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Валерий АНДРИАНОВ

Существует такая старая и якобыбеспроигрышная стратегия
игры в рулетку. Игроку советуют начинать с небольших ста-
вокна красноеиличёрноеи в случае неудачинеменять свой

выбор, а удваивать ставку.Мол, по теории вероятности рано или
поздно тебе повезет, и ты все равно окажешься в плюсе.Матема-
тики уже давно доказали несостоятельность такой тактики, тем
не менее не одна тысяча людей разорилась, следуя ей. Как пока-
зывает практика, в выигрыше всё равно всегда остаётся казино.

Но та идея, которая бесполезна и даже опасна при игре в ру-
летку, может пригодиться в реальнойжизни. Ибо в трудныеми-
нуты всегда возникает соблазн «поменять ставки», изменить
свои прежние решения и попытаться найти какой-то новый вы-
ход из тупиковой ситуации. Хотя, как потом оказывается, луч-
ше было придерживаться прежней стратегии и не уходить с од-
нажды выбранного пути.

Вот и сегодня, когда падение цен на нефть привело к кризис-
ным явлениям в российской экономике, все чаще звучат рас-
суждения на тему: правильно ли были в своё время сделаны
ставки? Надо ли было России затевать огромные и дорогостоя-
щие проекты? Ведь сегодня на фоне резкого сокращения инве-
стиций в отрасль и обострения отношений с Западоммногие из
этих проектов рискуют так и остаться незавершёнными. Уже
объявлено о временной приостановке работ на некоторых
шельфовых участках, массово переносятся сроки ввода новых
установок на НПЗ, «повисли» крупные проекты в нефтехимии.
Может быть, пора «поменять ставки»? Например, осваивать не
шельф, а сланцевые запасы, не развивать нефтепереработку и
нефтехимию, а гнать за рубеж (в первую очередь в Китай) по-
больше сырья? По крайней мере, на период кризиса…

Действительно, по каким-то направлениям корректировки
неизбежны. Например, как отмечают учёные из Института
проблем нефти и газа РАН, с учётом геологических, ресурсных,
геополитических и других специфических условий необходи-
мо увеличивать объёмы ГРР не только в акваториях Арктики
и других морей, но и прежде всего на суше. В частности, сле-
дует развивать и применять технологии добычи сланцевой и
тяжёлой нефти, а также повышать эффективность нефтегазо-
добычи. Но это не означает полной «смены ставок». Одновре-
менно надо обеспечить первоочередной поиск и освоение ме-
сторождений углеводородов в транзитных имелководных при-
брежных зонах Арктики в районах с развитой инфраструкту-
рой (см. статью «На пороге арктической эпопеи»).

Непростая ситуация складывается и в нефтепереработке.
Как отмечает наш автор М. Гребенников, нехватка инвести-
ций уже начинает сказываться на темпах модернизацииНПЗ.
Аналитики не исключают, что вместо запланированного на
2015 г. ввода 23 новых установок будет построено лишь 8.Пла-
ны на 2016 г. тоже подверглись корректировке – представите-
ли отрасли говорят о вводе 6 установок, тогда как ещё пол-
года назад речь шла о 19 новых установках и реконструкции
8 действующих (см. статью «Манёвры на фоне санкций»).

Чтоже, рассматривать это как повод «сменить ставки» и отка-
заться от прежних планов помодернизацииНПЗи экспорту оте-
чественных нефтепродуктов? Соблазн велик, и уже начинается
пересмотр четырёхсторонних соглашений, заключённых в
2011 г. междуРосстандартом, Ростехнадзором,ФАСирядомВИНК
и предполагающих высокую динамику обновления отрасли. Но
как бы ни пришлось пожалеть об этом в будущем. Ведь развитие
переработки даёт хороший шанс отечественному машинострое-
нию. И поэтому сохранение прежней «ставки» могло бы приве-
сти не только к дальнейшему увеличению производства бензи-
нов и дизельного топлива, но и к расширению выпуска сложно-
го технологического оборудования на базе импортозамещения.

Аналогичная ситуация складывается и в нефтехимии. Как на-
поминает доктор экономических наук, профессорОлег Брагин-
ский, принятый правительством План развития нефтегазохи-
мической промышленности на период до 2030 г. предполагает
формирование шести крупнейших нефтегазохимических кла-
стеров – Поволжского, Западно-Сибирского, Каспийского, Во-
сточно-Сибирского, Северо-Западного иДальневосточного. Два
последних – это совершенно новые центры размещения нефте-
газохимической промышленности, которые предстояло создать
заново, а остальные необходимомодернизировать и расширить
(подробнее см. статью «Сырьевой базе нужна оптимизация»).

Однако не секрет, что проекты практически во всех этих кла-
стерах сегодня буксуют.Из-за недостатка инвестицийипроблем
с технологиями компании вынуждены переносить сроки ввода
объектов. Но и это не повод, чтобы «менять ставки». Ибо отка-
заться от развития нефтехимии сегодня, когда целый ряд стран
(США,Китай, СаудовскаяАравия,Иран) делаютмощнейшийры-
вок в данной сфере, означает отстать навсегда и превратиться в
вечного импортёра чужих нефтехимических продуктов (в том
числе произведённых из нашей нефти и нашего газа). Поэтому,
как бы ни было трудно, нельзя изменять выбранному курсу.

Но вопрос сводится к тому, насколько долго придётся «дер-
жать ставки». Судя по всему, пока нет оснований надеяться на
скорую «улыбку фортуны». Как отмечают наши авторы из Ин-
ститута нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Новоси-
бирск), в 2015 г. мировой нетто-импорт нефти сократится на
10–15 млн т. Если при таких обстоятельствах не произойдёт
симметричного сокращения добычи в крупнейших странах-
поставщиках, прежде всего на Ближнем Востоке, сложно ожи-
дать значительного восстановления цен на «чёрное золото».
Поэтому равновесная цена на уровне 50–65 долл./барр., про-
гнозируемая рядом инвестиционных банков и исследователь-
ских организаций для 2015 г. и последующих лет, выглядит
справедливой (см. статью «На пути к новому равновесию»).

Иными словами, придётся запастись терпением. И при этом
надо помнить, что если в рулетке чрезмерное упорство заканчи-
вается, как правило, крупным проигрышем, то в реальной жиз-
ни оно часто бывает вознаграждено по заслугам. И тот, кто про-
явил настойчивость и не бросился бежать в противоположном
направлении, а продолжил спокойную планомерную работу по
намеченным ранее планам, оказывается в выигрыше. �
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– Андрей Александрович, на фоне обост-
рения отношений с Западом Россия подписа-
ла газовый контракт с Китаем. Но что в дей-
ствительности стоит за этим шагом – стремле-
ние любыми способами ответить на санкции
или реальные перспективы взаимовыгодно-
го энергетического сотрудничества с КНР?
–Намой взгляд, китайский контракт на-

до рассматривать независимо от санкций.
Если какие-то события хронологически
связаны, то это не означает, что одно из
них произошло вследствие другого, то
есть хронологическое совпадение не обя-
зательно свидетельствует о наличии при-
чинно-следственных связей. Возможно,
санкции несколько ускорили подписание
соглашения, но, с моей точки зрения, ре-
шающую роль сыграл другой фактор.
Обычно, говоря о данном контракте,

обращают внимание на его количествен-
ные, объёмные параметры – поставки 38
млрд м3 в год в течение 30 лет, итого свы-
ше 1 трлнм3 на сумму 400млрд долларов.
Конечно, «размер имеет значение». Но,
по-моему, в этом соглашении содержится
один важный момент, недооценённый
экспертамии общественностью, – привяз-
ка стоимости газа к мировой цене на
нефть и то, как это было достигнуто.

Компромисс
на конце трубы

Является ли отказ от «Южного потока» «эмоциональной реакцией» на санкции или частью
долгосрочной стратегии развития российского НГК?

4

В первой части интервью* с доктором эко-
номических наук, профессором Россий-
ского государственного университета
нефти и газа им. И. М. Губкина, советни-
ком генерального директора ООО «Газ-
пром экспорт» Андреем КОНОПЛЯНИКОМ
были рассмотрены вопросы, связанные с
отказом России от реализации проекта
«Южный поток» и новыми планами руко-
водства страны и «Газпрома» по сооруже-
нию газовой магистрали через террито-
рию Турции. Подчёркнуто, что 47 млрд м3

«голубого топлива», которые планируется
перекачивать по трубе «Турецкого пото-
ка», в любом случае должны быть достав-

лены на существующие пункты сдачи-приёмки газа в Центральной и
Южной Европе. А значит, Россия и ЕС просто вынуждены продол-
жать сотрудничество с целью нахождения оптимального маршрута
транспортировки и снятия юридических барьеров на пути сооруже-
ния новых магистралей.
В то же время Россия активно развивает «восточный вектор» своей
энергетической политики. Насколько это обусловлено ухудшением
отношений с Европой? И каким образом подписание газовых согла-
шений с Китаем может повлиять на стратегию РФ на европейском на-
правлении?

* Первую часть интервью см.: «Нефть России» № 3/2014, с. 4–8.

Компромисс
на конце трубы



Напомню, в течение долгого времени
(пока шли переговоры) наши китайские
партнёрынастаивалина «угольнойпривяз-
ке» газовой цены. И это выглядело вполне
логично, поскольку Китай – в основном
«угольная» страна (особенно его северо-во-
сточные регионы, на которые нацелены
российские поставки). И на уровне конеч-
ногопотребителяроссийский газ будет кон-
курировать там именно с углём, замещая
его в первую очередь в промышленности и
электроэнергетике, а также в коммуналь-
но-бытовомсекторе.Ипологикенашихки-
тайских партнёров именно к стоимости
(цене) «замещаемого» газом энергоресур-
са (то есть угля) и должна была бы быть
привязана цена газа в этом контракте.
Ведь в основе российских экспортных га-

зовыхпоставок лежит такназываемаяГро-
нингенская модель стандартного долго-
срочного контракта, ценовоймеханизмко-
торойпостроеннапривязке газа к стоимо-
сти замещаемого в конечномпотреблении
энергоресурса. Поэтому китайские друзья
ратовали за угольную индексацию: она
обеспечивала бы им – в рамках сложив-
шейся ценовой конъюнктуры между рын-
ками отдельных энергоресурсов (уголь,
нефть, газ) – более низкую контрактную
цену импортируемого из России газа, чем
при нефтяной индексации.
Начиная с 1962 г.1 формулыпривязкице-

ны газа в Гронингенскоймодели индекси-
руют её в зависимости от цен нефтепро-
дуктов, ибо в то время в Европе газ конку-
рировал в различных секторах конечного
потребления именно с нефтепродуктами.
Поэтому советская (а ныне российская)
модель газовых поставок в Старый Свет
начиная с апреля 1968 г., когда первый газ
из СССР пришёл в тогдашнюю Западную
Европу (в Австрию, в Баумгартен), вы-
строена именно на основе стандартной
Гронингенской модели. После роста неф-
тяных цен в 1970 годах эта модель стала
обеспечивать странам-экспортёрам в том
числе и получение более высокой ресурс-
ной ренты при поставках газа.
Нефтепродуктоваяиндексациянарынке

газа вЕвропе сохраняется до сихпор. Прав-
да, после 2009 г. уже в существенно мень-
шем объёме, сократившись в целом по ЕС
примерно до 50%, в связи с расширением
продаж на рынке разовых сделок, хотя по-
требители постепенно отходят от исполь-
зования жидкого топлива там, где это воз-
можно, в первую очередь в промышленно-
сти и электроэнергетике.

Поэтому, на мой взгляд, получение бо-
лее высокой ресурсной ренты в силу про-
долженияисторической традиции сегодня
является более важным для экспортёра и
суверенной страны-собственника ресур-
сов газа аргументом в пользу сохранения
нефтяной (нефтепродуктовой) индекса-
ции в газовых контрактах, нежелифактор
собственно стоимости замещения.
Гронингенская модель с нефтепродук-

товой индексацией остаётся традицион-
ной для российских экспортных газовых
поставок в Европу. И естественнымжела-
нием «Газпрома» было распространить её
и на формируемые восточные поставки
российского газа.
Китайские друзья, выступающие в кон-

тракте в качестве покупателя, естествен-
но, ратовали за более низкие цены. Но
Россия (как суверенное государство – соб-
ственникневозобновляемых энергоресур-
сов, в данном случае природного газа) и
«Газпром» (как экономический агент су-
верена, ибо государство является его ос-
новным контролирующим акционером)
были заинтересованы в том, чтобыпривя-
зать газовыеценыкитайского контракта к
стоимости не угля, а нефти. Ведь нефтя-
ные цены пока что выше угольных. И по-
этому Россия заинтересована получить
максимальную долгосрочную ресурсную
ренту, то есть в перспективе на долгие го-
ды (за полный срок освоенияместорожде-
ния)максимальную газовуюцену. Естест-
венно, такую, по которой она сможет реа-
лизовать (монетизировать) данныйневоз-
обновляемый энергоресурс (то есть газ).
Этот объективныйэкономическийинте-

рес суверенного государства защищёнраз-
личными многосторонними актами в си-
стеме международного права. Начиная с
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
№1803от декабря1962 г. о постоянномсу-
веренитете государствнад своимиприрод-
нымиресурсамиипродолжая аналогичной
по смыслу статьёй 18 о суверенитете госу-
дарств над своими энергетическим ресур-
сами Договора к Энергетической Хартии,
вступившего в силу в 1998 г.

– И какие контраргументы были представ-
лены китайской стороне?
– В этом-то и заключалась основная, на

мой взгляд, проблема. Как мы уже гово-
рили, на западном направлении Россия
реализует стратегию «один рынок – две
трубы». По моему мнению, такая страте-
гия применима (и де-факто начала реали-
зовываться) и на Востоке, но в модифи-
цированном виде. Не «один рынок – две
трубы», а «один рынок – два способа до-

ставки», а именно – транспортировка рос-
сийского «голубого топлива» в Азию в ви-
де сетевого газа и СПГ (см. рис.).
Строительство (пусть дажев теории) вто-

рой трубывКитайне давало бывозможно-
стиобосновать в трубопроводномконтрак-
те нефтянуюпривязку с цельюмаксимиза-
ции ресурсной ренты для поставщика.
«Традиции» европейскихпоставок здесьне
сработали бы (разные рынки – разные за-
мещающие энергоресурсы при заключе-
нии контракта). Стоимость замещения у
конечногопотребителя (экономическаяло-
гика) всё равно определялась бы по заме-
щаемому здесь газомэнергоресурсу – углю.
Зато возможность ценовой индексации

понефтидаёт рынокСПГ, накоторомвАТР
исторически принята именно нефтяная
привязка, то есть привязка к так называе-
мому японскому нефтяному коктейлю
(Japan Crude Cocktail – JCC). Если бы по-
явился альтернативный способ доставки
российского газа на китайскийрынок в ви-
деСПГ, это далобывесомыйматериальный
аргумент российским переговорщикам в
пользунефтянойиндексации (помимовир-
туальной для китайского потребителя ар-
гументации– «необходимообеспечитьрав-
нодоходность поставок в Европу и Азию»,
«исторические традиции контрактной
структуры поставок в Европу» и т. п.).
Это, на мой взгляд, и произошло, когда

возник и стал материализовываться про-
ект по строительству завода СПГ в районе
Владивостока. Оттуда «новый» сжижен-
ный газ (поставки с единственного дейст-
вующего российского завода СПГ в рам-
ках проекта «Сахалин-2» надолго закон-
трактованы, в основном вЯпонию)может
доставляться не только в восточные про-
винции Китая через терминалы в при-
брежных районах страны (альтернатива
трубопроводным поставкам по «Силе Си-
бири»), но и в Япониюи другие государст-
ва АТР. А значит, с одной стороны, есть
возможность его ценовой привязки к неф-
тяным котировкам в данном регионе, с
другой – появляется спектр потенциаль-
ных потребителей-конкурентов.
И как только было объявлено о приня-

тии окончательного инвестиционного ре-
шения по ВладивостокскомуСПГ, перего-
ворная позиция китайской стороны в от-
ношении ценовой формулы сразу стала
более податливой. В результате в упомя-
нутом контракте удалось обеспечить
«нефтяную привязку». То есть в случае с
проектомВладивостокскийСПГи заклю-
чением китайского контракта я вижу не
столько хронологическое совпадение,
сколько причинно-следственную связь.
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1 Тогда контракт Гронингенского типа был запущен в обиход
Нидерландами и на его основе – как инвестиционного ин-
струмента – начал формироваться европейский рынок газа.
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Таким образом, роль катализатора дан-
ной сделки сыграл, по-моему, именно Вла-
дивостокскийСПГ, а не западные санкции.

– Но ведь сейчас некоторые эксперты со-
мневаются в том, что проект Владивосток-
ского СПГ будет реализован в обозримой
перспективе и что производимый им сжи-
женный газ окажется конкурентоспособ-
ным на рынке АТР…
– Я думаю, что независимо от того, бу-

дет ли реализован данный проект или нет,
свою историческую миссию (скажем так –
первую миссию) он уже выполнил. Благо-
даря ему в российско-китайскомтрубопро-
водном контракте была принята формула
нефтяной привязки. Она зафиксировала
механизм определения цены, по крайней
мере, на ближайшие три года (по истече-
нии данного срока возможен пере-
смотр/адаптация этойформулы– это стан-
дартная контрактная практика).

– То есть это своеобразный блеф…
– Я быне стал использовать именно это

слово. Оно имеет негативную коннота-
цию. Это – нормальная практика ведения
международных переговоров, где исполь-
зуются аргументы в логике «если – то».
Эта логика предполагает, что, если нас не
устроит цена на газ в рамках трубопро-
водных поставок, мыбудет рассматривать
возможность перехода на поставки СПГ с
более приемлемым для нас механизмом

ценообразования. Это один из компонен-
тов понятия «диверсификация» для по-
ставщика – диверсификация по способам
поставки (сетевой газ и СПГ), дающая ему
большую свободу выбора, чем при безаль-
тернативных по способу поставки вари-
антах (только сетевой газ).
Со своей стороны, Китай ведь тоже «пу-

гал» Россию перспективами собственной
сланцевой революции. Мол, КНР вслед за
США зальют мир сланцевым газом. Счита-
лось, что именно Китай располагает самы-
мибольшимивмире ресурсами (не запаса-
ми, аименноресурсами, что естьболее умо-
зрительная категория) сланцевого газа.Од-
нако, как мне довелось узнать недавно на
одной из конференций от коллег из шот-
ландского Университета Данди, вроде бы
Правительство Китая в феврале этого года
чуть ли не вдвое сократило официальные
оценки сланцевых ресурсов в стране. Не
знаю, насколько эта информация соответ-
ствует действительности, но она вписыва-
ется в общую экономическую логику, опи-
сываемуюизвестной специалистам тамна-
зываемой диаграммой Арпса о динамике
оценок ресурсов/запасов с течением вре-
мени. И я не расцениваю это информацию
как хронологическое совпадение, а просле-
живаюздесь причинно-следственнуюсвязь
(с естественным лагом запаздывания) с за-
вершившимися ранее переговорамипоки-
тайскому контракту и согласованием фор-
мулы цены, когда фактор китайского слан-

цевого газа перестал иметь пе-
реговорное значение.
Более того, ратуя за уголь-

ную индексацию, китайская
сторона поначалу активно на-
стаивала на том, чтобы прода-
вать ей не очищенный, а жир-
ный газ (газ ВосточнойСибири
богат фракциями выше СН4 и
высоким содержанием гелия,
чем отличается от фактически
сухого западносибирского се-
номанского газа), то есть хоте-
ла покупать по цене энергети-
ческого угля ценное химиче-
ское сырьё, котороепотоммог-
ла бы с большим удовольстви-
ем перерабатывать на постро-
енных на своей территории
предприятияхнефтегазохимии
и продавать продукты перера-
ботки российского газа на экс-
порт, в том числе обратно в на-
шу страну.Ноужепо совершен-
но другим ценам. Однако ста-
раниями российской стороны
эта бизнес-логика наших ки-

тайских друзей была опровергнута приня-
тием народнохозяйственной программы
развития отечественной нефтегазохимии
набаземесторожденийВосточнойСибири
(насколько мне известно, в этом особенно
велика заслуга акад. А. Э. Конторовича).
Иными словами, каждая из сторон ис-

пользовала в ходе переговоров те аргумен-
ты, которые позволяли ей добиться опти-
мальных для неё механизмов ценообразо-
вания, предопределяющих результирую-
щие цены. С моей точки зрения, аргумент
ВладивостокскогоСПГперевесил аргумен-
ты (изначально сомнительные для меня в
силумножествафакторов) якобынеизбеж-
ной «китайской сланцевой революции»…

– Так что же в отношении конкурентоспо-
собности Владивостокского СПГ?
– Чтобы быть конкурентоспособным и

эффективным (то есть иметь долгосроч-
ную положительную рентабельность),
любому проекту необходимо уложиться
в ценовой диапазонмеждуминимальной
(«нижней») имаксимальной («верхней»)
инвестиционной ценой.
«Нижняяинвестиционнаяцена» – этоце-

на самофинансирования (так называемая
«кост-плюс»), покрывающая капитальные
и эксплуатационные расходы и обеспечи-
вающаяоператору-инвесторуприемлемую
нормуприбыли с учётомвсехрисков, в том
числерисковпроектногофинансирования,
то есть невозврата заёмных средств (доля
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Рынки для российского газа: европейский и внутрироссийский (в прошлом/настоящем),
те же плюс азиатский (в будущем)*

* Со сменой модели выхода на экспортные рынки:
от госплановской – «один рынок – одна труба» к современной –
«один рынок – две трубы/способа доставки»

Западная Сибирь
(Надым-Пур-
Тазовский + Ямал)

Восточная Сибирь:
суша (Чаянда,
Ковыкта и др.)

Сахалин:
шельф

Ресурсные базы Трубопроводные поставки Поставки СПГ

Источник оригинальной карты: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/ykv/

Поставки в Китай: Сила Сибири
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которых обычно достигает 70% от величи-
ныкапвложений).Чемвышериски (иниже
кредитные рейтинги) «триады» – страны,
натерриториикоторойреализуетсяпроект;
компаний консорциума, реализующего
проект, и самого проекта, – тем выше стои-
мость заёмных средств (величина ставки
кредитованиядиктуетсяфинансовымсооб-
ществом, предоставляющим заёмное фи-
нансирование). Соответственно, темвыше
требования к приемлемой норме прибыли
инвестора, то есть тем больше минималь-
ная («нижняя») инвестиционная цена.
«Верхняя инвестиционная цена» – это

монетизируемая стоимость замещения.
Иными словами, цена, по которой потре-
битель в принципе готов приобретать
газ. При её превышении он может уйти
на рынок другого энергетического (заме-
стить газ другими видами энергии) или
производственного ресурса (заместить
газ трудом, хотя это маловероятно в ны-
нешних условиях, или капиталом, что
есть нормальная практика, напримерме-
рами по экономии и/или повышению
эффективности использования энергии).
Эта цена – в силу выбранной сторонами
формулы привязки – зависит от конъ-
юнктуры рынка того или иного энерго-
ресурса и динамики цен на нём.
Конкурентоспособность в условиях де-

фицита предложения обусловлена тем,
может ли покупатель платить высокую
«верхнюю» цену. «Нижняя» цена при
этом имеет меньшее значение – она
лишь определяет разницу в положитель-
ной величине приемлемой нормы при-
были у разных проектов СПГ.

– Но ведь сегодня цены на нефть, а за ни-
ми и на СПГ посыпались, что свидетельству-
ет скорее об избытке предложения?
– Верно, сегодня, в условиях сформиро-

вавшегосянамировомрынкенефтиизбыт-
ка предложения (на мой взгляд – в резуль-
тате второй «американской сланцевой ре-
волюции», на сей раз нефтяной, тогда как
первая была газовой2) цены на нефть по-
шли вниз и потащили за собой цены на
рынке СПГ в АТР, привязанные к JCC. По-
этому в настоящее время, когда запущено
или стоит в очереди на запуск больше про-
ектов СПГ, чем требуется для удовлетворе-
ния спроса на него, их конкурентоспособ-
ность определяется сравнительнымиуров-
нями «нижней» инвестиционной цены у
разных производителей.

Чтобы определить конкурентнуюнишу
для новых российских проектов СПГ, при-
дётся отсечь несколько групп производи-
телей сжиженного газа, де-факто находя-
щихся вне конкуренции (что сделает кон-
куренцию среди оставшихся проектов бо-
лее жёсткой).
Во-первых, это действующиепроизводи-

тели СПГ, которые прошли инвестицион-
ную стадию. Тем более те, кто уже окупил
капиталовложения. Ибо для них «нижняя»
инвестиционная цена является более низ-
кой, чем для новых проектов, поскольку
определяется только уровнемэксплуатаци-
онных затрат.
Во-вторых, это производители СПГ, ко-

торые добывают не только сухой газ, но и
газ с большим содержанием жидких
фракций, что обеспечивает им возмож-
ность ценового манёвра. Они могут дем-
пинговать ниже уровня «нижней инве-
стиционной цены» конкурентов, вплоть
до временной продажи газа по отрица-
тельной цене (чтобы хотя бы частично
компенсировать временные потери по га-
зу за счёт реализации жидких фракций).
В-третьих, это те мощности, строитель-

ствокоторыхуженельзя остановить (прой-
дена «точка невозврата») и которые при
любых обстоятельствах будут введены в
эксплуатацию(так какнеобходимовозвра-
щать/окупать вложенные в строительство
заёмные средства).
Понятно, что в таких условиях круг ре-

альных конкурентов российских проек-
тов СПГ существенно сужается. Но обсуж-
дать конкретные цифры сравнительной
экономической эффективности различ-
ных проектов в рамках интервью, то есть
фактически вынуждать читателя «брать
на веру» те или иные итоговые цифры, на
мой взгляд, некорректно. Дьявол, как из-
вестно, в деталях. Для меня мало смысла
имеют обсуждения без возможности
предъявить конкретные выкладки, полу-
ченные, что важно, по единой методике
на единой исходной базе, дабы понять,
кто, что и как считал… Как быть? Тогда
нужно переходить от количественного к
качественному анализу.
Приходится слышать в разных аудито-

риях, что-де новые российские проекты
(особенно госкомпанийибез иностранно-
го участия) будут неконкурентоспособны-
ми.Доминирующаялогика этих утвержде-
ний зачастую следующая: движущей си-
лойреализациикрупномасштабныхинве-
стиционных (особенно инфраструктур-
ных) проектов является-де стремление к
элементарному «распилубабок»илиприн-
цип «назло бабушке отморожу уши» (по-

следнее относят кмотивации создания за-
рубежных проектов). Но я всё же с боль-
шимуважениемотношуськ своей странеи
её людям, верювчеловеческийразумипо-
лагаюсь на профессионализм участников
реализации проектов, в том числе СПГ
(как газпромовских, так и не газпромов-
ских), исходя, в частности, из следующего
знакового газпромовского примера.
Речь идёт оШтокмане. Когда примерно

в 2007 г. североамериканский рынок газа
закрылся для долгосрочного импорта (в
результатепервой «американской сланце-
вой революции» – газовой), этот проект
былпереориентированна рынокЕС.Нои
данный рынок после 2009 г. фактически
закрылся для крупномасштабного нового
газового импорта (в результате экономи-
ческого кризиса, успеховЕСв сфереповы-
шения энергоэффективности, «эффектов
домино» первой «американской сланце-
вой революции», ценовой конкуренции в
ЕС между грязным, но дешёвым импорт-
нымуглём, обязательнойдляпотребления
субсидированной электроэнергиейВИЭи
дорогим из-за нефтепродуктовой индек-
сации контрактным газом). Стало невоз-
можнымзаключениенового долгосрочно-
го импортного контракта, без которого
освоениеШтокмана неосуществимо в ло-
гике проектногофинансирования.Поэто-
муосвоенияместорождениябылоотложе-
но до лучших времён.
Если после перерасчётов сравнитель-

ной экономики проектов, которые будут
реально конкурировать с российскими за
место на региональных рынках газа, оте-
чественные окажутся менее конкуренто-
способными, то их, полагаю, придётся от-
ложить, как в своё время Штокманов-
ский. А то, что у российских проектовСПГ
есть как конкурентные преимущества,
так и недостатки, вполне очевидно. Как
очевидно и то, что одним из ключевых
преимуществВладивостокскогоСПГ, о ко-
торомишёл поначалу разговор, является
его близость к растущему рынкуАТР, хотя
он сидит на концах двух довольно длин-
ных (пусть и с «эффектом масштаба») га-
зопроводов (см. рис.).

– Но приходилось слышать и мнения о
том, что стоимость газа в «китайском кон-
тракте», несмотря на нефтяную привязку,
всё же занижена…
– Всё зависит от того, кто, что и с чем

сравнивает. Я не знаю конкретной форму-
лы цены, то есть не имею всей полноты
картины. Но надо помнить, что Китай –
долгосрочныйоптовыйпокупатель.Поэто-
му в формуле может быть заложен пони-
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жающий коэффициент для базовой цены,
это тоже стандартная контрактнаяпракти-
ка.Припрочих равных условиях, чемболь-
ше объём сделки, тем выше понижающий
поправочныйкоэффициент дляпокупателя
(нормальный стандартный «эффект мас-
штаба»). И вполне закономерно, что цены
для китайского контракта могут быть ни-
же, чем при поставках отдельных (спото-
вых)партий газа (в видеСПГ) вЮжнуюКо-
рею, Япониюи другие страныАТР.Однако
некорректно «в лоб» сопоставлять уровни
цен в контрактных поставках и разовых
сделкахнарынке сетевого газаиСПГит. п.
К тому же когда речь идёт о таких круп-

ных инфраструктурных проектах, как
освоение восточносибирскихместорожде-
ний и сооружение газопровода «Сила Си-
бири», нельзя считать только чисто ком-
мерческую их эффективность, тем более
отдельнопо освоениюместорождений, от-
дельнопо трубе... Их основная задача (ещё
раз хочу подчеркнуть, что «Газпром» – это
не просто коммерческая компания, а кор-
порация, основным акционером которой
является государство) – обеспечивать раз-
витие территории, создавать комплексные
мультипликативные социально-экономи-
ческие эффекты.Этоне толькоотраслевые,
ноинадотраслевыепроекты (как говорили
в советское время, «имеющие важное на-
роднохозяйственное значение»).
Несомненно, перед российскимиперего-

ворщиками стояла задача долгосрочной
максимизации ресурсной ренты.И я пола-
гаю, что витоге они сней справились (бла-
годаря проекту Владивостокского СПГ).
Для того чтобыоценить общуюпользу дан-
ного проекта для России, надоприбавить к
упомянутой ресурсной ренте и генерируе-
мые этим проектом мультипликативные
эффекты, которые хорошо умел и любил
считать мой (увы, покойный) старший то-
варищ и один из постоянных авторов Ва-
шего журнала профессор А. А. Арбатов.

– А как в логику поставок на китайский ры-
нок вписывается трубопровод «Алтай», ко-
торый то появлялся, то вновь уходил с по-
вестки дня? Тем более в описанную Вами ло-
гику работы в Азии «один рынок – два спо-
соба доставки»?
–Намой взгляд, экономическаямотива-

ция трубопровода «Алтай» (см. рис.) явля-
ется иной, нежели у «Силы Сибири», хотя
оба ориентированы на китайский рынок.
Освоение месторождений на суше Восточ-
ной Сибири нацелено исключительно (ес-
ли доставка идёт по трубе) или на шельфе
о-ва Сахалин преимущественно (доставка
в видеСПГ)нарынокАТР. Ресурснойжеба-

зой для «Алтая» являются действующие и
новые месторождения Западной Сибири,
которыеисторически служат ресурснойба-
зой для поставок в Европу. Поэтому «Ал-
тай», намойвзгляд, будетиграть роль свое-
образногопервогоинфраструктурногомо-
ста, техническогорегулятора, связывающе-
го воедино три ключевых для России газо-
вых рынка (эту идею, насколько мне из-
вестно, давно продвигает и обосновывает
академик А. А. Макаров из ИНЭИ РАН).
Первый из этих рынков – медленно рас-

тущий внутренний российский.
Второй – стагнирующий по уровню об-

щего спроса, но в силу падения добычи в
Северном море предъявляющий дополни-
тельные объёмыимпортного спроса на газ
европейский рынок.
Наконец, третий – быстро расширяю-

щийся и гораздо более ёмкий по объёмам
перспективного спроса рынок АТР.
На европейском рынкемыпрошли пик

законтрактованных объёмов поставок га-
за, которые снижаются с нынешних 180
млрд м3 до 50 млрд м3 к 2035 г. Поэтому
перед Россией и «Газпромом» стоит
стратегический выбор: какую часть его
объёмов, высвобождаемых по истечении
контрактных обязательств на европей-
ском направлении, вновь отправлять на
рынки ЕС в той или иной форме (по мо-
дифицируемым срочнымконтрактамили
в виде спотовых поставок), а какую пере-
направить на китайский рынок. Для реа-
лизации этой цели (в её второй части) и
служит трубопровод «Алтай».

