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Валерий АНДРИАНОВ

Внынешнем сентябре Россия поставила очередной истори-
ческий рекорд по объёмам нефтедобычи – 11,75 млн бар-
релей в сутки. По итогам годам также ожидается покоре-

ние новых рубежей – производство «чёрного золота» обещает
достигнуть 545 млн т против 534 млн т в прошлом году. Одна-
ко на эти планы может повлиять возможная заморозка добычи,
на которую наша страна собирается пойти по договорённости
с государствами ОПЕК. Но факт остаётся фактом – ни упавшие
цены на нефть, ни сокращение инвестиций в отрасль пока не
сумели преломить растущий тренд.

Самое любопытное в том, что добыча нефти повышается на
фоне западных санкций, затрагивающих в том числе и отечест-
венный НГК. Иными словами, тот сектор экономики, который,
по задумке наших западных «друзей», должен был в первую оче-
редь пострадать из-за введённых ограничений, наоборот, демон-
стрирует уверенный рост. Парадоксальная, и даже отчасти анек-
дотичная, ситуация. Недаром наш автор Константин Сергеев
вспоминает в связи с этим слова Уинстона Черчилля: «Россия –
это загадка, окутанная тайной и помещённая внутрь голово-
ломки» (см. статью «Свет мой, зеркальце, скажи...»).

Но всё же в экономике любое чудо имеет под собой прочную
и логичную основу. Поэтому и «рост вопреки санкциям» в рос-
сийской нефтедобыче легко объяснить. Это, во-первых, резуль-
тат масштабных инвестиций в отрасль, сделанных в «тучные»
времена. А во-вторых, закономерный итог политики отечест-
венных ВИНК, которые стремятся нарастить добычу и экспорт
сырья, чтобы хотя бы частично компенсировать убытки от па-
дения нефтяных котировок.

Но насколько надёжны эти два источника развития? Понятно,
что их действие может быть лишь краткосрочным. А что ждёт нас
за горизонтом? Увы, перспективы не слишком обнадёживающие.
Как отмечает К. Сергеев, под санкции попало порядка 68% им-
портного оборудования, в котором нуждаются наши добывающие
компании. В отдельных секторах зависимость от технологическо-
го импорта оценивается ещё выше. В частности, для освоения
трудноизвлекаемых запасов углеводородов российские операто-
ры вынуждены покупать до 50% требуемого оборудования и до
80% – программного обеспечения, а в сегменте шельфовых разра-
боток эти показатели достигают уже 80% и 90% соответственно.

Кроме того, в результате введения западных санкций России от-
резан доступ к долгосрочным западным кредитам, что осложняет
процесс импортозамещения. Поэтому зарубежные специалисты
сомневаются, что Россия сможет решить эту амбициозную зада-
чу в отведённые российским правительством сроки – за 3–4 года.

О существенных угрозах для отечественного НГК предупреж-
дает и другой наш автор – Татьяна Невзорова (см. статью «Го-
товы ли мы к новым реалиям?»). Она отмечает, что глобальная
динамика роста нефтедобычи опережает темпы потребления
ключевых стран-импортёров. В результате предложение суще-
ственно превышает спрос, а ценовой дисбаланс по основным
рынкам сократился вместе с ценовым дифференциалом между

нефтью и газом. То есть газ стал усиливать свои позиции. Такое
направление мировой экономической политики может нега-
тивно сказаться на России. Сокращается спрос на энергоноси-
тели, снижается их стоимость, усиливается конкуренция, рас-
тёт неопределённость на рынках.

Есть ли у России ответ на эти вызовы? Тот же Черчилль
утверждал, что ключом к «русской загадке» является «нацио-
нальный интерес». Иначе говоря, страна должна чётко осознать
свои цели. Впрочем, тут не надо «открывать Америку»: пути
устойчивого и долгосрочного развития НГК и экономики в це-
лом хорошо известны. Как отмечает Т. Невзорова, во-первых,
следует стимулировать спрос на высокотехнологичную продук-
цию. Этого можно достичь за счёт повышения эффективности
операционной и инвестиционной деятельности компаний ТЭК.
Во-вторых, необходима сбалансированная фискальная нагруз-
ка на топливно-энергетический комплекс. В частности, путём
введения налогообложения финансового результата (налога на
добавленный доход или налога на финансовый результат).

Но обозначить цели – это полдела. Главное – проявить полити-
ческую волю для их достижения. А вот здесь у России большие
проблемы. Например, анализ фискальной политики за послед-
ние два десятилетия свидетельствует о том, что она развивалась по
принципу «шаг вперёд, два шага назад». Это ярко проявилось в
эпопее СРП. Данный режим, вступивший в действие 20 лет назад,
затем фактически был заморожен. И это, по мнению ряда экспер-
тов, значительно снизило эффективность отечественного НГК.

«Дотех пор, пока не будетвыстроен конкурентныйрежимвне-
дропользовании, при котором станутневозможныбесконкурсные
раздачи лицензий госкомпаниям и будет разблокирован доступ
иностранных инвесторов к российским недрам, компании, поль-
зующиеся особойблагосклонностьюгосударства, будутпроявлять
интерес как раз к налоговым льготам, а не к СРП, позволяющему
установитьналоговуюнагрузку, исходяиз спецификиконкретных
проектов», – констатирует старший научный сотрудник ИМЭМО
Михаил Субботин (см. статью «Скверный анекдот про СРП»).

В свою очередь, авторы статьи «Двадцать лет топтания на ме-
сте» (во главе с доктором экономических наук Андреем Коно-
пляником) отмечают, что при выборе между эффективностью
распределения ресурсной ренты и простотой налогового адми-
нистрирования предпочтение было отдано второму пути. В ито-
ге вместо СРП был введён НДПИ с плоской шкалой. Это обеспе-
чило удобство для мытаря, но минусы для страны. Такой манёвр
привёл к форсированной отработке лучших и к отказу от освое-
ния средних и мелких объектов. Следствием этого стало более
раннее прекращение рентабельной разработки месторождений
и в конечном счёте сокращение налогооблагаемой базы недро-
пользования. Опять возобладали не долгосрочные цели государ-
ства, а краткосрочные интересы отдельных ведомств.

Понятно, что с таким подходом невозможно найти «ключ к
русской загадке», то есть надёжную основу для развития нацио-
нальной экономики. И поэтому нынешние краткосрочные про-
изводственные победы отрасли в более отдалённой перспективе
грозят обернуться горькими поражениями… �
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В 2016 г. исполнилось 20 лет с мо-
мента вступления в силу Закона
«О соглашениях о разделе продук-
ции» («О СРП»). Его принятие
означало начало реализации на
практике концепции (филосо-
фии) множественности инвести-
ционных режимов в российском
недропользовании, закреплён-
ной ранее в Законе «О недрах».
Статья 12 Закона «О недрах» в его
первой версии (от 21.02.1992 г.)
устанавливала возможность пра-
воотношений между государст-
вом-собственником недр и инве-
стором-недропользователем на ос-
нове нескольких форм договор-
ных отношений. В её завершаю-
щем параграфе указывалось, что
«лицензия на право пользования
недрами закрепляетперечислен-
ные (в приведённых выше в этой
статье закона восьми подпунктах –
Авт.) условия иформу договорных
отношений недропользования, в
том числе на условиях концессии,
договора о разделе продукции,
контракта на предоставление
услуг (с риском и без риска)…» Впо-
следствии, правда, в эту статью
вносились многочисленные кор-
ректировки, фактически сузив-
шие зону множественности ин-
вестрежимов недропользования
(см. табл. 2 в [1]).

Выбор для инвесторов

Основными и наиболее широко распро-
странёнными в мире типами производ-
ственных соглашений между инвесто-
ром-недропользователем и принимаю-
щей страной являются:

• лицензионные соглашения (админи-
стративное право плюс унифицирован-
ная система налогообложения);

• концессионные соглашения (граж-
данское право плюс унифицированная
система налогообложения);

• соглашения о разделе продукции
(гражданское право плюс индивидуали-
зированная – от проекта к проекту и
внутри каждого проекта в рамках его
жизненного цикла – система налогооб-
ложения) [2].

При этом в рамках унифицированных
систем налогообложения законодателем
могут вводиться системные и несистем-
ные льготы для отдельных проектов, их
групп, территорий/акваторий и т. п. Тем
не менее это не меняет налоговой при-
роды таких соглашений – установление
сначала единого уровня налоговых сбо-
ров (рассчитанных не от возможности
недропользователя заплатить налоги и
остаться с прибылью с учётом доли ре-
сурсной ренты в цене по данному кон-
кретному проекту, а от потребности го-
сударства в деньгах «здесь и сейчас»), а
потом (быть может) предоставление от-
дельных льгот в качестве временного
изъятия из общего инвестиционно-за-
претительного правила. Приведём меди-
цинскую аналогию: сначала фиксирует-
ся общая температура по больнице, за-
тем выявляются её отклонения от сред-
ней по палатам и отделениям – от мор-
га, где температура поддерживается на
отрицательном уровне, до отделения с
больными лихорадкой и малярией, где
она может зашкаливать за плюс сорок.

Таким образом, в случае полномас-
штабной реализации положения статьи
12 Закона «О недрах» в его первоначаль-
ной редакции в стране была бы создана

конкуренция между инвестиционными
режимами недропользования. Это дава-
ло бы возможность компаниям-недро-
пользователям выбирать наиболее эф-
фективный инвестрежим пользования
недрами в рамках законодательно об-
условленной их матрицы (см. например,
[3-5] и другие публикации автора на эту
тему на его сайте: www.konoplyanik.ru).
А государство могло бы понимать, какой
из режимов требует дальнейшего совер-
шенствования для повышения его при-
влекательности в целях поощрения и за-
щиты инвестиций и расширения тем са-
мым базы налогообложения в стране со
всеми вытекающими положительными
прямыми, косвенными и мультиплика-
тивными для неё эффектами [6].

Матрица инвестиционных режимов
недропользования в России в случае реа-
лизации этой концепции представляла
бы своего рода «инвестиционное меню»
[7] и включала бы следующие элементы
(см. рис. 1):

• стандартный лицензионный ре-
жим. Он опирается, во-первых, на ад-
министративное право, при котором
государство всегда «выше» по своему
правовому статусу в рамках недрополь-
зовательского проекта в системе отно-
шений «суверен – агент», чем инвестор,
поэтому диктует ему свои условия. А
во-вторых, на унифицированную систе-
му налогообложения, не учитывающую
дифференциацию по природным (а
значит, и по экономическим) условиям
различных недропользовательских ин-
вестпроектов;

• лицензионный режим с изъятиями
по отдельным проектам и территориям.
Этот режим лучше, чем предыдущий. Он
даёт возможность методами «ручного
управления» (путём односторонних вре-
менных индивидуальных льгот, напри-
мер за счёт временного понижения на-
логовых ставок или сокращения номен-
клатуры налоговых платежей, вплоть до
полного отказа от них на какой-то пери-
од) предоставить отдельным инвестици-

Двадцать лет
топтания на месте
Преимущества Закона «О СРП», принятого 20 лет назад, так и не были востребованы в России
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онным проектам способность преодо-
леть порог рентабельности. Плох он тем,
что государство-собственник недр мо-
жет в одностороннем порядке с лёгко-
стью забрать предоставленные льготы
(примеры общеизвестны, «имя им – ле-
гион…»), поскольку государство в со-
стоянии иметь иное, чем у компании-не-
дропользователя, представление о «при-
емлемой» для последнего экономике
проекта;

• режим соглашений о разделе продук-
ции, сочетающий гражданско-правовой
режим недропользования и индивидуа-
лизированную систему (в идеале – опти-
мального) распределения монетизируе-
мой ресурсной ренты за полный срок
разработки месторождения между госу-
дарством-собственником недр (сувере-
ном) и компанией-недропользователем
(агентом). Именно гражданско-право-
вая система недропользования (равные
права и встречная ответственность сто-
рон) даёт возможность устанавливать
механизмы максимизации ресурсной
ренты и её оптимального распределения
между сторонами на основе переговор-
ного, то есть доказательно-соревнова-
тельного процесса;

• концессионный режим (граждан-
ское право и унифицированная или с
изъятиями, как в двух типах лицензион-
ного режима, налоговая система). При-
влекательность такой схемы для инве-
стора заключается в неизменных нало-
говых условиях в течение всего срока
реализации проекта, но большей про-
стоте его реализации, чем переговор-
ный механизм СРП. В то же время это
означает (как и в случае с СРП) расшире-
ние так называемой «стабилизационной
оговорки» на весь срок реализации про-
екта. Данный механизм позволяет про-
считать экономику проекта, снижает её
неопределённость и страхует от односто-
ронних действий любой из его сторон по
изменению первоначальных условий
проекта. Он даёт возможность частич-
ной компенсации недостатков унифици-
рованного налогового режима (вызван-
ных неоптимальным распределением
ресурсной ренты при его применении),
его неизменностью на срок реализации
проекта, то есть снижением рисков не-
предсказуемых изменений системы на-
логообложения, от чего не застрахован
инвестор-недропользователь в рамках
лицензионного режима.

При этом у каждого недропользова-
тельского инвестрежима была бы своя
конкурентная ниша [3-5, 8].

Благие намерения и суровая
практика
Однако полномасштабной реализации
этой концепции не случилось. Вектор бла-
гих намерений и суровая практика разо-
шлись. Законопроект о концессиях (вто-
рая его версия, для российских и ино-
странных инвесторов) не был поддержан
Государственной Думой. (На первую вер-
сию – только для иностранных инвесто-
ров – президентом страны в 1993 г. было
наложено вето – на наш взгляд, совершен-
но обоснованно, ибо в стране с 1991 г.
действует национальный режим инвести-
ций и инвестиционной деятельности). Но
зато был принят, хотя и с большим трудом
и незначительным перевесом голосов, за-
кон «О СРП», зона и механизм примене-
ния которого тут же стали обрастать раз-
личными обременениями [9].

Тем не менее до начала 2000 годов в
стране существовало временное окно
возможностей (пусть и неширокое) по
подготовке проектов СРП. При этом
нефтяные компании проявили заинте-
ресованность в их осуществлении и реа-
лизации. Это во многом определялось
низкими ценами на нефть во второй по-
ловине 1990-х, а также существовавшей
в то время налоговой системой, состоя-
щей из многочисленных (до 47!) нало-
гов, сборов и платежей. Причём в массе
своей они были привязаны не к прибы-
ли, а к валовой выручке недропользова-
телей. Такая ситуация приводила к па-
радоксальным результатам. Например,

в 1997 г. сумма издержек и налогов неф-
тяных компаний превышала их валовую
выручку [10]. Поэтому во время парла-
ментских слушаний по СРП в 1997 г.
нефтяные компании, работающие в Рос-
сии, представили перечень из 250 ме-
сторождений, которые они хотели бы
разрабатывать на условиях СРП.

Но буквально за несколько лет ситуа-
ция кардинально изменилась. В 2001–
2003 гг. была осуществлена налоговая
реформа для нефтяной отрасли – приня-
ты законы 126-ФЗ 2001 г. (о введении
НДПИ) и 65-ФЗ 2003 г. (о внесении до-
полнения в часть вторую Налогового ко-
декса РФ). Это фактически положило ко-
нец развитию концепции множествен-
ности инвестиционных режимов недро-
пользования и дифференциации нефте-
газового налогообложения [3, 11].

При этом в процессе «убиения СРП»
сошлись воедино интересы двух «групп
влияния», доминировавших тогда в си-
стеме принятия решений в нефтяной от-
расли. С одной стороны, крупного рос-
сийского нефтяного частного бизнеса,
ещё недавно выступавшего за СРП, с дру-
гой стороны, фискальных ведомств
(Минфина, Госналогслужбы и других), а
за ними и тогдашнего Минэкономразви-
тия и торговли, получившего с 2000 г.
статус уполномоченного государствен-
ного органа по СРП.

Первые действовали под неафишируе-
мым лозунгом «убрать конкурента» [12,
13]. Истинной их целью было не допу-
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Рис. 1. Благие намерения и суровая практика по реализации концепции множественности
инвестрежимов для российского недропользования
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стить иностранные компании инвести-
ровать напрямую в добывающие проек-
ты в РФ. Ибо иностранцы хотели вклады-
ваться в российскую «нефтянку» только
на условиях СРП, в максимальной степе-
ни страховавших их от некоммерческих
рисков. Но новые российские частные
собственники готовы были допустить за-
рубежное участие лишь через покупку
миноритарных пакетов своих акций. И к
тому же совсем по другим ценам, нежели
те, что были совсем недавно «уплачены»
ими на залоговых аукционах [14-16].
Вместе с тем, начавшийся рост цен на
нефть на мировом рынке давал им уве-
ренность в том, что за счёт быстро увели-
чивающейся ценовой ренты (непредви-
денных доходов – windfall profits) они
смогут компенсировать издержки инве-
стиционно-непривлекательной лицензи-
онной системы недропользования. Осо-
бенно это касалось месторождений с вы-
сокой долей ренты в цене. За счёт меха-
низма НДПИ с плоской шкалой нефтяные
компании могли в таких случаях платить
меньше в бюджет, чем при СРП [17].

Госведомства же были против СРП по
иным причинам. Минэкономразвития
ужаснулось от одной мысли о том, какое
количество высокопрофессиональных
переговорщиков потребуется ему со-
брать (или подготовить) для работы в со-
ответствующих переговорных комисси-
ях для перевода на СРП хотя бы части из
тех вышеупомянутых 250 месторожде-
ний, которые были заявлены во время
парламентских слушаний.

В свою очередь, фискальные органы пу-
гала сложность налогового администри-
рования. Ведь проще работать по единому
«налоговому лекалу» со всеми компани-
ями, чем обосновывать оптимальный уро-
вень и динамический характер распреде-
ления горной ренты по каждому конкрет-
ному проекту. Кроме того, Минфин и Гос-
налогслужба всегда считали, игнорируя
«кривую Лэффера» [1] и дифференциаль-
ный характер горной ренты, сколько на-
логов можно собрать с проекта не на
практике, а на бумаге (вне зависимости
от экономических реалий – убивает ли это
проекты или сохраняет их рентабельны-
ми). Поэтому для фискальных ведомств
точка отсчёта при оценке механизма СРП
всегда была единой и сводилась к утверж-
дению о «выпадающих» бюджетных дохо-
дах при СРП по сравнению с инвестици-
онно-запретительным лицензионным ре-
жимом, когда компании ратовали за пе-
реход от нерентабельного для них лицен-
зионного режима недропользования к

обеспечивающему им приемлемую рен-
табельность режиму СРП.

Однако, как было неоднократно пока-
зано [14, 17-18], последнее утверждение
является абсолютно экономически несо-
стоятельным. Ибо сумму налоговых сбо-
ров в рамках СРП надо сравнивать не со
100%, посчитанными (нарисованными на
бумаге) в рамках гипотетического приме-
нения лицензионной системы, а с нулем,
поскольку при запретительном налогооб-
ложении в рамках лицензионной систе-
мы сбора налогов не будет вовсе, ибо не
будет самого проекта или он уйдёт в тень.

В итоге при выборе между эффектив-
ностью распределения монетизируемой
ресурсной ренты (на что и нацелен меха-
низм индивидуализируемого налогооб-
ложения) и простотой налогового адми-
нистрирования (в рамках унифициро-
ванной системы, игнорирующей сам
факт наличия дифференциальной ре-
сурсной ренты) законодателем был вы-
бран второй путь и введён НДПИ с пло-
ской шкалой. Это обеспечило плюсы для
налогового ведомства (простота расчёта
и удобство для мытаря) [19-20], но ми-
нусы для страны [3, 18, 21-22]. Ибо ме-
ханизм НДПИ – это инвестиционно-за-
претительный налоговый режим, веду-
щий к форсированной отработке лучших
и к отказу от разработки средних и мел-
ких месторождений, экономика которых
хуже из-за «антиэффекта масштаба».
Следствием этого является более раннее
прекращение рентабельной разработки
месторождений и в конечном счёте со-
кращение налогооблагаемой базы недро-
пользования. Опять возобладали не дол-
госрочные цели государства, а кратко-
срочные интересы отдельных – преиму-
щественно фискальных – ведомств.

Такой унифицированный налоговый
режим не создаёт возможностей для на-
хождения оптимального распределения
ресурсной ренты межу государством-соб-
ственником недр и инвестором-недро-
пользователем в рамках проектов с раз-
личными природно-климатическими и
горно-геологическими условиями. Напро-
тив, он предопределяет борьбу за предо-
ставление индивидуальных налоговых и
иных льгот, которые только и могут сде-
лать разработку месторождений рента-
бельной. Поэтому побеждает не тот, кто
предлагает более эффективную и выгод-
ную для страны в долгосрочном плане схе-
му разработки проекта, а у кого сильнее
административный ресурс, лоббистские
возможности в органах власти, кто бли-
же к этой самой власти. Это создавало до-

полнительные преимущества нескольким
крупным компаниям в противовес мно-
жеству мелких и средних, действовало в
направлении усиления концентрации и
монополизации отрасли. В этих условиях
дальнейшее развитие лицензионной си-
стемы, построенной на применении
НДПИ и таможенной пошлины, должно
было неизбежно привести законодателя
к необходимости возврата к концепции
множественности инвестрежимов. Либо
же к введению сначала разовых, а потом
и превращающихся в систему индивиду-
альных льгот, отклонений от запретитель-
ного (ибо негибкого, недифференциро-
ванного, неиндивидуализированного) ба-
зисного налогового режима. В итоге был
избран второй путь [23]. Как говорится,
«тех же щей, да пожиже влей…»

При отсутствии льгот разработка место-
рождения, расположенного в более слож-
ных, чем «средняя температура по боль-
нице» условиях, начинает резко тормо-
зиться. Потенциальные участники проек-
та, не видя перспектив возврата инвести-
ций, начинают выходить из него. Пере-
стройка, как известно, несовместима с
ускорением, поэтому происходит неиз-
бежное торможение работ со всеми выте-
кающими негативными последствиями
(замедление означает удорожание). При-
ход же новых участников, привлечённых
ресурсной базой, взамен выбывших, при-
водит зачастую к пересмотру технических
решений. А это ведёт к ещё большим за-
держкам (по принципу эффекта домино)
и т. п. Иными словами, начинается лави-
нообразный вал задержек и удорожаний,
который зачастую бывает трудно остано-
вить. Это удаётся сделать, как правило,
ценой ещё больших «уступок» со стороны
государства (временным отказом в поль-
зу инвестора-недропользователя от части
ресурсной ренты), чтобы компенсировать
накопившиеся – из-за установленного го-
сударством неэффективного режима не-
дропользования – дополнительные затра-
ты и риски инвестора.

Многие происходящие с проектом из-
менения, на первый взгляд не имеющие
отношения к инвестиционному режиму
недропользования и к действующей на-
логовой системе (технические решения,
институциональная структура проектно-
го консорциума и т. д.), могут быть объ-
яснены именно этими факторами. То
есть резко антиинвестиционным по
сравнению с СРП характером лицензи-
онного режима недропользования. Он
замедляет осуществление любого проек-
та, находящегося в более сложных, чем
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«средняя температура по больнице»,
природных условиях. И в первую оче-
редь тех проектов, которые расположе-
ны «по краям» ресурсного спектра осваи-
ваемых месторождений и являются зо-
ной приоритетного применения СРП [4-
5, 8]. Но как это можно доказать?

При прочих равных
Хорошей иллюстрацией преимуществ
СРП по сравнению с лицензионным ре-
жимом являлось бы сопоставление двух
идентичных или близких по своим при-
родно-климатическим характеристикам
реальных проектов, если один из них
реализуется на основе СРП, а второй – в
рамках стандартного лицензионного ре-
жима. Даже при узкой линейке выбора
проектов СРП в России нам удалось по-
добрать такую пару – проект СРП «Саха-
лин-2» (первая фаза) и проект «Прираз-
ломное». Результаты сравнения – рази-
тельны. Увы, не в пользу лицензионной
системы (собственно, «что и требова-
лось доказать»).

Природно-климатические условия обо-
их проектов и технические решения по их
осуществлению сопоставимы (см. табл. 1).
Но экономические результаты (сроки под-
готовки и запуска, эволюция институцио-
нальной структуры, перипетии принятия
и реализации технического решения) –
кардинально различаются (см. табл. 2).

Совпадают или близки основные при-
родно-климатические условия обоих про-
ектов. На Приразломном минимальная
температура воздуха – минус 48 С°; погод-
ное окно (свободное ото льда Печорское
море) – 4 месяца в году; ледовые услови-
ях – 9–10 баллов. На Пильтун-Астохском
месторождении минимальная температу-
ра воздуха – минус 42–44 С°; погодное ок-
но (свободное ото льда Охотское море) –
6 месяцев; ледовые условия – 9–10 баллов.

Глубины воды над залежью и удалён-
ность от берега у обоих проектов принци-
пиально не отличаются: Приразломное –
глубина воды 19–20 м, удалённость от бе-
рега – 60 км; «Сахалин-2» (ПА-1) – 32 м и
16 км соответственно. То есть большая
удалённость от берега в одном случае ком-
пенсируется (уравновешивается) меньши-
ми глубинами воды, в другом – наоборот.

Технологические схемы проектов
«Приразломное» и «Сахалин-2» (1-я фа-
за) похожи. В обоих случаях используют-
ся стационарные гравитационные плат-
формы, палубное основание которых по-
ставлено на металлический кессон. Он
выполняет функции искусственного ме-
таллического острова – вместо насыпно-

го, намывного, намороженного, созда-
ваемых на более мелких глубинах вод,
например, в море Бофорта.

Размеры искусственных островов (ста-
ционарных гравитационных платформ) в
обоих случаях близки: «Приразломное» –
металлический кессон 126x126м, «Саха-
лин-2» – 111x111м. Оба кессона изготов-
лены в России: для «Приразломного» –
компанией «Росшельф» в Северодвинске в
1995–2002 гг., для «Сахалина-2» – в Комсо-
мольске-на-Амуре в 1997–1998 гг.

Палубные основания в обоих случаях
импортные, бывшие в употреблении,
прошедшие полный эксплуатационный
цикл в своей «предыдущей жизни» («Хат-
тон» и «Моликпак» соответственно).
Они были приобретены на вторичном
рынке и впоследствии модернизирова-
ны. Причём глубина модернизации им
потребовалась принципиально разная.

И вот тут-то начинаются почти детек-
тивные сюжеты, которые во многом об-
условлены, на наш взгляд, именно раз-
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Табл. 2. «Приразломное» и «Сахалин-2» (1-я фаза): разные экономические
результаты

Табл. 1. «Приразломное» и «Сахалин-2» (1-я фаза): сходные природные условия
и технологии освоения
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личием систем недропользования в рам-
ках двух проектов.

Именно наличие системы СРП позво-
лило первоначальным акционерам про-
екта «Сахалин-2», которые запускали его
в эксплуатацию, быстро и эффективно –
за три года после вступления соглашения
по проекту в силу (см. табл. 2) – ввести
его в эксплуатацию. Столь же быстро и
эффективно был разрешён внутренний
конфликт интересов, сложившийся в то
время в консорциуме. Именно ясность и
предсказуемость экономических резуль-
татов, определяемых механизмом СРП и
защищённых «дедушкиной оговоркой»
(статья 2.7 Закона «О СРП») от некоммер-
ческих рисков и налоговых новаций при-
нимающей страны, давали возможность
быстрого проведения всех этих действий.

В случае же с проектом «Приразлом-
ное» всё происходило с точностью до на-
оборот. В итоге прошло 10 лет с момен-
та выдачи лицензии до фактического на-
чала работ по этому проекту, а затем ещё
10 лет до его ввода в эксплуатацию, то
есть в итоге – долгий 21 год (против 3
лет на первой фазе «Сахалина-2»). Как
говорится, почувствуйте разницу…

Итак, приведём немного более по-
дробную историю модернизации плат-
форм «Хаттон» и «Моликпак» для рабо-
ты в российских условиях и конфликта
интересов акционеров, чтобы наши вы-
воды не показались голословными.

«Моликпак»:
от моря Бофорта к Сахалину
Платформа «Моликпак» была построена
в 1984 г. в Японии. Однако изначально
она была не добывающей, а разведоч-
ной. Она работала в канадской Арктике,
в море Бофорта, на глубине воды 15 м, а
с 1990 по 1997 гг. находилась там же на
консервации. На шельфе Сахалина плат-
форму нужно было установить на глуби-
не воды более 30 м. Чтобы поднять её на
нужную высоту над уровнем моря, было
принято решение провести её техниче-
скую модернизацию.

В 1998 г. платформа была отбуксиро-
вана из моря Бофорта в Южную Корею
для модернизации и переоборудования.
В том же году эти работы были заверше-
ны. Затем она была транспортирована в
Россию и установлена на стальное осно-
вание, изготовленное на Амурском судо-
строительном заводе. При этом новое
основание в Комсомольске изготовили
за рекордные 14 месяцев. Основание бы-
ло заполнено песком, который обеспе-
чил прочную фиксацию сооружения на

морском дне. И уже в сентябре 1998 г.
всю платформу с новым основанием
установили на Сахалине. Ещё через год с
помощью переоборудованной платфор-
мы «Моликпак» получили первую в Рос-
сии шельфовую нефть [24].

Реализация проекта «Сахалин-2»
включает в себя два этапа. Первый был
ориентирован на сезонную разработку
нефтяных запасов в рамках «погодного
окна». Этот период ограничивался полу-
годовым отрезком, в течение которого
поверхность моря не скована льдом.
Данный этап предусматривал разработ-
ку нефтяных залежей Астохского участ-
ка Пильтун-Астохского месторождения
с производственно-добывающего ком-

плекса «Витязь». С 1999 по 2008 годы
платформа «Моликпак» была централь-
ным объектом данного комплекса, в со-
став которого входили также двухкор-
пусное плавучее нефтехранилище для
хранения и отгрузки нефти – танкер
«Оха», одноякорный причал и подвод-
ный трубопровод (см. рис. 2) [25].

«Хаттон»: от Северного моря
к Печорскому
Работы над проектом морской ледостой-
кой стационарной платформы (МЛСП)
«Приразломная» начались в 1994 г., че-
рез год после выдачи компании «Рос-
шельф» лицензии на добычу нефти и га-
за на месторождения Штокмановское и
Приразломное. У этой только созданной
компании не было опыта ни строитель-

ства нефтепромысловых сооружений, ни
морской добычи углеводородов. Лицен-
зия «Росшельфу» была выдана в качестве
обеспечения под будущие «конвертируе-
мые товарные потоки» – нефть и газ, – ко-
торые ей предстояло добыть с помощью
привлечённых для этого специализиро-
ванных компаний. При этом планирова-
лось привлечь проектное финансирова-
ние с международного рынка капитала
(то есть речь изначально шла бы о необ-
ходимости вхождения в проект стратеги-
ческого и финансового иностранного ин-
вестора). Понятно, что начинать работу
надо было с освоения более мелкого по
запасам нефтяного Приразломного ме-
сторождения. Прибыль от его разработки

следовало (когда-нибудь впоследствии)
пустить на освоение Штокмана. Но глав-
ное – сразу же на поддержание функцио-
нирования и развитие судостроительно-
го кластера на базе входящих в «Рос-
шельф» предприятий. За счёт данных
средств можно было бы как продолжить
развитие традиционной военной состав-
ляющей указанных предприятий (строи-
тельство атомных подводных лодок), так
и развёртывать нефтегазовую составляю-
щую – сооружение морских платформ
(преимущественно свайных металличе-
ских) для разведки и добычи нефти и га-
за на шельфе российской Арктики.

В декабре 1995 г. происходит заклад-
ка МЛСП. Строительство должно было
занять три года, но сроки не раз перено-
сились. Более того, за период реализа-
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Рис. 2. Проекты «Приразломное» vs «Сахалин-2» (1-я фаза)
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ции (2004–2010 гг.) проект радикально
изменялся шесть (!) раз (см. рис. 3).

В 1996–1997 гг. было выполнено пред-
варительное проектирование (Front End
Engineering and Design – FEED) платформы.
Но к 2000 г. подготовка технической доку-
ментации так и не была завершена [26].

За 7 лет было профинансировано око-
ло 1% от стоимости МЛСП. Строился
только кессон. В начале 2002 г. готов-
ность объекта составила лишь 15%, по-
этому закупили списанную платформу с
месторождения Хаттон в качестве осно-
вы для будущей МЛСП. И это запустило
ещё один эффект домино [27].

Платформа, построенная в Англии (пер-
вая в мире класса TLP – tension-leg platform,
на натяжных тросах), зарегистрированная
на Каймановых островах, ходила под фла-
гом Норвегии, работала в неарктических
(неледовых) условиях Северного моря и
пришла в Ставангер на утилизацию. И
вместо утилизации её по цене металлоло-
ма купила компания «Севморнефтегаз»
(см. далее), особо не разбираясь, что там
внутри. А внутри специалистами Центра
государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора (ЦГСЭН-58) были обна-
ружены радионуклиды – радиоактивные
отходы, ввоз которых на территорию Рос-
сии запрещён, а также множество ёмко-
стей с токсичными промышленными отхо-
дами. При этом на момент покупки и по-
следующей транспортировки в Россию от-
сутствовал акт о радиационном обследо-
вании на «Хаттоне». По одной из версий у
норвежской стороны вообще не были за-
требованы документы о радиационной об-
становке на платформе: одни радовались
лёгким деньгам, другие – готовой верхней
части «Приразломной» [27].

После покупки на «Хаттоне» предпола-
галось убрать палубу, модифицировать её
и установить на кессонном основании, ис-
пользуя 70% имевшихся частей платфор-
мы (см. рис. 3). В октябре 2002 г. платфор-
ма была отбуксирована в Мурманск для
снятия палубы. В декабре 2003 г. стало яс-
но, что график строительства не выдер-
живается, поэтому был дополнительно
заключён субдоговор на один из остав-
шихся блоков [26].

