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Валерий АНДРИАНОВ

Конъюнктура мирового рынка подвержена колебаниям
не только вследствие тех или иных экономических и по-
литическихфакторов, поддающихся хоть какому-либо
прогнозированию. Сильнейшее воздействие на неё спо-
собно оказать и абсолютно непредвиденное обстоятель-
ство, получившее в среде экспертов название «чёрный
лебедь». Их всё-таки пытаются предвидеть, составляют
специальные списки, но «чёрные лебеди», как правило,
не прилетают тогда, когда ихждут. Да и вообще они не-
частые гости на нефтяном рынке. Начало 2020 г. в этом
плане оказалось исключением.Мировую экономику
«клюнул» классический чёрный лебедь – эпидемия коро-
навируcа в Китае. Эксперты, прогнозируя ценына нефть
на период всего 2020 года, учитывалимножество гипоте-
тических событий, связанных, с одной стороны, с замед-
лением роста мировой экономки (что толкало быцены
на «чёрное золото» вниз), а с другой – с обострением на-
пряжённости в зонеПерсидского залива и ряде других
регионов (что способствовало быросту котировок). Но
визита «экзотической птицы» из Китая не ожидал, конеч-
но, никто. Какживёт мировой рынок на такомфоне?

Понятно, что «чёрные лебеди» могут быть двух «пород» –
те, которые способствуют росту цен на нефть, и те, ко-
торые ведут к их снижению. Казалось, первых должно

водиться в природе гораздо больше – это различные военные
конфликты и политические передряги, которые приводят к
нарушению производства сырья и взлёту его котировок. Но в
данном случае, увы, прилетела птица редкого вида. Корона-
вирус уже существенно затормозил рост китайской экономи-
ки и снизил прогнозы потребления энергоресурсов, что зако-
номерно привело к падению мировых цен на нефть.

Дополнительное негативное влияние на котировки оказыва-
ет продолжающийся рост добычи сланцевой нефти в США. Как
отмечает наш автор К. Сергеев, на протяжении всего 2019 г.
объёмы добычи из сланцевых формаций увеличивались, обеспе-
чивая Штатам львиную долю прироста производства как «чёр-
ного золота», так и «голубого топлива». По сравнению с 2018 г.
добыча сланцевой нефти выросла на 12,2%, а её доля в общей
нефтяной корзине превысила 70%. Существенное (более чем на
100 тыс. барр./сут) снижение наблюдалось только в апреле, по-
сле чего восходящую тенденцию удалось довольно быстро вос-
становить. К концу же 2019 г. этот показатель твёрдо закрепил-
ся на уровне выше 9 млн барр./сут (см. статью «Сланцевая ре-
волюция: взгляд изнутри»).

Безусловно, сланцевую революцию нельзя отнести к неожи-
данным факторам, воздействующим на мировой энергетиче-
ский рынок (к тем самым «чёрным лебедям»). Её возникновение
и развитие было вполне закономерным, обусловленным целым
рядом предпосылок. «Сошлись воедино техническая возмож-
ность, экономическая целесообразность и институциональная
простота освоения нового кластера энергетических ресурсов,
ранее широко известных, но коммерчески нерентабельных для

разработок. Цены пошли вверх, издержки вниз, ножницы “из-
держки-цены” разомкнулись, образовалась расширяющаяся зо-
на рентабельности. И случилась американская сланцевая рево-
люция. Причём именно в этой стране и именно в это время. И
она запустила цепочку глобальных по последствиям “эффектов
домино”», – поясняет в своей статье «Сланцевая революция: по-
чему в США?» профессор Андрей Конопляник.

А вот факторы, оказывающие повышательное воздействие на
нефтяные цены, в этот раз не смогли компенсировать действие
механизмов, приводящих к снижению котировок. Прежде все-
го, речь идёт о тревожных политических событиях. «В отрасле-
вой хронике бывали вообще парадоксальные эпизоды, когда на
грозовые события в нефтеносных регионах рынок, вопреки фор-
мальной логике, реагировал… удешевлением “чёрного золота”!
Быть может, речь шла просто о случайных совпадениях? Как
бы то ни было, но обвал цен произошёл в 2014 г. одновременно с
возвышениемИГИЛ (террористическая организация, запрещён-
ная в России. – Ред.), когда, казалось бы, следовалождать срыва
поставок из-за междоусобиц в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене. А
ведь считалось, что волны конфронтации могли пойти по все-
му нефтегазоносному Ближнему Востоку. Однако на биржевых
котировках это не сказалось! И подобных случаев на протяже-
нии двух десятилетий ХХI века отнюдь не мало. Раньше, в ХХ
столетии, картина была иной», – отмечает в своей статье «Ры-
нок стал аполитичным» наш автор Павел Богомолов.

В чём же причина этого? «Мировые рынки стали более про-
зрачными и более гибкими. Игроки рынка смотрят теперь на
фактические события и оценивают, как они влияют на фунда-
ментальные показатели, а не ориентируются на какие-то ожи-
дания, слухи и т. д… Появляются новые источники предложе-
ния, дополнительные возможности для хранения нефти. Это
позволяет компенсировать те избытки или дефициты, кото-
рые возникаютнафоне воздействия краткосрочных политиче-
ских факторов», – объясняет руководитель исследований Де-
партамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ Александр Курдин (см. «Куда исчезла политика?»).

Что же делать в этих обстоятельствах? Безусловно, нефтегазо-
выекомпании, в томчисле российские, должныприспосабливать-
ся к изменившимся условиям. Прежде всего, за счёт внедрения
новых технологий, позволяющих снизить их издержки и повы-
сить конкурентоспособность. И особую роль тут должны сыграть
цифровые технологии. «У нас есть запасы, которые будут выши-
баться с рынка в случае обострения конкуренции. И вот здесь как
раз цифровизация…позволитнам гораздо больше наших запасов
переместить в самыйниз на кривой предложения.При этомкаж-
дая компания будет выбирать свой путь – где ей сделать фо-
кус», – отмечает в связи с этим заместитель министра энергетики
РФ Павел Сорокин (см. статью «Цифровой путь в будущее»).

Иными словами, и с негативными фундаментальными факто-
рами, и с «чёрными лебедями» можно и нужно бороться. Паде-
ние цен на нефть – это лишь очередной повод задуматься о по-
вышении эффективности бизнеса и о поиске передовых техноло-
гических решений, позволяющих сохранить конкурентоспособ-
ность в новых непростых условиях. �
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1 В основе настоящей статьи лежат ранее опубликованные работы автора [1–8]. Сокращённый вариант статьи был
опубликован двумя главками в книге [50].

Сланцевая революция:
почему в СШа?

Каковы её глобальные последствия, в том числе для смены парадигмы развития мировой
энергетики?1

Продолжается волна обсуждений перспектив воcпроизводства (по-
вторения) американской сланцевой революции в других районах Зем-
ногошара, главным образом в регионах, зависимых от импорта угле-
водородов. Это и понятно: велик соблазн заменить импорт собствен-
ным производством. Эта волна, как и любая волна на просторахМиро-
вого океана, имеет свои пики и провалы, взлёты и падения интереса к
теме. Прошла волна взлёта интереса к возможности реализации евро-
пейской сланцевой революции. Первоначальная эйфория, построен-
ная на завышенных ожиданиях, исходивших из «лобовой» экстраполя-
ции (некритичного переноса) американского успеха на европейскую
почву, обернулась жестокими разочарованиями. Что, впрочем, всегда
происходит с завышенными, тем более необоснованно, ожиданиями.
Похоже, сейчас такая волна набирает силу в отношении перспектив
(ожидания взлёта) китайской сланцевой революции.
В связи с этим, на мой взгляд, целесообразно ещё раз обратиться к
опыту американской сланцевой революции. Объяснить ещё раз, по-
чему эта революция смогла произойти и произошла именно – и толь-
ко – в США, почему её невозможно ни при каких обстоятельствах бу-
дет повторить (имея в виду темпы, масштабы и характер последствий
для мировой экономики) ни в каком ином регионе Земли. Объяснить
также, что американская сланцевая революция уже имела необрати-
мые последствия для мировой экономики как в рамках нефтегазовой
отрасли, так и за её пределами, породив множественные «эффекты
домино».

Андрей КОНОПЛЯНИК,
советник генерального директора
ООО «ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ»,
доктор экономических наук,
профессор
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Освоение сланцев и НТП
Освоение сланцев не является чем-то
принципиально новым, в том числе и в
нашей стране2. Но в ХХ веке оно было
скорее исключением из правила, ибо в
массе были доступны иные, более дешё-
вые углеводородные ресурсы. Они счи-
тались «традиционными» с позиции ком-
мерческого использования в рамках до-
минировавшей экономической модели
освоения природных ресурсов, в основе
которой лежала экономика масштаба
(реализация «эффекта масштаба»). А
сланцы относились к категории «нетра-
диционных» ресурсов для коммерческо-
го освоения3. Их переход из нетрадици-
онных в традиционные энергоресурсы
стал возможен после появления ряда
прорывных технологий, относящихся к
категории революционного НТП.
Как известно, существуют два типа на-

учно-технического прогресса (НТП): ре-
волюционный и эволюционный (см.
рис. 1). Именно революционный харак-
тер достижений НТП, лежащих в основе
американской сланцевой революции,
даёт возможность характеризовать её
как «революцию» (по своим прямым и
косвенным последствиям), причём не
только для национальной, но и для ми-
ровой энергетики и экономики.
РеволюционныйНТП – это технологи-

ческие прорывы, принципиально новые
разработки, инновации. Они привносят
радикальные изменения в окружающую
нас жизнь, раскрывают новые горизон-
ты, создают «эффекты домино» в сопря-
жённых отраслях и ведут к появлению
новых отраслей и производств. А эволю-
ционныйНТП обеспечивает монотонное
снижение издержек за счёт совершенст-
вования существующих технологий пу-
тём накопления опыта их эксплуатации
(так называемая кривая обучения –
learning curve). Отдельные примеры до-
стижений революционного НТП из тех

сфер, что на слуху, – персональный ком-
пьютер, интернет. Ранее – ядерная энер-
гия. Ещё раньше – автомобиль. Все они
привнесли в нашу жизнь преобразова-
ния и оказали «эффекты домино», сход-
ные по масштабам с теми, о которых я
буду говорить далее применительно к
последствиям сланцевой революции.
Внедрение достижений революцион-

ного НТП на уровне отдельных отраслей
может происходить как за счёт иннова-
ционных разработок, изначально наце-
ленных на применение в данных сферах
деятельности, так и за счёт адаптацион-
ного переноса технологий из одной от-
расли (например, ВПК) в другую (напри-
мер, геологию, добычу, транспорт энер-
горесурсов) – так называемый «эффект
удобрения». Пример – сейсмические ме-
тоды разведкиместорождений полезных
ископаемых. В начале XX века они разра-
батывались для использования в артил-
лерии, а сегодня наиболее широко при-
меняются в нефтепоисковых работах.
Или освоение морских месторождений
углеводородов. Всё энергоснабжение на
платформах, где одна из основных проб-
лем – это дефицит места, производится
за счёт электроэнергии, вырабатывае-
мойна газовых турбинах, потребляющих
попутный (если это нефтяное месторож-
дение) или неассоциированный (если га-
зовое) газ. А эти турбины (как, впрочем,
аналогичные на газоперекачивающих
агрегатах компрессорных станций на га-
зопроводах) – суть адаптированные
авиационные турбины (спроектирован-

ные под нужды, в первую очередь, воен-
ной, а потом и гражданской авиации),
имеющие наиболее эффективные харак-
теристики по соотношению «масса/раз-
мер/полезная работа».
Однако американская сланцевая рево-

люция реализовывалась по иной траек-
тории. На мой взгляд, она стала резуль-
татом мультипликативного эффекта от
объединения нескольких отдельных
(частных) достижений революционного
НТП в единую коммерческую систему, а
именно были сведены в единый техно-
логический комплекс существовавшие
ранее, но применявшиеся по отдельно-
сти прорывные технологии:
• в сейсмике – это обеспечение пере-

хода от двухмерной к трехмерной сейс-
мике;
• бурении – распространение, помимо

вертикальных, наклонных, направленных
и горизонтальных скважини забуривание
нескольких скважин из одного ствола;
• методах воздействия на пласт – это

переход от одиночного к множественно-
му гидроразрыву пласта.
В итоге разработка технологии множе-

ственного гидроразрыва пласта на гори-
зонтальных скважинах в рамках трёхмер-
ногомоделирования участков недр и ста-
ла, на мой взгляд, технологической осно-
вой американской сланцевой революции.
Это позволило резко снизить технические
издержкиразработки ресурсов сланцевых
углеводородов. Но одного этого, по мое-
мумнению, для американской сланцевой
революции было бы недостаточно.
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Рис. 1. Два типа НТП и американская сланцевая революция

2 Например, широко известный в нефтяных кругах и ста-
рейший в СССР/России отраслевой журнал «Нефтяное хо-
зяйство» издавался в 1920 годы под названием «Нефтяное
и сланцевое хозяйство». Во времена СССР месторождения
горючих сланцев разрабатывались в Эстонской ССР (Эс-
тонское месторождение горючих сланцев считалось наи-
более крупным и качественным месторождением СССР) и
Ленинградской области, в которой они дали имя городу
Сланцы, основанному в связи с разработкой Гдовского ме-
сторождения горючих сланцев, открытого в 1926 г.
3 Автор классифицирует ресурсы углеводородов (и шире –
природные энергетическое ресурсы) на «традиционные»
и «нетрадиционные», исходя не из их физико-химическо-
го состава и иных природных характеристик, а (опираясь
на принципиальную возможность взаимозаменяемости
энергоресурсов в конечном использовании) из рентабель-
ности или нерентабельности их вовлечения в хозяйствен-
ный оборот до стадии конечного использования включи-
тельно (по подведённой энергии).
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Затем в дело вступилифакторы эконо-
мического (налоговые и инвестицион-
ные стимулы), правового (модель недро-
пользования), финансового (доступный
и дешёвый кредит), институционального
порядка (множество дееспособных мел-
ких и средних компаний и высоко-кон-
курентная среда их деятельности, обес-
печивающая их эффективность и посто-
янную борьбу за повышение конкурен-
тоспособности как условия выживания и
расширения рыночной ниши) и т. п. То
есть свою роль сыграли совокупные ха-
рактеристики экономической модели
США, сделавшие возможным сланцевую
революцию именно в этой стране. Они
обеспечили возможность быстрой (вре-
мя – деньги) – и не вопреки, а благодаря
взаимовыгодному сочетанию интересов
участников производственно-сбытовой
«сланцевой» цепочки – реализации слан-
цевых проектов и снижение их финансо-
вых и транзакционных издержек.
Плюс благоприятное стечение обстоя-

тельств (растущие в 2000-е цены на
нефть, а за ними привязанные к нефтя-
ным котировкам цены на газ). И, конеч-
но, роль личности в истории: настойчи-
вость пионера освоения сланцевого га-
за Джорджа Митчелла (1919–2013) в
опытно-промышленном применении
технологии множественного гидрораз-
рыва на горизонтальных скважинах4.
В итоге сошлись воедино техническая

возможность, экономическая целесооб-
разность и институциональная просто-
та освоения нового кластера энергети-
ческих ресурсов, ранее широко извест-
ных, но коммерчески нерентабельных
для разработки. Цены пошли вверх, из-
держки вниз, ножницы «издержки-це-
ны» разомкнулись, образовалась расши-
ряющаяся зона рентабельности. И слу-
чилась американская сланцевая револю-
ция. Причём именно в этой стране и
именно в это время. И она запустила це-
почку глобальных по последствиям «эф-
фектов домино».

Почему в США?
Можно выделить как минимум с десяток
факторов, объясняющих, почему первая
сланцевая революция случилась именно в
СШАиименно в указанное время. Ониже
(приводимые ниже не в иерархическом
порядке) объясняют, почему повторения
сланцевой революции – в масштабах и
темпами американской – нигде больше в
мире ждать не приходится.

Во-первых (хотя это, на мой взгляд, да-
леко не главная причина американского
феномена), обильная ресурсная база как
сухого, так и жирного (то есть с высоким
содержанием тяжёлых углеводородов – от
С3 и выше) сланцевого газа. Её оценки,
правда, характеризуются большим раз-
бросом значений5 – как в зависимости от
источника, так даже при ссылках на один
источник (какправило, наАгентство энер-
гетической информации Министерства
энергетики (АЭИ МЭ) США) на стадии
коммерциализации инноваций6. Тем не
менее США остаются в первой пятёрке
стран – лидеров по технически извлекае-
мым ресурсам сланцевого газа [4].
Так, по данным АЭИ МЭ, как минимум

четыре страны по объёмам технически
извлекаемых ресурсов сланцевого газа
превосходят США: Китай – в 2,6 раза, Ар-
гентина – в 1,6 раза, Мексика – в 1,4 раза,
Южная Африка – на доли процента, и ещё
две – близки к уровнюСоединённыхшта-
тов (Австралия и Канада, примерно по
80% от уровня США каждая) [26]. И все
они должны быть не менее чем США за-
интересованы в освоении собственных
энергоресурсов. Однако для всех них ши-
рокомасштабная разработка ресурсов соб-
ственного сланцевого газа остаётся делом
будущего, а в СШАпик революции уже по-
зади. Значит, дело не в ресурсах, а в той
совокупности факторов, которая превра-
щает технически извлекаемые ресурсы в
доказанные извлекаемые запасы, то есть
делает их рентабельными для освоения
здесь и сейчас. Я называю эту совокуп-
ность факторов инвестиционным клима-

том. Так вот, его характеристики, о кото-
рых пойдёт речь ниже, оказались в США
несравнимо лучше, чем в других странах.

Во-вторых, сравнительно низкая плот-
ность населения в районах освоения
сланцевого газа (а позднее и сланцевой
нефти). Это означало, что оно не затра-
гивало сразу интересы больших групп
местного населения и не вызывало тем
самым «эффект отторжения» – так назы-
ваемый эффект NIMBY7, препятствующий
проведению и/или дальнейшему расши-
рению работ.

В-третьих, доступность запасов воды
в районах освоения сланцевых углеводо-
родов, поскольку вода является критиче-
ски важнымресурсомдля проведения гид-
роразрыва пласта – ключевого метода до-
бычи сланцевых газа и нефти.

В-четвёртых, технологические инно-
вации были быневозможныбез долговре-
менного государственного финансирова-
ния фундаментальных НИОКР, которые
обеспечивают основу дляих последующей
коммерциализации частным бизнесом.
Начало подготовки американской слан-

цевой революции было положено в 1974 г.
программой «Энергетическая независи-
мость», разработанной Администрацией
тогдашнего Президента США Р. Никсона.
«Выстрелила» она через 30 с небольшим
лет. Данная программа возникла в ответ
на введение нефтяного эмбарго и повы-
шение нефтяных цен странами ОПЕК. В
1977 г. уже Администрация Дж. Картера
приняла её. Она предусматривала, кроме
всего прочего, широкомасштабное госу-
дарственное финансирование фундамен-
тальных НИОКР по разным направлени-
ям (по 14 только в газовой сфере [9]), по
которымвпринципе когда-томог быбыть
получен эффект уменьшения зависимо-
сти от энергетического импорта. Одним
из таких направлений, оказавшимся
успешным, стало создание коммерческих
технологий освоения сланцевых углево-
дородов (сначала сухого, затем жирного
газа, а затем и нефти) на основе комби-
нации (успешного объединения в единый
технологический комплекс) трёх отдель-
ных достижений революционного НТП:
трёхмерной сейсмики, горизонтального
и направленного бурения, многостадий-
ного гидроразрыва пласта (ГРП).
Был запущенмаховик государственных

инвестиций вНИОКР, который создал не-
обходимые предпосылки для последую-
щей сланцевой революции. Это было де-
тально раскрыто в исследованииМИТ [9].

НЕФТЬ РОССИИ 1-2 / 2020�

4 На мой взгляд, Дж. Митчелл вполне заслуживал бы при-
суждения ему премии «Глобальная энергия» (своего рода
аналог Нобелевской премии в энергетике, учреждённой
рядом российских энергетических компаний), как «отец»
американской сланцевой революции, имеющей глобаль-
ные последствия. Он достоин, наряду с М. К. Хаббертом,
Г. Хотеллингом, Ж.-М. Шевалье, называться «классиком»
современной парадигмы развития мировой энергетики в
моём понимании/интерпретации [1–3]. Автор входил в
состав Международного экспертного комитета этой пре-
мии в 2012–2015 гг. и поэтому был лишён возможности
номинировать кандидатов на премию. Поэтому, а также
поскольку в 2013 г. Дж. Митчелл скончался, эта идея ав-
тора, озвученная в 2014 г., не смогла получить дальнейшее
развитие по процедурным соображениям (премия «Гло-
бальная энергия» не присваивается посмертно).

5 Это объясняется, на мой взгляд, феноменом «диаграммы
Арпса» [25].
6 Следует отметить, что различные источники информа-
ции с данными о ресурсной базе и прогнозах сланце-
вой добычи при кажущейся их множественности зача-
стую в первооснове своей имеют один единственный
источник – американское Агентство энергетической ин-
формации при Министерстве энергетики США. Поэтому
одна из основных проблем в отношении мировой слан-
цевой отрасли, с чем мы сталкиваемся сегодня, – это
проблема «закольцованности информации». Все осталь-
ные источники «вторичной» информации (сотни и тыся-
чи статей на сланцевую тему) черпают зачастую свои
данные из одного «первичного» источника и воспроиз-
водят его информационные потоки, будь они правдивы-
ми или ошибочными [51]. 7 Not in my backyard (не на моем заднем дворе).
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Целенаправленное государственное фи-
нансирование фундаментальныхНИОКР,
которое началось в 1978 г. по разным на-
правлениям, давало возможность на на-
чальном этапе пройти точку невозврата
по наиболее успешным из них. Эти НИ-
ОКР запустили механизм формирования
достижений революционного НТП.
Дальше, когда замаячили перспективы

их коммерциализации, через различные
структуры подключился бизнес, плюс на
стадии коммерциализации инноваций
правительство создало мощные инвести-
ционные стимулы. Это дало существен-
ный результирующий эффект, но на всё
это ушло 30 лет – американская сланцевая
революция состоялась («выстрелила»)
только во второй половине 2000-х. Таким
образом, полныйинновационно-инвести-
ционный цикл освоения сланцевых угле-
водородов – отначала госфинансирования
фундаментальных исследований до полу-
ченияширокомасштабного эффекта, кри-
тическая масса которого оказалась доста-
точной для запуска, в свою очередь, си-
стемных «эффектов домино», – продол-
жался три десятилетия (см. рис. 2).
Следует особо подчеркнуть ключевую

роль государства в запуске этого иннова-
ционно-инвестиционного цикла. Без уча-
стия государства американская сланце-
вая революция не состоялась бы. Причём
в стране, экономика которой считается
наиболее либеральной, что многими не-
верно расшифровывается как полное или
почти полное устранение государства от
прямого участия в экономике. Президент

СШАБ. Обама в своём докладе Конгрессу
«О положении в стране» (24.01.2012 г.)
прямо говорил: «Именно государствен-
ное финансирование научных разрабо-
ток, продолжавшееся в течение более 30
лет, помогло развитию технологий из-
влечения газа из сланцевых пород, напо-
миная нам, что господдержка жизненно
необходима для помощи бизнесу в извле-
чении энергии недр посредством реализа-
ции новых энергетических идей» [27].

В-пятых, США смогли трансформиро-
вать исторические «минусы» развития
своейнефтянойотрасли в её современные
«плюсы», что обеспечило быстрое и ши-
рокое освоение сланцевых углеводородов.
Общепризнано, что США – пионеры ком-
мерческой разработки традиционной
нефти вмире (Пенсильвания, 1859 г.). Не-
достаточные знания (в то время) геоло-
гиипластов, организация системылицен-
зирования в условиях «дикого капитализ-
ма» в период первоначального накопле-
ния капитала посредством выставления
на аукционымножествамелких участков –
всё это привело к нескоординированно-
му и неоптимальному освоению место-
рождений, бурению избыточного числа
скважин в течение последующих десяти-
летий (нефтегазовый бизнес – долгосроч-
ный и инерционный)8. В итоге в США со-
средоточено 85% общего числа эксплуа-
тационных скважин в мире, большинст-
во из которых малодебитные и работаю-

щие внепостоянном (прерывистом, «рва-
ном») режиме (stripper wells).
Но это же послужило мощным стиму-

лом для развития высокоэффективной и
широко диверсифицированной, адекват-
ной по масштабам скважинному фонду,
нацеленной на снижение затрат сервис-
ной промышленности (бурение скважин,
производство оборудования), что делает
стоимость скважин в США (основной
элемент затрат для производителя) зача-
стую на 60–80%ниже, чем в других стра-
нах. Концентрация доступного бурового
и сопутствующего оборудования в США
является настолько высокой, а инфра-
структура его доставки настолько раз-
ветвлённой, что позволяет откликаться
на запросы недропользователей и начи-
нать бурение в новых районах почти что
в режиме реального времени (иногда
всего лишь в течение 48 часов с момента
получения соответствующей заявки).

В-шестых, либеральная экономическая
модель развития страны. В США сегодня
действуют более 4 тыс. нефтегазодобы-
вающих компаний9. В условиях большого
числамелких и среднихместорождений в
стране (сланцевый газ – это ресурс локаль-
ный, не для дальней транспортировки),
это предотвращает монополистический
контроль за отраслью со всеми его нега-
тивными последствиями. Одно из таких
последствий – невозможность (по опреде-
лению, из-за высокой инерционности лю-
бого крупного бизнеса) быстро отклик-
нуться на новые веяния и веления време-
ни, брать на себя соответствующие «пио-
нерные» риски.

В-седьмых, система недропользования,
в соответствии с которой на суше США
право пользованиянедрамипринадлежит
землевладельцам.Поскольку именно они,
а не государство, как в других странах, по-
лучают арендные платежи и плату за пра-
во пользования недрами, это, с одной сто-
роны, стимулирует частных владельцев
участков землипередавать их в аренду не-
дропользователям, а с другой – резко со-
кращает, упрощает и ускоряет процедур-
ную (административно-разрешительную)
часть недропользовательского процесса.
Но это же стимулирует недропользовате-
лей к быстрейшему освоениюполученных
участков недр, так как лицензионные со-
глашения обычно предусматривают ин-
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Рис. 2. Роль государственного финансирования в стимулировании американской сланцевой
революции (по материалам исследования Массачусетского технологического института)

9 Для сравнения, в России, территория которой больше,
чем США, максимальное число мелких и средних нефте-
газовых компаний на первом пике их развития, в конце
1990-х, было равно 108, сегодня число действительно не-
зависимых (неаффилированных с российскими ВИНК)
мелких и средних компаний составляет около 250 [28].

8 Начальный этап развития американской нефтяной от-
расли хорошо описан в [10–11] и, конечно, в [14].
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тенсивную программу работ, невыполне-
ние которой ведёт к прекращению/рас-
торжению арендного договора.

В-восьмых, разветвлённая трубопровод-
ная система с конкурентным, открытым
(прозрачным) и недискриминационным
доступом к ней10. Это даёт возможность
любомупроизводителюи/илипотребите-
лю получить доступ друг к другу и тем са-
мым быстро монетизировать эффект от
разработки новых месторождений.

В-девятых, преимущества развитой
финансовой системыСША. Это обеспечи-
вало, с одной стороны, наличие дешёвого
и доступного кредита, ибо нефтегазовые
проектыфинансируются преимуществен-
но за счёт заёмных средств, с другой – воз-
можность через фьючерсные рынки, фи-
нансовые деривативы сохранять при сдел-
ках приемлемый интервал финансовой
прибыльности на годы вперёд, хеджируя
иперестраховывая риски сниженияцен за
счёт будущих периодов. Правда, тем са-
мым накапливается пузырь финансовой
задолженности, который может как рас-
сосаться с течением времени, так и лоп-
нуть (об этом ниже).

В-десятых, интенсивные налоговые и
инвестиционные стимулы (см. рис. 2) и
тому подобныемерыпрямой господдерж-
ки частного бизнеса. Если страна нацели-

лась на достижение энергетической неза-
висимости илина решение инойнеменее
амбициозной задачи, в основе которой ле-
жат огромные инвестиции, то это делает-
ся в союзе, а не в противоборстве государ-
ства и частного бизнеса.

Наконец, «преимущества незнания»,
свойственные любому пионеру по причи-
не отсутствия «негативного знания» нана-
чальном этапе любой «кривой обучения»
(learning curve), то есть отсутствие инфор-
мации о возможных негативных послед-
ствиях применения новых технологий (в
первую очередь экологического характе-
ра), которые проявляются и фильтруются
на истинные и мнимые только в процессе
их дальнейшей эксплуатации. Освоение
сланцевого газа в этом смысле – не исклю-
чение. А коль скоронеизвестныриски/не-
гативные последствия, то и отсутствуют
удорожающие издержки удлинения и
усложнения разрешительных процедур,
должных предотвращать эти (реальные
илимнимые)негативныепоследствия (то,
с чемнеизбежно сталкивается любая стра-
на/компания, идущая по следам перво-
проходца, что отчётливо проявилось в хо-
де попытки воспроизводства в ЕС амери-
канского сланцевого успеха).
В общем, как сказал известный энерге-

тический публицист Дэн Йергин, лауреат
престижной Пулитцеровской премии за
посвященный глобальной истории разви-
тия нефтяного бизнесафундаментальный
труд «Добыча» (The Prize) [14], «такой
комбинации факторов нет более нигде в
мире» [29]. Поэтому освоение сланцевого

газа (сланцевых углеводородов) в других
странах, будь то в Европе илиАзии, не по-
меняет глобальную картину энергетиче-
скогомира так, как это произошло вСША,
но будет иметь лишь локальные последст-
вия для самих этих стран.
Д. Йергину вторит другой известный

специалист Филип К. Верлегер, по мне-
нию которого «уникальные институцио-
нальные условия, лежащие в основе аме-
риканской сланцевой революции, не могут
быть найдены где-либо ещё» [30]. По его
словам, США и Канада остаются единст-
венными странами, которые поощряют
развитие мелких, эффективных энергети-
ческих компаний с низкими затратами, в
то время как остальные страны полага-
ются на энергетические компании-гиган-
ты типа ExxonMobil. Но освоение сланце-
вых углеводородов требует бурения сотен
тысяч скважин с низкими затратами, а
крупные транснациональные корпора-
ции не могут реализовывать проекты с
многими тысячами работников на мно-
жестве мелких месторождений – это не
их профиль. Они преуспевают в освоении
небольшого числа очень дорогих, но вы-
сокопродуктивныхмега-проектов, реали-
зуя «эффект масштаба».

Инвестиционные циклы и их
финансовые последствия
Инвестиционный цикл в добыче сланце-
вых углеводородов радикально отлича-
ется от цикла производства «традицион-
ных» нефти и газа (см. табл. 1). Их ин-
вестциклы оказывают различное влия-
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Табл. 1. Сланцевые и традиционные нефть и газ: основные различия инвестиционных циклов

Параметры Сланцевые нефть и газ Традиционные нефть и газ

Доля условно-постоянных затрат (капиталовложений/CAPEX) Низкая Высокая
в общих затратах
Доля условно-переменных затрат (эксплуатационных расходов/OPEX) Высокая Низкая
в общих затратах
Экономический жизненный цикл, лет Короткий (2-3) Длинный (10-15+)
Временной лаг между окончательным инвестиционным решением Короткий (недели) Длинный (годы)
(FID) и притоком первой нефти/газа
Чувствительность к колебаниям цен Высокая Низкая
(краткосрочная ценовая эластичность)
Тип извлекаемой экономической ренты Технологическая Природно-ресурсная (эффект масштаба)
Темп падения дебитов скважин Высокий Низкий
Каким образом данный тип инвестиционного цикла влияет Смягчает/ «амортизатор шоков» (1) Усиливает (отложенный
на ценовую нестабильность на рынке (волатильность рыночных цен) (быстрый инвестиционный эффект) инвестиционный эффект)
Основные производители и их финансовые характеристики Мелкие и средние компании (2) Крупные, финансово устойчивые

компании (3)
Финансирование («проектное финансирование» - это …) …конвейер, стандартизированная …искусство (5)

процедура (4)

(1) Термин Спенсера Дэйла (BP); (2) недостаточный для финансирования проектов поток свободных денежных средств; полностью зависят от долгового финансирования; (3) располагают обычно
достаточным объёмом свободных денежных средств для финансирования проектов из прибыли; долговое финансирование как механизм распределения/минимизации рисков, но не результат нехватки
собственных средств; (4) каждое проектное решение типовое, поэтому простые решения; (5) каждое проектное решение уникально, поэтому решения лишены простоты.
Составлено А. Конопляником с использованием в том числе: Spencer Dale (BP Group chief economist). The New Economics of Oil. Society of Business Economists Annual Conference, London, 13 October 2015, p. 7.

10 Регуляторный режим функционирования газопровод-
ной системы США детально описан в исследовании со-
трудников Центра энергетических исследований (ЦЭИ)
ИМЭМО РАН И. А. Копытина, А. О. Масленникова, М. В. Си-
ницына [12], в рецензии на которое [13] отмечены основ-
ные достинства данного труда.
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ние на ценовую динамику, а также по-
разному реагируют на неё.
Чем принципиально отличается до-

быча традиционного УВС от производ-
ства сланцевых углеводородов? В пер-
вом случае операторы проектов прини-
мают индивидуальные решения по их
разработке и финансированию, при
этом проектное (долговое) финансиро-
вание таких разработок – это искусство.
Добыча сланцевого УВС – это конвейер
по бурению, причём и технологический,
и финансовый. Здесь проектное финан-
сирование поставлено на поток и стано-
вится ремеслом. В итоге два разных ти-
па УВС предопределяют нацеленность
на извлечение двух различных типов
ренты – природно-ресурсной (прежде
всего, дифференциальной – за счёт «эф-
фекта масштаба») и технологической.
Это резко увеличивает зону потенциаль-
ного предложения путём расширения
области под «кривой Хабберта» при
ускоренном перемещении под эту кри-
вую значительного объёма ранее из-
вестных, но остававшихся «нетрадици-
онными» (то есть нерентабельными для
широкомасштабного освоения) энерго-
ресурсов (см. рис. 3).
Выше отмечалось, что важнейшим

фактором реализации американской
сланцевой революции было наличие в
докризисный период, характеризовав-
шийся финансовым благополучием, до-
ступного кредита, необходимого для
интенсивного проектного (долгового)
финансирования освоения сланцевого
газа. Но в условиях снижения газовых
цен в результате формирования избыт-
ка предложения (из-за отсутствия воз-
можностей экспорта СПГ до февраля
2016 г., вследствие чего рынок газа
США представлял собой «энергетиче-
ский остров») это привело к нараста-
нию пузыря финансовой задолженно-
сти [1–4].
Ещё зимой 2012 г. в статье со знако-

вым названием «США: революция съест
своих детей» [31] говорилось: «До кол-
лапса газовых цен производители слан-
цевого газа тратили в 2–5 раз больше,
чем получаемая операционная прибыль,
на финансирование покупки или аренды
земельных участков, программы бурения
и заканчивания скважин...» Аналогич-
ный вывод был сделан в статье в
Financial Times весной того же года [32].
Автор обращал внимание на эту пробле-
му ещё в начале 2013-го [33].
Специалисты Rystad Energy установи-

ли, что объёмы сланцевой добычи пря-

мо пропорциональны затратам, но кон-
кретная зависимость меняется от пласта
к пласту сланцевых пород. При этом их
анализ по 15 ключевым сланцевым ком-
паниям, на долю которых пришлось 40%
сланцевого бизнеса, показал, что эти
компаниифинансировали инвестиции в
добычу за счёт заимствований и прода-
жи активов и что объём инвестиций пре-
вышал доходы от производственных опе-
раций [34].
Специалисты Оксфордского институ-

та энергетических исследований (OIES)
Дж. Стерн и Б. Фаттух пишут: «Для про-
изводителей американского сланцевого
УВС речь идёт не только об экономике
добычи, но и их собственной платёже-
способности (leverage), поскольку рост
добычи пропорционален росту долговой
нагрузки сланцевых производителей».
Но добавляют: «Несмотря на отрица-
тельные потоки свободных денежных
средств, финансирование пока не ста-
ло проблемой для американских разра-
ботчиков сланцевого УВС, поскольку
они способны представлять достаточ-
ное обеспечение под финансирование»
[35]. Одна из причин – снижение издер-
жек добычи сланцевого УВС практиче-
ски в режиме «реального времени». Это
является результатом круто падающей
кривой снижения дебитов сланцевых
скважин, что в условиях быстро реаги-
рующей на инновационные вызовы
американской экономики предопреде-
ляет столь же круто падающую «кривую
обучения» для добычи сланцевых угле-
водородов.

После кризиса 2009 г. и снижения цен
на газ кривая добычи сланцевого газа
(резкое падение дебитов скважин) тре-
бует эскалации бурения, соответствен-
но, роста затрат и обслуживания долга.
Отсюда – образование пирамиды долгов
и нарастание финансового пузыря на-
копленной задолженности. При этом до-
ступныемеханизмы хеджирования лишь
смягчают, но не решают проблемы. Так,
американские энергетические, преиму-
щественно сланцевые, компании, стали
крупнейшими заёмщиками на рынке
«плохих» долгов. На их долю приходится
более 15% рынка «мусорных облигаций»
США (то есть доля рынка для компаний,
чьи рейтинги находятся ниже инвести-
ционного уровня «BB-»). Большая часть
их капиталовложенийфинансируется за
счёт «плохих» долгов (более дорогих за-
имствований), доля которых доходит до
65–85% EBITDA, а сами капиталовложе-
ния устойчиво превышают EBITDA при-
мерно в полтора раза [36].
Система недропользования США тре-

бует быстрого возврата неразбуривае-
мых участков владельцу земли, поэтому
арендаторам нельзя отложить их освое-
ние. Разработчики сланцевых ресурсов
«второй волны» (пришедшие в бизнес по
следам успеха первой) стоят перед ди-
леммой поздней (дорогой, с премией)
аренды участков: либо вернуть их (и
списать затраты), либо продолжать бу-
рить (меньший из убытков) в ожидании
получения права на экспорт (экспорт-
ные цены много выше внутренних). У
компаний-разработчиков сланцевых ре-
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Рис. 3. Эволюция рынков нефти и газа: пик «кривых Хабберта» сдвигается вправо-вверх
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сурсов существуют опасения, что адми-
нистрация США закроет период налого-
вых каникул для независимых компа-
ний, которые сегодня предъявляют к на-
логовым вычетам затраты на бурение,
что позволяет финансировать бурение
новых скважин и сдерживать надувание
пузыря задолженности. Многие компа-
нии идут на списание затрат на рынке
США в надежде экспортировать накоп-
ленный опыт на рынки сланцевого газа
в других странах.
Таким образом, перед страной, обес-

печившей сланцевую революцию и за-
пустившей необратимуюцепочку её гло-
бальных последствий, стоит задача пред-
отвращения схлопывания пузыря фи-
нансовой задолженности компаний-раз-
работчиков сланцевых ресурсов и мяг-
кого постепенного его сдувания в усло-
виях резкого изменения ценовой конъ-
юнктуры на рынках углеводородов:
• на рынке сжиженного природного

газа в АТР, где цены СПГ с нефтяной
привязкой упали вслед за падением ми-
ровых цен на нефть в 2014 г. Под его
премиальные цены и хеджировалось на-
ращивание внутренней добычи сланце-
вого газа в США с одновременной пере-
ориентаций с импорта на экспорт тер-
миналов СПГ. Предполагалось, что буду-
щие экспортные доходы от поставок
СПГ на рынок АТР в условиях высоких
цен на нефть смогут компенсировать на-
копленные убытки проектного финан-
сирования добычи сланцевого газа в

условиях низких цен на газ в США (см.
рис. 4). Только случилась незадача: под-
писание контрактов на поставку амери-
канского СПГ на экспорт, планирование
и принятие окончательных инвестици-
онных решений по экспортным терми-
налам СПГ – всё это происходило в пе-
риод высоких нефтяных цен (до середи-
ны 2014 г.). А первые отгрузки экспорт-
ного СПГ (февраль 2016 г.) и/или нача-
ло строительства экспортных термина-
лов начались уже после падения цен на
нефть [21–22, 37];
• на мировом рынке нефти. Произо-

шедшее ранее смещение акцентов в
освоении сланцевых пород в США (с до-
бычи сухого сланцевого газа на извлече-
ние сначала жирного газа, а потом и
сланцевой нефти) на фоне тогдашних
высоких цен на нефть в условиях проект-
ного финансирования их освоения при-
вело к росту накопленной задолженно-
сти нефтегазовых компаний. А гасить её
необходимо в условиях более низких цен
на нефть (после 2014 г.).

Дилемма пузыря
задолженности
Дилемма пузыря накопленной финансо-
вой задолженности американской слан-
цевой промышленности – жёсткое схло-
пывание или мягкое сдувание. Специа-
листы ЦЭИ ИМЭМО РАН С. Жуков и С.
Золина [38] обосновывают вторую ли-
нию дальнейшего развития событий и
убедительно её аргументируют. При

этом показывают механику финансово-
го поведения основных участников рын-
ка и проводят сопоставительный анализ
нынешнего кризиса задолженности ком-
паний нефтегазового (сланцевого) сек-
тора с механикой и последствиями кри-
зиса ипотечного кредитования 2007–
2008 гг. В результате дальнейшее разви-
тие событий для нефтегазовых компа-
ний сланцевого сектора США (мягкое
сдувание пузыря задолженности и его
некритичный характер для американ-
ской экономики) становится прозрач-
ным, аргументированным, понятным и
убедительным.
Авторы пишут, что острота текущей

ситуации несопоставима с периодом де-
фолтов по ипотечному кредитованию в
2007 г. Во-первых, текущая совокупная
задолженность нефтегазового сектора
втрое ниже тогдашней задолженности
в секторе недвижимости. Во-вторых,
степень вовлечённости банков в финан-
сирование высокорискованных активов
сейчас значительно ниже: доля креди-
тов нефтегазовому сектору в общем
кредитном портфеле банков составляет
2,3–2,5%, в то время как в 2007 г. доля
кредитов ипотечному сектору достига-
ла 33% всего кредитного портфеля бан-
ков. И кредиторы, и заёмщики в секто-
ре неконвенциональных углеводородов
отличаются «высоким аппетитом к рис-
ку». Поэтому, несмотря на то что энер-
гетический сектор стал лидером по кор-
поративным банкротствам (около 33%
всех дефолтов в 2015 г.), мы являемся,
по словам С. Жукова и С. Золиной, сви-
детелями банкротств отдельных компа-
ний, но не отрасли в целом. В период
понижательного ценового цикла мно-
гие производители, в том числе сланце-
вые, остаются под угрозой дефолта, од-
нако даже в случае массового банкрот-
ства их активы перейдут к более силь-
ным конкурентам [38].
Тем не менее число компаний-опера-

торов сланцевой добычи, подавших до-
кументы на реорганизацию задолженно-
сти в соответствии со статьёй 11 закона
США о банкротстве, продолжает расти.
С начала 2015 г. по 1 мая 2019 г. 172 ком-
пании в Северной Америке запросили
защиты от банкротства (реструктуриза-
ции долгов) в соответствии с этой стать-
ёй на общую сумму 98,5 млрд долларов
совокупного долга. Основная часть их
задолженности образовалась в период
2015–2016 гг. (после падения цен на
нефть в 2014 г.), хотя в 2018 г. наблюдал-
ся её рост по сравнению с 2017 г. [39].
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Рис. 4. Динамика региональных газовых цен и экономическая логика (ожидаемая
и фактическая) развития экспорта СПГ из США
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Поэтому применительно к США пока
остаётся открытым вопрос: насколько
последствия двух разных производст-
венных циклов – для «классической»
(«несланцевой») и «сланцевой» нефти
(УВС) – совпадают? По какой траекто-
рии пойдёт дальнейшее развитие собы-
тий в сланцевой отрасли США (а это бу-
дет иметь последствия для всей миро-
вой экономики, учитывая роль США как
крупнейшего игрока на мировых рын-
ках физической и бумажной энергии и
на глобальном финансовом рынке)?
Пойдёт ли дальнейшее развитие по опи-
санной Хаббертом закономерности? Бу-
дем ли мы наблюдать в «послесланце-
вый» период второй пик Хабберта вслед
за классическим (первым) пиком, до-
стигнутым в США в «досланцевый» пе-
риод в 1971 г.?
Итак, американская сланцевая рево-

люция резко сдвигает вправо-вверх (из
отдалённого в ещё более отдалённое бу-
дущее) пик «кривой Хабберта» по угле-
водородам (см. рис. 3), запускает необ-
ратимые системные «эффекты домино»
в рамках мировой энергетики и эконо-
мики. И, несмотря на финансовые рис-
ки, связанные с долговымфинансирова-
нием сланцевой отрасли США, ей не
грозит банкротство, чреватое останов-
кой «американского сланцевого конвей-
ера». Отсутствие возможностей для по-
вторения американской сланцевой ре-
волюции в сопоставимые сроки и сопо-
ставимых масштабах где-либо за преде-
лами США не является фактором, пре-
пятствующим движению пика «кривой
Хабберта» для УВС вправо-вверх.

(Окончание следует)
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Павел БОГОМОЛОВ,
кандидат политических наук

«Чёрная полоса: почему нефть
больше не зависит от войн и ре-
волюций» – так называлась ян-
варская статья ДмитрияМигуно-
ва в «Известиях», о которой нема-
ло говорят в отраслевых кругах
нынешней зимой. Эта публика-
ция сильна и набором аргумен-
тов, и своей правотой – проду-
манностью оценок и выводов. Но
финальная точка в начатом об-
суждении феномена нарастания
экономических (и, вместе с тем,
ослабления политических) фак-
торов в ценообразовании на рын-
ке углеводородов, разумеется, не
поставлена. Напротив, дискуссия
на столь актуальную тему продол-
жается. Чтобы наша часть разго-
вора была плодотворной, напо-
мним хотя бы вкратце об основ-
ных посылах названной статьи.

Невосприимчивость
или нечто большее?
Газета верно указывает: «Гибель команди-
ра подразделения “Аль-Кудс” Корпуса стра-
жей Исламской революции Ирана Касема
Сулеймани (генерал. –Авт.) из-за авиаудара
США и последующий военно-политический
кризис грозили обратиться бурнымростом
на встревоженном мировом рынке нефти.
Ничего этого, однако, не случилось – после
первого эмоционального всплеска цены на
“чёрное золото” вернулись туда, откуда
пришли. Событие стало очередным под-
креплением наметившейся закономерно-
сти: большая политика не может ради-
кально изменить нефтяные цены».
Но ведь то же самое говорилось и в сен-

тябре 2019 г. на фоне информации о ра-
кетных атаках на месторождения иНПЗ в
СаудовскойАравии.Правда, сначала Brent
подскочил почти на 15%, с 60 до 69 долла-
ров за баррель. Но и тогда запала надолго
не хватило, вскоре планка опустилась да-
же ниже 60 долларов!
Так что равнодушие рынка к всплескам

военно-политическогопротивостоянияна-
чалось не сегодня. Впрочем, и не в 2019 г.
Вспомнимлето 2017 г. – дипломатический

кризис, разразившийся вокруг чуть ли не
загнанного в изоляцию Катара. «Игроки
нефтяного рынка, – пишет Дмитрий Ми-
гунов, – отреагировали на резкое ухудше-
ние отношениймежду бывшими союзника-
мииз арабскихнефтяныхмонархийисклю-
чительно спокойно. Большую часть июня
нефть скорее дешевела, а потом пошла в
рост на фоне стабилизации ситуации.
Просматривается чёткий паттерн: ры-
нок крайне вяло отвечает на любые поли-

тические новости с Ближнего Востока.
Относительно небольшое число спекулян-
тов пытаются поиграть на теме угрозы
большой войны и возможного перекрытия
снабжения из Залива, но хватает их…не-
надолго. Волатильность держится неде-
лю, максимум – две, затем снижается; а
ценыопускаютсяинойраз дажениже уров-
ней, зафиксированных до того или иного
кризиса».
Уж не означает ли сказанное, что нача-

ло эпохи невосприимчивости цен к кри-
зисам вокруг «горячих точек» надо дати-
ровать 2017 годом? Нет, и это тоже будет

неверной, слишкомпоздней точкой отсчё-
та. Задолго до возникновения «катарско-
го кризиса» эксперты были удивлены ста-
тистикой 2011 г., когда прокатилась так
называемая арабская весна, то есть чере-
да массовых, редких даже для исламского
мира протестов, революций и граждан-
ских войн. Правда, тогда нефть всё же по-
дорожала – примерно на 20 долларов за
баррель. Но стартовал тот рыночный
тренд ещё в предыдущем2010-м.Ибыл он
в куда большей мере связан с общим вос-
становлением глобальной экономики по-
слемировогофинансового кризиса. Затем
цена на нефть стабилизировалась около
отметки в 100 долларов за баррель.
Но в отраслевой хронике бывали вооб-

ще парадоксальные эпизоды, когда на
грозовые события в нефтеносных регио-
нах рынок, вопреки формальной логике,
реагировал… удешевлением «чёрного зо-
лота»! Быть может, речьшла просто о слу-
чайных совпадениях? Как бы то ни было,
обвал цен в 2014 г. произошёл одновре-
менно с возвышением ИГИЛ (террори-
стическая организация, запрещённая в
России. – Ред.), когда, казалось бы, следо-
вало ждать срыва поставок из-за междо-
усобиц в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене.
А ведь считалось, что волны конфронта-
ции могли пойти по всему нефтегазонос-
ному Ближнему Востоку. Однако на бир-
жевых котировках это не сказалось! И по-
добных случаев на протяжении двух де-
сятилетий ХХI века отнюдь не мало. Рань-
ше, в ХХ столетии, картина была иной.