– Помимо восточносибирской эпопеи, сего-
дня всё большее внимание в России уделя-
ется освоению нетрадиционных ресурсов
нефти и газа. Как Вы оцениваете перспекти-
вы данной деятельности?
– Прежде всего, надо отметить, что в

настоящее время нет единого понимания
того, что же считать «нетрадиционными
ресурсами углеводородов». В «Нефти Рос-
сии» недавно была опубликована инте-
ресная статья, в которой автор предпри-
няла попытку свести эти многообразные
понятия воедино3. Но насколько я могу
судить, основной принцип классифика-
ции сегодня – геологический. А я предла-
гаю взглянуть на эту проблему с эконо-
мической точки зрения.
Вопрос должен стоять так: рентабельно

или нерентабельно при нынешнем уровне
развития технологий разрабатывать те
или иные ресурсы (независимо от того,
как они называются и классифицируют-
ся «по геологии»)? Таким образом, в эту
категорию, в моём понимании, попадают

все неосваиваемые по причине дорого-
визны (нерентабельности) энергоресур-
сы. И те, которые попали под санкции
(глубоководный, в том числе арктиче-
ский, шельф, сланцевые углеводороды), и
те, которые под них не попали, но не экс-
плуатируются, например, в силу запрети-
тельной для инвестиционной деятельно-
сти отечественной налоговой политики
или забюрократизированных админист-
ративно-разрешительных процедур.
Есть два пути перевода ресурсов из ка-

тегории нерентабельных (а потому «не-
традиционных») в рентабельные (а пото-
му «традиционные»). Первый – совершен-
ствование уже имеющихся «традицион-
ных» технологий с целью постепенного
снижения издержек (эволюционный
НТП); движение по «кривой обучения»,
соответствующей этим технологиям; на-
работка практики более эффективного их
использования. Второй – создание (или,
в случае отдельной страны, импорт) но-
вых прорывных технологий. Это так на-
зываемыйреволюционныйнаучно-техни-
ческий прогресс, который «сбрасывает
вниз» всю кривую обучения, движение по
которой будет продолжено в рамках со-
вершенствования новой, ставшей «тради-
ционной» прорывной технологии. Имен-
но импорт некоторых прорывных для на-
шей страны западных технологий был за-
крыт антироссийскими санкциями.
Наглядный свежий пример второго пу-

ти – «американская сланцевая револю-
ция». Этот тип ресурсов давно и хорошо
известен во всёммире, в том числе и в на-
шей стране. В Ленинградской области су-
ществует городСланцы, где велась добыча
данных полезных ископаемых, а журнал
«Нефтяное хозяйство», который недавно
отметил 85-летие, в 1920 годы назывался
«Нефтяное и сланцевое хозяйство». Но по-
лучить из сланцев рентабельный сухой газ
не выходило до тех пор, пока не удалось
сложить вместе три известные техноло-
гии, каждаяиз которых также являлась ре-
волюционной, – горизонтальное бурение,
гидроразрыв и трёхмерную сейсмику. В
совокупности они позволили значитель-
но снизить издержки извлечения сланце-
вого газа. А дальше сработал комплекс
факторов, о которых я написал в своей
упомянутой статье в «ЭКО».
Но прежде чем бизнесу удалось сделать

этот «простой»шаг, американское прави-
тельство 30 лет (после обнародования в
1977 г. национальной программы «Энер-
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гетическая независимость») вкладывало
серьёзные финансовые средства в фунда-
ментальные исследования по широкому
спектру возможных направлений сниже-
ния импортной энергозависимости.
Большую роль сыграло («эффект тригге-
ра» – первой костяшки «эффекта доми-
но») упорство идеолога «сланцевой рево-
люции» –миллиардера ДжорджаФидеаса
Митчелла, который потратил огромные
суммы и 15 лет своей жизни на достиже-
ние данной цели.

– Есть ли у России возможность пойти по
этому «революционному пути»?
– Возможность есть всегда – вспомним

все технологические достижения времён
СССР, особенновобластиядернойэнергии,
освоения космоса, ВПК. Проблема, на мой
взгляд, в «цене вопроса», то есть в соотно-
шении затрат и результата.
Если речь идёт о сланцевых углеводоро-

дах (которые сегодня чаще всего относят к
«нетрадиционным» энергоресурсам), тоих
освоение – не самоцель. Я не убеждён, что
нам надо быстрее выходить в данной сфе-
ре за пределы стадии НИОКР. Причём не
оттого, что мы не можем сами этого сде-
лать, а оттого, что сейчас, на мой взгляд,
нетширокомасштабнойкоммерческойне-
обходимости (экономическойцелесообраз-
ности) в системе «затраты – результат». Не
думаю, что нужно стремиться выходить на
широкомасштабное освоение сланцевых
углеводородов только потому, что это сде-
лали энергодефицитные в то время СШАи
их опыт пытаются повторить некоторые
другие страны, которыенерасполагают та-
кой ресурсной базой традиционных угле-
водородов, какая есть у нас. Вспоминается
разорительный опыт противодействия
СССР «угрозе СОИ» (стратегическая обо-
ронная инициатива) со стороны США – во
многомвиртуальнойи успешно срежисси-
рованной самим Вашингтоном для эконо-
мического изматывания СССР.
На мой взгляд, не нужно ставить в ка-

честве приоритетной задачи развития
российского НГК (шире – российской
энергетики) реализацию высокозатрат-
ных и крупномасштабных добычных
проектов, нацеленных на введение в
коммерческое использование новых
классов/категорий «нетрадиционных»
энергоресурсов, чтобы в первую очередь
увеличить поставки энергии. В системе
«затраты – результат» приоритезация це-
лей должна выстраиваться по принципу
«лучше меньше, да лучше». То есть надо
в первую очередь более эффективно ис-
пользовать уже произведённую энергию.

Вот именно в этой сфере необходимо ге-
нерировать прорывные разработки.

– А какова здесь роль санкций?
–Против России введены западные санк-

ции – технологические и финансовые. По
моемумнению, они являются не конъюнк-
турным, а долгоиграющимфактором.Огра-
ничение доступа кпередовымтехнологиям
станет для нас препятствием на пути осу-
ществления высокотехнологичных проек-
товпоосвоениюнетрадиционныхресурсов
в области добычи, а закрытие англосаксон-
ских рынков долгосрочного и даже средне-
срочного финансирования приведёт к су-
щественному удорожанию и сокращению
возможностей дляинвестирования в такие
проекты. Возможность замещения англо-
саксонских финансовых рынков азиатски-
миидругимирынками, в томчисле средст-
вамиФонданациональногоблагосостояния
(ФНБ), за которымивыстроилась очередь, с
моей точки зрения, довольно ограничена.
Но, как говорят китайцы, кризис всегда

открывает новые возможности. Мне пред-
ставляется, что ныне создаются благопри-
ятные условия, например, для более актив-
ной разработки и использования техноло-
гийповышениянефтеотдачи («интенсифи-
кации добычи»). Во-первых, онименее ка-
питалоёмкие, чем те передовые техноло-
гии «экстенсификации добычи», которые
попали под санкции. Во-вторых, они при-
меняютсяна действующихместорождени-
ях, то есть не требуют создания новой об-
щеэкономическойинфраструктуры(линий
электропередачи, дорог и т. д.). В-третьих,
ихиспользование связано сменьшимиэко-
логическими рисками, чем разработка но-
выхместорожденийвВосточнойСибирии
тем более в Арктике, для которой до сих
порне созданобезопасных технологий глу-
боководной добычи.
Методы повышения нефтеотдачи в дан-

ной ситуации получают новую конкурент-
нуюнишу, обретают дополнительнуюкон-
курентоспособность. Поэтому, с моей точ-
ки зрения, неизбежен пересмотр инвести-
ционных стратегий компаний с целью их
адаптации к новым вызовам за счёт более
широкого применения технологий увели-
чения ресурсного потенциала (остаточных
доказанных извлекаемых запасов) дейст-
вующих месторождений.

– Но ведь выбор той или иной модели тех-
нического прогресса зависит не только от са-
мих компаний, но и от внешних экономиче-
ских условий, от политики государства…
– Безусловно. В любой экономической

системе структура выручки (цены) вклю-

чает три компонента – издержки, налоги и
прибыль. И если издержками компании
можно в той или иной степени управлять,
то налоги и соответственно прибыль (че-
резмеханизмпереноса рисков инвестици-
онной деятельности на приемлемую для
бизнеса норму прибыли) полностью зави-
сят от государства.
Поэтомупервоочередная задача государ-

ства-собственника недр, по-моему, заклю-
чается не в том, чтобы экономически сти-
мулировать отечественныйНГКкнаращи-
ванию всё более дорогостоящей добычи
(тем более за счёт средств ФНБ), а в том,
чтобы, во-первых, стимулировать повыше-
ние эффективностииспользования уже до-
бытых углеводородов/энергоресурсов во
всех звеньях соответствующих энергетиче-
ских цепочек, а во-вторых, стимулировать
повышениенефтеотдачинаразрабатывае-
мых месторождениях.
В случае с трудноизвлекаемыми запаса-

ми можно, конечно, идти по пути предо-
ставления точечных льгот недропользо-
вателям.Но, признаться, я сильноне люб-
лю слово «льготы» и считаю такой путь
повышения инвестиционной привлека-
тельности российской экономики (созда-
ние индивидуальных временных префе-
ренций в ручном режиме управления
ими) тупиковым.Нужно создать нормаль-
ный, инвестиционно-ориентированный,
законодательно закреплённый режим
дифференцированного (а лучше – инди-
видуализированного) налогообложения,
стимулирующий снижение издержек для
тех категорий ресурсов, которые мы от-
носим к нетрадиционным, то есть для не-
рентабельных в настоящее время.
Моя позиция достаточно широко из-

вестна: я выступаю за «инвестиционное
меню» – законодательно закреплённый
набор (матрица) различных инвестици-
онных режимов в недропользовании:
стандартный лицензионный, лицензион-
ный с дифференцированными изъятия-
ми, концессионный, СРП. Общее пониже-
ние налоговой нагрузки в результате оп-
тимального выбора инвестиционных ре-
жимов недропользования позволит рас-
ширить базу налогообложения и тем са-
мым увеличить поступления в бюджет.
Снижение уровня коммерческих рис-

ков, в частности связанных с издержка-
ми государственного администрирова-
ния, дало бы компаниям возможность ра-
ботать с меньшей приемлемой нормой
рентабельности, а значит, опять-таки во-
влекать в разработку больший объём не-
традиционных (то есть нерентабельных
сегодня) энергоресурсов.
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Леонтий ЭДЕР,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий отделом
Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН,
руководитель специализации «Экономика и управление в энер-
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Ирина ФИЛИМОНОВА,
кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотруд-
ник ИНГГ, заведующая кафедрой политической экономии ЭФ НГУ;
Ирина ПРОВОРНАЯ,
кандидат экономических наук, доцент, научный сотрудник ИНГГ;
Алёна ДЯКУН,
младший научный сотрудник ИНГГ

Изменение цен на нефть – самое обсуждаемое собы-
тие в мире начиная со второй половины 2014 г., во-
влёкшее в дискуссию практически всё экспертное и
бизнес-сообщество. Тенденции, наблюдаемые на
мировом нефтяном рынке, могут быть объяснены
на базе анализа изменений нетто-импорта и нетто-
экспорта крупнейших регионов – потребителей и
производителей нефти.
Резкое падение нефтяных цен во второй половине
2014 г. некорректно считать спланированной акци-
ей, реализованной в коротком временном проме-
жутке – в течение года. Анализ динамики мирового
нетто-импорта/экспорта показывает, что на протя-
жении всего посткризисного периода (2011–2015 гг.)

на рынке стабильно нарастал и формировался круп-
ный профицит мощностей по добычи, что послужи-
ло одним из факторов падения цен.
В 2015 г. мировой нетто-импорт сохранил тенденцию
к сокращению, которая началась в 2011 г., что нега-
тивно скажется на восстановлении цены. С одной
стороны, продолжает расти спрос на нефть со сторо-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на
то что темп прироста этого показателя существенно
замедлился. С другой стороны, в Северной Америке
нетто-импорт по-прежнему сокращается, хотя дина-
мика также значительно замедляется. Поэтому в бли-
жайшей и среднесрочной перспективе в условиях
дальнейшего уменьшения глобального нетто-импор-
та сложно ожидать быстрого восстановления цен.
Ситуация может измениться только в случае симмет-
ричного сокращения добычи крупнейшими страна-
ми-экспортёрами, прежде всего членами ОПЕК, в
объёме не менее 1 млн барр. (50 млн т) в год.
В низких ценах заинтересованы не только США, ко-
торые надеются оказать политическое давления на
ряд стран-экспортёров углеводородного сырья, но и
значительное количество других игроков. Это как
нетто-импортёры (страны АТР и Европы), так и нет-
то-экспортёры, которые имеют низкий уровень из-
держек добычи (Саудовская Аравия), что даёт им
преимущество пред их основными конкурентами
(Северная Америка, Россия, Иран, Венесуэла).

Противоречивые тенденции в сфере мирового нетто-импорта оказывают сильное влияние
на уровень мировых цен на нефть
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Импорт макрорегионов
История развитиямирового рынка нефти
и формирования цен на неё (от внутри-
фирменного ценообразования междуна-
родными нефтяными компаниями до со-
временной системы, основанной на бир-
жевой торговле) связана с высокой вовле-
чённостью данного вида сырья в межре-
гиональную систему поставок. Специфи-
ка установления цен заключается в том,
чтонефть является глобальным(трансгра-
ничным) товаром, так как основные цен-
тры добычи и потребления преимущест-
венноне совпадают. Рост спросаипредло-
жения в мире привёл к расширениюмеж-
дународной торговли, развитиюмежстра-
новой и межрегиональной систем поста-
вок.Именно этопредопределило тотфакт,
что и реальная нефть, и финансовые ин-
струменты по торговле ею стали самыми
распространёнными товарами на круп-
нейших мировых биржевых площадках.
В настоящее время около 66% всей по-

требляемойнефти вмирепересекаетмеж-
дународные границы. Увеличение этого
показателя происходило на протяжении
последних десятилетий (см. рис. 1). Толь-
ко в период с 2001-го по 2007 г. доля сы-
рья, поставляемого по экспортно-импорт-
нымоперациям, возросла с 62 до 68%.При
этом динамика расширения трансгранич-
ных поставок значительно опережала
темп роста потребления, что указывает на
снижение уровня самообеспечения круп-
нейших рынков. После мирового финан-
сово-экономического кризиса 2008 г. вме-
сте с падением потребления нефти сокра-
тился и объём сырья, пересекающего гра-
ницу.Но уже с 2010 г. продолжилась преж-
няя тенденция.
В связи с этим мировой рынок нефти

можно анализировать с разныхпозиций. С
одной стороны, егоможнорассматривать в
плане взаимодействия спроса и предложе-
ния как такового. В этом случае изучается
большое количество стран и регионов с
точки зрения добычи, потребления, экс-
порта, импорта сырья и нефтепродуктов.
С другой стороны, можно исследовать

соотношение спроса и предложения толь-
ко в той части, которая связана с внешни-
ми поставками за пределы регионов. В
этом случае нетто-импорт свидетельству-
ет о степени вовлечённости региона в
международную систему торговли.
Такой подход имеет ряд преимуществ и

позволяет, во-первых, провести достаточ-
ную агрегацию рынка. Минимальным
единичным объектом может выступать и
отдельная страна, но в итоге большее
удобство представляет группирование го-

сударств в относительно крупные макро-
регионы, где страны экономически, поли-
тически, географическии технологически
связаны друг с другом. Например, само-
обеспеченность США нефтью составляет
около 54%. Но в то же время Канада ори-
ентирована на поставки «чёрного золота»
в Соединённые Штаты и соединена с ни-
мимагистральной системой нефтепрово-
дов. Кроме того, в этой стране работают
крупнейшие американские нефтяные
компании. Поэтому целесообразно рас-
сматривать самообеспеченность нефтью
не США как отдельной страны, а Северо-
американского региона в целом. В этом
случае данный показатель равен 87%. То
же самое касается и Европы.

Во-вторых, появляется возможность чёт-
ко структурировать рынок с позиций его
основных игроков – нетто-импортёров и
экспортёров, – осуществляющихпредложе-
ние и предъявляющих спрос на внешние
поставки. В настоящее время вмире выде-
ляется трикрупнейшихрынка, которыеяв-
ляются нетто-импортёрами, – АТР, Север-
ная Америка и Европа (см. рис. 2, табл. 1).
Объём глобального нетто-импорта можно
рассчитать, как суммунетто-импорта этих
трёх регионов. Кроме того, существует 4
крупных макрорегиональных нетто-экс-
портёра: БлижнийВосток, Африка, страны
бывшего СССР иЮжная Америка. Южная
Америка (прежде всего, за счёт Венесуэлы
и Бразилии) является нетто-экспортёром,
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Рис. 1. Мировое потребление нефти и доля нефти, пересекающей границу
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Рис. 2. Структура мирового нетто-импорта и нетто-экспорта нефти в 2014 г.
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Табл. 1. Регионы нетто-импортёры и нетто-экспортёры нефти в 2014 г., млн т

Потребление Производство Нетто-импорт/экспорт

Нетто-импортёры
АТР 1439,4 391,3 1048,1
Европа 661,1 155,8 505,4
Северная Америка 1028,6 853,0 175,6
Нетто-экспортёры
Ближний Восток 397,5 1355,6 958,0
Страны бывшего СССР 214,2 684,0 469,9
Африка 176,4 388,0 211,6
Южная Америка 321,0 373,6 52,6
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нобыстрыйрост внутреннегопотребления
постепенно выводит этот регион на уро-
вень самообеспечения. Соответственно,
масштаб поставок этих четырёх регионов
позволяет рассчитать объём глобального
нетто-экспорта, которыйотражает потреб-
ности крупнейших мировых рынков во
внешних источниках сырья.
В-третьих, выявляется тенденция разви-

тия спроса и предложения внутри каждо-
го региона. Например, сокращение по-
требления нефти в Европе может отра-
жаться на объёмах импорта, однако сим-
метричное падение предложения в регио-
не в итоге стабилизирует спрос на внеш-
ние поставки. А стабильно высокий спрос
на нефть в США не является гарантом на-
личия устойчивой системы импорта, по-
скольку необходимо учитывать расшире-
ние добычи за счёт нетрадиционных ис-
точников углеводородов.

Как нетто-импорт влияет
на цены?
При анализе связимеждумировымнетто-
импортоми ценамина нефть в 2000 годы
и в первой половине 2010-х необходимо
выделить два этапа: 2000–2007 гг. и 2008–
2015 гг.
На первом из этих этапов рост цен на

нефть былобусловленперманентнымуве-
личением мирового нетто-импорта (см.
рис. 3). К 2007 г. он достиг максимально-
го значения за всю историю мирового
рынканефтии составил около 1850млн т.
На втором этапе такой взаимосвязи не

наблюдалось. В 2008 г. в результате гло-
бальногофинансово-экономического кри-
зиса спрос на внешние поставки нефти
стал сокращаться. При его уменьшениина

34млн т среднегодовая цена на нефть воз-
росла почти на 25 долл./барр. На кризис-
ную ситуацию котировки среагировали
только в середине 2008–2009 гг.
После 2009 г. нетто-импортнефтиначал

расти. Но его объём не превзошёл макси-
мальный уровень 2007 г., хотя вплотную
приблизился к нему (1830млн т). Нафоне
неполного восстановления спроса на
внешние поставки темпы роста цен уско-
рялись и в 2011 г. они превзошли докри-
зисную планку ещё на 10 долл./барр.
После 2011 г. началось планомерное

снижение нетто-импорта. По масштабам
оно было сопоставимо с ситуацией, кото-
рая сложилась в период мирового финан-
сово-экономического кризиса. В 2013–
2014 гг. внешниепоставки сократились до
уровня 2009 г. и составили 1750млн т. Од-
накоценынанефтьпрактическинереаги-
ровалина это. Так, за период2011–2013 гг.
нетто-импорт уменьшился на 50 млн т, в

то время как котировки составляли 105–
110 долл./барр.И лишьво второйполови-
не 2014 г., когда данный показатель упал
ещёна 50млн т, цены снизились в средне-
годовомвыражениидо90долл./барр.Сле-
дует отметить, что в начале 2015 г. в от-
дельные дни цена на нефтяныефьючерсы
опускалась до уровня 25 долл./барр.
Воздействие внешних поставок на цену

было в значительной степени нивелиро-
вано в результате развития спекулятивно-
го рынка нефти (рынка «ожиданий»). С
2008 г. флуктуации на рынке физической
нефти не находили симметричного изме-
нения в котировках, за исключением пе-
риода кризиса 2008–2010 гг. Также необ-
ходимо отметить, что реакция цен на из-
менение нетто-импорта происходила с су-
щественным лагом.

Три оплота нетто-импорта
Как уже отмечалось, крупнейшимимиро-
выми энергетическими рынками, форми-
рующими нетто-импорт нефти, являются
североамериканский, азиатско-тихооке-
анскийи европейский.Поэтомуих деталь-
ный анализ позволит понять общуюдина-
мику этого показателя.

Азиатско-Тихоокеанский регион – круп-
нейшийвмирекакпообъёмупотребления
нефти (около 1440 млн т), так и по спросу
на внерегиональныепоставки (около 1050
млн т), что примерно в два раза больше
нетто-импорта в Европе (см. рис. 4). В АТР
на уровень спросана «чёрное золото»прак-
тическинеповлиял кризис 2008–2009 гг. А
в целом за последнее десятилетие потреб-
лениенефти тамвозрослоболее чемна300
млн т в год! В то же время добыча практи-
чески не изменилась и варьировалась в
диапазоне 380–400млн т. В результате рас-
ширяющийся спрос покрывался только за
счёт внешних поставок.
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Рис. 3. Связь нетто-импорта и цен на нефть
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Рис. 4. Нетто-импорт нефти в АТР (до 2014 г. – факт, 2015 г. – прогноз), млн т
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Если не учитывать кризисные 2008–
2009 гг., когда нетто-импорт странАТРна-
ходился на постоянном уровне, то в тече-
ние 2000 годов, вплоть до 2012-го, темпы
прироста данного показателя не снижа-
лись. Однако после 2012 г. они существен-
но замедлились. Их очередное сокраще-
ние произошло после 2014 г. вследствие
замедления динамики роста экономики
региона в целом, прежде всего Китая.

Европа – третийпо совокупномупотреб-
лению регион в мире (около 660 млн т),
но второй по спросу на внешние постав-
ки (примерно 500 млн т). В Старом Свете
с середины 2000-х наблюдается перма-
нентное сокращение спроса на «чёрное
золото», что связано с реализацией про-
граммпо повышению энергоэффективно-
сти экономики и эффективности исполь-
зования топлива на транспорте, продол-
жающимся вытеснением средних дистил-
лятов из энергетики (см. рис. 5). В резуль-
тате за последнее десятилетие спрос на
нефть в Европе уменьшился больше чем
на 100млн т. Однако истощение ресурсно-
сырьевой базы на шельфе северных мо-
рей, омывающихНорвегию и Великобри-

танию, приводит к тому, что не менее бы-
стрыми темпами снижается и добыча неф-
ти в Европе – более чем на 100 млн т за
аналогичный период. В итоге нетто-им-
порт остаётся относительно стабильным
и варьируется в диапазоне 540–510 млн т.

При более детальном рассмотрении
можно отметить, что потребление нефти
сокращается чуть быстрее, чем добыча.
Этому в значительной мере способство-
вал мировой финансово-экономический
кризис. В результате с 2008 г. наметилось
снижение спроса на внешние поставки.

Северная Америка, включаяСША, Кана-
дуиМексику, – второйпообъёмампотреб-
ления рынокнефти (около 1030млн т), но
третий по масштабам спроса на внешние
поставки (176 млн т). На протяжении
2000 годов, вплоть до 2007 г., он характе-
ризовался относительно стабильнымнет-
то-импортом – на уровне 480–490 млн т
(см. рис. 6). Этот процесс обеспечивался
небольшими ежегодными флуктуациями
спроса и ещё менее интенсивными изме-
нениями уровня предложения. В 2008–
2010 гг. страныСевернойАмерики, преж-
де всегоСША, сначала существенно сокра-
тили (примернона 100млн т), а затем ста-
билизировали потребление нефти (на
уровне 1015–1040 млн т в год). При одно-
временномнебольшом снижениипредло-
жения это вызвало ощутимое сокращение
нетто-импорта – до 390–400 млн т.
С 2010 г. динамика уменьшения спроса

на внешниепоставки вСевернойАмерике
ускорилась, но вотличиеотпериода2008–
2010 гг. это было связано с интенсифика-
цией добычи нетрадиционных углеводо-
родов. То есть доминирующим фактором

стало расширение предложения нефти.
Только за последние несколько лет нетто-
импорт Северной Америки сократился
почтивдвараза – с 401до176млнт!Имен-
но данный факт стал определяющим в
уменьшении нетто-импорта в мире в це-
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Рис. 5. Нетто-импорт нефти в Европе (до 2014 г. – факт, 2015 г. – прогноз), млн т
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Рис. 6. Нетто-импорт нефти в Северной Америке (до 2014 г. – факт, 2015 г. – прогноз), млн т
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лом.По абсолютному значениюэто сокра-
щение сопоставимо с изменением всего
глобального спроса на внешние поставки
в самую острую фазу кризиса – 2008–
2010 гг. Такая быстрая динамика может
привести к переформатированию миро-
вого рынка нефти в целом.
Что касается мира, то с середины 2000

годови вплоть домомента развёртывания
финансово-экономического кризиса ос-
новной прирост нетто-импорта осуществ-
лялся, прежде всего, за счёт увеличения
спроса со стороныАТР (см. рис. 7, табл. 2).
Незначительный вклад внесла Европа, но,
в общем, глобальная динамика внешних
поставок была неустойчивой.
В наиболее оструюфазу кризиса – 2007–

2009 гг. – спрос нанетто-импорт сократил-
ся в первуюочередь за счёт СевернойАме-
рики. В тоже время вАТРиЕвропе он был
относительно стабильным.
Посткризисныйпериоднеобходимораз-

делить на два основных этапа – до и после

2011 г. Быстрое восстановление спроса на
внешние поставки обусловлено продол-
жающимся наращиваниемпотребления в
странах АТР, в то время как нетто-импорт
в Европе и США оставался преимущест-
венно стабильным.
После 2011 г. началось снижение нет-

то-импорта. При этом имели место две
диаметрально противоположные тенден-
ции – его сокращение в Северной Амери-
ке и увеличение в АТР. Но интенсивность
этих двух процессов была различной, пер-
вый оказался гораздо мощнее…

Взгляд со стороны
поставщиков
Ближний Восток – крупнейший постав-
щик нефти намировой рынок (чутьменее
1млрд т), в дваразапревосходящийподан-
номупоказателюстраныбывшегоСССР. За
последнее десятилетие его нетто-экспорт
незначительно, но возрос (см. рис. 8). В пе-
риодкризиса2008–2010 гг. страныПерсид-

ского залива существенно сократили по-
ставкинефти (почтина100млн т).Однако
в восстановительныйипосткризисныйпе-
риодыонине только достиглипредкризис-
ного уровня, но и существенно превзошли
его. Когда мировой нетто-импорт сокра-
щался, данные государства активно нара-
щивали свойнетто-экспорти занималини-
шу, контролировавшуюся ранее странами
Африки. Поэтомумнение о том, что ближ-
невосточные монархии отказываются
уменьшать поставки из-за того, что их до-
ля на рынке в 2008–2010 гг. и так снизи-
лась, является безосновательным.

Страны бывшего СССР являются вто-
рым по объёму поставщиком нефти на
мировой рынок, значительно уступая
Ближнему Востоку. В посткризисный пе-
риод добыча в России, Казахстане и Азер-
байджане выросла незначительно, хотя в
целом можно говорить об определённой
стабилизации этого показателя. При не-
котором расширении потребления нефти
в регионе нетто-экспорт установился на
уровне 470 млн т (см. рис. 9).
С2008 г. страныАфрики существенно со-

кратили свою долю в структуре поставок
нефти на мировой рынок – с 335 до 212
млн т (см. рис. 10). Такая ситуация связана
одновременно и с уменьшением добычи в
регионе, и с существенным наращивани-
емпотребления сырья. Кроме того, значи-
тельное влияниеоказаланеустойчиваяпо-
литическая ситуация в Ливии.

Роста цен ждать не стоит?
Анализ динамики нетто-импорта и нетто-
экспорта нефти свидетельствует о том,
что на протяжении всего посткризисного
периода (2011–2015 гг.) планомерно фор-
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Табл. 2. Нетто-импорт нефти в мире по источникам его формирования, млн т

Регион Нетто-импорт Докризисный период Период кризиса Восстановительный период Посткризисная динамика
2005–2007 гг. 2008–2009 гг. 2010–2011 гг. 2012–2015 гг.

Значение на Изменение Значение на Изменение Значение на Изменение Значение на Изменение
начало периода за период начало периода за период начало периода за период начало периода за период

Европа Всего 514 20 542 –24 524 –2 513 –4
За счёт спроса –13 –36 –19 –22
За счёт предложения 33 12 17 18

АТР Всего 766 67 824 12 891 57 999 66
За счёт спроса 66 7 50 65
За счёт предложения 1 5 7 1

Северная Всего 494 –3 456 –61 401 –31 293 –161
Америка За счёт спроса –8 –52 –9 14

За счёт предложения 5 –9 -22 –175
Мир, всего Всего 1772 84 1822 –72 1814 25 1803 –99

За счёт спроса 45 –80 22 56
За счёт предложения 39 8 3 –156
Динамика Рост Сокращение Рост Сокращение
Определяющий фактор Спрос в АТР Спрос в Северной Спрос в АТР Предложение в Северной
роста Америке Америке нивелирует

спрос в АТР

Рис. 8. Нетто-экспорт нефти с Ближнего Востока, млн т
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мировался профицит текущихмощностей
по добыче сырья, который в последующем
и повлиял на падение цен. Так, в 2011–
2014 гг. общий объём спроса на внеш-
ние поставки сократился на 110 млн т.
Только в 2014 г. он снизился не менее чем
на 50 млн т. Развитие негативной ситуа-
ции отчасти сдерживалось тем, что после
2008 г. цены не были тесно связаны с из-
менениеммирового нетто-импорта. Кро-
ме того, сокращение добычи в Африке в
результате действия военно-политиче-
ских факторов не позволяло переизбытку
достичь критических величин.
В результате сформировавшийся про-

фицит мощностей по добыче повлиял на
динамику цен, фактически обрушив их,
только через несколько лет. Ожидалось,
что ситуация стабилизируется благодаря
сокращению предложения, то есть вне-
региональных поставок. Прежде всего,
со стороны стран ОПЕК, взявших на се-
бя функции мирового регулятора добы-
чи и экспорта. Поэтому эксперты пред-
полагали, что государства ОПЕК примут
решение об уменьшении своего произ-
водства не менее чем на 1 млн барр./сут.
Но этого не произошло…
Как же будут вести себя различные

участникирынканафоне сниженияценна
сырьё? Страны Ближнего Востока, преж-
де всего Саудовская Аравия, на которую
приходится около половины всей добычи
ОПЕК, отличаютсяневысокимииздержка-
ми добычи. И в период низких цен они за-
интересованыв дестабилизации ситуации
с производством сланцевой нефти в США,
что может привести к увеличению спроса
на внешние поставки со стороны Северо-
американского региона. Кроме того, Сау-
довская Аравия, поддерживая низкие це-
нына «чёрное золото», создаёт существен-
ные трудности другим крупнейшим про-

изводителям нефти в регионе. Например,
Ирану – своему главному конкуренту на
Ближнем Востоке, – а также ряду стран с
нестабильной и зависимой от нефтяных
цен экономикой–РоссиииВенесуэле. Эти
государства ограниченывфинансовыхре-
сурсах, позволяющих смягчить эффект со-
кращения нефтяных доходов.

Азиатско-Тихоокеанский регион, как
крупнейший нетто-импортёр нефти в ми-
ре, наряду с Европой и Северной Америкой,
заинтересован в поддержании низких цен
на нефть. Это обеспечит экономические
преимущества для экономики, прежде
всего для потребительского сектора, сфе-
ры услуг, автомобильной, химической и
других отраслей.
В странах Северной Америки, прежде

всего в США, в условиях снижения цен на
нефть часть мощностей по добыче слан-
цевой нефти становится нерентабельной.
По данным Управления энергетической
информации США (EIA), в апреле 2015 г.
рост производства на сланцевых место-
рождениях существенно замедлился. На
трёх (из семи крупнейших) месторожде-

ниях (Баккен,ИглФорд иНиобрар) добы-
ча и вовсе стабилизировалась. Тем не ме-
нее сланцевый фактор продолжает нега-
тивно воздействовать намировые нефтя-
ные цены и вносит элемент неопределён-
ности в дальнейшее экономическое раз-
витие стран, бюджеты которых ориенти-
рованы на экспорт сырья.
Стремительное снижение цен на нефть

приводит к выбыванию и части других
(помимо сланцевых) добычных мощно-
стей с высокимииздержками. В результа-
те объёмы производства сырья могут со-
кратиться, что станет стимулом к увели-
чению спроса на внешние поставки. В
итоге возникнет новое равновесное со-
стояние на рынке нефти.

По оценкам EIA, с учётом корректиров-
ки ИНГГ СО РАН, в 2015 г. мировой нет-
то-импорт сократится на 10–15 млн т.
При этом будут одновременно действо-
вать две противоположные тенденции. С
одной стороны, в АТР спрос на внешние
поставки увеличится на 18 млн т (спрос
в целом составит около 1066 млн т). Од-
нако динамика увеличения потребностей
в импорте замедляется на фоне сокраще-
ния темпов экономического развития. С
другой стороны, в Северной Америке в
2015 г. продолжится уменьшение нетто-
импорта нефти, хотя в целом данныйпро-
цесс также замедлится по сравнению с
предыдущими годами.
Сложно ожидать значительного восста-

новления цен на нефть, если не произой-
дёт симметричного сокращения добычи в
крупнейших странах-поставщиках, глав-
нымобразомБлижнего Востока. Поэтому
равновесная цена на уровне 50–65
долл./барр., прогнозируемая рядоминве-
стиционных банков и исследовательских
организаций для 2015 г. и ряда последую-
щих лет, выглядит справедливой. �
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Рис. 9. Нетто-экспорт нефти из стран бывшего СССР, млн т
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Рис. 10. Нетто-экспорт нефти из Африки, млн т

600

500

400

300

200

100

0

138

336 339 341 335
313 318

249

278

212
348

388

474 477 486 488
469

482

407
444

418

138 145 153 156 164 158 166 170 176

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

потребление добыча нетто-импорт



НЕФТЬ РОССИИ 4 / 20�5 РЕГИОН

Введённые против России финансовые и технологи-
ческие санкции, а также падение стоимости нефти и
общий экономический кризис в стране ставят под
вопрос осуществление целого ряда добычных проек-
тов в новых нефтегазоносных провинциях. На этом
фоне возрастает роль старых НГП, где производство
углеводородного сырья прошло свои пики. Они мо-
гут, с одной стороны, обеспечить поддержание объё-
мов добычи в стране за счёт повышения нефтеотда-
чи пластов и других технологических мероприятий.
А с другой стороны, способны стать надёжной базой
для создания и апробирования импортозамещаю-
щих отечественных технологий и оборудования.

Одним из таких регионов является Республика
Башкортостан. Несмотря на высокую степень ис-
тощённости нефтегазовых месторождений, в этом
субъекте РФ удаётся поддерживать стабильные
объёмы добычи благодаря ответственному отно-
шению к вопросам недропользования. В условиях
кризиса республика взяла на себя большой объём
работ в сфере импортозамещения, создав на своей
территории целый ряд технологических класте-
ров. О том, как этого удалось добиться, «Нефти
России» рассказал заместитель премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан Дмитрий
ШАРОНОВ.

Кластерный подход
к импортозамещению

Благодаря ему Башкортостан собирается не только обеспечить развитие собственной добычи
и переработки, но и стать технологическим лидером в масштабах России

��



– Дмитрий Владимирович, как бы Вы мог-
ли охарактеризовать нынешнее состояние
экономики Башкортостана? В чём её отли-
чительные черты по сравнению с другими
регионами РФ?