Однако несоответствие палубы техни-
ческим требованиям принуждало к но-
вым проектно-конструкторским рабо-
там. К 2005 г. выяснилось, что большую
часть оборудования и конструкций севе-
роморской платформы в условиях Аркти-
ки использовать нельзя – это показали
итоги зимовок «Хаттон» в Мурманске и
на «Севмаше». Только в 2006 г. фактиче-

ски началось проектирование МЛСП с
использованием корпуса верхних строе-
ний платформы (ВСП) «Хаттон». В 2006 г.
палуба присоединяется к морскому осно-
ванию. В 2009 г. она была смонтирована
на выстроенных кессонах при техниче-
ских замечаниях [28].

Разработка ТЭО МЛСП после покупки
«Хаттона» фактически производилась
дважды. В первый раз – с полным ис-
пользованием ВСП «Хаттон» – с июня
2003 г. и в течение более двух с полови-
ной лет. Но проект оказался полностью
непригодным и не был утверждён. Но-

вое ТЭО стартовало в июле 2007 г. Оно
предполагало использование только кор-
пуса ВСП «Хаттон». Фактическая постав-
ка утверждённого ТЭО состоялась в
июне 2009 г. (см. рис. 3).

Заводское изготовление МЛСП по ге-
неральному графику должно было за-
нять два года (с середины 2008-го по се-
редину 2010-го), а фактическое время
разработки ТЭО со всеми корректиров-
ками, согласованиями и переделками за-
няло шесть лет (с июня 2003-го по июнь
2009-го), то есть длилось в три раза доль-
ше, чем само строительство.
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Рис. 3. Стадии реализации проекта МЛСП «Приразломная»
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Но и с изготовлением МЛСП всё про-
шло не так гладко. Реальный расчётный
график, предложенный ПО «Севмаш» в
2008 г., предполагал трёхлетний цикл
строительства – начало в августе 2008 г.,
окончание в августе 2011-го. Однако за-
казчиком был предложен график (не под-
тверждённый расчётами), сокращённый
на 40% (на 15 месяцев – до июня 2010 г.).

Поздняя корректировка ТЭО (фактиче-
ская поставка откорректированного ТЭО
на 7 месяцев позже, чем по генеральному
графику) привела к соответствующей за-
держке начала работ. Кроме того, пона-
добилось дополнительно приобрести 135
закупочных пакетов (на 50% больше, чем
планировалось). Объём работ по весу
увеличился на 9% (на 2850 т), по трудо-
ёмкости – на 19% (на 2 млн человекоча-
сов). Совокупное влияние более поздних
сроков поставки ТЭО и увеличения объё-
мов работ удлинило на год сроки завод-
ского изготовления МЛСП. При этом
сдвиг по первой причине составил 7 ме-
сяцев, а по второй – ещё 5 месяцев.

В течение 2009–2010 гг. вёлся монтаж
оборудования и шли пуско-наладочные
работы. С установкой обеих частей вер-
толётной площадки был окончательно
сформирован внешний вид платформы
[26].

Первую стадию строительства плат-
формы завершили в 2010 г., в ноябре её
отбуксировали на судостроительный за-
вод Мурманска для балластировки, а с 15
августа 2011 г., несмотря на неполную го-
товность, началась транспортировка на
место установки. В сентябре 2011 г. плат-
форма прибыла на место, и вокруг неё
были размещены защитные бермы [28].

Однако запланированное на 2011 г.
начало добычи снова перенесли по при-
чине истечения срока службы старого
оборудования. В июне 2012 г. по резуль-
татам аудита всеми экспертами отмече-
но соответствие МЛСП «Приразломная»
международным стандартам, и в апреле
она была зарегистрирована в порту На-
рьян-Мара (Ненецкий АО).

В мае 2013 г. «Газпром нефть шельф»
принимает в управление морскую ледо-
стойкую стационарную платформу
«Приразломная» (см. рис. 2). В декабре
2013 г. на Приразломном месторожде-
нии началась добыча нефти [29].

Глубокая модернизация (более чем на
90%), а точнее фактически полная пере-
стройка платформы «Хаттон» при её
трансформации в платформу «Прираз-
ломная» дала основание группе авторов
и участников её строительства отнести

её к платформам полного цикла по-
стройки. В то время как «Моликпак» про-
екта «Сахалин-2» была отнесена к плат-
формам модернизированным. Данная
классификация базируется на предло-
женной этими авторами системе из трёх
основных подходов к постройке [30]:

1) глубокая модернизация платформ,
бывших в эксплуатации;

2) строительство высокотехнологичных
верхних строений вне России, а менее тех-
нологичных опорных оснований – в РФ;

3) сооружение платформ в кооперации
верфей на территории РФ с привлечени-
ем как российских, так и иностранных
субподрядчиков.

Первый и второй подходы использова-
лись при создании объектов для шельфа
о. Сахалин (проекты «Сахалин-1, 2»).
Третий подход применялся и применя-
ется при строительстве платформ для
месторождений Северного Каспия, Бал-
тики и Баренцева моря.

(Окончание следует)
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Монополизм, коррупция
и невежество

Хотя и с «родословной» СРП всё не так
просто. Индонезия стала первой нефтедо-
бывающей страной, где в 1960 годы нача-
ли применять СРП как юридический ин-
струмент, разрешающий зарубежным
нефтяным предприятиям заниматься до-
бычей нефти на её территории. Но проис-
хождение самой концепции раздела про-
дукции восходит к Горному акту (Закону)
Нидерландов, принятому в 1899 г. и скор-
ректированному в 1919 г. Российское за-
конодательство о СРП – это своеобразный
микст из индонезийской налоговой моде-
ли и договорного права США…

В рамках этих соглашений не предостав-
ляются льготы, а стороны договариваются
об устраивающей их цене и условиях про-
ектов. Production sharing – это модернист-
ская концессионная модель, адаптирован-
ная к инвестиционным условиям в той или
иной стране (часто весьма непростым).

Тем не менее один из авторов закона «О
СРП» А.Мельников лирично писал: «В са-
мый разгар разгульных “нулевых”, среди ру-
инразрушенногоипокинутогокомпаниями,
экспертами и государством города СРП го-
рели только три огонька – соглашения, за-
ключённые до вступления в силу Закона “О
соглашениях о разделе продукции”, – “Саха-
лин 1”, “Сахалин 2”, проект “Харьягинское
месторождение”. У них, согласно выхоло-

щенному закону, был особый статус – они
должны были выполняться в соответст-
вии с записанными в них условиями. Они и
стали выполняться»1. (Характеристики
данных проектов см. в таблице).

Против законодательства о СРП и кон-
кретных проектов на условиях раздела
продукции играли три фактора: монопо-
лизм, коррупция и невежество.

Компаниям, имевшим лучшую структу-
ру запасов, не нужно было дифференциро-
ванное налогообложение. Олигопольная
группа, доминировавшая в начале 2000-х,
успешно пролоббировала вариант «ренты
без дифренты»… Налоговую модель СРП
заморозили вслед за ликвидацией роялти.
Страна перешла к доминированию «нало-
гового плоскостопия» – оборотного НДПИ
и экспортной пошлины. И до тех пор пока
не будет выстроен конкурентный режим в
недропользовании, при котором станут не-
возможны бесконкурсные раздачи лицен-
зий госкомпаниям и будет разблокирован
доступ иностранных инвесторов к россий-
ским недрам, компании, пользующиеся
особой благосклонностью государства,
продолжат проявлять интерес как раз к на-
логовым льготам, а не к СРП, позволяю-
щим установить налоговую нагрузку, ис-
ходя из специфики конкретных проектов.

Пока в стране доминирует коррупци-
онная «откатная экономика», заинтере-
сованные элитные группы не откажутся
от контроля над финансовыми потока-
ми. Система СРП с её «налоговой огра-
дой», неприбыльной компанией-опера-
тором, через которую проходят все фи-
нансовые потоки, наличием управляю-
щего комитета, консорциумами, где осу-
ществляется перекрёстный контроль
партнёров за затратами и т. п. – предель-
но ограничивает коррупцию.

Наконец, есть и проблема невежества,
когда не только политики, но и люди, пре-
тендующие на статус экспертов, как зом-
бированные, продолжают говорить о ка-
ких-то кабальных условиях СРП 1990-х.
Якобы Россия с её разрушенной экономи-
кой была вынуждена тогда заключать не-

Скверный анекдот
про СРП Почему юбилей этого инвестиционного режима

оказался таким тихим и безрадостным?

�2

1 Журнал «Профиль». 27.10.2015.

Михаил СУББОТИН,
старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова

Закон «О соглашениях о разделе продукции» («О СРП») был принят 30
декабря 1995 г., а подписан президентом уже в начале 1996-го. Так
что 20 лет минуло. Юбилей прошёл тихо, без официальных торжеств.
А ведь, пожалуй, ни один закон не обсуждался в России с такой стра-
стью, не служил предметом такого количества мифологем. Он пере-
жил две мощные чёрные пиар-кампании (2003-й и 2006 г.), самую
длинную в истории российского парламентаризма работу согласи-
тельной комиссии двух палат парламента, ему было посвящено одно
из двух расследований Совета Федерации...
Строго говоря, в России договорные отношения между государством
и частным инвестором в недропользовании стали свершившимся
фактом даже не в 1995 г., когда был принят закон «О СРП», а в начале
1999 г. После того как был принят пакет законодательных актов о
СРП, внесли поправки в 12 российских законов. Так что юбилей мож-
но при желании отметить ещё раз – через три года…
По сути, Закон «О СРП» открыл в России целое направление инвестици-
онного законодательства, которое было призвано урегулировать отно-
шения между государством и инвестором в диапазоне между привати-
зацией (когда собственность частная) и национализацией (когда соб-
ственность государственная). Именно из СРП выросло сначала законо-
дательство о концессионных соглашениях, а потом и о государствен-
но-частных партнёрствах (ГЧП). Но закон о СРП был первым!
Государства, десятилетиями строившие свою систему права, ко време-
ни распространения режима СРП уже благополучно создали собствен-
ные специфические правовые системы в недропользовании. Другие
же, которые отстали в этой сфере, пришли в поисках модели привлече-
ния инвестиций «на готовенькое» и с успехом стали использовать СРП.
Договорные модели недропользования применяются как в странах-
экспортёрах, так и в государствах-импортёрах энергетического
сырья – США и Канаде, Китае и Алжире и т. д. Кстати, партнёры Рос-
сии по БРИКС – Китай, Индия и Бразилия – используют именно СРП.
А плохому танцору всё время что-то мешает…
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выгодные для себя контракты с иностран-
ными инвесторами. Хотя сегодня очевид-
на высокая производственная и бюджет-
ная эффективность действующих СРП, в
то время как в самих соглашениях так и не
было изменено ни одной буквы.

Противопоставляются СРП и СП, как
будто соглашения между компаниями о
партнёрских отношениях могут заменить
форму договора (лицензия или СРП) ин-
весторов с государством. СРП сводят соб-
ственно к разделу, то есть фискальной, на-
логовой составляющей, которая вполне
соответствует понятию арендной платы
согласно ГК РФ (раздел произвёденной
или прибыльной продукции).

В официальных документах той же
Счётной палаты говорится о каком-то
возмещении российским государством
затрат инвестора. Хотя государство не
тратит ни копейки, а смысл этой процеду-
ры такой же, как при любом возмещении
издержек: инвестор продаёт нефть и газ,
добытые на участке недр, переданном
ему в пользование. То есть он ведёт рабо-
ты на свой страх и риск, как это и зафик-
сировано в законодательстве о СРП. На-
бор мифов о СРП можно продолжить…

Как только был принят закон, перед
компаниями, которые готовы были рабо-
тать на его условиях, тут же опустился
шлагбаум. Обычно законы принимаются
с другой целью… С конца 2003 г. режим
СРП был «заморожен» и за «юбилейные»
20 лет не было заключено ни одного но-
вого соглашения.

Бумеранг возвращается
Статьёй 19.3 Закона «О соглашениях о раз-
деле продукции» определено, что прави-
тельство России представляет в Госдуму
«одновременно с проектом федерального
закона о федеральном бюджете на соот-
ветствующий год доклад об итогах рабо-
ты по реализации соглашений о разделе
продукции». Данный доклад направляется
одновременно в Счётную палату и по
представлении ею своего заключения рас-
сматривается Госдумой.

Эти доклады являются главным офици-
альным информационным источником о
работе СРП в России. Последний из опуб-
ликованных к настоящему времени – до-
клад за 2014 год. По уровню контроля и
открытости СРП на порядок опережает
проекты, реализуемые в рамках лицензи-
онной системы.

В рамках production sharing можно
учесть все проблемы, особенности любо-
го проекта и тем самым ограничить рис-
ки инвесторов. Отсюда и масштабные ин-

вестиции: в рамках «Сахалин 1» и «Саха-
лин 2» было привлечено (по состоянию на
конец 2014 г.) 26,8 млрд и 34,4 млрд дол-
ларов соответственно. В проект «Харья-
гинское месторождение» – 3,8 млрд дол-
ларов. По сути, по этому критерию Саха-
линская область идёт вровень с постсовет-
ским Азербайджаном…

Строка бюджетных доходов от реализа-
ции СРП свидетельствует о том, что три
действующих проекта – «Сахалин-1», «Са-
халин-2» и Харьягинское СРП – к началу
2015 г. принесли в казну страны почти 33
млрд долларов прямых доходов. Очевид-
но, к настоящему моменту они перемах-
нули отметку в 40 млрд долларов.

При этом правительство не смогло най-
ти ещё одной строки бюджета, которая бы
позволила оценить все доходы, получен-
ные страной от реализации трёх соглаше-
ний. С 60 с лишним миллиардов долларов,
которые получили подрядчики (из них по-
рядка 40 млрд – российские), не отчисле-
но ни копейки налогов?! Абсурд? Да! Од-
нако косвенные поступления в казну так
же, как и оценка переведённого на баланс
государства гигантского имущества, соз-
данного в ходе реализации соглашений их
инвесторами, оказались вне поля зрения
фискальных органов.

Примерно 10 лет назад, изучив итоги
осуществления проекта «Сахалин-2», ауди-
торы Счётной палаты пришли к выводу,
что его условия «крайне невыгодны для
России». Как говорил тогда аудитор Алек-
сандр Беляков, «в ближайшие 10–15 лет
Россия не получит по соглашению нитон-
ны сырья». А уже в 2014 г. Сахалинская об-
ласть, главным образом благодаря двум
своим нефтегазовым проектам на услови-
ях СРП, вышла на уровень финансовой са-
модостаточности, оказавшись в пятёрке

самых благополучных регионов страны.
Согласно правительственному докладу,

«российские подрядчики принимают уча-
стие во всех работах по освоению место-
рожденийпроектовСРП (геологоразведка –
изыскательские работы–проектные рабо-
ты – строительство – пусконаладка обо-
рудования и объектов – эксплуатация со-
оружений)». Так, в «Сахалине 1» доля рос-
сийского участия составила 69,5% от стои-
мости всех работ, в «Сахалине 2» – 61%, в
Харьяге – 95,1% (данные за 2014 г.).

Зарубежные инвесторы выполнили
свои обязательства по замене иностран-
ных специалистов российскими. Доля рос-
сийского персонала в «Сахалине 1» состав-
ляет 82%, в «Сахалине 2» – 87%, в проекте
освоения Харьяги – 80%.

Каждый из двух сахалинских СРП по
своему уникален. «Сахалин-2» – это пер-
вый проект, реализуемый в России на
условиях соглашения о разделе продук-
ции, первые морские нефтегазодобываю-
щие платформы, установленные в РФ, пер-
вый в стране завод по производству сжи-
женного природного газа, первый выход
российского газа на энергетические рын-
ки Азиатско-Тихоокеанского региона и Се-
верное побережье Америки.

Он привносит новые технологии в оте-
чественную нефтегазовую отрасль (мор-
ская добыча углеводородов, СПГ, сейсмо-
защита). В результате его осуществления
накапливается бесценный опыт работы на
российском шельфе, в трудных климати-
ческих условиях, при наличии уникальной
экосистемы, которую необходимо сохра-
нить для будущих поколений.

В свою очередь, сегодня 8 из 10 самых
протяжённых в мире скважин числятся
за командой бурильщиков компании
ExxonMobil в рамках проекта «Сахалин-1».
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Уникальные характеристики буровой уста-
новки «Ястреб» позволяют вести освоение
залежей нефти и газа, расположенных на
шельфе, с береговой площадки.

Основанные на частных деньгах и дого-
ворных отношениях проекты СРП выжи-
ли несмотря на все препоны и придирки в
агрессивной государственно-монополь-
ной среде, созданной в России, устояли и в
войне санкций.

Антироссийские санкции больно уда-
рили по сотрудничеству отечественных и
иностранных компаний. Так, ExxonMobil
заморозила своё участие в 9 из 10 проек-
тов в России. Но данные ограничения
обошли стороной действующие СРП. Од-
нако надежды на их расширение натолк-
нулись на американские санкции, адре-
сованные потенциальным поставщикам
технологий и оборудования для разра-
ботки запасов Южно-Киринского место-
рождения. Это ставит под удар планы
России выйти с новыми коммерческими
объёмами газа на перспективный азиат-
ский рынок.

Вместе с тем, если вспомнить историю
«Сахалина-3» (10-летние обещания россий-
ских топ-чиновников той же ExxonMobil, а
затем решительный отказ), препоны для
газовой программы «Сахалина-1» или эко-
логический скандал вокруг «Сахалина-2»,
а также «день сурка» на Штокмане с перета-
совкой колоды потенциальных участников
проекта и многие подобные истории, то
скорее можно говорить о «российских санк-
циях». По сути, они были введены раньше.
А нынешние американские – это контр-
санкции. Бумеранг возвращается в тот мо-
мент, когда страна остро нуждается в ино-
странных инвестициях.

«Налоговый велосипед»
уже изобретён
Вопреки распространённому мнению,
СРП – это не только специальный налого-
вый режим, но и особый инвестицион-
ный механизм. Он предусматривает за-
мену лицензии на соглашение в качестве
правоустанавливающего документа, а
также оговаривает условия транспорти-

ровки и экспорта сырья, способы разре-
шения споров и т. п.

Впервые в России был предложен граж-
данско-правовой режим недропользования
вместо традиционно использовавшегося
административного, лицензионного по-
рядка. Стали действовать параллельно две
системы. У инвестора и государства появи-
лась альтернатива. Возникла правовая ос-
нова для передачи государственной собст-
венности и государственных привилегий
во временное пользование в частные руки.
Иными словами, появилась возможность
эффективного управления неприватизи-
руемой государственной собственностью.

Наконец-то было признано, что государ-
ство может взимать платежи в бюджет не
только через налоговую систему, но и пу-
тём присвоения ренты. Возникла реаль-
ная альтернатива налогам в форме квази-
арендых платежей, причём институцио-
нально обеспечен надёжный контроль за
поступлениями в казну. В результате За-
кон «О СРП» стал немым укором много-
летним потугам создать новый «налого-
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Проекты, реализуемые на условиях СРП в РФ

Месторождения Дата Инвесторы (жирным выделен оператор проекта) Добыто нефти Добыто Перечислено
вступления (с конденсатом) газа, в доходы
в силу на 31 декабря млн м3 бюджета РФ,
соглашения 2014 г., млн т млрд долл. США

Сахалин-1 Три нефтегазо- 10 июня – «Эксон Нефтегаз Лимитед» (зарегистрированная 68,6 Попутный 12,5
конденсатных 1996 г. на Багамских о-вах, головной офис – Хьюстон, штат Техас, США) – газ – 15,2
месторождения дочерняя компания корпорации «Эксон Мобил» (США) – 30%
в Охотском море: – компания «Сахалин Ойл энд Гэз Девелопмент Ко., Лтд» («СОДЕКО»),
– Чайво, зарегистрированная в Японии (головной офис – Токио, Япония), – 30%;
–Одопту, – компания «ОНГК Видеш Лимитед», зарегистрированная в Индии
– Аркутун-Даги (головной офис – Нью-Дели, Индия), – дочерняя компания

«Индиан Нашнал Ойл Компани ОНГК» (Индия) – 20%;
– ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» зарегистрированное

в Сахалинской обл. (РФ), – дочернее общество ОАО «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз» – 11,5%;
– ЗАО «РоснефтьАстра», зарегистрированное в Сахалинской обл.
(РФ), – дочернее общество ОАО «Роснефть – 8,5%.

Сахалин-2 Пильтун-Астохское 15 июня – «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» 48,1 Газ при- 17,2
и Лунское 1996 г. (регистрация –Багамские о-ва), её инвесторы: родный –
месторождения – «Газпром Сахалин Холдингз Б.В.» – дочернее общество 85,8;
нефти и газа ОАО «Газпром» (РФ) – 50% + 1 акция; газ попут-
в Охотском море – «Шелл Сахалин Холдингз Б.В.» – дочерняя организация «Шелл» ный –10,1;

(Великобритания/Нидерланды) – 27,5 минус 1 акция; отгружен-
– «Мицуи Сахалин Холдингз Б.В.» – дочерняя организация ный по пот-
«Мицуи Корпорейшн» (Япония) – 12,5%; ребителям
– «Даймонд Гэз Сахалин Б.В.» – дочерняя компания СПГ – 58,4
«Мицубиси (Япония) – 10,0%. млн т

Харьяга Харьягинское 1 января – «Тоталь Разведка Разработка Россия», зарегистрированная 15,1 Газ попут- 3,1
нефтяное 1999 г. в г. Пюто (Франция), – дочернее предприятие концерна «Тоталь» ный – 2,2
месторождение (Франция/Финляндия) – 40%;
(Ненецкий АО) – «Норск Гидро Сверидж А.Б.» зарегистрированная в Стокгольме

(Швеция), – шведский филиал концерна ранее «Норск Гидро»,
в настоящее время «Статойл Гидро» (Норвегия) – 30%;
– ОАО «Зарубежнефть», зарегистрированное в Москве, – 20%;
– ОАО «Ненецкая нефтяная компания», учреждённое
и зарегистрированное администрацией Ненецкого автономного
округа в г. Нарьян-Маре, – 10%.

И с т о ч н и к: данные доклада Правительства РФ «Об итогах работы по реализации СРП за 2013-й, 2014 г.
Все реализуемые в настоящее время СРП были заключены до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». Согласно п.7 ст.2 указанного
закона данные соглашения подлежат исполнению в соответствии с определёнными в них условиями.
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вый велосипед», которыми маются соот-
ветствующие госструктуры.

Без особого налогового режима эконо-
мику Дальнего Востока и Восточной Си-
бири не поднять, заявил как-то на встре-
че с членами Совета Федерации премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. «Без при-
нятия экстраординарных мер развитие
будетидти слишкоммедленно... Поэтому
нам нужно набраться мужества и соз-
дать разные налоговые и имущественные
режимы. В этом случае у нас есть шансы
всё-таки привлечь какие-то дополнитель-
ные деньги», – отметил премьер.

Такой налоговый режим есть. Но, к сожа-
лению, он заморожен. Специальный нало-
говый режим российского закона «О СРП»,
сформировавший отдельную главу НК РФ,
состоит из трёх основных элементов. Пер-
вый – инвестор получает долю продукции в
качестве возмещения затрат (если согла-
шением не предусмотрена уплата роялти,
которая в этом случае осуществляется в
первую очередь). Второй – инвестор и го-
сударство делят «прибыльную продукцию».
Третий – инвестор уплачивает государству
налог на прибыль из своей доли прибыль-
ной продукции. При этом он освобождён
от большинства других налогов.

Тем временем дискуссии об усовершен-
ствовании отечественной налоговой си-
стемы свелись в дилемме – налог на допол-
нительный доход (НДД) или налог на фи-
нансовый результат (НФР). Жарко спорят
Минфин и Минэнерго… Говорят о трёх-
летнем эксперименте… Хотя эксперимент
уже проведён и ему 20 лет! Осталось сесть,
проанализировать накопленный опыт и
спокойно обсудить, что в нём нужно скор-
ректировать! Ну и запустить в «массовое
производство»...

Два десятилетия назад был открыт путь к
инвестиционному буму, создан режим при-
влечения крупномасштабных инвестиций
с помощью механизма проектного финан-
сирования в стране, где до сих пор домини-
руют краткосрочные кредиты (а во време-
на старта первых СРП их давали максимум
на три месяца). Для крупного капитала ста-
бильность контракта и гарантии возврата
вложенных средств являются принципи-
альными. Он не может рискнуть и «по-бы-
строму», в два-три года, окупить вложен-
ные деньги. Проект «Сахалин-2» стал на-
циональным рекордсменом, который на
условиях проектного финансирования су-
мел получить кредит в 6,7 млрд долларов.

Были обеспечены не имевшая аналогов
прозрачность контракта и честность взаи-
морасчётов сторон, новый способ ведения
бухгалтерии и распоряжения валютой в

обмен на единый счёт, изолированный по-
объектный учёт, включая использование
принципа «налоговой ограды»...

Достигнут новый уровень контроля за
пользованием природными ресурсами –
оговорённый контрактом и с возможно-
стью требовать его соблюдения через суд.
Установлен жёсткий принцип «разделения
властей»: сформирована специальная го-
сударственная система управления таки-
ми проектами; созданы управляющие ко-
митеты, обеспечивающие ежегодный кон-
троль; введена практика подготовки спе-
циального доклада правительства и т. д.

Была декларирована стабильность кон-
тракта, которой ранее не было в России.
Вместо куцей «дедушкиной оговорки» на
3–7 лет, законом устанавливается неиз-
менность условий соглашения на весь
срок его действия. Это была абсолютно не-
виданная для России система гарантий го-
сударства. По сути, создавался остров ста-
бильности в нестабильной в целом стра-
не. Правда, события 2006 г. вокруг проек-
та «Сахалин-2», когда под экологическими
лозунгами была принудительно изменена
структура собственности инвестора, в оче-
редной раз преподали наглядный урок. В
России писаные законы не являются сто-
процентной гарантией их соблюдения…

В результате создания механизма СРП
был сделан решительный шаг в сторону
переуступки прав недропользования без
неоправданных ограничений, предусмот-
ренных Законом «О недрах». Наличие та-
ких ограничений подталкивало компа-
нии к использованию хитрых схем – они
передавали права разработки месторож-
дения своим специально созданным до-
черним структурам и затем продавали их
новому владельцу.

Был также признан отказ от государст-
венного иммунитета, включая возмож-
ность обращения к международному ар-
битражу. «Поступились» собственной гор-
достью не на уровне межгосударственно-
го договора, а на уровне хозяйственного
контракта с компанией-инвестором. Та-
кая мера снижает риски иностранных
инвесторов, которые опасаются (и не без
оснований!) предвзятого отношения в
местных судах. Идея не абсолютного, а
ограниченного суверенного иммуните-
та, заложенная в ГК РФ, достигла в Зако-
не «О СРП» высшей точки в российском
законодательстве. А затем… суеверные
страхи и предрассудки взяли верх.

Был предложен принципиально новый
уровень экономического взаимодействия
центра и регионов, так называемый прин-
цип «двух ключей», что открыло возмож-

ности эффективного контроля, не нару-
шающего хозяйственной самостоятельно-
сти. До сих пор это всё ещё красивые де-
кларации. Между тем, в инвестпроектах
должны быть заинтересованы власти всех
уровней! Со времени административной
реформы 2004 г. данный принцип «прика-
зал долго жить». Это заметно осложнило
координацию действий органов власти
разных уровней по контролю за деятель-
ностью инвестора, провоцируя конфлик-
ты на ровном месте. Например, сахалин-
ский бюджет был лишён тех 60% роялти, о
которых договорились при заключении
соответствующих СРП в обмен на осво-
бождение от уплаты местных налогов.

В Аргентине, Колумбии, Австралии и
США законы содержат положение о разде-
ле доходов по соглашению между феде-
ральными, региональными и местными
органами власти. В частности, в соответст-
вии с законодательством Австралии, фе-
деральное правительство обязано выпла-
чивать соответствующему штату около
двух третей роялти и других доходов, полу-
чаемых по соглашениям на добычу с мор-
ских участков, находящихся в юрисдик-
ции федерального центра.

Ужесточение налогового режима рубит
сук, на котором сидит вся экономика. Дру-
гой источник экономического подъёма –
государственные программы – увеличива-
ет бюджетный дефицит. Порочный круг
можно разорвать с помощью механизма
привлечения частных инвестиций, зало-
женного в Закон «О СРП». Это обеспечило
бы пополнение бюджета из недефицитно-
го, неинфляционного источника.

***
Итак, есть законодательство о СРП, есть

инвесторы, заинтересованные работать в
России, есть 20-летний опыт функциони-
рования конкретных крупных проектов,
есть разветвлённая нормативная база и
бюрократические структуры, имеющие
огромный опыт взаимодействия с инве-
сторами. Даже ратифицированные меж-
дународные договоры. И пока всё это бо-
гатство находится под спудом.

СРП могли бы кардинально улучшить
ситуацию в рамках многих крупных инве-
стиционных проектов, стать локомотива-
ми для регионов и обеспечить диверсифи-
кацию экономики за счёт развития смеж-
ных отраслей. Они могли бы произвести
инновационный фурор не только в ТЭК.
Сахалинские проекты всё это наглядно
продемонстрировали. И очень жаль, что
сегодня такой полезный механизм отло-
жен «на дальнюю пыльную полку». �
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Константин СЕРГЕЕВ

На рынке энергоносителей сло-
жилась неоднозначная обстанов-
ка. Цены на нефть никак не могут
выйти из кризисного пике. По-
этому необходимо проявлять по-
вышенную внимательность и при
составлении, и при использова-
нии отраслевых прогнозов. Толь-
ко так можно избежать преобла-
дания как траурно-чёрных, так и
обнадёживающе-розовых тонов.
При этом знаменитое высказыва-
ние Уинстона Черчилля: «Россия –
это загадка, окутаннаятайной и
помещённая внутрь головолом-
ки...» – сегодня можно в равной сте-
пени отнести и к США. А точнее – к
её нефтедобывающей промышлен-
ности. Тем более что у этой извест-
ной фразы есть не менее интерес-
ное окончание: «...но, возможно, к
ней есть и ключ. Этотключ – на-
циональный интерес».

Русская загадка
Прежде всего, бросается в глаза, что Запад
пока достаточно скептически относится к
заявлениям руководства российского
Минэнерго, которое обещает уже к 2019–
2020 гг. полностью избавиться от исполь-
зования импортных технологий в нефте-
добыче на территории РФ. Забавно, что в
качестве основных аргументов отрасле-
вые источники приводят российские же
данные, согласно которым под действие
санкций попало порядка 68% импортно-
го оборудования, в котором нуждаются
национальные добывающие компании. В
отдельных секторах зависимость от техно-
логического импорта оценивается ещё вы-
ше. В частности, для освоения трудноиз-
влекаемых запасов углеводородов россий-
ские операторы вынуждены покупать до
50% требуемого оборудования и до 80% –
программного обеспечения, а в сегменте
шельфовых разработок эти показатели до-
стигают уже 80% и 90% соответственно.

В качестве важного источника допол-
нительных рисков для российской неф-

тедобычи рассматривается недостаток
запасных частей и расходных материа-
лов для уже действующего оборудова-
ния. Их поставки в Россию также огра-
ничены санкциями. При этом отмечает-
ся, что попытка восполнить этот дефи-
цит за счёт увеличения импорта соответ-
ствующих изделий из Китая и Южной
Кореи (+10% в 2014 г. и +12% в 2015 г.)
вряд ли послужит окончательному реше-
нию проблемы. Ведь детали также изго-
тавливаются по западным технологиям,
и поэтому Запад может заблокировать
их поставку новым союзникам России.

Кроме того, в результате введения за-
падных санкций России отрезан доступ к
долгосрочных западным кредитам, что
также осложняет процесс импортозаме-
щения. Поэтому зарубежные специали-

сты сомневаются, что Россия сможет ре-
шить эту амбициозную задачу в столь
сжатые сроки – за 3–4 года.

Уже имеются примеры эффективности
использования западных санкций. В част-
ности, «Роснефть» была вынуждена вре-
менно приостановить разработку аркти-
ческого шельфа. С определёнными трудно-
стями столкнулась «Газпром нефть» в Пе-
чорском море. Санкции тормозят освоение
нетрадиционных ресурсов, в первую оче-
редь – баженовской свиты, для разработки
которой предполагается использовать го-
ризонтальное бурение и технологию мно-
гостадийного гидроразрыва пласта.

Однако, несмотря на все эти малопри-
ятные для российского ТЭК последствия,
западные отраслевые источники призна-
ют: расчёт на санкции в качестве «оружия

Свет мой, зеркальце,
скажи...

��

Перспективы нефтедобычи в России и США как в зеркале
отражаются в западной отраслевой аналитике
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быстрого реагирования» не вполне оправ-
дался. Разработка месторождений, уже
находившихся в эксплуатации к моменту
введения запрета на поставку современ-
ного оборудования и технологий, позво-
лила российским компаниям не только
выжить в период критического снижения
цен на нефть, но и нарастить добычу «чёр-
ного золота». Данные Центрального дис-
петчерского управления (ЦДУ) Минэнер-
го свидетельствуют: по итогам 2015 г.
производство нефти в стране выросло по
сравнению с предыдущим годом на 1,4%,
до 534 млн т. А по сведениям Федераль-
ной таможенной службы, экспорт был
увеличен на 10%, до 241 млн т. Подобная
восходящая тенденция получила своё
дальнейшее развитие и в 2016 г. Это при-
знают и независимые западные источни-
ки. Так, по данным Международного энер-
гетического агентства, на протяжении I
полугодия добыча жидких углеводородов
в России демонстрировала позитивную
динамику (см. рис. 1).

