили расстояние между скважинами
вдвое. Прошли годы, я уже работал в «РИТЭКе», а «Татнефть»
ввела-таки в разработку скважины, которые были там оста-
новлены, и обнаружила чистую нефть.

О чём это говорит? Это говорит о том, что нефтеотдача на-
прямую зависит от плотности сетки. А идея академика Кры-
лова и его школы, якобы нефтеотдачу можно увеличить, про-
бурив одну скважину в центре месторождения, куда и будет
стекаться вся нефть, неверна. Есть застойные зоны. Есть изо-
лированные коллекторы, где скапливается нефть и откуда
она уже не может найти выход к ближайшей точке отбора

.
– Это и есть работа над технологиями…
– Во-первых, нужна хорошая геофизика. Необходимо доволь-

но чётко представить, какие запасы у нас есть и где именно.

Во-вторых, нужно классифицировать запасы по степени
доступности. Где-то достаточно пробурить дополнительные
скважины, причём не вертикальные, а горизонтальные, с
большим охватом. Но следует быть готовым и к воде.

Поэтому нужна технология оставления воды в недрах.

– Как Вы оцениваете состояние транспортной системы? До-
статочно ли сейчас нефтяники обеспечены трубопроводным и
железнодорожным транспортом?

– Трубы есть, они работают. Насчёт качества нефти… Ка-
чество будет таким, каким мы его зададим. Было бы что
улучшать. Вот это вопрос настоящего!

Наличие трубопровода и его стабильная работа в настоя-
щий момент не отменяют высоких технологических требо-
ваний к самой трубе и к промышленности, трубу выпускаю-
щей. Работа с нефтью, нефтяными остатками, разными от-
ложениями требует не просто изменения качественных ха-
рактеристик трубы, но и изменения самой трубы.

Как бороться с парафином, который выделяется в трубе?
Южные промыслы – Мангышлак и иже с ним – имели труб-
но-термическую систему, где через каждые 100 км стояли
печи, которые нагревали трубу, что делало смесь внутри неё
транспортабельной. Чего только не было в этой нефти?!
Промысловики Приволжья и Прикамья страдали от выде-
ления большого количества парафина, при транспортиров-
ке которого забивались скважины и ответвления. Требова-
ния были не только к качеству самой трубы и металла, из
которого она изготовлена, а к трубе как к аппарату. Для из-
бегания выделения парафина мы предложили покрывать
внутреннюю поверхность трубы стеклом, что спасало от за-
купорки скважин парафином.

– Стеклянное покрытие было устойчиво для истирания? Там
же высокая абразивность. Как часто нужно было его менять,
как долго оно служило?

– Вы знаете, я, например, за всю свою практику остро
этих проблем при добыче нефти не ощущал, а вот в процес-
се бурения, когда мы работаем с песчаной смесью, всё ле-
тит: и насосы, и бурильные трубы, и абразивные трубы. Ко-
гда запустили Нижнекамский нефтехимический завод, мы
начали выпускать металлические трубы с внутренним по-
лиэтиленовым покрытием, сделанным из нефтяных про-
дуктов.

– Полиэтиленовые трубы эффективнее стеклянных?
– Конечно, полиэтилен крепче и долговечнее. Однако, ко-

гда я демонстрировал гостям наши достижения и лупил мо-
лотком по стеклянным трубам, они не рассыпались.

– Что, с Вашей точки зрения, является главным, если гово-
рить о перспективе?

– Обязательно нужно искать технологии, которые способ-
ствовали бы добыче того, что содержится либо в самой неф-
ти, либо в пластах. Мы стараемся сейчас работать с нашими
учёными в этом направлении. Инфраструктура уже есть.
Всё есть, пожалуй. Необходимо только придумать, как до-
брать то, мимо чего ты прошёл.

Интервью подготовлено при участии
Анатолия ЗАМРИЯ и Сергея ЧЕРНЫХ (Межотраслевой

экспертно-аналитический центр СНГПР) �
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Мария КУТУЗОВА

Нынешней осенью геополитиче-
ские риски существенно выросли –
из-за недавних атак на добываю-
щую и перерабатывающую инфра-
структуру в Саудовской Аравией, а
затем на иранский танкер в не-
скольких километрах от аравий-
ского портового города Джедда в
Красном море. Однако это не смог-
ло привести к существенному ро-
сту цен на нефть.
По словам главы Shell Бена ван
Бёрдена, торговые войны между
США и Китаем, ставшие причи-
ной замедления роста мировой
экономики, а также избыток неф-
ти на рынке, обеспеченный раз-
работкой сланцевых углеводоро-
дов в Соединённых Штатах, влия-
ют на нефтяные цены как анесте-
зия. Рынком во всё большей сте-
пени управляют не фундамен-
тальные факторы спроса и пред-
ложения, а изменения настрое-
ний у игроков. Сейчас большин-
ство из них скептически настрое-
ны относительно перспектив по-
вышения нефтяных котировок.

Последствия атак
Трейдеры, добывающие компании и ана-
литические агентства расходятся в про-
гнозе средней стоимости барреля по ито-
гам этого года. Большинство выделяют
экономическое противостояние США и
КНР в качестве главного фактора, повли-
явшего на рынок в 2019 г. Ведущие нефтя-
ные трейдеры – Vitol, Trafigura и Gunvor, –
на которые приходится сегодня 15% ми-
ровой торговли нефтью, прогнозируют
уровень порядка 50 долларов за баррель
по итогам года. По мнению руководства
Vitol, напряжённость в отношениях меж-
ду Вашингтоном и Пекином будет препят-
ствовать росту цен – без благополучного
разрешения противостояния двух стран
нефтяные котировки существенно не по-
высятся. Trafigura в условиях продолжения
торговой войны прогнозирует падение
цен к октябрю 2020 г. Прогноз трейдеров
на следующий год – цены ниже 60 долла-
ров за баррель.

Лидеры этого сегмента рынка в послед-
нее время не раз обращались к участни-
кам соглашения «ОПЕК+», говоря о необ-
ходимости дополнительно сократить про-
изводство нефти. Однако картель уже сни-
зил добычу до десятилетнего минимума.
По информации Международного энерге-

тического агентства (МЭА), результатом
атак на нефтедобывающую инфраструк-
туру в Саудовской Аравии в сентябре это-
го года стало уменьшение производства в
рамках ОПЕК до 28,93 млн барр./сут. Па-
дение за месяц составило 890 тыс.
барр./сут по сравнению со средним пока-
зателем августа 2019 г. В результате, со-
гласно оценкам МЭА, уровень производ-
ства нефти, зафиксированный соглашени-
ем «ОПЕК+», был значительно перевыпол-
нен. Мировая добыча, по информации
агентства, в первый осенний месяц упала
до 99,3 млн барр./сут, что на 2 млн
барр./сут ниже показателя, зафиксиро-
ванного годом ранее.

Сентябрьские атаки на нефтяную инфра-
структуру Саудовской Аравии вывели из
строя более половины добычных мощно-
стей в стране – порядка 5,7 млн барр./сут.
Однако Saudi Aramco удалось быстро взять
ситуацию под контроль. По итогам октяб-
ря МЭА прогнозирует возвращение произ-
водственных объёмов в стране на уровень,
имевшийся до совершения атак.

Согласно оценкам агентства, в сентяб-
ре на долю Саудовской Аравии пришёлся
почти 1 млн барр./сут от общего сокраще-
ния добычи в рамках «ОПЕК+». Значи-
тельно снизилось производство и в Вене-

анестезия
для нефтяного рынка

Какие основные угрозы и вызовы стоят перед производителями углеводородного сырья
на пороге 2020 года?
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суэле. Среди добывающих стран, не участ-
вующих в соглашении, уменьшили добы-
чу Канада и Норвегия. Рекордно нарасти-
ли производство нефти США и Бразилия.

В самой ОПЕК оценивают ситуацию ещё
более пессимистично. Согласно сведениям
организации, добыча входящих в неё стран
рухнула за сентябрь на 1,3 млн барр./сут.
По данным самой Саудовской Аравии, про-
изводство в стране сократилось на 660 тыс.
барр./сут, до 9,805 млн барр./сут. Произ-
водственная мощность атакованного ком-
плекса Хурайс составляет 1,45 млн
барр./сут. Но всего за десять дней компа-
нии удалось вернуть его производитель-
ность на уровень, который был до атаки –
1,2 млн барр./сут. Saudi Aramco утвержда-
ет, что может выйти на полную мощность,
если появится такая необходимость.

На втором подвергшемся атаке ком-
плексе Абкайк уже через двое суток по-
сле полного прекращения работы мощ-
ности были восстановлены до уровня 2
млн барр./сут (при полной мощности
4,5–5 млн барр./сут). К 25 сентября Saudi
Aramco полностью вышла на уровень до-
бычи, который был до атак. «5,7 млн бар-
релей сырой нефти в сутки – это тот
объём, который мы потеряли из-за ата-
ки. Но то, как этот кризис разворачи-
вался и как его контролировали в Саудов-
ской Аравии, вызывает восхищение. Ме-
нее чем за две недели в Королевстве смог-
ли взять ситуацию под контроль и успо-
коить рынок», – отметил глава ОПЕК М.
Баркиндо, выступая в Москве в ходе Рос-
сийской энергетической недели.

Однако нефтяные котировки остаются
примерно на 20 долларов ниже уровня, не-
обходимого Саудовской Аравии для сведе-
ния государственного бюджета. На этом
фоне, после нескольких лет планируемо-

го и не раз откладываемого первичного
размещения акций, Saudi Aramco реши-
лась опубликовать проспект IPO. Компа-
ния может продать 1–2-процентную долю
своих акций на саудовской бирже Tadawul
уже в конце ноября – начале декабря теку-
щего года. Ранее власти Королевства оце-
нили стоимость крупнейшей в мире неф-
тедобывающей корпорации в 2 трлн дол-
ларов, тогда как аналитики называли циф-
ру близкую к 1,5 трлн долларов. К настоя-
щему времени стоимость самой дорогой
публичной компании в мире – Microsoft –
составляет порядка 1 трлн долларов.

Согласно оценкам ОПЕК, производство
нефти в сентябре снизилось также в Ира-
ке – на 60 тыс. барр./сут, до 4,7 млн
барр./сут, – тогда как страна должна бы-
ла сократить добычу в рамках «ОПЕК+»
до 4,5 млн барр./сут.

Нигерия уменьшила добычу на 16 тыс.
барр./сут, до 1,86 млн барр./сут (обяза-
тельства в рамках «ОПЕК+» – 1,69 млн
барр./сут). Венесуэла сократила производ-
ство ещё на 184 тыс. барр./сут, Иран – на
34 тыс. барр./сут. А Ливия увеличила до-
бычу на 104 тыс. барр./сут.

Россия выполнила условия сделки
«ОПЕК+» лишь на 72% (в августе этот по-
казатель составлял всего 53%). Однако до-
быча нефти в стране всё равно падает. В
частности, объёмы производства умень-
шили «Роснефть» и «Газпром нефть». В
сентябре 2019 г. в стране добывали 11,58
млн барр./сут.

Москва и Эр-Рияд: диалог
продолжается
Соглашение «ОПЕК+» о сокращении до-
бычи нефти действует с начала 2017 г. Его
сроки неоднократно продлевались, а усло-
вия менялись. До конца марта 2020 г. со-

кращение добычи согласовано в объёме
1,2 млн барр./сут от уровня октября 2018 г.,
из которых 228 тыс. приходятся на Рос-
сию. Одной из целей соглашения являет-
ся приведение коммерческих запасов неф-
ти и нефтепродуктов в мире к среднему
пятилетнему уровню.

Согласно оценкам российского Мини-
стерства энергетики, дополнительные до-
ходы бюджета страны за счёт участия в
сделке «ОПЕК+» составят в текущем го-
ду около 2 трлн рублей. По информации
Российского фонда прямых инвестиций
(РФПИ), действие данного соглашения
уже позволило дополнительно пополнить
российский бюджет более чем на 100
млрд долларов. Минэнерго обещает в ок-
тябре 2019 г. выполнить условия сделки
и сократить добычу на 228 тыс. барр./сут
к уровню октября 2018 г.

«Мы высоко ценим сложившийся диа-
лог между Россией и Саудовской Аравией
и уверены, что нужно продолжать наше
партнёрство как по линии международ-
ного взаимодействия, в том числе в рам-
ках стабилизации мирового нефтяного
рынка, так и по направлению взаимного
развития энергетических отраслей двух
стран», – отмечает министр энергетики
РФ Александр Новак.

Глава Минэнерго считает, что в на-
стоящее время мировой нефтяной ры-
нок сбалансирован, однако в министер-
стве отмечают возможные риски разба-
лансировки в зимний период. «Мы ви-
дим, что в этом году под воздействием
различных факторов спрос на нефть бу-
дет ниже. Прирост к прошлому году со-
ставит 1–1,1 млн барр./сут. В прошлом
году прирост был 1,5 млн барр./сут.
Сильное влияние на снижение спроса ока-
зывает состояние мировой экономики,
которая замедляется. Её рост, по оцен-
кам экспертов, составит 3%, а может
и менее, в то время как в прошлом году

НЕФТЬ РОССИИ 9-�0 / 20�9�0

Министр энергетики РФ Александр Новак



НЕФТЬ РОССИИ 9-�0 / 20�9аНаЛИз И ПРОГНОз

прирост мировой экономики составлял
3,6%», – отметил министр, выступая на
пленарном заседании Российской энер-
гетической недели.

По словам Александра Новака, ключе-
вой фактор – замедление роста экономи-
ки США, ЕС и КНР, обусловленное торго-
выми войнами и взаимным введением
пошлин на импорт товаров. В средне-
срочной перспективе, по мнению мини-
стра, цены на нефть будут держаться в
районе 50 долларов за баррель. Если же
они будут выше, в стране откроются воз-
можности для создания резервных фон-
дов. При этом налоговая база и фискаль-
ная нагрузка для компаний должны быть
стабильными, поскольку нефтяной ры-
нок требует от компаний высокого уров-
ня инвестиций.

Выступая в ходе Российской энергети-
ческой недели, глава компании «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов поддержал курс руковод-
ства Минэнерго на укрепление сотрудни-
чества с ОПЕК. По мнению топ-менедже-
ра, соглашение «ОПЕК+» может работать
в течение долгих лет как на увеличение,
так и на сокращение производственных
объёмов, гибко реагируя на изменения
конъюнктуры на нефтяном рынке.

Президент «ЛУКОЙЛа» поддержал уси-
лия Минэнерго и признал важную роль
руководства министерства в регулиро-
вании ситуации в условиях падения цен
на нефть со 140 до менее 30 долларов за
баррель несколько лет назад. По мнению
Вагита Алекперова, сделка «ОПЕК+» из-
менила психологию российских нефтя-
ников, традиционно нацеленных лишь
на рост добычи. «Я впервые за 50 лет ра-
боты в нефтяной промышленности дал
команду остановить скважины. Для ме-
ня это было, конечно, как переступить
через себя. Всю жизнь все наши коллек-
тивы были настроены на увеличение
объёмов производства и сокращение из-
держек. Чем больше добывали, тем боль-
ше денег зарабатывали. Эта психология
была всё время – и в Советском Союзе, и
в современной России», – рассказал Алек-
перов. Но нефтяники поняли цель дей-
ствий, предпринятых в рамках соглаше-
ния «ОПЕК+».

Одновременно «ЛУКОЙЛ» продолжает
инвестировать в развитие производства
углеводородного сырья в стране, поддер-
живает высокие объёмы бурения, а при
возникновении необходимости готов на-
растить объёмы добычи в России.

Минэнерго оценивает текущий уровень
добычи нефти в стране в 557 млн т в год.
Свободные мощности достигают как ми-

нимум 500 тыс. барр./сут, они могут быть
запущены при необходимости в течение
трёх месяцев.

В ожидании «чёрных лебедей»
В свою очередь, эксперты S&P Global Platts
Analytics видят усиление геополитических
рисков и ожидают обострения ситуации в
октябре – декабре текущего года. В резуль-
тате, по их мнению, сорт Brent завершит
этот год на уровне 65–70 долларов за бар-
рель. Вводимые санкции со стороны Со-
единённых Штатов влекут за собой самые
неожиданные последствия.

Вместе с тем, с 1 января 2020 г. вступа-
ют в действие требования Международ-
ной морской организации (MARPOL) к
содержанию серы в топливе для судов на
уровне не более 0,5%. По информации
Международного судового регистра Па-
лау, лишь 44% из опрошенных участни-
ков рынка могут соблюдать данные тре-
бования с начала следующего года. Та-
ким образом, к переходу на жёсткие
стандарты пока не готова большая часть
игроков: судовладельцев, операторов и
судовых менеджеров.

В частности, как сообщила недавно ком-
пания Gunvor, её нефтеперерабатываю-
щий завод в Роттердаме перейдёт на про-
изводство низкосернистого топлива лишь
к середине следующего года. По мере при-
ближения 2020 г. на рынке наблюдается
повышенная активность. Поставщики топ-
лива накапливают запасы мазута с очень
низким содержанием серы в ключевых
портах, в то время как НПЗ начинают пере-
ходить на использование сортов нефти,
позволяющих выпускать большие объёмы
низкосернистого судового топлива.

Ещё один фактор, влияющий на рынки,
обусловлен тем, что 25 сентября Соеди-

нённые Штаты ввели санкции на подраз-
деления китайской компании COSCO, ули-
чив их в транспортных операциях с иран-
ской нефтью. В результате возник дефи-
цит супертанкеров, что взвинтило ставки
на их фрахт. Кроме того, пострадали пере-
возки нефти из Западной Африки. Как
следствие, был ограничен доступ на НПЗ
именно тех сортов нефти, которые наибо-
лее востребованы при производстве низ-
косернистого судового топлива. Именно
Западная Африка обеспечивала большую
долю поставок нефти, идеально подходя-
щей для получения низкосернистого ма-
зута (не более 1% от всей мировой торгов-
ли «чёрным золотом»).

В итоге марки Angolan Cabinda, Nigerian
Forcados и Congolese Djeno торговались в
октябре с огромной премией. Поставки в
Восточную Азию из Анголы, Чада и Каме-
руна упали до самого низкого месячного
уровня за последние годы. Тогда как выиг-
рали австралийские компании, поставки
нефти из Австралии в Восточную Азию
осуществляются со значительной преми-
ей к сорту Brent.

По словам Оле Хансена, возглавляю-
щего отдел стратегий Saxo Bank на то-
варно-сырьевом рынке, самым сущест-
венным фактором для роста цен на угле-
водородное сырьё является возможность
заключения масштабного торгового со-
глашения между Соединённым Штата-
ми и Китаем. «Нефть по-прежнему зажа-
та в широком диапазоне, причём маят-
ник качается между риском снижения
спроса в связи с замедлением мировой
экономики и риском для предложения из-
за санкций и конфликтов. Международ-
ное энергетическое агентство прогнози-
рует риск перенасыщения рынка в нача-
ле 2020 г. При этом и ОПЕК, и другим
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производителям, чтобы избежать даль-
нейшего снижения цены, возможно, при-
дётся сокращать добычу. Произошедшая
в середине сентября атака беспилотни-
ков на крупнейший в мире завод по пере-
работке нефти в Саудовской Аравии по-
казала, насколько уязвимой может быть
мировая цепочка поставок. Обусловлен-
ный предложением всплеск цен в период
замедления спроса редко кончается хоро-
шо. Хотя мы прогнозируем к концу года
цену на сорт Brent на уровне 60 долларов
за баррель, рынок в ближайшие недели
может подрасти в связи с геополитиче-
скими рисками…» – считает Хансен.

Под давлением климатологов
В ближайшие 12 лет 50 крупнейших неф-
тяных компаний мира планируют увели-
чить добычу на 7 млн барр./сут. Соглас-
но оценкам Rystad Energy, среди между-
народных лидеров прироста выделяются
Shell и ExxonMobil, каждая из компаний
планирует до конца следующего десяти-
летия нарастить производство более чем
на 35%. Причём темпы роста добычи в
ближайшие годы превзойдут показатели
предыдущих 12 лет. Среди национальных
добычных компаний выделяется Qatar
Petroleum, которая намерена увеличить
добычу углеводородов к 2030 г. на 58%.
Данный прогноз основан на уже сущест-
вующих у компании активах и планах
при условии сохранения цен на нефть на
уровне 65 долларов за баррель в долго-
срочной перспективе.

Соединённые Штаты лидируют среди
стран-производителей по объёмам увели-
чения добычи углеводородного сырья. В
середине октября 2019 г. в стране установ-
лен новый производственный рекорд –
12,6 млн барр./сут. Главный регион при-
роста нефтедобычи в США – бассейн
Permian в штате Техас. Компании BP,
Chevron, ConocoPhillips, а также игроки
помельче будут способствовать дальней-
шему росту производства в этом регионе.
К 2030 г. только в одном американском
штате будет извлекаться больше углеводо-
родного сырья, чем во всей Саудовской
Аравии. Кроме того, масштабное бурение
в рамках новых проектов уже идёт или
планируется на северо-западе Аргентины,
на шельфах Гайаны и Казахстана, а также
в норвежском секторе Баренцева моря и
на Ямале в России.

По информации Rystad Energy, к 2030 г.
Shell увеличит добычу углеводородов на
38%, нарастив производство нефти бо-
лее чем наполовину, а газа – более чем
на четверть. У англо-голландской корпо-

рации имеется огромный потенциал ро-
ста производства за счёт разработки
сланцевых и глубоководных месторож-
дений, а также традиционных запасов
углеводородов. Однако Shell, как отме-
чают в Rystad, уже отказалась от проек-
тов с наибольшей эмиссией парниковых
газов, в частности от освоения канад-
ских месторождений битуминозных пес-
ков. К 2025 г. компания обгонит по объё-
мам производства углеводородов круп-
нейшую международную нефтяную кор-
порацию ExxonMobil, в планах у которой
35-процентный рост в секторе upstream.

У BP и Total планы скромнее: увеличе-
ние добычи может составить 20% и 12%
соответственно. Обе европейские ком-
пании не раз заявляли, что уже являют-
ся энергетическими холдингами со зна-
чительными объёмами производства
электроэнергии на основе ВИЭ. Они так-
же сосредоточены на развитии газового
бизнеса, поскольку считают использова-
ние природного газа наименее опасным
для окружающей среды по сравнению с
другими углеводородами. Недавно Total
заявила о своём ориентире на повыше-
ние эффективности производственных
мощностей, но компания отказывается
нести ответственность за то, как её про-
дукты используют потребители.

Ранее Shell не раз выделяли за её уси-
лия в области охраны окружающей сре-
ды и активную поддержку Парижского
соглашения по климату, но сейчас глав-
ная европейская нефтегазодобывающая
корпорация попала под жёсткую крити-
ку климатических активистов. Сегодня
даже перед наиболее передовыми ком-
паниями встаёт непростой выбор прио-
ритетов – инвестировать в производст-
во, обеспечивая растущий спрос на угле-
водороды, или соответствовать целям
устойчивого развития в области клима-
та, которые общество ставит сейчас пе-
ред собой?

Глава Shell Бен ван Бёрден назвал кли-
матические изменения самой большой
проблемой, стоящей перед нефтяной про-
мышленностью. Компания планирует но-
вые проекты в области возобновляемых
источников энергии, обещая удвоить ин-
вестиции в данный сегмент. Однако сего-
дня Shell вкладывает только 1–2 млрд дол-
ларов в проекты с низкими выбросами уг-
лекислого газа из общих капзатрат, оце-
ниваемых в 25–30 млрд долларов в год.

В совокупности крупные компании пла-
нируют вложить в новые проекты 4,9 трлн
долларов, что, согласно оценкам Global
Witness, несовместимо с климатическими

целями, стоящими перед мировым сооб-
ществом. По словам Дитера Хелма из Ок-
сфордского университета, нефтяные ги-
ганты намерены осуществить «оконча-
тельный сбор» углеводородов: они будут
выкачивать их, что есть силы, пока у них
существует такая возможность, принося
прибыль акционерам.

Согласно подсчётам климатологов, в пе-
риод с 2018-го по 2030 г. на ведущие до-
бывающие корпорации мира придётся по-
рядка 225 млрд т выбросов углекислого га-
за. По крайней мере 14 из 20 нефтегазо-
вых компаний с крупнейшими объёмами
эмиссии парниковых газов в мире плани-
руют увеличить производство углеводо-
родного сырья. Старший аналитик компа-
нии Oil Change International Лорн Стокман
отмечает: «Вместо планов упорядоченно-
го снижения добычи они собираются её
удвоить, компании ведут себя так, как
будто климатического кризиса нет. Это
даёт нам простой выбор: закрыть их или
столкнуться с экстремальными клима-
тическими явлениями».

По мнению Ричарда Хида, исследовате-
ля из Института климатической ответст-
венности (Climate Accountability Institute),
компании подвергнут риску свою деятель-
ность и всю человеческую цивилизацию,
если не перейдут на возобновляемые ис-
точники энергии и не сведут к нулю свои
планы по созданию новых производств уг-
леводородов к середине столетия. «Ни од-
на социально ответственная компания не
должна направлять капитальные вложе-
ния в новые проекты разработки углево-
дородного сырья, не компенсируя или не
улавливая эквивалентные выбросы угле-
кислого газа», – считает Хид.

Согласно оценкам Rystad Energy, самые
большие объёмы эмиссии углекислого га-
за связаны с деятельностью Saudi Aramco.
В период 2018–2030 гг. они должны со-
ставить порядка 27 млрд т. На втором ме-
сте – российский «Газпром», далее следу-
ют Иранская национальная нефтяная
компания, ExxonMobil, «Роснефть», Shell,
PetroChina и BP.

По словам главы американской корпора-
ции ExxonMobil Даррена Вудса, выступив-
шего в ходе Российской энергетической не-
дели, многие до сих пор не осознают того
факта, что нефть и газ – это отнюдь не бес-
конечные источники и что запасы углево-
дородов истощаются. Однако, несмотря на
то что рост потребления не бесконечен, он
рано или поздно начнёт падать – компании
должны наращивать инвестиции в нефть и
газ, так как извлекать эти истощающиеся
запасы будет всё сложнее. �
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Павел БОГОМОЛОВ,
кандидат политических наук

До недавних пор маршруты по-
ставок углеводородов через
Украину, особенно судьбы газо-
вого транзита по её земле, были
темой хотя и важной, но террито-
риально ограниченной предела-
ми Старого Света. Такие вопросы
справедливо считались пробле-
мами Киева и европейских сто-
лиц. Другое дело – сегодня, в рус-
ле нарастающих за океаном при-
зывов к импичменту президента
США Дональда Трампа, да ещё на
гребне скандала, названного – по
американской лексической тра-
диции – «Украинагейтом».

Символизируя
традиционную экономику
Вслед за отставкой спецпредставителя
США по Украине Курта Волкера в Вашин-
гтоне ожидается (видимо, уже в ноябре)
уход ещё одного видного деятеля респуб-
ликанской администрации. По данным
ряда источников, до конца года должен
подать в отставку министр энергетики и
экс-губернатор Техаса Рик Перри. То, что
в разгар американской междоусобицы,
вызванной (при всех отрицаниях) по-
пыткой Трампа заставить Владимира Зе-
ленского возобновить на Украине след-
ствие по коррупционному делу семьи
Байденов, должна теперь «слететь голо-
ва» ещё и Перри, – плохой симптом.

Во всяком случае, он плох (хотя, по-
своему, неизбежен) для президента,

Яблоко раздора –
украинский ТЭК
Политические интриги с участием официального Киева грозят импичментом президенту
Дональду Трампу

��
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стоящего перед угрозой импичмента.
Жертвовать можно кем угодно, но не вы-
сокопоставленным и популярным уро-
женцем нефтегазоносного юго-запада
США – базы лояльного республиканцам
электората. С одной стороны, всем ясно,
что непотопляемый Рик всё равно не
пропадёт, перейдя, как уже предвидят
CNN, Politico, NBC и многие другие СМИ,
на высокий пост куда-нибудь в частный
сектор. Дело вовсе не в дальнейшей био-
графии Перри. Дело в том, что в авраль-
ной кризисной программе политическо-
го выживания нынешнего хозяина Бело-
го дома уже не остаётся простых пешек
для сдачи. Приходится жертвовать клю-
чевыми фигурами.

Так или иначе, Перри символизирует
ренессанс традиционной, в чём-то арха-
ичной энергетики – возрождение ставки
на ископаемые виды топлива. К концу
2016 г. жители крупнейшего (не считая
Аляски) штата осознали: пора дать «по-
следний и решительный бой» недругам
большой нефти, газа, угля, трубопрово-
дов, энергомашиностроения… Теряя
многое от природоохранных реформ, на-
чатых демократами во главе с Бараком
Обамой, в пёстром альянсе сплотились
и рядовые буровики, и топ-менеджеры, и
акционеры корпораций. Все они устали
от запретов и лимитов на геологоразвед-
ку, добычу и создание трубопроводов.
Устали от налоговой и психологической
дискриминации со стороны творцов так
называемой новой экономики. Вслед за
Техасом, всегда голосующим за респуб-
ликанцев, к ним потянулись избиратели
«сланцевых штатов» – Северной Дакоты,
Нью-Мексико и Колорадо.

В политической атмосфере нарастало
предгрозовое ощущение вследствие об-
острения миграционного фактора в ли-
це прибывающих с юга, из стран Латин-
ской Америки. Скоро «латинос», наряду
с афроамериканцами, станут не мень-
шинством, а большинством. Но таким,
которое не может встать в ряды «бело-
кожей и зажиточной рабочей аристо-
кратии» у нефтяных скважин, в шахтёр-
ских забоях, на трубопроводах, возле
крекинг-установок на НПЗ и в турбин-
ных залах ТЭС. Пройдёт немного лет, и
перевес на выборах будут иметь испано-
язычные новосёлы. Поэтому ещё до се-
редины ХХI века во что бы то ни стало
их необходимо победить законным спо-
собом – у избирательных урн. И ведь по-
бедили! Причём решающую роль сыгра-
ли в этом такие региональные лидеры,
как Рик Перри.

Внешние амбиции
в дополнение к внутренним
В канун всеобщих выборов ноября 2016-
го Перри прославился своим смелым,
внешне даже антибюрократичным пред-
ложением – распустить федеральное Ми-
нистерство энергетики. Мол, в эпоху вы-
сокоорганизованного постиндустриаль-
ного капитализма корпорации сами могут
справиться с общенациональным плани-
рованием и регулированием ТЭК. Но вско-
ре, уже после своего избрания, Трамп воз-
наградил своего «энергетического оруже-
носца» за преданность… назначением на
пост министра энергетики. Ну а тот по-
участвовал в разработке самой экспансив-
ной в истории Америки «Новой энергети-
ческой стратегии», объявленной Белым
домом в январе 2017 г.

Ядром стратегии стало выражение бла-
годарности миллионам избирателей (в ос-
новном, людям физического труда и чле-
нам их семей) за поддержку республикан-
цев. С нефтегазового бизнеса снимались
административно-экологические путы.
Бурение на нефть и газ было разрешено и
на суше, и во всех окружающих страну ак-
ваториях – в Атлантике, Тихом и Северном
Ледовитом океанах, да и на 300 тыс. квад-
ратных миль Мексиканского залива. Ожи-
вали, вопреки якобы своей экологической
опасности и частым разливам нефти, оста-
новленные при Обаме стройки нефтепро-
водов Keystone XL, Dakota Access и т. д.

При этом игнорировались и даже по-
давлялись протесты не только экологов,
но и органов самоуправления, СМИ, а
главное – индейских общин. Например,
трубопроводными артериями были пере-
сечены сакральные места захоронений на-
рода сиу. С целью обеспечить доступ «го-
лубого топлива» к экспортным морским

терминалам возобновилось расширение
газотранспортной сети Техаса. Освобож-
дались от ряда ограничений, связанных с
«парниковым эффектом», даже «грязные»
теплоэлектростанции. Словом, раскрепо-
щённая «сланцевая революция» в США
как бы получала второе дыхание. Этому
способствовало и удешевление техноло-
гий по добыче данного вида сырья.