– Республика Башкортостан является од-
ним из наиболее благополучных, дина-
мичных регионов России. По её террито-
рии проходят важнейшие транзитные же-
лезнодорожные, автомобильные, трубо-
проводные магистрали с выходом на экс-
портные терминалы, что способствует эф-
фективному развитию экономики и соци-
альной сферы региона.

Экономика характеризуется значитель-
ным многообразием отраслей промыш-
ленности, мощным строительным ком-
плексом, развитым сельским хозяйством,

наличием крупных финансово-кредит-
ных учреждений и научно-технических
институтов.

Республика занимает лидирующие по-
зиции среди регионов РФ по переработке
нефти, производству светлых нефтепро-
дуктов, кальцинированной и каустиче-
ской соды, бутиловых и изобутиловых
спиртов, синтетических смол и пластмасс,
полиэтилена, синтетических каучуков.
Она также является ведущим производи-
телем стальной проволоки, электроламп,
строительного стекла, металлорежущих
станков, автобетоносмесителей, вертолё-
тов, автобусов и другой продукции.

Башкортостан – один из крупнейших
участников внешнеэкономической дея-
тельности России. Его торговые партнё-

ры – это почти 90 стран мира. За 11 ме-
сяцев 2014 г. внешнеторговый оборот
составил почти 13 млрд долларов, при
14-кратном превышении экспорта над
импортом.

Сегодняшние достижения стали воз-
можны во многом за счёт открытия в
республике перспективных нефтяных
месторождений. Их обнаружение послу-
жило толчком к бурному развитию неф-
тепереработки, нефтехимии, энергети-
ки, нефтяного машиностроения, про-
мышленного и гражданского строитель-
ства, транспортной инфраструктуры,
науки. Благодаря нефти республика пре-
вратилась из чисто аграрной в один из
наиболее индустриально развитых ре-
гионов России.
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Дмитрий Владимирович ШАРОНОВ родился 21 сентября 1969 года в
Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ, ранее Уфимский авиационный институт) и Баш-
кирскую академию государственной службы и управления при Прези-
денте Республики Башкортостан.

В 1991–1994 гг. занимал должность генерального директора ООО
«Триза-Уфа», в 1993–1996 гг. – исполнительного директора ООО «По-
лар», в 1995–1997 гг. – генерального директора АО «Росфинсервис».

В 1998–1999 гг. проходил обучение и стажировку по программе Ака-
демии народного хозяйства в ФРГ. В 1999–2000 гг. являлся представи-
телем в России компании OWZ–Bayern, а в 2000-2002 гг. – Немецкой
академии Нижней Саксонии.

В 2000–2002 гг. Д. Шаронов занимал пост генерального директора
Фонда поддержки инноваций, в 2002–2010 гг. – директора государст-
венного учреждения Дирекция Федеральной целевой программы «Соци-

ально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года». В 2008–2010 гг. исполнял обязанно-
сти руководителя ГУ «Центр стратегических разработок при Президенте Республики Башкортостан». В 2010–
2012 гг. – учёный секретарь научно-исследовательской части, УГАТУ.

В 2012 г. назначен заместителем премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

НАША СПРАВКА
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Производственно-технологический по-
тенциал республиканского ТЭК – один из
самыхмощных в РФ. Он охватывает неф-
тедобычу, нефтепереработку, нефтехи-
мию, энергетику, магистральный трубо-
проводный транспорт газа, нефти и неф-
тепродуктов. Такие предприятия ком-
плекса, как ОАО «Башнефть», ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават», ОАО «ПОЛИ-
ЭФ», ОАО «Башкирская содовая компа-
ния», ОАО «Стерлитамакский нефтехи-
мический завод», ОАО «Синтез-Каучук»,
хорошо известны не только в России, но
и за её пределами.

– Как Вы оцениваете успехи нефтегазо-
вого комплекса Башкортостана?
– Однозначно высоко. Наша республи-

ка – старейший нефтедобывающий ре-
гион РФ. Добыча нефти ведётся здесь с
1932 г. Открытие в 1937 г. крупнейшего в
то времяТуймазинского нефтяногоместо-
рождения позволило Башкирии в годыВе-
ликой Отечественной войны взять на се-
бя ведущую роль в обеспечении фронта
горючим. А запуск в послевоенные годы
Серафимовского, Шкаповского, Чекмагу-
шевского, Арланского месторождений
обеспечило региону в 1955 г. первое ме-
сто в СССР по добыче нефти.

В 1967 г. был достигнут максимальный
уровень производства сырья – 47,8 млн т
нефти.Напротяжениипочти20последую-
щих лет в Башкортостане добывали в пре-
делах 40 млн т в год. Объём накопленной
добычи превысил 1,6 млрд т.
Сегодня в России имеется порядка 30

нефтедобывающих регионов. Хотя Баш-
кортостан перестал играть существенную

роль в балансе нефтедобычи в масштабах
страны, тем не менее он входит в десятку
лидеров по данному показателю.
Спад добычи обусловлен ухудшением

структуры запасов. Выросла доля трудно-
извлекаемых ресурсов, повысилась обвод-
нённость месторождений, снизились де-
биты новых скважин, уменьшились
объёмыэксплуатационного бурения (вви-
ду завершения проектного разбуривания
месторождений). Это естественный про-
цесс, который так быипродолжался, если
бы сами нефтяники не выбрали главным
приоритетом своего развития стабилиза-
цию, а затеминаращивание добычи. Дан-
ных целей удалось добиться за счёт сдер-
живания темпов падения добычи на ста-
рых истощённых месторождениях и уве-
личения производства на новых объектах.
Успехинефтяников впечатляют.Наблю-

давшееся с 1968 г. ежегодное снижение до-
бычинефти было практически остановле-
но в 2002 г. Производство стабилизирова-
лось на уровне около 12 млн т в год. А на-
чиная с 2009 г. «Башнефть» занимает ли-
дирующие позиции среди российских
компанийпо темпамроста добычинефти.
В 2014 г. добыча нефти в целом по ком-

пании выросла в сравнении с 2013 г. на
10,8% и составила 17,8 млн т, в том числе
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Республика занимает лидирующие
позиции среди регионов РФ по пе-
реработке нефти, производству
светлых нефтепродуктов, кальци-
нированной и каустической соды,
бутиловых и изобутиловых спиртов,
синтетических смол и пластмасс, по-
лиэтилена, синтетических каучуков.
Она также является ведущим произ-
водителем стальной проволоки,
электроламп, строительного стекла,
металлорежущих станков, автобе-
тоносмесителей, вертолётов, авто-
бусов и другой продукции.
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на территории республики – на 4% (16
млн т). Это было достигнуто за счётширо-
кого внедрения новых высокоэффектив-
ных технологий строительства скважини
методов увеличениянефтеотдачипластов,
проведения активной политики в области
вывода скважиниз бездействияи оптими-
зации параметров их работы, наращива-
ния сырьевой базы на основе повышения
эффективности геологоразведочныхработ
и приобретения в пользование новых ли-
цензионных участков.
Республика, уступая другим субъектам

РФ по объёмам добычи нефти, обладает
крупнейшимне только в России, нои в Ев-
ропе нефтеперерабатывающим комплек-
сом.Перерабатывая каждуюдесятую тон-
ну российскойнефтиипроизводя каждую
седьмую тонну автомобильного бензина
и восьмую дизельного топлива, нефтепе-
рерабатывающий комплекс республики
вносит значительный вклад в экономику
не только Башкортостана, но и всей стра-
ны. По объёму и глубине переработки уг-
леводородного сырья, выходу светлых
нефтепродуктов и их качеству Башкорто-
стан на протяжениимногих лет сохраняет
лидерство среди регионов РФ.
Гибкость и уникальность технологиче-

ских схем наших НПЗ позволяют прини-
мать и перерабатывать сырьё самого раз-
личного качества – от газового конденса-
та до тяжёлой высокосернистой нефти. А
высокий технологический уровень даёт
возможность выпускать высококачествен-
ные нефтепродукты.
В 2014 г. средняя глубина переработки

нефти в республике достигла 82,8% про-
тив 71,9% в среднем по России. Рост про-
изводства автомобильного бензина клас-
са 5 составил 130,9% к уровню 2013 г.

– С какими основными проблемами стал-
кивается нефтегазовый комплекс респуб-
лики?
–Внефтедобыче – это ухудшение струк-

турыостаточныхизвлекаемых запасов. Се-
годня приблизительно две трети разраба-
тываемыхместорожденийвступиловпозд-
нюю стадию разработки и почти одна
треть – в завершающую.Доля трудноизвле-
каемых запасовнеуклоннорастёт.Остаточ-
ные запасыотносятся к категории высоко-
обводнённых – 88% обводнено более чем
на90%.Данноеобстоятельство вкупе с рас-
средоточенностью запасов по разрезу и их
высокойвыработанностьюнеизбежнопри-
ведёт к естественному снижению добычи
на действующих месторождениях.
Между тем, высокая степень изученно-

сти территории республики (более 80%)

практически исключает возможность от-
крытия новых крупных месторождений
углеводородов.
В нефтепереработке – это обеспечен-

ность сырьевыми ресурсами. Суммарная
мощность НПЗ по первичной переработ-
ке составляет более 35 млн т в год, и это
значительнопревышает республиканскую
ресурснуюбазу. Поэтому существует боль-
шая зависимость от поставок углеводоро-
дов из других регионов.

А если рассматривать вопрос в рамках
сегодняшнего дня, то падение цен на
нефтьи введение экономических санкций
существенно ограничивают возможности
предприятий по привлечению финансо-
выхресурсов. Хотянашикомпаниине вхо-
дят в санкционные списки, потенциальные
риски в нефтегазовом секторе велики.

– На каких принципах правительство рес-
публики взаимодействует с нефтяниками?
– Если коротко, то работа строитсяна ос-

нове взаимовыгодного сотрудничества в
рамкахдействующего законодательстваРФ
и Республики Башкортостан, опираясь на
принципыдиалогаи стабильногопартнёр-
ства.Мывсегда стремимся достичь сбалан-
сированности интересов региона и нефтя-
ников. Наше сотрудничество направлено
на совместное решение задач в экономиче-
ской, финансово-бюджетной, природо-
охранной и социальной сферах. Главной
целью партнёрства является сохранение
социальной стабильностииповышениека-
честважизни в республике – люди должны
чувствовать себя комфортно и безопасно.
Основные направления, принципы и

формы взаимодействия Правительства
Республики Башкортостан с крупными
нефтегазовыми компаниями отражены в
соглашениях о социально-экономическом
сотрудничестве.

– Какие основные инвестиционные про-
екты планируются в республике?

– В связи с неблагоприятной макроэко-
номической ситуацией финансовые воз-
можностипредприятий снижаются.Ибиз-
нес-проекты, которыеможно отложить на
будущее, будут отложены.
В нефтедобыче приоритетнымиостают-

ся проекты, реализация которых направ-
лена на сохранение уровня добычи углево-
дородного сырья. В частности, планирует-
ся ввод в эксплуатацию четырёх газокон-
денсатных месторождений Саратовско-
Беркутовской группы (Подгорновское, Са-
ратовское, Ишимовское, Беркутовское),
расположенных на юге Башкортостана.
В рамках повышения конкурентоспо-

собности продолжится модернизация
нефтеперерабатывающихмощностей. На
уфимской группе НПЗ планируется:
• строительство новой установки за-

медленного коксования («Башнефть-
УфимскийНПЗ»), введение которой в экс-
плуатацию позволит увеличить глубину
переработки на предприятии до 95%;
• сооружение дополнительных техноло-

гических линий установок производства
элементарной серы («Башнефть-Уфанеф-
техим», «Башнефть-Уфимский НПЗ»), что
даст возможность утилизировать весь се-
роводородсодержащий газ.
К 2019 г. планируется почти полностью

прекратить выпуск дешёвых тёмных неф-
тепродуктов (вакуумного газойля,мазута).
Для перехода на производство более ка-

чественных видовмоторных топлив вОАО
«Газпром нефтехим Салават» в рамках
программы модернизации НПЗ ведётся:
• строительство установки изомериза-

ции пентан-гексановойфракции, пуск ко-
торой позволит увеличить производство
бензинов класса Евро-4, Евро-5 и создать
около 50 дополнительных рабочих мест;
• сооружение установки алкилирова-

ния, которая даст возможность вовлечь в
смешение большенизкооктановыхкомпо-
нентов и увеличить выпуск бензина, соот-
ветствующего требованиям международ-
ных стандартов качества, а также создать
129 новых рабочих мест;
• возведение установкикаталитического

крекинга вакуумного газойля. Благодаря
ейможно будет получать из тяжёлого неф-
тяного сырья (вакуумного газойля) высо-
кооктановый компонент автомобильных
бензинов (с октановымчислом90пунктов
иболее) и создать 168новыхрабочихмест.

– Какие меры принимает правительство
республики по развитию перерабатываю-
щей промышленности?
– В какой-томере на решение сырьевой

проблемы направлены соглашения о со-
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Гибкость и уникальность технологи-
ческих схем наших НПЗ позволяют
принимать и перерабатывать сырьё
самого различного качества – от га-
зового конденсата до тяжёлой вы-
сокосернистой нефти. А высокий
технологический уровень даёт воз-
можность выпускать высококачест-
венные нефтепродукты.
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трудничестве, заключённые между Пра-
вительством Республики Башкортостан и
компаниями «Газпром», «Сургутнефтегаз»,
«ЛУКОЙЛ», «Транснефть» и др.
В республике создана Правительствен-

ная комиссия по рассмотрению и под-
держке приоритетных инвестиционных
проектов. Она формирует перечень та-
ких проектов и принимает решения о
возможных объёмах и направлениях их
государственной поддержки. Господ-
держка включает в себя финансовые ме-
ры (налоговые льготы и преференции,
льготная арендная ставка по земельным
участкам, субсидирование процентной
ставки по банковским кредитам и т. д.) и
нефинансовые (консультационные, ме-
тодические услуги, информационное со-
провождение проекта и т. д.).
На сегодняшний день на рассмотрении

и утверждении объёмов господдержкина-
ходятся пять инвестиционных проектов
ОАО «ГазпромнефтехимСалават» и пять –
«Башнефти».
В Башкортостане довольно успешно ра-

ботают малые и средние предприятия,
производящие малотоннажную нефтехи-
мическуюпродукцию. В сравнении с круп-
ными им трудно позиционировать и про-
двигать свои товары.Поэтому в республи-
ке создан кластер малотоннажной нефте-
химии, курируемый напрямую Прави-
тельствомБашкортостана. Это существен-
но расширяет возможности малых пред-
приятий – продвигать своюпродукциюна
внутренний и внешний рынки.
Следующимшагом стало созданиеЦен-

тра коллективного доступа к высокотех-
нологичному оборудованию.Он сооружён
на базе оборудования, имеющегося в рас-
поряжении участников кластера, а также
приобретения новых эффективных уста-
новок и дорогостоящих компьютерных
программ. Центр позволит объединить и
скоординировать научно-исследователь-
скуюипроизводственную деятельность и
повысит эффективность использования
парка дорогостоящей уникальной техни-
ки. С его помощью можно будет осущест-
влять весь комплекс работ – от поисковой
разработки до выпуска опытно-промыш-
ленной партии продукта.
На основе кластерного взаимодействия

малотоннажных предприятий решится
проблема замещения импорта и создания
производств конечной продукции высо-
кой стадии передела.
Кроме того, правительство утвердило

программу «Развитие нефтехимического
территориального кластера Республики
Башкортостан» на 2014–2016 гг. Она на-

целена на повышение эффективности ис-
пользования научного и производствен-
ного потенциала в нефтехимии, нефтега-
зопереработке, биохимии и биотехноло-
гиях. Общий объёмфинансирования про-
граммы составит 52,13 млрд рублей. Оно
будет осуществляться преимущественно
из внебюджетныхисточников (в основном
за счёт средств предприятий). В тоже вре-
мя в 2014 г. из федерального бюджета на
эти цели выделено 123,5 млн рублей, из
республиканского – 13,7 млн рублей.
В целях объединениянаучно-исследова-

тельских и проектных организаций, рабо-
тающих в области добычинефти, бурения,
транспортировки углеводородов, их пере-
работки, химии и нефтехимии, создан
кластер нефтегазового инжиниринга.
Объединившись, предприятия усили-

вают друг друга и увеличивают свои воз-
можности, становятся более конкурен-
тоспособными и позиционируются на
внутреннем и внешнем рынках как еди-
ная команда.
ЗапущенЦентр прототипирования Рес-

публики Башкортостан. Он представляет
собойинженерно-производственныйком-
плекс, которыйпозволяет создать полную
схему выпуска требуемого продукта в об-
ласти нефтехимии – от разработки техно-
логий и компьютерного проектирования
до изготовления прототипов нефтехими-
ческих изделий.

– Какие меры надо предпринять для раз-
вития нефтегазовой отрасли в Республике
Башкортостан?
– Прежде всего, консолидировать ре-

сурсы для решения наиболее актуальных
проблем импортозамещения. Работа в
этом направлении ведётся. Например, в
целях замещения импорта в секторе гео-
физического оборудования и услуг соз-
дан Геофизический кластер Республики
Башкортостан.
Наш геофизический комплекс, вклю-

чающий научные подразделения, прибо-
ростроительные мощности, геофизиче-
ский сервис нефтегазовых компанийи об-
разовательные учреждения, является
крупнейшим в России и играет ведущую
роль в развитии высокотехнологичного
сервиса отрасли. Он в состоянии разрабо-
тать ипроизвести геофизическуютехнику
и технологии мирового уровня, которые
сейчас приобретаются за рубежом. Ни
один регион страны пока не позициони-
рует себя лидером в этой наукоёмкой и
высокотехнологичной сфере экономики.
Башкортостан на сегодняшний день

является одним из немногочисленных

регионов РФ, где налажено производст-
во современных катализаторов для неф-
теперерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности. Они не только не
уступают по своим характеристикамми-
ровым аналогам, но и по ряду парамет-
ров превосходят их.
Республика остаётся также крупнейшим

в РоссиииСНГцентромнефтяногомаши-
ностроения, приборостроения и нефтега-
зового сервиса. Главная наша задача –
упрочить и расширить позиции республи-
канских предприятий на внутреннем и
внешнемрынках, максимальноиспользуя
все накопленные преимущества.

– Каковы, по Вашему мнению, перспекти-
вы дальнейшего развития региона?
– В ближайшейперспективе социально-

экономическое развитие Башкортостана
и всей страны во многом будет опреде-
ляться складывающейся макроэкономи-
ческой ситуацией, политическимипроцес-
сами, происходящимивмире. Сохраняют-
ся угрозы для российской экономики, свя-
занные с низкими ценами на нефть, за-
труднением доступа к западнымисточни-
кам фондирования, ужесточением эконо-
мических санкций со стороны ЕС и США,
дальнейшим усилением оттока капитала
и иными негативными процессами. Без-
условно, всё это способно оказать небла-
гоприятное воздействие на экономику и
благосостояние жителей региона, и не
учитывать эти риски нельзя.
Главная задача правительства – сде-

лать всё, чтобы свести к минимуму воз-
действие этих рисков при негативном
развитии событий. Необходимо интен-
сивно и целенаправленно повышать кон-
курентный потенциал Башкортостана за
счёт наращивания имеющихся сравни-
тельных преимуществ в науке, высоких
технологиях, производствах и на этой
основе задействовать новые источники
экономического роста.
Наличие высокотехнологичных произ-

водств, обширной ресурсной базы, раз-
витой инфраструктуры, обеспеченность
квалифицированными кадрами – реаль-
ная основа для «прорыва» экономики
Башкортостана.
И несмотря на значительное многооб-

разие имеющихся промышленных про-
изводств и наметившуюся тенденцию
опережающего роста в секторах, не свя-
занных с добычей и переработкой угле-
водородного сырья, очевидно, что неф-
тегазовый комплекс и в перспективе со-
хранит свою доминирующую роль в эко-
номике республики. �
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Антон УСОВ,
партнёр, руководитель практики по работе
с компаниями нефтегазовой отрасли;
Олег ЛАДНЕВ,
директор, руководитель группы
консультирования по вопросам
совместных предприятий
КПМГ в России и СНГ

Не секрет, что совместные пред-
приятия (СП) в нефтегазовом сек-
торе имеют целый ряд преиму-
ществ и используются повсемест-
но. Однако создание успешного
СП – это сложный многоступенча-
тый процесс, а его поддержание в
качестве эффективно функциони-
рующего бизнеса на протяжении
многих лет – задача почти невы-
полнимая. Создание новых СП
обычно широко освещается в прес-
се и привлекает к себе много вни-
мания. Неудачный опыт, как пра-
вило, не афишируют по понятным
причинам. Что важно знать, чтобы
избежать ошибок?

Основные формы
нефтегазовых СП
Все формыСПможно разделить на неин-
корпорированные (обычно именуемые
совместной деятельностью) и инкорпо-
рированные (собственно, полноценные
СП). К неинкорпорированным СП отно-
сятся те из них, которые базируются на
специальных видах соглашений и ис-
пользуются компаниями для объедине-
ния собственных усилий (или активов),
но при этом не требуют образования от-
дельного юридического лица. В добыче
углеводородов наиболее типичными
примерами таких соглашений являются
соглашения о разделе продукции (СРП)
и концессионные соглашения. В боль-

шинстве случаев тот или иной режим ве-
дения совместной деятельности задаёт-
ся регуляторами тех стран, на террито-
рии которых расположены соответствую-
щиеместорождения. При этомСРП глав-
ным образом используются в развиваю-
щихся странах, а концессии – в развитых.

Инкорпорированное СП – это обособ-
ленное юридическое лицо, которое пред-
ставляет интересы двух или более участ-
ников (партнёров) и создано для реали-
зации определённых совместных целей.

Преимущества СП
Основные преимущества использования
СП заключаются в разделении капиталь-
ных затрат и рисков (особенно актуаль-
но для разведки и добычи), обмене тех-
нологиями и опытом, экономии на мас-
штабе (например, строительство нефте-
проводов и другой инфраструктуры) и
доступе к новым рынкам сбыта (в основ-
ном в торговле нефтепродуктами).

СП являются распространённым явле-
нием для компаний различныхформ соб-
ственности, размеров и международного
присутствия. Однако особенную актуаль-
ность имеют альянсы между государст-
венными нефтегазовыми компаниями
(ГНК)икрупнымимеждународныминеф-
тегазовымикомпаниями (МНК). Это про-
исходит вследствие высокой взаимодо-
полняемости ГНКиМНК. ГНК, как прави-
ло, обладают значительными резервами
углеводородов в своих странах и мощны-
ми возможностями лоббирования. При
этом они нуждаются в передовых техно-
логиях, финансировании, управленче-
ской и технической экспертизе, а также
всё больше хотят диверсифицировать
свой портфель, входя в активы за рубе-
жом.МНК, в своюочередь, имеют всё это,
но преимущественно имнеобходимыно-
вые резервы. Характерными примерами
являются альянсы между «Роснефтью» и
ExxonMobil, Eni и PetroChina, Statoil и BP.

В отличие от альянсов между МНК и
ГНК, стратегическая ценность альянсов
двух ГНК не так очевидна. Обычно такие

союзы являются продолжением полити-
ческих связей двух стран. Участники по-
добных альянсов зачастую имеют более
низкую взаимодополняемость. Однако
существуют и исключения, а именно –
альянс заключается между ГНК страны-
экспортёра и ГНК страны-импортёра.
Примерами альянсов двух ГНК являются
СП «Роснефти» и PDVSA, CNPC и Cupet,
ADNOC и KNOC.

Почему СП не работают?
МногочисленныеисследованияСПпока-
зывают, что более половиныиз нихне до-
стигают целей для каждого из участни-
ков. В чём же главные причины неудач?
Исходя из нашейпрактики, мы выделяем
следующие основные объяснения:

• Отсутствие стратегического соответ-
ствиямежду целями партнёров. СПне бу-
дет работать, если у партнёров разные
взгляды на его задачи. При этом данное
несоответствие может как существовать
изначально, так и возникать в процессе
развития СП.

• Плохо проработанная уставная доку-
ментация. В основе деятельности любого
СП лежат документы, регулирующие
взаимоотношениямежду его партнёрами
(участниками), корпоративное управле-
ние имногое другое.К такимдокументам
относятся договор между акционерами
(shareholders’agreement), договор со-
вместной деятельности (joint operating
agreement), договор о разделе продукции
(production sharing agreement), устав ком-
пании. Недостаточное внимание и отсут-
ствие опыта в подготовке таких докумен-
тов приводит на более позднем этапе к
конфликтным ситуациям, которые при
отсутствии эффективногомеханизма раз-
решения противоречиймогут закончить-
ся ликвидацией СП.

• Неэффективная структура корпора-
тивного управления. Эта проблемаможет
резко снижать быстроту и качество при-
нимаемых решений. При этом необходи-
моиметь в виду, что корпоративное управ-
ление вСПимеет два взаимосвязанных ас-
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пекта – внутреннююструктуру и внешнее
взаимодействие с руководством каждого
из участников. Тонкая настройка взаимо-
действия внутренней структуры и внеш-
него руководства является однимиз самых
сложных элементов построения СП. Сре-
ди прочего, хорошо организованное взаи-
модействие включает систему делегиро-
вания полномочий (и соответствующего
контроля) и наличие эффективных пред-
ставителей акционеров.

• Излишний контроль со стороны од-
ного, как правило, мажоритарного участ-
ника. Многие компании воспринимают
СП, в котором они владеют более 50% го-
лосов, как рядовое дочернее общество. В
таких случаях мажоритарный участник
пытается подчинить СП всей тяжести
своих внутренних правил, регламентов
и политик, не принимая во внимание ин-
тересы партнёров. В корпоративном
управлении СП такой участник «продав-
ливает» решения, которые удобны толь-
ко ему. Подобный подход неизбежно при-
водит к проблемам в отношениях с дру-
гими участниками СП.

• Неэффективная поддержка со сторо-
ны участников СП. Это особенно акту-
ально на начальной стадии и в тех СП,
которые сильно зависят от тех или иных
ресурсов (человеческих, финансовых,
организационных).

• Серьёзные культурные противоре-
чия. Это редко бывает основной причи-
ной, однакоможет оказывать существен-
ное усиливающее негативное влияние,
особенно если предприятие не функцио-
нирует в качестве сильной и относитель-
но независимой компании.

Как сделать правильно?
Важно понимать, что создание СП отли-
чается от сделок по приобретению биз-
неса, а управление им – от управления
дочерним обществом.

Правильное отношение кСПначинает-
ся со стратегии, в которой компания
должна ответить на следующие вопросы:

• Каковы цели создания СП?
• В каких именно областях развивать-

ся за счёт СП, а где стоит расти благода-
ря приобретениям?

• Какие компаниимогут являться в СП
потенциальными партнёрами?

•Какие структурывладенияи управле-
ния СП отвечают интересам компании?

Создание СП должно происходить в
виде хорошо организованного процесса
со своей проектной командой, планом
или «дорожной картой». В данный про-
цесс нужно своевременно включить не-
обходимые рабочие группы и специали-
стов из различных функциональных об-
ластей (например, управление персона-

лом, юристы, налоговые эксперты).
Многие забывают про такой важный
элемент формирования СП, как плани-
рование его закрытия или выхода участ-
ников. Наконец, на этапе создания СП
редко кто задумывается о том, как будут
действовать партнёры, если что-то пой-
дёт не так. Понимание этой проблемы
очень важно, так как поможет разре-
шать сложности в отношениях в даль-
нейшем. Хорошей практикой являются
так называемые «военные игры», в ко-
торых моделируются различные потен-
циально сложные ситуации в будущей
жизни СП, и тестирование работоспо-
собности уставной документации и ме-
ханизмов корпоративного управления.

Однако работа проектной команды и
руководства участников СПне ограничи-
вается созданием и запуском предприя-
тия. Каждое СП – это живой организм,
который растёт, развивается, стареет и,
увы, иногда умирает. Управление СП на
протяжении его жизни включает в себя
множество различных задач, таких как
взаимодействие и поддержка, оценка эф-
фективности и контроль, настройка и ре-
организация. Окончание деятельности
СП – это тоже особый процесс, который
может соединять в себе различные оп-
ции, такие как ликвидация, продажаили,
наоборот, выкуп доли партнёра. �

авТОРСКаЯ КОЛОНКа аНТОНа УСОва, КПмГ 2�
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Первые шаги к морской
добыче
В России в связи с изменением в 2008 г.
Закона «Онедрах» основныминедрополь-
зователями на шельфе стали «Газпром» и
«Роснефть». На рис. 1 показано размеще-
ние и долевое распределение 117морских
лицензионных участков (70 из них в Арк-
тике), включая участки в переходных зо-
нах «суша – море» (по состоянию на
01.01.2015 г.). «Роснефть» обладает 41,35%
общего количества лицензий, «Газпром» –
31,92%, «ЛУКОЙЛ» – 8,8%, а остальные
17,93% распределены между дочерними
предприятиями ОАО «НОВАТЭК» и не-
сколькими другими компаниями1. Отме-
тим, что на шельфе Норвегии компания
Statoil, контролируемая государством
(67,2% акций), является оператором или
участником освоения большей части ли-
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На пороге арктической
эпопеи

Освоение месторождений нефти и газа в акваториях Арктики и других морей России
осложняется рядом природно-климатических и технологических факторов

«Г
аз

пр
ом

не
ф

ть
»

Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ,
доктор технических наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке;
Игорь БОГОЯВЛЕНСКИЙ,
научный сотрудник
(Институт проблем нефти и газа РАН)

Развитие морской нефтедобычи является важнейшим направлением
стабилизации и увеличения производства углеводородного сырья в
России. На данный момент выдано уже более 100 лицензий на пользо-
вание морскими участками в различных акваториях РФ. Извлечение
углеводородного сырья начато на 13 месторождениях в шести морях.
Вместе с тем, нельзя недооценивать риски при развитии морской
нефтедобычи, в первую очередь в Арктике, которые возникают
вследствие тяжёлых природно-климатических условий и сложной ле-
довой обстановки. Большую угрозу представляют также сильные
шторма, зафиксированные в районах размещения углеводородных
месторождений.
Определённые трудности имеются и в сфере технологического и тех-
нического обеспечения морской нефтегазодобычи. Россия не испы-
тает дефицита геофизических судов для проведения двухмерной
сейсморазведки, а низкая производительность судов для трёхмерной
сейсморазведки затрудняет проведение работ в арктической зоне. На
повестке дня стоит также задача возрождения отечественного буро-
вого флота, практически полностью утерянного после распада СССР.

1 При расчётах долевого участия российских недропользо-
вателей лицензионные участки, на которых они работают
совместно, учитывались, несмотря на внутреннее долевое
распределение акций с весами 0,5 или 0,33 (две и три ком-
пании), а участие иностранных компаний не учитывалось.
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цензионных участков так же, как «Газ-
пром» и «Роснефть» в РФ (совместно
73,27% участков).
По нашим расчётам, общая площадь

117 лицензионных участков составляет
1,82 млн км2 (больше штата Аляска), из
которых «Роснефть» контролирует 1,38
млн км2 (75,5%). А в совокупности две
российские госкомпании обладают 1,72
млн км2, или 94,6% общей площади ли-
цензионных участков.
В 2011–2013 гг. российские нефтегазо-

добывающиекомпании создали альянсы с
рядом зарубежных корпораций для со-
вместного изучения и освоения нефтега-
зоносности лицензионных участков вАрк-
тике (ExxonMobil, Eni, Statoil, Total). Ак-
тивно участвует в данном процессе и BP,
владеющая крупнымпакетом акций «Рос-
нефти» (около 20%). Подписанные «Рос-
нефтью» соглашения предусматривают
100-процентное финансирование геоло-
горазведочных работ (ГРР) зарубежными
партнёрами, получившими33,3-процент-
ные пакеты акций в совместных пред-
приятиях. Однако из-за санкций деятель-
ность большей части созданных совмест-
ных предприятий в акваториях Арктики
практически приостановлена.
В настоящее время в России ведётся

нефтегазодобыча в акваториях 6 морей
на 13 месторождениях. В Азовском море
она осуществляется в транзитной зоне
Бейсугского лимана и Ясенской косы –
«Газпром» работает на Бейсугском газо-
вом месторождении с 1975 г.
В Охотском море осваиваются восемь

месторождений северо-восточного шель-

фа Сахалина. Так, «Роснефть» («РН-Саха-
линморнефтегаз») с 1998 г. разрабатывает
Северныйкупол нефтегазовогоместорож-
денияОдопту-море с помощьюбуренияна-
клонных скважин с берега (с горизонталь-
ным отклонением до 6 км). Кроме того, 4
сентября 2014 г. на лицензионном участке
«Роснефти» «Северная оконечностьместо-
рождения Чайво» началась нефтедобыча
из первой горизонтальной эксплуатацион-
ной скважины, пробуренной летом 2014 г.
с берега с помощью самоймощной вмире
буровой установки «Ястреб». Всего таких
скважин должно быть пробурено пять.
В рамках проекта «Сахалин-2» между-

народный консорциум Sakhalin Energy
(«Газпром» – 50% + 1 акция, Shell –
27,5%, Mitsui – 12,5%, Mitsubishi – 10%)
осваивает месторождения Пильтун-Ас-
тохское (с платформы «Моликпак», вве-
дённой в 1999 г., и платформы «ПА-Б»,
введенной в 2007 г.) и Лунское (с плат-
формы «Лун-А», 2006 г.).
В свою очередь, консорциум Exxon

Neftegaz Limited (ExxonMobil – 30%,

Sodeco – 30%, ONGC – 20%, «Роснефть» –
20%) реализует проект «Сахалин-1». Раз-
работка нефтегазоконденсатных место-
рождений Чайво (с 2005 г.) и Одопту-мо-
ре (с 2010 г.) ведётся при помощи гори-
зонтальных скважин, пробуренных с бе-
рега с горизонтальнымотклонением око-
ло 12 км, и сталебетонной платформы
«Орлан». 19 января 2015 г. началась добы-
ча нефти на Аркутун-ДагинскомНГКМ со
сталебетонной платформы «Беркут».
По проекту «Сахалин-3» с 1 декабря

2014 г. «Газпром» стал добывать газ наКи-
ринском ГКМ (в 2013 г. был пробный
пуск). При этом используется подводный
добычной комплекс, включающий две
эксплуатационные скважины.
ВКарскомморе, в Тазовской губе, ООО

«Новатэк-Юрхаровнефтегаз» c 2003 г. ве-
дёт разработкуЮрхаровскогоНГКМ с бе-
рега наклонными скважинами с горизон-
тальными окончаниями.
В Балтийском море «ЛУКОЙЛ» с 20

июля 2004 г. осуществляет добычу на
Кравцовском нефтяном месторождении.
В Каспийском море «ЛУКОЙЛ» осенью

2010 г. начализвлечениенефти с ледостой-
кой платформы гравитационного типа на
месторождении имениЮ. Корчагина.
ВПечорскоммореООО«Газпромнефть

шельф» с декабря 2013 г. эксплуатирует
Приразломное нефтяноеместорождение.
В 2013 г. добыча на Приразломном соста-
вила 10 тыс. т, а в 2014 г. – 262 тыс. т. Её
максимум (6–6,5 млн т) будет достигнут
не ранее 2020 г., что обеспечит до 1,3%об-
щероссийского производства нефти (при
его сохранении на уровне последних лет)
и менее 0,15% мирового.
Кроме перечисленных вышеместорож-

дений, Крымское республиканское пред-
приятие (КРП) «Черноморнефтегаз» раз-
рабатывает на черноморском шельфе
Крыма Голицынское и Штормовое ГКМ
(с 1983-го и 1993 г.), Архангельское и
Одесское ГМ (1992-й и 2012 г.), а в Азов-
скомморе – Восточно-Казантипское и Се-
веро-Булганакское ГМ (2002-й и 2004 г.).
Объём добычи газа в 2014 г. покрывает
большую часть потребностей Крыма
(около 2 млрд м3 в год).
Освоениеместорождений в транзитных

и мелководных прибрежных зонах в Арк-
тике и субарктических условияхОхотско-
го моря представляет первостепенный
интерес, особенно если они расположены
в пределах досягаемости горизонтальны-
ми скважинами с берега. Большие успехи
в данном направлении достигнуты на
шельфе Охотского моря по проекту «Са-
халин-1» («Роснефть», ExxonMobil и дру-
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Рис. 1. Лицензионные участки на шельфе России и диаграмма долевого распределения
их суммарной площади по недропользователям (по состоянию на 01.04.2015 г.)