На смену Судным дням
«В ХХ веке, – отмечают те же «Известия», –
нефть считалась самым политизирован-
нымресурсом.Итрейдерынефтяного рын-
ка куда активнее, чем кто-либо ещё в фи-
нансовом мире, следили за тем, что про-
исходит… Тем более что там соседство-
вали сразу два фактора волатильности –
огромные, причём растущие со временем,
объёмы добычи и нестабильность поли-
тики. Классическим примером резкого
скачка цен из-за геополитики явилась вой-
на Судного дня в 1973-ммеждуИзраилем с
одной стороныиСирией и Египтом– с дру-
гой. В октябре страны ОПЕК (преимуще-
ственно государства Залива) решили не
поставлять нефть странам, поддержав-

Рынок стал аполитичным
Цены на нефть всё меньше зависят от войн, переворотов и революций
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шим в данном конфликте Израиль. В ре-
зультате втечениемесяца ценына нефть
взлетели на 70%, а к январю 1974 г. из-за
дополнительного снижения поставок на
мировой рынок увеличились вчетверо по
сравнению с довоенными показателями».
Не менее крупной вехой стало сверже-

ние в 1979 г. шахского режима в Иране.
Новый рывок на рынке нефти оказался
двойным. Позднее, в 1980-м, вспыхнула
братоубийственная ирано-иракская вой-
на. Нефтяные скважиныв районеПерсид-
ского залива заполыхали, да и трейдеры
сыгралинаподорожаниибарреля. Сниже-
ние ценначалось лишь с середины1980-х,
но прежнего уровня онине достигали ещё
долго. Ну а в 1990-м агрессия Ирака про-
тив Кувейта, как и проведённая СШАопе-
рация «Буря в пустыне», вновь на годы
подбросила нефтяные котировки вверх. А
уж о менее важных событиях, всякий раз
влиявших на сырьевую конъюнктуру, во-
общене расскажешь вформате одной ста-
тьи. В любом случае, вывод ясен: чувстви-
тельность бирж всякий раз проявлялась
сильно и недвусмысленно. Но, повторяю,
к наступлениюХХI века она куда-то улету-
чилась. Куда и почему?
Мигунов опять-таки прав: «Возникла

кардинально иная карта глобальных про-
изводителей». Стартовала американская
сланцевая революция, добыча нефти в
США ныне уже стремится к 13 млн барре-
лей в сутки. ВШтатах был снят действовав-
ший с 1975 г. запрет на вывозжидких угле-
водородов, и они хлынули через Атланти-
ку и Тихий океан. Техасский сорт WTI по-
дешевел в сравнении с североморскоймар-
кой Brent, а ведь на рубеже веков дела об-
стоялинаоборот. За 30 лет семикратно вы-
рос экспорт из Канады. Более мощным,
чем раньше, производителем (и, главное,
поставщиком) стала Россия. В 2019 г. она
экспортировала 248 млн т нефти. Усили-
лись позицииКазахстана иАзербайджана.
ОПЕК, оставаясь весьма эффективным
картелем, всё же перестала быть бесспор-
ным гегемоном. Совокупность указанных
факторов и ряда других обстоятельств с
лихвой возмещает ослабление производ-
ственныхи внешнеторговыхпозицийНор-
вегии, Мексики, Великобритании.
По всему миру увеличиваются нацио-

нальныерезервынефти, сформированные
на «чёрный день». Только в странах ОЭСР
их хватило бы на целый месяц беспере-
бойного потребления. А что происходит
с географиейпотребления?Средипокупа-
телей на передний план вышлине страны
Запада, которые былибы– теоретически –
наказаны саудитами и их союзниками в

случае предосудительного поведения Из-
раиля или НАТО на Ближнем Востоке.
Впереди европейцев – переживающие
фантастический промышленный бум ме-
гаэкономикиАзии, их государства Залива
не станут «наказывать долларом».
В своюочередь, Европа поэтапно сокра-

щает закупки и использование ископае-
мых видов топлива, переходя к «зелёной
энергетике». Да, в таких условиях миру
уже не до повторения эмбарго 1973 г. Но-
визна ситуации не выгодна спекулянтам,
пытающимся по старинке играть на поли-

тических трениях где бы то ни было. Но
зато это выгодно «нормальным» потреби-
телямипроизводителям – ныне они руко-
водствуются в основном здоровыми эко-
номическими соображениями.
Впрочем, и у «рыночной медали» есть

другая сторона, которая тоже требует при-
стального анализа и сопоставлений с не-
давними, но уже ушедшими в прошлое
реалиями.

Есть и обратная связь
Отдаление объективных ценовых реалий
от импульсивного политического факто-
ра, особенно во взрывоопасных нефтенос-
ных регионах, – это полдела. Не только ры-
ночная конъюнктура дистанцируется от
войн, бунтов и путчей, но и они, эти не-
предсказуемые политические потрясения,
всё больше отдаляются в своей мотивации
и первопричинах от «большой нефти».
Иными словами, роль топливно-сырьевых
факторов падает. Движущие силы и лиде-
ры политических событий, в том числе в
«третьем мире», всё меньше учитывают
«углеводородный ингредиент». Это лишь в
ХХ веке из-за него, и только из-за него,
свершались главные повороты в истории,
осуществлялись изменения на карте ми-
ра. А сейчас, наоборот, очень многое про-
исходит без оглядки на нефть и газ.
В1904–1905 гг., когда в ходе первой рус-

ской революции едва не было сброшено
самодержавие, соперникиРоссии лишили
её лидерства вмировой нефтедобыче. По-
жары в Баку, Грозном иМайкопе полыха-
ли в основномне потому, что этого хотели

ощетинившиеся баррикадами большеви-
ки. Сотни бродячих дервишей (в нынеш-
нем понимании – талибов), подготовлен-
ных агентурой враждебных спецслужб,
хлынули с юга в Азербайджан и на Север-
ныйКавказ агитировать против углеводо-
родови «чужаков-миллионеров» (типаНо-
белей) отсталые слоимусульманского на-
селения. В 1914 г. кайзеровский рейх рас-
считывал опередитьАнтанту в сфере энер-
гетики и опрокинуть её, опираясь на
угольныйпотенциал Рурской области. Но
победила всё-таки подоспевшая «кровь
земли» (как назвал нефть на лондонском
банкете в 1918 г. премьер-министр Фран-
цииЖоржКлемансо). Спустя четверть ве-
ка, в 1942 г., ради доступа кнефтянымкла-
довым Каспия и Месопотамии был запу-
щен «Голубой план» Адольфа Гитлера,
призванный обеспечить вермахт настоя-
щим, а не синтетическим горючим.
Из-за всё той же нефти возник ресурс-

ный национализм 1950-х, приведший и к
трагическому свержению левого патрио-
тического правительстваМоссадыка в Те-
геране, и к успешным антиколониальным
революциям в других странах Ближнего
Востока, и к провозглашению ОПЕК в
1960 г. Вскоре освободился газоносный
Алжир, а в 1969 г. рухнул королевский ре-
жим в Ливии. Таким примерам прямой
взаимосвязи нефти и газа с политикой в
ХХ веке «несть числа».

Нефть и газ доминируют
не всегда
Но вот наступило ХХI столетие. Теперь ста-
ло понятно, что даже самые благородные,
беззаветные и мужественные революцио-
неры– это, какправило, не очень-то успеш-
ные менеджеры в сфере энергетики. Кому
из образованных людей в развивающихся
странах захочется сегодня, зная о проваль-
ном опыте последних десятилетий, зате-
вать антизападную перестройку углеводо-
родного сектораипод её лозунгомизгонять
иностранных инвесторов и поставщиков
технологий? Если же революция и про-
изойдёт, то скорее не по топливно-сырье-
вым, а по иным причинам: идеологиче-
ским, этнонациональнымили, бытьможет,
религиозным. Будут ли такие смены режи-
мов положительным фактором для ТЭК?
Вряд ли. К примеру, в 1990-е, в эпоху до-
бычного бума и политики «нефтяной от-
крытости» (Apertura Petrolera), Венесуэла
обеспечивала производство 3,8 млн барре-
лей в сутки, а сейчас едва добывает около 1
млн барр./сут. Захочет ли кто-либо, кроме
многочисленных в Латинской Америке
люмпенов и маргиналов (которым и
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впрямь нечего терять), безоглядно поддер-
жать страстный, но плохо продуманный и
неудачно спланированный революцион-
ныйпереворот?Аеслион где-тоипроизой-
дёт, то не из-за углеводородов.
Или возьмём, к примеру, Иран. Петля

сдавившей его нефтяной блокады и
впрямь невыносима. Но всё же, в конеч-
ном счёте, не из-за нефти команда Трампа
подвергла Исламскую Республику торго-
во-экономической осаде. Израиль, глав-
ныйрегиональный союзникСоединённых
Штатов, опасается, что рано или поздно
Тегеран всёже создаст атомное оружие. И
хотя «режиммулл» честно выполнял усло-
вия ядерной сделки 2015 г., заключённой
сСША, Великобританией,Францией,ФРГ,
Китаем и Россией, маниакальное стрем-
ление республиканского Вашингтона «за-
резать на корню» программу становления
атомной энергетики в 80-миллионном
Иране оказалось неудержимым.
Словом, хотя углеводородный фактор

ещё играет ощутимую роль в геополити-
ке, у него уже нет монопольного домини-
рования среди движущих сил истории.
Так, на просторах СНГ крупнейшими
(вслед за Россией) производителямии экс-
портёрами нефти и газа являются Азер-
байджан и Казахстан, но и для них вопро-
сы добычии экспорта энергоресурсов уже
не стоят на первом месте. Многовектор-
ная внешняя политика, вхождение в те
или иные международные альянсы, борь-
ба с терроризмомимногое другое являют-
ся для Нур-Султана и Баку не менее важ-
ными ориентирами.
Ну а в Южной Америке, о которой уже

упоминалось выше, президент Боливии
Эво Моралес был свергнут без сколь-ни-
будь тесной связи с энергетической тема-
тикой. Более того, при нём велось, в об-
щем-то, грамотное управление нацио-
нальной газовой промышленностью
(кстати, крупнейшей на материке). Да и
беспорядки вЭквадоре, хотя отчастии вы-
званные повышением цен на бензин,
вспыхнули, главным образом, по другим
причинам. Они были связаны с изъянами
налоговой и акцизной политики.
Тем временем в Юго-Восточной Азии

напряжённость между Китаем и его сосе-
дями (Вьетнамом, Малайзией, Филиппи-
нами, Брунееми т. д.) нарастает не только
и не столько из-за юрисдикции над шель-
фовыми запасами углеводородов и тан-
керными трассами. Поднебесная, постро-
ив вторую в мире экономику, уловила
симптомыформирования – принарастаю-
щем вмешательстве Белого дома – новой
проамериканской коалиции. И это, по-

верьте, беспокоит Пекин больше, чем ка-
кая-то пара миллионов баррелей в сутки
дополнительной добычи.

Деидеологизировать
мировой ТЭК
Вообще, идеологизированный подход к
источникам углеводородного сырья ста-
новится всё менее популярным. Тезис о
якобы «демократичных нефти и газе» (с
другой стороны, о его «недемократичных
антиподах») всё чаще не выдерживает
серьёзной критики. А ведь без этого ис-
кусственно спекулятивного посыла влия-
ние всяческих геополитических столкно-
вений и международных кризисов на топ-
ливно-сырьевой рынок уменьшается ещё
сильнее. Так почему же это влияние, как
атавизм «холодной войны» и конфронта-
ции между некогда непримиримыми об-
щественными системами, вовсе не сой-
дёт к нулю?

Потому что есть на Земле сила, заинте-
ресованная в сохранении «идеологиче-
ской подоплёки» нефтегазового рынка, –
Соединённые Штаты Америки. Там не
могут смириться с некоторыми новыми
реалиями в глобальной энергетике. Хотя
самиже США, пострадав в 1973 г. от араб-
ского нефтяного эмбарго, ускорили пере-
вод торговли «чёрным золотом» с долго-
срочных межгосударственных соглаше-
ний на систему спотовых сделок. Это поз-
волило отчасти снизить «идеологическую
нагрузку» мировой торговли углеводо-
родным сырьём.
Кроме того, в июле 2006 г. США подпи-

сали Энергетическую декларацию Санкт-
Петербургского саммита «Большой вось-
мёрки», направленнуюна деполитизацию
и оздоровление глобального ТЭК.
С другой стороны, в мае того же 2006 г.

тогдашний вице-президент США Ричард
Чейни, бывший гендиректор транснацио-
нального сервисного гиганта Halliburton,

обрушился с яростными нападками на
планы России по увеличению экспорта
энергоресурсов в ЕС. Выступая на Виль-
нюсском саммите Восточного партнёрст-
ва, Чейниназвал трубопроводы, идущие в
Старый Свет с Востока, «кремлёвским
средством манипулирования и запугива-
ния соседей РФ». Спрашивается: что же во
внешнеполитическом и внешнеэкономи-
ческом курсе Вашингтона весит больше –
подпись тогдашнего президента Джорджа
Буша под Энергетической декларацией
«Большой восьмёрки» или антимосков-
ский (или, точнее говоря, «антигазпро-
мовский») пафос Чейни?
Пока в современном мире не прекра-

тится искусственное деление углеводо-
родных поставок на «цивилизованные» и
якобы «варварские», или на «созидатель-
ные» и «агрессивные» (что остроумно
критиковалминистр иностранных дел РФ
Сергей Лавров), не исчезнет и та опас-
ность, о которой идёт речь в данной ста-
тье. Это – угроза возрождения былой
уродливой привязки конъюнктуры неф-
тегазового рынка к зигзагам идеологиче-
ского противостояниямежду СШАи стра-
нами, несогласными с вашингтонской ге-
гемонией. Проповедником порочного де-
ления нефти и газа на «демократические»
и «антидемократичные» слыл министр
энергетики США техасец Рик Перри.
Правда, под давлением демократов, от-
крывших охоту на друзей Трампа, он ушёл
в отставку. Но, увы, его слово и дело жи-
вут и побеждают. Во всяком случае, в Ва-
шингтоне и некоторых других столицах.
В отличие от американцев, доказываю-

щих необходимость и даже неизбеж-
ность двойных стандартов в глобальном
ТЭК (в том числе совсем недавно – в хо-
де Всемирного экономического форума
в Давосе), европейцы всё больше склоня-
ются к другой позиции. Они в большин-
стве своём требуют деполитизировать
топливно-сырьевую сферу и тем самым
освободить ценовую динамику от побоч-
ного влияния политики и идеологии. В
октябре прошлого года ВладимирПутин,
выступая в ходе Российской энергетиче-
ской недели, отметил, что ещё одним
примером победы здравого смысла над
дремучей «топливной русофобией» ста-
ли закупки крупных партий ямальского
СПГ Соединёнными Штатами и Велико-
британией, теми странами, которые при-
зывают европейцев отказываться от им-
порта российских углеводородов. И ведь
состоялись те поставки, по словам рос-
сийского президента, «просто потому,
что это выгодно». �
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В отличие от американцев, доказы-
вающих необходимость и даже неиз-
бежность двойных стандартов в гло-
бальном ТЭК, европейцы всё больше
склоняются к другой позиции. Они в
большинстве своём требуют деполи-
тизировать топливно-сырьевую сфе-
ру и тем самым освободить ценовую
динамику от побочного влияния по-
литики и идеологии.
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Константин СИМОНОВ, первый
проректор Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, ге-
неральный директор Фонда на-
циональной энергетической без-
опасности:

– Я бы поспорил с тем, что по-
литический фактор полностью
ушёл из цен. Этот тезис в своё
время был очень популярен у
американских экспертов. Я пом-
ню, что они ещё несколько лет
назад буквально наслаждались
этим тезисом. Мол, посмотрите,
геополитика уже не влияет на
нефтяные котировки. Но вспом-
ните истории с Ираном и Вене-
суэлой. Всё-таки они сказыва-
лись на нефтяных ценах. Хотя,
конечно, мы можем спорить о
том, насколько это влияние бы-
ло драматичным.

По моему мнению, такая реак-
ция трейдеров (на политические
события. – Ред.) обусловлена
тем, что совершенно непонятно,
как дальше будет развиваться
ситуация вокруг Ирана, Ливии,
зоны Персидского залива в це-
лом. Плюс мы видим факторы,
которые уравновешивают геопо-
литику. Если бы не было геопо-
литики, той же Ливии, то, думаю,
ситуация могла бы оказаться ещё
хуже. То есть цены могли бы
«провиснуть» гораздо сильнее.
Именно геополитические ново-
сти «вытягивают» котировки.
Факторы Венесуэлы, Ирана, Ли-
вии всё-таки сказываются на
нефтяных ценах.

Но за счёт действия экономи-
ческих факторов получается раз-
нонаправленное влияние. Это
как задачка из учебника физики.
Одна сила тянет в одну сторону,
а другая в другую. Но эта сила
существует. И поэтому я бы не
сбрасывал геополитику со сче-
тов и не выводил её за скобки.

Александр КУРДИН, руководи-
тель исследований Департамен-
та по ТЭК и ЖКХ Аналитическо-
го центра при Правительстве
Российской Федерации:

– Дело в том, что мировые рын-
ки стали более прозрачными и бо-
лее гибкими. Раньше, когда про-
исходило какое-либо политиче-
ское событие, было непонятно, как
оно повлияет на мировые рынки,
чего ждать. Информация проходи-
ла довольно медленно. Сейчас всё
изменилось. Скажем, после атаки
дронов на нефтяные активы Сау-
довской Аравии относительно бы-
стро стало ясно, как это реально
повлияет на фактические объёмы
добычи. То есть игроки рынка
смотрят теперь на фактические со-
бытия и оценивают, как они влия-
ют на фундаментальные показате-
ли, а не ориентируются на какие-
то ожидания и слухи и т. д.

Второй момент. Всё-таки по-
высилась гибкость рынка. Появ-
ляются новые источники предло-
жения, дополнительные возмож-
ности для хранения нефти. И, со-

ответственно, это позволяет ком-
пенсировать те избытки или де-
фициты, которые возникают на
фоне воздействия краткосроч-
ных политических факторов. По-
этому на рыночное равновесие,
на цену влияют только действи-
тельно фундаментальные сдви-
ги. А какие-то краткосрочные
всплески, вызванные политиче-
скими событиями, могут и не
иметь серьёзного эффекта из-за
лёгкой подстройки рынка.

Алексей ГРОМОВ, Главный дирек-
тор по энергетическому направ-
лению, руководитель энергетиче-
ского департамента фонда «Ин-
ститут энергетики и финансов»:

– Сегодня на рынке мы имеем
серьёзную подушку резервов. Они
находятся не в руках какой-то од-
ной страны, а контролируются це-
лой группой игроков. С одной сто-
роны, у нас есть резерв в виде от-
носительно устойчивой (на дан-
ной момент) американской слан-
цевой добычи. Основные игроки
понимают возможности её роста.
С другой стороны, есть механизм
«ОПЕК+». Сегодня участники это-
го соглашения придерживаются
политики сокращения добычи. Но
при определённом сценарии оно
может начать действовать в про-
тивоположную сторону. То есть
дополнительные мощности могут
быть относительно быстро введе-
ны в эксплуатацию.

Уже был показательный при-
мер – как раз с Ираном. Когда
Дональд Трамп только объявил о
выходе США из ядерной сделки
с Тегераном и о скором введении
санкций против Исламской Рес-
публики, рынок как обычно за-
паниковал. «ОПЕК+», насмотрев-
шись на эту панику, сравнитель-
но быстро (может быть, даже че-
ресчур быстро) приняло реше-
ние выбросить на рынок допол-
нительные объёмы нефти. Ока-
залось, что все переоценили друг
друга и на рынке случился новый
неожиданный резкий дисбаланс
в сторону значительного превы-
шения предложения над спро-

сом. И это во втором полугодии
2018 г. колыхнуло цены вниз.

Иными словами, сейчас на рын-
ке существует уверенность, по-
скольку запасов нефти достаточ-
но, чтобы пережить несистемные
кратковременные или средне-
срочные геополитические встряс-
ки. А вот раньше, когда спрос на
нефть рос и все страны мира ра-
ботали на пределе своих добы-
вающих мощностей (до начала
сланцевой революции в США),
рынок действительно очень силь-
но реагировал на каждый «геопо-
литический чих».

Вячеслав КУЛАГИН, руководи-
тель отдела исследования энер-
гетического комплекса мира и
России Института энергетиче-
ских исследований РАН, дирек-
тор Центра энергетических ис-
следований Института проблем
ценообразования и регулирова-
ния естественных монополий
НИУ ВШЭ:

– Скажу очень кратко. На рын-
ке есть примерно 3 млн барр./сут
так называемых свободных мощ-
ностей, которые можно опера-
тивно ввести. Если кто-то по ка-
кой-то причине снизит добычу,
другие с радостью эту нишу за-
полнят. �

Куда исчезла политика?
Действительно ли нефтяной рынок стал аполитич-
ным и геополитические перипетии уже не оказыва-
ют серьёзного влияния на котировки «чёрного зо-
лота»? Этот вопрос «Нефть России» задала ряду ве-
дущих отраслевых экспертов.
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Константин СЕРГЕЕВ

Угрожая ужесточением санкций,
США пытаются протолкнуть на
рынок всё больше «газа свободы»
(то есть произведённого на своей
территории СПГ) и уверенно обе-
щают уже в скором времени под-
крепить его экспортными барре-
лями «нефтяной демократии».
Между тем реальная обстановка
в добывающем секторе страны
далека от благополучной, а пер-
спективы его развития вовсе не
выглядят триумфальными.

Чем больше, тем... медленнее
Казалось, достижения национальных
сланцевых операторов не должны вызы-
вать в Соединённых Штатах особого
беспокойства: на протяжении всего

Сланцевая
революция:
взгляд
изнутри

Рост добычи нефти и газа в США может прекратиться гораздо раньше, чем прогонозируют
западные эксперты

��

Рис. 1. Динамика добычи нефти на сланцевых месторождениях США, млн барр./сут

9400

9200

9000

8800

8600

8400

8200

8000

7800

7600

7400

8117

8314

8507
8380 8412 8450 8497

8683
8769

8913
9084 9105

9178 9200

Ян
ва

рь
20

19
г.

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

Ав
гу

ст

Се
нт

яб
рь

Ок
тя

бр
ь

Н
оя

бр
ь

Де
ка

бр
ь

Ян
ва

рь
20

20
г.

Ф
ев

ра
ль

*

* Прогноз.
И с т о ч н и к: EIA.

Сланцевая
революция:
взгляд
изнутри



НЕФТЬ РОССИИ �-2 / 2020

2019 г. объёмы добычи из сланцевых
формаций увеличивались, обеспечивая
стране львиную долю прироста произ-
водства как «чёрного золота», так и «го-
лубого топлива». По сравнению с 2018 г.
добыча сланцевой нефти выросла на
12,2%, а её доля в общей нефтяной кор-
зине превысила 70%. Существенное (бо-
лее чем на 100 тыс. барр./сут) снижение
наблюдалось только в апреле, после че-
го восходящую тенденцию удалось до-
вольно быстро восстановить. К концу же
2019 г. этот показатель твёрдо закрепил-
ся на уровне выше 9 млн барр./сут (см.
табл. 1, рис. 1).
Как и следовало ожидать, подобный

результат был достигнут за счёт трёх
наиболее перспективных районов
(Permian, Bakken и Eagle Ford), на долю
которых пришлось более 83% всей добы-
чи сланцевой нефти. А вот тут уже не
обошлось без сюрпризов. В то время как

наибольший рост продемонстрировал
бассейн Permian, показатели Bakken'а
оказались гораздо скромнее, а Eagle Ford
и вовсе чувствительно ушёл в минус (см.
рис. 2, табл. 2).
На сегодняшний день именно место-

рождения Permian остались не только ос-
новным источником прироста добычи
сланцевой нефти США, но и единствен-
ной надеждой на развитие этой отрасли

в обозримом будущем. Заметим, что в
прошедшем году операторам Permian
удалось повысить среднесуточную про-
изводительность почти на 54% (с 2,76
до 4,26 млн барр./сут), выйдя на рубеж,
которыймногие отраслевые эксперты (в
частности, ОПЕК) прогнозировали для
них лишь на 2025–2026 гг. Однако до-
срочное достижение рекорда сопровож-
далось существенным (на 11%) сниже-
нием темпов прироста добычи по срав-
нению с 2018 г. Вместе с ещё более бо-
лезненным снижением данного показа-
теля для районов Bakken и (особенно!)
Eagle Ford, это представляется нагляд-
ным свидетельством ускоренного при-
ближения «потолка» добычи, после чего
она обречена на снижение. При этом
максимально возможные объёмы про-
изводства могут оказаться гораздо ни-
же, чем это представляется восторжен-
ными сторонниками теории «сланцевой
революции».
Что касается производства сланцевого

газа, то оно также не внушает избыточ-
ного оптимизма (см. рис. 3, табл. 3).
Несмотря на то что по итогам 2019 г.

отрасль в целом показала поступатель-
ное наращивание добычи (+11,5%), его
темпы существенно замедлились. При
этом из трёх основных районов разрабо-
ток сланцевого газа (на долю которых
приходится около 73% всей его добычи)
сохранить прошлогодние показатели
удалось лишь операторам Permian, в то
время как Haynesville и (особенно)
Appalachia продемонстрировали значи-
тельное снижение (см. рис. 4, табл. 4).
Более того, последние месяцы 2019-го

и начало 2020 г. ознаменовались умень-
шением объёмов газодобычи в
Appalachia и Permian, что также указы-
вает на вероятное приближение их про-
изводственных «потолков». Стоит отме-
тить, что на долю первого из районов
(условно объединяющего перспектив-
ные месторождения Marcellus и Utica)

аНаЛИз И ПРОГНОз ��

Рис. 2. Динамика добычи нефти по основным районам сланцевых разработок США, млн барр./сут
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Табл. 1. Динамика добычи сланцевой нефти в США по бассейнам в 2019 г., млн барр./сут

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль*
2019 г. 2020 г.

Anadarko 0,582 0,587 0,586 0,573 0,554 0,561 0,59 0,582 0,558 0,554 0,563 0,568 0,553 0,535
Appalachia 0,156 0,138 0,134 0,131 0,129 0,134 0,138 0,142 0,151 0,159 0,167 0,169 0,166 0,166
Bakken 1409 1439 1441 1374 1404 1428 1435 1433 1469 1477 1497 1523 1521 1526
Eagle Ford 1427 1429 1434 1422 1427 1393 1383 1389 1389 1378 1382 1366 1376 1369
Haynesville 0,043 0,043 0,043 0,044 0,043 0,043 0,043 0,043 0,042 0,041 0,040 0,039 0,04 0,04
Niobrara 0,669 0,697 0,732 0,742 0,738 0,72 0,736 0,746 0,755 0,757 0,765 0,746 0,766 0,761
Permian 3831 3981 4137 4094 4117 4171 4172 4348 4414 4547 4670 4694 4758 4803
Всего 8117 8314 8507 8380 8412 8450 8497 8683 8769 8913 9084 9105 9178 9200
* Прогноз.
И с т о ч н и к: EIA.

Табл. 2. Темпы прироста объёмов
добычи сланцевой нефти по основным
районам разработок США
к предыдущему году, %

2018 г. 2019 г.

Permian +33,5% +22,5%
Bakken +19,6% +8,1%
Eagle Ford +13,4% – 5%
Общие +24,76% +12,2%
* Прогноз.
И с т о с н и к: EIA.
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приходится почти 40% всего добывае-
мого в США сланцевого газа, а по своему
расположению (вблизи восточного по-
бережья) он представляет наиболее пер-
спективную базу для расширения экс-
порта СПГ в Европу.
Таким образом, по итогам 2019 г. аме-

риканские операторы почти вдвое сни-
зили темпы прироста добычи сланцевой
нефти и газа. Заметим, что об этом сви-
детельствует официальная статистика
Администрации энергетической инфор-
мации (EIA) США, которой до недавне-
го времени было принято безоговороч-
но доверять во всём мире. Увы, практи-
ка показывает: чем оптимистичнее ста-
новятся данные и прогнозы этой почтен-
ной организации, тем больше сомнений
они вызывают. И прежде всего – в самих
Соединённых Штатах.

Прогноз писали –
веселились
Интересная попытка разобраться, на-
сколько цифрам EIA можно серьёзно до-
верять, была предпринята исследова-
тельским центром Post Carbon Institute в
ноябре 2019-го. Объектом пристально-
го внимания стал свежий энергетиче-
ский прогноз EIA о развитии добычи уг-
леводородов на период до 2050 г., осо-
бое внимание в котором традиционно
уделялось грядущим успехам сланцевых
операторов. В соответствии с этим доку-
ментом, в ближайшие 30 лет производ-
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Рис. 4. Динамика добычи газа по основным районам сланцевых разработок, млрд ф3/сут
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Табл. 4. Темпы прироста объёмов
добычи сланцевого газа по основным
районам разработок США
к предыдущему году, %

2018 г. 2019 г.

Appalachia +17,6% +7,0%
Permian +30,0% +30,0%
Haynesville +26,6% +20,5%
Общие +20,0% +11,5%
И с т о ч н и к: EIA.

Табл. 3. Динамика добычи сланцевого газа в США по бассейнам в 2019 г., млрд ф3/сут

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль*
2019 г. 2020 г.

Anadarko 7,668 7,666 7,674 7,507 7,547 7,436 7,565 7,563 7,508 7,467 7,536 7,655 7,643 7,495
Appalachia 31,337 31,292 31,149 31,862 31,742 32,097 32,573 32,238 32,615 33,167 33,674 33,506 33,402 33,346
Bakken 2,594 2,727 2,801 2,716 2,764 2,956 2,999 2,942 3,0 3,042 3,086 3,115 3,174 3,178
Eagle Ford 7,046 6,885 6,907 6,853 6,883 6,818 6,846 6,748 6,747 6,891 6,879 6,844 6,843 6,804
Haynesville 9,923 10,105 10,341 10,522 11,071 11,301 11,105 11,189 11,460 11,705 11,929 11,962 12,586 12,691
Niobrara 5,177 5,256 5,406 5,580 5,544 5,497 5,578 5,566 5,648 5,555 5,556 5,575 5,639 5,633
Permian 12,968 13,178 13,859 13,890 14,169 14,459 14,547 14,620 14,915 15,866 16,270 16,864 16,633 16,838
Всего 76,708 77,109 78,137 78,930 79,720 80,564 81,213 80,866 81,893 83,693 84,930 85,521 85,920 85,985
* Прогноз.
И с т о ч н и к: EIA.

Рис. 3. Динамика добычи сланцевого газа в США, млрд ф3/сут
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ство сланцевой нефти в США должно
увеличиться почти на 40%, причём
предполагается, что непрерывный рост
объёмов её добычи будет наблюдаться
как минимум ещё в течение десятилетия
(см. рис. 5).
С учётом остальных источников «чёр-

ного золота» достижение максимумов
добычи (14,5 млн барр./сут) ожидается
не ранее 2031 г., после чего она будет
снижаться – до 11,8–12 млн барр./сут в
2050 г., – причём доля сланцевой нефти
составит порядка 71% этих объёмов.
Примечательно, что даже реализация
столь обнадёживающего сценария не
поможет США добиться долгожданной
энергетической независимости – стране
придётся импортировать почти треть
нефти, необходимой для внутренних
нужд.
Сланцевому же газу прогноз EIA обе-

щает ещё более блестящее будущее, в
том числе – непрерывный рост произ-
водства с 80-процентным увеличением
объёмов в течение 30 лет. Ожидается,
что на фоне последовательного сниже-
ния добычи «голубого топлива» из
большинства других источников доля
сланцевого газа достигнет 77% из 43,1
трлн ф3 (119 млрд ф3/сут), запланиро-
ванных на 2050 г. (см. рис. 6).
На протяжении всего рассматриваемо-

го периода 20% добываемого газа пред-
полагается экспортировать, в Канаду и
Мексику, причём не только на СПГ-тан-
керах, но и по наземным трубопроводам.
Как видим, в целом картина представля-
лась весьма многообещающей, но...

Подсчитали – прослезились
Тщательно изучив данные и методику,
используемые EIA, эксперт Post Carbon
Institute Дэвид Хьюз пришёл к неутеши-
тельному выводу: сделанные на их осно-
вании прогнозы, мягко говоря, не впол-
не соответствуют действительности. А
говоря точнее, потенциал 13 крупней-
ших месторождений сланцевых углево-
дородов США оказался необоснованно
завышенным. При этом в девяти случаях
оптимизм EIA характеризуется как «экс-
тремальный», ещё в трёх его осторожно
называют «высоким» и только в одном –
среднего уровня. В частности, оценка те-

кущей производительности месторож-
дений осуществляется специалистами
EIA преимущественно по районам мак-
симально продуктивной добычи, порой
без учёта значительного (на 75–90%)
снижения нефте- и газоотдачи за первые
два-три года эксплуатации.
К тому же, согласно предыдущим

оценкам того же EIA, в некоторых слу-
чаях ожидаемый рост производительно-
сти месторождений превышает их сум-
марные (доказанные + предполагае-
мые) запасы. В части же увеличения
объёмов добычи прогноз базируется на
том, что ещё до 2050 г. на всех рассмат-
риваемых месторождениях будет разра-
ботано 100% доказанных ресурсов и
большая часть предполагаемых.
Наконец, фактор денег. Для достиже-

ния предсказанных EIA объёмов добычи
сланцевым операторам в ближайшие 30
лет придётся пробурить 1 млн 117 тыс.

827 новых скважин, затратив на это по-
рядка 7,5 трлн долларов. С учётом же
разработки наземных и шельфовых ме-
сторождений конвенциональных угле-
водородов количество требуемых сква-
жин возрастает до 1 млн 451 тыс. 771, а
цена решения вопроса – до 9,5 трлн дол-
ларов. Смогут ли американские добы-
вающие компании позволить себе по-
добные расходы? Хотя в прогнозе EIA на
2020–2050 гг. заложены весьмащадящие
ценына нефть (70–105 долл./барр.) и газ
(3,2–4,8 долл./млн БТЕ), до их нижних
кромок котировкам ещё только предсто-
ит подняться. Судя же по реакции рынка

��

Рис. 5. Прогноз добычи нефти в США до 2050 г.
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И с т о ч н и к: Huges GSR Inc. На основе Энергетического прогноза EIA за 2019 г.

Месторождения: Аляска
Сухопутные сланцевые
Морской шельф
2017 г.
Цена Brent

Сухопутные с повышением нефтеотдачи
Сухопутные конвенциональные
2016 г.
2018 г.
Цена WTI

Рис. 6. Прогноз добычи природного газа в США до 2050 г.
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И с т о ч н и к: Huges GSR Inc. На основе Энергетического прогноза EIA за 2019 г.
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Сланцевый газ
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Конвенциональный газ
Внутренние потребности США

Импорт из Канады
Аляска
Трудноизвлекаемый газ
Шельфовые месторождения
Цена (Henry Hab)
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на новогоднее убийство генерала Сулей-
мани, этот процесс обещает стать долгим
и мучительным (см. рис. 7).
Похоже, роковой ракетный удар по

аэропорту Багдада рикошетом ударил и
по сланцевым операторам США, кото-
рые и до этого находились отнюдь не в
блестящем финансовом положении.
Ещё 27 декабря 2019 г. Федеральный ре-
зервный банк Далласа (Техас) опублико-
вал любопытные данные о состоянии
энергетической отраслиштата и ожида-
ниях операторов от нового 2020-го. Так,
по итогам 2019 г. индекс деловой актив-
ности в добывающем секторе остался в
отрицательной зоне (–4,2), а в сфере
сервисных услуг для нефте- и газодобы-
чи этот показатель опустился до –22,1.
По итогам же анонимного опроса выс-

ших руководителей 170 ведущих отрасле-
вых компаний выяснилось, что из них
лишь41%рассчитывает на безубыточную
работу при котировках WTI на уровне 50
долл./барр., в то время как ещё сорока
процентам для этого потребуется как ми-
нимум 55 долл./баррель. Подавляющее
большинство добывающихкомпанийпла-
нирует свои бюджеты на 2020 г., исходя
из того, чтомировые ценына нефть (мар-
киWTI) продолжат балансировать в кори-
доре 53–56 долл./барр., то есть окажутся
на 20–24%ниже оптимистичного уровня,
заложенного в прогнозы EIA.
В дополнение к этому всё возрастаю-

щие опасения вызывает непредсказуемая
политика Белого дома (некоторые топ-
менеджеры сланцевыхоператоров откро-
венно называют её «трюкачеством»), ко-
торая дестабилизирует рынок инвести-
ционного капитала, делая его всё менее
доступнымдля добывающейотрасли.Не-

удивительно, что в сложив-
шейся обстановке лишь чуть
более трети (34%) профиль-
ных предприятийпредполага-
ют в текущем году увеличить
капитальные затраты, в то
время как представители 41%
компаний заявили о значи-
тельном их сокращении.

Преждевременная
старость – не радость
Лихорадка цен на энергоноси-
тели, которой в немалой степе-
ни способствуют действия выс-
шего руководства США, оказа-
лась далеко не единственной
причиной для беспокойства.
На практике выяснилось, что
производительность новых
скважин падает гораздо быст-
рее, чем заявляют сланцевые
операторы. В конце прошлого
года авторитетный Wall Street
Journal опубликовал совмест-
ный с Rystad Energy анализ
деятельности 29 крупнейших
добывающих компаний стра-
ны, согласно которому их про-
дуктивность по итогам 2019 г.
оказалась на 15% ниже ранее
заявленной. И это – только
средние цифры, характери-
зующие слишком обнадёжи-
вающие (мягко говоря) про-
гнозы относительно развития
«сланцевой революции».
Яркимипримерами своеоб-

разных рекордов в этой обла-
стимогут служить показатели
компанийWhiting Petroleumи
Encana. Руководство первой в
феврале 2015 г. сообщило ин-
весторам, что каждая из про-
буренных в том году в Север-
ной Дакоте скважин за пери-
од своей эксплуатацииприне-
сёт не менее 700 тыс. барре-
лей в нефтяном эквиваленте.
Реальный результат к концу
2019 г. составил едва 540 тыс.
баррелей, то есть почти на
23% скромнее обещанного.
Вторая же компания в ок-

тябре 2016 г. проинформиро-
вала акционеров, что произ-
водительность каждой из но-
вых скважин на месторожде-
ниях Eagle Ford составит по-
рядка 580 тыс. баррелей. Вме-
сто этого к началу 2020-го из-
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Рис. 7. Динамика котировок нефти и газа в январе
2020 г.
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а) Динамика котировок нефти марки WTI, долл./барр.

б) Динамика котировок природного газа, долл./млн БТЕ
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влечь удалось лишь около 345 тыс. бар-
релей, или на 40%меньше ожидаемого.
Специалисты Rystad Energy особо от-

мечают, что в 2018 г. разрыв между де-
кларируемой и реальной производитель-
ностью составлял «всего лишь» около
10%. Таким образом, по мере увеличе-
ния количества скважин (без чего рост
добычи углеводородов из сланцевых пла-
стов представляется по определению не-
возможным) существенно возрастает и
скорость их «старения». Иными словами,
вкладывая всё больше средств своих ак-
ционеров в бурение новых скважин, неф-
тегазовые компании получают всё мень-
шую отдачу. Согласно подсчётам экспер-
тов Rystad иWSJ, при сохранении подоб-
ной тенденции на протяжении ближай-
ших 30 лет сланцевые операторы «не до-
дадут» стране порядка 1,4 млрд баррелей
нефтяного эквивалента на сумму около
60 млрд долларов в текущих ценах. Это
ещё один фактор риска, который явно не
учитывает в своих прогнозах EIA.

Больше газа – меньше нефти?
По-прежнему нерешённым остаётся во-
прос утилизации попутного природного
газа на нефтяных сланцевых разработках.
По мере увеличения его содержания в об-
щем потоке извлекаемых углеводородов и
при недостатке трубопроводных мощно-
стей это превращается в настоящую проб-
лему для нефтедобывающих компаний.
Им остаётся либо избавляться от «непро-
фильного» и слишком дешёвого для даль-
нейшей реализации продукта, либо сни-
жать и даже приостанавливать добычу
нефти на перспективных месторождени-
ях. Выбор невелик: «лишний» газ либо по-
тихоньку стравливается в атмосферу (усу-
губляя парниковый эффект щедрой добав-
кой чистого метана), либо просто сжига-
ется, бескорыстно обогащая окружающую
среду двуокисью углерода. Оба способа аб-
солютно неэкологичны, однако они гораз-
до больше устраивают операторов, неже-
ли третий – доплачивать за удаление со-
путствующего газа, увеличивая тем са-
мым стоимость каждого добытого барре-
ля нефти. Забавно, что в данном случае
экология в США безоговорочно подчини-
лась экономике: объёмы стравливаемого
и (особенно) сжигаемого газа растут из го-
да в год, не вызывая ощутимых протестов
ни у государственных природоохранных
ведомств, ни даже у «независимых» экоак-
тивистов (см. табл. 5).
Таким образом, за 2018 г. в атмосферу

(в виде метана или СО2) было отправле-
но почти столькоже «голубого топлива»,

сколько его добывалось за неделю на
всех сланцевыхместорождениях страны.
Официальная статистика по данному по-
казателю за прошедший год пока ещё не-
доступна широкой публике, но априори
можно предположить, что газа было
стравлено и сожжено ещё больше: ведь
добыча сланцевой нефти в 2019 г. увели-
чилась почти на 1 млрд барр./сут. Крас-

норечивым свидетельством этого явля-
ется печальная статистика «расправы» с
попутным газом в бассейне Permian – не-
избежная расплата за динамичный рост
добычи нефти (см. рис. 8).
На этом фоне недавние заявления пре-

зидента США Дональда Трампа о том, что
он озабочен проблемой защитыокружаю-
щей средыиличнопривержен «чистейше-
му воздуху», звучат довольно забавно.
Впрочем, американскому лидеру нельзя
отказать в железной логике, особенно ко-
гда одновременно онназывает экологиче-
ских активистов «наследниками вчераш-
них дураков». Ведь из девяти трубопрово-
дов для транспортировки попутного газа
с месторождений Permian пока заработал
только один – Gulf Coast Express (с конца
сентября 2019 г.). Судьба же остальных
остаётся весьма туманной (см. табл. 6).
Так, сроки запуска трубопровода

Permian Highway перенесены на конец
2020 г., Whistler и Lockridge Extension – на
лето и позднююосень 2021-го. Старт про-
екта Permian 2 Katy отложен на неопреде-
лённый срок, а строительство Pecos Trail
рискует так и не начаться. Тем временем
операторы Permian вынуждены по-преж-
немужечь и стравливать в атмосферу «не-
нужный» газ в тщетных попытках сохра-
нить темпы прироста добычи нефти.
Похоже, теперь уже и «сланцевая ре-

волюция» начинает пожирать своих де-
тей, а её неизбежный конец может ока-
заться гораздо ближе, чем об этом раз-
решено говорить «независимым» запад-
ным массмедиа... �

2�

Рис. 8. Объёмы сопутствующего природного газа, сжигаемого и стравливаемого в
атмосферу на месторождениях Permian, млн ф3/сут
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И с т о ч н и к: Rystad Energy.

Табл. 5. Динамика роста объёмов
сжигаемого и стравливаемого
попутного газа в США, млрд ф3/г.

2017 г. 2018 г. %

Техас 123 238 +93,5%
Северная Дакота 88 147 +67%
США в целом 282 468 +66%
И с т о ч н и к: EIA.

Табл. 6. Проекты сооружения
трубопроводов для транспортировки
газа из бассейна Permian

Название проекта Производительность,
млрд ф3/сут

Gulf Coast Express 1,92
Permian Highway 2,0
Whistler 2,0
Permian 2 Katy 2,0
Pecos Trail 1,85
Bluebonnet Market Express 2,0
Permian Global Access 2,0
Lockridge Extension 0,5
Nothern Delaware 0,32
basin expansion
Всего 14,59
И с т о ч н и к: S&P Global Market Intellegence.



Р
Е
К
Л
А
М
А



НЕФТЬ РОССИИ �-2 / 2020дЕЛа КОмПаНИЙ

Андрей ВАЛЕНТИНОВ

Сегодня, когда цены на нефть нахо-
дятся далеко не на самом высоком
историческом уровне, обостряется
конкуренция между производите-
лями «чёрного золота». И победите-
лем в этой конкурентной борьбе
окажется тот, кто сможет эффек-
тивно обеспечить имеющийся
спрос на энергоресурсы с мини-
мальными издержками. Добиться
этого можно только за счёт приме-
нения новейших технологий – в
первую очередь цифровых.
Цифровые технологии способны
значительно повысить эффектив-
ность бизнеса, сократить объём
выполняемых производственных
операций и, соответственно,
уменьшить операционные расходы
игроков нефтегазового рынка.
Кроме того, они обеспечивают без-
опасность персонала иминимиза-
цию вредного воздействия на окру-
жающую среду, что также крайне
важно в современных условиях.
К сожалению, в области цифровиза-
ции отечественныенефтегазовые
компаниинесколько отстали от сво-
их западных коллег. Но сегодня они
наверстывают упущенное, реализуя
программыцифровой трансформа-
ции. Важность этой задачи осозна-
ют и российские власти.

Зачем нужна цифра?
Как отмечали эксперты компании Vygon
Consulting в исследовании «Цифровая до-
бычанефти: тюнинг дляотрасли» (2018 г.),
цифровые решения в отечественном НГК
начали применяться с приходом в страну
пионеров внедрения цифровых техноло-
гий – Shell и BP. Первый проект по осна-
щению всего фонда скважин системами
удалённого мониторинга и управления
(«умные месторождения») был реализо-
ван в 2008 г. на Салымской группе место-
рождений. Спустя 10 лет в России уже на-
считывалось порядка 40 таких проектов,
включая пять газовых. Их суммарная до-
быча составляла 140млн т, или 27%от об-
щего производства нефти в стране.
Как подчёркивает Vygon Consulting, ин-

теллектуальными являются все действую-
щие шельфовые проекты России (место-
рождения Кравцовское, им. Корчагина,
им.Филановского, сахалинскиеСРП). Так-
же приоритетными активами для внедре-
ния цифровых решений стали основные
разрабатываемые месторождения тради-
ционных регионов добычи – Приобское,
Самотлорское, Тевлинско-Русскинское, Ро-
машкинское –и крупнейшие гринфилды–
Ванкорское, Новопортовское.
Вместе с тем, как отмечают эксперты,

ещё не до конца решён вопрос с термино-
логией: непонятно, какие активы можно
считать «интеллектуальными» и «цифро-

выми». Сегоднябазовая система автомати-
зации процессов внедрена в большинстве
крупных нефтегазовых компаний России.
Однако имеющиеся АСУ зачастую пред-
усматриваютручнойввод данныхиручное
управление.Цифровизацияже, помнению
экспертов, это более комплексное явление.
Во-первых, она предполагает снижение до
минимума неавтоматизированного сбора
данных и анализа. Во-вторых, необходимо
формирование единой системы управле-
ния процессами в целом по компании или
блоку, а не толькона отдельномместорож-
дении или группе процессов. В-третьих,
должнывнедряться новыепрорывные тех-
нологии, то есть элементыИндустрии 4.0.
Какойже экономический эффектможет

дать цифровизация? По оценке Vygon
Consulting, минимальнымонбудет для но-
вых крупных проектов на суше и конти-
нентальномшельфе. Большая часть из них
уже вводится как интеллектуальные ме-
сторождения, поэтому влияние цифровых
технологий здесь уже учтено. Эффект циф-
ровизации для трудноизвлекаемых запа-
сов будет зависеть от наличия промыш-
ленных технологийихразработки. Так, ре-
шения для разработкинизкопроницаемых
коллекторов, тюменской свиты и высоко-
вязкой нефти уже опробованы в США и
Канаде. Необходимо лишь адаптировать
их под российские особенности. И цифро-
визация позволит ускорить данный про-

Цифровой путь
в будущее

Российские ВИНК
активно реализуют программы
цифровой трансформации
своего бизнеса
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Цифровой путь
в будущее
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цесс. В результате повысится проектный
КИН таких активов – с текущего уровня
25–30% до среднего по России – 36%. Для
эксплуатации сланцевых формаций (ба-
женовская и хадумская свиты, доманико-
вые отложения) в мире нет готовых тех-
нологий. Поэтому цифровые решения в
данном случае будут стимулировать соз-
дание новых технологий разработки.
Кроме того, цифровые технологии поз-

воляют увеличить точность моделирова-
ния и прогнозирования, что повысит ко-
эффициент подтверждения рентабельно
извлекаемых запасов. В результате за счёт
роста данного коэффициента и увеличе-
ния КИН потенциальный дополнитель-
ный прирост запасов нефти категорий
АВ1В2 в России составит до 7 млрд т. При-
чём 40% данного прироста будет прихо-
диться именно на ТРИЗ.
Как отмечают специалисты Государст-

венного университета управления (Моск-
ва), системыинтеллектуальныхместорож-
дений дают компаниям возможность оп-
тимизировать производственныйпроцесс
и повысить продуктивность добычных
скважин. Этацель достигается за счёт объ-
единения в единую информационную си-
стему оборудования и производственных
цехов со встроенными датчиками (про-
мышленныйИнтернет вещей), позволяю-
щими считывать и анализировать инфор-
мацию в режиме реального времени. На
основе анализа большихданных (BigData)
возможно прогнозировать сроки истоще-
ния добычных скважин, выбирать опти-
мальный режим бурения, а также осуще-
ствлять предикативное сервисное обслу-
живание оборудования, что минимизиру-
ет затратына ремонт. Созданиецифровых
двойников месторождений и осуществле-
ние дистанционного мониторинга позво-
ляет централизованно управлять значи-
тельнымколичествомдобычных скважин.
В итоге цифровые технологии помога-

ют нефтегазовым компаниям расширять
сырьевую базу; увеличивать объёмы до-
бычи сырья; обеспечивать безопасность,
сводя кминимуму количество аварийных
ситуаций; оптимизировать затраты.