Что же касается внешнеполитических
аспектов энергетической стратегии
Трампа и Перри, то изначально предпо-
лагалось, что США больше не станут (да-
же частично) зависеть от ОПЕК, хотя с
некоторыми её членами сохранятся ак-
тивные торгово-экономические связи.
Но поначалу не говорилось о каких-то
новых секторальных санкциях против
ТЭК России. Придерживаясь, видимо,

данных в ходе выборной кампании обе-
щаний – отмежеваться от политического
наследия Обамы в целом, – Трамп не хо-
тел сразу подхватывать весь груз анти-
кремлёвских рестрикций. Наоборот, зву-
чало немало красивых слов о мнимом
стремлении возобновить диалог с Вла-
димиром Путиным. Складывалось впе-
чатление, что Москва, регулярно пригла-
шая Перри на отраслевые мероприятия,
даже рассчитывала как-то ослабить
пресс отраслевых санкций Запада.

Однако надежды на лучшее жили не-
долго. В июле 2017 г. Трамп выступил в
Вашингтоне с экспансивной, подготов-
ленной сообща с Перри речью. В её ос-
нове оказался призыв к «энергетическо-
му доминированию США» во всём мире.
И скоро в международном сообществе
осознали, что одним из инструментов
этого доминирования должно стать во-
влечение Киева в орбиту энергетической
политики США.
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Когда параллельные
пересекаются
К концу 2017 г. судьба бросает главу Мин-
энерго США на «европейскую амбразуру».
На кону – поставки СПГ из Мексиканско-
го залива в Старый Свет. Именно Перри
ввёл в международный оборот и отрасле-
вой жаргон выражение «недемократиче-
ский газ», навесив сей ярлык (высмеян-
ный Сергеем Лавровым) на российское
«голубое топливо», поставляемое в Евро-
пу. В то время казалось, что в деле выдав-
ливания российского газа из зоны ЕС аме-
риканцы обойдутся без Киева. Соединён-
ные Штаты, как показал саммит G20 в
Гамбурге, рассчитывали переубедить Гер-
манию, Австрию и другие страны и заста-
вить их отказаться от взаимовыгодного со-
трудничества с «Газпромом». А о том, что
к трубопроводным поставкам с Востока
вскоре прибавится и достаточно дешёвый
сжиженный природный газ с Ямала, за
океаном в ту пору даже не помышляли.

Нельзя, впрочем, сказать, что тогда, в
эпоху Петра Порошенко, команда Трампа
бездействовала на украинском «топливно-
энергетическом фронте». Санкционная
политика, начатая ещё при Обаме и вы-
званная последствиями Крымского рефе-
рендума 2014 г., продолжилось и при
Трампе. Упрекая Москву в мнимом невы-
полнении Минских договорённостей по
Донбассу, американцы подталкивали Киев
к срыву главного раздела тех же самых со-
глашений. А ведь там подчёркивалось, что
торгово-экономические связи между дву-
мя частями расколотого юго-востока
Украины ни в коем случае нельзя обры-
вать. Наоборот, в интересах будущего все-
объемлющего урегулирования их следует
всячески восстанавливать (например, на-
ладить беспрепятственный вывоз знаме-
нитого донецкого угля на запад), несмот-
ря на ощетинившуюся окопами линию
взаимного противостояния.

Американский же «обком» приказал,
увы, сделать всё наоборот. И не только для
того чтобы обрадовать оживших после
ухода Обамы пенсильванских угольных
баронов и начать поставки американско-
го угля на Украину, но и чтобы загнать
шахты ДНР и ЛНР в сбытовой тупик, тем
самым разуверить граждан самопровоз-
глашённых республик в возможности как-
то «выкрутиться» из порочного круга на-
вязанной Киевом блокады…

Время от времени к украинским порто-
вым терминалам стали подходить и неф-
тяные танкеры. И отдельно от энергетиче-
ских интриг в отношении Незалежной
продолжается выкручивание рук «старуш-

ке Европе» в стремлении заставить её от-
казаться от «Северного потока – 2».

Высокопоставленным политиком и
опытным функционером «высшей респуб-
ликанской лиги», со временем сплавив-
шим обе эти тенденции воедино, стал всё
тот же герой нашего сюжета – Рик Перри.

Во всём виноват
«Северный поток – 2»?
Экс-губернатор Техаса, столкнувшись с от-
пором со стороны канцлера Германии Ан-
гелы Меркель, а также с возражениями
канцлера Австрии Себастьяна Курца (не
говоря уж о нефтегазовых корпорациях,
участвующих в проекте Nord Stream – 2),
осознал нечто важное. Он понял: проти-
воборствовать «Северному потоком – 2»
без Киева невозможно. Напротив, подстег-
нуть европейцев, уставших от постмай-
данных реалий, к помощи Украине, охва-
ченной коррупцией снизу доверху, не по-
лучится без того, чтобы не торпедировать
«стройку века».

Появилась теория о том, что будто бы
балтийской трассой, словно кремлёвской
удавкой, душат Киев, что может привести
к коллапсу всей украинской экономики.
Началась рекомендованная Вашингтоном
серия арбитражных трибуналов и судов с
«Газпромом». Посыпались миллиардные
иски. Обидевшись на Финляндию и Шве-
цию за согласование прокладки «Северно-
го потока – 2» в своих экономических зо-
нах, Белый дом сделал ставку на Данию.
Копенгаген стал отвергать один за другим
варианты прохождения маршрута трубо-
провода, будь то с одной или с другой сто-
роны острова Борнхольм.

Но вот беда: закулисное дирижирова-
ние этим процессом из США осуществля-
лось как-то неуклюже. Перри старался
изящно применять новые приёмы против
«Газпрома», а Трамп своими излишне пря-
молинейными действиями портил всё на
корню. Венцом его агрессивного натиска
на Данию стало, конечно, обнародованное
им желание забрать (пусть и за деньги) у
датчан огромную и баснословно богатую
минеральными ресурсами Гренландию.

В общем, контрасты в дипломатиче-
ских подходах к Дании стали, без преуве-
личений, дичайшими, как и в отношени-
ях с Китаем. Сегодня ему объявляют тор-
говую войну не на жизнь, а насмерть, а
завтра просят Пекин: помогите раздо-
быть какой-нибудь компромат на пред-
ставителей демократической элиты США,
сколачивавших в КНР никому не нужные
инвестфонды.

Что же касается «днепровского ракур-
са», то, вопреки ожиданиям Трампа и
Перри, Москва, несмотря на искусствен-
ное торможение «Северного потока – 2»,
не спешила пойти на попятную в газо-
вых взаимоотношениях с Украиной.
Она не торопилась предложить украин-
цам заключение нового, выгодного Кие-
ву соглашения вместо действующего ны-
не документа, срок которого истекает 31
декабря 2019 г.

Три неразлучных друга
Наблюдательный Перри одним из первых
понял: недостаточно создать под эгидой
США политический фронт против «Север-
ного потока – 2» в составе стран Балтии,
Польши и Украины. Надо ещё и произве-
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сти впечатление, будто, наперекор ком-
мерческому альянсу Москвы и Берлина,
у Киева уже имеется реальная газовая
альтернатива, которая не только спасёт
Украину, но и обесценит экспортную
стратегию «Газпрома». К осени 2019 г. эта
инициатива Вашингтона была оформле-
на в более-менее конкретный план. Не-
смотря на неявку Трампа на мероприя-
тия в Варшаве в ознаменование 80-летия
начала Второй мировой войны, там всё
же побывали Перри и вице-президент
США Майк Пенс. Они-то и сыграли пар-
тии «первой и второй скрипок».

Подписав контракты с поляками и укра-
инцами, Перри провозгласил создание
трансокеанского «газового треугольника».
Как бы скользя по его граням, потоки СПГ,
загружаемого в Техасе и Луизиане на борт
газовозов, будут пересекать Атлантику и
Балтику. Затем, по прибытии в польское
Свиноуйсьце, СПГ будет регазифициро-
ваться и перепродаваться (частично)
Украине. Но украинское направление – од-
но дело. А как обеспечить поставки этого
американского газа в Центральную Евро-
пу – Словакию, Чехию, южные земли ФРГ?
По иску Варшавы, поддержанному внеш-
ними силами, был пересмотрен судебный

вердикт, позволявший газу из «Северного
потока – 2» целиком заполнять трубу кон-
тинентальной артерии Opal. Теперь, увы,
«Газпрому» отдают для прокачки вглубь
Европы лишь 50% мощности данной ар-
терии, а остальное резервируется, види-
мо, для Польши. Точнее – для дальнейше-
го транзита импортируемого ею амери-
канского газа.

В общем, дёшево и сердито! Недаром
эту инициативу одобрил Трамп. Но вот
вопрос: каким образом можно заверить

партнёров в том, что изложенная схема
будет поддерживаться и контролировать-
ся из ключевых точек – Вашингтона,
Брюсселя и, наконец, Киева? Каким ста-
нет на деле этот механизм, насколько на-
дёжными окажутся его опоры? Чтобы убе-
дить Центральную и Восточную Европу в
серьёзности предложенной конструкции,
Белый дом пошёл на редкую для себя ис-
кренность. Летом 2019 г. было признано
существование некоего подобия масон-
ской ложи, собравшейся исподволь пере-
строить и переориентировать на Америку
ТЭК Украины. Заокеанские СМИ обнаро-
довали состав ключевой (по своим преро-
гативам и рычагам реального воздейст-
вия на Киев) группы. Теснейший альянс
самых влиятельных аппаратчиков, сове-
щающихся с этими целями при закрытых
дверях по обе стороны Атлантики, назы-
вался очень просто – Three amigos (три
друга). Как призналась в октябре на ва-
шингтонских слушаниях бывшая главная
консультантка президента Трампа по Рос-
сии г-жа Фиона Хилл, замаскированная
тройка сообщников повела как бы отдель-
ную внешнюю политику, отличающуюся
от официального курса США и обслужи-
вающую узкие интересы республикан-

ской элиты. Собственно, в этом открове-
нии как раз и состоит «криминальная сен-
сационность» сложившейся на украин-
ском направлении ситуации – её «не по-
доброму трепещущий нерв».

Одним из членов закулисной группы
считался спецпредставитель США по
Украине Курт Волкер. Призванный встать
над схваткой между Киевом и Донбассом,
он, тем не менее, на деле взялся за одно-
стороннюю «проводку» пагубного курса
Порошенко, а после избрания президен-

том Украины Владимира Зеленского пере-
строился под новые веяния.

Вторым действующим лицом стал Рик
Перри. А третьим – американский посол
при брюссельской штаб-квартире ЕС Гор-
дон Сондленд. Кстати, он-то и раскрыл в
интервью украинскому телеканалу суще-
ствование данной группы как единствен-
но эффективного, хотя и закулисного ин-
струмента по усилению прессинга на
Украину и её ТЭК. Итак, словно в старых
директивах ЦК КПСС, «цели были постав-
лены, задачи определены»! Но в самый
разгар начатого «мозгового штурма» и по-
литического прессинга на Зеленского слу-
чилась беда. Произошло, как назло, нечто
такое, что опрокинуло работоспособность
всей этой схемы.

Роковой звонок
25 июля нынешнего года Трамп позвонил
Зеленскому, чтобы поздравить его с избра-
нием и заодно обсудить назревшие (или
даже перезревшие) вопросы двусторонних
отношений. Сейчас президент США
утверждает, что он не хотел в тот день вы-
ходить на контакт с Киевом. Так кто же его
заставил? Может, «бес попутал»? Бесом
или скорее козлом отпущения сделали Ри-
ка Перри. Мол, это он чуть ли не подбил
хозяина Белого дома на тот разговор. Ви-
дите ли, министру надо было поднять уро-
вень обсуждения ситуации в госкомпании
«Нафтогаз Украины». Нездоровой, на
взгляд Перри, ситуации.

С одной стороны, в целом «Нафтогаз»
проводит верную, с точки зрения США, ли-
нию на максимально возможное саботи-
рование конструктивных инициатив «Газ-
прома». С другой – твердолобое упорство
может и навредить. Причём настолько, что
предстоящей зимой, особенно если она вы-
дастся затяжной и морозной, по плохо и
дорого отапливаемым городам Украины
прокатятся протесты и бунты, вплоть до
разрушительных акций гражданского не-
повиновения. Мёрзнущая Центральная Ев-
ропа добавит масла в огонь, жалуясь на не-
способность Киева договориться с Моск-
вой. И вот тогда постмайданный режим на
Днепре, в который американцами так мно-
го всего инвестировано, зашатается не на
шутку. Так что же делать?

У «Газпрома» доводы железные. Коль
скоро Украина всегда и во всём ссылается
на Европу, особенно на Третий энергети-
ческий пакет ЕС и недавнюю «Газовую
инициативу» Брюсселя с её антимоно-
польными строгостями, то пусть и укра-
инский ТЭК перестроится по «цивилизо-
ванным стандартам». Например, децент-
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рализует сначала свою энергетику и
транспортную сеть, разделит их на конку-
рирующие друг с другом компании. А то-
гда уж мы сможем заключить с ведома
правительства Зеленского, как оно того и
желает, принципиально новое соглашение
по транзиту… Да уж, хочешь не хочешь, а
под сводами «Нафтогаза Украины» надо
создавать хотя бы видимость перемен. Но
как это сделать, если данная структура, на
взгляд того же Рика Перри, всё ещё являет
собой средоточие коррупции?

Истинно независимых от олигархата
экспертов и аналитиков, особенно ино-
странных, к основным рычагам не подпус-
кают. А если и остаются пока в наблюда-
тельном совете немногие американцы, то
это, мол, сомнительные люди типа Амоса
Хохстайна, «посаженного» туда ещё при
Порошенко и якобы смирившегося с не-
профессионализмом, кумовством и мздо-
имством. А чтобы на деле «снизить зависи-
мость Украины от поставок энергоноси-
телей из РФ и увеличить инвестиции из
США», надо привлечь в состав руководст-
ва «Нафтогаза» больше «людей более высо-
кого уровня, включая некоторых амери-
канцев». В этом, собственно, и состоял
главный посыл г-на Перри, если он и
впрямь упрашивал своего босса не откла-
дывать телефонный звонок в Киев.

«Дело Байденов»
расстроило планы
Азартный Трамп, беседуя с Зеленским, не
удержался в рамках сценария. Предста-
вители спецслужб, осуществлявшие про-
слушку разговоров президента, обрати-
лись в оппозиционно настроенную Ниж-
нюю палату Конгресса. Они настаивают
на том, что президент якобы призвал
украинского коллегу помочь ему побе-
дить на выборах 2020 г. путём компроме-
тации главного недруга в стане демокра-
тов. То есть пытался подключить зару-
бежное государство к «святая святых»
американской демократии – созданию
двухпартийного списка официальных
кандидатов на избрание президентом
страны. Трамп перевёл беседу на тему на-
зревшего-де следствия по делу бывшего
члена правления газовой компании «Бу-
рисма» Хантера Байдена, сына 76-летне-
го влиятельного американского политика
Джо Байдена. До 2017 г. Байден-старший
был вице-президентом США, а ныне хо-
чет стать соперником Трампа в ходе из-
бирательной гонки. Но теперь сделать
это ветерану будет нелегко. Его сынок,
продвинутый им в украинский ТЭК, ни за
что ни про что получал там от 50 до 170

тыс. долларов в месяц, ни капельки не
разбираясь при этом в природном газе.

Впрочем, на фоне развернувшегося
«Украинагейта» ещё меньше повезло са-
мому президенту Соединённых Штатов.
Его противники в стане демократов запу-
стили процедуру импичмента, добиваясь
отставки проштрафившегося лидера. Пер-
вым не выдержал такого поворота и подал
в отставку спецпредставитель Белого до-
ма по Украине Курт Волкер. И не удиви-
тельно: а вдруг ему припишут – в ходе
травли президента – некую роль во вне-
запном возвращении из Киева на родину
посла США г-жи Мари Йованович, кото-
рая не очень-то ладила со своими курато-
рами в Госдепе и Белом доме? Затем по-
шатнулось министерское кресло под Пер-
ри, который собирается выйти в отставку
до конца года. «Однако, и Бог тому свиде-
тель, я ни разу даже не упоминал имён
Байденов и ничего не говорил о них вооб-
ще», – клянётся глава американского Мин-
энерго. Быть может, так оно и было. Но,
трижды встречаясь с Зеленским, Перри
всё равно оказывал на него давление, не-
позволительное во взаимоотношениях
между суверенными государствами.

Да, трудно Белому дому в одночасье от-
казаться от услуг столь твёрдого провод-
ника энергетической экспансии США в Ев-
ропе. Поэтому перед отставкой Рику Пер-
ри пришлось ещё раз засучить рукава и
ударно потрудиться. В хмурые осенние
дни, вопреки дискомфорту из-за слухов о
возможном импичменте Трампа, да и о
близящейся собственной отставке, г-н
Перри вновь отличился по службе. Он об-
разцово провёл совещание министров
энергетики двух десятков стран ЕС.

В итоге было решено сплотиться перед
лицом «газпромовской угрозы» и «опасно-
сти» недорогих поставок СПГ из России.
Это совещание состоялось там же, где в
мае 2006 г. вице-президент США (а в про-
шлом гендиректор сервисной империи
Halliburton) Дик Чейни подвёл черту под
многолетним успешным энергетическим
партнёрством с пореформенной Россией.
Подвёл для того, чтобы обрушиться на неё
с безосновательными, но тяжкими обви-
нениями в «трубопроводном запугивании
и манипулировании своими соседями»…
Да, заседали и на сей раз – осенью 2019 г.
в Вильнюсе. Как видно, «место встречи из-
менить нельзя».

Украинский дуэт
Но вот незадача. В дни проведения упо-
мянутого совещания не вовремя пришла
весть из Вашингтона. Там вдруг запозда-

ло, но зато досконально прояснилось: от-
куда именно добыл минувшим летом
личный адвокат Трампа по имени Руди
Джулиани (экс-мэр Нью-Йорка) первые
«куски» украинского компромата на Бай-
денов, дабы передать их президенту. Ока-
зывается, Джулиани получил конфиден-
циальную информацию от верных спон-
соров республиканской партии, пожерт-
вовавших предвыборному штабу Трампа
325 тыс. долларов, – бизнесменов укра-
инского происхождения. Их имена – Лев
Парнас и Игорь Фруман. Этот дуэт как
раз и выложил на стол Джулиани (для пе-
редачи Трампу) папку со сведениями о
«бескорыстной» работе Байденов на бла-
го ТЭК Украины.

Стоит ли удивляться тому, что Джулиа-
ни, ведший по приказу Трампа активный
поиск любых данных о финансовой нечи-
стоплотности бывшего вице-президента и
его сына, с радостью принял такой пода-
рок. И тут же бросился первым рейсом в
Киев, дабы выпросить у Зеленского и его
людей что-нибудь дополнительное.

Но ФБР не дремлет. Тем более что и со-
обществу спецслужб, расколотому между
сторонниками и противниками правящих
республиканцев, стало ясно: если позво-
лить раскрутиться этой грязной истории,
то не поздоровится не только одному из
политических лагерей, но и всему вашин-
гтонскому истеблишменту в целом. Фру-
мана и Парнаса на всякий случай задер-
жали в пассажирском терминале в Вирд-
жинии. На первый взгляд, вот он – подхо-
дящий момент вывалить на этих афери-
стов весь ворох конкретных обвинений.
Ведь именно данный «тандем» требовал
от Джулиани и, следовательно, от Белого
дома провести в совет директоров «Наф-
тогаза» выдвиженцев Парнаса и Фрумана.
Они же продвигали в Вашингтоне май-
ские (2019 г.) запросы и мольбы неназван-
ного украинского чиновника: отзовите
же, наконец, не в меру принципиального
посла США Мари Йованович с Украины!

Пока что Парнасу и Фруману предъяв-
лены лишь обвинения в нарушении зако-
нов о финансировании выборов в США.
То же самое инкриминируется и «взято-
му» в Калифорнии выходцу ещё с Совет-
ской Украины Андрею Кукушкину. А ещё
одного фигуранта по имени Дэвид Кор-
реа долго не могли отыскать. Но нет со-
мнений: наравне с Парнасом, Фруманом
и Кукушкиным, он утверждал бы на до-
просах, что знать не знает ни о «Нафтога-
зе», ни об энергетике Украины в целом.
Ведь не знают же ничего об этом ни Джу-
лиани, ни даже сам Трамп! �
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Евгений ХАРТУКОВ,
профессор Московского государственного
института (университета) международных
отношений МИД России (МГИМО)

В прошлом году Россия и США до-
бывали соответственно около 11,16
и 10,96 млн баррелей в сутки жид-
ких углеводородов. Это больше,
чем любая другая страна в мире, –
даже больше, чем традиционный, а
ныне дряхлеющий нефтяной тяже-
ловес Саудовская Аравия, объём
производства которой в 2018 г. со-
ставил 10,425 млн барр./сут. Но это,
по-видимому, единственное прак-
тически совпадение, поскольку все
другие параметры нефтяного биз-
неса в России и США различны.

Добыча и транспортировка
Для начала давайте детально сравним
доступную нефтяную статистику РФ и
США. Для этой цели возьмём данные за
2018 г. не только по всей национальной
нефтяной промышленности, но и по са-
мым крупным и одним из самых мелких
интегрированных публичных нефтяных
компаний этих стран (см. табл. 1).

Историки утверждают, что первая
нефть была добыта посредством скважи-
ны в США (штат Пенсильвания) в 1859 г.,
в Российской Империи – в 1846 г. (мелко-
водная бухта Биби-Эйбат, северо-восток
от Баку, Азербайджан). А в пределах гра-
ниц современной России – в 1864 г. на Ку-
бани, возле села Киевское, на берегу ре-
ки Кудако.

Годовая нефтедобыча в США испытала
спад примерно с 9,6 млн барр./сут в
1970-м до 5 млн барр./сут в 2008 г., но за-
метно выросла с того времени, благода-
ря производству так называемой сланце-
вой нефти, и вплотную приблизилась к
11 млн барр./сут в прошлом году. В Рос-
сии годовая нефтедобыча до недавнего
времени также была далека от стабиль-
ного роста. Как известно, она обвалилась
более чем с 11,5 млн барр./сут в 1987-м
до 6,1–6,3 млн барр./сут в 1995–1998 гг.
(главным образом, из-за полной дезорга-
низации национальной нефтяной про-
мышленности после развала СССР). С то-
го времени она устойчиво росла и в 2018 г.
достигла 11,16 млн барр./сут. На рис. 1
приведены показатели ежемесячной неф-
тедобычи в России и США, а также, для
сравнения, в Саудовской Аравии, ещё од-

ной современной нефтяной супердержа-
ве, в период 1998–2018 гг.

Суммарная протяжённость магист-
ральных нефтепроводов в США, где су-
ществует самая развитая в мире нацио-
нальная сеть трубопроводов, составляет
свыше 245 тыс. км, тогда как в России,
которая обладает второй по протяжённо-
сти сетью, – примерно 49 тыс. км. Боль-
шая часть нефтепроводов, и в том числе
тех, которые непосредственно обслужи-
вают нефтедобывающие компании, в
обеих странах является собственностью
крупных трубопроводных компаний (как
например, «Транснефть» в России или
Buckeye в США), хотя некоторые из тру-
бопроводов (но их ничтожно мало) при-
надлежат компаниям-производителям.

Под знаком льгот
Нефтяная промышленность играет на-
много более важную роль в России, чем
в США: согласно аналитическому управ-
лению ЦРУ (DA CIA), вклад нефтяного
бизнеса в российский ВВП составил в
2018 г. свыше 15%, а в США – менее чем
1%. Это подтверждается и более ранни-
ми данными лондонской консалтинго-
вой фирмы IHS Markit (см. рис. 2).

Как сравнить
несравнимое

Что общего и какие различия между нефтегазовыми комплексами России и США
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В свою очередь, согласно оценке
Raiffeisen Bank, в 2018 г. размер уплачен-
ного НДПИ по нефти и конденсату соста-
вила 2,8 трлн рублей (свыше 45,4 млрд
долл.), или почти 20% доходов россий-
ского федерального бюджета РФ.

Американские нефтяные компании
имеют сейчас возможность откладывать
налоговые платежи в федеральную казну.
Так, по оценке самих же американских
экономистов, в прошлом году 20 наиболее
крупных нефтяных и газовых компаний
страны отсрочили до половины своих фе-
деральных налогов на прибыль. В сущно-
сти, эти компании уплатили в качестве на-
логов менее 12% своего дохода до вычета
налогов, что на 23,3 процентого пункта
ниже, чем требуется для большинства дру-
гих американских корпораций.

Основная часть льгот пришлась на
четыре крупнейшие нефтегазовые ком-
пании – ExxonMobil, ConocoPhillips,
Occidental и Chevron. При этом такой
энергетический гигант, как Chevron, за-
работавший в 2018 г. более 4 млрд дол-
ларов, совершенно законно ничего не

заплатил в форме федерального подо-
ходного налога за этот год, и, по оцен-
ке базирующегося в Вашингтоне Ин-
ститута налогообложения и экономи-
ческой политики (ITEP), пользовался

фактической (effective) ставкой налого-
обложения на уровне минус 4%.

Такие нефтегазовые и трубопроводные
компании, как EOG Resources, Occidental
Petroleum и Kinder Morgan, тоже не запла-

Рис. 1. Ежемесячная добыча нефти с газоконденсатом в США, России и Саудовской Аравии
в 1998–2018 гг., млн барр./сут

1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.

12

10

8

6

4

2

0

Россия

США

Саудовская
Аравия
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Табл. 1. Некоторые показатели нефтяной промышленности США и России в 2018 г.

Показатель США ExxonMobil Hess/Amerada Petroleum Россия «Роснефть» «РуссНефть»

Год начала нефтедобычи 1859 г. 1870 г. 1919 г. 1864 г. * 1993 г. 2002 г.
(Standard Oil)

Рыночная капитализация, млрд долл. … 345 14,17 … 66 2,47
(18/04/2019 г.) (25/04/2019 г.) (31/12/2018 г.) (29/12/2018 г.)

Валовые поступления, млрд долл. 279,3 6,47 151,9 2,8
Число сотрудников, тыс. чел. 71,0 2,075 295,8 10
в среднем за год
Добыча нефти (с газоконденсатом), 10,96 1,65 0,245 (исключая Ливию; 11,16 4,67 0,15
млн барр./сут нефть + газ,

млн барр. н. э. /с)
Протяжённость магистральных 245,4 – 48,5 –
нефтепроводов, тыс. км
Издержки выявления и подготовки 3,6 8,2 1,74 10–16 2,2–2,7 12–16 2

запасов (FDC), долл./барр. н. э. (оценка)1 (оценка) (оценка) (оценка)2

Технические издержки добычи 40 11 13 15–20 4 3,1 15–20 4

(чистые), долл./барр. н. э. (оценка)1 (оценка)3 (оценка)
Переработка нефти, млн барр./сут 17,28 4,3 (оценка) 5 5,74 2,3 0,1 (оценка)
Госконтроль над нефтедобычей, % 0 0 0 34,73 75,16 0
Степень налогообложения, % от цены 45 (оценка) 40,3 1,62 70 (оценка) 4,2 0,34
реализации или выручки
Прямые налоги в федеральный бюджет, … 0,095 … 45,4 0,4 0,1
млрд долл.6 (оценка)7 (оценка) (оценка)
Доходность (чистая)8, % 10,28 9 9,2 15,73 (в среднем 20 (оценка) 14 21

за 2014–2018 гг.)
* На территории современной России.
1 Среднее значение для всех нефтегазодобывающих компаний США.
2 В России только для нефти, долл./барр.
3 В США.
4 В среднем по России (и всем нефтедобывающим компаниям), только для нефти, долл./барр.
5 В январе 2012 г. нефтеперерабатывающий завод Hovensa мощностью 350–650 тыс. барр./сут, расположенный в St. Croix, на Виргинских островах США, и на 50% принадлежащий Hess Corp. через СП
с Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA), был закрыт (по экологическим причинам), но может возобновить работу в 2019 г.
6 По нефти; уплата в начале 2019-го за 2018 г.; исключая адвалорные налоги и экспортные пошлины; налоги на прибыль от добычи нефти нефтяными компаниями США.
7 Выплаты НДПИ на нефть в 2018 г.
8 ROE (норма чистой прибыли на используемый капитал в соответствии с GAAP).
9 В среднем для всех интегрированных нефтяных компаний США.



тили ни цента федеральных налогов,
имея, по оценке ITEP, фактические нало-
говые ставки на 2018 г. соответственно на
уровне –7%, –1% и –1%.

В общем и целом, современная феде-
ральная налоговая система США (IRS)
устроена так, что чем больше корпоратив-
ный налогоплательщик ежегодно зараба-
тывает, тем относительно меньше подо-
ходных налогов он платит. В результате,
ведущие американские нефтяные корпо-
рации имеют преимущества даже здесь.

Вместе с тем, нефтяные компании США
получают довольно серьёзные субсидии в
форме налоговых кредитов и освобожде-
ний. При этом прямые налоговые субси-
дии, которые составили в 2017–2018 гг.
почти 11 млрд долларов, можно условно
разделить на четыре категории (см. рис. 3).

Во-первых, это налоговые вычеты, по-
средством которых федеральные власти
позволили нефтяным компаниям умень-
шить налоговую базу примерно на 8,5
млрд долларов только в 2017–2018 гг. В
частности, начиная с 1916 г. так называе-
мые нематериальные (неосязаемые) бу-
ровые расходы (НБР) (intangible drilling
costs) вычитаются из налогооблагаемых
доходов американских компаний. НБР, на
которые обычно приходится от 60 до 80%
всех затрат на бурение, – это весьма зна-
чительные расходы по поиску и освоению
месторождений нефти и газа, особенно в
новых районах. Размеры этой субсидии в
2017–2018 гг. составили, по оценке IRS,
2,3 млрд долларов.

Другой важный пример – это налоговые
вычеты, связанные с порядком бухгалтер-
ского учёта товарных запасов жидкого
топлива, так называемая учётная субси-

дия – «последний на входе, первый на вы-
ходе» (Last-In, First-Out Accounting for Fossil
Fuel). Они позволяют нефтяным компани-
ям ежегодно уменьшать федеральный по-
доходный налог на 1,5 млрд долларов.

Кроме того, сейчас нефтедобыча посред-
ством глубоких и горизонтальных сква-
жин освобождена от налога на добычу
(severance tax) в течение двух лет или до
момента окупаемости буровых затрат (ес-
ли это случится раньше).

И конечно, знаменитая скидка на «исто-
щение недр» (depletion allowance) отно-
сится к валовому (налогооблагаемому) до-
ходу и применяется в добывающих отрас-
лях большинства стран западного мира
для компенсации истощения разрабаты-
ваемых запасов исчерпаемых полезных
ископаемых. Однако в применении этой
налоговой скидки в нефтяной промыш-
ленности США есть свои особенности. Для

стимулирования нефтедобычи скидку на
«истощение недр» под названием discovery
depletion allowance впервые ввели в США
в 1918 г. Однако её было трудно рассчи-
тывать, и в 1926 г. её заменили на
depletion allowance с единой ставкой. В пе-
риод 1926–1969 гг. ставка этой скидки в
США равнялась (как и в большинстве
стран) 27,5% доходов от добычи нефти и
газа. В 1969 г. она была снижена до 22%,
в 1970-м – до 15%, а в 1975 г. в связи с рез-
ким взлётом цен на нефть в период перво-
го энергокризиса перестала применяться
к крупным нефтяным компаниям. В на-
стоящее время она составляет 15% и при-
меняется лишь к доходам формально «не-
зависимых» нефтяных компаний.