Освоение месторождений в тран-
зитных и мелководных прибреж-
ных зонах в Арктике и субарктиче-
ских условиях Охотского моря пред-
ставляет первостепенный интерес,
особенно если они расположены в
пределах досягаемости горизон-
тальными скважинами с берега.



ШЕЛЬФ

гие) на месторождениях Чайво иОдопту-
море. В апреле 2015 г. на месторождении
Чайво при бурении скважины О-14 с
платформы «Орлан» установленмировой
рекорд, доказавший возможность буре-
ния нефтяных скважин длиной 13,5 км,
что на 500 м больше предыдущего рекор-
да 2014 года – скважины Z-40.
На рис. 2 показан уровень добычи неф-

ти и конденсата в акваториях Охотского,
Балтийского, Каспийского, Печорского и
Карского морей. В 2011 г. она достигла
18,1 млн т, что составило 3,5% общерос-
сийского производства жидких углеводо-
родов. Всё больший вклад вносит добыча
конденсата наЮрхаровскомНГКМ– око-
ло 2,7 млн т в 2011–2013 гг. Однако в
2012-м и 2013 г. общий уровень добычи
нефти в акваториях был ниже рекордно-
го 2011 г. за счёт падения производства
на двух сахалинских проектах. В 2014 г.
суммарная добыча увеличилась до 18,48
млн т (на 4,3% больше, чем в 2013 г., и на
2%вышепредыдущего рекорда 2011 г.). В
последующие годы предполагается ста-
бильный рост данного показателя, в ос-
новном за счётПриразломногоиАркутун-
Дагинского месторождений.
Основной вклад в морскую газодобычу

в РФ (58,3%) вноситЮрхаровское НГКМ.
В 2014 г. на нём было получено 38,84
млрд м3 (на 1,4% больше, чем в 2013 г.).
Незначительный рост газодобычи в
2014 г., до 66,65млрдм3 (на 1,3%по срав-
нению с 2013 г.), объясняется выходом
разрабатываемыхместорожденийнамак-
симально возможный уровень (см. рис.
3). За счёт освоения новых месторожде-
ний (Киринского, Аркутун-Дагинского,
Приразломного, им. Филановского и дру-
гих) возможен дальнейший активный
рост объёмов извлечения газа.

Несмотря на относительно небольшой
объём, морская нефтегазодобыча уже
значительно влияет на индустриальное
и социально-экономическое развитие
регионов. В частности, благодаря про-
ектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» произ-
водство углеводородного сырья на Даль-
нем Востоке увеличилось за последнее
десятилетие в 10 раз.
Добыча нефти и газа в Арктике являет-

ся основой экономического развитияЯма-
ло-Ненецкого и Ненецкого автономных
округов. По подсчётам администраций
данных субъектов федерации, в 2012–
2013 гг. она обеспечивала соответственно
около 83 и 98% валового регионального
продукта. Для сравнения, на Аляске дан-
ныйпоказатель колебался в 1982–2008 гг.
в зависимости от стоимости углеводоро-

дов в диапазоне 68–90,3% (в 2008 г. –
90,3%), а в 2013 г. достиг 91,6%.
Благодаря стабильному росту добычи

газа на морских месторождениях Сахали-
на удалось значительно перестроить си-
стему энергообеспечения Дальневосточ-
ного региона.

Недооценённые риски
Арктики
Мировой опыт свидетельствует о том, что
от открытия морского месторождения до
его ввода в разработку проходит значи-

тельный период времени. Так,
для Приразломного он соста-
вил 24 года, Одопту-море – 33,
Чайво – 26, Лунского – 25,
Аркутун-Дагинского – 25, Ки-
ринского – 21, Snohvit – 23,
Hibernia – 18, Пильтун-Астох-
ского и Кашагана2 – 13,
Endicott – 9 лет.
Ход подготовки к освоению

норвежских месторождений
Goliat и Aasta Hasteen свиде-
тельствует, что до первой до-
бычипройдёт неменее 15и 20
лет соответственно. В целом
же для 25 широко известных
морских месторождений УВ
среднее время от открытия до
ввода в разработку и получе-
ния первого продукта превы-
сило 21 год. Таким образом, в
России до 2025 г. добыча неф-
ти может быть начата только
на уже открытых месторожде-
ниях Печорского моря, да и то
не на полную мощность. При
этом уровень добычинефтина
пяти открытыхместорождени-
яхшельфаАрктики (Юрхаров-
ское, Приразломное, Долгин-
ское, Медынское и Варандей-
ское) даже по оптимистично-
му сценариюне сможетпревы-
сить 18 млн т (см. рис. 4).
Надо учитывать, что освое-

ние ресурсов УВ шельфа Арк-
тики и континентального
склона Северного Ледовитого
океана развивается гораздо
медленнее, чем большинства
других нефтегазоносных бас-
сейнов (НГБ) Мирового океа-
на. Это в основном связано с
экстремально сложными при-
родно-климатическими усло-
виями, экологической уязви-
мостьюи (вменьшей степени)
наличием спорных террито-

рий вЦиркумарктическомрегионе. Добы-
ча УВ в Мировом океане сопровождалась
многочисленными аварийными и ката-
строфическими событиями. В частности,
серьёзные проблемыпри проведении ГРР
нашельфеАляски возникли у корпорации
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Рис. 2. Морская нефтедобыча в России, млн т

2 Начавшаяся в сентябре 2013 г. в субарктических услови-
ях Северного Каспия разработка Кашагана, проводимая аль-
янсом лидеров мировой индустрии – Eni, Total, Shell,
ExxonMobil, ConocoPhillips, – приостановлена на длитель-
ный срок из-за вскрывшихся многочисленных проблем с
транспортировкой углеводородов по подводным трубопро-
водам. Промышленная добыча будет налажена, видимо,
лишь в 2015 г.
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Shell в 2012 г. Это привело к тому, что ак-
тивность нефтегазовых компаний резко
снизилась. 16 декабря 2014 г. президент
США принял решение о приостановке
всех планов по освоению нефтегазовых
ресурсов Бристольского залива и аквато-
рииБеринговаморя к северу отАлеутских
островов с цельюих сохранения для буду-
щих поколений. По нашему мнению, это
решение базируется на успешном разви-
тии нефтегазодобычина суше (из сланце-
вых месторождений) и желании уберечь
уязвимые северные акватории от возник-
новения разливов нефти, вероятность ко-
торых в данном регионе повышается за
счёт ледовой угрозы и высокой сейсмиче-
ской активности.
Из-за потепления в последние годы уве-

личилисьмасштабы таянияи схода вморе
массивов льда с ледников арктических
островов Шпицбергена, Земли Франца-
Иосифа и северной части Новой Земли с
образованием большего количества круп-
ных айсбергов. Под действием течений и
ветров они дрейфуютпо значительной ча-
стиБаренцеваморя, достигаяШтокманов-
ского и других месторождений. При этом
характер их перемещения напоминает
броуновское движение, то есть практиче-
ски не прогнозируемое. Ледовая угроза в
Арктике неоднократно приводила и при-
водит к чрезвычайным и катастрофиче-
ским ситуациям с судами (гибель судна
«Челюскин» вфеврале 1934 г. в Чукотском
море и т. д.). Даже современное обеспече-
ние судов информацией о ледовой обста-
новке на основе космических данных не
гарантирует безопасности судоходства в

этой акватории. По данным «Госморспас-
службы», 16 ноября 2014 г. теплоход
«Брин –Наволок» (ЗАО «Белфрахт») с гру-
зом около 1,2 тыс. т был зажат льдом в
районе порта Варандей. Судно вышло из
ледового плена только 30 ноября с помо-
щью бывшего шведского ледокола «Тор»
(построен вФинляндии в 1964 г., принад-
лежит «Росморпорту»), шедшего на пла-
новые работы в порт Сабетта.
Прифинансовойподдержке «Роснефти»

в 2012–2014 гг. в Арктике активизирова-
лись комплексные морские экспедиции,
проводимые Государственным научным
центром «Арктический и антарктический
научно-исследовательский институт»
(ААНИИ) и другими организациями,
включая исследования экстремальных
гидрометеорологических условий, ледо-
вой обстановкии айсберговой угрозы.Од-
нако короткого периода – двух-трёх лет –
явно недостаточно для выполнения стати-
стических исследований с целью оценки

природно-климатических угроз и выбора
критических характеристик ледовой, вет-
ровой, волновой и другой нагрузок, ока-
зываемыхна технические средства освое-
ния ресурсов углеводородов (буровые
платформы и т. д.).
В частности, «Роснефть» отмечает, что

в ходе экспедиции 2013 г. в Карскомморе
был выявлен гигантский вмёрзший в лёд
айсберг (70х70х12 м, глубина киля 50 м),
«крупнейший, исследованный специали-
стами ААНИИ за всю историю наблюде-
ний в Арктике» [6]. Данное утверждение
конфликтует с имеющейся информацией,
что в районеШтокмановского ГКМвстре-
чаются айсберги весом до 3–4 млн т (то
есть в 10–13 раз больше найденного). 11
октября 2010 г. в районе Русской Гавани,
в северной части Новой Земли (коорди-
наты 76.2220 СШ и 63.8830 ВД), Геофизи-
ческая служба РАН зарегистрировала
крупное землетрясение силойоколо 4 бал-
лов [5]. По космическим снимкам оно
идентифицировано как возникшее при
ударе о дно отколовшегося айсберга раз-
мером в плане 0,8х4 км, а в высоту пред-
положительно около 100м. При таких па-
раметрах он весит около 150–200 млн т,
что почти на два порядка больше наблю-
давшихся в данномрегионе, включающем
Штокмановское ГКМ.
Заниженнымиоказалисьпредставления

«Роснефти» о возможной штормовой на-
грузке в Баренцево-Карском регионе. 10
августа 2012 г. в Карскомморе, вблизи ар-
хипелагаНовая Земля, был зарегистриро-
ван рекордный порыв ветра силой 55 м/с
(198км/час), чтона10%больше, чемвоб-
общающей таблице «Порывыветра на вы-
соте 10 м, возможные 1 раз в 100 лет» [6].
Минимальная площадь льда долгое вре-

мя сокращалась, а в 2013 г. резко вырос-
ла – до 5,1 млн км2 (в 1,5 раза больше, чем
в 2012 г.) – и вплотную приблизилась к
среднестатистическим значениям за 25
лет. Аналогичная площадь льда была и в
2014 г. После продолжительного сокраще-
ния на ряде участков Северного Ледови-
того океана наблюдается расширение
площади многолетнего льда. Вполне ве-
роятно, что пик потепления пройден.

Геофизические работы
и бурение на шельфе
РаспадСССРпривёл к снижениюактивно-
сти ГРР на суше и море. В первые годы
постсоветского периода объёмы сейсми-
ческих исследованийметодом общей глу-
бинной точки (МОГТ) в акваториях Рос-
сиирезко сократились.Основнуюинициа-
тиву в Баренцевом и Печорском морях
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Рис. 4. Прогноз добычи нефти и конденсата на открытых месторождениях в Печорском
и Карском морях, млн т
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Добыча нефти и газа в Арктике яв-
ляется основой экономического
развития Ямало-Ненецкого и Не-
нецкого автономных округов. По
подсчётам администраций данных
субъектов федерации, в 2012–
2013 гг. она обеспечивала соот-
ветственно около 83 и 98% вало-
вого регионального продукта.
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проявлял «Газпром», который в трудные
годы помог сохранить геофизический
флот ведущей советской и российской
морской сейсморазведочной компании –
«Севморнефтегеофизика» (СМНГ, г. Мур-
манск). Также сохранился флот ОАО
«Дальморнефтегеофизика» (ДМНГ, г.Юж-
но-Сахалинск) иОАО «Мурманская аркти-
ческая геологоразведочная экспедиция»
(МАГЭ, г. Мурманск). Несмотря на значи-
тельный возраст (суда построены в основ-
ном в конце 1980 годов), флот находится в
хорошем состоянии, неоднократно прохо-
дил модернизацию и оснащён современ-
ным геофизическимоборудованием зару-
бежного производства. Это позволяет вы-
игрывать контракты практически во всех
НГБ мира.

Всего российский геофизический флот
насчитывает 13 судов для проведения
сейсморазведки (около 8% общемирово-
го количества), три из которых могут вы-
полнять трёхмерные работы (3D) с чис-
лом сейсмокос от 4 (два судна) до 8 («Вя-
чеслав Тихонов»/Polarcus ОАО «Сов-
комфлот»). Эти три судна существенно
уступают впроизводительности современ-
ным зарубежным судам, способнымрабо-
тать с 12–22 сейсмокосами, что особенно
важно в арктических условиях с коротким
рабочим сезоном (2–5 месяцев).

До 2015 г. нехваткамощныхотечествен-
ных судов для трёхмерной сейсморазвед-
ки компенсировалась арендой зарубеж-
ных. Однако в условиях санкций такие
возможности сократились. Вместе с тем,
в связи с продолжающимся глобальным
кризисом и падением цен на нефть прак-

тически во всём Мировом океане наблю-
дается уменьшение масштабов ГРР, осо-
бенно в акваторияхАрктики. В частности,
в конце 2014 г. норвежская Statoil заявила
о резком сокращении своей деятельности
в ближайшие годы в Баренцевом море. В
2013–2014 гг. на шельфе Аляски снизили
активность ConocoPhillips и Shell. После
проведения компанией Cairn Energy не-
удачных ГРР на западном шельфе Грен-
ландии (море Баффина) в данном регио-
не также наблюдается затишье. В резуль-
тате стоимость акций ведущих зарубеж-
ных геофизических компаний упала в не-
сколько раз.

В то же время в последние два десяти-
летия основная проблема России заклю-
чается не в отсутствии технических
средств для проведения сейсморазведки,
а в недостатке работы для имеющегося
флота. Геофизические суда СМНГ, при-
надлежащие государству, вынуждены ис-
кать и выполнять большую часть работ за
рубежом, развивая нефтегазовые отрас-
ли конкурентов. Это наглядно видно на
примере распределения выполненных
объёмов двухмерной (2D) сейсморазвед-

ки МОГТ (см. рис. 5) [4]. В период 1991–
2013 гг. средний масштаб работ СМНГ в
России составил всего 10,1 тыс. км
(20,9% общего объёма), а за рубежом –
38,2 тыс. км (79,1%).

В тоже время буровойфлот, сформиро-
ванный во времена СССР, почти полно-
стью утерян (распродан). По инициативе
«Газпрома» создан корпоративный флот
ООО «Газфлот», успешнопоработавшийи
открывший рядместорождений в аквато-
риях Карскогоморя, в основном вОбской
и Тазовской губах. Здесь были обнаруже-
ныКаменномысское-море, Северо-Камен-
номысское, Чугорьяхинское иОбское ме-
сторождения, а также доказано морское
продолжение Семаковского, Тота-Яхин-
ского, Антипаютинского и Харасавэйско-
гоместорождений, открытых ранее на су-
ше. Общий прирост запасов УВ составил
около 2 млрд т н. э. Всего в 2000–2011 гг.
на российскомшельфе Арктики пробуре-
но 34 скважины (см. рис. 6) [2, 4].
Однако в последние годы произошло

снижение буровой активности: в 2011 г.
пробурена всего одна скважина на мор-
ском продолжении месторождения Хара-
савэйское в Карском море, а в 2012-м и
2013 г. впервые за треть века геологораз-
ведочных работ – ни одной.

С учётом лицензионных обязательств
«Газпрома» и «Роснефти» ситуация с буре-
нием на арктическом шельфе России
должна исправиться, если не повлияют
санкции. В 2014 г. было пробурено две
скважины– вБаренцевомморенаДолгин-
ском месторождении («Газпром нефть
шельф») и на Университетской структуре
в Карскомморе («Роснефть»). Бурение са-
мой северной в Карском море скважины
на Университетской структуре осущест-
влено с ППБУWest Alpha (забой – 2115 м,
глубина воды – 81м). В результате откры-
то нефтегазовое месторождение Победа,
поставленноена учёт Государственнойко-
миссии по запасам. Его запасы по катего-
рииС1+2 составили499млрдм3 газа и 130
млн т нефти. Таким образом, на протяже-
нии около трети века в Карском море на-
блюдается 100-процентныйуспех буровых
работ, что достойно занесения в книгу ре-
кордов Гиннеса.

Бурение скважинывцентральной части
Долгинского нефтяного месторождения с
СПБУ Saturn румынской компании GSP
(забой 3500 м) преподнесло сюрприз. В
терригенно-карбонатныхотложенияхпер-
ми-карбона вместо нефти открыт газ, что
опровергает предположение о единой
протяжённой (77 км) залежи нефти Дол-
гинского месторождения и его крупных
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Рис. 5. Объёмы сейсморазведки МОГТ 2D СМНГ на российском и зарубежном рынках
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Всего российский геофизический
флот насчитывает 13 судов для
проведения сейсморазведки (око-
ло 8% общемирового количества),
три из которых могут выполнять
трёхмерные работы (3D).
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запасах, ранее оценённых в 232млн т. Су-
дя по всему, придётся опять вернуться к
первоначальному предположению о на-
личии двух нефтяных месторождений –
Северо-Долгинского и Южно-Долгинско-
го, – открытых первыми скважинами,
пробуренными в 1998-м и 1999 г. СПБУ
«Мурманская» силами ОАО «АМНГР» по
заказу ООО «Газфлот».
Таким образом, по состоянию на нача-

ло 2015 г. в российских морях Западной
Арктики пробурено 88 поисково-разве-
дочных скважин и открыто 22 месторож-
дения (включая переходную зону «суша –
море») с суммарными запасами и ресур-
сами газа более 10 трлнм3 и нефти (с кон-
денсатом) – свыше 500 млн т.
В России освоение всех морских место-

рождений сопровождается трёхмерной
сейсморазведкой (3D), однако сейсмиче-
ский мониторинг (4D) проводился всего
один раз – на Пильтун-Астохском место-
рождении компании Sakhalin Energy в
2010 г. с плавающими косами (судно ком-
панииPGS). Его результатыпозволилипо-
нять произошедшие флюидозамещения в
резервуаре, объяснить причины падения
нефтедобычи, скорректировать объёмы
водонагнетания и зоны размещения но-
вых эксплуатационных скважин.
Применение сейсмомониторинга с дон-

нымикабелями (LoFS, PRM)обладаетмно-
жеством преимуществ, включая возмож-
ность контроля в условиях, близких к ре-
альномувремени,флюидоперетоковпо за-
колонному пространству (большая проб-
лемамногих отечественныхи зарубежных

скважин) с формированием техногенных
залежейисозданиемаварийных ситуаций,
нередко приводящих к катастрофическим
выбросам газа. Таким образом, примене-
ние сейсмическогомониторинга повыша-
ет не только эффективность нефтегазодо-
бычи, но и безопасность освоения место-
рождений. Данные системы дополнитель-
нопозволяютконтролировать передвиже-
нияподводных средствиперсоналапотен-
циальных противников, что усиливает
обороноспособность страны, если сейсмо-
мониторингведётсяотечественнымисред-
ствами и специалистами.
ПоинициативеИПНГРАНв2012 г. при-

ступили к разработке новых технологий
сейсмическогомониторинга для освоения
морскихместорождений, начиная с этапа
бурения скважин. Проводится патентова-
ние. При наличии финансирования мож-
но в двухлетний период в сотрудничестве
с рядом специализированных организа-
ций (концерны «Моринформсистема-

Агат», «Океанприбор» и другие) наладить
производство технических комплексов
сейсмомониторинга.
В связи с этим необходимо законода-

тельно зафиксировать необходимость
включения в лицензионные соглашения
обязательного применения инновацион-
ных технологий сейсмического монито-
ринга на разрабатываемых уникальных и
крупныхморскихместорожденияхРоссии.
Анализ основных направлений разви-

тия нефтегазовых отраслей зарубежных
стран показал, что в первую очередь не-
обходимо осваиватьместорождения угле-
водородов из нетрадиционных залежей
(сланцевые, низкопроницаемые, тяжёлые
нефти) и глубоководных акваторий [3, 4].
С учётом геологических, ресурсных, гео-
политических и других специфических
условий отметим рекомендуемые нами
стратегически важные направления раз-
вития нефтегазовой отрасли России:
• рост объёмов ГРР не только в аквато-

риях Арктики и других морей, но и глав-
ным образом на суше – именно здесь со-
средоточены основные запасы и ресурсы
углеводородов [3, 4];
• применение новых технологий увели-

чения эффективности нефтегазодобычи
(КИН);
• повышение уровня рациональногоис-

пользования попутного нефтяного газа
(снижение объёмов его сжигания);
• развитие и применение технологий

добычи сланцевой и тяжёлой нефти;
• в первую очередь поиск и освоение

месторождений углеводородов в транзит-
ных и мелководных прибрежных зонах
Арктики в районах с развитой инфра-
структурой;
• увеличение роли государства в орга-

низации, проведении и финансировании
ГРР.
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По состоянию на начало 2015 г. в
российских морях Западной Арк-
тики пробурено 88 поисково-раз-
ведочных скважин и открыто 22
месторождения (включая пере-
ходную зону «суша – море») с сум-
марными запасами и ресурсами га-
за более 10 трлн м3 и нефти (с кон-
денсатом) – свыше 500 млн т.

Рис. 6. Объёмы бурения в Баренцевом и Карском морях, пог. км
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Андрей ПАЛЮРА,
ведущий инженер государственного
унитарного предприятия Республики
Крым «Черноморнефтегаз»

Несмотря на относительную деше-
визну и избыток энергоресурсов,
XXI век будет эрой «битвы за ре-
сурсы», в первую очередь за угле-
водороды. Поэтому мировые энер-
гетические гиганты обратили
свои взоры на нетрадиционные
способы получения нефти и газа,
а также стали уделять большое
внимание добыче углеводородов
на шельфе. Глава ExxonMobil
Exploration and Production Ukraine
Джим Джонстон заявил, что к
2040 г. 12% всех углеводородных
ресурсов будут извлекаться на глу-
боководном шельфе, причём Чёр-
ное море – одна из последних ак-
ваторий (не считая Арктики), где
не велась добыча на глубоково-
дье. Поэтому, пока крупнейшие
нефтегазовые корпорации наце-
лились на арктический шельф
или пытаются серьёзно «углубить-
ся» в привычных регионах шель-
фовой добычи, страны Черномор-
ского бассейна намерены в пол-
ной мере использовать углеводо-
родные богатства, находящиеся у
их берегов.

Все ищут – не все находят
Существуют различные оценки запасов
Чёрного моря – от незначительных до 2
трлн м3 газа, что сравнимо с потенциа-
лом сахалинскогошельфа. Такое расхож-
дение связано с тем, что данная аквато-
рия ещё недостаточно изучена.
На сегодняшний день шельф Чёрно-

го моря с разной степенью успешности
осваивают четыре страны – Россия, Ру-
мыния, Болгария и Турция. Наиболее
заметных результатов в этой сфере до-
билась Румыния. Первая глубоковод-

ная скважина Домино-1 в румынском
секторе была пробурена в начале 2012 г.
По предварительным оценкам, запасы
открытого ею месторождения состави-
ли 84 млрд м3, что позволяло румын-
ским политикам сделать скоропали-
тельные заявления о грядущей энерге-
тической независимости страны (сей-

час она на 70–80% зависит от поставок
российского газа).
Изучив данные бурения, специалисты

компаний OMV и ExxonMobil озвучили
более скромную цифру возможных из-
влекаемых запасов – 40 млрд м3, – не ис-
ключив возможности её дальнейшейкор-
ректировки. Для глубоководной добычи
такие объёмыне очень рентабельны, по-
этому Румынияпостояннопредпринима-
ет попытки увеличения запасов. Основ-
ные работы ведутся на блоке Нептун.
Позднее запасы нашельфе были вновь

переоценены, по последним данным они
составляют 103 млрд м3. Однако, прини-
мая во внимание общий уровень потреб-
ления газа в Румынии и дороговизну
шельфовых работ, вряд ли страна в обо-
зримом будущем сможет обходиться без
российских поставок.

Углеводородный бум
Чёрного моря
Станет ли оно новым перекрёстком энергетических потоков или новым узлом политических
противоречий?
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Существуют различные оценки за-
пасов Чёрного моря – от незначи-
тельных до 2 трлн м3 газа, что
сравнимо с потенциалом сахалин-
ского шельфа. Такое расхождение
связано с тем, что данная аквато-
рия ещё недостаточно изучена.



ШЕЛЬФ

Болгария разрабатывает шесть участ-
ков на шельфе Чёрного моря. Ряд место-
рождений были открытына блоке Галата,
где с переменным успехом осуществляла
работу ирландская фирма Petroceltic. В
частности, она пробурила 900-метровую
скважину стоимостью 9 млн долларов,
давшуюприток газа, объёмыкоторогони-
же коммерческих. Была расконсервиро-
вана скважина на эксплуатируемом ме-
сторождении Калиакра и проведён кон-
курс на крупный глубоководныйблокХан
Аспарух. Победителем стал консорциум в
составе французской Total, испанской
Repsol и австрийской OMV.

Турция тоже стремится начать освое-
ниешельфа Чёрного моря, хотя пока она
не может похвастаться большими дости-
жениями – до недавнего времени не уда-
валось обнаружить крупных залежей га-
за. Незначительные объёмы добывают-
ся лишь на небольших мелководных ме-
сторождениях суббассейнаЮжная Акка-
кока. Ранее Турецкая государственная
нефтяная корпорация (ТРАО) подписала
договор с энергетической компанией
Shell о создании на паритетной основе
совместного предприятия для проведе-
ния сейсморазведочных работ 3D и бу-

рения одной глубоководной скважины
на западном блоке Киркларелли. Пло-
щадь работ составляла 1,5 тыс. км2.
В 2012 г. первое место по добыче газа в

Чёрном море занимала Румыния – 1,8
млрд м3. Компания «Черноморнефтегаз»
извлекла из недр 1,17 млрд м3, на шельфе
Болгарии было получено всего 390млнм3

«голубого топлива», а Турции – 130млнм3.
С сентября 2013 г. «Черноморнефтегаз»
вырвался в лидеры с суточной добычей
свыше 5 млн м3, в то время как в Румы-
нии она составляла 4,8 млн м3.

Крымская углеводородная
эпопея
История разведки и добычи углеводоро-
дов на черноморском шельфе России
имеет давнюю историю. Геологическое
изучение Крыма началось вскоре после
его вхождения в состав Российской им-
перии, в 1780–1790 годы. В 1838 г. на
Керченском полуострове был построен
первый завод по производству асфальта,
впоследствии разрушенный в ходе
Крымской войны1. Бурение первых сква-
жин на нефть южнее Керчи произошло
в 1864 г., то есть в самом начале эры про-
мышленной добычи «чёрного золота».
Основные работы по освоению Черно-

морского региона были произведены во
времена СССР. В 1920 годах заложена база
стратиграфииитектоникиКрыма, данана-
учно обоснованная оценка перспектив
нефтегазоносности недр полуострова. И
уже в1933 г. создан трест «Крымгазнефть».
За8лет его деятельностиполученыобнадё-
живающие результаты на ряде площадей,
однако месторождений промышленного
значения открыто не было.

С начала 1960-х развернулись поиско-
во-разведочные работы в степных и
предгорных районах полуострова. В но-
ябре 1960 г. на Задорненской площади
забил фонтан газа. В мае 1961 г. закон-
чена нефтяная скважина № 1 на Ок-
тябрьской площади. В 1966 г. в эксплуа-
тацию введено первое месторождение в
Крыму – Глебовское газоконденсатное.
Бурение разведочных скважин на

шельфе Чёрного моря начато в 1972 г., и
уже в 1974 г. открыто газоконденсатное
месторождение Голицыно – первое в ак-
ватории. В 1976 г. к системе газоснабже-
ния подключено Стрелковое газовое ме-
сторождение. Крымскую сеть газопрово-
дов соединили с материковой ГТС.
Приказом Министерства газовой про-

мышленности СССР от 20 октября 1978 г.
№ 209-орг. создано ПО «Черноморнефте-
газпром» с целью поиска в Крыму, в том
числе на шельфе Азово-Черноморского
бассейна, месторождений углеводородов
с последующейихразработкой. В дальней-
шем оно было преобразовано в «Черно-
морнефтегаз». И уже в 1979 г. была введе-
на в эксплуатациюпервая самоподъёмная
плавучая буровая установка «Сиваш»ина-
чато обустройство Голицынского ГКМ.
Первуюледостойкуюплатформу вАзов-

скомморе, наместорожденииСтрелковое,
построили в 1981 г. А в 1983 г. заверши-
лось создание первой нитки морского га-
зопровода Голицыно – берег и началась
добычана этомместорождении. Кроме то-
го, в промышленную эксплуатациюввели
Семёновское месторождение на Керчен-
ском полуострове. Наконец, в томже году
ПО «Черноморнефтегазпром» начало по-
исковое бурение на шельфе Болгарии.
После распада СССР, несмотря на не-

простую ситуацию в экономике, Авто-
номной Республике Крым удалось сохра-
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1 Подробнее см.: Матвейчук А. «Перекрёстки российского
асфальта» в этом номере «Нефти России».
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нить уникальное предприятие. В общем
энергетическом балансе РФпредприятие
не играет значительной роли, поскольку
Россия и так является мировым лидером
по запасам и добыче нефти и газа. Но не
стоит забывать, что на сегодняшний день
«Черноморнефтегаз» – единственныйпо-
ставщик «голубого топлива» крымча-
нам – играет огромную социальную
роль, обеспечивая более 4 тыс. человек
рабочими местами и являясь главным
налогоплательщиком республики. И это
в тот момент, когда Украина прилагает
огромные усилия по экономической и
политической блокаде российского полу-
острова.
Кроме того, на восточном участке рос-

сийского сектора Чёрного моря работа-
ет «Роснефть», которая должна в тече-
ние 10 лет провести сейсморазведку и
пробурить разведочные скважины. На
территории более 3 тыс. км2 сейсмораз-
ведка 3D уже завершена, определено
шесть перспективных структур на глуби-
нах моря от 600 м до более чем 2 км. На
соседнем участке – Туапсинском проги-
бе – «Роснефть» также проводила ГРР.
Нефтяные запасы каждого из этих бло-
ков оцениваются в 1 млрд т.