В поле зрения властей
Значимость «цифры» для НГК прекрасно
понимают и в Правительстве РФ. В 2017 г.
была принята национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции». На её основе Минэнерго разработа-
ло ведомственныйпроект «Цифровая энер-
гетика». Он направлен на преобразование
энергетической инфраструктуры страны
посредством внедрения цифровых техно-

логий и платформенных решений. В рам-
ках данного проекта планируется система-
тизировать уже полученный опыт внедре-
ния цифровых решений, совместно с ком-
паниями ТЭК и экспертным сообществом
сформировать целевое видение цифрови-
зации, а также базовые требования к внед-
ряемымрешениям.Впериоддо2024 г. про-
ектом предусмотрено проведение ряда ме-
роприятий по четырём направлениям.
Ключевым направлением является соз-

дание условий для разработки и развития
цифровых сервисов и решений. В его рам-
ках предполагается выстроить систему
управления, координации и мониторинга
цифровой трансформации ТЭК России,
обеспечить единуюинформационнуюсре-
ду. Это позволит сделать взаимодействие
государства, компаний ТЭК и потребите-
леймаксимальноудобнымизащищённым.
Также проектом предусмотрена реали-

зация трёх направленийпоцифровизации
отдельных секторов ТЭК – электроэнерге-
тики, нефтегазового комплекса и уголь-
ной промышленности. Планируются раз-
работка и корректировка законодательно-
нормативной базы, отбор и реализация
пилотных проектов.
В 2019 г. осуществлялась разработка

Концепции цифровой трансформации
ТЭК на среднесрочный (2024 г.) и долго-
срочныйпериоды (2035 г.). Данный доку-
мент содержит различные сценарииипро-
гнозы развития цифровых технологий в
ТЭКиприоритетные направления цифро-
вой трансформации, а также закладывает
основу дляформирования единогоинфор-
мационно-технологического пространст-
ва российской энергетики.
Ещёодноймерой стало создание в2019 г.

Советапоцифровойтрансформацииотрас-
лей ТЭК под председательством министра
энергетикиА.В.Новака.ДанныйСоветпри-
званобеспечитьвыработкуединойпозиции
и ключевых решений по вопросам цифро-
визации.Первое заседаниеСоветапрошлов
ноябрепрошлого годанабазеинновацион-
ногоцентра «Сколково».Подводяитогиме-
роприятия, А. Новак поручил специально
созданной в рамках Совета рабочей группе
доконца I квартала2020г. завершитьразра-
ботку Концепции цифровой трансформа-
ции ТЭК и представить её проект на рас-
смотрение.Онособоподчеркнул, чтодлядо-
стижения поставленных целей необходим
системный, комплексныйподходисолидар-
наяпозициявсех заинтересованныхсторон.
Также в 2019 г. ведущие компании ТЭК

при участии Минэнерго создали центры
компетенций в электроэнергетике, нефте-
газовой отрасли и угольной промышлен-

ности. Их основные задачи – определение
направленийиприоритетных технологий,
выявление нормативных и технологиче-
ских барьеров для их внедрения, а также
разработка «дорожных карт» цифрового
развития.

«Следующие 10 летпройдутпод знаком
конкуренции в мире. За последние 10 лет
точка безубыточности сланцевой добычи
упала с 70–80 до 25–45 долларов за бар-
рель. То есть гигантский пласт “добычни-
ков” с потенциалом 15–20 млн барр./сут
неожиданно переместился с верха кривой
предложения в самый её низ.Мы (Россия. –
Ред.) сейчас находимся в диапазоне 15–30
долларов за баррель потрадиционным за-
пасам. Но новые запасы (в Арктике, на
Таймыре, ТРИЗ) находятся в диапазоне 40–
80 долларов. То есть у нас есть запасы, ко-
торые будут вышибаться с рынка в слу-
чае обострения конкуренции. И вот здесь
как раз цифровизация…позволитнам го-
раздо больше наших ресурсов переместить
в самый низ на кривой предложения. При
этом каждая компания будет выбирать
свой путь – где ей сделать фокус», – отме-
тил заместительминистра энергетики РФ
Павел Сорокин, выступая в 2019 г. в рам-
ках Российской энергетической недели.
При этом замминистра проводит инте-

ресную аналогию. Сегодня одним из при-
меров высокотехнологичной компании в
России стал Сбербанк. Однако, как заме-
чает П. Сорокин, на одном цифровом ме-
сторождении генерируется и обрабатыва-
ется больше информации, чем в большей
части отделений традиционного банка. И
сегодня нефтегазовому комплексу нужны
технологические прорывы не в меньшей
степени, чем банковской сфере. «Чем
меньше мы уделяем внимания технологи-
ческому развитию,тем больше отстаём.
Втекущей геополитической обстановке у
нас нет времени навёрстывать это от-
ставание. Всё надо делать уже сейчас, а не
в будущем», – подчеркивает замминистра.

Цифровая стратегия «Роснефти»
Каковы же реальные успехи компаний
нефтегазового комплекса в области циф-
ровизации? «Роснефть», крупнейший иг-
рок отечественной нефтяной отрасли, в
2017 г. приняла новую стратегию, рассчи-
танную до 2022 г., и в этом документе
цифровизация обозначена как одно из
ключевых направлений роста.

«Важным элементом Стратегии явля-
ется цифровизация и ускоренное техноло-
гическое развитие во всех областях дея-
тельностикомпании, прежде всего, за счёт
ускоренноготиражирования апробирован-
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ных цифровых решений. Реализуемые про-
граммы“Цифровоеместорождение”, “Циф-
ровой завод”, “Цифровая цепочка поста-
вок”, “ЦифроваяАЗС” позволятперейтина
качественно новый уровень современного
информационного бизнеса, повысить на-
дёжность и экономичность производств,
сократить потери. Фокус на внедрении
цифровыхтехнологий позволитповысить
прозрачность, управляемость и скорость
принятия решений по всей производствен-
ной цепочке компании, а также укрепить
основу развивающейся цифровой экономи-
ки в России», – отмечают в компании.
В рамках Стратегии-2022 утверждён

комплексный план ускоренной цифрови-
зации, состоящийиз отдельныхпрограмм
по бизнес-блокам. Была создана система
управления, включающая коллегиальные
органы по цифровизации блоков «Развед-
ка и добыча», «Газ», «Нефтепереработка»,
«Нефтегазохимия», «Коммерция и логи-
стика», «Розничные продажи», «Служба
снабжения». Определены общества груп-
пы, которые выступаютполигонами апро-
бации цифровых решений.
Согласно Стратегии-2022, цифровиза-

ция позволит снизить удельные операци-
онные затратына 2–3%в год, к концу рас-
сматриваемого периода сократить сроки
бурения на 5%, повысить эффективность
КРСна20%и заместитьнеменее 100%до-
бываемых жидких углеводородов. В ре-
зультат «Роснефть»может к 2022 г. достиг-
нуть объёма добычи в 250 млн т в год.
Какже этицелиреализуются напракти-

ке? В 2018 г. на базе внутреннегоИТ-инте-
гратора «Роснефти» – компании «СИБИН-
ТЕК» – сформированы компетенции по
сквозным цифровым технологиям. Кроме
того, былисозданыЦентрцифровойтранс-
формации и Цифровой кластер, являю-
щиеся ключевымимеханизмамиреализа-
ции цифровых программ. В ноябре про-
шлого года «Роснефть» также сообщила о
том, что в компании введена единая инте-
гральная должность вице-президента по
информатизации, инновациям и локали-
зации, которую занял АндрейШишкин.
В мае 2019 г. «Роснефть» сообщила о за-

пуске в опытно-промышленнуюэксплуата-
циюинформационной системы«Цифровое
месторождение».Онабылареализованана
базе Илишевского месторождения одной
из «дочек» компании – «Башнефтью». В
«Роснефти» отмечают, что этот проект
впервые в отрасли охватывает все основ-
ные процессы нефтедобычи и логистики.
Ключевые производственные объекты на
месторождениибылипереведенына «циф-
ру» – механизированный фонд скважин,

трубопроводный транспорт, система под-
готовки нефти, объекты энергетики.
Данная система включает в себя следую-

щие технологии:
• технологию3D-визуализации, которая

создаёт эффект присутствия, позволяет
учитывать специфику производственных
объектов и особенности ландшафта. В ре-
жиме реального времени отображаются
параметры объектов и информация о тех-
нологических отклонениях. При необхо-
димости осуществляется удалённое управ-
ление технологическими объектами;
• систему «цифровых двойников» – вир-

туальных аналогов производственных
объектов, которые моделируют внутрен-
ние процессы, технические характеристи-
ки и функционирование объектов на ме-
сторождении;
• мобильные цифровые устройства но-

вого поколения с передачей данныхна ос-
нове промышленного Интернета вещей
для обеспечения безопасности работни-
ков – «умные» каски, газоанализаторы,
датчики окружающей среды, датчики
пульса и местоположения;
• системумониторинга трубопроводно-

го транспорта, в режиме реального време-
ниинформирующуюовыполнениирегла-
ментных обходов трубопроводов и потен-
циально опасных участках;
• системумониторинга подготовкинеф-

ти, которая прогнозирует потенциальные
отклонения в технологическом режиме
работы оборудования, что даёт возмож-
ность своевременно организовать ком-
пенсирующие мероприятия;
• систему управления заводнениемнеф-

тяногопласта, которая анализирует эффек-
тивность закачкижидкостии выдаёт реко-
мендации для удалённого управления си-
стемойподдержанияпластового давления;
• систему мониторинга энергетики,

позволяющуюконтролировать состояние
энергетических объектов, загрузку элек-
трических сетей, осуществляющуюнепре-
рывный мониторинг удельного расхода
электроэнергии, определяющую возмож-
ности повышения энергоэффективности
добычи нефти.
В компании ожидают, что внедрение

цифровых технологийнаИлишевскомме-
сторождении позволит добиться сущест-
венного роста производственных показа-
телей и экономического эффекта. Количе-
ство дистанционно управляемыхобъектов
увеличится почти на 60%, энергоэффек-
тивность процессов добычи повысится на
5%, логистические издержки снизятся на
5%. За счётмасштабирования этих техно-
логий врамках «Башнефти» компаниярас-

считывает получить дополнительно по-
рядка 1 млн т нефти и экономический эф-
фект в размере около 1 млрд рублей в год.
Цифровизируется не только добыча, но

и корпоративный блок геологоразведки.
Так, в октябре 2019 г. было объявлено о
том, что специалисты ООО «РН-БашНИ-
ПИнефть» и ООО «ТННЦ» (входят в кор-
поративныйнаучно-проектный комплекс
«Роснефти») запустили проект по созда-
нию корпоративного петрофизического
программного комплекса для обработки
и интерпретации данных геофизических
исследований скважин (ГИС) «РН-Петро-
лог». Планируется, что данное программ-
ное обеспечение позволит снизить санк-
ционные риски, связанные с использова-
нием зарубежного ПО в области обработ-
ки и анализа геофизических и петрофизи-
ческих данных.
В концепцию «РН-Петролог» заложены

алгоритмы, соответствующиеактуальным
трендам цифровой петрофизики и интел-
лектуального анализа данных («большие
данные», «машинноеобучение»). Глубокая
автоматизация рутинных процедур (гар-
монизация, нормировка, увязка каротаж-
ныхданных), программируемыеинтеллек-
туальныемоделипринятиярешений (циф-
ровыепомощникидля специалиста-интер-
претатора), современныеалгоритмыобра-
ботки данных – всё это позволит повысить
эффективность петрофизического сопро-
вождения геологоразведки и разработки
нефтегазовых месторождений.
Внедрение промышленной версии «РН-

Петролог» запланированона 2022 г. К это-
мумоменту специалисты «Роснефти» раз-
работают основной функционал, позво-
ляющий обеспечить петрофизическую
поддержку процессов разведки, разработ-
ки и мониторинга месторождений.
«Цифра» активно внедряется и в сферу

нефтепереработки. Концепция «Цифро-
вой завод» предусматривает использова-
ние современных технологий, которые
позволяют удалённо, в режиме реального
времени контролировать состояние кри-
тически важного оборудования, собирать
и анализировать весь массив данных, ве-
сти систему учёта.
До 2024 г. на заводах компании плани-

руется внедрить более 80 систем усовер-
шенствованного управления технологиче-
ским процессом. Намечается внедрение
таких решений, как система цифровых
двойников, трёхмерная, виртуальнаяи до-
полненная реальности.
Для проведения мониторинга и съёмки

объектов на НПЗ будут широко приме-
няться дроныи специальные роботизиро-
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ванные системы. А контроль за здоровьем
персонала обеспечат умные браслеты и
другие мобильные устройства.
В Рязанской нефтеперерабатывающей

компании в 2018 г. уже началась реализа-
ция пилотного проекта поиспользованию
системыпредиктивной аналитики состоя-
ния оборудования. В компании рассчиты-
вают, что система позволит оптимизиро-
вать затратына его техническое обслужи-
вание и ремонт.
На НПЗ «Башнефти» в рамках реализа-

ции цифровой программы созданы об-
учающие тренажёрывиртуальнойидопол-
ненной реальности, действует цифровая
система контроля утечек, мониторинга и
расчёта коррозииианализа глобальнойди-
намической оптимизации производства.

Цифровой лидер
Подлинным технологическим лидером
нефтегазовой отрасли, демонстрирующим
значительные успехи в области цифрови-
зации, в последние годы стала «Газпром
нефть». Как отмечают в компании, внед-
рение технологий четвёртой промышлен-
ной революции позволяет решить множе-
ство задач, в частности улучшение взаи-
модействия с клиентами, сокращение сро-
ков реализации крупных проектов, пере-
ход на управление всей цепочкой созда-
ния стоимости (а не отдельными элемен-
тами), повышение уровня производствен-
ной безопасности за счёт отказа от исполь-
зования труда людей на опасных участках.
Сегодня компании реализует более 500
цифровых инициатив.

«Те инструменты, которые даёт новая
промышленная революция, способны по-
мочь нам в достижении новых целей. Но
полностью воспользоваться ими будетне-
возможно, если использовать старые под-
ходы к работе, процессы и принципы по-
строения организации, которые создава-
лись для предыдущего технологического
уклада. Без трансформации нас обгонят
конкуренты», – отмечает председатель
правления «Газпром нефти» Александр
Дюков.
В 2014 г. в компании была принята Тех-

нологическая стратегия, подразумевав-
шая, помимо всего прочего, цифровую
трансформацию бизнеса. В рамках её вы-
полнениякконцу2019 г. былоосуществле-
но27проектов, из которых16 сталиуспеш-
ными. Была получена существенная отда-
ча на вложенные инвестиции. Так, по
успешным проектам коэффициент доход-
ности составил около 5, а в целомпо порт-
фелюпроектов данныйпоказатель превы-
сил 2. Суммарный экономический эффект

от 27 завершённых проектов равнялся 2,5
млрд рублей. В качестве примера уже за-
вершённых проектов директор Дирекции
технологического развития «Газпромнеф-
ти»АлексейВашкевичприводитпоиск зон
осложнений методами геомеханики (эко-
номическийэффект –0,4млрдрублей), оп-
тимизацию конструкции скважин за счёт
продвинутой геонавигации на Царичан-
ском месторождении (0,9 млрд рублей),
бурение на депрессии (1 млрд рублей).
В 2019 г. Технологическая стратегия

«Газпром нефти» была обновлена. Её ос-
новным фокусом стало освоение трудно-
извлекаемых запасов и ресурсов нетради-
ционной нефти, развитие в Арктике, по-
вышение нефтеотдачи на уже эксплуати-
руемыхместорождениях. Безусловно, важ-
нейшимакцентомновой техстратегии яв-
ляется внедрение цифровых решений.
Они разделенына три блока – геологораз-
ведку, добычу и запуск новых проектов.
В области геологоразведки благодаря

«цифре» планируется на 30% сократить
длительность ГРР, уменьшить удельные за-
тратыиувеличитьприрост запасовна еди-
ницу затрат. В сфере добычи внедрение
цифровых технологийпозволит увеличить
производительность трудана25%, снизить
Lifting Costs на 5% и нарастить добычу на
3%.Срокиреализациипроектов сократят-
сяна40%(дляпервойнефти–на50%), по-
высится эффективность работынаранних
этапах обустройства месторождений.
Компания создаёт сеть технологических

центров. Так, в Санкт-Петербурге действу-
ют триизних–Научно-техническийцентр,
Центр управления бурением «Геонавига-
тор»иЦентр управленияпроектами.ВХан-
ты-Мансийске расположены два – Центр
управления добычей и Технологический
центр «Бажен». Ещё тринаходятся в Тюме-
ни – Центр управления добычей, Центр
управленияпроектамииЦентруправления
бурением. Принято также решение о
строительстве к 2022 г. в Тюмени нового
Центра исследования пластовых систем.
«Газпром нефть» реализует целый ряд

масштабных программ в области цифро-
визации. Вот лишь некоторые из них.
Когнитивный геолог. На самых ранних

стадиях освоения месторождения, когда
необходимо решить, каковы шансы обна-
ружитьпромышленные запасынефтиидо-
статочнылиони для того, чтобыначинать
разработку, данных о геологическом объ-
екте очень мало. Поэтому на оценку акти-
ва, поиск неочевидных связей вмассе раз-
розненнойинформации сегодня уходит от
года до двух лет, 70% из которых тратится
на рутинные операции, связанные с пред-

варительной обработкой данных. С такой
работой искусственный интеллект справ-
ляется гораздо лучше человеческого. Ма-
шина может намного быстрее проанали-
зировать большее количество вариантови
дать чёткуюматематическуюоценку веро-
ятности успеха в том или ином случае.
Самообучающаяся модель геологиче-

ского объекта, которую планируется соз-
дать в рамках проекта «Когнитивный гео-
лог», будет математически обрабатывать
всю существующую исходную информа-
циюи выдавать конечный результат, оце-
нивать вероятность правильности отве-
тов. За счёт этого время, необходимое на
интерпретацию геологических данных,
предполагается сократить примерно в
шесть раз, то есть до двух месяцев. При
этом должна заметно вырасти и уверен-
ность в правильности прогноза.
Когнитивный инжиниринг. Ещё одна

сфера, где искусственный интеллект эф-
фективнее обычного, –формирование схе-
мы разработки месторождения. Несколь-
ко команд специалистов по геологии и
разработке, бурению, технологиям добы-
чи, обустройству, стоимостному и эконо-
мическому анализу занимаются концеп-
туальнымпроектированием крупногоме-
сторождения порядка двух лет, а результат
ограничивается несколькими возможны-
ми вариантами. А машинный интеллект
перебирает огромное количество различ-
ных сочетаниймоделей скважин, схем ку-
стования, систем нефтесбора и нефтепод-
готовки, оценивает их совместимость и
экономику. За счёт этого уже сегодня вы-
бор увеличился с нескольких до тысячи ва-
риантов с чётко оцифрованными плюса-
мииминусами, а срок прохождения этапа
уменьшился с двух лет до шести месяцев.
В перспективе планируется за счёт

включения в процесс оценки различных
ограничений (таких, например, как до-
ступ к ресурсам, сроки, финансовые воз-
можности) получать схему разработки,
приближённую к идеальной с точки зре-
ния реализации.
Центр управления бурением «Геонави-

гатор». Доля высокотехнологичных сква-
жин в общейпрограмме бурения «Газпром
нефти» превысила 60%. Контроль строи-
тельства практически всех таких объектов
сегодня дистанционно ведётся из Центра
управления бурением «ГеоНавигатор»
(ЦУБ), расположенного в Санкт-Петербур-
ге. Основываясь на геологической моде-
ли, команды специалистов проводят бур
на глубине 2–3 км по пласту толщиной
всего в 2–3 м. Изменения конфигурации
продуктивного горизонта отслеживаются

НЕФТЬ РОССИИ �-2 / 20202�



НЕФТЬ РОССИИ �-2 / 2020дЕЛа КОмПаНИЙ

с помощью датчиков, установленных на
буровом инструменте.
Сегодня эта система совершенствуется

за счёт применения технологий Индуст-
рии 4.0. Так как датчики расположены в
17 м от долота, информация об отклоне-
нии траектории скважины от плановой
доходит до ЦУБ с задержкой в 20–30 ми-
нут.Обучаемаяматематическаямодель по
таким параметрам, как нагрузка на буро-
вом инструменте, сопротивление, темпе-
ратура, вибрация, скорость проходки, де-
лает вывод об изменениях условий в са-
мой дальней точке скважиныврежимере-
ального времени. Точность прогноза ис-
кусственной нейросети уже превышает
80%, и этот показатель растёт благодаря
постоянному обучениюмодели, которая в
будущемпозволит технологампревентив-
нопрогнозировать возможныенештатные
ситуации, определять оптимальные режи-
мы работы оборудования.
Цели на более далёкую перспективу –

научить искусственный интеллект опре-
делять в реальном времени продуктив-
ность пласта, выдавать рекомендации об
оптимальной траектории строительства
скважины и даже оценивать экономиче-
скую эффективность разбуривания кон-
кретного горизонта.
Центруправлениядобычей в «Газпром-

нефть-Хантосе». Этопримерабсолютноно-
вого подхода к управлениюактивом. Спо-
мощьюцифровых технологийрешенияпо
повышению эффективности отдельных
производственныхпроцессов добычиобъ-
единены в единую интегрированную сре-
ду. Это позволяет комплексно управлять
эффективностью всего предприятия.
Технологическая основа работы ЦУД –

цифровыедвойники, прототипыреальных

объектовицелых систем, созданныев вир-
туальной среде.Первойцифровому дубли-
рованию подверглась система механизи-
рованного подъёма жидкости. В матема-
тическую модель были включены все эле-
менты производственного комплекса – от
скважины до сдачи нефти: погружные и
дожимные насосы, системы нефтесбора и
нефтеподготовки, резервуарный парк.
Расхождения параметров работы ре-

ального оборудования с идеальным ре-
жимом, который воспроизводит модель,
позволяют выявлять нештатные ситуа-
ции в самом начале их развития, превен-
тивно оценивать работу системы в слу-
чае изменения её конфигурации (напри-
мер, добавление в систему нового куста
скважин или выключение одного из до-
жимных насосов), подбирать оптималь-
ные режимыфункционирования элемен-
тов всего комплекса.
«Цифровой двойник» передаёт задания

на проведение геолого-технологических
мероприятий на скважинах в другую ин-
формационную систему – «ЭРА.Ремон-
ты», – которая автоматизирует процесс
управления текущими и капитальными
ремонтами скважин – от приоритезации
задач с учётомизменения состоянияфон-
да скважин и целевых параметров (на-
пример, максимизации добычи нефти
или минимизации перемещения обору-
дования) доформирования схемы движе-
ния ремонтных бригад.
Информация, которую собирают «Циф-

ровой двойник», «ЭРА.Ремонты» и другие
системы«Газпромнефть-Хантоса», аккуму-
лируется в Центре управления добычей и
может быть визуализирована как на рабо-
чих местах специалистов, так и на видео-
стене. Это позволяетмультифункциональ-

ной команде принимать оптимальные
производственные решения и отслежи-
вать их качественное исполнение.
В феврале нынешнего года «Газпром

нефть» стала победителем крупнейшего
российского конкурса в сфере информа-
ционных технологийGlobal CIO. Сразу три
проекта компании – впервые за всю исто-
рию существования конкурса – были при-
знаны, по мнению сообщества IT-дирек-
торов России, проектами года.
Так, проект «Внедрение интеграцион-

ной платформы» на базе технологий ESB
и API management победил в номинации
сервисных решений для бизнеса. Иннова-
ционный подход позволяет объединить
все информационные платформы дирек-
ции региональных продаж «Газпром неф-
ти» и обеспечить автоматизированныйоб-
мен данными с минимальными трудоза-
тратами.
Лучшим проектом в сфере импортоза-

мещения стало решение для сбора, хране-
ния и обработки данных по технологии
«in-memory» в режиме реального време-
ни. Внедрение высокопроизводительных
распределённых систем – собственной
разработки специалистов «Газпром неф-
ти» – позволило значительно повысить
скорость подготовки аналитической от-
чётности внутри компании.
Третьим лучшим проектом по оценке

экспертов Global CIO стало «Умное озеро
данных», отмеченное в номинации «Ана-
литические решения и Big Data». Это пер-
вая в России комплексная платформа,
включающая компоненты обработки,
хранения и анализа данных (Data Lake и
хранилище данных), лабораторию про-
двинутой аналитики (Data Science), рабо-
тающие в тесной интеграции с компонен-
тами системы управления данными (Data
Governance). «Умное озеро данных» соз-
даёт гибкую инфраструктуру для различ-
ных задач анализа и системного улучше-
ния качества данных, что позволяет опе-
ративно разрабатывать и внедрять персо-
нифицированные клиентские решения
для повышения операционной эффектив-
ности сети АЗС «Газпром нефти» и других
сбытовых предприятий.

Робот человека не заменит
По пути цифровой трансформации идёт и
«ЛУКОЙЛ». В 2018 г. компания оценила
экономический эффект двухлетнего тести-
рования цифровых пилотных проектов на
своих месторождениях более чем в 3,5
млрдрублей.Поэтомувпланах компании–
уделять существенное внимание данному
направлению.
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Тогда же, в 2018-м, была утверждена
программа цифрового развития (Инфор-
мационная стратегия Группы «ЛУКОЙЛ»),
выполнение которой во многом позволит
достичь стратегических целей компании.
Разрабатываются цифровые инициативы
по четырём направлениям – «Цифровой
двойник», «Цифровойперсонал», «Роботи-
зация рутинных процессов» и «Цифровая
экосистема».
В рамках инициативы «Цифровой двой-

ник» планируется развивать технологии
«интеллектуального месторождения» (в
сегменте «Геологоразведка и добыча») и
«цифрового завода» (в сегменте «Перера-
ботка и сбыт»).
В сфере нефтепереработки с помощью

цифровизации планируется обеспечить
гибкое реагирование на изменения спро-
са, эффективную загрузку мощностей,
производственно-технологическую без-
опасность и повышение производитель-
ности труда.
В сегменте электроэнергетики цифро-

выеинициативыбудут способствовать по-
вышению эффективности и надёжности
генерирующего оборудования, точности
контроля потерь и предотвращению не-
штатных ситуаций.
Корпоративная системанефтепродукто-

обеспечения получит дополнительные
возможности для повышения клиентоори-
ентированности и сохранения качества
продукции.
Инициатива по роботизации носит

сквозной характер и предполагает авто-
матизациюпростых операций с помощью
роботов, переход от труда с участием че-
ловека к автоматизированному.
В рамках инициативы «Цифровой пер-

сонал» планируется обучение работников
использованию современных цифровых
устройств в целях увеличения производи-
тельности труда. В программу также
включены планы по цифровизации про-
цессов охраны труда и экологической без-
опасности. Например, интеллектуальные
системымониторинга (машинное зрение)
станут автоматически выявлять на объек-
тах рабочих без касок или спецодежды.
Цифровые технологии также планиру-

ется использовать для оптимизации це-
почки поставок, повышения скорости, ка-
чества и гибкости производственных про-
цессов.

«Мыпостоянного взаимодействуем с ве-
дущими компаниями IT-рынка и, когда го-
товились к созданию нашей программы
цифровизации, провели целый ряд меро-
приятий с участием крупнейших консал-
тинговых компаний, – отмечал в 2019 г.

начальник департамента обеспечения до-
бычи нефти и газа компании Азат Хаби-
буллин. – По результатам российского и
зарубежного опыта мы сформулировали
перечень инициатив по внедрению техно-
логий, направленных на достижение целе-
вых задач. Одной из основных составных
частей программы является наиболее об-
суждаемое в промышленности направле-
ние – цифровой двойник».
В «ЛУКОЙЛе» уже созданы и успешно

действуют цифровые двойники, позво-
ляющие оценить возможности пласта на
базе геолого-гидродинамическихмоделей
и в результате оптимизировать процесс
добычи, систему сбора и транспортиров-
ки продукции.

«Следует отметить, что полноценный
цифровой двойник требует постоянной
подпитки данными в текущем режиме
времени.И его использование приводиткак
к изменению бизнес-процессов, к системе
принятия управленческих решений, так и
к организационным моментам. В частно-
сти, в компании стали создавать центры
интегрированных операций, которые ра-
ботают в рамках проекта “Интеллекту-
альное месторождение»”. Он длится более
трёх лет, и его ядром стало создание цен-
тров.Мыиспользуем современныеинстру-
менты, в частности интегрированное
планирование,модели ограничений, приме-
няем инструменты, которые позволяют
управлять в реальном времени. Отмечу,
что все решения, которые принимаются,
исходят из экономической целесообразно-
сти», – подчёркивает А. Хабибуллин.
«ЛУКОЙЛ» также активно работает в на-

правлении цифровизации бурения. Цель
соответствующей программы – повыше-
ние эффективности буровых работ за счёт
исключения рутинных операций, автома-
тизации процессов проектирования и пе-
рехода к единой системе разработки про-
ектной документации. Специальныйпро-
граммный комплекс позволит на основе
полученнойинформации о характеристи-
ках пород более качественнопроводить по
пласту ствол скважин, чтоможет стать хо-
рошим дополнением к используемой се-
годня системе каротажа, а в ряде случаев
привести к её замене.
Направление «Роботизация» делится в

компании на две части – физические опе-
рации и роботизация интеллектуального
труда.Кпервойотносится управлениепро-
изводственными объектами, ко второй –
исполнениерутинныхопераций.При этом
основная задача данного процесса – не за-
мена людей, а высвобождение специали-
стов для интеллектуального труда.

Цифровизация с выгодой
Ещё один из лидеров процесса цифрови-
зации в отечественном НГК – «Татнефть».
Опыт внедрения технологии интеллекту-
ального месторождения на Ромашкин-
ском месторождении показал, что, не-
смотря на высокую выработанность дан-
ного актива, добычу можно повышать на
0,5–2% в год. Это даёт существенную вы-
году компании, ресурсная база которой в
значительной степени истощена.
Ещё в 2015 г. «Татнефть» создала Центр

обслуживания бизнеса (ЦОБ) с базовыми
функциями сопровожденияи технической
поддержки производственных процессов.
С 2016 г. в компании функционирует
Центр моделирования, задача которого –
оптимальное проектирование разведки и
разработки геологических объектов. В ре-
зультате все новые скважины снабжают-
ся моделями с расчётом прогнозных по-
казателей ихфункционирования, что поз-
воляет оптимизировать режимы работы
скважин, рассчитывать варианты разра-
ботки, остаточные запасы сырья. Плани-
ровалось, что к 2020 г. цифровыми двой-
никами будут оснащены все основные
промысловые объекты «Татнефти».
Как отмечают в «Татнефти», уже сегодня

IT-инфраструктура компании выполняет
более 450 тыс. обращений в год и более 4
тыс. заявок на изменения. А реализация
комплексной цифровой стратегии потре-
бует решения более 7 тыс. задач по опти-
мизации бизнес-процессов и написания
миллионов строк кода. Чтобы справиться
с такой нагрузкой, компания меняет под-
ходы к управлению процессами, к инно-
вациям, применяет гибкие способыуправ-
ления командами (например, agile), а так-
же использует корпоративную социаль-
ную сеть для коммуникации.
Проекты цифровизации в «Татнефти»

объединены сметодологией бережливого
производства. Прежде всего, проводится
картирование бизнес-процессов. В этих
процессах выявляются потери и предпри-
нимаются меры по их устранению.
Приэтом, какподчёркиваютвкомпании,

применение IT-технологий должно кратно
увеличивать ценность и эффективность
бизнес-процессов. Результат проведения
цифровизации должен быть не косметиче-
ским, а видимым. Цифровые технологии
помогают принимать верные управленче-
ские решения, и эффект от повышения ка-
чества принятия решений может исчис-
ляться десяткамимиллиардов. Так, в резуль-
тате реализации данной стратегии компа-
ния рассчитывает к 2021 г. получить до 21
млрд рублей экономического эффекта. �
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В ожидании «Роспана»
Извлекаемые запасы газа «Роснефти» на
начало 2019 г. составляли 7,9 трлн м3.
Общий объём добычи «голубого топли-
ва» в 2018 г. – 67,26 млрд м3 (минус газ,
сожжённый на факелах и направленный
на производство жидких углеводоро-

дов). Это почти в два раза больше, чем в
2013 г. (38,2 млрд м3). По итогам 2018 г.
доля газа в общем объёме добычи угле-
водородов компании достигла 19%.
Правда, в 2019 г. добыча газа предприя-

тиями «Роснефти» немного сократилась,
составив 66,95млрдм3. В том числе 17,22

млрд м3 было произведено в IV квартале,
рост квартал к кварталу – 5,6%.
Первый вице-президент «Роснефти»

Эрик Лирон объяснил такое отсутствие
роста газодобычи необходимостью со-
блюдать квоты, установленные в рамках
соглашения «ОПЕК+». «Мы под ограни-
чениями ОПЕК, так что будем действо-
вать по указаниям Минэнерго», – отме-
тил он.
Тем не менее в перспективе «Рос-

нефть» рассчитывает на значительное
улучшение своих показателей в газовой
сфере. «Компания изменяет структуру
производства в пользу более экологиче-
ски чистых продуктов, увеличивая добы-
чу газа и его долю. К 2022 г. добыча газа
составит свыше 100 млрд м3 в год», – от-
мечают в компании.
За счёт каких активов этого возможно

добиться? Сейчас добыча газа в компа-
нии ведётся силами более чем 30 дочер-
них обществ и совместных предприятий
в Западной и Восточной Сибири, Цент-
ральной России, на юге европейской ча-
сти РФ, Дальнем Востоке, а также во
Вьетнаме, Венесуэле, Канаде и Египте.
Но основными центрами роста произ-
водства «голубого топлива» в ближай-

Российские нефтяные компании с успехом реализуют проекты в газовой сфере

�0

Попутный
бизнес

Андрей ВАЛЕНТИНОВ

В 2019 г. добыча природного газа в России выросла на 1,7%, до 738
млрд м3. Конечно, основной вклад в достижение этого показателя
внёс «Газпром», который в прошлом году показал лучший результат
за последние восемь лет: по сравнению с предыдущим годом произ-
водство «голубого топлива» увеличилось на 2,7 млрд м3, или на 0,5%.
Радует своими успехамии вторая по величине газовая компания России –
«НОВАТЭК», – которая активно реализует новые проектыпо производст-
ву СПГ. В 2019 г. она нарастила производство на 8,6%, до 74,7 млрд м3.
Но и отечественные нефтяные компании стараются не отставать от га-
зовых гигантов если не по объёмам добычи газа, то хотя быпо динами-
ке её наращивания (хотя не всегда это получается). Некоторые из них,
такие как «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» иИркутская нефтяная компания, дела-
ют ставку на развитие газодобычи как отдельного бизнеса. Другиеже
(«Газпром нефть», «Сургутнефтегаз») успешно решают проблему утили-
зации попутного газа, вводя в эксплуатациюмощности для его сбора и
даже планируя проектыпо глубокой переработке этого ценного сырья.
Примечательно, что, несмотря на общую стабилизацию добычи неф-
ти, обусловленную действием соглашения «ОПЕК+», в 2019 г. добыча
попутного газа в России выросла на 6,9%, до 94,7 млрд м3. Но ВИНК
успешно справляются с этим увеличивающимся «газовымфактором».
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шие годы должны стать проекты «Рос-
пан» и «Харампур».
АО «РоспанИнтернешнл» было учреж-

дено в 1994 г. В марте 2013 г. оно вошло
в периметр «Роснефти» (в составе ТНК-
ВР), и с этого момента началось мас-
штабное развитие данного проекта.
«Роспан» осуществляет разработку Во-
сточно-Уренгойского, Ново-Уренгойско-
го и Ресурсного лицензионных участков
в ЯНАО. Его суммарные извлекаемые за-
пасы по категориям АВ1С1+В2С2 состав-
ляют 1 трлнм3 природного газа, 157млн т
газоконденсата и 45 млн т нефти. Пла-
нируется, что в среднесрочной перспек-
тиве добыча в рамках проекта составит
около 21 млрд м3 газа и 5 млн т жидких
углеводородов, а производство пропан-
бутана – до 1,3 млн т в год.
Основным объектом разработки явля-

ются ачимовские залежи. Их эксплуата-
ция осложняется низкой естественной
проницаемостью и аномально высоким
пластовым давлением.
Однако старт этого проекта отклады-

вается. Первоначально он ожидался в
2018 г., затем планы были пересмотре-
ны. «Мы были вынуждены поставить on
hold на запуск наших новых крупных про-
ектов, “Роспан” входил в их число, и по-
нятным образом эта задержка была свя-
зана с теми ограничениями и квотами,

которые были наложены на компанию.
Поэтому график реализации проекта
подстроен подте ограничения, которые
у нас есть. Мы планируем запустить
“Роспан” в этом году, это тот план, ко-
торого мы сегодня придерживаемся. Мы
говорим здесь о конце этого года как о
плановой дате его запуска», – отмечал в
мае прошлого года вице-президент «Рос-
нефти» Павел Фёдоров.
Но и этих сроков выдержать не уда-

лось, было принято решение перенести
начало добычи на первое полугодие ны-
нешнего года. Как сообщала компания,
по итогам 9 месяцев 2019-го строитель-
ство ключевых объектов находилось в
завершающей фазе. Был произведён
пуск пяти газотурбинных установок, что
позволяет обеспечить потребности в
электроэнергии всех объектов первой
очереди проекта. Завершаются строи-
тельно-монтажные и пусконаладочные
работы на установках подготовки неф-
ти, межпромысловых и магистральных
трубопроводах. На железнодорожном
терминале на станции Коротчаево вы-
полненымонтаж, термообработка и гид-
роиспытания шаровых резервуаров, за-
вершено устройство технологических и
кабельных эстакад и т. д. На первом пус-
ковом комплексе УКПГиК Восточно-
Уренгойского лицензионного участка

был выполнен монтаж основного техно-
логического оборудования, проведены
гидроиспытания трубопроводов и резер-
вуаров, монтаж кабеленесущих систем.
Производство СУГ в рамках проекта

предполагается осуществлять на Ком-
плексе по подготовке и переработке газа
и конденсата на Восточно-Уренгойском
ЛУ. Основные проектные решения для
этого объекта были разработаны ПАО
«ЮжНИИгипрогаз» ещё в 2013 г., а к
строительству «Роспан» приступил в
2016-м. Завершить все работы планиро-
валось в 2018 г., однако позднее стало из-
вестно, что пусконаладочные работы на
объекте пройдут только осенью 2019 г.
При этом «Роснефть» неоднократно

предпринимала попытки найти соинве-
стора для данного проекта. Так, по дан-
ным СМИ, переговоры о вхождении в
проект велись с китайской компанией
CEFC China Energy («Хуасинь»), однако
та вскоре обанкротилась. Затем, по ин-
формации ряда источников, «Роснефть»
предложила приобрести 49-процентную
долю в «Роспане» международному неф-
тяному трейдеру Trafigura. Сумма сделки
оценивалась в 4 млрд долларов. Однако
до конкретных шагов дело пока не до-
шло и «Роспан» остаётся под 100-про-
центным контролем российской госком-
пании.
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Опорные точки «Роснефти»
Второй важнейший газовый актив «Рос-
нефти» – ООО «Харампурнефтегаз». Дан-
ное предприятие создали в феврале
2018 г. для разработки Харампурского и
Фестивального месторождений. В апре-
ле того же года была закрыта сделка по
вхождению в капитал «Харампурнефте-
газа» компании ВР, которая получила 49-
процентную долю в СП. Остальные 51%
находятся во владении дочерней компа-
нии «Роснефти» – «РН-Газ».
В ближайшей перспективе планирует-

ся реализация первой фазы развития
проекта – обустройство газового про-
мысла сеноманской залежи. Вторая фаза
предполагает опытно-промышленную
эксплуатацию с последующим перехо-
дом к полномасштабной разработке за-
пасов туронской залежи. В среднесроч-
ной перспективе намечается выход на
полку добычи 11 млрд м3 газа в год с по-
тенциалом роста до 24 млрд м3 в год.
«На сегодняшний день суммарные запа-

сы газа на Харампурском и Фестиваль-
ном лицензионных участках составля-
ют порядка 880 млрд м3. Большая часть
добычи, основной профиль у нас ложит-
ся на туронский газ. То есть это наша
вторая фаза реализации данного проек-
та. Что касается первой стадии реали-
зации – сеноманского проекта,– то в на-
стоящее время ведётся активное строи-
тельство объектов инфраструктуры, а
также газопровода внешнего транспор-
та – 150 км, от Харампурского место-
рождения до единой нефтегазовой систе-
мы», – заявил в 2019 г. генеральный ди-
ректорООО «Харампурнефтегаз» Сергей
Сличный в ходе встречи с губернатором
ЯНАО Дмитрием Артюховым.
В начале 2020 г. «Харампурнефтегаз»

заключил контракт с ООО «Русфен» (вхо-
дит в турецкую корпорацию Tekfen
Holding) на строительство газопровода
от Харампурского месторождения. Сум-
ма сделки составила 19,5 млрд рублей.
Пока «Роспан» и «Харампур» только го-

товятся к запуску, крупнейшим газовым
активом «Роснефти» остаётся АО «Сиб-
нефтегаз». Данное предприятие было уч-
реждено в 1994 г., в состав госкомпании
вошло в декабре 2013-го. Оно осущест-
вляет разработку Берегового иПырейно-
го месторождений, а также Хадырьяхин-
ского лицензионного участка в ЯНАО.
Суммарныеизвлекаемые запасыданно-

го предприятия составляют 613 млрд м3

газа и 32,7 млн т жидких углеводородов.
В 2018 г. «Сибнефтегаз» добыл 11,96
млрд м3 газа, а накопленная добыча кмаю

2019 г., когда компания отмечала свое
25-летие, достигла 118 млрд м3.
Для расширения производства «Сиб-

нефтегаз» ведёт строительство ряда но-
вых производственных объектов – уста-
новки комплексной подготовки газа и
конденсата, а также дожимной компрес-
сорной станции (ДКС) сеноманской за-
лежи Берегового и второй очереди ДКС
Пырейного месторождений, сопутствую-
щей инфраструктуры. Ввод в эксплуата-
цию этих объектов позволит нарастить
годовую добычу до 15 млрд м3.
Как отмечают в «Роснефти», развитие

АО «Сибнефтегаз» основано нашироком
применении новых технологий в развед-
ке и добыче, энергетике и защите окру-
жающей среды. В частности, при разбу-
ривании пластов с высокой литологиче-
ской изменчивостью для увеличения эф-
фективности проходки используются
технологии горизонтального и многоза-
бойного бурения.
На предприятии внедряются цифровые

модели скважин и систем сбора продук-
ции. Внастоящее времяна завершающем
этапе находится работа над прототипом
цифровой модели промысловых объек-
тов для онлайн контроля процессов на ос-
нове информационной системы «Сфера».
На Хадырьяхинском месторождении

используются автономные источники
энергоснабжения – солнечные батареи
и ветрогенераторы, – которые снабжают
энергией телеметрическое оборудова-
ние. На основе получаемых данных осу-
ществляется удалённый контроль за па-
раметрами работы скважин и дистанци-
онное управление запорной арматурой.
В портфеле «Роснефти» имеется и ещё

целый ряд перспективных газовых акти-

вов. В частности, ООО «Кынско-Часель-
ское Нефтегаз», учреждённое в 2008 г. В
долгосрочной перспективе проектный
уровень добычи данного предприятия
должен достичь 15 млрд м3 с потенциа-
лом роста – 16 млрд м3 в год. Для этого
планируется вовлечение в разработку се-
ми приобретённых ранее лицензионных
участков на юго-востоке ЯНАО, а в пер-
спективе – близлежащих участков в во-
сточной зоне нераспределённого фонда.
Совместно с китайской компанией

Beijing Enterprises Group Company Limited
(доля – 20%) ведётся разработка Верхне-
чонского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения в Иркутской области. В
рамках данного проекта планируется
создание нового центра газодобычи, а
также транспортной инфраструктуры. В
2018 г. было подписано индикативное
соглашение об основных условиях поста-
вок газа в Китай, в котором зафиксиро-
ваныих ключевые параметры (объёмыи
предварительные сроки).
На территории Республики Саха (Яку-

тия) «Роснефть» в партнёрстве с BP и
консорциумоминдийских компаний (Oil
India Limited, Indian Oil Corporation
Limited и Bharat PetroResources Limited)
продолжает разработку Среднеботуо-
бинскогоНГКМ.На его базе в долгосроч-
ной перспективе планируется реализо-
вать крупный проект по добыче газа.
Кроме того, «Роснефть» активно

участвует в газовых проектах за рубе-
жом. Так, ей принадлежит 30% участия
в уникальном проекте по разработке га-
зового месторождения Зохр на шельфе
Египта, реализуемом совместно с Eni, BP,
Mubadala и египетской государственной
компанией EGAS. По итогам первого по-
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лугодия 2019 г. добыча на месторожде-
нии Зохр составила 11,3 млрд м3, что в
3,6 раза больше аналогичного показате-
ля января – июня 2018 г.
С момента запуска в декабре 2017-го

производительность месторождения бы-
ла последовательно увеличена с 11,3 до
нынешних 68 млн м3 газа в сутки. А пол-
ка добычи в рамках этого проекта соста-
вит 76 млн м3 в сутки.
В Венесуэле «Роснефть» на 100% кон-

тролирует проект по разработке место-
рождений Патао и Мельхионес, а также
обладает правом экспорта газа с этих
объектов. В Бразилии она на правах опе-
ратора осуществляет проект по геолого-
разведке в бассейне Солимойнс. В 2018 г.
там были пробурены две поисково-раз-
ведочные скважины, подтвердившие га-
зоносность бассейна.
Во Вьетнаме «Роснефти» принадлежит

35% в проекте по добыче газа и конден-
сата на блоке 06.1 (она также выполняет
функции оператора), 100% участия в ГРР
на блоке 05.3/11 и 32,67% в газопрово-
де «Нам Кон Сон». В Мозамбике россий-
ская компания владеет 20% в проектах
геологоразведки на трёхшельфовых бло-
ках, где имеются перспективы открытия
крупных газовых запасов.

Новый газовый центр Ямала
Существенна роль газа в корпоративной
стратегии «ЛУКОЙЛа». Так, в 2019 г. сред-
несуточная добыча углеводородов ком-
пании (без учёта проекта Западная Кур-
на – 2) составила 2,350 млн барр. н. э. в
сутки, что на 1,4% больше по сравнению
с предыдущим годом. При этом рост про-
изводства связан в основном с развити-
ем газовых проектов в Узбекистане, в то
время как добыча нефти осталась прак-
тически стабильной в годовом сравне-
нии в результате ограничений, наложен-
ных соглашением «ОПЕК+».
Основой газодобычи «ЛУКОЙЛа» в Рос-

сии служат месторождения Большехет-
ской впадины в ЯНАО. Крупнейшее газо-
воеместорождение компании –Находкин-
ское – введено в эксплуатацию в 2005 г.,
нефтяной промысел на Пякяхинском – в
2016-м, а газовый – в начале 2017-го. По
итогам 2018 г. в Большехетской впадине
добыто 9,3 млрдм3 газа и 1,6 млн т нефти.
Газ с Пякяхинского месторождения на-

правляется на газокомпрессорную стан-
цию (ГКС) в районе Находкинского га-
зового месторождения, а далее – на ГКС
Ямбургская.
Весной прошлого года «ЛУКОЙЛ» при-

ступил к бурению добывающих скважин

на Южно-Мессояхском и Хальмерпаю-
тинском газоконденсатных месторожде-
ниях, которые также находятся в преде-
лах Большехетской впадины. Ближай-
шие планы компании предусматривают
бурение четырёх добывающих скважин
на Южно-Мессояхском месторождении
и трёх – на Хальмерпаютинском. Компа-
ния собирается строить скважины раз-
личной конфигурации – наклонно-на-
правленные, с горизонтальным оконча-
нием и многозабойные.
Наконец, в декабре 2019 г. «ЛУКОЙЛ»

запустил в опытно-промышленную экс-
плуатациюЮжно-Мессояхское газокон-
денсатное месторождение. К началу ны-
нешнего года на месторождении была
введена одна многозабойная скважина
с суточным дебитом 330 тыс. м3 природ-
ного газа и 30 т конденсата.
Для организации сбора, подготовки и

транспортировки сырья построеныи вве-
дены: установка подготовки товарного га-
за проектноймощностью600 тыс. м3/сут
и 90 т/сут конденсата, газопоршневая
электростанция, газопровод подключе-
ния к транспортной системе протяжённо-
стью 7 км, газосборные сети, метанолоп-
ровод и другие объектыинфраструктуры.
По результатам эксплуатации первых
скважин будет принят план дальнейшей
разработки месторождения.
Ранее, в 2016 г., «ЛУКОЙЛ» сообщал, что

ввод в эксплуатациюХальмерпаютинско-
го месторождения может произойти в
2021 г., а Южно-Мессояхского – в 2022 г.
Но в более поздних годовых отчётахи дру-
гих материалах отсутствуют плановые
сроки запуска этих добывающих активов.
В пределах Большехетской впадины

«ЛУКОЙЛ» также владеет лицензиями на

Варейское и Салекаптское месторожде-
ния, но детальные планы их разработки
пока не определены.
Первоначально «ЛУКОЙЛ» заявлял о

том, что он планирует добывать в ЯНАО
около 35 млрд м3 «голубого топлива» в
год. Однако затем данная планка была
снижена до 26 млрд м3 к 2024–2025 гг. А
в стратегии развития компании, презен-
тованной в 2018 г., отмечается, что она
намерена за 10 лет увеличить добычу га-
за в РФ на 22%, до 22 млрд м3. Причём у
«ЛУКОЙЛа» есть ряд других газовых про-
ектов, поэтому на долю Большехетской
впадины придётся далеко не весь этот
объём (какой именно – не уточняется).
Одновременно компания ищет вари-

анты наиболее эффективной монетиза-
ции газовых ресурсов Большехетской
впадины. Как заявил в октябре 2019 г.
вице-премьер правительства Юрий
Трутнев, «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть»
рассматривают возможность создания
газохимических комплексов (ГХК) в
ЯНАО. Так, ГХК «ЛУКОЙЛа» может раз-
меститься у побережья Обской губы, а
его продукцией могут стать метанол,
этана и СУГ. Инвестиции в проект оце-
ниваются в 610 млрд рублей. «Это пока
разговор с компаниями. Они говорят,
что запустят, но гарантий нет, банков-
скую гарантию нам на это не дают. Но
мы ничего не теряем. В случае если они
не стартуют, соответствующие льго-
ты просто не будут предоставлены», –
подчеркнул Ю. Трутнев.
Вероятно, такой интерес «ЛУКОЙЛа»

продиктован тем, что компания лише-
на возможности поставлять своё газо-
вое сырьё на экспорт в виде СПГ. «Зако-
нодательство РФ разрешает работать
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на шельфе только государственным
компаниям. Мы надеемся, что в средне-
срочной перспективе эти ограничения
будут сняты, потому что компания
имеет компетенции и работает в Ба-
ренцевом море. То же самое касается
проектов СПГ. Законодательством раз-
решены только те проекты, которые
начали реализовываться до 2013 г. То
есть это “НОВАТЭК”. Поэтому мы рас-
смотрим проекты в Конго, скорее всего,
Камеруне и в других частях мира, где
мы имеем открытия газовых акти-
вов», – пояснил в 2019 г. на годовом со-
брании акционеров глава компании Ва-
гит Алекперов.

