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Валерий АНДРИАНОВ

Вечером 22 марта, после серии терактов в Брюсселе, я свя-
зался с нашим специальным корреспондентом в странах
БенилюксаЮриемЛавровым. К счастью, он не пострадал,

хотя ему нередко приходится бывать и в аэропорту Завентем, и
на станцииметро «Мальбек». Для брюссельских экспертов в об-
ласти энергетики эта станция – один из главных транспортных
узлов. Недалеко от неё находятся Европарламент и Еврокомис-
сия, представительство России при ЕС и ассоциация промыш-
ленников BusinessEurope, офисы консалтинговых компаний и
лоббистских фирм, фешенебельные отели и редакции газет.
Иными словами, удар террористов вольно или невольно при-
шёлся по «мозговому центру» европейской энергетики.
Обсуждать мотивы, которыми руководствовались террори-

сты, бессмысленно. Гораздо важнее, как отреагирует на их дей-
ствия цивилизованный мир. Конечно, это далеко не первая по-
добная атака, но столь дерзкая вылазка именно в столице объ-
единённой Европы могла бы послужить той точкой, с которой
начнётся отрезвление западных властных элит, в частности свя-
занных с энергетикой.
«Противостоять исламскому терроризму можно только на

основе консолидации всех здравомыслящих людей современного
мира, создания широкой международной антитеррористиче-
ской коалиции, совместных действий по всем направлениям», –
справедливо отмечаетЮ. Лавров. Однако вместо консолидации
сегодня мы наблюдаем нарастание конфронтации между Рос-
сией и Западом, в том числе и в сфере энергетики.
Как подчёркивает наш автор, азербайджанскийинженер-неф-

тяник и политолог Джаббар Мамедов, ТЭК служит объектом
пристального внимания специалистов, занимающихся обеспе-
чением национальной безопасности своей страны и поиском
уязвимыхмест у потенциальных противников. Причём для под-
рыва «энергетической основы» того или иного хозяйства вовсе
не обязательно прибегать к военными террористическиммето-
дам. Зачастую для этого бывает достаточно чисто экономиче-
ских и дипломатических рычагов. Пример тому – действия США,
которые своими руками собрали и взорвали «нефтяную бомбу»,
обрушившую весь мировой рынок энергоресурсов (подробнее
см. статью «Американские нефтяные шахматы»).
Другие эксперты также разделяют мнение о том, что нынеш-

ний ценовой кризис на рынке «чёрного золота» – вещь руко-
творная. Как отмечают А. Агеев и В. Поминов, авторы статьи
«Время изменить курс», последнее резкое падение мировой це-
ны на нефть почти все комментаторы сочли результатом «не-
ожиданно» возникшего превышения предложения над спро-
сом – примерно на 1–2млн барр./сут. Но непонятно, как профи-
цит всего в 2% от добычи смог привести почти к 50-процентно-
му снижению котировок. Если бы цена формировалась свобод-
но, а не некими закулисными силами, такого бы не произошло.
Игры с нефтяными ценами не только вбивают клин между

производителями и потребителями, Востоком и Западом, но и

закладывают мину замедленного действия под всю мировую
энергетику. Они уже привели к значительному падению инве-
стиций в отрасль. По подсчётам Wood Mackenzie, в мире при-
остановлено 68 проектов на общую сумму 380млрд долларов. А
по данным Saudi Aramco, в совокупности за 2015–2016 гг. игро-
ки отрасли собираются отказаться от проектов на 1 трлн долла-
ров! В перспективе это неизбежно приведёт к падению добычи
сырья и глобальному «энергетическому голоду» (подробнее см.
статью «Нефтяные цены: игра вдолгую»).
Таким образом, сегодня энергетика является не зоной актив-

ногомеждународного сотрудничества, а полеммасштабных гео-
политических баталий. И это создаёт серьёзные предпосылки
для того же терроризма. Вспомним, «Исламское государство»
(запрещённая в РФ террористическая организация) живёт на
деньги от поставок нефти алчным западным трейдерам. Это яр-
кая иллюстрация последствий той непрозрачности, которая
свойственна ныне мировому рынку «чёрного золота».
Между тем, в мировой энергетике имеется немало сфер, кото-

рые могли бы стать основой для широкого международного
партнёрства. К примеру, это касается освоения «трудных» угле-
водородных запасов. Как отмечают наши авторы А. Алаева и
А. Горячева, развернувшаяся в США «сланцевая революция», а
также реализуемые в Канаде и Венесуэле проекты по добыче би-
туминозной нефти значительно повысили интерес – и научных
кругов, иширокой общественности – к нетрадиционнымресур-
сам углеводородного сырья (подробнее см. статью «На пути к
“нетрадиционной” добыче»). Россия также обладает значитель-
ными запасами такого сырья, но для их разработки нужны пе-
редовые технологии и значительные инвестиции. Однако вве-
дённые Западом санкции препятствуют их привлечению. Это
яркий пример того, как разобщённость в энергетической сфе-
ре мешает решать общие задачи.
А перспективные цели – ещё масштабнее. По сути, перед че-

ловечеством стоит задача перехода на новый технологический
уклад, что предполагает существенные изменения в области
энергетики. Как напоминают аналитики компании VYGON
Consulting М. Белова и Е. Колбикова, сегодня на наших глазах
происходит переоценка будущей роли нефти для мирового хо-
зяйства – меняется парадигма перманентно растущего спроса
на данное сырьё. На протяжении последних 12 лет МЭА после-
довательно снижает прогнозы объёмов нефти, которые потре-
буются миру. И одна из причин данного тренда – грядущий пе-
реход на электрический транспорт (подробнее см. статью «Де-
шёвая нефть как угроза электромобилям»). И чтобы данные из-
менения произошли с минимальными потрясениями для энер-
гетики, также нужноширокое международное сотрудничество.
Итак, из трагических событий последних месяцев надо из-

влечь уроки. Только за счёт перехода от конфронтации к объ-
единению усилий всех цивилизованных странможно справить-
ся с исламским радикализмоми решить энергетические пробле-
мы, негативные последствия которых могут оказаться даже
опаснее террористических атак. �
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Факторы энергетической
неопределённости
В полной мере всё сказанное относится и
к ТЭК стран Северо-Восточной Азии, их
обеспечению энергоресурсами. И хотя
этот макрорегион в целом является энер-
годостаточным, на уровне отдельных
стран и регионов картина весьма разно-
образная.Одниизних, как, например, Во-
сток России, энергоизбыточны, другие,
особенно Япония и Республика Корея –
энергодефицитны.Причёмв силуистори-
ческихи геополитических причинрегион
СВАивывозит энергоресурсы за собствен-
ные пределы и импортирует их в огром-
ном и всё большем масштабе (что обост-
ряет проблемы его энергетической без-
опасности). В табл. 1 приведеныосновные
показатели энергетического сектора эко-
номики этих государств в 2013–2014 гг.
Кроме того, особенностью региона СВА

является то, что внутрирегиональные пе-
ретоки топлива и энергии обеспечивают
незначительную часть его энергопотреб-
ления, поэтому энергетическийландшафт
региона сегодняпредставляет собойнабор
обособленных друг от друга рынков, кото-
рые мало взаимодействуют между собой.
Отметим также, что обозначенные вы-

ше проблемы в той или иной степени ха-
рактерны и для стран всего Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР). Там в по-
следнее время вопросы устойчивого раз-
вития энергетики тесно увязываются с
проблемами обеспечения энергетиче-
ской безопасности и устойчивого разви-
тия в целом, а сама энергетика рассмат-
ривается как один из важнейших факто-
ров интенсификации и поддержания
производительности во всех секторах
экономики4. Соответственно, здесь всё
больше и больше внимания уделяется
экологическим аспектам ТЭК, в том чис-
ле использованию природного газа как
наиболее «экологически чистого» вида
ископаемого топлива.

азиатские энергетические
флуктуации

Серьёзные изменения на газовых рынках Северо-Восточной
Азии в условиях глобальных и региональных экономических
бифуркаций: что они несут России?

4

Алексей МАСТЕПАНОВ,
доктор экономических наук, академик РАЕН, руководитель Аналитического центра
энергетической политики и безопасности ИПНГ РАН

Северо-Восточная Азия (СВА) – один из крупнейших макрорегионов
планеты, наиболее динамично развивающееся геополитическое про-
странство мира, куда последовательно смещается центр тяжести ми-
ровой экономики и политики и где во многом определяются пути и
формы дальнейшего глобального развития. В его состав обычно
включают КНР, КНДР, Республику Корея, Монголию, восточные райо-
ны России (иногда – всю Россию) и Японию. Поэтому процессы, про-
текающие в этом регионе, оказывают заметное влияние на развитие
мировой экономики и энергетики в целом.
Особенностью современного этапа эволюции экономических систем
большинства стран региона является их высокая степень внутренне-
го неравновесия, неустойчивости на фоне развивающихся процессов
флуктуации1 внешней экономической среды (колебание цен на
сырьевые товары, высокая волатильность на международномфинан-
совом рынке – скачки процентных ставок и валютных курсов, измене-
ние таможенной политики зарубежных партнёров и соотношения
сил крупных центров мировой экономики и др.). Кроме того, на эти
процессы своё влияние оказывают и глобальные флуктуации, в част-
ности такие, как открытие новых источников энергетических ресур-
сов, глобальное потепление, демографические процессы и резкий
рост социального неравенства, социальные революции и войны.
Тем самым экономика этих стран вступает в бифуркационнуюфазу
развития2, для которой характерно исчезновение прежнего систем-
ного качества. Прежние детерминации здесь уже не срабатывают, но-
вые же ещё не развернулись. Возникающие в этих условиях своего ро-
да «критические точки», или «точки бифуркации»3, где социально-эко-
номическая система встречается с большим количеством возможных
путей развития, значительно осложняют прогнозирование её роста
на предстоящие десятилетия.

1 Под термином «флуктуация» в данном случае понимается нестабильность, отклонение от состояния равновесия, от
нормы [1].
2 Как отмечает В. Г. Родионов (Санкт-Петербургский государственный университет), специалисты, характеризуя совре-
менную динамику социально-экономических систем на уровне и отдельных стран, и в глобальном масштабе, всё чаще
определяют её как время бифуркаций, то есть более частых качественных изменений, скачков в развитии [2]. Сам тер-
мин «бифуркация» происходит от латинского bifurcus (раздвоенный, вилка), то есть раздвоенность. Первоначально
его использовали в естественных науках и в медицине, позже он получил широкое распространение в синергетике, в
процессе описания качественной перестройки того или иного объекта или той или иной системы (см., напр., [3]), а за-
тем и в гуманитарных и общественных науках. Естественно, что при этом в определённой мере терялась первоначаль-
ная чёткость самого определения, а само его значение становилось более размытым. В экономике под бифуркацией,
прежде всего, понимается разветвление структуры экономической системы, раздвоение траектории, характера функ-
ционирования социально-экономической системы [4].
3 В упрощённом понимании – «развилки», как модно стало говорить у нас.

4 Подробнее, например, см.: итоговый документ встречи ми-
нистров энергетики стран АТР – «Совместное заявление
Министров энергетики АТЭС 2015» (2015 APEC Energy
Ministerial Meeting), состоявшейся в Себу (Филиппины) 13
октября 2015 г. [5].
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Формирование газовых рынков в СВА
обусловлено общейцикличностьюразви-
тиямировой экономики, включая «длин-
ные волны Кондратьева», и в значитель-
ной мере находится под воздействием
всех трёх основных типов бифуркаций:
• технологических, обусловленных

воздействием инноваций;
• социальных, вызванных различного

рода социально-политическими кон-
фликтами;
• бифуркаций, связанных с измене-

ниями социально-экономического по-
рядка под воздействием различного ро-
да кризисов5.
Естественно, что ситуации с использо-

ванием природного газа в странах СВА
весьма различны (данные о разведанных
запасах, добыче и потреблении показа-
ны в табл. 1). Так, в Японии и Республи-
ке Корея его доля в суммарном энерго-
потреблении составляет более 23% и
20% соответственно (данные за 2013 г.),
тогда как в Китае – всего 5%, а в КНДР и
Монголии природного газа в энергоба-
лансе страны просто нет.
Более того, анализ и страновых дан-

ных, и результатов исследованиймежду-
народных организаций свидетельствует
о значительной неопределённости не
только объёмов потребления газа в стра-
нахСВАвпредстоящие годы, нои тенден-
ций спроса на него в целом (см. табл. 2).
Общими основными факторами не-

определённости динамики потребления
газа в странах СВА выступают:
• мировые цены на углеводородное

сырьё и издержки добычи нефти и газа
как из традиционных, так и нетрадици-
онных источников, а также соотношение
между ценами и издержками;
• состояние деловой активности и

темпы роста/падения экономики как са-
мих этих стран, так и мира в целом;
• технологический прогресс в области

использования возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) и повышения энер-
гоэффективности;
• общее соотношение спроса/предло-

жения относительно энергии;
• динамика декарбонизации экономи-

ки и перехода к низкоуглеродной энер-
гетике, а также правила реализации Па-
рижского климатического соглашения
ООН, которые должны быть выработа-
ны в 2016–2018 гг. (ПравилаМеханизма
устойчивого развития; Правила «по лес-
ам»; Правила отчётности и др.).

Кроме того, дополнительная неопре-
делённость спроса на природный газ в
Японии связана со статусом и перспек-
тивами развития атомной энергетики6,
в Китае – с экологическим фактором, а в
Республике Корея – с политической си-
туацией на Корейском полуострове.
Так, резкое падение мировых цен на

нефть, а вслед за ними и на природный
газ, наблюдаемое с 2014 г., казалось бы,
должно было стимулировать рост спроса
на углеводороды. Однако в реальности
этого не произошло,7 и в 2015 г. объём
потребления газа в Китае, Республике
Корея и Японии оказался существенно
ниже, чем прогнозировалось ранее (см.
табл. 2). А это, в свою очередь, постави-
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Табл. 1. Основные показатели энергетического сектора экономики стран СВА в 2013–2014 гг.

Россия Китай КНДР Р. Корея Монголия Япония

Численность населения*, млн чел. 143,0 1367,0 24,9 50,2 2,8 127,3
Производство ВВП по ППС*, млрд долл. (в ценах 2005 г.) 2206,5 14257,0 104,3 1556,5 23,1 4070,5
Разведанные запасы нефти, млрд т 14,1 2,5 (0,6–8,0)2,3 0 1,6** 5,9
Добыча нефти, млн т 534,1 211,4 – 0 0,9 0,2
Потребление нефти, млн т 148,1 537,3 0,93 108,0 1,2** 196,8
Разведанные запасы газа, трлн м3 32,6 3,5 – 0 51 (МУП)3 0,044

Добыча газа, млрд м3 578,7 134,5 – 0,3 – 3,7
Потребление газа, млрд м3 409,2 188,0 – 47,8 – 112,5
Разведанные запасы угля, млрд т 157,0 114,5 0,6 (14,72,3) 0,126 31,7** (173,5)2 0,347
Добыча угля, млн т н. э. 170,9 1844,6 14,31,3 0,8 29,41 1,34

Потребление угля, млн т н. э. 85,2 1970,5 84,8 126,5
Суммарное производство топлива и энергии*, млн т н. э. 1340,2 2566,0 24,1 43,6 16,3 28,0
Потребление первичных энергоресурсов*, всего, млн т н.э. 730,9 3023,0 14,5 234,1 5,2 437,0
Потребление первичных энергоресурсов 5,11 2,21 0,58 5,25 1,84 3,57
на душу населения*, т н. э./чел.
Энергоёмкость ВВП по ППС*, т н. э./тыс. долл. (в ценах 2005 г.) 0,33 0,21 0,14 0,17 0,23 0,11

* 2013 г.
** Оценка Министерства минеральных ресурсов и энергетики Монголии.
0– незначительны; 1– млн т; 2– ресурсы; 3– оценка; 4– 2009 г.; 5 – МУП – метан угольных пластов.

И с т о ч н и к: ИПНГ РАН по данным Международного энергетического агентства, ВР, Министерства минеральных ресурсов и энергетики Монголии, Министерства нефтяной промышленности КНДР, Institute
for Energy Economics Japan, Korea Energy Economics Institute и др.

Табл. 2. Прогноз диапазона объёмов потребления газа в странах СВА, млрд м3

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Прогноз Предварительные Прогноз
данные

Китай 230 191–193 200–204 223–236 245–250 265–270 269–334
и до 420

Республика Корея 47 43 47–46 46–45 45–44 44–43 от 43–45
до 50–73

Япония 128–129 113–117 129–130 129–131 131–133 132–135 от 95–110
до 132–135

И с т о ч н и к: ИПНГ РАН по официальным данным соответствующих стран и результатам оценок и прогнозов национальных компаний и
международных аналитических и инвестиционно-финансовых структур.

5 Подробнее о бифуркациях в социально-экономическом
развитии см., напр., [2, 6, 7, 8].

6 Согласно Основному энергетическому плану 2014 г., рынок
электроэнергии в Японии будет существенно дерегулиро-
ван. Поэтому, по мнению японских специалистов, будущий
статус ядерной энергии в условиях либерализованного рын-
ка трудно прогнозировать [9].
7 Изучение данного явления и его причин заслуживает от-
дельного рассмотрения, следовательно, здесь ограничимся
лишь констатацией того, что произошло.
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ло под сомнение и соответствующие
прогнозы на 2016–2020 гг. и на более от-
далённую перспективу, сделанные в
2013–2015 гг.
Рассмотрим подробнее ситуацию в

каждой из стран региона.

Япония: надежды на уголь
и СПГ
В Японии планы постепенного сниже-
ния импорта СПГ к 2030 г. существова-
ли ещё до 2011 г. Однако после аварии
на АЭС «Фукусима» и закрытия боль-
шинства атомных электростанций энер-
гетические компании вынуждены были
полностью загрузить ТЭС СПГ и мазу-
том, хотя эти энергоносители являются
самым дорогим топливом8, а также рез-
ко увеличить угольную генерацию.
19 сентября 2012 г. Кабинет минист-

ров Японии утвердил новую энергети-
ческую политику страны, в которой бы-
ли определены три основные цели: сни-
жение зависимости от атомной энергии
до нуля не позднее 2030 г., рост «зелё-
ной энергетики» и обеспечение ста-
бильного энергоснабжения. При этом
возвращение к углю – наиболее дешёво-
му источнику энергии – было признано
стратегически правильным ходом, не-
смотря на планы по сокращению выбро-
сов углерода. А чтобы эти планы не ста-
новились тормозом для ренессанса
угольной электрогенерации, в октябре
2013 г. Япония смягчила свои прежние
цели по программе UNFCCC 2020, ка-

сающиеся снижения выбросов CO2, и
одобрила планы строительства несколь-
ких новых угольных электростанций
[12]. Но и эти меры оказались промежу-
точными. Поскольку с сентября 2013 г. в
стране были остановлены все АЭС9, то
стоимость электроэнергии, которая и
раньше была одной из самых высоких в
мире, выросла по сравнению с той, что
была до аварии на АЭС «Фукусима» на

20% для домашнего потреб-
ления и на 30% – для про-
мышленности.
Поэтому в апреле 2014 г.

правительство одобрило но-
вую редакцию (предыдущую
приняли в июне 2010 г.) Ос-
новного энергетического пла-
на страны (политического до-
кумента, своего рода Энерге-
тической стратегии Японии).
Основнымприоритетом этого
документа стала «безопас-
ность» как фундаментальное
условие развития энергетики,
которое дополнило и уточни-
лоприоритетыпрежнейредак-
ции энергостратегии (энерге-
тическуюбезопасность, эконо-
мическуюэффективностьи за-
щиту окружающей среды)10.
16 июля 2015 г. Министер-

ство экономики, торговли и
промышленности Японии
(METI) на базе обновлённого
Основного энергетического
плана приняло новую редак-
цию «Долгосрочного прогно-
за энергоснабжения» страны,
рассчитанного до 2030 г. В
нём представлена структура
перспективного энергобалан-
са (см. рис. 1), изложены ос-
новные задачи, стоящие пе-
ред энергетическом секто-
ром, а также указаны меры
для реализации прогноза.
В частности, в этом доку-

менте предусматривается
следующая структура выра-
ботки электроэнергии и теп-
ла (правый столбец рис. 1):
газовая генерация – 27%
(43% в 2014 г.); угольная –
26% (30%); ядерная – 20–22%
(2%); на базе ВИЭ – 14%
(2%). При этом доля гидро-
энергетики должна остаться
на уровне 9%, а нефти в элек-
трогенерации – снизиться с
нынешних 15% до 3%.

Кроме того, в этом документе, приня-
том в преддверии заседания в Париже
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Рис. 1. Изменение структуры энергетического баланса Японии в 2010–2030 финансовые годы*
и перспективная структура выработки электроэнергии и тепла в стране по видам энергоносителя
(правый столбец), млн килолитров** нефтяного эквивалента

* В Японии финансовый год начинается 1 апреля текущего года и заканчивается 31 марта следующего года.
** 1кл равен 1 м3; 1 млн т н.э.~1,15–1,20 млн кл (м3) н. э.
И с т о ч н и к: ИПНГ РАН по данным [9].
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И с т о ч н и к: ИПНГ РАН по данным [16].
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8 С января 2010 г. по январь 2014 г. цены на импортный СПГ
в Японию выросли в 1,8 раза [10]. В целом же, как отмеча-
ется в [11], цены на энергоносители в Японии и Республи-
ке Корея являются одними из самых высоких в мире.

9 11 августа 2015 г. был запущен реактор № 1 АЭС «Сэндай»
в префектуре Кагосима. Это стало первым применением АЭС
со времени их остановки в 2011 г. А 29 января 2016 г. вновь
заработал реактор № 3 АЭС «Такахама» в префектуре Фукуи
мощностью 870 тыс. кВт. Возобновление работы этого ре-
актора, как удовлетворяющего новым стандартам Комиссии
по ядерной безопасности Японии, стало третьим по счёту
вслед за реакторами № 1 и № 2 АЭС «Сэндай» [9,13].
10 Подробнее см. [9].