По оценке американского Министерст-
ва энергетики, выступившего в конце
1960-х с инициативой снижения скидки
на «истощение недр» до 15%, среднегодо-
вые потери казначейства США при став-
ке 27,5% составили бы в период 1987–
1991 гг. 460 млн долларов и к 1995 г. воз-
росли бы почти до 2 млрд долларов. В
2018 г. суммарная величина этой скидки
оценивалась в 1,7 млрд долларов.

Во-вторых, это прямые льготы по нало-
гообложению – такие как субсидия на
транспортировку нефти и нефтепродуктов
по внутренним водным путям, размеры
которой в 2017–2018 гг. оцениваются в
229 млн долларов. Обычно федеральное
правительство взимает с перевозчиков,
использующих водные пути, водный на-
лог, пропорциональный тоннажу перево-
зимых грузов. Однако это не относится к
нефтяным компаниям.

Сходным образом действует субсидия
на административные сборы на управле-
ние бурением на суше в размере 107 млн
долларов. Эти сборы покрывают расходы
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Рис. 2. Вклад нефтяной и газовой промышленности в ВВП отдельных стран в 2017 г., %

Венесуэла

Кувейт

Ирак

Саудовская Аравия

Казахстан

Иран

Катар

Россия

ОАЭ

Колумбия

Канада

Мексика

Индонезия

Бразилия

США

Нефть
Газ

0 10 20 30 40 50 60

И с т о ч н и к: IHS Markit.

Рис. 3. Субсидии нефтяным компаниям США в 2017–2018 гг.

И с т о ч н и к: Fuel Freedom Foundation.

Прямые льготы – 600 млн долл.

Всего – 10,7 млрд долл.

Регуляционные субсидии – 443 млн долл.

Уменьшение «роялти» – 1,2 млрд долл.

Налоговые вычеты – 8,5 млрд долл.
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Бюро по управлению земельными ресур-
сами (Bureau of Land Management).

Далее следуют субсидии, уменьшающие
размер «роялти» (royalty-relief subsidies).
Как правило, нефтяные компании сами
вырабатывают льготы (обычно не без по-
мощи американских законодателей), что-
бы платить значительно более низкие
ставки «роялти» за добываемые нефть и
газ. Например, «потерянные роялти за
арендное морское бурение» (Lost Royalties
on Lease Offshore Drilling) на участках, вы-
данных в период с 1996-го по 2000 г., ста-
ли результатом действия Закона «О роял-
ти на глубоководном внешнем континен-
тальном шельфе» (Outer Continental Shelf
Deep Water Royalty Relief Act) от 1995 г.
Этот законодательный акт и по сей день
лишает американскую казну налогов на
сумму порядка 1,1 млрд долларов в год.

И наконец, последний тип субсидий мо-
жет быть назван регуляционными субси-
диями (regulatory subsidies). Они приме-
няются, когда имеет место ненадлежащее
выполнение (или даже несоблюдение)
нефтяными компаниями предписанных
законом обязательств. Самым ярким не-
давним примером является субсидия BP
(BP Deduction for Oil Spill Legal Settlement)
в размере 334 млн долларов. Британской
нефтяной компании было разрешено вы-
честь из своих налогов почти все исковые
суммы, которые она выплатила федераль-
ному правительству США в результате пе-

чально известного разлива нефти с плат-
формы Deepwater Horizon в апреле 2011 г.

И у российских нефтяных компаний мно-
го экономических льгот. Как известно, на-
логообложение доходов нефтяных пред-
приятий в РФ – одно из самых высоких в
мире, но важнее то, что эти налоги не свя-
заны с прибыльностью. Они в основном со-
стоят из налога на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ) и экспортной пошлины на
нефть, а также корпоративного подоходно-
го налога (20%), налога на добавленную
стоимость (20%) и различных налогов на
недропользование. В среднем текущий уро-
вень налогообложения данной отрасли в
России оценивается примерно в 70% от про-
дажной цены на нефть. Однако «Роснефть»,
крупнейший производитель нефти в стра-
не, эксплуатирующая крупные и высоко-
продуктивные месторождения, в 2018 г. за-
работала почти 134 млрд долларов, а запла-
тила лишь порядка 0,4 млрд долларов в ви-
де прямых налогов. А «РуссНефть», самая
маленькая интегрированная нефтяная
компания РФ, зафиксировала в 2018 г. до-
ход в размере 2,8 млрд долларов и заплати-
ла 0,1 млрд долларов в виде налогов. Это
вовсе не удивительно, поскольку только в
этом году компания получила от прави-
тельства более 10 млрд рублей (более 160
млн долларов) в виде льгот по НДПИ.

Трудно сказать, насколько дорого в на-
стоящее время обходится добыча нефти
в США и в России, даже в среднем. Это за-

висит от различных обстоятельств: от са-
мого месторождения, географии добычи,
принятых ставок налогов. Тем не менее
все согласны, что добыча сырья в США в
среднем дороже, чем в России. Здесь мы
представляем лишь одну (хотя и доволь-
но типичную) оценку средних затрат на
добычу нефти по странам, недавно опуб-
ликованную Американским обществом
по сварке (American Welding Society, AWS)
(см. рис. 4).

Частное versus
государственное
Нефтяная промышленность в США – пол-
ностью частная и свободная от правитель-
ственного регулирования. Конечно, за ис-
ключением тех элементов госрегулирова-
ния, которые касаются сохранения приро-
ды и природных ресурсов, санитарных
норм и технических стандартов (таких как
запреты на бурение и прокладку трубо-
проводов, нормы максимально допусти-
мого рабочего давления для трубопрово-
дов, требование двойного корпуса для тан-
керов и т. д.). А российский нефтяной биз-
нес – даже после его тотальной привати-
зации в 1990-е – всё ещё находится под
значительным контролем государства. В
частности, в настоящее время российское
правительство (или власти республик)
контролирует 24,2% «Славнефти», почти
30,45% «Татнефти», 47,85% «Газпром неф-
ти» и около 50% «Роснефти» (крупнейше-
го в стране производителя «чёрного золо-
та»). Это означает, что более 30% нацио-
нальной добычи нефти (включая газокон-
денсат) в 2018 г. контролировалось госу-
дарством. И здесь мы не упомянули экс-
порт нефти, который полностью контро-
лируется правительством, поскольку
«Транснефть», занимающаяся этой дея-
тельностью, на 100% принадлежит госу-
дарству (это касается её голосующих и
привилегированных акций).

И наконец, в отличие от своих амери-
канских коллег, российские нефтяные
компании могут действительно считать-
ся «жирными котами». Они получают в
среднем около 20% чистой прибыли на
капитал (ROE) по сравнению с отрица-
тельной чистой прибыльностью амери-
канского нефтяного бизнеса (в 2018 г. на
уровне –3,52%).

В общем, простые люди в США и Рос-
сии гордятся своей национальной нефтя-
ной промышленностью, но недолюбли-
вают нефтяные компании за их огром-
ные, необлагаемые налогами прибыли.
Это, пожалуй, ещё одно сходство, но не
более того… �

Рис. 4. Средние технические издержки нефтедобычи в 2018 г. в различных странах мира,
долл./барр.
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Противоречивый год
Как отметил, открывая дискуссию, дирек-
тор по консалтингу компании IHS Markit
Russia Максим Нечаев, этот год оказался
интересным для рынка нефти. После до-
статочно стремительного падения в кон-
це 2018-го цена на «чёрное золото» нача-

ла нынешний год стремительным ростом,
котировки достигли 70–75 долларов. Это
стало позитивным сигналом для рынка,
многие эксперты ожидали, что спрос на
нефть будет расширяться, а предложение
окажется ограниченным и благодаря это-
му цены продолжат расти.

Однако, как отмечает М. Нечаев, бли-
же к середине года проявились негатив-
ные факторы, в частности рост запасов в
США. Возникли также опасения по пово-
ду того, что спрос на нефть и нефтепро-
дукты в мировой экономике будет расти
не такими быстрыми темпами, как это
предполагалось ранее. И сейчас многие
аналитики прогнозируют, что 2019-й
станет худшим годом за период, начав-
шийся в 2008-м (рецессия, за исключе-
нием 2012–2013 гг.), а общемировой
прирост потребления нефти составит
менее 1 млн барр./сут.

Конечно, ситуация несколько измени-
лась после сентябрьской атаки дронов на
нефтеперерабатывающую и нефтеобес-
печивающую инфраструктуру Саудов-
ской Аравии. Как данное событие по-
влияет на мировой рынок? Окажется ли
его эффект краткосрочным или долго-
срочным? Да, Саудовская Аравия смогла
в рекордно короткие сроки восстановить
разрушенные мощности, и взлетевшие
было нефтяные котировки быстро вер-
нулись к прежним значениям. Но на-

атака на нефть
Мировой рынок углеводородов
оказался под ударом
как со стороны террористов,
так и долгосрочных структурных
факторов

2�

Андрей ВАЛЕНТИНОВ

Атака начинённых взрывчаткой дронов на нефтегазовые объекты
Саудовской Аравии стала серьёзной встряской для мирового рынка
углеводородов. Цены на «чёрное золото» одномоментно взлетели
вверх, но затем, по мере восстановления инфраструктуры в Аравий-
ской пустыне, вернулись к прежним значениям. Но эта атака сделала
очевидными две отчасти противоположные тенденции. С одной сто-
роны, долгосрочные структурные факторы на рынке нефти оказыва-
ются важнее краткосрочных пертурбаций и неизменно толкают коти-
ровки вниз. С другой стороны, всплеск террористической и военной
активности на Ближнем Востоке возвращает в цену нефти «премию
за риск», о которой в последние годы уже начали забывать. Какая из
этих тенденций возобладает и как это отразится на нефтяных ценах?
Ответу на эти вопросы была посвящена дискуссия в рамках семина-
ра-конференции «Глобальные и локальные рынки нефти, газа и неф-
тепродуктов: анализ и прогнозирование, ценообразование, торговые
потоки», организованного Национальным нефтяным форумом.
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глядно продемонстрированная уязви-
мость ключевых объектов нефтяной ин-
фраструктуры приводит к возвращению
на рынок «премии за риск», которая мо-
жет достигать 5–7 долларов за баррель в
зависимости от обстановки в мире.

Дальнейшая дискуссия в рамках конфе-
ренции как раз и была посвящена подроб-
ному анализу этих проблем.

Удар по буферу
Как напомнил старший аналитик компа-
нии Rystad Energy Артём Чен, террориста-
ми был атакован комплекс по очистке
нефти Абкайк, на которой поступает сы-
рьё с крупнейших сухопутных месторож-
дений Саудовской Аравии – Гавар и Ху-
райс. Почему рынок так интенсивно отре-
агировал на эту атаку? Не только из-за то-
го, что «выпала» добыча с двух гигантских
месторождений, но и потому, что «выпа-
ли» незадействованные мощности. Не сек-
рет, что на долю Саудовской Аравии при-
ходится около 3–3,5 млн барр./сут резерв-
ных мощностей, которые могут быть бы-
стро введены в эксплуатацию в случае воз-
никновения каких-либо шоков в других
частях мира и компенсировать потери
производства. И данные мощности нахо-
дятся как раз в основном на двух упомяну-
тых месторождениях. То есть в результате
атаки дронов мир лишился своеобразно-
го буфера и оказался перед угрозой повы-
шенной волатильности нефтяных цен.

Однако, по мнению А. Чена, реальный
эффект атаки всё же краткосрочный, не
меняющий основополагающей динамики
на нефтяном рынке. Во-первых, восста-
новление инфраструктуры действительно
произошло очень быстро. Было объявле-
но, что в результате теракта выпали мощ-
ности объёмом около 5,7 млн барр./сут,
но уже через несколько дней Saudi Aramco
заявила, что примерно 3,8 млн барр./сут
восстановлено. Во-вторых, Саудовская
Аравия накопила достаточно запасов сы-
рой нефти в нефтехранилищах – около
250 млн баррелей. Этого количества хва-
тит примерно на 25 дней экспорта, что
позволяет Saudi Aramco выполнять свои
обязательства перед контрагентами.

Таким образом, атака дронов не поме-
няла основополагающих тенденций на
рынке нефти. И вряд ли она в среднесроч-
ной перспективе отразится на балансе
спроса-предложения и на цене «чёрного
золота». Сейчас, как подчёркивает А. Чен,
на мировом нефтяном рынке преоблада-
ют две тенденции. Первая из них – это
ослабление спроса, что является достаточ-
но рукотворным явлением – результатом

торговой войны между США и Китаем. С
марта прошлого года были введены та-
рифные ограничения на товары на общую
сумму примерно 1 трлн долларов. Это зна-
чит, что каждый второй товар, который
прибывает из Китая в США, облагается
повышенным тарифом. Причём они при-
меняются к ключевым группам товаров,
таким как запчасти к автомобилям, неф-
тепродукты и сырая нефть, импортируе-
мая из Соединённых Штатов в КНР.

В результате торговых войн глобаль-
ный прирост спроса на нефть и нефтепро-
дукты приближается к минимальным
значениям за последние шесть – семь лет.
Одновременно наблюдается структурное
замедление спроса в развивающихся
странах, обусловленное их экономиче-
ской динамикой. Так, прирост ВВП тор-
мозится не только в США и Китае, но и в

Германии, Индии и ряде других азиат-
ских стран. Поэтому мир, по словам А.
Чена, приближается сейчас к «рецессион-
ной границе», что уже отражается на
спросе нефтепродуктов.

При этом, как подчёркивает эксперт
Rystad Energy, в 2019 г. в структуре спро-
са на нефтепродукты заметно ослабление
позиций лёгких фракций – сжиженных
углеводородных газов, бензина и нафты.
А ведь СУГ и прямогонный бензин – это
основное сырьё для нефтехимии. И тор-
можение спроса на них означает замед-
ление развития нефтехимической отрас-
ли в странах Азии, вследствие снижения
динамики потребления пластиков, что,
свидетельствует о структурных пробле-
мах в промышленности в целом. В част-
ности, в Южной Корее снизилось потреб-
ление нафты, а в Индии прирост спроса
на СУГ и во II квартале нынешнего года
был практически нулевым.

Не радует и ситуация с бензином. Как
напоминает А. Чен, в 2018 г. глобальные
продажи новых автомобилей снизились
на несколько процентов. В нынешнем го-

ду фиксируется сокращение данного по-
казателя по всему миру ещё примерно на
5%. Это связано с тем, что во многих
странах, в том числе и в России, рынок
потребительского кредитования оказался
перегрет. Потребительские кредиты не-
банковского сектора использовались в ос-
новном для покупки автомобилей (в Ки-
тае и Индии на эти цели направлялось до
40% кредитов). Сейчас, когда крупней-
шие экономики замедляются, сокращает-
ся и выдача новых кредитов. Одновре-
менно растёт количество неуплат по ра-
нее предоставленным ссудам. Как следст-
вие, замедляется рост автомобильного
рынка, а вслед за ним – и спроса на бен-
зин. То есть налицо структурная пробле-
ма. Скорее всего, спрос на нефтепродук-
ты и дальше будет тормозиться.

Интересная ситуация складывается и
со стороны предложения. Эксперты ча-
сто упоминают о «новых» успехах амери-
канской «сланцевой революции» и о по-
вышении эффективности добычи слан-
цевой нефти. Однако снижение в 2015–
2016 гг. нефтяных котировок также под-
стегнуло рост эффективности добычи в
глобальном масштабе. В среднем по ми-
ру операционные издержки сократились
на 20%. Это произошло и благодаря сни-
жению тарифов сервисных предприятий,
и за счёт увеличения эффективности до-
бычных операций.

Как полагают эксперты Rystad Energy,
в ближайшие годы добыча нефти будет
расти не только в США, но и в других
странах мира, например в Бразилии, где
в 2019–2020 гг. планируется ввести в
строй шесть – семь новых плавучих уста-
новок по добыче. А в Норвегии в следую-
щем году начнётся эксплуатация большо-
го офшорного месторождения Йохан
Свердруп. В результате всех этих измене-
ний в средне- и долгосрочной перспекти-
ве, возможно, будет наблюдаться превы-
шение предложения над спросом. Как
следствие, цены на нефть начнут испыты-
вать нисходящее давление. Поэтому, судя
по всему, странам-участницам соглаше-
ния «ОПЕК+» придётся в 2020 г. прибе-
гать к ещё одному сокращению добычи.

Но сдерживание производства сырья в
рамках «ОПЕК+», по мнению А. Чена,
станет лишь способствовать скатыванию
снежного кома американской «сланцевой
революции». Этот ком будет становиться
всё больше, поскольку эффективность из-
влечения сланцевых ресурсов по-прежне-
му растёт. Пока сложно предположить,
что страны «ОПЕК+» будут предприни-
мать после 2021 г. А до этого срока они,
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В результате торговых войн гло-
бальный прирост спроса на нефть
и нефтепродукты приближается к
минимальным значениям за по-
следние шесть – семь лет. Одно-
временно наблюдается структур-
ное замедление спроса в разви-
вающихся странах, обусловленное
их экономической динамикой.
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скорее всего, продолжат сокращать добы-
чу, чтобы поддержать цены на нефть на
высоком уровне.

Союз единомышленников
Перспективам деятельности «ОПЕК+»
было посвящено выступление на конфе-
ренции и другого эксперта – заместителя
руководителя Аналитического центра
при Минэнерго РФ Дениса Дерюшкина.
Он отметил, что давать прогнозы относи-
тельно следующего года пока рано, учи-
тывая огромное количество присутствую-
щих на рынке «чёрных лебедей» (непред-
сказуемых факторов). Что же касается
нынешнего года, то действительно все
индикаторы указывают на снижение тем-
пов роста спроса на нефть на фоне замед-
ления мировой экономики.

При этом Д. Дерюшкин обращает вни-
мание на то, что аналитики очень по-раз-
ному оценивают темпы роста рынка. Ва-
риации в прогнозах спроса от различных
агентств достигают 600 тыс. барр./сут,
что является колоссальной цифрой. Хотя
сам факт замедления спроса отмечают
все эксперты. По прогнозу Минэнерго, в
нынешнем году глобальный спрос на сы-
рую нефть вырастет на 1 млн барр./сут, а
в следующем году ожидается небольшое
увеличение данного показателя.

Что касается роста предложения, то
здесь, по словам представителя Минэнер-
го, возникает ещё более загадочная ис-
тория. Благодаря действию соглашения
«ОПЕК+», имеются вполне достоверные
данные об уровне добычи в странах-
участницах соглашения. Но этого нельзя
сказать о сланцевой индустрии США.
«Мы (то есть вся отрасль, аналитики)
очень сильно обожглись в прошлом году,
когда всё аналитическое сообщество
дружно вместе с ростом добычи начало
повышать свои прогнозы. Мы наблюдали
это фактически с января до декабря –
каждый последующий месяц аналитики
поднимали свои прогнозы. И весь мир про-
махнулся. Это ни в коем случае не камень
в огород аналитиков, это скорее говорит
о той степени неопределённости, кото-
рая существует на рынке на стороне
предложения», – отметил Д. Дерюшкин.

Любопытно, что в нынешнем году, во-
преки всем прогнозам, наблюдается за-
медление роста добычи в США. Согласно
данным Администрации энергетической
информации Министерства энергетики
США (EIA), в октябре был зафиксирован
наименьший темп прироста добычи неф-
ти в Соединённых Штатах за последние
пару лет. «Это, безусловно, важный фак-

тор, который вместе с тем шоком пред-
ложения, который нарисовался в Саудов-
ской Аравии, и с исполнением соглашения
“ОПЕК+” позволяет нам верить, что ры-
нок будет в дефиците, по крайней мере,
до конца этого года», – отмечает предста-
витель Минэнерго.

В следующем году, по словам Д. Де-
рюшкина, прирост предложения соста-
вит более 2 млн барр./сут. Но, в отличие
от 2019 г., он будет обеспечен не только
Соединёнными Штатами. Если в этом го-
ду на долю США пришлось около 95%
прироста (в том числе 90% – за счёт слан-
ца), то в 2020-м данный показатель не
превысит 75%. Остальная четверть при-
дётся на другие страны, включая Брази-
лию, где ожидают рост добычи почти на
0,5 млн барр./сут.

Безусловно, важнейшим фактором ста-
бильности мирового нефтяного рынка
остаётся соглашение «ОПЕК+». Как сооб-
щил Д. Дерюшкин, участники этого пак-
та не только выполняют взятые на себя
обязательства, но даже перевыполняют
их. Так, по итогам августа уровень испол-
нения соглашения составил почти 140%.
То есть в абсолютных цифрах сокращение
добычи составило 1,6 млн барр./сут вме-
сто ранее оговорённых 1,2 млн барр./сут.

В качестве положительного момента Д.
Дерюшкин отмечает высокую дисципли-
ну стран, не входящих в ОПЕК, но присо-
единившихся к соглашению «ОПЕК+». В
течение пяти месяцев из последних ше-
сти государства, не являющиеся членами
ОПЕК, по проценту исполнения соглаше-
ния превосходили членов самого карте-
ля. При этом в рамках ОПЕК основную
нагрузку несёт на себе Саудовская Ара-
вия. А в связи с недавними террористи-
ческими атаками процент исполнения со-
глашения Эр-Риядом осенью этого года
будет совсем зашкаливающим. Вместе с
тем, отдельные страны, в частности Ирак,
сильно ухудшают общую статистику
ОПЕК. Что же касается стран, не членов

ОПЕК, то там ситуация более-менее ров-
ная и нет явных нарушителей квот.

Известно, что именно разногласия по
поводу несоблюдения в прошлом квот от-
дельными странами не раз служили кам-
нем преткновения для ОПЕК и порожда-
ли внутренние конфликты в организации.
Не наступит ли на эти грабли и «ОПЕК+»?
По мнению Д. Дерюшкина, этого не про-
изойдёт. Сегодня мониторинг выполне-
ния соглашения осуществляется на еже-
месячной основе по каждой стране, одна-
ко для участников пакта важен именно со-
вокупный показатель. «Смысловая нагруз-
ка данного соглашения заключается в
том, что мы больше союз, нежели просто
коллектив стран, которые собираются
раз в месяц, для того чтобы потыкать
пальцем друг в друга и сказать, что, мол,
господа саудиты – молодцы, а некоторые
другие страны… должны поменять стра-
тегию. Мы понимаем, что в разных стра-
нах есть определённые факторы, которые
влияют на конкретную месячную добычу,
в том числе и в России… Всё-таки мы опе-
рируем на глобальном рынке, и нам, ско-
рее, важно, сколько баррелей ушло с рын-
ка, нежели то, сколько конкретно отдель-
ная страна срезала или нет», – подчёрки-
вает Д. Дерюшкин.

Благодаря действию соглашения
«ОПЕК+» удалось в целом сбалансиро-
вать нефтяной рынок. Сегодня целевой
индикатор данного пакта – уровень пре-
вышения запасов нефти над средним пя-
тилетним показателем – составляет все-
го лишь 36 млн баррелей. А до начала
действия соглашения он превышал 250
млн баррелей! Удалось также снизить
уровень волатильности нефтяных цен.

Поэтому, как подчёркивает Д. Дерюш-
кин, Россия продолжит делать всё, чтобы
исполнять соглашение «ОПЕК+» и взаи-
модействовать с другими странами в его
рамках. Он также напомнил, что в июне
нынешнего года, наряду с продлением
данного пакта ещё на девять месяцев (до
марта 2020 г.), была также подписана
Хартия о взаимопонимании. Этот доку-
мент предусматривает более широкий
фронт сотрудничества между странами.

Что будет с нефтяными
ценами?
Конечно, основной вопрос, волновав-
ший участников конференции, заклю-
чался в том, какими именно могут ока-
заться в ближайшие годы нефтяные це-
ны в результате разбалансировки рын-
ка. На него попытался ответить анали-
тик управления операций на российском
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Благодаря действию соглашения
«ОПЕК+» удалось в целом сбалан-
сировать нефтяной рынок. Сего-
дня целевой индикатор данного
пакта – уровень превышения за-
пасов нефти над средним пятилет-
ним показателем – составляет все-
го лишь 36 млн баррелей.
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фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»
Александр Осин.

В своих оценках эксперт ориентировал-
ся на расчёты аналитиков ИК «Фридом
Финанс» относительно цен на нефть и кур-
са рубля по отношению к доллару. Осин
уверен, что между указанными фактора-
ми существует устойчивая корреляция, ко-
торая со временем только укрепится.

Согласно прогнозам аналитиков ком-
пании, до конца 2020 г. цена на нефть для
базового сценария составит 70 долларов
за баррель, негативного – 50 долларов, а
для позитивного – 80 долларов.

В ходе выступления Осин отдельно
остановился на основных факторах, влия-
ющих на формирование мировой цены на
нефть. Среди них – баланс спроса и пред-
ложения, монетарный фактор, механиз-
мы нерыночного регулирования и т. д.

«Мои последние прогнозы цен на нефть
на ближайшие годы сделаны не на основа-
нии тех предположений, которые уже
есть, а на основании тех трендов, кото-
рые сформировались на рынке. И если го-
ворить о текущем моменте, то мы на-
блюдаем, что по итогам II квартала за-
фиксирован дисбаланс в размере 1,79 млн
барр./сут и это задаёт направление раз-
вития на ближайшие два года. Исходя из
трендов, которые сейчас заложены на
рынке, и долгосрочных статистических
наблюдений, можно сделать вывод о том,
что показатель годового прироста цен на
нефть в 2020–2021 гг. будет находиться
в рамках конверта, который образован
динамикой спроса и предложения», – по-
яснил Осин в части презентации, касаю-
щейся баланса спроса и предложения.

Монетарный фактор имеет огромное
значение для локальных и глобальных
рынков нефти. Как отметил спикер, на дан-
ный момент многие крупные игроки нахо-
дятся в цикле балансировки бюджетных и
торговых показателей, а также в процессе
смягчения монетарной политики. «В этой
ситуации мы действительно наблюдаем,
что начинается стимулирование экономи-
ки и в Европе, и в Китае, и в США. Исходя из
корреляции динамики денежной базы в
рамках количества ослаблений ЕМС, мож-
но ожидать, что к концу 2020-го – началу
2021 г. рост цен на нефть составит 3–
6%», – резюмировал аналитик.

В завершающей части выступления
Осин поделился прогнозами: «В середине
четвёртого квартала можно ожидать су-
щественного ухудшения баланса, но, по су-
ти, могут быть задействованы большие
объёмы резерва. Мы всё-таки ориентиру-
емся в своих прогнозах не на шоковые сцена-

рии, а на те данные, которые есть, о кото-
рых говорят, которые уже зафиксированы.
Мы проанализировали коэффициент де-
терминации, отражающий связь между
динамикой модели курса рубля и ценами на
нефть. Вот этот коэффициент детерми-
нации вырос приблизительно в 3,5 раза с
начала периода этого застоя. Сейчас он со-

ставляет 0,9, что отражает силу связи и
позволяет говорить о возможном или ве-
роятном нахождении курса рубля к концу
2020 г. в указанных здесь значениях. Мы
ожидаем, что при негативном сценарии
доллар будет стоить 65,9 рубля, при базо-
вом – 54,5, а при позитивном – 46,03».

Россия – балансирующий
поставщик?
Какие выводы может сделать для себя
Россия из нынешней ситуации на гло-
бальном нефтяном рынке? Как напоми-
нает Максим Нечаев, к маю 2018 г., когда
было принято решение о том, что квоты
в рамках «ОПЕК+» будут уже не индиви-
дуальными, а совокупными, Россия на-
растила свободные добывающие мощно-
сти и выплеснула их на рынок, что выра-
зилось в приросте на 500 тыс. барр./сут.
И новое соглашение о сокращении добы-
чи в рамках «ОПЕК+» наша страна уже
заключала исходя из более высокого
уровня производства. Сейчас, в случае
развития негативного сценария на Ближ-
нем Востоке, выбытие мощностей может
оказаться весьма значительным. Способ-
на ли Россия в этой ситуации взять на се-
бя роль балансирующего поставщика?

Как полагает руководитель Департамен-
та стратегии и инноваций ПАО «Газпром
нефть» Сергей Вакуленко, такой вариант
маловероятен. Начиная с 2013–2014 гг.
роль балансирующего поставщика играет
американская сланцевая индустрия, бы-
стро реагирующая на рост и снижение
нефтяных котировок. По консолидирован-
ной оценке экспертов, свободные мощно-
сти России, которые могут быть введены
в эксплуатацию примерно за неделю, со-
ставляют около 500–600 тыс. барр./сут.

Это, конечно, значительный объём, но всё
же не способный компенсировать, к при-
меру, выбытие саудовских мощностей в
результате террористической атаки.

Да, в России имеются дополнительные
мощности, которые могут быть введены в
эксплуатацию в течение двух – трёх меся-
цев. Есть месторождения – кандидаты на
проведение эксплуатационного бурения,
что также может привести к увеличению
добычи в относительно короткие сроки.
Но всё-таки Россия вряд ли сможет в оди-
ночку взять на себя функции балансирую-
щего поставщика.

Что же касается цен на нефть, то С. Ва-
куленко отметил такой важный фактор,
как возможность возращения «премии за
риск». «Мы сейчас переходим в новую ре-
альность. Ещё примерно год назад уровень
политических рисков был крайне высок. В
другой ситуации скачки цен были бы го-
раздо выше... В этом году были и атаки
террористов, и напряжённость с Ира-
ном. А цена стояла как прибитая – около
60 долларов за баррель. Фактически это
означает, что мир “потерял страх”.
Раньше в цене на нефть всегда сидела пре-
мия за риск – 5–10 долларов на баррель.
Существовали опасения, что атаки, по-
литика, ураганы и ещё что-то могут до-
вольно быстро снять с рынка значимые
объёмы добычи, возникнет долгосрочный
дефицит и цена резко скакнёт… В послед-
ние несколько лет мы этой премии не ви-
дели», – констатирует С. Вакуленко.

В последние годы в мире имелись зна-
чительные складские запасы нефти, ко-
торые способны обеспечить её потребле-
ние на протяжении нескольких месяцев.
Поэтому при резком скачке цен трейде-
ры могли быстро выкинуть на рынок до-
полнительные объёмы. Есть также много
дополнительных добычных мощностей,
которые можно быстро запустить в экс-
плуатацию. Следовательно, бояться было
нечего и премия за риск отсутствовала.
Теперь же она может вернуться.

При этом, как подчёркивает С. Вакулен-
ко, важен не сам факт атаки на Саудов-
скую Аравию, а то обстоятельство, что это
нападение было совершено малыми сила-
ми и со стороны абсолютно «дикого» субъ-
екта, который, тем не менее, смог серьёз-
но нарушить один из важнейших сырье-
вых компонентов мировой экономики. Ес-
ли вдруг хуситам или кому-то ещё удастся
повторить подобную атаку на месторож-
дение или терминал отгрузки, то тогда
этот рисковый компонент увеличится ещё
сильнее. А значит, в цену на нефть будет
вновь закладываться премия за риск. �

2�

Согласно прогнозам аналитиков
ИК «Фридом Финанс», до конца
2020 г. цена на нефть для базово-
го сценария составит 70 долларов
за баррель, негативного – 50 дол-
ларов, а для позитивного – 80 дол-
ларов.
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Константин СЕРГЕЕВ

Как и прогнозировала «Нефть
России», недостаточная эффек-
тивность мер по противодейст-
вию вводу в строй «Северного по-
тока – 2» и «Турецкого потока» за-
ставила США активизировать
продавливание дополнительных
экспортных объёмов СПГ в Евро-
пу. Центром же приложения уси-
лий вполне ожидаемо оказались
самые «юные» (а потому и по-
слушные) демократии континен-
та – Польша и Украина.

США вступают в игру
31 августа в Варшаве было подписано
американо-польско-украинское соглаше-
ние «О сотрудничестве с целью укрепле-
ния региональной безопасности поста-
вок природного газа». В соответствии с
преамбулой, документ посвящён реше-
нию проблем экспорта американского
СПГ в регионе (включая совершенство-
вание систем соединительных трубопро-
водов), диверсификации газового им-
порта Польши, а также реформированию
газового рынка и инфраструктуры хра-
нения «голубого топлива» на Украине.