Каспийская газохимия
Помимо ЯНАО, «ЛУКОЙЛ» с перемен-
ным успехом развивает свой газовый
бизнес на Северном Каспии. Здесь ком-
пания ведёт разработку месторождений
им. В. Филановского и им. Ю. Корчаги-
на. В 2019-м по сравнению с предыду-
щим годом добыча на данных месторож-
дениях увеличилась на 7% и достигла бо-
лее 7 млн т. Такой показатель компания
планирует сохранить и в 2020 г.
Наращивание добычи нефти требует

решать и проблему попутного газа. Ещё
в 2016-м в г. Будённовске (Ставрополь-
ский край) были введены в эксплуата-
цию газопровод высокого давления дли-
ной 400 км, компрессорные станции и
газоперерабатывающий комплекс. Уста-
новка мощностью 2,2 млрд м3 позволя-
ет обеспечить газом энергетические ге-
нерации «ЛУКОЙЛа» на Ставрополье,
полностью утилизировать ПНГ с место-
рождений Северного Каспии и начать
выпуск нефтехимической продукции.

Инвестиции «ЛУКОЙЛа» в данный про-
ект составили 1,5 млрд долларов.
Кроме того, «ЛУКОЙЛ» ещё в 2015 г.

анонсировал строительство газохимиче-
ского комплекса, который будет выраба-
тывать олефины для последующего про-
изводства полиолефинов. Мощность но-
вого производства оценивалась в 600 тыс.
т в год. Впоследствии компания сократи-
ла предполагаемые мощности пиролиза
до 225 тыс. т. Такая корректировка была
связана с пересмотром сырьевой базы.
«Мы подготовили новый проект – ком-

плексное освоение Северного Каспия. На
сегодняшний день газопровод уходит в
район Будённовска. Принято инвестици-
онное решение о строительстве там га-
зохимического комплекса, у которого бу-
дет два направления. Первое – это хими-
каты, второе – полиэтилен и полипро-
пилен», – отмечал в феврале 2018 г. в хо-
де встречи с Президентом РФ В. Пути-
ным Вагит Алекперов.
Как сообщили в «ЛУКОЙЛе», мощ-

ность нового ГХК по сырьюможет соста-
вить 1 млрд м3 газа в год (ранее речьшла
о диапазоне 1–3 млрд м3 в год). Предпо-
лагается, что новый завод начнёт пере-
рабатывать газ не с уже действующих
месторождений (им. Филановского и
им. Корчагина), а с тех, которые только
предстоит ввести в эксплуатацию – Ра-
кушечного и им. Кувыкина.
Возможный срок строительства ГХК –

пять лет. Это как раз соответствует планам
вводановыхместорождений. Так, предста-
вители «ЛУКОЙЛа» заявляли о том, что за-
пуск Ракушечногоместорождения ожида-
ется в 2022 г., а им. Кувыкина – в 2026-м.
Одновременно «ЛУКОЙЛ» пытается

войти в новые проекты на Каспии. Так, в

январе нынешнего года В. Алекперов на-
правил В. Путину просьбу предоставить
его компании доступ к трём участкам
недр в Каспийском море (Тюлений-1, 2,
3). Он предлагал воспользоваться заяви-
тельным механизмом, который предпо-
лагает, что после обращения недрополь-
зователяМинприродыможет лицензиро-
вать желаемую площадь и предоставить
её для геологического изучения без тор-
гов, еслина такие участкинет других пре-
тендентов. Однако глава Минприроды
ДмитрийКобылкин, которому президент
поручил проработать запрос «ЛУКОЙЛа»,
предложил выставить участки на аукци-
он, сославшись на неопределённый пра-
вовой статус Каспийскогоморя (посколь-
ку Конвенция о правовом статусе Каспия
ратифицирована ещё не всеми участни-
ками). Но поскольку «ЛУКОЙЛ» распола-
гает уже готовой добычной и транспорт-
нойинфраструктуройнаКаспии, помне-
ниюМинприроды, онмог бы стать явным
фаворитом такого аукциона.
Как уже отмечалось, свои главные газо-

вые проекты «ЛУКОЙЛ» реализует за пре-
делами РФ – в Узбекистане. Речь идёт о
СРПпо блокамКандым–Хаузак –Шадыи
Гиссар. Кандымская группа месторожде-
ний расположена на территории Кара-
кульского района Бухарской области, не-
далеко от границы с Туркменистаном.
Площадь контрактной территории со-
ставляет 431 км2. Сейчас проект вышелна
заданную мощность, доля «ЛУКОЙЛа» в
добыче (ему принадлежит 90% в консор-
циуме) составляет 14,5млрдм3 газа в год.
Проект Гиссар реализуется «ЛУКОЙ-

Лом» самостоятельно, без создания кон-
сорциума. Контрактная территория на-
ходится в Кашкадарьинской области, где
расположены семь месторождений. Бла-
годаря запуску основных производствен-
ных объектов компания вывела проект
Гиссар на запланированный уровень до-
бычи газа, составляющий5млрдм3 в год.
Уже осуществлённые инвестиции

«ЛУКОЙЛа» в Узбекистане оцениваются
в 8 млрд долларов. Как заявил в 2019 г.
В. Алекперов, компания намерена инве-
стировать в действующие проекты этой
среднеазиатской республики ещё 2 млрд
долларов, а также провести разведку на
новых блоках.

С акцентом на попутный газ
«Газпром нефть» в 2019 г. добыла 44,2
млрд м3 газа, что на 7% превышает по-
казатель предыдущего года. В нынеш-
нем году производство «голубого топли-
ва» должно сохраниться примерно на
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том же уровне. Однако при этом компа-
ния не реализует какой-либо отдельной
газовой стратегии, а увеличивает добы-
чу практически исключительно за счёт
повышения уровня утилизации ПНГ.
В начале 2019 г. компания вышла на

предписываемый государством 95-про-
центный уровень полезного использова-
нияПНГ. Этопроизошлоблагодаря запус-
ку газовойинфраструктурывТомскойоб-
ласти. Она обеспечивает транспортиров-
ку сырья сместорожденийЮжно-Пудин-
ского лицензионного участка и Арчин-
ского месторождения на дожимную на-
сосную станцию Арчинского месторож-
дения (ДНС). От ДНС сырьё направляет-
ся по 18-километровому трубопроводу до
дожимнойкомпрессорной станции (ДКС)
Урманского месторождения. Туда же по-
ступает газ с установки подготовки неф-
ти Урманского месторождения.
После компримирования на ДКС газ

по 97-километровому газопроводу на-
правляется наШингинское месторожде-
ние. Конечной точкой новой газотранс-
портной системы перед врезкой в трубо-
проводную систему АО «Томскгазпром»
является узел учёта и редуцирования га-
за Шингинского месторождения. Здесь
происходят понижение давления, подо-

грев и учёт газа перед его отправкой на
установку комплексной подготовки газа
и конденсата Мыльджинского нефтега-
зоконденсатного месторождения АО
«Томскгазпром».
Общий объём инвестиций в проект со-

ставил около 6,7 млрд рублей. Производ-
ственная мощность газовой инфраструк-
туры – 400 млн м3 газа в год. Создание
газотранспортной системы Урмано-Ар-
чинской группы месторождений и Юж-
но-Пудинского лицензионного участка –
один из крупнейших инвестиционных
проектов в Томской области за послед-
ние годы.
«“Газпром нефть” последовательно по-

вышает уровень полезного использования
попутного нефтяного газа. За последние
годы мы реализовали масштабные про-
екты по развитию газовой инфраструк-
туры ключевых регионов деятельности
компании. Сегодня уровень утилизации
ПНГ в целом по активам “Газпром неф-
ти” достигает 95%. Мы смогли добить-
ся этого показателя, несмотря на еже-
годный рост нашей добычи, которая
практически удвоилась за последнее деся-
тилетие», – отмечает заместитель гене-
рального директора по разведке и добы-
че «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

При этом компания, как и другие
ВИНК, ищет наиболее коммерчески при-
влекательные способымонетизации сво-
их газовых ресурсов. Как сообщил глава
Дирекции по газу и энергетике «Газпром
нефти» Андрей Комаров, компания смот-
рит на различные проекты, связанные с
переработкой метана, прежде всего в
пластики (технология метанол в олефи-
ны). Но пока конкретных проектов нет,
данный вопрос находится лишь на ста-
дии изучения.
Единственным чисто газовым акти-

вом «Газпром нефти» является совмест-
ное предприятие с «НОВАТЭКом» – ОАО
«Арктикгаз». Эта компания владеет ли-
цензиями на разведку и разработку Сам-
бургского, Ево-Яхинского, Яро-Яхинско-
го и Северо-Часельского лицензионных
участков. Их доказанные запасы по стан-
дартам PRMS составляют 695 млрд м3

природного газа и 127 млн т жидких уг-
леводородов.
Три очереди промысла Самбургского

месторождения были введены в эксплуа-
тацию в 2012–2014 гг. Производитель-
ность месторождения составляет около
7 млрд м3 природного газа и 0,9 млн т
газового конденсата в год. Мощность
двух очередей проекта по освоению
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Уренгойского месторождения, введён-
ных в 2014 г., достигает 13 млрд м3 газа
и 4,7 млн т конденсата в год.
В 2015 г. была запущена первая оче-

редь на Яро-Яхинском месторождении.
Там добывается около 7,7 млрд м3 газа и
1,3 млн т газоконденсата в год.
В 2019 г. в рамкахПетербургскогомеж-

дународного экономического форума
«Газпромнефть» и «НОВАТЭК»подписали
соглашение онамерениях по сотрудниче-
ству в реализации арктических проектов.
В этом документе стороны выразили за-
интересованность в создании ещё одно-
го СП, способного выполнять весь ком-
плекс работ по поиску, разведке и разра-
ботке месторождений нефти и газа.
В прошлом году также появилась ин-

формация о том, что в рамках обмена ак-
тивами между двумя компаниями «Газ-
пром нефть» получит Мало-Ямальское
газоконденсатное месторождение и пе-
редаст «НОВАТЭКу» свои доли участия в
двух месторождениях «Арктикгаза» –
Ево-Яхинском и Северо-Часельском.

Газ как катализатор развития
Другие компании нефтяной отрасли так-
же ищут эффективное применение соб-
ственным газовым ресурсам.
Газовый бизнес «Сургутнефтегаза», как

и «Газпром нефти», завязан преимущест-
венно наПНГ. В 2018 г. объёмпроизводст-
ва попутного газа в компании составил 9,6
млрд м3, природного – лишь 0,1 млрд м3.
Компания постоянно совершенствует и
развивает действующуюинфраструктуру
по сбору и использованию газа.
«По состоянию на конец 2019 г. коэф-

фициент утилизации ПНГ на предприя-
тиях компании превысил 99%, что боль-
ше среднероссийского показателя и целе-
вых ориентиров по утилизации ПНГ до
2035 г.», – заявил первый заместитель ге-
нерального директора ПАО «Сургутнеф-
тегаз» Анатолий Нуряев.
Основной объём производимого газа

«Сургутнефтегаз» перерабатывает на
собственном ГПЗ с получением сухого
отбензиненного компримированного га-
за (поставляется потребителям на внут-
ренний рынок), широкой фракции лёг-
ких углеводородов (ШФЛУ), пропан-бу-
тана технического (ПБТ) и пропана. С
учётом поставок с промысловых объек-
тов общий объём реализации газа ком-
пании на внутренний рынок составляет
60% от добычи. Более 21%извлечённого
из недр газа направляется на газотур-
бинные и газопоршневые электростан-
ции компании для производства элек-

троэнергии, около 17%используется для
собственного потребления в качестве
топлива и на технологические нужды.
Помимо ВИНК, с проблемами исполь-

зования газа сталкиваются и средние по
размерам игроки нефтяной отрасли. В
этом плане показателен пример Иркут-
ской нефтяной компании (ИНК). Её ли-
цензионные участки содержат значи-
тельные ресурсы природного газа. Ещё в
2010 г. иркутские нефтяникинаЯрактин-
ском НГКМ впервые в стране успешно
внедрили технологию закачки ПНГ в
пласт с одновременным отбором тяжё-
лых фракций. А с 2014 г. ИНК приступи-
ла к реализации проекта по созданию
мощностей для добычи, подготовки и пе-
реработки природного и попутного газа.
В 2014–2018 гг. были выполнены рабо-

ты по освоению газовой части Ярактин-
ского НГКМ, включая строительство
установки комплексной подготовки при-
родного и попутного газа производи-
тельностью 3,6 млн м3 в сутки. Установ-
ка производит смесь пропана и бутана
(СПБТ), а также стабильный газовый
конденсат. До завершения следующих
этапов газовый конденсат вместе с
нефтью станут направлять в трубопро-
водную систему Восточная Сибирь – Ти-
хий океан. Сухой отбензиненный газ,
также получаемый на установке, будет
закачиваться в пласт, а СПБТ – транспор-
тироваться по построенному продукто-
проводу от Ярактинского месторожде-
ния до комплекса приёма, хранения и
отгрузки СУГ в Усть-Куте.
Объёмыпроизводства СПБТна первом

этапе – более 200 тыс. т. Отгрузка этой
продукции осуществляется железнодо-
рожным и автомобильным транспортом
в соседние регионы, в Западную Сибирь
и Центральную Россию, а также в Кали-
нинградскую область и за рубеж – вМон-
голию и Польшу.
На втором этапе, начиная с 2018 г.,

продолжается строительство двух уста-
новок комплексной подготовки газа на
Ярактинскомместорождении суммарной
производительностью 12 млн м3 в сутки
(в дополнение к уже существующей). На
МарковскомНГКМкомпания сооружает
установку подготовки природного газа
производительностью 6 млн м3 в сутки.
Данные объекты суммарной производи-
тельностью до 21,6 млн м3 газа в сутки
обеспечат подачу ШФЛУ в продуктопро-
вод для транспортировки до строящегося
сейчас Усть-Кутского газоперерабаты-
вающего завода. На ГПЗ будет осуществ-
ляться фракционирование ШФЛУ с це-

лью получения таких конечных продук-
тов, как пропан, бутан и стабильный га-
зовый конденсат. Одновременно продол-
жается промышленное освоение газовых
запасов Ярактинского иМарковскогоме-
сторождений, включающее систему сбо-
ра и транспортировки газа.
На третьем этапе будет построен пер-

вый в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке завод по производству полиме-
ров – полиэтилена низкой и высокой
плотности. Плановый объём производ-
ства составит 650 тыс. т в год. При соору-
жении данного предприятия планирует-
ся использовать самые современные тех-
нологии, отвечающие жёстким между-
народным экологическим требованиям.
Для реализации проекта привлечена
японская инжиниринговая компания
Toyo Engineering Corporation.
В рамках проекта строительства Ир-

кутского завода полимеров начаты ин-
женерные изыскательские работы – как
на основной площадке, так и по объек-
таминфраструктуры. Завершение строи-
тельства и пусконаладочные работы за-
планированы на 2023 г. На этой стадии
на установках подготовки газа Ярактин-
ского и Марковского месторождений в
ШФЛУ будут добавлять до 40% этана. На
Усть-Кутском газоперерабатывающем за-
воде из ШФЛУ, помимо ранее упомяну-
тых компонентов, станут выделять этан,
затем на заводе по производству полиме-
ров в печах пиролиза его начнут преоб-
разовывать в этилен с использованием
катализаторов. Топливом для котельных,
которые будут вырабатывать пар и теп-
лофикационную воду, послужит чистый
сухой отбензиненный газ (СОГ) с Ярак-
ты. Трубопровод СОГ от Яракты до Усть-
Кута планируется построить ко времени
пуска производства полиэтилена.
К 2019 г. в проект уже было инвести-

ровано более 50 млрд рублей, а общий
объём капиталовложений составит свы-
ше 450 млрд рублей. Будет создано бо-
лее 2400 новых рабочих мест. Как отме-
чают в компании, благодаря реализации
газового проекта ИНК начнётся разви-
тие севера Иркутской области (форми-
рование газотранспортной и газопо-
требляющей инфраструктуры, строи-
тельство дополнительных генерирую-
щих мощностей). Современное высоко-
технологичное производство и наличие
инженерной и транспортной инфра-
структуры станут базой для развития но-
вых предприятий на усть-кутской пло-
щадке, в том числе относящихся к мало-
му и среднему бизнесу. �

НЕФТЬ РОССИИ �-2 / 2020��



РЕКЛАМА



НЕФТЬ РОССИИ �-2 / 2020 УПРавЛЕНИЕ��

Что тормозит прогресс
предприятий
Каждая технологическая революция
предполагает качественное изменение
не только средств труда, то есть машин и
оборудования, которые используются
для производства общественно полезно-
го продукта, но и персонала. При этом
речь идёт не столько о неизбежном ро-
сте его профессиональных навыков,
сколько о качественных изменениях са-
мой схемы организации людей в процес-
се производства. Вот именно этот аспект
трёх технологических революций, про-
шедших в мировой экономике с конца
XVIII века, был не замечен в российской
экономике на всех этапах её историче-
ской трансформации. Если наши зару-
бежные «партнёры» постоянно совер-

Незамеченная сторона
технологической
революции
Актуальность бесцехового производства на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии
в условиях индустриализации 4.0.

Александр ФОМИН,
руководитель Центра внедрения бесцехового производства

В настоящее время российская экономика стоит перед историче-
ским вызовом – войти в эпоху четвёртой цифровой индустриализа-
ции в числе лидеров или попасть в аутсайдеры с утешительным
призом в виде статуса «развивающейся страны» с туманными пер-
спективами. Угроза стратегического отставания от лидеров реаль-
на, и одна из важнейших причин такого положения – специфиче-
ский российский консерватизм в вопросе организации производст-
ва. Речь идёт о цеховой структуре управления, которая сформиро-
валась в России в период первой промышленной революции и до
сих пор монопольно господствует в нашей экономике.
За несколько столетий промышленного развития передовые инду-
стриальные державы не только проводили обновление машинного
парка, доведя его до современных «цифровых» кондиций, но и до-
бивались мощного прогресса в организации управления производ-
ством. Вот эта вторая – «немашинная» – сторона индустриального
развития почему-то осталась у нас практически незамеченной.
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шенствовали структуру управления,
включая некоторые заимствования из
социалистической экономики, то на рос-
сийских производственных предприяти-
ях оставалась неизменной цеховая орга-
низация производства.
Эволюция схемы расстановки персо-

нала в производственном процессе при-
вела наиболее технологичные пред-
приятия индустриальных стран к бесце-
ховой структуре управления, которая
представляет собой практически най-
денную форму правильного управления
людьми на предприятии. Другими сло-
вами, она – наиболее естественный, ра-
циональный и в этом смысле правиль-
ный способ соединения людей и обору-
дования при выработке общественно
полезного продукта. Экономически зна-
чимым результатом этого правильного
соединения является высокий уровень
производительности труда, намного
превосходящий аналогичный показа-
тель при цеховой структуре.
Надо признать, что экономическая

значимость способа организации людей
на производстве далеко не столь очевид-
на, как значимость повышения произ-
водительности применяемого машин-
ного парка. Эта «скрытность» воздейст-
вия структурного построения предприя-
тия на его экономическую эффектив-
ность является вполне вероятной при-
чиной недооценки этого фактора эконо-
мического роста в российской промыш-
ленности.
В конечном счёте недооценка струк-

турного фактора в обеспечении роста
производительности труда на россий-
ских предприятиях является такой же
фундаментальной причиной нашего от-
ставания в мировой технологической
гонке, как и хроническое запаздывание
в современном техническом перевоору-
жении производства.

Два способа управления
Совсем недавно в информационном
пространстве появился новый термин –
«индустриализация 4.0», – отражающий
специфику современного «цифрового»
языка применительно к текущему этапу
технологической гонки. Но в перечне
тем многочисленных конференций и
форумов, где обсуждаются прорывные
решения в развитии технологий и пути
повышения производительности труда,
нет вопросов о структурных инструмен-
тах такого повышения, о том, как
устроено управление предприятиями и
компаниями, какова его «анатомия» и

насколько оно эффективно с точки зре-
ния лучших мировых практик. По мое-
му мнению, это большая ошибка. По су-
ти, из интеллектуального поля выводит-
ся глубокий пласт проблем, связанных с
анализом полноты реализации челове-
ческого и технического потенциалов в
производственном процессе. В то же
время в специфических условиях рос-
сийской экономики переход к наиболее
эффективным структурам управления
предприятиями – это вторая половина
индустриализации 4.0, наряду с цифро-
визацией и внедрением интеллектуаль-
ных технических систем.
Изучая конкретику организационной

структуры управления предприятиями в
России и за рубежом, я выделил два
практически значимых способа управле-
ния: цеховую и бесцеховую структуры.
Первая фактически монопольно приме-
няется на российских предприятиях, вто-
рая – на высокотехнологичных произ-
водствах индустриально развитых стран,
лидирующих на современном этапе ин-
теллектуально-цифровой индустриали-
зации.
Суть дела в том, что цеховая и бесце-

ховая структуры управления базируют-
ся на противоположных, взаимоисклю-
чающих принципах организации произ-
водства. Эта несовместимость принци-
пов приводит к ряду последствий. Глав-
ный вывод из сопоставления этих по-
следствий: из-за хронической и неизле-
чимой отсталости и неспособности обес-
печить требуемый рост производитель-
ности труда цеховая структура обрекает
предприятия на поражение в конкурент-
ной гонке.
Этот вывод подробно обосновывается

в книге «Бесцеховое производство» (М.:
Эдитус, 2015) и конкретизируется в кни-
ге «Бесцеховая революция» (М.: Эдитус,
2019), написанной на основе опыта
внедрения бесцехового управления на
российских водоканалах.

Характеристика способов
управления
Коренные различия цеховой и бесцехо-
вой структур заключаются в том, что
первая из них – это управление объекта-
ми в виде цехов, каждый из которых
представляет собой отдельный участок
общего технологического процесса. А
вторая – это управление горизонтальны-
ми, сквозными процессами – от началь-
ной точки до конечного продукта.
Отсюда вытекают стратегические пре-

имущества управления процессами по-

средством бесцеховой структуры. В дан-
ном случае работает система производ-
ственного потока, где чётко и докумен-
тировано разграничены функции и от-
ветственность всех участников процес-
са – от высшего руководства до конечно-
го исполнителя. Конкретный производ-
ственный процесс функционирует как
единый и целостный организм, прозрач-
ный для управления, анализа и контро-
ля. Он распадается на несколько ключе-
вых подпроцессов, также имеющих
сквозной характер с точки зрения конеч-
ного продукта.
В цеховой структуре управление объ-

ектами-цехами по своей сути не являет-
ся системой потока – это управление на-
бором самостоятельных производствен-
ных элементов, расчленяющих единый
технологический процесс. Характерная
для цеха черта «натурального хозяйст-
ва» – всё своё: персонал, машины, зда-
ния – препятствует эффективному
управлению, анализу и контролю за еди-
ным, сквозным производственным про-
цессом.
В такой структуре уникально значе-

ние руководителя цеха, и поэтому
управление производственно-техниче-
ским блоком предприятия является не
управлением системой, где каждый
участник находится в чётко определён-
ных границах своей компетенции, а ис-
кусством поддержания оптимальных
взаимоотношений руководства пред-
приятия со своими «объектами» в лице
руководителей цехов.
Важно заметить, что технология бесце-

хового управления в своих принципиаль-
ныхмоментах взята из опыта управления
атомными электростанциями индустри-
ально продвинутых стран. Автору дове-
лось детально изучать их практическую
работу и всю систему организации
управления. При этом следует подчерк-
нуть, что принципы бесцехового управ-
ления применимы на любых промыш-
ленных предприятиях, хотя в наиболь-
шей мере они актуальны для предприя-
тий непрерывного цикла производства.
Особую эффективность эти принципы
приобретают на объектах повышенной
опасности с большим количеством слож-
ного оборудования, высокими требова-
ниями к безопасности производства и
уровню квалификации персонала.

В чем различие структур
Теперь остановимся подробнее на прин-
ципиальных различиях двух структур и
вытекающих из этого следствиях.
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Принципы цеховой структуры:
1) цех – автономное хозяйство, совме-

щающее в себе функции управления обо-
рудованием, обеспечения его работоспо-
собности и ремонта, планирования и ко-
ординации работ;
2) цех управляет отдельным участком

единого производственного процесса
предприятия;
3) совмещение функции управления

оборудованием и функции обеспечения
его работоспособности;
4) децентрализованное планирование

и координация работ с привязкой к це-
хам;
5) управление цехами как автономны-

ми частями единого производственного
процесса – управление объектами;
6) наличие в структуре цеха ремонт-

ного персонала;
7) наличие в структуре производствен-

но-технического блока (ПТБ) ряда сер-
висных подразделений;
8) невосприимчивость к аутсорсингу,

поскольку он противоречит принципу
автономии цеха.
Важнейшими следствиями этих прин-

ципов являются:
• функциональная перегрузка цеха,

которую легко обнаружить при изуче-
нии Положений о цехах и должностных
инструкций начальников цехов. Это
означает физическую невозможность
полного и качественного выполнения
руководством цеха всех вменённых ему
обязанностей;
• неустранимые противоречия между

цехами, основанные на естественном не-
совпадении субъективных подходов ру-
ководителей цехов к:

– управлению подчинённым персо-
налом;

– обеспечению работоспособности
оборудования;

– организации и проведению ре-
монтов;

– планированиюи координации ра-
бот;
• автономизация, фрагментирование

общего производственного потока пред-
приятия по причине слабых и непро-
зрачных связей между цехами единого
производственного цикла; автономия
цехов закрепляет расчленённость едино-
го процесса, перекрывает поток произ-
водства плотинами отдельных «хо-
зяйств»;
• заинтересованность цеха в сокрытии

производственных инцидентов и стрем-
ление решать возникшие проблемы соб-
ственными силами, не привлекая внима-

ния руководства предприятия. Это при-
водит к искажённой картине реального
состояния эксплуатируемого оборудова-
ния и квалификации персонала цеха;
• отсутствие системного планирова-

ния всех работ на предприятии и эффек-
тивной координации проводимых ра-
бот;
• замкнутость цеха на собственном

«хозяйстве» (вверенная территория, зда-
ния и сооружения, комплекс оборудова-
ния, персонал) препятствует внедрению
на предприятии любых форм аутсорсин-
га, то есть делегирования отдельных
функций другим подразделениям или
организациям, способным выполнять их
с лучшим экономическим эффектом для
предприятия.
Принципы бесцеховой структуры:
1) упразднение цехов как автономных

структурных единиц производственно-
технического блока (ПТБ) и распределе-
ние четырёх основных функций цехов
между подразделениями бесцеховой
структуры управления (БСУ);
2) управление сквозными производст-

венными процессами предприятия (от
начальной точки до конечного продук-
та) посредством специализированных
подразделений – процессное управле-
ние;
3) разделение функций управления

оборудованием и обеспечения его рабо-
тоспособности;
4) централизованное планирование и

координация работ на предприятии;
5) формирование классической триа-

ды подразделений производственно-тех-
нического блока:

– оперативного управления обору-
дованием;

– владельцев оборудования (обес-
печения работоспособности);

– планирования и координации ра-
бот;
6) выведение в отдельную структуру

всех ремонтных подразделений пред-
приятия;
7) освобождение производственно-

технического блока предприятия от всех
сервисных подразделений;
8) активное применение экономиче-

ски целесообразных форм аутсорсинга.
Важнейшие следствия этих принци-

пов:
• весь персонал, управляющий слож-

ным и дорогостоящим оборудованием,
объединяется в отдельное подразделе-
ние, внутри которого он структурирует-
ся по видам эксплуатируемого оборудо-
вания. Например, тепломеханическое,

энергетическое, КИП и АСУ ТП, химиче-
ское и т. п.;
• работоспособное состояние обору-

дования обеспечивается службой вла-
дельцев оборудования, которая ведёт
комплексныймониторинг его состояния
и формирует заявки на техническое об-
служивание и ремонт для службы техни-
ческого обслуживания и ремонта (ТО-
иР). Эта служба выполняет функцию
подрядчика для службы владельцев, ко-
торая контролирует качество проведён-
ных ремонтов;
• выявляются и ликвидируются скры-

тые недостатки в работе с оборудовани-
ем и подготовкой персонала, так как си-
стема его стимулирования в подразделе-
ниях владельцев оборудования и опера-
тивного управления оборудованием на-
целена на неукоснительное исполнение
каждым работником своей должностной
инструкции. Предусматривается неза-
медлительная фиксация любого произ-
водственного инцидента с последующим
анализом его причин;
• реализуются потенциальные резер-

вы оборудования за счёт своевременной
профилактики, технического обслужи-
вания и ремонта в соответствии с инди-
видуальной историей эксплуатации каж-
дой единицы, а также постоянного по-
вышения мастерства операторов;
• резко сокращается количество раз-

личных нестыковок, накладок, «управ-
ленческого сора», благодаря деятельно-
сти подразделения планирования и ко-
ординации всех работ на предприятии,
а также сокращения уровней управле-
ния.

Картина бесцехового
производства
Бесцеховая структура предполагает мак-
симально полное освобождение руково-
дителя производственно-технического
блока (ПТБ) – технического директора –
от любых функций, непосредственно не
связанных с его основной задачей: обес-
печением бесперебойного, высокоэф-
фективного процесса производства то-
варной продукции.
Для этого ему предоставляются необ-

ходимые инструменты достижения тре-
буемой эффективности – триада служб,
работающих по всей горизонтали техно-
логического процесса:
• служба оперативного управления

оборудованием;
• служба владельцев оборудования;
• служба планирования и координа-

ции работ.
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В его подчинении находится также
специализированное ремонтное подраз-
деление, которое выполняет функции
подрядчика для службы владельцев обо-
рудования и структурно входит в состав
ПТБ предприятия либо привлекается для
работ на договорных условиях (внешний
аутсорсинг).
В завершённом, «идеальном» вариан-

те бесцехового управления в подчине-
нии технического директора остаются
только перечисленные выше подразде-
ления. Остальные подразделения, входя-
щие в состав ПТБ в цеховой структуре,
переводятся в подчинение других верти-
калей управления предприятием, вклю-
чая прямое подчинение генеральному
директору, либо выводятся на аутсор-
синг.
По мере развития предприятия в усло-

виях бесцеховой структуры реализуют-
ся объективные тенденции в эволюции
подразделений ПТБ:
1) автоматизация производственных

процессов ведёт к неуклонному сокра-
щению должностных позиций по опера-
тивному управлению оборудованием. В
итоге служба оперативного управления,
включающая в себя всех операторов
всех видов оборудования, сведётся к
централизованному диспетчерскому
управлению единым технологическим
процессом;
2) служба техобслуживания и ремон-

та (ТОиР) по мере развития внешнего
рынка услуг будет эволюционировать из
состояния внутреннего аутсорсинга в со-
ставе ПТБ (подрядчик службы владель-
цев оборудования) в различные формы
внешнего аутсорсинга;
3) служба планирования и координа-

ции ПТБ научится точно планировать
расходы, затраты, закупки, продажи, на-
чиная с суточного горизонта, и станет
реальной аналитической площадкой для
решения и координации любых произ-
водственных вопросов (в тесном контак-
те с владельцами оборудования, подряд-
ными ремонтными подразделениями и
внешними заинтересованными органи-
зациями).
Таким образом, целевая картина ПТБ

эталонного цифрового предприятия
нефтепереработки и нефтехимии выгля-
дит следующим образом:
• центральная диспетчерская служба

(единый пульт управления);
• служба владельцев оборудования

(инженерный центр);
• служба планирования и координа-

ции.

Как это работает
на практике?
При внедрении бесцеховой структуры
управления (БСУ) происходит селекция
всего персонала цехов и других подраз-
делений ПТБ по четырём основным
группам: операторы оборудования, ре-
монтники, владельцы оборудования (ин-
женеры, обеспечивающие его работо-
способность), специалисты по планиро-
ванию и координации.
Процесс формированияштатного рас-

писания подразделений БСУ проходит
под контролем независимых экспертов,
что исключает произвольные действия
руководства технического блока по
определениюпараметров и должностно-
му наполнению штатного расписания
новых подразделений.
Такой подход предполагает глубокий

анализ каждой должностной позиции на
предмет её необходимости и степени за-
груженности в новой структуре. В ре-
зультате выявляются значительные кад-
ровые резервы, избыточные руководя-
щие позиции, уровни управления, обна-
руживаются возможности для совмеще-
ния производственных функций.
Термин «оптимизация персонала»

приобретает изначальный смысл: про-
исходит не механическое сокращение
работников начальниками цехов по их
собственному усмотрению на основе
разнарядок «сверху», а разумный вывод
действительно избыточных должност-
ных позиций без ущерба для работоспо-
собности предприятия.
Благодаря этому преодолевается ха-

рактерная для цехов хаотичность штат-
ного расписания, защищаемая автори-
тетом и производственным «весом» на-
чальников цехов. Сведённые из цехов в
две большие «армии» операторы обору-
дования и ремонтный состав предостав-
ляют обширные возможности для обос-
нованного кадрового манёвра за счёт
применения передовых методов органи-
зации их работы. При этом сокращается
как минимум 10%штатного состава, что
даёт соответствующий рост производи-
тельности труда.
Однако указанное повышение произ-

водительности – всего лишь первыйшаг
в обеспечении её неуклонного роста бла-
годаря структурным инструментам бес-
цехового управления. БСУ работает на
стратегическую перспективу экономи-
ческого роста за счёт реализации потен-
циала создаваемого на предприятии ин-
женерного центра – службы владельцев
оборудования (СВО).

Это принципиально новое подразделе-
ние, собранное из высококлассных ин-
женеров и специалистов, призвано гене-
рировать и воплощать на практике кон-
кретные идеи и мероприятия по автома-
тизации производства, повышению ко-
эффициента использования оборудова-
ния, снижению аварийности, точному
прогнозированию и совершенствова-
нию производственных процессов, сни-
жению всех видов рисков для производ-
ства. В конечном итоге это обеспечива-
ет постоянный и неуклонный рост про-
изводительности труда и конкуренто-
способности предприятия.
В функционале СВО решается неве-

домая для цехового производства зада-
ча – переход от управления людьми к
управлению процессами, выполняемы-
ми этими людьми. По сути дела, с фор-
мированием СВО происходит карди-
нальная трансформация образа опор-
ного звена в руководстве ПТБ – началь-
ника цеха, основным инструментом ко-
торого было «ручное» управление кол-
лективом.
В бесцеховой структуре опорным зве-

номПТБ становится инженер СВО, базо-
вым инструментом которого является
создание интеллектуального продукта –
инструкций, технических регламентов
по управлению оборудованием и кон-
тролю качества ремонтных работ, пла-
нов ТО и ремонтов, мероприятий по по-
вышению надёжности подконтрольного
оборудования и техническому перево-
оружению.

***
Итак, движение к целевому образу

цифрового предприятия нефтеперера-
ботки и нефтехимии в русле идеологии
индустриализации 4.0 предполагает не
столько консолидацию финансовых ре-
сурсов для автоматизации производст-
ва, сколько выстраивание адекватной
требованиям времени организационной
структуры управления – бесцеховой. Её
ключевые подразделения позволяют
обеспечить грамотное планирование,
реализациюи контроль мероприятий по
комплексной цифровизации предприя-
тия, включая элементы искусственного
интеллекта и промышленного Интерне-
та вещей.
Более подробная информация о бес-

цеховой структуре управления и опыте
её внедрения на производственных
предприятия России представлена в
книгах автора, размещенных на сайте
www.cvbp-af.ru. �

��
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Константин СЕРГЕЕВ

Прошлый 2019 г. ознаменовался
рекордными объёмами новых за-
пасов традиционных углеводоро-
дов, а 2020-й обещает ещё больше
открытий – особенно вшельфо-
вой зоне. Успехи геологоразведки
стимулируют добывающие компа-
нии вкладывать дополнительные
средства в расширение бизнеса,
что позволяет производителям со-
ответствующего оборудования
стремительно поднимать ценына
собственные услуги и продукцию.
В то время как сланцевые операто-
рыне нашутку озабоченыдефици-
том доступных углеводородных ре-
зервов, перспективыконвенцио-
нальной добычипредставляются
гораздо более обнадёживающими.

Разведка доложила точно...
По итогам прошлого года разведанные
запасы «традиционных» нефти и газа
выросли более чем на 12 млрд баррелей
нефтяного эквивалента (см. рис. 1).

Больше, глубже,
дороже

Количество открытых месторождений на шельфе растёт, а вместе с тем развивается и рынок
подводного оборудования

�2

Рис. 1. Динамика открытий новых месторождений конвенциональных углеводородов,
млн барр. н. э./мес.
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Согласно подсчётам экспертов Rystad
Energy, запасы 26 месторождений, от-
крытых в прошедшем году, превышают
100 млн барр. н. э. Оценки Westwood
Energy ещё оптимистичнее – около 13
млрд баррелей открытых запасов и 27
новых крупных месторождений. Это
почти на 60% выше соответствующих
показателей 2015 г., предшествующего
глубокому кризисному падению ГРР в
отрасли (см. рис. 2).
При этом результаты исследований

обеих компаний сходятся в том, что ос-
новная часть перспективных месторож-
дений была обнаружена вшельфовой зо-
не, а свыше половиныих запасов состав-
ляет природный газ.
Что касается максимальной концент-

рации новых ресурсов, то рейтинг воз-
главляет Гайана, общий объём извлекае-
мых запасов которой оценивается более
чем в 1,8 млрд барр. н. э. (см. рис. 3).
Заметим, что подобный вывод делает-

ся с учётом четырёх новых открытий
американской ExxonMobil на шельфо-
вом блоке Stabroek и одного – британо-
ирландской Tullow Oil, сделанного к за-
паду от этого района.
Второе место присуждено России. Ос-

нованием для этого стало открытие «Газ-
промом» двух крупных месторождений
в Карскомморе – имени Динкова (на Ру-
сановском блоке) и Нярмейского (на од-
ноименном блоке). Западные отрасле-
вые эксперты оценивают их суммарные
извлекаемые запасы в 1,5млрд барр. н. э.,
причём месторождение им. Динкова
признаётся второй в мире по величине
находкой 2019 г. Стоит отбратить вни-
мание, что в суверенном рейтинге наша
страна уверенно заняла бы первое ме-
сто, поскольку оба открытия сделанына-
циональной компанией на националь-
ной же территории.
Благодаря усилиям BP на третьем ме-

сте оказалась Мавритания. По версии
Rystad Energy, обнаруженное здесь в
2019 г. британской компанией газонос-
ное поле Orca стало не только самым
крупным одиночным (около 1,3 млрд
барр. н. э.), но и самым глубоководным
(свыше 2500 м) месторождением. Ранее
на шельфе страны были открыты и дру-
гие залежи природного газа. Это позво-
ляет реализовать планы по сооружению
мощностей по перевалке СПГ в районе
местного порта Бир-Алла.
Ирану отводится достаточно скром-

ное четвёртое место, причём без по-
дробных описаний потенциала новых
месторождений. Очевидно, на фоне оче-

редного обострения отношений между
Тегераном и Вашингтоном специалисты
Rystad достаточно скептически отнес-
лись к относительно недавнему заявле-
нию президента Ирана Хасана Роухани
об открытии перспективного нефтенос-
ного бассейна в провинции Хузистан

(неподалеку от границы с
Ираком). Согласно предвари-
тельным оценкам иранской
стороны, его доказанные за-
пасы составляют не менее 53
млрд баррелей. В случае под-
тверждения этих ожиданий
суммарные нефтяные ресур-
сы Ирана вырастут на 34%
(до 208,6 млрд баррелей). Та-
ким образом, по результатив-
ности ГРР Иран имеет все
шансы не только стать абсо-
лютным чемпионом 2019 г.,
но и войти в тройку мировых
лидеров по запасам «чёрного
золота» (после Саудовской
Аравии и Венесуэлы).

Обладатели последующих
мест в рейтинге обязаны
своими успехами компаниям
ExxonMobil (открыла место-
рождение Glaucus на шельфе
Кипра), норвежской Equinor
(Sputnik в национальном сек-
торе Баренцева моря), фран-
цузской Total (Brulpadda у по-
бережья Южной Африки) и
китайской CNOOC (Glengorm
в британском секторе шель-
фа Северного моря).
Однако, где есть лидеры,

найдутся и аутсайдеры. Не-
смотря на успехи Equinor и
CNOOC, общий баланс поис-
ковых усилий на северо-запа-

де Европы оказался неутешительным: из
27 разведочных скважин, проложенных
в регионе, на запланированные показа-
тели по объёму обнаруженных запасов
(>100 млн барр. н. э.) удалось выйти
только в двух случаях. В Мексике же
практически безрезультатными оказа-

РЕСУРСЫ ��

Рис. 3. Ведущие страны по объёмам открытых в 2019 г. запасов углеводородов на шельфе,
млн барр. н. э.
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Рис. 4. Количество поисково-разведочных скважин на
шельфе, 2015–2020 гг., ед.
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Рис. 2. Рост продуктивности ГРР по конвенциональным
углеводородам (количество открытых месторождений
с запасами более 100 млн барр. н. э.)
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лись все пять из пяти подобных скважин.
Всего, по данным Westwood Energy, в
2019-м была пробурена 91 разведочная
скважина (+36% к предыдущему году),
причём затраты на их прокладку лишь
незначительно превысили показатель
2018-го (3,5 млрд долл.).
Значительное снижение производст-

венных расходов стимулирует дальней-
шую активизацию ГРР, даже несмотря
на отдельные неудачи, так что уже в
2020-м этот показатель может достичь
предкризисного уровня (см. рис. 4).
С учётом динамики и преимуществен-

ных тенденций прошлого года, ведущие
нефтегазовые операторы сосредоточат
свои силы и средства на поиске и освое-
нии углеводородных запасовшельфовой
зоны. Каким регионам будет уделено
особое внимание?

Компас для инвестиций
Мнения западных отраслевых аналити-
ков относительно основных направле-
ний поиска углеводородных ресурсов на
шельфе расходятся. Эксперты Rystad
Energy прогнозируют, что в ближайшие
пять лет основным центром притяжения
инвестиций в ГРР станет Ближний Во-
сток (см. рис. 5).
Роль потенциального лидера отво-

дится Объединённым Арабским Эмира-
там, которые намерены до 2025 г. вло-
жить в разведку шельфа порядка 1 млрд
долларов. За ними следуют Турция (350
млн) и Саудовская Аравия (350 млн).
Ожидается, что Бахрейн за предстоя-
щую пятилетку увеличит собственные
инвестиции в ГРР на шельфе в 10 раз (с
23 до 230 млн долларов). Кувейт же
впервые за 30 лет возобновит поисковые
работы на морском дне: в соответствии
с контрактом, заключённым с амери-
канской Halliburton, в 2020–2022 гг. на
это будет выделено 600 млн долларов.
Последовательное наращивание инве-

стиций в ГРР шельфовой зоны (по край-
ней мере, до 2024 г.) предполагается
также в Израиле и Ливане.
АналитикижеWestwood Energy счита-

ют, что в центре внимания добывающих
компаний окажутся страны Северной и
Южной Америки. При этом только на
шельфеМексики планируется пробурить
10 скважин, благодаря которым предпо-
лагается открыть 2,5 млрд баррелей уг-
леводородных запасов.
Помимо Западного полушария, акти-

визация разведочного бурения предпо-
лагается на шельфах Австралии и Аф-
рики. Некоторое снижение поисковой
активности ожидается в Гайане (где

инвесторы сосредоточатся на промыш-
ленной разработке ранее открытых ме-
сторождений) и на северо-западе Ев-
ропы (после многочисленных неудач
2019 г.).
Смена районов приложения основ-

ных усилий может привести и к измене-
ниям в списке потенциальных чемпио-
нов по новым открытиям. Любопытно,
что в прогнозах на 2020 г. британская
Westwood отдаёт предпочтение исклю-
чительно европейским компаниям, оче-
видно отводя прошлогоднему лидеру
ExxonMobil роль «насытившегося уда-
ва». Норвежская Rystad не исключает,
что американский гигант третий год
подряд продолжит удерживать пальму
первенства по наращиванию разведан-
ных запасов, превзойдя свой же рекорд
2019 г. (+1,07 млрд баррелей). При этом
обе аналитические компании даже не
рассматривают возможности попадания
российских операторов в четвёрку лиде-
ров (см. табл. 1).
Впрочем, это и неудивительно: ведь

для западных экспертов Россия ещё со
времён Уинстона Черчилля остаётся за-
гадкой, завёрнутой в тайну и помещён-
ной внутрь головоломки. Тем более что
куда больше их внимание обращено на
возможные последствия наблюдаемых
(и ожидаемых) успехов ГРР для рынка
подводного оборудования. А от россий-
ского сегмента данного рынка западный
бизнес оказался фактически отрезанным
из-за «игры в санкции».

Лучше бурить на дне...
По оценкам экспертов, в ближайшие го-
ды ожидается впечатляющий подъём
рынка морского нефтегазового оборудо-
вания (см. рис. 6).
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Рис. 6. Динамика капитальных затрат на рынке подводного оборудования по регионам,
млрд долларов
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И с т о ч н и к: Rystad Energy.
*Совокупный среднегодовой темп роста.

Табл. 1. Компании-лидеры по открытию
новых месторождений углеводородов
на шельфе

2019 г. 2020 г.

1 Exxon Mobil Total
2 Hess Equinor
3 CNOOC Shell
4 Total Eni
И с т о ч н и к и: Rystad и Westwood Energy.

Рис. 5. Динамика расходов на ГРР в странах Ближнего Востока, млн долл.
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Похоже, что после затяжного сниже-
ния до исторического минимума (<18
млрд долларов в 2018 г.) добывающие
компании намерены последовательно
увеличивать капитальные расходы на
подводное оборудование и услуги по
его обслуживанию. Предполагается,
что по итогам текущего года прирост
достигнет 8% к показателям 2019 г., а
на протяжении последующих трёх лет
его среднегодовые темпы составят не
менее 9%. Приоритетными регионами
при этом по-прежнему остаются Юж-
ная Америка, Африка и Европа. Север-
ная Америка и Австралия могут наде-
яться лишь на умеренный рост (и то не
ранее 2021 г.), а инвестиции в освое-
ние шельфа АТР останутся практически
без изменений.
География инвестиций вполне ожи-

даемо диктуется глубиной залегания ре-
сурсов. Основным катализатором роста
станет активизация освоения новых глу-
боководных месторождений (глубины
моря>450 м). За три последних года ка-
питаловложения в этот сектор увеличи-
лись более чем вдвое – с 43 до 100 млрд
долларов. Причём в 2019 г. их прирост
составил свыше 40%! Правда, эти циф-
ры ещё далеки от докризисных. Напри-
мер, в 2013 г. окончательные инвестици-
онные решения по глубоководным про-
ектам оценивались в 181 млрд долларов.
Однако в целом динамика выглядит до-
статочно обнадёживающей.
К тому же постепенное смещение раз-

работок на глубины, превышающие
1500 м, стимулирует операторов всё ча-
ще применять высокотехнологичные (а
значит, дорогие) системы донной фон-
танной арматуры – так называемые рож-
дественские ёлки. В то время как доля
этих систем в мелководных районах
предсказуемо остаётся на прежнем уров-
не, новые заказы ожидает уверенное пе-

рераспределение в пользу сверглубоко-
водного диапазона (см. рис.7).
Производители надеются на дальней-

шую активизацию освоения шельфа
Гайаны (в первую очередь компанией
ExxonMobil на блоке Stabroek), а также
Ганы (месторождение Pecan). Кстати,
вместе с норвежской Aker Energy участие

в освоении запасов сверглубоководного
(2600 м) месторождения Pecan планиру-
ет принять и российский «ЛУКОЙЛ».
ПомимоЮжной Америки и Западной

Африки, повышение спроса на оборудо-
вание подобного типа ожидается в рам-
ках глубоководных проектов в Мекси-
канском заливе (сектор США). В диапа-
зоне же относительно малых глубин
(110–450 м) в качестве перспективных
заказчиков рассматриваются операторы
уже действующих месторождений Се-
верного и Норвежского морей – Johan
Sverdrup, Fenja, Nova и Aerfugl.
Наряду с ростом популярности донных

фонтанных систем, увеличивается спрос
и на услуги плавучих установок добычи,
хранения и отгрузки нефти (FPSO). В
первую очередь это касается Бразилии,
где в 2019 г. прирост капитальных рас-

ходов на подводное оборудование для
нефтедобычи достиг 30%и где вплоть до
2023 г. он ожидается на уровне 14%.
Главным образом это связано с возоб-
новлением расширенной программы
FPSO-проектов. В ходе её реализации на-
циональный оператор Petrobras плани-
рует задействовать девять специализи-
рованных плавучих установок – то есть
почти треть всего их мирового флота.
Соглашения с операторами четырёх из
них уже подписаны в прошлом году, а
контракты на аренду оставшихся пяти
предполагается заключить в 2020 г.