По итогам первых шести месяцев 2016 г.
Россия превысила показатель аналогичного
периода 2015 г. на 175 тыс. барр./сут. А к
концу июля по суточному уровню добычи
(10,46 млн барр./сут) даже несколько обо-
гнала Саудовскую Аравию (10,24 млн
барр./сут). Всё это дало возможность запад-
ным информационным агентствам конста-
тировать, что «русские игнорируют» общий
тренд к снижению производства, а отрасле-
вым экспертам – заговорить о благоприят-
ных прогнозах для российской «нефтянки».

Так, Агентство энергетической инфор-
мации США (EIA) прогнозирует, что по-
сле некоторого проседания к сентябрю до-
быча в России уже в IV квартале увеличит-

ся до 10,5 млн барр./сут. В дальнейшем
будет продолжаться медленный, но уве-
ренный рост, который к 2020 г. достигнет
рубежа в 10,8 млн барр./сут (см. табл. 1).

А вот специалисты Goldman Sachs ока-
зались ещё оптимистичнее в своих пред-
положениях. По их мнению, добыча сы-
рой нефти в России достигнет 11,7 млн
барр./сут уже в 2018 г. При этом главной
движущей силой ожидаемого прироста
эксперты считают «Роснефть». Примеча-
тельно, что, по данным IEA, основными
«виновниками» увеличения объёмов рос-
сийской нефтедобычи являются «Баш-
нефть» и «НОВАТЭК», в то время как «Рос-

нефть» и «ЛУКОЙЛ» пока демонстрируют
некоторое проседание относительно про-
шлогодних достижений. Общее же сни-
жение объёмов добычи «Роснефти» оце-
нивается в 5% от пиковых показателей
2013 г. При этом в августе 2016-го ожида-
лось уменьшение производства на Ван-
корском месторождении на 5% по срав-
нению с максимальными значениями
(447 тыс. барр./сут), которые были про-
демонстрированы в III квартале 2015 г.

Тем не менее специалисты Goldman
Sachs предполагают, что активизация
разработки Юрубчено-Тохомского, Та-
гульского , Сузунского и Мессояхского
месторождений позволит «Роснефти» в
сравнительно сжатые сроки почти удво-
ить объёмы добычи, доведя их в 2018 г.
до 850 тыс. барр./сут. Однако отмечает-

ся, что существующие в регионе трубо-
проводные мощности пока не соответст-
вуют планам по увеличению добычи, сле-
довательно, необходимо значительно
расширять транспортную инфраструкту-
ру. Но есть ли для этого инвестиции?

Комментируя в целом обнадёживаю-
щий для России прогноз Goldman Sachs,
не менее авторитетное агентство
Bloomberg отмечает, что он даже оптими-
стичнее прогнозов российского Минэнер-
го. Отечественные чиновники ожидают
увеличения добычи «чёрного золота» в
стране на 120 тыс. барр./сут в 2016 г. и
ещё на 100 тыс. барр./сут в 2017 г.

В целом же практически все западные
эксперты склонны жаловаться на относи-
тельную скудность отраслевых новостей,
приходящих из России. К тому же боль-
шую их часть «очень трудно проверить».
Подобная специфика информационного
потока зачастую способствует появлению
диаметрально противоположных сцена-
риев возможного развития ситуации.

Главным образом это касается выступ-
лений российских официальных лиц, по-
рой рисующих более мрачные картины
для отрасли, чем это позже оказывается
в реальности. Тем самым они создают
«психологический фон» для чрезмерно
пессимистичных прогнозов.

Ещё больше неопределённости отно-
сительно того «абсолютного минимума»
нефтяных котировок, который может
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Рис. 1. Динамика добычи жидких углеводородов
в России и других странах СНГ, млн барр./сут

И с т о ч н и к: IEA.
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Табл. 1. Прогнозная динамика добычи нефти в России, млн барр./сут

Период III кв. 2016 г. IV кв. 2016 г. I кв. 2017 г. II кв. 2017 г. 2020 г.

Объём добычи 10,30 10,50 10,20 10,20 10,80
И с т о ч н и к: EIA.
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выдержать национальная добывающая
промышленность. Последние изыскания
Goldman Sachs в этом вопросе говорят
уже о рубеже в 10 долл./барр. Якобы
данный уровень ещё достаточен для ге-
нерирования крупными российскими
операторами устойчивых денежных по-
токов (даже в условиях дополнительно-
го давления, вызванного санкциями на
поставку оборудования и технологий, а
также в сфере кредитования).

Заметим, что этот новый показатель
по крайней мере в 2–2,5 раза ниже «пре-
дельных» значений, прогнозировавших-
ся Западом для российской экономики
ещё около года назад. Другое дело, не яв-
ляется ли подобная оценка чрезмерно
оптимистичной, отражающей скорее по-
лярные метания западной аналитиче-
ской мысли, измученной информацион-
ным голодом (или несварением)? Пра-
вильный ответ на этот вопрос, без со-
мнения, знают российские операторы. И
даже если они ничего не скажут вслух,
то за них это ещё более красноречиво
сделает статистика объёмов добычи.

Американская мечта
В отличие от России, нефтедобывающий
бизнес США «не обижает» профильную
аналитику ни в плане плотности и насы-
щенности информационного потока, ни
по оптимизму высказываний топ-руко-
водителей (как компаний-операторов,
так и страны в целом). Более того – если
западные эксперты порой и жалуются на
что-то, так это на некоторую чрезмер-
ность обеих данных составляющих. Тем
важнее выделить полезные составляю-
щие и на их основе сформировать объ-
ективную картину процессов, происхо-
дящих в отрасли (см. рис. 2).

Максимальный уровень добычи жидких
углеводородов в США – 13,24 млн
барр./сут, или 9,7 млн барр./сут без учёта
газоконденсатых жидкостей (NGL) – был
достигнут в апреле 2015 г. После этого в
основном наблюдалось его общее сниже-
ние. К началу II полугодия 2016 г. суммар-
ный показатель просел до 12,45 млн
барр./сут. Причём только в июне очеред-
ное уменьшение составило заметные 140
тыс. барр./сут. Наблюдаемая нисходящая
тенденция получила своё дальнейшее раз-
витие в июле и августе (ещё на 220–250
барр./сут за два месяца). На этом в целом
сходятся данные Международного энерге-
тического агентства (IEA) и Агентства
энергетической информации США (EIA).

Что же касается прогноза развития
ситуации, то здесь мнения экспертного

сообщества несколько расхо-
дятся. Так, EIA предполагает,
что дальнейшее снижение
добычи основной части жид-
ких углеводородов (сырая
нефть + газоконденсат) ста-
билизируется уже в сентябре
текущего года на уровне,
близком к 8,1 млн барр./сут.
А после этого начнётся её
медленное восстановление
до диапазона 8,2–8,3 млн
барр./сут (см. рис. 3).

В качестве основного источ-
ника прироста производства
«чёрного золота» рассматри-
ваются разработки месторож-
дений на шельфе Мексикан-
ского залива, преимуществен-
но в глубоководной его части
(см. рис. 4).
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Рис. 2. Динамика добычи жидких углеводородов
в CША, млн барр./сут

И с т о ч н и к: IEA, EIA, Energy Matters.
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Рис. 3. Динамика и прогноз добычи сырой нефти и конденсата в США, млн барр./сут

И с т о ч н и к: EIA.
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При этом резкого снижения добычи в
сентябре – октябре 2016 г. (вследствие
возможного прохождения ураганов) и в
2017 г. в Мексиканском заливе может и не
быть. В этом случае повторное проседание
показателей отрасли может быть заметно
меньше прогнозного, а его достаточно ди-
намичное восстановление (к рубежу 8,4
млн барр./сут) начнётся гораздо раньше
середины осени 2017 г.

Что же касается наземных разработок
(преимущественно сланцевых пластов),
то к началу 2017 г. предполагается даль-
нейшее замедление снижения добычи с
её постепенной стабилизацией практи-
чески во всех ключевых районах. Меж-
ду тем, судя по наблюдаемой динамике
извлечения сланцевой нефти (данные
Drilling Productivity Report), пока трудно
ожидать достижения подобных резуль-
татов в столь сжатые сроки (табл. 2). Бо-
лее того, если по итогам I полугодия
2016 г. объёмы производства сланцевой
нефти по семи основным районам в
США просели на 2,2%, то лишь за три ме-
сяца II полугодия (с июня по сентябрь

включительно) этот показатель превы-
сил уже 7%.

В результате, с учётом наблюдаемых
тенденций на «сланцевом фронте», а так-
же сохраняющейся неустойчивости миро-
вых цен на «чёрное золото», по-прежнему
склонных к очередным приступам «мед-
вежьей болезни», в США появляются и не-
сколько менее обнадёживающие сцена-
рии развития национальной нефтедобы-
чи. В частности, специалисты компании
Core Laboratories (Core Lab) прогнозиру-
ют, что в сложившихся условиях падение
добычи до конца 2016 г. может не ограни-
читься 800 тыс. – 1 млн барр./сут (относи-
тельно пиковых значений апреля 2015 г.).
А её восстановление будет существенно
замедленным – даже несмотря на почти
гарантированный прирост производства
на шельфе Мексиканского залива.

При условии сохранения текущего це-
нового фона (вблизи 40 долл./барр.) и об-
щих тенденций деятельности националь-
ных операторов Core Lab ожидает, что по
итогам 2016 г. наземная добыча нефти в
США просядет минимум на 1,1 млн

барр./сут. Эти потери будут лишь частич-
но (+160 тыс. барр./сут) компенсирова-
ны приростом производства «чёрного зо-
лота» на шельфе (преимущественно в сек-
торе Мексиканского залива).

Таким образом, ещё до конца текуще-
го года добыча нефти в США может про-
сесть существенно ниже отметки 8,3
млн барр./сут (в этом Core Lab сходится
с прогнозом EIA). Однако на этом паде-
ние не остановится, оно продолжится
вплоть до рубежа 7,5 млн барр./сут и,
может быть, стабилизируется вблизи
этого уровня уже в 2017 г. Причём в ка-
честве единственного фактора, который
может предотвратить развитие ситуа-
ции по указанному сценарию, называ-
ется динамичный рост цен на нефть хо-
тя бы до 60 долл./барр., чего пока ожи-
дать не приходится.

Это поневоле возвращает нас к вопро-
су о предельной цене на нефть, необходи-
мой для выживания уже американских
операторов (особенно сланцевых). Соглас-
но исследованиям Rystad Energy, средний
уровень расходов на извлечение барреля
нефти в США составляет 36,2 доллара
(21,5 долл. капитальные + 14,7 оператив-
ные). По данным того же агентства, доро-
же «чёрное золото» обходится только Ка-
наде (41 доллар), Бразилии (48,8) и Вели-
кобритании (52,5).

Что же касается порога безубыточности
сланцевых операторов США, то здесь сто-
ит обратиться к информации Bloomberg
Intelligence по 33 основным районам добы-
чи. На начало 2016 г. для 61% районов дан-
ный показатель был ниже 40 долларов, а в
45% случаев – даже менее 35 долл./барр.,
при среднем значении – 37,12 долл./барр. В
семи же районах (исключительно штат Те-
хас) порог безубыточности зафиксирован
на уровне ниже 30 долл./барр., а самыми
«живучими» с экономической точки зрения
оказались сланцевые разработки в округах
Reeves (месторождения Wolfcamp) – 23,40
долл./барр. и DeWitt (бассейн Eagle Ford) –
22,52 долл./барр. Получается, значитель-
ная часть американских сланцевых компа-
ний обладает заметным «запасом прочно-
сти» даже при сегодняшних ценах на нефть
(40–45 долл./барр.). А значит, спаситель-
ный порог для отрасли явно завышен.

Впрочем, отчего бы всё же не помечтать
о взлёте котировок к ослепительным (по
скудным кризисным временам) высотам
в 60 долл./барр.? Ведь что бы ни говорили
аналитики по обе стороны Атлантики,
вряд ли это чудесное явление пошло бы
вразрез с национальными интересами как
США, так и России. �
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Табл. 2. Динамика добычи сланцевой нефти по основным районам США за январь –
сентябрь 2016 г., тыс. барр./сут

Район Bakken Eagle Ford Haynesville Marcellus Niobrara Permian Utica Всего

Январь 1122 1217 52 50 394 2035 78 4948
Май 1047 1184 47 41 404 2032 81 4836
Июнь 1042 1215 47 40 398 2020 79 4841
Июль 998 1127 47 40 383 1980 77 4652
Август 968 1079 46 38 377 1974 73 4555
Сентябрь 942 1026 45 37 370 1977 73 4470
(прогноз)
И с т о ч н и к: EIA.

Рис. 4. Динамика и прогноз добычи сырой нефти в Мексиканском заливе (сектор США),
млн барр./сут

И с т о ч н и к: EIA.
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О РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИЙ
ОАО «Ермолинское»

ООО «АСВ ресурс» (ОГРН 1152304001332) рассматривает
возможность реализации принадлежащих ему на праве
собственности 94,88% акций ОАО «Ермолинское»
(ОГРН 1120816004319).

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Ер-
молинское» являются геологоразведка, геофизические и
геохимические работы в области изучения недр, добыча
сырой нефти и природного газа, производство и реализа-
ция продуктов нефтепереработки.

Общество имеет исключительное право на геологическое
изучение, разведку и добычу углеводородного сырья
в пределах Ермолинского участка недр общей площадью
160 км2, находящегося на территории Чермоземельского
района Республики Калмыкия.

Срок действия лицензии на геологическое изучение, раз-
ведку и добычу углеводородного сырья – до 2033 года.
Лицензия актуализирована.

В настоящее время на Ермолинском участке недр прово-
дятся сейсморазведочные работы, которые в совокупности
с переинтерпретацией архивных материалов о Ермолин-

ском нефтегазоконденсатном месторождении позволили
выявить ряд нефтегазоперспективных объектов.

Участок недр характеризуется неглубоким залеганием
нефтегазоперспективных объектов (глубина залегания
не более 2,5 км). Характерными чертами участка недр
являются достаточно хорошая изученность территории
структурным и поисково-разведочным бурением. На
участке недр расположены значительные запасы нефти,
газа и газоконденсата.

По территории Ермолинского участка недр проходит
магистральный нефтепровод. Кроме того, в ближайшей
доступности от участка недр находится железно-
дорожная станция Улан-Хол.

Для уточнения условий приобретения актива обращайтесь в ООО «АСВ ресурс»:
тел. 8 (495) 223-64-50, адрес: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1,
подъезд 2, этаж 4, офис ООО «АСВ УА» (управляющая организация ООО «АСВ ресурс»),
сайт http://www.asv-pm.ru (раздел «Продажа»). Р
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Татьяна НЕВЗОРОВА
(РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)

В последнее время ведётся широ-
кая дискуссия по поводу того, гро-
зит ли России сокращение спроса
на её углеводородное сырьё. Чтобы
дать ответ на этот вопрос, необхо-
димо провести сравнительный ана-
лиз энерго- и нефтесберегающих
технологий ведущих стран-произ-
водителей и государств-потребите-
лей углеводородов. Исследуемые
технологии разделены на четыре
группы для выявления механизмов
их действия и оказываемых эффек-
тов. На основе данного анализа
можно сформировать цели, задачи
и систему стратегических ориенти-
ров для России, получить адекват-
ный ответ на внутренние и внеш-
ние вызовы и ограничения.

Новые глобальные
тенденции
Прогноз развития глобального ТЭК ин-
тересует не только энергетические
компании, он представляет интерес и
для широкой общественности. Во всём
мире продолжается оживлённое обсуж-
дение проблем, стоящих перед всеми
нами: потребителями, производителя-
ми, инвесторами и политиками. Поэто-
му необходимо рассмотреть долгосроч-
ные тенденции развития энергетики в
контексте современных трендов в сфе-
рах экономики, политики, науки и тех-
нологий.

До недавнего времени большинство
аналитиков сходились во мнении, что в
мировой энергетической отрасли всё
останется по-прежнему: рост численно-
сти населения при увеличении доходов
приведёт к наращиванию добычи и по-
требления нефти и газа. Прогнозирует-

ся, что численность населения возрастёт
на 1,4 млрд человек за 20 лет (то есть ны-
нешняя динамика сохранится), реаль-
ный доход за те же годы повысится на
100%. Исходя из этого предполагается,
что объёмы использования углеводоро-
дов будут расширяться, причём доля
нефти сохранится. Ежегодный прирост
её потребления оценивается от 0,4 до
0,7% (5,2 трлн т в 2030 г.) в основном за
счёт повышения спроса со стороны
транспортного сектора (60% от общего
прироста). Устойчивый рост потребле-
ния газа составит 0,9–1,4% в год (4,8
трлн м3 в 2030 г.) в основном за счёт
электроэнергетики (45% от общего при-
роста). При этом будут сохраняться це-
новые дифференциалы как между про-
дуктами, так и между рынками. Данные
принципы являлись базисами, на кото-
рых строились мировые долгосрочные
прогнозы в 2010–2015 гг.

Готовы ли мы
к новым реалиям?
Ряд глубоких изменений на глобальном энергетическом рынке создают новые риски
для углеводородного экспорта России

22

Рис. 1. Глобальные тренды развития топливно-энергетического комплекса

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г.

2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г.
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И с т о ч н и к: ВР: прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.
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Однако, рассматривая текущую ситуа-
цию и мировые тренды развития топлив-
но-энергетического комплекса, можно
отметить, что динамика роста добычи
опережает темпы потребления ключевых
стран-импортёров. Предложение нефти
существенно превышает спрос, а ценовой
дисбаланс по основным рынкам сокра-
тился вместе с ценовым дифференциа-
лом между нефтью и газом. То есть газ
стал усиливать свои позиции (см. рис. 1).

Такое новое направление глобальной
экономической политики негативно ска-
зывается на российской экономике. Сокра-
щается спрос на энергоносители, снижает-
ся их стоимость, усиливается конкурен-
ция, растёт неопределённость на рынках.

Будущее зависит
от технологий
Главенствующие технологии, которые
изменяют мировой энергетический ба-
ланс, можно подразделить на четыре
группы в зависимости от механизмов их
действия и оказываемых эффектов:

1) технологии, обеспечивающие уве-
личение объёмов эффективных запасов;

2) технологии использования нетра-
диционных источников энергии;

3) технологии, снижающие потребле-
ние нефти и нефтепродуктов;

4) «подрывные» технологии будущего.
С каждым годом усложняется структу-

ра запасов существующих нефтяных ме-
сторождений, что требует применения
новых технологически сложных реше-
ний. За счёт одновременного привлече-
ния инвестиций в добычу сланцевой
нефти в размере более 200 млрд долла-
ров за последние 3 года и вовлечения в
поиск новых решений большого числа
участников произошёл «технологиче-

ский» прорыв. Он привёл к росту эффек-
тивности бурения одной скважины прак-
тически в 2 раза и снизил точку безубы-
точности добычи сланцевой нефти. Мно-
гостадийный гидравлический разрыв
пласта на горизонтальных скважинах и
строительство скважин с большим отхо-
дом по вертикали снижают затраты на
добычу трудноизвлекаемых запасов и
повышают дебит новых скважин. Благо-
даря этим решениям добыча сланцевой
нефти смогла выйти на гарантирован-
ный уровень безубыточности.

Перечисленные решения по праву мож-
но назвать технологиями, которые обес-
печивают увеличение эффективных запа-
сов. Благодаря им на рынок выходят до-
полнительные объёмы «дешёвых» запасов.

Сохраняющаяся политическая под-
держка, а также технологические ново-
введения вносят вклад в быстрое расши-
рение производства нетрадиционных ис-
точников энергии. К ним можно отнести
технологии сжижения газа, возобновляе-
мые источники энергии и биотопливо.

Нетрадиционные виды топлива преоб-
разовали североамериканский рынок га-
за. Согласно прогнозам, сланцевый газ

и метан угольных пластов обеспечат к
2030 г. 57% добычи в США и Канаде. Это
может сделать экспорт североамерикан-
ского сжиженного природного газа эко-
номически целесообразным.

Кроме того, во многих странах мира
сегодня активно развивается альтерна-
тивная энергетика, в первую очередь
ветровая. В частности, больших успехов
в этой сфере достигли США (см. рис. 2).
Снижение стоимости оборудования для
солнечной энергогенерации способству-
ет быстрому расширению и данного сек-
тора (см. рис. 3).

Большое значение имеет также уско-
рение роста энергоэффективности. Бла-
годаря этому повышается доступность
газа и снижается стоимость генерации
на базе возобновляемых источников
энергии (до уровня традиционных ис-
точников). Повышение энергоэффектив-
ности и долгосрочный структурный
сдвиг экономики – от промышленности
к менее энергоёмким секторам (снача-
ла в богатых странах, а затем в новых ин-
дустриально развитых государствах) –
поддерживают эту тенденцию.

С развитием технологий разрыв в
стоимости традиционной генерации и
возобновляемых источников энергии бу-
дет сокращаться, однако существующие
ограничения препятствуют достижению
паритета. К ним относятся:

• зависимость от налоговых льгот и за-
вышенных тарифов на покупку электро-
энергии, произведённой из возобновляе-
мых источников;

• недовольство сетевых компаний;
• потребность в устройствах для хра-

нения электроэнергии;
• обеспокоенность экологов и местно-

го населения;
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Рис. 2. Динамика ввода и стоимости турбин ветрогенерации в США
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И с т о ч н и к: Министерство энергетики США.

Рис. 3. Динамика ввода и стоимости мощностей солнечной генерации
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И с т о ч н и к: Министерство энергетики США.
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держка, а также технологические
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рое расширение производства не-
традиционных источников энергии.
К ним можно отнести технологии
сжижения газа, возобновляемые
источники энергии и биотопливо.



АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

• снижение эффективности в случае
загрязнения.

В производстве биотоплива по-прежне-
му будут доминировать США и Бразилия.
В совокупности к 2030 г. они обеспечат
68% его выпуска (по сравнению с 76% в
2010 г.). Ожидается, что львиную долю
прироста обеспечит биотопливо первого
поколения. После 2020 г. примерно 40%
глобального увеличения спроса на жидкое
топливо будет удовлетворять именно био-
топливо (по сравнению с 13% в 2010 г.). К
2030 г. этот уровень приблизится к 60%.
Причём по динамике потребления лиде-
рами станут США и Европа.

В числе технологий, которые снижают
потребление нефти и нефтепродуктов
следует назвать не только повышение
эффективности двигателей внутреннего
сгорания, но и развитие электромобилей
и гибридных автомобилей (см. рис. 4).
Данные технологии сокращают энерго-
зависимость основных стран-потребите-
лей нефти и газа.

Главной причиной увеличения спроса
на легковые гибриды и электромобили
можно назвать регулярное и значительное
повышение цен на нефть и постоянное
ужесточение требований к экологичности
автомобилей. Также необходимо отметить
такие факторы, как совершенствование
технологий и налоговые льготы для про-
изводителей гибридов. Более того, в неко-
торых странах владельцы гибридов осво-
бождаются от уплаты дорожного налога и
не платят за муниципальные парковки.

Однако стоит отметить основные факто-
ры, сдерживающие спрос на электромоби-
ли. Во-первых, ограниченный ресурс элек-
трических аккумуляторов. Во-вторых, от-
сутствие развитой инфраструктуры обслу-
живания электромобилей (станции заряд-
ки). И в-третьих, высокая их стоимость,
особенно в среднем ценовом сегменте (см.
рис. 5). Таким образом, электромобили –
самая перспективная, но на текущий мо-

мент дорогая альтернатива
традиционному транспорту.

Из потенциально перспек-
тивных «подрывных» техно-
логий будущего (имеющих
сленговое обозначение «чёр-
ные лебеди») можно назвать:

•добычу газогидратов;
•освоение запасов нефте-

материнских пород;
•синтетическое жидкое

топливо из угля;
•управляемый термоядер-

ный синтез.

Гидраты являются крупнейшим источ-
ником природного газа в мире. Причём
зачастую их залежи располагаются в ре-
гионах, испытывающих дефицит «голубо-
го топлива». Крупными потенциальными
регионами добычи (см. рис. 6) являются
США (Мексиканский залив, Северный
склон Аляски и Атлантическое побере-
жье), Канада и страны АТР (Япония, Ин-
дия, Китай, Южная Корея, Малайзия).

Активные исследования газогидратов
ведутся многими странами. Так, в бли-
жайшие годы намечена реализация семи
проектов, включая три с опытной добы-

чей. Министерство энергетики США пла-
нирует в последующие четыре года суще-
ственно увеличить затраты на исследова-
ния гидратов. В свою очередь, в Японии в
2013 г. реализован наиболее успешный
пилотный проект – в результате бурения
опытных скважин был получен дебит в 20
тыс. м3 газа в сутки. Исследования про-
должаются, даже несмотря на снижение
нефтяных цен. Например, Индия в июне
2015 г. закупила судно для изучения гид-
ратов. Запуск промышленной добычи
данных ресурсов в Японии ожидается в
2018 г., на Аляске – в 2019 г.

Технологии извлечения газогидратов
позволяют вовлечь в добычу существен-
ные дополнительные объёмы углеводо-
родных соединений, тем самым снабдив
рынок новыми видами энергии.

Риски для России
Итак, добыча жидких углеводородов в
ближайшие десятилетия увеличится, что
позволит удовлетворять растущий спрос.
Как ожидается, к 2030 г. глобальное пред-
ложение возрастёт примерно на 16,5 млн
барр./сут. Определённые изменения про-
изойдут и на стороне спроса. В частности,
развивается нефтехимия нового поколе-
ния, которая предполагает максимально
полное использование всей компонент-
ной линейки углеводородного сырья.

Современная энергетическая полити-
ка обусловлена не только вопросами без-
опасности, но и существующими тенден-
циями изменения климата. Это влечёт
различные последствия для разных ре-
гионов и сказывается на потреблении тех
или иных видов топлива. Наш базовый
сценарий исходит из реализации полити-
ческих мер по сокращению выбросов
парниковых газов. К числу таких мер от-
носятся установление цен на углерод,
введение ограничений на эмиссию СО2
и стимулирование внедрения низкоугле-
родных технологий. Конкретные аспек-
ты данной политики будут определять
энергобаланс, особенно роль газа в нём.
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Рис. 4. Динамика выпуска электромобилей (штук)
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Рис. 5. Факторы конкурентоспособности электромобилей
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Гидраты являются крупнейшим
источником природного газа в ми-
ре. Причём зачастую их залежи
располагаются в регионах, испы-
тывающих дефицит «голубого
топлива». Крупными потенциаль-
ными регионами добычи являют-
ся США (Мексиканский залив, Се-
верный склон Аляски и Атлантиче-
ское побережье), Канада и страны
АТР (Япония, Индия, Китай, Юж-
ная Корея, Малайзия).

Tesla S MB S-Klasse VW Golf Electric VW Golf

2010 г. 2014 г.

180000

87400

34900 1765092350

665000



АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Точно можно сказать, что развитые
страны стремятся к энергоэффективно-
сти и инновационному развитию. Их
правительства стимулируют разработку
и внедрение новых энергосберегающих
технологий. Нацеленность государств-
импортёров на диверсификацию энерго-
баланса, развитие возобновляемых ис-
точников энергии и добычу нетрадици-
онных углеводородов объясняется стрем-
лением не только к экологичности, но и
к повышению энергобезопасности. Они
ориентируются на самообеспечение.

Что же касается стран-экспортёров, то
активно развивается тенденция к нара-
щиванию объёмов экспорта и к выходу
на новые географические и продуктовые
рынки. В связи с этим ожидается рост
международной конкуренции, в первую
очередь со стороны США, Катара, Ира-
на, Австралии и Туркменистана.

Международные нефтегазовые корпо-
рации сокращают свои инвестиционные
программы, останавливают крупные ка-
питалоёмкие проекты. В настоящее вре-
мя они больше заботятся об эффектив-
ности: ведь в новой нефтяной парадиг-
ме главную роль будут играть умение
быстро и гибко снижать издержки и при
необходимости резко повышать эффек-
тивность бизнеса.

Таким образом, можно спрогнозиро-
вать существенное сокращение спроса
на российские энергоносители. В числе
внешних вызовов, которые должны быть
учтены отечественными экспортёрами,
следует назвать:

• снижение спроса на энергоносители
(стагнация и невысокие темпы роста по-

требления на традиционных для РФ экс-
портных рынках);

• усиление конкуренции (появление
новых производителей топливно-энер-
гетических ресурсов, включая «нетради-
ционные»);

• снижение стоимости энергоресурсов
(волатильность мировых цен и неустой-
чивость энергетических рынков);

• рост неопределённости на энергети-
ческих рынках (риск изменения струк-
туры топливно-энергетического балан-
са основных стран-потребителей).

Кроме внешних ограничений сущест-
вуют и внутренние:

• удалённость центров добычи от рын-
ков сбыта;

• изменение (ухудшение) структуры
запасов углеводородов;

• отставание товарной
структуры российской экс-
портной корзины от текущих
мировых стандартов;

• риск глубокого техноло-
гического отставания, в осо-
бенности в нефтепереработ-
ке и нефтехимии;

• низкая доля СПГ в струк-
туре российского экспорта
газа;

• слабый уровень развития
российского нефтесервисно-
го сегмента.

Необходимость адекватно-
го ответа на важнейшие внут-
ренние и внешние вызовы и
ограничения формирует це-
ли, задачи и систему страте-
гических ориентиров. Она
нашла своё отражение в раз-
работанной Министерством

энергетики Энергетической стратегии
РФ на период до 2035 г.

Что же необходимо предпринять, что-
бы соответствовать мировым трендам и
вызовам? Во-первых, следует стимули-
ровать спрос на высокотехнологичную
продукцию. Этого можно достичь за счёт
повышения эффективности операцион-
ной и инвестиционной деятельности
компаний топливно-энергетического
комплекса. Они должны сосредоточить-
ся на решении следующих задач:

• поддержании объёмов бурения, в
особенности в традиционных регионах
(Западная Сибирь);

• инвестировании в глубокую перера-
ботку тяжёлых остатков;

• развитии газопереработки и газо-
химии (расширение продуктовой ли-
нейки);

• повышении мобильности газа (про-
екты по производству СПГ).

Во-вторых, необходима сбалансиро-
ванная фискальная нагрузка на топлив-
но-энергетический комплекс, в частно-
сти путём введения налогообложения
финансового результата (налога на до-
бавленный доход или налога на финан-
совый результат).

И в-третьих, нельзя допустить созда-
ния неэффективной (излишней) инфра-
структуры. В особенности это касается
первичной нефтепереработки, не обес-
печенной вторичными процессами
(прежде всего, речь идёт о мини-НПЗ).
Необходимо также избегать строитель-
ства избыточных трубопроводных си-
стем (нефтепроводов, продуктопрово-
дов и газопроводов). �
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Рис. 6. Мировые ресурсы газовых гидратов

Развитые страны стремятся к энер-
гоэффективности и инновационно-
му развитию. Их правительства сти-
мулируют разработку и внедрение
новых энергосберегающих техно-
логий. Нацеленность государств-
импортёров на диверсификацию
энергобаланса, развитие возобнов-
ляемых источников энергии и до-
бычу нетрадиционных углеводоро-
дов объясняется стремлением не
только к экологичности, но и к по-
вышению энергобезопасности.
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Снижение цен на углеводороды в
2015 г. и продолжающая вола-
тильность на рынке повлекли со-
кращение доходов федерального
бюджета России на 0,85 трлн руб-
лей. А доля поступлений в казну
от нефтегазового комплекса
уменьшилась с 55% в 2014 г. до
43% в прошлом году.
Однако, несмотря на введённые
секторальные санкции против
России и последующий кризис,
который сильно ударил по инве-
стиционной привлекательно-
сти страны и затронул ТЭК, по
итогам 2015 г. добыча нефти в
РФ составила 533 млн т, газа –
около 633 млрд м3. Тем самым
прирост производства УВС
составил примерно 1,3%. При
этом Дальний Восток обеспечил
стабильное производство 70
млн т нефти и 45 млрд м3 газа,
из которых 14,3 млн т и 28 млрд
м3 пришлись на месторождения
Сахалинской области.

Льготы по-дальневосточному
Дальний Восток в целом и Сахалинская
область в частности обладают богатыми
ресурсами нефти и газа. При этом степень
их разведанности пока довольно низкая –
по нефти 6%, по газу 8%, в то же время
выгодное географическое положение ре-
гиона обеспечивает преимущества для
реализации инвестиционных проектов в
нефтегазовом секторе и сопутствующих
отраслях. Это позволит обеспечить воз-
растающую потребность в энергоресур-
сах на территории АТР. При этом в бли-
жайшей перспективе энергетика будет
являться базисным фактором для разви-
тия всего Дальневосточного региона.

По словам главы Минэнерго Александ-
ра Новака, «наводитьмосты» с соседями
в сфере энергетики нужно комплексно:
необходимы строительство новых пред-
приятий, современной транспортной и
промышленной инфраструктуры, органи-
зация производства оборудования. Так,
только на территории Сахалинской обла-
сти реализуются или обсуждаются такие
масштабные проекты, как расширение
мощностей единственного в стране заво-
да по производству сжиженного природ-
ного газа (СПГ) и сооружение ещё одного
аналогичного предприятия. Планируется
также создание инжинирингового цент-
ра СПГ, энергомоста Хабаровский край –
Сахалин – Япония и иной инфраструкту-
ры в сфере энергетики, строительство
нефтегазохимического завода.

В настоящее время разрабатывается
комплекс мер для стимулирования добы-
чи и разработки новых месторождений в
регионе (downstream). В частности, вве-
дён специальный налогово-таможенный
режим по новым морским месторождени-
ям, в том числе повышенного и арктиче-
ского уровня сложности, расположенным
на территории Дальнего Востока.