Примечательно, что ещё за двое суток
до заключения этого межправительст-
венного соглашения польская энергети-
ческая корпорация PGNiG объявила о за-
ключении с украинской Energy Resources
of Ukrainе (ERU) контракта на поставку
партии регазифициованного СПГ, кото-
рая в ноябре 2019 г. будет специально до-
ставлена из США на терминал в п. Сви-
ноуйсце для перепродажи на Украину.

Но один танкер (около 3,2 млрд ф3) –
лишь капля в море по сравнению с
объёмами, которые предполагается по-
ставлять в регион в соответствии с но-
вым трехсторонним договором. По сло-
вам спецпредставителя правительства
Польши по вопросам энергетической ин-
фраструктуры Петра Наимского, на на-

чальном этапе Украина сможет получать
таким образом до 1,5 млрд м3, а после со-
оружения интерконнектора – 6 млрд м3

газа в год. Заметим, что работы над про-
ектом интерконнектора Германовичи –
Дроздовичи – Бильче-Волица ведутся
ещё с 2015 г. По первоначальному за-
мыслу он должен был существенно (до 8
млрд м3) увеличить возможности реверс-
ных поставок «голубого топлива» на
Украину, а также обеспечить Польше до-
ступ к Бильче-Волицкому ПХГ ёмкостью
около 19 млрд м3 (см. рис. 1).

Рассматривался также вариант сдачи
этого подземного хранилища газа в
аренду Польше за 300–400 млн долларов
в год. Однако Украина пока так и не до-
строила необходимый для его реализа-
ции соединительный трубопровод про-
тяжённостью 99,3 км. И всё же теперь
польская сторона всерьёз рассчитывает,
что интерконнектор удастся ввести в

строй в 2021 г. Подобная уверенность
объясняется просто – в игру вступили
США, которые заинтересованы в созда-
нии прочной базы для дальнейшего рас-
ширения экспорта СПГ в Европу, пусть
даже и через «чёрный ход».

Итак, американские сланцевые опера-
торы, несмотря на неблагоприятную
экономическую конъюнктуру, обретают
вполне реальную возможность закре-
питься на региональном рынке, у Вар-
шавы возникает шанс неплохо зарабо-
тать на реэкспорте «голубого топлива»,
хотя бы частично компенсируя издерж-
ки на содержание СПГ-терминала, а
официальный Киев теперь может объ-
явить о появлении надёжного источни-
ка газового импорта, альтернативного
российскому. Впрочем, в том, что даже
после «перезагрузки» украинская власть
будет искать «дешёвый» газ именно за
океаном, сомневаться изначально не

«Газ свободы»:
натиск на восток
США, Польша и Украина пытаются создать альянс, способствующий продвижению американского
СПГ в Европу
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Рис. 1. Схема расположения интерконнектора между ГТС Польши и Украины

North-South Corridor UA-PL interconnector
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приходилось. Что же касается мотивов
и особенностей поведения её старших
товарищей по новой энергетической це-
почке, то для лучшего их понимания
стоит обратиться к событиям весьма не-
далёкого прошлого.

Много газа – тоже плохо?
Статистика американского Минэнерго
беспристрастно свидетельствует, что
именно 2019-й стал первым годом, когда
США действительно адресовали большую
часть своего СПГ-экспорта в Европу. До
этого основными его потребителями бы-
ли страны Латинской Америки (2016–
2017 гг.) и Юго-Восточной Азии (2018 г.)
Более того, в начале мая нынешнего го-
да Еврокомиссия торжественно пообеща-

ла Вашингтону удвоить объёмы закупок
СПГ в ближайшие пять лет, доведя их к
2023 г. до эквивалента 8 млрд м3 регази-
фицированного «голубого топлива».

Заметим, что дополнительную привле-
кательность в глазах европейцев заоке-
анский СПГ обрёл на фоне реальной
угрозы повышения Белым домом ввоз-
ных пошлин на сталь, алюминий и лег-
ковые авто. Однако пять лет – немалый
срок, а обещать – не значит жениться, то
есть ускоренными темпами строить при-
ёмные СПГ-терминалы. К тому же уже к
концу мая европейский рынок оказался
буквально переполнен «голубым топли-
вом». В результате цены на него рухну-
ли более чем в два раза по сравнению с
летом 2018 г., демонстрируя достаточно
устойчивую тенденцию к дальнейшему
снижению (см. рис. 2).

Одними из первых забили тревогу ана-
литики Citigroup, традиционно усмотрев
в обвале цен происки русских, которые

(якобы) желают испытать на прочность
«газовый нерв» США. Они оперативно
снизили на 18% предыдущий прогноз га-
зовых цен до конца года (см. табл. 1), а
заодно поделились своим видением воз-
можностей стабилизации рынка.

По мнению экспертов Citigroup, в сло-
жившейся ситуации США нужно было
ограничить отправку СПГ в Европу хотя
бы на два месяца, что к началу осени поз-
волило бы рынку переварить порядка
400 млрд ф3 «лишнего» газа без дальней-
шего болезненного снижения цен, кото-
рое заставило бы экспортёров сокращать
поставки. В частности, России при таком
неблагоприятном сценарии предрекали
15-процентное уменьшение трубопро-
водного экспорта газа в Европу.

Но чуда, как и следовало ожидать, не
произошло – ответом США на тревожные
прогнозы стал ввод в эксплуатацию чет-
вёртого СПГ-терминала (Cameron, штат
Луизиана), первый танкер с которого от-
правился к берегам Франции 31 мая.
Кстати, накануне этого знаменательного
события американский СПГ получил но-
вое официальное название – «газ свобо-
ды», – данное ему замминистра энергети-
ки США Марком Менезесом при «креще-
нии» очередного проекта нового экспорт-
ного терминала Freeport LNG (штат Те-

хас). Объединённые усилия конкурирую-
щих экспортёров не пропали даром: к
концу августа цены на «голубое топливо»
в Европе просели до 10-летнего миниму-
ма. А ПХГ в странах северо-западной Ев-
ропы, Австрии и Италии оказались запол-
ненными на 94% (62,3 млрд м3). Европей-
ские энергетические эксперты (в частно-
сти, датская PZEM и швейцарская Julius
Baer Group) прогнозируют, что вскоре
ПХГ «старых» членов ЕС окажутся полно-
стью заполненными, а рынок ожидает
дальнейшее падение цен и... передел экс-
портных ниш в пользу поставщиков, ко-
торые смогут устоять перед «медвежьим»
натиском котировок.

По мнению отраслевых специалистов,
удержать европейские газовые цены
вблизи текущего уровня могло бы сни-
жение поставок из России и Норвегии
или хотя бы временное замораживание
отгрузок СПГ из США на уже действую-
щие приёмные терминалы. Однако все
основные игроки пока продолжают
упорную борьбу за европейский рынок,
с нетерпением ожидая, кто же из конку-
рентов сдастся первым.

Россия: не трубой единой
Неудивительно, что сообщение ПАО
«Газпром» от 29 августа о возможном со-
кращении поставок газа в Европу было
встречено на Западе (особенно в США) с
едва сдерживаемым ликованием. Такие
заголовки в прессе, как «”Газпром” испы-
тывает трудные времена», «”Газпрому”
грозит резкое снижение газового экспор-
та» и даже «”Газпром” уходит из Европы»,
дают вполне ясное впечатление об ожи-
даниях США и их потенциальных энер-
гетических сателлитов (вроде Польши и
Украины). На деле же, согласно офици-
альному заявлению руководства россий-
ского концерна, в текущем году ожида-
ется возврат к экспортным объёмам
2017 г. То есть Европа закупит порядка
192 млрд м3 (около 6,8 трлн ф3) россий-
ского трубопроводного газа. Это только
на 4–4,5% меньше рекордных показате-
лей 2018 г. (и в три раза меньше песси-
мистических оценок Citigroup). Что же
касается цен, то даже с учётом

13-процентного снижения по сравне-
нию с прошлым годом их средний уровень
в 2019 г. составил 230–235 долл./тыс. м3.

Как бы за рамками этого «обнадёжи-
вающего» США заявления остаётся тот
факт, что наряду с некоторым уменьше-
нием объёмов трубопроводного экспор-
та в Европу Россия активно наращивает
поставки сжиженного «голубого топли-

НЕФТЬ РОССИИ 9-�0 / 20�9�0

Табл. 1. Прогноз средних цен
на природный газ во II полугодии 2019 г.
по основным регионам, долл./млн БТЕ

Регион/индикатор

США/Henry Hub 2,50
Европа/TTF 5,0
Азия/JKM 5,8
И с т о ч н и к: Citigroup.

Рис. 2. Сравнительная динамика цен на природный газ в США, Европе и Азии, долл./млн БТЕ

Июнь Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
2018 г. 2019 г.
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И с т о ч н и к: Bloomberg.
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ва». Согласно подсчётам Международ-
ной группы импортёров сжиженного га-
за (GIIGNL), по итогам 2018 г. европей-
цы получили 4,43 млн т российского
СПГ – больше на континент в рассмат-
риваемый период поставили лишь Ка-
тар, Алжир и Нигерия. В 2019-м поло-
жение России в СПГ-сегменте европей-
ского рынка ещё более укрепилось. По
данным аналитиков Wood Mackenzie,
только за I полугодие эти поставки до-
стигли 8 млн т, что вывело нашу страну
уже на второе место среди его экспор-
тёров (после Катара).

От того, что львиная доля прироста
объёмов СПГ-экспорта была достигнута
за счёт продукции ПАО «НОВАТЕК», а не
«Газпрома», закупленный европейцами
газ не стал менее российским. Так что
общий итог для американских операто-
ров представляется малоутешительным.
В сложившейся обстановке США требу-
ются преданные европейские союзники,
не только послушно покупающие «голу-
бое топливо», пусть даже по завышен-
ным ценам, но и готовые предоставить
своему старшему партнёру доступ к об-
ширным ПХГ, в которых заокеанский газ
может спокойно дождаться более благо-
приятной рыночной конъюнктуры. Как
и следовало ожидать, кандидаты на по-
добную роль нашлись очень быстро...

Цена не имеет значения
12 июня польский энергетический кон-
церн PGNiG объявил об очередном уве-
личении объёмов импорта сжиженного
газа из США. Польша выразила готов-
ность ежегодно закупать у американской
Venture Global 2,5 млн т сжиженного га-
за вместо 1 млн т, что предусмотрено ра-
нее заключённым контрактом. Поставки
должны начаться в 2023 г. с нового тер-
минала Plaquemines (штат Луизиана),
строительство которого ещё предстоит
завершить. С учётом соглашений, заклю-
чённых с различными американскими
операторами в октябре – декабре про-
шлого года, Польша рассчитывает еже-
годно закупать в США до 7 млн т СПГ в
течение 20 лет (см. табл. 2).

Как видим, в случае успешной реали-
зации этих планов Евросоюз сможет вы-
полнить (и даже перевыполнить!) свои
обязательства по закупке сжиженного
газа США за счёт одной только Польши.
К этому стоит прибавить 2,17 млн т СПГ
(около 2,9 млрд м3 после регазифика-
ции), которые Польша уже получает по
долгосрочному (до 2034 г.) контракту с
Катаром.

Таким образом, к моменту обещанного
(и широко разрекламированного как
польскими, так и другими западными ме-
диа) отказа продлить договор с «Газпро-
мом» после 2022 г. официальная Варша-
ва надеется дополнительно обеспечить се-
бе до 12,3 млрд м3 «голубого топлива» в
год за счёт импорта СПГ. С учётом теку-
щего состояния внутреннего энергорынка
страны это может показаться достаточ-
ным, чтобы не только обеспечить относи-
тельно безболезненное расставание с рос-
сийским газом, но и подзаработать на пе-
репродаже излишков заокеанского. Одна-
ко при сохранении наблюдаемого дина-
мичного роста потребления газа на фоне
последовательного снижения его добычи
(см. рис. 3) подобные надежды представ-
ляются избыточно оптимистичными.

Действительно, к началу 2023 г. внут-
реннее потребление газа в Польше, если
учесть существующие темпы изменения
показателей, может достичь 22–23 млрд м3,
в то время как собственная добыча про-
сядет до 5,2–5 млрд м3. Нехватка 5–6
млрд м3 в год грозит стране ощутимым
газовым голодом, даже если все новые
американские экспортные терминалы
будут своевременно введены в строй.

Также неясно, как Польша собирается
обеспечить приём и регазификацию ре-

кордных объёмов СПГ. Мощность терми-
нала в Свиноуйсце составляет 5 млрд м3 в
год и при необходимости может быть уве-
личена лишь до 7–7,5 млрд м3. Правда,
компания PGNiG неоднократно заявляла о
своих планах приобретать СПГ ещё в пор-
ту отгрузки на условиях FOB (Free on
board) с последующей перепродажей в
третьи страны, в том числе и без ввоза в
Польшу. В ближайшие 2,5 года это теоре-
тически представляется возможным, осо-
бенно если цены на европейском и азиат-
ском рынках возобновят свой рост. А вот
потом импортного «голубого топлива»
для перепродажи может и не остаться: в
первую очередь придётся позаботиться о
наполнении внутреннего рынка.

Неудивительно, что одновременно с
массированным увеличением закупок
СПГ Варшава рассчитывает на получе-
ние из Норвегии до 10 млрд м3 газа в год
по трубопроводу Baltic Pipe. Однако на-
дежд на то, что эта подводная труба (чей
предполагаемый маршрут пересекает
трассу «Северного потока – 2») будет во-
время введена в эксплуатацию, остаётся
всё меньше. Пока же, несмотря на кате-
горическое заявление о скором и полном
отказе от российского газа, Польша за-
нимает седьмое место в Европе по его за-
купкам. Кстати, темпы снижения газо-
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Табл. 2. Ожидаемые объёмы поставок СПГ из США в Польшу в 2023–2042 гг.;
СПГ (млн т) и регазифицированный эквивалент (млрд м3)

Компания Терминал Степень Отгрузки СПГ, Регазифицир.
готовности млн т эквивалент, млрд м3

Cheniere Sabine Pass Работает 1,44 1,95
Venture Global Plaquemines Строится 2,5 3,38

Calcasieu Pass Строится 1,0 1,35
Sempra Energy Port Arthur Строится 2,0 2,7
Всего 6,94 9,38
И с т о ч н и к и: PGNiG, Reuters, Министерство энергетики США

Рис. 3. Объёмы потребления и собственной добычи природного газа Польшей, млрд м3

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Потребление

Добыча

14,2 14,4 14,4
15,6 15,1

16,2 16,5 16,8 17,4 17 17,1
18,3

19,1
19,7

6,8
5,98 6,05 5,77 5,86 6,08 6,25 6,19 6,2 6,08 6,08 5,79 5,71 5,62

И с т о ч н и к и: BP, Statista.com, ОPEC, CEICdata.com.
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вого импорта из России на протяжении
2017–2018 гг. оставались практически
постоянными (см. рис. 4) и в целом не
соответствовали столь решительной де-
кларации.

Судя по поставкам российского газа в
I полугодии 2019 г., их объёмы в нынеш-
нем году могут быть снижены от силы на
12–15%, вместо почти 30%, обещанных
компанией PGNiG (см. рис. 5).

Что же касается импорта американско-
го СПГ, то после длительного периода
обещаний и по большей части демонст-
ративных поставок (едва по одной в год!)
за первые шесть месяцев 2019 г. терми-
нал в Свиноуйсце успел принять пять тан-
керов (см. табл. 3). То есть почти столько
же, сколько было направлено из США в
Италию или Францию за весь 2018-й!

Руководство PGNiG усиленно реклами-
рует «дешевизну» американского газа по
сравнению с российским (на 20–30%!).
Однако отнюдь не торопится назвать его
реальную цену. Между тем, судя по инфор-
мации компаний-экспортёров и Мини-
стерства энергетики США, если в 2018 г.
СПГ обошёлся полякам в среднем на 13%
дороже, чем другим европейским поку-
пателям, то в I полугодии 2019-го они

переплачивали «всего лишь» порядка
11,5%: 6,1 долл. вместо 5,4 долл./млн
БТЕ. И это ещё с учётом средних цен –
при подробном анализе отдельных от-
грузок переплата оказывается ещё боль-
ше. Так, всего лишь две партии СПГ (от-
правленные с терминала Sabine Pass в
январе и марте) были приобретены по

ставке 4,19 и 3,28 долл./млн БТЕ (поряд-
ка 121–155 долл./тыс. м3) соответствен-
но, то есть с относительно скромной (в
пределах 1,2–0,5 долл./млн БТЕ) надбав-
кой к текущему значению индекса Henry
Hub. За остальные же три отгрузки (две
с Sabine Pass и одну с Cove Point) компа-
нии PGNiG пришлось заплатить с учётом
расходов на сжижение газа, что подняло
цену уже до 7,49–8,42 долл./млн БТЕ
(около 277–311 долл./тыс. м3). После ре-
газификации и перекачки конечным по-
требителям эти показатели могут ока-
заться ещё выше.

Представляется сомнительным, чтобы
польские налогоплательщики были в
восторге от перспективы переплачивать
50–70 долларов за каждую тысячу кубо-
метров «газа свободы», особенно при яв-
но медвежьей динамике цен в Европе.
Сама же PGNiG, как национальный опе-
ратор, вряд ли решится пожертвовать
прибылью от перепродажи столь «выгод-
но» приобретённого СПГ. Выход напра-
шивается сам собой: использовать (пока
это ещё возможно) дешёвый русский газ
для поддержания баланса на внутреннем
рынке, а регазифицированный СПГ реа-
лизовывать за пределами страны. Но кто
же сегодня готов приобретать «голубое
топливо» по отнюдь не рыночной цене?

Украина: полный анбандлинг
Согласно исследованиям Федеральной
комиссии США по регулированию энер-
гетики (FERC), найти послушного поку-
пателя достаточно сложно (см. рис. 6).

Украина на этом фоне оказалась сущей
находкой – как для американских сланце-
вых операторов и экспортёров СПГ, так и
для их польских контрагентов. Государст-
венный монополист – НАК «Нафтогаз» –
ещё в 2015–2016 гг. освоил нехитрый
бизнес: вместо прямого импорта газа из
России закупать его по реверсу в Слова-
кии, Венгрии и Польше, а после – прода-
вать с наценкой на внутреннем рынке.
Вплоть до апреля 2019 г. украинцы пере-
плачивали порядка 40–60 долларов за
каждую тыс. м3 «европейского» газа, зато
«Нафтогаз» из убыточного превратился
в прибыльное предприятие с рекордны-
ми зарплатами топ-менеджеров.
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Рис. 4. Ведущие европейские страны-импортёры российского газа, млрд м3

И с т о ч н и к и: «Газпром», Platts.
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И с т о ч н и к и: «Газпром», Platts, PGNiG

Табл. 3. Динамика поставок американского СПГ в Польшу, млн ф3

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.*

Кол-во судов (отгрузок) – 1 1 5
Объём поставок, млн ф3 – 3440 3230 16800
Ср. цена в пункте отгрузки, долл./млн БТЕ – 4,10 6,85 6,1
* С 1.01 по 30.06.2019 г.
И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.

Страна 2016 г. 2017 г. Изм., % 2018 г. Изм., %

Германия 49,831 53,440 +7,24 58,5 +9,47
Турция 24,755 29,034 +17,29 23,96 –17,5
Италия 24,689 23,811 –3,56 22,77 –4,37
Великобритания 17,912 16,263 –9,21 14,26 –12,32
Франция 11,471 12,257 +6,85 12,92 +5,4
Австрия 6,079 9,136 +50,28 12,31 +34,74
Польша 11,070 10,470 –5,42 9,86 –5,8
Нидерланды 4,218 4,650 +10,24 7,88 +69,46
Венгрия 5,537 5,795 +4,66 7,41 +27,87
Чехия 4,536 5,795 +27,76 6,49 +12,0
Словакия 3,690 4,591 +24,42 5,08 +10,65
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Смена власти в Киеве (по итогам пре-
зидентских выборов) заставила несколь-
ко модернизировать схему откровенно-
го ограбления населения. «Нафтогаз»
разработал новую формулу расчёта цен
на «голубое топливо», применение кото-
рой позволило ежемесячно объявлять о
«решительном» снижении тарифов в на-
циональной валюте. Однако с учётом ис-
кусственного укрепления гривны (поч-
ти на 13% с начала года) долларовые це-
ны на газ так и остались на впечатляю-
щем уровне (см. рис. 7).

В среднем с начала 2019 г. газ обходил-
ся «маленьким украинцам» по 296
долл./тыс. м3, то есть на 60 долларов до-
роже, чем европейцам, приобретающим
его у «Газпрома». Иными словами, за во-
семь месяцев текущего года средняя це-
на «голубого топлива» на Украине соста-
вила порядка 8 долл./млн БТЕ с макси-
мальным значением 8,6 доллара (март)
и минимальным – 7,12 доллара (август).
Это настоящий заповедник для экспор-
тёров СПГ на карте Европы, который
США и Польше теперь и предстоит осво-
ить. Тем более что новые киевские вла-
сти готовы на всё, чтобы максимально
полно удовлетворить все желания своих
старших партнёров.

Так, свеженазначенный глава украин-
ского Минэнерго Алексей Оржель уже
назвал первоочередными задачами свое-
го министерства увеличение объёмов
экспорта американского газа на Украину
через польский СПГ-терминал. Руковод-
ство Минэнерго также подчёркивает не-
обходимость скорейшего анбандлинга
(разделения) «Нафтогаза» с созданием
независимого (от Украины) оператора

национальной газотранспортной систе-
мы и (не исключено) отдельной между-
народной компании для управления
украинскими подземными газовыми
хранилищами.

При этом украинская сторона не скры-
вает, что выбор оптимальной модели ре-
организации энергетического сектора
производится только после консультаций
с «американскими партнерёми». А реа-
лизацию всех реформ необходимо осу-
ществить до заключения нового кон-
тракта с «Газпромом» на транзит газа в
Европу. Таким образом, вторая по про-
пускной способности ГТС (более 170
млрд м3/год) и крупнейшие на континен-
те ПХГ (31 млрд м3) должны в максималь-
но сжатые сроки перейти под внешнее
управление, в то время как сама Украина
(вслед за Польшей) сможет наслаждать-
ся столь дорогим «газом свободы».

Теоретически выбор у Киева ещё есть.
Согласно заявлению преседателя прав-

ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера,
в случае заключения прямого контрак-
та на импорт «голубого топлива» из Рос-
сии конечные украинские потребители
смогут рассчитывать на 25-процентное
снижение цен. Газ дешевле 200
долл./тыс. м3 – достаточно привлека-
тельное предложение для населения са-
мой бедной страны в Европе. Но пойдут
ли на это украинские власти, которые,
похоже, не собираются учитывать ни го-
сударственные интересы страны, ни
ожидания населения.

***
Не прошло и двух недель после заклю-

чения газового «пакта трёх», как его
участники предприняли новое наступле-
ние на энергетическом фронте. 10 сен-
тября Европейский суд отменил разреше-

ние Еврокомиссии, позволяющее «Газ-
прому» использовать более 50% мощно-
сти газопровода OPAL (сухопутная со-
ставляющая «Северного потока – 1»). Ре-
шение суда было принято по иску Поль-
ши, которая при этом декларировала за-
щиту интересов <...> Украины.

В частности, глава польского Мин-
энерго Кшиштоф Тхужевский полагает,
что вынужденное сокращение поставок
по «Северному потоку» заставит Россию
продолжить транзитные поставки по
украинской ГТС. А руководство компа-
нии PGNiG подсчитало, что «Газпрому»
придётся увеличить прокачку газа через
Украину минимум на 12,5 млрд м3 в год.
Расчёт очевиден: чем больше трудностей
и препятствий будет создано на пути «го-
лубого топлива» из России, тем больше
перспектив для заокеанского «газа сво-
боды». Борьба за передел экспортных
ниш на европейском рынке продолжает-
ся, а значит – продолжение следует. �

��

Рис. 6. Цены на природный газ по основным регионам мира в июне 2019 г., долл./млн БТЕ

Рис. 7. Средняя цена на природный газ для населения Украины в 2019 г., долл./тыс. м3

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

305,1 308,2 318,2 314,3 307,3
286,8

264,5 263,5

И с т о ч н и к и: НАК «Нафтогаз», региональные операторы-поставщики (44 компании), НБУ.
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Прощайте, субсидии
По данным ЦДУ ТЭК, в 2018-м по сравне-
нию с предыдущим годом общий объём
первичной переработки нефтяного сы-
рья в России увеличился на 2,5% (или на
7 млн т) и составил 286,9 млн т. Тем са-
мым был прерван нисходящий тренд
предыдущих трёх лет, и отрасль немного
не дотянула до рекордного уровня произ-
водства 2014 г. (289 млн т).

Вместе с тем, растёт глубина переработ-
ки. Если в 2010 г. она составляла 70,9%, то
к 2017-му достигла 81,3%, а в прошлом го-
ду равнялась 83,4%. Однако и этот пока-
затель нельзя назвать слишком высоким.
Так, в США глубина переработки нефти –
90–95%, а на самых современных пред-
приятиях доходит до 98%; в странах-чле-
нах ОПЕК данный показатель в среднем
равен 85%, в Европе – 85–90%.

Непредсказуемый манёвр
Несмотря на очередные налоговые новации, отечественные ВИНК продолжают развивать
нефтепереработку

��

Андрей ВАЛЕНТИНОВ

На фоне нестабильных цен на углеводородное сырьё надёжным спо-
собом снижения рисков нефтегазового комплекса служит развитие
переработки. Как правило, производство и реализация нефтепродук-
тов являются более маржинальными видами деятельности, чем по-
ставки сырой нефти на внутренний рынок или на экспорт. Но это
только при условии правильной настройки налоговой системы.
До недавнего времени было действительно выгодно развивать нефте-
переработку в России из-за разницы в ставке таможенной пошлины
на нефть и нефтепродукты. С одной стороны, это позволило ударны-
ми темпами провести модернизацию отрасли, ввести в эксплуатацию
значительное количество новых установок. С другой стороны, ряд
экспертов обвинил отечественную нефтепереработку в необоснован-
ном получении слишком больших государственных субсидий.
Сегодня, когда параметры фискальной политики вновь откорректи-
рованы, переработка в России уже не кажется таким прибыльным
бизнесом. А ряд небольших заводов оказались даже под угрозой банк-
ротства. Тем не менее модернизация мощностей отечественной неф-
тепереработки всё же продолжается.
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Одновременно повышается выход свет-
лых нефтепродуктов – с 55,7% в 2010 г. до
62,2% в 2018-м. Это обусловлено масштаб-
ной модернизацией отечественных НПЗ,
которая осуществляется в последние годы.
По данным Минэнерго, в период 2011–
2017 гг. были построены или реконструи-
рованы 78 установок вторичной перера-
ботки. В целом же нефтяные компании
взяли на себя обязательства до 2027 г. соз-
дать с нуля или модернизировать 127 уста-
новок вторичных процессов.

До 2016 г. модернизация НПЗ была на-
правлена в основном на повышение каче-
ства получаемой продукции. Затем нача-
лась реализация второго этапа, нацелен-
ная на углубление процессов переработки
сырья. В результате ожидается, что произ-
водство бензина к 2020 г. возрастет до 41,4
млн т, дизельного топлива – до 90 млн т, а
глубина переработки достигнет 85%.

В то же время в период 2014–2018 гг. в
России произошло существенное сокраще-
ние объёмов производства топочного ма-
зута – на 41%. Это, безусловно, является
положительной тенденцией, свидетельст-
вующей об углублении переработки и со-
кращении выхода низкокачественной и
низкомаржинальной продукции.

А к числу негативных тенденций в неф-
тепереработке, проявившихся в последние
годы, можно отнести сокращение загруз-
ки предприятий, что ведёт к уменьшению
их рентабельности.

В последние годы развитию нефтепере-
работки способствовал так называемый
большой налоговый манёвр в нефтяной
отрасли. За счёт того что экспортные по-
шлины на нефтепродукты оказались ни-
же, чем пошлины на сырую нефть, отече-
ственные НПЗ фактически субсидирова-
лись государственным бюджетом. В ре-
зультате, по оценкам Минфина, потери
казны только в 2017 г. составили 600 млрд
рублей. А в 2018 г., в связи с восстановле-
нием цен на нефть, эта сумма достигла
700 млрд рублей.

Причём, по расчётам компании Vygon
Consulting, немалая часть субсидий (около
100 млрд рублей в год) приходилась на до-
лю так называемых самоваров – прими-
тивных заводов, которые либо отправля-
ют свои полупродукты за рубеж (где они
подвергаются дальнейшей переработке),
либо реализуют суррогатные топлива на
внутреннем рынке. То есть поддержку по-
лучали те предприятия, которые меньше
всего её достойны.

Изменить ситуацию в нефтепереработке
была призвана завершающая стадия нало-
гового манёвра. Законы о её введении в

действие подписаны в августе 2018 г. Эти
новации предполагают постепенное, на
протяжении шести лет, обнуление экспорт-
ных пошлин и одновременное повышение
НДПИ на нефть. Поскольку рост НДПИ не-
избежно вызовет подорожание нефти на
внутреннем рынке, для защиты НПЗ вво-
дится механизм отрицательного акциза на
сырьё. Но претендовать на него могут толь-
ко те предприятия, которые отвечают как
минимум одному из трёх критериев.

Первый критерий – поставки на внут-
ренний рынок автобензина Класса 5 и
нафты для нефтехимии составляют не ме-
нее 10% от объёма переработки.

Второй критерий – завод принадлежит
компании, попавшей под секторальные
санкции.

Третий – НПЗ заключил соглашение о
модернизации, объём инвестиций в рам-
ках которого составляет не менее 60 млрд
рублей, либо же после завершения всех
мероприятий доля производства автобен-
зина составит не менее 10% от объёма пе-
реработки. Причём такое соглашение мо-
гут заключить лишь заводы, переработав-
шие в 2017 г. не менее 600 тыс. т сырья.

Иными словами, целью завершающей
стадии налогового манёвра должно было
стать фактическое уничтожение «самова-
ров» за счёт прекращения субсидирования
простой перегонки.

Девять заводов – Антипинский НПЗ,
Афипский, Ильский Марийский, Новошах-
тинский, Славянский, Яйский, «Орскнеф-
теоргсинтез» и «ТАНЕКО» – воспользова-
лись возможностями, предоставляемыми
новым законом, и в январе 2019 г. подпи-
сали модернизационные соглашения. В со-
вокупности они взяли на себя обязатель-
ства инвестировать в модернизацию своих
мощностей 300 млрд рублей и достичь не-
обходимых показателей по поставкам мо-
торных топлив на внутренний рынок.

Завершающая стадия налогового манёв-
ра также предусматривает введение логи-
стических коэффициентов к отрицатель-
ному акцизу на нефть. Благодаря этому
поддержку получат предприятия, удалён-
ные от транспортной инфраструктуры или
внешних границ РФ. К числу таковых от-
несены, в частности, Антипинский, Ачин-
ский, Омский НПЗ, Ангарская НХК, «Ухта-
нефтепеработка», Сургутский ЗСК, Урен-
гойский ЗПКТ, Нижневартовское НПО.

Ушедший «золотой век»
Насколько эффективным оказался этот
«последний аккорд» налогового манёвра?
По мнению директора департамента пе-
реработки нефти и газа Минэнерго Анто-

на Рубцова, в налоговой сфере сегодня
нормативная база вполне достаточна для
дальнейшего развития нефтепереработки.
Последние нормативные решения, в том
числе по отмене экспортных пошлин, обо-
значили правила игры в данном секторе
на период до 2024 г. и дальше, создали ряд
серьёзных стимулов, например обратные
акцизы. Главные направления в развитии
отрасли – это создание отечественных тех-
нологий и более чёткая ориентация на
нефтехимию, то есть на последующее про-
изводство продукции высоких переделов.