Монополия на конкуренцию
Подобно сегменту морских буровых плат-
форм рынок подводного оборудования
выходит из кризиса ещё более консоли-
дированным. На сегодняшний день его
фактически контролируют всего три кон-
сорциума, рождению каждого из которых
предшествовало слияние двух крупных
отраслевых компаний (см. табл. 2).

Члены этой «большой тройки» для раз-
работок шельфовых месторождений
предлагают операторам так называемые
интегрированные контракты, позволяю-
щие решить весь комплекс проблем с из-
готовлением, поставкой, монтажоми об-
служиванием оборудования, а также
всех его комплектующих. Несмотря на
то что средняя стоимость интегрирован-
ных контрактов неуклонно увеличива-
ется, спрос на услуги подобного рода бы-
стро растёт (см. табл. 3).
Ну что ж, ближнесрочные перспекти-

вы для рынка подводного оборудования
представляются достаточно оптимистич-
ными. Остаётся надеяться, что ожидания
эти не будут омрачены очередным обва-
ломмировых цен на нефть и газ, призна-
ки которго с начала 2020 г. становятся
всё более очевидными. �

��

Рис. 7. Системы морской фонтанной арматуры: распределение по глубинам, %
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И с т о ч н и к: Rystad Energy.

Табл. 3. Характеристики интегрированных контрактов на поставку подводного
оборудования для разработки шельфовых месторождений

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Количество 12 9 17
Средняя стоимость одного, млн долл. 250 333 412
Общая сумма, млрд долл. 3 3 7

Табл. 2. Основные игроки мирового рынка подводного оборудования

Название консорциума Компании-участники

TechnipFMC FMC Technologies + Technip
Subsea Integration Alliance OneSubsea + Subsea
Baker Hughes/McDermott Baker Hughes+McDermott
И с т о ч н и к: составлено автором.
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История и нынешнее
состояние «Дружбы»
«Дружба» – крупнейшая в мире система
магистральных нефтепроводов. Созда-
вать её начали в 1960 г. Первая очередь
нефтепровода была сдана в 1964-м. В свя-
зи со значительным ростом экономик
стран союзного блока, входивших вСовет
экономической взаимопомощи (СЭВ), в
1969 г. рядом с трубами «Дружбы-1» нача-
ли прокладывать трубы нефтепровода
«Дружба-2», стройку завершили в 1974 г.
Ввод в строй второй «Дружбы» позволил
более чем в два раза увеличить экспорт-
ные поставки нефти из СССР.
Маршрут нефтепровода проходит от

Самары до последней на территории
России перекачивающей станции Унеча,
затем доходит до белорусского Мозыря,
после чего разветвляется на два участка:
северный – по территории Белоруссии,
Польши, Германии и южный – по терри-
тории Украины, Чехии, Словакии, Вен-
грии и Хорватии (см. рис. 1). В 2006 г.
прокачка нефти от Унечи в сторону Лат-
вии и Литвы была остановлена. Постав-
ки нефти в Хорватию в настоящее время
не осуществляются.

Белоруссия 
без российской нефти

Варианты поставок сырья в обход соседней республики возможны, но нежелательны

��

Сер гей ВО РОБЬ ЁВ,
ди рек тор; 
Сер гей АЛИ ХАШ КИН, 
ана ли тик
(Ин сти тут раз ви тия тех но ло гий ТЭК);
Та ма ра СА ФО НО ВА,
ис пол ни тель ный ди рек тор ООО «НА АНС-МЕ ДИА», до цент ка фед ры меж ду на род ной
ком мер ции РАНХ и ГС при Пре зи ден те РФ 

Пер�во�го�ян�ва�ря�2020�г.�бы�ла�со�кра�ще�на�про�кач�ка�рос�сий�ской�неф�ти
на�бе�ло�рус�ские�НПЗ�че�рез�неф�те�про�вод�«Друж�ба»,�так�как�Моск�ва�и
Минск�не�смог�ли�до�это�го�сро�ка�до�го�во�рить�ся�об�усло�ви�ях�по�ста�вок
на�2020�г.�–�о�стои�мо�сти�тран�зи�та�и�сы�рья.
Сей�час�нефть�из�Рос�сии�в�Бе�ло�рус�сию�по�став�ля�ют�толь�ко�пред�прия�тия
груп�пы�«Саф�мар»�Ми�хаи�ла�Гу�це�рие�ва.�В�ян�ва�ре�объ�ём�по�ста�вок�на�По�-
лоц�кий�и�Мо�зыр�ский�НПЗ�со�ста�вил�око�ло�650�тыс.�т�неф�ти,�при�мер�но
по�ло�ви�ну�по�треб�но�стей�РБ.�20�ян�ва�ря�пред�ста�ви�те�ли�«Бел�неф�те�хи�ма»
за�яви�ли�о�за�куп�ке�80�тыс.�т�неф�ти�у�Нор�ве�гии�для�пе�ре�ра�бот�ки�на�НПЗ
«Наф�тан».�
Про�кач�ка�неф�ти�в�Поль�шу,�Гер�ма�нию,�Сло�ва�кию,�Че�хию�и�Вен�грию
про�дол�жа�ет�ся�при�от�сут�ст�вии�до�го�во�рен�но�стей�сто�рон.
С�1�фев�ра�ля�став�ка�тран�зи�та�по�РБ,�со�глас�но�меж�пра�ви�тель�ст�вен�но�му
со�гла�ше�нию,�долж�на�быть�под�ня�та�на�6,8%.�В�этих�усло�ви�ях�сто�ро�ны
ре�ши�ли�от�ло�жить�пе�ре�го�во�ры�и�вер�нуть�ся�к�во�про�су�поз�же,�уч�тя�и�но�-
вый�эко�ло�ги�че�ский�на�лог,�и�под�го�тов�лен�ные�рас�чё�ты�по�ком�пен�са�ци�-
ям�за�по�став�ки�за�гряз�нён�ной�хло�ри�да�ми�неф�ти.�
Рас�смот�рим�при�чи�ны�и�воз�мож�ные�по�след�ст�вия�неф�тя�но�го�кон�флик�-
та�в�све�те�до�пол�ни�тель�ных�тре�бо�ва�ний�Минс�ка,�вы�дви�гае�мых�Моск�ве.

Белоруссия 
без российской нефти
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Про�ект�ная�мощ�ность�си�сте�мы�«Друж�-
ба»�со�ста�ви�ла�80�млн�т�в�год.�В�2018�г.�по
ней�бы�ло�пе�ре�ка�ча�но�48,9�млн�т�неф�ти,
в�2019-м�–�43,9�млн�т,�то�есть�транс�пор�-
ти�ров�ка�со�кра�ти�лась�на�6,5�млн�т�(см.
табл.�1).�От�ча�сти�сни�же�ние�объё�мов�пе�-
ре�кач�ки�в�про�шлом�го�ду�бы�ло�за�пла�ни�-
ро�ва�но�ПАО�«Транс�нефть»,�от�ча�сти�бы�ло
свя�за�но�с�за�гряз�не�ни�ем�неф�ти�хлор�ор�га�-
ни�че�ски�ми�со�еди�не�ния�ми�(ХОС)�в�си�сте�-
ме�и�вре�мен�ной�оста�нов�кой�ра�бо�ты�неф�-
те�про�во�да.
На�по�став�ках�неф�ти�на�бе�ло�рус�ские�НПЗ

за�гряз�не�ние�ХОС�прак�ти�че�ски�не�ска�за�-
лось,�сни�же�ние�со�ста�ви�ло�лишь�0,3�млн�т
(см.�табл.�2).�При�этом�два�го�да�под�ряд�по�-
став�ки�не�до�сти�га�ют�кво�ты�18�млн�т,�ого�-
во�рён�ной�со�гла�ше�ни�ем�меж�ду�РФ�и�РБ.

Нефть�для�Минс�ка�все�гда�
де�шев�ле
По�со�гла�ше�нию�меж�ду�Моск�вой�и�Мин�-
ском,�до�стиг�ну�то�му�в�2017�г.,�Рос�сия�обя�-
за�лась�по�став�лять�в�Бе�ло�рус�сию�24�млн�т
неф�ти�в�год.�Но�фи�зи�че�ские�объё�мы�по�-
ста�вок�со�став�ля�ют�лишь�18�млн�т.�Ещё�6
млн�т�Бе�ло�рус�сия�ре�экс�пор�ти�ру�ет�с�тер�-
ри�то�рии�Рос�сии�по�так�на�зы�вае�мой�про�-
це�ду�ре�«пе�ре�та�мож�ки»,�то�есть�по�шли�ны
от�экс�пор�та�это�го�объё�ма�неф�ти�по�сту�-
па�ют�в�бюд�жет�Бе�ло�рус�сии.�Дан�ный�ме�-

ха�низм�был�со�гла�со�ван�как�спо�соб�суб�-
си�ди�ро�ва�ния�цен�на�рос�сий�ский�газ�для
Бе�ло�рус�си.�По�экс�перт�ным�оцен�кам,�«пе�-
ре�та�мож�ка»�до�на�ча�ла�на�ло�го�во�го�ма�нёв�-
ра� при�но�си�ла� бе�ло�рус�ско�му� бюд�же�ту
550–600�млн�дол�ла�ров�в�год.
Це�ны�за�куп�ки�рос�сий�ской�неф�ти�для

бе�ло�рус�ских�НПЗ�все�гда�бы�ли�ни�же�ми�-
ро�вых.� Они� рас�счи�ты�ва�лись� как� це�на
Urals�на�Рот�тер�дам�ском�рын�ке�ми�нус�та�-
мо�жен�ная�по�шли�на�плюс�10�дол�ла�ров�с

каж�дой�тон�ны�(пре�мия�рос�сий�ских�ком�-
па�ний)�плюс�та�риф�на�про�кач�ку.
Пре�мия�в�10�дол�ла�ров�для�рос�сий�ских

ком�па�ний�дей�ст�ву�ет�с�2011�г.,�её�уч�ре�ди�-
ли�в�ка�че�ст�ве�сти�му�ла�для�рос�сий�ских
ВИНК�к�уве�ли�че�нию�по�ста�вок�неф�ти�в
Бе�ло�рус�сию.�
На�рис.�2�и�3�пред�став�ле�ны�це�ны�на

Urals�для�бе�ло�рус�ских�НПЗ�в�срав�не�нии�с
ми�ро�вы�ми.
Из�пред�став�лен�ных�ри�сун�ков�вид�но,

что�все�по�след�ние�пять�лет�це�на�за�куп�ки
рос�сий�ской�неф�ти�бе�ло�рус�ски�ми�пред�-
прия�тия�ми�бы�ла�ни�же,�чем�стои�мость
реа�ли�за�ции� неф�ти� Urals� на� внеш�нем
рын�ке.�Раз�ни�ца�в�це�не�глав�ным�об�ра�зом
об�услов�ле�на�из�ме�не�ни�ем�конъ�юнк�ту�ры
на��ми�ро�вом�рын�ке�–�чем�ко�ти�ров�ки�ни�-
же,�тем�мень�ше�до�пол�ни�тель�ный�до�ход
бе�ло�рус�ских�НПЗ�при�при�об�ре�те�нии�рос�-
сий�ско�го�сы�рья.
По� дан�ным� бе�ло�рус�ской� сто�ро�ны,� в

2019�г.�це�на�рос�сий�ской�неф�ти�для�Минс�-
ка�со�став�ля�ла�при�мер�но�80%�от�ми�ро�вой.
Же�ла�ние� Бе�ло�рус�сии� до�бить�ся� от

Моск�вы�бо�лее�вы�год�ных�усло�вий�по�ста�-
вок�неф�ти�свя�за�но�с�рос�сий�ским�на�ло�го�-
вым�ма�нёв�ром,�по�ко�то�ро�му�к�2024� г.

ТРаНСПОРТИРОвКа ��

Рис. 1. Схема трубопроводной системы «Дружба»

Табл. 1. Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» (кроме Белоруссии) 
в 2018–2019 гг., млн т в год

Направления отгрузки 2018 г. 2019 г. +/– к 2018 г.

Германия 20,6 16,1 –4,5
Польша 15,0 13,1 –1,9
Чехия 4,0 3,8 –0,2
Словакия 5,2 5,0 –0,2
Венгрия 4,1 4,3 +0,2
Всего 48,9 42,3 –6,6
И с т о ч н и к: ПАО «Транснефть» и НААНС-МЕДИА.

Табл. 2. Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» на НПЗ Белоруссии 
в 2018–2019 гг., млн т в год 

Направления отгрузки 2018 г. 2019 г. +/– к 2018 г.

Мозырский НПЗ 9,7 9,5 –0,3
ПО «НАФТАН» 8,2 8,1 –0,1
Всего 17,9 17,6 -0,4
И с т о ч н и к: НААНС-МЕДИА.

Це ны за куп ки рос сий ской неф ти
для бе ло рус ских НПЗ все гда бы ли
ни же ми ро вых. Они рас счи ты ва -
лись как це на Urals на Рот тер дам -
ском рын ке ми нус та мо жен ная по -
шли на плюс 10 дол ла ров с каж дой
тон ны (пре мия рос сий ских ком па -
ний) плюс та риф на про кач ку.
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экс�порт�ная�по�шли�на�бу�дет�об�ну�ле�на.�То�-
гда�над�бав�ка�в�10�дол�ла�ров�за�тон�ну,�ко�-
то�рую�Минск�сей�час�вы�пла�чи�ва�ет�рос�-
сий�ским�ВИНК,�утра�тит�об�ос�но�ва�ние.�

При�чи�ны�раз�но�гла�сий�
Моск�вы�и�Минс�ка
В�на�стоя�щий�мо�мент�пуб�лич�но�объ�яв�-
лен�ные�пре�тен�зии�Минс�ка�и�раз�но�гла�-
сия�по�во�про�су�про�кач�ки�неф�ти�мож�но
раз�бить�на�че�ты�ре�со�став�ляю�щих:�
1)�над�бав�ка�10�дол�ла�ров�на�тон�ну�к�до�-

го�вор�ной�це�не� (це�на�ми�ро�во�го�рын�ка
ми�нус�экс�порт�ная�по�шли�на);�
2)�во�прос�«пе�ре�та�мож�ки»;�
3)�ком�пен�са�ция�за�за�гряз�не�ние�неф�ти

в�«Друж�бе»;�
4)�та�ри�фы�на�про�кач�ку.�
В� де�каб�ре�2019� г.� сред�няя�це�на� сор�та

Urals�со�ста�ви�ла�64,47�дол�ла�ра�за�бар�рель,
или�при�мер�но�469,3�дол�ла�ра�за�тон�ну�(при
ко�эф�фи�ци�ен�те�пе�ре�счё�та�7,28�бар�ре�ля�на
тон�ну).�Раз�мер�экс�порт�ной�по�шли�ны,�рас�-
счи�тан�ный�с�ко�эф�фи�ци�ен�том�0,833�и�на
ос�но�ве�мо�ни�то�рин�га�цен�на�це�ле�вых�рын�-
ках,�в�де�каб�ре�рав�нял�ся�90,5�дол�ла�ра�за
тон�ну.�Та�ким�об�ра�зом,�стои�мость�неф�ти
без�учё�та�та�мо�жен�ной�по�шли�ны�со�ста�ви�ла

378,8�дол�ла�ра�за�тон�ну,�или�80,7%�от�сред�-
ней�стои�мо�сти�Urals�на�ев�ро�пей�ских�рын�-
ках.�До�бав�ка�к�це�не�10�дол�ла�ров�за�тон�ну
уве�ли�чи�ва�ет�стои�мость�неф�ти�для�бе�ло�-
рус�ских�НПЗ�до�82,9%�от�ми�ро�вой.
С�1�ян�ва�ря�2020�г.�ко�эф�фи�ци�ент,�при�-

ме�няе�мый� при� рас�чё�те� по�шлин� на
нефть,�сни�жен�до�0,667.�Бла�го�да�ря�это�-
му�раз�мер�по�шли�ны�умень�шил�ся�на�13,3
дол�ла�ра,�до�77,2�дол�ла�ра�за�тон�ну.�Це�на
Urals�на�14�ян�ва�ря�со�став�ля�ла�60,02�дол�-
ла�ра� за� бар�рель,� то� есть� око�ло�436,95
дол�ла�ра�за�тон�ну.�Зна�чит,�Минс�ку�она
обо�шлась�бы�в�359,75�дол�ла�ра�за�тон�ну,
или�83,3%�от�ев�ро�пей�ской�це�ны�Urals.�А
над�бав�ка�в�10�дол�ла�ров�под�ни�ма�ет�бе�ло�-
рус�скую�це�ну�до�84,6%�от�ми�ро�вой.

Для�срав�не�ния,�в�ян�ва�ре�2017�г.,�по
рас�чё�там�Фон�да�на�цио�наль�ной�энер�ге�-
ти�че�ской�без�опас�но�сти,� бар�рель�Urals
сто�ил�для�Бе�ло�рус�сии�40,4�дол�ла�ра�при
ев�ро�пей�ских�ко�ти�ров�ках�–�53,2�дол�ла�ра.
То�есть�«льгот�ная»�це�на�со�став�ля�ла�око�-
ло�76%�от�ми�ро�вой.�
«В�усло�ви�ях�реа�ли�за�ции�на�ло�го�во�го�ма�-

нёв�ра�и�еже�год�но�го�уве�ли�че�ния�стои�мо�-
сти�неф�ти�для�Бе�ло�рус�сии�за�счёт�умень�-
ше�ния�та�мо�жен�ной�по�шли�ны�пла�тить
пре�мию�рос�сий�ским�неф�тя�ным�ком�па�ни�-
ям�в�том�раз�ме�ре,�в�ко�то�ром�мы�до�го�ва�-
ри�ва�лись�это�де�лать�в�2011�г.,�се�го�дня�не
име�ет�ни�ка�ко�го�смыс�ла.�Это�про�сто�эко�-
но�ми�че�ски�не�це�ле�со�об�раз�но»,�–�за�явил�в
свя�зи�с�этим�пер�вый�ви�це-премь�ер�Бе�ло�-
рус�сии�Дмит�рий�Кру�той.�
Минск�при�дер�жи�ва�ет�ся�ма�ло�об�ос�но�-

ван�ной�по�зи�ции,�что�на�чи�ная�с�2020�г.
он� бу�дет� за�ку�пать� рос�сий�скую� нефть
толь�ко�при�усло�вии�ан�ну�ли�ро�ва�ния�упо�-
мя�ну�той�пре�мии.�Од�на�ко�кро�ме�ри�то�ри�-
ки�о�по�те�ре�эко�но�ми�че�ско�го�«смыс�ла»
эта� по�зи�ция� ни�че�го� не� со�дер�жит.� По�-
верх�ност�ный�ариф�ме�ти�че�ский�под�счёт
по�ка�зы�ва�ет,�что�до�окон�ча�ния�на�ло�го�во�-
го�ма�нёв�ра�бо�лее�де�шё�вую�нефть,�чем�в
Рос�сии,�да�же�с�учё�том�упо�мя�ну�той�пре�-
мии,�Бе�ло�рус�сия�ни�где�не�по�лу�чит.
На�от�ме�ну�над�бав�ки�по�ка�со�гла�си�лись

толь�ко�струк�ту�ры,�при�над�ле�жа�щие�Ми�-
хаи�лу�Гу�це�рие�ву,�у�ко�то�ро�го�с�Бе�ло�рус�-
си�ей�дав�ние�и�тес�ные�де�ло�вые�кон�так�ты.
Эко�но�ми�ка�про�цес�са�се�го�дня�вы�гля�дит

сле�дую�щим�об�ра�зом.�При�ко�ти�ров�ках�60
дол�ла�ров�за�бар�рель�(436,8�дол�ла�ра�за
тон�ну)�10�дол�ла�ров�за�тон�ну�–�это�все�го
око�ло�2,2%�от�це�ны.�И�на�ли�чие�та�кой
пре�мии�мо�жет�сде�лать�по�став�ки�в�Бе�ло�-
рус�сию�бо�лее�до�ро�ги�ми,�чем�в�Ев�ро�пу,
толь�ко� по�сле� пол�но�го� об�ну�ле�ния� экс�-
порт�ной�по�шли�ны�в�2024�г.�
Од�на�ко�при�по�став�ках�в�РБ�18�млн�т�неф�-

ти�рес�пуб�ли�ка�пла�тит�рос�сий�ским�ком�па�-
ни�ям�сверх�без�ак�циз�ной�стои�мо�сти�неф�-
ти�180�млн�дол�ла�ров.�Для�срав�не�ния,�де�-
фи�цит�бюд�же�та�Бе�ло�рус�сии�в�2020�г.�со�-
став�ля�ет�500�млн�дол�ла�ров,�то�есть�над�бав�-
ка�зна�чи�ма�для�фи�нан�со�вой�си�сте�мы�рес�-
пуб�ли�ки.�Ра�зо�вая�от�ме�на�над�бав�ки�сей�час
или�в�2024�г.�или�по�сте�пен�ное�её�сни�же�-
ние�–�оче�вид�ный�пред�мет�пе�ре�го�во�ров.

«Пе�ре�та�мож�ка»�и�тран�зит�ный
та�риф
Схе�ма�«пе�ре�та�мож�ки»�фор�маль�но�по�яви�-
лась�в�2017�г.,�по�сле�то�го�как�Рос�сия�и�Бе�-
ло�рус�сия�дол�гое�вре�мя�не�мог�ли�со�гла�со�-
вать�во�прос�неф�те�га�зо�во�го�со�труд�ни�че�ст�-
ва.�То�гда�Моск�ва�с�це�лью�ком�пен�са�ции�вы�-
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Рис. 2. Среднемесячные цены нефти Urals на Роттердамском и Средиземноморском рынках
и цены российской нефти для ПО «НАФТАН» в 2015–2019 гг., долл./т
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И с т о ч н и к: НААНС-МЕДИА.

Рис. 3. Разница в цене между стоимостью российской нефти на международном рынке 
и НПЗ Белоруссии, долл./т
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И с т о ч н и к: НААНС-МЕДИА.

Же ла ние Бе ло рус сии до бить ся от
Моск вы бо лее вы год ных усло вий
по ста вок неф ти свя за но с рос сий -
ским на ло го вым ма нёв ром, по ко -
то ро му к 2024 г. экс порт ная по -
шли на бу дет об ну ле на. 
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со�ких,�по�мне�нию�бе�ло�рус�ской�сто�ро�ны,
цен�на�газ�пре�до�ста�ви�ла�Минс�ку�воз�мож�-
ность�за�чис�лять�в�свой�бюд�жет�та�мо�жен�-
ную�по�шли�ну�от�6�млн�т�экс�пор�ти�руе�мой
из�Рос�сии�неф�ти.�Схе�ма�по�лу�чи�ла�ра�бо�чее
на�зва�ние�«пе�ре�та�мож�ка».
Дан�ный�ме�ха�низм�был�про�пи�сан�в�Со�-

гла�ше�нии�о�со�труд�ни�че�ст�ве�в�неф�те�га�зо�-
вой�сфе�ре,�ко�то�рое�дей�ст�во�ва�ло�до�кон�ца
2019�г.�Шесть�мил�лио�нов�тонн�–�это�при�-
бли�зи�тель�но�тот�объ�ём�неф�ти,�ко�то�рый
ну�жен� рес�пуб�ли�ке� для� внут�рен�не�го� по�-
треб�ле�ния�и�ко�то�рый�про�дол�жи�тель�ное
вре�мя�фи�гу�ри�ро�вал�в�бе�ло�рус�ско-рос�сий�-
ских�пе�ре�го�во�рах.
Сто�ро�ны�не�смог�ли�со�гла�со�вать�про�-

дол�же�ние�дей�ст�вия�это�го�ме�ха�низ�ма�на
2020�г.�Как�за�явил�в�но�яб�ре�за�ме�сти�тель
ми�ни�ст�ра�фи�нан�сов�Бе�ло�рус�сии�Юрий�Се�-
ли�вер�стов,�по�те�ри�до�ход�ной�ча�сти�бюд�же�-
та�рес�пуб�ли�ки�в�2020�г.�от�пре�кра�ще�ния
«пе�ре�та�мож�ки»�рос�сий�ской�неф�ти�со�ста�-
вят�951�млн�бе�ло�рус�ских�руб�лей�(око�ло
423,6�млн�дол�ла�ров).�Ми�нистр�энер�ге�ти�-
ки�РФ�Алек�сандр�Но�вак�поз�же�от�ме�тил,
что�во�прос�«пе�ре�та�мож�ки»�–�от�дель�ный.
«“Пе�ре�та�мож�ка”�за�кан�чи�ва�ет�ся�в�2019�г.,
и�ес�ли�ни�ка�ких�до�пол�ни�тель�ных�ре�ше�ний
при�нять�не�уда�ст�ся,�то�нефть�бу�дет�по�-
став�лять�ся� на� бе�ло�рус�ские� НПЗ� в� тех
объё�мах,�ко�то�рые�бу�дут�со�гла�со�ва�ны�ин�-
ди�ка�тив�ным�ба�лан�сом»,�–�по�яс�нил�Но�вак.
Сни�же�ние� про�кач�ки� по� «Друж�бе»� в

2019�г. вслед�ст�вие�за�гряз�не�ния�ХОС�со�ста�-
ви�ло�око�ло�3�млн�т,�что,�по�оцен�ке�Минс�ка,
при�ве�ло�к�по�те�ре�Бе�ло�рус�си�ей�до�хо�дов�от
тран�зи�та�в�раз�ме�ре�2,2�млрд�рос�сий�ских
руб�лей�(с�2010�г.�та�риф�на�про�кач�ку�че�рез
Бе�ло�рус�сию�по�до�го�во�ру�из�ме�ря�ет�ся�в�рос�-
сий�ских�руб�лях).�Од�на�ко�до�сих�пор�чёт�-
ко�го�эко�но�ми�че�ско�го�об�ос�но�ва�ния�по�терь
рес�пуб�ли�ка�не�пре�до�ста�ви�ла,�при�бе�гая�к
ри�то�ри�ке�вме�сто�фак�ти�че�ско�го�предъ�яв�-
ле�ния�до�ка�за�тельств.
Минск�на�стаи�ва�ет,�что�бы�ком�пен�са�ция

ущер�ба�бы�ла�про�из�ве�де�на�че�рез�по�вы�ше�-
ние�та�ри�фа�на�23,1%.�Об�ос�но�ва�ния�дан�-
ной�циф�ры�ни�«Транс�нефтью»,�ни�рос�сий�-
ской�ФАС�по�ка�не�по�лу�че�ны.�ПАО�«Транс�-
нефть»�го�то�во�пол�но�стью�ком�пен�си�ро�вать
до�ку�мен�таль�но�до�ка�зан�ный�ущерб�Минс�-
ку.�По�зи�ция�ком�па�нии�про�зрач�на�и�бы�ла
не�од�но�крат�но�за�яв�ле�на.�С�Ка�зах�ста�ном�и
Украи�ной�уже�под�пи�са�ны�со�от�вет�ст�вую�-
щие�со�гла�ше�ния.
С�1�сен�тяб�ря�Бе�ло�рус�сия�в�рам�ках�ра�нее

до�стиг�ну�тых�с�РФ�до�го�во�рён�но�стей�по�вы�-
си�ла�та�риф�на�про�кач�ку�на�3,7%.�Ес�ли�сто�-
ро�ны�не�при�хо�дят�к�со�гла�сию�по�по�во�ду
из�ме�не�ния�та�ри�фа,�то,�по�умол�ча�нию,�он
уве�ли�чи�ва�ют�ся�в�раз�ме�ре�сред�не�го�до�во�го

ин�дек�са�по�тре�би�тель�ских�цен�на�2020�г.
(3,8%),� уста�нов�лен�но�го� па�ра�мет�ра�ми
про�гно�за�со�ци�аль�но-эко�но�ми�че�ско�го�раз�-
ви�тия�РФ,�уве�ли�чен�но�го�не�бо�лее�чем�на
3%.�То�есть�в�со�во�куп�но�сти�рост�мо�жет�со�-
ста�вить�6,8%.
Се�го�дня�бе�ло�рус�ский�та�риф�на�транс�-

пор�ти�ров�ку�неф�ти�оста�ёт�ся�са�мым�низ�ким
сре�ди�со�сед�них�стран-тран�зи�тё�ров:�0,86
дол�ла�ра� на� 100� тон�но-ки�ло�мет�ров.� Для
срав�не�ния,�в�Поль�ше�он�вы�ше�бе�ло�рус�ско�-
го�на�22%�(1,05�дол�ла�ра),�на�Украи�не�–�на
62%�(1,39�дол�ла�ра).�Раз�ни�ца�объ�яс�ня�ет�ся
из�на�чаль�ным�рас�чё�том�та�ри�фа�в�рос�сий�-
ских�руб�лях�и�де�валь�ва�ци�ей�руб�ля.�По�су�-
ти,�Бе�ло�рус�сия�про�сит�уве�ли�чить�свой�та�-
риф�в�твёр�дой�ва�лю�те�до�уров�ня�Поль�ши.
Моск�ва,�оче�вид�но,�не�со�глас�на,�ука�зы�вая
Минс�ку�на�двой�ные�стан�дар�ты.�С�од�ной
сто�ро�ны,�бе�ло�ру�сы�не�же�ла�ют�по�лу�чать
сы�рьё�по�ев�ро�пей�ским�це�нам,�жа�лу�ясь�на
на�ло�го�вый�ма�нёвр,�с�дру�гой�–�тре�бу�ют�по�-
вы�сить�стои�мость�тран�зи�та�до�то�го�же�ев�-
ро�пей�ско�го�уров�ня.�И�это�толь�ко�эко�но�ми�-

че�ская� сто�ро�на�де�ла.�По�ли�ти�че�скую�со�-
став�ляю�щую�остав�ля�ем�за�скоб�ка�ми.�
Свою� по�зи�цию� по� во�про�су� та�ри�фов

Минск�под�креп�ля�ет�и�пре�тен�зия�ми�к�ка�-
че�ст�ву�Urals.�С�1�ян�ва�ря�2020�г.�всту�пи�ли
в�си�лу�но�вые�тре�бо�ва�ния�Меж�ду�на�род�ной
мор�ской�ор�га�ни�за�ции�ООН�(IMO),�со�глас�-
но�ко�то�рым�пре�дель�ное�со�дер�жа�ние�се�ры
в� су�до�вом� топ�ли�ве� сни�же�но� с� 3,5%� до
0,5%�для�всех�ак�ва�то�рий.�В�свя�зи�с�этим
пред�ста�ви�те�ли�кон�цер�на�«Бел�неф�те�хим»
за�яви�ли,�что�за�во�дам�стра�ны�«пред�сто�ит
ре�аги�ро�вать» на�из�ме�не�ния�спро�са�на�вы�-
со�ко-�и�низ�ко�сер�ни�стый�ма�зут.�А�это�по�-
тре�бу�ет�ли�бо�до�пол�ни�тель�ных�за�трат�на
мо�дер�ни�за�цию�мощ�но�стей,�ли�бо�сме�ны
по�став�щи�ка�сы�рья.�Ины�ми�сло�ва�ми,�по
мне�нию� бе�ло�рус�ской� сто�ро�ны,� рос�сий�-
ская�нефть�ста�но�вит�ся�для�НПЗ�рес�пуб�ли�-
ки� ме�нее� эко�но�ми�че�ски� при�вле�ка�тель�-
ной.�При�этом�аль�тер�на�ти�вы�всё�рав�но
нет.�Ва�ри�ан�ты�–�по�лу�чать�по�ми�ро�вой�це�-
не�ли�бо�рос�сий�скую�нефть,�ли�бо�лю�бую
дру�гую.�Это�пре�вра�ща�ет�дан�ные�за�яв�ле�-
ния�не�бо�лее�чем�в�пу�стую�ри�то�ри�ку.�При�-
чём�да�же�«ме�нее�при�вле�ка�тель�ная»�це�на
Рос�сии�ком�пен�си�ру�ет�ся�сни�же�ни�ем�ми�ро�-
вой�це�ны�Urals.�Из-за�но�вых�тре�бо�ва�ний
IMO�це�на�на�Urals�в�2020�г.�мо�жет�умень�-
шить�ся�в�сред�нем�поч�ти�на�5�дол�ла�ров�за
бар�рель�от�но�си�тель�но�Brent�(на�ян�варь
2020�г.�дис�конт�уже�со�став�ля�ет�как�ми�ни�-
мум�17%).�И�это�не�счи�тая�из�дер�жек�на
пе�ре�на�строй�ку� неф�те�пе�ре�ра�бот�ки� под
дру�гое� сы�рьё.� Та�ким�об�ра�зом,� бе�ло�рус�-
ские�НПЗ�ни�че�го�не�те�ря�ют.�

Минск:�пре�тен�зии�и�угро�зы
Про�цесс�пре�кра�ще�ния�«неф�тя�но�го�спон�си�-
ро�ва�ния»�Минс�ка�со�сто�ро�ны�Моск�вы�с�по�-
мо�щью�на�ло�го�во�го�ма�нёв�ра�со�про�вож�да�-

��

Схе ма «пе ре та мож ки» фор маль но
по яви лась в 2017 г., по сле то го как
Рос сия и Бе ло рус сия дол гое вре мя
не мог ли со гла со вать во прос неф те -
га зо во го со труд ни че ст ва. То гда
Моск ва с це лью ком пен са ции вы со -
ких, по мне нию бе ло рус ской сто ро -
ны, цен на газ пре до ста ви ла Минс ку
воз мож ность за чис лять в свой бюд -
жет та мо жен ную по шли ну от 6 млн т
экс пор ти руе мой из Рос сии неф ти.
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ет�ся�ря�дом�ак�ций,�по�ка�зы�ваю�щих�уро�вень
про�ти�во�стоя�ния�сто�рон.
Со�сто�ро�ны�Рос�сии�по�сле�до�ва�ла�от�ме�на

«пе�ре�та�мож�ки»,�ка�те�го�ри�че�ское�не�же�ла�-
ние�от�ме�нить�над�бав�ку�в�10�дол�ла�ров�за
тон�ну�неф�ти�и�от�каз�от�по�вы�ше�ния�та�ри�-
фов.�С�но�яб�ря�2018�г.�Рос�сия�вве�ла�за�прет
на�экс�порт�в�Бе�ло�рус�сию�свет�лых�и�тём�ных
неф�те�про�дук�тов,�а�так�же�сжи�жен�но�го�уг�-
ле�во�до�род�но�го�га�за�(СУГ),�оста�вив�лишь
объё�мы,�не�об�хо�ди�мые�для�нужд�бе�ло�рус�-
ских� за�во�дов.� В� ито�ге�Минск� по�те�рял� в
2019�г.�око�ло�240�млн�дол�ла�ров�вы�воз�ных
та�мо�жен�ных�по�шлин�на�неф�те�про�дук�ты.
Ре�ше�ние�РФ�бы�ло�об�ос�но�ва�но�тем,�что�РБ
про�из�во�дит�до�ста�точ�ное�ко�ли�че�ст�во�неф�-
те�про�дук�тов�для�соб�ст�вен�ных�нужд�и�по�-
это�му�не�нуж�да�ет�ся�в�рос�сий�ском�топ�ли�ве.
По�сле�объ�яв�ле�ния�о�на�ло�го�вом�ма�нёв�-

ре�Минск�на�чал�ис�кать�аль�тер�на�тив�ные
ва�ри�ан�ты�по�ста�вок�неф�ти.�От�дель�ная�те�-
ма,�в�ка�кой�сте�пе�ни�это�бы�ло�спо�со�бом
дав�ле�ния�на�Моск�ву,�а�в�ка�кой�–�ре�зуль�та�-
том� ре�аль�ных� опа�се�ний� по� по�во�ду� воз�-
мож�но�сти�пре�кра�ще�ния�по�ста�вок.�В�ко�то�-
рый�раз�бы�ла�ре�ани�ми�ро�ва�на�ста�рая�ис�то�-
рия�по�ста�вок�сы�рья�че�рез�Украи�ну�по�неф�-
те�про�во�ду�Одес�са�–�Бро�ды�и�че�рез�Поль�шу
и�бал�тий�ское�пор�ты.�24–25�ок�тяб�ря�2019
г.�пре�зи�дент�Бе�ло�рус�сии�со�вер�шил�ви�зит
в�Нур-Сул�тан,�где�объ�явил�о�до�го�во�рён�но�-
сти�с�Ка�зах�ста�ном�о�по�став�ках�неф�ти,�од�-
на�ко�в�«Транс�неф�ти»�опро�вер�г�ли�су�ще�ст�-
во�ва�ние�за�явок�на�про�кач�ку�сы�рья�из�Ка�-
зах�ста�на�в�РБ.
В�де�каб�ре�2019�г.�пре�зи�дент�Бе�ло�рус�сии

объ�явил�о�воз�мож�но�сти�пе�ре�ве�сти�две�из
трёх�труб�«Друж�бы»�на�тер�ри�то�рии�рес�-
пуб�ли�ки�в�ре�верс�ный�ре�жим,�что�бы�снаб�-
жать�бе�ло�рус�ские�НПЗ�сырь�ём�с�ми�ро�во�-
го�рын�ка� че�рез�пор�ты�Поль�ши.�В� этом
слу�чае�у�Рос�сии�оста�лась�бы�од�на�тру�ба
для�экс�пор�та,�и�его�объ�ём�со�кра�тил�ся�бы
в�три�ра�за:�при�мер�но�с�60�млн�до�20�млн�т
в�год.�Гла�ва�«Транс�неф�ти»�Ни�ко�лай�То�ка�-
рев�то�гда�от�ме�тил,�что�за�яв�ле�ния�бе�ло�рус�-
ско�го�ли�де�ра�но�сят�по�ли�ти�че�ский�ха�рак�-
тер�и�тре�бу�ют�серь�ёз�ной�эко�но�ми�че�ской
про�ра�бот�ки.�По�эко�но�ми�ке�они�не�про�хо�-
дят,�ска�зал�Н.�То�ка�рев.�
В�ян�ва�ре�2020�г.,�по�сле�пре�кра�ще�ния�по�-

ста�вок�неф�ти�на�бе�ло�рус�ские�НПЗ,�Минск
сно�ва�об�ра�тил�ся�к�Поль�ше,�Украи�не,�стра�-
нам�Бал�тии,�Ка�зах�ста�ну�и�Азер�бай�джа�ну
с� прось�бой� пред�ста�вить� ком�мер�че�ские
пред�ло�же�ния�по�им�пор�ту�сы�рья.�Вар�ша�ва
от�ка�за�ла�Минс�ку,�за�явив�о�не�воз�мож�но�сти
ре�верс�ных�по�ста�вок.

«Су�ще�ст�вую�щая� ин�фра�струк�ту�ра� ис�-
клю�ча�ет� воз�мож�ность� по�ста�вок� сы�рой
неф�ти�с�ба�зы�в�поль�ском�Ада�мо�во�в�Бе�ло�-

рус�сию,�со�хра�няя�при�этом�не�пре�рыв�ную
по�да�чу� неф�ти� для� те�ку�щих� кли�ен�тов
PERN»,�–�со�об�щи�ла�пресс-сек�ре�тарь�поль�-
ско�го�опе�ра�то�ра�«Друж�бы».
Для�по�став�ки�че�рез�Украи�ну�не�об�хо�ди�-

мо�строи�тель�ст�во�но�во�го�неф�те�про�во�да�от
г.�Бро�ды�до�Бе�ло�рус�сии�и�неф�те�ба�зы.�К�то�-
му�же�мощ�ность�неф�те�про�во�да�Одес�са�–
Бро�ды�со�став�ля�ет�толь�ко�10–12�млн�т�в�год.
Ка�зах�стан�по�ка�не�пред�при�нял�ка�ких-ли�-
бо�дей�ст�вий�для�до�сти�же�ния�до�го�во�рён�но�-
сти�о�тран�зи�те�сво�ей�неф�ти�в�Бе�ло�рус�сию
че�рез�си�сте�му�«Транс�неф�ти».
В�ян�ва�ре�не�ко�то�рые�ис�точ�ни�ки�со�об�щи�-

ли,�что�Алек�сандр�Лу�ка�шен�ко�ве�дёт�пе�ре�-
го�во�ры�с�Ки�та�ем�по�по�во�ду�про�да�жи�Мо�-
зыр�ско�го�НПЗ�и�пред�прия�тия�«Наф�тан».�В
та�ком�слу�чае�неф�тя�ные�взаи�мо�от�но�ше�ния
меж�ду�Рос�си�ей�и�Бе�ло�рус�си�ей,�оче�вид�но,
пре�тер�пят�серь�ёз�ные�из�ме�не�ния.

Па�рал�лель�но�пре�зи�дент�Бе�ло�рус�сии�по�-
вы�сил�с�18�до�50%�став�ку�на�ло�га�на�при�быль
для�соб�ст�вен�но�го�неф�те�транс�порт�но�го�опе�-
ра�то�ра�ОАО�«Го�мель�т�ранс�нефть�Друж�ба»�и
ввёл�с�1�ян�ва�ря�2020�г.�сво�им�ука�зом�эко�-
ло�ги�че�ский�на�лог�на�тран�зит�неф�ти�и�неф�-
те�про�дук�тов�по�тер�ри�то�рии�Бе�ло�рус�сии.
Став�ка�эко�ло�ги�че�ско�го�на�ло�га�уста�нов�ле�-
на� в� раз�ме�ре� 0,35� бе�ло�рус�ской� ко�пей�ки
(око�ло�73�цен�тов)�за�пе�ре�ме�ще�ние�1�т�неф�-
ти�и�(или)�неф�те�про�дук�тов�на�100�км.�
По�рас�чё�там�Мин�фи�на�Бе�ло�рус�сии,�от

уве�ли�че�ния�став�ки�на�ло�га�на�при�быль�в
бюд�жет�рес�пуб�ли�ки�по�сту�пит�120�млн�бе�-
ло�рус�ских�руб�лей,�а�от�эко�ло�ги�че�ско�го�на�-
ло�га�–�око�ло�90�млн,�ито�го,�210�млн�бе�ло�-
рус�ских�руб�лей�(98,7�млн�дол�ла�ров).�
При�ве�дён�ные�ра�нее�циф�ры�стои�мо�сти

неф�ти�при�по�став�ках�из�Рос�сии�од�но�знач�-
но�по�ка�зы�ва�ют,�что,�да�же�ес�ли�Моск�ва�не
со�гла�сит�ся� ни� на� од�но� из� пред�ло�же�ний
Минс�ка,�це�на�неф�ти�для�Бе�ло�рус�сии�до
2023�г.�бу�дет�мень�ше�ми�ро�вой.�
Минс�ку�при�хо�дит�ся�ре�шать�слож�ную�за�-

да�чу.�По�те�ри�бюд�же�та� стра�ны�в�2020�г.
толь�ко�от�пре�кра�ще�ния�дей�ст�вия�схе�мы

«пе�ре�та�мож�ки»�со�ста�вят�423�млн�дол�ла�-
ров.�По�те�ри�бе�ло�рус�ских�НПЗ�от�на�ло�го�-
во�го�ма�нёв�ра�в�неф�тя�ной�от�рас�ли�Рос�сии
за�2019�г.�до�стиг�ли�320�млн�дол�ла�ров,�а�за
2019–2024�гг.�они�со�ста�вят�в� сум�ме�5,8
млрд�дол�ла�ров�при�ми�ро�вой�це�не�неф�ти
60�дол�ла�ров�за�бар�рель,�за�явил�за�ме�сти�-
тель�пред�се�да�те�ля�кон�цер�на�«Бел�неф�те�-
хим»�Ан�д�рей�Бу�на�ков.�
В�та�кой�си�туа�ции�экс�пер�ты�об�суж�да�ют

воз�мож�ность�от�ча�ян�ной�ре�ак�ции�Минс�ка,
вплоть�до�пол�но�го�пре�кра�ще�ния�по�ста�вок
неф�ти�из�Рос�сии�в�Бе�ло�рус�сию�и�тран�зи�та
по�её�тер�ри�то�рии�в�дру�гие�стра�ны.
По�ка�же�о�пол�ном�пре�кра�ще�нии�речь�не

идёт,�бе�ло�рус�ская�сто�ро�на�про�дол�жа�ет�ис�-
пы�ты�вать�тер�пе�ние�Моск�вы.�20�ян�ва�ря�кон�-
церн�«Бел�неф�те�хим»�со�об�щил,�что�под�кон�-
троль�ная�ему�Бе�ло�рус�ская�неф�тя�ная�ком�па�-
ния�(БНК)�ку�пи�ла�пар�тию�нор�веж�ской�неф�-
ти�Johan�Sverdrup�в�объё�ме�80�тыс.�т�с�по�-
став�кой�че�рез�ли�тов�ский�порт�Клай�пе�да.
Аль�тер�на�тив�ная�по�став�ка�обо�шлась�рес�пуб�-
ли�ке�в�7,8�млн�дол�ла�ров:�по�шли�на�со�ста�ви�-
ла�77,2�дол�ла�ра,�ло�ги�сти�че�ские�рас�хо�ды�–
20�дол�ла�ров�за�тон�ну,�ито�го,�по�те�ри�–�ми�-
ни�мум�97,2�дол�ла�ра�на�тон�ну.