На выработку
электроэнергии и тепла –

326 (общий объём
выработки - 1065 млрд

кВт/ч) Структура ВИЭ
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XXI Конференции сторон Ра-
мочной конвенции ООН по
изменению климата (СОР21 –
ноябрь 2015 г.), правительст-
во Японии поставило целью
до 2030 г. сократить выбросы
парниковых газов на 26% по
сравнению с 2013 г. При этом
учитывалось, что в результа-
те внедрения новейших тех-
нологий страна имеет один
из самых низких в мире уров-
ней энергоёмкости эконо-
мики, который продолжит
снижаться и в дальнейшем
(цель – уменьшение энерго-
ёмкости ВВП на 35% к 2030
финансовому году).
Что касается новых источ-

ников поставок СПГ, то ана-
литики обращают внимание,
прежде всего, на контракты,
подписанные с американски-
ми производителями газа.
Японские компании (Mitsui,
Mitsubishi, Chubu Electric,
Osaka Gas и др.) заключили
соглашения, в том числе так
называемые толлинговые, на
поставку из США сжиженно-
го сланцевого газа в общем
объёме порядка 17млн т/год.
При этом японские импортё-
ры стремятся (и это уже про-
исходит) инвестировать и в
строительство заводов по
производству СПГ, и в добычу газа в
США. В результате они в минимальной
степени будут зависеть от внутриамери-
канских цен на газ, сжижая сырьё собст-
венных американских добычных проек-
тов [14,15]. Верят в рост импорта СПГ
Японией и в Минэнерго США (см. рис.
2). Как и в то, что СоединённыеШтаты в
ближайшие годы превратятся в одного
из крупнейших в мире экспортёров сжи-
женного газа (см. рис. 3).
А тем временем падение спроса на газ

продолжается и в 2016 г., хотя новые тер-
миналы по приёмке СПГ продолжают
строиться. Экономические флуктуации
внутреннего характера, особенно за-
стойные явления в экономике и установ-
ление Банком Японии отрицательных
номинальных процентных ставок, нало-
жившись на необычно тёплую погоду и
повторный ввод в эксплуатацию трёх
ядерных реакторов, привели к тому, что
в январе 2016 г. спрос на газ был мини-
мальным за последние шесть лет. По
данным OilPrice, он сократился по срав-

нению с аналогичным периодом 2015 г.
на 14,1% [18]. Сохранение неблагопри-
ятной экономической ситуации (рост де-
фицита государственного бюджета и гос-
долга на фоне рекордно низких процент-
ных ставок) ожидается и в ближайшие
годы (см. рис. 4).
Тем не менее специалисты авторитет-

ного японского Института экономики
энергетики (Institute of Energy
Economics, Japan – IEEJ) в прогнозе,
опубликованном 21 октября 2015 г., ис-
ходят из того, что с 2020 г. потребление
природного газа в стране вновь начнёт
расти, хотя и медленно. В 2030 г. оно со-
ставит 110 млн т н. э., а в 2040 г. – 112
млн т н. э. (136 и 139 млрд м3 соответст-
венно)11[20]. Однако на динамику спро-
са СПГ большое влияние может оказать
ввод в эксплуатацию к 2017 г. 21 ядерно-

го реактора (из 43, остановленных по-
сле аварии на АЭС «Фукусима») [18]. В
целом же за 2013–2040 гг. ВВП страны
вырастет на 48% (до 8369 млрд долла-
ров в ценах 2010 г.), причём население
сократится до 114 млн человек (на 13
млн), а эмиссия СО2 снизится на 200
млн т (до 1034 млн т/г.) [20].

КНР: временные трудности
и большие перспективы
Как мы уже писали в прошлом году в
журнале «Нефть России», потребление
газа в Китае стремительно росло до са-
мого последнего времени, хотя призна-
ки его замедления обозначились уже в
2014 г. [21]. Согласно «Плану развития
газовой отраслиКНРна 12-юпятилетку»
(на 2011–2015 гг.), к 2015 г. общее по-
требление природного газа должно было
достичь 260млрдм3. А его доля в структу-
ре энергопотребления – превысить 8%.
Однако в связи с наметившимся сниже-
нием деловой активности в стране и
проблемами в развитии собственной до-
бычи газа, в 2013 г. потребовалось скор-
ректироватьинамечаемоенаконецпяти-
летки потребление газа – до 230 млрд м3.
Но и эти планы оказались невыполнен-
ными. Резкое замедление развитияКНРв
2015 г., вызванное проявлением глубин-
ных противоречий внутри страны и уси-
лением нисходящего тренда экономики
[22], привело к тому, что потребность в
газе снизилась. Тут не помогли и постав-
ленныекитайскимправительствомв сен-
тябре 2013 г. амбициозные экологиче-
ские задачи, призванные уменьшить за-
грязнение воздуха и способствовать пе-
реходу с угля на газ12. По итогам 2015 г.
потребление природного газа, согласно
данным китайских СМИ со ссылкой на
CNPCиГосударственныйкомитет по раз-
витиюиреформам, составило всего 191–
193,2 млрд м3 (рост на 3,7–5,7%)13.
Новые внешние и внутренние вызовы

(основными среди которых являются за-
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Рис. 3. США: прогнозы чистого импорта СПГ
в зависимости от различных сценариев, трлн ф3

Источник: [17].
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11 Интересно отметить, что в этом прогнозе потребление уг-
ля в Японии хотя и снижается, но остаётся выше, чем при-
родного газа (в 2040 г. 116 и 112 млн т н. э. соответствен-
но), при общем снижении энергопотребления к 2040 г. до
436 млн т н. э. (почти на 5% по сравнению с 2013 г.).

12 В частности, была поставлена задача сократить потребле-
ние угля в регионе, охватывающем территорию Пекин-Тянц-
зинь-Хэбэй, на 85 млн т уже к 2017 г. К 2020 г. доля угля в
энергобалансе Китая должна была снизиться до 56% по
сравнению с ожидаемыми 63% в 2015 г., доля нефти – до
17% против 18%. В то же время доля природного газа долж-
на была увеличиться до 12% против 8%, а возобновляемых
видов энергии – до 15% против 11% [23].
13 Дополнительным фактором, замедляющим рост спро-
са на газ в Китае, являются, по мнению CNPC, высокие це-
ны на него на внутреннем рынке. По имеющимся оценкам,
2 т местного угля, по калорийности эквивалентные 1 тыс. м3

газа, в середине 12-й пятилетки стоили порядка 150 дол-
ларов, тогда как цена 1 тыс. м3 импортного СПГ достигала,
по данным Главного таможенного управления КНР, 600–
700 долларов, составляя в среднем за год 340–350 дол-
ларов [24].
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медление темпов роста эконо-
мики, реформа цен на газ в
КНР и обвал мировых нефтя-
ных котировок) не только за-
медлилиповышение спроса на
газ, но и породили необходи-
мость дополнительногоосмыс-
ления появившихся тенден-
ций в развитии газового рын-
ка страны.
Одним из следствий этих

новых тенденций стал опреде-
лённый пересмотр (в сторону
снижения) ряда важнейших
показателей газовой отрасли
страны на ближайшую пер-
спективу, сделанный на кор-
поративном уровне. Так, ещё
в апреле 2014 г. правительст-
во Китая прогнозировало, что
в 2020 г. объём потребления
газа составит 400–420млрдм3

(Постановление Госсовета
КНР «О повышении эффек-
тивности поставок природно-
го газа от 14 апреля 2014 г.
№ (2014)16»). Но уже весной
2015 г. китайские нефтегазо-
вые компании дали свои
оценки ситуации. В частно-
сти, в марте был озвучен про-
гноз, подготовленныйИнсти-
тутом экономики и техноло-
гий CNPC, согласно которому
спрос на природный газ в КНР
в 2020 г. составит только
269–334 млрд м3 [21].
Одновременно продолжаются усилия

по максимально возможному наращива-
нию отечественного производства газа,
в том числе синтетического из угля. Так,
в 2015 г. компания Sinopec получила раз-
решение на строительство трубопровода
мощностьюдо 90млрдм3 в год для транс-
портировки газа с предприятий по гази-

фикации угля. Данные мощности плани-
руется разместить в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе и Внутренней Мон-

голии (всего к 2020 г. должно быть по-
строено 155 предприятий). Газ намеча-
ется транспортировать в промышленные
районы на побережьеЖёлтого и Восточ-
но-Китайского морей. Стоимость проек-
та – около 20 млрд долларов [11].
Китайские специалисты считают, что

изменившаяся ситуация имеет времен-
ный, переходный характер. Газовая про-
мышленность и газовый рынок КНР
должны адаптироваться к изменившим-
ся условиям, что потребует некоторого
времени. Поэтому на более отдалённую
перспективу прогнозы роста потребле-
ния газа в стране остаются по-прежне-
му высокими (см. рис. 5). Хотя проектом
Плана социально-экономического раз-
вития страны на 2016 г. [принят в марте
2016 г. IV сессией высшего законода-
тельного органа Китая – Всекитайского
собрания народных представителей
(ВСНП) 12-го созыва] было заложено
всего 205 млрд м3 [25].
К 2020 г., в соответствии с опублико-

ванными приоритетами развития отрас-
ли на 13-ю пятилетку (2016–2020 гг.),
потребление газа должно вырасти как
минимум до 237 млрд м3, то есть на 45
млрд м3 за пять лет14.
Основной причиной повышения спро-

са на газ остаются экологические факто-
ры, прежде всего резкое усиление загряз-
нения воздушного бассейна в результате
продолжающейся индустриализации и
урбанизацииприпреобладании угольной
энергогенерации, а также быстрое увели-
чение количества автомобилей. И выхо-
домиз такой ситуацииможет быть имен-
но рост потребления природного газа.
Отметим также, что высокие темпы

роста спроса на газ в Китае прогнозиру-
ют и в Институте экономики энергети-
ки Японии. В уже упоминавшемся про-
гнозе от 21 октября 2015 г. они состав-
ляют в среднем за 2013–2040 гг. 5,4%,
снижаясь с 9% в 2013–2020 гг. до 3% в
2030–2040 гг. Соответственно, объём
потребления газа, согласно этому про-
гнозу, вырастет с 256 млн т н. э. в 2020 г.
до 431 млн т н. э. в 2030 г. и до 580 млн т
н. э. в 2040 г. (с 317 до 533 и до 717 млрд
м3 соответственно). А его доля в суммар-
ном энергопотреблении страны возрас-
тёт к 2040 г. до 14% [20].
Однако подобное увеличение потреб-

ления газа в КНР будет сопровождаться
практически стабильным спросом на
уголь (порядка 2160 млн т н. э./год). По-
этому уголь останется основным источ-
ником первичной энергии в стране на
весь период до 2040 г. [20]. Тем более
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Рис. 5. Прогноз спроса на природный газ в Китае в 2015–2030 гг.

И с т о ч н и к: [21] со ссылкой на Институт экономики и технологий CNPC.
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*Рассчитывается как связанные с энергией выбросы СО2 в расчёте на тыс.
долл. ВВП по паритету покупательной способности.

И с т о ч н и к: ИПНГ РАН по данным [16].
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что одним из приоритетов 13-й пятилет-
ки названо использование высокоэффек-
тивных технологий «чистого» угля.
В целом же за 2013–2040 гг. ВВП Ки-

тая, согласно прогнозу японских специа-
листов, вырастет в 3,9 раза (до 29180
млрд долларов в ценах 2010 г.), причём
население увеличится всего на 2,4% (на
32 млн человек), а прирост эмиссии СО2
составит 23% (до 11627 млн т/г.) [20].
Одновременно продолжится (скорее

всего, даже усилится) тенденция сниже-
ния энергоёмкости китайского ВВП15 и
перехода страны на менее энергоёмкую
модель роста. Это будет обусловлено
структурными изменениями в экономи-
ке, благоприятствующими расширению
сектора услуг16 вместо тяжёлой промыш-
ленности, и активной энергосберегаю-
щей политикой государства (см. рис. 6).
Так, только за последние три года были
ликвидированы отсталые производст-
венные мощности по выплавке стали и
чугуна в объёме свыше 90 млн т, по про-
изводству цемента – 230 млн т, листово-
го стекла – свыше 3,8 млн т, электроли-
тического алюминия – свыше 1 млн т
[22]. В целом же за годы 12-й пятилетки
энергоёмкость ВВП снизилась на 18,2%,
в том числе за 2015 г. – на 5,6% [22].
Правительство стремится сделать двига-
телями роста экономики не производст-
во и инвестиции, а потребление, услуги
и высокие технологии. В соответствии с
основными принципами и главными
приоритетами социально-экономическо-
го развития КНР на 13-ю пятилетку, 60%
экономического роста Поднебесной к
2020 г. должно быть связано с техноло-
гическими инновациями.
Наглядный пример такого развития –

увеличение числа проданных электро-
мобилей и гибридов (имеющих как элек-
тромотор, так и двигатель внутреннего
сгорания) более чем в три раза (с 59 до
189 тыс.) всего за один 2015 г. В резуль-
тате КНР стала главным рынком сбыта
для электромобилей, обогнав США [26].
К 2020 г. ставится задача увеличить про-
изводство и продажи автомобилей с ис-
пользованием новых видов энергоресур-
сов до 5 млн единиц. Ожидается также
дальнейший прогресс в сфере информа-
ционных технологий, новых видов энер-
горесурсов и новых материалов.

Кроме того, реализуя политику сниже-
ния выбросов парниковых газов, Китай
взял на себя ряд обязательств:
• к 2030 г. достигнуть пика выбросов;
• снизить к 2020 г. выбросы на едини-

цу ВВП (его карбоноёмкость) на 40-45%
относительно 2005 г.;
• довести производство энергии из

возобновляемых источников до 20% от
общего объёма;
• увеличить поглощающую способ-

ность своих лесов [28, 29].
Только в 2015 г. Китай потратил на

развитие возобновляемой энергетики,
по данным Bloomberg New Energy
Finance, порядка 111 млрд долларов.
Наряду с ВИЭ быстрыми темпами раз-

вивается и атомная энергетика, и уже в
ближайшие десятилетия страна выйдет
в лидеры по генерации атомной энер-
гии. Так, 13-м пятилетнимпланомнаме-
чено увеличение мощностей атомных
блоков до 58 ГВт и начато строительство
новых АЭС суммарной мощностью 30
ГВт.По оценкамМЭА, к 2040 г. наКНРбу-
дет приходиться порядка 50% всего ми-
рового производства электроэнергии на
АЭС (в 2013 г. – 4,5%) [27]. В результате
всех этих мер выбросы углекислого газа
снизятся на 18%.
В целом же решения IV сессии ВСНП

12-го созыва, на нашвзгляд, свидетельст-
вуют о том, что в стране осознаётся осо-
бенность современного этапа социально-
экономического развития – вступление в
новуюбифуркационнуюфазу.Новые точ-
ки бифуркации, подготовленные в ходе
предыдущего этапа многочисленными
экономическими17 и внеэкономическими
флуктуациями, открывают перед Китаем
разнообразие вариантов дальнейшего
развития. Решения IV сессииидокументы
13-го пятилетнего плана показывают
твёрдуюнацеленность руководства стра-
ны на поиск этих вариантов и решение
вытекающихиз них проблем, в том числе
и связанных с развитием газовой отрас-
ли и газопотребления.
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Шестой по счёту, а cуть старая
Ход Шестого симпозиума подвердил справед-
ливость основных выводов указанного до-
клада: несмотря на происходящее постепен-
ное совершенствование прогнозов МЭА и
ОПЕК, им по-прежнему присущи существен-
ные недостатки. Основные из этих недостат-
ков подробно рассмотрены в разработках,
выполненных ранее МГЭ, в том числе частич-
но отражённых в публикациях.2

Среди недостатков можно отметить сле-
дующие:

• неразрешимость дилеммы «сценарии –
прогнозы»;

• множественность сценариев и вари-
антов;

• нежелание объединить усилия;
• пренебрежение выделением средних и

малых стран;
• отсутствие должной транспарентности;
• юридическая несостоятельность;

• сомнительность акцептирования прогно-
зов лицами, принимающими решение;

• несоответствие моделирования и внемо-
дельных построений;

• просчёты из-за недостаточного внима-
ния к оценке ретроспективы и прошлого опы-
та прогнозирования, а также современного
состояния и ближайшего будущего;

• некритическое использование данных
агентств ценовой информации;

• неспособность отделить физическую
нефть от бумажной;

• неясная роль мировой цены нефти;
• зауженный ракурс рассмотрения энерге-

тической бедности;
• ненужные нагромождения в виде новых

построений, таких как дорожные карты;
• в целом низкий уровень системности и

технологичности.
Хотя надо признать, что в ряде попыток

прогнозирования энергетики отдельных ре-
гионов и стран удалось преодолеть некото-
рые из этих недостатков.

Прежде всего, поражает обилие выплесну-
тых на мировой рынок сценариев, весьма ши-
рокий диапазон закладываемых в них сооб-
ражений, методов расчёта и отсюда – значе-
ний важнейших параметров. Кратко упомя-
нём только некоторые важнейшие аспекты,
особенно относящиеся к мировой цене неф-
ти. Для этого воспользуемся сводными дан-
ными последних сценариев развития миро-
вой энергетики (см. табл. 1).

Дальнейший рост числа разнообразных
прогнозов и сценариев по традиции продол-
жился и в 2016 г. (см. табл. 2), причём уро-
вень соответствующих отчётов ведущих меж-
дународных нефтяных компаний оказывает-
ся заметно ниже, чем у тех же МЭА и ОПЕК.

Ввиду огромного объёма опубликованных
версий прогнозных сценариев, а также отсут-
ствия возможности проверить расчёты приве-

Время изменить курс
Для предотвращения дальнейших скачков цен на нефть необходимо поднять систему оценки
и прогнозирования мировой энергетики на принципиально новый уровень

��

Табл. 1. Сводные данные последних сценариев развития мировой энергетики

Население, ВВП, трлн долл. Общее потребление Средняя мировая
млрд человек первичной энергии, цена нефти*,

млрд т н. э. долл./барр.

67 сценариев в документах 2011–2014 гг. 12 организаций, данные на 2035 г.
Диапазон значений 8–9 100–212 14–20 40–210
27 сценариев в документах 2015 г. семи организаций, данные на 2040 г.
Диапазон значений 9–10 115–249 14–24 70–125
*Цены неизменные разных лет.

Александр АГЕЕВ,
доктор экономических наук, профессор, генеральный директор Института
экономических стратегий;
Валентин ПОМИНОВ,
кандидат экономических наук, председатель Межотраслевой группы экспертов
при Торгово-промышленной палате РФ

В соответствии с просьбой глав стран Группы двадцати был предпринят
ряд инициатив по решению энергетической проблемы. На это направлены
и симпозиумы по прогнозированию энергетики и семинары по взаимодей-
ствиюмежду физическими ифинансовыми рынками энергии. С 2011 г. их
совместно проводятМеждународное энергетическое агентство (МЭА),
Международный энергетическийфорум (МЭФ) и Организация стран-экс-
портёров нефти (ОПЕК) обычно вштаб-квартиреМЭФ в Эр-Рияде.
Шестой по счёту симпозиум состоялся в феврале 2016 г. Он сочетался с по-
следующим аналогичным по профилю «круглым столом» «лидеров мысли»
и оказался самым внушительным за все годы – в нём участвовало свыше
110 представителей многих стран мира и ведущих компаний.
По сложившейся традиции центральным вопросом симпозиума явилось
обсуждение прогнозов мировой энергетики, которые в конце 2015 г. под-
готовилиМЭА и ОПЕК, а также сравнение этих прогнозов, подготовлен-
ноеМЭФ и Университетом Дьюка (США). Кроме того, рассматривались
разработки других авторов по той же тематике.
ПредставительМежотраслевой группы экспертов (МГЭ) рассматривал
участие в данном симпозиуме как возможность продвижения её предло-
жений, представленных в докладе1, который был подготовлен по данному
случаю совместно с Институтом экономических стратегий (ИЭС).
В свою очередь, Пятый семинар по взаимодействиюмежду физическими
ифинансовмыи рынками энергии состоялся в марте 2016 г.
В настоящей статье раскрываются особенности последних симпозиума и
семинара. Кроме того, предпринимается попытка изложить в кратком ви-
де актуализированные представления об определении путей решения
глобальной энергетической проблемы на основе нового подхода к оценке
и прогнозированиюмирового топливно-энергетического хозяйства.

1 Toward New Frontiers in Global Energy Assessment and
Forecasting on Basis of Systems Approach. Этот доклад на ан-
глийском и русском языках высылается по заявке на
rybik@pisem.net
2 См., например, Экологический вестник России. 2015. № 2.
С. 4–17. Там же. № 3. С. 4–15. Там же. № 9. С. 4–19. Там же.
№ 12. С. 3–14; Нефть России. 2015. № 7–8. С. 22–26. Там
же. № 9. С. 8–13.
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Табл. 2. Сценарии из основных прогнозов*

Сценарии Годы Население, ВВП, Потребление Средняя мировая
млрд человек трлн долл. первичной энергии, цена нефти,

млрд т н. э. долл./барр.

Сценарии прогнозов, вышедших в 2015 г.
1. Международное энергетическое агентство1 [1]
Фактические данные 2013 7 нд 14 97(2014)
1.Текущая политика 2020 нд н/д 15 83/92

2030 нд н/д 17 130/176
2040 9 н/д 20 150/246

2.Новая политика (центральный) 2020 нд н/д 15 80/89
2030 нд н/д 16 113/153
2040 9 н/д 18 128/210

3.Выбросы на уровне 4502 2020 нд н/д 14 77/85
2030 нд н/д 15 97/131
2040 9 н/д 15 95/156

4.Низкая цена нефти 2020 нд н/д 15 55/61
2030 нд н/д 16 70/95
2040 9 н/д 18 85/140

5.Мост н/д
6.Вариант индийской мечты
2. Организация стран-экспортёров нефти3 [2]
Фактические данные 2014 7 994(2013) 13(2013) 55/нд(2015)
1.Базовый 2020 7 н/д 15 71/80

2030 8 н/д 17 н/д/123
2040 9 2495 20 95/160

2.Более быстрый рост экономики 2020 н/д н/д н/д н/д
2030 н/д н/д н/д н/д
2040 н/д 2645 н/д н/д

3.Более медленный рост экономики 2020 н/д н/д н/д н/д
2030 н/д н/д н/д н/д
2040 н/д 2235 н/д н/д

4.Замедленная нефтедобыча вне ОПЕК н/д
5.Ускоренная нефтедобыча вне ОПЕК
3.ExxonMobil [3]
Фактические данные 2010 7 н/д н/д н/д
1.Без названия 2035 н/д 1366, 7 167 н/д

2040 9 1556 16 н/д
4.Statoil8 [4]
Фактические данные 2012 н/д н/д 13 н/д
1.Сценарий реформ 2040 н/д н/д 17 н/д
2.Сценарий обновления 2040 н/д н/д 14 н/д
3.Сценарий соперничества 2040 н/д н/д 16 н/д
5.Институт экономики энергетики, Япония9 [5]
Фактические данные 2013 7 н/д 14 105
1.Базовый 2020 н/д н/д н/д 75/84

2030 н/д н/д н/д 100/137
2040 н/д н/д 19 125/209

2.Продвинутая технология (предпочтительный) НД
3.Низкая цена нефти 2020 70/79

2030 н/д 75/103
2040 80/131

4.Представительный для категории 4502
н/д

5.Оптимальный для категории 4502

6.Массачусетский технологический институт10 [6]
Фактические данные 2010 7 52 17 н/д
1.Без названия 2035 9 103 23 н/д

2040 10 115 24 н/д
Объединенный исследовательский центр11 [7]
Фактические данные 2010 7 52 13 75
1.Базовый 2040 9 192 21 130
2.Глобальное смягчение 2040 нд 241 16–16,6 103
3.Отложенное смягчение н/д
4.Вариант низкой цены
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дённых в них значений параметров и прису-
щих им остальных изъянов, все они, вместе
взятые, и каждый из них в отдельности лише-
ны системности и не могут считаться надёж-
ной основой для принятия практически зна-
чимых решений органами власти и бизнесом.