Отголоски
энергетических войн
В целом сегодня в Чёрном море добыва-
ется свыше 4 млрд м3 газа в год, что не
делает данную акваторию зоной гло-
бальной энергетической игры. Тем не
менее первые отголоски «битвы за ре-
сурсы» здесь уже слышны.
Примером может служить затяжной

спор за остров Змеиный. 16 сентября
2004 г. Румыния подала в Международ-
ный суд ООН в Гааге иск против Украи-
ны, касающийся делимитации морских
границ исключительной экономической
зоны и континентальногошельфа в Чёр-
ном море. 3 февраля 2009 г. суд огласил
решение: Змеиный не должен учиты-
ваться в пользу Украины при определе-
нии морских границ. Обе стороны вы-
разили удовлетворение данным решени-
ем и заявили о победе в споре, но на са-
мом деле Украина потеряла 14 тыс. км2

морской акватории и минимум 10 млн т
нефти и 10 млрд м3 газа. Хотя имеется
экспертное мнение, что «голубого топ-
лива» там гораздо больше.
В последнее время Чёрное море благо-

даря своему географическому положению
стало играть важную геополитическую
роль. Оно превращается в зону газового
транзита. Проекты по транспортировке

«голубого топлива» через его акваторию
предлагались большим количеством
стран. Но многие из них можно назвать
нереалистичнымиинеосуществимымипо
разнымпричинам. Так, некоторые проек-
ты изначально были задуманы как поли-
тические и не имели под собой ни техни-
ческой, ни экономической составляющей.
Например, в рамках обозначенного

официальнымКиевомприоритета «Новая
энергия» был разработан национальный
проект «LNG Украина». Его основная за-
дача – создание инфраструктуры для по-
ставки сжиженного газа на Украину. Ак-
тивно обсуждать проект начали ещё в
2007 г. Осенью 2011 г. даже заказали тех-
нико-экономическое обоснование. Ме-
стомразмещенияСПГ-терминала был вы-
бран порт Южный в Одесской области.
Его строительство разделено на два эта-
па. На первом необходимо провести дно-
углубительные работы стоимостью 121
млн евро и построить соединение с газо-
проводом высокого давления за 113 млн
евро. Кроме того, в рамках первого этапа
следует арендовать судно-терминал по
приёму СПГ мощностью 5 млрд м3 в год.
Пуск терминала намеченна 2016 г.На вто-
ром этапе планируется построить назем-
ный терминал стоимостью 735 млн евро
и мощностью 5 млрд м3 в год.
Но данный проект запомнился больше

всего не своими грандиознымипланами,

а примечательным казусом. 26 ноября
2012 г. председатель Государственного
инвестиционного агентства Украины за-
явил, что Киев и испанская компанияGas
Natural Fenosa подписали протокол о на-
мерениях по созданию консорциума для
строительства LNG-терминала. Была на-
звана и стоимость проекта – 1,1млрд дол-
ларов. Но испанская корпорация с недо-
умением сообщила, что человек, кото-
рый якобы подписал протокол от её име-
ни, не работает в компании и ей неизве-
стен. Как выяснило впоследствии агент-
ство Reuters, самозванец на самом деле
являлся…лыжныминструктором имел-
ким бизнесменом из Барселоны.
Между тем, многие эксперты выража-

ют сомнение вжизнеспособности подоб-
ного проекта. Так, Турция вряд ли ста-
нет пропускать танкеры с сжиженным
газом для Украины. Министр энергети-
ки страны в июне 2014 г. сообщил, что
Анкара выступает против сооружения
СПГ-терминала в Одессе. А политик Та-
нер Йылдыз напомнил о слишком боль-
ших рисках поставок дополнительных
объёмов топлива через Босфор в услови-
ях очень интенсивного трафика.
Ранее были практически заморожены

два других проекта, связанных с транзи-
том «голубого топлива» через акваторию
Чёрногоморя, – сооружение трубопрово-
дов Набукко (проектная мощность – 26–
32млрдм3) и «Белыйпоток» (32млрдм3).
Другой проект по транспортировке га-

за через Чёрное море, весьма практич-
ный и реалистичный, разбился о стену
европейской бюрократии в виде Третье-
го Энергопакета. А ведь он в случае осу-
ществления был подкреплён и солидной
ресурсной базой для поставок «голубого
топлива» европейским потребителям, и
финансами «Газпрома». Однако новая
газовая труба по дну Чёрного моря всё
равно будет проложена, но в направле-
нии не Болгарии, а Турции, что значи-
тельно усилит роль последней в качест-
ве транзитёра газа в страны Европейско-
го союза. Новыймаршрут пройдёт прак-
тически параллельно уже существующе-
му «Голубому потоку».
Итак, Чёрное море становится местом

сплетения интересов и возможностей ре-
гиональных и глобальных энергетиче-
ских компаний. И роль данного региона
будет возрастать. Но только рациональ-
ный и прагматичный подход к энергети-
ческим проектам в черноморской аква-
тории может принести их участникам
долгосрочные и весомые экономические
и социальные дивиденды. �
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Чёрное море становится местом
сплетения интересов и возможно-
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данного региона будет возрастать.
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Что заставляет
пересматривать планы?
Результаты деятельности нефтеперера-
батывающей отрасли за 2014 г. озвучил
2 марта на встрече с президентом Вла-
димиром Путиным глава Минэнерго
Александр Новак. По его словам, за про-
шлый год введено в эксплуатацию 13
установок глубокой переработки, а все-
го за последние годы – 47 установок,
включая как новые, так и модернизиро-
ванные. Это позволило довести объёмы
выпуска бензинов Евро-5 до 65% от об-
щего производства. Ожидается, что в на-
ступившем году этот показатель соста-
вит 75%, а для дизтоплива аналогичного
класса он достигнет 80%. Новак счита-
ет, что такие темпы дадут возможность к
1 января 2016 г. полностью перейти на
пятый класс.
Доля переработки нефти в общем

объёме её добычи возросла на 2,2% по
сравнению с 2013 г. и составила 56,1%.
На крупнейшие ВИНК – «Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Баш-
нефть» и «Сургутнефтегаз» – пришлось
около 68,3% общего объёма переработ-
ки (см. табл. 1). Индекс производства
нефтепродуктов по итогам прошлого го-
да – 104,9% по сравнению с 2013 г. (см.
табл. 2). Увеличился и экспорт данной
продукции (см.табл. 3).
Согласно данным министерства, рос-

сийские НПЗ увеличили глубину перера-
ботки нефти до 72%. По словам Новака,
техническая модернизация отечествен-
ных заводов идёт с перевыполнением тех
планов, которые ранее ставили перед со-
бой российские нефтяникииМинэнерго.
В среднесрочной перспективе, к 2020 г.,
помере ввода новых установок ожидает-
ся рост глубиныпереработки до 85%, что
позволит производить исключительно
высококачественные нефтепродукты.
Однако ещё в середине ноября 2014 г.,

на III Международном форуме по энер-
гоэффективности и энергосбережению
(ENES-2014), Новак заявлял, что отече-
ственные НПЗ к 2020 г. должны увели-
чить глубину переработки до 92%. Вы-
ходит, что за четыре месяца прогноз ми-
нистерства снизился на 7%. С тех пор
ряд министерских спикеров предупреж-
дали об угрозе сдвига ранее намеченной
программы модернизации. А вице-
премьер Аркадий Дворкович не исклю-
чил возможности задержки реконструк-
ции НПЗ «Роснефти» на период от полу-
года до года. Что же заставило пересмот-
реть программу технического обновле-
ния отрасли?
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манёвры на фоне
санкций

Прошлый год может остаться в истории отечественной
нефтепереработки как вершина, покорить которую повторно
в ближайшее время не удастся

Максим ГРЕБЕННИКОВ

Российская нефтепереработка в 2014 г. продемонстрировала впечат-
ляющие результаты, одни из лучших в новейшей истории РФ. Основ-
ную роль в этом сыграла реализуемая программа модернизации оте-
чественных НПЗ. Ожидается, что уже в следующем году такой темп
позволит полностью перейти на выпуск топлива класса Евро-5 при од-
новременном сокращении производства мазута. Однако прекраще-
ние доступа к западному финансированию и технологиям заставило
нефтепереработчиков в авральном режиме заняться импортозамеще-
нием. Кроме того, непонятны последствия для отрасли так называемо-
го налогового манёвра. Данные факторы уже в ближайшей перспекти-
ве могут привести к невыполнению программ модернизации НПЗ.

манёвры на фоне
санкций



Соглашение четырёх
С 2010-го по 2013 г. суммарная мощность
перерабатывающих мощностей в стране
выросла на 11,5% – с 249,3 до 279 млн т.
Основным локомотивом отрасли стали
действующиеНПЗ, входящие в состав вер-
тикально интегрированных компаний.
На их долю пришлось 57% прироста объ-
ёмов. Активное строительствомалыхНПЗ
обеспечило 34% прироста. Кроме того,
перерабатывающие мощности заметно
увеличились благодаря запуску крупного
комплекса «Татнефти» в Нижнекамске.
В целом расширение объёмов перера-

ботки стало возможным благодаря повы-
шению инвестиционной активности.
Вложения в нефтепереработку в РФ толь-
ко за прошлый год выросли до 290 млрд
рублей. Всего за последние несколько лет
отечественные нефтяные компании ин-
вестировали в модернизациюНПЗ около
830 млрд рублей. В текущем году запла-
нировано вложить примерно 250 млрд.
Основные активы отечественной неф-

тепереработки сосредоточенывПриволж-
ском федеральном округе, на который
приходится более 41%совокупного выпус-
ка нефтепродуктов. В абсолютныхцифрах
наилучшую динамику за последние четы-
ре года продемонстрировал ПФО, увели-
чив объём переработки на 9,4 млн т.

«В РФ традиционно перерабатывалось
ровно столько нефти, сколько было нуж-
но для производства бензина, потребляе-
мого внутри страны. При этом по дейст-
вующим технологическим схемам “выход”
дизеля был вдвое больше, чем необходимо
потребителю. Чтобы устранить этот
дисбаланс, пришлось взяться за регули-

ровку таможенного и налогового режи-
мов, что положило начало активному ро-
сту переработки. Однако получилось
так, что увеличивался масштаб перера-
ботки, но не её глубина», – отмечает за-
меститель генерального директора ком-
пании CREON Energy Филипп Никонов.
Точкой отсчёта активной модерниза-

ции отечественной нефтепереработки
стал 2008 г. Тогда приняли целый ряд до-
кументов, которые упрощали реконструк-
циюпредприятий. В первую очередь речь

идёт о постановлении Правительства РФ
№118 от 28 февраля 2008 г., которое вво-
дило в действие Технический регламент
«О требованиях к автомобильному, авиа-
ционному бензину, дизельному и судово-
му топливу, топливу для реактивных дви-
гателей и топочномумазуту». Данный до-
кумент устанавливал ограничения по ка-
честву нефтепродуктов и сроки перехода
на более экологичное топливо. Тем самым
Правительство РФ попыталось подтолк-
нуть нефтяников к более активному
углублению переработки сырой нефти.
На основании Техрегламента с 1 янва-

ря 2013 г. из оборота выводилось топли-
во класса Евро-2, с 1 января 2015 г. ис-
ключалось использование топлива клас-
са Евро-3, а ещё через год – 4-го класса.
Ранжирование топлив по классам не под-
разумевало увеличения октанового чис-
ла, а ужесточало экологические нормыпо
содержанию в горючем ароматики и дру-
гих вредных примесей по аналогии с
классами Евро, принятыми в Евросоюзе.
Введение Техрегламента стимулирова-

ло инвестиции в нефтепереработку. Од-
нако сократилось привлечение средств в
геологоразведку. В результате рост пере-
рабатывающих мощностей стал опере-
жать темпы увеличения добычи. Такой
перекос заставил Правительство РФ ис-
кать новую формулу, которая могла сба-
лансировать секторы upstream и
downstream. Поэтому в октябре 2011 г.
вступила в силу новая налоговая систе-
ма, получившая известность как формула
«60-66-90». В частности, она предполага-
ла использование в расчётах пошлины на
нефть предельной ставки в размере 60%
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Табл. 2. Производство основных видов нефтепродуктов в 2014 г., млн т

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего 2014 г.
в % к 2013 г.

Нефть, поступившая
на переработку 24,6 22,5 24,6 22,7 2,8 24,7 25,1 25,9 23,6 24,6 24,9 25,4 293,4 104,9
(первичная переработка)
Бензин автомобильный 3,4 3,1 3,3 2,8 3,1 3,2 3,2 3,4 3,1 3,0 3,2 3,6 38,4 98,8
Топливо дизельное 6,6 6.2 6,6 6,1 6,6 6,4 6,5 6,6 6,1 6,0 6,5 6,7 76,9 107,4
Мазут топочный 7,1 6,4 7,0 6,2 6,6 6,5 6,7 6,6 6,2 6,7 6,8 7,2 80,0 104,9
И с т о ч н и к и: МЭР, Минэнерго, Минпромторг РФ.

Табл. 3. Экспорт основных видов нефтепродуктов в 2014 г., млн т

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего 2014 г.
в % к 2013 г.

Нефтепродукты, всего 11,6 9,2 16,7 15,0 13,9 13,0 17,0 13,9 13,0 14,2 14,5 13,2 165,2 110,7
Бензин автомобильный 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 4,0 98,7
Топливо дизельное, 3,1 3,0 5,7 4,1 4,3 3,7 4,8 4,2 3,5 3,8 4,1 3,5 47,8 113,3
не содержащее биодизель
Другие топлива жидкие, 6,4 4,4 8,2 7,7 7,1 7,2 9,1 7,3 7,2 7,3 7,2 8,0 87,1 105,5
не содержащие биодизель
И с т о ч н и к и: МЭР, Минэнерго, Минпромторг РФ.

Табл. 1. Объёмы переработки нефти
по компаниям в 2014 году, %

«Роснефть» 26,6
«ЛУКОЙЛ» 15,6
«Газпром нефть» 11,1
«Башнефть» 7,5
«Сургутнефтегаз» 6,7
«Славнефть» 5,3
«ТАИФ-НК» 2,9
«ТАНЕКО» 2,9
«Газпром нефтехим Салават» 2,9
«Антипинский НПЗ» 2,2
«Орскнефтеоргсинтез» 2,1
«Афипский НПЗ» 2,0
ГПЗ «Газпром» 2,0
«НОВАТЭК – Усть-Луга» 1,6
«Хабаровский НПЗ» 1,5
«Краснодарский НПЗ» 0,9
«Новошахтинский НПЗ» 0,9
«Ильинский НПЗ» 0,9
«Яйский НПЗ» 0,9
«Марийский НПЗ» 0,3
«Ярославский НПЗ» 0,1
Прочие 3,0

И с т о ч н и к: ЦДУ ТЭК.



вместо 65% и выравнивание ставок по-
шлин на светлые и тёмные нефтепродук-
ты на уровне 66% от пошлины на нефть.
По задумке это должно было нивелиро-
вать избыточную прибыльность произ-
водства мазута и его экспорта. Однако
цель не была достигнута – доля мазута в
производстве нефтепродуктов и объёмы
его экспорта остаются весьма значитель-
ными (см. табл. 4 и рис.).
После «бензинового кризиса» на внут-

реннем рынке в апреле 2011 г. была вве-
дена пошлина на данное топливо в раз-
мере 90% от пошлины на нефть, а с 1
июня 2012 г. и на прямогонный бензин.
Кроме того, заключены четырёхсто-

ронние соглашения между ФАС России,
Ростехнадзором, Росстандартом и ВИНК,
ход реализации которых контролирует
Минэнерго. Речь идёт о выполнении за
«пятилетку» программы реконструкции
и строительства 126 установок вторич-
ных процессов на НПЗ (см. табл. 5). Она
включает три этапа: мероприятия по за-
купке техоборудования, строительно-
монтажные и пусконаладочные работы.

«Идея была такова, что снижение экс-
портной пошлины на сырую нефть позво-
лит ВИНК перенаправить часть средств
на инвестиции в увеличение глубины пе-
реработки. Она действительно увеличи-
лась. Однако тонкость в том, что хоть
это и произошло, но выпуск мазута не со-
кратился, что можно объяснить расши-

рением общей добычи нефти и её перера-
ботки», – уточняет Филипп Никонов.

Схватка за Европу
Сработала ли данная схема? Идея прави-
тельственных органов относилась ко вре-
мени, когда цена на нефть находилась ста-
бильно выше 100 долларов за баррель, что
делало выгодным экспорт и нефтепродук-
тов. А иностранное кредитное финанси-
рование не сковывалось западными санк-

циями. Другими словами, неф-
тяники вполнемогли себе поз-
волить вкладывать средства в
модернизацию НПЗ.
Кроме того, схема таможен-

ных пошлин «60-66-90» дела-
ла привлекательным экспорт
дизельного топлива, что так-
же повлияло на ввод новых
перерабатывающих мощно-
стей. Не стоит забывать и о
том, что рывок в развитии
российской нефтепереработ-
ки пришёлся на президентст-
во Дмитрия Медведева
(2008–2012 гг.), который про-
возгласил движение по пути
инноваций. Для нефтяной от-
расли это трансформирова-
лось в идеологию производст-
ва нефтепродуктов с высокой
добавленной стоимостью.
Более того, конъюнктура

рынка в начале 2010-х способствовала
приобретению европейских НПЗ, кото-
рые и по сей день работают с минималь-
ной маржой. «Роснефть» купила доли в
четырёх германских НПЗ, а «ЛУКОЙЛ» –
45% акций голландского ГПЗ TRN, и они
не собирались на этом останавливаться.
То есть российские ВИНК старались пе-
ренести своё производство поближе к
источникам спроса. Однако экспансия
отечественных компаний заставила вла-
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Табл. 4. Структура выпуска нефтепродуктов в РФ, %

Производство мазута в РФ*, млн т

* В 2014 г. – предварительные расчёты.
И с т о ч н и к: ЦДУ ТЭК.
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2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Топливо 1991 г. 2000 г. 2013 г.

Мазут 31 31 28
Дизтопливо 25 28 26
Бензин 14 16 14
Авиакеросин 5 4 4
Прочее 25 21 28
И с т о ч н и к и: данные аналитиков, расчёты CREON Energy.



ПЕРЕРаБОТКа

сти напомнить им о необходимости мо-
дернизировать собственные российские
НПЗ, поэтому основная ставка была сде-
лана на экспорт готовых нефтепродук-
тов, а не сырой нефти для загрузки соб-
ственных перерабатывающих активов за
рубежом.
Такая тактика, возможно, оправдыва-

ет себя, поскольку НПЗ Центральной и
Западной Европы испытывают серьёз-
ный прессинг в конкурентной борьбе за
конечного потребителя, а ценовой дем-
пинг заставляет работать их на грани
рентабельности. Кроме того, европей-
ский рынок «поджимают» новые произ-
водители нефтепродуктов из стран
Ближнего Востока, которые анонсируют
или уже реализуют проекты по строи-
тельству гигантских НПЗ.
Среди экономистов и аналитиков от-

расли в настоящее время широко обсуж-
дается опубликованный вариант Прогно-
за развития энергетики мира и России до
2040 г., подготовленный ИНЭИ РАН и
Аналитическим центром при Правитель-
стве РФ. Документ предлагает два пер-
спективных варианта развития отечест-
венной переработки.
Первый вариант основывается на ро-

сте потребления нефти и газа, второй
предполагает более активное использо-
вание угля, особенно странами Азии. Ос-
новной вариант предрекает, что 2015 г.
станет пиковым в процессе наращивания
масштабов российской нефтепереработ-
ки. А затем начнётся её пятилетний спад.
Постепенное восстановление стоит ожи-
дать после 2020 г. (до 280 млн т к 2040 г.).
Исследование подтверждает, что отече-

ственной нефтепереработке для удовле-
творения потребностей страны в мотор-
ных топливах и других нефтепродуктах
необходимы модернизация и расшире-
ние мощностей – как по первичной пере-
работке, так и по вторичной. Согласно до-
кументу, предстоит активно наращивать
мощности по производству горючего и
нефтехимических продуктов. Однако
85-процентная глубина переработки бу-
дет достигнута только к 2040 г., тогда же
стоит ожидать увеличения выхода свет-
лых нефтепродуктов – с 55% до 73%.
В документе отмечается, что загрузка

отечественных НПЗ снизится. Прежде
всего, это связано с перенасыщением
нефтепродуктами рынка Европы. Ведь
помимо российских ВИНК и ближнево-
сточных компаний поставку дизтоплива
будут осуществлять и СоединённыеШта-
ты. Это и есть основные причины, кото-
рые могут в ближайшие годы привести к

замедлению темпов роста нефтеперера-
ботки в РФ.

В тисках лицензиаров
Учитывая нынешние условия, можно кон-
статировать, что для российских ВИНК
конкуренция за европейский рынок бу-
дет наиболее сложной. Помимо замороз-
ки кредитных линий иностранных бан-
ков, большие негативные последствия
способны оказать запрет на поставку за-
падного оборудования и приобретение
лицензий на технологии у западных ин-
жиниринговых компаний.
Отсутствие отечественных аналогов

зарубежным технологиям и раньше было
головной болью для нефтяников, кото-
рые вынуждены покупать у лицензиаров
технологии на монопольных условиях. К
примеру, сооружение большинства уста-
новок вторичной переработки для рос-
сийскихНПЗ ведётся иностранными ком-
паниями, которые прямо прописывают в
контрактах, что разработку предпроект-
ной и рабочей документации они будут
вести собственными силами, тем самым
выталкивая из процесса российские на-
учные центры. Отечественным компани-
ям остаются лишь подготовка разреши-
тельной документации и ряд второсте-
пенных вопросов.
Такие американские корпорации, как

ConocoPhillips, Chevron, FosterWheeler, за-
кладывают в свои проектыиспользование
ряда материалов, катализаторов и доба-
вок, ориентируясь на иностранныхже по-
ставщиков. В результате даже немного-
численные российские компании попро-
сту не фигурируют в данных контрактах.
Необходимость перехода российских

ВИНК на отечественные технологии и
оборудование диктуется не только забо-
той об импортозамещении, но и желани-
ем сократить расходы на запасные части
иностранного производства. Как прави-
ло, отечественные аналоги в разы дешев-

ле, но при их применении западные ли-
цензиары снимают с себя всякие гаран-
тийные обязательства. Выходом из этой
ситуации может стать формирование
списка российских производителей с ука-
занием технических параметров выпус-
каемой продукции. Кроме того, обсужда-
ется законодательная инициатива, кото-
рая поставит жёсткие условия инжини-
ринговым компаниям по выбору отечест-
венных поставщиков или локализации ча-
сти производства на территории РФ.
В Минэнерго не отрицают, что ведом-

ство готово «простить» компаниям за-
держку модернизацииНПЗ, если она про-
изошла по причине перехода на исполь-
зование отечественных технологий и
оборудования. Впрочем, по ряду направ-
лений, таких как производство систем
охлаждения, центробежных насосов,
внутренних устройств и печного обору-
дования, мы основательно отстаём от
иностранных производителей. Поэтому
даже льготы для компаний, разрабаты-
вающих аналоги иностранным техноло-
гиям, не смогут в обозримом будущем об-
легчить жизнь нефтяникам.

Опасное отставание
«Цена 60 долларов за баррель нас тоже
устраивает», – заявил в конце ноября
прошлого года глава «Роснефти» Игорь
Сечин, хотя двумямесяцами ранее он был
уверен, что цена не опустится ниже 90
долларов. Однако, по его словам, в ны-
нешних условиях дорогостоящие проек-
ты придётся отложить.
Действительно, при цене нефти 50–60

долларов за баррель российские ВИНК
так же, как и зарубежные компании, бу-
дут ощущать основательную нехватку
средств для инвестирования не только в
разведку и добычу, но и в углубление пе-
реработки. Для россиян это достаточно
болезненно, особенно на фоне ослабле-
ния рубля. Ведь значительная часть обо-
рудования импортируется по ценам, за-
фиксированным в долларах и евро.

«Большая часть оборудования, которое
могли бы приобрести российские нефтя-
ники для увеличения переработки на сво-
их НПЗ, не попало под санкции. Отмечу,
что списка “запретного” оборудования
для нефтепереработки не существует…
Гораздо ощутимее для нефтепереработ-
чиков оказалось падение рубля, поскольку
техника, различные катализаторы и
расходные материалы закупаются за ва-
люту», – говорит Ф. Никонов.
Нехватка инвестиций уже начинает

сказываться на темпах модернизации
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Табл. 5. Ввод установок для переработки
нефти на НПЗ РФ, прогноз до 2020 г.

Технологический процесс Количество

Гидроочистка дизельного топлива 35
Гидрокрекинг 20
Каталитический риформинг 18
Изомеризация 17
Каталитический крекинг 11
Алкилирование 9
Производство МТБЭ 8
Гидроочистка бензиновой фракции 8
Всего 126
И с т о ч н и к: расчёты CREON Energy.
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НПЗ, о чём ранее говорил Аркадий Двор-
кович. В частности, могут быть сдвинуты
сроки окончания строительства устано-
вок изомеризации на Рязанском НПЗ и
«Газпром нефтехим Салавате», а также
установки каталитического крекинга на
ОмскомНПЗ. Аналитики не исключают,
что вместо запланированного на 2015 г.
ввода 23 новых установок, будет по-
строено лишь 8.
Если данные опасения оправдаются,

то основательный сдвиг планов по мо-
дернизации возможен и в последующие
годы. К примеру, планы на 2016 г. уже
подверглись корректировке – представи-
тели отрасли говорят о вводе 6 устано-
вок, тогда как ещё полгода назад речь
шла о 19 новых установках и реконструк-
ции 8 действующих.
Более того, ещё с осени участники рын-

ка упорно повторяли информацию о том,
что четыре НПЗ «Роснефти» могут ока-
заться нерентабельными из-за измене-
ний в налоговом законодательстве. Речь
идёт о Комсомольском, Рязанском, Сара-
товском и Ачинском НПЗ, который сей-
час остановлен из-за пожара. Его ввод в
эксплуатацию должен состояться до кон-
ца года. Также в «тревожном списке» на-
ходятся Киришский НПЗ «Сургутнефте-
газа» и Орский НПЗ «РуссНефти».

Налоговое маневрирование
Ещё одним широко обсуждаемым ново-
введением в нефтяной сфере стала рефор-
ма, получившая название «большого на-
логового манёвра». С 1 января 2015 г. по-
этапно, за три года, будут сокращены экс-
портные пошлины на нефть и нефтепро-
дукты (в 1,7 раза на нефть и в 1,7–5 раз
на нефтепродукты в зависимости от ви-
да). Одновременно увеличивается ставка
НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый
конденсат (в 6,5 раза).
После того как были озвучены основ-

ные параметры налогового манёвра,
практически все крупные нефтяные ком-
пании выступили против его осуществле-
ния. Нефтяники опасались снижения
рентабельности добычи из-за роста
НДПИ, повышения стоимости нефтепро-
дуктов на внутреннем рынке и возмож-
ных последствий увеличения пошлины
намазут. По мнениюФилиппаНиконова,
в результате налогового манёвра стано-
вится выгоднее вывозить сырую нефть,
нежели заниматься её переработкой.
ВМинфине критику не принимают, за-

являя, что и без «налогового манёвра»
нефтяную отрасль в 2015 г. ждали очень
серьёзные изменения. Так, ставку экс-

портной пошлины на тёмные нефтепро-
дукты с 2015 г. планировалось увеличить
в 1,5 раза и уравнять со ставкой пошлины
на нефть. Ещё в 2011 г. предполагалось,
что за три последующих года нефтепере-
рабатывающая отрасль подвергнется глу-
бокой модернизации, в результате чего
выход тёмных нефтепродуктов основа-
тельно снизится – с 35–40% до 20–25%.
Однако уже в прошлом году стало яс-

но, что намеченную модернизацию к
2015 г. завершить не удастся. В таких
условиях повышение пошлины на мазут
не стало бы обузой для реконструиро-
ванныхНПЗ, зато поставило бы крест на
150 мини-НПЗ, выпускающих лишь пер-
вичные нефтепродукты. В целом увели-
чение пошлины привело бы к неминуе-
мому сокращению объёмов переработ-
ки, что грозило локальными дефицита-
ми нефтепродуктов. В результате было
решено отказаться от резкого повыше-
ния экспортных пошлин на мазут (до
100%) и поднимать эту ставку постепен-
но до 2017 г.
Разработчики налогового манёвра под-

чёркивают, что такая схема не только
растягивала процесс увеличения пошли-
ны на тёмные нефтепродукты и сводила
шок нефтепереработчиков на «нет», но и
приводила к уменьшению размера выпа-
дающих доходов бюджета. Сами форму-
лы ставок экспортной пошлины иНДПИ,
которые рассчитываются в зависимости
от цен на нефть, отличаются друг от дру-

га. Например, при снижении стоимости
нефти экспортная пошлина уменьшает-
ся быстрее, чем ставка НДПИ. Посколь-
ку нынешний налоговыйманёвр перено-
сит основную нагрузку с пошлины на
НДПИ, экономисты рассчитали, что «точ-
ка равновесия» в марже составит 72 дол-
лара за баррель нефти.
В Минфине уверены, что формула на-

логового манёвра окажется рабочей и
при низких ценах на нефть (40–60 дол-
ларов за баррель). Так, при цене 50 дол-
ларов за баррель поступления в госказ-
ну вырастут почти на 6 млрд рублей. Од-
нако в министерстве предполагают, что
в данном случае прибыль нефтяных ком-
паний подсчитать гораздо сложнее, по-
скольку условия добычи сильно варьи-
руются в зависимости от параметров ме-
сторождения.
Впрочем, увеличение НДПИ ляжет на

плечи не только небольших НПЗ, но и
добывающих компаний. Если для круп-
ных ВИНК рост налога во многом ком-
пенсировался снижением экспортной
пошлины, то для независимых пред-
приятий, у которых экспортные объёмы
невелики, а доля НДПИ в себестоимости
доходит до 70%, это стало ударом. Неф-
тяники возмущались, указывая, что за-
кон не вводит поправок на размерместо-
рождений. По их мнению, во всём мире
малые компании имеют налоговые льго-
ты либо действует прогрессивнаяшкала
или налог на добавленный доход.

***
Итак, отечественная переработка

вступила в 2015 год, будучи обременён-
ной сразу несколькими проблемами,
следовательно, прошлый год может
остаться в памяти нефтяников как вер-
шина, покорить которую повторно в
ближайшее время не удастся. Самым
сильным ударом для отрасли стали санк-
ции, наложенные на иностранное кре-
дитование нефтепереработчиков. А это
затруднило приобретение зарубежных
технологий и оборудования.
Другими словами, отечественная пе-

реработка лишилась сразу двух необхо-
димых компонентов – средств и техно-
логий. Неизвестно, насколько длитель-
ными будут западные санкции и какое
воздействие окажет налоговый манёвр
на дальнейшую модернизацию россий-
ских НПЗ. Вполне возможно, что сцена-
рий стагнации, описанный в Прогнозе
развития энергетики мира и России
ИНЭИ РАН, может оказаться самым реа-
листичным. �
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Олег БРАГИНСКИЙ,
доктор экономических наук, профессор, заведующий лабора-
торией Центрального экономико-математического института
Российской академии наук

Сырьевая база отечественной нефтегазохимии пе-
режила несколько исторических этапов. В СССР
первые предприятия данной отрасли запустили в
эксплуатацию в начале 1950 годов (заводы по про-
изводству синтетического спирта), и они были ори-
ентированы на использование газового сырья, а
именно – продукции газоперерабатывающих (сжи-
женные углеводородные газы, или СУГ) и нефтепе-
рерабатывающих (СУГ, пропан-пропиленовая и бу-
тан-бутиленовая фракции) заводов.
Однако начиная с 1960 годов, когда пошла «боль-
шая нефть» западносибирских месторождений,

концепция сырьевого обеспечения нефтегазохи-
мической промышленности резко изменилась.
Она стала частью более широкого направления
промышленного развития СССР, заключавшегося в
создании крупных территориально-производст-
венных комплексов. Основу этих комплексов со-
ставляли НПЗ большой мощности с низкой глуби-
ной переработки. Бензиновые фракции с таких за-
водов являлись сырьём для нефтегазохимических
предприятий, а мазут был основным энергоносите-
лем для электростанций. Получаемая на таких
станциях электроэнергия гарантировала создание
в структуре территориально-производственных
комплексов промышленных предприятий (метал-
лургических, машиностроительных и других), а
также необходимой инженерной и социальной ин-
фраструктуры. В составе углеводородного сырья
нефтегазохимии главную роль стали играть прямо-
гонные бензины и другие жидкие фракции, полу-
чаемые на НПЗ.

Сырьевой базе нужна
оптимизация
Укреплению потенциала российской нефтегазохимии будут способствовать правильная
балансировка потоков углеводородного сырья и развитие отраслевой инфраструктуры*

40

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда (проект РГНФ № 14-02-00332).



Шесть столпов развития
нефтехимии
В современной российской истории в
условиях рыночной экономики начали
происходить заметные структурные
сдвиги в составе сырьевой базы нефте-
газохимии. Постепенно всё более замет-
ную роль стали играть продукты газопе-
рерабатывающей промышленности, в
частности СУГ, широкая фракция лёгких
углеводородов (ШФЛУ) и т. д. Они выиг-
рывали в конкурентной борьбе у жидких
фракций НПЗ.
Как видно из представленных в табл. 1

данных, наблюдается «возврат к исто-
кам», то есть постепенная переориента-
ция на более лёгкое газовое сырьё, как
это имело место на заре развития отече-
ственной нефтегазохимии.

Эта тенденция прослеживается и при
анализе правительственной программы
развития нефтегазохимической про-
мышленности на период до 2030 г.
(План-2030), о которой журнал уже сде-
лал несколько публикаций, в том числе
и автора данной статьи1. В программе
упор был сделан на кластерное разви-
тие, а в составе сырьевой базы – на пре-
обладающее использование лёгкого га-
зового сырья.
Задумано развивать 6 крупнейших

нефтегазохимических кластеров – По-
волжский, Западно-Сибирский, Каспий-
ский, Восточно-Сибирский, Северо-За-
падный иДальневосточный. Два послед-
них – это совершенно новые центры раз-
мещения нефтегазохимической про-
мышленности, которые предстояло соз-
дать заново, а остальные необходимо
модернизировать и расширить.
Наиболее развитый, практически сло-

жившийся кластер – Поволжский. Базо-
выми предприятиями для него являют-
ся Нижнекамский нефтехимический
комплекс, предприятие «СИБУР-Хим-

пром» в Перми, «СИБУР-Нефтехим» в
Кстово (Нижегородская область), «Газ-
пром нефтехим Салават», Казанский за-
вод органического синтеза, «Уфанефте-
оргсинтез», активы компании «САНОРС»
в Новокуйбышевске (Самарская об-
ласть), мощности Объединённой нефте-
химической компании (ОНК) в Уфе.
Крупнейшие проекты по производст-

ву базовых полупродуктов нефтегазохи-
мической промышленности, намечен-
ные к реализации в этом кластере, – со-
оружение этиленовых установок мощ-
ностью 1 млн т в год и более в Нижне-
камске, Новокуйбышевске и Уфе, а так-
же модернизация и расширение дейст-
вующих установок в Казани, Салавате,
Кстово и Перми.
Преобладающими видами сырья для

действующих и вновь создаваемых про-
изводств базовых полупродуктов в со-
ставе Приволжского кластера являют-
ся прямогонные бензины (нафта) и
СУГ, вырабатываемые на НПЗ И ГПЗ
кластера.
Второй действующий кластер – Запад-

но-Сибирский, включающий в себя про-
изводственные комплексы в Тобольске
и Томске, а также строящийся в Новом

Уренгое. Основные проекты в этом кла-
стере – уже построенный комплекс «То-
больск-Полимер» (выпуск полипропиле-
на на базе пропилена, полученного де-
гидрированием пропана), «Запсибнеф-
техим» (крупнейшее производство по-
лиолефинов на базе этилена и пропиле-
на, получаемых пиролизом СУГ) и за-
вершение строительства самого север-
ного нефтегазохимического предприя-
тия – Новоуренгойского газохимическо-
го комплекса (сырьём для него послу-
жит этансодержащий газ процесса де-
этанизации газового конденсата Урен-
гойского газоконденсатного месторож-
дения). Как видим, в Западно-Сибир-
ском кластере сделан акцент на исполь-
зовании продукции газодобычи и газо-
переработки.
Каспийский кластер включает в свой

состав предприятие компании «ЛУКОЙЛ»
по производству пластиков – «Ставро-
лен». Оно использует в качестве сырья
фракции прямогонного бензина. В свя-
зи с развитием нефтедобычи в Северном
Прикаспии предполагается применить
попутный нефтяной газ как источник
СУГ. Место размещения нового газохи-
мического комплекса для переработки
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Табл. 1. Динамика структуры сырьевой базы отечественной нефтегазохимии в период 1960–2014 гг., %

Виды сырья 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 1995 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2013 г. 2014 г.

Нефтезаводской газ 31,0 1,0 1,0 0,5 – – – – – – – –
Этан 3,0 3,0 4,0 6,5 8,0 11,6 9,4 7,9 4,4 6,2 8,5 7,1
Сжиженные углеводородные газы 45,0 40,0 20,0 15,0 29,0 20,1 18,2 32,5 19,6 28,7 44,1 53,0
Бензины 21,0* 56,0 75,0 76,0 60,0 55,2 63,8 56,0 65,8 51,2 47,4 39,9
ШФЛУ – – – 2,0 3,0 13,1 8,6 3,6 10,2 13,9
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Керосин.
И с т о ч н и к и: Брагинский О. Б. Нефтехимический комплекс мира. – М.: Academia, 2009. – С. 178–180; Хазова Т. Н. Нефтегазохимия – стратегический рывок // НЕФТЕГАЗ.RU [4], 2013. – С. 34–38;
Хазова Т. Н. Развитие газонефтехимии: мобилизация или либерализация / Доклад на Международной конференции «Сырьевой вектор развития газонефтехимии». – М.: Альянс-Аналитика, 2015.