Воз�мож�на�ли�оста�нов�ка
«Друж�бы»?
Оста�нов�ка�«Друж�бы»,�сле�до�ва�тель�но,�пре�-
кра�ще�ние�по�ста�вок�неф�ти�на�НПЗ�Бе�ло�рус�-
сии�и�про�кач�ки�в�ев�ро�пей�ские�стра�ны�не
при�не�сёт�вы�го�ды�ни�Рос�сии,�ни�Бе�ло�рус�сии.
По�это�му�гла�ва�«Транс�неф�ти»�Ни�ко�лай�То�-
ка�рев�за�явил,�что�«пре�кра�ще�ние�тран�зи�та
ис�клю�че�но».�В�то�же�вре�мя�топ-ме�нед�жер
уве�рен,�что�Рос�сия�об�ла�да�ет�воз�мож�но�стя�-
ми�пе�ре�рас�пре�де�лить�тран�зит�ные�по�то�ки
неф�ти,�иду�щие�в�Ев�ро�пу�че�рез�Бе�ло�рус�сию.�

«У�нас�все�воз�мож�но�сти�для�это�го�есть,
но�мы�не�счи�та�ем,�что�нас�ожи�да�ет�та�-
кая�пер�спек�ти�ва�(оста�нов�ка�тран�зи�та.�–
Прим.�ав�то�ров).�Мы�её�ис�клю�ча�ем,�но,�в
край�нем�слу�чае,�мо�жем�осу�ще�ст�вить�и�пе�-
ре�рас�пре�де�ле�ние�по�мо�рю,� есть�и�дру�гие
спо�со�бы»,�–�за�явил�Ни�ко�лай�То�ка�рев.
При� этом� То�ка�рев� не� от�ве�тил,� ка�кие

объё�мы�мо�гут�быть�пе�ре�рас�пре�де�ле�ны.�«Я
сей�час� не� бу�ду� на�зы�вать�циф�ры.�Но�мы
про�счи�ты�ва�ли�все�ва�ри�ан�ты�и�ви�дим,�что
воз�мож�ность�та�кая�у�нас�есть�и�без�осо�-
бых�за�труд�не�ний�это�долж�но�по�лу�чить�-
ся»,�–�до�ба�вил�он.
Оцен�ки�ИРТ�ТЭК�по�ка�зы�ва�ют,�что�ги�по�-

те�ти�че�ски�оста�нов�ка�бе�ло�рус�ско�го�участ�ка
«Друж�бы»�воз�мож�на.�Соб�ст�вен�ные�по�треб�-
но�сти�РБ�в�неф�ти�и�неф�те�про�дук�тах�на�на�-
ча�ло�2000-х,�по�дан�ным�РУП�«Бел�гео�ло�гия»,
до�сти�га�ли�9�млн�т�в�год.�В�по�след�ние�го�ды
в�раз�ных�ис�точ�ни�ках�при�во�дят�ся�циф�ры�от
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В ян ва ре 2020 г., по сле пре кра ще -
ния по ста вок неф ти на бе ло рус ские
НПЗ, Минск сно ва об ра тил ся к Поль -
ше, Украи не, стра нам Бал тии, Ка зах -
ста ну и Азер бай джа ну с прось бой
пред ста вить ком мер че ские пред ло -
же ния по им пор ту сы рья. Вар ша ва
от ка за ла Минс ку, за явив о не воз -
мож но сти ре верс ных по ста вок.
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5�до�7,5�млн�т�в�год.�При�этом�на�тер�ри�то�-
рии�са�мой�Бе�ло�рус�сии�в�2019�г.�бы�ло�до�бы�-
то�око�ло�1,7�млн�т�неф�ти.�Та�ким�об�ра�зом,
мак�си�маль�ная� по�треб�ность� в� им�пор�те
«чёр�но�го�зо�ло�та»�со�став�ля�ет�5,8�млн�т�в�год.
Та�кой�объ�ём�неф�ти�или�неф�те�про�дук�тов
рес�пуб�ли�ка�рас�счи�ты�ва�ет�по�лу�чить�че�рез
Поль�шу,�Украи�ну�и�стра�ны�Бал�тии�по�неф�-
те�про�во�дам�или,�что�до�ро�же,�но�ре�аль�но,
бла�го�да�ря�же�лез�но�до�рож�ным�пе�ре�воз�кам.
При�пол�ной�оста�нов�ке�«Друж�бы»�Минск

по�те�ря�ет� до�хо�ды� от� ра�бо�ты� двух� сво�их
НПЗ�–�Мо�зыр�ско�го�и�«Наф�та�на».�В�2018–
2019�гг.�за�во�ды�пе�ре�ра�ба�ты�ва�ли�18�млн�т
неф�ти.�В�2020�г.�бла�го�да�ря�про�ве�дён�ной
мо�дер�ни�за�ции�мощ�но�сти�за�во�дов�мо�гут
до�стиг�нуть�24�млн�т�в�год.�При�оста�нов�ке
«Друж�бы»�они�оста�нут�ся�не�вос�тре�бо�ван�-
ны�ми.�
Гер�ма�ния�и�Поль�ша�мо�гут�вос�пол�нить

от�сут�ст�вие�по�ста�вок�рос�сий�ской�неф�ти�по
бе�ло�рус�ской�ча�сти�«Друж�бы»�(се�го�дня�это
око�ло�30�млн�т)�че�рез�свои�пор�ты.
По�став�ки�неф�ти�в�Че�хию,�Сло�ва�кию�и

Вен�грию�не�пре�вы�ша�ют�око�ло�13�млн�т,
что�так�же�вос�пол�ня�ет�ся�от�ча�сти�по�же�лез�-
ной�до�ро�ге,�от�ча�сти�че�рез�неф�те�про�во�ды
от�хор�ват�ско�го�Оми�ша�ля�и�че�рез�тру�бо�-
про�вод�IKL�из�гер�ман�ско�го�Ин�голь�ш�тад�та.
Для�Рос�сии�в�слу�чае�оста�нов�ки�«Друж�-

бы»�воз�ник�нут�проб�ле�мы,�но�они�ре�шае�-
мы�сра�зу�же�или�в�не�дол�гой�пер�спек�ти�ве.
По�став�ки�неф�ти�по�«Друж�бе»�в�стра�ны

ближ�не�го�и�даль�не�го�за�ру�бе�жья�за�2019�г.
со�ста�ви�ли�око�ло�61,3�млн�т.�Ре�зерв�про�пуск�-
ных�мощ�но�стей�«Транс�неф�ти»�по�со�стоя�-
нию�на�2019�г.�в�за�пад�ном�на�прав�ле�нии�со�-
став�лял�32,9�млн�т�в�год�(см.�табл.�3).�
На�2020�г.,�со�глас�но�опуб�ли�ко�ван�ным

пла�нам�«Транс�неф�ти»,�за�пас�мощ�но�стей
уве�ли�чит�ся� поч�ти� на� 25%.� Порт� При�-
морск�при�про�кач�ке�33�млн�т�име�ет�ре�-
зерв�уве�ли�че�ния�до�45�млн�т,�Усть-Лу�га�–
план�23�млн�т�(при�мощ�но�сти�36�млн�т),
Но�во�рос�сийск�–�25�млн�т�(при�мощ�но�сти
40�млн�т),�Козь�ми�но�–�34�млн�т�(при�мощ�-
но�сти�36�млн�т).
Сум�мар�но�в�об�ход�Бе�ло�рус�сии�по�мо�рю

мож�но�от�пра�вить�око�ло�42�млн�т�неф�ти,
что�пол�но�стью�ком�пен�си�ру�ет�вы�па�даю�-
щие�объё�мы.
«Транс�нефть»�име�ет�до�ступ�к�ря�ду�же�-

лез�но�до�рож�ных�неф�те�на�лив�ных�эс�та�кад,

на�при�мер�в�Брян�ской�и�Там�бов�ской�об�ла�-
стях,� ко�то�рые� по�тен�ци�аль�но� спо�соб�ны
обес�пе�чить�по�став�ку�ци�стер�на�ми�в�пор�ты
и�ко�неч�ным�по�тре�би�те�ля�ми�10–15�млн�т
неф�ти�в�год,�од�на�ко�«ко�лёс�ные»�по�став�ки
об�хо�дят�ся�су�ще�ст�вен�но�до�ро�же�тру�бо�про�-
вод�ных.
«Транс�нефть»�так�же�рас�по�ла�га�ет�об�шир�-

ным�ре�зер�ву�ар�ным�пар�ком,�часть�ко�то�ро�-
го�мо�жет�быть�за�дей�ст�во�ва�на�для�хра�не�-
ния� вы�па�даю�щих� объё�мов.� Неф�тя�ные
ком�па�нии�РФ�так�же�име�ют�соб�ст�вен�ные
про�мыс�ло�вые�неф�те�хра�ни�ли�ща�в�рай�о�нах
до�бы�чи.
Для�об�хо�да�Бе�ло�рус�сии�су�ще�ст�ву�ет�ещё

ряд�марш�ру�тов�неф�те�экс�пор�та,� за�мо�ро�-
жен�ных�в�пост�со�вет�ские�го�ды.�Так,�в�на�ча�-
ле�ну�ле�вых�в�усло�ви�ях�де�фи�ци�та�экс�порт�-
ных�мощ�но�стей�и�ро�ста�до�бы�чи�Рос�сия�ак�-
тив�но� ис�поль�зо�ва�ла� укра�ин�ские� пор�ты
Одес�су�и�Юж�ный�для�экс�пор�та�и�тран�зи�та
Urals.�Тру�бо�про�во�ды,�ко�то�рые�свя�зы�ва�ют
си�сте�му� «Транс�неф�ти»� с� юж�ной� вет�кой
«Друж�бы»,�ми�нуя�тер�ри�то�рию�Бе�ло�рус�сии,
со�хра�ни�лись,�что�поз�во�ля�ет�ги�по�те�ти�че�-
ски�про�ка�чи�вать�нефть�из�РФ�на�Украи�ну
до�Кре�мен�чуг�ско�го�НПЗ�и�да�лее�в�на�прав�-
ле�нии�Одес�сы�для�по�сле�дую�ще�го�мор�ско�-
го�экс�пор�та�или�транс�пор�ти�ров�ки�по�тру�-
бо�про�во�ду�Одес�са�–�Бро�ды.�
Про�пуск�ная�спо�соб�ность�участ�ка�Одес�-

са�–�Бро�ды�со�став�ля�ет�10–12�млн�т�в�год.
Но�тран�зит�Urals�по�юж�ной�вет�ке�тру�бо�-
про�во�да�«Друж�ба»�че�рез�Украи�ну�в�об�ход
Бе�ло�рус�сии�в�на�стоя�щее�вре�мя�не�воз�мо�-
жен�из-за�«тех�ни�че�ско�го�раз�ры�ва».�Од�на�-
ко�есть�пред�ло�же�ние�от�Украи�ны�про�ка�-
чать�в�об�ход�Бе�ло�рус�сии�на�юж�ную�вет�ку
«Друж�бы»�че�рез�при�дне�ст�ров�ские�тру�бо�-
про�во�ды�15�млн�т�(эти�тру�бы�сей�час�за�-
кон�сер�ви�ро�ва�ны�и�за�пол�не�ны�инерт�ным
га�зом).
На�2019�г.�на�тер�ри�то�рии�Рос�сии�ра�бо�-

та�ло� 32� круп�ных�неф�те�пе�ре�ра�ба�ты�ваю�-
щих� за�во�да� сум�мар�ной� уста�нов�лен�ной
мощ�но�стью�310,4�млн�т�в�год.�В�2019�г.�бы�-
ло�пе�ре�ра�бо�та�но�толь�ко�287�млн�т.�То�есть
при�100-про�цент�ной�за�груз�ке�толь�ко�круп�-
ные�пред�прия�тия�мог�ли�бы�до�пол�ни�тель�-
но�пе�ре�ра�бо�тать�23,4�млн�т�неф�ти.�По�пла�-
нам,� за�яв�лен�ным�ПАО�«Транс�нефть»�на
2020�г.,�ба�ланс�по�ста�вок�мо�жет�сме�стить�-
ся�с�экс�пор�та�в�сто�ро�ну�внут�рен�них�НПЗ.

Пла�ни�ру�ет�ся�уве�ли�че�ние�пе�ре�ра�бот�ки�в
раз�ме�ре�13�млн�т.�По�это�му�тео�ре�ти�че�ски
ещё�ми�ни�мум�10�млн�т�–�ре�зерв�для�до�пол�-
ни�тель�ной�пе�ре�ра�бот�ки,�про�дук�ты�ко�то�-
рой� мо�гут� быть� экс�пор�ти�ро�ва�ны� че�рез
пор�ты�или�по�же�лез�ной�до�ро�ге.
Та�ким�об�ра�зом,�ка�та�стро�фи�че�ско�го�сни�-

же�ния�экс�пор�та�неф�ти�и�неф�те�про�дук�тов
из�Рос�сии�не�слу�чит�ся,�да�же�ес�ли�Бе�ло�рус�-
сия�пол�но�стью�оста�но�вит�тран�зит�по�свое�-
му�участ�ку�«Друж�бы».�

Ком�про�мисс�не�из�бе�жен
Пе�ре�го�во�ры�меж�ду�РФ�и�РБ�по�по�став�кам
неф�ти�Бе�ло�рус�сии�и�тран�зи�ту�по�её�тер�ри�-
то�рии�не�мо�гут�не�за�вер�шить�ся�ка�ким-ли�-
бо� ком�про�мис�сом.� В� про�тив�ном� слу�чае
сто�ро�ны�по�те�ря�ют�та�кие�сум�мы,�ко�то�рые
не�ком�пен�си�ру�ют�ни�раз�мер�са�мых�круп�-
ных�усту�пок,�ни�тем�бо�лее�по�ли�ти�че�ские
и�лич�ные�ам�би�ции.�И�чем�доль�ше�за�тя�ги�-
ва�ет�ся� при�ня�тие� со�гла�со�ван�но�го� пла�на
дей�ст�вий,�тем�боль�шие�из�держ�ки�не�сут�до�-
го�ва�ри�ваю�щие�ся� сто�ро�ны.� Для�Моск�вы
по�те�ри�от�не�по�став�ки�неф�ти�на�бе�ло�рус�-
ские�НПЗ� го�раз�до�мень�ше,� чем� убыт�ки
Минс�ка,�и�по�это�му�экс�пер�ты�друж�но�ожи�-
да�ют�усту�пок�со�сто�ро�ны�Бе�ло�рус�сии.
Не� мень�шее� зна�че�ние,� чем� сам� факт

крат�ко�вре�мен�ной�оста�нов�ки�по�ста�вок�сы�-
рья,�име�ет�оцен�ка�по�зи�ций�сто�рон�за�ру�-
беж�ны�ми� парт�нё�ра�ми.� От� оцен�ки� ими
адек�ват�но�сти�и�спра�вед�ли�во�сти�по�зи�ций
каж�дой�из�сто�рон�за�ви�сят�па�ра�мет�ры�бу�-
ду�щих�до�го�во�рён�но�стей�и�об�щее�от�но�ше�-
ние�к�Моск�ве�и�Минс�ку�в�хо�де�всех�бу�ду�-
щих� кон�так�тов,� ка�саю�щих�ся� не� толь�ко
неф�тя�ных�дел.
Рос�сия� по-преж�не�му� оста�ёт�ся� на�дёж�-

ным�по�став�щи�ком�энер�го�ре�сур�сов.�Си�туа�-
цию�с�пол�ным�пе�ре�кры�ти�ем�бе�ло�рус�ско�го
участ�ка�«Друж�бы»�рос�сий�ская�сто�ро�на�да�-
же�не�рас�смат�ри�ва�ет.�Кро�ме�гео�по�ли�ти�че�-
ских�из�дер�жек�та�кое�раз�ви�тие�со�бы�тий�по�-
тре�бу�ет�зна�чи�тель�ных�фи�нан�со�вых�и�ор�-
га�ни�за�ци�он�ных�уси�лий,�о�чём�по�про�сил
«не�фан�та�зи�ро�вать»�и�ми�нистр�энер�ге�ти�ки
Алек�сандр�Но�вак.

«Да�вай�те�без�фан�та�зи�ро�ва�ния.�За�чем
нам�это�де�лать?»,�–�за�явил�ми�нистр�в�от�-
вет�на�во�прос�о�дей�ст�ви�ях�Рос�сии�в�слу�чае
по�тен�ци�аль�ной�оста�нов�ки�тран�зи�та�неф�-
ти�че�рез�Бе�ло�рус�сию. �

��

Табл. 3. Резерв пропускных мощностей «Транснефти» в направлении морских портов в 2019 г.

Балтика (Приморск и Усть-Луга) Новороссийск Козьмино
Мах – План –  Резерв – Мах – План – Резерв – Мах – План – Резерв – Итого, резерв – Итого, резерв –

2019 г. январь февраль 2019 г. январь февраль 2019 г. февраль февраль фев. 2020 г., 2020 г., млн т
2010 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. млн т в месяц

Млн т в месяц 7,7 6,5 1,1 3,3 2,1 1,1 3,1 2,5 0,4 2,6 32,9
И с т о ч н и к: Reuters.
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Им�порт�и�экс�порт�жид�ких�
уг�ле�во�до�ро�дов
Ес�ли� в� бли�жай�шие� го�ды� не� бу�дут� по�-
строе�ны�но�вые�круп�ные�ак�ти�вы�по�неф�-
те�пе�ре�ра�бот�ке,�то�ожи�дае�мый�внут�рен�-
ний�спрос�на�неф�те�про�дук�ты�про�дол�жит
пре�вы�шать�имею�щие�ся�пе�ре�ра�ба�ты�ваю�-
щие�мощ�но�сти�Бра�зи�лии.�Это�уве�ли�чит
на�цио�наль�ный�им�порт�жид�ких�уг�ле�во�-
до�ро�дов,�в�том�чис�ле�лёг�кой�неф�ти�из�го�-
су�дарств�Аф�ри�ки�и�Ближ�не�го�Во�сто�ка,
ко�то�рую�стра�на�вы�нуж�де�на�за�ку�пать,�по�-
сколь�ку�су�ще�ст�вую�щие�в�Бра�зи�лии�НПЗ
пло�хо�при�спо�соб�ле�ны�к�пе�ре�ра�бот�ке�от�-
но�си�тель�но� тя�жё�лой� мест�ной� неф�ти
(часть�её�при�дёт�ся�экс�пор�ти�ро�вать).
Кро�ме�то�го,�для�удов�ле�тво�ре�ния�рас�-

ту�ще�го�внут�рен�не�го�спро�са�Бра�зи�лия�по-
преж�не�му�им�пор�ти�ру�ет�неф�те�про�дук�ты,

Новый 
энергетический лидер 
Бразилия может выйти на третье место в мире по добыче нефти, а также развивать другие виды
энергетического бизнеса* 
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Ев ге ний ХАР ТУ КОВ,
про фес сор Мос ков ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та (уни вер си те та) 
меж ду на род ных от но ше ний МИД Рос сии (МГИ МО) 

В�пер�вой�ча�сти�дан�ной�ста�тьи�бы�ли�рас�смот�ре�ны�крат�кая�ис�то�рия�и
со�вре�мен�ное�со�стоя�ние�неф�те�га�зо�во�го�ком�плек�са�Бра�зи�лии,�осве�ще�-
ны�пра�во�вые�ре�жи�мы�не�дро�поль�зо�ва�ния,�дей�ст�вую�щие�в�стра�не.
Осо�бое�вни�ма�ние�уде�ле�но�освое�нию�глу�бо�ко�вод�ных�зон�шель�фа�Бра�-
зи�лии.�Кро�ме�то�го,�дан�ана�лиз�дея�тель�но�сти�на�цио�наль�ной�неф�те�га�-
зо�вой�кор�по�ра�ции�Petrobras.
Во�вто�рой�ча�сти�ста�тьи�вни�ма�ние�бы�ло�уде�ле�но�во�про�сам�гос�ре�гу�ли�-
ро�ва�ния�НГК,�за�па�сов�и�до�бы�чи�неф�ти,�раз�ви�тия�тру�бо�про�вод�ных�и
пе�ре�ра�ба�ты�ваю�щих�мощ�но�стей.
В�этой�ча�сти�рас�смот�рим�проб�ле�мы�им�пор�та�и�экс�пор�та�бра�зиль�ской
неф�ти,�освое�ния�ре�сур�сов�го�рю�чих�слан�цев,�раз�ви�тия�«зе�лё�ной»�энер�-
ге�ти�ки,�а�так�же�про�из�вод�ст�ва�и�ис�поль�зо�ва�ния�аль�тер�на�тив�ных�ви�-
дов�топ�ли�ва.

*Продолжение. Начало в № 9–10 и № 11–12 за 2019 г.
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да�же�эта�нол�–�в�пе�рио�ды�сти�хий�ных�за�-
сух�и�не�уро�жа�ев�са�хар�но�го�трост�ни�ка.
Про�из�вод�ст�во�эта�но�ла�так�же�очень�чув�-
ст�ви�тель�но�к�це�нам�на�сырье�вые�то�ва�ры.
На�при�мер,�вы�со�кие�це�ны�на�са�хар�мо�гут
по�бу�дить� про�из�во�ди�те�лей� пе�рей�ти� на
про�из�вод�ст�во�дан�но�го�пи�ще�во�го�про�дук�-
та�(вме�сто�био�топ�ли�ва).�На�ко�нец,�в�се�-
ве�ро-во�сточ�ной�ча�сти�Бра�зи�лии�спрос�на
им�пор�ти�руе�мый� эта�нол,� как� пра�ви�ло,
вы�ше� из-за� не�до�ста�точ�но�го� мест�но�го
про�из�вод�ст�ва�и�бо�лее�вы�со�ких�за�трат�на
транс�пор�ти�ров�ку�эта�но�ла�из�юж�ных�рай�-
о�нов�стра�ны.
В�ав�гу�сте�2017�г.�бра�зиль�ская�внеш�не�-

тор�го�вая� па�ла�та� Câmara� de� Comércio
Exterio�(CAMEX)�ут�вер�ди�ла�20-про�цент�-
ный�на�лог�на�им�порт�эта�но�ла,�его�на�чи�-
на�ют�взи�мать�по�сле�пре�вы�ше�ния�та�риф�-
ной�кво�ты�–�600�млн�л�в�год.�В�пер�вом�по�-
лу�го�дии�2017-го�им�порт�эта�но�ла�в�Бра�-
зи�лию�до�стиг�1,29�млрд�л,�что�на�30%
боль�ше�по�срав�не�нию�с�ана�ло�гич�ным�пе�-
рио�дом�пре�ды�ду�ще�го�го�да.�

Вме�сте�с�тем,�в�2018�г.�Бра�зи�лия�уве�-
ли�чи�ла�объё�мы�экс�пор�та�неф�ти�до�но�во�-
го�ре�кор�да,�по�ста�вив�за�ру�беж�по�ряд�ка
1,2�млн�барр./сут,�или�бо�лее�чем�на�20%
боль�ше�то�го,�что�бы�ло�за�фик�си�ро�ва�но
на�цио�наль�ным�Ми�ни�стер�ст�вом�тор�гов�-
ли�в�2017�г.�(996,6�тыс.�барр./сут).�А�в
2019�г.,�как�ожи�да�ет�ся,�Бра�зи�лия�долж�-
на�бы�ла�экс�пор�ти�ро�вать�неф�ти�боль�ше,
чем� да�же�Мек�си�ка� –� один�из� ве�ду�щих
неф�те�экс�пор�тё�ров,�не�вхо�дя�щих�в�ОПЕК
(см.�рис.�1).�

В� 2018� г.� ос�нов�ны�ми� по�ку�па�те�ля�ми
бра�зиль�ской�неф�ти�бы�ли�КНР�(уве�ли�чив�-
шая�свою�до�лю�с�42%�в�2017�г.�до�55%�в
2018-м),�США�и�Ис�па�ния.

Не�смот�ря�на�важ�ную�роль,�ко�то�рую�иг�-
ра�ют�неф�тя�ная�про�мыш�лен�ность�и�ком�-

па�ния�Petrobras�в�эко�но�ми�че�ской�жиз�ни
Бра�зи�лии,�до�ля�от�но�си�тель�но�не�ве�ли�ка�–
все�го�не�мно�гим�бо�лее�0,53%�от�ВВП�стра�-
ны�в�2017�г.�(табл.).�Од�на�ко�с�учё�том�экс�-
порт�ных�по�ступ�ле�ний�от�про�да�жи�эта�но�-
ла�(897,8�млн�дол�ла�ров�от�экс�пор�та�0,92
млрд� л� эта�но�ла,� про�дан�но�го� в� 2017� г.,
глав�ным�об�ра�зом�в�США)�эта�до�ля�долж�-
на� быть� не�сколь�ко� вы�ше,� –� по� на�шим
оцен�кам,�поч�ти�0,6%�бра�зиль�ско�го�ВВП.

Го�рю�чие�слан�цы
Бра�зи�лия�–�од�на�из�не�мно�гих�стран�ми�-
ра�(на�ря�ду�с�Эс�то�ни�ей�и�КНР),�где�в�про�-
мыш�лен�ных�мас�шта�бах�про�из�во�дят�ис�-
кус�ст�вен�ную�нефть�из�го�рю�чих�слан�цев.
Стра�на�об�ла�да�ет�вто�ры�ми�по�ве�ли�чи�не
в�ми�ре�(по�сле�США)�из�вест�ны�ми�за�па�са�-
ми�го�рю�чих�слан�цев�и�за�ни�ма�ет�вто�рое
ме�сто�(по�сле�Эс�то�нии)�по�объё�мам�до�-
бы�чи�неф�ти�из�дан�ных�по�род.�Эти�ре�сур�-
сы�на�хо�дят�ся�в�шта�тах�Сан-Ма�те�ус-ду-
Сул,� Па�ра�на� и� Ва�ле-до-Па�ра�иба.� При
этом� осо�бый� про�мыш�лен�ный� ин�те�рес
пред�став�ля�ет�слан�це�вая�фор�ма�ция�Ира�-
ти�перм�ско�го�воз�рас�та,�за�ле�гаю�щая�в�се�-
ве�ро-во�сточ�ной�ча�сти�шта�та�Сан-Пау�лу
и�про�сти�раю�щая�ся�на�юг�на�1700�км�до
юж�ной�гра�ни�цы�стра�ны�(см.�рис.�2).�

Од�но� из� под�раз�де�ле�ний� ком�па�нии
Petrobras�от�ве�ча�ет�за�раз�ви�тие�тех�но�ло�-
гии� пе�ре�ра�бот�ки� го�рю�чих� слан�цев.� В
1958�г.�ин�же�не�ры�ком�па�нии�раз�ра�бо�та�-
ли�про�цесс�«Пет�ро�сикс»�для�пе�ре�ра�бот�-
ки�го�рю�чих�слан�цев�фор�ма�ции�Ира�ти.�В
дан�ном�про�цес�се�воз�дух�в�на�зем�ную�ре�-
тор�ту�не�по�да�ёт�ся,�а�га�зо�вый�теп�ло�но�си�-
тель�на�гре�ва�ет�ся�в�змее�ви�ке�вы�нос�ной
пе�чи.�Бла�го�да�ря�это�му�ис�клю�ча�ет�ся�раз�-
бав�ле�ние�па�ро�га�зо�вой�сме�си�про�дук�та�-
ми�го�ре�ния,�об�лег�ча�ют�ся�кон�ден�са�ция�и
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Табл. Доля экспорта нефти в ВВП
различных стран, %

Ангола 66
Ливия 54
Ирак 47
Саудовская Аравия 45
Нигерия 34
Кувейт 32
Казахстан 27
Катар 25
ОАЭ 20
Алжир 20
Иран 17
Венесуэла 12
Норвегия 11
Россия 9
Канада 3
Бразилия 0,5

И с т о ч н и к и: составлено автором по данным ООН, EIA. 

Рис. 1. Экспорт нефти из Мексики и Бразилии в 2015–2019 гг., млн барр./сут
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И с т о ч н и к: S&P Clobal Platts.
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улав�ли�ва�ние�про�дук�тов�по�лу�кок�со�ва�ния.
По�ми�мо�смо�лы�в�ре�тор�те�об�ра�зу�ет�ся�вы�-
со�ко�ка�ло�рий�ный�газ,�ко�то�рый�мож�но�ис�-
поль�зо�вать�для�бы�то�вых�це�лей�и�хи�ми�-
че�ско�го�син�те�за.�По�лу�чае�мая�слан�це�вая
смо�ла,�или�сы�рая�слан�це�вая�нефть,�со�-
дер�жит�око�ло�1%�се�ры�и�боль�шое�ко�ли�-
че�ст�во� аро�ма�ти�че�ских� уг�ле�во�до�ро�дов,
оле�фи�нов,�дие�нов,�а�так�же�азот-�и�кис�ло�-
род�со�дер�жа�щие� со�еди�не�ния.� По�это�му
по�сле�очи�ст�ки�от�ме�ха�ни�че�ских�при�ме�-
сей� смо�лу� под�вер�га�ют� гид�ро�очи�ст�ке.
Ста�би�ли�зи�ро�ван�ная�смо�ла�да�лее�по�сту�-
па�ет�на�неф�те�пе�ре�ра�ба�ты�ваю�щие�за�во�-
ды�для�по�лу�че�ния�бен�зи�на�(око�ло�14%),
ке�ро�си�на� (13%),� ди�зель�но�го� топ�ли�ва
(19%)�и�тя�жё�ло�го�мас�ла�(35%).�Кро�ме
слан�це�вой�смо�лы�на�уста�нов�ке�вы�ра�ба�-
ты�ва�ют�ся�СУГ,�ме�тан,�се�ра�и�про�чие�про�-
дук�ты.

Слан�цы�Ира�ти�экс�плуа�ти�ру�ют�ся�ком�-
па�ни�ей�Petrobras�с�кон�ца�1950-х.�В�свою
оче�редь,� наи�бо�лее� ком�мер�че�ски� «про�-
дви�ну�тый»� слан�це�пе�ре�ра�ба�ты�ваю�щий
за�вод�«Пет�ро�сикс»�в�г.�Сан-Ма�те�ус-ду-Сул
(штат�Па�ра�на)�успеш�но�экс�плуа�ти�ру�ет�-
ся�уже�поч�ти�40�лет,�он�пе�ре�ра�бо�тал�за
эти�го�ды�поч�ти�20�тыс.�т�слан�цев�и�про�-
из�вёл�око�ло�10�млн�бар�ре�лей�слан�це�вой

смо�лы.�Это�зна�чит,�что�её�сред�не�го�до�вое
про�из�вод�ст�во� со�став�ля�ло� по�ряд�ка� 250
тыс.�барр.,�а�сред�не�су�точ�ное�–�око�ло�680
бар�ре�лей.�Вро�де�бы�это�очень�и�очень�не�-
мно�го.�Но�не�сто�ит�за�бы�вать,�что�речь
идёт�о�го�рю�чих�слан�цах,�ока�зав�ших�ся�не
по� зу�бам� дру�гим� неф�те�до�бы�ваю�щим
стра�нам.

Гео�ло�ги�че�ские� ре�сур�сы� слан�це�вой
неф�ти�ран�не�перм�ской�фор�ма�ции�Ира�ти
оце�ни�ва�ют�ся� Гео�ло�ги�че�ской� служ�бой
США�в�80�млрд�бар�ре�лей,�или�поч�ти�в
11,45�млрд�т.�Ко�неч�но,�это�не�срав�ни�мо�с
ко�лос�саль�ны�ми�ре�сур�са�ми�все�мир�но�из�-
вест�ных�от�ло�же�ний�ке�ро�ген�ных�слан�цев
в�аме�ри�кан�ских�Ска�ли�стых�го�рах,�ко�то�-
рые�оце�ни�ва�ют�ся�здесь�той�же�Гео�ло�ги�-
че�ской� служ�бой� в� 213� млрд� т.� Но� что
прин�ци�пи�аль�но�важ�но,�бра�зиль�ские�го�-
рю�чие�слан�цы�успеш�но�экс�плуа�ти�ру�ют�-
ся�вот�уже�ско�ро�как�40�лет�–�в�от�ли�чие
от�США,�где�ке�ро�ген�ные�по�ро�ды�ещё�не
освое�ны�и�ста�ли�ма�ло�ин�те�рес�ны�по�сле
то�го,�как�эта�стра�на�пе�ре�клю�чи�лась�на
раз�ра�бот�ку�низ�ко�про�ни�цае�мых�кол�лек�-
то�ров,�нефть�ко�то�рых�не�со�всем�кор�рект�-
но�то�же�на�зы�ва�ют�«слан�це�вой».

«Зе�лё�ная»�энер�ге�ти�ка
Со�вре�мен�ная�Бра�зи�лия�край�не�при�вер�-
же�на�«зе�лё�ной»,� эко�ло�ги�че�ски�чи�стой
энер�ге�ти�ке.�Сей�час�в�стра�не�до�ля�воз�об�-
нов�ляе�мых�ис�точ�ни�ков�энер�гии�(ВИЭ)�–
43%�об�ще�го�энер�го�ба�лан�са�(в�сред�нем
по�ми�ру�этот�по�ка�за�тель�ра�вен�14%)�и
82%� ге�не�ра�ции� элек�тро�энер�гии.� При
этом�в�Бра�зи�лии�ГЭС�яв�ля�ют�ся�ос�нов�-
ным�ис�точ�ни�ком�энер�гии�и�обес�пе�чи�ва�-
ют� по�ряд�ка� 70%� вы�ра�бот�ки� элек�тро�-
энер�гии.

В�топ�лив�ном�ба�лан�се�стра�ны�до�ля�био�-
топ�ли�ва� (эта�но�ла)� пре�вы�ша�ет� 20%.� С
2004�г.�эта�нол�вы�ра�ба�ты�ва�ет�ся�из�соб�ст�-
вен�но�го�са�хар�но�го�трост�ни�ка.�Бра�зи�лия
яв�ля�ет�ся� вто�рым� в� ми�ре� (по�сле� США)
про�из�во�ди�те�лем�дан�но�го�ви�да�топ�ли�ва.�В
2017� г.� на� эти� стра�ны� в� со�во�куп�но�сти
при�хо�ди�лось�85%�ми�ро�во�го�про�из�вод�ст�ва
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Рис. 2. Основные отложения горючих сланцев Бразилии
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эта�но�ла,�в�том�чис�ле�Бра�зи�лия�про�из�ве�ла
26,72�млрд�л�(26%�от�ми�ро�во�го�объё�ма).

Ис�поль�зо�ва�ние�эта�но�ла�в�ми�ре�уве�ли�-
чи�лось�во�вре�мя�Вто�рой�ми�ро�вой�вой�ны,
ко�гда�неф�ти�и�дру�гих�топ�лив�ных�ре�сур�сов
не�хва�та�ло.�В�1970-х�ин�те�рес�к�эта�но�лу�как
транс�порт�но�му�топ�ли�ву�воз�ро�дил�ся�по�ме�-
ре�вве�де�ния�эм�бар�го�на�по�став�ки�неф�ти,
ро�ста�цен�на�«чёр�ное�зо�ло�то»��и�уве�ли�чи�-
ваю�щей�ся�за�ви�си�мо�сти�от�им�пор�ти�руе�-
мой�неф�ти.�С�тех�пор�ис�поль�зо�ва�ние�и
про�из�вод�ст�во�эта�но�ла�по�ощ�ря�ет�ся�на�ло�-
го�вы�ми�льго�та�ми�и�эко�ло�ги�че�ски�ми�нор�-
ма�ти�ва�ми,� тре�бую�щи�ми� бо�лее� чи�сто�го
сжи�га�ния�топ�ли�ва.�Так,�в�2005�г.�Кон�гресс
США�при�нял�стан�дарт�воз�об�нов�ляе�мых
ви�дов��топ�ли�ва�(Renewable�Fuel�Standard,
RFS).�В�2007�г.�бы�ло�ре�ше�но,�что�к�2022�г.
объё�мы�ис�поль�зо�ва�ния�воз�об�нов�ляе�мо�го
топ�ли�ва�в�США�воз�рас�тут�до�36�млрд�гал�-
ло�нов�(свы�ше�136�млрд�л).�В�2017�г.�в�США
бы�ло�по�треб�ле�но�око�ло�14�млрд�гал�ло�нов
(поч�ти�53�млрд�л)�топ�лив�но�го�эта�но�ла.

Ис�поль�зо�ва�ние� эта�но�ла� на� бра�зиль�-
ском� ав�то�транс�пор�те� на�ча�лось� ещё� в
1931�г.,�ко�гда�пра�ви�тель�ст�во�Бра�зи�лии
из�да�ло�дек�рет,�пред�пи�сы�ваю�щий�ми�ни�-
маль�ный�уро�вень�ис�поль�зо�ва�ния�эта�но�-
ла� в� 5%� (E5)� –� глав�ным� об�ра�зом� для
умень�ше�ния�со�дер�жа�ния�в�ав�то�бен�зи�не
эко�ло�ги�че�ски�вред�но�го�свин�ца,�вер�нее
тет�ра�этилс�вин�ца,�ши�ро�ко�при�ме�няв�ше�-
го�ся�для�по�вы�ше�ния�ок�та�но�во�го�чис�ла.

Се�го�дня�Бра�зи�лия�–�это�по�ис�ти�не�уни�-
каль�ная�стра�на�в�том�смыс�ле,�что�ей�уда�-
ёт�ся�удов�ле�тво�рять�поч�ти�50%�внут�рен�-
не�го�спро�са�на�топ�ли�во�за�счёт�эта�но�ла.
Две�тре�ти�ав�то�транс�пор�та�стра�ны�спо�-
соб�но�ез�дить�на�спир�ту.�Та�ки�ми�ре�корд�-
ны�ми�по�ка�за�те�ля�ми�ис�поль�зо�ва�ния�эко�-
ло�гич�но�го� го�рю�че�го� не� мо�жет� по�хва�-
стать�ся�ни�ка�кая�дру�гая�стра�на�ми�ра.�Се�-
го�дня�70%�бра�зиль�ских�ав�то�мо�би�лей�мо�-
гут�ис�поль�зо�вать�спирт�вме�сто�бен�зи�на.

На�ча�ло�1970-х�го�дов�ста�ло�вре�ме�нем
«бра�зиль�ско�го� эко�но�ми�че�ско�го� чу�да».
Од�на�ко� чу�до� столк�ну�лось� с� боль�ши�ми
проб�ле�ма�ми.�Во-пер�вых,�в�1973�г.�араб�-
ские� стра�ны-экс�пор�тё�ры� неф�ти� вве�ли
эм�бар�го�на�по�став�ки�«чёр�но�го�зо�ло�та»
го�су�дар�ст�вам,�под�дер�жав�шим�Из�ра�иль.
В�ре�зуль�та�те�ми�ро�вые�це�ны�на�нефть�вы�-
рос�ли�в� три�ра�за.�Во-вто�рых,�ми�ро�вая
конъ�юнк�ту�ра�не�га�тив�но�от�ра�зи�лась�на
це�нах�на�один�из�ос�нов�ных�экс�порт�ных
то�ва�ров� Бра�зи�лии� –� са�хар.� В� на�ча�ле
1960-х�це�ны�ста�биль�но�рос�ли,�в�се�ре�ди�-
не�1960-х�–�рост�пре�кра�тил�ся,�а�в�1974�г.
они�рез�ко�упа�ли.

Эта�но�ло�вое�чу�до
Ис�хо�дя�из�это�го,�то�гдаш�ний�пре�зи�дент
Бра�зи�лии�Эр�не�сту�Гай�зел�при�нял�«со�ло�-
мо�но�во� ре�ше�ние».� Он� ини�ции�ро�вал
соз�да�ние� на�цио�наль�ной� про�грам�мы,
ко�то�рая�долж�на�бы�ла�обес�пе�чить�бра�-
зиль�ские�ав�то�мо�би�ли�за�ме�ни�те�лем�бен�-
зи�на� –� спир�том,� па�рал�лель�но� ре�шив
проб�ле�мы,� с� ко�то�ры�ми� столк�ну�лись
про�из�во�ди�те�ли�са�ха�ра.�На�пер�вом�эта�-
пе,�стар�то�вав�шем�в�1975�г.,�был�при�нят
за�кон,�ко�то�рый�обя�зы�вал�неф�те�трей�де�-
ров�до�бав�лять�в�бен�зин�не�ме�нее�20%
эта�но�ла.�Что�бы�по�ощ�рить�пе�ре�ход�на
эта�нол,�го�су�дар�ст�во�пред�ло�жи�ло�кре�-
дит�ные�га�ран�тии�и�де�шё�вые�кре�ди�ты
ком�па�ни�ям,�же�лав�шим�стро�ить�«спир�-
то�вые»�за�во�ды.�Го�су�дар�ст�вен�ные�струк�-
ту�ры�цен�т�ра�ли�зо�ван�но�ста�ли�за�ку�пать
спирт�по�по�вы�шен�ным�це�нам.�На�ло�ги
на�бен�зин�бы�ли�под�ня�ты�та�ким�об�ра�-
зом,�что�бы�про�из�вод�ст�во�и�ис�поль�зо�ва�-
ние� эта�но�ла� ока�за�лось� ком�мер�че�ски
вы�год�ным.�

К�это�му�про�цес�су�под�клю�чи�лась�и�ком�-
па�ния�Petrobras,�ко�то�рая�де�ла�ла�зна�чи�-
тель�ные�ин�ве�сти�ции�в�«спир�то�вую»�ин�-
фра�струк�ту�ру�–�сеть�транс�пор�ти�ров�ки�и

рас�пре�де�ле�ния�эта�но�ла.�Ре�зуль�та�ты�ока�-
за�лись�фан�та�сти�че�ски�ми:�за�че�ты�ре�го�-
да�(с�1975-го�по�1979�г.)�про�из�вод�ст�во
эта�но�ла�в�стра�не�вы�рос�ло�в�шесть�раз.�

Се�бе�стои�мость�и�рен�та�бель�ность�про�-
из�вод�ст�ва�эта�но�ла�за�ви�сят�от�мно�же�ст�-
ва� фак�то�ров:� сель�ско�хо�зяй�ст�вен�ной
куль�ту�ры,�из�ко�то�рой�по�лу�ча�ют�спирт,
раз�ме�ра�сред�ней�зар�пла�ты�ра�бо�че�го�и
тех�но�ло�гии� пе�ре�ра�бот�ки� сы�рья.� Од�но
вре�мя�в�США�то�же�пы�та�лись�со�вер�шить
пе�ре�вод�ав�то�мо�би�лей�на�эта�нол,�од�на�ко
столк�ну�лись�с�не�пре�одо�ли�мы�ми�слож�но�-
стя�ми.�Кли�ма�ти�че�ские�усло�вия�не�да�ют
воз�мож�но�сти�вы�ра�щи�вать�в�Аме�ри�ке�са�-
хар�ный�трост�ник�–�вме�сто�не�го�ис�поль�-
зо�ва�ли�ме�нее�эф�фек�тив�ную�ку�ку�ру�зу,�да
и�си�туа�ция�на�рын�ке�тру�да�не�поз�во�ля�ет
пла�тить�аме�ри�кан�ско�му�ра�бо�че�му�бра�-
зиль�скую�зар�пла�ту.�По�это�му�от�дан�ной
идеи�США�при�шлось�от�ка�зать�ся.

К�на�ча�лу�1980-х�все�круп�ней�шие�ав�то�-
кон�цер�ны,�про�из�во�дя�щие�и�экс�пор�ти�рую�-
щие�ма�ши�ны�в�Бра�зи�лию,�бы�ли�обя�за�ны
вы�пус�кать�ав�то�мо�би�ли,�спо�соб�ные�ез�дить
на�чи�стом�спир�те.�Граж�да�не,�по�же�лав�шие
пе�ре�обо�ру�до�вать�свои�бен�зи�но�вые�ав�то
под�но�вый�вид�топ�ли�ва�по�лу�чи�ли�льго�ты.
Все�эти�со�бы�тия�раз�ви�ва�лись�на�фо�не�ши�-
ро�ко�мас�штаб�ной�рек�лам�ной�кам�па�нии
по�про�дви�же�нию�эта�но�ла.�В�ней�бы�ли�за�-
дей�ст�во�ва�ны�пред�ста�ви�те�ли�выс�ше�го�ру�-
ко�вод�ст�ва�стра�ны,�звёз�ды�спор�та,�куль�-
тур�ные�дея�те�ли.�В�ито�ге�в�1985�г.�Бра�зи�-
лия�празд�но�ва�ла�но�вую�по�бе�ду�–�со�глас�-
но�ста�ти�сти�ке,�по�ло�ви�на�ав�то�пар�ка�стра�-
ны�ез�ди�ла�на�эта�но�ле.

К�не�сча�стью,�с�1985�г.�на�чи�на�ет�ся�ин�-
фля�ция�и�эко�но�ми�ка�Бра�зи�лии�всту�па�ет
в�за�тяж�ной�кри�зис,�ко�то�рый�про�длил�ся
до�1995�г.�А�скач�ко�об�раз�ное�по�ни�же�ние
цен�на�нефть�при�ве�ло�к�то�му,�что�бен�-
зин�стал�де�шев�ле�эта�но�ла.�Од�но�вре�мен�-
но�на�чи�на�ют�рас�ти�це�ны�на�са�хар.�Кри�-
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зис�ная�си�туа�ция�вы�нуж�да�ет�пра�ви�тель�-
ст�во� стра�ны�уре�зать�фи�нан�си�ро�ва�ние
«спир�то�вых»�про�ек�тов,�объе�мы�про�из�-
вод�ст�ва�эта�но�ла�рез�ко�со�кра�ща�ют�ся.�Тем
не�ме�нее�от�эта�но�ла�не�от�ка�за�лись�пол�-
но�стью�–�к�кон�цу�1980-х�льви�ная�до�ля
про�да�вае�мых�в�стра�не�ма�шин�бы�ла�спо�-
соб�на�ез�дить�на�спир�те.�

В�на�ча�ле�1990�го�дов�спир�та�про�из�во�ди�-
лось�мень�ше,�чем�тре�бо�ва�лось�для�нор�-
маль�но�го�функ�цио�ни�ро�ва�ния�эко�но�ми�-
ки.�По�иро�нии�судь�бы,�Бра�зи�лия�ока�за�-
лась�вы�нуж�де�на�экс�пор�ти�ро�вать�спирт�и
сме�ши�вать�эта�нол�с�ме�ти�ло�вым�спир�том.
Ав�то�за�во�ды�мгно�вен�но�от�ре�аги�ро�ва�ли�на
но�вую�конъ�юнк�ту�ру�рын�ка:�они�вновь�пе�-
ре�шли�на�сбор�ку�бен�зи�но�вых�ав�то�мо�би�-
лей.�По�это�му�к�се�ре�ди�не�1990-х�толь�ко
так�си�и�ав�то�мо�би�ли,�пре�до�став�ляе�мые�в
арен�ду,�бы�ли�спо�соб�ны�за�ли�вать�в�свои
бен�зо�ба�ки�чи�стый�спирт.�Впро�чем,�пра�-
ви�тель�ст�во�стра�ны�не�усту�па�ло�в�од�ном�–
в�про�да�вае�мый�на�АЗС�бен�зин�в�обя�за�-
тель�ном�по�ряд�ке�долж�но�бы�ло�до�бав�лять�-
ся�не�ме�нее�20%�эта�но�ла.

Ко�нец�1990-х�озна�ме�но�вал�ся�по�яв�ле�-
ни�ем�но�вых�ти�пов�дви�га�те�лей,�спо�соб�-
ных�по�треб�лять� как� обыч�ный�бен�зин,
так�и�«гиб�кое�топ�ли�во»�–�смесь�эта�но�ла�и
бен�зи�на�в�про�пор�ции�85%�к�15%.�В�си�лу
сно�ва�всту�па�ют�льго�ты�для�эко�ло�гич�ных
дви�га�те�лей,�сде�лав�шие�ав�то�на�эта�но�ле
при�мер�но�на�2%�де�шев�ле�бен�зи�но�вых�со�-
брать�ев.� Боль�шую� роль� во� внед�ре�нии
эта�но�ла�сыг�ра�ла�тра�ди�ци�он�но�низ�кая�се�-
бе�стои�мость�из�го�тов�ле�ния�спир�та�в�Бра�-

зи�лии�–�око�ло�0,8�дол�ла�ра�за�гал�лон,�–�в
то�вре�мя�как�в�США�про�из�ве�сти�гал�лон
эта�но�ла�из�ку�ку�ру�зы�сто�ит�1–1,3�дол�ла�-
ра.�Ми�ни�маль�ные�це�ны�на�спирт�–�часть
го�су�дар�ст�вен�ной�по�ли�ти�ки�стра�ны.

«Вто�рое�ды�ха�ние»�бра�зиль�ский�экс�пе�-
ри�мент�об�рёл�лишь�с�на�ча�лом�это�го�ты�-
ся�че�ле�тия.�К�2006�г.�ре�зуль�та�ты�по�все�-
мест�но�го�при�ме�не�ния�спир�та�в�Бра�зи�-
лии� ока�за�лись� сле�дую�щи�ми:� 4,3� млн
транс�порт�ных�средств�ра�бо�та�ли�пол�но�-
стью�на�спир�ту,�осталь�ные�17�млн�ис�-
поль�зо�ва�ли� в� ка�че�ст�ве� топ�ли�ва� смесь
спир�та� с� бен�зи�ном.�Пять�ше�стых� бра�-
зиль�ских�АЗС�про�да�ва�ли�чи�стый�эта�нол.
Пе�ре�ход�на�но�вый�вид�топ�ли�ва�дал�ра�бо�-
ту�поч�ти�10�млн�бра�зиль�цев.�За�30�лет
бла�го�да�ря�эта�но�лу�стра�на�зна�чи�тель�но
сни�зи�ла�свою�за�ви�си�мость�от�неф�ти�(по
су�ти�де�ла,�эта�нол�за�ме�нил�Бра�зи�лии�1,5
млрд�бар�ре�лей�неф�тя�ных�за�па�сов).

Со�вер�шен�ст�во�ва�ние�тех�но�ло�гии�про�-
из�вод�ст�ва�спир�та�из�трост�ни�ка�поз�во�ли�-
ло�удво�ить�по�лез�ный�вы�ход�про�дук�ции�и
вдвое�со�кра�тить�се�бе�стои�мость�по�срав�-
не�нию�с�кон�цом�1990-х.�Труд�но�пе�ре�оце�-
нить�эко�ло�ги�че�ский�эф�фект�пе�ре�хо�да�на
спирт:�воз�дух�в�бра�зиль�ских�ме�га�по�ли�-
сах� стал� зна�чи�тель�но� чи�ще.�Мас�со�вое
внед�ре�ние�спир�то�во�го�топ�ли�ва�в�рам�ках
од�ной�стра�ны�при�ве�ло�к�по�яв�ле�нию�рын�-
ка�экс�пор�та:�Бра�зи�лия�по�став�ля�ет�эта�нол
в�Япо�нию,�США�и�Ев�ро�пу.�За�хо�дом�бра�-
зиль�ско�го�«эта�но�ло�во�го»�экс�пе�ри�мен�та
на�блю�да�ет�всё�ми�ро�вое�со�об�ще�ст�во,�а
та�кие�стра�ны,�как�Шве�ция,�Юж�ная�Ко�-

рея�и�Фи�лип�пи�ны,�уже�име�ют�соб�ст�вен�-
ные�го�су�дар�ст�вен�ные�про�грам�мы�по�пе�-
ре�хо�ду�на�спирт.

Хо�тя�внед�ре�нию�эта�но�ла�в�ка�че�ст�ве�ос�-
нов�но�го�топ�ли�ва�со�пут�ст�во�ва�ло�не�ма�ло
проб�лем,� ре�зуль�та�ты� на�цио�наль�но�го
про�ек�та� ока�за�лись� по�ло�жи�тель�ны�ми.
Бра�зи�лии�уда�лось�соз�дать�ог�ром�ный�ры�-
нок�ра�бо�чих�мест,�из�ба�вить�ся�от�неф�тя�-
ной�«за�ви�си�мо�сти»,�сни�зить�на�груз�ку�на
окру�жаю�щую�сре�ду�и,�са�мое�глав�ное�–�на
прак�ти�ке�до�ка�зать�ре�аль�ность�пе�ре�хо�да
на�воз�об�нов�ляе�мый�вид�топ�ли�ва�в�рам�-
ках�це�ло�го�го�су�дар�ст�ва.

Ве�хи�био�ди�зель�ной�эпо�пеи�
Мас�штаб�ный�при�ход�био�топ�ли�ва�в�энер�-
ге�ти�ку�Бра�зи�лии�был�озна�ме�но�ван�сле�-
дую�щи�ми�важ�ней�ши�ми�ме�ро�прия�тия�ми
и�со�бы�тия�ми.

•�В�се�ре�ди�не�но�яб�ря�1975�г.�пра�ви�тель�-
ст�во�при�ни�ма�ет�Про�грам�му�сти�му�ли�ро�-
ва�ния�про�из�вод�ст�ва�эта�но�ла�Pró-Álcool,
рас�счи�тан�ную�на�два�эта�па�(1975–1979�гг.
и�1979–1989�гг.).