Перипетии вокруг цены нефти
Несколько подробнее остановимся на трак-
товке ключевого параметра – мировой цены
нефти. Под ней МЭА подразумевает «среднюю
цену сырой нефти, импортируемой в cтраны-
члены МЭА», а ОПЕК – «референтную корзи-
ну цен нефти» стран-членов этой организа-
ции. В то же время и МЭА, и ОПЕК многие свои
построения основывают на известных миро-
вых маркерах – Brent и WTI, – которые также
условно можно считать аналогами мировой
цены нефти. Поскольку абсолютные значе-
ния всех этих типов цен часто весьма близки
между собой, по ходу ознакомления с прогно-
зами становится неясным, о какой конкретно
цене идёт речь в том или ином месте.

К этому надо добавить, что до сих пор не
определён механизм формирования миро-
вой цены нефти и не решена задача, постав-
ленная саммитами глав стран G20, – разра-
ботать рекомендации по установлению свя-
зей между физическими и финансовыми
нефтяными рынками. Наконец, никто из не
допущенных до «святая святых» не может
сказать, как конкретно формируются значе-
ния мировой цены нефти, публикуемые из-
вестными ценовыми агентствами.

Судя по всему, не разобравшись в данной
ключевой проблеме, авторы указанных про-
гнозов тем не менее некритически использу-
ют для своих построений, по сути, сомнитель-
ную ценовую информацию – то как исходно
задаваемые величины, то как рассчитывае-
мые результирующие параметры. Отсутствие
единства и точности – вот что отличает про-
гнозирование мировой цены нефти даже на
ближайшую перспективу (см. табл. 3).

В этом отношении недалеко от властных
инстанций ушёл и бизнес. Мировая цена неф-
ти – один из самых сомнительных парамет-
ров в программах топливно-энергетических
компаний.

Тем временем на мировых рынках продол-
жают бесконтрольно действовать силы, кото-
рые, собственно, и вызывают непредсказуемое
движение мировой цены нефти. Как видно из
табл. 4, её среднегодовое значение в большую
часть последних лет прирастало, но в течение
пяти лет она падала, особенно драматично в
2009-м и 2015 г. Внутригодовые колебания, из-

меряемые превышением максимальных значе-
ний над минимальными, по годам изменялись
от +28 до +272%, достигнув +458% в целом за
весь рассматриваемый период.

Внутригодовые колебания, резко умень-
шившиеся после 2008–2009 гг., в 2014 г. за-
метно (и, как всегда, почти для всех неожи-
данно) возросли – до 103%. Опасность буду-
щих резких перепадов не исключена, а глав-
ное, полностью не осознаётся.

Волатильность цены, отражённая в табл. 4,
часто не имеет ничего общего с соответст-
вующим параметром физической добычи
нефти. То есть создаётся впечатление, что ко-
лебания относятся к какому-то другому объ-
екту, но не к самой нефти. Принято всё же
считать, что, так или иначе, но мировая цена
нефти должна определяться взаимодействи-
ем спроса на неё и предложением её на ми-
ровом рынке. Однако что-то не находится ма-
тематически выверенных объяснений, как и
где именно пресловутые спрос и предложе-
ние вступают в определенное взаимодейст-
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Табл. 2. Сценарии из основных прогнозов*

Сценарии Годы Население, ВВП, Потребление Средняя мировая
млрд человек трлн долл. первичной энергии, цена нефти,

млрд т н. э. долл./барр.

Сценарии прогнозов, вышедших в начале 2016 г.
1. BP10 [8]
Фактические данные 2014 7 105 13 н/д
1.Базовый 2035 9 217 17 н/д
2.Земедленный рост мирового ВВП
3.Ускоренный переход к низкоуглеродному миру н/д
4.Более высокий потенциал сланцевых нефти и газа
2.ExxonMobil 10, 12 [9]
Фактические данные 2014 7 68 14 н/д
1.Без названия 2040 9 155 18 н/д

Сокращения:
т н. э. - тонн нефтяного эквивалента
н/д – нет данных в открытых публикациях и/или на сайтах соответствующих организаций
* Цифры округлены.
1 Средняя импортная цена МЭА как эквивалент мировой цены нефти, доллары.
Числитель – цены 2014 г., знаменатель – номинальные цены.
2 450 частиц углекислого эквивалента на 1 млн
3 Референтная цена корзины нефтей ОПЕК. Числитель – цены 2014 г., знаменатель –
номинальные цены.
4 Доллары 2005 г., по паритету покупательной способности.
5 Доллары 2011 г., по паритету покупательной способности.
6 Доллары 2010 г., по паритету покупательной способности.
7 Интерполировано по данным в источнике.
8 Приблизительные данные, полученные из диаграмм в документе Statoil.
9 Цены нефти: числитель – доллары 2014 г., знаменатель – номинальные.
10 ВВП – доллары 2010 г., по паритету покупательной способности.
11 ВВП – доллары 2010 г., по паритету покупательной способности, цена нефти – доллары

2005 г., частично рассчитано по данным в документе Объединённого исследовательского
центра.
12 Приблизительные данные, вытекающие из диаграмм в документе ExxonMobil.

И с т о ч н и к и:
[1] IEA (International Energy Agency) (November 2015). World Energy Outlook 2015. Paris, France.
[2] OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). (October 2015). 2015 World Oil
Outlook.Vienna, Austria.
[3] ExxonMobil (February 2015). 2015 The Outlook for Energy: A View to 2040. Irving, USA.
[4] Statoil (June 2015). “Energy Perspectives. Long-Term Macro and Market Outlook”. Stavanger, Norway.
[5] The Institute of Energy Economics (October 2015). Asia/World Energy Outlook 2015. Tokyo, Japan.
[6] MIT (Massachusetts Institute of Technology) (2015). Energy & Climate Outlook. Perspectives from
2015. Cambridge, USA.
[7] JRC (Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, European Commission).
(2015). GECO2015. Global Energy and Climate Outlook. Road to Paris. Seville, Spain.
[8] BP (British Petroleum) (February 2016). BP Energy Outlook 2035. London, The United Kingdom.
[9] ExxonMobil (February 2016). 2016 The Outlook for Energy: A View to 2040. Irving, USA.

Табл. 3. Отклонения прогнозов среднегодовой мировой цены нефти от её
фактически достигнутых значений, %*

Источники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016**

Правительство США*** +32 –9 –10 –6 –5 +1 +86 +64
Goldman Sachs*** +27 +15 +10 +27 +26 +12 +76 +36
Правительство России**** +59 –26 -45 –9 –16 –3 +89 +56
** За 01.01.2016–10.04.2016 гг.
*Использованы данные из прогнозов, опубликованных в конце соответствующих предшествующих лет.
***Данные для нефти марки WTI.
****Данные для нефти марки Urals.



аНаЛИз И ПРОГНОз

вие между собой и каким именно образом
оно влияет на cаму цену.

Ещё в декабре 2008 г. на специальной
встрече в Лондоне прозвучал призыв группы
министров и представителей компаний:
«Обеспечить… разработку рекомендаций по
снижению волатильности на нефтяных рын-
ках». Позже он воплотился в проведении со-
вместных семинаров МЭА, МЭФ и ОПЕК по
взаимодействию между физическими и фи-
нансовыми рынками энергии. Но данный при-
зыв, к сожалению, не был воспринят букваль-
но, и впоследствии ни пять таких семинаров,
ни многочисленные другие профильные ме-
роприятия не сделали ничего, чтобы действи-
тельно обеспечить разработку необходимых
рекомендаций. Исключением не стали и сим-
позиумы по прогнозированию энергетики.
Одной из немногих структур, которая воспри-
няла указанный призыв серьёзно, была МГЭ.

Ни у кого не хватает смелости назвать кон-
кретные организации и лица, которые непо-
средственно двигают мировую цену нефти в
ту или иную сторону. И это в лучшем случае.
А если говорить о худшем случае, то надо
иметь в виду, что по некоторым данным до
90% операций на главных биржах ныне вы-
полняют сверхскоростные компьютерные
программы, фактически играющие между со-
бой и находящиеся в руках отнюдь не про-
стых участников торговли.

Не следует также забывать, что сохране-
нию текущей ситуации способствует актив-
ная деятельность приверженцев убеждения,
согласно которому с этой ситуацией надо
смириться, как с явлением, ниспосланным
рыночным мироустройством. При этом глав-
ный выход видится лишь в том, чтобы облег-
чить этой «вещи в себе» проявление своих
позитивных возможностей.

К тому же ни одна из упомянутых органи-
заций не попыталась отделить друг от друга
цены физической и бумажной нефти. Это об-
стоятельство лишь мимоходом упоминается
авторами. Ими не раскрыт и алгоритм выхо-

да на объёмы производства и потребления
энергоресурсов, рассчитываемые по импера-
тивно заданным на перспективу значениям
цены нефти. О том, насколько неверными
оказываются такие значения, свидетельству-
ет отсутствие каких-либо предвидений про-
изошедшего резкого падения цены нефти.

Тупики прогнозирования
Авторам рассматриваемых прогнозов не при-
ходит в голову мысль объединить свои уси-
лия в данной области. МЭА и ОПЕК, очевидно,
намерены и далее идти каждая своим путём,
предоставляя возможность МЭФ и Универси-
тету Дьюка определять расхождения между
результатами, полученными этими двумя ор-
ганизациями.

В своём заключительном слове на Шестом
симпозиуме по прогнозированию энергетики
генеральный секретарь МЭФ Альдо Флорес-
Квирога сделал знаменательное заявление,
подчеркнув, что он был удивлён проявившей-
ся на этом мероприятии неуверенностью в
отношении предстоящих трендов, в том чис-
ле в таких областях, как новые источники
энергии, сланцевые месторождения, не гово-
ря уже о динамике цен нефти. К этому надо
добавить, что в 2013 г., на III симпозиуме, он
же призывал разработчиков прогнозов энер-
гетики максимально возможно учитывать ин-
тересы тех, кто принимает решения. Иначе
говоря, даже у руководителя ключевого орга-
низатора симпозиума зарождаются сомнения
в действенности этого мероприятия (по край-
ней мере, в его сложившемся формате).

Поскольку регламент симпозиума разрабо-
тали заблаговременно, невозможно было ка-
чественно изложить вышеприведённый под-
ход в крайне ограниченное время, выделен-
ное для вопросов и отрывочных выступле-
ний. Поэтому представитель МГЭ ограничил-
ся раздачей буклета с докладом участникам
и пояснениями в личных контактах с ними.
Обычно реципиенты обещали тщательно
ознакомиться с докладом.

Здесь надо принять во внимание, что прак-
тически все другие участники симпозиума
воспринимают как должное сложившуюся
практику ценообразования. С таких позиций
трудно сдвинуть кого-либо простыми точеч-
ными усилиями. Нужна более фундаменталь-
ная работа. Это с одной стороны.

С другой стороны, многие представители
бизнес-структур, а вместе с ними и эксперт-
ного сообщества не решаются без согласова-
ния со своим начальством не только поддер-
живать подобные «новые» инициативы, но и
вообще как-то реагировать на них.

Особенность рассматриваемых симпозиу-
мов состоит и в том, что они проводятся во
исполнение соответствующего решения глав
стран G20. Однако после выделения необхо-
димых средств ни эта группа, ни руководящие
органы МЭА, МЭФ и ОПЕК обычно не проявля-
ют интереса к судьбе симпозиумов и деталям
их проведения. Мероприятия готовятся аппа-
ратами указанных организаций под методо-
логическим руководством западных экспер-
тов. А от таких деталей многое зависит.

В свою очередь, прогнозы мировой энерге-
тики разрабатываются исполнительными ап-
паратами МЭА и ОПЕК, которые в данном слу-
чае действуют весьма самостоятельно. А ре-
зультаты не апробируются ни руководящими
органами, ни отдельными странами-членами.
Так что формально вряд ли можно считать,
что эти документы отражают официальную
позицию соответственно МЭА и ОПЕК или их
государств-членов.

Как мы пока видим, почти бесполезно убеж-
дать самих исполнителей этих разработок в
необходимости существенного преобразова-
ния сложившегося способа прогнозирования.

Наиболее эффективным в данной связи
было бы указание, исходящее, например, от
глав стран Группы двадцати.

Итак, по совокупности имеющихся основа-
ний можно считать, что ведущие зарубежные
прогнозы мировой энергетики лишь прибли-
зительно отражают реальную картину на-
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Табл. 4. Динамика и волатильность мировой цены нефти*

Годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2004–2015** 2016*** 2004–2016****

1. Среднегодовая номинальная цена, долл./ барр.
42 57 66 72 100 62 79 95 94 98 93 49 76 33 72

2. Изменение среднегодовой номинальной цены против предыдущего года, %
+35 +36 +16 +9 +39 –38 +27 +20 –1 +4 –5 –47 +17 –33 –21

3. Изменение объёмов мировой добычи нефти против предыдущего года, %
+4 +1 0 0 +1 –2 +2 +1 +2 +1 +2 +2 +1010 +1 +11

4. Превышение максимальных значений цены над минимальными, %
+56 +53 +33 +87 +272 +132 +41 +51 +40 +28 +103 +74 +326 +50 +458

* Данные о WTI – Energy Information Administration, о добыче и экспорте нефти – BP, OPEC.
**За весь период.
***За 01.01.2016–22.03.2016 гг.
****Рост мирового экспорта жидких углеводородов за тот же период составил 16%.
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стоящего и будущего. Очевидно, их главное
значение состоит в том, чтобы стимулировать
самостоятельные размышления.

В России пока отсутствуют даже подобные
приблизительные разработки, так что она не
может быть адекватно представлена на таких
симпозиумах.

Но выход из тупика есть. В течение как ми-
нимум последнего десятилетия участники
МГЭ призывают двигаться в следующих ос-
новных взаимосвязанных направлениях:

1. Развернуть высокотехнологичную Рос-
сийскую национальную систему оценки и
прогнозирования мирового топливно-энер-
гетического хозяйства в макросреде;

2. Создать параллельную Единую междуна-
родную систему аналогичного профиля, а так-
же учредить две тесно связанные с ней струк-
туры – Всемирную службу ценовой информа-
ции и Международную аналитическую интер-
нет-платформу по энергетике и экологии;

3. Интенсифицировать международное со-
трудничество для обеспечения более устой-
чивой и управляемой динамики мировой це-
ны нефти.

Обе названные системы должны инкорпо-
рировать лучшие достижения, опираться, как
предлагает МГЭ, более чем на 20 современных
исследовательских технологий. Участники МГЭ
подготовили и в пилотном порядке апробиро-
вали методологию практического использо-
вания указанных технологий3, каждая из ко-
торых включает в себя лучшие мировые ново-
введения. Результаты изложены в специаль-
ных разработках и частично опубликованы (в
том числе в источниках, указанных выше).

В свою очередь, коллектив ИЭС занимается
совершенствованием механизмов функциони-
рования нефтяного рынка Евразийского эконо-
мического союза, имея в виду воплощение луч-
ших достижений в рассматриваемой области.

Российскую национальную систему целесо-
образно развёртывать и эксплуатировать под
патронатом Совета Безопасности РФ, посколь-
ку ни одно из существующих министерств и
ведомств пока не в состоянии решить эту ком-
плексную задачу, которая находится на стыке
многих областей, включая внешнюю политику
и вопросы обороноспособности.

Предложение о российской национальной
системе неоднократно направлялось в выс-
шие инстанции страны. Оно было одобрено,
например, в Торгово-промышленной палате
РФ и в Российском союзе промышленников
и предпринимателей.

В свою очередь, Единую международную
систему рационально развивать в рамках
МЭФ с участием МЭА, ОПЕК и других заинте-
ресованных организаций.

Как обуздать цену нефти
Что касается третьего из перечисленных вы-
ше направлений (обеспечение более устой-
чивой и управляемой динамики мировой це-
ны нефти, включая возможность её умелого
предвидения), прежде всего, необходимо
тщательно разобраться в механизме динами-
ки и волатильности котировок. В результате
должно возникнуть более чёткое понимание
того, каким способом можно рационально
влиять на эту цену.

Последнее резкое продолжительное паде-
ние мировой цены нефти почти все коммен-
таторы сочли результатом «неожиданно» воз-
никшего превышения предложения над спро-
сом. И даже называлась общемировая вели-
чина такого превышения – от 1 до 2 млн
барр./сут. Помимо того, что неизвестен ал-
горитм расчёта данной величины, непонятно
и то, как именно её уровень, составляя мак-
симально 2% от общемировой нефтедобычи,
должен привести почти к 50-процентному

снижению мировой цены. Такое вряд ли бы
могло иметь место, если бы цена свободно
формировалась непосредственно самими
производителями и потребителями.

Отскок цены вверх на рубеже января и фев-
раля 2016 г. начали объяснять угрозой замо-
раживания мировой нефтедобычи (лучше ска-
зать – экспорта). Президенту Венесуэлы уда-
лось уговорить власти России, Саудовской
Аравии и Катара выйти из состояния некоего
анабиоза и договориться о замораживании
своей нефтедобычи на определённом уровне.
Правда с оговоркой, что и другие нефтедобы-
вающие страны последуют этому примеру. По-
том появились как предположения, что при-
соединение других стран к призыву четвёрки

весьма вероятно, так и заявления, что такого
не случится по многим причинам. При этом
никто не задаётся вопросом, готовы ли нуж-
ным образом отреагировать на эту акцию (ес-
ли она состоится) те, кто ныне в действитель-
ности формирует мировую цену нефти.

Кстати говоря, упомянутая договорённость
между четырьмя нефтедобывающими стра-
нами была достигнута буквально накануне
симпозиума. И хотя это событие, как мало ка-
кое другое, имело непосредственное отноше-
ние к тематике мероприятия, его участники
никак на него не отреагировали. Они пред-
почитали излагать практически малозначи-
мые соображения, в том числе о роли раз-
личных факторов, о важности определиться
с некоторыми понятиями и т. п. Ярко прояви-
лась отрешённость многих выступавших от
текущих животрепещущих событий.

Надо упомянуть и авторитетные мнения о
том, что на самом деле указанный скачок цен
был вызван совсем иными причинами. А

именно – затруднениями в добыче сланце-
вой нефти в США и нарушениями нефтепо-
ставок в Ираке и Нигерии.

В целом же, как отмечалось выше, характер
влияния на мировую цену нефти взаимодей-
ствия между спросом и предложением пока
остаётся неизученным. Исходя из преобла-
дающей точки зрения, данную цену формиру-
ют не производители и потребители её физи-
ческих объёмов, а специалисты по выстраива-
нию финансовых потоков, лишь формально к
ней привязанные (мимикрирующие под «неф-
тянку»). Поскольку между динамикой физи-
ческой и финансовой нефти не было корре-
ляции уже многие годы, что заставит указан-
ных специалистов устанавливать её сейчас?3 Подробнее см.: Нефть России. 2015. № 9. С. 8–13.

1. При составлении общего топливно-энергетического баланса во внимание прини-
мается преимущественно нефть её владельцев, подписавших соответствующее меж-
дународное соглашение. Параметры спроса и предложения такой нефти составляют
часть общего баланса («одобренный баланс нефти»), в котором задаётся объём замы-
кающей нефти. Её доля может колебаться от 3 до 10%, а конкретные значения опре-
деляются международным соглашением.

2. Для заданного объёма замыкающей нефти вычисляются средневзвешенные суммар-
ные удельные издержки с учётом всех стадий, включая доставку на рынок, а также ос-
новных физических характеристик (плотность, содержание серы и т. д.). Именно они
будут определять универсальный мировой маркер нефти.

3. УМЦН определяется как сумма указанных средневзвешенных издержек и согласован-
ной надбавки. Таким образом, будет обеспечиваться прибыльность для всех производи-
телей нефти, подписавших соглашение и сформировавших одобренный баланс нефти.

4. По таблице поправок к параметрам универсального мирового маркера нефти может
определяться цена любого фактического сорта нефти.

5. В редких случаях, когда УМЦН оказывается неприемлемой (издержки превышают
требуемый уровень), могут вводиться исключения.

Принципы построения методики расчёта установленной
мировой цены нефти (УМЦН)
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В докладе МГЭ и ИЭС, подготовленном на
Шестом симпозиуме, предложено прервать
рабскую зависимость человечества от сло-
жившейся в последние десятилетия практи-
ки установления значений нефтяной цены те-
ми, кто не имеет к физической нефти никако-
го отношения, но прикрывает лейблом этой
цены свои операции с финансовыми инстру-
ментами. Возникающие при этом резкие пе-
репады в оторванной от первоосновы цене
нефти не связаны с динамикой потоков ре-
ального физического сырья.

В связи с этим в рамках третьего направ-
ления МГЭ предложила весьма несложный
рецепт решения проблемы мировой цены
нефти. О её значениях на хорошо подготов-
ленной международной конференции долж-
ны договориться между собой основные про-
изводители и потребители. А для этого необ-
ходимо использовать согласованную методи-
ку расчёта значений мировой цены (см.
Принципы построения методики).

После одобрения международной конфе-
ренцией выработанное значение установлен-
ной мировой цены нефти (УМЦН) становится
обязательным для стран, подписавших соот-
ветствующий договор. Остальные участники
рынка будут вольны или соглашаться с данным
договором, или придерживаться любых других
механизмов ценообразования и уровней цен.

Такая установленная на год-два вперёд УМЦН
(её ещё можно назвать договорной, консенсус-
но принятой и т. д.), вводимая на основе сво-
бодного волеизъявления производителей и по-
требителей, является истинно рыночной.

В настоящее же время уровень мировой
цены формируется без участия производите-
лей и потребителей, фактически он им навя-
зывается. Считать такую цену рыночной не-
возможно.

Введение УМЦН не будет зависеть от вели-
чины мировой добычи, и последнюю не по-
требуется искусственно урезать, стабилизи-
ровать или, наоборот, увеличивать. Кроме то-
го, воплощение концепции УМЦН в жизнь поз-
волит вывести операции с фиктивной нефтью

за пределы достаточно чётко очерченной
сферы сделок с её реальными объёмами.

Первоочередные меры
Итак, ввиду существенных недостатков много-
численные опубликованные сценарии разви-
тия мировой энергетики мало подходят для
принятия практически значимых решений. Но
данный вывод не исключает того, что ряд по-
ложений рассматриваемых прогнозов могут
оказаться полезными. Некоторые сценарии, в
том числе отражённые в трудах Мирового энер-
гетического совета, во многих отношениях яв-
ляются интересными инициативами. Их следу-
ет разложить на определённые категории с це-
лью наметить для каждой из таких категорий
пути дальнейшего совершенствования.