1 Брагинский О., Татевосян Г. Как избежать «точки невозвра-
та» // Нефть России. – 2014. – № 3–4. С. 33–38.
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сжиженных углеводородных газов, вы-
деляемых из ПНГ, выбирали долго, но,
в конце концов, решили возвести его
недалеко от уже действующего «Став-
ролена».
Нефтегазохимические предприятия

Восточно-Сибирского кластера – Ан-
гарский завод полимеров и «Саянск-
химпласт» – взаимосвязаны. Производ-
ство базовых полупродуктов сосредо-
точено в Ангарске, а переработка сы-
рья – в Ангарске и Саянске. Основным
сырьём Восточно-Сибирского класте-
ра являются прямогонные бензиновые
фракции, но их явно недостаточно для
развития новых производств в регио-
не. Поэтому здесь в качестве сырья мо-
гут быть использованы ресурсы Ковык-
тинского газоконденсатного месторож-
дения (этан, СУГ).
В Дальневосточном федеральном

округе намечено создать два кластера –
в Белогорске Амурской области на базе
лёгких углеводородов природного (бога-
того этаном) газа Чаяндинского место-
рождения и нефтехимический комплекс
на тихоокеанском побережье в районе
порта Находка на базе ресурсов нефти,
поступающей по нефтепроводу ВСТО.
В Северо-Западном ФО планируется

построить нефтегазохимический ком-
плекс на базе природного газа месторож-
дений северных районов Тюменской об-
ласти (данное сырьё также имеет высо-
кое содержание этана). Для этого реко-
мендовано выделить в действующей га-
зотранспортной системе Уренгой – На-
дым – Пунга – Ухта – Грязовец автоном-
ную нитку для транспортировки природ-
ного газа (богатого этаном). В Черепов-
це предполагается соорудить газохими-
ческие мощности, включая ГПЗ по из-
влечению из природного газа ценных
компонентов, и продуктопровод для
транспортировки ШФЛУ в пункт на бе-
регу Финского залива (например, в Усть-
Лугу), где и организовать нефтегазохи-
мический комплекс.

В поисках баланса
Из анализа динамики структуры сырье-
вой базы, а также из перечисления
сырьевых источников действующих и
новых кластеров следует, что намети-
лась отчётливая тенденция – сдвиг в сто-
рону более широкого использования

продукции газоперерабатывающей про-
мышленности. Одновременно не следу-
ет забывать о том, что отрасль нуждает-
ся, кроме как в этилене и пропилене, и в
других базовых полупродуктах – бензо-
ле, ксилоле, бутадиене, углеводородах С5
и т. д. Их получают наНПЗ при использо-
вании в качестве сырья прямогонных
бензиновых фракций (нафты) или дру-
гих, более тяжёлых фракций, в частно-
сти дизельно-газойлевых.
С целью согласования сырьевой базы

нефтегазохимии со складывающимися в
перспективе объёмами и структурой
производства конечной продукции от-
расли автор совместно с коллегами ещё
в 2005 г. рекомендовал экономико-мате-
матическуюмодель оптимизации2. Кри-
терием в ней был выбран максимум дис-
контированного чистого дохода от про-
изводства базовых полупродуктов, а
ограничениями – лимиты по отдельным
видам сырья и инвестициям на развитие
сырьевой базы.
Для выполнения экспериментальных

расчётов была подготовлена исходная
информация, в состав которой включи-
ли данные о типовых установках пиро-
лиза различных видов сырья (этан, СУГ,
ШФЛУ, прямогонные бензиновые фрак-
ции), а также об установках по произ-
водству ароматических углеводородов в
процессах каталитического риформин-
га, деметилирования толуола, дегидри-
рования пропана в пропилен, нормаль-
ного бутана в бутадиен, изобутана в изо-

прен, дегидроциклизации СУГ в арома-
тические углеводороды, по извлечению
бутадиена из фракции С4 пиролиза, а
бензола – из смолы пиролиза. По каждой
из типовых установок были рассчитаны
технико-экономические показатели рас-
хода сырья, выхода целевой и побочной
продукции, затраты, выручка и прибыль.
В задаче экспертно задавались показате-
ли спроса на этилен, пропилен, бензол,
толуол, ксилолы, бутадиен, изопрен.
Вводились ограничения по ресурсам от-
дельных видов сырья. Расчёты были вы-
полнены по фактическим данным на
2003 г., расчётным данным на 2005-й и
прогнозным данным на 2010-й и 2020-й.
Результаты экспериментальных расчё-
тов приведены в табл. 2.
Выполненные расчёты по эксперимен-

тальной проверке данной оптимизаци-
онной задачи, в которой учитывались
возможности использования сырьевых
ресурсов с НПЗ и ГПЗ, а также парамет-
ры действующих и новых технологий их
переработки, показали тенденцию уве-
личения доли лёгкого газового сырья.
Однако эта тенденция, выявленная в экс-
периментальных расчётах 2005 г. на пе-
риод до 2020 г., продемонстрировала бо-
лее умеренные темпы прироста лёгкого
сырья, чем предусмотрено в Плане-2030.
Подобные расчёты, обеспечивающие

увязку балансов между сырьевыми ре-
сурсами и структурой спроса на базовые
полупродукты отрасли, следовало бы вы-
полнить и при обосновании перспектив
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Табл. 2. Структура сырьевой базы нефтегазохимической промышленности России
на период до 2020 г. (по результатам решения оптимизационной задачи в 2005 г.)

Виды сырья 2003 г. 2005 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2020 г. (прогноз)
млн т % млн т % млн т % млн т %

1. Прямогонные бензины, всего, 7,6 63,3 8,8 63,8 10,0 61,0 12,0 58,2
в том числе

на пиролиз 3,6 4,6 6,3 6,5
на производство ароматики 4,0 4,2 3,7 5,5

2. Сжиженные углеводородные газы, 2,8 23,3 3,0 21,7 3,5 21,4 4,6 22,3
в том числе

пропан на пиролиз 1,7 1,7 1,8 2,0
пропан на дегидрирование – – – 0,4
н. бутан на дегидрирование 0,7 0,9 1,0 1,4
изобутан на изопрен 0,2 0,2 0,4 0,5
изобутан на дегидрирование 0,2 0,2 0,3 0,2

3. Углеводороды С5 0,5 4,2 0,5 3,6 0,6 3,7 0,8 3,9
(пентаны на изопрен)

4. ШФЛУ на пиролиз 0,3 2,5 0,5 3,6 0,5 3,0 0,9 4,4
5. Этан на пиролиз 0,5 4,2 0,6 4,4 1,3 7,9 1,7 8,3
6. Пропан-пропиленовая фракция 0,3 2,5 0,4 2,9 0,5 3,0 0,6 2,9

с НПЗ
Всего, 12,0 100,0 13,8 100,0 16,4 100,0 20,6 100,0

в том числе
нефтяное сырье с НПЗ 71,6 72,1 68,3 64,4
газовое сырье 28,4 27,9 31,7 35,6

2 Брагинский О. Б., Кричевский И. Е., Куницына Н. Н., Савин-
ская М. Э. Анализ и моделирование взаимосвязей отрасле-
вого комплекса с обеспечивающими и потребляющими от-
раслями. Препринт # WP/2005/191. – М.: ЦЭМИ РАН, 2005.
С. 40–48.
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развития нефтегазохимии России на пе-
риод до 2030 г.
Безусловно, выявленная в результате

модельных расчётов структура сырья для
нефтегазохимии является виртуальной,
она не адресована конкретному объек-
ту мезоуровня (кластеру), а выполняет
лишь балансирующуюфункцию в целом
по отрасли. Однако результаты оптими-
зационных расчётов способны служить
сигналом для компаний, участвующих в
реализации Плана-2030, при обоснова-
нии конкретных проектов. Таким обра-
зом, может быть осуществлён переход от
виртуальной оптимизационной задачи,
являющейся частью системыиндикатив-
ного планирования, к конкретным зада-
чам проектирования нефтегазохимиче-
ских комплексов и создания кластеров.
Кроме того, результаты расчётов по

оптимизации сырьевой базы, вероятно,
будут использованы при подготовке дол-
госрочных договоров на поставку угле-
водородного сырья для проектируемых
кластеров. Подобные договоры, заклю-
чаемые между поставщиками сырья
(нефтегазовыми компаниями) и потре-
бителями (нефтегазохимическими ком-
паниями) и реализующиеся по принци-
пу «бери и/или плати» с фиксированной
(индексируемой) ценой, позволят, во-
первых, обеспечить надёжность поста-
вок сырья, осуществляемых нефтегазо-
выми компаниями, которые будут уве-
рены в окупаемости вложенных средств.
Во-вторых, они дадут возможность ула-
дить выявленные конфликты интересов
нефтегазохимических компаний в отно-
шении сырьевых ресурсов, в-третьих, –
соблюсти интересы как н/х компаний,
так и государства в отношении объёмов
экспорта сырья.
Последнее обстоятельство приобрета-

ет особую важность, если учесть тот
факт, что обеспечение современных
крупных и сверхкрупных установок по
переработке углеводородного сырья
(наиболее эффективных из-за применён-
ных в них технологических новаций и
«эффекта масштаба») выходит, за малым
исключением, за пределы возможностей
одной компании и требует государствен-
ного регулирования.
Если продолжить тему конфликта ин-

тересов, то следует также проанализиро-
вать систему таможенных пошлин, в
частности на прямогонные бензиновые
фракции и СУГ. Они должны, с одной
стороны, ограничивать экспорт сырья, а
с другой – не делать его слишком доро-
гим для отечественных потребителей.

Отрасли нужны
«связующие звенья»
Проблему оптимизации сырьевой базы
нельзя рассматривать в отрыве от раз-
вития необходимой транспортной ин-
фраструктуры отрасли, а именно от соз-
дания терминалов, продуктопроводов,
хранилищ, «этиленовых колец». Отме-
тим, что связывание с их помощью
крупных кластеров является обычной
практикой для нефтегазохимии США,
Канады и отдельных западноевропей-
ских стран.
В России также есть продуктопроводы

по транспортировке лёгкого углеводо-
родного сырья (газовый конденсат,
ШФЛУ) из северных районов Тюменской
области в Тобольск. Имеется у нас и си-
стема «этиленового кольца», соединяю-
щая н/х комплексы Татарстана, Башкор-
тостана и других регионов Поволжья, а
также продуктопроводы, идущие от НПЗ
и ГПЗ к предприятиям нефтегазохимии.
Однако эти магистрали – относительно
маломощные, технически отсталые – из-
ношены и имеют сугубо региональный
характер.
Необходимость соединения сырьевых

источников и крупных н/х комплексов
очевидна. В связи с этим намечены
строительство трубопровода от север-
ныхместорождений Тюменской области
до пункта переработки лёгкого углево-
дородного сырья (продуктопровод «Пу-
ровский завод по переработке газового
конденсата» –Южно-Балыкский газопе-
рерабатывающий комплекс), а также
расширение продуктопровода Южный
Балык – Тобольск. Это позволит значи-
тельно увеличить поставки лёгкого УВ
сырья на переработку.
С точки зрения автора представляет-

ся целесообразным сооружение продук-
топровода Тобольск – Уфа – Нижне-
камск – Казань – Самара, который со-
единит добывающие районы с региона-
ми эффективной переработки сырья,
что дало бы импульс к развитию «старо-
промышленных» районов и позволило
бы эшелонировать (более рационально
распределить по срокам) ввод новых
объектов отрасли.
В Северо-Западном кластере предпо-

лагается рассмотреть вопрос о реализа-
ции проекта «Северный маршрут» вме-
сто проекта «ТрансВалГаз». Суть первого
(предложенного ранее) – выделение ав-
тономной нитки для подачи природно-
го газа (богатого этаном) по маршруту
Уренгой – Надым – Пунга – Ухта – Грязо-
вец – Выборг и создание «по ходу трубы»

нескольких относительно простых по
структуре газохимических комплексов.
В дальнейшем можно было бы говорить
о строительстве этиленопровода Чере-
повец – Казань и объединении в кольцо
ресурсов углеводородного сырья и важ-
нейшего базового полупродукта нефте-
газохимии (этилена) трёх крупнейших
регионов (Западная Сибирь – Урало-По-
волжъе – Северо-Запад).
Имеются и другие варианты транспор-

тировки этансодержащего газа север-
ных районов Тюменской области в реги-
он Поволжья. Глава ОАО «Татнефтехим-
инвест-холдинг» Р. Яруллин рекомендует
организовать транспортировку природ-
ного газа валанжинских горизонтов на
предприятия Поволжья по двум направ-
лениям: Ямбург – Кунгур – Полянская –
Туймазы – Миннибаевский ГПЗ и Ям-
бург – Пермь – Ижевск – Арск – Шемор-
данский ГПЗ. В первом случае сооруже-
ние магистрали обойдётся в 1,2 млрд
долларов, во втором – в 1 млрд.
Объединение крупнейших центров до-

бычи, переработки сырья и производст-
ва нефтегазохимической продукции в
перспективе позволило бы оптимизиро-
вать транспортные потоки, обеспечило
бы тонкую настройку балансировок,
особенно в моменты ввода крупных
установок. Это дало бы возможность ре-
гулировать и стабилизировать циклы
бизнеса нефтяных, газовых и нефтегазо-
химических компаний и сглаживать по-
следствия цикличности, которая внут-
ренне присуща нефтегазохимии.
Крупные продуктопроводы, «этилено-

вые кольца» – это инфраструктурные
проекты, имеющие право на господдерж-
ку. Организационнойформой строитель-
ства таких объектов могли бы стать кон-
сорциумы, создаваемые заинтересован-
ными компаниями и региональными ад-
министрациями при поддержке феде-
ральных властей. Первоочередным объ-
ектом господдержки следовало бы сде-
лать проект по сооружению этиленовой
установки мощностью 1 млн т в год на
Нижнекамском НХК в совокупности с
модернизацией и расширением дейст-
вующего «этиленового кольца». Прида-
ние этому комплексу статуса инфра-
структурного объекта могло бы ликви-
дировать «узкое горло» отечественной
нефтегазохимии и обеспечить её реаль-
ный рывок за счёт ввода крупной этиле-
новой мощности и увеличения произ-
водства продукции на всех без исключе-
ния предприятиях, подсоединённых к
«этиленовому кольцу». �
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Сможет ли наша страна правильно воспользоваться стремлением КНР к диверсификации
источников поставок энергоресурсов?
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Стратегический узел
Южно-Китайского моря
В последние годы Китай превратился в
двигатель мировой экономики, а с 2009 г.
(по данным МЭА) он занял первое место
на планете по использованию энергоре-
сурсов, впервые опередив США, которые
лидировали по этому показателю более
100 лет. Промышленный прогресс КНР
уже существенно изменил баланс сил в
АТР, а дальнейшее развитие китайской
экономики в обозримом будущем приве-
дёт к ещё большим трансформациям в ре-
гионе, что будет иметь далекоидущие эко-
номические и политические последствия.
Если ещё в начале 2011 г. Китай был

вторым по величине импортёром нефти
после США, то в июле 2011 г. он впервые
в истории обогнал Соединённые Штаты
по степени зависимости от внешних по-

Китайская альтернатива
для России
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АТР – это наиболее быстро развивающийся регион мира. Прогнози-
руется, что к 2020 г. более 50% глобального ВВП будет производить-
ся в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Численность жите-
лей КНР и государств ЮВА составляет около 2 млрд человек, что рав-
няется примерно 35% населения планеты. На АТР приходится значи-
тельная доля мирового потребления энергетических ресурсов. За по-
следние 5 лет в КНР оно выросло на 75%, а в Индии – на 31%. За 15
лет в АТР произошло удвоение нетто-импорта нефти. По прогнозам,
зависимость стран региона от поставок энергоресурсов к 2020 г. до-
стигнет 18,6%1.

Россия – АТР: горизонты энергетического сотрудничества (в экспертных оценках) / Под ред. Л. С. Рубан. – М:
Academia, 2013. – С. 204–205.



ставок «чёрного золота». Это, наряду с де-
стабилизацией ситуации в Северной Аф-
рике и на БлижнемВостоке, актуализиро-
вало проблему диверсификации поставок
нефти. Стратегический курс Китая заклю-
чается в том, чтобы, активизируя развед-
ку и добычу нефти и газа внутри своей
страны, находить новые источники по-
ступления углеводородов, в том числе из
России и других стран-экспортёров. Как
считает заместитель председателя Китай-
ского научного общества по изучению
экономики России, Восточной Европы и
ЦентральнойАзии ТяньЧуньшэн, «опира-
ясь на сотрудничество в сферах энергети-
ки, инвестиций, науки и техники, Китай
и РФ к 2020 г. могут довести товарообо-
рот до 200 млрд долларов»2.
Потребность в увеличении поставок

энергоресурсов вновь обострила пробле-
муЮжно-Китайского моря (ЮКМ), через
которое ежегодно проходит более полови-
нымирового тоннажа торговогофлота (по
Малаккскому, Ломбокскому и Зондскому
проливам). Через акваторию этого моря
пролегает 21 (из 39) морской путь Китая,
где осуществляется до 60% его внешней
торговли. ПоМалаккскому проливу в КНР
доставляется 80%нефти, импортируемой
из стран Ближнего Востока и Африки. А в
направлении всейВосточнойАзии ввозит-
ся сырая нефть в объёме, превышающем
15 млн барр./сут.
Дляповышения уровнябезопасностипо-

ставокнефтии сокращения транспортного
плеча на 1200 км CNPC в 2009 г. начала
строительство (и в 2010 г. построила) неф-
тепровода по территории Мьянмы до
г. КуньминвпровинцииЮньнань. Егопро-
пускная способность на первом этапе со-
ставила12млн т в год. Такжебыл сооружён
крупный нефтяной терминал в Бенгаль-
ском заливе (на о. Янбье), который может
принимать танкерыдедвейтомдо300тыс. т.
Кроме того, CNPCпроложилапараллельно
упомянутому нефтепроводу газопровод
мощностью 12млрд м3 газа в год, по кото-
рому он в конце июля 2013 г. стал посту-
пать с регазификационного терминала в
Мьянме в юго-западные провинции КНР3.
В настоящий момент крупнейшими

производителями нефти в АТР являются
Китай,ИндонезияиМалайзия, а газа –Ин-
донезия,МалайзияиТаиланд. Рост энерго-
ёмких азиатских экономик вызвал увели-
чение спроса на нефть, которую регион в

целомпотребляет в значительно больших
объёмах, чем добывает. В очередной раз
обострилась ситуация вЮжно-Китайском
море, что связано с недостаточной обес-
печенностьюэнергетическимиресурсами.
Как мы отмечали выше, большая часть

импортируемой нефти ввозится в АТР че-
резЮжно-Китайское море с Ближнего Во-
стока, где ситуация становится всё более
нестабильной. Установив прямой кон-
троль над данным потоком, можно оказы-
вать весьма чувствительное влияниенапо-
требителей в Восточной Азии. Вот почему
Китай так активизировался вВосточно-Ки-
тайскомиЮжно-Китайскомморях, где на
континентальном шельфе, согласно про-
гнозам, залегают значительные запасы уг-
леводородов, которые очень нужны бурно
развивающейся китайской экономике.
Именнопоэтому, чем активнее Вашингтон
действует на Ближнем Востоке, тем более
энергичнобудет проявлять себяКНРвпри-
брежных морях, в том числе путём нара-
щивания присутствия своих военно-мор-
ских сил для получения прямого доступа к
наиболее близко расположенным место-
рождениям и обеспечения безопасности
маршрутов транспортировки сырья. Ведь
та сторона, которая установит реальный
контроль над региономЮКМи соответст-
венно Юго-Восточной Азией, получит в
собственное распоряжение колоссальную
ресурсную базу и сможет, используя её,
ещё больше усилить потенциал и влияние.
США в настоящий момент стараются

удержаться в ролимирового лидера, в том
числе и за счёт военно-политических ак-
ций. Сотрудничество Соединённых Шта-
тов со странамиЮВА активизировалось в
2010 г., после очередного обострения си-
туации в Южно-Китайском море, связан-
ного со спорами между КНР, Вьетнамом,
Малайзией, Филиппинами, Брунеем и

Тайванем относительно принадлежности
Парасельских островов и о. Спратли. США
тогда заявилио своихнациональныхинте-
ресах в ЮКМ. Сохранение права свобод-
ной навигации в данной акватории пред-
ставляет собой приоритетную задачу для
Соединённых Штатов как крупнейшей
торговой державы, заинтересованной в
беспрепятственном доступе к динамично
развивающимся азиатскимрынкам, и как
традиционного союзника Японии и Юж-
ной Кореи. Через ЮКМ проходят и важ-
ные для американских военно-морских
сил морские коммуникации, связываю-
щие Тихий и Индийский океаны4.

Ставка на сланец
и Центральную Азию
При анализе энергетической ситуации в
АТР необходимо учитывать, что в настоя-
щее время статус США в энергетической
сфеременяется. Эта страна превращается
из импортёра нефти и газа в экспортёра
энергоресурсов. В энергетической отрас-
ли Соединённых Штатов происходят кар-
динальные изменения: добыча нефти
вступила вновую стадиюроста. Производ-
ство жидких углеводородов уже к 2011 г.
достигло 2070млн баррелей (281млн т) и
продолжает увеличиваться. В том же
2011 г. США впервые после 1949 г. стали
нетто-экспортёром нефтепродуктов (бен-
зин и дизельное топливо).
Рост добычи оказался возможен благо-

даря тому, что страна вновь начала осваи-
вать месторождения в Мексиканском за-
ливе и разрабатывать трудноизвлекаемую
нефть плотных пород в штатах Колорадо,
Новая Дакота и других. К 2020 г. в США
прогнозируется сокращение импорта сы-
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ройнефтина 21%.Департамент энергети-
ки ожидает, что новая фаза роста добычи
продлится до 2030 г.5

Говоря о перспективах разработки слан-
цевого газа, нужно отметить, что США в
начале 2012 г. снизили оценку его запасов
в 1,7 раза (с 827 до 482 трлн ф3), но не от-
казались от намерения стать нетто-экс-
портёром СПГ в 2016 г.6

В КНР, согласно заявлениям Китайско-
го национального энергетического агент-
ства, к 2020 г. будет добываться 60–100
млрд м3 сланцевого газа7. Ещё в марте
2012 г. CNPCподписала соглашение о раз-
деле продукции (СРП) с корпорацией
Shell по совместной разработке место-
рождения Fushun-Yongchuan в провинции
Сычуань на юго-западе страны. Ранее
иностранные компании могли прини-
мать участие только в разведке и экспе-
риментальном бурении скважин. Поми-
мо Shell, поисками сланцевого газа в КНР
занимаются ВР, Chevron и Total8.
Кроме того, Китай активно готовит ин-

фраструктуру для приёма сжиженного га-
за и планирует в течение ближайших 20
лет увеличить мощности по регазифика-
ции СПГ в 70 раз – с 1 млрд м3 в 2008 г. до
70 млрд м3 к 2030 г.
Китай в рамках политики «диверсифи-

кации рисков и геополитического наступ-
ления» усиливает связи со многими стра-
намиСНГ, главнымобразом с республика-
ми Центральной Азии. Большое значение
в КНР придают импорту трубопроводных
нефти и газа из Казахстана, Туркмениста-
на, Узбекистана. В свою очередь, эти стра-
ныактивно выстраивают собственнуюэкс-
портнуюУВполитику в китайскомнаправ-
лении, прочно занимая даннуюнишу. Так,
в 2006 г. была пущена первая очередь ка-
захстанско-китайского нефтепровода Ата-
су – Алашанькоу, а в 2011 г. – его вторая
очередь. В октябре 2009 г. вступил в строй
участок Кенкияк – Кумколь для поставки в
КНР нефти из Актюбинской области и За-
падного Казахстана. В 2013 г. пропускная
способность маршрута Атасу – Алашань-
коу увеличена до 20 млн т.
В загрузке этого нефтепровода участву-

ет и Россия. В ноябре 2013 г. «Роснефть»,
«КазМунайГаз» и «КазТрансОйл» подпи-
сали предварительный договор о транс-
портировке нефти в Китай через террито-

рию Казахстана. А в декабре 2013 г. было
заключено соглашение о ежегодных по-
ставках по магистрали Атасу – Алашань-
коу 7млн т российского «чёрного золота»,
предусматривающее возможность увели-
чения данного объёма до 10 млн т в год.
Срок действия договора – 5 лет, существу-
ет вероятность его автоматической про-
лонгации ещё на 5 лет.
Китай заинтересован в прокачке нефти

через Казахстан, так как CNPC является
владельцем 50-процентной доли в нефте-
проводеАтасу – Алашанькоу, не загружен-
ном в настоящиймомент на полнуюмощ-
ность. Обменные операции с Россией поз-
волят Казахстану загрузитьмагистраль за
счёт высвобождающихся объёмов, кото-
рые сейчас поставляются на запад, а впо-
следствии будут замещены объёмами
«Роснефти». Такимобразом, восточное на-
правление транспортировки каспийской
нефти наращивает обороты. В будущем
эта тенденция только усилится.
Восточный газовый экспорт из стран

Центральной Азии ещё более активен. В
декабре 2009 г. былпущенмагистральный
газопровод Туркменистан – Узбекистан –
Казахстан –Китай (ТУКК) на ЗападКитая,
в соответствии с договорённостямиCNPC
с «КазМунайГазом» и «Туркменгазом».
Этот маршрут очень актуален для КНР в
связи с недостаточностью сырьевой базы
в Синьцзян-Уйгурском автономном райо-
не. Пуск данного газопровода стал резуль-
татом хорошопродуманной стратегииПе-
кина по диверсификации поставок угле-
водородов и явился весомым аргументом
для китайской стороны на переговорах с
Россией об условиях транспортировки га-
за из Западной и Восточной Сибири.

Восточная политика России
Не осталась в стороне от нефтегазового
экспорта в Китай и Россия. Основу мас-
штабных договорённостей сКНР заложило
подписание (январь 2005 г.) и выполнение
контракта между «Роснефтью» и CNPC по
поставке более 48 млн т нефти по желез-
ной дороге. В феврале – апреле 2009 г. был
подписан пакет документов по строитель-
ству нефтепровода и долгосрочным по-
ставкам российской нефти в КНР, соору-
жению к северу от Тяньцзиня нефтепере-
рабатывающего инефтехимического ком-
плексови созданию сетииз 500 автозапра-
вочных станций в Пекине и Тяньцзине.
В апреле 2009 г. было заключено меж-

правительственное соглашение о сотруд-
ничестве в нефтяной сфере, согласно ко-
торому Банк развития Китая предоставил
кредит на 25 млрд долларов сроком на 23

года российским «Роснефти» и «Транснеф-
ти». В томчисле нефтяная компания полу-
чила 15млрд долларов на проведение ГРР
и освоение месторождений нефти в Во-
сточной Сибири и Якутии для гарантиро-
ванных поставок в Китай 15млн т сырья в
год, начиная с 2011 г. А транспортной мо-
нополиибыло выделено 10млрд долларов,
чтобы завершить сооружение первой оче-
реди нефтепровода ВСТО на участке Тай-
шет – Сковородино, а также построить от-
вод Сковородино –Мохэ и участков от ря-
да крупных месторождений в Восточной
Сибири до ВСТО. Всего в течение 20 лет
по ответвлению Сковородино – Дацин
должно быть прокачано 300 млн т сырья.
Поставки нефти из России в Китай на-

чались в январе 2011 г. Российская сторо-
на предоставила КНР доступ к нефтепро-
воду сроком на 20 лет для обеспечения
возврата кредита, что является примером
реализацииполитикиПекина по осущест-
влению доступа к ресурсам других госу-
дарств через выделение долгосрочныхкре-
дитов под гарантированные поставки УВ.
Так Китай пытается захеджировать риски
дефицита энергетического сырья для сво-
ей быстрорастущей экономики.
В ноябре 2014 г. было подписано рамоч-

ное соглашение между «Роснефтью» и
CNOOCо покупке китайцами более 10%в
«Ванкорнефти»9, что свидетельствует о
чёткомипоследовательном «продавлива-
нии» Китаем своих энергетических инте-
ресов. Кроме того, в 2013 г. «Роснефть» за-
ключила долгосрочное соглашение сCNPC
о поставке в течение 25 лет нефти на 270
млрд долларов, что стало беспрецедентной
суммой для мирового бизнеса.
По газу события развивались следую-

щимобразом. Виюне2009 г. стороныпод-
писали меморандум по реализации круп-
ных совместных проектов на основе дол-
госрочного сотрудничества. В его рамках
«Газпром» и CNPC согласовали и парафи-
ровали проект рамочного соглашения об
основных условиях поставок природного
газа. А в октябре 2009 г. они заключили
договор об основных условиях поставок
газа из России в КНР, в котором пред-
усматривалось как западное (около 30
млрд м3 в год, используется ресурсная ба-
за Западной Сибири), так и восточное
(примерно 38 млрд м3 на основе запасов
Восточной Сибири, Дальнего Востока и
шельфаСахалина) направление экспорта.
То есть предполагаемый общий объём
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5 Виноградова О. Нефть для США – угроза энергетической
безопасности // Нефтегазовая вертикаль. – 2012. –
№ 11. – С. 4.
6 Кристаллинская С. СПГ-революция в России… // Нефть и
Газ Евразии. – 2012. – № 6. – С. 67.
7 Там же. С. 66.
8 Панорама: из жизни сланцев // Нефтегазовая верти-
каль. – 2012. – № 11. – С. 49.

9 Социально-политические сообщества планеты и мировое
лидерство (энергетический аспект) / Под ред. Л. С. Ру-
бан // М: Academia, 2014. – С. 260.
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транспортировки «голубого топлива» дол-
жен составить порядка 70 млрд м3 в год.
Вопрос о цене на газ оставался откры-

тым, стороныдоговорились лишьо её при-
вязке к азиатской нефтяной корзине10. В
сентябре 2010 г. были подписаны «Расши-
ренные основные условия поставок при-
родного газа из России в Китай». Согласно
им, начало поставок было намеченона ко-
нец 2015 г., срок действия контракта – 30
лет, объём экспорта – 30млрдм3 (принцип
«бери или плати»). Но цену на поставляе-
мый газ согласовать не удалось11.
В 2014 г. в связи с введением экономи-

ческих санкций Евросоюза против России
наша страна активизировала восточную
газовую политику. В мае 2014 г. вШанхае
«Газпром» иCNPC заключили контракт на
поставку российского трубопроводного
газа в Китай по «восточному» маршруту
срокомна 30 лет в объёме 38млрдм3 в год
с привязкой к нефтяной корзине и усло-
вием «бери или плати». Это самый круп-
ный контракт на поставку газа за всю ис-
торию «Газпрома» – за время действия со-
глашения должно быть отгружено более
1 трлнм3 «голубого топлива». Специально
под данный проект в сентябре 2014 г. на-
чалось сооружение магистрального газо-
провода «Сила Сибири», запуск которого
планируется в 2018–2020 гг. с закачкой га-
за Чаянды иКовыкты. Договор позволяет
российской газовой отрасли диверсифи-
цировать маршруты поставок и тем са-
мым хеджировать риски.
В октябре и ноябре 2014 г. российская и

китайская стороны подписали ряд новых
соглашений в сфере ТЭК, в том числе ме-
морандум между «Газпромом» и CNPC о
поставках 30 млрд м3 газа по западному
маршруту «Алтай» в течение 30 лет.
Сырьевой базой данного трубопровода
должныпослужитьместорождения Запад-
ной Сибири, которые используются для
обеспечения поставок газа в европейские
страны. Договор может быть подписан в
2015 г., а экспорт газа в КНР, вероятно,
превысит объём его продаж в Европу12.

«Энергетического рубильника»
не получилось
Однако эти оптимистичные известия
отравляет «ложка пессимизма». То, что
соглашения наконец-то достигнуты, –

хорошо. Но условия их подписания, мяг-
ко говоря, удивляют. Заключение преды-
дущих соглашений стопорилось из-за от-
каза Китая от привязки цены на газ к
нефтяной корзине (это в условиях, когда
цена на нефть была 100 долларов). В на-
стоящий момент, при резком падении
нефтяных котировок, стороны подписы-
вают соглашение о такой привязке, при-
чём в прессе озвучиваются цифры от 350
до 385 долларов за 1 тыс. м3, что нере-
ально в теперешних условиях.
Стремление продать газ во что бы то ни

стало и по любой цене было бы понятным
и оправданным, если бы газопровод «Си-
ла Сибири» уже был построен и в него
шла закачка газа. Но в нынешней ситуа-
ции, когда нужны значительные средст-
ва на его постройку и на разработку во-
сточносибирских месторождений, такое
решение представляется, по меньшейме-
ре, опрометчивым. Если это очередной
манёвр, чтобы отрезвить западных парт-
нёров, показав им китайскую альтерна-
тиву экспорту газа в Европу, то он вряд ли
подействует, так как повторялся неодно-
кратно и утратил силу убеждения или
устрашения. Тем более что экономиче-
ское сопоставление западного и восточ-
ного направлений экспорта газа – не в
пользу последнего, так как Китай не даст
нам таких денег, какие поступали от за-
падных компаний. Мы рискуем, потеряв
западного партнёра, войти в колоссаль-
ные траты и попасть в зависимость от им-
портёра-монополиста (эффект монопсо-
нии). Китай сможет выбирать, играя це-
ной, между российским и среднеазиат-
ским газом, тем более что конкретные
контракты с РФ ещё не подписаны.
Следует также отметить, что приори-

тетное значение для Пекина имеет во-
сточный маршрут российского газового
экспорта, особенно важный для северо-
восточных регионов КНР с плохой эко-
логией из-за использования угля. А на
западной китайской границе россий-
ский газ будет конкурировать с сырьём,
перекачиваемым по газопроводу ТУКК.
Кроме того, трубопроводный газ из РФ

составит конкуренцию экспорту СПГ из
той же России. Необходимо учитывать,
что динамика цен на СПГ в мире идёт
вниз вследствие перенасыщения рынка.
Даже в предшествующий период, когда
Россия только начала экспортировать
сжиженный газ с сахалинского термина-
ла (первый квартал 2009 г.) и пресыще-
ния СПГ ещё не было, Китай покупал его
по очень низкой стоимости. Так, в июне
2009 г. он приобрёл 63,646 тыс. т по 4,3

доллара за 1 млн британских тепловых
единиц. Это была самая низкая цена, ко-
торую заплатила КНР на спотовом рынке
СПГ с тех пор, как сжиженный природ-
ный газ вышел на него в апреле 2007 г.13

Следует отметить, что Россия продаёт
нефть Китаю значительно дешевле, чем
Саудовская Аравия. Цена сырья, постав-
ляемого по дацинской ветке, в 2011 г. в
одностороннем порядке была пересмот-
рена КНР в сторону уменьшения. После
разбирательств с «Транснефтью» возвра-
та к договорной цене не произошло. То
есть повторилась история с поставками
электроэнергии из России в КНР: когда
линии электропередачи были проложе-
ны и началась их эксплуатация, Пекин
снизил цену на приобретаемую электро-
энергию.
Итак, Россия пытается использовать

углеводородный экспорт на Восток в ка-
честве инструмента энергетической по-
литики и дипломатии. Однако «энерге-
тического рубильника» пока не получае-
тся. Москва не может надавить на им-
портёров своим экспортом. Наоборот,
чтобы сохранить этот экспорт, ей прихо-
дится идти на политические и финансо-
вые уступки. В то же время на террито-
рию РФ активно проникают и укрепля-
ют позиции компаний из АТР: китайские
CNPC и Sinopec, а теперь ещё и CNOOC,
индийская ONGC Videsh, корейская
KNOC, японская JOGMEG и вьетнамская
PetroVietnam.
Все эти факты показывают, что для

проведения Российской Федерацией эф-
фективной энергетической политики и
дипломатии в восточном направлении
требуется оперативное аналитическое
обеспечение. Для этого необходима пол-
ная база данных стран АТР и АТРАМ: их
ресурсная (в первую очередь энергетиче-
ская) составляющая, экономический, фи-
нансовый и военный потенциал. Нужны
также исследования на тему безопасно-
сти в регионе, нацеленные на выявление
рисков и угроз. Важно знать мнения лиц,
принимающих решения, и авторитетных
аналитиков в АТР. Ответы на вопросы по
данной тематике, полученные в ходе
опросов экспертов из 16 стран АТР в рам-
ках международного проекта «Диалого-
вое партнёрство какфактор стабильности
и интеграции», проводимых с 2005-го по
2014 г. под руководством профессора
Л. С. Рубан, мы представим в одном из
ближайших номеров журнала. �
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10 «Газпром» подписал с Китаем рамочное соглашение о
поставке газа // Oil & Gas Journal. – 2009. – № 11. – С. 6.
11 Россия – АТР: горизонты энергетического сотрудниче-
ства (в экспертных оценках) / Под ред. Л. С. Рубан – М:
Academia, 2013. – С. 109.
12 Социально-политические сообщества планеты и миро-
вое лидерство (энергетический аспект) / Под ред. Л. С. Ру-
бан – М: Academia, 2014. – С. 259.