Создана правовая конструкция риско-
вого операторского договора и соглаше-
ния о совместной разработке проектов
на шельфе и проектов по добыче труд-
ноизвлекаемой нефти. Установлены то-

чечные налоговые льготы по налогу на
добычу полезных ископаемых (НДПИ)
для стимулирования освоения трудно-
извлекаемых запасов (ТРИЗ). Цель этой
меры – развитие отечественных техно-
логий добычи «тяжёлой» нефти.

Обсуждаются варианты совершенство-
вания «налогового манёвра», заключаю-
щегося в повышении НДПИ при одновре-
менном снижении экспортной пошлины
с целью стимулирования высокотехноло-
гичной нефтепереработки.

Разработан законопроект о введении
налога на добавленный доход (НДД) для
вовлечения в эксплуатацию новых и низ-
корентабельных месторождений.

Предлагается введение повышающего
коэффициента по расходам на геологораз-
ведочные работы (ГРР). Такой коэффици-
ент уже применяется по затратам на НИ-
ОКР, направленным на развитие отечест-
венных технологий в нефтегазовой сфе-
ре, в том числе связанных с глубоковод-
ным бурением. Прорабатывается также
вопрос субсидирования таких затрат.

В свою очередь, для создания новых неф-
те- и газоперерабатывающих производств
(upstream) в регионе совместно с Мини-
стерством развития Дальнего Востока и
Минпромторгом реализован комплекс мер
по поддержке инвесторов, осуществляю-
щих или планирующих капиталоёмкие ин-
вестиционные проекты в сфере ТЭК.

Стимулы продолжают расти
Начиная с 2014 г. были приняты ключе-
вые федеральные законы, сформировав-
шие особые условия и налогово-право-
вые режимы для стимулирования инве-
стиционной активности, в том числе в
ТЭК на Дальнем Востоке и в Сахалинской
области. В частности, в 2014 г. принят ФЗ
№ 473 «О территориях опережающего со-
циально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации». В 2015 г. введён в
действие ФЗ № 219 «О свободном порте
Владивосток», статус порто-франко кото-
рого в 2016 г. был распространён в том
числе на порт Корсаков Сахалинской об-
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проектов ТЭК на Дальнем Востоке



ласти. В 2016 г. заработал ранее создан-
ный специальный механизм для инвесто-
ров, реализующих проекты, в рамках ко-
торых создаются объекты транспортной,
инженерной и энергетической инфра-
структуры (региональный инвестицион-
ный проект). РИП позволяет применять
пониженную ставку по налогу на при-
быль (0–10% в первые 5 лет с момента по-
лучения прибыли и 10% в последующие 5
лет). Для получения данной льготы объ-
ём капитальных вложений в проект дол-
жен составить не менее 500 млн рублей в
срок до 5 лет. Стоит отметить немаловаж-
ную для региона меру поддержки в рам-
ках РИП, позволяющую получить субси-
дии из федерального бюджета на компен-
сацию части затрат при создании инфра-
структуры. На сегодняшний день отобра-
ны 13 приоритетных инвестиционных
проектов, 5 из которых находятся в ак-
тивной фазе реализации.

Создан также механизм специального
инвестиционного контракта (СПИК). Он
позволяет обнулить или сократить до 10%
налог на прибыль в срок до 10 лет. Данной
возможностью могут воспользоваться
промышленные предприятия, планирую-
щие локализацию выпуска продукции на
территории Дальнего Востока (при мини-
мальном объёме инвестиций 750 млн руб-
лей за период до 10 лет).

Хочется также отметить, что список
мер поддержки инвесторов, планирую-

щих осуществление капиталоёмких про-
ектов, продолжает расширяться. В на-
стоящее время обсуждается законопро-
ект о предоставлении налоговых льгот
по НДПИ, налогу на прибыль и налогу на
имущество в объёме осуществлённых
инвестиций в создание транспортной,
энергетической и инженерной инфра-
структуры. Планируется внести его в Го-
сударственную Думу РФ до конца 2016 г.
Льгота будет предоставляться в счёт на-
логовых платежей будущих периодов.
При этом, помимо затрат на строитель-
ство и реконструкцию объектов инфра-
структуры, будут учитываться расходы
на проектно-изыскательные работы,
приобретение машин и оборудования, а
также уплачиваемые проценты по при-
влеченным кредитам и займам.

По нашим оценкам, созданные на тер-
ритории Дальнего Востока налогово-
правовые механизмы, обеспечивающие
самые длинные налоговые каникулы для
бизнеса, окажут благоприятное влияние
на экономику и позволят реализовать
проекты с минимальной налоговой на-
грузкой (около 0–10% , в зависимости от
механизма). Это также даст возмож-
ность сократить сроки окупаемости ин-
вестиционных проектов до 2–10 лет и
повысить их доходность на 10–15%.

КПМГ также провела оценку инвести-
ционного климата российских регионов с
точки зрения иностранных инвесторов.

Согласно ей, Дальневосточный регион
привлекает в основном двумя вещами. Во-
первых, возможностью получения прибы-
ли от реализации рыночного потенциала.
Во-вторых, должной поддержкой со сторо-
ны властей, которая помогает успешно ве-
сти бизнес. Это подчёркивает в высшей
степени важную роль государства в обес-
печении благоприятного бизнес-климата
и условий для инвесторов.

При этом для промышленных компа-
ний, реализующих масштабные и ком-
плексные проекты в сфере ТЭК, нужна
долгосрочная и стабильная прозрачность.
Поэтому представители региональных
властей должны оказывать адресную под-
держку инвесторам, учитывающую отрас-
левую специфику проекта.

Итак, созданные механизмы помощи ин-
весторам предоставляют значимые для
бизнеса налоговые льготы, не обременён-
ные дополнительными скрытыми обяза-
тельствами. Тем не менее стоит отметить
необходимость закрепления определённых
гарантий, обеспечивающих защиту инте-
ресов бизнеса (например, на случай прове-
дения налоговых реформ), а именно:

• неизменности налогово-правового
режима;

• не повышения общей налоговой на-
грузки на период реализации проекта;

• не ухудшения условий реализации ин-
вестпроекта, существующих на момент за-
ключения соглашения. �
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В последнее время мировой энер-
гетический рынок столкнулся с
серьёзными вызовами, отчасти
приведшими в растерянность ве-
дущих игроков отрасли. Это и об-
вальное снижение цен на нефть,
и появление новых потенциаль-
ных экспортёров энергоресурсов
(прежде всего, в лице США), и ре-
шения Парижского климатиче-
ского саммита об ограничении
потребления ископаемого топли-
ва. В связи с этим прогнозирова-
ние перспектив глобального ТЭК
весьма затруднено. А значит, осо-
бо важную роль приобретает на-
лаживание плодотворного диало-
га между специалистами, анали-
тиками отрасли и представителя-
ми нефтегазового бизнеса. Такое
общение способствовало бы по-
иску ответа на новые вызовы и
решению наиболее сложных за-
дач мировой энергетики.
Уже несколько лет подобный диа-
лог ведётся в рамках Брюссель-
ского энергетического клуба. Его
опыт может быть полезен и для
других государств, в том числе
для России. Наш специальный
корреспондент в странах Бени-
люкса Юрий Лавров обсудил дея-
тельность этой организации, а
также актуальные проблемы ев-
ропейской энергетики с основа-
телем и исполнительным дирек-
тором клуба доктором Маратом
ТЕРТЕРОВЫМ.

– В Брюсселе расположены десятки ор-
ганизаций, ассоциаций, представительств,
консалтинговых компаний, «мозговых
центров», профессионально занимающих-
ся энергетическими проблемами. Для ка-
ких целей был создан Брюссельский энер-
гетический клуб, кто его участники?

– Брюссельский энергетический клуб
(БРЭК) впервые собрался на своё заседа-
ние в июне 2012 г., в то уникальное для

мировой энергетики время, когда цена
на нефть превышала 100 долларов за
баррель, когда разворачивались события
«арабской весны», а весь мир переживал
экономический спад из-за глобального
финансового кризиса.

Клуб был создан по инициативе не-
скольких близких по взглядам аналити-
ков и зарегистрирован в Бельгии как не-
коммерческая организация. Цель клуба
состоит в том, чтобы способствовать
лучшему пониманию международных
энергетических проблем среди предста-
вителей нефтегазовых компаний, регу-
лирующих структур ЕС и академических
аналитиков. Для этого мы организова-
ли во многом уникальную трансгранич-
ную площадку с целью обмена инфор-
мацией о важнейших энергетических
проектах, изучения новых идей, альтер-
натив и моделей.

Программа заседаний клуба традици-
онно строится так, чтобы сначала участ-
ники в кулуарах смогли обменяться све-
жей информацией. Затем следует само за-
седание за круглым столом с заслушива-

нием выступления. После ответов на во-
просы происходит дискуссия. Завершает-
ся заседание неформальным обсуждени-
ем во время фуршета. Заседания прово-
дятся по правилам Чатем-Хаус (Chatham
House), согласно которым цитирование
высказываний участников предусматри-
вает надлежащее согласование.

В заседаниях клуба участвуют предста-
вители энергетических компаний, таких
как BP, Statoil, Eni, Edison, Wintershall,
Total, «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Нафтогаз»,
NIS, GasTerra, Gasunie и других. В каче-
стве гостей приглашаются руководите-
ли различных структур ЕC, дипломаты,
академические исследователи, другие
специалисты в области энергетики. Уча-
стие в работе клуба предусматривает
оплату членских взносов, что в свою оче-
редь обязывает организаторов внима-
тельно прислушиваться к мнению чле-
нов и обеспечивать актуальность рас-
сматриваемых тем. Нынешний бюджет
клуба позволяет проводить шесть встреч
в год в Брюсселе и одну выездную зару-
бежную сессию.

Энергетический императив
и политический нарратив
Дискуссии в рамках Брюссельского энергетического клуба помогают найти правильные решения
важнейших задач мировой энергетики

2�
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Неформальный характер обсуждения
даёт возможность участникам БРЭК пре-
дельно глубоко анализировать европей-
ское энергетическое законодательство и
отдельные нефтегазовые проекты. Свое-
образным лозунгом для нас является из-
вестное высказывание А. Онасиса: «Сек-
рет успеха заключается в знании того,
что другие не знают».

– С момента создания клуба я регулярно
участвую в его заседаниях и хорошо вижу,
как БРЭК взрослеет, совершенствует тема-
тику, повышает калибр выступающих,
приобретает заслуженный авторитет. Ка-
кие темы мировой энергетики, на Ваш
взгляд, стали наиболее актуальными в те-
кущем году? Какие выступления на засе-
даниях клуба вызвали наибольший инте-
рес у участников?

– Приятно слышать добрые слова в от-
ношении БРЭК от российского ветерана
клуба. Надеюсь, что эту оценку разделя-
ют и другие российские участники. Те-
мы обсуждения обусловлены современ-
ным состоянием мировой энергетики и
актуальными проблемами, требующими
своего решения. Безусловно, ключевой
интегральной проблемой всех заседаний
является обеспечение энергетической
безопасности как потребителей, так и
поставщиков энергоресурсов.

В июне нынешнего года с презентаци-
ей в клубе выступила британский адво-
кат Анна Станич из компании E&A Law,
признанный специалист в области евро-
пейского энергетического законодатель-
ства, договора Энергетической Хартии, а
также двусторонних договоров по вопро-
сам энергетического сотрудничества. В
частности, она отметила, что в настоя-
щее время наблюдается рост числа ар-
битражных дел, инициированных меж-
дународными инвесторами в отношении
правительств стран ЕС. Это обусловлено
частыми изменениями европейского за-
конодательства в энергетической сфере.
Регулярное внесение изменений в пра-
вила и регламенты однозначно дезори-
ентирует инвесторов и наносит ущерб
их интересам.

Британский юрист обратила внима-
ние на ряд несоответствий международ-
ного законодательства и положений
Третьего Энергопакета ЕС, а также на су-
щественную степень политизации про-
цесса принятия решений в европейской
энергетической индустрии. Поэтому
А. Станич призвала энергетические ком-
пании по возможности руководствовать-
ся международным, а не европейским за-

конодательством, вносить в договоры
оговорку о нераспространении положе-
ний нового законодательства на уже за-
ключённые соглашения, выбирать ар-
битражный суд за пределами зоны ЕС1.

Назову ещё одно резонансное обсуж-
дение в клубе, которое было посвящено
ценообразованию на нефть. Всем оче-
видно, насколько важно понимание это-
го сложнейшего процесса и для мировой
экономики, и для международной поли-
тики. Участники клуба с большим вни-
манием выслушали выступление профес-
сора Анатолия Золотухина, проректора
Российского государственного универси-
тета нефти и газа имени И. М. Губкина.
Особый интерес вызвало обсуждение
корректности различных методологиче-
ских подходов для прогнозирования це-
ны на нефть, используемых как самими
нефтяными компаниями, так и различ-
ными консалтинговыми структурами.
Поводом для активной дискуссии стали
тезисы видного российского учёного о
причинах снижения цен на нефть (отсут-
ствие сотрудничества между добываю-
щими странами, «сланцевая революция»,
новая энергетическая стратегия США,
вхождение промышленно развитых
стран в новую технологическую эру)2.

Выступивший в прошлом году на засе-
дании БРЭК американский профессор
Франческо Стипо, почётный президент
Римского клуба в США, предположил, что
в ближайшие годы экспорт сжиженного
природного газа из Соединённых Штатов
в Европу составит около 20 млрд м3 в год.
Это соразмерно ожидаемым поставкам
трубопроводного газа из стран Каспий-
ского региона по Южному газовому ко-
ридору3. Авторитетный американский
специалист в ходе презентации проде-
монстрировал уникальные слайды с раз-
мещением терминалов СПГ по всему ми-
ру. При этом он отметил четыре основ-
ных фактора, влияющих на перспекти-
вы производства и экспорта американ-
ского СПГ: возобновление добычи угле-
водородов в Иране, снятие запрета на
экспорт нефти из США, перспективы из-
влечения газа в Египте и строительство
новых трубопроводов в Европе.

Особо подчеркну, что вопросы энерге-
тического сотрудничества ЕС – Россия

постоянно находятся в фокусе внимания
у участников клуба и явно нуждаются в
дополнительном обсуждении. Требуется
своеобразная дорожная карта улучше-
ния отношений. В связи с этим БРЭК
планирует провести в сентябре заседа-
ние, посвящённое восстановлению энер-
гетического диалога ЕС – Россия с широ-
ким участием экспертов с обеих сторон.

– Брюссель справедливо называют ад-
министративной столицей Европейского
союза. Европейская комиссия во многом
определяет энергетическое законодатель-
ство всех государств ЕС, а также стран
Энергетического сообщества. Как БРЭК
взаимодействует с Евросоюзом и его
структурами?

– БРЭК динамично взаимодействует с
различными подразделениями ЕС, а
представители Европарламента и Евро-
пейской комиссии часто присутствуют и
выступают на заседаниях клуба. Ещё
большую активность проявляют бывшие
высокопоставленные руководители энер-
гетических структур ЕС, которые остают-
ся неформальными советниками и кон-
сультантами, но при этом не ограниче-
ны правилами публичных выступлений,
существующими для действующих чи-
новников. Они нередко являлись ини-
циаторами законодательных актов и рег-
ламентов, которые действуют в ЕС и на
основе которых строится современная
энергетическая стратегия Евросоюза.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
ещё в одном из первых своих выступле-
ний заявил о том, что намерен реформи-
ровать европейскую энергическую по-
литику и создать Энергетический союз
ЕС. В этом его полностью поддерживает
глава Европейского совета Дональд Туск,
не раз заявлявший о том, что кризис на
Украине показал необходимость перехо-
да всех 28 стран ЕС к общей энергетиче-
ской стратегии.

Участвуя в заседаниях клуба, европей-
ские чиновники фактически получают
экспресс-оценку воздействия принимае-
мых в ЕС решений на развитие бизнеса,
сохранение окружающей среды, состоя-
ние социальной сферы и т. д. А далее
действующие чиновники и бывшие (хо-
тя бывших не бывает) доносят суждения
участников клуба до тех руководителей,
которые непосредственно вовлечены в
процесс принятия решений в энергети-
ческой области.

К сказанному следует добавить, что
меня, как исполнительного директора
БРЭК, регулярно приглашают для вы-

1 Ana Stanič. Regulatory risk in the EU and ways to minimise
it. BREC. 2016. Р.7, 21.
2 Prof. Anatoly Zolotukhin. The Low Oil Price: Reasons Behind
and Anticipated Consequences. BREC. 2016. P.4.
3 Francesco Stipo, PhD. Much talked about American LNG
exports: a likely scenario for the European gas markets?
BREC. 2015.
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ступлений на профильные заседания ко-
митетов Европарламента и на встречи
различных экспертных групп Евроко-
миссии.

– В Брюсселе находится также Секрета-
риат Энергетической Хартии. Как участни-
ки БРЭК сотрудничают с ним и как они оце-
нивают перспективы этой организации?

– Действующий Генеральный секре-
тарь Энергетической Хартии посол Ур-
бан Руснак впервые посетил БРЭК ещё
в 2012 г. И с тех пор он и его сотрудники
регулярно участвуют в работе клуба. Ему
явно понравился необычный формат за-
седаний, поэтому он обратился к нам с
предложением провести в стиле БРЭК
«круглый стол» на тему будущего Энер-
гетической Хартии. Такое заседание мы
готовим и намерены организовать в бли-
жайшее время.

Большинство членов БРЭК ценят
Энергетическую Хартию как обстоятель-
ный свод положений международного
права в области энергетики. Поэтому
Энергохартия остаётся в фокусе внима-
ния членов клуба при обсуждении мно-
гих проектов, в том числе в области за-
щиты инвестиций. Понятно, что нефте-
газовые и инвестиционные компании,
которые широко представлены в клубе,
хотят стабильности законодательства и
предсказуемости результатов бизнеса. А
для этого требуется своего рода энерге-
тический императив4, то есть общепри-

знанные обязывающие правила деятель-
ности в энергетической отрасли.

Внимание участников БРЭК к положе-
ниям Энергетической Хартии по защите
иностранных инвестиций усилилось по-
сле арбитражного решения по делу
«ЮКОСа», вынесенного в июле 2014 г. в
Гааге, с чем категорически не согласи-
лась Россия. Кроме того, интерес к кон-
фликту ещё больше подогрела недавняя
новость о том, что Гаагский окружной
суд отменил решение арбитражного су-
да, установив, что в его компетенцию не
входит рассмотрение исков подобного
рода. Независимо от исхода это дело, на
наш взгляд, выглядит самым громким и
дорогостоящим за всю историю арбит-
ражных разбирательств.

Как известно, Россия отказалась рати-
фицировать Договор к Энергетической
Хартии (ДЭХ), подписанный в Лиссабоне
в 1994 г., главным образом из-за положе-
ния о транзите природного газа, не со-
ответствующего интересам РФ. И пока,
видимо, она не готова вернуться в хар-
тийный процесс.

Тем не менее Секретариат Энергетиче-
ской Хартии провёл в мае 2015 г. в Гааге
конференцию на уровне министров энер-
гетики. Её результатом стало подписание
обновлённого программного документа,
получившего название Международная
Энергетическая Хартия. Новая деклара-
ция не содержит юридически обязываю-
щих положений. Её цель заключается в
укреплении сотрудничества в энергети-
ческой сфере, она призвана учесть мно-
говекторные интересы нынешних и по-
тенциальных участников мирового рын-

ка и отразить новые реалии глобальной
энергетики. На наш взгляд, новый доку-
мент предусматривает выход на общеми-
ровой уровень и учёт многих энергетиче-
ских вызовов нашего времени. Об этом
свидетельствует тот факт, что его подпи-
сали 72 государства, в том числе США.
Интерес к сотрудничеству с Энергетиче-
ской Хартией проявляют новые страны,
в частности Китай, ряд африканских и ла-
тиноамериканских государств.

Имеются и практические примеры
применения разработок Энергохартии.
Так, украинская государственная компа-
ния «Нафтогаз» в июле нынешнего года
направила письмо Марошу Шевчовичу,
вице-президенту Европейской комиссии
по вопросам Энергетического союза, и
предложила использовать Типовой ме-
ханизм Энергетической Хартии по ран-
нему предупреждению чрезвычайных
ситуаций при поставках газа. Данный
механизм позволяет установить ней-
тральную платформу для обмена инфор-
мацией между заинтересованными сто-
ронами об энергетической ситуации и
возможных последствиях для энергети-
ческих потоков. Эта процедура уже при-
менялась в период европейского газово-
го кризиса 2014 г. и продемонстрирова-
ла свою эффективность.

– Результаты референдума в Велико-
британии по выходу из ЕС (так называе-
мый Brexit) удивили, пожалуй, не только
британцев, но и весь мир. Как, на Ваш
взгляд, это повлияет на энергетическую
стратегию ЕС и перспективы энергетиче-
ского сотрудничества в Европе?

– Brexit – это своеобразная ядерная
бомба. Бывший премьер-министр Вели-
кобритании Дэвид Кэмерон, который
инициировал референдум и привёл
страну к политическому хаосу, теперь
вышел из игры и, видимо, отдыхает где-
то на берегу теплого моря, что выглядит
крайне безответственно. Лично я на ме-
сте британцев поддержал бы сохранение
членства в ЕС.

Для меня ответ на вопрос о будущих
последствиях Brexit делится на две части.
Прежде чем рассуждать о том, что про-
изойдёт в результате выхода Британии из
ЕС, очень важно сначала серьёзно осмыс-
лить, а будет ли, вообще, Brexit реализо-
ван. Ещё совсем не факт, что он реально
состоится. Новый премьер-министр Те-
реза Мэй и министр по вопросам выхода
из ЕС евроскептик Дэвид Дэвис уже сде-
лали публичные заявления о том, что в
текущем году ничего ожидать не следу-
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4 Императив (лат. imperativus) – требование, предписа-
ние, правило, закон, выражающее долженствование,
объективное принуждение поступать так, а не иначе.
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ет. Мол, нужно досконально разобраться
в толковании статьи 50 Лиссабонского
договора о Европейском союзе от 2007 г.,
позволяющей выйти из ЕС. Необходимо
также договориться с Брюсселем о про-
цедуре выхода и основах будущих взаи-
моотношений. Кроме того, требуется
провести соответствующие решения че-
рез британский парламент, что весьма и
весьма непросто и может спровоциро-
вать новые парламентские выборы, уход
премьер-министра и правительства в от-
ставку и новый виток обсуждений раз-
личных сценариев отношений с ЕС. Та-
ким образом, пока нет никакой уверен-
ности, что Brexit будет реализован.

Но если гипотетически предположить,
что выход из ЕС всё же произойдёт, то
тем самым будет разрушен краеугольный
камень европейской интеграции. А
именно – принцип солидарности стран-
членов, который заложен в основу многих

механизмов, в том числе создаваемого
ныне европейского Энергетического сою-
за. Принцип солидарности фанатично
пропагандирует бывший глава Европар-
ламента, экс-премьер Польши, а в настоя-
щее время председатель Комитета Евро-
парламента по промышленности, иссле-
дованиям и энергетике (ITRE) Ежи Бузек.
Его энергично поддерживают прибалтий-
ские и ряд других стран. Если принцип со-
лидарности будет подорван, то пассио-
нарность в реализации Энергетического
союза ЕС потеряет свою нынешнюю силу.

Более того, принцип солидарности
приобрёл и важный международный по-
литический аспект. Кандидат на пост
президента США Дональд Трамп заявил о
том, что США и НАТО должны защищать
только те страны, которые надлежащим
образом выполняют все взятые на себя

обязательства. Но далеко не все участни-
ки НАТО и ЕС делают это. Прежде всего,
для Польши и прибалтийских стран, на-
ходящихся в известных конфронтацион-
ных отношениях с Россией и прикрываю-
щихся западной солидарностью для обес-
печения своих интересов, в том числе
энергетических, такой политический
нарратив5 очень чувствителен.

Следует особо отметить, что Третий
Энергопакет ЕС во многом базируется на
британской модели реформирования
энергетики. Этот свод принципиальных
установок реализуется в настоящее вре-
мя в 28 странах ЕС и 9 государствах Юго-
Восточной Европы, входящих в Энергети-
ческое сообщество (Energy Community).
Правила Третьего Энергопакета начали
вводиться в Великобритании в 1979 г. при
премьер-министре Маргарет Тэтчер. На-
помню, что в конце 1970-х британская
экономика была в упадке, страна находи-

лась под жёстким мониторингом МВФ и в
определённой степени зависела от его
программ финансирования. Как это ти-
пично для МВФ, фонд готов был предо-
ставить правительству финансовую по-
мощь для восстановления экономики при
условии проведения соответствующих
реформ. Тогда консультанты убедили
М. Тэтчер осуществить либерализацию
национального рынка и приватизировать
ряд государственных компаний для на-
полнения государственного бюджета. В
число таких компаний в первую очередь
попал государственный энергетический
гигант British Gas, который по значимо-
сти для страны был таким же «националь-

ным достоянием», как сегодняшний «Газ-
пром» для России.

Процесс либерализации занял в Вели-
кобритании более 15 лет. Только спустя
полтора десятилетия ценообразование
на природный газ стало формироваться
на газовом хабе, а компании перешли
преимущественно на заключение спото-
вых контрактов. Евросоюз начал внедре-
ние этой модели со второй половины
1990-х, и у руля процесса стояли главным
образом британские специалисты. Если
Великобритания уйдёт из ЕС, то вместе с
ней будут вынуждены уйти из энергети-
ческих структур ЕС многие британские
директора подразделений и эксперты,
сконструировавшие Третий Энергопакет
и пристально следящие за его имплемен-
тацией. В результате таких перемен бри-
танская модель либерализации энерге-
тического рынка ЕС может претерпеть
существенные изменения.

На мой взгляд, реализация Brexit мо-
жет нанести большой стратегический
ущерб Евросоюзу. В случае выхода Вели-
кобритании ЕС потеряет одного из трёх
экономически мощных и политически
влиятельных игроков, Евросоюз лишит-
ся части своей силы, а внешнеполитиче-
ские позиции его станут заметно слабее.

– Недавно Вы побывали в Иране, где
встречались с руководством энергетиче-
ской отрасли этой страны. Какое у Вас сло-
жилось мнение о перспективах участия
ИРИ в мировой торговле нефтью и газом?

– Действительно, в июне я провёл в
Иране целую неделю, участвовал в 11-й
Тегеранской международной энергети-
ческой конференции. Состоялось множе-
ство интересных встреч, среди которых
наиболее значимые – обмен мнениями с
заместителем министра нефтяной про-
мышленности д-ром Амиром Хусеном За-
мани Ниа, министром энергетики г-ном
Хамидом Читчиан, курирующим элек-
троэнергетику и газовую индустрию, и
вице-президентом Исламской Республи-
ки Иран г-жой Масумесх Эбтекар, кото-
рая отвечает за департамент экологии и
возглавляла национальную делегацию на
Конференции ООН по изменению кли-
мата в декабре прошлого года в Париже.

Иран – это общепризнанная нефтега-
зовая держава, обладающая колоссаль-
ными запасами углеводородного сырья.
Она является потенциальным крупней-
шим мировым экспортёром нефти и га-
за. ИРИ занимает третье место в мире по
объёмам добычи газа и одновременно
третье место по объёмам его потребле-
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5 Нарратив (англ. и фр. – narrative) – изложение взаимосвя-
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ния. В энергобалансе страны на природ-
ный газ приходится 60%, на нефть –
38%, на возобновляемые источники –
2%. Сейчас Иран, образно говоря, выхо-
дит на международную арену из тени.
Но его возвращение будет долгим, по-
скольку на политическом уровне имеют-
ся определённые блокировки. Предсто-
ит сложный путь по установлению над-
лежащих отношений с международны-
ми инвесторами и энергетическими
компаниями, по приобретению необхо-
димого опыта маркетинга на глобаль-
ном рынке углеводородного сырья и дру-
гие немаловажные действия.

Современный Иран стремится к энер-
гетическому сотрудничеству со всеми
партнёрами, но сегодня большинство из
них – это страны азиатского региона,
прежде всего Индия, Китай, Турция, неко-
торые арабские государства. В частности,
Иран и Оман уже активно обсуждают про-
ект строительства нового газопровода.

Одним из сильных и даже неожидан-
ных впечатлений от иранских встреч ста-
ла приверженность страны политике
энергоэффективности и использованию
возобновляемых источников. На нашей
встрече вице-президент Ирана заявила о
том, что страна приняла стратегию де-
карбонизации и перехода к низкоугле-
родной экономике. Конечно, для этого
потребуются колоссальные инвестиции
и новые, прежде всего западные, техно-
логии, что в Иране хорошо понимают.
Большие надежды возлагаются на ис-
пользование солнечной энергии, по-
скольку этому благоприятствуют клима-
тические условия. Тем не менее полагаю:
потребуется около полстолетия, чтобы
поднять долю возобновляемой энергии
до 5–10%. Поэтому пока нефть и газ – это
хлеб и соль современного Ирана.

– В последнее время существенно воз-
росло внимание к Турции и её роли в гео-
политике (в частности, в плане создания
новых энергетических маршрутов). Как
складываются взаимоотношения БРЭК с
представителями турецких компаний и
энергетическими специалистами?

– Председателем БРЭК является д-р Ба-
хадир Калэгаси, который возглавляет в
Брюсселе представительство Турецкой
ассоциации промышленности и бизне-
са. Он выступает фактически на всех за-
седаниях клуба, так как без позиции Тур-
ции невозможно оценить большинство
европейских энергетических проектов.
Другими уважаемыми турецкими участ-
никами БРЭК являются президент Бос-

форского энергетического клуба д-р
Мехмет Огутчу и директор турецкого
Института энергетических рынков и по-
литики д-р Волкан Оздемир.

После того как в ноябре 2015 г. турец-
кий истребитель сбил российский бом-
бардировщик над территорией Сирии,
БРЭК собрался на внеочередное специ-
альное заседание с целью обсуждения по-
следствий данного события для междуна-
родного энергетического сотрудничест-
ва. Турецкий вопрос является стратеги-
чески важным для многих стран, но осо-
бо отмечу Катар. Отнюдь не случайно по-
сле воздушного инцидента высшее турец-
кое руководство, включая президента Р.
Т. Эрдогана, отправилось в Катар, где об-
суждались возможности поставок катар-
ского сжиженного природного газа в Тур-
цию. В Турции уже действуют два мор-
ских терминала СПГ, но их мощностей яв-
но недостаточно для обеспечения внут-
реннего спроса и снижения рисков гипо-
тетического сбоя поставок российского
газа. Россия, «Газпром» останутся важ-
нейшими поставщиками газа в Турцию
ещё в течение длительного времени, но
событие с самолётом и последовавшие
экономические санкции, видимо, уже ни-
когда не вернут турецко-российское газо-
вое сотрудничество на прежний уровень
доверия, даже несмотря на наметившее-
ся в последние недели потепление отно-
шений между двумя странами.

Возможные сценарии развития энерге-
тического сотрудничества Турции со
странами региона, ЕС и Россией изложил
в своём недавнем выступлении в клубе
д-р Волкан Оздемир. По его мнению, Тур-
ция будет стремиться создать собствен-
ный евразийский газовый хаб, играть
собственную роль на мировом энергети-
ческом рынке, выходящую за рамки ис-
ключительно функции транзита, участ-
вовать с более широкими правами в
международных энергетических проек-
тах «Восток – Запад» и «Север – Юг»6.

– Председатель Европейского совета До-
нальд Туск выступает против реализации
проекта «Северный поток – 2» в связи с
«нарушением требований по обеспечению
энергетической безопасности». Как участ-
ники БРЭК оценивают этот новый газовый
проект?

– В своей презентации, представленной
недавно в клубе, британский юрист А.

Станич обратила внимание на это выска-
зывание. Но она считает, что в действую-
щем законодательстве ЕС нет требований
по обеспечению энергетической безопас-
ности. Тем не менее по проекту «Север-
ный поток – 2» имеется достаточно мно-
го противоречивой информации. Вовсе
не случайно перспективы строительства
этого газопровода являются предметом
острых обсуждений в структурах ЕС и ев-
ропейском энергетическом сообществе.

В июне нынешнего года я участвовал
в международной конференции Россий-
ского газового общества в Берлине. Она
была посвящена перспективам энергети-
ческого сотрудничества России и ЕС. Уди-
вительно, но на эту конференцию не при-
ехал ни один чиновник из Евросоюза, хо-
тя российская сторона была представле-
на заместителем министра энергетики
А. Яновским, председателем Комитета
Госдумы по энергетике П. Завальным, за-
местителем председателя правления
ПАО «Газпром» А. Медведевым и други-
ми руководителями высокого ранга.

На конференции, естественно, обсуж-
дались перспективы проекта «Северный
поток – 2», мнения по которому в Евро-
пе болезненно разделились. В моём ви-
дении, этот проект позволяет не разъеди-
нить, а ещё больше объединить страны
Европы. Поставки газа по «Северному
потоку – 2» дают возможность «европеи-
зировать» российский газ и убрать тран-
зитные риски, которые возникают в свя-
зи со спецификой отношений между
Москвой и Киевом. Не вдаваясь в разби-
рательство, кто прав и кто виноват, сле-
дует признать, что последние восемь лет
Европа чувствует постоянную угрозу без-
опасности поставок российского газа.