•�1979�г.:�бра�зиль�ский�Fiat�147�ста�но�-
вит�ся�пер�вым�вы�пу�щен�ным�на�ры�нок�ав�-
то�мо�би�лем,�спо�соб�ным�ра�бо�тать�толь�ко
на�чи�стом�эта�но�ле�(E100);�пра�ви�тель�ст�-
во�стра�ны�под�пи�сы�ва�ет�со�гла�ше�ния�с�ве�-
ду�щи�ми�ми�ро�вы�ми�ав�то�про�из�во�ди�те�ля�-
ми�(Fiat,�Toyota,�Mercedes-Benz,�General
Motors�и�Volkswagen),�обя�зы�ваю�щие�их
со�би�рать�в�Бра�зи�лии�толь�ко�мо�де�ли�ма�-
шин,�спо�соб�ных�ис�поль�зо�вать�в�ка�че�ст�ве
топ�ли�ва�100-про�цент�ный�спирт.�Кро�ме
это�го,�бы�ли�вве�де�ны�на�ло�го�вые�льго�ты
для�вла�дель�цев�ма�шин,�ко�то�рые�со�гла�-
ша�лись�пе�ре�обо�ру�до�вать�их,�пе�рей�дя�с
бен�зи�на�на�спирт.�

•�Ко�нец�1985�г.:�за�пе�ри�од�с�1979-го�по
1985�г.�про�из�вод�ст�во�эта�но�ла�в�стра�не
вы�рос�ло�в�три�ра�за.�К�это�му�вре�ме�ни�эта�-
нол�обес�пе�чи�вал�по�ло�ви�ну�по�треб�но�стей
стра�ны�в�ав�то�мо�биль�ном�топ�ли�ве.

•�В� 1990� г.� про�из�вод�ст�во� чи�сто� эта�-
ноль�ных�ав�то�мо�би�лей�в�Бра�зи�лии�упа�ло
до�10,9%�от�об�ще�го�объё�ма�вы�пус�ка�ав�-
то�мо�би�лей,�так�как�по�тре�би�те�ли�по�те�ря�-
ли�уве�рен�ность�в�на�дёж�но�сти�по�ста�вок
эта�ноль�но�го� топ�ли�ва� и� на�ча�ли� про�да�-
вать�свои�ав�то�мо�би�ли�или�пе�ре�обо�ру�до�-
вать�их�об�рат�но�на�ис�поль�зо�ва�ние�бен�-
зи�но�во�го�топ�ли�ва.

•�Ок�тябрь�1993�г.:�при�нят�Фе�де�раль�-
ный�за�кон,�уста�нав�ли�ваю�щий�обя�за�тель�-
ное�тре�бо�ва�ние�–�до�бав�лять�22%�без�вод�-
но�го�эта�но�ла�(Е22)�в�весь�ав�то�бен�зин,
про�да�вае�мый�в� стра�не.�При�этом�бра�-
зиль�ские�вла�сти�впер�вые�де�кла�ри�ро�ва�-
ли�эко�ло�ги�че�ские,�а�не�эко�но�ми�че�ские
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це�ли�дан�но�го�ша�га.�В�1993�г.�40%�бра�-
зиль�ско�го�ав�то�пар�ка�экс�плуа�ти�ро�ва�лось
на�чи�стом�эта�но�ле,�а�60%�–�на�спир�то-
бен�зи�но�вой�сме�си.

•�В�кон�це�ок�тяб�ря�2002� г.�Бра�зи�лия
пред�ста�ви�ла�но�вую�про�грам�му�по�про�из�-
вод�ст�ву� и� при�ме�не�нию� био�ди�зе�ля
(Prodiesel).�Она�на�це�ле�на�на�ис�поль�зо�ва�-
ние�рас�ти�тель�ных�ма�сел,�в�част�но�сти�из
сои,�как�чи�стых,�так�и�с�при�ме�ся�ми.�Так�-
же�пра�ви�тель�ст�во�стра�ны�при�ня�ло�за�кон,
ко�то�рый�пред�пи�сы�ва�ет�при�ме�нять��био�-
ди�зель�в�про�пор�ции�2%�до�кон�ца�2007�г.
(око�ло�800�млн�л�в�год)�и�в�про�пор�ции
20%�к�2020�г.�(12�млрд�л�в�год)

•�2003�г.:�по�яв�ле�ние�на�до�ро�гах�Бра�-
зи�лии�ав�то�мо�би�лей�«с�гиб�ким�вы�бо�ром
топ�ли�ва»�(flexible�fuel�vehicles,�FFV),�ко�-
то�рые�спо�соб�ны�ис�поль�зо�вать�смесь�из
85%�спир�та�и�15%�бен�зи�на,�рав�но�как�и
обыч�ный� бен�зин.� Ряд� ав�то�мо�биль�ных
ком�па�ний�до�го�во�ри�лись�с�пра�ви�тель�ст�-
вом�стра�ны�о�на�ло�го�вых�льго�тах�(при
про�да�же�FFV�на�лог�с�про�даж�со�ста�вил
14%,�для�бен�зи�но�вых�мо�де�лей�–�16%)�и
ста�ли�про�из�во�дить�FFV.�Пер�во�про�хо�дец�–
кор�по�ра�ция�Ford,�от�крыв�шая�в�2002�г.
свою�ав�то�сбо�роч�ную�ли�нию�на�се�ве�ро-
во�сто�ке�стра�ны,�в�го�ро�де�Байя.�

В�мар�те�2003�г.�за�пу�стил�на�бра�зиль�-
ском�рын�ке�мо�дель�Gol�1.6�Total�Flex�–
пер�вый�ком�мер�че�ский�«гиб�кий»�ав�то�мо�-
биль,�спо�соб�ный�ра�бо�тать�на�лю�бой�сме�-
си�бен�зи�на�и�эта�но�ла.�Chevrolet�три�ме�ся�-
ца� спу�стя� вы�шел�на� ры�нок� с�мо�де�лью
Corsa�1.8�Flexpower,�ис�поль�зуя�дви�га�тель,
раз�ра�бо�тан�ный�со�вмест�ным�пред�прия�-
ти�ем�с�Fiat,�под�на�зва�ни�ем�PowerTrain.

Эти�ма�ши�ны�ста�ли�поль�зо�вать�ся�боль�-
шой�по�пу�ляр�но�стью.�Ес�ли�в�2005�г.�на�их
до�лю�при�шлось�53%�от�об�ще�го�объё�ма
про�даж,�то�в�2006�г.�–�70%,�а�в�2013-м�–
уже�94%!

По�про�гно�зу�ка�ли�фор�ний�ской�ком�па�-
нии�Ceres�Inc.,�ра�бо�таю�щей�на�бра�зиль�-
ском�био�топ�лив�ном�рын�ке,�чис�лен�ность
ав�то�пар�ка� лёг�ких� двух�ком�по�нент�ных
транс�порт�ных�средств�(ав�то�мо�би�лей�с
гиб�ким�вы�бо�ром�топ�ли�ва)�воз�рас�тёт�с
17,5�млн�шт.�(53%�все�го�ав�то�пар�ка�лег�-
ко�вых�ав�то)�в�2012�г.�до�45�млн�(76%)�в
2022�г.�(см.�рис.�3).�А�ва�ло�вые�по�ступ�ле�-
ния�от�про�да�жи�го�рю�че�го�этим�ав�то�мо�-
би�лям�на�АЗС�стра�ны�–�с�6�до�18�млрд
дол�ла�ров.�

•�13�ян�ва�ря�2005�г.�был�при�нят�За�кон
№�11097,�по�сред�ст�вом�ко�то�ро�го�пра�ви�-
тель�ст�во�Бра�зи�лии�офи�ци�аль�но�вве�ло�в
дей�ст�вие� На�цио�наль�ную� про�грам�му
про�из�вод�ст�ва�и�ис�поль�зо�ва�ния�био�ди�-
зель�но�го�топ�ли�ва.�В�част�но�сти,�эта�про�-

грам�ма�бы�ла�на�прав�ле�на�на�сти�му�ли�ро�-
ва�ние�фер�мер�ских�хо�зяйств,�за�ни�маю�-
щих�ся�вы�ра�щи�ва�ни�ем�сель�ско�хо�зяй�ст�-
вен�ных�куль�тур,�ко�то�рые�мо�гут�по�слу�-
жить�сырь�ём�для�про�из�вод�ст�ва�био�ди�-
зе�ля.�Но�вая�про�грам�ма�пред�усмат�ри�ва�-
ла�так�же�сни�же�ние�на�ло�гов�и�ста�вок�по
кре�ди�там�для�про�из�во�ди�те�лей�био�ди�зе�-
ля,�при�об�ре�таю�щих�сы�рьё�у�фер�мер�ских
хо�зяйств.�Но�эта�про�грам�ма�оце�ни�ва�ет�-
ся�бра�зиль�ца�ми�как�не�удач�ная.�При�чи�-
ны�раз�ные�–�от�вы�со�ких�за�трат�до�не�эф�-
фек�тив�но�го�ис�поль�зо�ва�ния�сель�ско�хо�-
зяй�ст�вен�ной�тех�ни�ки�и�от�сут�ст�вия�до�-
сту�па�к�фи�нан�си�ро�ва�нию�из-за�бю�ро�-
кра�ти�че�ских�про�во�ло�чек.�По�это�му�в�на�-
стоя�щее�вре�мя�в�це�лях�ис�прав�ле�ния�до�-
пу�щен�ных� оши�бок� про�грам�ма� пе�ре�-
смат�ри�ва�ет�ся.��

•Вы�ше�упо�мя�ну�тая�про�грам�ма�так�же
пред�усмат�ри�ва�ла� уста�нов�ле�ние� ми�ни�-
маль�но�го�про�цен�та�до�бав�ле�ния�био�ди�-
зе�ля�в�неф�тя�ное�диз�топ�ли�во.�С�2005-го
по�2007�г.�пред�ла�гае�мое�про�цент�ное�со�-
от�но�ше�ние�сме�ши�ва�ния�(2%)�бы�ло�фа�-
куль�та�тив�ным,�а�за�тем,�с�ян�ва�ря�2008�г.,
обя�за�тель�ным.�По�ка�за�те�ли�про�из�вод�ст�-
ва�в�пе�ри�од�с�2005-го�по�2010�г.�по�срав�-
не�нию�с�2011–2017�гг.�в�сред�нем�бы�ли
очень�вы�со�ки�ми.�В�2016�г.�впер�вые�с�мо�-
мен�та�вво�да�в�дей�ст�вие�упо�мя�ну�той�про�-
грам�мы�про�изо�шло�сни�же�ние�про�из�вод�-
ст�ва�био�ди�зе�ля.�

С�са�мо�го�на�ча�ла�реа�ли�за�ции�про�грам�-
мы�ос�нов�ным�сырь�ём�для�его�вы�пус�ка
ста�ла� соя.� На� её� до�лю� при�хо�ди�лось� в

сред�нем�75%�про�из�вод�ст�ва,
а� на� го�вя�жий� жир� –� 15%.
Дру�гие� ви�ды� сы�рья,� та�кие
как�хлоп�ко�вое�се�мя,�ис�поль�-
зо�ван�ное�рас�ти�тель�ное�мас�-
ло�и�дру�гие�жи�ры,�со�став�ля�-
ли�в�об�щей�слож�но�сти�остав�-
шие�ся�10%.�Это�яв�ное�до�ми�-
ни�ро�ва�ние�двух�ви�дов�сы�рья
по�бу�ди�ло� бра�зиль�ское� пра�-
ви�тель�ст�во�соз�дать�ме�ха�низ�-
мы�сти�му�ли�ро�ва�ния�ис�поль�-
зо�ва�ния�аль�тер�на�тив�ных�ис�-
точ�ни�ков�сы�рья.�

•�В�се�ре�ди�не�де�каб�ря�2005�г.
Бра�зи�лия�и�Япо�ния�под�пи�са�ли
со�гла�ше�ние�о�на�ча�ле�экс�пор�та
бра�зиль�ско�го�эта�но�ла�в�Япо�-
нию.

•�С�1�июля�2007�г.�обя�за�-
тель�ной� в� Бра�зи�лии� ста�но�-
вит�ся� топ�лив�ная� смесь,� со�-
стоя�щая�из�25%�без�вод�но�го
эта�но�ла�и�75%�бен�зи�на�(E25).�

•�Но�ябрь�2009�г.:�по�яв�ле�-
ние�в�г.�Сан-Пау�лу�пер�во�го�го�род�ско�го
ав�то�бу�са,�поч�ти�пол�но�стью�ра�бо�таю�ще�-
го�на�чи�стом�эта�но�ле�(E95).

•�Из-за�внут�рен�не�го�де�фи�ци�та�эта�но�-
ла�и�вы�со�ких�цен�на�не�го�в�ап�ре�ле�2011�г.
ниж�ний�пре�дел�обя�за�тель�но�го�ис�поль�зо�-
ва�ния�эта�но�ла�в�Бра�зи�лии�был�за�ко�но�да�-
тель�но�умень�шен�до�18%.

•�Ко�нец�2011�г.:�до�ля�лег�ко�вых�транс�-
порт�ных�средств,�ра�бо�таю�щих�на�эта�но�-
ле�или�спир�то-бен�зи�но�вой�сме�си,�пре�вы�-
си�ла�83%�об�щей�чис�лен�но�сти�все�го�ав�-
то�пар�ка.

•�2013�г.:�го�до�вой�вы�пуск�лег�ко�вых�ав�-
то�мо�би�лей�клас�са� FFV�до�стиг�поч�ти�3
млн�штук,�а�их�до�ля�в�об�щем�про�из�вод�ст�-
ве�лег�ко�вых�ав�то�в�Бра�зи�лии�–�83%�(см.
рис.�4).�В�2017�г.,�по�дан�ным�На�цио�наль�-
ной� ас�со�циа�ции� ав�то�про�из�во�ди�те�лей
ANFAVEA,�вы�пуск�та�ких�ав�то�в�стра�не�со�-
ста�вил�свы�ше�2,13�млн�штук,�а�их�до�ля�в
про�из�вод�ст�ве� лег�ко�вых� ав�то�мо�би�лей
всех�мо�де�лей�–�81,9%.�

•�В�на�ча�ле�сен�тяб�ря�2014�г.�вла�сти�Бра�-
зи�лии� про�дли�ли� дей�ст�вие� про�грам�мы
Reintegra,�раз�ре�шаю�щей�про�из�во�ди�те�лям
по�лу�чать� на�ло�го�вую� льго�ту� в� раз�ме�ре
0,3%�по�ступ�ле�ний�от�экс�пор�та�в�2014�г. и
3%�с�2015�г.�Хо�тя�про�грам�ма�от�но�си�лась
ко�всем�то�ва�рам�бра�зиль�ско�го�про�из�вод�-
ст�ва,�обо�зре�ва�те�ли�рас�смат�ри�ва�ют�её,
преж�де�все�го,�как�ме�ру�по�сти�му�ли�ро�ва�-
нию�про�из�вод�ст�ва�эта�но�ла.�

•�24�сен�тяб�ря�2014�г.�был�при�нят�за�кон,
пред�усмат�ри�ваю�щий�воз�мож�ное�сме�ши�-
ва�ние�био�ди�зе�ля�с�неф�тя�ным�ди�зель�ным

��

Рис. 3. Численность автопарка «гибких» автомобилей 
в Бразилии в 2012–2022 гг., млн ед.
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топ�ли�вом�в�сле�дую�щих�со�от�но�ше�ни�ях:
6%�(В6)�с�1�июля�2014�г.�и�7%�(В7)�с�1�но�-
яб�ря�то�го�же�го�да.�Этот�за�кон�до�пус�кал
ис�поль�зо�ва�ние�био�ди�зе�ля�в�ко�ли�че�ст�вах,
пре�вы�шаю�щих�обя�за�тель�ную�до�лю,�для
об�ще�ст�вен�но�го�транс�пор�та�(же�лез�но�до�-
рож�но�го�и�внут�рен�не�го�вод�но�го),�обо�ру�-
до�ва�ния�или�транс�порт�ных�средств�для
до�бы�чи�по�лез�ных�ис�ко�пае�мых�и�про�из�-
вод�ст�ва�элек�тро�энер�гии,�трак�то�ров�и�дру�-
гих�сель�ско�хо�зяй�ст�вен�ных�ма�шин.

•�В�сен�тяб�ре�2015�г.�Ми�ни�стер�ст�во�раз�-
ви�тия,� про�мыш�лен�но�сти� и� тор�гов�ли
(MDIC)�со�вмест�но�с�Внеш�не�тор�го�вой�па�-
ла�той�Бра�зи�лии�(CAMEX)�про�дли�ло�дей�-
ст�вие�ну�ле�во�го�им�порт�но�го�та�ри�фа�на
эта�нол�до�кон�ца�2021�г.

•�2015�г.:�про�из�вод�ст�во�эта�но�ла�в�Бра�-
зи�лии�со�ста�ви�ло�27,552�млрд�л�по�срав�-
не�нию�с�25,585�млрд�л�в�2014�г.�(+7,7%).

•�23�мар�та�2016�г.�Пре�зи�дент�Бра�зи�лии
Ди�лма�Рус�сефф�под�пи�са�ла�за�кон,�ко�то�-
рый�по�вы�сил�план�ку�воз�мож�но�го�до�бав�-
ле�ния�био�ди�зе�ля�в�ди�зель�ное�топ�ли�во,�ис�-
поль�зуе�мое�в�стра�не,�с�су�ще�ст�вую�щих�7%
(B7)�до�8%�(B8)�с�мар�та�2017�г.,�9%�(B9)�с
мар�та�2018�г.�и�10%�(B10)�с�мар�та�2019�г.�

•�В�мае�2016�г.�Ми�ни�стер�ст�во�сель�ско�-
го�хо�зяй�ст�ва,�жи�вот�но�вод�ст�ва�и�про�до�-
воль�ст�вен�но�го� снаб�же�ния� объ�яви�ло
план� раз�ви�тия� сель�ско�го� хо�зяй�ст�ва� на
2016/2017� фи�нан�со�вый� год.� В� об�щей
слож�но�сти�пред�по�ла�га�лось�вы�де�лить�185

млрд�бра�зиль�ских�реа�лов�(свы�ше�51�млрд
дол�ла�ров)�в�ви�де�кре�ди�тов�на�фи�нан�си�-
ро�ва�ние�сель�ско�хо�зяй�ст�вен�ных�и�жи�вот�-
но�вод�че�ских�про�грамм,�вклю�чая�эта�но�-
ло�вую�про�грам�му�PASS.�По�след�няя�пред�-
усмат�ри�ва�ла�кре�ди�ты�на�об�щую�сум�му
2�млрд�реа�лов�(око�ло�555�млн�дол�ла�ров).�

•�2016�г.:�про�из�вод�ст�во�эта�но�ла�в�Бра�-
зи�лии�со�ста�ви�ло�28,022�млрд�л�по�срав�-
не�нию�с�27,552�млрд�л�в�2015�г.�(+1,7%).

•�В�ав�гу�сте�2017�г.�Ми�ни�стер�ст�во�раз�-
ви�тия,�про�мыш�лен�но�сти�и�тор�гов�ли� �и
Внеш�не�тор�го�вая�па�ла�та�Бра�зи�лии�вве�ли
(с� сен�тяб�ря)� кво�ту� на� им�порт� эта�но�ла
(TRQ)�в�раз�ме�ре�600�млн�л�в�год.�Эта�нол,
им�пор�ти�руе�мый�в�Бра�зи�лию�сверх�этой
кво�ты,� об�ла�гал�ся� ввоз�ной�по�шли�ной� в
раз�ме�ре�20%�от�об�ще�го�та�ри�фа�для�стран-
участ�ниц�ре�гио�наль�ной�эко�но�ми�че�ской
груп�пы�Мер�ко�сур.�TRQ�долж�на�бы�ла�пе�-
ре�смат�ри�вать�ся�Внеш�не�тор�го�вой�па�ла�-
той�еже�квар�таль�но,�и�150�млн�л�при�воз�-
но�го�эта�но�ла�осво�бож�дать�ся�от�упла�ты
им�порт�ной�по�шли�ны�каж�дый�квар�тал.�

•�26�де�каб�ря�2017�г.�в�Бра�зи�лии�при�-
нят�За�кон�№�13576,�ко�то�рый�пред�усмат�-
ри�ва�ет�уве�ли�че�ние�по�треб�ле�ния�эта�но�-
ла�с�26,7�млрд�л�в�2018�г.�до�47,1�млрд�л�к
2028� г.�Со�от�вет�ст�вую�щая�про�грам�ма�–
RenovaBio�–�всту�пи�ла�в�си�лу�в�те�че�ние
сле�дую�щих�двух�лет�и�бы�ла�рас�счи�та�на�на
де�ся�ти�ле�тие.�По�оцен�кам,�к�2030�г.�про�-
из�вод�ст�во� эта�но�ла� долж�но� вы�рас�ти� до

43–54�млрд�л�по�срав�не�нию�с�28�млн�л�в
2017�г.�Реа�ли�за�ция�про�грам�мы�RenovaBio
так�же�долж�на�улуч�шить�внеш�не�тор�го�вый
ба�ланс�Бра�зи�лии,�умень�шив�за�ви�си�мость
стра�ны�от�им�пор�та�ку�ку�руз�но�го�эта�но�ла
из�Со�еди�нён�ных�Шта�тов.�

•�2017�г.:�про�из�вод�ст�во�эта�но�ла�в�Бра�-
зи�лии�со�ста�ви�ло�27,778�млрд�л�по�срав�-
не�нию�с�28,022�млрд�л�в�2016�г.�(+0,9%).

•�В�мар�те�2018�г.�пра�ви�тель�ст�во�Бра�-
зи�лии�уве�ли�чи�ло�нор�му�воз�мож�но�го�ис�-
поль�зо�ва�ния� био�ди�зе�ля� с� 8%� (B8)� до
10%�(B10)�на�один�год�рань�ше�за�пла�ни�-
ро�ван�но�го�сро�ка.

•�В�се�ре�ди�не�июля�2018�г.�Ми�ни�стер�ст�-
во�сель�ско�го�хо�зяй�ст�ва,�жи�вот�но�вод�ст�ва�и
про�до�воль�ст�вен�но�го�снаб�же�ния�об�на�ро�-
до�ва�ло�план�со�дей�ст�вия�раз�ви�тию�сель�-
ско�го�хо�зяй�ст�ва�стра�ны�в�2018–2019�гг.�с
объё�мом� фи�нан�си�ро�ва�ния� 194,3� млрд
реа�лов�(бо�лее�50�млрд�дол�ла�ров�США).
Эти�зна�чи�тель�ные�сред�ст�ва�вы�де�ля�ют�ся
в�фор�ме�кре�дит�ных�ли�ний�На�цио�наль�но�-
го�бан�ка�со�ци�аль�но-эко�но�ми�че�ско�го�раз�-
ви�тия�(BNDES).�Раз�ме�ры�кре�ди�тов,�вы�де�-
ляе�мых�для�эта�но�ло�вой�про�мыш�лен�но�-
сти,�не�бы�ли�огла�ше�ны,�но�это�долж�на
быть�до�ста�точ�но�со�лид�ная�сум�ма.

•�2018�г.:�по�оцен�ке�Ми�ни�стер�ст�ва�сель�-
ско�го�хо�зяй�ст�ва�США,�экс�порт�эта�но�ла�из
Бра�зи�лии�со�ста�вил�1,12�млрд�л�(на�18%
мень�ше,�чем�в�2017�г.),�а�им�порт�–�при�-
мер�но�2�млрд�л�(ми�нус�255�млн�л).�Од�на�-
ко,� по� пред�ва�ри�тель�ным� оцен�кам,� им�-
порт�эта�но�ла�в�Бра�зи�лию�со�кра�тил�ся�в
2019�г.�при�бли�зи�тель�но�на�30%.

•�В�на�ча�ле�июля�2019�г.�Со�вет�по�энер�-
ге�ти�че�ской�по�ли�ти�ке�Бра�зи�лии�(CNPE)
при�нял�ре�зо�лю�цию,�раз�ре�шаю�щую�за�во�-
дам�по�пе�ре�ра�бот�ке�са�хар�но�го�трост�ни�-
ка�про�да�вать�эта�нол�на�АЗС�на�пря�мую
(ми�нуя�по�сред�ни�ков).

Итак,�в�Бра�зи�лии�боль�ше�нет�лег�ко�вых
ав�то�мо�би�лей,� ра�бо�таю�щих� на� чи�стом
бен�зи�не.�Для�обес�пе�че�ния�го�рю�чим�ав�-
то�мо�биль�но�го�пар�ка�стра�ны�про�из�вод�-
ст�во�эта�но�ла,�вы�ра�ба�ты�вае�мо�го�из�са�-
хар�но�го�трост�ни�ка,�бы�ло�уве�ли�че�но�до
16�и�бо�лее�млрд�л�в�год.�Не�ко�то�рое�ко�ли�-
че�ст�во�эта�но�ла�(осо�бен�но�в�пе�рио�ды�за�-
сух)�Бра�зи�лия�за�ку�па�ет�в�дру�гих�стра�нах,
преж�де�все�го�в�США.�

(Окон�ча�ние�сле�ду�ет)���
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Рис. 4. Производство в Бразилии легковых автомобилей, работающих на топливе
различного вида, в 1979–2017 гг., ед. 
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И с т о ч н и к: Бразильская ассоциация производителей сахарного тростника (UNICA).
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Ев ге ний ХАР ТУ КОВ,
про фес сор Мос ков ско го го су дар ст вен но -
го ин сти ту та (уни вер си те та) меж ду на -
род ных от но ше ний МИД Рос сии (МГИ МО) 

Ка�жет�ся�поч�ти�не�ве�ро�ят�ным,�что
во�льдах�да�лё�кой�Грен�лан�дии�мо�-
жет�на�чать�ся�про�мыш�лен�ная�до�-
бы�ча�неф�ти.�Там�да�же�есть�своя
на�цио�наль�ная�неф�тя�ная�ком�па�-
ния,�ос�но�ван�ная�в�1985�г.�и�с
июля�2009-го�на�сто�про�цен�тов
кон�тро�ли�руе�мая�пра�ви�тель�ст�вом
са�мо�управ�ляе�мо�го�(хо�тя�и�фор�-
маль�но�дат�ско�го)�ост�ро�ва,�–
NUNAOIL�AS.
Бо�лее�то�го,�в�1998�г.�Дат�ская�Ад�-
ми�ни�ст�ра�ция�по�ми�не�раль�ным
ре�сур�сам,�имев�шая�штаб-квар�ти�-
ру�в�Ко�пен�га�ге�не,�бы�ла�упразд�не�-
на�и�за�ме�не�на�Бю�ро�по�ми�не�раль�-
ным�ре�сур�сам�и�неф�ти�(BMP),�ба�-
зи�рую�щим�ся�в�Грен�ланд�ской�сто�-
ли�це�г.�Ну�ук�(ра�нее�Гот�хоб).�

Ре�сурс�ный�по�тен�ци�ал
Итак,�воз�мож�на�ли�до�бы�ча�неф�ти�в�Грен�-
лан�дии?�А�по�че�му�бы�и�нет?�Ведь�до�бы�ва�-
ют�же�«чёр�ное�зо�ло�то»�(при�чём�до�ста�точ�-
но�успеш�но)�в�рос�сий�ской�Арк�ти�ке,�за
По�ляр�ным�кру�гом,�на�при�мер�на�ме�сто�-
рож�де�нии�При�раз�лом�ное,�что�на�шель�фе
Пе�чор�ско�го�мо�ря,�в�60�км�к�се�ве�ру�от�по�-

сёл�ка�Ва�ран�дей.�С�ав�гу�ста�1987�г.�на�за�-
по�ляр�ном�ост�ро�ве�Кол�гу�ев,�на�во�сто�ке
Ба�рен�цо�ва�мо�ря,�экс�плуа�ти�ру�ет�ся�неф�тя�-
ное�ме�сто�рож�де�ние�Пес�ча�но�о�зёр�ское,�а
с�сен�тяб�ря�2016�г.�–�Во�сточ�но-Мес�со�ях�-
ское�неф�тя�ное�ме�сто�рож�де�ние�на�Гы�дан�-
ском�п-ве�в�Та�зов�ском�рай�о�не�ЯНАО.���
В�спи�сок�поч�ти�20�неф�те�га�зо�нос�ных

оса�доч�ных�бас�сей�нов�Арк�ти�ки�(вклю�чая
за�по�ляр�ные� райо�ны� Рос�сии)� вхо�дят� и
три� под�вод�ных� бас�сей�на� Грен�лан�дии:
бас�сейн�за�ли�ва�Баф�фи�на�на�гра�ни�це�с
Ка�на�дой,�бас�сейн�Юго-Во�сточ�ной�Грен�-
лан�дии�и�бас�сейн�Се�вер�ной�Грен�лан�дии
(или�Грен�ланд�ско�го�мо�ря).�
В�на�ча�ле�это�го�ты�ся�че�ле�тия�Гео�ло�ги�-

че�ская�служ�ба�США�оце�ни�ва�ла�по�тен�ци�-
аль�ные�(не�раз�ве�дан�ные)�ре�сур�сы�неф�ти
в�во�дах�Грен�ланд�ско�го�мо�ря�к�се�ве�ро-во�-
сто�ку�от�ост�ро�ва�в�110�млрд�бар�ре�лей,�то
есть�бо�лее�чем�15�млрд�т.�В�2010�г.�с�учё�-
том�скром�ных�ре�зуль�та�тов�про�ве�дён�ных
ГРР�дан�ная�оцен�ка�сни�зи�лась�до�52�млрд
бар�ре�лей�(око�ло�7,1�млрд�т),�17�млрд�из

Нефть сту дё ной 
Грен лан дии
Принадлежащий Дании остров обладает значительными углеводородными ресурсами, 
но их разработка осложняется экономическими и экологическими факторами
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ко�то�рых�на�хо�дят�ся�меж�ду�за�пад�ным�по�-
бе�режь�ем� ост�ро�ва� и� во�сточ�ным� по�бе�-
режь�ем�Зем�ли�Баф�фи�на�в�Ка�на�де,�а�око�-
ло�30�млрд�–�на�се�ве�ро-во�сто�ке�Грен�лан�-
дии�(см.�рис.�1).
Тем�не�ме�нее�52�млрд�бар�ре�лей�–�это

свы�ше� по�ло�ви�ны� до�ка�зан�ных� за�па�сов
Ку�вей�та,�оце�ни�вае�мых�ком�па�ни�ей�BP�в
101,5�млрд�бар�ре�лей�(не�слу�чай�но,�Грен�-
лан�дия�бы�ла�на�зва�на�пред�ста�ви�те�ля�ми
шот�ланд�ской� Cairn� Energy� «Се�вер�ным
Ку�вей�том»).�

На�ча�ло�уг�ле�во�до�род�ной�
эпо�пеи
Неф�те�га�зо�вые�ре�сур�сы�раз�ра�ба�ты�ва�лись
на�кон�ти�нен�таль�ном�шель�фе�Грен�лан�-
дии�с�1970-х.�В�1976–1977�гг.�аме�ри�кан�-
ские�и�ев�ро�пей�ские�ком�па�нии�про�бу�ри�-
ли� здесь� пять� по�ис�ко�во-раз�ве�доч�ных
сква�жин,�од�на�ко�они�ока�за�лись�«су�хи�-
ми».�В�ре�зуль�та�те�ин�те�рес�к�про�дол�же�-
нию�гео�ло�го�раз�ве�доч�ных�ра�бот�ис�сяк.�
В�1990�го�дах�был�пред�при�нят�ряд�по�-

пы�ток�най�ти�ком�мер�че�ские�за�па�сы�неф�-
ти�и�га�за,�но�и�они�ока�за�лись�без�успеш�-
ны�ми.� В� 2006–2007� гг.� пра�ви�тель�ст�во
Грен�лан�дии�вы�да�ло�во�семь�ли�цен�зий�на
раз�вед�ку� за�ли�ва� (или� мо�ря)� Баф�фи�на
ком�па�ни�ям�Dong�Energy�(Да�ния),�Exxon
(США),� Husky� Energy� (Ка�на�да),� PA
Resources�(Шве�ция)�и�Cairn�Energy�(Ве�-

ли�ко�бри�та�ния).� В� 2010–2011� гг.� Cairn
Energy�про�бу�ри�ла�во�семь�по�ис�ко�во-раз�-
ве�доч�ных�сква�жин.�Ком�па�ния�об�на�ру�-
жи�ла�нефть,�но�вы�яв�лен�ные�скоп�ле�ния
бы�ли�со�чте�ны�не�до�ста�точ�ны�ми�для�про�-
мыш�лен�ной�раз�ра�бот�ки.�Cairn�Energy�по�-
тра�ти�ла�на�раз�вед�ку�1,2�млрд�дол�ла�ров.�

В�2012�г.�в�ка�че�ст�ве�ос�нов�но�го�опе�ра�то�-
ра�вы�сту�пил�кон�сор�ци�ум�неф�те�га�зо�вых
ком�па�ний,� вклю�чав�ший� ConocoPhillips
(США),� GDF� Suez� (Фран�ция),� Nunaoil
(Грен�лан�дия),� Maersk� (Да�ния),� Statoil
(Нор�ве�гия),�Cairn�Energy�и�Shell�(Ни�дер�-
лан�ды).�Бы�ло�про�бу�ре�но�11�по�ис�ко�во-раз�-
ве�доч�ных�сква�жин�на�мел�ко�во�дье�за�ли�ва
Баф�фи�на.�Но�ком�мер�че�ские�за�па�сы�неф�-
ти�или�га�за�сно�ва�не�бы�ли�об�на�ру�же�ны.�
Но,�что�осо�бен�но�важ�но,�сни�же�ние�ми�-

ро�вых�цен�на�нефть�в�2008-2016�гг.�не�га�-
тив�но�от�ра�зи�лось�на�пла�нах�неф�те�га�зо�-
вых�ком�па�ний�про�дол�жать�по�иск�неф�ти
в�Грен�лан�дии.
Ряд�ком�па�ний�пре�кра�ти�ли�раз�вед�ку�на

кон�ти�нен�таль�ном�шель�фе�ост�ро�ва,�где,
по�дан�ным�гео�ло�ги�че�ской�служ�бы�Да�нии
и�Грен�лан�дии,�стои�мость�до�бы�чи�неф�ти
пре�вы�ша�ет�50�дол�ла�ров�за�бар�рель.�
Не�смот�ря�на�это,�пра�ви�тель�ст�во�Грен�-

лан�дии�в�2016–2018�гг.�вы�ста�ви�ло�на�аук�-
ци�он�во�семь��ли�цен�зи�он�ных�бло�ков,�рас�-
по�ло�жен�ных�вдоль�за�пад�но�го�по�бе�ре�жья
ост�ро�ва,� в� за�ли�ве� Баф�фи�на.� В� де�каб�ре
2016�г.�был�ор�га�ни�зо�ван�аук�ци�он�на�три
объ�ек�та�у�о.�Дис�ко�в�за�ли�ве�Баф�фи�на,�а�в
2017–2018�гг.�–�по�всей�ак�ва�то�рии�за�ли�ва.�
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Рис. 1. Потенциальные нефтегазовые ресурсы Северо-Восточной Гренландии, млн барр. н. э.

И с т о ч н и к и: IBCAO, USGS, ESRI.
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При�этом�семь�из�вось�ми
бло�ков� бы�ли� пред�ло�же�ны
ком�па�ни�ям,�ко�то�рые�за�клю�-
чи�ли��со�гла�ше�ния�по�ито�гам
пре�ды�ду�щих�ли�цен�зи�он�ных
ра�ун�дов� с� грен�ланд�ской
NUNAOIL,� –� DONG� Energy,
Chevron,� ExxonMobil,� Husky
Energy� и� Cairn� Energy.� Наи�-
боль�ший�ин�те�рес�для�не�дро�-
поль�зо�ва�те�лей� пред�став�ля�ет
ак�ва�то�рия�воз�ле�о.�Дис�ко,�по�-
сколь�ку�по�срав�не�нию�с�дру�ги�-
ми�арк�ти�че�ски�ми�бас�сей�на�ми
она�бо�лее�до�ступ�на�и�оста�ёт�ся
сво�бод�ной�от�сплош�но�го�льда
в�те�че�ние�круг�ло�го�го�да.�Кро�-
ме� то�го,� она� име�ет� ряд� пер�-
спек�тив�ных� гео�ло�ги�че�ских
струк�тур�пе�рио�да�па�лео�це�на
(см.�рис.�2).
На�ко�нец,�в�2010�г.�шот�ланд�-

ская�неф�те�га�зо�вая�ком�па�ния
Cairn�Energy,�про�во�див�шая�бу�-
ро�вые�ра�бо�ты�при�мер�но�в�175
км� от� о.� Дис�ко,� к� за�па�ду� от
Грен�лан�дии,�на�глу�би�не�во�ды
по�ряд�ка� 300� м,� со�об�щи�ла� о
вер�ных�при�зна�ках�про�мыш�-
лен�но�го�скоп�ле�ния�неф�ти.
Од�но�вре�мен�но�Cairn�Energy

за�яви�ла,�что�за�гер�ме�те�зи�ру�ет
сква�жи�ну,� в� ко�то�рой� ме�сяц
на�зад�был�най�ден�при�род�ный
газ.� Шот�ланд�цы� по�счи�та�ли,
что�раз�ра�бот�ка�ме�сто�рож�де�-
ния�ком�мер�че�ски�не�вы�год�на,�и�за�пи�са�-
ли� бу�ре�ние� га�зо�вой� сква�жи�ны� се�бе� в
убы�ток.�

Барь�е�ры�неф�те�до�бы�чи
Бу�ре�ние�на�шель�фе�Грен�лан�дии�в�зна�чи�-
тель�ной�сте�пе�ни�ослож�не�но�по�год�ны�ми
усло�вия�ми.�Из-за�про�дол�жи�тель�ных�су�-
ро�вых�зим�бу�ро�вые�ра�бо�ты�мож�но�про�-
во�дить�толь�ко�че�ты�ре�ме�ся�ца�в�го�ду.�По
этой�при�чи�не�ком�па�ни�ям,�что�бы�из�влечь
эко�но�ми�че�скую� вы�го�ду,� нуж�но� про�да�-
вать�нефть�по�це�не�как�ми�ни�мум�50�дол�-
ла�ров�за�бар�рель�(то�гда�как�для�обес�пе�-
че�ния�рен�та�бель�но�сти,�к�при�ме�ру,�рос�-
сий�ских�неф�тя�ных�пред�прия�тий,�по�мне�-
нию�боль�шин�ст�ва�экс�пер�тов,�до�ста�точ�-
но�уров�ня�ко�ти�ро�вок�в�7–20�дол�ла�ров�за
бар�рель).�
Та�ким�об�ра�зом,�в�по�след�нее�вре�мя,�ко�-

гда�це�на�на�нефть�в�сред�нем�пре�вы�ша�ет
от�мет�ку�в�60�долл./барр.,�неф�тя�ные�опе�-
ра�ции� на� шель�фе� Грен�лан�дии� мо�гут
быть�от�но�си�тель�но�при�быль�ны�ми.�Вме�-
сте�с�тем,�аме�ри�кан�ские�и�ев�ро�пей�ские

ком�па�нии,� вклю�чая� аме�ри�кан�скую
Chevron�и�нор�веж�скую�Equinor�(ра�нее
Statoil),�бы�ли�вы�нуж�де�ны�по�ки�нуть�ре�-
ги�он,�где�об�ос�но�ва�лись�ещё�в�1970-х.�Па�-
де�ние�ми�ро�вых�цен�на�«чёр�ное�зо�ло�то»�в
2008–2016� гг.� сде�ла�ло� грен�ланд�ские
неф�тя�ные�раз�ра�бот�ки�бес�спор�но�убы�-
точ�ны�ми.
Ко�гда�це�на�на�нефть�вы�рос�ла�до�141–

144�дол�ла�ров�за�бар�рель�(июль�2008�г.),
грен�ланд�ские�вла�сти,�при�гла�шая�круп�-
ней�шие� в� ми�ре� ком�па�нии,� вклю�чая
Chevron�и�ExxonMobil,�рас�счи�ты�ва�ли�на
бум�неф�те�до�бы�чи.�Ко�гда�же�ко�ти�ров�ки
Brent� сни�зи�лись�до�28–30�дол�ла�ров� за
бар�рель�(ян�варь�–�фев�раль�2016�г.),�ви�-
це-премь�ер�Ан�д�ре�ас�Уль�дум�за�явил,�что
на�деж�да�Грен�лан�дии�раз�бо�га�теть�за�счёт
го�рю�чих�ис�ко�пае�мых�бы�ла�це�ли�ком�«на�-
ив�ной».�«Ко�гда�я�был�впер�вые�из�бран�в
пар�ла�мент�в�2009�г.,�я�сам�ве�рил�в�то,
что�бла�го�да�ря�неф�ти�к�нам�уже�в�сле�-
дую�щем�го�ду�или�че�рез�год�по�те�кут�мил�-
ли�ар�ды�дол�ла�ров.�Од�на�ко�эта�меч�та�не
сбы�лась.�Се�го�дня�я�не�знаю�ни�од�но�го�по�-

ли�ти�ка�в�Грен�лан�дии,�ко�то�-
рый�ни�по�до�гре�вал�бы�эту�ис�-
те�рию»,�–�от�ме�тил�он�в�сво�ём
ин�тер�вью� дат�ской� га�зе�те
Politiken.
Ещё�в�на�ча�ле�ок�тяб�ря�2014�г.

и�премь�ер-ми�нистр�Грен�лан�-
дии�Але�ка�Хам�монд�офи�ци�аль�-
но�за�яв�ля�ла,�что�в�бу�ду�щем�до�-
бы�ча�неф�ти�на�шель�фе�стра�ны
бу�дет�не�из�беж�но�раз�ви�вать�ся.
Раз�ра�бот�ка� неф�тя�ных� ме�-

сто�рож�де�ний�мог�ла�бы�по�ло�-
жить�ко�нец�вы�нуж�ден�ной�(но
во�об�ще-то�бла�го�склон�но�вос�-
при�ни�мае�мой)� фи�нан�со�вой
за�ви�си�мо�сти�ост�ров�ной�дат�-
ской�ав�то�но�мии�от�цен�т�раль�-
ных�дат�ских�вла�стей.�Еже�год�-
но�Грен�лан�дия�по�лу�ча�ет�по�-
мощь�в�раз�ме�ре�3,2�млрд�дат�-
ских� крон� (свы�ше� 575� млн
дол�ла�ров),�что�со�став�ля�ет�30–
50%�все�го�ВНП�ост�ро�ва,�опи�-
раю�ще�го�ся�по�боль�шей�ча�сти
на�экс�порт�мо�ре�про�дук�тов.
Вме�сте�с�тем,�об�на�ру�же�ние

про�мыш�лен�ных�за�па�сов�неф�-
ти�у�бе�ре�гов�Грен�лан�дии�по�-
до�гре�ло� и� опа�се�ния� «зе�лё�-
ных».� Они� не� без� при�чи�ны
обес�по�кое�ны� тем,� что� бу�ре�-
ние� в� не�тро�ну�том� Арк�ти�че�-
ском� ре�гио�не� уве�ли�чи�ва�ет
рис�ки� эко�ло�ги�че�ской� ка�та�-
стро�фы:�ведь�мо�жет�слу�чить�-

ся�ава�рия,�рав�ная�по�мас�шта�бу�той,�что
про�изо�шла�в�ап�ре�ле�2010�г.�в�Мек�си�кан�-
ском�за�ли�ве.�По�ми�мо�это�го�неф�те�до�бы�ча
мо�жет� на�нес�ти� зна�чи�тель�ный� ущерб
про�цве�таю�ще�му�в�ре�гио�не�рыб�но�му�про�-
мыс�лу�–�за�ня�тию�боль�шей�ча�сти�по�сто�-
ян�ных�жи�те�лей�ост�ро�ва�(58�тыс.�че�ло�-
век).�В�ос�нов�ном�стра�ну�на�се�ля�ют�эс�ки�-
мо�сы�и�дат�ча�не�эс�ки�мос�ско�го�и�дат�ско�-
го�про�ис�хож�де�ния,�ес�ли�не�счи�тать��га�-
стар�бай�те�ров-ки�тай�цев,�за�ня�тых�в�мест�-
ных�гор�но-руд�ных�про�ек�тах.
Прак�ти�че�ски�во�всём�ми�ре�к�воз�мож�-

ным�эко�ло�ги�че�ским�рис�кам�в�Арк�ти�ке
от�но�сят�ся� весь�ма� серь�ёз�но.� В� ок�тяб�ре
2012�г.�ген�ди�рек�тор�фран�цуз�ской�Total
SA�Кри�стоф�де�Мар�же�ри�(впо�след�ст�вии
по�гиб�ший� в� авиа�ка�та�стро�фе)� за�явил:
«Учи�ты�вая� рис�ки,� Арк�ти�ку� луч�ше� не
тро�гать».�
Будет�ли�ли�в�перспективе�до�бы�вать�ся

нефть�в�Грен�лан�дии�–�по�ка�не�из�вест�но.
Очень�мно�гое�бу�дет�за�ви�сеть�от�даль�ней�-
шей�конъ�юнк�ту�ры�ми�ро�во�го�уг�ле�во�до�-
род�но�го�рын�ка. �

НЕФТЬ РОССИИ     �-2 / 2020�2

Рис. 2. Лицензии на добычу углеводородного сырья на шельфе
Гренландии

И с т о ч н и к: Greenland BMP.
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Татья на ШМЕ ЛЁ ВА,
экс перт Ин сти ту та Ближ не го Во сто ка

За�по�след�нее�де�ся�ти�ле�тие�в�стра�нах�Во�сточ�но�го
Сре�ди�зем�но�мо�рья�–�Из�раи�ле,�Кип�ре�и�Егип�те�–�бы�-
ли�от�кры�ты�ог�ром�ные�за�па�сы�при�род�но�го�га�за.
Этот�ре�ги�он�при�влёк�к�се�бе�вни�ма�ние�ещё�в�2008�г.,
ко�гда�из�ра�иль�тя�не�на�шли�га�зо�вое�ме�сто�рож�де�ние
Та�мар,�до�ка�зан�ные�за�па�сы�ко�то�ро�го�со�ста�ви�ли�
200�млрд�м3.�Че�рез�два�го�да�бы�ло�об�на�ру�же�но�ещё
бо�лее�круп�ное�ме�сто�рож�де�ние�Ле�виа�фан�с�объё�ма�-
ми�за�па�сов�650�млрд�м3,�а�в�2011-м�в�мор�ской�ис�клю�-
чи�тель�ной�эко�но�ми�че�ской�зо�не�Кип�ра�– ме�сто�рож�-
де�ние�Аф�ро�ди�та�с�за�па�са�ми�200�млрд�м3 га�за.�Егип�-
ту�то�же�круп�но�по�вез�ло:�в�2015�г.�италь�ян�ский�кон�-

сор�ци�ум�Eni�уди�вил�мир�от�кры�ти�ем�ги�гант�ско�го�
га�зо�во�го�ме�сто�рож�де�ния�Зохр,�со�дер�жа�ще�го�
850�млрд�м3 сы�рья.�
Сей�час�раз�вед�ка�на�шель�фе�Во�сточ�но�го�Сре�ди�зем�но�-
мо�рья�ак�тив�но�на�би�ра�ет�обо�ро�ты,�в�ней�участ�ву�ют
круп�ней�шие�ми�ро�вые�иг�ро�ки.�В�Из�раи�ле�и�на�Кип�ре
наи�бо�лее�силь�ные�по�зи�ции�у�аме�ри�кан�ской�Noble
Energy�и�из�ра�иль�ской�Delek�Group,�ко�то�рым�при�над�-
ле�жат�кон�тро�ли�рую�щие�до�ли�в�про�ек�тах�по�раз�ра�-
бот�ке�ме�сто�рож�де�ний�Ле�виа�фан,�Та�мар�и�Аф�ро�ди�та.
В�Егип�те�до�бы�чей�уг�ле�во�до�ро�дов�за�ни�ма�ют�ся�Eni,
BP,�Total,�«Рос�нефть»�и�дру�гие�ли�де�ры�от�рас�ли.�
В�це�лом�бас�сейн�Ле�ван�та,�по�оцен�ке�экс�пер�тов,�име�-
ет�за�па�сы�в�раз�ме�ре�3,45�трлн�м3 га�за�и�1,7�млрд�бар�-
ре�лей�неф�ти.