13 В июне 2009 г. за партию СПГ из Малайзии объёмом 22,014
тыс. метрических тонн КНР заплатила 6,3 долл./млн БТЕ.
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Юрий ЛАВРОВ,
наш собственный корреспондент в странах Бенилюкса

Секретариат Энергетической Хартии организует
21 мая нынешнего года в Гааге (Нидерланды) конфе-
ренцию на уровне министров с целью обсуждения и
подписания обновлённого программного докумен-
та о принципах международного энергетического
сотрудничества. Символично, что именно в Нидер-
ландах четверть века назад была принята Европей-
ская Энергетическая Хартия, поэтому новая про-
грамма уже получила краткое название «Гаага II».
Новый документ – Международная Энергетическая
Хартия (МЭХ) – предусматривает выход на глобаль-
ный общемировой уровень и учёт многих энергети-
ческих вызовов нашего времени.

«Единого поля» не получилось
Европейская Энергетическая Хартия, подписанная на Гаагской
конференции в 1991 г., олицетворяла надеждына окончательное
завершение «холодной войны» между Западом и Востоком и от-
ражала объективные потребности в создании общепризнанной
основы для дальнейшего развития энергетического сотрудниче-
ства между государствами Европы и странами бывшего СССР.
Инициатива исходила от тогдаш-
него премьер-министра Нидер-
ландов Рууда Любберса, который
в июне 1990 г. предложил страте-
гический план так называемого
Европейского энергетического
сообщества. Эта идея получила
развитие после распада СССР –
предполагалось, что в «Большую
Европу» будут включеныиновые
суверенные государства, многие
из которых располагают богаты-
ми нефтегазовыми месторожде-
ниями. В тот период невиданных
перемен постсоветским странам
не хватало правовых режимов, привлекательных для прямых за-
рубежныхинвестиций, столь необходимых для освоения энерго-
ресурсов. В ЕС не без оснований считали, что широкомасштаб-
ная эффективная торговля энергоресурсами между Востоком и
Западоми серьёзныеинвестиционныепроектымогут развивать-
ся толькоприналичииобщепризнанной законодательнойбазыи
правил функционирования энергетического рынка.
Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Протокол по во-

просам энергетической эффективности и соответствующим
экологическим аспектам были подписаны в 1994 г. и вступили
в силу в апреле 1998 г. К настоящему времени свою подпись

под ДЭХ поставили 63 государства, а также Европейское сооб-
щество и Евратом1. Ряд стран подписали договор, но не рати-
фицировали его (в частности, Россия, Норвегия, Австралия,
Исландия и Белоруссия). Таким образом, РФ не является дого-
варивающейся стороной ДЭХ, поскольку не ратифицировала
его и вышла в 2009 г. из его временного применения, но про-
должает оставаться стороной, подписавшей данный документ.
ДЭХ не ратифицирован Россией прежде всего из-за разногла-

сий по вопросам транзита природного газа. Дело в том, что при
пересечении границыЕвросоюза газовые потоки, по сути, уже не
считаются транзитными, что не устраивает РФ, заключившую
двухсторонние долгосрочные договоры о поставках газа с кон-
кретными странами Европы. В январе 2009 г., когда обострился
энергетическийконфликтмеждуРоссиейиУкраиной,Москвапуб-
лично высказала недовольство ДЭХ, поскольку договор не смог
обязать Киев обеспечить гарантированный транзит российского
газа в государства ЕС. В октябре тогоже годанаша странапредло-
жила собственный концептуальный подход к разработке новой
юридической основы для сотрудничества в сфере энергетики.
СШАиКанада изначально отказались подписать договор, Ки-

тай также пока не является участником ДЭХ. За последний год
глава Энергохартии трижды посетил КНР, что свидетельствует
о растущем интересе китайского руководства к сотрудничеству.
Похоже, чтомногие принципыХартииблизки кпроводимымПе-
кином реформам. Более того, Китай всё сильнее вовлекается в
международные процессы добычи и поставок энергоресурсов,
включая строительство новых трубопроводов из России и стран
ЦентральнойАзии. Пекин учитывает и то, что ДЭХ ратифициро-
ван всеми странами Закавказья и Средней Азии, в том числе
Азербайджаном, Грузией, КазахстаномиТуркменистаном, а так-
же Турцией. Кстати, высокопоставленный турецкий дипломат
Селим Кунералп с декабря 2014 г. занимает должность замести-
теля генерального секретаря Энергетической Хартии. Ранее на
этом посту традиционно находился представитель России (кро-
ме того, русский язык наряду с английским является официаль-
ным рабочим языком хартии).
В 2014 г. Казахстан возглавил Конференцию по Энергетиче-

ской Хартии, являющуюся высшим руководящим органом этой
международной организации. «Наша страна – активный член
ДЭХ с момента его вступления в силу в 1998 г., – отметил в связи
с этимпервый заместительминистра энергетики РеспубликиКа-
захстан Узакбай Карабалин. – Долгосрочные и конструктивные
отношения, установленные Секретариатом Энергетической Хар-
тии с Министерством энергетики и Ассоциацией Kazenergy свиде-
тельствуют об актуальности и значимости Энергетической
Хартии для Казахстана» 2. В декабре 2014 г. в Ашхабаде прошёл

Энергетическая Хартия
на пути к обновлению
В мае ожидается подписание документа, который выведет её за европейские рамки и придаст
глобальный характер

4�

Рууд Любберс

1 См.: http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/SG_s_speeches/SG_Energy_
Post_interview_6_Oct_2014.pdf
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международный форум Энергетической Хартии, на котором вы-
ступили многие высокопоставленные лица 3.
ДЭХ ставит перед собой амбициозную цель – создание едино-

го поля правил, которые должны соблюдать участвующие госу-
дарства. Тем самыммогут быть сведены кминимуму риски, свя-
занные с инвестициями и торговлей в области ТЭК. Положения
ДЭХ не только содержат широкий круг мер по защите инвести-
ций посредствоммеханизмов арбитража, но и гарантируют сво-
боду транзита нефти, газа и других энергоносителей через тер-
риторию стран-членов. В этом смысле известный нефтепровод
Баку – Тбилиси – Джейхан во многом опирался на принципы
ДЭХ, и договор упоминался в его уставных документах.
За последние 15 лет известны более 60 случаев судебных раз-

бирательств со ссылкой на положения ДЭХ. Около 20 из них за-
кончились вынесением судебного решения, около 30 дел – дого-
ворённостью сторон в досудебном порядке и ещё 10 случаев на-
ходятся до сих пор в процессе рассмотрения.
Однако попытки использовать ДЭХ в качестве единственного

юридически обязывающегомногостороннего документа в обла-
стимеждународной энергетической безопасности далеко не все-
гда завершаются успехом. Так, на основании статьи 26 (8) ДЭХ
специальный арбитражный суд в Гааге –Постоянная палата тре-
тейского суда – в июле 2014 г. обязал российское государство вы-
платить около 50 млрд долларов компенсации бывшим акцио-
нерам «ЮКОСа». Это решение, как известно, вызвало категори-
ческое несогласие России и большой резонанс в мире. Москва
заявила о намерении обжаловать решение гаагского суда и по-
дать апелляцию, хотя такоймеханизмне предусмотренДЭХ, по-
скольку «арбитражные решения… являются окончательными
и обязательными для сторон в споре» (ст. 26)4.
Когда главу Энергохартии У. Руснака (выпускника Москов-

ского института нефти и газа и бывшего посла Словакии на
Украине) спросили об отношении к данному решению, он с
присущим ему дипломатическим тактом ответил, что всё за-
висит от того, с какой позиции на это посмотреть: «С точки
зрения инвестора, это показывает, насколько сильным инстру-
ментом для защиты инвестиций является Договор к Энерге-
тической Хартии. А с точки зрения правительств, ДЭХ пока-
зывает пределы того, что они могут сделать, когда речь идёт
о конфликте с иностранными инвесторами» 5.

Больше справедливости и прозрачности
В тревожных условиях глобальной энергетической турбулентно-
сти Секретариат Энергетической Хартии ставит задачу обновле-
ния и смело призывает мировое сообщество рассмотреть и при-
нять новый документ.
МЭХ, которыйпредлагается подписать в Гааге, является декла-

рацией, не содержащей юридически обязывающих положений.
Её цель заключается в укреплении сотрудничества в энергети-
ческой сфере, она призвана учесть многовекторные интересы
нынешних и потенциальных участников и отразить новые реа-
лии ТЭК, в частности повышение роли развивающихся стран.
В чём разница между действующей Энергохартией и новой?

«Одно из главных отличий состоит в том, что новый документ

не будет связан географически
только с Европой. Он выйдет за
политические рамки 1990 го-
дов, – отмечаетУ. Руснак. –В дей-
ствующих документах энергети-
ческая безопасность приравнива-
ется к безопасности поставок
для потребителей энергии. Но
для того, чтобы быть междуна-
родной универсальной организа-
цией, в XXI веке требуется более
широкий взгляд. Энергетическая
безопасность должна также от-
ражать безопасность и предска-
зуемость спроса, транзита и

включать задачу преодоления энергетической бедности. Новый
документ содержит переосмысление подходов к энергетической
безопасности и отражает различные точки зрения»6.
У. Руснак постоянно подчёркивает, что хочет придать ДЭХ

большую прозрачность: «Договор должен работать в качестве
сдерживающего фактора, то есть напоминать властям, где на-
ходится красная линия между государственной политикой и за-
конными правами инвесторов, чтобы любое правительство мог-
ло сделать осознанный выбор и избежать арбитража. Для это-
го нам нужно больше прозрачности».
В условиях, когда энергетика нуждается в колоссальных фи-

нансовых вложениях (в частности, для развития как националь-
ной, так имеждународнойинфраструктуры), создание благопри-
ятного инвестиционного климата являетсяжизненно необходи-
мым.Предполагается, что страны, которые присоединятся к но-
вому документу, будут способны уменьшить инвестиционные
рискиипривлечьновые частные капиталыпоболее низкой стои-
мости. Таким образом, можно приблизиться к тому, чтобы энер-
гетическая безопасность отражала интересы всех государств,
входящих в цепочку создания стоимости в ТЭК.
Вместе с тем, РФпока не будет присоединяться к Европейской

Энергетической Хартии. «К России был предъявлен иск по делу
«ЮКОСа», в том числе согласно Энергетической Хартии. Реше-
ние суда мы не признаём. Была подана апелляция. Пока идёт
этот процесс, мы находимся в стороне от Энергетической Хар-
тии», – заявил глава Минэнерго Александр Новак.

***
Стремление Энергетической Хартии выйти за пределы евро-

пейского формата отражает, с одной стороны, процесс дина-
мичной глобализации топливно-энергетической отрасли, а с
другой стороны, централизацию управления энергетикой в
странах Европы. В 28 странах ЕС вопросы регулирования энер-
гетики всё в большей степени становятся компетенцией Евро-
пейскойКомиссии, взявшей курс на «единый голос» в междуна-
родном энергетическом сотрудничестве. ЕК разрабатывает соб-
ственную, единуюдля стран ЕС энергетическую стратегию, и её
решения всё чаще носят обязывающий характер с серьёзными
правовыми последствиями. В этих условиях Секретариат Энер-
гетической Хартии стремится вовлечь в сферу своей деятель-
ности новых участников, прежде всего из числа развивающих-
ся стран Азии и Африки. Станет ли МЭХ на деле основой для
международного правового регулирования энергетики и укреп-
ления энергобезопасности, покажет только практика. �
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Глава Энергохартии У. Руснак

2 «Панорама». – 2014. – 21 ноября.
3 Государственное информационное агентство Туркменистана, 9 декабря 2014 г.
4 Конопляник А. А. Международные механизмы защиты иностранных инвестиций в ТЭК
и расширенный/обновлённый пакет ДЭХ и связанных с ним инструментов. См.:
http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/141128-konoplyanik4-2014-
printed%20version.pdf
5 См.: Energypost: http://www.energypost.eu/exclusive-2015 -hague-see-birth-new-global-
energy-charter 6 Там же.



Никита ЗЕЛЕНИН

Стоимость акций является одним
из экономических показателей,
который напрямую влияет на фор-
мирование дохода держателей ка-
питала. Поэтому необходимо её
планировать и прогнозировать.
При этом инструментарий модели-
рования должен быть достаточно
точным, позволяющим с большой
степенью достоверности делать
выводы об изменениях динамики.
В то же время стоимость акций
является одним из наиболее бы-
стро изменяющихся показателей
в экономике. Колебания котиро-
вок происходят даже в течение
дня. Это позволяет сформировать
большую выборку и использо-
вать методы регрессионного ана-
лиза для построения моделей.
Данный метод является традици-
онным в подобных случаях. Но
насколько он уместен при моде-
лировании именно стоимости ак-
ций нефтегазовых компаний?

Выбор периода
для исследования
Наши предыдущие исследования1 свиде-
тельствуют, что уровень стоимости ак-
ций компаний нефтегазового сектора
имеет большую корреляцию с показате-
лями фондового рынка. А вот корреля-
ция с оперативными результатами дея-
тельности (уровень добычи) и индика-
торами мирового рынка (цены на угле-
водороды) существенно ниже. В связи с
этим будем использовать для моделиро-
вания, помимо непосредственно стои-
мости акций, ещё и значения фондовых
индексов, в состав которых входит та
или иная ценная бумага.
Анализ будем осуществлять на приме-

ре девяти крупнейших российских ком-
паний, работающих в сфере добычи и
транспортировки углеводородного сы-
рья – «Башнефти» (обыкновенные и
привилегированные акции), «Газпрома»
(обыкновенные акции), «ЛУКОЙЛа»

(обыкновенные акции), «Славнефть-Ме-
гионнефтегаза» (привилегированные
акции), «НОВАТЭКа» (обыкновенные
акции), «Роснефти» (обыкновенные ак-
ции), «Сургутнефтегаза» (обыкновен-
ные и привилегированные акции), «Тат-
нефти» (обыкновенные и привилегиро-
ванные акции), «Транснефти» (приви-
легированные акции). Выбор обыкно-
венных и привилегированных акций
осуществлён на основе вхождения того
или иного вида ценных бумаг в фондо-
вые индексы.
Как изначальный критерий качества

модели станет использоваться коэффи-
циент корреляции Пирсона. Анализ ди-
намики коэффициентов корреляции по-
казал, что максимальному количеству
наблюдений не всегда соответствует
максимальный коэффициент корреля-
ции и иногда следует отказаться от не-
которого количества наблюдений для
повышения значимости качественных
показателей модели.
В связи с этим в табл. 1 приведены

максимальные коэффициенты корреля-
ции для исследуемых показателей. Здесь
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Как избежать ошибок
в прогнозах

Методы традиционного регрессионного анализа малоприменимы для анализа ситуации
с котировками акций нефтегазовых компаний
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1 Зеленин Н. В. В отрыве от реальности // Нефть России. –
2014. – № 11–12. – С. 48–52; В отрыве от реальности – 2 //
Нефть России. – 2015. – № 1–2. – С. 53–57.
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нужно оговориться, что при совсем не-
большом количестве наблюдений дан-
ный коэффициент имеет свойство уве-
личиваться, что, однако, не свидетельст-
вует об усилении связи между показате-
лями. Поэтому указанные максимумы
рассматривались для количества пока-
зателей более чем за один год.
Отметим пары показателей, которые

будут исключены из исследования.
Связь привилегированных акций
«Транснефти» и отраслевого индекса
ММВБ является единственной сущест-
венной связью для этой компании. Во
всех остальных случаях (то есть в связях
с прочими индексами) коэффициент
корреляции ниже 0,7. Подчеркнём, что
это – единственный критерий, по кото-
рому модели исключаются из дальней-
шего исследования.
Также это касается обыкновенных и

привилегированных акций «Башнефти»
в части всех индексов (максимальная
связь у этих акций – с отраслевым РТС,
однако даже в данном случае коэффици-
ент не превышает 0,54).
Невыраженная связь с индексами на-

блюдается у стоимости акций «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза». Модель для
акций этой компании будет построена

только с отраслевым индексомММВБ. В
остальныхже случаях коэффициент кор-
реляции хоть и не совсем низок (на уров-
не 0,42 для общего РТС и 0,6 для отрас-
левого РТС и общегоММВБ), однако всё
же недостаточен для моделирования.
Сила связи на уровне 0,6 характерна и

для стоимости акций «НОВАТЭКа» и об-
щего индекса РТС. Поэтому по формаль-
ным признакам она также будет исклю-
чена из дальнейшего моделирования, но
для стоимости акций этой компании и
остальных индексов модели будут по-
строены.
В заключение обратим внимание на

ещё одну слабую связь – отраслевого
ММВБ и стоимости акций «Газпрома», –
максимальный коэффициент корреля-
ции для которой равен 0,25. Следова-
тельно, эта пара также будет исключена
из исследования.
Итак, подводя итог вышесказанному,

отметим, что для всех четырёх индексов
модели будут построены для обыкновен-
ных и привилегированных акций «Тат-
нефти» и «Сургутнефтегаза» и стоимо-
сти акций компаний «ЛУКОЙЛ» и «Рос-
нефть». Для газодобывающих компаний
построят по три модели: для «Газпрома»
не будет модели с отраслевым ММВБ, а

для «НОВАТЭКа» – с общим РТС. Для
«Транснефти» и «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» создадут по одной модели: в пер-
вом случае – с общим РТС, во втором – с
отраслевым ММВБ. Для «Башнефти» не
разработают ни одной модели в силу
низких значений коэффициента корре-
ляции. Таким образом, будет построено
32 модели.

Оценка качества
полученных моделей
Высокий коэффициент корреляции не
гарантирует качества модели. И на сле-
дующем этапе нашего исследования как
раз и произойдёт оценка этого качества.
Она будет состоять из двух этапов. На
первом оцениваются формальные при-
знаки – соответствие моделей критери-
ям Фишера и Стьюдента. А на втором
этапе те модели, которые успешно про-
шли первый, станут рассматриваться на
основе показателей качества.
По критерию Фишера оцениваются

значимость модели в целом и соответст-
вие построенного уравнения данным ге-
неральной совокупности. Критерий же
Стьюдента применяется для проверки
существенности коэффициентов и для
расчёта их доверительных интервалов.
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Табл. 1. Максимальные коэффициенты корреляции Пирсона для рассматриваемых показателей

RTS RTSO MICEX MICEXO
Коэффициент N* Коэффициент N Коэффициент N Коэффициент N
корреляции Дата** корреляции Дата корреляции Дата корреляции Дата

BANE 0,35 619 0,53 622 0,24 629 0,35 745
17.05.2012 г. 14.05.2012 г. 04.05.2012 г. 18.11.2011 г.

BANEP 0,33 619 0,54 623 0,42 629 0,44 738
17.05.2012 г. 12.05.2012 г. 04.05.2012 г. 29.11.2011 г.

GAZP 0,88 1020 0,87 2150 0,86 1021 0,25 1527
22.10.2010 г. 06.04.2006 г. 21.10.2010 г. 06.10.2008 г.

LKOH 0,94 4110 0,97 3707 0,97 4268 0,95 1527
18.05.1998 г. 05.01.2000 г. 22.09.1997 г. 06.10.2008 г.

MFGSP 0,42 1957 0,60 2066 0,59 1925 0,76 1602
29.11.2006 г. 28.06.2006 г. 22.01.2007 г. 14.05.2008 г.

NVTK 0,60 1532 0,74 1528 0,78 1545 0,93 1576
29.09.2008 г. 03.10.2008 г. 09.09.2008 г. 28.07.2008 г.

ROSN 0,74 1528 0,87 1527 0,86 1630 0,85 1543
03.10.2008 г. 06.10.2008 г. 12.05.2008 г. 11.09.2008 г.

SNGS 0,87 4344 0,90 3707 0,90 4268 0,75 1705
30.05.1997 г. 05.01.2000 г. 22.09.1997 г. 22.01.2008 г.

SNGSP 0,72 4191 0,75 3707 0,78 4191 0,89 1570
05.12.1997 г. 05.01.2000 г. 05.12.1997 г. 05.08.2008 г.

TATN 0,76 3221 0,72 3221 0,87 3221 0,96 1878
07.12.2001 г. 07.12.2001 г. 07.12.2001 г. 08.05.2007 г.

TATNP 0,75 3221 0,73 3221 0,86 3221 0,95 1879
10.12.2001 г. 10.12.2001 г. 10.12.2001 г. 08.05.2007 г.

TRNFP 0,51 3010 0,59 3010 0,64 3010 0,85 1880
22.05.2002 г. 22.05.2002 г. 22.05.2002 г. 08.05.2007 г.

* Количество наблюдений, соответствующее коэффициенту корреляции.
** Дата начала наблюдений, соответствующая указанному количеству наблюдений.
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Характеристику на базе коэффициента
корреляции давать не будем, поскольку
изначально период моделирования вы-
бран на основе этого критерия и все мо-
дели имеют значимые коэффициенты
Пирсона. Значения же критериев Фи-
шера и Стьюдента показаны в табл. 2. В
качестве параметров соответствия
представлены вычисленное по выборке
значение плотности вероятности рас-
пределения для критерия Фишера и зна-
чение плотности вероятности распреде-
ления для критерия Стьюдента. Эти зна-
чения приводятся с использованием па-
кета анализа «Регрессия» в MS EXCEL и
соответствуют показателям «Значи-
мость F» и «P Значение». Отметим, что
малые значения этих вероятностей сви-
детельствуют в пользу значимости ко-
эффициентов.
Первый этап оценки качества не про-

шла только одна модель – связь стоимо-
сти акций «Газпрома» и общего РТС. Для
неё получено большое значение крите-
рия Стьюдента для параметра A. В связи
с этим данная модель исключается из
дальнейшего исследования.
Для остальных же моделей в табл. 3

представлены основные параметры ка-
чества. К ним относится оценка предпо-
сылок МНК, а именно оценка случайно-
сти остатков (на основе критерия пово-
ротных точек), их математическое ожи-
дание, проверка на гомоскедастичность
(на основании критерия Голдфелда-
Квандта) и отсутствие автокорреляции
остатков (по критерию Дарбина-Уотсо-
на), а также наличие у них нормального
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Табл. 2. Оценка параметров моделей для связи стоимости акций отечественных
компаний нефтегазового сектора и российских фондовых индексов

Модель Количество Множест- Значимость Параметр A Параметр B
наблюдений венный R по Фишеру Значение Значимость Значение Значимость

по Стьюденту по Стьюденту

GAZP (RTS) 1020 0,88 0 2,31 0,39417 0,10 0
GAZP (RTSO) 2150 0,87 0 –55,13 0 1,23 0
GAZP (MICEX) 1021 0,86 0 –141,21 0 0,20 0
LKOH (RTS) 4110 0,94 0 197,40 0 1,07 0
LKOH (RTSO) 3707 0,95 0 40,59 0 8,60 0
LKOH (MICEX) 4268 0,97 0 124,23 0 1,22 0
LKOH (MICEXO) 1527 0,95 0 621,52 0 0,40 0
MFGSP (MICEXO) 1602 0,76 0 –157,73 0 0,17 0
NVTK (RTSO) 1528 0,74 0 –174,32 0 2,55 0
NVTK (MICEX) 1545 0,78 0 –164,69 0 0,33 0
NVTK (MICEXO) 1576 0,93 0 –172,32 0 0,16 0
ROSN (RTS) 1528 0,74 0 99,70 0 0,09 0
ROSN (RTSO) 1527 0,87 0 35,88 0 1,00 0
ROSN (MICEX) 1630 0,86 0 52,68 0 0,12 0
ROSN (MICEXO) 1543 0,85 0 77,65 0 0,05 0
SNGS (RTS) 4344 0,87 0 5,36 0 0,01 0
SNGS (RTSO) 3707 0,90 0 5,48 0 0,11 0
SNGS (MICEX) 4268 0,90 0 5,23 0 0,02 0
SNGS (MICEXO) 1705 0,75 0 13,08 0 0,00 0
SNGSP (RTS) 4191 0,72 0 3,90 0 0,01 0
SNGSP (RTSO) 3707 0,75 0 2,76 0 0,08 0
SNGSP (MICEX) 4191 0,78 0 3,01 0 0,01 0
SNGSP (MICEXO) 1570 0,89 0 –6,43 0 0,01 0
TATN (RTS) 3221 0,76 0 10,57 0 0,09 0
TATN (RTSO) 3221 0,72 0 –11,19 0 0,75 0
TATN (MICEX) 3221 0,87 0 –12,86 0 0,12 0
TATN (MICEXO) 1878 0,96 0 –31,33 0 0,07 0
TATNP (RTS) 3221 0,75 0 4,82 0 0,05 0
TATNP (RTSO) 3221 0,73 0 –9,11 0 0,43 0
TATNP (MICEX) 3221 0,86 0 –8,04 0 0,06 0
TATNP (MICEXO) 1879 0,95 0 –36,78 0 0,04 0
TRNFP (MICEXO) 1880 0,85 0 –44023 0 32,61 0
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закона распределения (распределение
Гаусса) – на основании RS-статистики.
Как видно из таблицы, второй этап

оценки является не таким успешным,
как первый. Жирным шрифтом выделе-
ны те значения, которые удовлетворяют
параметрам качества моделей. Для всех
моделей выполняется только два крите-
рия – оценка автокорреляции остатков
и математическое ожидание случайного
отклонения. Соответствие последнему
критерию означает, что случайные от-
клонения в среднем оказывают влияние
на зависимую величину при отсутствии
систематических ошибок в наблюдени-
ях. Для этого среднее значение остатков
должно быть приближённо равно нулю,
что и продемонстрировано в таблице.
Оценка автокорреляции остатков осу-

ществлялась на основе критерия Дарби-

на-Уотсона. Этотметод предполагает раз-
деление участка от 0 до 4 на шесть про-
межутков в зависимости от количества
наблюдений. Например, для 100 наблю-
дений это будут участки [0; 1,65], [1,65;
1,69], [1,69; 2], [2; 2,31], [2,31; 2,35],
[2,35; 4]. Далее, если полученное значе-
ние критерия попадает в 1-й и 6-й проме-
жутки, то критерий выполняется, если во
2-й или 5-й – то однозначных выводовмы
сделать не можем, если в 3-й или 4-й – то
критерий не выполняется. То есть если
все значенияменьше 1,65 (а с ростом ко-
личества наблюдений эта граница будет
только увеличиваться), то это свидетель-
ствует о выполнениикритерия. Такимоб-
разом, автокорреляция остатков в рас-
сматриваемых моделях отсутствует.
Остальные параметры для всех моде-

лей не выполняются. Проверка на гомо-

скедастичность или на постоянство дис-
персии случайных отклонений означа-
ет, что каждое конкретное наблюдение
(выборка) может порождать различные
случайные отклонения, но разброс этих
отклонений – один и тот же. Проверка
выполнялась на основе критерия Голд-
фелда-Квандта. Для проверки строилось
две подмодели, содержащие по полови-
не изначальных наблюдений, а затем
находилось соотношение дисперсий
(суммы квадратов остатков) этих под-
моделей. Полученное значение сравни-
валось со значением распределения Фи-
шера (статистики Фишера, F-статисти-
ки) при заданных параметрах. И если
полученное значение не превышало
критического уровня, то критерий счи-
тался выполненным. Как видно из таб-
лицы, этот критерий выполняется для
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Табл. 3. Параметры качества моделей для связи стоимости акций отечественных компаний нефтегазового сектора и российских
фондовых индексов

Модель

GAZP (RTSO) 2150 1047 1392 0 0,67 1,11 0,0076 4,46 6,68 10,59
GAZP (MICEX) 1021 493 652 0 2,14 1,16 0,0246 4,59 6,12 9,63
LKOH (RTS) 4110 2081 2684 0 0,22 1,08 0,0060 6,23 7,16 11,43
LKOH (RTSO) 3707 1868 2418 0 0,85 1,08 0,0080 6,37 7,08 11,30
LKOH (MICEX) 4268 2196 2788 0 0,19 1,07 0,0072 6,27 7,19 11,48
LKOH (MICEXO) 1527 777 983 0 1,69 1,13 0,0645 6,87 6,42 10,15
MFGSP (MICEXO) 1602 849 1032 0 0,22 1,12 0,0129 6,33 6,46 10,21
NVTK (RTSO) 1528 728 984 0 2,89 1,13 0,0100 5,83 6,42 10,15
NVTK (MICEX) 1545 758 995 0 2,80 1,13 0,0076 3,94 6,43 10,17
NVTK (MICEXO) 1576 789 1015 0 2,61 1,12 0,0174 5,20 6,44 10,19
ROSN (RTS) 1528 801 984 0 1,34 1,13 0,0168 5,12 6,42 10,15
ROSN (RTSO) 1527 775 983 0 1,13 1,13 0,0248 5,91 6,42 10,15
ROSN (MICEX) 1630 820 1051 0 1,13 1,12 0,0248 4,45 6,47 10,24
ROSN (MICEXO) 1543 785 994 0 2,18 1,13 0,0254 5,35 6,43 10,17
SNGS (RTS) 4344 2143 2839 0 0,66 1,07 0,0052 6,24 7,20 11,50
SNGS (RTSO) 3707 1918 2418 0 0,66 1,08 0,0099 6,72 7,08 11,30
SNGS (MICEX) 4268 2154 2788 0 0,11 1,07 0,0064 6,68 7,19 11,48
SNGS (MICEXO) 1705 869 1100 0 3,21 1,12 0,0287 6,78 6,50 10,29
SNGSP (RTS) 4191 2044 2738 0 0,10 1,07 0,0021 5,78 7,17 11,46
SNGSP (RTSO) 3707 1809 2418 0 0,28 1,08 0,0029 6,65 7,08 11,30
SNGSP (MICEX) 4191 2122 2738 0 0,06 1,07 0,0023 5,56 7,17 11,46
SNGSP (MICEXO) 1570 751 1011 0 0,38 1,12 0,0121 5,44 6,44 10,19
TATN (RTS) 3221 1553 2098 0 0,12 1,09 0,0027 5,32 6,98 11,12
TATN (RTSO) 3221 1575 2098 0 0,10 1,09 0,0025 5,10 6,98 11,12
TATN (MICEX) 3221 1627 2098 0 0,21 1,09 0,0042 5,31 6,98 11,12
TATN (MICEXO) 1878 940 1214 0 0,34 1,11 0,0314 5,29 6,57 10,42
TATNP (RTS) 3221 1620 2098 0 0,15 1,09 0,0025 5,56 6,98 11,12
TATNP (RTSO) 3221 1589 2098 0 0,10 1,09 0,0029 5,51 6,98 11,12
TATNP (MICEX) 3221 1651 2098 0 0,21 1,09 0,0044 5,56 6,98 11,12
TATNP (MICEXO) 1879 921 1214 0 0,74 1,11 0,0339 6,47 6,58 10,42
TRNFP (MICEXO) 1880 921 1215 0 0,42 1,11 0,0115 4,32 6,58 10,42
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22 моделей, не проходят же по нему все
модели для «НОВАТЭКа» и «Роснефти», а
также «ЛУКОЙЛа» и «Сургутнефтегаза»
(в части обыкновенных акций) с отрас-
левым ММВБ, а «Газпрома» – с общим.
Интересно отметить, что модели связи

стоимости акций «ЛУКОЙЛа» и «Сургут-
нефтегаза» (в части обыкновенных ак-
ций) с отраслевым ММВБ (для которых
не выполняется условие гомоскедастич-
ности) являются единственными, для ко-
торых выполняется условие о нормаль-
ности распределения остатков. Оценка
соответствия критерию наличия нор-
мального распределения остатков (рас-
пределения Гаусса) выполнялась на ос-
новании расчёта RS-статистики и попа-
дания полученного значения в довери-
тельный интервал. К сожалению, стати-
стических таблиц для такого количества
наблюдений найти не удалось, в отличие
от критерияДарбина-Уотсонамынемог-
ли руководствоваться предельными из-
вестными значениями даже в 100 наблю-
дениях, поскольку с ростом количества
наблюдений доверительныйинтервал не
расширялся, как в случае с критерием
Дарбина-Уотсона, а смещался. На осно-
вании известных значений границ дове-
рительного интервала была найдена
функциональная зависимость от количе-
ства наблюдений (она носила логариф-
мический характер). Границы интерва-
лов были рассчитаны для необходимого
количества наблюдений и представлены
в табл. 4. Но, как мы уже отметили, толь-
ко два получившихся значения попада-
ют в доверительный интервал. Безуслов-
но, его можно расширить, увеличив ве-
роятность ошибки. Однако представлен-

ные значения и так рассчитаны на осно-
вании уровня надёжности 0,95 – то есть
ещё больший размер ошибки не станет
статистически значимым. Кроме того, в
связи с тем что следующий критерий
(случайности остатков) не будет выпол-
нен ни для одной из моделей, то это и не
представляется необходимым.