Оппоненты проекта «Северный по-
ток – 2», такие как упомянутый Д. Туск
или председатель Комитета Европарла-
мента по промышленности, исследова-
ниям и энергетике Е. Бузек и другие,
утверждают, что строительство нового
газопровода ещё больше повысит газо-
вую зависимость ЕС от России. И это
якобы будет использоваться Кремлём в
своих политических целях. У меня со-
вершенно другое мнение: через «Север-
ный поток – 2» российский газ придёт в
газохранилища Германии и там станет
юридически европейским, то есть поме-
няет свою национальную принадлеж-
ность. Далее уже как европейский товар
он может поставляться в любую евро-
пейскую страну, и даже на Украину
(при этом в строгом соответствии с по-
ложениями Третьего Энергопакета ЕС).
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6 Volkan Özdemir. Price vs Politics: Can Russian molecules
continue to prosper in the Turkish gas market? Brussels
Energy Club. 14.01.2016.
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Одновременно Германия получает на
своей территории европейский газовый
хаб со спотовым ценообразованием и
другими инструментами либерализа-
ции газового рынка. Это как раз то, че-
го так настойчиво добивается офици-
альный Брюссель. Однако позиция Ев-
ропейской комиссии по газовому со-
трудничеству с Россией остаётся не-
оправданно политизированной. От-
нюдь не случайно международная кон-
ференция Российского газового обще-
ства вернулась в Берлин, хотя в послед-
ние годы проводилась в Брюсселе.

– Транзит российского газа через Украи-
ну стал крупным испытанием для обеих
стран и катализатором многих противоре-
чий современной мировой политики. Как
Вы и члены клуба оцениваете перспекти-
вы развития национальной энергетики
этой страны и её участие в международ-
ном энергетическом сотрудничестве?

– Мы недавно проводили встречу в
БРЭК по Украине. С докладом на тему
«Реформа газовой отрасли Украины: на-
встречу рынку или новой монополии?»
выступил Филипп Воробьёв, сотрудник
лондонской компании JKX Oil & Gas. Вы-
пускник Гарвардского и Джорджтаунско-
го университетов рекомендовал Украи-
не перефокусировать внимание с чрез-
мерного регулирования имеющихся, но
истощённых углеводородных запасов на
стимулирование инвестиций в геолого-
разведку и добычу новых ресурсов. Не-
обходимо также обеспечить действен-
ную защиту частным инвесторам, устра-
нить рыночные ограничения, добиться
прозрачности и строгой отчётности в
деятельности компании «Нафтогаз»,
провести реформу технического регули-
рования и лицензирования7.

По моему мнению, с точки зрения биз-
нес-климата в энергетическом секторе
Украины положение остаётся неясным и
даже мутным. В течение ближайшего
времени трудно быть оптимистом.
Брюссельский нарратив направлен на
обеспечение проформы энергетических
реформ на Украине и имплементацию
правил Третьего Энергопакета. Но само
по себе применение Третьего Энергопа-
кета не приведёт к автоматическому ро-
сту добычи газа и образованию конку-
рентоспособного рынка, а реального
улучшения газовой инфраструктуры
страны пока не видно.

Брюссель – это в основном город поли-
тиков, чиновников, лоббистов, здесь нет
инвестиционных компаний, готовых об-
суждать проекты по разработке новых
месторождений нефти и газа на Украи-
не или реконструкцию трубопроводной
системы для целей транзита в Европу.
Финансовая поддержка Украине осуще-
ствляется на уровне межгосударствен-
ных организаций, таких как МВФ и ЕС, о
частных инвестициях пока речи не идёт.
Остаётся много неясностей относитель-
но закупок газа у России и будущего
транзита его в Европу. Ряд авторитетных
специалистов утверждают, что Украина
сама располагает значительными запа-
сами природного газа, которые в случае
разработки могут не только покрыть на-
циональные потребности, но и направ-
ляться на экспорт. Эти и другие вопросы
будут обсуждаться в нашем клубе на за-
седании осенью нынешнего года.

– БРЭК создавался как локальный про-
ект брюссельского уровня, но теперь да-
леко вышел за рамки Бельгии. Как разви-
ваются партнёрские отношения, с какими
энергетическими клубами и каких стран
сотрудничает БРЭК, каковы новые планы?

– Клуб уже провёл более 30 встреч, на
которые мы регулярно приглашали в ка-
честве выступающих специалистов из
России, США, Великобритании, Китая,
Турции, Саудовской Аравии, Израиля,
Алжира и других стран. У БРЭК сформи-
ровались хорошие зарубежные контак-
ты. И что примечательно, многие наши
гости уезжали с идеей создания анало-
гичных клубов в своих странах. Поддер-
живая подобные устремления, мы пере-
шли к новому этапу нашего развития и
начали оказывать организационное, ин-
формационное и иное содействие парт-
нёрам в создании энергетических клу-
бов в других странах. Так, в декабре
2013 г. при нашей активной поддержке
открылся Босфорский энергетический
клуб в Стамбуле. Мне была предоставле-
на честь стать первым докладчиком на
первом заседании этого клуба.

В апреле нынешнего года мы впервые
провели в США совместное заседание с
Хьюстонским энергетическим клубом на
тему «Европа как новый рубеж для аме-
риканского экспорта нефти и газа». Ин-
терес к возникшему диалогу между аме-
риканскими и европейскими газовыми
специалистами был настолько велик,
что среди участников заседания в Хьюс-
тоне можно было увидеть представите-
лей почти всех ведущих американских

энергетических компаний и исследова-
тельских центров, а также председателя
американо-российской торговой палаты
и российского генконсула в Хьюстоне.

На совместном заседании энергоклу-
бов выступил вице-президент корпора-
ции Cheniere Energy Корей Гриндал. Эта
компания является ведущим американ-
ским экспортёром сжиженного природ-
ного газа. С большим интересом были
также заслушаны выступления предста-
вителя Министерства энергетики США,
руководителей компаний Gasunie, ВР,
FearnOil Inc., Frontera Resources и др.

Сейчас готовится к открытию Тель-
Авивский энергетический клуб в Израи-
ле, который возглавит бывший министр
энергетики страны. У нас установились
хорошие рабочие контакты с энергоклу-
бом Пекина. А в следующем году мы пла-
нируем провести своеобразное роуд-шоу
БРЭК в России.

– В завершение нашей беседы хотелось
бы узнать Ваше мнение о будущем миро-
вой энергетики.

– Сейчас ключевой вопрос мировой
энергетики – как будет выглядеть струк-
тура глобального энергобаланса в XXI ве-
ке. Ответ на него во многом будет зави-
сеть от имплементации соглашения по
предотвращению изменения климата,
которое представители 196 стран одоб-
рили 12 декабря 2015 г. в Париже. Согла-
сованные мировым сообществом меры
предусматривают радикальное ограни-
чение использования ископаемого топ-
лива с целью снижения выбросов СО2.
Это первое глобальное обязательное
климатическое соглашение. Все страны-
участники должны его ратифицировать
и принять национальные программы по
снижению выбросов и технологическо-
му перевооружению. После парижских
договорённостей политический нарра-
тив стал глубже в направлении энерго-
эффективности и перехода на возобнов-
ляемые источники энергии.

Если ХХ век, безусловно, был веком
нефти, а ХIХ – веком угля, то ХХI будет ве-
ком энергетического разнообразия. Роль
углеводородного топлива останется зна-
чительной, но энергетический императив
сместится на энергосбережение, исполь-
зование возобновляемых источников
энергии и декарбонизацию экономики.

– От имени читателей журнала «Нефть
России» благодарю Вас за содержательное
интервью и желаю новых успехов Брюс-
сельскому энергетическому клубу. �

7 Philip Vorobyov. "Ukraine's Gas Industry Reform: Towards
a Market or a New Monopoly?" BREK. 2015. P. 8.
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Мария КУТУЗОВА

Ведущая отечественная нефтедо-
бывающая компания «Роснефть»
является также крупнейшим не-
дропользователем на Дальнем Во-
стоке. В общей сложности она реа-
лизует 20 шельфовых проектов в
Охотском море. Ещё в 1998 г. на
месторождении Одопту-море (Се-
верный купол) была пробурена (с
берега Сахалина) первая в стране
наклонно-направленная скважи-
на с большим отходом от вертика-
ли. Тем самым был дан старт добы-
че нефти на шельфе острова.
Многие сахалинские месторожде-
ния, входящие сегодня в проек-
ты, осуществляемые другими
компаниями, разведаны при уча-
стии геологов «Роснефти». В це-
лом же по итогам 2015 г. добыча
нефти и газа на морских место-
рождениях компании превысила
5 млн т н. э.

Сахалинские рекорды
Извлекаемые ресурсы углеводородов на
шельфе Охотского моря, по результатам
западного аудита, составляют более 3,8
млрд т н. э. Однако данные подсчёты не
включают в себя ряд участков – Амур-Ли-
манский, Богатинский и Центрально-Та-
тарский. Их запасы отечественные спе-
циалисты оценивают в 944 млн т н. э.

«Роснефти» принадлежит немалая
часть этих углеводородных богатств.
Вместе с дочерними предприятиями она
владеет лицензиями на 12 участков на
шельфе острова Сахалин: Северный ку-
пол месторождения Одопту-море, Север-
ная оконечность Чайво, Лебединское
НГКМ, Кайганско-Васюканское море,
Дерюгинский,

Астрахановское море – Некрасовский,
Северо-Венинское ГКМ, Восточно-При-
брежный, Амур-Лиманский, Восточно-
Кайганский, Центрально-Татарский, Бога-
тинский. На начало нынешнего года уже
разведанные запасы «Роснефти» на шель-
фе Сахалина (а именно доля в проекте «Са-

халин-1» и в Северо-Венинском месторож-
дении) составили 116,7 млн т нефти и
конденсата, а также 182 млрд м3 газа.

Кроме того, у компании имеется 5
участков на примагаданском шельфе: Ма-
гадан-1, 2, 3, Лисянский и Кашеваровский.

Некоторые из этих участков «Рос-
нефть» будет осваивать в партнёрстве с
иностранными компаниями. В частно-
сти, Северо-Венинский разрабатывается
совместно с китайской Sinopec, а геоло-
горазведку в северной зоне Охотского
моря (участки Магадан-1, Лисянский и
Кашеваровский) она будет вести вместе
со Statoil. Летом 2016 г. российская ВИНК
совместно с норвежской компанией про-
бурили в Охотском море две поисковые
скважины. Некоторые эксперты выска-
зывают скепсис относительно результа-
тов этого бурения. Однако само по себе
возобновление международного сотруд-
ничества на шельфе является бесспор-
ным успехом в «санкционных» условиях.

Радует и тот факт, что в нынешнем го-
ду «Роснефть» впервые в истории освое-

Дальневосточный
вектор «Роснефти»

Российская ВИНК продолжает реализацию своих шельфовых проектов и приступает к созданию
крупнейшего в стране судостроительного комплекса

��

Дальневосточный
вектор «Роснефти»
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ния российского шельфа выполнила бо-
лее 16 тыс. пог. км сейсморазведки 2D и
прошла 3,6 тыс. км2 сейсмикой 3D.

Но, безусловно, наибольших успехов
компания добилась в рамках проекта
«Сахалин-1». Напомним, он включает в
себя освоение месторождений Чайво,
Одопту-море и Аркутун-Даги. Его ини-
циатором и оператором является амери-
канская корпорация ExxonMobil, чья до-
ля в проекте сейчас составляет 30%. Ещё
20% – у «Роснефти», 30% приобрела
японская Sodeco, а оставшиеся 20% – ин-
дийская ONGC. Запасы месторождений,
входящих в «Сахалин-1», оцениваются в
307 млн т нефти и 485 млрд м3 газа. К
концу 2015 г. накопленная добыча пре-
высила 8,3 млн т н. э.

За последние годы в рамках «Сахали-
на-1» было установлено немало рекор-
дов. Так, 9 из 10 самых протяжённых
скважин пробурены именно при осуще-
ствлении данного проекта. В их числе –
скважина-рекордсмен О-14 на место-
рождении Чайво (общая длина по ство-
лу – 13,5 км и длина горизонтального
участка – 12,13 км). Она пробурена с
платформы «Орлан» в апреле 2015 г.

В 2014 г. введена в эксплуатацию самая
мощная из существующих в мире буро-
вых установок – платформа «Беркут», –
что позволило уже в 2015 г. начать добы-
чу на месторождении Аркутун-Даги. К
концу прошлого года с этой уникальной
платформы на месторождении были про-
бурены три нефтяные скважины.

Кроме того, ещё в сентябре 2014 г.
«Роснефть» ввела в разработку Северную

оконечность месторождения Чайво, рас-
положенного на мелководье северо-во-
сточного шельфа Сахалина. Работы ве-
лись путём бурения с берега (с установки
«Ястреб») трёх горизонтальных наклон-
но-направленных скважин длиной ство-
ла около 10 км. На Чайво так же, как и на
объектах «Сахалина-1», добывается лёг-
кая нефть марки SOKOL, отличающаяся
своим высоким качеством, а именно
очень низким содержанием серы. Это
позволяет продавать её на мировых рын-
ках с премией к конкурирующим ближ-
невосточным сортам Dubai и Oman.

Среди последних достижений – начало
разработки Лебединской морской струк-
туры на северо-восточном шельфе Охот-
ского моря, граничащей с Одопту и Одоп-
ту-море (Северный купол). В июле этого
года «Роснефть» завершила бурение пер-
вой эксплуатационной горизонтальной
скважины с большим отходом по верти-
кали и глубиной свыше 5,2 км. Её дебит
составил 428 т нефти в сутки. В ближай-
шее время на этом месторождении пла-
нируется бурение ещё двух горизонталь-
ных скважин. Работы ведёт дочерняя
структура корпорации – «РН-Сахалин-
морнефтегаз». Специалисты компании
отмечают высокое качество нефти на Ле-
бединском, близкое сорту SOKOL.

«Важный добычной проект “Роснефти”
наДальнемВостоке – “Сахалин-1”. В рам-
ках этого проекта уже добыто более 82
млнтнефти и 19млрд м3 природного га-
за. По нашим оценкам, поступления от
“Сахалина-1” в бюджет РоссийскойФеде-
рации до 2055 г. составят6трлн рублей.

Наиболее важное в этомпроекте – опыт,
новые компетенции, возможность освое-
ния самых современных технологий ра-
боты нашельфе…Сегодня движущей си-
лой “Сахалина-1” является добыча наме-
сторождении Аркутун-Даги. Разработ-
ка этого месторождения позволит доба-
вить к годовой добыче на Сахалине до 4,5
млнтнефти. Длямонетизации сахалин-
ского газа “Роснефть” планирует со-
вместно с партнёрами построить на
Дальнем Востоке завод по производству
СПГ. Сегодня ведётся проработка вари-
антов его бизнес-модели. Производитель-
ность первой очереди этого завода – 5
млнт в год. Весь этот объём уже обеспе-
чен договорённостями с потребителями
в странах АТР на долгосрочной основе», –
отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин
в ходе Восточного экономического фору-
ма. Он также подчеркнул, что компания
готова самостоятельно обслуживать «Са-
халин-1».

Безусловно, среди озвученных планов
особого внимания заслуживает проект по
строительству нового завода по сжиже-
нию газа (так называемый проект «Даль-
невосточного СПГ»). Предполагается, что
он будет осуществлён совместно с
ExxonMobil в рамках СРП «Сахалин-1» на
условии возмещения затрат. Сырьём для
завода послужит газ, поступающий как с
месторождений данного проекта, так и с
других дальневосточных объектов «Рос-
нефти». Начальная мощность предприя-
тия составит примерно 5 млн т СПГ в год,
а в будущем она может быть увеличена.
Стоимость первой очереди оценивается
в 8 млрд долларов. Впрочем, уже есть же-
лающие разделить с «Роснефтью» и
ExxonMobil этот «инвестиционный груз».
Так, о своём желании поучаствовать в
данном проекте уже объявила японская
корпорация Marubeni.

Как заявил министр энергетики Алек-
сандр Новак, место строительства завода
«Дальневосточный СПГ» пока не опреде-
лено. Сейчас «Роснефть» готовит своё
экономическое обоснование на этот счёт.
Первоначально она собиралась соору-
дить данное предприятие на Сахалине,
близ посёлка Ильинский. Но затем по ря-
ду причин появился ещё один вариант –
посёлок Де-Кастри в Хабаровском крае.

Не Охотским единым
Дальневосточные планы «Роснефти» не
ограничиваются Охотским морем. В
2016 г. компания получила лицензию на
Центрально-Татарский участок на шель-
фе Японского моря. По словам Игоря Се-
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чина, именно он станет главным прио-
ритетом в региональной геологоразвед-
ке «Роснефти». Согласно оценкам специа-
листов, здесь на площади в 30 тыс. км2

могут быть сосредоточены ресурсы – 270
млн т нефти и 322 млрд м3 газа. В бли-
жайшее время на Центрально-Татарском
планируется «отстрелять» 10 тыс. пог. км
сейсморазведки 2D и 2 тыс. км2 сейсмо-
разведки 3D. Это позволит выявить пер-
спективные структуры и затем осущест-
вить поисковое бурение. Как сообщил
Сечин, до 2021 г. в разведку на шельфе
Дальнего Востока планирует вложить бо-
лее 130 млрд рублей.

«Проекты “Роснефти” по геологораз-
ведке на лицензионных участках восточ-
но-арктического и дальневосточного
шельфа обладают колоссальным ресурс-
ным потенциалом – 11,6 млрдт нефти и
конденсата, 11 трлн м3 газа. Даже в
условиях санкций мы в полном объёме и
досрочно выполняем все предусмотрен-
ные лицензиями работы, включая как
сейсмические исследования, так и поис-
ково-разведочное бурение. Это дорого-
стоящие работы, но они важны, по-
скольку ведут к получению ценнейшей
информации и открытию новых место-
рождений», – отмечает глава «Роснефти».

Кроме того, российская ВИНК развива-
ет и другие свои проекты на Дальнем Во-
стоке. В частности, можно отметить ре-
конструкцию Находкинского морского
терминала, работающего на круглогодич-
ной основе. Он будет переориентирован
на перевалку больших объёмов светлых
нефтепродуктов, что обусловлено модер-
низацией нефтеперерабатывающих ак-
тивов компании. По итогам прошлого го-
да «Роснефти» уже удалось нарастить
свои поставки в АТР не только «чёрного
золота» (на 19%, до 40 млн т), но и нефте-
продуктов (на 6%, до 13 млн т).

В ходе Восточного экономического фо-
рума «Роснефть» договорилась с таиланд-
ской PTT Public Company Limited о долго-
срочных поставках из РФ нефти и нефте-
продуктов. Тем самым намечается полно-
масштабный выход на один из наиболее
привлекательных и быстрорастущих рын-
ков в АТР. По словам Сечина, достигнутые
договорённости являются подтверждени-
ем стратегии компании, направленной на
расширение географии деятельности в
точках роста мировой экономики.

Ещё более весомым доказательством
приверженности «Роснефти» восточно-
му вектору является тот факт, что она бо-
лее 35% своих инвестиций осуществляет
именно на Востоке РФ.

«Российский Дальний Восток – это
наш выход на быстрорастущие рынки
АТР. При этом на юге региона располо-
жены и развиваются незамерзающие
порты, обеспечивающие возможность
круглогодичной работы. Для нашей
страны это создаёт уникальные пре-
имущества. Осознавая это, мы реали-
зуем на Дальнем Востоке два масштаб-
ных проекта по формированию нефте-
химического и судостроительного кла-
стеров. “Роснефть” планирует создать
крупнейший нефтеперерабатывающий
и нефтехимический комплекс в России –
ВНХК. Предварительная оценка суммы
инвестиций, необходимых для реализа-
ции проекта, включая инвестиции в
строительство инфраструктурных
объектов, составляет около 1,5 трлн
рублей. 25 июня 2016 г. “Роснефть” и
ChemChina подписали соглашение об ос-
новных условиях сотрудничества по со-
вместному развитию проекта ВНХК.
Этот проект обеспечит развитие ин-
фраструктуры и сопутствующих про-
изводств, создаст около 50 тыс. квали-
фицированных рабочих мест. Ожидае-
мый мультипликативный эффект от
его реализации составит до 6 трлн руб-
лей. На базе “Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта” “Рос-
нефть” формирует уникальный судо-
строительный кластер, ядром которо-
го станет завод “Звезда”», – отметил Се-
чин в своём докладе Президенту РФ
Владимиру Путину. Согласно оценкам,
капиталовложения в создание «Звезды»
составят 145,5 млрд рублей.

«Звёздное» судостроение

В ходе реализации морских проектов
«Роснефть» оценила свои потребности в
судах обеспечения и сопровождения бу-
ровых работ, определила основные типы
судов и шельфовых сооружений и при-
шла к выводу о том, что необходимо ло-
кализовывать передовые технологии в
этой сфере и создавать соответствующие
производства не территории РФ.

Большую часть (до 70%) заказов на
строительство буровых платформ, вы-
пуск труб и другого оборудования пла-
нируется разместить на российских
предприятиях. Компания уже заказала
на отечественных заводах более 20 на-
именований судов и авиатехники и сде-
лала запросы на производство в стране
нефтепромыслового и бурового обору-
дования по 30 позициям.

Согласно оценкам «Роснефти», только
в Архангельской и Мурманской обла-
стях, а также в Ямало-Ненецком авто-
номном округе в выполнении её заказов
будет задействовано более 100 пред-
приятий.

Но главным направлением импорто-
замещения является создание уникаль-
ной производственной базы морской
техники на основе «Дальневосточного
центра судостроения и судоремонта».
Новая верфь «Звезда» станет основой
для формирования промышленного и су-
достроительного кластера на Дальнем
Востоке РФ.

Данный проект реализуется консор-
циумом, в который вошли «Роснефте-
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газ», «Роснефть» и «Газпромбанк», и
предполагает три очереди. Первый этап
позволяет выпускать суда снабжения, в
том числе ледового класса, а также тан-
керы и другую морскую технику. Введён-
ные объекты имеют мощность 90 тыс. т
металла в год, что составляет 21% от об-
щего объёма, перерабатываемого сейчас
в судостроительной отрасли России. По
словам И. Сечина, строительство судов
начнётся на «Звезде» уже в этом году, а
первый заказ будет выполнен в 2019 г.

Вторая очередь предусматривает вве-
дение в эксплуатацию сухого дока разме-

рами 114х14х485 м, оснащённого гигант-
ским краном, а также производственных
цехов полного цикла. В результате мож-
но будет спускать на воду суда практиче-
ски без ограничений по весу и размерам.

Третья очередь обеспечит строитель-
ство оффшорных конструкций всех без
исключения типов и увеличит произво-
дительность верфи до 380 тыс. т, что
фактически составит половину перера-
батываемой в отрасли стали.

В итоге на «Звезде» появится возмож-
ность строить танкеры водоизмещением
до 350 тыс. т, газовозы ёмкостью до 250
тыс. м3, суда ледового класса, специаль-
ные суда спусковым весом до 29 тыс. т,
элементы морских платформ для освое-
ния арктических шельфовых месторож-
дений нефти и газа.

«Роснефть» заказала для «Звезды» уни-
кальное оборудование, никогда ранее не
использовавшееся на российских верфях.
China Heavy Industry Corporation Nantong
обеспечит комплекс краном типа «Голи-
аф» грузоподъёмностью 1200 т, а также 8

кранами по 320 т и 100 т (каждых по че-
тыре). С Suzhou Dafang Special Vehicle Co.
подписан контракт на поставку пяти са-
моходных тяжёлых транспортёров.

Долгосрочная программа подразумева-
ет строительство на «Звезде» более 150
судов и других единиц морской техники.
Продуктовую линейку составят высоко-
технологичные крупнотоннажные суда,
морские буровые, разведочные и добыч-
ные платформы, суда обслуживающего
флота, в том числе ледового класса.

В сентябре этого года «Роснефть» под-
писала соглашение о разработке и строи-

тельстве двух многофункциональных су-
дов снабжения усиленного ледового
класса Icebreaker 7. Новые корабли дли-
ной около 100 м смогут эксплуатиро-
ваться в особо тяжёлых условиях при
реализации шельфовых проектов «Рос-
нефти» в северных морях. Дополнитель-
но предусмотрено строительство ещё
двух судов-снабженцев.

У «Звезды» появились и первые ино-
странные заказчики. Партнёр «Роснефти»
по проекту «Сахалин-1» Exxon Neftegas
Limited также подписал соглашение о
строительстве танкеров типа «Афрамакс».

Российская нефтедобывающая компа-
ния привлекла в этот судостроительный
проект и ряд своих ключевых технологи-
ческих партнёров. В марте заключено со-
глашение с Siemens о реализации кон-
цепции так называемой цифровой вер-
фи. Немецкая корпорация проведёт
оценку потенциала совместной деятель-
ности по созданию подводных энергоси-
стем и плавучих комплексов для добычи,
хранения и отгрузки нефти (FPSO).

При строительстве судов ледового
класса российская ВИНК будет сотрудни-
чать с компанией Damen. А совместно с
Keppel на «Звезде» создаётся центр инже-
нерных разработок по техническому про-
ектированию морских буровых устано-
вок. С американской General Electric под-
писано соглашение о локализации вы-
пуска систем динамического позициони-
рования судов, обеспечивающих манёв-
ренность в суровых климатических усло-
виях. В перспективе разработанные со-
вместно с GE конкурентоспособные тех-
нологические решения могут быть выве-
дены на международный рынок.

«Развивая наше взаимовыгодное стра-
тегическое партнёрство, мы открыва-
ем новые возможности для роста и соз-
дания в России передового гражданского
флота», – утверждает Рон Поллетт, ви-
це-президент GE.

С компанией Hyundai заключён дого-
вор о проектировании и инженерном со-
провождении строительства первых в ми-
ре танкеров типа «Зелёный Афрамакс»
(дедвейт 114 тыс. т), работающих на га-
зомоторном топливе. При этом Hyundai
внесёт проект данного танкера в качестве
взноса в уставный капитал совместного
предприятия со «Звездой». Мощности, на
которых будет возможно строительство
«зелёных судов», введут в строй в 2018 г.

«Роснефть» планирует задействовать
«зелёные танкеры» для экспортных по-
ставок из портов Балтийского моря. Де-
ло в том, что с 2020 г. в Балтийском и Се-
вероморском бассейнах вводятся новые
правила, ограничивающие выбросы ок-
сидов серы и парниковых газов. И толь-
ко суда, работающие на газомоторном
топливе, будут соответствовать этим
строгим экологическим стандартам.

В ходе Восточного экономического фо-
рума российская ВИНК подписала согла-
шение и с прямым конкурентом Hyundai –
дочерним предприятием Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)
корейской компанией DSEC. Планирует-
ся создание СП по проектированию, ин-
жинирингу, поставкам и управлению в об-
ласти судостроения и строительства вер-
фей. В частности, стороны намерены про-
вести совместные проектные и сопутст-
вующие работы для судоверфи «Звезда».

Таким образом, «Роснефть» закладыва-
ет прочный инфраструктурный фундамент
для своих дальневосточных и арктических
проектов. И появляется надежда на то, что
даже вопреки санкциям богатым углево-
дородным кладовым Восточной России не
придётся долго ждать своего часа. �
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Эволюция газового
мониторинга

�0

Внедрение беспроводных систем обнаружения газа позволяет минимизировать
производственные риски, сохраняя человеческие жизни и активы предприятия

Как «увидеть» газ
Технологии обнаружения газа развива-
ются уже более 50 лет. Сегодня большин-
ство датчиков относятся к электроката-
литическому типу. Они состоят из ми-
ниатюрного чувствительного элемента,
так называемого шарика. Первые такие
датчики были разработаны в 1958 г.
Джошуа Зигером, пионером в области
обнаружения газов и основателем ком-
пании Sieger Ltd, которая впоследствии
была приобретена Honeywell.

Действие каталитического датчика ос-
новано на том, что при прохождении го-
рючего газа (или воздушной смеси) по

поверхности катализатора возникает го-
рение, а выделяющееся тепло повышает
температуру шарика. Это приводит к из-
менению сопротивления катушки, кото-
рая находится в прямой зависимости от
концентрации газа в окружающей среде.

В 1971 г. компанией J&S Sieger Ltd был
разработан новый принцип обнаружения
газа – технология Chemcassette, которую
продолжает совершенствовать и предла-
гать своим заказчикам Honeywell. Дейст-
вие Chemcassette основано на примене-
нии поглощающей полоски фильтроваль-
ной бумаги, которая выступает и как га-
зоприёмная, и как газоанализирующая

среда и может использоваться при непре-
рывном режиме работы. Молекулы газа
прогоняются через Chemcassette, вступа-
ют в реакцию с реагентами, принимая
окраску в зависимости от вида газа. Ин-
тенсивность цвета зависит от концентра-
ции газа (чем выше концентрация, тем
ярче окраска). Технология Chemcassette
является единственной доступной систе-
мой, которая представляет вещественное
доказательство (окрашенный участок
ленты) об утечке или выбросе газа.

Уже в 1985 г. появились первые ин-
фракрасные датчики. Данные устройст-
ва используют инфракрасную и лазер-
ную технологию в форме широкого пуч-
ка лучей, способного преодолеть рас-
стояние в несколько сотен метров. В та-
ких приборах генерируются пучки лучей
с двойной длиной волны. Первая совпа-
дает с пиком полосы поглощения газа,
подлежащего определению, а вторая яв-
ляется сравнительной и находится в не-
поглощаемом диапазоне. Прибор срав-
нивает два сигнала, таким образом, лю-
бые изменения скорости свидетельству-
ют об изменении концентрации газов.

Первые персональные фотоионизаци-
онные (ФИД) газовые детекторы были
разработаны только в 1993 г. компани-
ей RAE Systems (также приобретённой
Honeywell). Этот принцип обнаружения
основан на использовании фотонов вы-
сокой энергии. Когда молекулы газа
сталкиваются с ультрафиолетовым све-
том, он поглощается, что приводит к
ионизации молекул. А значит, газ стано-
вится электрически заряженным. Сила
тока находится в прямой зависимости от
концентрации газа. Следовательно, чем
выше концентрация, тем больше обра-
зуется положительных ионов.

Беспроводные решения
RAE Systems стала первой компанией, ко-
торая с 2000 г. начала разрабатывать бес-
проводные переносные газоанализаторы.
В 2012 г., основываясь на своих комплекс-

Сергей ВЕНГЕРОВ,
руководитель по продажам Honeywell Industrial Safety в России и СНГ

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы работают с боль-
шим количеством токсичных и взрывоопасных веществ. Изредка на
производстве происходят утечки газа, которые представляют потенци-
альную опасность как для промышленного предприятия, так и для его
сотрудников и жителей прилегающих территорий. Даже незначитель-
ная авария может нанести существенный урон работникам, сотрудни-
кам аварийно-спасательных служб, гражданскому населению, а также
привести к существенным разрушениям и ухудшить имидж компании.
Ежегодно в результате пожаров и при эксплуатации газового оборудова-
ния на промышленных предприятиях по всему миру происходит более
100 тыс. несчастных случаев. Так, в августе 2012 г. на территории круп-
нейшего нефтеперерабатывающего завода «Амуай» в Венесуэле случи-
лась утечка газа. В результате прогремел мощный взрыв, который унёс
жизни 39 человек и повредил близлежащие дома. В феврале 2015 г.
взрыв произошёл на НПЗ в Лос-Анджелесе: тогда погибли три человека.
Причиной взрыва тоже стала утечка газа. В апреле 2016 г. в результате
взрыва на нефтехимическом комплексе Pemex в Мексике погибли 32 че-
ловека, ещё десятки работников получили серьёзные травмы.
В России также бывают аналогичные инциденты. В июне 2014 г. на
Ачинском НПЗ произошла разгерметизация горизонтальных участ-
ков шлемового трубопровода колонны с выбросом смеси углеводоро-
дов. Последующий взрыв привёл к гибели восьми человек, ещё 32 ра-
ботника получили травмы. Были разрушены здания и сооружения,
находившиеся в зоне действия ударной волны на расстоянии до 300 м
от эпицентра взрыва. Общий ущерб составил 6,2 млрд руб. В целом
же, по данным Ростехнадзора, в 2015 г. на предприятиях нефтегазово-
го комплекса России зафиксировано 68 аварий. Несмотря на то что за
три последних года их число немного сократилось, риски возникно-
вения аварийных ситуаций по-прежнему высоки.
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ных исследованиях и практическом опыте
в беспроводном газоанализе, она создала и
успешно внедрила первые беспроводные
системы мониторинга в режиме реально-
го времени. Новое поколение таких систем
представляет собой автоматизированные
решения для сбора и хранения данных.
Они обеспечивают доступ сотрудникам
предприятия к информации о наличии
отравляющих веществ в атмосфере в режи-
ме реального времени. Система поддержи-
вает Wi-Fi или функцию GPS-навигации,
это позволяет своевременно предупреж-
дать работников о возможных рисках.

Неоспоримым преимуществом бес-
проводных технологий является также
возможность быстрого ввода в эксплуа-
тацию, что минимизирует время про-
стоя предприятия. Традиционные фик-
сированные проводные системы требу-
ют прокладки кабелей для питания ста-
ционарных датчиков. Выполнение этих
работ часто затягивается на недели, к то-
му же требует привлечения специально
обученных техников и инженеров. В от-
личие от стационарных детекторов, бес-
проводная система обнаружения газа
может быть введена в эксплуатацию в
течение 30 минут. Более того, если один
из датчиков выходит из строя и начина-
ет работать в автономном режиме, сеть
самостоятельно перенастраивается, про-
должая функционировать без перебоев.

Технология беспроводной передачи
данных позволяет контролировать каче-
ство воздуха рабочей зоны, получать по-
казатели концентрации газов, отслежи-
вать физическое состояние персонала и
его местоположение в режиме реального
времени. Сведения датчика автоматиче-
ски отправляются не только оператору,
но и на любое устройство, подключённое
к Интернету и внутренней сети предприя-
тия, что даёт возможность руководите-
лям службы безопасности получать акту-
альные данные о сложившейся ситуации
даже за пределами аварийной зоны. На-
пример, технический специалист нефте-
газовой компании, который находится в
головном офисе в Москве, может в любое
время оперативно получить всю необхо-
димую информацию о температуре, ба-
рометрическом давлении, влажности воз-
духа и концентрации вредных веществ в
атмосфере на производстве, расположен-
ном на другом конце страны. Это помо-
гает оперативно принимать взвешенные
решения, вовремя оповещать сотрудни-
ков аварийно-спасательных служб, тем
самым спасая человеческие жизни и со-
храняя активы предприятия.