Однако у экспертов возникло немало во-
просов к налоговым новациям. Прежде
всего, следует отметить, что в 2019 г., судя
по всему, не сохранится тенденция про-
шлого года и показатели отрасли снова со-
кратятся. По данным Минэнерго, за шесть
месяцев 2019-го первичная переработка
на российских НПЗ составила 137,4 млн т,
что на 3,2 млн т меньше показателя ана-
логичного периода предыдущего года. И в
первую очередь это связано с банкротст-
вом Антипинского НПЗ.

Остановка Антипинского НПЗ обуслов-
лена целым рядом причин, среди которых
перебои с поставками сырья. Но ряд экс-
пертов видят в этом и последствия недо-
статочно продуманного налогового ма-
нёвра (точнее, его завершающей стадии).
Так, по мнению директора Института
проблем глобализации Михаила Деляги-
на, в России создаётся ситуация, когда
нефтепереработка, как и нефтехимия, ста-
новится нерентабельной отраслью. По его
словам, крупные корпорации дотируют
свою нефтепереработку за счёт прибыли,
«а когда мы имеем независимые нефтепе-
рерабатывающие заводы, выясняется,
что работать они не могут».

При этом эксперты отмечают, что в бли-
жайшее время могут закрыться ещё как
минимум пять небольших НПЗ. Под угро-
зой и крупные проекты, в частности
строительство мощностей Восточной неф-
техимической компании («Роснефть»).
Так, по данным старшего аналитике «БКС
Премьер» Сергея Суверова, внутренняя
норма доходности (IRR) данного проекта
ещё в 2017 г. составляла 10–15%, а теперь
она ушла в отрицательную зону.

«Правительство стало готовить на-
стоящую программу по уничтожению неф-
тепереработки в России. В чём она состоя-
ла? Тщательно, эшелонировано подгото-
вили фиксацию цен на бензин и дизельное
топливо административными мерами и
одновременно подготовили повышение на-
логового бремени на нефтепереработку. В
результате, как мы знаем, 31 октября бы-
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ли зафиксированы цены на бензин, а с 1 ян-
варя в полтора раза увеличили налоговую
нагрузку на нефтепереработку. Сюда во-
шло всё: и налог на добычу полезных иско-
паемых, то есть налоговый манёвр, и по-
вышение акцизов в полтора раза, и рост
НДС, и рост тарифов на перевозку бензина
и, естественно, сырой нефти. Всё вместе
сделало нефтеперерабатывающие заводы
в России нерентабельными… Все 37 круп-
ных заводов и все 22 мелких нефтеперера-
батывающих завода – все стали убыточ-
ными», – отмечает ведущий эксперт Союза
нефтегазопромышленников России Ру-
стам Танкаев.

Эксперты также подчёркивают, что та
задача, которая ставилась ещё в 2011 г.,
при подписании четырёхсторонних со-
глашений между нефтяными компани-
ями, Федеральной антимонопольной
службой, Ростехнадзором и Росстандар-
том, так и не была выполнена. В частно-
сти, в ходе «круглого стола» в Государст-
венной Думе начальник отдела Управле-
ния по надзору за объектами нефтегазо-
вого комплекса Ростехнадзора Владимир
Нарышев (в чью компетенцию входит мо-
ниторинг выполнения четырёхсторонних
соглашений) отметил снижение темпов
модернизации и введения новых нефте-
перерабатывающих мощностей после
2015 г. Согласно упомянутым соглашени-
ям, в 2015–2020 гг. компании планирова-
ли ввести в эксплуатацию 95 млн т новых
мощностей вторичной переработки. В на-
стоящий момент из них введено 14%
(13,4 млн т), а 32% (30,5 млн т) вовсе ис-
ключено из планов. Физический износ ос-
новных фондов по-прежнему вызывает

опасения. И получается, что отрасль вве-
дена в режим выживания и думать о но-
вой масштабной волне модернизации не
приходится.

Свою обеспокоенность состоянием дел в
отрасли высказывает и член Совета Феде-
рации Юрий Важенин. По его мнению, зо-
лотым веком отечественной нефтеперера-
ботки был период 2011–2015 гг. Теперь же
он, увы, закончился. Налоговый режим
остаётся нестабильным, правила ценооб-
разования на ГСМ менялись за последний
год трижды. При этом не созданы условия
для строительства новых мощностей, раз-
вития конкуренции производителей,
практически нет отечественных техноло-
гий и оборудования.

Тем не менее отечественные ВИНК про-
должают осуществлять проекты в сфере
нефтепереработки, вводят в строй новые
установки на своих предприятиях.

«Роснефть» наращивает
маржинальность
Крупнейшими нефтеперерабатывающи-
ми активами в России владеет «Роснефть»,
её доля в отечественной переработке до-
стигает более 35%. В нефтеперерабаты-
вающий блок компании на территории РФ
входят 13 крупных НПЗ, расположенных в
ключевых регионах страны (с учётом ак-
тивов ПАО АНК «Башнефть» и доли в ПАО
«Славнефть-ЯНОС»).

В прошлом году на российских НПЗ ком-
пании было переработано более 103 млн т
сырья, что на 2,8% больше, чем за преды-
дущий год. Выход светлых нефтепродук-
тов составил 58,1%, глубина переработ-
ки – 75,1%. Производство автобензинов и

дизельного топлива Класса 5 в 2018 г. уве-
личилось на 2%.

«Роснефть» также владеет долями в ря-
де перерабатывающих активов за рубе-
жом – в Германии, Белоруссии и Индии. В
ФРГ ей принадлежат доли (от 24 до 54%)
в трёх высокоэффективных НПЗ – MiRO,
Bayernoil и PCK, – а в Белоруссии она кос-
венно владеет 21% акций ОАО «Мозыр-
ский НПЗ». В прошлом году на заводах
Германии было переработано 11,5 млн т,
на Мозырском НПЗ – 2,1 млн т (доли «Рос-
нефти»). Также компания контролирует
49-процентную долю во втором по вели-
чине индийском НПЗ Вадинар, мощность
которого равняется 20 млн т в год.

В прошлом году в Рязанской НПК были
завершены масштабные работы по рекон-
струкции комплекса установки гидроочи-
стки дизельного топлива ЛЧ-24/7. Это поз-
волит значительно улучшить технико-эко-
номические показатели работы установ-
ки. На Ярославском НПЗ одобрена пре-
дынвестиционная стадия бизнес-проекта
«Строительство комплекса глубокой пере-
работки нефти».

В 2018 г. расширен ассортимент продук-
ции, выпускаемой на отечественных НПЗ
компании. Так, на Уфимской группе и Са-
ратовском НПЗ начато производство бен-
зинов АИ-95 Евро-6, превосходящих по
экологическим и эксплуатационным по-
казателям топливо класса Евро-5. В Рязан-
ской НПК была выпущена первая партия
высокооктанового бензина Pulsar-100.
Топливо позволяет повысить эффектив-
ность работы высокофорсированных дви-
гателей, а также обладает повышенными
экологическими свойствами. На Уфим-
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ской группе НПЗ стартовало промышлен-
ное производство дорожных битумов, со-
ответствующих требованиям нового меж-
государственного стандарта.

На «Уфаоргсинтезе» завершена модер-
низация установки по производству изо-
пропилбензола (кумола). Причём впервые
в России применена новая, более эффек-
тивная и экологически чистая технология.

В 2018 г. в рамках программы импор-
тозамещения на Куйбышевском НПЗ и в
Рязанской НПК была произведена заме-
на зарубежных катализаторов для уста-
новок производства водорода на катали-
заторы отечественного производства.
Они выпускаются на принадлежащем
компании Ангарском заводе катализато-
ров и органического синтеза. А летом ны-
нешнего года «Роснефть» провела на од-
ном из башкирских НПЗ успешные испы-
тания первой партии собственного ката-
лизатора для процесса гидроочистки ди-
зельного топлива. Этот катализатор вы-
пускается на предприятии «РН-Кат», соз-
данном компанией совместно со Стерли-
тамакским заводом катализаторов.

Следуя общеотраслевой тенденции,
«Роснефть» уделяет много внимания циф-
ровизации своих активов, в том числе и в
сфере переработки. В прошлом году на
Сызранском НПЗ были реализованы мас-
штабные программы технического пере-
оснащения испытательного центра нефти
и нефтепродуктов – центральной завод-
ской лаборатории. На Комсомольском
НПЗ операторная центра управления
производством была оснащена передо-
вым цифровым оборудованием, которое
позволило наладить контроль за парамет-
рами работы основных технологических
установок предприятия. Внедрение со-
временных информационных решений
дало возможность компании повысить
эффективность технологических процес-
сов, обеспечить стабильность работы
оборудования, усилить систему контро-
ля качества продукции, значительно по-
высить уровень промышленной безопас-
ности, а также эффективность работы ин-
женерного персонала.

Конечно, у компании есть и свои проб-
лемы в секторе downstream. Так, для неф-
теперерабатывающих предприятий «Рос-
нефти» характерна значительная удалён-
ность от экспортных рынков, что ограни-
чивает экономическую эффективность пе-
реработки. Чтобы снизить негативное
влияние данного фактора, продолжается
работа по подключению НПЗ компании к
системе магистральных продуктопрово-
дов «Транснефти».

Что касается планов на будущее, то «Рос-
нефть» намерена завершить основную
часть проектов по модернизации и строи-
тельству новых перерабатывающих мощ-
ностей до 2023 г. Как заявил глава компа-
нии И. Сечин, совокупные инвестиции в
программу обновления перерабатываю-
щих активов оцениваются в 1,4 трлн руб-
лей, причём к лету нынешнего года бы-
ло профинансировано более 60% этого
объёма. В результате к 2023 г. выход свет-
лых нефтепродуктов на российских НПЗ
компании увеличится до 70%.

В частности, на Туапсинском НПЗ за-
планировано строительство комплекса
гидроочистки дизтоплива на 4 млн т, на
Ачинском НПЗ – комплекса гидрокре-
кинга ВГО на 2 млн т и запуск установки
замедленного коксования на 1 млн т. На
Комсомольском НПЗ компания намере-
на ввести в эксплуатацию комплекс гид-
рокрекинга ВГО на 2 млн т в год, анало-
гичный объём запланирован на Ново-
куйбышевском НПЗ. Также на предприя-
тии намечается построить УЗК мощно-
стью 1,5 млн т. Кроме того, планируется
завершить восстановление установки
гидрокрекинга на НПЗ компании «Баш-
нефть-Уфанефтехим» и провести рекон-
струкцию комплекса гидроочистки диз-
топлива на 3,2 млн т на одном из заво-
дов Уфимской группы.

На Рязанской НПК намечено сооруже-
ние комплекса гидрокрекинга ВГО на 2
млн т, на Сызранском НПЗ – каталитиче-
ского крекинга на 1,15 млн т, на Куйбы-
шевском НПЗ – комплекса очистки ВГО
на 2 млн т. На АНХК предполагается по-
строить установки гидроочистки дизтоп-
лива и бензина мощностью 4 и 0,5 млн т
соответственно.

«Ключевой эффект от этих проектов –
повышение маржинальности бизнеса неф-
тепереработки за счёт увеличения объё-
мов производства высококачественных
нефтепродуктов и сокращения выпуска
мазута, что также позволит нивелиро-
вать негативный эффект от ввода новых
стандартов качества Международной
морской организации», – заявил И. Сечин.

«ЛУКОЙЛ» переходит
на нефтехимию
Компания «ЛУКОЙЛ» владеет четырьмя
НПЗ в России (Пермь, Волгоград, Нижний
Новгород, Ухта) и тремя в Европе (Италия,
Румыния, Болгария). Также ей принадле-
жит 45-процентная доля завода в Нидер-
ландах. Суммарная мощность этих пред-
приятий достигает 84,6 млн т, что практи-
чески соответствует объёму добычи нефти
компании в 2018 г. В прошлом году на НПЗ
«ЛУКОЙЛа» было переработано 67,3 млн т
сырья – 43,2 млн т (64,19%) на террито-
рии РФ и 24,1 млн т (35,81%) за рубежом.

Как отмечают в «ЛУКОЙЛе», его НПЗ рас-
полагают современными конверсионными
и облагораживающими мощностями и вы-
пускают широкий спектр качественных
нефтепродуктов. Отечественные заводы по
технологическому уровню и показателям
эффективности превосходят среднероссий-
ский уровень, а европейские – не уступают
конкурентам и расположены вблизи клю-
чевых рынков сбыта.

Именно «ЛУКОЙЛ» стал лидером про-
граммы модернизации российских НПЗ
в рамках 4-сторонних соглашений. Он,
несмотря на налоговый манёвр, не пере-
нёс и не сдвинул ни один из своих проек-
тов в сфере переработки, первым отра-
портовал о том, что программа обновле-
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ния мощностей выполнена, объёмы и ка-
чество продукции выведены на ранее за-
планированные рубежи.

Поэтому теперь компания приступила
к реализации точечных проектов, направ-
ленных на улучшение продуктовой кор-
зины. Крупнейший из них – комплекс за-
медленного коксования на Нижегород-
ском НПЗ мощностью 2,1 млн т. Его пла-
нируется запустить в производство в
2021 г., это будет способствовать сокра-
щению производства мазута предприя-
тиями «ЛУКОЙЛа» в два с половиной ра-
за. Сырьём для данного комплекса станут
тяжёлые остатки нефтепереработки, а ос-
новными видами продукции – дизельное
топливо, прямогонный бензин и газовые
фракции, а также тёмные нефтепродук-
ты – вакуумный газойль и кокс.

Другим точечным проектом является
строительство на Нижегородском НПЗ
установки изомеризации мощностью 0,8
млн т, которая позволит нарастить произ-
водство автомобильных бензинов.

Примечательно, что в отличие от других
ВИНК, «ЛУКОЙЛ» не жалуется на тяжёлые
последствия завершающей стадии нало-
гового манёвра и заявляет о высокой до-
ходности своих инвестиций в модерниза-
цию НПЗ. По оценке представителей ру-
ководства компании, маржа переработки
нефти на её российских заводах в январе –
апреле нынешнего года составила 9
долл./барр., в то время как в Европе этот
показатель равнялся 5 долл./барр.

Как отмечают в компании, в Европе, в
связи со снижением спроса на дизтопли-
во на фоне ужесточения экологических
норм в регионе, её дальнейшая экспан-
сия на рынок нефтепродуктов маловеро-
ятна. Хотя некоторому росту потребле-
ния дизтоплива будет способствовать
вводимый с начала следующего года за-
прет на использование судового топлива
с содержанием серы выше 0,5%, который
де-факто означает сокращение примене-
ния флотского мазута. Учитывая эти ры-
ночные ограничения, «ЛУКОЙЛ» делает
ставку на глубокую переработку, то есть
на развитие нефтехимических и газохи-
мических мощностей. В ближайшее вре-
мя компания намерена представить но-
вую газовую стратегию, включающую
проекты по переработке сырья.

В частности, компания рассматривает
проект строительства мощностей по
производству 1 млн т полиэтилена и 500
тыс. т полипропилена. Спрос на эти про-
дукты растёт гораздо быстрее, чем россий-
ский ВВП. Прежде в качестве площадки
для размещения новых нефтехимических

мощностей рассматривался Нижегород-
ский НПЗ, но теперь руководство компа-
нии больше склоняется к варианту Перм-
ского НПЗ. На данном предприятии име-
ются большие объёмы этана, сжиженных
углеводородных газов и лёгкой нафты, ко-
торые могут служить сырьём для нефтехи-
мических процессов.

У «ЛУКОЙЛа» уже есть опыт в сфере неф-
техимии. На его заводе «Ставролен» в Бу-
дённовске производится около 120 тыс. т
полипропилена в год, ещё около 80 тыс. т
выпускает «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» в
Болгарии. Мощности обоих предприятий
в ближайшие пять лет намечается расши-
рить.

Второй этап «Газпром нефти»
В свою очередь, «Газпром нефть» заверши-
ла первый этап масштабной модерниза-
ции нефтеперерабатывающих заводов и
перешла к реализации второго этапа. Его

цель – увеличение к 2025 г. глубины пере-
работки до 95%, выхода светлых нефте-
продуктов до 80%.

В состав компании входят Омский и Мос-
ковский НПЗ, а также перерабатывающий
комплекс NIS в Сербии. Кроме того, она
владеет 50-процентной долей в НПЗ «Слав-
нефть-ЯНОС». В прошлом году объёмы пе-
реработки «Газпром нефти» составили
42,911 млн т, что на 2,5 млн т больше, чем
годом ранее. При этом на долю российских
заводов пришлось 39,355 млн т.

Процесс модернизации Омского НПЗ
начался ещё в 2008 г. и был направлен на
повышение качества нефтепродуктов. В
итоге к 2015 г. завод полностью перешёл
на выпуск топлива Евро-5. В технологиче-
скую цепь предприятия были включены

самая мощная в России и Европе установ-
ка изомеризации лёгких бензиновых
фракций, новый комплекс гидроочистки
дизельного топлива и бензина каталити-
ческого крекинга, модернизированы ком-
плекс глубокой переработки мазута КТ-
1/1 и битумная установка.

Задача второго этапа модернизации
ОНПЗ – довести глубину переработки до
97%, а производство светлых нефтепро-
дуктов – до 80%. Для этого сегодня на
предприятии ведётся строительство но-
вых установок первичной переработки
нефти ЭЛОУ-АВТ, комплексов замедлен-
ного коксования и глубокой переработки
сырья. Благодаря новым технологиям за-
вод более чем на 6% увеличит выход очи-
щенных светлых нефтепродуктов.

Процесс модернизации Московского
НПЗ длится с 2011 г. В прошлом году за-
вод переработал 10,5 млн т нефти, повы-
сив выход светлых нефтепродуктов до

59%, а глубину переработки до 83%. К
2018 г. инвестиции компании в его рекон-
струкцию составили 160 млрд рублей, а
сам уровень модернизации производства
достиг 80%.

Намечающийся пуск новой высокотех-
нологичной комбинированной установки
переработки нефти «Евро+» позволит за-
воду увеличить выпуск авиационного и
автомобильного топлива, а также вывести
из эксплуатации пять установок предыду-
щего поколения. С завершением строи-
тельства данной установки из 40 техноло-
гических объектов предприятия 32 будут
новыми или модернизированными.

Поскольку Московский НПЗ находится
в черте густонаселённого столичного ре-
гиона, особое значение для него имеет
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повышение экологической безопасности
производства. Реализация проектов в
2011–2017 гг. позволили предприятию
на 50% сократить воздействие на окру-
жающую среду. К 2020 г. завод снизит
его ещё на 50%.

В 2017 г. на предприятии был введён в
эксплуатацию инновационный комплекс
очистки сточных вод «Биосфера», не
имеющий аналогов в России. Это позво-
лило повысить эффективность очистки
сточных вод до 99,9% и перейти на за-
мкнутый цикл водопотребления. Благода-
ря новому комплексу МНПЗ более чем в
два с половиной раза сократил потребле-
ние речной воды и в три раза – объём сточ-
ных вод, снизив нагрузку на городские
очистные сооружения.

«Газпром нефть» также внедряет на
Московском НПЗ первую в российском
нефтеперерабатывающем комплексе со-
временную автоматизированную систе-
му мониторинга воздуха. Система в ре-
альном времени отслеживает параметры
работы производственных объектов
предприятия и передаёт данные контро-
лирующим ведомствам.

«Славнефть-ЯНОС» принадлежит «Слав-
нефти» – совместному предприятию «Газ-
пром нефти» и «Роснефти». Предприятие
входит в пятёрку крупнейших нефтепере-
рабатывающих заводов России. В 2018 г. на
нём было переработано 15,7 млн т нефти,
выпущено 8,7 млн т светлых нефтепродук-
тов, в том числе 1,7 млн т авиакеросина. В
течение года завод освоил промышленный
выпуск новых марок битума, соответствую-
щих европейским стандартам качества.

В 2017 г. за счёт ввода в эксплуатацию
установки по производству базовых масел
III группы предприятие значительно рас-
ширило ассортимент выпускаемых смазоч-
ных материалов. В числе новых продуктов
«Славнефть-ЯНОСа» – специализирован-
ные маловязкие базовые масла, на основе
которых разработаны в частности совре-
менные масла для буровых растворов
Gazpromneft Drilline. Эта линейка включа-
ет четыре наименования импортозаме-
щающей продукции с общим объёмом
производства до 5 тыс. т в год.

Один из важнейших проектов «Газпром
нефти» – строительство комплекса по вы-
пуску высокотехнологичных катализато-
ров для нефтепереработки, которое нача-
то в октябре нынешнего года в Омске. Но-
вое предприятие призвано обеспечить по-
требности российских заводов в современ-
ных и эффективных катализаторах катали-
тического крекинга, гидроочистки (необ-
ходимы для получения бензина и дизтоп-

лива стандарта Евро-5) и гидрокрекинга
(для процессов глубокой переработки сы-
рья). Проект предусматривает производ-
ство 4 тыс. т в год катализаторов гидроочи-
стки, 2 тыс. т – гидрокрекинга и 15 тыс. т –
каталитического крекинга. Технологии из-
готовления катализаторов разработаны
«Газпром нефтью» совместно с ведущими
российскими научно-исследовательскими
институтами. Инвестиции компании в
проект составляют более 30 млрд рублей.
Министерство энергетики РФ присвоило
данному проекту статус национального, а
в 2019 г. он получил поддержку Министер-
ства промышленности и торговли в рам-
ках специального инвестиционного кон-
тракта. Планируется, что строительство за-
вода будет завершено в 2021 г.

Активный «новичок»
Единственным новым крупным НПЗ, по-
строенным в России за последние десяти-
летия, является комплекс «ТАНЕКО», соз-
данный «Татнефтью» в Нижнекамске. В де-
кабре 2011 г. в промышленную эксплуата-
цию введён завод по первичной перера-
ботке проектной мощностью 7 млн т в год,
на нём начато производство прямогонно-
го бензина, технического керосина, печ-
ного топлива и других видов нефтепродук-
тов. В 2013 г. была проведена модерниза-
ция, позволившая увеличить производи-
тельность ЭЛОУ-АВТ-7 до 115%. Благодаря
этому новый завод стал лидером по загруз-
ке установок среди нефтеперерабатываю-
щих предприятий РФ.

Одновременно продолжалось строи-
тельство комбинированной установки
гидрокрекинга. Её конкурентным преиму-
ществом стало совмещение с производст-
вом базовых масел II и III групп. Установ-
ка была возведена за четыре года – рекорд-

но короткий для нашей страны срок – и
вступила в строй в марте 2014 г. Она рас-
считана на переработку 2,9 млн т сырья в
год и на выпуск дизельного топлива Клас-
са 5, авиационного керосина и гидроочи-
щенного газойля.

В 2016 г. с пуском установки замедлен-
ного коксования «ТАНЕКО» полностью пре-
кратил выпуск тёмных нефтепродуктов.

Также с 2016 г. ведётся строительство
опытно-промышленной установки гидро-
конверсии гудрона мощностью 50 тыс. т в
год, которая призвана решить наиболее
актуальную для российской нефтеперера-
ботки проблему квалифицированной пе-
реработки гудронов с максимальным вы-
ходом светлых нефтепродуктов. Мини-
стерство энергетики РФ присвоило данно-
му проекту статус национального.

В январе 2018 г. на «ТАНЕКО» были вве-
дены в эксплуатацию установки гидроочи-
стки нафты и изомеризации. Начало их ра-
боты стало первым этапом реализации
полномасштабной схемы по выпуску авто-
бензинов уровня Евро-5. В июле прошло-
го года состоялся запуск установок гидро-
очистки керосина и дизельного топлива.

Наконец, 22 августа нынешнего года на
«ТАНЕКО» заработала установка первичной
переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Это даёт
«Татнефти» возможность вдвое нарастить
объёмы первичной переработки. Одно из
ключевых достоинств новой установки –
применение стопроцентно отечественного
технологического оборудования, причём
практически всё теплообменное оборудо-
вание было произведено в Татарстане.

В целом же план развития «ТАНЕКО»
рассчитан до 2023 г. В результате его реа-
лизации глубина переработки нефти до-
стигнет 99,2%, выход светлых нефтепро-
дуктов – 90%. �
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Амбициозные планы
«НОВАТЭКа»
Потребности в экологически чистом и
относительно недорогом «голубом топ-
ливе» постоянно растут. Но удовлетво-
рять аппетиты потенциальных потреби-
телей путём прокладки газопроводов –
затратно, да и реализация таких проек-
тов занимает много времени. Протяжён-
ность газопроводов, например от Яма-
ла до потребителей в странах АТР, будет
исчисляться тысячами километров. И
потребуется согласовывать, что очень
важно, маршруты прокладки трубопро-
водов со многими странами, а это не
только затянет время, но и может поста-
вить под угрозу реализацию проекта.
Поэтому оптимальным решением, ско-
рее всего, станет доставка СПГ судами-
газовозами. И компания «НОВАТЭК»

Северный локомотив

Реализация проектов «НОВАТЭКа» в Мурманской области стала мощным импульсом
для экономического и социального развития региона

�0

Юрий БАНЬКО

С момента начала создания Центра строительства крупнотоннажных
морских сооружений (ЦСКМС) у села Белокаменка в Мурманской об-
ласти прошло уже много времени. На месте взорванных сопок и пере-
мещённого скального грунта (а это миллионы кубометров) видны уже
не просто площадки, а вполне конкретные объекты будущего ком-
плекса. Журнал «Нефть России» следит за возведением этого гранди-
озного объекта, где будут изготавливаться основания гравитацион-
ного типа и газосжижающие заводы. Они будут востребованы не
только в рамках проекта «Арктик СПГ – 2», но и при реализации дру-
гих арктических проектов. В июле 2019 г. во время посещения строи-
тельной площадки глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил, что
эксплуатация ЦСКМС рассчитана надолго, на всё время, пока нефть и
газ не закончатся в арктической зоне.
Менее года тому назад в статье «Сбывающиеся ожидания» («Нефть
России». 2018 г. № 10) писалось о том, какими темпами ведутся рабо-
ты на этом объекте. Сейчас мы хотим рассказать, как продвигается
реализация этого гигантского по своим масштабам и капитальным
вложениям проекта.

Северный локомотив
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уже использует данную схему поставок
с завода «Ямал СПГ».

Стратегия «НОВАТЭКа» предусматри-
вала производство 57 млн т СПГ в год к
2030 г., но Леонид Михельсон выразил
уверенность в увеличении производст-
ва до 70 млн т. Что касается проекта
«Арктик СПГ – 2», то предполагается
строительство трёх очередей по произ-
водству СПГ мощностью 6,6 млн т каж-
дая на основаниях гравитационного ти-
па. Его реализация обойдётся на 30% де-
шевле, чем проект «Ямал СПГ».

Благодаря реализации СПГ-проектов
«НОВАТЭКа» эта отрасль станет мощ-
ным локомотивом, который потянет за
собой развитие других отраслей про-
мышленного производства нашей стра-
ны, что особенно важно в условиях санк-
ций и курса России на импортозамеще-
ние. Как заявил Леонид Михельсон, в
рамках реализации проектов компании
будет задействовано более 800 заводов,
создано более 12 тыс. рабочих мест в
Мурманской области, а в целом по Рос-
сии – 80 тыс.

29 февраля 2019 г., в ходе беседы с пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным,
Леонид Михельсон сообщил, что инве-
стиции в проект строительства ЦСКМС
в посёлке Белокаменка составят 120
млрд рублей. Он также кратко рассказал
о масштабах стройки. Приведём лишь
некоторые цифры. Заводы СПГ будут
располагаться на основаниях гравитаци-
онного типа (ОГТ). Их размеры – длина
330 м, ширина 153,7 м и высота 30 м.
Масса – порядка 487 тыс. т. Внутри ОГТ
расположатся два резервуара СПГ общей
ёмкостью 230 тыс. и резервуар газового
конденсата на 75 тыс. м3.

На основаниях гравитационного ти-
па разместится технологическое обору-
дование, состоящее из 14 модулей об-
щим весом более 160 тыс. т. За словом
«модуль» стоят вполне конкретные циф-
ры: вес каждого – от 7 до 16 тыс. т, раз-
меры – длина от 47 до 65 м, ширина от
37 до 44 м и высота от 40 до 68 м.

Чтобы построить основания гравита-
ционного типа создаются два сухих до-
ка, длина каждого из которых – 415 м,
ширина – 175 м и высота стенок – по-
рядка 20 м.

Комплекс изготовления модулей верх-
них строений заслуживает особых слов:
при длине около 350 м, ширине около
280 м он будет иметь высоту 93 м. В це-
ху будут работать 10 кранов грузоподъ-
ёмностью 300 т каждый. Рядом со сбо-
рочным цехом расположатся цеха техоб-

служивания, изготовления металлокон-
струкций, комплекс окраски.

Цех абразивной обработки и окраски
также впечатляет своими размерами –
около 242 • 70 • 33 м. Общая площадь
производственных объектов ЦСКМС со-
ставит порядка 260 га.

ЦСКМС возводится ударными темпа-
ми. На строительной площадке еже-
дневно задействовано более 500 еди-
ниц техники, а всего на стройке тру-
дится более 6 тыс. человек. Автору этих
строк дважды довелось побывать на
строительной площадке, воочию убе-
диться в масштабах будущего центра и
темпе работ.

На ровной площадке (ранее здесь воз-
вышалась сопка высотой 82 м) появи-
лись производственные корпуса, склады
инертных материалов, сухой док для за-
кладки основания гравитационного ти-
па, отсыпаны четыре искусственных зе-
мельных участка, отвоёванные у моря,
общей площадью 16 га, построены при-
чалы. Для строителей возведён жилой
городок со всей необходимой инфра-
структурой.

Партнёры определены
Интерес к проекту «Арктик СПГ – 2» и
ЦСКМС, как важнейшей составной ча-
сти этого проекта, проявляют компании
многих стран. Достаточно сказать, что в
создании Центра участвуют ООО «Велес-
строй» (отвечает за строительство фун-
даментов и возведение цехов), ООО «Ре-
нейссанс Хэви Индастрис» (бетонный за-

вод и склады-хранилища инертных ма-
териалов), АО «Теплохиммонтаж» (воз-
водит док № 1), АО «МРТС» (гидротех-
нические сооружения, в том числе четы-
ре причала общей длиной 683 м).

Ещё в мае 2018 г. на XXII Петербург-
ском международном экономическом
форуме (ПМЭФ) было заключено согла-
шение об условиях вхождения в проект
французской компании Total. И это не
случайно: она – давний партнёр «НОВА-
ТЭКа», принимавший участие в его пер-
вом проекте по сжижению газа – «Ямал
СПГ». В начале марта 2019-го доля в
«Арктик СПГ – 2», равная 10%, была про-
дана этой компании.

22 июня 2019 г. была закрыта сделка
по продаже доли участия в проекте «Арк-
тик СПГ – 2» Китайской национальной
нефтегазовой корпорации (CNPC), кон-
сорциуму Mitsui&Co и Японской нацио-
нальной корпорации по нефти, газу и
металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG).
Церемония подписания договора с кон-
сорциумом Mitsui&Co и JOGMEC состоя-
лась 29 июня в Осаке в присутствии Пре-
зидента РФ Владимира Путина и премь-
ер-министра Японии Синдзо Абэ. Со-
гласно договору, японские компании на
долгосрочной основе будут ежегодно
приобретать не менее 2 млн т СПГ. И
Япония, и Китай являются крупными по-
требителями сжиженного газа. К тому
же обе эти страны имеют опыт создания
оборудования для заводов СПГ.

В начале июня 2019 г. во время визита
в Москву Председателя КНР Си Цзиньпи-
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на было подписано базовое соглашение
между «НОВАТЭКом», «Газпромбанком»
и китайской Sinopec о создании совмест-
ного предприятия по реализации газа
конечным потребителям на рынке Ки-
тая. Таким образом, удалось замкнуть
цепочку «добыча – сжижение – транс-
портировка – сбыт». Предполагается по-
ставка СПГ и во Вьетнам в объёме 4,5
млн т в год.