Новый центр газодобычи
или фальшивка?
Обострение конфликта за ресурсы Восточного Средиземноморья имеет геополитическую
подоплёку 

��
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Дол�го�ждан�ный�шанс�
Из�раи�ля
Из�ра�иль�тя�не�мно�го�лет�ис�ка�ли�нефть�и
газ�на�сво�ём�шель�фе�Сре�ди�зем�но�го�мо�-
ря,�но�по-на�стоя�ще�му�со�лид�ные�за�ле�жи
«го�лу�бо�го�топ�ли�ва»�там�бы�ли�най�де�ны�в
2008-м�и�2010�г.�По�имею�щим�ся�гео�ло�-
ги�че�ским�дан�ным,�ме�сто�рож�де�ния�Та�-
мар�и�Ле�виа�фан�име�ют�схо�жее�про�ис�-
хож�де�ние�и�струк�ту�ру.�Они�оба�об�на�ру�-
же�ны�и�раз�ра�ба�ты�ва�ют�ся�аме�ри�кан�ской
ком�па�ни�ей�Noble�Energy�Inc.�(её�штаб-
квар�ти�ра�на�хо�дит�ся�в�Те�ха�се)�при�уча�-
стии�дру�гих�ак�цио�не�ров.�Эти�ме�сто�рож�-
де�ния�ста�ли�дол�го�ждан�ным�шан�сом�Из�-
раи�ля�на�са�мо�стоя�тель�ное�обес�пе�че�ние
энер�ге�ти�че�ски�ми�ре�сур�са�ми.�Ведь,�не�-
смот�ря�на� все� успе�хи� аль�тер�на�тив�ной
энер�ге�ти�ки,�бо�лее�90%�ге�не�ри�рую�щих
мощ�но�стей�и�про�мыш�лен�но�сти�стра�ны
за�ви�сят�от�уг�ле�во�до�род�но�го�топ�ли�ва.�
В�мар�те�2013�г.�на�ча�лась�до�бы�ча�при�-

род�но�го�га�за�на�ме�сто�рож�де�нии�Та�мар.
За�не�сколь�ко�лет�с�мо�мен�та�его�от�кры�-
тия�бы�ли�по�строе�ны�ста�цио�нар�ная�плат�-
фор�ма,�тру�бо�про�вод�до�пор�то�во�го�го�ро�-
да�Аш�дод,�под�го�тов�ле�ны�вся�не�об�хо�ди�-
мая�ин�фра�струк�ту�ра�и�кад�ры.�Ин�ве�сти�-
ции�в�про�ект�со�ста�ви�ли�3�млрд�дол�ла�ров.
Спе�ци�аль�но�для�Та�мар�ско�го�га�за�воз�ве�-
дён�за�вод�СПГ,�ко�то�рый�смо�жет�обес�пе�-
чить�гиб�кость�экс�пор�та�за�счёт�ис�поль�-
зо�ва�ния�тан�ке�ров�и�сво�бод�но�го�вы�бо�ра
на�прав�ле�ний�по�ста�вок.
В�ян�ва�ре�2020�г.,�на�ко�нец,�стар�то�ва�ла

до�бы�ча�га�за�на�ме�сто�рож�де�нии�Ле�виа�-
фан.�На�ча�ло�его�ком�мер�че�ской�экс�плуа�-

та�ции�не�сколь�ко�раз�пе�ре�но�си�лось�из-за
то�го,�что�вла�сти�Из�раи�ля�за�пра�ши�ва�ли
до�пол�ни�тель�ные�дан�ные�и�от�кла�ды�ва�ли
да�ту�ис�пы�та�ний,�не�об�хо�ди�мых�для�за�пус�-
ка.�Опе�ра�ция�по�вы�тес�не�нию�азо�та�и�за�-
пол�не�нию�при�род�ным�га�зом�тру�бо�про�-
во�дов� на� мор�ской� плат�фор�ме� «Ле�виа�-
фан»�вы�зва�ла�бес�по�кой�ст�во�эко�ло�гов�и
мест�ных� жи�те�лей,� ко�то�рые� опа�са�лись
кан�це�ро�ген�но�го�эф�фек�та�и�за�гряз�не�ния
окру�жаю�щей�сре�ды�от�ис�поль�зуе�мых�в
этой�опе�ра�ции�хи�ми�че�ских�со�еди�не�ний,
в� част�но�сти� бен�зо�ла.� Ак�ти�ви�сты� да�же
при�гро�зи�ли�ор�га�ни�зо�вать�не�мед�лен�ную
мас�со�вую�эва�куа�цию�жи�те�лей�му�ни�ци�-
па�ли�те�тов�на�по�бе�ре�жье�и�марш�про�те�-
ста�в�Тель-Ави�ве.�Но�Noble�Energy�ак�тив�-
но�со�труд�ни�ча�ла�с�вла�стя�ми�и�до�би�лась
раз�ре�ше�ния�на�ввод�ме�сто�рож�де�ния�в
экс�плуа�та�цию.
До�быч�ная�ин�фра�струк�ту�ра�ме�сто�рож�-

де�ния�вклю�ча�ет�ста�цио�нар�ную�плат�фор�-
му,�че�ты�ре�сква�жи�ны�и�два�га�зо�про�во�да.
При�чём�бла�го�да�ря�но�вей�шим�тех�но�ло�ги�-
ям�до�бы�чи�из�ра�иль�ский�газ�ока�зал�ся�кон�-
ку�рен�то�спо�соб�ным�да�же�в�Егип�те�–�стра�-
не,�имею�щей�соб�ст�вен�ные�га�зо�вые�ме�-
сто�рож�де�ния.�Со�глас�но�до�стиг�ну�той�до�-
го�во�рён�но�сти,�Из�ра�иль�по�ста�вит�юж�но�-
му�со�се�ду�85�млрд�м3 га�за�в�те�че�ние�15
лет.�Так�же�Из�ра�иль�до�го�во�рил�ся�с�Иор�да�-
ни�ей�о�по�став�ках�га�за�на�10�млрд�дол�ла�-
ров.�Су�ще�ст�ву�ет�и�кон�тракт�с�Па�ле�стин�-
ской�ав�то�но�ми�ей�на�1�млрд�дол�ла�ров.
На�фо�не�успе�хов�Из�раи�ля�в�освое�нии�Ле�-
виа�фа�на�и�Та�ма�ра�вла�сти�Кип�ра�со�би�ра�-
ют�ся�пред�ло�жить�из�ра�иль�тя�нам�уча�стие

в�освое�нии�Аф�ро�ди�ты.�Это�ста�ло�из�вест�-
но�2�ян�ва�ря�2020�г.�во�вре�мя�под�пи�са�ния
со�гла�ше�ния�по�тру�бо�про�во�ду�EastMed.�
Ми�нистр�энер�ге�ти�ки�Из�раи�ля�Юваль

Штай�ниц,�в�част�но�сти,�под�черк�нул,�что
на�ча�ло�экс�плуа�та�ции�Ле�виа�фа�на�че�рез�10
лет�по�сле�об�на�ру�же�ния�га�за�и�че�рез�че�-
ты�ре�го�да�по�сле�утверж�де�ния�пра�ви�тель�-
ст�вом�пла�на�по�раз�ви�тию�га�зо�вой�от�рас�-
ли�–�это�мак�ро�эко�но�ми�че�ское�и�гео�по�ли�-
ти�че�ское� со�бы�тие,� зна�че�ние� ко�то�ро�го
труд�но�пе�ре�оце�нить.�Он�так�же�вы�ра�зил
уве�рен�ность�в�том,�что�Ле�виа�фан�при�не�-
сёт�из�ра�иль�тя�нам�в�бли�жай�шие�25�лет
мил�ли�ар�ды�дол�ла�ров.�Из�ра�иль�ский�ми�-
нистр�до�ба�вил:�«Этот�газ�поз�во�лит�от�-
ка�зать�ся� от� ис�поль�зо�ва�ния� уголь�но�го
топ�ли�ва�и�за�крыть�элек�тро�стан�ции,�ра�-
бо�таю�щие�на�уг�ле�в�Ха�де�ре�и�Аш�ке�ло�не.
Он�укре�пит�ось�ми�ра�с�по�мо�щью�экс�пор�-
та�из�лиш�ков�га�за�в�Иор�да�нию�и�Еги�пет,
а�че�рез�не�сколь�ко�лет�и�в�Ев�ро�пу».
Пла�ни�ру�ет�ся,�что�из�при�бреж�ной�зо�-

ны�Из�раи�ля�бу�дет�про�ло�жен�га�зо�про�вод
на�Кипр,�от�ту�да�–�в�Гре�цию,�а�да�лее�–�в
Ита�лию.�По�сле�это�го�ста�нут�воз�мож�ны
по�став�ки�га�за�в�стра�ны�За�пад�ной�и�Цен�-
т�раль�ной�Ев�ро�пы.�Со�об�ща�ет�ся,�что�га�-
зо�вая�ма�ги�ст�раль�бу�дет�рас�по�ло�же�на�на
глу�би�не�3–3,5�км,�а�её�дли�на�бу�дет�рав�-
нять�ся� 2100� км.� Про�пуск�ная� спо�соб�-
ность�тру�бо�про�во�да�со�ста�вит�от�10�до
20�млрд�м3 га�за.�
США�и�Ев�ро�со�юз�го�то�вы�участ�во�вать�в

фи�нан�си�ро�ва�нии� это�го� гран�ди�оз�но�го
про�ек�та,�пред�ва�ри�тель�ный�кон�тракт�на
реа�ли�за�цию�ко�то�ро�го� был�под�пи�сан� в
кон�це�2019�г.�Про�ект�бу�дет�осу�ще�ст�влён
в�те�че�ние�бли�жай�ших�лет.�Ес�ли�всё�пой�-
дёт�по�пла�ну,�то�в�2025�г.�Из�ра�иль�ста�нет
од�ним�из�по�став�щи�ков�га�за�в�Ев�ро�пу.�В
со�от�вет�ст�вии�с�со�гла�ше�ни�ем,�Из�ра�иль�и
Кипр�по�лу�чат�прио�ри�тет�в�об�ла�сти�экс�-
пор�та�га�за�на�ев�ро�пей�ский�ры�нок.�Кро�ме
то�го,�го�су�дар�ст�ва-участ�ни�ки�про�ек�та�до�-
го�во�ри�лись,�что�к�не�му�в�даль�ней�шем
мож�но�бу�дет�при�влечь�дру�гие�стра�ны,�но
толь�ко�при�усло�вии�со�гла�сия�всех�ос�нов�-
ных�его�участ�ни�ков.

Ам�би�ции�Егип�та�
В�ян�ва�ре�2014�г.�италь�ян�ская�ком�па�ния
Eni�по�лу�чи�ла�пра�во�на�про�ве�де�ние�гео�-
ло�го�раз�ве�доч�ных�ра�бот�на�шель�фе�Егип�-
та�и�в�2015�г.�в�ре�зуль�та�те�бу�ре�ния�от�-
кры�ла�ги�гант�ское�га�зо�вое�ме�сто�рож�де�-
ние� Зохр.� Оно� на�хо�дит�ся� на� глу�би�не
1500�мет�ров�на�тер�ри�то�рии��гео�ло�ги�че�-
ско�го�бло�ка�Шу�рук�и�за�ни�ма�ет�пло�щадь
100�км2.�Его�за�па�сы,�как�уже�упо�ми�на�-
лось,�мо�гут�до�сти�гать�850�млрд�м3.�
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Для�Егип�та�об�на�ру�же�ние�ме�сто�рож�де�-
ния�Зохр�ста�ло�очень�важ�ным�со�бы�ти�ем,
по�сколь�ку�стра�на�бы�ла�на�гра�ни�пол�но�-
го�ис�то�ще�ния�за�па�сов�га�за�(а�его�по�треб�-
ле�ние�в�по�след�ние�го�ды�силь�но�рас�тёт).
На�по�мним,�что�с�2014�г.�«стра�на�пи�ра�-
мид»�пре�вра�ти�лась�из�нет�то-экс�пор�тё�ра
в�нет�то-им�пор�тё�ра�га�за.�До�шло�до�то�го,
что�по�стро�ен�ные�за�во�ды�для�экс�пор�та
СПГ�ока�за�лись�не� у� дел,� а�Егип�ту�при�-
шлось�арен�до�вать�тер�ми�нал�для�им�пор�та
«го�лу�бо�го�топ�ли�ва».�Де�фи�цит�сы�рья�на
внут�рен�нем�рын�ке�(по�дан�ным�2015�г.)
оце�ни�вал�ся�в�5–7�млрд�м3 в�год,�а�к�2018�г.
мог�бы�вы�рас�ти�до�10�млрд�м3.
По�сле�за�пус�ка�в�экс�плуа�та�цию�ме�сто�-

рож�де�ния� Зохр� (де�кабрь� 2017� г.)� его
освое�ние�идёт�опе�ре�жаю�щи�ми�тем�па�ми.
Со�глас�но�дан�ным�за�пер�вое�по�лу�го�дие
2019-го,�мощ�но�сти�про�ек�та�бы�ли�по�сле�-
до�ва�тель�но�уве�ли�че�ны�с�11,3�млн�м3 в
сут�ки�(400�млн�ф3/сут)�до�68�млн�м3 в�сут�-
ки�(2,4�млрд�ф3/сут).�На�те�ку�щий�мо�мент
в�рам�ках�про�ек�та�вве�де�ны�в�экс�плуа�та�-
цию�11�до�бы�ваю�щих�сква�жин,�три�под�-
вод�ных�тру�бо�про�во�да,�мор�ская�плат�фор�-
ма�управ�ле�ния�и�все�во�семь�тех�но�ло�ги�-
че�ских�ли�ний�за�во�да�по�под�го�тов�ке�га�за.
Та�ким� об�ра�зом,� се�го�дня,� бла�го�да�ря

шель�фо�во�му�ме�сто�рож�де�нию�Зохр,�Еги�-
пет�не�толь�ко�вы�шел�на�са�мо�обес�пе�че�-
ние�по�га�зу�и�пре�кра�тил�им�порт�СПГ,�но
и�сно�ва�воз�об�но�вил�экс�порт�«го�лу�бо�го

топ�ли�ва»�в�Иор�да�нию�по�сле�поч�ти�вось�-
ми�лет�не�го� пе�ре�ры�ва.� Так�же� в� Егип�те
реа�ли�зу�ет�ся�ряд�про�ек�тов�в�дель�те�За�-
пад�но�го�Ни�ла�и�на�шель�фе�Сре�ди�зем�но�-
го�мо�ря,�к�се�ве�ру�от�Алек�сан�д�рии�(ме�сто�-
рож�де�ния�Тау�рус,�Либ�ра,�Атолл�и�дру�-
гие).�Ам�би�ции�Егип�та�идут�ещё�даль�ше:
он�хо�тел�бы�стать�ре�гио�наль�ным�га�зо�-
вым�ха�бом,�ко�то�рый�ак�ку�му�ли�ру�ет�газ�с
ме�сто�рож�де�ний�Во�сточ�но�го�Сре�ди�зем�-
но�мо�рья,�вклю�чая�соб�ст�вен�ные�объ�ек�ты
(Зохр�и�дру�гие),�ме�сто�рож�де�ния�Кип�ра
(Аф�ро�ди�та)�и�Из�раи�ля�(Ле�виа�фан�и�Та�-
мар).�По�сле�сжи�же�ния�газ�еги�пет�ско�го
ха�ба�бу�дет�по�став�лять�ся�тан�ке�ра�ми-га�-
зо�воз�ами�в�Ев�ро�пу.�Так�же�СПГ�мо�жет�от�-
прав�лять�ся� и� на� пре�ми�аль�ный� ры�нок
Ази�ат�ско-Ти�хо�оке�ан�ско�го�ре�гио�на.�Уже
че�рез�не�сколь�ко�ме�ся�цев�на�се�ве�ре�стра�-
ны�в�экс�плуа�та�цию�бу�дет�сдан�СПГ-за�вод
Egyptian�LNG�мощ�но�стью�7,2�млн�т�в�год.�

Ли�ван�на�де�ет�ся�на�луч�шее
Не�смот�ря�на�то�что�на�шель�фе�Ли�ва�на�по�-
ка�про�ве�де�ны�лишь�гео�фи�зи�че�ские�ис�сле�-
до�ва�ния�2D�и�3D�и�не�про�бу�ре�но�ни�од�ной
сква�жи�ны,�нет�со�мне�ний�в�том,�что�шан�-
сы�об�на�ру�жить�там�га�зо�вые�ме�сто�рож�де�-
ния�до�воль�но�вы�со�ки.�Свой�пер�вый�ли�-
цен�зи�он�ный�ра�унд�на�шель�фо�вые�участ�-
ки�недр�Ли�ван�про�вёл�в�2017�г.,�вы�ста�вив
на�тор�ги�два�бло�ка�–�4�и�9.�Блок�4,�рас�по�-
ло�жен�ный�на�мел�ко�во�дье�бли�же�к�ли�ван�-

ско�му�по�бе�ре�жью,�счи�та�ет�ся�пер�спек�тив�-
ным�на�при�род�ный�газ,�а�юж�ный�Блок�9�–
на�нефть.�По�ито�гам�ра�ун�да�эти�бло�ки�по�-
лу�чил�кон�сор�циу�мом�в�со�ста�ве�Total�(опе�-
ра�тор),�Eni�и�рос�сий�ско�го�«НО�ВА�ТЭ�Ка».�
Проб�ле�ма�со�сто�ит�в�том,�что�Блок�9�на�-

хо�дит�ся�на�мор�ской�гра�ни�це�с�Из�раи�лем,
с�ко�то�рым�у�Ли�ва�на�про�дол�жа�ет�ся�кон�-
фликт,�свя�зан�ный�с�де�мар�ка�ци�ей�мор�-
ской�гра�ни�цы.�Стра�ны�ни�как�не�мо�гут
до�го�во�рить�ся�по�по�во�ду�ак�ва�то�рии�пло�-
ща�дью�око�ло�860�км2,�ко�то�рая�гра�ни�чит
с�тре�мя�по�тен�ци�аль�но�неф�те�га�зо�нос�ны�-
ми�бло�ка�ми�на�шель�фе�юга�Ли�ва�на.�Кон�-
сор�ци�ум�Total,�Eni�и�«НО�ВА�ТЭ�Ка»�во�из�-
бе�жа�ние�проб�лем�обе�щал,�что�не�бу�дет
бу�рить�вбли�зи�спор�ных�вод.
В�на�стоя�щее�вре�мя�Ли�ван�про�во�дит�вто�-

рой�ли�цен�зи�он�ный�ра�унд�на�уг�ле�во�до�род�-
ные�бло�ки�на�сво�ём�шель�фе,�в�хо�де�ко�то�-
ро�го�ком�па�ни�ям�пред�ла�га�ет�ся�пять�участ�-
ков�недр�в�Сре�ди�зем�ном�мо�ре�–�Бло�ки�1,�2,
5,�8�и�10.�При�этом�два�из�них�–�Бло�ки�8�и
10�–�гра�ни�чат�с�Из�раи�лем,�что�мо�жет�от�-
пуг�нуть�по�тен�ци�аль�ных�участ�ни�ков�тор�-
гов.�Тем�не�ме�нее�Ли�ван�на�де�ет�ся�на�успех,
по�сколь�ку� освое�ние� энер�го�ре�сур�сов� на
шель�фе� поз�во�лит� при�дать�мощ�ный�им�-
пульс�эко�но�ми�че�ско�му�раз�ви�тию�стра�ны.�
Есть�лишь�од�но�«но»:�хо�тя�на�шель�фе

стра�ны�на�вер�ня�ка�бу�дут�об�на�ру�же�ны�га�-
зо�вые�ме�сто�рож�де�ния,�в�сред�не�сроч�ной
пер�спек�ти�ве�ожи�дать�вы�хо�да�это�го�сы�-
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рья�на�ры�нок�не�сто�ит.�Да�же�ес�ли�пра�ви�-
тель�ст�во�стра�ны�смо�жет�вый�ти�из�по�ли�-
ти�че�ско�го�ту�пи�ка�и�ре�шить�свои�эко�но�-
ми�че�ские�проб�ле�мы,�на�про�ве�де�ние�тен�-
де�ров,�раз�вед�ку�и�на�ча�ло�до�бы�чи�уй�дёт
не�ме�нее�пя�ти�лет.�

Неф�тя�ни�ки�из�РФ�
воз�вра�ща�ют�ся�в�Си�рию
Те�перь�и�Си�рия�ста�ла�до�бы�вать�газ�на
сво�ём�шель�фе.�В�кон�це�де�каб�ря�2019�г.�со�-
вет�ник�пре�зи�ден�та�Ба�ша�ра�Аса�да�–�Бу�-
сей�на�Шаа�бан�–�со�об�щи�ла�ли�ван�ско�му
те�ле�ка�на�лу� al-Mayadeen� о� том,� что� со�-
вмест�но�с�рос�сий�ски�ми�ком�па�ни�ями�(ка�-
ки�ми�имен�но�–�Б.�Шаа�бан�не�уточ�ни�ла)
стра�на�на�ча�ла�гео�ло�го�раз�ве�доч�ные�ра�бо�-
ты�на�нефть�и�газ�в�Сре�ди�зем�ном�мо�ре.
В�свою�оче�редь,�ми�нистр�неф�ти�Си�рии

Али�Га�нем�от�ме�тил,�что�с�од�ной�из�рос�-
сий�ских�ком�па�ний�«ко�гда-то�был�за�клю�-
чён�кон�тракт�по�Бло�ку�2»,�а�так�же�что
«име�ет�ся�кон�тракт�с�дру�гой�рос�сий�ской
ком�па�ни�ей�на�Блок�1,�ко�то�рый�сей�час�на�-
хо�дит�ся�на�по�след�ней�ста�дии�ра�ти�фи�ка�-
ции».�Оба�бло�ка�рас�по�ло�же�ны�в�си�рий�-
ских�тер�ри�то�ри�аль�ных�во�дах.�
Есть�все�ос�но�ва�ния�пред�по�ла�гать,�что�в

Си�рию� воз�вра�ти�лась� ком�па�ния� «Со�юз�-
неф�те�газ»,�с�ко�то�рой�ещё�в�де�каб�ре�2013�г.
Ми�ни�стер�ст�во�неф�ти�и�ми�не�раль�ных�ре�-
сур�сов�араб�ской�стра�ны�под�пи�са�ло�кон�-
тракт.�Дан�ный�кон�тракт�пред�усмат�ри�вал
про�ве�де�ние�гео�ло�го�раз�вед�ки�на�нефть�и
газ�на�Бло�ке�2,�на�хо�дя�щем�ся�в�тер�ри�то�ри�-
аль�ных�во�дах�Си�рии�и�имею�щем�пло�щадь
2,190�км2.�Со�об�ща�лось,�что�ин�ве�сти�ции
«Со�юз�неф�те�га�за»�в�про�ве�де�ние�ГРР�и�осу�-
ще�ст�вле�ние�проб�но�го�бу�ре�ния�на�дан�ном
бло�ке�со�ста�вят�око�ло�90�млн�дол�ла�ров.�
На�по�мним,�что�31�ян�ва�ря�2018�г.�Рос�-

сия�и�Си�рия�под�пи�са�ли�«до�рож�ную�кар�-
ту»� энер�ге�ти�че�ско�го� со�труд�ни�че�ст�ва.
Как� от�ме�ча�ет� Мин�энер�го,� до�ку�мент
«пред�усмат�ри�ва�ет�по�этап�ную�реа�ли�за�-
цию�стра�те�ги�че�ски�важ�ных�про�ек�тов�по
вос�ста�нов�ле�нию,�мо�дер�ни�за�ции,�строи�-
тель�ст�ву�но�вых�энер�го�объ�ек�тов�на�тер�-
ри�то�рии�Си�рии».�
По� дан�ным� Гео�ло�ги�че�ской� служ�бы

США,�на�си�рий�ском�шель�фе�мо�жет�за�ле�-
гать�до�700�млрд�м3 га�за�–�в�два�ра�за�боль�-
ше,�чем�в�ма�те�ри�ко�вой�ча�сти�стра�ны.

Кипр�ские�про�ти�во�ре�чия
На�чи�ная�с�не�дав�не�го�вре�ме�ни�в�ак�ва�то�-
рии�Рес�пуб�ли�ки�Кипр�ак�тив�но�ве�дут�ся
раз�ра�бот�ки�за�ле�жей�при�род�но�го�га�за.�В
2011�г.,�по�сле�об�на�ру�же�ния�на�Бло�ке�12
ме�сто�рож�де�ния�Аф�ро�ди�та�и�оцен�ки�его
по�тен�ци�аль�ных� за�па�сов,� круп�ней�шие

неф�те�га�зо�вые� ком�па�нии,� та�кие� как
ExxonMobil,� Total,� Shell,� Eni,� Kogas� и
Qatar�Petroleum,�по�лу�чи�ли�ли�цен�зии�на
раз�вед�ку�и�раз�ра�бот�ку�кипр�ско�го�шель�-
фа.�Са�ма�Аф�ро�ди�та�на�хо�дит�ся�все�го�в
34�км к�за�па�ду�от�из�ра�иль�ско�го�га�зо�во�-
го�ме�сто�рож�де�ния�Ле�виа�фан�и�к�югу�от
еги�пет�ско�го�ме�сто�рож�де�ния�Зохр.�От�ме�-
тим,�что�все�го�в�ак�ва�то�рии�Кип�ра�вы�де�-
ле�но�13�неф�те�га�зо�вых�бло�ков,�раз�ра�бот�-
ка�ко�то�рых�ве�дёт�ся�на�чи�ная�с�2007�г.
По�сле�то�го�как�на�шель�фе�и�в�ис�клю�-

чи�тель�ной�эко�но�ми�че�ской�зо�не�Кип�ра
об�на�ру�жи�ли�ме�сто�рож�де�ния�га�за,�ту�рец�-
кие�вла�сти�от�ча�ян�но�пы�та�ют�ся�до�ка�зать,
что�тур�ки-кип�рио�ты�на�рав�не�с�гре�ка�ми
име�ют�пра�во�на�при�род�ные�бо�гат�ст�ва
ре�гио�на.�Де�ло�в�том,�что�Рес�пуб�ли�ка�Се�-
вер�ный�Кипр�с�1974�г.�яв�ля�ет�ся�ок�ку�пи�-
ро�ван�ной�Тур�ци�ей�тер�ри�то�ри�ей.�При�чём
она�до�сих�пор�ни�кем�не�при�зна�на,�кро�-
ме�са�мой�Тур�ции.�
В�фев�ра�ле�2018� г.�Ан�ка�ра�объ�яви�ла,

что�и�она�вклю�ча�ет�ся�в�га�зо�вую�гон�ку.
«Ис�кать�и�ис�сле�до�вать�эти�ре�сур�сы�–�на�-
ше�су�ве�рен�ное�пра�во,�–�за�явил�ми�нистр
ино�стран�ных�дел�Тур�ции�Мев�лют�Ча�ву�-
шог�лу�в�ин�тер�вью�гре�че�ской�га�зе�те�«Ка�-
ти�ме�ри�ни».�–�Мы�пла�ни�ру�ем�на�чать�в
бли�жай�шем�бу�ду�щем�бу�ре�ние�в�ре�гио�не
Во�сточ�но�го�Сре�ди�зем�но�мо�рья».�
Ни�со�сто�ро�ны�ЕС,�ни�со�сто�ро�ны�США

ту�рец�кие�вла�сти�одоб�ре�ния�не�по�лу�чи�ли.
Брюс�сель�и�Ва�шин�г�тон�по�спе�ши�ли� за�-
явить�о�сво�ей�пол�ной�под�держ�ке�Ни�ко�-
сии�и�Афин,�по�тре�бо�вав�от�Тур�ции�«не�-
мед�лен�но�пре�кра�тить�бу�ро�вые�ра�бо�ты�и
впредь�их�боль�ше�не�про�во�дить».�В�Ан�ка�-
ре�в�от�вет�лишь�огры�за�ют�ся,�за�яв�ляя,�что
бу�дут�про�дол�жать�бу�ре�ние,�а�по�зи�ция�Ев�-
ро�сою�за�и�США�«не�кон�струк�тив�на�и�про�-
ти�во�ре�чит�меж�ду�на�род�но�му�пра�ву».�Гла�-
ва�ту�рец�ко�го�МИД�так�же�под�черк�нул,�что
Ан�ка�ра�не�при�зна�ёт�до�го�вор�меж�ду�Кип�-
ром�и�Егип�том�о�раз�де�ле�мор�ско�го�шель�-
фа�и�бу�дет�дей�ст�во�вать�без�огляд�ки�на�это
со�гла�ше�ние.�На�по�мним,�что�от�но�ше�ния
меж�ду�Егип�том�и�Тур�ци�ей�бы�ли�фак�ти�-
че�ски�пре�рва�ны�по�сле�от�стра�не�ния�от
вла�сти�в�Каи�ре�в�2013�г.�пра�ви�тель�ст�ва
во�гла�ве�с�Му�хам�ме�дом�Мур�си.
На� се�го�дняш�ний� день� си�туа�ция� сле�-

дую�щая:�Тур�ция�по�сто�ян�но�на�прав�ля�ет�в
ис�клю�чи�тель�ную�эко�но�ми�че�скую�зо�ну
Кип�ра�свои�бу�ро�вые�су�да,�ко�то�рые�со�про�-
вож�да�ют�ся�ту�рец�ки�ми�во�ен�ны�ми�ко�раб�-
ля�ми.�По�вер�сии�Ан�ка�ры,�эти�су�да�на�хо�-
дят�ся�в�зо�не�га�зо�во�го�ме�сто�рож�де�ния�на
ос�но�ва�нии� ли�цен�зий,� вы�дан�ных� са�мо�-
про�воз�гла�шён�ной�Ту�рец�кой�Рес�пуб�ли�кой
Се�вер�но�го�Кип�ра.�Так,�в�ян�ва�ре�ны�неш�-

не�го�го�да�ми�нистр�энер�ге�ти�ки�и�при�род�-
ных�ре�сур�сов�Тур�ции�Фа�тих�До�нмез�объ�-
явил�об�от�прав�ке�бу�ро�во�го�суд�на�«Явуз»�с
це�лью�раз�вед�ки�уг�ле�во�до�ро�дов�в�зо�ну,�ко�-
то�рая,� по� утверж�де�нию� офи�ци�аль�ной
Ни�ко�сии,�на�хо�дит�ся�в�пре�де�лах�8-го�раз�-
ве�доч�но�го�бло�ка�кипр�ской�ИЭЗ,�где�ли�-
цен�зии�на�раз�вед�ку�уже�бы�ли�пре�до�став�-
ле�ны�ком�па�ни�ям�Eni�и�Total.�В�свя�зи�с
этим�гре�ко-кипр�ские�вла�сти�за�яви�ли,�что
«Тур�ция�пре�вра�ща�ет�ся�в�пи�рат�ское�го�су�-
дар�ст�во�в�Во�сточ�ном�Сре�ди�зем�но�мо�рье».�
За�ме�сти�тель�ди�рек�то�ра�Фон�да�на�цио�-

наль�ной� энер�ге�ти�че�ской� без�опас�но�сти
(ФНЭБ)�Алек�сей�Гри�вач�спра�вед�ли�во�от�-
ме�тил:�«В�кон�флик�те�во�круг�неф�те�га�зо�-
вых�ме�сто�рож�де�ний�Кип�ра�иг�ра�ют�роль
не�сколь�ко�фак�то�ров,�но�клю�че�вым�из�них
яв�ля�ет�ся�борь�ба�за�ре�сур�сы.�Ан�ка�ра�пре�-
тен�ду�ет�на�часть�шель�фа�как�пат�рон�Ту�-
рец�кой�Рес�пуб�ли�ки�Се�вер�но�го�Кип�ра.�И,�ес�-
тест�вен�но,�они�хо�тят�по�лу�чить�ре�сур�сы
Ле�ван�тий�ско�го� бас�сей�на� для� раз�ви�тия
соб�ст�вен�но�го�ха�ба,�что�по�ка�не�очень�по�-
лу�чае�тся».�Учи�ты�вая�не�про�стую�ис�то�рию
взаи�мо�от�но�ше�ний�Тур�ции�и�Кип�ра,�сто�-
ит�пред�по�ло�жить,�что�эти�раз�но�гла�сия�так
и�оста�нут�ся�не�раз�ре�шён�ны�ми.�

Тур�ция�
Как�уже�от�ме�ча�лось,�Тур�ция�в�чис�ле�дру�-
гих�ре�гио�наль�ных�иг�ро�ков�пре�тен�ду�ет�на
пра�во�ис�поль�зо�вать�об�шир�ные�энер�ге�ти�-
че�ские�ре�сур�сы�Во�сточ�но�го�Сре�ди�зем�но�-
мор�ско�го�шель�фа.�Ос�нов�ны�ми�ар�гу�мен�та�-
ми�Ан�ка�ры�в�этом�про�ти�во�стоя�нии�яв�ля�-
ет�ся,� по� сло�вам� Р.� Т.� Эр�до�га�на,� то,� что
«Кипр�не�име�ет�пра�ва�в�од�но�сто�рон�нем�по�-
ряд�ке�до�бы�вать�по�лез�ные�ис�ко�пае�мые».�На
дан�ный�мо�мент�Тур�ция�фак�ти�че�ски�про�-
ти�во�сто�ит�трём�фрон�там:�пер�вый�об�ра�зо�-
ва�ли�Кипр,�Гре�ция�и�Из�ра�иль,�вто�рой�–
Кипр,�Гре�ция�и�Ли�ван,�тре�тий�–�Кипр,�Гре�-
ция�и�Еги�пет.�Стра�ны�по�де�ли�ли�боль�шую
часть�шель�фа�во�круг�ост�ро�ва,�за�клю�чив
до�го�во�ры�о�про�ве�де�нии�мор�ской�гра�ни�цы.
Та�кие�со�гла�ше�ния�Ни�ко�сия�и�Бей�рут�под�-
пи�са�ли�в�2003�г.,�Ни�ко�сия�и�Ка�ир�в�2007-м,
а�Кипр�и�Из�ра�иль�в�2010-м.�Ра�зу�ме�ет�ся,
Ан�ка�ра�эти�до�го�во�ры�не�при�зна�ёт.�
Имен�но�по�это�му�Тур�ция�ре�ши�ла�ид�ти

ва-банк�и�вос�поль�зо�вать�ся�сло�жив�шим�-
ся�двое�вла�сти�ем�в�Ли�вии,�что�бы�сде�лать
ле�ги�тим�ны�ми�свои�при�тя�за�ния�на�сре�-
ди�зем�но�мор�ские�ме�сто�рож�де�ния.�В�кон�-
це�но�яб�ря�2019�г.�в�Стам�бу�ле�меж�ду�Тур�-
ци�ей�и�так�на�зы�вае�мым�Пра�ви�тель�ст�вом
на�род�но�го�со�гла�сия�(ПНС)�Ли�вии,�воз�-
глав�ляе�мом�Фаи�зом�Са�рад�жем,�был�под�-
пи�сан�ме�мо�ран�дум�о�взаи�мо�по�ни�ма�нии
по�де�мар�ка�ции�мор�ских�зон�в�Во�сточ�ном
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Сре�ди�зем�но�мо�рье.�Так�же�бы�ло�за�клю�че�-
но�со�гла�ше�ние�о�во�ен�ном�со�труд�ни�че�ст�-
ве.�Сра�зу�по�сле�это�го�МИД�Гре�ции�сроч�-
но�вы�звал�ту�рец�ко�го�по�сла�для�по�лу�че�-
ния�объ�яс�не�ний�от�но�си�тель�но�под�пи�сан�-
но�го� до�ку�мен�та,� ко�то�рый� Афи�ны� рас�-
смат�ри�ва�ют�как «иг�но�ри�рую�щий�гео�гра�-
фи�че�ские�ин�те�ре�сы�Гре�ции�и�на�ру�шаю�-
щий�су�ве�рен�ные�пра�ва�треть�их�стран».
К�мне�нию�Гре�ции�при�со�еди�ни�лись�Еги�-
пет�и�Кипр,�за�явив�шие�о�том,�что�под�пи�-
сан�ные�со�гла�ше�ния�меж�ду�Стам�бу�лом�и
ПНС�«не�име�ют�ни�ка�кой�юри�ди�че�ской�си�-
лы».�Меж�ду�на�род�но-при�знан�ный�пар�ла�-
мент�Ли�вии�так�же�от�верг�упо�мя�ну�тые
со�гла�ше�ния�Тур�ции�с�ПНС.�
Не�смот�ря�на�это,�в�де�каб�ре�2019�г.�со�-

гла�ше�ние�по�де�мар�ка�ции�мор�ских�зон�в
Во�сточ�ном�Сре�ди�зем�но�мо�рье�бы�ло�ра�ти�-
фи�ци�ро�ва�но�ту�рец�ким�пар�ла�мен�том�и
утверж�де�но�пре�зи�ден�том�Тур�ции�Р.�Т.�Эр�-
до�га�ном.� А� офи�ци�аль�ная� Ан�ка�ра� под�-
черк�ну�ла,�что�она�«го�то�ва�от�стаи�вать
свои�пра�ва�в�Сре�ди�зем�но�мо�рье�в�со�от�вет�-
ст�вии�с�меж�ду�на�род�ным�пра�вом».
Вы�ше�упо�мя�ну�тое�со�гла�ше�ние�с�Ли�ви�ей

яв�ля�ет�ся�про�дук�том�ту�рец�кой�док�три�ны
Mavi�Vatan�(«Го�лу�бая�Ро�ди�на»),�ос�нов�ная
идея�ко�то�рой�со�сто�ит�в�том,�что�Ан�ка�ра
мо�жет�на�за�кон�ных�ос�но�ва�ни�ях�пре�тен�до�-
вать�на�об�шир�ную�мор�скую�юрис�дик�цию
в�Эгей�ском�и�Сре�ди�зем�ном�мо�рях.�По�сло�-
вам� ав�то�ра� идеи,� ад�ми�ра�ла� в� от�став�ке
Дже�ма�Гюр�де�ни�за,�про�стран�ст�во�«Го�лу�бой
ро�ди�ны»�тур�ков�–�ана�лог�вхо�дя�щих�в�«На�-
цио�наль�ный�обет»�тер�ри�то�рий,�на�ко�то�-
рых�пред�по�ла�га�лось�по�стро�ить�Ту�рец�кую
Рес�пуб�ли�ку�по�сле�вой�ны�за�не�за�ви�си�мость
1919–1923�гг.�Как�и�не�вся�тер�ри�то�рия�«На�-
цио�наль�но�го�обе�та»�во�шла�в�со�став�но�во�-
го�го�су�дар�ст�ва,�так�и�не�все�мор�ские�гра�-
ни�цы�бы�ли�за�креп�ле�ны�за�Тур�ци�ей.�
На�се�го�дняш�ний�день�эти�идеи�об�уста�-

нов�ле�нии� ту�рец�ко�го� су�ве�ре�ни�те�та� над
спор�ны�ми�мор�ски�ми�тер�ри�то�рия�ми�офи�-
ци�аль�но�зву�чат�на�са�мом�выс�шем�уров�не
в�Ан�ка�ре.�Не�об�хо�ди�мость�со�хра�не�ния�за
Тур�ци�ей�об�шир�но�го�про�стран�ст�ва�юж�но�-
го�мор�ско�го�при�гра�ни�чья�про�дик�то�ва�на
как�эко�но�ми�че�ски�ми,�так�и�гео�по�ли�ти�че�-
ски�ми�фак�то�ра�ми.�Ведь�при�мер�но�89%
внеш�ней�тор�гов�ли�стра�ны�при�хо�дит�ся�на
мор�ские�пе�ре�воз�ки.�Не�спо�соб�ность�от�сто�-
ять�своё�пра�во�на�вла�де�ние�ис�клю�чи�тель�-
ной�эко�но�ми�че�ской�зо�ной�мо�жет�дис�кре�-
ди�ти�ро�вать�по�ли�ти�ку�Ан�ка�ры�по�пре�вра�-
ще�нию�стра�ны�в�ре�гио�наль�ный�транс�-
порт�ный�и�энер�ге�ти�че�ский�ко�ри�дор.
Тур�ция�из-за�не�при�ми�ри�мо�сти�сво�ей

по�зи�ции�по�ста�ту�су�Рес�пуб�ли�ки�Се�вер�-
но�го�Кип�ра�се�го�дня�оста�ёт�ся�вне�ре�гио�-

наль�ных�ме�ха�низ�мов�по�освое�нию�бо�га�-
тых�га�зом�ак�ва�то�рий.�Не�да�лее�как�2�ян�-
ва�ря�Гре�ция,�Из�ра�иль�и�Кипр�под�пи�са�ли
со�гла�ше�ние�о�со�ору�же�нии�тру�бо�про�во�да
EastMed,�ко�то�рый�в�бу�ду�щем�бу�дет�спо�-
со�бен�обес�пе�чить�до�10%�по�треб�но�стей
ЕС�в�га�зе.�Реа�ли�за�ция�про�ек�та�по�про�-
клад�ке�тру�бо�про�во�да�дли�ной�1900�км�по
дну�Сре�ди�зем�но�го�мо�ря�до�бе�ре�гов�Ита�-
лии�долж�на�за�нять�семь�лет�и�по�тре�бу�ет
ин�ве�сти�ций�объё�мом�6�млрд�дол�ла�ров.��
Вла�сти�Тур�ции�ка�те�го�ри�че�ски�про�тив

строи�тель�ст�ва�EastMed.�Так,�пред�ста�ви�-
тель�МИД�Х.�Ак�сой�в�сво�ём�ком�мен�та�рии
для�СМИ�от�ме�тил:�«Лю�бой�про�ект,�в�ко�-
то�ром�иг�но�ри�ру�ют�ся�пра�ва�Тур�ции�и�ту�-
рок-кип�рио�тов�на�при�род�ные�ре�сур�сы�в
во�сточ�ной�ча�сти�Сре�ди�зем�но�го�мо�ря,�по�-
тер�пит�не�уда�чу».�Он�так�же�под�черк�нул,
что�«Тур�ция�–�са�мый�эко�но�мич�ный�и�без�-
опас�ный�путь�до�став�ки�при�род�ных�ре�-
сур�сов�Во�сточ�но�го�Сре�ди�зем�но�мо�рья�на
по�тре�би�тель�ские�рын�ки�Ев�ро�пы».�
За�ме�тим,�что�упо�мя�ну�тый�вы�ше�ту�рец�-

ко-ли�вий�ский�ме�мо�ран�дум�по�тен�ци�аль�-
но�мо�жет� стать� барь�е�ром� для� про�ек�та
тру�бо�про�во�да� EastMed,� по�сколь�ку� по�-
след�не�му�нуж�но�бу�дет�пе�ре�сечь�уста�нов�-
лен�ную�в�дан�ном�ме�мо�ран�ду�ме�эко�но�ми�-
че�скую�зо�ну�Тур�ция�–�Ли�вия.�Ан�ка�ра�уже
по�ка�за�ла�со�мне�ваю�щим�ся,�что�она�го�то�-
ва�с�ору�жи�ем�в�ру�ках�от�стаи�вать�свои�ин�-
те�ре�сы,�ко�гда�в�ян�ва�ре�ны�неш�не�го�го�да
пре�зи�дент�Эр�до�ган�ра�ти�фи�ци�ро�вал�за�ко�-
но�про�ект,�пред�усмат�ри�ваю�щий�от�прав�-
ку�во�ен�ных�кон�тин�ген�тов�в�Ли�вию.�
Сей�час�Ан�ка�ра�упря�мо�рас�ши�ря�ет�зо�-

ну�дей�ст�вия�свое�го�рас�ту�ще�го�ис�сле�до�ва�-
тель�ско�го�фло�та�в�спор�ных�рай�о�нах.�Как
уже�от�ме�ча�лось,�в�кон�це�ян�ва�ря�бу�ро�вое
суд�но�«Явуз»�на�ча�ло�ра�бо�ты�на�юж�ном
участ�ке�ис�клю�чи�тель�ной�эко�но�ми�че�ской
зо�ны�Рес�пуб�ли�ки�Кипр.�По�доб�ная�де�мон�-
ст�ра�тив�ная� ак�ция,� на�ря�ду� с� не�дав�ним
дип�ло�ма�ти�че�ским�про�ры�вом�на�ли�вий�-
ском� на�прав�ле�нии,� мо�жет� рас�смат�ри�-
вать�ся�как�часть�еди�ной�стра�те�гии,�ко�то�-
рая�сви�де�тель�ст�ву�ет�о�на�рас�та�нии�бес�по�-
кой�ст�ва�по�по�во�ду�ослаб�ле�ния�ту�рец�ко�-
го�влия�ния�в�ре�гио�не.�Пер�во�го�фев�ра�ля
Кипр�ское�ин�фор�ма�ци�он�ное�агент�ст�во�со
ссыл�кой�на�ис�точ�ник�в�во�ен�ных�кру�гах
со�об�щи�ло�о�том,�что�ту�рец�кое�сейс�мо�ло�-
ги�че�ское�суд�но�Oruс�Reis�при�бы�ло�с�не�-
санк�цио�ни�ро�ван�ной�мис�си�ей�в�ИЭЗ�Рес�-
пуб�ли�ки�Кипр.�Гре�че�ские�вла�сти�рас�це�-
ни�ва�ют�это�как�про�во�ка�цию.
Тур�цию�не�оста�нав�ли�ва�ет�ни�то,�что�её

дей�ст�вия�в�Во�сточ�ном�Сре�ди�зем�но�мо�рье
поч�ти�на�вер�ня�ка�при�ве�дут�к�по�ли�ти�че�-
ской� изо�ля�ции� стра�ны� (по�сколь�ку� её

при�тя�за�ния�на�ме�сто�рож�де�ния�неф�ти�и
га�за�по�про�сту�не�име�ют�за�кон�ных�ос�но�-
ва�ний),�ни�то,�что�она�вы�сту�па�ет�на�сто�-
ро�не�со�мни�тель�но�го�со�юз�ни�ка�(фак�ти�-
че�ски�не�ле�ги�тим�но�го�ли�вий�ско�го�ПНС),
ни� да�же� тот� факт,� что,� за�щи�щая� свои
пра�ва�со�глас�но�ту�рец�ко-ли�вий�ско�му�ме�-
мо�ран�ду�му�и�про�дол�жая�по�став�ки�ору�-
жия�и�от�прав�ку�бое�ви�ков�в�Три�по�ли�в�об�-
ход�санк�ций�ООН,�Ан�ка�ра�фак�ти�че�ски
«экс�пор�ти�ру�ет�тер�ро�ризм».
При�бреж�ные�го�су�дар�ст�ва�Во�сточ�но�го

Сре�ди�зем�но�мо�рья,�ко�неч�но,�мог�ли�бы�по�-
ста�рать�ся�най�ти�ме�ха�низ�мы�со�вмест�но�го
ис�поль�зо�ва�ния�за�па�сов�га�за.�Но�для�это�го
им�не�об�хо�ди�мо�обо�зна�чить�свои�соб�ст�-
вен�ные�экс�клю�зив�ные�эко�но�ми�че�ские�зо�-
ны,�что�весь�ма�слож�но�сде�лать�в�свя�зи�с
не�ре�шён�ным�во�про�сом�Кип�ра.�А�по�сколь�-
ку�Во�сточ�ное�Сре�ди�зем�но�мо�рье�–�это�«по�-
ро�хо�вая�боч�ка»,�то�кон�фликт�ные�си�туа�-
ции� и� даль�ше� бу�дут� не�из�беж�ны.� Ведь
всем�хо�чет�ся�по�лу�чить�свой�ку�сок�«уг�ле�-
во�до�род�но�го�пи�ро�га».�Ту�рец�кое�из�да�ние
Yeni�Şafak�спра�вед�ли�во�за�ме�ти�ло:�«Ес�ли
где-то�об�на�ру�же�ны�энер�ге�ти�че�ские�ре�сур�-
сы,�на�чи�на�ет�ся�по�но�жов�щи�на.�В�Во�сточ�-
ном�Сре�ди�зем�но�мо�рье�вме�сто�но�жей�–�во�-
ен�ные�ко�раб�ли�мно�гих�стран».�

Од�на�ко�ряд�экс�пер�тов�при�дер�жи�ва�ют�-
ся�ино�го�мне�ния�на�этот�счёт.�Воз�мож�но,
что�шу�ми�ха�во�круг�не�объ�ят�ных�неф�те�га�-
зо�вых�бо�гатств,�ко�то�рые�ещё�не�раз�ве�да�-
ны,�яв�но�пре�уве�ли�че�на.�Ди�рек�тор�ис�сле�-
до�ва�тель�ско�го�цен�т�ра�Меж�ду�на�род�но�го
ин�сти�ту�та�но�вей�ших�го�су�дарств�Ста�нис�-
лав�Та�ра�сов�от�ме�ча�ет: «Гро�мад�ные�ре�сур�-
сы�Во�сточ�но�го�Сре�ди�зем�но�мо�рья�–�это�га�-
зо�вая�terra�incognita.�Ком�па�нии�де�ла�ют
раз�ные�про�гно�зы,�и�есть�да�же�по�до�зре�ние,
что�в�оби�ход�бро�ше�ны�фаль�ши�вые�гео�ло�-
ги�че�ские�кар�ты�и�ито�ги�гео�ло�го�раз�ве�док,
про�во�ди�мых�в�пре�ды�ду�щие�го�ды.�Та�кие�пи�-
ки�ин�те�ре�са�к�га�зу�все�гда�при�вя�зы�ва�ют�-
ся�к�об�ост�ре�нию�си�туа�ции�в�ре�гио�не».

Ис�тин�ную�мо�ти�ва�цию�об�ост�ре�ния�на
Ближ�нем�Во�сто�ке�и�в�Во�сточ�ном�Сре�ди�-
зем�но�мо�рье�нуж�но�ис�кать�в�дру�гом.�Это
гео�по�ли�ти�че�ские�иг�ры�меж�ду�ве�ли�ки�ми
дер�жа�ва�ми,�строи�тель�ст�во�но�во�го�ми�ро�-
по�ряд�ка.�Так�что�по�ис�ки�и�раз�ра�бот�ка
ме�сто�рож�де�ний�на�шель�фе�Гре�ции,�Кип�-
ра,�Из�раи�ля�име�ют�зна�че�ние,�но�вто�ро�-
сте�пен�ное.�Эти�стра�ны�ис�поль�зу�ют�га�зо�-
вый�ар�гу�мент�для�то�го,�что�бы�уси�лить
свою�по�зи�цию�на�меж�ду�на�род�ной�аре�не
и�ре�шить�соб�ст�вен�ные�проб�ле�мы.�Экс�-
плуа�ти�ро�вать�эти�энер�ге�ти�че�ские�ре�сур�-
сы�мож�но,�толь�ко�ес�ли�в�ре�гио�не�бу�дет
ста�биль�ность�и�устой�чи�вый�ста�тус-кво,
од�на�ко�по�ка�до�это�го�да�ле�ко. �
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