Комплексный подход
и инновации

Стоит учитывать, что каждый анализатор
газа предназначен для измерения кон-
центрации определённых компонентов
на фоне конкретной газовой смеси в нор-
мированных условиях. Таким образом,
для обеспечения более высокого уровня
безопасности необходимо подключать
отдельные газовые анализаторы к систе-
мам газового контроля. Сегодня боль-
шинство контроллеров могут объединять
десятки таких приборов в зависимости от
размера промышленного предприятия.

При этом крайне важен комплексный
подход к безопасности, подразумеваю-
щий тесную интеграцию противопожар-
ных устройств и газового оборудования,
включая операторские интерфейсы, си-
стемы противоаварийной пожарной и
газовой сигнализации, систему видеона-
блюдения, а также технологии управле-
ния и контроля доступа. Такие комплекс-
ные системы позволяют внедрить все-
объемлющие стратегии обеспечения
безопасности и минимизировать произ-
водственные риски.

Развитие инновационных технологий
значительно усовершенствовало процесс

обнаружения токсичных и взрывоопас-
ных веществ, тем самым помогая пред-
отвратить утечки газа и минимизировать
возможный ущерб. Сегодня беспровод-
ные системы представляют собой совер-
шенно новый стандарт безопасности и
эффективности. Их оперативность и точ-
ность позволяют промышленным компа-
ниям не только обезопасить работников
и повысить стабильность производствен-
ного цикла, но и сохранить активы и
сэкономить значительные суммы. Напри-
мер, нарушения правил безопасности об-
ходятся компаниям нефтегазовой отрас-
ли как минимум в 10 млрд долларов в год.

Газодобывающая, нефтедобывающая и
нефтехимическая отрасли промышленно-
сти первыми обратились к беспроводным
системам обнаружения газа. Тем не менее
сегодня появляются широкие перспекти-
вы применения этих технологий и в дру-
гих отраслях, поскольку всё больше пред-
приятий осознают необходимость исполь-
зования передовых систем обнаружения
газов. Чтобы обеспечить безопасную экс-
плуатацию объекта и сделать производст-
венные процессы более управляемыми,
нужно своевременно внедрять инноваци-
онные технологии, такие как беспровод-
ные системы обнаружения газа. �

ТЕХНОЛОГИИ ��
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Каспийский узел
противоречий

�2

Владимир МИШИН

В последнее время Россия пытается активно разви-
вать отношения с Ираном, который после снятия за-
падных санкций может вернуть себе роль ведущего
экономического и политического центра Ближнего
Востока. Налаживать связи с Исламской Республикой
планируется как на двусторонней основе, так и в рам-
ках многостороннего партнёрства. Ярким примером
такого многостороннего формата стала недавняя
встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана.
У трёх прикаспийских стран много потенциальных
сфер для экономического взаимодействия, в частно-
сти создание транспортного коридора «Север – Юг»
и развитие региональных систем электроэнергети-
ки. Но основное внимание, конечно, приковано к со-
вместным углеводородным проектам, поскольку
Россия и Иран являются крупнейшими производите-
лями УВС, а Азербайджан – важнейшей транзитной
территорией.
Однако встреча в Баку в очередной раз продемонст-
рировала, что противоречий в нефтегазовой сфере
между каспийскими игроками даже больше, чем то-
чек соприкосновения. В частности, Иран намерен

в ближайшее время значительно увеличить свои
нефтяные поставки в Европу, создав тем самым
серьёзную конкуренцию для России. При этом в ка-
честве одного из вариантов транспортировки «чёр-
ного золота» в ЕС рассматривается… транзит через
Украину.
В газовой сфере противоречий ещё больше. Иран ак-
тивно рвётся со своим «голубым топливом» на рын-
ки ЕС, грозя потеснить на них Россию. Но поскольку
у Тегерана нет средств на строительство новых газо-
проводов, то наиболее реальным маршрутом таких
поставок является транзит через Азербайджан. А это
уже бьёт по интересам России не только на европей-
ских, но и азиатских рынках. Ведь Москва планиро-
вала использовать азербайджанско-иранский кори-
дор для организации своповых поставок, предпола-
гающих отгрузку газа потребителям в АТР с иранско-
го побережья Персидского залива.
Явно не в интересах России и гипотетическое «воскре-
шение» проекта «Белый поток» по транзиту иранского
газа через территории Армении, Грузии и Украины…
Таким образом, энергетическая тематика пока что
является скорее камнем преткновения, чем факто-
ром развития каспийского сотрудничества.

Противоположные интересы в энергетической
сфере являются скорее препятствием, чем базой
для сотрудничества России, Азербайджана и Ирана
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Каспийский транзит
Восьмого августа в Баку прошла первая
трёхсторонняя встреча президентов Рос-
сии, Азербайджана и Ирана, где были
рассмотрены вопросы экономического
сотрудничества на Каспии, региональ-
ной безопасности, борьбы с террориз-
мом, военно-технического сотрудниче-
ства. Большое внимание Владимир Пу-
тин, Ильхам Алиев и Хасан Рухани уде-
лили проекту транспортного коридора
«Север – Юг», подготовке Конвенции о
правовом статусе Каспия и созданию
электроэнергетического моста Россия –
Азербайджан – Иран.

Что касается углеводородной сферы,
то, как заявил Владимир Путин, «прио-
ритетным видится реализация проек-
тов по разведке и разработке нефтега-
зовых месторождений, прежде всего в
Каспийском море». Россия также готова
«обсуждать взаимовыгодные схемы со-
вместного использования трубопровод-
ной инфраструктуры для транспорти-
ровки добываемого сырья». В свою оче-
редь, Ильхам Алиев заявил, что «ГНКАР
заинтересована участвовать в работах,
проводимых в иранском и российском сек-
торах Каспия».

Однако о каких-либо конкретных со-
вместных нефтегазовых проектах речь
на переговорах в Баку не шла. Пока на
Каспии де-факто продуктивнее не трёх-,
а двухстороннее энергетическое сотруд-
ничество.

Транспортный коридор «Север – Юг»
был назван президентом Алиевым
«транснациональнымпроектом страте-
гического значения». По данному марш-
руту длиною 7200 км – от Санкт-Петер-
бурга до индийского порта Мумбаи – в
2015 г. было перевезено 7,3 млн т грузов.
Этот проект не требует серьёзных стар-
товых инвестиций, так как значительная
часть транспортной инфраструктуры уже
создана. При этом он обещает стабиль-
ную и долгосрочную выгоду от транзита
товаров из стран Юго-Восточной Азии и
Персидского залива через территории
Ирана, Азербайджана и России в Север-
ную и Западную Европу (только по же-
лезной дороге – до 10 млн т, а суммар-
но – до 20 млн т в год). Сейчас грузы из
Индийского океана плывут в Европу че-
рез перегруженный Суэцкий канал. «Се-
вер – Юг» (при использовании морского,
железнодорожного и автомобильного
транспорта) сократит время перевозки
вдвое.

Для запуска сквозного железнодорож-
ного сообщения Азербайджану нужно

построить мост через пограничную ре-
ку Астара длиною 82,5 м и проложить
8,3 км железнодорожных путей от горо-
да Астара (Азербайджан) до иранской
границы. А Ирану требуется к 2020 г. со-
орудить железнодорожную магистраль
Астара (иранская) – Решт – Казвин и уве-
личить мощность порта Астара с 0,6 до
2 млн т в год.

В нефтегазовой сфере точкой новых
взаимных интересов Москвы, Баку и Те-
герана может стать российский газовый
своп на север Ирана по ГТС Азербайджа-
на (до 5–7 млрд м3 в год). Взамен Россия
получит на юге Ирана эквивалентное ко-
личество СПГ, произведённого на заво-
де, который только предстоит постро-
ить. Как завил в Баку министр энергети-
ки РФ Александр Новак, этот СПГ «пой-
дёт на рынкиЮго-Восточной Азии, где в
перспективе более высокие темпы по-
требления газа».

На «старых дрожжах»
Углеводородный потенциал Азербай-
джана относительно невелик (см. табл.
1). Открытие новых месторождений – в
лучшем случае вопрос будущего. Следо-
вательно, интерес нефтяных компаний
РФ к проектам в республике не столь ве-
лик. Поэтому в настоящее время основу

российско-азербайджанского энергети-
ческого сотрудничества составляют про-
екты, запущенные ещё в конце прошло-
го века. В сфере добычи – это газокон-
денсатный Шах-Дениз (в Баку его потен-
циал оценивают в 1 трлн м3 газа и 240
млн т конденсата, оценка ВР на треть ни-
же), в котором «ЛУКОЙЛ» имеет 10% до-
левого участия. Национальной иранской
газовой компании принадлежит тоже
10%. СРП по Шах-Денизу подписано в
1994 г. Инвестиции «ЛУКОЙЛа» в реали-
зацию Фазы 1 и Фазы 2 должны составить
3,2–3,5 млрд долларов, доля компании на
пике добычи (и до завершения инвести-
ционных взаиморасчётов с Азербайджа-
ном) – 2,5 млрд м3 газа и 0,65 млн т кон-
денсата в год.

В сфере транспортировки – это нефте-
провод Баку – Новороссийск. Контракт на
прокачку азербайджанской нефти по дан-
ной магистрали был подписан в 1996 г., од-
нако Баку так и не смог обеспечить выход
трубы на проектный уровень – 5 млн т в
год. Максимальный объём (4 млн т) при-
шёлся на 2008 г., когда произошла ава-
рия на турецком участке трубопровода
Баку – Тбилиси – Джейхан, а нефтепро-
вод Баку – Супса был остановлен по сооб-
ражениям безопасности. В 2015 г. по ма-
гистрали Баку – Новороссийск прокача-

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ��

Табл. 1. Извлекаемые углеводородные ресурсы России, Азербайджана и Ирана

Страна Нефть, млрд т Нефть на душу Газ, трлн м3 Газ на душу
населения, т населения, тыс. м3

Россия 14,0 95,6 32,3 220,5
Азербайджан 1,0 103,1 1,1 113,4
Иран 21,7 276,4 34,0 433,1
И с т о ч н и к: ВР.
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ли 1,27 млн т азербайджанской нефти,
прогнозируемый объём на 2016 г. – 1,3
млн т.

В 2015 г. у России и Азербайджана по-
явилась третья составляющая энергети-
ческого партнёрства – газовая. Согласно
подписанному контракту, поставки рос-
сийского «голубого топлива» в респуб-
лику по трубопроводу Моздок – Кази-Ма-
гомед составят до 2 млрд м3 в год. Но, как
заявил глава «Газпрома» Алексей Мил-
лер, ГНКАР готова увеличить закупки на
3–5 млрд м3 в год, осталось лишь догово-
риться о цене и сроках.

«Газовыйшантаж»?
Кстати, сроки – вопрос весьма сущест-
венный, так как на 2018 г. запланирова-
но начало добычи газа в рамках Фазы 2
Шах-Дениза. Выход месторождения на
проектный максимум (25 млрд м3 в год)
ожидается к 2026 г. А уже в 2020 г. сы-
рьё Шах-Дениза должно появиться в
Южной Европе (ожидаемый пик поста-
вок – 10 млрд м3).

«Газпром» индифферентен к ЮГК (со-
ставные части: Южно-Кавказский,
Трансанатолийский, Трансбалканский

газопроводы). Мотивы для такого рав-
нодушия резонные. Во-первых, в августе
этого года Москва и София заявили, что
может быть реализован трансчерномор-
ский проект «Южный поток» (мощность
двух ниток – 63 млрд м3 в год). Во-вто-
рых, Анкара (синхронно с Софией) заяви-
ла о готовности возродить «Турецкий по-
ток» (мощность – всё те же 63 млрд м3).
Другими словами, велика вероятность,
что у РФ и Азербайджана с 2020 г. воз-
никнет конфликт интересов на газовом
рынке Южной Европы. Следовательно,
не исключён вариант, что с 2020 г. рос-
сийские газовые поставки в Азербай-
джан могут быть прекращены. В этом
случае газа Шах-Дениза «на всех» (Азер-
байджан, Турция, Южная Европа) уже не
хватит. И тогда либо в трубе ЮГК, либо
на скромно обеспеченном внутреннем
рынке (см. табл. 2) возникнет дефицит
сырья.

Одним словом, вопрос о том, быть или
не быть российским газовым поставкам
в Азербайджан после 2020 г. – интерес-
ный и деликатный. Ведь в случае необхо-
димости Баку может жёстко привязать
российский газовый своп в Иран по азер-
байджанской ГТС (по газопроводу Кази-
Магомед – Бинд-Бианд) к поставкам газа
из РФ в Азербайджан. Отдельный инте-
рес представляет тема российских «газо-
вых пропорций» для Азербайджана и
Ирана. Дело в том, что по трубопроводу
Моздок – Кази-Магомед сейчас можно про-
качивать не более 5 млрд м3 в год. Для уве-
личения мощности трубы до 10 млрд м3 по-
требуется серьёзная реконструкция.

Россия поможет
с нефтехимией
Яснее ситуация с экспортом российско-
го капитала и технологий в республику.
Азербайджан заинтересован в появле-
нии у себя производств, создающих то-
варную продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью (в настоящее время
экспорт страны на 95% сырьевой). По-
этому у Москвы и Баку появились общие
интересы, документально оформленные

в ходе Петербургского Международного
экономического форума – 2016. Во-пер-
вых, ГНКАР, «Газпромбанк», итальян-
ское экспортное кредитное агентство
SACE и российское ЭКСАР подписали
«Меморандум о взаимопонимании по
финансированию и строительству газо-
химического комплекса в Азербайджа-
не». Данное предприятие должно быть
сооружено к югу от Баку. Инвестиции в
проект оцениваются в 3,5 млрд долла-
ров, а стоимость российских оборудова-
ния, материалов и строительно-монтаж-
ных услуг – в 700 млн долларов.

Во-вторых, «Газпромбанк» и ГНКАР
подписали соглашение о разработке и
поставке в Азербайджан российским
«Криогенмашем» азотной установки для
завода Polymer (владелец – ГНКАР). На
этом предприятии должны выпускаться
полипропилен и полиэтилен высокой
плотности.

В случае успешного сотрудничества
«Газпрома» с ГНКАР в сферах инвести-
ций, поставок газа, технологического
оборудования и предоставления строи-
тельно-монтажных услуг российско-
азербайджанский товарооборот, упав-
ший с 4 млрд долларов в 2014 г. до 2,8
млрд в 2015 г., может вновь пойти в
рост…

От «Бушера» до нефтегаза
Что касается сотрудничества России с
Ираном, то до недавнего времени основ-
ными его элементами были строитель-
ство энергоблока мощностью 1 тыс. МВт
на АЭС «Бушер» и поставки зенитно-ра-
кетного комплекса С-300. Однако ситуа-
ция меняется – Москва стала проявлять
активный интерес к углеводородным ре-
сурсам Исламской Республики.

Действительно, по доказанным запа-
сам нефти Иран занимает третье место в
мире. И даже при условии увеличения
добычи до 200 млн т в год этого хватит
почти на 110 лет (для сравнения – в Рос-
сии аналогичный показатель равен 26
годам, в Азербайджане – 24 годам). По-
этому вполне естественно, что после сня-
тия с Тегерана в январе 2016 г. междуна-
родных санкций растёт число компаний,
стремящихся присоединиться к «дележу
иранского нефтяного пирога». В частно-
сти, о высоком интересе к недрам стра-
ны уже заявили итальянская Eni и фран-
цузская Total. Накануне августовского
саммита в Баку правительство ИРИ
одобрило новую модель нефтегазовых
контрактов, которая должна способство-
вать привлечению иностранных инве-
стиций в НГК.

К августу нынешнего года Москва и Те-
геран выбрали 35 совместных проектов
(энергетика, портовые сооружения, элек-
трификация железных дорог). По оцен-
ке Александра Новака, Россия планиру-
ет в ближайшие годы инвестировать в
Иран до 35–40 млрд долларов. Так, в
электрификацию железных дорог она
может вложить до 5 млрд долларов, в ТЭС
суммарной мощностью 4 тыс. МВт – до 6
млрд. Есть планы по строительству в ИРИ
8 атомных энергоблоков мощностью по
1000 МВт каждый.

Что касается нефтегазовой сферы, то
интерес к ней обоюдный. Тегерану необ-
ходимы зарубежные инвестиции (ори-
ентировочно – от 100 млрд долларов), а
Москве – новые направления приложе-
ния сил нефтегазового бизнеса. Опреде-
лённые сдвиги на этом направлении уже
наметились. Национальная иранская
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Табл. 2. Добыча и потребление газа в России, Азербайджане и Иране в 2015 г.

Страна Добыча, Динамика Добыча Внутреннее Динамика Доля Потребление
млрд м3 добычи, % на душу потребление, внутреннего потребления на душу

населения, млрд м3 потребления, % к добыче, % населения,
тыс. м3 тыс. м3

Россия 573,3 –1,5 3,9 391,5 –5,0 68,3 2,67
Азербайджан 18,2 +3,4 1,87 9,8 –4,1 53,8 1,01
Иран 192,5 +5,7 2,45 191,2 +6,2 99,3 2,44
И с т о ч н и к: ВР.



БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

нефтяная компания (NIOC) и российская
«Зарубежнефть» подписали в июле ме-
морандум о взаимопонимании, касаю-
щийся подготовки ТЭО по нефтяным ме-
сторождениям Западный Пайдар и Абан
(речь идёт об увеличении коэффициента
добычи). Кроме того, «Зарубежнефть»
оценивает потенциальные объёмы по-
ставок в Иран нефтяного и газового обо-
рудования в сумму 6 млрд долларов.

В иранских углеводородных проектах
также планируют принять участие «Рос-
нефть», «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». Как за-
явил в Баку глава «Роснефти» Игорь Се-
чин: «Мы будем работать с Ираном по
всем направлениям».

Интерес Азербайджана к нефти Ирана
пока исключительно гипотетический – у
Баку в настоящее время не хватает
средств даже на финансирование своих
приоритетных нефтегазовых и трубопро-
водных проектов. Так, месторождения
Умид и Бабек ГНКАР собиралась осваи-
вать самостоятельно, да денег «на само-
стийность» не оказалось. Ну а ЮГК – со-
оружение трубопроводов плюс разработ-
ка шельфа – тянет на 40–48 млрд долла-
ров. Что уж тогда говорить о перспектив-
ных иранских проектах. Хотя для запуска
железнодорожного маршрута «Север –
Юг» Баку обещал выделить до 500 млн
долларов.

«Газовые щупальца» Ирана
В 2015 г. производство «чёрного золота» в
Иране составило 182 млн т (см. табл. 3),
а через год-два страна намерена вернуть-
ся на досанкционный уровень. При этом
она рассчитывает увеличить поставки на
свои традиционные азиатские рынки
сбыта: индийский, японский и т. д. Такие
надежды подпитываются благоприятны-
ми прогнозами относительно расшире-
ния потребления углеводородов в АТР.
Например, в Индии ожидается рост спро-
са с 200 млн т в 2015 г. до 500 млн т в
2040-м.

Однако возможно и наращивание экс-
порта иранской нефти в Европу. При
этом рассматриваются различные вари-
анты транспортировки сырья, вплоть до

экзотических. Так, после визита в Теге-
ран украинской делегации появился
проект транзита нефти через Армению
и Грузию, далее танкерами по Чёрному
морю и трубопроводами через террито-
рию Украины. Хотя, конечно, пока это
откровенный прожект…

Более серьёзна заявка Тегерана на
свою долю европейского газового рын-
ка. К 2020 г., согласно планам руковод-
ства страны, добыча «голубого топли-
ва» должна достигнуть 385 млрд м3 в
год. База такого роста – гигантское ме-
сторождение Южный Парс с запасами
в 14,2 трлн м3 газа и 2,7 млрд т нефти.
Конечно, параллельно будет расти и
внутреннее потребление (сейчас оно не-
значительно уступает добыче). Однако
к 2020 г. «экспортный излишек» достиг-
нет 80 млрд м3, из которых 46 млрд м3 –
доля уже подписанных с Турцией, Ира-
ком, Пакистаном и Оманом контрактов
на поставки. Мощность действующего
газопровода в Турцию составляет 10
млрд м3 в год. Сооружение трубы в
Ирак близко к завершению. Магист-
раль в Оман начнёт строиться в конце
нынешнего года. Газопровод «Мир» в
Пакистан проложен только на террито-
рии самого Ирана, однако он может
быть достроен с участием китайских
инвесторов и сдан в эксплуатацию к на-
чалу 2019 г. А к 2021 г. он должен вый-
ти на прокачку 10 млрд м3 иранского
газа в год. Проект трубопровода мощ-
ностью 40 млрд м3 в год из Ирана в Ев-
ропу через территории Ирака, Сирии и
Греции был перечёркнут вооружённым
конфликтом в Сирии.

Кроме того, Иран оценивает перспек-
тивы газовых поставок в Индию и Ки-
тай. Для этого нужны действующий, а не
гипотетический «Мир» и политическое
«добро» Исламабада. Но есть и запасной
вариант, который в настоящее время об-
думывают в Тегеране: магистраль дли-
ною около 1400 км, проложенная по дну
Аравийского моря прямиком в Индию.
Анализируются также возможности га-
зовых поставок в Южную Корею и Япо-
нию (в виде СПГ).

Призрак «Белого потока»
Но это лишь отдалённые планы. На сего-
дняшний день единственный относитель-
но реальный вариант транспортировки
иранского газа в Европу (с 2020 г.) – ЮГК.
В Азербайджан газ Ирана можно прока-
чать по реверсированному трубопрово-
ду Бинд-Бианд – Кази-Магомед (в на-
стоящее время используется для азер-
байджанского свопа в ИРИ в объёме 0,3
млрд м3 в год в обмен на поставки в Нахи-
чеванский анклав). Реальная мощность
этой трубы – 2 млрд м3 в год, а после про-
ведения реконструкции её можно увели-
чить до 5–7 млрд м3.

Но для прокачки иранского газа по
ЮГК необходимо, во-первых, чтобы Теге-
ран имел свободные и ориентированные
на Европу объёмы сырья – 2–5 млрд м3 в
год. Во-вторых, он должен договориться о
партнёрстве с Баку. Пока конструктивно-
го диалога на заданную тему нет. Зато
есть «зависший» с июля 2001 г. южно-кас-
пийский проект Алов – Араз – Шарг (про-
гнозные ресурсы – до 1 трлн м3 газа), есть
открытое Ираном в декабре 2011 г. на
шельфе Южного Каспия месторождение
Сардар Джангал (запасы – 300 млн т неф-
ти), имеющее пикантную особенность:
точно неизвестно, в чьём каспийском сек-
торе оно находится…

Кроме того, реверс иранской трубы пе-
речеркнёт планы России о газовом свопе
в ИРИ и поставках СПГ в Юго-Восточную
Азию. А ссориться с Россией по этому по-
воду не выгодно ни Тегерану, ни Баку.

Чисто гипотетически возможен тран-
зит иранского газа в Европу через Арме-
нию и Грузию с выходом к Чёрному мо-
рю. А далее – либо транспортировка СПГ
(на грузинском берегу необходим завод,
а в море – суда-газовозы), либо проклад-
ка подводного газопровода между Гру-
зией и Украиной (вариант реанимиро-
ванного «Белого потока»). Технически
такой проект реализуем (он сопоставим
с подводной магистралью Иран – Ин-
дия). Но вопрос упирается в финансиро-
вание. Однако, если учесть, что с 2020 г.
ГТС Украины останется без газа (так как
Россия прекратит транзит), а также же-
лание и финансовые возможности Теге-
рана, проект «Белый поток» мощностью
10–20 млрд м3 в год всё же может быть
реализован.

В Баку 8 августа ни о спорных место-
рождениях Южного Каспия, ни об иран-
ском газе в трубе ЮГК, ни о фантастиче-
ском (пока) «Белом потоке», понятное
дело, не говорили. Во всяком случае, в
открытом для прессы режиме… �
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Табл. 3. Добыча и потребление нефти в России, Азербайджане и Иране в 2015 г.

Страна Добыча, Динамика Добыча Внутреннее Динамика Доля Потребление
млрд м3 добычи, % на душу потребление, внутреннего потребления на душу

населения, млрд м3 потребления, % к добыче, % населения,
тыс. м3 тыс. м3

Россия 540,7 +1,2 3,7 143,0 –5,2 26,5 0,98
Азербайджан 41,7 –1,0 4,3 4,5 +1,3 10,8 0,46
Иран 182,6 +4,5 2,3 88,9 –4,5 48,7 1,13
И с т о ч н и к: ВР.
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Мария КУТУЗОВА

В последние годы Китай определял
темпы прироста глобального энер-
гопотребления. Сейчас страна зани-
мает первое место на планете по ди-
намике увеличения ВВП, покупа-
тельной способности, объёмам
международной торговли, инвести-
ций, а также потребляемой энер-
гии. КНР принадлежит доминирую-
щая доля в мировом спросе на уголь
и электроэнергию. Страна долго ли-
дировала по показателям выбросов
парниковых газов, но затем вышла
на первое место по скорости ввода
мощностей возобновляемой энерге-
тики, а также по размеру капитало-
вложений в солнечную и ветровую
энергетику и в повышение энерго-
эффективности. Сегодня именно
эти тренды характеризуют разви-
тие китайской энергетики.

Новая пятилетка –
новые вызовы
Китай – главный драйвер развития миро-
вой экономики с конца XX века. В 1990-х –
начале 2000-х годов влияние страны на
глобальные процессы определялось высо-
кими темпами экономического роста (в
среднем на 5–10% в год), а сейчас главным
фактором становится масштаб. Даже не-
большие изменения темпов прироста (на
1–3%) оказывают существенное воздейст-
вие на мировую экономику.

При этом эксперты отмечают наличие
перепроизводства в КНР. Кроме того, в
последние два года в стране наблюдает-
ся крупный дефицит платёжного балан-
са. Китайская экономика замедляется,
что вызвано сокращением экспорта. Не-
смотря на данные тенденции, правитель-
ство отказывается от девальвации юаня,
поскольку слабая валюта может ещё бо-
лее затормозить рост и спровоцировать
торговые войны.

Вместе с тем, ряд специалистов отмеча-
ют повышение значения юаня для гло-
бального финансового рынка. Не так дав-
но Китай открыл свой рынок для между-
народных транзакций. Эксперты прогно-

зируют, что в ближайшие годы КНР станет
мощным мировым финансовым центром.

Несмотря на наблюдающееся замедле-
ние темпов экономического развития, Ки-
тай может выйти на новый виток роста,
обеспеченный расширением внутреннего
потребления. В стране сейчас низкий уро-
вень безработицы, зарплаты быстро рас-
тут. Показательный факт: размер средней
заработной платы в некоторых провинци-
ях Китая ещё до российского кризиса обо-
гнал этот показатель в РФ.

По словам Сергея Луконина, заведую-
щего сектором «Экономика и политика
Китая» Института мировой экономики и
международных отношений, КНР вступа-
ет в новый этап экономического развития.
«Сейчас вКитае складывается очень слож-
ная конфигурацияиз проблеми реформ.На
этомфоне происходит замедлениетемпов
экономического развития до 6,9% в про-
шлом году, до 7,4% в 2014 г. При этом объ-
ём самого ВВП в денежном выражении до-
стиг 10,5трлн долларов (это порядка 700
млрд прироста, что для любой страны
отличный результат). Китайское прави-
тельство пугает тенденция к сокраще-
нию спроса на китайскуюпродукциюна ос-

новных экспортных рынках США, ЕС, а
также снижение покупательской актив-
ности населения внутри страны, несмот-
ря на рост доходов. Потребление в стране
сейчас сконцентрировано в среде новых бо-
гатых и представителей среднего класса,
которые предпочитаюттратить деньги
за границей. Получается так, что каче-
ство китайской продукции, которая пред-
лагается на внутреннемрынке, не устраи-
вает эти категории населения…В2015 г.
по статистике 100млн китайскихтури-
стов выехало за рубеж, в среднем они по-
тратили 3 тыс. долларов на человека.
Сейчас власти КНР пытаются понять:
как перенаправить этот поток обратно
в страну», – отмечает С. Луконин.

Иными словами, китайское общество
потребления переходит к следующей фа-
зе своего развития, когда на фоне удовле-
творения основных потребностей у сред-
него китайца возникает спрос на новые
услуги – поездки за рубеж, качественное
образование, медицину, продукты.

Главным событием 2016 г. стало приня-
тие в марте 13-го пятилетнего плана соци-
ально-экономического развития страны
до 2020 г. В следующую пятилетку КНР по-

Лидер ломает стереотипы
Китай замедляет свой экономический рост, но при этом готовится совершить
энергетическую революцию
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пытается перейти на новую модель эконо-
мического развития, основанную на росте
внутреннего спроса и инновациях, высо-
котехнологичном экспорте. План не пред-
усматривает чётких цифровых показате-
лей, за исключением ориентировки по
ВВП – 6,5% в год. Кроме того, согласно до-
кументу, Китай будет добиваться увеличе-
ния затрат на НИОКР до 2,5% от ВВП.

Главная цель пятилетки – окончательно
искоренить бедность. Кроме того, замед-
ление экономического роста должно про-
исходить на фоне повышения уровня ин-
новационности экономики, увеличения
расходов на экологические цели и сохра-
нения низкого уровня безработицы.

В стране происходит реформа предло-
жения, нацеленная на рост доли высоко-
качественных товаров и услуг и сокраще-
ние предложения и мощностей по выпус-
ку низкокачественных товаров. «Повыше-
ние эффективности производства и тру-
да должно произойти за счёт увеличения
выпуска продукции с высокой добавленной
стоимостью, решения проблем загрязне-
ния окружающей среды и дальнейшего от-
крытия национальной экономики», –
утверждает С. Луконин.

Предполагается, что доля высокотехно-
логичных отраслей и инновационного про-
изводства в китайской экономике должна
составить не менее 15% уже к 2020 г. По
словам эксперта, страна нацелена на «зе-
лёное» (экологически чистое) развитие и
на прорыв в области ключевых техноло-
гий, в том числе в сфере робототехники.
Китай собирается принимать активное уча-
стие в реализации ключевых научных про-
ектов в мире, поддерживая инвестициями
лучшие научно-технические разработки.

«КНР заявляет, что будет переводить
экономику на инновационные рельсы. Локо-
мотивами станут отрасли, которые поз-
волятувеличитьвысокотехнологичныйэкс-
порт. Прежде всего, это так называемая
железнодорожная дипломатия Китая, ко-
гда предоставляются связанные кредиты,
строятся высокоскоростные железные до-
роги, при этомпоставляется весь комплекс
услуг: начинаяотпроектированияи строи-
тельства, заканчивая созданием инфра-
структуры вокруг этих высокоскоростных
дорог. КНР собирается начать экспорт сво-
их атомных станций за пределы страны.
Затем последуют новые отрасли: интер-
нет-торговля с прямойпоставкой до двери.
Дальше это будут какие-то комплексные
услугипопроизводству, продажеипоставке.
Шёлковыйпутьнашёл своеместов13-мпя-
тилетнем плане. Участие КНР в этом про-
екте нацелено на создание спроса на китай-

скую продукцию за пределами страны, в
том числе на продукцию избыточныхмощ-
ностейтяжёлой промышленности», – под-
чёркивает эксперт.

Вместе с тем, принятие важнейших эко-
номических решений в Китае замедляется
в связи с антикоррупционной кампанией,
стартовавшей в 2013–2014 гг. в ТЭК, а затем
охватившей финансовый сектор. «Сейчас у
Китая ситуация довольно сложная, пото-
мучтопервое поколение руководителей, ра-
ботавшее ещё сМаоЦзэдуномиимевшее не-
которыеопределённыеидеалы, социалисти-
ческие втомчисле, давно ушло.Люди, кото-
рые сейчас находятся у власти, гораздо бо-
лее циничны. Естьтакой феномен принцев,
то есть детей партийных руководителей,
которые сейчаснаходятсянетольков госап-
парате, но и в большом бизнесе. Есть фено-
менкоррупции.Этимнедовольно общество.
Сегодня наблюдается явный конфликт
внутри китайской элиты (в том числе на
фоне замедления темпов развития), кото-
рыйнынешнийруководитель, президентСи,
пытается решать антикоррупционной
кампанией с арестами, втомчисле высших
чиновников», – отмечает директор Институ-
та анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ
Андрей Яковлев.

Новая модель
энергопотребления
По словам Станислава Жукова, руководи-
теля Центра энергетических исследований
ИМЭМО РАН, нарастающая неопределён-
ность – главная тенденция в развитии эко-
номики и энергетики КНР в среднесроч-
ной перспективе. На фоне структурных из-
менений неизбежно замедление темпов
роста спроса на энергию. Хотя этот спрос
продолжит расти (пусть и медленно)
вплоть до 2035 г.

По данным Главного таможенного управ-
ления КНР, импорт нефти за январь – ав-
густ 2016 г. увеличился на 13,5% по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года – 250,45 млн т. Значительно, на
17%, выросли поставки газа (до 46,35
млрд м3). В то же время КНР на 4,5% со-
кратила закупки нефтепродуктов.

Согласно прогнозам BP, темпы роста ки-
тайской экономики в период до 2035 г.
снизятся в два раза по сравнению с пока-
зателями начала XX века: с 10% до 5% в
год. Динамика потребления энергии будет
падать ещё быстрее – с 7% до 2%. Всему
виной структурные изменения в экономи-
ке страны – снижение доли тяжёлой про-
мышленности и рост сервисных отраслей.
Сократят свою энергоёмкость четыре от-
расли – производство стали, удобрений,

цемента и чёрная металлургия. Именно на
них приходится 40% всего первичного по-
требления энергии в КНР, при этом они
обеспечивают лишь 9% ВВП. По сути, Ки-
тай достиг стадии постиндустриального
развития. Происходит аутсорсинг про-
мышленного производства – перенос
энергозатратных производств в другие
страны. В результате данных процессов,
согласно оценкам ВР, до 2035 г. энергоём-
кость китайской экономики сократится на
50% по сравнению с 2010 г.