Подписано соглашение с компанией
Repsol, которое предусматривает постав-
ки в течение 15 лет 1 млн т сжиженного
газа проекта «Арктик СПГ – 2» и других
проектов «НОВАТЭКа» на рынки Пире-
нейского полуострова.

С опорой на свои силы
«НОВАТЭК» стремится максимально за-
действовать в своих проектах оборудо-
вание отечественного производства. Но,
к сожалению, российские предприятия
ещё не в полной мере могут обеспечить
техникой и оборудованием строящиеся
заводы СПГ. Понятно, что со временем
этот пробел будет устранён и есть уже со-
ответствующие наработки.

Конечно, необходимо налаживать вы-
пуск требуемого оборудования на своих
заводах. Первый заместитель председа-
теля правления «НОВАТЭКа» Александр
Фридман заявил по этому поводу: «Наш
следующий проект “Арктик СПГ – 2” бу-
дет использовать новые технологиче-
ские решения, для воплощения которых
будут максимально задействованы рос-
сийские производители». Компания рас-
считывает на быстрое создание и разви-
тие центра СПГ-технологий в России.

Воплощая в жизнь эти намерения,
«НОВАТЭК» подписал соглашение с АО
«Атомэнергомаш» о развитии стратеги-
ческого партнёрства и локализации
производства критически важного обо-
рудования для проектов по производст-
ву СПГ. На предприятиях этого акцио-
нерного общества уже выпускаются ви-
тые теплообменные аппараты, криоген-
ные насосы средней мощности. На по-
вестке дня – проектирование и произ-
водство криогенных насосов высокой
мощности. Для четвёртой очереди про-
екта «Ямал СПГ» (она строится с ис-
пользованием запатентованной «НОВА-
ТЭКом» технологии «Арктический кас-
кад») на «Атомэнергомаше» уже изго-
тавливается теплообменное и насосное
оборудование, которое ранее не выпус-
калось в России.

Выпуск необходимого для СПГ-проек-
тов оборудования на российских пред-

приятиях не только удешевит строитель-
ство заводов по сжижению газа, но и соз-
даст новые рабочие места, позволит уй-
ти от импортозависимости.

Шестого июня 2019 г. в рамках Петер-
бургского международного экономиче-
ского форума «НОВАТЭК» и ООО «Север-
групп» подписали соглашение о страте-
гическом партнёрстве и сотрудничестве.
В частности, предполагаются поставки
материалов и оборудования для проек-
тов «НОВАТЭКа», включая оборудование
для линий сжижения газа.

Ещё одно соглашение подписано с
Трубной металлургической компанией
(ТМК), которая будет поставлять обсад-
ные и насосно-компрессорные трубы.

Понятно, что строительством
ЦСКМС в Белокаменке дело не ограни-
чивается. Необходимо создать инфра-
структуру на Гыданском полуострове,
куда будут отбуксированы три линии
завода СПГ. В сжатые сроки предстоит
создать и Морской перегрузочный ком-
плекс сжиженного природного газа в
Мурманской области стоимостью 70
млрд рублей. Он будет включать два
плавучих хранилища газа и вспомога-
тельный причал, береговое навигаци-
онное оборудование.

Невиданные темпы
строительства
Темпы, масштабы, объём инвестиций и
тот эффект, который принесёт строи-
тельство ЦСКМС Мурманской области,
впечатляют. Около 120 млрд рублей ка-
питаловложений, рабочие места, во-
влечение местных предприятий и част-

ного бизнеса в оказание услуг, налого-
вые поступления (а это более 30 млрд
рублей до 2031 г.) никого не могут
оставить равнодушным. Уже сейчас
подрядчики, занятые в строительстве
объектов ЦСКМС, платят налоги в бюд-
жет Мурманской области. В реализа-
ции проектов «НОВАТЭКа» задейство-
ваны «Атомфлот», Мурманское морское
пароходство, Мурманский морской
торговый порт, железная дорога, малый
и средний бизнес.

Не случайно этому проекту уделяют
пристальное внимание и законодатель-
ная, и исполнительная власти региона.
В конце мая 2019 г. состоялось расши-
ренное заседание комитета Мурман-
ской областной Думы по труду, вопро-
сам миграции и занятости населения с
участием представителей компаний,
привлечённых к строительству ЦСКМС,
и образовательных учреждений. Обсуж-
дался вопрос приоритетного привлече-
ния трудовых ресурсов области к реали-
зации крупных инвестиционных проек-
тов. Участники совещания призвали об-
ратить внимание работодателей на ор-
ганизацию среднего специального про-
фессионального образования, а также
на необходимость создания в Мурманс-
ке учебного центра для специалистов
среднего звена и целевой подготовки
работников.

В июне 2019 г. на полях ПМЭФ врио
губернатора Мурманской области Анд-
рей Чибис и председатель правления
«НОВАТЭКа» Леонид Михельсон подпи-
сали соглашение о сотрудничестве меж-
ду правительством региона и компани-
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ей. Оно предусматривает не только
взаимодействие в вопросах строитель-
ства верфи, но и реализацию социаль-
ных проектов.

Прошло менее месяца с момента под-
писания соглашения в Санкт-Петербур-
ге, и на строительной площадке ЦСКМС
в Белокаменке состоялась рабочая
встреча Андрея Чибиса и Леонида Ми-
хельсона. Глава Мурманской области
подчеркнул весомый социальный и эко-
номический эффект для региона от реа-
лизации проекта. Обсуждался вопрос,
как сделать так, чтобы его жители мог-
ли трудиться на объектах компании.
Леонид Михельсон подчеркнул, что Мур-
манская область становится одним из
центральных регионов для компании и
«НОВАТЭК» готов участвовать в её соци-
альном развитии.

«Стройка у нас идёт, стройка нема-
ленькая. Мурманская область стано-
вится ключевым для компании регио-
ном, и мы обязаны и будем участвовать
в его социальном развитии», – подчерк-
нул Леонид Михельсон.

И эти слова не разошлись с делами.
Уже 20 августа 2019 г. было подписано
соглашение, в соответствии с которым
«НОВАТЭК» направит 320 млн рублей
на развитие социальной инфраструк-
туры Мурманской области. В частно-
сти, областной станции скорой меди-
цинской помощи и территориальному
центру медицины катастроф переданы
четыре автомобиля и четыре реанимо-
биля. Также для больниц будет закуп-
лена новая диагностическая и лечеб-
ная техника. Соглашением предусмот-

рено финансирование разработки про-
ектно-сметной документации по об-
новлению инфраструктуры в Кольском
районе.

Не забыты и жители села Белокаменка
и сельского поселения Междуречье, с ру-
ководством Кольского района подписа-
но соглашение об их социальной под-
держке.

Ещё одним важнейшим социально
значимым проектом, который может
быть воплощён в жизнь благодаря ком-
пании «НОВАТЭК», станет газификация
Мурманской области на основе СПГ. Уже
в 2020 г. начнутся проектные работы по
газификации населённых пунктов, сооб-
щил Леонид Михельсон. Первыми пла-
нируется газифицировать два военных
гарнизона, расположенных в Мурман-
ской области.

Ещё одним важным инвестиционным
проектом станет строительство в Ура-Гу-
бе перегрузочного комплекса. Он позво-
лит не только повысить эффективность
поставок газа с действующего завода
«Ямал СПГ» и со строящегося «Арктик
СПГ – 2», но и в перспективе (и на это на-
деются руководство Мурманской обла-
сти и её жители) обеспечить газом горо-
да и посёлки Кольского полуострова.

Кадры решают всё
При строительстве ЦСКМС и в период
работы этого уникального комплекса
потребуется около 15 тыс. специали-
стов различной квалификации. Пред-
приятия региона заинтересованы в по-
лучении заказов на выполнение работ
для «НОВАТЭКа», а жители Мурман-

ской области хотели бы работать на
этой стройке, а в дальнейшем и на
предприятии. Но для этого они должны
соответствовать предъявляемым ком-
панией требованиям к профессиональ-
ной подготовке.

Высшие и средние профессиональные
образовательные учреждения Мурман-
ской области проявляют большой инте-
рес к подготовке кадров для «НОВАТЭКа».
Так, 28 мая в Мурманском государствен-
ном техническом университете состоял-
ся семинар-встреча по перспективам
трудоустройства на предприятия, реа-
лизующие проекты ООО «НОВАТЭК-
Мурманск». Речь шла о подготовке вы-
сококвалифицированных кадров вос-
требованных специальностей и направ-
лений под текущие потребности проек-
та. В семинаре приняли участие пред-
ставители Мурманского строительного
колледжа, Мурманского индустриально-
го колледжа, Мурманского государст-
венного технического университета и
Мурманского морского рыбопромыш-
ленного колледжа.

Одного из основных подрядчиков,
компанию «Сарен», представлял руково-
дитель проекта Сергей Филатов. Он от-
метил, что на данный момент большую
часть работников составляют приезжие
с опытом работы в аналогичных проек-
тах, но ЦСКМС нуждается в местных кад-
рах, в том числе в специалистах строи-
тельной отрасли, общественного пита-
ния, теплоэнергетики, охраны труда и
техники безопасности.

Директор Института арктических тех-
нологий МГТУ Михаил Васеха сообщил,
что рассматривается соглашение о про-
хождении студентами МГТУ практики
на объектах ЦСКМС.

Привлечению местных компаний к
реализации упомянутого проекта спо-
собствует Ассоциация подрядчиков
арктических проектов «Мурман-
шельф». В 2018 г. она совместно с ООО
«НОВАТЭК-Мурманск» провела два Дня
подрядчика. Члены Ассоциации пред-
ставили руководству и специалистам
компании, а также её подрядчикам
свои возможности и производственный
потенциал.

14 марта 2019 г. при поддержке Ми-
нистерства строительства и предприни-
мательства Мурманской области состо-
ялся очередной День подрядчика инве-
стиционного проекта, в котором приня-
ли участие 19 предприятий региона, а 23
августа заинтересованные стороны
встретились вновь. �

��
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Евгений ХАРТУКОВ,
профессор Московского государственно-
го института (университета) междуна-
родных отношений МИД России (МГИМО)

В прошлом году Бразилия вошла
в десятку ведущих нефтедобы-
вающих стран мира. При этом
она продолжает наращивать на-
циональную нефтедобычу небы-
вало высокими темпами – в сред-
нем на 5% ежегодно. Если так бу-
дет продолжаться и впредь, то к
2027 г. Бразилия выйдет по неф-
тедобыче на почётное четвёртое
место в мире – после России, США
и Саудовской Аравии (см. рис. 1).

История и современность
В течение многих лет в различных райо-
нах страны государственными органи-
зациями, а также несколькими частны-
ми предпринимателями производились
бессистемные поиски нефти. Разведка
не дала результатов. Наконец, в 1939 г.
была пробурена скважина-первооткры-
вательница на месторождении Лобато, в
осадочном бассейне залива Тодос-Сан-

тус, поблизости от г. Сальвадор (штат
Байя). Работы выполнялись Министер-
ством земледелия.

Регулярная добыча нефти в относи-
тельно небольших масштабах ведётся в
Бразилии с 1940 г. В 1968 г. началось
производство углеводородного сырья на
континентальном шельфе страны. Экс-
плуатацию месторождений осуществля-
ет государственная компания Petrobras.

Современная бразильская нефтяная
промышленность довольно развита по
мировым масштабам (см. рис. 2).

Начиная с 1939 г. разведкой «чёрного
золота» занялось Национальное агентство
по нефти, природному газу и биотопливу
Бразилии (Agência Nacional do Petróleo,
Gás Naturale Biocombustíveis, ANP), создан-
ное при Министерстве горно-рудной про-
мышленности и энергетики.

Новый
энергетический
лидер

Бразилия может выйти на третье место в мире по добыче нефти, а также развивать другие виды
энергетического бизнеса

��

Рис. 1. Уровень нефтедобычи в ведущих нефтедобывающих государствах мира в 2018 г.,
млн барр./сут*

Россия США Саудовская Бразилия Ирак Иран ОАЭ Кувейт Бразилия
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И с т о ч н и к и: OPEC, EIA, Национальное нефтяное агентство Бразилии.
* По другим источникам, в частности по данным Управления энергетической информации Министерства энергетики США,
добыча в Бразилии в 2018 г. составила 3,4 млн барр./сут.

Новый
энергетический
лидер



Согласно национальному законода-
тельству, ANP имеет следующие полно-
мочия:

• реализует национальную политику
в отношении нефти, природного газа и
биотоплива;

• осуществляет управление нефтега-
зовой промышленностью страны;

• организует проведение в установ-
ленном порядке конкурсов и аукционов
на право пользования нефтегазовыми
месторождениями;

• содействует рациональному исполь-
зованию нефти и газа и охране окру-
жающей среды;

• способствует проведению геологи-
ческого изучения недр, осуществляет
поддержку базы данных геологической
информации;

• проводит государственную эксперти-
зу информации о разведанных запасах
полезных ископаемых, геологических,
экономических данных о предоставляе-
мых в пользование участках недр;

• защищает интересы потребителей,
связанные с ценой, качеством и доступ-
ностью нефти и газа;

• заключает концессионные соглаше-
ния на пользование нефтегазовыми ме-
сторождениями и осуществляет кон-
троль за их исполнением.

Национальный совет Бразилии по энер-
гетической политике (Conselho Nacional
de Política Energética, CNPE) был создан в
августе 1997 г. в рамках так называемого
Нефтегазового закона. Является частью
бразильского Министерства горно-руд-
ной (горно-добывающей) промышленно-
сти и энергетики (Ministério de Minas e
Energia, MME). В него входят главы заин-
тересованных ведомств, эксперты в обла-
сти энергетики и представители неправи-
тельственных организаций. Совет подот-
чётен Президенту Бразилии и ANP и бази-
руется, как и Министерство, в столице
страны г. Бразилиа.

Правовые режимы
В Бразилии существуют два правовых ре-
жима предоставления прав на разведку и
добычу углеводородного сырья – концес-
сия и СРП. Если зарубежный инвестор ве-
дёт деятельность, которая соответствует
бразильскому законодательству и всем
техническим, юридическим и финансо-
вым требованиям, установленным ANP,
то ограничений на иностранное участие
в освоении бразильских недр нет.

Согласно режиму концессии (анало-
гичному национальному налоговому ре-
жиму в части взимаемых налогов), за-

ключению контрактов на разведочную
и производственную деятельность пред-
шествует тендер (лицензионный раунд).
В тендерных документах должны быть
указаны все технические, финансовые и
правовые критерии и требования, кото-

рые необходимо соблюдать претенден-
ту, чтобы быть квалифицированным для
участия в торгах как «не оператор» или
оператор A, B или C.

«Не оператор» является «капитальным
партнёром»; оператор A – это компания,
квалифицированная ANP для работы на
любом блоке, предлагаемом в заявке;
операторы B и C имеют право работать
на некоторых блоках, которые должны
быть определены агентством (обычно на
мелководье и на суше соответственно).

Компании могут подавать предложе-
ния по торгам индивидуально или со-
вместно в консорциуме. В случае консор-
циума должен указываться квалифици-
рованный оператор из их числа.

Критерии оценки предложений, сде-
ланных в ходе торгов, следующие:

• размер единовременной выплаты,
вносимой одним взносом после испол-
нения концессионного соглашения;

• минимальная рабочая программа;
• участие в проекте местной компании.
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Рис. 2. Основные объекты нефтегазовой промышленности Бразилии по состоянию
на начало 2019 г.

В Бразилии существуют два право-
вых режима предоставления прав
на разведку и добычу углеводо-
родного сырья – концессия и СРП.
Если зарубежный инвестор ведёт
деятельность, которая соответст-
вует бразильскому законодатель-
ству и всем техническим, юриди-
ческим и финансовым требовани-
ям, установленным ANP, то огра-
ничений на иностранное участие в
освоении бразильских недр нет.

Нефтегазоносные (НГБ) и возможные
нефтегазоносные (ВНГБ) бассейны:

1. Северная Сеара ВНГБ; 2. Южная Сеара ВНГБ; 3.
Баррейриньяс НГБ; 4. Северо-Восточный
Прибрежный НГБ; 5. Северный
Фернанду-ди-Норонья ВНГБ; 6. Южный Фернанду-
ди-Норонья ВНГБ; 7. Реконкаву НГБ; 8. Сержипи-
Алагоас НГБ; 9. Аброльюс ВНГБ; 10. Кампус НГБ.

Инфраструктура нефтегазовой
промышленности:

Месторождения

газопроводы действующие
нефтепроводы действующие
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продуктопроводы
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Нефтеперерабатывающие предприятия

Терминалы
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Автомобильные дороги
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Компании из одной и той же корпора-
тивной группы не могут выдвигать кон-
курирующие предложения для одного и
того же блока.

В конце 2010 г. был разработан режим
СРП для осуществления разведки и до-
бычи на подсолевых участках недр и в
районах, которые федеральное прави-
тельство считает стратегическими.

В соответствии с режимом СРП, часть
добытых нефти и газа принадлежит ком-
паниям-инвесторам в качестве возмеще-
ния расходов на разведку и добычу. А
оставшуюся долю добычи (прибыльную
нефть) федеральное правительство раз-
деляет с соответствующими компани-
ями-участницами проекта в пропорци-
ях, указанных в СРП.

В начале августа 2013 г. для управле-
ние СРП была создана 100-процентная
государственная компания Pré-sal
Petróleo S.A. (PPSA). Она не ведёт добы-
чу углеводородов и не осуществляет ин-
вестирование, но имеет контролирую-
щие функции и представляет правитель-
ство страны в действующих комитетах.
PPSA обладает правом назначения поло-
вины членов рабочего комитета, вклю-
чая председателя.

Законодательное определение функций
PPSA сыграло злую шутку с бразильскими
властями в 2018 г., когда предстояло вво-

дить в эксплуатацию месторождение Libra
и другие подсолевые месторождения. Де-
ло в том, что в отличие от Petrobras PPSA
напрямую представляла бразильское пра-
вительство и её доходы должны были ид-
ти в специальный госфонд, предназначен-
ный для расходов на такие нужды, как об-
разование и здравоохранение. По закону
PPSA должна назначить «коммерческого
агента» (энергетическую компанию или
сырьевого трейдера) для отгрузки и про-
дажи своей доли нефти. Изначально PPSA
предполагала, что эту роль будет выпол-
нять Petrobras. Но предъявленные прави-
тельством требования, и в первую оче-

редь обязательство продавать нефть по
наиболее выгодной цене, отпугнули
Petrobras. По словам президента PPSA Иб-
сена Флореса Лимы, из-за того, что прави-
тельство не до конца прояснило правила,
на поиск агента через тендер могло потре-
боваться несколько лет, а власти рискова-
ли потерять массу денег. PPSA пыталась
совместно с властями придумать более
гибкое решение. Она планировала, про-
давать нефть компаниям, которые уже ра-
ботали на месторождении, пока не будет
найден агент. Но это, скорее всего, не су-
лило выгоды правительству, поскольку
нефтяники могли сбивать цену.

Единственным критерием, используе-
мым для определения победителей тор-
гов по заключению СРП, являются раз-
меры прибыли от нефти, которая долж-
на быть предоставлена правительству.

Petrobras (как оператор) и победители
(индивидуально или в консорциуме) бе-
рут на себя все затраты на разведку и до-
бычу, получая в качестве оплаты часть
«прибыльной нефти», и имеют право на
возмещение стоимости сырья, эквива-
лентной затратам на разведку и добычу,
при условии уплаты соответствующих на-
логов правительству. Причём бразиль-
ские углеводородные ресурсы, включая
запасы на континентальном шельфе, в
территориальном море и исключитель-
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В конце 2010 г. был разработан
режим СРП для осуществления
разведки и добычи на подсолевых
участках недр и в районах, кото-
рые федеральное правительство
считает стратегическими.
В соответствии с режимом СРП,
часть добытых нефти и газа при-
надлежит компаниям-инвесторам
в качестве возмещения расходов
на разведку и добычу.
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ной экономической зоне, являются соб-
ственностью правительства.

Под присмотром государства
Нефть и газ свободно экспортируются из
Бразилии, и нет ограничений или квот,
применимых к добыче углеводородов. Тем
не менее экспортная компания должна
быть уполномочена ANP выполнять такую
деятельность. Компаниям-экспортёрам и
импортёрам необходимо предоставлять
отчёты и информацию ANP по каждой за-
ключённой сделке купли-продажи.

Кроме того, экспорт любых товаров,
включая нефть и продукты её перера-
ботки, обязательно должен быть зареги-
стрирован в национальной интегриро-
ванной системе международной торгов-
ли SISCOMEX. Она представляет собой
онлайн-платформу, позволяющую пра-
вительству контролировать внешнюю
торговлю.

В чрезвычайных случаях, когда возни-
кают проблемы с внутренними поставка-
ми нефти и природного газа или появля-
ется угроза их стабильности (это должно
быть объявлено бразильским президен-
том), ANP может ограничить экспорт уг-
леводородов, а также продуктов их пере-
работки, уведомив об этом компании за
30 дней. Часть продукции, на которую рас-
пространяется данное ограничение, будет
определяться ежемесячно с учётом уча-
стия компании в национальной добыче.

В Бразилии цены на нефть и газ уста-
навливаются свободно, в соответствии с
рыночной конъюнктурой. Тем не менее
ANP определяет минимальную цену неф-
ти, которая служит для расчёта прави-
тельственных платежей.

За соблюдением правил конкуренции в
сферах разведки, добычи, транспортиров-
ки, переработки и сбыта нефти следит Бра-
зильский антимонопольный орган (CADE).

Компании, уличённые в нарушении этих
правил, могут подвергаться штрафам.

Нефтегазовая промышленность, как
правило, облагается налогами – как кос-
венными (IPI, ICMS, ISS, таможенные по-
шлины, CIDE), так и прямыми (IRPJ,
CSLL, PIS и COFINS) – по той же ставке,
что и большинство других отраслей. Но
для бразильского НГК, который, без-
условно, важен для национальной эконо-
мики, сделаны существенные налоговые
исключения. В частности, действует осо-
бый таможенный режим (REPETRO), поз-
воляющий приостанавливать федераль-
ные сборы и налоги на импорт (таможен-
ные пошлины, акцизы и PIS/COFINS) при
ввозе товаров, предназначенных для раз-
ведки и добычи нефти и газа.

В 2010 г. в Бразилии был принят Феде-
ральный закон № 12351, касающийся
разведки и добычи в стратегических
районах, а также в зоне залегания под-
солевых углеводородов. Он устанавли-
вал следующие положения:

• использование режима СРП вместо
концессионного соглашения;

• участие Petrobras в качестве опера-
тора разведочной и производственной
деятельности с минимальной долей уча-
стия – 30%, а также PPSA – в качестве ме-
неджера СРП;

• необходимость участия других ком-
паний в консорциуме с Petrobras и PPSA;

• минимальные требования к унифи-
кации, в соответствии с правилами ANP
и обязательства правительства по СРП.
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Рис. 3. Осадочные НГБ у побережья Бразилии Рис. 4. Месторождения НГБ Сантус

Рис. 5. Нефтегазоносный бассейн Кампус
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Основные функции Министерства гор-
но-рудной промышленности были опре-
делены так:

• отвечает за планирование использо-
вания нефти и природного газа;

• предлагает CNPE после консультаций
с ANP определить области, которые будут
подпадать под концессионное соглаше-
ние или режим СРП, а также технические
и экономические параметры для СРП;

• одобряет проекты тендерных доку-
ментов и СРП, подготовленные ANP.

Всё глубже и глубже
Около 90% нефти в стране сейчас извле-
кается на шельфовых месторождениях – в
нефтегазоносных бассейнах (НГБ) Сантус
и Кампус (см. рис. 3–5). Более 94% запасов
находятся на шельфе, 80% – у берегов шта-
та Рио-де-Жанейро. Следующим по вели-
чине разведанных запасов является НГБ
Эспириту-Санту у побережья одноимённо-
го штата, в пределах этого бассейна содер-
жится около 10% запасов нефти страны.

В июле 2017-го добыча из подсолевых
морских скважин впервые превысила
совокупные объёмы по всем другим ме-
сторождениям. В 2018 г. Petrobras вве-
ла в эксплуатацию четыре плавучих суд-
на по производству, хранению и раз-
грузке (FPSO), производительность
каждого – 150 тыс. барр./сут. Ожидает-
ся, что в 2019 г. бразильская ННК доба-
вит ещё восемь FPSO, а к 2024 г. их чис-
ло значительно возрастёт, так как
Petrobras должна ввести новые мощно-
сти по добыче на морских месторожде-

ниях Libra, Lula, Tartaruga Verde, Buzios
и Tartaruga Mestiça (см. рис. 6).

В 1968 г. Petrobras начала добычу неф-
ти в море, у побережья штата Сержипи.
Отправной точкой послужило открытие
месторождения Guaricema. Постепенное
совершенствование технологий добычи
позволило увеличить глубину освоения
пластов. Если в 1977 г. эксплуатирова-
лись месторождения нефти на глубине
до 124 метров, то в 2003 г. нефть в стра-
не уже извлекалась с глубины 1886 м
(см. рис. 7), а в 2018 г. – 2230 м.

Сейчас в Бразилии около 30% нефти
добывается с глубины менее 1 км, 39% –
более 2 км; максимальная глубина (ме-
сторождение Гаропа) – 3,5 км. Фонтан-
ным способом эксплуатируется 10% сква-
жин, свыше 60% – механизированным (в
основном, штанговыми насосами).

В ближайшие годы новые технологии
добычи должны позволить извлекать
нефть с ещё больших морских глубин
Бразилии. Petrobras уже объявила о су-
ществовании больших запасов нефти в
осадочном чехле, находящемся на мор-
ском дне под слоем соли, на глубине бо-
лее 7 км. В данной зоне, расположенной
между штатами Санта-Катарина и Эспи-
риту-Санту, были найдены значительные
скопления светлой (лёгкой) нефти. В бас-
сейне Сантус, например, уже разведан-
ная нефть имеет плотность 28,5 °API и об-
ладает низкой кислотностью и низким
содержанием серы. Разработка этих глу-
бинных месторождений позволит Брази-
лии укрепить свою независимость от им-

НЕФТЬ РОССИИ 9-�0 / 20�9��

Рис. 7. Морские глубины в Бразилии, освоенные эксплуатационным бурением на нефть, м

Рис. 6. Фактическая и прогнозируемая добыча нефти и конденсата в Бразилии
в 2005–2033 гг. по месторождениям и НГБ, тыс. барр./сут
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И с т о ч н и к: Petrobras.

Сейчас в Бразилии около 30% неф-
ти добывается с глубины менее 1
км, 39% – более 2 км; максималь-
ная глубина (месторождение Гаро-
па) – 3,5 км. Фонтанным способом
эксплуатируется 10% скважин, свы-
ше 60% – механизированным (в ос-
новном, штанговыми насосами).
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порта ископаемых видов топлива, а так-
же создать значительные стратегические
резервы нефти и даже экспортировать её.

Первые результаты исследований свиде-
тельствуют о весьма значительных запасах
«чёрного золота». Tupi – Iara – крупнейшие
нефтегазовые месторождения в Бразилии.
Они расположены в Атлантическом океа-
не, в 330 км к юго-востоку от г. Сан-Паулу,
в бассейне Сантус. Tupi открыто в октябре
2006 г., а Iara – двумя годами позже, в сен-
тябре 2008 г. Залежи находятся на глуби-
не 5,1–5,3 км. Начальные запасы нефти
оцениваются в 2,1 млрд т, из них Tupi – 1,4,
а Iara – 0,7. Оператором месторождения яв-
ляется Petrobras (65%), BG Group принад-
лежат 25%, а португальской Petrogal – 10%.

В свою очередь, месторождение Libra,
также расположенное в бассейне Сантус,
имеет запасы от 7,1 до 15 млрд баррелей
нефти (средняя плотность – около 30°
API) и значительные запасы природного
газа (см. табл. 1).

Кроме того, в континентальных районах
Бразилии известно ещё порядка сотни ме-
нее крупных скоплений нефти, операто-
ром освоения которых является Petrobras.
Однако в августе 2017 г. эта компания за-
явила о намерении продать свои права на
50 нефтяных месторождений в северо-во-
сточных штатах Байя (включая месторож-
дение Миранга) и Риу-Гранди-ду-Норти.

Освоение глубоководного бразильско-
го шельфа (и континентального склона)
сделало компанию Petrobras чемпионом
мира по долгам. В течение 2006–2014 гг.
её чистая задолженность выросла с 21 до
132 млрд долларов. К настоящему мо-
менту долг снизился, но всё ещё превы-
шает её годовой доход. Стоит отметить,
что наибольший рост долга произошёл
тогда, когда цены на нефть были высо-
кими, но после того, как они снизились
в 2014–2016 гг., компания понесла убыт-
ки в размере 71,2 млрд долларов.

Последние два года компания искала
выход из финансового кризиса – она
продала ряд своих зарубежных активов,
сократила количество морских буровых

установок с 59 до 34, а поисково-разве-
дочных скважин – с 48 до восьми в год
(то есть в шесть раз!).

В прошлом году выручка от продаж
компании снизилась до 62,6 млрд долла-
ров, а объём инвестиций – до 1,16 млрд
долларов. Тем не менее Petrobras делает
ставку на подсолевые месторождения. В
ближайшие пять лет компания планиру-
ет инвестировать свыше 74 млрд долла-
ров, 82% из которых будут направлены
на разведку и разработку глубоководных
подсолевых объектов.

Слой Pre-sal и подсолевые
углеводороды
Осадочный слой-чехол Pre-sal относится к
группе горных пород, находящихся (по
большей части) у побережья Бразилии, где
имеются возможности для образования и
накопления нефти и где в некоторых рай-
онах побережья этот слой морского дна до-
стигает 2-километровой толщины. Общая
глубина пород и расстояние между поверх-
ностью моря и нефтяными пластами под
слоем соли может достигать более 7 км.

В 2006 г. Petrobras в ходе разведочного
бурения в бассейне Сантус, у побережья
штата Рио-де-Жанейро, обнаружила
мощный осадочный слой-чехол. Он со-
стоит из отложений толстых слоёв эва-
поритов, преимущественно соли. Этот
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Табл. 1. Крупнейшие месторождения нефти и газового конденсата в Бразилии по состоянию на начало 2019 г.

Название месторождений Извлекаемые запасы нефти, НГ бассейн Глубина воды, м Год открытия Год начала добычи
млн барр. (в скобках – млн т) (оценка) нефти

Marlim 1700 (242–333) Кампус 650–1050 1985 1998
Barracuda и Cara-tinga 1230 (185–224) Кампус 785–1035 1998 2004
Lula (б. Tupi) 5000–8000 Сантус 2150 2006 2012
Atapu North (б.Iara) 700–3500 Сантус 2230 2008 2018
Guara 1100–2000 Сантус 2120 2010 –
Pao de Acucar (б. Lapa/Carioca) 400–459 (63) Сантус 2140 2007 2016
Frade 200–300 (29–43) Кампус 1050–1130 1986 2009
Libra 7100–15000 Сантус 2200–2300 2010 2022 (?)
Albacora (92,6) Кампус 1984
Albacora Leste (96) Кампус
Golfinho 450 (60,8) Эспириту-Санту 1300–1640 2003 2006
Jubarte 600 (82) Кампус ≈ 1300 2001 2006–2008
Marlim Sul (176,5) Кампус 720–2600 1987 2011
Marlim Leste 150–270 1 Кампус 900–2000 1987 2006
Miranga (63–80,8) Реконкаву – 1965 …
Roncador 3000 (438) Кампус … 1996 1999
Piraruca (100) Сантус 200 2009 …
Merluza (ГК) (26,9) 2 Сантус 100–1000 1979
Lagosta, Coral, Estrela
Buzios (б. Franco) 4500 Сантус 1600–2100 2010 2015
Carcara 800–2000 Сантус 2027 2012 2023–2024 (?)
Urucu (ГН) 400 (>50) Среднеамазонский – 1978 2005
Mero (б. Libra NW) 1600 Сантус 1700–2400 2010 2017
1 Запасы нефти и газа в млн барр. н. э.
2 Указаны только запасы газоконденсата.
И с т о ч н и к: составлено автором на базе различных первоисточников.