Последние саммиты G20, G8 и G7ослабили
надежды на то, что они способны эффектив-
но обеспечить целостное и полномасштаб-
ное решение глобальной энергетической
проблемы. Налицо отсутствие системности,
в том числе в принятой ими ставке на мелко-
темье и точечность намеченных новых про-
ектов в сфере энергетики, а также в игнори-
ровании необходимости постановки отчёт-
ности на высокий уровень.

Несмотря на это, следует в целом позитивно
оценить деятельность обеих групп. Нельзя счи-
тать безвозвратно потерянными те миллиарды
долларов, которые были потрачены на их сопро-
вождение. Ведь в результате создан плацдарм,
который при соответствующем переформатиро-
вании сложившегося подхода может привести
к достижению требуемых целей, с положитель-
ным изменением глобальной ситуации.

Целесообразно поставить деятельность обе-
их групп на совершенно новый, действенный
фундамент системного подхода, исходя из ука-
занных выше принципов. Только в таком слу-
чае появится возможность установить истин-
ную роль G20 и G8 и наметить реальные пути
повышения эффективности их деятельности4.

Для выхода из текущего критического со-
стояния следует реализовать проекты, кото-
рые приведены в табл. 5. Необходимо под-
вергнуть мозговому штурму данный набор
проектов, а затем, после его коллективной
корректировки, приступить к их осуществле-
нию. Эти проекты следует сравнить и с ре-
зультатами деятельности Рабочей группы
G20 по устойчивости энергетики (РГУЭ).
Вследствие нетранспарентного стиля дея-
тельности этой группы ничего не известно
о её результатах.

Дополнительно предлагается выполнить
многосторонний анализ причинно-следст-
венных связей в торговле нефтью и нефте-
продуктами между:

• физическими и чисто финансовыми
сделками с учётом значимости различных ин-
струментов и способов выполнения опера-
ций, в том числе в автоматических сверхско-
ростных режимах;

• биржевыми и внебиржевыми сделками
при разных способах их регистрации;

• мировыми и внутристрановыми ценами.
Кроме симпозиумов по прогнозирова-

нию энергетики, заявленные выше пози-
ции на международном уровне следует ак-
тивно продвигать также и через другие ме-
роприятия. Одно из них, причём весьма
важное, – совместные ежегодные семина-
ры МЭА, МЭФ и ОПЕК по взаимодействию
между физическими и финансовыми рын-
ками энергии. Для придания семинарам
действительно актуального звучания их со-
держание должно полностью соответство-
вать названию.

Важной площадкой для апробирования
предложенных проектов может стать и Ев-
разийский экономический союз. В частно-
сти, под его эгидой во второй половине
2016 г. можно провести рабочее обсужде-
ние в качестве подготовительного шага на
пути к организации международной конфе-
ренции по установленной мировой цене
нефти и учреждению Всемирной службы це-
новой информации. �
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Табл. 5. Темы и примерные сроки завершения основных проектов, направленных на решение глобальной энергетической проблемы

Темы проектов Сроки

1.Технико-экономические обоснования создания Российской национальной системы оценки и прогнозирования июль 2016 г.
мирового топливно-энергетического хозяйства и параллельной Единой международной системы аналогичного профиля
2.Обоснование Всемирной службы ценовой информации июль 2016 г.
3.Документы для международной конференции по введению установленной мировой цены нефти, в том числе методика её расчета июль 2016 г.
4.Предложения по агентствам ценовой информации июль 2016 г.
5.Уточнение формулировок для финального документа саммита G20 август 2016 г.
6.Технико-экономическое обоснование Международной аналитической интернет-платформы по энергетике и экологии декабрь 2016 г.
7.Первые стадии Российской национальной системы оценки и прогнозирования мирового топливно-энергетического хозяйства июнь 2017 г.
и параллельной Единой международной системы аналогичного профиля
8.Проведение международной конференции по установленной мировой цене нефти июнь 2017 г.
9.Учреждение Всемирной службы ценовой информации август 2017 г.
10.Введение первой стадии Международной аналитической интернет-платформы по энергетике и экологии август 2017 г.

4 Проект формулировок для финального документа саммита
глав стран G20 см: Нефть России. 2015. № 9. С. 8–13.
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Парад пессимизма
Средняя цена на нефть сорта Brent в
2015 г. составила 52,3 долл./барр. В на-
чале нынешнего года котировки колеба-
лись вокруг отметки 30 долларов, в нача-
ле марта робко приблизились к 40 долла-
рам. Но уровень, равный 50 долларам, за-
ложенный в российском бюджете, по-
прежнему кажется недостижимоймечтой.
Аналитические агентства и банки уже

давно вступили в прогнозную гонку по
принципу «кто ниже». Так, российский
ЦБ закладывает в свой рисковый сцена-
рийценыв25 долларов, а главаBPРоберт
Дадли полагает, что цена в этом году мо-
жет упасть до 10 долларов. Причём «от-
скок», произошедший в феврале – марте,
мало повлиял на этот «парад пессимиз-
ма». Так, уже после начала ценовой кор-
рекции агентство Fitch Ratings ухудшило
прогноз по средним котировкам Brent и
WTI в 2016 г. до 35 долларов, хотя ещёме-
сяц назад оно надеялось на 45 долл.
Согласно данным The Wall Street

Journal, в феврале резко, на 11 долларов
за баррель, ухудшился консенсус-про-
гноз ведущих инвестиционных банков –
они предполагают, что в 2016 г. средние
котировки Brent будут на уровне 39 дол-
ларов,WTI – 38 долларов. При этом если
ещё в январе опрошенные изданием
банки ожидали корректировок цен уже
в 2016 г., то теперь они надеются на вос-
становление котировок не ранее 2018 г.
В своюочередь, американская EIA в об-

народованном 9 марта прогнозе также
снизила ожидаемый уровень стоимости
сорта Brent в 2016 г. – с 37,52 до 34,28
долл. за баррель. Ещё сильнее сократи-
лась оценкана 2017 г. – с 50 до 40,09 долл.
Даже российские власти не спешат

бить в фанфары и заявлять о переломе
ценового тренда. В частности, МЭР в
процессе обновления прогноза социаль-
но-экономического развития на 2016–
2019 гг., который должен быть представ-
лен в правительство в апреле, придержи-
вается очень осторожных оценок. В ба-
зовом сценарии цена на нефть в 2016 г.
составляет 35 долларов, в последующие
три года – 40, 45 и 45 долларов. А в кон-
сервативном сценарии она дешевле на
10 долларов. То есть министерство фак-
тически разделяет опасения Центробан-
ка по поводу того, что в худшем вариан-
те среднегодовые котировки могут ока-
заться на уровне 25 долларов.
Иными словами, события последних

недель, связанные с целым рядом гром-
ких заявлений нефтедобывающих госу-
дарств по поводу заморозки добычи, по-

Нефтяные цены:
игра вдолгую
Целый ряд факторов способствует как повышению котировок
«чёрного золота» в долгосрочной перспективе, так и их
застыванию на низком уровне

��

Андрей ВАЛЕНТИНОВ

Вот уже на протяжении почти полутора лет главной проблемой неф-
тяной отрасли остаются низкие котировки «чёрного золота». И если
в конце 2014 г. обвал цен казался временным явлением, на смену ко-
торому вскоре придут повышательные тенденции, то сегодня всё
больше и больше экспертов склоняются к тому, что это всерьёз и на-
долго. Но насколько?
Ответ на этот вопрос важен не только с чисто теоретической точки зре-
ния. От него зависят как долгосрочная стратегия, так и текущая такти-
ка действий нефтедобывающих государств. Большинство из них уже
перестроили свои ближайшие экономические планыпод изменившие-
ся реалии, сократив бюджетыи девальвировав национальные валю-
ты. Но как имжить дальше – ожидать возвращения высоких котировок
илиже искать новые локомотивыразвития своего национального хо-
зяйства? И что делать сегодня – продолжать стимулированиеНГК, на-
деясь на отдачу в будущем, илиже попытается выдрать дополнитель-
ный клок с «подыхающей овцы»? Надо ли вступать в ценовые войны,
чтобы успеть хоть что-то выручить за своё сырьё, или стоит попридер-
жать добычу в надежде на более благоприятную конъюнктуру?
Конечно, дать ответы на данные вопросы непросто. Существует мно-
жество аргументов как в пользу нового витка возрастания нефтяных
цен (сокращение инвестиций в отрасль, ожидаемый рост спроса, из-
менение трендов биржевой игры), так и пользу сохранения низких
котировок (завершение эпохи ресурсного национализма, появление
новых, «дешёвых» НГП, развитие альтернативной энергетики). А по-
этому надо готовиться к обоим вариантам. То есть, с одной стороны,
заниматься модернизацией экономики, а с другой стороны, не торо-
питься резать ту курицу, которая ещё вчера несла золотые яйца.
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ка не впечатлили основнуюмассу анали-
тиков. В лучшем случае они дали подза-
работать спекулянтам. Но понятно, что
такая ситуация не может продолжаться
долго. Цены неизбежно стабилизируют-
ся, весь вопрос – когда и на каком уровне.

Инвестиции падают,
спрос растёт
Одним из главных факторов повышения
цен в долгосрочной перспективе может
стать нынешнее падение инвестиций в
отрасль. Это приведёт к замедлениювво-
да в эксплуатациюновыхместорождений
и, соответственно, к сокращению пред-
ложения сырья. По данным МЭА, объём
капиталовложенийв «нефтянку» в 2015 г.
уменьшился более чем на 20%. И в ны-
нешнем году спад продолжится. Между
тем, за последние 25 лет инвестиции ни-
когда не снижались два года подряд.
По подсчётам Morgan Stanley, в про-

шлом году 90 ведущих нефтегазовых
компаний по всему миру планировали
сокращение инвестиций. В результате
их общий объём должен был уменьшить-
ся до 312 млрд долларов, что на 22% ни-
же уровня предыдущего года. В свою
очередь, компанияWoodMackenzie в на-
чале нынешнего года сообщила о при-
остановке 68 проектов с совокупными
инвестициями 380 млрд долларов. Око-
ло 90% данных проектов (по запасам
нефти) приходятся на Канаду, Анголу,
Казахстан, Нигерию, Норвегию и США.
По данным Saudi Aramco, в совокупно-

сти за 2015–2016 гг. игроки отрасли соби-
раются отказаться от проектов на сумму
около 1 трлн долларов. В этот процесс во-
влеченаиРоссия. Согласно заявлениюми-
нистра энергетики Александра Новака,
вложениявпроектыподобыченефтии га-
за уже сократились на 100млрд долларов.
В первую очередь за чертой отсечения

окажутся наиболее дорогостоящие проек-
ты по разработке битуминозных песков в
Канаде.По официальнымданным, до 80%
этих запасов рентабельны при цене свы-
ше 44 долларов за баррель. Хотя пока па-
дения добычине наблюдается, по предва-
рительным оценкам Ассоциации нефте-
производителейКанады, в 2015 г. она воз-
росла на 130 тыс. барр./сут, а к 2020 г. уве-
личится ещё на 30%.
Одной из первых жертв сокращения

инвестиций могут стать и сланцевые
проекты в США. В последнее время мно-
гие эксперты говорят о том, что якобы
«сланцевая революция» формирует но-
вую реальность на нефтяном рынке и
создаёт условия для наступления эры

низких котировок. Мол, сланцевые про-
екты очень гибко реагируют на динами-
ку цен, быстро «замораживаются» и «от-
мораживаются», поэтому не позволяют
ценам вновь уйти в заоблачные высоты.
Но статистика свидетельствует о том,
что зависимость между размером коти-
ровок и объёмами бурения в США –
практически полная, то есть этот рынок
живёт по вполне классической модели
(см. рис.). А быстрота бурения скважин

вовсе не отменяет потребности в долго-
срочных инвестициях (хотя бы в разви-
тие сервиса и производство буровых
станков). А значит, именно сворачива-
ние добычи сланцевой нефти может
стать одной из причин нового роста цен.
Агентство Bloomberg связало некото-

рую корректировку нефтяных цен в фев-
рале – марте именно с сокращением ко-
личества буровых установка в США: их
число оказалось самым низким с декаб-
ря 2009 г. Данное обстоятельство, со-
гласно источникам агентства, позволя-
ет исключить перспективу «снижения и
застывания» цен на уровне 20 долларов.
А если сокращение производства в США

продолжится, это станет стимулом для
длительного роста котировок.
Об угрозе сокращения инвестиций в от-

расль предостерегает и глава МЭА Фатих
Бироль. «Покупатели нефти, возможно,
чувствуют себя спокойно в данный мо-
мент, учитывая наличие высоких запасов
сырья и низкие цены. Однако им стоит
помнить отом, что неизбежно: рекордное
сокращение инвестиций в отрасль, кото-
роемынаблюдаем, повышаетвероятность
неприятных сюрпризов вплане обеспечения
рынканефтьюне в столь отдалённомбуду-
щем», – заявил он в конце февраля.
При этом МЭА фактически подтверж-

дает свои прошлогодние прогнозы по ро-
сту спроса на «чёрное золото». В начале
года оно объявило об ожидаемом увели-
чении потребления в 2016 г. на 1,2 млн
барр./сут, до 95,7млн барр./сут. Вфевра-
ле агентство снизило оценку на 100 тыс.
барр./сут, до 95,6млн, мотивируя это чи-
сто климатическимифакторами (тёплая
зима), а не какими-либо фундаменталь-
ными экономическими процессами. Су-
дя по всему, сохраняется и обозначенный
МЭА долгосрочный ориентир роста ми-
рового спроса – до 103,5 млн барр./сут к
2040 г. Учитывая сочетание двух назван-
ныхфакторов – сокращения инвестиций
в отрасль и увеличения спроса, – МЭА
прогнозирует рост стоимости нефти до
80 долларов к 2020 г.
ОПЕК расходится с МЭА в цифрах, но

не в общей оценке тенденций. Согласно
февральскому прогнозу картеля, спрос в
нынешнем году увеличится на 1,25 млн
барр./сут, до 94,21 млн барр./сут. Вопре-
ки всему долгосрочные прогнозы также
улучшаются. Так, до начала ценового
кризиса 2014 г. представители картеля
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Рис. Цены на нефть и динамика бурения в США
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Одним из главных факторов повы-
шения цен в долгосрочной пер-
спективе может стать нынешнее
падение инвестиций в отрасль. Это
приведёт к замедлению ввода в
эксплуатацию новых месторожде-
ний и, соответственно, к сокраще-
нию предложения сырья.
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предрекали рост глобального спроса к
2040 г. до 111,1 млн барр./сут. А соглас-
но обзору за декабрь 2015 г., он в опти-
мистичном сценарии может достигнуть
114,6 млн. Правда, при этом ценовые
ожидания ОПЕК скромнее, чем у МЭА, –
75 долларов к 2020 г. Хотя к 2040 г., по
оценкам представителей картеля, цены
могут достичь 160 долларов за баррель.
Долгосрочные оценки российских спе-

циалистов находятся ближе к расчётам
МЭА. Так, в «Прогнозе развития энерге-
тики мира и России», подготовленном
Институтом энергетических исследова-
ний РАН и Аналитическим центром при
правительстве РФ, потребление нефти в
2040 г. ожидается на уровне 5160 млн т,
что эквивалентно 105,7 млн барр./сут.
Таким образом, несмотря на много-

численные разговоры о «закате эры неф-
ти», в обозримой перспективе спрос на
неё будет расти. Каковы же драйверы
данного роста?
Нынешнийобвал цен часто связывают с

замедлением роста экономик стран АТР.
Мол, «восточное чудо» сдулось, поэтому
спрос на «чёрное золото» будет падать. Но
так ли это на самом деле? Да, Китай де-
монстрирует некоторое торможение в раз-
витии, но языкне поворачивается назвать
стагнацией темпы роста ВВП в 6,9%, за-
фиксированные в 2015 г. Обвал на китай-
скомфондовомрынке – тожене аргумент.
Снижение фондовых индексов практиче-
ски никак не сказывается на реальных
объёмах промышленного производства и,
значит, на масштабах потребления энер-
горесурсов. В частности, поэтому Игорь
Сечиннастроен очень оптимистично. «До
конца десятилетиямы ожидаем прирост
потребления нефти вКитае на 2%в год…
Рынки стран АТР имеют гораздо больший
запас прочности, чем, например, в 1997–
1998 гг.», – полагает глава «Роснефти».
Нельзя списывать со счетов и Японию,

находящуюся на третьей строчке в списке
крупнейшихимпортёров нефти. В послед-
ние годы ситуация в стране была близка к
стагнации, а среднегодовой рост ВВП в
2011–2015 гг. составлял всего 1,7%. Но
правительство намерено увеличить раз-
мер ВВП с 4 трлн долларов в 2015 г. до 5
трлн в 2021 г. Это потребует среднегодо-
вой динамики в 3,5%, то есть ускорения
развития экономики более чем в 2 раза. А
значит, нужны будут и дополнительные
энергетические ресурсы.
Наконец, последние события свидетель-

ствует о том, что экономисты недооцени-
лифакторИндии. Эта страна, обладающая
огромнымпромышленнымпотенциалом,

долгое время находилась «в тени» Китая,
которому она якобы уступила роль «миро-
вой мастерской». Кроме того, перспекти-
вы расширения спроса на топливо неред-
ко связывали с автомобилизациейнаселе-
ния КНР, уровень жизни которого растёт,
но почему-то исключали развитие анало-
гичных процессов в Индии, которой заве-
домо отводилась роль «заповедника веч-
ной нищеты». Однако новое индийское
правительство демонстрирует заметные
успехи. По итогам 2015/16 финансового
года, который закончился 31 марта, рост
ВВПожидается на уровне 7,6%, то есть вы-
ше, чем в Китае. Одной из причин этого
как раз стали низкие цены на нефть, по-
скольку Индия занимает четвёртое место
в мире по объёмам её импорта. Иными
словами, низкие котировки позволяют
этому государству сделатьмощныйрывок
в своём развитии, который впоследствии
поможет «вернуть долг» нефтяному рын-
ку и стать фактором повышения цен на
«чёрное золото».

Спекулянты: время «медведей»
Средиаргументов впользу возможногопо-
вышенияцен– ситуациянафондовыхрын-
ках. Вспомним, в середине 2000-х, когда
котировкидостигалиуровня140долларов,
это считалось заслугойбиржевых «быков»,
поднимающихцены «на рога» ради увели-
чения собственных прибылей. В период
после кризиса 2008–2009 гг., когда нефть
стоила 80–100 долларов, биржевая стати-
стика свидетельствовала – объёмы спеку-
ляций с нефтью близятся к нулю. Иными
словами, ценуможнобыло считать истин-
норыночной. Еслижекотировкипробива-
ют одно дно за другим, вспоминать о бир-
жевых спекулянтах почему-то считается
почти неприличным. Мол, не в них дело.
Поэтому достаточно смело прозвучало

выступлениеИгоряСечина вЛондоне, где
он прямо заявил: панические прогнозы
падения цен на нефть могут оказаться ча-
стью корыстной игры участников рынка.
Очередная теория заговора? Отнюдь. Ес-
ли мы 10 лет назад верили в биржевых
«быков», то почему сегодня никто не ве-
рит в «медведей», давящих вниз нефтяные
котировки? Но чередование медвежьих и
бычьих настроений – закон фондового
рынка, и поэтому смена данного тренда
может стать оченьмощным стимулом для
очередного роста цен.
Наличие заговора спекулянтов не ис-

ключает и такой солидный информаци-
онный источник, как Bloomberg. По дан-
ным агентства, биржевые игроки намере-
ны в 2016 г. снизить мировые цены до 15

долларов, на что рассчитан достаточно
большой объём краткосрочных контрак-
тов. Понятно, что это близко к пределам
выживания нефтяной промышленности
и долго на таком уровне котировки оста-
ваться не могут. Значит, зафиксировав
прибыль, биржевики наверняка начнут
игру на повышение. И не стоит недооце-
нивать их возможности.
Кстати говоря, всплеск цен в концефев-

раля – началемарта такжеможнорассмат-
ривать как «бычью разминку». Спекулян-
тынеплохо отработали информационные
поводы, предоставленныеимдобывающи-
ми странами, и в первуюочередь Россией.
Если котировки рванули вверх более чем
на 10 долларов на фоне достаточно эфе-
мерных обещанийпо сдерживаниюдобы-
чи, как они отреагируют на реальные
проблемыотрасли, порождённые дефици-
том инвестиций?

Угрозы для цен
Но и аргументов в пользу того, что низ-
кие цены – всерьёз и надолго, предоста-
точно. И главный из них заключается в
том, что нефть в последние годы теряет
«политическую премию» к своим коти-
ровкам. Как отмечают экспертыАналити-
ческого центра при правительстве РФ, на
протяжении большей части XX века нефть
оставалась единственным важным това-
ром, ценына которыймало колебались по
сравнению с металлами и зерном. Они
долгое время держались в районе 4 дол-
ларов за баррель. И только наступление
эры ресурсного национализма и создание
ОПЕК круто изменили эту ситуацию. Ес-
ли раньше львиную долю прибыли от
нефтедобычи получали международные
концерны, то в результате национализа-
ции нефтяной промышленности во мно-
гих странах большая часть доходов стала
поступать в государственную казну. По-
этому в последующие десятилетия дина-
мика цен зависела не столько от реалий
рынка, сколько от «большой политики».
При этом процесс «завинчивания гаек»

продолжался вплоть до 2000 годов. Пра-
вительства многих нефтедобывающих
стран последовательно ужесточали своё
законодательство, желая получать больше
налогов отиностранныхинвесторов, обес-
печивать максимальное участие нацио-
нальнойпромышленностиикадров внеф-
тегазовых проектах и т. д. Россия, «изго-
нявшая» иностранцев со своего шельфа и
стратегических месторождений, а также
фактически заморозившая режим СРП, в
этомплане отнюдьнеисключение, а лишь
яркое проявление общей тенденции.
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Такая политика, с одной стороны, стала
фактором повышения издержек и роста
нефтяных цен, поскольку в них во всё
большей степени закладывались «соци-
альные обязательства» международных
концернов или пришедших им на смену
национальных компаний. А с другой сто-
роны, стимулом для переориентации ин-
вестиций в регионы с более благоприят-
ными налоговыми условиями, в первую
очередь – в Северную Америку, что и яви-
лось толчком к «сланцевой революции».
Но сегодня «ресурснымнационалистам»

приходится пожинать горькие плоды сво-
ей политики. Еслимеждународныенефтя-
ные компании затянут пояса, сократят ин-
вестициии сотрудников и как-то пережи-
вут трудные времена, то правительствам
необходимо думать о том, как сохранить
уровень жизни населения и не допустить
глубоких социально-экономических по-
трясений. Это опять-таки проблема не
только России, но и практически всех
крупных нефтедобывающих держав.
Поэтому во многих странах уже наме-

тилась тенденция либерализации доступа
иностранных инвесторов к углеводород-
ным запасам. Прежде всего, этоМексика,
которая в своё время первой (ещё в 1930
годах) встала на путь ресурсного нацио-
нализма. Как известно, она намерена до-
пустить зарубежные компании к освое-
нию шельфовых месторождений. Крайне
заинтересован в иностранныхинвестици-
ях иИран, которомупосле снятия санкций
явно не до ресурсного национализма.
Как отметил, выступая в Хьюстоне, Ва-

гит Алекперов, при снижении цен на
нефть всё большее значение приобретает
вопрос издержек при разработке место-
рождений. Для государств это вопрос по-
ступлений в бюджет, инвестиций, необхо-
димости диверсификации рисков. Всё это
заставляет предполагать, чтомногие стра-
ны уже в ближайшем будущем продемон-
стрируют большую гибкость в привлече-
нии инвесторов для реализации нефтега-
зовых проектов. Соответственно, облегче-
ние доступа кновымресурсами снижение
налогового бремениможет стать важней-
шим фактом сокращения издержек и со-
хранения низких нефтяных котировок.
Отказываясь от чрезмерного давления

на инвесторов, нефтедобывающие госу-
дарства одновременно прекращают ис-
пользовать «нефтяное оружие» в своей
внешней политике. Это ярко видно на
примере ОПЕК. Сегодня страны-члены
картеля не могут прийти к консенсусу да-
же для того, чтобы защитить свои эконо-
мические интересы. И уж тем более они

неспособны к каким-то скоординирован-
нымдействиям вполитической сфере, как
это было в 1970 годы. Трудно представить
себе такую ситуацию, когда, например,
Саудовская Аравия и Иран одновременно
объявят нефтяное эмбарго какому-то об-
щему политическому противнику.
Иными словами, нефть постепенно от-

вязывается от любойполитики – как внут-
ренней, так и внешней, – что будет способ-
ствовать возвращению ей статуса «обыч-
ного товара», то есть подверженного об-
щим экономическим законам и относи-
тельно дешёвого.