Прогнозируются также структурные
изменения в китайской энергетике. С
начала века на КНР пришлось 60% при-
роста спроса на первичную энергию.
Сейчас страна, по данным ВР, потребля-
ет четверть всех энергетических ресур-
сов, производимых в мире. В ближайшие
20 лет она сохранит за собой первое ме-
сто по объёмам данного потребления.
Но при этом произойдут значительные
изменения в структуре топливно-энер-
гетического баланса.

С экономической точки зрения уголь
останется самым выгодным топливом, бла-
годаря своей дешевизне. Но его доля в ТЭБ
сократится с нынешних 66% до 46% под
давлением административных мер китай-
ского правительства: ужесточения законо-
дательства, введения экологических стан-
дартов и ограничений для строительства
угольных электростанций. Тем не менее
потребление угля всё равно будет расти,
пусть и небольшими темпами. До 2035 г.
он останется доминирующим видом топ-
лива в энергобалансе страны.

В свою очередь, ВИЭ, газ и атомная
энергетика увеличат доли за счёт сокра-
щения угольной генерации. Каждый из
этих сегментов в период до 2035 г. будет
расти в среднем на 5–10% в год.

К 2035 г. Китай увеличит мощности
атомных станций до 150 ГВт и выйдет на
первое место в мире по производству
атомной энергии (сейчас он на пятом).
Намечается запуск в среднем одного но-
вого реактора каждые три месяца. Что ка-
сается возобновляемой энергетики, то Ки-
тай уже занимает ключевые позиции в ми-
ре, уступая только США по объёмам выра-
ботки. К 2035 г. он выйдет на первое место
и в этом сегменте. Согласно оценкам BP,
сектор возобновляемой энергетики будет
расти в среднем на 10% в год.

Спрос на нефть до 2035 г. будет стабиль-
ным. «Мы считаем, что в Китае стреми-
тельно вырастетавтопарк. Этотрынок
в стране не насыщен. Однако, учитывая
растущую энергоэффективность, техно-
логии и стандарты, которые Китай уже
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сегодня в готовом виде получает с Запада,
физическое увеличение парка грузовых и
легковых автомобилей не будет означать
пропорционального роста спроса на
нефть», – отмечает Илья Лысенко, стар-
ший советник по вопросам экономики
российского подразделения компании ВР.

Согласно оценкам ВР, сейчас на газ
приходится всего 5% топливно-энерге-
тического баланса Китая, а к 2035 г. его
доля увеличится до 11%. Средние темпы
роста составят 5% в год. Это будет озна-
чать увеличение потребления со 185
млрд м3 в 2014 г. до 540 млрд м3 к концу
указанного периода. По мнению анали-
тиков, основная ставка будет сделана на
развитие собственной добычи «голубо-
го топлива» внутри КНР, причём сланце-
вого газа, существенные объёмы кото-
рого появятся в районе 2025 г.

С точки зрения экспортёров, китайский
рынок остаётся перспективным, хотя по-
ставки в страну будут ограничены возмож-
ным развитием внутренней добычи газа в
КНР. Тем не менее импортозависимость в
этом сегменте вырастет с 30 до 40%. Вме-
сте с тем, Китай воспользуется избытком
газа на мировом рынке и постарается мак-
симально диверсифицировать источники
его поступления в страну. Около 50% за-
купок будет приходиться на СПГ, а осталь-
ное – на трубопроводные поставки из
Средней Азии и России.

Стоит отметить, что у BP есть и альтер-
нативный сценарий, предполагающий
низкий рост ВВП (на 3,5% в год) и «урезан-
ные» потребности в газе (на 135 млрд м3

меньше, чем в базовом сценарии). Соглас-
но данному варианту прогноза, предпола-
гается, что Китай минимизирует импорт-
ные закупки газа. В результате пострадают
и трубопроводные поставщики, и экспор-
тёры СПГ.

На фоне низких цен на энергоресурсы
китайское государство решило установить
прямой контроль над нефтегазовыми кор-
порациями. Это сделано через систему ин-
вестиционных фондов, которые напрямую
контролируются либо Госсоветом, либо
его специальными комитетами и комис-
сиями. Процесс начался с конца 2015 г.,
когда China National Petroleum Company
была вынуждена передать 50% акций в
Трансазиатском газопроводе, который
связывает Центральную Азию и КНР, под
контроль китайских государственных ин-
вестиционных холдингов.

China Petroleum & Chemical Corp. также
находится в процессе передачи своих за-
рубежных активов тем же госхолдингам.
«Это не только усиление госконтроля, но

и облегчение для самих нефтегазовых кор-
пораций. В период сверхвысоких цен на
нефть эти компании, будучи очень не-
опытными, набрали огромное количество
зарубежных активов. Есть хорошие вло-
жения, например,в нефтяные разработки
в Ираке. Но есть и очевидные ошибки, на-
пример Венесуэла. Сейчас нефтегазовые
компании сталкиваются с падением цен и
снижением прибыли, поэтому им выгодно
сбросить со своих балансовтакие активы.
Думаю, этотпроцесс будетпродолжен», –
поясняет Станислав Жуков.

Эксперт отмечает переход к прямому
контролю зарубежных нефтегазовых ак-
тивов со стороны китайских властей. «При
всём гигантском размере китайских неф-
тегазовых компаний необходимо пони-
мать их реальное место в экономической
иерархии, которая подчинена совсем дру-
гим, несырьевымцелям. Приоритеты соз-
данной в Китае системы ориентированы
на современный качественный высокотех-
нологичный рост экономики, опирающей-
ся на обрабатывающуюпромышленность.
Энергетический сектор лишь обслужива-
ет, обеспечивает необходимыми ресурса-
ми этот рост», – говорит С. Жуков.

По словам эксперта, спрос на нефть в
Китае продолжит расти до второй поло-
вины 2020 годов, возможно, до 2035 г.
Высокая зависимость от импорта «чёр-
ного золота» будет постепенно нарастать
(сейчас доля зарубежных поставок дости-
гает 65%). При этом в 2016 г. прогнозиру-
ется существенное сокращение добычи
нефти. Прежде экспертное сообщество не
ожидало такого значительного спада ра-
нее 2020 г. Однако это было ошибкой. Сле-
довательно, сейчас в ОПЕК строят планы
по наращиванию поставок в КНР.

России удалось увеличить экспорт «чёр-
ного золота» в Китай. По итогам 2015 г. оте-
чественные компании отправили в КНР 42
млн т. «РоссийскаяФедерация занимаетпо-
чётное второеместо по поставкам нефти
в Китай после Саудовской Аравии. Однако
этонестандартный, нерыночный экспорт.
Растут поставки в обеспечение кредитов,
которые получила “Роснефть”. Судя пото-
му, как развиваются отношенияКНР с “Газ-
промом”, нашей газовой компании не уда-
лось получить предоплату своих поставок
для финансирования сооружения газопро-
водов. Если в дальнейшемКитай откажет-
ся от схемы предоплаты, российским ком-
паниям придётся столкнуться с очень
жёсткой конкуренцией на этом рынке», –
утверждает С. Жуков.

Эксперт отмечает, что Китай становится
крупнейшим региональным экспортёром

нефтепродуктов. Обеспечивая дешёвой
нефтью КНР, мы тем самым способствуем
повышению конкурентоспособности этой
страны на рынке топлива. «Всепопыткирос-
сийских компаний, а также игроков из Ку-
вейтаиСаудовскойАравиивклинитьсявки-
тайскую переработку, построить свои за-
воды удачно торпедируются, откладыва-
ются в долгий ящик. Свой внутренний ры-
нок нефтепродуктов КНР никому не от-
даст. Сейчас происходит усиление госадми-
нистрирования в отношении крупных ком-
паний, но идёт и либерализация. Так назы-
ваемые самовары получили право на экс-
портсвоихнефтепродуктовиимпортнеф-
ти. Китай стал оказывать существенное
влияниенарегиональнуюмаржупереработ-
кивАТР–нетолькопобензину, ноипо газой-
лю и дизелю. Будет расти экспорт такого
продукта, какавиатопливо. Возникаютво-
просы к нашей колоссальной модернизации,
в которую вложены десятки миллиардов
долларов. Китайский рынок нефтепродук-
тов останется для нас закрытым, объёмы
по экспортунефтинамне гарантированы–
мы создаём себе мощного конкурента на
рынкенефтепродуктов», – заявил С. Жуков.

Будет ли «азиатский разворот»?
С 2010 г. КНР является главным торговым
партнёром Российской Федерации. В пе-
риод 2001–2014 гг. двусторонний товаро-
оборот вырос в 12 раз, с 7,2 до 90 млрд дол-
ларов. Однако из-за экономического кри-
зиса в РФ и обесценивания рубля по ито-
гам 2015 г. данный показатель сократился
на треть. Объёмы российского экспорта в
денежном выражении продолжают падать
и в 2016 г. По словам главы Минэконом-
развития Алексея Улюкаева, экономиче-
ские связи с Китаем должны перейти на
качественно другой уровень. В россий-
ском экспорте уже сейчас растёт доля ма-
шинно-технической продукции, увеличи-
ваются поставки высокотехнологичных
инновационных товаров. Среди развивае-
мых направлений сотрудничества – атом-
ная энергетика, космос, гражданское
авиа- и судостроение, высокоскоростной
железнодорожный транспорт, связь и те-
лекоммуникации, спутниковая навигация
и электронная торговля.

Партнёрство в нефтегазовой промыш-
ленности, инвестиции в российский
upstream – главные темы переговоров
двух стран в предшествующую эпоху –
постепенно сходят на нет. Пока успехи
России на азиатском направлении не-
многочисленны: надежды на активное
развитие деловых связей в АТР не оправ-
дались. По словам курирующего эконо-
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мическую дипломатию первого вице-
премьера Игоря Шувалова, «нет никако-
го разворота на Восток».

Что касается экспорта китайского капи-
тала, то приоритетными направлениями
для него являются ЕС и США – источники
высоких технологий. Но ситуация будет
меняться, в том числе благодаря развитию
проектов Шёлкового пути. Большая часть
китайских инвестиций должна пойти в
Центральную Азию и на другие развиваю-
щиеся рынки.

Как отмечают эксперты, в последние го-
ды самым эффективным механизмом рос-
сийско-китайского сотрудничества стало
личное общение лидеров двух стран.
Именно благодаря этому удалось при-
влечь китайского акционера в проект
«Ямал СПГ» и получить кредитование от
китайских госбанков, а также продать
Sinopec долю в «СИБУРе». Кроме того, в
начале года Bank of China предоставил
«Газпрому» кредит на 5 лет в размере 2
млрд долларов. Для российской компании
это первое двустороннее кредитное согла-
шение с китайским банком и крупнейшая
сделка по объёму привлеченного финан-
сирования. Напомним, что во время ви-
зита Владимира Путина в Шанхай в мае
2014 г. «Газпром» подписал контракт на
400 млрд долларов. По словам главы рос-
сийской компании Алексея Миллера, то-
гда «китайские партнёры втечение одно-
го дня встали вровень с нашим крупней-
шим потребителем газа – Германией».
Миллер также отметил, что «на азиатском
газовом рынке нельзямерить и работать
с европейским аршином».

«Зелёное будущее» Китая
Экологическая ситуация во многих про-
мышленных районах Китая остаётся
сложной. КНР – главный источник эмис-
сии парниковых газов в мире. Выбросы
в основном связаны с энергетическим
сектором.

На страну приходится 62% прироста
глобальных выбросов в период 2000–
2014 гг. С начала XX века эмиссия угле-
кислого газа в КНР выросла на 150%. Со-
гласно оценке исполнительного дирек-
тора Центра по эффективному использо-
ванию энергии Игоря Башмакова, исто-
рический вклад Китая в кумулятивно на-
копленный объём загрязнения планеты
сравним с выбросами всех развитых
стран с 1750 г.

«Если раньше ответственность свали-
валась в основном на Запад, то сейчас
КНР придётся отвечать самой, и объём
этой ответственности год от года бу-

деттолько усугубляться. Поэтому сего-
дня китайские власти отдают приори-
тет развитию низкоуглеродной эконо-
мики. В прошлом году китайцы инвести-
ровали 103 млрд долларов в ВИЭ. Это со-
ставляет 36% от всех инвестиций в ми-
ре. Китай здесь абсолютный лидер», – от-
мечает И. Башмаков.

Сейчас в КНР останавливается строи-
тельство угольных станций. Решение об
этом принято в 15 регионах страны. Пред-
полагается существенно нарастить число
атомных электростанций, мощность кото-
рых планируют довести до 120–150 ГВт.
Параллельно Китай собирается увеличить
к 2020 г. мощность своей солнечной энер-
гетики до 143 ГВт. Для сравнения – вся
установленная мощность электростанций
в России составляет около 250 ГВт.

Кроме того, в КНР собираются ограни-
чить потребление первичной энергии. Для
этого активно проводится политика энер-
госбережения, вводится система торговли
квотами на парниковые газы, осуществля-
ется выдача «зелёных сертификатов». В
последние годы в стране зафиксирован су-
щественный рост ввода в строй электро-
станций, работающих на возобновляемых
источниках энергии.

«Еслимыпосмотрим, чтопроисходило в
китайской энергетике в2015 г.,то возник-
нетвопрос, это, аномалияилирезкая сме-
на тренда? Первичное потребление энер-
горесурсов выросло меньше чем на 1%. По-
требление и производство угля в стране
упало. Энергоёмкость снизилась за один
год на 5,6%. Тогда как Российской Федера-
ции, поставившей в 2007 г. перед собой
цель сократить этотпоказатель на 40%
к 2020 г., за 8 лет удалось снизить его на
7%... В Китае было созданомногомеханиз-

мов по повышению энергоэффективности,
и все они очень эффективны, это касается
иинвестиций.МЭАоценила капиталовло-
женияКитаяна этицели в 35млрд долла-
ров в 2014 г. Помоей оценке, они составили
57 млрд долларов. По итогам 2015 г. Ки-
тай вышел на первое место, обогнал США
и приближается к ЕС по суммарным инве-
стициям в повышение энергоэффективно-
сти», – утверждает И. Башмаков.

Одной из главных причин перехода КНР
к модели низкоуглеводородного развития,
по мнению Игоря Башмакова, является
плохое качество окружающей среды. С
этим связывают смерть порядка 1,5 млн
человек в год. Однако, как говорят китай-
цы, кризис – это всегда и новые возмож-
ности. В стране рассматривают низкоуг-
леводородное развитие и как преимуще-
ство на перспективу. Стратегия Поднебес-
ной нацелена на повышение технологиче-
ских компетенций в этой области. В стра-
не понимают, что именно в данном на-
правлении будет двигаться мир в ближай-
шие 100 лет. Поэтому КНР собирается ис-
пользовать прорывные решения и занять
своё место среди ведущих технологически
развитых государств мира. «Китай уходит
в своё “зелёное будущее”. Вопрос: где мы?
Мы топчемся в грустном настоящем и с
грустью смотрим вслед уходящему вперед
Китаю», – иронизирует И. Башмаков.

В свою очередь, С. Жуков отмечает, что
за последние годы в политике страны про-
изошли фундаментальные сдвиги: зафик-
сирована цель «экологизации» роста. На-
ряду с США, Китай стал инициатором кли-
матической повестки дня, нацеленной на
снижение выбросов парниковых газов в
атмосферу. Так что России есть с кого
брать пример и к чему стремиться… �
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Левон АНТОНЯН,
руководитель центра компетенций
по экономико-математическим методам;
Александр ПОРТНОВ,
управляющий партнёр
(консалтинговая компания
«А ДАН ДЗО»)

В условиях низких цен на углево-
дородное сырьё очень актуальна
задача снижения издержек неф-
тегазовых компаний. При этом
именно в нефтегазовом комплек-
се (НГК) особенно велик потенци-
ал оптимизации логистических
потоков (о которых и пойдёт
речь) – ввиду значительных мас-
штабов деятельности предприя-
тий отрасли и территориальной
разнесённости их производствен-
ных объектов.
Между тем, на рынке ощущается
дефицит менеджеров, которые в
состоянии не только увидеть
проблему, но и квалифицирован-
но подобрать инструментарий и
команду, способную гарантиро-
ванно решить эту проблему с ми-
нимальными затратами. Надеем-
ся, знакомство с методами поис-
ка оптимальных решений на при-
мерах из нашего опыта работы с
нефтяными компаниями позво-
лит читателям расширить их про-
фессиональный кругозор.

Найти путь
для «коммивояжёра»

Как мы увидим далее на примере, зада-
ча оптимизации маршрутов (доставка
грузов, перемещение людей) может
быть актуальна не только на больших
расстояниях, но и в пределах крупного
нефтепромысла.

В простейшем случае рассматривает-
ся маршрут движения между двумя точ-
ками, а под его оптимизацией понима-
ется минимизация либо его протяжён-
ности (суммарной длины), либо продол-
жительности (времени преодоления),
либо стоимости (например, перевозки
единицы груза). Алгоритмы решения по-
добных задач, в частности алгоритм
Дейкстры, хорошо известны, и у нас есть
опыт их программирования и практиче-
ского применения. Правда не в «чистом
виде», а при решении других, более
сложных прикладных бизнес-задач.

Одна из таких более сложных задач
известна под названием «задача комми-
вояжёра». Она касается оптимизации
(пусть для определённости это будет ми-
нимизация протяжённости) замкнутого
(кольцевого) маршрута обхода (или
объезда) нескольких заданных пунктов
с возвращением в исходный (началь-
ный) пункт. В нашем арсенале имеются
запрограммированные процедуры ре-
шения задачи коммивояжёра, причём
как стандартным методом ветвей и гра-
ниц (так называемый алгоритм Литла),

так и эвристическим методом имитации
отжига1.

Не станем подробно описывать здесь
эти и другие алгоритмы. Однако остано-
вимся на различных любопытных момен-
тах, обсуждение которых не требует углуб-
ления в тонкости математического аппа-
рата, но может быть интересно и полезно
представителям нефтегазовой отрасли.

В частности поясним на примере зада-
чи коммивояжёра, что означает – приме-
нительно к методам решения задач – сло-
во «эвристический». Начнём, однако, с ме-
тода ветвей и границ, который как раз не
является эвристическим. Почему? Пото-
му что это абсолютно строгий метод, при-
менение которого приводит – причём за
ограниченное число шагов – к отысканию
наилучшего (по заданному критерию оп-
тимизации) решения рассматриваемой
задачи (в нашем случае – кратчайшего
маршрута движения коммивояжёра). В
отличие от него метод имитации отжига
не гарантирует получения наилучшего
маршрута. Более того, если этот метод
применять повторно, то всякий раз он бу-
дет давать, вообще говоря, другой резуль-
тат (то есть другой маршрут)!

Сразу возникает вопрос: а зачем нужен
такой ненадёжный метод, если имеется
алгоритм, гарантированно дающий наи-
лучший результат? Дело в том, что при

В поисках
«короткого пути»

�0

Опыт оптимизации логистических потоков в нефтегазовой отрасли

В поисках
«короткого пути»

1 Это общий алгоритмический метод решения задач дис-
кретной комбинаторной оптимизации, который имитиру-
ет физические процессы, происходящие при кристалли-
зации вещества – в частности, при отжиге.
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большом числе пунктов, которые надле-
жит посетить коммивояжёру (положим,
порядка 100) на поиск оптимального
маршрута методом ветвей и границ – даже
на современных компьютерах – уходит
слишком много времени, что делает дан-
ный метод практически неприменимым.
Вот в такой ситуации, когда, как говорят
математики, «размерность задачи вели-
ка», и возникает потребность в нестрогих
(«эвристических») методах!

По сути, поиск оптимального маршрута
коммивояжёра сводится к перебору воз-
можных маршрутов. И вопрос лишь в том,
как организовать этот перебор. Проще
всего, если это возможно, перебирать во-
обще все маршруты. Но на самом деле в
этом нет необходимости: в соответствии
с алгоритмом ветвей и границ в процессе
перебора удаётся отбрасывать целые «вет-
ви» дерева перебора (заведомо не содер-
жащие оптимального варианта). Хотя при
большой размерности даже такой оптими-
зированный (усечённый) перебор не уда-
ётся довести до конца за разумное время.

Эвристические алгоритмы не только не
предполагают полного перебора всех ва-
риантов, но и, как правило, допускают
возможность остановки процесса перебо-
ра в любой момент, например по истече-
нии заранее выделяемого на это лимита
времени. При этом результатом поиска
считается наилучший вариант из тех, ко-
торые перебрали (к моменту завершения
процесса перебора).

Вместо систематического (полного) пе-
ребора эвристические алгоритмы обычно
используют случайный поиск. В частности,
в задаче коммивояжёра можно формиро-
вать искомые варианты решения, выстраи-
вая пункты маршрута в случайном порядке
с помощью датчиков случайных чисел. И
этим можно было бы и ограничиться, про-
сто перебирая формируемые подобным
случайным образом маршруты. Но такой
алгоритм был бы слишком примитивным
и малоэффективным. Его можно модифи-
цировать следующим образом: после фор-
мирования случайного маршрута – пытать-
ся его улучшить посредством так называе-
мого локального поиска, меняя местами
любые два пункта этого маршрута (и по-
следовательно перебирая все возможные
такие пары пунктов). Но и эта модифика-
ция не гарантирует хороших результатов.
Потому что таким путём удаётся находить,
как говорят математики, «локальные экс-
тремумы» (минимумы) целевой функции
(протяжённости маршрута). То есть най-
денные решения оказываются лучше сосед-
них («близких» к ним) вариантов, но это

вовсе не означает, что где-то «далеко» нет
более эффективных (лучших) решений.

Алгоритм имитации отжига (который по
сравнению с рассмотренными выше ока-
зывается более эффективным) состоит в
следующем. Случайным образом формиру-
ется начальный маршрут, который затем
последовательно модифицируется путём
перестановок двух случайным образом вы-
бираемых пунктов. Причём если эта моди-
фикация улучшает маршрут (то есть его
протяжённость уменьшается), то она при-
нимается безусловно. А если ухудшает, – то
с определённой вероятностью, которая тем
меньше, чем больше относительное ухуд-
шение маршрута. Таким образом, в отли-
чие от локального поиска, здесь допускает-
ся не только улучшение, но и ухудшение
маршрута, что позволяет избегать, если так
можно выразиться, «ловушек локальных
минимумов». Кроме того, если на каком-то
шаге этого процесса получается маршрут,
который лучше из полученных ранее, то
для его дополнительного улучшения при-
меняется процедура локального поиска.

Естественно, алгоритм имитации отжи-
га не гарантирует, как уже отмечалось, по-
лучения абсолютно лучшего (оптимально-
го) решения задачи коммивояжёра. Но,
как показали тесты (а это происходило бо-
лее 10 лет назад, когда компьютеры не бы-
ли такими мощными, как сейчас), при ко-
личестве пунктов маршрута порядка 100
решения, получаемые всего за 1 секунду,
оказываются хуже оптимальных не более
чем на 5%.

У нас был необычный опыт практическо-
го применения алгоритмов оптимизации
кольцевых маршрутов на крупном нефте-
газовом месторождении. Сначала там тре-
бовалось распределить разбросанные по
довольно обширной территории нефте-
промысла производственные объекты
(скважины) между звеньями операторов
добычи нефти и газа таким образом, чтобы
минимизировать перемещения работни-
ков. Это делалось методом так называемо-
го кластерного анализа, который мы реа-
лизовали в виде отдельной программной
процедуры. Кластерный анализ позволяет
разбить заданное множество объектов на
требуемое число кластеров – подмножеств
компактно (близко друг к другу) располо-
женных объектов. В нашем случае каждый
из получившихся кластеров был закреплён
за отдельным звеном операторов в качест-
ве его зоны обслуживания. А затем с помо-
щью процедуры оптимизации кольцевых
маршрутов мы для каждого звена сформи-
ровали маршруты движения между обслу-
живаемыми объектами.

Учимся у муравьёв
В отношении процедур, подобных алго-
ритму имитации отжига, применяется
термин «направленный случайный по-
иск». Можно упомянуть и другие подоб-
ные методы, такие как алгоритм муравьи-
ной колонии, а также метод генетических
алгоритмов. Любопытно, что все эти ме-
тоды объединяет то, что они имитируют
различные процессы, происходящие в
природе, а два последних – в живой приро-
де. Надо отметить, что за последние при-
мерно 20 лет сформировалось целое науч-
ное направление под названием «Природ-
ные вычисления» (Natural Computing)2,
разрабатывающее математические мето-
ды, в которых заложены природные меха-
низмы принятия решений.

Рассмотрим чуть более подробно (по-
прежнему избегая каких бы то ни было
формул) общую идею алгоритма муравьи-
ной колонии или, короче, муравьиного ал-
горитма. На самом деле это целый класс
алгоритмов, применимых в частности к за-
дачам оптимизации маршрутов (таким как
задача коммивояжёра) и сетевых графи-
ков, календарного планирования и ко мно-
гим другим. Особенно эффективны му-
равьиные алгоритмы при динамической
оптимизации процессов в распределённых
нестационарных системах, например тра-
фиков в телекоммуникационных сетях.

Как известно, муравьи помечают пути
своего движения специальным химиче-
ским веществом – феромоном, – наличие
которого побуждает и других муравьёв пе-
ремещаться по данным маршрутам, при-
чём важно, что феромон со временем ис-
паряется. Благодаря этому, во-первых, на
более коротких (оптимальных) маршрутах
движения (например, до источника пищи)
концентрация феромона (а значит, и при-
влекательность этих маршрутов для му-
равьёв) оказывается более высокой. А во-
вторых, муравьи успешно адаптируются к
меняющимся условиям (например, к по-
явлению препятствий на путях движения).

Для решения задачи коммивояжёра ор-
ганизуют (здесь и далее, естественно, име-
ется в виду моделирование) целую му-
равьиную колонию. Обычно в каждый
пункт маршрута (город), подлежащий по-
сещению коммивояжёром, помещают
ровно по одному муравью. Затем для каж-
дого муравья случайным образом модели-
руется его собственный замкнутый марш-
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2 Здесь, вероятно, уместно упомянуть и более общий тер-
мин «мягкие вычисления» (Soft Computing), объединяю-
щий в общий класс всякие неточные, приближённые ме-
тоды решения задач и охватывающий такие области, как
нечёткая логика, нейронные сети, вероятностные рассуж-
дения, сети доверия, эволюционные алгоритмы.
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рут обхода городов. При этом каждый сле-
дующий город выбирается с вероятно-
стью, зависящей от расстояния до него от
предыдущего города и от концентрации
феромона на этом участке пути3. Чем
меньше расстояние и чем выше концент-
рация феромона, тем выше вероятность4.
После того как маршрут для каждого му-
равья составлен, рассчитываются длины
этих маршрутов. А затем корректируется
концентрация феромона на всех путях
между городами: частично уменьшается
(феромон, как и положено, испаряется), а
частично увеличивается, причём вклад в
это увеличение вносит каждый из муравь-
ёв – тем больший, чем короче оказался его
маршрут. Этот процесс повторяется задан-
ное число раз (или до истечения компью-
терного времени, выделенного на реше-
ние задачи). Причём на каждом шаге
определяется самый короткий из муравьи-
ных маршрутов, который сравнивается с
наиболее коротким из ранее найденных
для определения абсолютно лучшего (ко-
торый можно ещё попытаться улучшить с
помощью локального поиска).

Логистический
«естественный отбор»
Остановимся совсем кратко и на принци-
пах работы генетических алгоритмов –
коль скоро мы их тоже упоминали. Генети-
ческий алгоритм – это эвристический алго-
ритм поиска решения задачи оптимизации
(например, всё той же задачи коммивоя-
жёра), имитирующий процесс эволюции
живых организмов5.

Типичный генетический алгоритм рабо-
тает следующим образом. На первом ша-
ге формируется начальная популяция – це-
лое множество допустимых решений рас-
сматриваемой задачи (например, маршру-
тов движения коммивояжёра). Затем из
популяции отбирается определённая (за-
данная заранее) доля наиболее приспособ-
ленных особей – то есть решений с лучши-
ми значениями целевой функции, назы-
ваемой обычно функцией приспособлен-
ности (в задаче коммивояжёра это будут
наиболее короткие маршруты). Остальные
особи погибают (реально – отбрасывают-
ся). Далее, посредством скрещиваний и
мутаций, из оставшихся особей порожда-
ется следующее поколение, которое, в
свою очередь, подвергается отбору и т. д.

Мутация состоит в том, что отдельная
особь подвергается какому-то случайному,
относительно незначительному измене-
нию. В задаче коммивояжёра мутация
обычно сводится к перестановке двух
пунктов маршрута. Скрещивание подразу-
мевает, что из двух родительских особей
путём определённого комбинирования их
составных частей (генов) порождаются
(обычно также две) особи-потомки. В за-
даче коммивояжёра скрещивание реали-
зуется чуть более «хитро», чем мутация, но
как именно, мы, дабы не перегружать по-
вествование излишними деталями, по-
дробно пояснять не будем6.

Важно отметить, что во избежание вы-
рождения популяции (а по сути – попада-
ния в «ловушку локального экстремума»)
мутациям и скрещиваниям могут подвер-
гаться все особи, а не только самые при-
способленные.

По завершении описанного процесса эво-
люции (например, по истечении выделен-
ного времени счёта или заранее оговорён-
ного числа поколений) в качестве искомо-
го решения берётся наиболее приспособ-
ленная из всех особей всех поколений. При
этом обычно наиболее приспособленные
особи переходят из поколения в поколение.

В заключение упомянем некоторые из
тех задач, к которым применяются генети-
ческие алгоритмы. Это, конечно, и нахож-
дение экстремумов функций (особенно
многопара-метрических), и различные за-
дачи о кратчайшем пути, и оптимизация
распределения ресурсов, и экономическое
планирование, и настройка искусственных
нейронных сетей, и моделирование искус-
ственной жизни, и многие-многие другие
интересные и важные цели.

Оптимизация
товаропроводящих сетей
Приведём пример задачи, с которой нам
пришлось столкнуться ещё в начале 2000 х.
Требовалось оптимизировать сеть нефте-
баз крупной нефтяной компании.

Но сначала более подробно обсудим, ка-
кие вообще типичные задачи могут возни-
кать в подобных ситуациях. Начнём с про-
стейшего случая. Предположим, что есть
несколько поставщиков и несколько потре-
бителей определённого продукта. При этом
известно, сколько продуктов готов поста-
вить каждый поставщик (предложение) и
сколько продукта требуется каждому потре-
бителю (спрос) за определённый период

(допустим, год). Известны также цены каж-
дой операции поставки (включая цену са-
мого продукта и стоимость его доставки).
Требуется определить объёмы поставок от
каждого из поставщиков каждому из потре-
бителей, удовлетворяющие спрос с мини-
мальными суммарными затратами. Это –
классическая транспортная задача, которая
может решаться как специально придуман-
ным для неё так называемым «венгерским
методом», так и методами линейного про-
граммирования. Последние применимы и
в более сложных ситуациях (например, ко-
гда добавляются дополнительные ограни-
чения на объёмы поставок от конкретных
поставщиков конкретным потребителям).

В вышеупомянутой задаче потребителей
(АЗС и прочих) было так много, что их при-
ходилось укрупнять (объединять в класте-
ры). А в роли поставщиков выступали неф-
тебазы, хотя они, в свою очередь, снабжа-
лись нефтепродуктами с нефтеперерабаты-
вающих заводов (но эту часть товаропро-
водящей сети мы в целях упрощения оста-
вим «за кадром»). Данная задача оказалась
существенно сложнее классической транс-
портной. Требовалось определить – в усло-
виях имевшего место падения объёмов по-
требления нефте¬продуктов – оптималь-
ный вариант закрытия части нефтебаз и со-
путствующего перераспределения потоков
нефтепродуктов. При этом необходимо бы-
ло минимизировать суммарные затраты,
прежде всего включая условно-постоянные
издержки на содержание и эксплуатацию
нефтебаз (которые при закрытии данных
объектов обнуляются, благодаря чему и до-
стигается значительная экономия).

Для решения этой задачи пришлось ис-
пользовать целочисленное линейное про-
граммирование, точнее сказать, смешан-
ное. Поясним, о чём идёт речь. Поскольку
в отношении каждой нефтебазы приходит-
ся решать, закрыть её или оставить рабо-
тающей, то здесь и возникает целочислен-
ная (даже бинарная) переменная, прини-
мающая всего 2 значения (а потому и би-
нарная): 0 (закрыть) или 1 (оставить). В то
же время объёмы поставок – это обычные
(вещественные) переменные.

Надо отметить, что целочисленное (и
смешенное) линейное программирование
по сравнению с «обычным» (когда все пе-
ременные – вещественные) требует неиз-
меримо больших объёмов вычислений.
Между тем, и размерность рассматривае-
мой задачи была нешуточной: количество
нефтебаз составляло около 150 при несколь-
ких сотнях укрупнённых потребителей. По-
этому пришлось прибегнуть, по сути дела, к
той же кластеризации: разбить территорию
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3 Начальная концентрация феромона на всех возможных
участках движения коммивояжёра (и муравьёв) предпо-
лагается одинаковой.
4 Естественно, учитывается также и запрет на повторное
посещение ранее пройденных городов.
5 Генетические алгоритмы входят в класс так называемых
эволюционных вычислений (Evolutionary Computation).