Освоение глубоководного бра-
зильского шельфа (и континен-
тального склона) сделало компа-
нию Petrobras чемпионом мира по
долгам. В течение 2006–2014 гг. её
чистая задолженность выросла с 21
до 132 млрд долларов. К настояще-
му моменту долг снизился, но всё
ещё превышает её годовой доход.



мИРОвОЙ РЫНОК

чехол был назван Pre-sal (по-английски
pre-salt). Нефть и природный газ залега-
ют здесь под толстым слоем соли, на глу-
бинах воды между 2 и 3 км.

Все пробуренные здесь скважины оказа-
лись успешными. Только месторождения
Tupi и Iara, которые относятся к подсоле-
вым, могут содержать, по оценкам Petro-
bras, от 8 до 12 млрд барр. извлекаемой
нефти. Концессионный блок с этими под-
водными месторождениями – после пере-
вода их запасов в категорию доказанных –
может почти удвоить текущие достоверные
запасы бразильской нефти. По некоторым
оценкам, общая площадь перспективного
участка составляет 122 тыс. км2, а концес-
сии уже предоставлены на 41 тыс. км2.

Пока можно лишь предварительно су-
дить об истинных размерах этого уни-
кального нефтяного осадочного чехла-
слоя (только станет ли это доподлинно
известно когда-нибудь в будущем?). А в
целом запасы нефти на океанском шель-
фе штатов Эспириту-Санту, Рио-де-Жа-
нейро и Сан-Пауло достигают, предполо-
жительно, 64 млрд барр.

Национальный лидер
3 октября 1953 г. в Бразилии был принят
закон № 2003, устанавливающий прин-
ципы национальной политики в нефте-

газовой промышленности. Закон про-
возглашал государственную монополию
на разведку, добычу, импорт, переработ-
ку и транспортировку нефти в Бразилии
и создание национальной нефтяной ком-
пании (ННК) Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobras), осуществляющей поиск и
разведку необходимых стране нефтяных
и газовых месторождений.

Новая национальная нефтяная компа-
ния-монополия официально размести-
лась в вычурном, но довольно неказистом
29-этажном здании в центре Рио-де-Жа-
нейро, на проспекте Республики Чили.

Сегодня Petrobras – крупнейшая про-
мышленная компания страны, имеющая
рыночную капитализацию 93,6 млрд дол-
ларов (по состоянию на 4.06.2019 г. на
Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE).
До 1997 г. ННК на 100% принадлежала го-
сударству, но затем бразильское прави-

тельство (с вымученного согласия парла-
мента) продало часть акций компании на
бирже. Так, в сентябре 2010 г. на ведущей
в Латинской Америке фондовой бирже
F&M Bovespa (Сан-Паулу) было реализо-
вано 2,4 млрд обыкновенных и 1,87 млрд
привилегированных акций Petrobras поч-
ти за 70 млрд долларов. Это самая боль-
шая сумма, привлечённая за одно разме-
щение за всю историю фондового рынка.
В результате доля федерального прави-
тельства в капитале Petrobras сократилась
до 50% (а точнее до 50% + 1 акция, или
50,26% обыкновенных, то есть голосую-
щих, акций). По закону от 6 августа
1997 г. федеральные власти должны со-
хранять контроль над компанией посред-
ством владения не менее 50% всех эми-
тированных ею голосующих акций плюс
одна обыкновенная акция.

С учётом доли государственного Бра-
зильского банка развития (BNDES), состав-
лявшей 9,87% голосующих акций, косвен-
ный госконтроль над Petrobras до упомя-
нутой продажи её акций достигал порядка
64%. По состоянию на конец апреля 2019 г.
обыкновенные акции компании распреде-
лялись между основными держателями
следующим образом: федеральное прави-
тельство Бразилии – 50,3%, BNDES – 9,9%,
Caixa Econômica Federal – 3,2%.
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В результате расследования «автомоеч-
ного дела», начатого в 2014 г., выяснилось,
что после прихода к власти президента Бра-
зилии Лулы да Силвы была организована
коррупционная схема, в рамках которой
строительные компании получали подря-
ды на крупные проекты для Petrobras, пла-
тя откаты её топ-менеджерам и перечисляя
деньги правящей Партии трудящихся на
финансирование её кампаний и лично по-
литикам. В заявлении полиции Лула да
Силва был назван одним из главных выго-
дополучателей этой коррупционной схемы.
Скандал затронул действующего президен-
та Бразилии Дилму Вана Русеф (Dilma Vana
Rousseff), занимавшую в 2003–2010 гг. пост
председателя совета директоров Petrobras.
Расследование привело на скамью подсу-
димых многих руководителей строитель-
ных компаний, топ-менеджеров Petrobras
и некоторых политиков, часть из которых
получили длительные тюремные сроки.

Вскрытые прокурорами факты корруп-
ции не позволили компании публиковать
данные по отчётности начиная c III квар-
тала 2014 г. и заканчивая апрелем 2015-го,
так как аудитор PricewaterhouseCoopers от-
казался её заверять. Согласно первой
аудированной отчётности за восемь меся-
цев, обнародованной в апреле 2015 г., ком-
пания списала 6,2 млрд реалов (2,1 млрд
долларов) в связи с выявленными факта-
ми коррупции и 44,6 млрд реалов (14,8
млрд долларов) в результате переоценки
завышенной стоимости активов, включая
нефтеперерабатывающие заводы.

Шестого февраля 2015 г. президент
Petrobras Мария дас Грасас Силва Фостер
и ещё пять членов правления компании
были отправлены в отставку. Новым пре-
зидентом (председателем правления) был
назначен Алдемир Бендин, который до
того занимал пост президента-председа-
теля правления одного из крупнейших
коммерческих банков Бразилии – Banco
do Brasil. Новым финансовым директо-
ром назначили Ивана де Соуза Монтей-
ру, который ранее занимал должность ви-
це-президента Banco do Brasil.

Petrobras представляет собой многопро-
фильный концерн, занимающийся пои-
ском, добычей, транспортировкой, пере-
работкой и реализацией нефти, нефте-
продуктов, природного газа и прочих уг-
леводородов, производством биотоплива,
сланцевой смолы и минеральных удобре-
ний, а также выработкой и транспорти-
ровкой электроэнергии и торговлей ею.

Организационно Petrobras состоит из
материнской компании Petróleo Brasileiro
S.A. – Petrobras (разведка и добыча нефти и

газа) и нескольких десятков дочерних и ас-
социированных компаний, которые зани-
маются различными видами нефтегазово-
го и энергетического бизнеса. Наиболее
крупными «дочками» группы являются
Downstream Participações Ltda. –
Downstream (переработка и сбыт нефти),
Petrobras Transporte S.A. – Transpetro
(транспортировка и хранение нефти, неф-
тепродуктов, природного газа и биотопли-
ва; см. ниже), Petrobras Distribuidora S.A. –
BR (торговля нефтепродуктами), Petrobras
Biocombustível S.A. (производство биотоп-
лива) – PBIO и Petrobras Comercializadora
de Energia Ltda. – PBEN.

Основной регион деятельности компа-
нии – Бразилия, где на начало 2019 г. бы-
ло сосредоточено 97% запасов нефти и
93% нефтедобычи компании. Также
Petrobras ведёт свою деятельность ещё в

ряде стран: Аргентине (Petrobras Argentina
S.A.), Боливии, Колумбии, Венесуэле, Ни-
герии, Габоне, Танзании, Мексике и США
(Мексиканский залив). С 2012 г. компания
начала сокращать свою деятельность за
рубежом (в частности, были проданы не-
которые активы в США и Аргентине).

Компания состоит из пяти основных
подразделений.

• Добыча и производство; занимается
разведкой, разработкой и добычей неф-
ти, газового конденсата и природного га-
за в Бразилии и других странах. В 2015 г.
на это подразделение пришлось 124
млрд из 231 млрд долларов активов ком-
пании и 35,7 из 97,3 млрд оборота.

• Переработка, транспортировка и мар-
кетинг; занимается переработкой нефти,
в том числе сланцевой, транспортировкой
нефти и нефтепродуктов, также в это под-
разделение входят доли в нефтехимиче-
ских компаниях Бразилии. Активы – 45,5
млрд, оборот – 74,3 млрд долларов.

• Газ и электроэнергия; осуществляет
транспортировку и продажу природного и
сжиженного нефтяного газа (СНГ), произ-
водство и продажу электроэнергии. Также
в это подразделение входят доли в тепло-
электростанциях и газораспределительных
компаниях (19 из 27 компаний) Бразилии.
Общая протяжённость газопроводов (соб-
ственность компании) составляет 9190 км
(включая магистрали для импорта газа из
Боливии). Также присутствует на рынках
Аргентины, Боливии и Уругвая. Активы –
19,5 млрд, оборот – 13,1 млрд долларов.

• Распределение; осуществляет оптовую
и розничную продажу нефтепродуктов че-
рез сеть заправок дочерней компании
Petrobras Distribuidora S.A. в Бразилии
(35% рынка, 8176 АЗС, из которых 632 АЗС
находятся в собственности Petrobras) и в
других странах Южной Америки: Аргенти-
не (265 АЗС), Чили (279), Колумбии (115),
Парагвае (180) и Уругвае (87). Активы –
5,271 млрд, оборот – 33,4 млрд долларов.

• Биотопливо; занимается производ-
ством биодизеля и сопутствующих про-
дуктов. Компании принадлежат пять за-
водов по производству биодизеля (два из
них частично) общей производительно-
стью 15,6 тыс. барр./сут. Также Petrobras
владеет 46-процентным пакетом акций
пятой по величине компании Бразилии
по переработке сахарного тростника
Guarani S.A. Активы компании – 482
млн, оборот – 229 млн долларов.

В 1972 г. была создана дочерняя ком-
пания Petrobras International (Braspetro
BV), базирующаяся в Луанде (Ангола). В
частности, это предприятие открыло ги-
гантское нефтяное месторождение
Маджнун на юге Ирака (1975 г.). В нача-
ле августа 2018 г. было объявлено о том,
что Braspetro BV подписала соглашение
о продаже 50-процентной доли в
Petrobras Oil & Gas BV (PO & GBV). Акти-
вы компании включают 25-процентную
долю в проекте разработки нефтяного
месторождения Южный Локичар (Ке-
ния) и ряд других активов в Африке.

В 2018 г., впервые за последние пять
лет, Группа Petrobras увеличила чистый
годовой доход до 25,8 млрд реалов (7,06
млрд долларов). Это самый высокий по-
казатель с 2011 г.

И наконец, Petrobras принадлежат (че-
рез её дочернюю структуру Transpetro)
более сотни магистральных нефтепро-
водов и конденсатопроводов протяжён-
ностью порядка 5,5 тыс. км. Компания
управляет 326 судами, 57 из которых яв-
ляются её собственностью.

(Продолжение следует) �

��

Petrobras представляет собой мно-
гопрофильный концерн, занимаю-
щийся поиском, добычей, транс-
портировкой, переработкой и реа-
лизацией нефти, нефтепродуктов,
природного газа и прочих углево-
дородов, производством биотопли-
ва, сланцевой смолы и минераль-
ных удобрений, а также выработ-
кой и транспортировкой электро-
энергии и торговлей ею.
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Татьяна ШМЕЛЁВА,
эксперт Института Ближнего Востока

В последние годы Китай активно расширяет своё
присутствие на Ближнем Востоке, причём не только
в экономической и нефтегазовой сферах, но и в пер-
вую очередь в политической. При этом китайская
модель взаимодействия со странами региона корен-
ным образом отличается и от американской, и от
российской политической схемы. Официальный Пе-
кин придерживается «политики невмешательства»
во внутренние дела региона, однако одновременно
старается поддерживать высокий уровень своего
присутствия во всех странах Ближнего Востока.
Китайские нефтепромышленники не заинтересо-
ваны в политических переворотах в нефте- и газо-
носных государствах, им проще договориться с
действующей властью, а не тратить время и деньги

на вооружение оппозиционеров, как это делают
США. Напротив, китайские партнёры заинтересо-
ваны в комплексном развитии ближневосточного
региона, который представляет интерес по не-
скольким причинам.
Во-первых, не будем забывать, что уровень зависимо-
сти китайской экономики от импорта нефти состав-
ляет около 60%, а более 44% «чёрного золота» КНР за-
купает на Ближнем Востоке. Во-вторых, это растущий
рынок для инфраструктурных, торговых и IT проек-
тов. В-третьих, это плацдарм для усиления китайско-
го присутствия в Северной Африке. И наконец, ара-
вийские партнёры с радостью готовы подключиться
к «Морскому шёлковому пути» и «Новому шёлковому
пути», а также к инициативе «Один пояс, один путь».
Ключевыми партнёрами КНР в регионе являются
Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эми-
раты, Иран, Ирак и Катар.

Ближневосточные
амбиции Китая
«Тактичная» экспансия Поднебесной: нефтегазовые инвестиции и активное сотрудничество
меняют политический ландшафт региона

�2
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Саудовская Аравия
Уже на протяжении долгих лет Китай
рассматривает Саудовскую Аравию в ка-
честве важного партнёра в сфере энер-
гетики. Будучи крупным потребителем
углеводородов, КНР заинтересована в
стабильных поставках энергоресурсов из
Саудовской Аравии. Что же касается Эр-
Рияда, то ему, как крупнейшему произ-
водителю нефти, также необходим ста-
бильный потребительский рынок Китая.
Директор Центра по изучению Ближне-
го Востока Китайского института меж-
дународных проблем Ли Гофу в интер-
вью газете «Жэньминь жибао» замеча-
ет: «На фоне постоянно колеблющихся
мировых цен на сырую нефть Китай и
Саудовская Аравия установили долго-
срочное стабильное стратегическое со-
трудничество в энергетике, что пред-
ставляется крайне важным».

В июне 2019 г. Главное таможенное
управление КНР сообщило о том, что
Саудовская Аравия увеличила поставки
нефти в Китай на 84,1% в годовом выра-
жении, до 7,72 млн т, или 1,88 млн
барр./сут по сравнению с 1,11 млн
барр./сут в мае. Импорт из Саудовской
Аравии составил 19,5% общего объёма
закупок нефти Китаем. Это максималь-
ный показатель с 2013 г.

Однако энергетическое сотрудничест-
во Пекина и Эр-Рияда не ограничивает-
ся лишь покупкой и продажей нефти, оно
также включает в себя разведку, добычу и
переработку сырья. Так, в марте 2019 г.
саудовская государственная нефтегазо-
вая компания Saudi Aramco подписала со-
глашение об участии в проекте строи-
тельства крупнейшего нефтеперерабаты-
вающего кластера площадью 598 га на се-
веро-востоке КНР, на территории про-
винции Ляонин, в районе города Паньц-
зинь. Основной участник данного проек-
та с китайской стороны – Китайская се-
верная промышленная группа компаний,
также известная как NORINCO.

Реализация данного проекта значи-
тельно укрепит позиции Saudi Aramco в
перерабатывающей промышленности
Китая. Объём саудовских инвестиций в
создание кластера составляет 10 млрд
долларов (около 69,5 млрд юаней) – это
самый дорогой совместный китайско-
саудовский проект в области углеводо-
родного сырья. Saudi Aramco будет вла-
деть 35-процентной долей в СП,
NORINCO – 36%, Panjin – 29%. По оцен-
кам китайских специалистов, предприя-
тие предполагается ввести в коммерче-
скую эксплуатацию в 2024 г.

В феврале 2019 г. Saudi Aramco подпи-
сала также соглашение о сотрудничестве
с компанией Zhejiang Petrochemical
Co.Ltd. В планах саудитов – приобрести
9% акций интегрированного нефтепере-
рабатывающего и нефтехимического

комплекса Zhejiang Petrochemical мощ-
ностью 800 тыс. барр./сут. При этом
Saudi Aramco обеспечит долгосрочные
стабильные поставки сырой нефти на
данный комплекс и сможет использо-
вать крупный нефтехимический склад
Zhejiang Petrochemical для обслуживания
своих клиентов в Азиатском регионе.
Первый этап проекта будет включать в
себя эксплуатацию недавно построенно-
го НПЗ мощностью 400 тыс. барр./сут.
На втором этапе планируется расшире-
ние нефтеперерабатывающего завода.

ОАЭ
Объединённые Арабские Эмираты явля-
ются неотъемлемой частью инициативы
президента Китая Си Цзиньпина по соз-
данию «Нового шёлкового пути», связы-
вающего КНР с Юго-Восточной, Южной
и Центральной Азией, Персидским зали-
вом, Северной Африкой и Европой. В се-
редине июля 2018 г. китайский лидер по-
сетил ОАЭ. Это был не только первый за
29 лет визит руководителя Китая в Эми-
раты, но и для него лично – первый за-
рубежный визит после переизбрания на
должность председателя КНР.

По признанию обеих сторон, взаимо-
действие в нефтегазовой сфере является
важной основой делового сотрудниче-

ства Китая и ОАЭ. В итоговом заявлении
отмечалось: «Стороны пришли к согла-
сию о необходимости стимулировать
соответствующие департаменты пра-
вительств обоих государств и профиль-
ные предприятия углублять сотрудни-

чество в торговле сырой нефтью, в об-
ласти разведки и разработки новых неф-
тяных и газовых месторождений, а так-
же в сфере оказания услуг по инженерно-
му строительству на нефтяных место-
рождениях». Также было решено уси-
лить координацию и контакты в сфере
нефтепереработки. «Китайская сторо-
на приветствует прогресс в области
нефтегазового сотрудничества между
двумя странами, готова в будущем рас-
пространить это активное сотрудни-
чество и на торговлю сырой нефтью и
нефтепродуктами», – говорилось в до-
кументе. Отметим, что в 2018 г. объём
продаж сырой нефти и нефтепродуктов
китайским компаниям (помимо квот на
добычу у китайских предприятий-не-
дропользователей) составил 7,9 млрд
долларов. Общая же стоимость крупных
проектов с участием компаний из КНР
достигла 4,1 млрд долларов.

В середине 2019 г. шейх Мухаммед бин
Зайед аль Нахайян, наследный принц
Абу-Даби и заместитель верховного глав-
нокомандующего вооружёнными сила-
ми ОАЭ, совершил трёхдневный визит в
Китай, в рамках которого Пекин и Абу-
Даби подписали «дорожную карту», на-
целенную на укрепление связей между
странами. Также было подписано поряд-
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ка 16 соглашений в области экономики,
нефтяной промышленности и окружаю-
щей среды.

В Twitter Мухаммед бин Зайед аль На-
хайян подчеркнул, что сделки были на-
правлены на «развитие сотрудничества
и всеобъемлющего стратегического
партнёрства, а также на открытие но-
вых горизонтов для совместных дейст-
вий в различных секторах». В числе под-
писанных соглашений оказалась сделка
между Emaar Properties и международ-
ным аэропортом Пекина, предусматри-
вающая реализацию проекта стоимо-
стью 11 млрд долларов. Abu Dhabi
National Oil Company (ADNOC) и China
National Offshore Oil Corporation
(CNOOC) подписали соглашение о рас-
ширении сотрудничества.

В свою очередь, китайская инженерно-
строительная корпорация CPECC реали-
зует проект стоимостью 1,5 млрд долла-
ров по расширению мощностей в произ-
водственных зонах Тамама-А, Тамама-Б
и Тамама-Х (Абу-Даби), завершение ко-
торого ожидается к концу 2020 г. Объём
добычи нефти в рамках данного проекта
составит 450 тыс. барр./сут.

CPECC совместно с китайской инжи-
ниринговой компанией COOEC также
участвовала в реализации нефтяного
проекта Belbazem стоимостью 1 млрд
долларов. Его итоги будут объявлены в
IV квартале 2019 г.

Национальная нефтяная компания
Эмиратов ADNOC заключила с BGP Inc.,
дочерней структурой China National
Petroleum Company (CNPC), контракт на
сумму 1,6 млрд долларов на проведение
крупнейшей в мире по масштабам непре-
рывной 3D-наземной и морской сейсмо-
разведки площадью до 53 тыс. км2.

Кроме того, в апреле 2019 г. ADNOC и
китайская компания Xiamen Sinolook Oil
подписали долгосрочное соглашение о
поставках так называемого базового топ-
лива. В соответствии со стратегией
ADNOC, которая направлена на достиже-
ние максимальной прибыли от нефтепе-
рерабатывающего сектора, её дочерняя
компания ADNOC Refining ежегодно про-
изводит на нефтехимическом комплексе
Ruwais до 500 тыс. т базового сорта топ-
лива группы III. Этот продукт, как прави-
ло, затем используется для получения вы-
сококачественных моторных масел.

Оман
В середине мая 2018 г. Китай и Оман
подписали меморандум о взаимопони-
мании по продвижению инициативы

«Один пояс – один путь». Министр ино-
странных дел Омана Юсеф бен Алауи
бен Абдалла отметил, что его страна бу-
дет самым активным образом участво-
вать в реализации данного проекта, а
также она заинтересована в создании
«Морского шёлкового пути XXI века».

Сейчас для КНР и Омана крайне важно
теснейшее сотрудничество в таких сфе-
рах, как наука и техника, финансы,
строительство портовой инфраструкту-
ры, создание индустриальных парков,
развитие транспортной и коммуникаци-
онной сфер. В Омане один из самых ам-
бициозных проектов Китая – сооруже-
ние в деревне Дукм, в 550 км от Маската,
нового промышленного города, ориен-
тированного на транзит китайских това-
ров в рамках инициативы «Один пояс –
один путь». Объём инвестиций в проект
оценивается почти в 11 млрд долларов.

Ещё в 2002 г. китайская корпорация
CNPC получила 50-процентную долю в
проекте освоения нефтегазового Блока
5 в Омане площадью 992 км2. Ранее это
месторождение производило всего 700
барр./сут, но благодаря применению
технологии закачки в пласт водяного па-
ра (которая широко используется в Ки-
тае) CNPC в 2018 г. сумела увеличить до-
бычу до 52,400 барр./сут (2,62 млн т в
год). Добыча на Блоке 5 в первом полуго-
дии 2019-го достигла 1,33 млн т. Видя
перспективность его разработки, в апре-
ле 2019 г. CNPC продлила контракт на
освоение данного месторождения ещё
на 15 лет.

Катар
Десятого сентября 2018 г. государствен-
ная компания Катара Qatargas Operating
Company Limited (Qatargas) подписала
соглашение с китайской корпорацией
PetroChina на поставку сжиженного при-
родного газа сроком на 22 года. В рам-
ках сделки катарская сторона будет по-
ставлять в КНР около 3,4 млн т СПГ в год.
Поставки планируется осуществлять с
месторождений проекта Qatargas 2, со-
вместного предприятия Qatar Petroleum,
ExxonMobil и Total, на терминалы по
приёму СПГ в Китае.

Учитывая, что Китай, по оценке Меж-
дународного энергетического агентства
(МЭА), совсем скоро станет крупнейшим
в мире импортёром газа, оттеснив на
второе место Японию, Катар определён-
но не прогадал. Напомним, что увеличе-
ние поставок газа в Китай обусловлено

усилиями председателя КНР Си Цзинь-
пина, направленными на борьбу с за-
грязнением окружающей среды. Страна
стремится перейти от потребления угля
к использованию более чистого топли-
ва. Власти, особенно в северных регио-
нах страны, вынудили миллионы домо-
хозяйств и фабрик заменить угольные
котлы газовыми горелками.

Ирак
Китай является одним из крупнейших
иностранных инвесторов нефтегазово-
го сектора Ирака. Вкладываясь в проек-
ты этой страны, китайские компании
реализуют их быстро, дёшево, при этом
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параллельно развивая необходимую ин-
фраструктуру. В частности, китайская
CNPC принимает участие в разработке
сразу четырёх месторождений – Аль-Ах-
даб, Румейла, Аль-Хальфая и Западная
Курна – 1.

Соглашение об освоении месторожде-
ния Аль-Ахдаб компания CNPC подписа-
ла ещё в 1997 г. А в 2008-м она согласи-
лась на заключение технического кон-
тракта. Работа над проектом началась в
марте 2009 г., и уже к июню 2011-го на
месторождении добывали 60 тыс.
барр./сут. Причём этот показатель был
достигнут на полгода раньше заплани-
рованного времени. Более того, переход
на следующую стадию проекта – добычу
120 тыс. барр./сут – был осуществлён на
целых три года раньше предполагаемого
срока. Согласно контракту, компания
также занимается утилизацией попутно-
го газа, отправляя его на близлежащую
электростанцию Зубайдия. Эта электро-
станция, к слову, была построена другой
китайской компанией – Shanghai Heavy
Industries.

Доля CNPC в Румейле составляет
46,4%. На конец 2014 г. добыча на ме-
сторождении составляла 1,3 млн
барр./сут. При этом целевой уровень,
установленный совместно с иракской
стороной, равнялся 2,1 млн барр./сут.
Теперь такого показателя планируется
достигнуть к 2020 г.

Третий успешный проект дочерней
структуры CNPC, компании PetroChina, –
разработка месторождения Аль-Халь-
фая. Здесь китайская сторона является
оператором, её доля в проекте – 37,5%.
Французская Total и малайзийская
Petronas имеют по 18,75% каждая.

Что же касается Западной Курны – 1
(доля 25%), то свою долю в проекте ки-
тайская CNPC выкупила у американской
ExxonMobil, которая, по-видимому, пы-
тается диверсифицировать свои активы

на юге Ирака, чтобы снизить риски. Это
связано с тем, что на компанию были на-
ложены некоторые санкции после того,
как она заключила несколько контрак-
тов с Региональным правительством
Курдистана в обход Багдада.

23 сентября 2019 г. Ирак и Китай под-
писали восемь долгосрочных соглаше-
ний в целях дальнейшего укрепления
двусторонних связей. В числе подписан-
ных документов – договор между Мини-
стерством финансов Ирака и Министер-
ством торговли Китая о сотрудничестве
в целях восстановления инфраструкту-
ры после войны с ИГИЛ (террористиче-
ская организация, деятельность которой
запрещена в РФ).

Объём торговли между Ираком и Ки-
таем в 2017 г. превысил 30 млрд долла-
ров. В настоящее время двусторонние
торговые отношения опираются на экс-
порт нефти из Ирака и импорт китай-
ских промышленных товаров.

Также в сентябре нынешнего года по-
явилось сообщение о том, что Китай за-
ключил с Ираком нефтяную «сделку ве-
ка». Речь идёт о подписании двух круп-
ных контрактов на бурение на место-
рождении Азадеган (иранская сторо-
на)/Маджнун. Один из них – с китай-
ской компанией Hilong Oil Service &
Engineering Company на бурение 80
скважин на сумму 54 млн долларов, а
другой – с Iraq Drilling Company на буре-
ние 43 скважин на сумму 255 млн дол-
ларов. Источники в нефтегазовой отрас-
ли отмечают, что именно Китай будет
выполнять всю работу и финансировать
бурение. Iraq Drilling Company упомина-
ется в контракте лишь для того, чтобы
успокоить последователей Муктады ас-
Садра, де-факто лидера Ирака и полити-
ческого блока «Сайрун».Этот политик в
ходе последней предвыборной кампа-
нии заявлял, что Ирак не должен быть
обязан какой-либо другой стране.

Напомним, что гигантское месторож-
дение Маджнун – одно из крупнейших в
мире. Тендер на его разработку в декаб-
ре 2009 г. выиграл консорциум, куда вхо-
дят Shell Iraq Petroleum Development
(SIPD) и малайзийская Petronas. Консор-
циум быстро увеличил добычу с уровня
46 тыс. барр/сут в 2009 г. до 240 тыс.
барр./сут на данный момент.

Эксперты отмечают, что с учётом усло-
вий сделки Китай будет получать от од-
ного Маджнуна прибыль в размере 8–9
млрд долларов в год.

Иран
Иранский министр иностранных дел
Мохаммед Джавад Зариф в феврале это-
го года заявил: «Китай является самой
важной страной для Ирана и его внеш-
ней политики». С этим нельзя не согла-
ситься, ведь Пекин служит крупнейшим
внешнеторговым партнёром Исламской
Республики, занимая 31% в экспорте и
37% в импорте продукции.

В начале сентября 2019 г. журнал
Petroleum Economist сообщил сенсацион-
ную новость, которую СМИ окрестили
«нефтегазовой бомбой для США». Дело
в том, что Иран и Китай обновили под-
писанное в 2016 г. 25-летнее соглаше-
ние, которое предусматривает 400-мил-
лиардные инвестиции КНР в богатую
природными ресурсами ближневосточ-
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ную страну. Обновление состоялось в
конце августа, во время визита минист-
ра иностранных дел Ирана Мохаммеда
Джавада Зарифа в Пекин. При этом го-
сударственный советник Китая Ван И
назвал две страны «всеобъемлющими
стратегическими партнёрами».

По мнению Petroleum Economist, сделка
представляет собой «сейсмический сдвиг
в мировом углеводородном секторе». «Цен-
тральным столпом новой сделки являет-
ся то, что Китай инвестирует 280 млрд
долларов в нефтяной, газовый и нефте-
химический секторы Ирана» – отмечает
издание. Эту сумму предполагается вло-
жить в течение уже ближайших пяти лет,
а в последующем она, скорее всего, даже
возрастёт. Китай сможет покупать у Ира-
на нефть, газ и продукты нефтехимии с
гарантированной скидкой минимум в
12%, причём будет иметь право на от-
срочку платежей на срок до двух лет. Так-
же у КНР будет право преимущественно-
го приобретения долей в новых или воз-
обновлённых нефтегазовых и нефтехи-
мических проектах Ирана. Китайские
компании смогут направить в Исламскую
Республику около 5 тыс. сотрудников
служб безопасности для защиты своих
инвестиций, а также дополнительных со-
трудников для обеспечения безопасности
маршрутов поставок нефти, в том числе в
Персидском заливе. Китай также инве-
стирует дополнительные 120 млрд долла-
ров в модернизацию иранской транс-
портной инфраструктуры.

Petroleum Economist также указывает,
что Китай работает в Иране в рамках
трёх ключевых энергетических проек-
тов – 11-й фазы освоения газового ме-
сторождения «Южный Парс», разработ-
ки нефтяных месторождений Западного
Каруна и эксплуатации экспортного тер-
минала Джаск. Так, после ухода из про-
екта в августе 2018 г. французской Total
(результат введения санкций США) CNPC
владеет 80-процентной долей в 11-й фа-
зе «Южного Парса». С тех пор CNPC до-
билась незначительного прогресса в реа-
лизации данного проекта, но она согла-
силась ускорить его развитие после по-
лучения 30-процентной скидки на закуп-
ки иранского газоконденсата и СПГ.
Также Китай согласился к концу 2020 г.
увеличить на 500 тыс. барр./сут добычу
на иранских месторождениях в Запад-
ном Каруне, включая Северный Азаде-
ган, управляемый CNPC, и Ядаваран, где
оператором выступает другая китайская
компания, Sinopec. Согласно источнику,
цитируемому журналом, к концу 2021 г.

Иран надеется увеличить коэффициен-
ты извлечения нефти на данных место-
рождениях с нынешних 5% как мини-
мум до 25%. «При каждом увеличении
КИН на один процентный пункт объём
извлекаемых запасов будет увеличи-
ваться на 670 млн баррелей. Это экви-
валентно примерно 34 млрд долларов до-
ходов, даже если нефть будет стоить
50 долларов за баррель», – говорится в
публикации.