Болезненным ударом по нефтяным це-
наммогло бы стать появление новыхнеф-
теносных провинций с низкими издерж-
ками добычи и расположенных относи-
тельно недалеко от крупнейших центров
потребления. По мнению экспертов, наи-
больших сюрпризов стоит ожидать от
шельфов Китая, Индонезии и Малайзии.
Так, начальные запасы 5 перспективных
бассейнов на шельфе КНР, по оценкам
ОАО«ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ», состав-
ляют около 3 млрд т нефти и 2,7 трлн м3

газа. В отличие от российской Арктики,
данные ресурсыбудут относительно дёше-
вы в разработке и максимально прибли-
жены к потребителю.
Нельзя списывать со счетов и такой по-

ка что умозрительный фактор, как изме-
нение глобального энергобаланса в ре-
зультатеНТП. Речь идёт, конечно, о возоб-
новляемых источниках энергии. Сегодня
они относительно дороги и неконкурен-
тоспособны без массированной господ-
держки, но благодаря разработке и внед-
рению новых технологий себестоимость
наверняка будет снижаться. И это может
привести к снижению спроса на нефть и
соответственно падению её стоимости.

Готовиться и к худшему,
и к лучшему
Итак, не понятно, к чему надо готовиться
России. Если нефтяные цены останутся
низкими на долгие годы вперёд, то нет

смысла в масштабных инвестициях в
нефтегазовый комплекс, в освоение но-
вых нефтегазоносных провинций (осо-
бенно арктических), в разработку баже-
на и прочих трудноизвлекаемых и нетра-
диционных запасов. Зачем затевать про-
екты, которые в лучшем случае будут ба-
лансировать на грани рентабельности, а
в худшем – обернутся убытками?Отрасли
придётся сосредоточиться на доработке
уже имеющихся запасов и повышении
нефтеотдачи. И именно на это следует
ориентировать новые редакции Энерге-
тической стратегии на период до 2035 г.
и генеральные схемы развития нефтяной
и газовой отраслей.
Вместе с тем, мало надежд на то, что

Россия сможет найти замену нефтяным
доходам. «За пятьлетневозможноиз неф-
тяной экономики, страдающей “голланд-
ской болезнью”, создать высокотехноло-
гичную экономику. Это сложная задача,
но мы к этому стремимся», – заявил в
феврале премьер ДмитрийМедведев.
Иными словами, главная надежда –

возвращение нефтяных котировок к бо-
лее-менее высоким значениям. Но и эта
надежда может быть подрублена под ко-
рень. Ведь если сейчас обложить нефтя-
ников дополнительными фискальными
поборами (как это предлагает сделать
Минфин), то Россия может легко утра-
тить свой добычной потенциал. Как уже
отмечалось, все крупные компании,
включая российские, сегодня режут свои
инвестиции. Зачемже искусственно уско-
рять этот процесс, ставя под удар долго-
срочные капиталовложения в отрасль?
«Проев» сегодня нефтяные деньги, что бу-
дем делать завтра? В случае повышения
нефтяных цен те же ExxonMobil, BP, Shell
смогут выбирать среди множества нефте-
газовых проектов в различных регионах
мира (благо, что волна ресурсного нацио-
нализма пошла на спад). Россииже выби-
рать не из чего, ей предстоит осваивать
те ресурсы, которые у неё есть – трудные
и дорогие. И если сегодня не вкладывать
деньги в их изучение и опытные работы,
то завтра уже будет поздно.
Таким образом, хочется верить в луч-

шее. Но, чтобы воспользоваться плодами
этого «лучшего», необходимо что-то де-
лать, а не надеяться на то, что вернувшие-
ся высокие ценыпрольются на Россию зо-
лотымдождём. К высокимкотировкамна-
до готовиться ещёинтенсивнее, чемкниз-
ким. В противном случае для России уже
не будет иметь никакого значения, сколь-
ко там стоит «чёрное золото» намеждуна-
родных рынках. �
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Нефть постепенно отвязывается от
любой политики – как внутренней,
так и внешней, – что будет способ-
ствовать возвращению ей статуса
«обычного товара», то есть под-
верженного общим экономическим
законам и относительно дешёвого.
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Конец 2015 г. обозначил серьёз-
ные сдвиги в эволюции глобально-
го рынка электромобилей и завер-
шил первуюпятилетку массовых
продажпервыхмоделей в СШАи
Европе. Сегодня на стороне элек-
тромобилей – научно-технический
прогресс в производстве батарей
и других комплектующих и госу-
дарственная поддержка, продик-
тованная растущим вниманием к
проблемам экологии и стремлени-
ем стран-импортёров к энергети-
ческой безопасности. На стороне
традиционных автомобилей – по-
требительские предпочтения, раз-
витый сервис, инфраструктура, а
также дешёвая нефть. Кто и при
каких условиях может победить в
борьбе за рынок?

Электромобили и спрос
на нефть
На наших глазах происходит переоценка
будущей роли нефти длямирового хозяй-
ства – меняется парадигма перманентно
растущего спроса на данное сырьё. На
протяжении последних 12 лет Междуна-
родное энергетическое агентство (МЭА)
последовательно снижает прогнозы
объёмов нефти, которые потребуются
миру в 2030 г. Если в 2004 г. агентство
предполагало, что через 26 лет для удов-
летворения глобального спроса будет не-
обходимо добывать порядка 116 млн
барр./сут, то сейчас ожидаемые потреб-
ности стали скромнее на четверть.
Что же может стать причиной перело-

ма тренда? Долгие годы основным драй-

вером роста глобального спроса на
нефть является транспортный сегмент,
на долю которого приходится до 65%по-
требления. Зачастую при ослаблении
спроса на «чёрное золото» со стороны
промышленности и нефтехимии неиз-
менно расширяющаяся потребность в
бензине и дизеле со стороны транспор-
та в итоге приводила к годовым приро-
стам объёмов использования нефти в
мире (см. рис. 1).
В этом году бензиновый автомобиль

празднует 130-летие. В 1886 г. Карл Бенц
получил патент № 37435 «Автомобиль,
работающий на бензине»2 на трицикл
Бенца№1. Бак вмещал всего 2 л горюче-
го, этого хватало на 16 км пути. Автомо-
биль развивал скорость до 16 км/ч. За

прошедшие почти полтора века в авто-
мобиле с ДВС изменилось всё – от внеш-
него вида до развиваемой скорости, – со-
хранились только топливные предпо-
чтения. Однако и здесь не без перемен –
повысилась экономичность и экологич-
ность двигателей.
Приведённые ниже факторы, на наш

взгляд, свидетельствуют в пользу того,
что нефтяная твердыня автопрома будет
продолжать подвергаться нападками это
в итоге приведёт к падению спроса на
нефтепродукты в сфере автотранспорта:
• прогнозируемое уменьшение удель-

ного расхода топлива как в легковом, так
и в грузовом сегменте;
• урбанизация и развитие интернет-

технологий (как результат – сокращение
пробега);
• господдержка программ перехода на

альтернативные виды топлива (ГМТ,
биотопливо);
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дешёвая нефть как угроза
электромобилям
В условиях падения котировок «чёрного золота» производители электрокаров надеются
на снижение себестоимости батарей и эффект масштаба1

1 Материал подготовлен на базе исследования VYGON
Consulting «Электропривод vs ДВС: когда ждать полноцен-
ной конкуренции?». 2016. Март.

2 Benz Patent Motor Car, the first automobile (1885–1886).
См.: http://www.daimler.com/company/tradition/company-
history/1885-1886.html



НЕФТЬ РОССИИ 3-4 / 20�6аНаЛИз И ПРОГНОз

• государственные и частные инициа-
тивы по отказу от использования авто-
мобилей с ДВС на бензине и дизеле;
• развитие гибридови электромобилей.
В данной статье речь пойдёт об элек-

тромобилях, заряжающихся от сети
(Plug-in Electric Vehicle, PEV). К ним от-
носятся «чистые» электромобили, дви-
гатель которых приводится в движение
за счёт электроэнергии аккумуляторной
батареи (battery electric vehicle, BEV), и
подключаемые гибриды с возможно-
стью зарядки от розетки (plug-in hybrid
vehicle, PHEV).
Сегодня по миру колесит уже около

1,5 млн подключаемых электромоби-
лей. Практически все крупнейшие ав-
токонцерны, ранее ориентировавшие-
ся на производство автомобилей с ДВС,
стремятся выпустить хотя бы по одной
электроприводной модели. Ежегодно
на международный рынок выходят по-
рядка 10 новых электромобилей. «Элек-
трический» модельный ряд уже сфор-
мирован у компаний Nissan, Chevrolet,
Tesla. В последние 2 года появляются
качественно новые игроки преимуще-
ственно люксового сегмента – BMW,
Mercedes, Audi.
Исторически созданию новых моде-

лей электромобилей и всплеску интере-
са к ним предшествовали локальные пи-
ки спроса и соответственно высокие це-
ны на нефть. Современный этап разви-
тия электромобилей пока является наи-
более результативным в сравнении с

предыдущими (1899–1939 гг., 1992–
2002 гг.)3. В известной мере это связа-
но с тем, что большая его часть при-
шлась на длительный период сверхвы-
соких цен на нефть (с начала 2000 го-
дов до середины 2014 г.).
За последние полтора года из-за паде-

ния цен на нефть и нефтепродукты при-
влекательность электромобиля снизи-
лась. В США, к примеру, уменьшение
стоимости бензина с 3,5 до менее 2 дол-
ларов за галлон привело к первому за по-
следние пять лет сокращению годовых

продаж электромобилей – с 123 тыс. в
2014 г. до 116 тыс. в 2015 г., то есть на
6% (см. рис. 2). По нашим расчётам, при
среднем годовом пробеге 15 тыс. миль
моделиNissan Versa Note расходы на топ-
ливо снизились на 650 долларов, при-
близительно до 1000 долларов в год, в то
время как затраты на электроэнергию
аналогичноймодели с электроприводом
Nissan Leaf составляют более 500 долла-
ров в год. В итоге разрыв между стоимо-
стью пятилетнего владения электромо-
билем и его аналогом с ДВС увеличива-
ется примерно с 2,2 до 5,4 тыс. долларов
в пользу последнего. Примечательно,
что максимальное сокращение продаж
в 2015 г. пришлось преимущественно на
модели массового сегмента, решающим
фактором для которых является стои-
мость владения.

В других странах-участницах инициа-
тивы EVI4 (преимущественно государст-
ва Европы) в силу меньшей чувствитель-
ности цен на бензин и дизель к падению
нефтяных котировок (в основном из-за
высоких акцизов) продажи электромо-
билей за последний год выросли вполо-
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Рис. 1. Изменение конечного потребления нефти в транспортном и других секторах год к году,
млн т н. э.

И с т о ч н и к: МЭА, VYGON Consulting.
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Рис. 2. Изменение продаж* основных моделей электромобилей в США и их цены**

* Продажи с марта по декабрь 2014–2015 гг.
** Указаны цены базовых комплектаций, тыс. долл.
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3 Подробнее о предыдущих этапах развития электромобиль-
ной индустрии см.: Савчик Е., Белова М. «Эра бензина» за-
канчивается? // Нефть России. 2014. № 6.

4 Инициатива по внедрению электромобилей (Electric
Vehicle Initiative) была выдвинута в 2010 г. в рамках Мини-
стерского форума чистой энергии и на данный момент
включает в себя 17 государств-участников. Целью инициа-
тивы является доведение мирового парка электромобилей
до 20 млн единиц к 2020 г., включая чистые электромоби-
ли и подключаемые гибриды.

И с т о ч н и к: InsideEVs Monthly Plug-In Sales Scorecard, VYGON Consulting.
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вину по сравнению с 2014 г. Например,
в Германии в конечной цене дизеля на
налоги приходится около половины, по-
этому, несмотря на существенное сниже-
ние цен на нефть, его стоимость умень-
шилась всего на 20% – с 1,4 евро/литр в
январе 2014 г. до 1,1 евро/литр в январе
2016 г. Такое незначительное изменение
не переломило восходящий тренд про-
даж электрокаров: в 2015 г. в ФРГ их бы-
ло реализовано 23,5 тыс. против 13,3
тыс. шт. в 2014 г. (+77%).

Уходящая мода
на господдержку
Помимо падения цен на топливо, повы-
шающего привлекательность владения
автомобилем с ДВС, другим негативным
фактором для расширения продаж элек-
тромобилейможет стать вероятное свёр-
тывание программ господдержки.

Начиная с 2009 г. практически каж-
дая европейская страна и каждый аме-
риканский штат начали внедрять мас-
штабные программы стимулирования
электромобилей (см. рис. 3). Однако в
последнее время государства, предо-
ставляющие самое щедрое субсидиро-
вание и фискальные льготы, всё чаще
поднимают вопрос об их пересмотре
или отмене.
В США любители электромобилей мо-

гут рассчитывать на поддержку как на
федеральном уровне, так и на уровне
штата. Размер федеральной субсидии
стартует с 2,5 тыс. долларов и растёт на
417 долларов за единицу энергоёмкости
батареи (начиная с 5 долл./кВт • ч), но
не выше 7500 долларов за электромо-
биль. Если добавить к этому субсидию
штата (в среднем она варьируется от 2

до 6 тыс. долларов), то, например, в Ка-
лифорнии совокупная субсидия соста-
вит 10 тыс. долларов за авто, а в Колора-
до и вовсе 13,5 тыс. (при энергоёмкости
батареи не ниже 16 кВт • ч). Кроме пря-
мых субсидий также существует огром-
ное множество косвенных инициатив,
устанавливаемых в рамках программ
штатов.
Однако в прошлом году ряд штатов

уже отказался от субсидирования элек-
тромобилей. В девяти был введён еже-
годный сбор с владельцев электромоби-
лей для компенсации потерь налогов с
продажи бензина. Последствия не заста-
вили себя ждать. Так, в штате Джорджия
после отмены субсидии в 5 тыс. долла-
ров и введения платы за регистрацию
электромобиля в 200 долларов наблюда-
ется резкое снижение их продаж (на 90%
к концу 2015 г.5).

Из всех стран-участниц межправи-
тельственной инициативы EVI самые
щедрые льготы в отношении электро-
приводных транспортных средств (ТС)
предоставляет Норвегия. Согласно дей-
ствующей с 2012 г. Программе стиму-
лирования продаж электромобилей, ТС
с нулевыми выбросами освобождены от
уплаты НДС и дорожного налога, что
составляет около половины конечной
стоимости автомобиля. Они также осво-
бождаются от дорожных и тоннельных
сборов, получают бесплатную парков-
ку, зарядку и право использовать выде-
ленные полосы для общественного
транспорта. Как результат – уже сегодня
на каждые 5 продаваемых ТС приходит-

ся один электромобиль, а стоимость
владения им во многих случаях стано-
вится ниже стоимости аналога с ДВС.
Так, четырёхлетнее владение электро-
каром Renault Zoe обходится жителю
Норвегии (с учётом вышеупомянутых
льгот в 11530 евро) в 24 тыс. евро, а
бензиновой моделью Renault Clio – 26
тыс. евро. Но останется ли электромо-
биль конкурентоспособным после сво-
рачивания государственных программ
стимулирования?
Меры, принятые парламентом Нор-

вегии в отношении электромобилей,
действуют до 2018 г. или до момента,
когда парк электроприводных авто до-
стигнет 50 тыс. единиц. Второе произо-
шло быстрее: уже в первом квартале
2015 г. количество зарегистрирован-
ных электромобилей и подключаемых
гибридов перевалило за 55 тыс. На ко-
нец 2015 г. «электрический» автопарк
страны насчитывал порядка 80 тыс.
единиц, но на текущий момент Норве-
гия так и не приняла решения о свора-
чивании соответствующих программ
господдержки.
В течение трёх лет бюджет Норвегии

ежегодно расходует около 400–533 млн
долларов, при этом многие в стране на-
зывают данную программу «субсидией
для богатых». Из-за роста электромо-
бильного парка от водителей общест-
венного транспорта регулярно поступа-
ют жалобы на пробки на выделенных
полосах. Более того, операторы дорог,
тоннелей, паромов и мостов несут ко-
лоссальные убытки. По оценке прави-
тельства, их потери в 2015 г. составят
40 млн долларов из-за того, что элек-
тромобили освобождены от уплаты сбо-
ров за пользование соответствующими
объектами. В результате новые инфра-
структурные проекты оказываются не-
рентабельными.
На данный момент ведутся активные

дебаты по поводу отмены фискальных
инициатив. Так, генеральный секретарь
Ассоциации электромобилей Норвегии
утверждает, что основные стимулы долж-
ны быть сохранены хотя бы до 2020 г.,
иначе продажи начнут резко падать. Тем
не менее в ходе последних переговоров
правительство согласилось поддержи-
вать налоговые льготы только до конца
2017 г. C 2018-го льготы по НДС и реги-
страционному налогу будут сокращены
вполовину, а после 2020 г. – упразднены.
Полномочия в отношении отмены или
сохранения бесплатных парковок и пра-
ва ездить по выделенным полосам для
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Рис. 3. Размер государственных субсидий при покупке и владении электромобилем, тыс. долл.

И с т о ч н и к: Amsterdam Roundtables Foundation "Electric vehicles in Europe: gearing up for a new phase?" – VYGON Consulting.
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5 См. : http://www.marketplace.org/2016/01/08/world/
georgia- ev-sales-sputter-without-tax-break
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общественного транспорта полностью
переданыместным органам власти каж-
дого округа.
О сокращении налоговых льгот в от-

ношении электромобилей задумывают-
ся и Нидерланды. Инициатива оказа-
лась настолько востребованной, что
предусмотренные бюджетом средства
для стимулирования продаж электромо-
билей были израсходованы раньше вре-
мени. Последняя версия проекта бюд-
жета на 2016 г. предусматривает повы-
шение налоговой надбавки с 7 до 14%
для электромобилей и до 21% для под-
ключаемых гибридов (для традицион-
ных автомобилей ставка составляет
24%). Более того, высока вероятность
отмены освобождения от транспортно-
го налога, ставка которого для автомо-
билей с ДВС составляет 180% от стои-
мости машины. Последняя мера несёт в
себе существенные риски для произво-
дителей электромобилей: к примеру,
стоимость Tesla Model S в Нидерландах
с учётом введения данного налога мо-
жет возрасти с 97,6 до 270 тыс. долл.
Ослабление государственного стимули-

рования ожидается и вВеликобритании –
вероятно снижение текущихразовых суб-
сидийна приобретение электромобиля и
их дифференциация с 7800 до 3900–7000
долл. с привязкой к эмиссии С02.

Возможен ли ценовой
паритет?
По нашему мнению, основным сдержи-
вающим фактором дальнейшего увели-
чения парка электромобилей остаётся
их высокая цена. Ожидается, что уже в
ближайшие несколько лет стоимость
большинства моделей электромобилей
начнёт конкурировать с традиционным
автотранспортом, чему во многом спо-
собствуют текущее и планируемое рас-
ширение модельных рядов электрокаров
и эффект масштаба.
Сегодня рекомендованная производи-

телем розничная цена (Manufacturer's
Suggested Retail Price, MSRP) автомобиля
среднего класса с ДВС в среднем в 2 раза
ниже цены своего электрического ана-
лога. Дело не только в высокой стоимо-
сти аккумуляторного блока – себестои-
мость силовой и зарядной электроники
пока также достаточно высока по причи-
не «штучности» её производства (см.
рис. 4). По мере роста спроса на электро-
мобили они, очевидно, будут дешеветь,
хотя и не такими темпами, как батареи.
Ситуацию не спасают даже щедрые го-
сударственные субсидии.

Аккумуляторная батарея является са-
мой дорогостоящей частью электриче-
ского «железного коня»: согласно расчё-
там Bernstein Research6, в случае с Nissan
Leaf на её долю приходится до 38% стои-
мости автомобиля. Другими словами,
минимальная цена аккумуляторного
блока составляет около 11 тыс. долл., что
соответствует 460 долл./кВт • ч. При
этом, согласно данным компании-произ-
водителя, стоимость батареи Nissan Leaf
(24 кВт • ч) существенно ниже – 300
долл./кВт • ч (или 28% стоимости авто).
Столь значительные расхождения могут
объясняться различными методиками
учёта затрат (в частности, отнесением

расходов на материалы и
сборку аккумуляторного бло-
ка на другие составляющие
электромобиля).
Благодаря технологическим

усовершенствованиям и ро-
сту конкуренции между про-
изводителями наблюдается
снижение стоимости аккуму-
ляторной батареи в среднем с
1000 долл./кВт • ч в 2009 г. до
460 долл./кВт • ч в 2015 г.
Причём удешевление проис-
ходит порой даже быстрее оп-
тимистичных ожиданий. На-
пример, Tesla уже достигла по-
казателя 250 долл./кВт • ч, те-
кущая цель компании – 100
долл./кВт • ч к 2020 г.