Случайность остатков оценивалась на
основе критерия поворотных точек (пи-
ков). Для этого рассчитывалось теорети-
ческое (С0) и фактическое количество
экстремумов. Критерий считается вы-
полненным, если наблюдается превы-
шение фактического уровня над теоре-
тическим. Как видно из таблицы, для
всех моделей этот критерий не выпол-
няется, что не позволяет говорить о них
как моделях с соответствующим уров-
нем надёжности.
Подводя итог этой части исследова-

ния, можем сделать вывод о том, что ме-
тод регрессионно-корреляционного ана-
лиза не подходит для анализа подобной
взаимосвязи. Окончательную проверку
качества не прошла ни одна из моделей,
хотя имелось большое количество на-
блюдений и существенный уровень ко-

эффициента Пирсона. Причём для каж-
дой модели не выполнялось как мини-
мум два из пяти показателей качества,
что свидетельствует о недостоверности
именно регрессионной части зависимо-
сти. В данном случае более уместен тра-
диционный корреляционный анализ, на
основании которого с существенной до-

лей надёжностиможно сделать выводы о
взаимосвязи показателей без большого
количества расчётов по дополнитель-
ным параметрам.

Пример итальянской
компании Eni
Чтобы исключить влияние российской
конъюнктуры для подтверждения на-
шего вывода, приведём подобный ана-
лиз для европейской компании Eni.
Ente Nazionale Idrocarburi, основанная в
1953 г. итальянским правительством,
является одной из крупнейших в мире
нефтяных корпораций. Она ведёт раз-
ведку и добычу нефти в 70 странах ми-
ра. В настоящий момент Eni – крупней-
шая итальянская компания, акции кото-
рой имеют наибольший вес на фондо-
вом рынке. Они включены более чем в

50 индексов, наиболее существенные из
которых – FTSE MIB, DJ STOXX Euro 50,
DJ STOXX Euro 600, DJ STOXX Euro 600
Oil&Gas, MSCI Euro.
Именно эти индексы и будем исполь-

зовать для построения моделей. В связи
с тем, что каждый индекс имеет обшир-
ную историческую базу данных, встаёт
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Табл. 4. Значение основных параметров для регрессионных моделей связи стоимости акций компании Eni и основных фондовых
индексов, содержащих акции этой компании

Модель Количество Множествен- Значимость Параметр A Параметр B
наблюдений ный R по Фишеру Значение Значимость Значение Значимость

по Стьюденту по Стьюденту

FTSE MIB 2400 0,93 0 10,25 0 0,0004 0
DJ STOXX Euro 50 2250 0,93 0 3,79 1,0341E-160 0,0050 0
DJ STOXX Euro 600 3200 0,81 0 3,19 2,67925E-55 0,0556 0
DJ STOXX Euro 600 Oil & Gas (3170 наблюдений) 3170 0,94 0 –3,13 2,2897E-107 0,0648 0
DJ STOXX Euro 600 Oil & Gas (2400 наблюдений) 2400 0,94 0 –4,79 7,5881E-129 0,0690 0
MSCI Euro 1290 0,66 0 9,43 4,5372E-220 0,0089 0
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вопрос о выборе периода для моделиро-
вания (как и в случае с российскими
компаниями). Первой предпосылкой для
построения модели является высокий
коэффициент корреляции. Для каждого
из индексов необходимо найти опти-
мальное соотношение значения коэффи-
циента корреляции и количества наблю-
дений, для которого в дальнейшем и бу-
дет производиться моделирование.
Для индекса FTSE MIB оптимальное

количество наблюдений с июля 2005 г.
по ноябрь 2014 г. составляет 2400. Для
DJ STOXX Euro 50 – 2250 наблюдений (с
февраля 2006 г. по ноябрь 2014 г.), для
DJ STOXX Euro 600 – 3200 (июнь 2002 г.).
Для DJ STOXX Euro 600 Oil & Gas демон-
стрируются высокие коэффициенты кор-
реляции, что в принципе характерно для
отраслевых индексов, и возможны два
максимума – на уровне 3170 и 2400 на-
блюдений. Следовательно, для этого ин-
декса построим две модели. Для MSCI
Euro модель будем строить на основе
всех наблюдений, поскольку различия в
уровне коэффициента корреляции не-
значительные и начинают меняться
только с существенным сокращением
выборки, достигая максимума при объ-
ёмах около 100 наблюдений, что, без-
условно, скажется на качестве модели.
Таким образом, в данном случае будем
строить модель по наиболее репрезента-
тивной выборке, пусть и с меньшим зна-
чением коэффициента корреляции. От-
метим, что и при этом значение коэффи-
циента 0,66 свидетельствует о тесном ха-
рактере связи.
Итак, для каждого из индексов по-

строена регрессионная модель зависи-
мости стоимости акций Eni от значения
рассматриваемых индексов. В табл. 4
приведены параметры полученных мо-

делей и их соответствие критериям Фи-
шера и Стьюдента.
Как видно из таблицы, для всех моде-

лей выполняются критерии Фишера и
Стьюдента (во многих случаях они даже
принимают нулевые значения, хотя для
качественноймодели значение парамет-
ра не должно превышать 0,05), что, как
показывает наш предыдущий пример,
обеспечивается большим количеством
наблюдений. Однако это не указывает
на то, что модели получились однознач-
но хорошими. Для окончательной оцен-
ки их качества обратимся к анализу
предпосылок МНК, то есть ко второму
этапу, о котором говорилось ранее. В
табл. 5 представлены значения анализи-
руемых параметров.
Методология оценки подробно описа-

на при анализе ситуации для российских
компаний, здесь же остановимся лишь
на полученных результатах. По аналогии
с отечественными компаниями для всех
индексов выполняются критерии авто-
корреляции остатков и математическо-
го ожидания случайного отклонения.
Критерий Дарбина-Уотсона не превыша-
ет 1,65 (значение для 100 наблюдений),
а среднее значение остатков приближён-
но равно нулю.
Критерий гомоскедастичности, как и

в случае с отечественными компаниями,
выполняется не всегда, но ситуация за-
метно лучше – четыре из шести моделей
проходят эту проверку. Критерий не вы-
полняется только для тех вариантов ин-
декса DJ STOXX Euro, которые не явля-
ются отраслевыми.
А вот критерии случайности и нор-

мальности распределения не проходит
ни одна из моделей. Как и в случае с оте-
чественными компаниями, где, напо-
мним, только две парыпрошли проверку

на нормальность распределения и ни од-
на не прошла проверку на случайность.
В целом следует отметить, что показа-

тели качества для российских моделей
схожи с теми, которые демонстрирует
связь стоимости акции итальянской Eni
и европейских индикаторов рынка цен-
ных бумаг.
Подводя итог всему исследованию,

стоит отметить, что в целом методы ре-
грессионного анализа не до конца под-
ходят для моделирования и прогноза
стоимости акций нефтегазовых компа-
ний. Несмотря на хорошие предпосылки
в виде большого количества наблюде-
ний и высокого коэффициента корреля-
ции, подробный анализ показывает, что
полученные модели не соответствуют
традиционным показателям качества.
Это продемонстрировано и на примере
отечественных компаний отрасли, и на
примере итальянской компании Eni.
Полученные результаты подтвержда-

ют наше предположение о том, что ме-
тоды корреляционно-регрессионного
анализа могут быть использованы в дан-
ном случае только в части нахождения
степени взаимосвязи показателей, но не
для моделирования и прогноза стоимо-
сти акций. Хотя зачастую подобные ме-
тоды предлагаются. Но такой прогноз
должен иметь существенную степень на-
дёжности, чтобы выводы на его основе
можно было делать с достаточной досто-
верностью, поскольку в данном случае
речь идёт об оценке реальных активов и
ошибка в прогнозе может привести к
финансовым потерям. В связи с этим
собственникам акций следует ответст-
венно подходить к выбору инструментов
моделирования. Наше исследование
представляется полезным для держате-
лей ценных бумаг. �
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Табл. 5. Значение основных показателей качества для регрессионных моделей связи стоимости акций компании Eni и основных
фондовых индексов, содержащих акции этой компании

Модель

FTSE MIB 2400 1557 1218 0 0,86 1,10 0,0294 6,50 6,76 10,74
DJ STOXX Euro 50 2250 1458 1133 0 1,25 1,10 0,0240 5,55 6,71 10,65
DJ STOXX Euro 600 3200 2084 1607 0 1,80 1,09 0,0089 5,40 6,97 11,11
DJ STOXX Euro 600 Oil & Gas 3170 1557 1233 0 1,00 1,09 0,0218 5,48 6,97 11,10
(2400 наблюдений)
DJ STOXX Euro 600 Oil & Gas 2400 2064 1623 0 0,51 1,10 0,0210 5,46 6,76 10,74
(3170 наблюдений)
MSCI Euro 1290 828 650 0 1,06 1,14 0,0316 5,74 6,29 9,93
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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

Сегодня невозможно представить
себе современную автостраду без
её важнейшей основы – качест-
венного асфальтобетонного до-
рожного покрытия, где как свя-
зующее вещество применяется
нефтебитум. Но мало кто знает,
что это – ближайший родствен-
ник природного асфальта, одного
из древнейших минеральных ве-
ществ на нашей планете, и что ас-
фальтобитумное производство в
России уже насчитывает почти
два столетия.

Тернистый путь
к асфальтовой мостовой
Обитуминозных месторождениях мине-
рала асфальт (от греческого «асфалес» –
прочный, крепкий, надёжный) впервые
упомянул древнегреческий историк Ге-
родот Галикарнасский, живший в V веке
до н. э. По его свидетельству, на поверх-
ности ряда озёр вМесопотамии он видел
плавающее твёрдое вещество с харак-
терным запахом. Из результатов архео-
логических раскопок известно, что у
древних египтян асфальт использовался
в качестве цементирующего вещества
при кладке каменных стен, а в легендар-
ном Вавилоне применялся при сооруже-
нии одного из «чудес света» – висячих са-
дов Семирамиды.
Первое упоминание о российском ас-

фальте появилось в социально-экономи-
ческом трактате «Книга о скудности и
богатстве» (1724 г.), принадлежащем пе-
ру Ивана Посошкова (1652–1726), одно-
го из самобытных отечественных эконо-
мистов. Он писал: «Лекарственную ма-
терию сыскал я, нарицаемую гум асфаль-
тум». И хотя он не указал точного рас-
положения упомянутого месторожде-

ния, историки на основе изучения све-
дений о его жизни предположили, что
речь шла о Поволжском регионе.
В 1760 г. в Оренбургское горное управ-

ление поступило «доношение» от уфим-
ского купца Ивана Сенеева о найденных
им асфальтовых залежах в Уфимском уез-
де, в районе реки Инзер. В июне 1764 г.
направленный в ту местность унтер-
шихтмейстер Пётр Метенев установил:
«На берегу Инзера, в Красном Яру, в осы-
пи тот обыкновенный вар находится».
В 1767 г. маркшейдерский ученик Иван
Михайлов, который был командирован
в район р. Инзер, составил карту мест-
ности с указанием основных месторож-
дений асфальта. Впрочем, теми сведе-
ниями российские предприниматели
воспользовались только через сто лет.
Описание асфальтовых месторожде-

ний в ряде российских регионов было да-
но в трудах участников экспедиций Пе-
тербургской академии наук в период
1768–1774 гг., которые возглавляли ака-

демикиПётр Паллас (1741–1811) иИван
Лепёхин (1740–1802). А в 1822 г. экспе-
диция под руководством лейтенанта
флота П. Ф. Анжу обнаружила месторож-
дение асфальта в Восточной Сибири, в
районе реки Харгусонки. Её участник
Алексей Фигурин (1793–1851) писал в
очерке «Замечания медико-хирурга Фи-
гурина о разных предметах естествен-
ной истории и физики, учинённые в
Устьянске и окрестностях оного в 1822 г.»,
опубликованном вжурнале «Сибирский
Вестник»: «Горная смола, или битум-ас-
фальтум, находится на реке Харгусонке,
впадающей в реку Оленек, и, в летнее вре-
мя от солнечного зноя в разных местах
расплавляясь, спускается с утёса в сию
реку». Но и эти сведения в то время оста-
лись без какого-либо внимания деловых
людей.
И только во второй четверти XIX века,

нафоне увеличения в России объёмов до-
рожного строительства, появился инте-
рес к применению асфальта. В Санкт-Пе-
тербурге, в специализированном учеб-
ном заведении – Институте Корпуса ин-
женеров путей сообщения, – стали гото-
вить специалистов дорожного дела, вни-
мательно изучая зарубежный опыт.
В 1838 г. подполковник Михаил Вол-

ков после посещении Парижа поместил
подробный отчёт о своей командировке
в «Журнале путей сообщения» под назва-
нием «О приготовлении и употреблении
асфальта». После этого генерал-губерна-
тор Санкт-Петербурга Пётр Эссен (1772–
1844) принял решение о проведении
«опыта по асфальтированию тротуа-
ра». Для этого был выбран участок зем-
ли, проходивший вдоль строительной
площадкиИсаакиевского собора. Под ру-
ководством специалистов Корпуса инже-
неров путей сообщения 6 июля 1838 г. в
расплавленную асфальтовуюмассу, при-
везённую из Франции, рабочие засыпа-
ли измельчённые куски гранита, после
чего она была вылита на заранее подго-

Перекрёстки
российского асфальта
Творческая инициатива и энергия первопроходцев асфальтобитумного производства заложили
основы развития индустрии дорожных покрытий

5�

В труде Ивана Посошкова «Книга о скудности
и богатстве» были приведены сведения
о месторождении асфальта в Поволжье
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товленную утрамбованнуюповерхность,
которую затем ещё раз посыпали щеб-
нем и разровняли. Наблюдение в тече-
ние последующих месяцев за состояни-
ем покрытия убедило в необходимости
продолжения опытов по асфальтирова-
нию тротуаров.
Летом 1839 г. таким же способом бы-

ли покрыты тротуар шириной 5 футов
на протяжении 45,5 погонной сажени,
а также отрезок мостовой у дамбы Туч-
кова моста шириной 6,5 фута и длиной
8,5 пог. сажени. После чего в журнале
«Инженерные записки» была помещена
обширная статья «Об употреблении
земной смолы на мощение улиц и о сей-
сельском асфальте». В ней достаточно
убедительно показаны преимущества
асфальтового покрытия и приведены
основные сведения по технологии ра-
бот. Тем самым был дан старт новому
этапу благоустройства дорожной сети
российской столицы. Всё же следует от-
метить, что этот процесс весьма сдер-
живала дороговизна сырья, привозимо-
го из Франции.
В то же время в России началось ис-

пользование асфальта и в качестве на-

дёжного связывающего материала при
проведении строительных работ. Так, в
1837 г. военное ведомство приняло ре-
шение о более широком применении
природного асфальта при сооружении
крепостей. В основу такого решения
легла докладная записка министра фи-
нансов графа Егора Канкрина (1774–
1845) «Об асфальте, требуемом для ин-
женерных строений в Киеве, Севасто-
поле, Кронштадте и Динабурге». В этих
целях Корпус горных инженеров орга-
низовал специальную геологическую
экспедицию.
В «Горном журнале» в 1837 г. опубли-

кован «Отчёт штабс-капитана Гернгро-
са о поисках, произведённых по поруче-
нию горного начальства в Сибирской,
Казанской и Оренбургской областях для
открытия месторождений асфальта». В
этой работе горный инженер Александр
Гернгрос (1813–1904) подробно описал
асфальтовые месторождения возле се-
ления Костичи, вблизи города Тетюши,
а также рядом с селом Печорским и де-
ревней Троекуровка, недалеко от Сыз-
рани. Однако по ряду причин в тот пе-
риод вопрос о промышленной разработ-

ке Сызранских асфальтовых месторож-
дений так и не нашёл своего положи-
тельного решения.

Асфальтовый гамбит
Карла Бюрно
Первая попытка создания отечественно-
го промышленного асфальтового произ-
водства относится к 1838 г. Она обязана
двум незаурядным личностям – новорос-
сийскому генерал-губернаторуМихаилу
Воронцову и инженер-полковнику Кар-
лу Бюрно.
Граф Михаил Воронцов (1782–1856),

один из героев Отечественной войны, в
1823 г. был назначен на пост генерал-гу-
бернатораНовороссии. Его деятельность
по развитию промышленности и сель-
ского хозяйства, благоустройству края
получила высокую оценку у современни-
ков. Достаточно отметить, что до его
приезда в Одессу там не было мощёных
мостовых и тротуаров. С его именем свя-
заны и создание первого отечественного
пароходства на Чёрном море, и первые
опыты городского уличного освещения
светильным газом. Он настойчиво стре-
мился оказывать поддержку всем разум-
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ным деяниям, направленным на благо
Отечества.
Что касаетсяКарлаБюрно (1796 г. – по-

сле 1858 г.), француза по национально-
сти, то он поступил на службу в русскую
армию в 1820 г. в чине подпоручика ин-
женерных войск. За девять лет службыон
принимал участие в русско-турецкой вой-
не 1828–1829 гг., былнаграждённесколь-
кими орденами, вырос в чинах до инже-
нер-полковника. В 1835 г. по его проекту
началось строительство укрепленийЧер-
номорской береговой линии на Кавказе.
Во время этих работ он неоднократно по-
сещал Керченский полуостров, где на-
блюдал поверхностные выходы нефти и
природного асфальта.
Весной 1838 г. Карл Бюрно побывал в

Париже, где имел возможность ознако-
миться с применением асфальта в до-
рожном хозяйстве. Естественно, как ру-
ководитель строительства оборонитель-
ных сооружений, он хорошо знал высо-
кую стоимость сейсельского асфальта, с
чем примириться не мог. Его докладная
записка с предложением создания оте-
чественного асфальтового производства
встретила полное понимание у генерал-
губернатора Михаила Воронцова, кото-
рый направил горного чиновника, ун-
тер-шихтмейстера Кульшина для иссле-
дования керченских нефтяных и асфаль-
товых месторождений.
Результаты экспедиции оказались об-

надёживающими, и в августе 1838 г.
Карлу Бюрно было выделено 12 тыс. руб-
лей ассигнациями для строительства ас-
фальтового завода на участке земли

между селением Еникале и Еникальским
маяком, недалеко от «источников неф-
ти», с правами собственности на 12 лет.
В короткие сроки на этом предприя-

тии была смонтирована кубовая уста-
новка периодического действия ёмко-
стью 50 вёдер. В результате переработ-
ки керченской нефти на ней получали в
равных объёмах керосиновый дистиллят
и густой остаток – «мальту». На террито-
рии завода также было сооружено
устройство для перемалывания асфаль-
товой породы, так называемого жирня-
ка, который просеивался и затем вместе
с мальтой помещался в два чугунных
котла ёмкостью по 60 вёдер каждый. За-
тем в разогретую асфальтовую мастику
добавляли гравий. Полученный в резуль-
тате процесса асфальтобетон разливали
с помощью ручных ковшей в четырёх-
угольные чугунные формы, смазанные
нефтью, и уже после остывания он из-
влекался для последующей отправки до-
рожным подрядчикам.
В 1839 г. под руководством Карла Бюр-

но асфальтировали ряд улиц и тротуаров
Одессы и Керчи. Удачным решением ста-
ло применение асфальтобетонного по-
крытия для террас и площадок лестни-
цы, ведущей на гору Митридат. Работы
по дорожному благоустройству сущест-
венным образом повлияли на облик
крупных городов Причерноморья и по-
лучили высокую оценку со стороны ге-
нерал-губернатора Михаила Воронцова
и всего населения края.
В 1843 г. в связи с назначением на

должность инспектора инженерных
войск Кавказской армии инженер-пол-
ковник Бюрно передал асфальтовый за-
вод в ведение Керченского градоначаль-
ства и покинул полуостров.
Основанный им завод успешно дейст-

вовал в течение ещё 12 лет. Так, в 1854 г.
на нём было произведено более 2 тыс.
пудов асфальтобетонной плитки. Однако
во время Крымской (Восточной) войны,
в мае 1855 г., в результате артиллерий-
ского обстрела с британских кораблей
он был разрушен, а в последующие деся-
тилетия уже не предпринималось каких-
либо усилий для его восстановления.

Шугуровский проект
ЛаслоШандора
Новую попытку организовать асфальто-
вое производство в России предпринял
гражданин США венгерского происхож-
дения Ласло Шандор. В российском де-
ловом сообществе он был известен как
директор компании «Общество мине-

рального освещения», имевшей кон-
тракт на эксплуатацию сети уличных ке-
росиновых фонарей в Санкт-Петербур-
ге. После достижения желанного успеха
в столице он решил заняться поисками
нефти в Поволжье. Ранее Шандор имел
возможность ознакомиться с отчётом
профессора Горного института Павла
Еремеева «О занятиях по разысканию
месторождений нефти в Казанской,
Симбирской и Самарской губерниях»
(1867) и статьёй горного инженера Ген-
надия Романовского «О самарских неф-
тяных источниках, каменноугольной
почве Стерлитамакского уезда и о неко-
торых новых открытиях в северо-восточ-
ной части Оренбургского края» (1868).
В начале 1870-х Ласло Шандор начал

поиск месторождений нефти, остановив-
шись на районе между селениямиШугу-
рово, Сарабикулово и Сюкеево. В 1876 г.
в заметке «Труды Вольного экономиче-
ского общества» было отмечено: «Аме-
риканский гражданин Шандор, произво-
дящий в Бугульминском уезде Самарской
губернии розыски нефтяных источников,
открыл близ деревни Сарабикулово, на
левом берегу реки Шешмы, залежи зем-
ли, насыщенной нефтью и представляю-
щей собой вещество, похожее на камен-
ный уголь… До настоящего времени уже
добыто такой земли до 30 пудов…»
Не прекращая разведочных работ на

нефть, Ласло Шандор в конце 1870 годов
построил полукустарный битумный за-
вод, располагавшийся у подножия горы
Шандор-тау, недалеко от деревни Шугу-
рово. Здесь были пробиты штольни, где
рабочие в тяжёлых условиях добывали
киркой и кайлом битуминозный песча-
ник. Затем его по дощатой дорожке на
ручных тачках вывозили к устьюшахтыи
здесь размельчали с помощью тяжёлых
кувалд. Позднее появилась дробилка с
коннымприводом.Измельчённая порода
на лошадях отвозилась на берег реки
Шешмы, где под навесомбыли установле-
ны котлы для выварки гудрона. Все опе-
рации производились вручную. Как пра-
вило, при температуре 30–40 0С битумот-
делялся, а песок оседал на дно котла. За-
темжидкийбитумчерпаками заливался в
бочки.Потомпроизводилась очистка ещё
не остывшей внутренней части котлов от
осевшего песка с использованием дере-
вянных колодок, после чего процесс про-
изводства гудрона повторялся снова. А то-
варный продукт по реке отправлялся в
Сызрань и Самару для продажи предпри-
нимателям, занимающимся устройством
асфальтового дорожного покрытия.
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Граф Михаил Воронцов (1782–1856 гг.)
дал «зелёный свет» асфальтовому
производству в России
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Вплоть до 1887 г. ЛаслоШандор вёл бу-
рение на нефть в облюбованном им рай-
оне, но до нефтеносного слоя так и не до-
шёл. Затем у него появились серьёзные
финансовые затруднения, и вскоре кре-
диторы одновременно предъявили ему
иски, что привело к быстрому краху все-
го приволжского предприятия.

Первые акционерные
компании
Осенью 1873 г. на имя профессора хи-
мии Санкт-Петербургского технологиче-
ского института Фёдора Бейльштейна
(1838–1906) поступила посылка от вла-
дельца Самайкинской суконной фабри-
ки Дмитрия Воейкова (1843–1896) и ма-
гистра зоологии Модеста Богданова
(1841–1888) с образцами битуминозной
породы, обнаруженной в окрестностях
Сызрани. В приложенном письме изла-
галась просьба: дать научное заключе-
ние о возможности использования най-
денного минерального вещества для
производства асфальта.

Решение данного вопроса профессор
Бейльштейн передал своему ассистенту,
технологу 1-го разряда Александру Лет-
нему (1848–1883). И тот с большим энту-
зиазмом взялся за предложенную рабо-
ту. В мае 1874 г. он выехал в Сызранский
уезд Симбирской губернии для проведе-
ния более детальных исследований би-
туминозных месторождений. В резуль-
тате 9 ноября 1874 г. в Санкт-Петербур-
ге на заседании Русского технического
общества Александр Летний сделал до-
клад «О месторождении смолистого из-
вестняка (асфальта) в Симбирской гу-

бернии Сызранского уезда». В нём он
убедительно обосновал возможность
создания промышленного асфальтового
производства на основе богатых запасов
битуминозного вещества.
Уже на следующий год по его проекту

и на средства братьев Воейковых вбли-
зи села Батраки был построен асфальто-
вый завод. Технология производства
оказалась вовсе не сложной и включала
в себя вытапливание в котлах смолисто-
го известняка в кипящей воде, заливку
горячей асфальтовой мастики в чугун-
ные формы для последующего охлажде-
ния и получение готовой продукции
плиточной формы. Спрос на неё с каж-
дым годом возрастал, что закономерно
подвигло братьев Воейковых к созданию
на базе семейного предприятия акцио-
нерной компании в виде паевого това-
рищества.
28 марта 1880 г. был «высочайше»

утверждён устав «Товарищества Сызран-
ского асфальтового завода» – первой
российской акционерной компании в
данном секторе нефтяной промышлен-
ности. Уставной капитал товарищества
составлял 600 тыс. рублей и был разде-
лён на 600 именных акций номиналом
по 1 тыс. рублей. Основными учредите-
лями компании стали братья Воейковы.
Её правление располагалось в Сызрани.
Должность директора-распорядителя за-
нял Дмитрий Воейков, в состав правле-
ния вошёл его старший брат Александр
Воейков (1842–1916) – в то время при-
ват-доцент Санкт-Петербургского уни-
верситета. Кстати, впоследствии он стал
известным учёным, членом-корреспон-
дентом Российской академии наук и ос-
нователем русской научной школы кли-
матологии.
24 августа 1882 г. Александр Воейков

выступил на съезде Русского техническо-
го общества в Москве с докладом «О до-

бывании и обработке природ-
ного асфальта в России и нуж-
дах асфальтовой промышлен-
ности». Он со всей остротой
поставил вопрос о необходи-
мости коренного изменения
позиции российского прави-
тельства с целью содействия
ускоренному развитию этой
отрасли. Его конструктивные
предложения нашли отраже-
ние в резолюции съезда, ко-
торая была доведена до сведе-
ния правительства.
В последующие годы «Това-

рищество Сызранского ас-
фальтового завода» неуклонно наращи-
вало свой производственный потенциал
и повышало качество продукции. Так, в
1891 г. на заводе было изготовлено бо-
лее 560 тыс. пудов «асфальтовой масти-
ки». На Всероссийской промышленной
и художественной выставке в Нижнем
Новгороде в 1896 г. компания была удо-
стоена золотой медали за «установление
правильных способов разработки ас-
фальтовых залежей и природного гудро-
на, за приготовление из природных ма-
териалов прекрасного качества асфаль-
товой мастики и гудрона».
В конце 1896 г. ушёл из жизни дирек-

тор-распорядитель «Товарищества…»
инженер Дмитрий Воейков и руководст-
во компанией перешло к его вдове Оль-
ге Воейковой (1858–1936). В начале ХХ
века в состав правления предприятия
кроме неё входили сызранские купцы
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Технолог Александр Летний (1848–1883 гг.)
спроектировал один из первых асфальтовых
заводов в Поволжье

Акция «Общества Сызранско-Печерской
асфальтовой и горной промышленности»

На асфальтовых плитках XIX в. неизменно указывалось
название предприятия асфальтового производства
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Николай Топорнин и Иван Пережогин.
Компания имела представительство в
Москве, располагавшееся в доме № 21
по ул. Мясницкая. В Первопрестольной
основными потребителями сызранского
асфальта были «Московская асфальто-
вая компания “А. В. Савинский и К0”» и
«Московская компанияжелезобетонных
и асфальтовых сооружений».
Вторым значимымигроком на россий-

ском асфальтовом рынке в начале 1880
годов стало «Общество Сызранско-Печер-
ской асфальтовой и горной промышлен-
ности». Устав компании «высочайше»
утверждён 30 июля 1882 г., основной ка-
питал составлял 400 тыс. рублей. Было
выпущено 800 акцийна предъявителя но-
миналом 500 рублей. Число акционеров –
23 человека. Правление располагалось в
Санкт-Петербурге, на Васильевском ост-
рове, в д.№ 5 по Николаевской набереж-
ной. В числе учредителей компании –
графНиколай Ростовцев (1831–1897), по-
томственный почётный гражданин Мо-
рицФальке и сызранский временный ку-
пец 2-й гильдии Давид Крейцер.
На первом этапе ведущая роль принад-

лежала графуРостовцеву, и вомногомбла-
годаря его организаторскимиделовымка-
чествам происходило устойчивое разви-
тие предприятия. Однако в 1891 г. указом
императора Александра III он был назна-
чен губернаторомСамаркандскойобласти
и таким образом отошёл от непосредст-
венного управления деламикомпании.На
общем собрании акционеров председате-
лем правления избралиДавида Крейцера,
а должности директоров занимали дейст-
вительный статский советник Аркадий
Дрей, издатель газеты «Биржевые ведомо-
сти»СтаниславПроппер (1853–1931) и ку-
пец 1-й гильдии, потомственный почёт-
ный гражданин Павел Сазонов.
Первоначально добыча «асфальтового

камня» велась возле селаПечерскогоСыз-
ранского уездаСимбирской губернии.Ди-
ректором завода являлся Яков Любимов,
а заведующим технической частью – кан-
дидат естественныхнаук ГенрихКрейцер.
Номенклатура продукции включала: ас-
фальтовуюмастику, гудрон, асфальтовый
лак, асфальтовый камень. Технологиче-
ский процесс обеспечивали два паровых
двигателя общей мощностью 75 л. с. На
заводе трудилось 500 рабочих, в стои-
мостном выражении объём выпускаемой
продукции превышал 150 тыс. рублей.
На Всероссийской промышленнойи ху-

дожественной выставке вНижнемНовго-
роде в 1896 г. «Общество Сызранско-Пе-
черской асфальтовой и горной промыш-

ленности» было удостоено золотой меда-
ли за «прочно установившееся приготов-
ление прекрасного качества асфальтовой
мастики и природного гудрона, за отлич-
ные качества асфальта и изделий из него:
труб, погребов и асфальтового порошка».
Эта компания имела 11 представи-

тельств в крупных городах, в том числе в
Москве, Харькове, Нижнем Новгороде,
Батуми, Иркутске. Основным потреби-
телем её продукции в Санкт-Петербурге
являлось «Товарищество для производ-
ства асфальтовых работ в России», во
главе правления которого находился
Вильгельм Фохтс.
Следует отметить, что в Поволжье на-

ряду с двумя упомянутыми компаниями
действовал ещё целый ряд подобных
предприятий. Среди них наиболее зна-
чимые по объёму производства были –
Сызранский горно-асфальтовый паро-
вой завод Ю. П. Бабаева, Печерский ас-
фальтовый заводИ. И. Иванова, асфаль-
товый завод «Торгового дома Д. Е. и
М. Д. Челышевых», Сюкеевский асфаль-
товый завод Г. Брауна.

Предвестие нефтяного
гудрона
В 1880 годы ускоренное развитие нефте-
перерабатывающего сектора, ориенти-
рованного в основном на производство
керосина, привело к появлению значи-
мых объёмов «нефтяных остатков». Их
дальнейшая переработка на смазочные

масла обусловила появление на асфаль-
товом рынке нового продукта – «нефтя-
ного гудрона». По понятным причинам
его избыток наблюдался в Баку и Гроз-
ном, которые были в то время основны-
ми нефтедобывающими центрами стра-
ны. Что касается европейской части Рос-
сии, то главные производители «нефтя-
ного гудрона» – Константиновский завод
«Товарищества производства минераль-
ных масел “В. И. Рагозин и К0”» (Яро-
славская губерния), Варинские техно-
химические заводы И. Н. Тер-Акопова
(Нижегородская губерния), «Акционер-
ное общество нефтеперегонных заво-
дов “В. Ропс и К0”» (Санкт-Петербург),
«Товарищество Русско-Американского
нефтяного производства» (Москва).
Асфальтовую плитку, изготовленную

на основе «нефтяного гудрона», россий-
ским потребителям предлагали следую-
щие предприятия: завод «Нептун» (Аст-
рахань), Харьковское асфальто-толевое
производство «Кольберг и К0» (Харьков),
Асфальто-толевая фабрика наследников
В. В. Грюцмахера (Одесса), фабрика «Ас-
фальт» (Варшава) и ряд других.
А в последнее десятилетие XIX века по-

пытку войти в этот сектор российской
нефтяной промышленности предпринял
и британский капитал. 10 октября 1890 г.
в Лондоне была учреждена компания
The Newchatel Asphalts Co. Ltd. с устав-
ным капиталом 419 тыс. 880 ф. ст. Через
два года, 25 декабря 1892 г., она получи-
ла правительственное разрешение на ра-
боту на территории Российской импе-
рии. Наконец, 14 марта 1894 г. откры-
лась её контора в Санкт-Петербурге, в
доме№5по ул. Б. Конюшенная. Возглав-
лял представительство британский под-
данный Джон Лоут. Однако в архивных
документах так и не удалось найти ка-
ких-либо сведений о практической сто-
роне деятельности этой фирмы.
К концу 1930 годов в связи с началом

разработки нефтяных месторождений в
Поволжье добыча «асфальтового камня»
и технология выварки «асфальтовой ма-
стики» постепенно ушли в прошлое. Их
место занял нефтебитум, один из конеч-
ных продуктов в процессе заводской пе-
реработки нефти. Однако мы всё же
должны воздать должное первопроход-
цам отрасли. Ведь именно благодаря их
творческой инициативе и энергии были
заложены основы для создания и разви-
тия российского асфальтобетонного про-
изводства, обеспечивавшего потребно-
сти народного хозяйства в качественном
дорожном покрытии. �
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Рекламное объявление асфальтового завода
купца Ю. П. Бадаева
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