По словам иранского источника, ак-
тивное участие Китая в создании про-
изводственной инфраструктуры Ирана
будет полностью соответствовать его
инициативе «Один пояс – один путь».
Азиатский гигант намерен использо-
вать дешёвую рабочую силу, имеющую-
ся в Иране, для строительства заводов,
спроектированных и контролируемых
крупными китайскими производствен-
ными компаниями.

Также планируется отправка китайских
товаров на западные рынки с использо-
ванием транспортной инфраструктуры
ИРИ. Крупнейший транспортный проект
Пекина в Иране стоимостью 1,5 млрд дол-
ларов – электрификация железнодорож-
ной линии от Тегерана до Мешхеда протя-
жённостью 926 км. В то же время пред-
полагается строительство линии скорост-
ных поездов Тегеран – Кум – Исфахан, со-
единяющей столицу с центральным Ира-
ном, а в дальнейшем – расширение этой
модернизированной сети до северо-за-
пада через Тебриз. Эта железная дорога
станет частью Нового шёлкового пути
протяжённостью 2300 км, который со-
единит Урумчи в богатой ресурсами про-
винции Китая Синьцзян с Тегераном,
пройдя через Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан и Туркменистан, а далее – че-
рез Турцию в Европу.

Судан
На сегодняшний день Китай является
крупнейшим инвестором Судана, как и в
целом африканского континента. Подне-
бесная контролирует 75% суданской
нефтяной промышленности. Отноше-
ния между Пекином и Хартумом – ис-
ключительные: отсутствует конкурен-
ция со стороны Соединённых Штатов,
ведь Судан с 1995 г. находится под санк-
циями США из-за прошлых связей стра-
ны с террористами (например, с Усамой
бен Ладеном). В том же году президент
Омар аль-Башир подписал первый неф-
тяной контракт с Китаем.

В июне 1997 г. была создана Greater
Nile Petroleum Operating Company, в ко-

торой CNPC владеет 40-процентной до-
лей, а малайзийская Petronas – 30-про-
центной. Индийская ONGC Videsh при-
обрела 25% у канадской Talisman Energy,
которой пришлось уйти из-за санкций.

Сегодня Судан производит 133 тыс.
баррелей нефти в сутки. До отсоедине-
ния юга страны (2011 г.) он добывал 490
тыс. барр./сут. Теперь же Южный Судан
получил большую часть разведанных за-
пасов нефти (на 2014 г. Судан имел 1,5
млрд баррелей доказанных запасов, а
Южный Судан – 3,5 млрд баррелей).

В соответствии с суданским трудовым
законодательством, 80% работников
иностранных компаний должны быть из
Судана. Поэтому в нефтяной промыш-
ленности страны сейчас трудится много
инженеров и технических специалистов,
которые являются суданцами, прошед-
шими обучение в Китае. В последнее
время китайские компании ищут новые
месторождения нефти в этой африкан-
ской стране. Увеличение добычи «чёрно-
го золота» является одним из приорите-
тов правительства.

Третьего октября нынешнего года
агентство Синьхуа сообщило о том, что
Китай намерен укреплять сотрудничест-
во в нефтяной сфере и с Южным Суда-
ном. Заместитель министра нефти этой
страны Майен Воль, выступая по государ-
ственному радио Южного Судана SSBC,
заявил, что стороны обсудили возможные
варианты работы китайских компаний и
то, как они смогут увеличить уже сущест-
вующие мощности по добыче. Воль под-
черкнул: «Наша страна намерена сотруд-
ничать с китайскими компаниями и при-
глашать их добывать нефть, ведь это бу-
дет выгодно для всех нас».

***
Подводя итог, можно сказать, что офи-

циальный Пекин будет и дальше актив-
но развивать торгово-экономические
связи со странами Ближнего Востока в
сфере поставок углеводородного сырья
и реализации инфраструктурных проек-
тов. Фактически транспортно-логисти-
ческая система аравийских монархий
является «переднем краем» китайской
логистики на африканском и европей-
ском направлениях. Кроме того, Китай
намерен наращивать инвестиционный
портфель в странах ближневосточного
региона и одновременно шире привле-
кать арабские инвестиции в китайские
стратегические проекты по обеспече-
нию ресурсно-энергетической безопас-
ности. �
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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

С именем Бориса Евдокимовича
Щербины (1919–1990) по праву
связывают стремительное разви-
тие нефтегазовой отрасли Тю-
менской области в 1961–1973 гг. и
дальнейшее совершенствование
системы современного трубопро-
водного транспорта нефти и газа
в 1973–1984 гг. В течение долгой и
плодотворной трудовой жизни
он прошёл путь от инженера
службы движения до заместителя
Председателя Совета Министров
СССР. Друзья и соратники всегда
отдавали должное его большому
организаторскому таланту, ода-
рённости и целеустремлённости,
огромной трудоспособности и не-
изменному умению работать на
перспективу.

В начале пути
Борис Щербина родился 5 октября 1919 г.
на железнодорожной станции Дебальце-
во Бахмутского уезда Екатеринославкой
губернии в семье рабочего-железнодорож-
ника. В 1933 г. был принят в ряды комсо-
мола. В 1937 г., после окончания средней
школы, поступил в Харьковский институт
инженеров железнодорожного транспор-
та. Уже в первый год обучения зарекомен-
довал себя как отличник и комсомольский
активист. За успешную учёбу и активную
общественную работу в 1939 г. отмечен
почётной грамотой Комитета по социали-
стическому соревнованию среди высших
и средне-специальных учебных заведений
железнодорожного транспорта УССР.

В декабре 1939 г., с начала советско-
финляндской войны, Борис Щербина по-
дал заявление в военкомат о своём же-
лании в качестве добровольца участво-
вать в «освободительном походе в Фин-
ляндию, чтобы помочь финским рабочим
и крестьянам свергнуть гнёт капитали-
стов». Его просьба была удовлетворена,
и до апреля 1940 г. он воевал в составе
316-го отдельного лыжного батальона,

участвовал в разведывательных дозорах
и фронтовой разведке.

Затем он вернулся в Харьков и продол-
жил учёбу в институте, который окончил
в 1942 г. После получения диплома на-
чал работать инженером группы воин-
ских перевозок Северо-Донецкой желез-
ной дороги. Вскоре Борис Щербина был
утверждён секретарём Харьковского об-
кома комсомола, далее короткий пери-

од работал инструктором ЦК ВЛКСМ. 23
августа 1943 г., после освобождения
Харькова от гитлеровских оккупантов,
вновь был избран секретарём Харьков-
ского обкома комсомола.

В горниле партийной работы
В 1944 г. Борис Щербина утверждён ин-
структором Харьковского обкома партии,
а через год – заведующим сектором кад-
ров. В 1946 г. направлен на учёбу в рес-
публиканскую партийную школу в Киеве.
В 1948-м, после её успешного окончания,
он был направлен на работу в Орджони-
кидзевский райком партии г. Харькова.
Здесь зарекомендовал себя как инициа-
тивный, творческий партийный работник
и в 1950 г. был избран секретарём Харь-
ковского городского комитета партии.

В 1951 г. по решению Центрального ко-
митета партии ВКП(б) рекомендован для
избрания секретарём Иркутского обко-
ма партии. В послевоенные годы был дан
старт индустриальному развитию Иркут-
ской области, определены основные эта-
пы роста промышленного производства.
А его основой должны были стать гидро-
энергетические и топливные ресурсы.

В 1953 г. в 12 км от областного центра
началось строительство алюминиевого
завода, а также были возведены первые

Человек государственного
масштаба К 100-летию со дня рождения Героя Социалистического

труда Бориса Евдокимовича Щербины
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Железнодорожная станция Дебальцево (начало ХХ в.)

Борис Евдокимович Щербина (1919–1990)



ЛЮДИ РОССИСКОЙ НЕФТИ

жилые постройки будущего города Шеле-
хова. В тот же год в Ангарске состоялся
ввод объектов первой очереди предприя-
тия «Комбинат-16» (Ангарский нефтехи-
мический комбинат). В сентябре 1954 г. в
Братск приехала первая группа строите-
лей и началось сооружение Братской ГЭС,
крупнейшей гидроэлектростанции СССР.
Её возведение стало своеобразным па-
мятником героическому труду послево-
енного поколения советских людей.

В 1955 г. Борис Щербина был избран
вторым секретарём Иркутского област-
ного комитета КПСС. Теперь круг его
обязанностей оказался намного шире и
курирование строительства Братской
ГЭС стояло на одном из первых мест. Ру-
ководство страны по достоинству оцени-
ло шестилетнюю плодотворную работу
Бориса Щербины в обкоме партии, на-
градив его 11 января 1957 г. первым ор-
деном Трудового Красного знамени.

В августе 1958 г. в Иркутске по инициа-
тиве обкома партии была проведена
представительная конференция по раз-
витию производительных и промышлен-
ных сил, на которой обсуждались эконо-
мические проблемы региона. В подготов-
ку и успешное проведение этого меро-
приятия секретарь обкома КПСС Борис
Щербина вложил немало сил и энергии.

В июне 1959 г. торжественно заверши-
лось перекрытие Ангары, строительство
Братской ГЭС вступило в заключитель-
ную стадию. А 28 ноября 1961 г. первый
гидрогенератор гидроэлектростанции
мощностью 225 МВт был поставлен под
нагрузку и дал промышленный ток в Ир-
кутскую энергосистему. Но это знаковое
событие прошло без участия Бориса
Щербины, он в то время уже находился
на ответственном посту в Тюмени.

Двенадцать лет
на тюменском меридиане
В конце апреля 1961 г. в Центральном ко-
митете КПСС приняли решение освобо-
дить от занимаемой должности «по со-
стоянию здоровья» первого секретаря
Тюменского обкома партии Василия Вла-
димировича Косова (1901–1996). Затем,
6 мая 1961 г., на пленуме Тюменского ОК
КПСС руководство областной партийной
организацией было доверено Борису Ев-
докимовичу Щербине. С этого дня нача-
лась его личная двенадцатилетняя неф-
тегазовая Сибириада. В этот период в
Кондинском районе Ханты-Мансийского
автономного округа уже началась разра-
ботка перспективного Шаимского неф-
тяного месторождения – первого в Запад-
ной Сибири. В конце января 1961 г. по-

становлением Тюменского совнархоза
образован Берёзовский укрупнённый га-
зонефтедобывающий промысел. 21 мар-
та того же года Сургутская нефтеразве-
дочная экспедиция открыла крупное Ме-
гионское нефтяное месторождение.

Борис Щербина с большим внимани-
ем изучил постановление коллегии Ми-
нистерства геологии и охраны недр
СССР «О мероприятиях по усилению гео-
логоразведочных работ на нефть и газ в
Западно-Сибирской низменности» от 17
августа 1961 года. Это был ещё один ве-
сомый аргумент в пользу того, чтобы вы-
нести этот важный вопрос на предмет-
ное обсуждение партийного актива об-
ласти. 27–29 сентября 1961 г. состоялась
Х Тюменская областная партийная кон-
ференция. В докладе первого секретаря
ОК КПСС Бориса Щербины была под-
чёркнута особая значимость и необходи-
мость активизации геологоразведочных
работ на нефть и газ в области. В поста-
новлении конференции сказано: «Повы-
сить темпы и обеспечить высокую эф-
фективность геологоразведочных и по-
исково-разведочных работ, в 1962 г. до-
вести разведанные запасы природного га-
за до 120 млрд м3, а в 1963-м – до 150–160
млрд м3, ускорить подготовку к про-
мышленному освоению нефтяных место-
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На строительстве Братской ГЭС (1959 г.)
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рождений, осуществить комплексное из-
учение природных богатств области».

С 17 по 31 октября 1961 г. Борис Щер-
бина в качестве делегата от Тюменской
партийной организации принял участие
в XXII съезде КПСС, поставившем перед
советским обществом задачи по созда-
нию материально-технической базы
коммунистического общества и воспи-
танию нового человека.

Девятого декабря 1961 г. в Централь-
ный комитет КПСС была направлена за-
писка Тюменского областного комитета
партии «Об усилении нефтепоисковых
работ и организации нефтедобывающей
промышленности в Тюменской обла-
сти», подписанная Борисом Щербиной.
В начале этого документа отмечено: «В
результате геологоразведочных работ в
Тюменской области открыто двена-
дцать газовых и пять нефтяных место-
рождений, что подтвердило научную ги-
потезу академика И. М. Губкина о боль-
шой перспективности на нефтегазо-
ностность Западно-Сибирской низмен-
ности». Затем были изложены убеди-
тельные аргументы в пользу создания
крупного промышленного нефтегазово-
го комплекса в регионе. И в завершение
документа сказано: «Обком КПСС про-
сит ЦК КПСС поручить Госплану СССР,
Госэкономсовету рассмотреть затрону-
тые вопросы и разработать мероприя-
тия по усилению нефтепоисковых работ
в Западно-Сибирской низменности и ор-
ганизации в ближайшее время нефтега-
зодобывающей и химической промыш-
ленности в Тюменской области».

Это обращение нашло поддержку у ру-
ководства страны и 19 мая 1962 г. было
принято постановление Совета Минист-
ров СССР «О мерах по усилению геолого-
разведочных работ на нефть и газ в райо-
нах Западной Сибири». Ускорению разра-
ботки углеводородных богатств Западной
Сибири способствовало также правитель-
ственное постановление «Об организации
подготовительных работ по промышлен-
ному освоению открытых нефтяных и га-
зовых месторождений и о дальнейшем
развитии геологоразведочных работ в Тю-
менской области» (1963 г.). Совмину
РСФСР было поручено обеспечить проб-
ную эксплуатацию открытых месторож-
дений и в 1964 г. довести добычу на них
до 100 тыс. т.

12 декабря 1962 г. Борис Щербина вы-
ступил на второй сессии Верховного Со-
вета СССР. Обосновывая необходимость
ускорения работ по разработке Западно-
Сибирского нефтегазового региона, он

предложил «в самое ближайшее время»
на государственном уровне «…разрабо-
тать генеральный план развития неф-
тяной и газовой промышленности в Тю-
менской области, что даст возмож-
ность определить главное направление
в использовании уникальных запасов неф-
ти и газа, развития здесь химической
промышленности».

Разработка нефтегазовых месторожде-
ний Западной Сибири дала импульс к
созданию и ускоренному росту в регио-
не сети магистральных трубопроводов.
Поэтому, наряду с развитием нефтедо-
бывающего сектора, было решено при-
ступить к строительству трубопроводно-
го транспорта – наиболее экономичного
и технически совершенного способа до-
ставки нефти.

1965-й вошёл в историю отечествен-
ной нефтяной промышленности как зна-
ковый рубеж – в Западной Сибири был
добыт первый миллион тонн нефти и

введён в эксплуатацию первый в регио-
не магистральный нефтепровод Шаим –
Тюмень. 21 декабря 1965 г. на торжест-
венном митинге, посвящённом этому со-
бытию, Борис Щербина подчеркнул:
«Шаимская нефть, пройдя более чем 400-
километровую трассу, достигла своего
финиша – Транссибирской железнодорож-
ной магистрали. Отныне началась круг-
логодичная эксплуатация первых нефтя-
ных месторождений области. “Чёрному
золоту” Тюмени выписана путёвка в
большую жизнь». 22 марта 1966 г. за

большие заслуги перед государством Б.
Щербина был награждён вторым орде-
ном Трудового Красного знамени.

Ввод в эксплуатацию первого сибир-
ского магистрального нефтепровода дал
старт последующему интенсивному раз-
витию нефтепроводной системы в ре-
гионе. В ноябре 1965-го начато, а в ок-
тябре 1967 г. завершено сооружение од-
ного из крупнейших в мире нефтепрово-
дов Усть-Балык – Омск диаметром 1020
мм и протяжённостью 964 км. Его трас-
са пересекла полноводные сибирские ре-
ки Обь и Иртыш.

11 декабря 1969 г. было принято по-
становление Совета Министров СССР «О
мерах по ускоренному развитию нефте-
добывающей промышленности в Запад-
ной Сибири». Этот важный документ,
инициированный Тюменским обкомом
партии, сыграл большую роль в разви-
тии нефтедобывающей промышленно-
сти в Западной Сибири на базе новей-

ших достижений науки и техники, с ши-
рокой автоматизацией и механизацией
всех производственных процессов.

На протяжении всего периода работы
Бориса Щербины в Тюменской области
произошли громадные изменения, пре-
вратившие сельскохозяйственную про-
винцию в мощный индустриальный ре-
гион. Наряду с созданием крупнейших
нефтяных и газовых промыслов и строи-
тельством трубопроводов он придавал
большое значение и развитию социаль-
ной инфраструктуры. На карте области

��

Митинг по поводу ввода магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск. Выступает первый
секретарь Тюменского обкома партии Б. Е. Щербина (30 октября 1967 г.)
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возникли новые современные города –
Нижневартовск, Нефтеюганск, Но-
ябрьск, Урай, Уренгой, Надым.

Активная и плодотворная организа-
торская деятельность Бориса Щербины
была высоко оценена руководством
страны. 25 октября 1971 г. его награди-
ли орденом Октябрьской Революции, а
в следующем году – орденом Ленина.

В декабре 1973 г. нефтяники Западной
Сибири вышли на первое место по суточ-
ной добыче нефти в СССР, по итогам года
в Тюменской области добыли 88 млн т неф-
ти. Однако об этом Борис Щербина узнал,
находясь в Москве, уже на новом посту.

Во главе Миннефтегазстроя
СССР
11 декабря 1973 г. Бориса Щербину на-

значили министром строительства пред-
приятий нефтяной и газовой промыш-
ленности СССР. Это общесоюзное ведом-
ство было создано всего лишь год назад.
Во главе его находился опытный, талант-
ливый руководитель, Герой Советского
Союза Алексей Кортунов (1907–1973).
За одиннадцать последних месяцев жиз-
ни, отпущенных ему судьбой на этом по-
сту, он сумел сформировать управленче-
ский аппарат министерства и обозна-
чить ключевые направления дальней-
шей деятельности. Однако 18 ноября
1973 г. его не стало.

В Директивах пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства СССР на
1971–1975 гг. предусматривалось довести

добычу нефти в стране в 1975 г. до 480–
500 млн т, а природного газа – до 320
млрд м3. В Западной Сибири годовой объ-
ём нефтедобычи должен был возрасти с
31,4 млн т в 1970 г. до 120–125 млн т в
1975-м. Понятно, что выполнение данных
директивных показателей могло быть
обеспечено при условии активного
строительства инфраструктурных объек-
тов, прежде всего трубопроводного
транспорта, что стало главным делом Бо-
риса Щербины на новом посту. Его озна-
комление с положением дел в отрасли по-
казало, что организация строительно-
монтажных работ, технологии и техниче-
ская оснащённость предприятий требу-
ют коренной модернизации. Научная ба-
за, которую представлял только один ин-
ститут, также не могла удовлетворить по-
требности растущего производства.

Министр Щербина обратился к руко-
водству страны с запиской, в которой на
основе глубокого анализа положения дел
в отрасли были внесены конкретные
предложения по повышению эффектив-
ности работы предприятий Миннефте-
газстроя, улучшению качества строи-
тельства и ускорению сроков ввода в дей-
ствие объектов нефтегазовой промыш-
ленности. В принятом 19 июля 1974 г. по-
становлении ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР «О повышении технического
уровня строительства нефтепроводов и
газопроводов и об обеспечении надёж-
ной их эксплуатации» по существу изло-
жена стратегическая программа реше-

ния ключевых проблем нефтегазового
строительства. Были обозначены важ-
нейшие направления деятельности и вы-
делены средства для её успешной реали-
зации. В развитие положений этого до-
кумента Совет Министров СССР принял
постановление «О мерах по дальнейшей
индустриализации и механизации строи-
тельства предприятий нефтяной и газо-
вой промышленности».

Деятельность нового министра была
направлена на улучшение использования
основных фондов, трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов, на научное
обеспечение всего фронта строительных
работ. Это позволило в короткие сроки
обеспечить организационную, техниче-
скую и технологическую перестройку от-
расли и выход её на новые рубежи.

Уже по итогам девятой пятилетки
предприятия Миннефтегазстроя показа-
ли хорошие результаты. Если в 1970 г. в
СССР протяжённость газопроводов со-
ставляла 67,8 тыс. км, то в 1975-м она
возросла до 98,7 тыс. км. В Западной Си-
бири за тот же период проложили 22,6
тыс. км магистральных нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов.

В следующей десятой пятилетке
(1976–1980 гг.) ускоренное освоение
нефтяных и газовых месторождений ста-
ло центральной задачей всей экономи-
ки СССР. И как результат добыча нефти
с газовым конденсатом возросла с 490,8
до 603,2 млн т. Особенно большой при-
рост в эти годы дала Западная Сибирь –
со 148 до 312 млн т.

Свой весомый вклад в эти достижения
внесли работники предприятий Мин-
нефтегазстроя. За пять лет сеть магист-
ральных нефтепроводов увеличилась на
19 тыс. км, было введено в действие 119
нефтеперекачивающих станций. К 1980-
м в систему магистральных нефтепрово-
дов СССР вошли трубопроводы: Нижне-
вартовск – Курган – Куйбышев, Холмого-
ры – Сургут, Сургут – Горький – Полоцк,
Омск – Павлодар.

В целом за те годы, когда Борис Щер-
бина руководил Миннефтегазстроем, в
стране была сформирована крупная вы-
сокомеханизированная отрасль, стояв-
шая на передовых позициях в деле повы-
шения топливно-энергетического потен-
циала. Комплекс стал решать проблемы
создания трубопроводных систем, резер-
вуаров, насосных и компрессорных стан-
ций, обустройства промыслов, сооруже-
ния других объектов ТЭК. В отраслевых
научных учреждениях активно вели пер-
спективные исследования для разработ-
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На трассе континентального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород (1983 г.)
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ки технологий строительства трубопро-
водов большого диаметра в сложных
природно-климатических условиях.

Яркой страницей в деятельности Бо-
риса Щербины на посту министра стало
руководство строительством магист-
рального экспортного газопровода Урен-
гой – Помары – Ужгород, важнейшего
объекта ТЭК Советского Союза, имевше-
го в тот период большое экономическое
и политическое значение. Сооружение
магистрального газопровода длиной 4
тыс. 451 км и пропускной способностью
28 млрд м3 первоначально планирова-
лось с использованием западной техно-
логии и труб диаметром 1420 мм, кото-
рые предполагалось приобрести под бу-
дущие поставки советского газа в Запад-
ную Европу. Но администрация США во
главе с президентом Рональдом Рейга-
ном ввела эмбарго на поставки в СССР
высокотехнологичного американского
оборудования, тем самым пытаясь со-
рвать реализацию этого проекта.

Однако американский демарш вызвал
обратную реакцию в Советском Союзе.
Экспортный газопровод был сооружён с
опорой на собственные силы всего за год
с небольшим. Ранее мировая строитель-
ная индустрия не знала подобных тем-
пов. При его прокладке удалось пересечь
Уральский хребет и более шестисот рек,
включая Обь, Волгу, Дон и Днепр.

Следует подчеркнуть, что министр
Щербина приложил все силы, чтобы мо-
билизовать трудовые коллективы Мин-
нефтегазстроя на решение этой сложней-
шей задачи. 9 июля 1983 г. строительные
организации министерства доложили
правительству о завершении работ по со-
оружению трансконтинентальной систе-
мы доставки газа Западной Сибири в Ев-
ропу. Через несколько дней в их адрес по-
ступило приветствие Совета Министров
СССР, где было сказано: «Ускоренная сда-
ча этого уникального в мировой практи-
ке инженерно-технического сооружения
имеет большое экономическое и полити-
ческое значение, является конкретным
вкладом в дальнейшее развитие топлив-
но-энергетического комплекса и реализа-
цию энергетической программы».

Бесспорные и значимые достижения
главы Миннефтегазстроя при реализации
уникального трубопроводного проекта по
достоинству оценило правительство стра-
ны. 6 октября 1983 г. Указом Верховного
Совета СССР Борису Щербине «за боль-
шие заслуги в строительстве предприя-
тий нефтяной и газовой промышленно-
сти и в связи с досрочным вводом в экс-

плуатацию газопровода Уренгой – Пома-
ры – Ужгород» было присвоено высокое
звание – Герой Социалистического Труда.

В лабиринте кремлёвского
Олимпа
13 января 1984-го Борис Щербина был
назначен заместителем Председателя Со-
вета Министров СССР. Он стал куратором
деятельности всего союзного топливно-
энергетического комплекса. И с этим гро-
мадным объёмом работы ему предстоя-
ло справляться каждый рабочий день.

В связи с возросшими в 1970–1980 гг.
темпами промышленного производства
при прежних экстенсивных методах ра-
боты возникло напряжение с получени-
ем энергетических ресурсов и сырья в
Западной Сибири и других нефтедобы-
вающих районах страны. Непоследова-
тельное реформирование ТЭК и сложив-
шаяся на международном рынке конъ-
юнктура цен на углеводороды привели
к снижению экономической эффектив-
ности отечественных нефтяной и газо-
вой отраслей. Самым тяжёлым для неф-
тедобычи оказался 1985-й. В СССР было
недополучено по сравнению с планом 35
млн т нефти, в том числе в Западной Си-
бири – 33 млн т. Интенсивная разработ-
ка крупных месторождений привела к
снижению средних дебитов скважин с
109 т/сут (1970 г.) до 35 т/сут (1985 г.).
Руководству страны стало понятно, что
надо принимать срочные меры для ис-
правления сложившейся ситуации.

В этом направлении одним из первых
значимых дел Б. Щербины стало актив-

ное участие в подготовке постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
дополнительных мерах по техническому
перевооружению предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности и геоло-
горазведочных организаций», которое
было принято 19 апреля 1985 г. Этот
важный документ предусматривал ряд
мероприятий, направленных на внедре-
ние новых, прогрессивных технологий и
оборудования с целью повышения эф-
фективности работы отечественного
нефтегазового комплекса.

Борис Щербина был основным доклад-
чиком на заседании Политбюро ЦК
КПСС, рассмотревшем 9 августа 1985 г.
вопрос «О комплексном развитии нефтя-
ной и газовой промышленности в Запад-
ной Сибири в 1986–1990 гг.». По итогам
обсуждения, которое проходило 20 авгу-
ста 1985 г., было принято совместное по-
становление ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР «О комплексном развитии неф-
тяной и газовой промышленности в За-
падной Сибири в 1986–1990 гг.». Оно
оказало положительное влияние на даль-
нейшее развитие Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса. В 1986 г. в
СССР было добыто 614,5 млн т нефти и
газового конденсата, или на 16 млн т
больше, чем в предыдущем году, в том
числе в Западной Сибири – 376 млн т,
или на 23,3 млн т больше, чем в 1985-м.
В марте 1986 г. восстановили среднесу-
точную добычу в Тюменской области в
объёме 1 млн т, а к сентябрю западноси-
бирские нефтяники начали выполнять
плановые показатели. Хотя уже тогда ста-
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Заместитель Председателя Совмина СССР Б. Е. Щербина на Чернобыльской АЭС (1986 г.)
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ли очевидны противоречия
между задачами по модерни-
зации социалистического спо-
соба производства и фунда-
ментальными основами мо-
билизационной системы
управления советской эконо-
микой.

26 апреля 1986 г. – чёрная
страница в историю Совет-
ского Союза. В результате
взрыва четвёртого энергобло-
ка Чернобыльской атомной
электростанции, расположен-
ной близ украинского города
Припять, реактор АЭС был
полностью разрушен, а в
окружающую среду выброше-
но большое количество ра-
диоактивных веществ. В настоящее вре-
мя это катастрофическое техногенное
событие оценивается экспертами как
крупнейшее в своём роде за всю исто-
рию атомной энергетики не только по
числу погибших и пострадавших от по-
следствий радиации людей, но и по эко-
номическому и экологическому ущербу.

Вечером того же дня Борис Щербина,
будучи руководителем Государственной
комиссии по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, самолё-
том из Оренбурга прибыл в Киев, а затем
автомобилем в Припять и сразу по теле-
фону доложил об этом Председателю Со-
вета Министров Николаю Рыжкову. По
распоряжению Бориса Щербины 27 ап-
реля началась массовая эвакуация жите-
лей Припяти, которая прошла оператив-
но и организованно. Затем была органи-
зована эвакуация жителей из 10- и 30-ки-
лометровой зоны вокруг станции.

Комиссия под руководством Бориса
Щербины решила и множество других
сложных задач – от окончательного ту-
шения пожара на станции и в зоне реак-
тора и уменьшения выбросов радиоак-
тивных веществ в атмосферу до соору-
жения укрытия над четвёртым энерго-
блоком, дезактивации территории, воз-
обновления работы уцелевших энерго-
блоков и последующего строительства
нового городка энергетиков Славутич.

В начале декабря 1988 г. Б. Щербину
ждало новое трудное испытание: он был
включён в состав Государственной ко-
миссии по ликвидации последствий зем-
летрясения в Армении, возглавлял кото-
рую Председатель Совета Министров
СССР Николай Рыжков. Утром 7 декабря
мощные подземные толчки за полмину-
ты разрушили почти всю северную часть

республики, охватив территорию с насе-
лением около 1 млн человек. В городе
Спитаке, центре землетрясения, интен-
сивность толчков достигла 10 баллов.
Землетрясение вывело из строя около
40% промышленного потенциала Арме-
нии, пострадали 21 город и 350 сёл, из
которых 58 были полностью разрушены.
Погибло 25 тыс. человек, 140 тыс. стали
инвалидами, а 514 тыс. лишились крова.

Борис Щербина был первым из членов
правительственной комиссии, который
увидел катастрофические последствия
землетрясения. В кратчайшие сроки на

спасательные и восстанови-
тельные работы были направ-
лены значительные матери-
альные, финансовые и трудо-
вые ресурсы Советского Сою-
за. В них участвовали свыше
20 тыс. солдат и офицеров, за-
тем приехали 45 тыс. строи-
телей из всех союзных рес-
публик. По указанию руково-
дителя правительства Борис
Щербина был направлен в Ле-
нинакан (ныне – Гюмри) для
координации их деятельно-
сти. С этим ответственным
поручением он справился с
честью и вернулся в Москву
только в январе 1989 г.

Огромный груз ответствен-
ности на посту заместителя Председате-
ля Совета Министров СССР и тяжелей-
шие испытания во время работы в Чер-
нобыле и Армении не могли не сказать-
ся на состоянии его здоровья. В июне
1989 г. в связи с уходом на пенсию Борис
Щербина был освобождён от занимае-
мой должности. 22 августа 1990 г. он
скончался и был похоронен в Москве, на
Новодевичьем кладбище.

***
Память о выдающемся государствен-

ном деятеле Борисе Щербине бережно
хранит нынешнее поколение российских
нефтяников, газовиков и нефтегазо-
строителей. Его именем названо одно из
нефтяных месторождений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе. В Тюмени
в честь Бориса Щербины назван бульвар
в городском районе Войновка и установ-
лена мемориальная доска на доме № 48
по ул. Хохрякова, где он жил. Его имя но-
сит и одна из улиц Надыма. В 2004 г. в
Тюмени, в сквере на улице Республики,
был установлен бюст Б. Е. Щербины. В
том же году открыт мемориальный знак
на мемориале «Звезды Югры» в Ханты-
Мансийске. В 2007 г. Российским сою-
зом нефтегазостроителей учреждена
премия имени Б. Е. Щербины, которой
награждаются лучшие работники отрас-
ли, а также предприятия и организации
за особые достижения в области нефте-
газового строительства. В 2009 г. в мос-
ковском издательстве «Молодая гвар-
дия» в серии «Жизнь замечательных лю-
дей» вышла книга «Борис Щербина». С
2013 г. региональный благотворитель-
ный общественный фонд «Ветеран неф-
тегазстроя» носит имя Бориса Евдокимо-
вича Щербины. �
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Знак лауреата премии имени Б. Е. Щербины (аверс и реверс)

Обложка книги «Борис Щербина», вышедшей
в 2009 г. в издательстве «Молодая гвардия» в
серии «Жизнь замечательных людей»
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