В дальнейшем этому процессу будут
способствовать эффект расширениямас-
штаба производства и научные достиже-
ния в сфере увеличения энергоёмкости
батарей при меньшем весе. Ожидается,
что к 2020 г. производственные мощно-
сти утроятся – вырастут с текущих 42 ГВт
до 122 ГВт благодаря реализации проек-
тов компаний Tesla, BYD, Foxconn, Boston
Power и LG. По нашим оценкам, при ис-
пользовании имеющихся материалов и
совершенствовании технологий произ-
водства можно ожидать двукратного
снижения средней стоимости батареи
(примерно на 57%). Прогресс произой-
дёт за счёт оптимизации системы сборки
и «упрётся» в стоимость материалов,
прежде всего кобальта и никеля, кото-
рые в будущем установят нижнюю гра-
ницу цены батареи (см. рис. 5).
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Рис. 4. Структура затрат автомобиля с ДВС (Nissan Versa Note) и электромобиля (Nissan Leaf) со
схожими техническими характеристиками

И с т о ч н и к: Bernstein Research, VYGON Consulting.
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Рис. 5. Текущая и прогнозная структура стоимости
аккумуляторного блока и его цена

Источник: Bernstein Research, VYGON Consulting.
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Потенциал снижения
стоимости электромобиля
На сегодняшний день потенциал сниже-
ния стоимости владения электромоби-
лем с учётом вышеперечисленных фак-
торов в среднесрочной перспективе мы
оцениваем как умеренный. При этом до-
стижение ценового паритета между
электромобилем и традиционным авто
зависит от единовременного выполне-
ния следующих условий:
• роста цен на нефть (и, соответствен-

но, на моторное топливо);
• снижения стоимости аккумулятор-

ной батареи;
• удешевления силовой и зарядной

электроники электромобиля;
• наличия режима субсидирования

покупки электромобиля;
• субсидирования установки заряд-

ных станций.
Нами был проведён анализ чувстви-

тельности стоимости пятилетнего вла-
дения электромобилем массового сег-
мента Nissan Leaf (лидер продаж в США)
ценой 29 тыс. долларов к изменению це-
ны нефти марки WTI и удельной стои-
мости аккумуляторной батареи. Для
сравнения был взят схожий по техниче-
ским характеристикам Nissan Versa Note
с бензиновым двигателем стоимостью
15 тыс. долларов. Расчёт проводился для
США (цена деталей электрокара, нало-
ги, действующие субсидии, страховые
выплаты и стоимость обслуживания –
приняты для штата Калифорния), по-
скольку американский рынок можно
охарактеризовать как близкий к «иде-
альному». Для него характерны высокая
доля стоимости нефти в цене моторных
топлив (65–70%), сравнительно мень-
шая господдержка развития электромо-
бильной индустрии и слабая политиче-
ская поддержка экологических вопросов
(см. табл. и рис. 6).

Из показателей таблицы видно, что па-
ритет стоимости владения при сохране-
нии текущих ценовых параметров элек-
тромобиля Nissan Leaf достигается при
цене нефти 160 долл./барр.
Если же стоимость батареи снизится

до 250 долл./кВт • ч, то электромобиль
будет конкурентоспособным уже при це-
не нефти около 40 долл./барр. Примеча-
тельно, что Tesla (если верить официаль-
ным заявлениям) уже сумела снизить
стоимость своего аккумуляторного бло-
ка до этого уровня. В связи с этим в люк-
совом сегменте Model S по стоимости
владения уже сумела превзойти Audi A7
quattro, BMW740d, Mercedes S63L и дру-
гие бензиновые автомобили.
При цене нефти марки WTI на уровне

30 долл./барр. и стоимости батареи 11
тыс. долларов (или 461 долл./кВт • ч) за 5
лет владения электромобилемNissan Leaf
потребитель заплатит на 5,6 тыс. долла-
ров больше по сравнению с обладателем
NissanNote, несмотря на имеющиеся суб-
сидии в размере 10,6 тыс. долларов7.

***
Итак, сегодня темпы рас-

пространения электромоби-
лей находятся в прямой зави-
симости от проводимой госу-
дарственной политики соот-
ветствующей страны. Приме-
ры ослабления фискальных
инициатив и их последствия
для индустрии – это признак
того, что рынок электромоби-
лей до сих пор находится на
стадии зарождения и в бли-
жайшее время не способен
развиваться независимо.
Серьёзный успех был достиг-
нут в удешевлении аккумуля-
торных батарей благодаря
растущему производственно-
му масштабу и расширению

модельного ряда электромобилей круп-
нейших автоконцернов.
Однако ситуация в различных регионах

говорит о наличии множества рисков в
процессе увеличения «электрического» ав-
топарка. Падение цен на бензин в США, а
также последствия фискальной политики
для бюджетов европейских стран создают
существенныеограничениянапути транс-
портной экологизации. В период низких
нефтяных котировок основная ставка при
среднесрочном прогнозировании делает-
ся на ожидаемый рост цен на нефть и со-
ответственно нефтепродуктов, а также на
растущие усилия автоконцернов и произ-
водителей батарей по удешевлениюакку-
муляторного блока. В то же время сни-
жающееся вниманиеинвесторов к углево-
дороднымпроектам в перспективеможет
послужить серьёзным стимуломкпродви-
жению электромобилей. �
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Табл. Дифференциал стоимости владения (конкурентоспособность) автомобилем с ДВС и электромобилем

Цена
батареи,

долл./кВт • ч

461

400

350

300

250

150

Рис. 6. Текущая стоимость пятилетнего владения
моделями Nissan Leaf и Versa Note в США, тыс. долл.

И с т о ч н и к: VYGON Consulting.

И с т о ч н и к: VYGON Consulting.

* Базовая цена Nissan Leaf включает стоимость батареи
(11075 долларов) и трансмиссии (5713 долларов).
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Джаббар МАМЕДОВ,
политолог, инженер
нефтегазового комплекса
(Азербайджан)

Энергетика является ключевой от-
расльюдля любой экономики. Ипо-
этому именно она служит объектом
пристального внимания специали-
стов, занимающихся обеспечением
национальной безопасности своей
страныипоиском уязвимыхмест у
потенциальныхпротивников. При-
чём для подрыва «энергетической
основы» того илииного хозяйства
вовсе не обязательно прибегать к
военными террористическимме-
тодам. Зачастуюдля этого бывает
достаточно чисто экономических и
дипломатических рычагов.
Типичныйпример – ситуация пер-
вой половины1980 годов, когда
СШАдля разрушения плановой эко-
номикиСоветского Союза предпри-
нялишаги, направленныена сокра-
щение его нефтяных доходов и уве-
личение военных расходов. Для ре-
шения первой задачи Соединённые
Штатыпутём различныхманипуля-
ций сумели снизить цену нефтина
мировомрынке c 40 до 13 долларов
за баррель. А для реализации вто-
рой задачи – вовлекли СССР вфаль-
шивуюигру «звёздных войн» (толь-
ко впоследствии стало известно,
что в действительности у СШАво-
общене было такойпрограммы), а
также в бесконечнуювойну в Афга-
нистане, требующуюогромных во-
енных расходов.
Сегодня США также ведут свою
«шахматнуюпартию», цельюкото-
рой является ослабление России, в
том числе и путёмманипулирова-
ния нефтянымиценами.

«Нефтяная пружина» США
С 1975 г. США начали накапливать нефть
в четырёх подземных хранилищах, нахо-
дящихся в Луизиане и Техасе1. Создание
этих резервовпреследовало трицели.Пер-

вая цель, которую официально продекла-
рировали, – формирование стабилизаци-
онного фонда на случай возможных пере-
боев снабжения. И действительно, отказ
стран ОПЕК в 1974 г. от поставок сырья
американцам и их союзникам (всем, кто
помогал тогда Израилю) обусловил необ-
ходимость такой «страховки».И с того вре-
мени почти все крупнейшие импортёры
нефти (Япония, Китай, Германия и дру-
гие) накапливают у себя запасы нефти.
Вторая цель – использование нефти как

инструмента сбережения. США и многие
другие страны полагали, что стратегиче-
ские резервы «чёрного золота» – хороший
способ вложения денег. Продавая сырьё в
период наилучшей конъюнктуры, можно
решить ряд экономических проблем.
Третья цель – использование резервов

как оружия против нефтедобывающих
стран, в томчисле России. Как уже отмеча-
лось, многие государства сформировали
подобные запасы, но в таком большом
объёме, как в США, их нет ни у кого (а
ведь помимо сырья в резервуарах у страны
такжеимеются значительные запасы в за-
консервированных скважинах в Техасе).
За счёт возвращения заметной части это-
го резерва обратно на рынок в некий «суд-
ный день» можно обвалить котировки и
обанкротить ведущие страны-экспортёры,
большинство из которых являются стра-
тегическимипротивникамиСША(Россия,
некоторые государства ОПЕК и т. д.). И
действительно,Штатыиспользовали дан-
ный запас в конце 1980-х для разрушения

СССР, и есть предположение, что неглас-
но используют и сейчас – именно за счёт
этого рухнула цена на нефть.
О наличии такой функции резервного

фонда свидетельствуют мнения самих
американских экспертов. «Если ужмы за-
нялись геополитикой и избрали в качест-
ве оружия нефть, думаю, куда легче ис-
пользовать стратегический нефтяной ре-
зерв США и некоторую часть саудовских
запасов, чем полностью подключаться к
резервным мощностям Саудовской Ара-
вии», – заявлял директор новостного отде-
ла «Platts Global» Джон Кингстон2. «Стра-
тегический нефтяной резерв США состав-
ляет 700 млн баррелей. И Соединённые
Штаты могут начать продавать на ми-
ровом рынке ежедневно по 500тыс. барре-
лей нефти, в результате чего ценаможет
снизиться на 10 долларов за баррель. В
этом случае годовые доходыРоссии от экс-
порта энергоресурсов сократятся на 40
млрд долларов, что равно 2% ВВП стра-
ны. Этого хватит, чтобы очень серьёзно
ударить по экономике России», – отмечал
американский экономист Ф. Верлегер3. В
свою очередь, известный финансист
ДжорджСорос в 2013 году предложилофи-
циальному Вашингтону продать часть
нефти из стратегического резерва США,
чтобы обрушить российскую экономику4.
После 11 сентября 2001 г. якобы для бо-

лее надёжной зашиты от арабских терро-
ристов и страхования перебоев поставок
из Персидского залива Дж. Буш подписал
отдельную директиву5, предусматриваю-
щую наращивание нефтяных запасов
ускоренными темпами6. В результате это-
го цена на нефть на мировом рынке нача-
ла постепенно расти (см. рис. 1 и рис. 2).
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американские нефтяные
шахматы Можно ли противостоять действиям США, направленным

на искусственное снижение цен на «чёрное золото»?

1 Стратегический нефтяной резерв США.

2 Fox: Раскупорив свой нефтяной резерв, США нанесут Моск-
ве серьёзный удар. (URL: https://russian.rt.com/inotv/2014-
03-29/Fox-Raskuporiv-svoj-neftyanoj-rezerv. [29.05.2014]).
3 Там же.
4 Джордж Сорос: Чтобы наказать Россию, США должны об-
рушить цены на нефть. (URL: http://www.rbc.ru/economics/
21/03/2014/912726.shtml, http://newdaynews.ru/economy/
490191.html [21.03.2014]).
5 Указ президента США Дж. Буша – 2001 (URL: http://
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/
11/20011113.html [13.11.2001]).
6 США зальют нефтью. (URL: http://www.vedomosti.ru/
newspaper/articles/2002/01/24/ssha-zalyut-neftyu
[24.01.2002]).



НЕФТЬ РОССИИ 3-4 / 20�6

К 17 августа 2005 г. объём этих резер-
вов достиг 700 млн баррелей. В том же
году Конгресс США принял Закон «Об
энергетической политике»7, предписы-
вавший увеличение запасов до 1 млрд
баррелей, сжимая тем самым пружину до
максимума. После этого, наращивая тем-
пы закачки нефти в резервуары (иногда
более чем 7 млн баррелей в месяц), США
искусственно создавали дополнительный
спрос на «чёрное золото» на мировом
рынке, способствуя ещё большому повы-
шению цен на углеводороды.
Стоит отметить, что до этого цена на

нефть колебалась в коридоре 20–40 долла-
ров (см. рис. 2). А её резкий рост подтолк-
нул государства и крупнейшие компании
кпереводу части своих денежных активов
вфинансовыеинструменты, привязанные
кнефти.Появились такназываемые «при-
зрачные игроки рынка», которые занима-
ются куплей-продажей товаране для удов-
летворения собственных потребностей, а
для сбереженияипреумножениянакопле-
ний.Ониискусственно усиливают товаро-
обращение, создавая фиктивный спрос
(при подорожании) и фиктивное предло-
жение (при снижениицен), имогут иметь
на рынке заметную долю. Всё это способ-
ствовало дополнительному давлению на
котировки. В результате нефть подорожа-
ла до максимума, и возник так называе-
мый ценовой пузырь.
Нефтедобывающие страны охотно на-

чали инвестировать в самые дорогостоя-
щие проекты, беря кредиты у американ-
ских банков и не задумываясь о том, что
это является для них ловушкой.
Наконец, в 2014 г. США опустили эту

пружину, предварительно сжатую до пре-
дела. В результате пузырь лопнул и мно-
гие стратегическиепротивникиСША(Рос-
сия, Иран, Венесуэла) оказались перед
угрозой банкротства.

Крах ОПЕК:
разделяй и властвуй
Во второй фазе американцам предстояло
нарушить координацию в сфере добычи и
устоявшиесямеханизмыценообразования
на мировом рынке. С этой цельюСШАпо-
средством «арабской весны» де-факто лик-
видировалиОПЕК. Организация сохрани-
лась номинально, но утратила всё своё
влияние, приобрелаформальныйхарактер
и начала действовать под диктовку США.
В результате возник «управляемый хаос»,
подконтрольный только Вашингтону. Тем

самым США взяли в руки вожделенное
«нефтяное оружие», которое раньше про-
тив них использовали Россия и арабы. За-
одно с этим США приобрели и многочис-
ленных дешёвыхифанатичных солдат для
своих дальнейших операций: ведь в стра-
нах c разрушеннойинфраструктурой зара-
ботать негде, кроме как в единственно су-
ществующей и хорошо оплаченной воен-
нойинфраструктуре – в рядах «ИГ» (запре-
щённая в России террористическая орга-
низация) или где ещё прикажут…
После того как некоторые страны-чле-

ны нефтяного картеля (Ирак, Ливия) по-
грузились в хаос, возник важный вопрос:
а что делать с самым главным игроком
нефтяного рынка – с СаудовскойАравией?
Эта страна обладает 25%мировых нефтя-
ных запасов и ежедневно экспортирует
примерно столько, сколько импортирует
США. И если её ослабить, то для стабили-
зации рынков придётся израсходовать
весь американский запас нефти, что губи-
тельно для самихСША.Поэтомупришлось
поступать с саудитами «по-хорошему».
В марте 2014 г. Президент США Барак

Обама, госсекретарь Джон Керри, дирек-
торЦРУДжонБреннан, генералЛлойдОс-
тин и другие высокопоставленные лица

СШАотправились в СаудовскуюАравию с
деловым визитом8. Вероятнее всего, в хо-
де этой встречи c крупнейшим нефтедо-
бытчиком были согласованы планы Со-
единённыхШтатов. От Эр-Рияда требова-
лось, чтобы он поддерживал поставки
нефти на прежнем уровне или по возмож-
ности поднял их.
После кончиныкороля СаудовскойАра-

вии (январь 2015 г.) и восшествия на трон
его брата, Обама вновь отправляется в
Саудовскую Аравию9, чтобы согласовать
планы с новым монархом.
Последующие события показали, что с

саудитами действительно было достигну-
то соглашение. Эта странаначаланаращи-
вать добычу, а взаменполучила статус гла-
вы так называемой «арабской антитерро-
ристической коалиции».
Итак, все предпосылки для снижения

цены на нефть уже готовы и стоило лишь
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7 «Закон об энергетической политике 2005 года» (США).
(URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Policy_Act_of_
2005).

Рис. 1. Динамика заполнения стратегического нефтяного резерва США по годам

И с т о ч н и к: см.: http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WCSSTUS1&f=W
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Рис. 2. Динамика цен на нефть сорта Brent, долл./барр.
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8 Обама летит в Саудовскую Аравию удешевлять нефть.
(URL: http://by24.org/2014/03/27/obama_fly_to_saudi_
arabia_to_fall_oil_prises/ [27.03.2014]).
9 Президент США прибыл в Саудовскую Аравию с рабочим ви-
зитом. (URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1888899.html
[27.01.2015]). Обама провёл переговоры с королём Саудов-
ской Аравии. (URL: http://www.golos-ameriki.ru/content/
reuters-obama-saudi/2615282.html [27.01.2015]). Визит пре-
зидента США в Саудовскую Аравию: итоги. (URL: http://
www.regnum.ru/news/polit/1889113.html. [28.01.2015]).
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аккуратно их использовать. ОПЕК фак-
тически ликвидирована, основные цент-
ры нефтедобычи контролируются США
или их союзником Саудовской Аравией.
Следовательно, Америка больше не нуж-
дается в стратегических запасах и их
можно распродать. Существуют также
пассивные рычаги, позволяющие обру-
шить нефтяные котировки – например
снятие эмбарго с Ирана.
Такая политика неизбежно порождает

«эффект домино». Если стоимость «чёрно-
го золота» падает, все, кто держали свои
финансовые активыв «нефтяных» инстру-
ментах, начинают закрывать позиции и
выводить свои деньги в другие активы, –
скорее всего, в доллары. То есть растёт
спрос на американскую валюту, и США
могут вновь включать печатный станок.
Кроме того, все крупнейшиенефтедобы-

вающие страны, лишившиеся координа-
ции в лице ОПЕК, начинают стремитель-
но наращивать добычу, чтобы сохранять
свои прежние доходы и рынки. Им также
предстоит возвращать свои дорогие (при-
чём не оправдывающие себя) коммерче-
ские кредиты, взятые ещё в «добрые вре-
мена» у американских банков. В результа-
те создаётся порочныйкруг: удешевление
нефти ведёт к увеличению её добычи и в
итоге к ещёбольшемупадениюкотировок.
Итак, все компоненты «нефтяной бом-

бы» были приведены в боеготовность.
Стоило только выдернуть чеку, и взрыв
неизбежен. И в 2014 г. США сделали это. С
1 апреля они приостановили процесс за-
полнения нефтью своих резервуаров, на-
чали возвращать это сырьё на рынок10.
Правда, официально Конгресс разрешил
продать только 5млн баррелей. Номожно
предполагать, что США скрыли истинный
объём и в действительности продавали
сколько угодно. Ведь данный резерв с са-
мого начала был предназначен именно
для этого, а теперь нет особой нужды в та-
ких запасах. В результате цепная реакция
была запущена.

Рынком правит
дезинформация
На рис. 1 и 2 представлена корреляцион-
ная зависимость между ростом стратеги-
ческогорезерваСШАиценойнефтинами-
ровомрынке.Почемутакая синхронность?
Потому что глобальные котировки всегда
зависели в основномот двухфакторов: си-
туации на Ближнем Востоке и в Америке.

Если в первом регионе всё гладко – цены
падали, а если в США всё благополучно –
тонаоборот. ЕслиШтатынастойчиво заку-
пают и запасают нефть, то это своего рода
сигнал для рынка: в данный актив можно
смелоинвестировать и быть уверенными,
что в ближайшее время его ликвидность
продолжитрасти.Но еслиСШАостанавли-
вают закупку, то ликвидность нефтяных
инструментов уменьшается и упомянутые
«призрачныеигроки» начинаютколебать-
ся. А уж еслиАмерика распродаёт свои ре-
зервы, то следует паника и «призрачные
игроки»моментально закрываютпозиции
и выводят деньги с рынка нефти в менее
рискованную сферу.
На нынешнем этапе СШАиспользовали

именно этот рычаг для обесценения неф-
ти. С 2001 г. они активно повышали лик-
видность «чёрного золота», стремительно
покупая сырьё. Данная ликвидность рос-
ла такими темпами, что в 2008 г. это при-
вело к перегреву экономики самих США,
поскольку некоторые секторы не смогли
вовремя адаптироваться к набранной ди-
намике. Можно даже предполагать, что
Вашингтон осенью 2008 г. активно гото-
вился к «арабским вёснам», закупая нефть
в больших объёмах. Рассчитывая потом
вернуть данное сырьё на рынок, чтобыиз-
бежать ажиотажа.
Однако вышеупомянутый «перегрев»

американской экономики отложил эти
процессы на потом. Начиная с 22 октября
2010 г. США прекратили закупку нефти
для резерва и через 2 месяца начались из-
вестные процессы в арабском мире. С то-
го времени Америка больше не закачива-
ет нефть в хранилища, чтобы не подни-
мать её ликвидность («арабская весна» и
так удерживала ликвидность на максиму-
ме). Наоборот, США со временем чуть-
чуть «распечатали» свои запасы, чтобы
сгладить турбулентность цен.
К началу 2014 г. ближневосточные кон-

фликты (кроме Сирии) почти уладились.
«Призрачные игроки» находились в заме-
шательстве: покупать или же продавать
нефть? Они ждали сигнала, куда напра-
вить свои финансовые активы. И такой
сигнал им дали США, обрушив на них че-
рез подконтрольныеинформационные ка-
налынегативные прогнозыпо поводу цен
на нефть. «Призрачные игроки», как все-
гда, активно надеялись на реакциюОПЕК,
но забыли, что это уже не та ОПЕК. Кар-
тель наотрез отказался уменьшить добыч-
ную квоту, причём неоднократно.
Параллельно этомуначиная с2014 г. Сау-

довская Аравия стала стремительно нара-
щивать добычу – с 10 до11,7млнбарр./сут.

Одновременно США заявили о намерении
сократить своирезервынефтии заработать
за счёт этого крупную сумму11.
Для того чтобы стимулировать других

нефтедобытчиков увеличить производст-
во и заставить «призрачныхигроков» про-
дать свои запасы, США устроили пропа-
гандистскую акцию, распространяя через
мировую прессу дезинформацию относи-
тельно спроса и предложения нефти.
Прежде всего, это касается так называе-

мой сланцевой революции. Хотя Америке
удалось добиться стремительного роста
добычи сланцевыхнефтии газа, их произ-
водство по-прежнему остаётся очень до-
рогим и неэкологичным. Ранее США обе-
щали уже в 2014 г. начать экспорт сланце-
вой нефти в Европу, но этого так и не про-
изошло. Более того, Америка по-прежне-
му остаётся крупнейшим нетто-импортё-
ром «чёрного золота», хотяинесколькопе-
реориентировала источники своих поста-
вок. Так, начиная с 2013 г. она резко со-
кратили импорт из Нигерии, Бразилии,
Мексики, Анголы, и Венесуэлы, а взамен
увеличила закупки из СаудовскойАравии
и Канады (см. рис. 3).
Итак, США как были, так и остаются

энергозависимым государством, причём
по сей день почтиполовинунефтиониим-
портируют. Закупки по сравнению с
2009 г. сократились всего на 0,5–1 млн
барр./сут, да и то в основном за счёт того,
чтоШтаты перестали пополнять резервы,
а темпыроста экономики замедлились. То
есть достижения в области сланца не та-
кие ужфантастические. А в результате па-
дения ценна нефть продолжение «сланце-
вой революции» – под большим сомнени-
ем. Около 42 сланцевых компаний в
2015 г. в США заявили о банкротстве. Об-
щий долг нефтегазовой индустрии сейчас
порядка 205 млрд долларов12.
США также явно завышают объёмы за-

пасов нефти на своей территории и в Ев-
ропе. По данным Energy Information
Administration (США), доказанные запасы
традиционной нефти в Соединённых
Штатах за последние годы возросли
якобы в 2 раза! Периодически появляют-
ся известия об открытии новых крупных
месторождений в странах-союзницах
США. К примеру, якобы обнаружены ги-
гантские запасы в Великобритании, пре-
восходящие сырьевой потенциал Ливии и
Нигерии в два раза13.
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10 Эксперты: открытие стратегических нефтяных запасов –
«страшилка» США. URL: http://ria.ru/economy/20140313/
999371261.html [13.03.2014].