6 Отметим лишь, что общие звенья маршрутов родителей,
если таковые, конечно, имеются, потомки наследуют в обя-
зательном порядке, а остальные родительские звенья –
по возможности в шахматном порядке.
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размещения нефтебаз и потребителей (а
это была фактически вся Россия!) на не-
сколько частей, отнести каждую нефтебазу
и каждого из потребителей к одной из этих
частей и для каждой из них решать исход-
ную задачу. А потом необходимо было
«сшивать» получившиеся решения (с воз-
можностью частичного перераспределения
«пограничных» потребителей и потоков).

Задачи о назначениях
В общем виде задача о назначениях фор-
мулируется следующим образом. Имеет-
ся некоторое число работ и исполнителей.
Любой исполнитель может выполнить лю-
бую работу с определёнными (неодинако-
выми) затратами. Нужно распределить ра-
боты таким образом, чтобы выполнить их
с наименьшими затратами.

Если число работ совпадает с числом ис-
полнителей, а каждый исполнитель может
быть назначен на выполнение ровно од-
ной работы, то получается линейная зада-
ча о назначениях. Нетрудно понять, что
она является частным случаем упомяну-
той выше транспортной задачи, и поэто-
му к ней применим и венгерский метод,
и, конечно, линейное программирование.

В обобщённой задаче о назначениях
число работ может не совпадать с числом
исполнителей, а каждый исполнитель спо-
собен быть назначен на выполнение не-
скольких работ. При этом у каждого испол-
нителя может быть определённый бюд-
жет, ограничивающий его суммарные за-
траты на осуществление работ. Требуется
распределить работы таким образом, что-
бы, вписавшись в бюджеты, максимизи-
ровать суммарный доход.

Но мы рассмотрим другое интересное
обобщение задачи о назначениях, оказав-
шееся весьма актуальным для тех же неф-
тяных компаний (особенно крупных).
Речь пойдёт об оптимизации распределе-
ния работ по ремонту нефтедобывающих
скважин между бригадами ремонта.

Итак, на нефтепромысле имеется опре-
делённое количество нефтедобывающих
скважин, многим из которых требуется ре-
монт определённого вида7 (капитальный
или текущий). Имеется также определён-
ное число (до нескольких десятков) бри-
гад ремонта. Они могут выполнять разные
виды работ (например, бригада капиталь-
ного ремонта способна делать и текущий
ремонт), но за разное время и с разными
затратами. Причём за рассматриваемый
(достаточно продолжительный) период

планирования каждая бригада может
успеть последовательно выполнить не-
сколько ремонтов на разных скважинах,
перемещаясь между ними.

Целевая (подлежащая минимизации)
функция затрат в рассматриваемой задаче
включает не только (и не столько!) затра-
ты на выполнение работ и на перемеще-
ния бригад между скважинами, но и (глав-
ное!) – убытки от потерь добываемой неф-
ти, устранение которых и является целью
ремонтов. Имеется в виду, что в результа-
те ремонта производительность (дебит)
каждой из скважин повышается на опре-
делённую известную (для каждой скважи-
ны – свою) величину, так что фактически
речь идёт об упущенной прибыли от реа-
лизации недобытой нефти. При этом пред-
полагаются известными все необходимые
параметры: начальное расположение каж-
дой из бригад, время, когда она должна за-
кончить выполнение предыдущих работ,
нормы времени и удельные затраты на вы-
полнение операций и на перемещения
между скважинами, скорости перемеще-
ния, расстояния между скважинами и т. д.

Для решения данной задачи мы разра-
ботали специальный алгоритм, который,
если описывать его не вдаваясь в детали,
состоит в многократном (итерационном)
решении линейной задачи о назначениях.
На каждом шаге этого итерационного про-
цесса каждая бригада, которая успевает до
конца планового периода завершить ра-
боту на предыдущей скважине, может
быть назначена на обслуживание следую-
щей скважины, заменяя, возможно, на
этой скважине другую (ранее назначен-
ную) бригаду, если такая замена позволя-
ет улучшить ранее достигнутый результат.

Отметим, что к задачам о назначениях
вполне применимы не только специализи-
рованные методы (например, венгерский
алгоритм и его модификации) и не только
методы линейного программирования, но
и алгоритм имитации отжига, а также ге-
нетические и даже муравьиные алгоритмы!
«Даже» – потому что, казалось бы, где мура-
вьи, там тропы, помеченные феромонами,
то есть там с неизбежностью возникает
маршрутизация! Но достаточно включить
воображение (по-научному – абстрактное
мышление), чтобы увидеть, что муравьи яв-
но способны на большее! В самом деле,
вспомним, как строится маршрут в му-
равьином алгоритме решения задачи ком-
мивояжёра. На каждом очередном шаге
случайным образом выбирается следую-
щий пункт из числа ещё не пройденных,
причём с вероятностью, зависящей от рас-
стояния до этого пункта и от концентрации

феромона на соответствующем отрезке пу-
ти. Но ведь и в задаче о назначениях испол-
нителей тоже можно выбирать последова-
тельно, причём и аналог расстояний здесь
легко просматривается – это затраты на вы-
полнение работ. К тому же, если это линей-
ная задача о назначениях, исполнитель на
каждую следующую работу должен выби-
раться из числа ещё не назначенных! Соот-
ветственно, в задаче о назначениях пункта-
ми «обхода» муравьёв должны быть не го-
рода, подлежащие посещению, а работы,
подлежащие выполнению. А феромоном
следует помечать не отрезки маршрутов, а
назначения исполнителей на работы, то
есть пары (работа – исполнитель).

Ещё одна задача, решавшаяся в интере-
сах крупной нефтяной компании – опти-
мизация вахтовых перевозок. Для еже-
дневной доставки людей из мест постоян-
ного проживания в цеха компания арен-
довала автобусы разных (порядка 10) ма-
рок (и соответственно разной вместимо-
сти, комфортабельности и проходимости)
в следующих масштабах:

• количество пассажиров – несколько
тысяч;

• потребное количество автобусов – по-
рядка 200;

• количество маршрутов доставки – не-
сколько десятков.

Число арендуемых автобусов рассчиты-
валось раз в год на основе штатной чис-
ленности работников цехов, и договор
аренды заключался с транспортными под-
рядчиками на год вперёд.

Задача состояла в том, чтобы автомати-
зировать расчёт оптимального (по стои-
мости аренды) количества автобусов раз-
личных марок и пассажиров. Это позволи-
ло бы заказывать автобусы еженедельно
на основе текущей (фактической) числен-
ности работающих. Для решения данной
задачи был использован аппарат целочис-
ленного линейного программирования.

***
Мы рассмотрели целый спектр методов

оптимизации логистических потоков – и не
только. Хочется отметить то обстоятельст-
во, что бурное развитие данных методов –
как упомянутых в статье, так и оставших-
ся за её рамками – во многом обеспечено
стремительным ростом возможностей вы-
числительной техники. Между тем, этот
рост продолжается, поэтому следует ожи-
дать появления новых, ещё более изощрён-
ных и красивых методов оптимизации, ко-
торые мы будем с интересом осваивать и
внедрять в практику наших клиентов,
включая нефтегазовые компании. �
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7 На крупном месторождении общее количество скважин
может достигать нескольких тысяч, из которых десятки,
если не сотни могут одновременно нуждаться в ремонте.
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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

В этом году исполнилось 150 лет
нефтяной промышленности Рос-
сии. В предыдущих номерах жур-
нала был дан обзор наиболее
значимых достижений отрасли
за период вплоть до 1941 г. Пред-
ставленная статья на основе ма-
лоизвестных для широкого чита-
теля фактов показывает, как в
годы Великой Отечественной
войны усилия отраслевых науч-
ных кадров были направлены на
всемерное содействие укрепле-
нию обороноспособности на-
шей страны. Патриотический
лозунг «Всё для фронта, всё для
Победы!» определил главный
смысл работы каждого учёного-
нефтяника.

В начале военного лихолетья
В воскресенье 22 июня 1941 г. в 12 часов
дня советские люди из выступления по
радио заместителя председателя Совнар-
кома СССР Вячеслава Молотова узнали
о вероломном нападении гитлеровской
Германии на Советский Союз и о начале
войны, которой суждено было продлить-
ся долгих 1418 дней и ночей. На следую-
щий день на экстренном заседании Пре-
зидиум Академии наук СССР призвал со-
ветских учёных мобилизовать все силы
на борьбу с немецко-фашистскими за-
хватчиками и направить свою деятель-
ность на успешное и своевременное ре-
шение задач оборонного значения.

Первый период войны складывался
для СССР неблагоприятно. Большие по-
тери Красной Армии и тяжелейшая об-
становка, сложившаяся на фронте, вы-
нудили советское правительство уже 24
июня 1941 г. образовать Совет по эва-
куации. Второго июля 1941 г. уполномо-
ченным Совета по эвакуации учрежде-
ний и сотрудников Академии наук был
утверждён вице-президент АН СССР От-

Наука на нефтяном
фронте Учёные-нефтяники внесли весомый вклад в достижение

Победы советского народа в Великой Отечественной войне

��

Агитационный плакат военного времени (1942 г.)



то Шмидт (1891–1956). По решению
Совнаркома Президиум и ряд основных
академических институтов перебазиро-
вались в Казань. 19 июля 1941 г. туда с
группой сотрудников прибыл академик
Отто Шмидт с целью подготовки мест
для размещения академических учреж-
дений, научных работников и их семей.

С 23 июля в Казань начали прибывать
первые эшелоны с людьми и оборудова-
нием. Планомерное и организованное
перемещение на большие расстояния це-
лого ряда научно-исследовательских ин-
ститутов стало беспрецедентным явле-
нием не только в отечественной, но и
мировой истории. В Казани большую
роль в размещении академических уч-
реждений сыграл член-корреспондент
Академии наук Александр Арбузов
(1877–1968). Впоследствии академик
Александр Несмеянов (1899–1980), воз-
главлявший Институт органической хи-
мии, вспоминал: «Он встретил и наш
эшелон, устроил на ночлег в здании уни-
верситета, и мы сразу же почувствова-
ли тепло и заботу. В считанные дни все
были обеспечены жильём, институты
получили здания для размещения, заки-
пела работа по их приспособлению».

Центром академической жизни стал
Казанский университет, который предо-
ставил для москвичей свои аудитории,
лаборатории, подсобные и служебные
помещения. В главном корпусе универ-
ситета находился Президиум Академии
и здесь же размещались несколько круп-
ных институтов.

В то же время президент АН СССР Вла-
димир Комаров (1869–1945) вместе с
группой сотрудников прибыл в Сверд-
ловск. Туда же были доставлены научное
оборудование и приборы, сопровождае-
мые специалистами Института метал-
лургии, Института горного дела, Геоло-
гического института и ряда других ака-
демических учреждений. Учитывая об-
становку и значение Урала с точки зре-
ния наличия ценных полезных ископае-
мых, академик Комаров принял решение
остаться в этом городе и организовать
там крупный региональный научный
центр. Уже в конце августа 1941 г. там,
на базе Уральской комплексной экспеди-
ции, была создана Комиссия по мобили-
зации ресурсов Урала на нужды оборо-
ны (в апреле 1942 г. преобразованная в
Комиссию по мобилизации ресурсов
Урала, Западной Сибири и Казахстана на
нужды обороны). В её состав вошли ака-
демики А. А. Байков, И. П. Бардин, Э. В.
Брицке, В. А. Обручев, С. Г. Струмилин и

другие крупные учёные. В её работе при-
няли участие более 800 научных и тех-
нических сотрудников, было задейство-
вано свыше 60 учреждений.

Таким образом, сформировалось два
сильных центра эвакуированных учреж-
дений АН СССР, вокруг которых были со-
браны крупные научные силы. Во главе
казанского сегмента – академик Отто
Шмидт, деятельность свердловских ака-
демических институтов возглавил Вла-
димир Комаров.

К концу сентября 1941 г. был создан
первый план работы Академии наук в
условиях войны. Второго октября на за-
седании Президиума АН СССР в Казани
с участием директоров научно-исследо-
вательских институтов была обсуждена
тематика научных исследований. Выде-
лили три ведущих направления – разра-
ботку военно-технических проблем, на-
учную помощь промышленности, моби-
лизацию сырьевых ресурсов. Кроме то-
го, создали Тематическую комиссию в
целях дальнейшего совершенствования
планирования оборонных работ. Вскоре
вице-президент Отто Шмидт вылетел в
Москву и представил план работ Акаде-
мии уполномоченному Государственно-
го Комитета Обороны по науке, предсе-
дателю Комитета по делам высшей шко-
лы при СНК СССР Сергею Кафтанову
(1905–1978).

Однако оказалось, что данный план не
был согласован с президентом Академии
Владимиром Комаровым и что в нём не
учтитывались предложения «Комиссии
по мобилизации ресурсов Урала на нуж-
ды обороны». Это привело к конфликту в
академической среде. В итоге в марте
1942 г. было принято постановление
Совнаркома СССР об отстранении Отто
Шмидта от обязанностей вице-президен-
та и исключении его из состава Прези-
диума Академии наук.

На состоявшемся 3–8 мая 1942 г. в
Свердловске общем собрании АН СССР
были обсуждены задачи, вставшие перед
учёными в условиях военного времени.
Научному сообществу представили раз-
вёрнутый обобщённый план деятельно-
сти всех учреждений Академии по обо-
ронной тематике. В нём ставились зада-
чи по целевому подходу к планированию
научно-исследовательских работ, дове-
дению научных исследований до этапа
внедрения в производство. Подчёркива-
лась необходимость всемерной коорди-
нации усилий учёных различных инсти-
тутов, а также эффективного межведом-
ственного контроля за реализацией при-
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Президент АН СССР, академик
Владимир Комаров (1869–1945)

Титульный лист журнала «Известия АН СССР»
(1942 г.)

Центром академической жизни
стал Казанский университет, кото-
рый предоставил для москвичей
свои аудитории, лаборатории,
подсобные и служебные помеще-
ния. В главном корпусе универси-
тета находился Президиум Акаде-
мии и здесь же размещались не-
сколько крупных институтов.
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нятых решений и выполнением научных
работ. В целях сосредоточения руковод-
ства Академией в едином центре реше-
нием общего собрания Президиум АН
СССР переводился из Казани в Сверд-
ловск. Состав его членов увеличивался, в
том числе количество вице-президентов
возрастало с двух до шести. Принятое ре-
шение позволило эффективно координи-
ровать и направлять деятельность мно-
гочисленных творческих коллективов
учёных и способствовало решению за-
дач, поставленных перед советской нау-
кой Великой Отечественной войной.

Наука – фронту
Одной из острейших проблем советских
ВВС в первые годы войны была острая
нехватка высокооктанового авиацион-
ного топлива. В нём нуждались новые
типы самолетов: истребители ЯК-1,
МиГ-3, ЛаГГ-3, штурмовик Ил-2, пики-
рующий бомбардировщик Пе-2. К реше-
нию этой сложной задачи сразу же под-
ключились учёные-нефтехимики.

Осенью 1941 г. на Бакинском заводе
им. И. В. Сталина по указанию наркома
Ивана Седина была пущена в эксплуата-
цию первая этилирующая установка. На
ней применили схему получения высо-
кооктанового бензина по методу компа-
ундирования так называемого товарно-
го бензина с высокооктановыми компо-
нентами (в первую очередь этиловой
жидкостью) на месте производства. В
апреле 1942 г. работа советских учёных
и инженеров М. Горелика, В. Гутыри, А.
Маркина, Л. Самойлова, Б. Рыбака «Раз-
работка и внедрение комбинированной
жидкофазной очистки с вторичной пе-
регонкой широких бензиновых фрак-
ций низкооктановых нефтей с целью
увеличения выработки авиационных
бензинов» была удостоена Сталинской
премии 1-й степени.

В Баку талантливый учёный-нефтехи-
мик Юсуф Мамедалиев (1905–1961) на-
ряду с внедрённым новаторским техно-
логическим процессом «синтеза толуола
алкилированием и деалкилированием
ароматических углеводородов» сумел
разработать и внедрить в производство
на заводе № 10 оригинальную техноло-
гию получения гомологов бензола и дру-
гих высокооктановых компонентов на
специальной установке.

Кроме того, под руководством заме-
стителя директора по научной части Аз-
НИИ Виктора Гутыри (1910–1983) кол-
лектив учёных разработал и внедрил в
производство на нефтеперерабатываю-

щем заводе им. С. М. Будённого метод
получения мононитротолуола из при-
родных ароматических углеводородов и
бензинов бакинских нефтей.

В мае 1942 г. в Москве, на базе хими-
ческого факультета МГУ, была создана
Центральная лаборатория горючих и
смазочных материалов во главе с инже-
нер-майором Евгением Семенидо
(1905–1971). Перед лабораторией по-
ставлены следующие задачи: составле-
ние рецептур смесей авиационных и
автомобильных бензинов с заданными
октановыми числами с использовани-
ем американских алкилатов и изоокта-
нов; изучение качества образцов горю-
чего и смазочных материалов, посту-
пающих по ленд-лизу и установление в
лаборатории их соответствия отечест-
венным сортам.

Также смогли наладить производство
водорода для аэростатов заграждения,
разработать рецептуру зажигательных
противотанковых смесей, организовать
производство «коктейля Молотова» на
предприятиях местной промышленности.

На нефтяных рубежах
«Второго Баку»
Патриотический настрой учёных стал
одной из составляющих Победы совет-
ского народа над врагом. Их напряжён-
ный труд и неустанный творческий по-
иск в тяжелейших условиях военного
времени, при предельном напряжении
духовных и физических сил, стали при-
мером высокого патриотизма. Учёные не
только генерировали идеи и проводили
научные исследования, но и всемерно
помогали создавать новую мощную топ-
ливно-энергетическую базу, увеличи-
вать производственный потенциал про-
мышленных предприятий за счёт внед-
рения новых открытий, изобретений и
эффективных технологий. Весь свой та-
лант они посвятили служению Отечест-
ву в самые трудные годы.

Третьего июня 1942 г. решением Пре-
зидиума Академии наук СССР была соз-
дана «Комиссия по мобилизации ресур-
сов Среднего Поволжья и Прикамья на
нужды обороны». Её возглавил академик
Евгений Чудаков (1890–1953). Во главе
её восьми секций находились известные
учёные: академики Г. М. Кржижанов-
ский, С. С. Намёткин, В. Г. Хлопин, И. А.
Трахтенберг, К. И. Скрябин, член-кор-
респондент Ф. П. Саваренский, профес-
соры И. С. Лупинович и Л. М. Мирополь-
ский. К деятельности комиссии кроме
научных работников АН СССР были при-
влечены сотрудники союзного Наркома-
та нефтяной промышленности, руково-
дители предприятий региона, профес-
сорско-преподавательский состав вузов
Поволжья и Прикамья.

Пятого июня 1942 г. принято поста-
новление бюро Татарского обкома
ВКП(б) «О плане экспедиционных иссле-
дований Академии наук СССР по изуче-
нию нефтеносности Татарии и смежных
районов “Второго Баку” на 1942 год». В
документе было сказано: «Одобрить со-
ставленный в соответствии с указания-
ми президента Академии наук СССР ака-
демика В. Л. Комарова и предложениями
СНК ТАССР и Наркомата нефтяной про-
мышленности СССР план работы по из-
учению нефтеносности Татарии и смеж-
ных районов “Второго Баку”».

Главные силы учёных было решено на-
править на исследования двух основных
перспективных площадей: Бугульмин-
ского района в пределах южной части
Бугульминской депрессии и Читополь-
ско-Аксубаевского района в пределах
юго-восточной части Аксубаевской де-
прессии.
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Академик Сергей Намёткин (1876–1950)

В исследовательской лаборатории
академика Намёткина учёные за-
нимались анализом трофейного
топлива и смазочных масел, раз-
рабатывали модифицированные
виды отечественных горюче-сма-
зочных материалов, уделяя особое
внимание совершенствованию
процессов переработки нефти.
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В последующем решении Президиума
Академии от 1 августа 1942 г. предлага-
лось «развернуть возможно шире свои
работы не только в Татарии, но и дру-
гих областях и республиках, входящих в
район деятельности комиссии». Это ка-
салось Марийской, Чувашской, Удмурт-
ской и Башкирской АССР, а также Горь-
ковской, Ульяновской, Куйбышевской,
Саратовской, Сталинградской и Пензен-
ской областей. К работе было привлече-
но свыше 300 научных и научно-техни-
ческих сотрудников АН СССР, Наркома-
та нефтяной промышленности, универ-
ситета и вузов Казани.

В деятельности «Комиссии по мобили-
зации ресурсов Среднего Поволжья и
Прикамья на нужды обороны» были вы-
делены три основных направления:

• выявление дополнительных природ-
ных источников сырья и выдача реко-
мендаций по его промышленному ис-
пользованию;

• поиск новых резервов в процессе
производства, оказание научно-техниче-
ской помощи по увеличению мощностей
и выпуску продукции, интенсификации
и рационализации производственных
процессов, замене дефицитных и дальне-
привозных видов сырья и топлива;

• оказание непосредственной помощи
оборонному производству.

Нефтяную секцию комиссии возгла-
вил академик Сергей Намёткин (1876–
1950), директор Института горючих ис-
копаемых. Её главным структурным под-
разделением являлась Волжско-Башкир-
ская нефтяная экспедиция, которую воз-
главлял профессор Михаил Варенцов
(1902–1977). В неё входили 26 геологи-
ческих партий общей численностью око-
ло 270 специалистов. Штаб экспедиции
размещался в Стерлитамаке.

В приказе наркома нефтяной промыш-
ленности Ивана Седина от 27 июня 1942 г.
говорилось, что Наркомат придаёт особо
важное значение работам вновь органи-
зованной комиссии, особенно в плане
нефтеносных ресурсов Урало-Поволжья.
Этот приказ обязывал всех руководите-
лей нефтекомбинатов, главков, нефте-
трестов и промыслов «Второго Баку»,
геологов и специалистов нефтеперера-
батывающих заводов принять самое ак-
тивное участие в работе комиссии.

В исследовательской лаборатории ака-
демика Намёткина учёные занимались
анализом трофейного топлива и смазоч-
ных масел, разрабатывали модифициро-
ванные виды отечественных горюче-
смазочных материалов, уделяя особое
внимание совершенствованию процес-
сов переработки нефти.

Непосредственно в Татарской АССР
геологические исследования велись си-
лами десяти полевых геологических пар-
тий, работу которых координировал
член-корреспондент АН СССР Сергей Фё-
доров (1896–1970). Использованием гео-
физических методов разведки, включав-
ших сейсмический метод отражённых
волн, электроразведку, гравиметрию и
магнитную съёмку, занимался специаль-
ный отряд во главе с членом-корреспон-

дентом АН СССР Андреем Ти-
хоновым (1906–1993). Сейс-
мическую разведку вела груп-
па профессора Григория Гам-
бурцева (1903–1955), кото-
рый сконструировал новый
тип сейсмографа, регистри-
ровавшего преломление волн
на больших расстояниях. Для
полевой газовой съёмки ши-
роко использовали приборы,
предложенные профессором
Василием Соколовым (1900–
1971). Геофизические методы
применялись в тесной связи с
геологическими исследова-
ниями и дальнейшим разве-
дочным бурением.

28 августа 1942 г. в Казани
состоялось объединённое со-
вещание членов Волжско-
Башкирской экспедиции Ака-
демии наук СССР, сотрудни-
ков Средневолжской экспеди-
ции «Нефтегазосъёмка» и Та-
тарского геологоразведочно-
го треста по вопросу «О ре-
зультатах и задачах поиско-
вых работ на территории Та-
тарии». От Наркомата нефтя-

ной промышленности в его работе при-
нял участие главный геолог Герман Хель-
квист (1894–1968). В постановлении со-
вещания было отмечено: «В целях кон-
центрации сил экспедиции Академии на-
ук, Татгеолтреста и экспедиции “Неф-
тегазосъёмка” на меньшем числе наибо-
лее перспективных объектов сосредото-
чить поисковую работу на пермскую
нефть в Аксубаевской и Бугульминской
депрессиях. Работу по поискам карбоно-
вой нефти продолжать в районах Булды-
ря иШугурово… Работу группыП. П. Ав-
дусина сосредоточить в районе Шугуро-
ва-Сарабикулова с целью детального из-
учения фаций промышленных коллекто-
ров уфимских и спириферовых отложе-
ний Аксубаевско-Бугульминской зоны».

Итоги уже первого летнего сезона гео-
логической партии, руководимой Пав-
лом Авдусиным (1898–1955), дали обна-
дёживающие результаты. С помощью
предложенного профессором Виктором
Чердынцевым (1912–1971) новаторско-
го метода эманационной съёмки геоло-
ги успешно исследовали нефтеносные
территории на юго-востоке Татарской
АССР и получили сведения о промыш-
ленной ценности ряда нефтяных зале-
жей в Сарабикульском, Шугуровском и
Аксубаевском районах.
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Члены Президиума АН СССР (1945 г.)

Патриотический настрой учёных стал одной
из составляющих Победы советского наро-
да над врагом. Их напряжённый труд и не-
устанный творческий поиск в тяжелейших
условиях военного времени, при предель-
ном напряжении духовных и физических
сил, стали примером высокого патриотизма.
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Активное участие в обработке собран-
ных геологических материалов приняли
ведущие сотрудники Института геологи-
ческих наук АН СССР Константин Чепи-
ков (1901–1989) и Николай Шатский
(1895–1960). В докладной записке руко-
водства Института горючих ископаемых
на имя председателя Госплана Татарской
АССР (октябрь 1942 г.) говорилось, что

на территории юго-востока Татарии
установлена промышленная ценность
ряда нефтяных залежей, приуроченных
к песчаным отложениям уфимской сви-
ты. Указывалось, что «изученная и разве-
данная площадь нефтеносности состав-
ляет около 160 га». Далее в записке от-
мечалось: «Наиболее изученным являет-
ся Сарабикуловское месторождение. За-

ложенные на указанномместорождении
две скважины № 1 и № 5 дают в сутки
50–100 кг нефти».

На основе результатов геологоразвед-
ки было предложено «силами местной
промышленности» приступить к разра-
ботке нефтяного месторождения Сараби-
кулово. Выводы и предложения учёных
нашли поддержку в правительстве авто-
номной республики. 19 января 1943 г.
Совнарком Татарской АССР принял по-
становление «Об организации промыш-
ленной эксплуатации Сарабикульского
нефтяного месторождения».

Активная работа геологов вскоре при-
несла плоды и в других районах Татар-
ской АССР. Так, 25 июля 1943 г. на тер-
ритории юго-восточного Закамья, на
Шугуровской роторной скважине № 1,
пробуренной бригадой мастера Гарифа
Хамидуллина, с глубины 648 м был по-
лучен приток нефти. Это событие дало
мощный импульс дальнейшей разра-
ботке перспективной нефтеносной пло-
щади. В докладной записке в Государст-
венный Комитет Обороны секретарь Та-
тарского обкома ВКП(б) Владимир Ни-
китин (1907–1959) сообщил об откры-
тии промышленного Шугуровского ме-
сторождения, где «получена нефть хо-
рошего качества с суточным дебитом
20–30 т». При этом он отметил, что
вблизи располагается ещё целый ряд
перспективных месторождений – Ро-
машкинское, Шиганское, Миннибаев-
ское, Сармановское, Бавлинское, Аксу-
баевское. Данное обращение было рас-
смотрено в правительстве и 11 марта
1944 г. принято постановление Совнар-
кома СССР «О развитии разведочных
работ и подготовке к строительству
нефтяного промысла на Шугуровском
месторождении Татарской АССР». В це-
лях реализации этого важного прави-
тельственного решения нарком нефтя-
ной промышленности Иван Седин под-
писал приказ «О развитии разведочных
работ и подготовке к строительству
нефтяного промысла на Шугуровском
месторождении Татарской АССР».

Новая энергетическая база
России
Открывая 25 сентября 1943 г. общее со-
брание АН СССР, академик Комаров дал
высокую оценку деятельности совет-
ских учёных в военный период и под-
черкнул значение их плодотворной ра-
боты для создания новой топливно-
энергетической и сырьевой базы на во-
стоке страны. Он отметил: «Мне, старо-
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Нефтяные вышки в Жигулях, в районе Самарской Луки (1945 г.)
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му русскому учёному, доставляет огром-
ное удовлетворение то обстоятельст-
во, что в суровые осенне-зимние месяцы
1941 г., в решающие дни мобилизации
всех материальных ресурсов страны для
отражения вероломного нападения наг-
лого врага, значительная группа работ-
ников Академии наук сумела плечом к
плечу со старыми русскими горняками
и металлургами, с пламенными ураль-
скими патриотами поднять пласты
уральских богатств и превратить их в
грозное оружие уничтожения немецко-
фашистских банд. Академия наук с пол-
ным сознанием выполненного долга мо-
жет отметить ту значительную леп-
ту, которую она вложила в дело огром-
ного значения».

В конце осени 1943 г. коллектив учё-
ных под руководством профессора Иг-
натия Брода (1902–1962) подготовил
докладную записку в Президиум АН
СССР о ресурсах природного газа и
перспективах нефтеносности правобе-
режья Волги. А в декабре
1943 г. группа учёных под
руководством академика Ев-
гения Чудакова завершила
работу над обобщённым
трудом «Нефтяные ресурсы
“Второго Баку”». В нём при-
водились основные законо-
мерности геологического
строения недр Урало-По-
волжья, сравнительная
оценка нефтяных ресурсов с
указанием перспектив про-
мышленной нефтеносности
каждого района. Содержа-
лась также оценка наиболее
рациональных методов гео-
логоразведки. Эта работа
имела важное теоретическое и практи-
ческое значение для дальнейшего
освоения «Второго Баку». И вскоре по-
явились убедительные подтверждения
дальновидному прогнозу учёных.

Научный анализ и обобщение резуль-
татов геолого-поисковых работ преды-
дущих лет, а также применение новей-
ших методов геофизических исследова-
ний позволили в 1944 г. открыть в Волго-
Уральском регионе богатейшие место-
рождения девонской нефти, сыгравшие
важную роль для дальнейшего обеспече-
ния энергетических нужд страны.

Так, в Куйбышевской области, на Са-
марской Луке, 9 июня 1944 г. скважина
№ 41, пробуренная бригадой мастера
Василия Ракова в Яблоневом овраге, на
глубине 1460 м вскрыла мощный пласт

песчаников девонского периода. Здесь
был получен мощный фонтан нефти де-
битом 500 т в сутки. Освещая это собы-
тие, газета «Волжская коммуна» писала:
«Результатами разведочных работ до-
казана многопластовость месторожде-
ний Самарской Луки и, что особенно
важно, разрешён долголетний спор о на-
личии нефти в девонских отложениях.
Здесь открыт ряд первоклассных место-
рождений, заслуженно закрепивших за
этим районом славу жемчужины “Вто-
рого Баку”. Открытие девонского ме-
сторождения, значение которого труд-
но переоценить, является новым эта-
пом в развитии нефтяной промышлен-
ности Советского Союза».

Через несколько месяцев, 26 сентября
1944 г., в Башкирской АССР, недалеко от
деревни Нарышево, бригада под руко-
водством мастера Андрея Трипольского
пробурила скважину № 100, которая с
глубины 1740 м дала фонтан дебитом
250 т девонской нефти в сутки. Это уве-

личило добычу нефти на Туймазинском
промысле сразу в два раза. Последующие
шесть скважин давали ежесуточно 1100 т
нефти. С открытием девона Туймазин-
ское месторождение вошло в пятёрку
уникальных, самых крупных по запасам
в мире. При дальнейшем оконтуривании
месторождения его размеры составили
40 на 20 км.

Тринадцатого ноября 1944 г. прези-
дента АН СССР Владимира Комарова в
Кремле принял Иосиф Сталин. В ходе
беседы глава советского правительства
дал высокую оценку активной деятель-
ности учёных, направленной на укреп-
ление экономического и оборонного
потенциала страны. Затем Сталин по-
ставил перед Академией наук новую за-
дачу – продолжить эффективную науч-

ную помощь нефтяной промышленно-
сти «Второго Баку», «не увлекаясь при
этом глубокими горизонтами, а отыс-
кивая нефть на небольших глубинах за-
легания».

Важнейшим результатом развития
отечественной нефтяной промышленно-
сти в годы войны, благодаря активной
деятельности научного и инженерного
сообщества, стало формирование в во-
сточных районах страны новой нацио-
нальной топливно-энергетической базы.
В период 1941–1945 гг. из недр Волго-
Уральского региона было извлечено 11
млн т нефти. И если в 1940 г. удельный
вес этого региона в общей добыче Совет-
ского Союза составлял всего 6%, то в
1945 г. он возрос до 14,6%.

***
Девятого мая 1945 г. в 21.00 из тысяч

репродукторов по всей стране раздался
голос диктора Всесоюзного радио Юрия
Левитана, зачитавшего последний при-

каз Верховного главнокоман-
дующего – об ознаменовании
победы советского народа са-
лютом тридцатью артилле-
рийскими залпами из тысячи
орудий. И весьма символич-
но стало то, что июньский па-
рад Победы в Москве совпал
с празднованием 220-летия
российской Академии наук.
На юбилейной сессии звуча-
ли слова благодарности Со-
ветского правительства учё-
ным, беззаветно помогавшим
фронту и тылу, внёсшим свой
весомый вклад в разгром вра-
га, в достижение Победы. За-
слуги многих сотрудников

академических научных учреждений бы-
ли оценены медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

С позиций нашего времени явствен-
но видно, что в достижение победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне весомый вклад внесли и учё-
ные нашей страны. В тяжелейших усло-
виях они активно включились в реше-
ние насущных задач по эффективному
использованию материальных и трудо-
вых ресурсов, поиску новых месторож-
дений нефти, газа и других полезных
ископаемых, перестройке промышлен-
ности на военный лад, созданию новей-
шей боевой техники и вооружений. В
итоге они выиграли одно из трудней-
ших сражений – сражение умов. �
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Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»



Р
Е
К
Л
А
М
А

Р
Е
К
Л
А
М
А