11 США намерены продать 101 млн баррелей нефти из ре-
зервов. URL: http://pronedra.ru/oil/2015/07/22/ssha-
rezervy-nefti/ [22.07.2015].
12 США продолжают надувать сланцевый пузырь. URL: http://
www.vesti.ru/doc.html?id=2705025&cid=6 [02.01.2016].
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Американская пресса также пестрит со-
общениями о возможности эксплуатации
законсервированных скважинвТехасе.Но
это вызывает большие сомнения.
Наконец, Конгресс в начале 2016 г. раз-

решил экспортировать нефть из США. И
действительно, первый танкер уже при-
был в Европу.Интересно, зачем стране от-
правлять за рубеж углеводороды, если она
сама является их импортёром (причём
часть поставок осуществляется из тех же
европейских портов).
Одновременно активно распространя-

ется дезинформация относительно сниже-
ния глобальной потребности в нефти яко-
быиз-за того, чтомир постепенно перехо-
дит к энергосберегающим технологиям и
этот процесс необратим. В действительно-
сти же спрос постепенно увеличивается
за счёт Китая и Индии. Просто сегодня
данная тенденция не очень заметна из-за
застоя в мировой экономике.
Наконец, США сняли эмбарго с Ирана.

A это создалопочву для ухудшенияпрогно-
зов по поводу баланса спроса и предложе-
ния и соответственно уровня нефтяных
цен. В действительности же, чтобы повы-
сить добычу всего на четверть, Ирану по-
требуется 200 млрд долларов инвестиций
инескольких лет14. Конечно, если до этого
США не передумают по поводу санкций.
Фонд братьев Рокфеллеров (один из

важных игроков на финансовых рынках)

осенью 2015 г. озвучил намерение в ско-
рейшем времениизбавиться от нефтяных
активов15, объявляя их бесперспективны-
ми (интересно, зачем они так охотно де-
лятся своими «бизнес-секретами»? И дей-
ствительно ли продали или же, наоборот,
стимулируя других на продажу, сами втай-
не покупали, пользуясь случаем?!).
Американские эксперты беспрерывно

заявляют, что снижение котировок до 10–
12 долларов за баррель вполне реально.
Ведь себестоимость добычи нефти в Сау-
довской Аравии – всего несколько долла-
ров, и якобы это позволяет саудитам дем-
пинговать сколь угодно. На самом деле
здесь учитываются только затратына про-
изводство и не берутся в расчёт расходы
на поискместорождений, транспортиров-
ку сырья, налоги и т. д. В среднемже себе-
стоимость добычи в мире составляет 29
долларов за баррель (от 16 до 53 в зависи-
мости от региона)16. Это означает, что ес-
ли цена на нефть упадёт ниже 29 долларов
за баррель, то начнётся сокращение добы-
чи на 50–60% месторождений мира.
Все эти информационные атаки, выда-

ваемые по порциям и разумно распреде-
лённые по времени, являлись активными
катализаторамина рынке нефтии порож-
дали цепную реакцию. В результате лик-
видность нефти упала до минимума. На-
чался отток активов из популярных бир-

жевыхфондов, привязанных кнефтяному
рынку, причём с геометрическойпрогрес-
сией. «Призрачные клиенты» поспешно
продают «нефтяные» инструменты.

***
Итак, нефтяной рынок утрачивал

управляемость. Либеральная идея всеси-
лия невидимой руки свободного рынка
больше не работает. Процесс перешёл в
фазу «спасайся, ктоможет». Производите-
ли повышали добычу изо всех сил, чтобы
компенсировать убытки. Например, сама
Россия увеличила в 2015 г. объём нефте-
добычи на 1,4%. А инициированные Рос-
сией попытки как-то скоординировать
усилия и остановить эту «дикую конку-
ренцию»производителейпоканепривели
к ощутимым результатам.
Параллельно этому со стороны США

осуществляется полная маскировка ис-
тинных причин и следствий, чтобы дез-
ориентировать рыночных игроков и ана-
литиков. Якобы удешевление нефти свя-
зано только с экономическими причина-
ми – во всём виноваты «сланцевая рево-
люция» и ценовые войны между США и
Саудовской Аравией (хотя они – союзни-
ки). Но на самом деле можно уверенно
сказать, что США манипулируют нефтя-
ными ценами на мировом рынке, искус-
ственно искажая фундаментальные пере-
менные (запасы, производство, спрос, по-
требление) и создавая тем самым ощуще-
ние избытка «чёрного золота».17 Конечная
цель этой игры – ослабление России, на-
несение удара по её экономике и получе-
ние стратегических преимуществ в геопо-
литической сфере. Поэтому в интересах
РФ – чётко проанализировать реальную
ситуациюнарынке, опираясь на достовер-
ные, а не пропагандистские источники и,
исходя из полученных данных, выстроить
самостоятельную стратегию действий на
мировом нефтяном рынке.
Россия должна активно разоблачать

американскуюпропаганду, подрывать до-
верие к официальнымотчётамСША (осо-
бенно касающимся производства и экс-
порта нефти и сланца). И параллельно с
этим – энергично «рекламировать» опти-
мистические прогнозы по поводу цены
нефти, распространять аналитическую
информацию о том, что «сланцевая рево-
люция» является «блефом», ишироко афи-
шировать вышеперечисленные подлин-
ные причины удешевления нефти. �
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Рис. 3. Источники поставок нефти в США, тыс. барр./сут
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13 Под Лондоном нашли крупное месторождение нефти.
URL: http://www.ntv.ru/novosti/1390941/. [09.04.2015].
14 Ирану нужно 200 миллиардов инвестиций на развитие
индустрии нефти. URL: http://ria.ru/economy/20160209/
1371796119.html [09.02.2016].

15 Рокфеллеры решили избавиться от нефтяных активов.
URL: http://vesti.az/news/219172 [23.09.2014].
16 Office of Energy Statistics; Larry Spancake. Oil and Natural
Gas Production: Lifting Costs, Finding Costs, Upstream Costs
(англ.). Performance Profiles of Major Energy Producers
2009 18. US EIA (February 2011). URL: http://www.eia.gov/
finance/performanceprofiles/pdf/020609.pdf#page=18

17 Пример: WSJ: Избыток нефти на мировом рынке – ста-
тистическая ошибка. URL: http://regnum.ru/news/
economy/2100072.html [17.03.2016].
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Российская нефтегазовая про-
мышленность нуждается в суще-
ственной модернизации. Важную
роль в данном процессе играет
способность реагировать на из-
менения за счёт накопления и ис-
пользования знаний. Действи-
тельно, ситуация в отечествен-
номНГК кардинально меняется:
те методы и подходы, которые ра-
ботали раньше, сегодня уже мало
актуальны. Комплексы промысло-
вого оборудования и производст-
венная инфраструктура, создан-
ная за последние годы, нуждают-
ся в обслуживании и дальнейшем
обновлении, но этому препятству-
ют санкции, введённые против
России. А собственных знаний
для этого не хватает. Существуют
также проблемы, связанные с по-
ставками оборудования, запас-
ных частей и доступностью зару-
бежных технологий. Кроме того,
ограничена работа иностранных
подрядчиков и сервисных компа-
ний, предлагавших ранее ком-
плексное решение проблем заказ-
чиков – крупнейших российских
нефтегазовых компаний.

Новые вызовы для НГК
В отечественном нефтегазовом бизнесе
сложилась ситуация, при которой ло-
кальные проблемы технико-технологи-
ческого и инженерного характера не по-
падают на уровень корпоративного цен-
тра. Они решаются на уровне подрядчи-

ков, исполнителей контрактов и систем-
ных интеграторов. Другими словами, в
большинстве случаев это была прерога-
тива крупных зарубежных сервисных
корпораций, предлагавших целые неф-
тегазодобывающие комплексы «под
ключ» и поставлявших промысловое
оборудование для освоения морских ме-
сторождений. Именно заказчик в основ-
ном решал вопросы контрактования и
проектного финансирования.
Следует отметить, что существует мно-

жество нюансов по подбору и сопряже-
ниюразнородного оборудованияи техно-
логий для построения из этих «кубиков»
единой функционирующей производст-
венной системы. В настоящее время эти-
миноу-хау владеет исключительно персо-
нал компаний-подрядчиков (в большин-
стве случаев зарубежных), реализовывав-
шихпроектывпредыдущие годы.Процесс
был организован так, что только у них бы-
ли банки данных, методология и знания
по построениюподобных технико-техно-
логических системивзаимосвязанныхце-
почек оборудования, включая процессы
производства, выпуска запасных частей,
обслуживания и ремонта.
Сегодня ситуация поменялась: многие

сервисные компании, предлагавшие ком-
плексное решениепроблем, в связи с санк-

циямивынужденыбыли уйти с российско-
го рынка илиизменить свою стратегию. В
результате заказчик столкнулся со всеми
технико-технологическими проблемами
напрямую. В производственных цепочках
и на промыслах осталось оборудование,
которое он не в состоянии долговременно
и автономно обслуживать.
Возникли проблемы с получением за-

пасных частей и материалов. Многие
компании не понимают, чем можно за-
менить то или иное оборудование без
вреда для технологического процесса.
Знаний и персонала, способного быстро
и профессионально решать эти пробле-
мы, у заказчика недостаточно. Таким об-
разом, эти проблемы становятся корпо-
ративными и даже отраслевыми. Кто-то
должен взять на себя их решение.
Зависимость российской нефтегазо-

вой промышленности от иностранных
технологий, оборудования, материалов,
программного обеспечения и услуг по
ряду направлений достигла критической
отметки и создала угрозы энергетиче-
ской безопасности РФ. В связи с этим
правительство разработало программу
по импортозамещению.
Импортозамещение, помимо обеспе-

чения технологической независимости,
стимулирует дополнительный экономи-

модернизация на базе
знаний Для обеспечения импортозамещения в российском НГК

необходимо развивать систему инжиниринга, основанную
на накоплении и анализе информации
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ческий рост за счёт восстановления и
развития ряда направлений отечествен-
ной промышленности и общей системы
народнохозяйственных связей.
С учётом сложившейся ситуации в

энергетике РФ необходимо решение
двух основных задач. Во-первых, созда-
ние государственно-частного механиз-
ма на основе отраслевых и корпоратив-
ных программ импортозамещения,
предусматривающих, в частности, углуб-
ление межотраслевого взаимодействия
и поддержку реализации приоритетных
инвестиционных проектов. Во-вторых,
формирование собственной научно-тех-
нической и промышленной базы для раз-
работки и производства качественного
энергетического оборудования и обеспе-
чения сервиса в ключевых областях.
Для решения указанных задач будет

принят ряд мер, в том числе:
• налоговое и таможенно-тарифное

стимулирование использования отече-
ственного оборудования, комплектую-
щих, материалов, услуг и программно-
го обеспечения, отвечающих требовани-
ям к качеству и обслуживанию;
• предоставление льготного кредито-

вания и иных мер финансирования
приоритетных инвестиционных проек-
тов;
• созданиеширокой сети инжинирин-

говых центров, ориентированных на
отечественное оборудование, материа-
лы и услуги;
• поддержка локализации производ-

ства современных зарубежных техноло-
гий, необходимых для устойчивого
функционирования и развития ТЭК;
• формирование образовательных и

научных организаций, а также совре-
менной инфраструктуры для стимули-
рования разработок и создания россий-
ских или локализованных образцов обо-
рудования и технологических решений
по приоритетнымнаправлениям импор-
тозамещения;
• создание на базе государственно-

частного партнёрства полигонов для от-
работки образцов новой техники и тех-
нологий, а также центров подготовки и
переподготовки высококвалифициро-
ванных кадров для ТЭК.
Иными словами, для обеспечения им-

портозамещения необходимо разрабо-
тать и внедрить новые отечественные
технологии, оборудование, материалы,
программное обеспечение и услуги, не
уступающие зарубежным аналогам. А
для этого нужно стимулировать иннова-
ционную деятельность.

Приоритеты
импортзамещения
Целевым показателем является увеличе-
ние доли отечественной продукции в за-
купках предприятий ТЭК до 60% к концу
первого этапа и свыше 85% к 2035 г. при
соблюдении высоких требований к каче-
ству и обслуживанию.
Нарис. 1представлена сегментациярын-

ка по отраслям промышленности. Мин-
энерго определило приоритетные направ-
ления дляимпортозамещения вНГКипла-
нирует, что доля зарубежной продукции
снизится с нынешних60%до43%к2020 г.
Наиболее приоритетными направле-

ниями для работ по импортозамещению
в нефтегазовой отрасли являются техно-
логии гидроразрыва пласта и наклонно-
направленного бурения. В данных секто-

рах в настоящее время доля импортного
оборудования достигает 90% и 83% со-
ответственно. По сжиженному природ-
ному газу ишельфу она составляет около
80%, по трудноизвлекаемым залежам –
почти 50%, по традиционнымместорож-
дениям – менее 20%.
Государственная программа по импор-

тозамещению содержит три временных
периода: краткосрочный (2015–2016 гг.),
среднесрочный (2017–2018 гг.) и долго-
срочный (до 2020 г.). К каждому из них
приурочены свои проекты. В краткосроч-
ном периоде планируется создать отече-
ственные технологии наклонно-направ-
ленного бурения. Сегодня по буровой тех-
нике, роторным управляемым системам,
навигационному оборудованиюдля опре-
деления положения бурового инструмен-
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Рис. 1. Сегментация рынка по отраслям промышленности
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Рис. 2. Декомпозиция технологии нефтегазового производства
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та доля импорта равняется 83%. По поро-
доразрушающему и бурильному инстру-
менту степень зависимости – 60%. Пред-
усматривается создание отечественных
технологий и оборудования, используе-
мых при разработке трудноизвлекаемых
запасов. Это касается и геологоразведки,
и геофизики, и бурения скважин.
В среднесрочномпериоде должныбыть

разработаны российские программные
средства для процессов бурения, добычи,
транспортировки и переработки УВ сы-
рья. Сейчас в области прикладного и ин-
женерного программного обеспеченияна
импорт приходится 90%, а в сфере авто-
матических систем управления производ-
ством – 91%.Необходимо такжеимпорто-
замещение для технологий сжижения
природного газа, в том числе по установ-
кам получения СПГ, дожимным компрес-
сорнымустановкам, криогеннымнасосам
высокого инизкого давления и газоразда-
точным колонкам СПГ с коммерческим
учётом.По этимвидамоборудования доля
импорта оценивается от 60–65% до 90%.
Также предусматривается разработка
криогенных передвижных транспортных
заправщиков и бортовых топливных си-
стем для автотранспортных средств. По
насосам высокого давления, компрессор-
ным установкам, поршневым компрессо-
рам доля импорта доходит до 80%. Требу-
ются также отечественные продуктовые
насосы большоймощности, запорная тру-
бопроводная арматура, приводная техни-
ка и арматура для особых сред.
В долгосрочном периоде необходимо

освоить технологии и оборудование, ис-
пользуемые для реализации шельфовых
проектов. Это касается плавучих буровых
установок и судов, подводных добычных
комплексов, подвесного устьевого обору-
дования, специализированных судов,
услуг по цементированию, заканчиванию
и ремонту скважин. Планируется также
налаживание выпуска отечественных гиб-
ких насосно-компрессорных труб.
Министерство промышленности и тор-

говли РФ разработало 20 отраслевых пла-
нов, куда включеныболее 2 тыс. наиболее
приоритетных позиций по импортозаме-
щению, суммарная заявленная стоимость
которых превышает 2,5 трлн рублей.

Поиск системных решений
Большинство задач инновационного раз-
витияНГК связано с повышением энерго-
эффективности и обеспечением высокого
уровня экологичности производства. Но-
вые технологии должны привести к сни-
жению выбросов в атмосферу. На повест-

ке дня стоит осовременивание технологи-
ческих процессов в добыче и переработке
нефти и газа, наделение отрасли новыми
качествами. В частности, в газовой про-
мышленности актуальна проблемарасши-
рения использования газомоторного топ-
лива и развития локальных малотоннаж-
ных производств СПГ, а также получения
гелия. Продукты глубокой переработка
нефтии газа дадут толчок для развитияна-
ционального производствамикроэлектро-
ники, наземного и воздушного транспор-
та, космических ракет, биотехнологий и
медицины. Весь этот комплекс задач тре-
бует изменения структуры рынка и появ-
ления на нём новых участников.
Однако невозможно двигаться в буду-

щее с помощью старых институций и
структурных подходов к организации
производства и бизнеса. В новой ситуа-
ции заказчику нельзя обойтись только
торговыми домами, которые просто про-
дают оборудование по конкретному зака-
зу, или сервисными компаниями, кото-
рые делают всё «под ключ», но могут в
один момент исчезнуть с горизонта.
Здесь нужны новые форматы и взгляд на
ситуацию под другим углом.
Российский отраслевой рынок уже по-

родил новых игроков – это инжиниринго-
вые компании, которые берут на себя ре-
шение проблем заказчиков. Сейчас в Рос-
сии данное направление деятельности
бурно развивается. Именно на инжини-
ринговые центры возложена миссия мо-
дернизации отрасли, поскольку они изна-
чально создаются для решения конкрет-
ных технологических проблем.

Инжиниринг – это полный комплекс
услуг, связанных с решением технологиче-
ской проблемы заказчика. Он включает в
себя анализ ситуации, выработку эффек-
тивного решения и постановку продукта
на производство. В рамках инжиниринга
проводятся следующие мероприятия:
• предпроектные исследования, поиск

и формализация проблемы;
• научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы;
• запуск опытного производства, прове-

дение испытаний и сертификация;
• консалтинг и обучение для обеспече-

ния эксплуатации мощностей;
• серийное производство, логистика и

обеспечение поставок товарной продук-
ции.
Типовая структура инжинирингового

центра предполагает создание ифункцио-
нирование следующих элементов:
• проектный офис;
• научные и испытательские лаборато-

рии;
• отдел консалтинга и аналитики;
• конструкторский отдел;
• технологический департамент;
• участок опытного и мелкосерийного

производства;
• учебный центр.
Важнейшим элементом инжинирин-

говой деятельности является создание
банка данных о технологии производст-
ва, а также консолидация знаний в виде
цифрового актива. Таким образом, де-
тальная технико-технологическая ин-
формация об оборудовании и техноло-
гиях станет ключевым активом для ре-
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Рис. 3. Инжиниринговые центры на базе организаций высшего образования (по данным
Минобрнауки РФ)
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шения проблемы модернизации и стра-
тегического развития НГК.
В ведущемотраслевомвузе России – РГУ

нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
приподдержкеМинистерства образования
инаукиРФбыла созданановая структура –
«Губкин инжиниринг» (Gubkin Enginee-
ring). Девиз «Губкининжиниринг» – «Циф-
ровой взгляд» (Digital Sight). Он очень
точно определяет то, как будет работать
центр – синтезировать, формализовывать
и накапливать технико-технологические
знания и формировать цифровые модели
для промыслового оборудования и техно-
логических цепочек, доступные заказчику
для поддержки принятия решений.
В России не уделяется должного внима-

ния процессу консолидации и управления
знаниями. Это перманентноприводит нас
к состояниюполнойрассеянностиирасте-
рянности. Данная ситуация циклично по-
вторяется, обнуляя потенциалнашихклю-
чевых государственных и корпоративных
индустриальных активов: вроде всё у нас
только что было, всё работало – и тут раз,
опять ничего не работает и ничего нет.
Формирование «знаниевой» составляю-

щей любой деятельности – это очень
сложная задача, долговременный и кро-
потливый процесс, который должен опи-
раться на единую методологию. Для того
чтобы понизить сложность этой задачи,
существует системный инжиниринг – на-
бор методов, правил, классификаторов и
схем, упорядочивающих и формализую-
щих технико-технологическую деятель-
ность в компании. В сложныхпроизводст-
венных системах и комплексах промыш-
ленного оборудования описательная часть
может быть необозрима без применения
специальных методологии и мышления.
Инжиниринговыйцентр РГУнефтии га-

за (НИУ) имени И. М. Губкина обеспечи-

ваетисполнение заказовпредприятийнеф-
тегазовой отраслипо разработке и внедре-
нию технологии, оборудования, материа-
лов и компонентов, а также по продвиже-
нию научно-исследовательских разрабо-
ток, способствующихимпортозамещению.
Его основнымивидамидеятельности явля-

ются: трансфер нефтегазовых технологий
зарубежных поставщиков и реверсивный
(обратный) инжиниринг технических
средств зарубежного производства.
«Губкин инжиниринг» сотрудничает с

заказчиками техникии технологий, а так-
же с производителями оборудования и
владельцами технологий. Результатом его
работы является опытный образец реше-
ния. Для обеспеченияфункционирования
инжинирингового центра создан Стан-

дарт управления инженерными проекта-
ми (см. рис. 5).
На III ежегоднойнациональной выстав-

ке «ВУЗПРОМЭКСПО–2015», котораяпро-
шла под девизом «От идеи к реальности»,
былипредставленыновыероссийскиераз-
работки и технологии, а также проекты и
продуктыинжиниринговыхцентров, под-
готовленные к промышленному внедре-
нию. Организаторами мероприятия вы-
ступили Минобрнауки и Минпромторг.
Коллектив «Губкининжиниринг»предста-
вилнесколько перспективныхразработок
университета, находящихся на продвину-
тых стадиях внедрения в производство –
от предсерийного образца до технико-тех-
нологических решений, обкатанных на
скважинахЗападнойСибири. Вчастности,
это скважинное насосное оборудование и
оригинальнаямобильная система диагно-
стики наземных комплексов энергообес-
печения кустовых площадок.
В заключение следует отметить, что се-

годня актуально включение инжинирин-
говых компаний в деятельность крупных

отраслевых корпораций. Существует не-
обходимость модернизации и перена-
стройкипроизводственных активов на ра-
боту в новых перспективных направлени-
ях для стратегического развития нефтега-
зовой промышленности. Это станет воз-
можным благодаря использованию луч-
ших российских и зарубежных практик
инжиниринга для организации постоян-
но действующей системы накопления и
управления знаниями. �
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Рис. 4. Основные компетенции инжинирингового центра в нефтегазовой отрасли
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Рис. 5. Границы рассмотрения стандарта управления инженерными проектами «Губкин
инжиниринг»
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Налоговый инспектор
стучится в дверь
Проводимые ФНС налоговые проверки приобретают всё более комплексный характер
и становятся более эффективными

Антон УСОВ, партнёр,
руководитель практики по работе
с компаниями нефтегазового сектора;
Антон ЗЫКОВ, директор;
Александр ГРИНЬКО, юрист,
Группа разрешения налоговых споров
КПМГ в России и СНГ

Поитогам 2015 г. Федеральная на-
логовая служба объявила о росте
налоговых поступлений. ВФНС это
объясняют повышением эффек-
тивности налоговых проверок.
Бизнесже констатирует увеличе-
ние количества требований предо-
ставления документов со стороны
налоговиков и более пристальное
внимание к своей деятельности.

Проверки становятся жёстче
25 февраля 2016 г. руководитель Федераль-
ной налоговой службы Михаил Мишустин
провёл заседание расширенной коллегии
ФНС, которое было посвящено итогам работы
налоговых органов в 2015 г. и основным за-
дачам ведомства на 2016 год. Участие в засе-
дании первого заместителя председателя
правительства Игоря Шувалова, министра фи-
нансов Антона Силуанова и председателя Ко-
митета Государственной Думы по бюджету и
налогам Андрея Макарова показывает, на-
сколько важен для государства вопрос попол-
нения бюджета налоговыми поступлениями.

Открывая заседание коллегии, Михаил Ми-
шустин отметил, что ФНС России удаётся под-
держивать установившийся в последние годы
тренд роста налоговых поступлений, несмотря
на непростые экономические условия. При
этом налоговые ставки остаются относитель-
но стабильными. За счёт чего же фискальные
органы добиваются увеличения поступлений?

Ответ прост – за счёт налоговых проверок, ко-
торые стали более сложными, эффективными и
результативными. Глава ФНС пояснил, что треть
прироста поступлений налогов обеспечена бла-
годаря улучшению налогового администриро-
вания: при снижении количества выездных про-
верок возросла их эффективность, повысился
и уровень взыскания доначисленных сумм.

И действительно, по опыту многочисленных
налоговых проверок, в которых мы участвуем
на стороне наших клиентов, можно отметить,
что контрольные мероприятия становятся всё
более тщательными и подробными, а претен-
зии налоговых органов – более комплексны-
ми. Если ранее они в подтверждение своих
претензий ограничивались анализом неболь-
шого количества первичных документов и
формальным перечислением положений на-
логового законодательства, то в последние го-
ды ситуация кардинально изменилась.

Истребовать всё
Совершая современную проверку, налоговые
инспекторы не ограничиваются исследова-
нием «первички» (первичных учётных доку-
ментов). Проверяющие истребуют у налого-

плательщиков и их контрагентов множество
иных документов – от протоколов совеща-
ний и электронной переписки до записных
книжек сотрудников.

Это подтверждают результаты экспресс-
опроса КПМГ. Подавляющее большинство
респондентов (92%) указали, что ключевые
изменения во взаимодействии с налоговыми
органами выразились в увеличении количест-
ва требований о предоставлении документов.

Поступая таким образом, налоговые орга-
ны стремятся вникнуть в особенности веде-
ния бизнеса налогоплательщиком, понять ме-
ханизм принятия решений в организации, со-
держание взаимоотношений предприятия с
его контрагентами, порядок учёта внутрен-
них хозяйственных операций (инвентариза-
ция, учёт убытков и др.).

В конечном итоге налоговые органы стре-
мятся ознакомиться с бизнесом проверяемой
организации, чтобы иметь возможность
определить целесообразность совершения
ею операций и сделок, следствием которых
является уменьшение сумм налогов, уплачи-
ваемых в бюджет. Как правило, основное
внимание налоговых органов направлено на
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поиск тех операций и сделок, которые не име-
ют разумных экономических или иных при-
чин (не приносят организации какой-либо
прибыли либо иных измеримых выгод от их
осуществления, или данные выгоды столь не-
существенны, что совершенно несоизмери-
мы с понесёнными затратами).

Допросы сотрудников также становятся
обычным мероприятием при налоговой про-
верке. Если ранее они проводились редко, за-
частую играя формальную либо вспомогатель-
ную роль, и допрашивали обычно генерально-
го директора компании и бухгалтеров, то в на-
стоящее время налоговые инспекторы вызы-
вают сотрудников проверяемых организаций
на допросы в массовом порядке, иногда целы-
ми подразделениями. Причём допрашивают не
бухгалтерию или налоговый отдел, а производ-
ственников, отделы снабжения и продаж.

Посредством проведения допросов ин-
спекторы стремятся проверить имеющиеся
догадки о возможном несоответствии ин-
формации, отражённой в первичных доку-
ментах, действительному положению дел,
узнать особенности принятия и реализации
тех или иных решений в организации, со-
брать иные факты и сведения, которые впо-
следствии могут оказаться полезными для
формирования претензий.

Истребовать отовсюду
Международные запросы, обмен информа-
цией с иностранными налоговыми органами
также становятся обычным инструментом в
арсенале налоговиков. В том числе такая ак-
тивизация вызвана поручением Президента
России по деофшоризации экономики и
ограничению вывода капиталов из страны.

В рамках проводимых проверок в фокусе при-
стального внимания налоговых органов нахо-
дятся все сделки с иностранными организация-
ми, в особенности в тех случаях, когда зарубеж-
ными участниками данных сделок являются ма-
теринские компании, входящие в одну группу с
проверяемой организацией, или офшоры.

Налоговые органы направляют многочис-
ленные международные запросы для полу-
чения информации об операциях по расчёт-
ным счетам иностранных организаций, све-
дений об учредителях, бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности данных организаций,
суммах уплаченного налога и видах осущес-
твляемой ими деятельности, договоров и
иных документов по сделкам.

Иностранные налоговые органы в порядке
обмена охотно предоставляют российским кол-
легам соответствующую информацию и доку-
менты. Более того, прилагают собственные по-
яснения по результатам выполнения запросов.
Рассчитывать на сохранность налоговой или
банковской тайны за рубежом не приходится.

В обозримой перспективе ожидается, что
возможности налоговых органов по истребо-
ванию документов у иностранных коллег будут
лишь расти. В частности, согласно заявлению,
сделанному Михаилом Мишустиным на выше-
упомянутой рабочей коллегии, планируется,
что в ближайшее время Российская Федерация
присоединится к многостороннему Соглаше-
нию об обмене информацией по Единым стан-
дартам ОЭСР, к которому уже присоединились
79 государств. Единый стандарт предполагает
автоматический обмен информацией о финан-
совых счетах и активах налоговых резидентов
между компетентными органами стран мира.

Проведение экспертиз теперь также не яв-
ляется экзотикой. Привлечение налоговыми
органами экспертов на платной основе по-

ставлено на поток. В дополнение к экспер-
тизам подлинности подписей на документах
прибавились строительные и экономические
экспертизы. Расширяется сфера применения
отчётов оценщиков рыночной стоимости то-
варов, работ, услуг и имущественных прав.

Таким образом, посредством проведения
многочисленных и различных по своему содер-
жанию мероприятий налогового контроля, фис-
кальные органы получают от налогоплательщи-
ков и их контрагентов максимум возможной ин-
формации и подтверждающих документов, тща-
тельно собирая факты и доказательства, необ-
ходимые для подтверждения претензий.

Такой подход налоговых органов к проведе-
нию налоговых проверок привёл к значитель-
ному росту их эффективности, которая изме-
ряется для налогоплательщиков вполне кон-
кретными и осязаемыми величинами. Согласно
статистике, успешность налоговых органов в

деле доказывания предъявленных претензий
в арбитражных судах ежегодно растёт. Если в
2010 г. удельный вес сумм налоговых требова-
ний, удовлетворённых в судах в пользу бюдже-
та, находился на уровне лишь 41%, в 2011-м и
2012-м гг. он составил уже 63% и 66%, соот-
ветственно, то к 2015 г. данная величина до-
стигла 79%. Такова в целом результативность
налоговых органов с учётом возросшей эффек-
тивности проводимых ими проверок.

Что примечательно, в результате более тща-
тельного проведения проверок налоговые ор-
ганы зачастую обращают внимание на те опе-
рации, к которым ранее они не имели соответ-
ствующих претензий. Так, в деле компании
«РуссНефть», рассмотренном Арбитражным су-
дом Московского округа 25 февраля 2016 г.,

организация сослалась на отсутствие претен-
зий налогового органа по аналогичным опе-
рациям при проверках за предыдущие годы.
Однако её доводы были отклонены судом. По
мнению суда, отсутствие претензий налогово-
го органа в соответствующей части по преды-
дущим периодам не исключает наличия нару-
шений налогового законодательства, допущен-
ных организацией в период, по результатам
проверки которого вынесено решение.

Безусловно, существует мнение, что часть
данной результативности налоговых органов
можно объяснить сложной финансово-эконо-
мической ситуацией в стране, когда арбитраж-
ные суды стали гораздо менее лояльно отно-
ситься к налогоплательщикам, что упростило
налоговым органам их задачу по наполнению
бюджета. Однако не стоит полагаться на то,
что с ростом цены на нефть Федеральная на-
логовая служба сбавит набранный темп. �
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Сланцевая нефть
по-российски

Согласно данным EIA, Россия обладает
самыми большими в мире технически
извлекаемыми запасами ЛННП – 74,6
млрд барр. При этом оценка даётся толь-
ко с учётом баженовской свиты, харак-
теристика которой приведена в табл. 1.
Оценки ресурсов крайне противоре-

чивы, так как имеющихся методик и
программных средств, предназначен-
ных для изучения «традиционных» объ-
ектов, недостаточно. Необходим допол-
нительный комплекс геохимических и
механических исследований непосред-
ственно сланцев, в частности глин и
мергелей.
Сильное влияние на оценки объёмов

запасов оказывает используемый для
расчётов коэффициент извлечения неф-

На пути
к «нетрадиционной»
добыче

Освоение легкой нефти низкопроницаемых пород, высоковязкой нефти и природных битумов
является задачей обозримого будущего для российского НГК
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На пути
к «нетрадиционной»
добыче

Анна АЛАЕВА,
Анастасия ГОРЯЧЕВА

Развернувшаяся в США «сланцевая революция», а также реализуемые
в Канаде и Венесуэле проекты по добыче битуминозной нефти значи-
тельно повысили интерес – и научных кругов, и широкой обществен-
ности – к нетрадиционным ресурсам углеводородного сырья. Россия
также обладает значительными запасами как лёгкой нефти плотных
пород, так и высоковязкой нефти и битумов. Но возможно ли налажи-
вание в нашей странеширокомасштабного производства данных ви-
дов УВС и имеются ли необходимые для этого технологии?
В соответствии с приказомМинприроды№41 от 13.02.1998 г., в каче-
стве основного критерия, позволяющего классифицировать запасы
как трудноизвлекаемые (ТРИЗ), принимается необходимость исполь-
зования при разработке залежей методов и технологий, требующих
повышенных капиталовложений и эксплуатационных затрат по срав-
нению с традиционно используемыми способами. Применение тако-
го критерия позволяет отнести к ТРИЗ сырьё, извлечённое из нефтя-
ных сланцев, лёгкую нефть низкопроницаемых пород (ЛННП), высо-
ковязкие нефти и природные битумы (ВВН и ПБ).
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ти, который EIA приняло высоким (6%).
Его изменение на несколько долей про-
центов может существенно скорректи-
ровать результаты расчётов. Различные
организации, такие как EIA, USGS, «Рос-
нефть» и ЦРН ХМАО, приводят оценки в
диапазоне от 3,1 до 22 млрд т, причём
извлекаемые запасы нефти категорий
АВС1 + С2, которые числятся на госу-
дарственном балансе, составляют лишь
0,5 млрд т[1].
Стоит также отметить, что баженов-

ская свита, несмотря на частое упомина-
ние в качестве аналога формаций Бакке-
на и ему подобных американских плеев
ЛННП (ключ к которым подобран), су-
щественно отличается по геологическим
свойствам (см. рис. 1).
При освоении американских сланце-

вых плеев хорошо себя зарекомендова-
ло сочетание горизонтального бурения
и многостадийного гидроразрыва пла-
ста (МГРП). В России в рамках пилотных
проектов превалируют два типа техно-
логий разработки ЛННП: использование
термогазовых методов («РИТЭК», «Сур-
гутнефтегаз») и адаптация горизонталь-
ного бурения и МГРП к отечественным
реалиям («Сургутнефтегаз», «Роснефть»,
«Газпром нефть»).
На сегодняшний день в России из-

вестно более 70 месторождений с запа-
сами, приуроченными к баженовской
свите, но они практически не разраба-
тываются. Во-первых, из-за отсутствия
типового решения для добычи каждый
успешный опыт уникален и сопряжён с
большим количеством научно-произ-
водственных изысканий. А во-вторых,
из-за недостаточной изученности объ-
екта [3]. Но хочется верить, что в обо-
зримом будущем накопленный опыт
позволит упростить подбор оптималь-
ных технологий для освоения залежей
ЛННП.
При этом экономическая эффектив-

ность технологий остаётся сомнитель-

ной, особенно в условиях секторальных
санкций и (что в большей степени влия-
ет) низких цен на нефть. По оценкам
компании «ЛУКОЙЛ», добыча нефти ба-
женовской свиты рентабельна лишь
при цене выше 80 долларов за баррель.
В противном случае необходимо изме-
нение фискальной политики – в частно-
сти внедрение налога на финансовый
результат. Но даже при текущих ценах
работы продолжаются. Например, «Газ-
пром нефть», ранее активно искавшая
результативные технологии промыш-

ленного освоения бажена на Пальянов-
ской площади Красноленинского место-
рождения и наЮжно-Приобском место-
рождении в ХМАО, в конце 2015 г. при-
ступила к изучению баженовской сви-
ты в ЯНАО, на Вынгаяхинском место-
рождении.
За последние 10 лет объёмы добычи

из баженовской свиты выросли с 50 до
750 тыс. т в год. Это стало возможным
благодаря усилиям «Сургутнефтегаза»,
«ЛУКОЙЛа (в лице «РИТЭКа»), «Роснеф-
ти», «РуссНефти» и «Газпром нефти». В
настоящее время реализованы лишь
пилотные проекты, но, по словам гу-
бернатора ХМАО – Югры Н. Комаро-
вой, ожидается, что к 2018 г. начнётся
промышленная эксплуатация данных
ресурсов.
Тюменская свита, как и баженовская,

относится к юрским отложениям Запад-
ной Сибири. Её запасы также квалифи-
цируются как ТРИЗ. Данный объект за-
служивает отдельного внимания, так
как повышение здесь дебитов и КИН воз-
можно за счёт бурения горизонтальных
скважин иМГРП. Вместе с тем, для уточ-
нения плотности сетки бурения, длины
горизонтального участка и расстояния
между точками проведения МГРП необ-
ходима опытно-промышленная отработ-
ка технологии на каждом конкретном
месторождении.
В качестве наиболее близкого аналога

американской формации Bakken зача-
стую упоминают доманиковые отложе-
ния Тимано-Печорской и Волго-Ураль-
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Табл. 1. Характеристика баженовской свиты в разбивке на центральный
и северный бажен

Показатели Центральный бажен Северный бажен

Перспективная площадь, млн м2 300828 192613
Эффективная толщина, м 25,90 25,90
Суммарный объём пласта, млрд м3 7799 4993
Коэффициент успеха 0,45 0,26
Содержание нефти в пласте, % об. 4,37 3,20
Геологические ресурсы нефти, млрд м3 153 42
Коэффициент излечения нефти 6% 6%
ТИР нефти, млрд барр. 57,90 15,70

И с т о ч н и к: СКОЛКОВО. Нетрадиционная нефть: станет ли Бажен вторым Баккеном? –2013.

Рис. 1. Отличие баженовской свиты от американских низкопроницаемых пород
по геологическим свойствам

И с т о ч н и к: Выгон Г. Возможна ли «сланцевая революция» в России? См.: http://www.kommersant.ru

Переслоение коллекторов и практически непро-
ницаемой нефтематеринской породы (матрицы).
Добыча ведётся из продуктивных отложений,
для которых отсутствуют эффективные техноло-
гии поиска и разработки.

Лёгкая нефть мигрирует из нефтематеринской
породы (сланец) в низкопроницаемые.
Добыча ведётся из плотных низкопроницаемых,
но относительно однородных формаций.

Баженовская свита

На сегодняшний день в России из-
вестно более 70 месторождений с
запасами, приуроченными к баже-
новской свите, но они практически
не разрабатываются.

Формация Баккен



ской НГП (см. рис. 2), представленные
тёмными битуминозными сланцами, пе-
реслаивающимися с тёмными битуми-
нозными известняками, местами окрем-
нёнными. На территории НГП выявле-
но большое количество объектов с неф-
тепроявлениями, что в совокупности со
схожестью коллекторских свойств и
условий осадконакопления на отечест-
венных и зарубежных объектах указыва-
ет на перспективность дальнейших по-
исковых работ и высокую вероятность
наращивания добычи ЛННП.
По оценкам ВНИГРИ, после 2030 г.

возможная доля ЛННП в совокупной до-
быче в стране – при условии освоения
основных видов нетрадиционных угле-
водородов – может составить порядка
20–30%. ВР прогнозирует, что к 2030 г.
данный объём вырастет до 70 млн т. Эта
цифра включает в себя не только нефть,
но и конденсат, а также прочие жидкие
углеводороды. По прогнозам Минэнер-
го России, к 2030 г. добыча из залежей
ачимовской, баженовской и тюменской
свит (см. рис. 3) составит 80 млн т в год.
Но такое существенное увеличение про-
изводства может произойти лишь при
условии развития новых технологий, на
отработку и внедрение которых способ-
но уйти порядка 10–15 лет.

Необходимость изучения ТРИЗ в на-
шей стране признаётся на правитель-
ственном уровне. Подтверждением
этому является ряд принятых докумен-
тов. Например, Распоряжение Прави-
тельства РФ от 3 мая 2012 г. № 700-р
«О стимулировании реализации новых
инвестиционных проектов по разра-
ботке участков недр, содержащих за-
пасы трудноизвлекаемой нефти». В
рамках принятого 23 июля 2013 г. Фе-
дерального закона № 213-ФЗ были
установлены понижающие коэффици-
енты к ставке НДПИ при добыче нефти
на участках недр, содержащих ТРИЗ.
Ставка варьируется в зависимости от
проницаемости коллектора, степени
выработанности месторождения и раз-
мера нефтенасыщенного пласта. По-
правки в налоговое законодательство,
предусмотренные ФЗ, вступили в силу
с 1 сентября 2013 г. Согласно им, добы-
ча на месторождениях баженовской,
абалакской, хадумской и доманиковой
свит освобождается от НДПИ на 15 лет.
В феврале 2014 г. принято решение о
создании Координационного центра
при Министерстве природных ресур-
сов и экологии по изучению и освое-
нию нетрадиционных видов углеводо-
родов. Вышеперечисленные меры де-
монстрируют заинтересованность и
поддержку со стороны государства, что

при прочих благоприятных факторах
повышает вероятность прогресса в
данной сфере.

Решения для вязкой нефти
Наряду с ЛННП, другими перспективны-
ми объектами для изучения и разработ-
ки являются высоковязкая нефть и при-
родные битумы. Мировые лидеры по
объёмам данных ресурсов – Венесуэла,
Канада и Россия.
На территории Венесуэлы основные

запасы высоковязкой нефти сосредото-
чены в пределах нефтяного пояса Ори-
ноко. Геологические запасы страны, по
оценкам ОПЕК, составляют 299 млрд
баррелей. В основном для них характер-
ны плотность 1007 кг/см3 и вязкость
1500–4500 мПа • с. В свою очередь, са-
мые большие залежи природных биту-
мов найдены в Канаде. В основном они
приурочены к провинции Альберта.
Нефтяные запасы страны составляют
173 млрд баррелей [5], и лишь 4 млрд
из них приходятся на традиционную
нефть [8].
Несомненно, интенсивное освоение

высоковязких ресурсов в Канаде и Ве-
несуэле вызвано их преобладанием в
структуре ресурсной базы. В нашей
стране минерально-сырьевая база зна-
чительно разнообразнее, но это не от-
меняет необходимости пристального
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Рис. 3. Географическое расположение запасов нетрадиционной нефти на территории России

Рис. 2. Расположение доманиковых
отложений в Тимано-Печорском
и Волго-Уральском бассейнах

И с т о ч н и к: Прищепа О. Нетрадиционные объекты поиска
углеводородов – доманикоиды Восточно-Европейской плат-
формы // III Балтийская школа-семинар «Петрофизическое
моделирование осадочных пород». См.: http://www.ngtp.ru

И с т о ч н и к: Gordon D., Саутин Е. Российская нефть: проблемы и перспективы. См.: http://carnegieendowment.org



внимания к разработке данных видов
сырья.
Оценки российских запасов ВВН и ПБ

достигают 214 млрд т. Наибольшие
объёмы находятся в Волго-Уральской
(60,3%), Западно-Сибирской (15,4%),
Северо-Кавказской (11,3%) нефтегазо-
носных провинциях [6].Месторождения
ВВН и ПБ расположены в Татарии, Уд-
муртии, Башкирии, Самарской и Перм-
ской областях. Добыча высоковязкого
сырья в 2014 г. достигла 5,4 млн т, что
составляет 18% общего объёма извлече-
ния ТРИЗ в стране [3].
Ключевая характеристика, обусло-

вившая принадлежность данных ресур-
сов к нетрадиционной нефти – их физи-
ко-химические свойства (см. табл. 2).
Высокая вязкость обусловлена повы-
шенным содержанием асфальтенов,
смол и масел.
По сложившейся традиции специали-

сты используют единый подход к анали-
зу и оценке ВВН и ПБ при их добыче и
дальнейшем использовании. Объясне-
ние заключается в схожести состава и
физико-химических свойств. Характер-
ные особенности данных ресурсов – по-
вышенная вязкость, плотность, коксуе-
мость, высокое содержание смол и ас-
фальтенов, значительная концентрация
металлов и сернистых соединений. Пе-
речисленные свойства приводят к повы-
шению себестоимости добычи, усложне-
нию транспортировки по трубопровод-
ным системам и необходимости внедре-
ния новых технологических схем нефте-
переработки.
Состав высоковязкого сырья представ-

ляет собой предмет особого интереса,
поскольку кроме углеводородов зача-
стую оно содержит ценные компоненты,

такие как ванадий и никель. Иногда до-
ля данных металлов сопоставима с их
концентрацией в рудах2. На территории
России месторождения ВВН иПБ с высо-
ким содержанием ванадия расположены
в Волго-Уральской, Тимано-Печорской,
Западно-Сибирской (с меньшими кон-
центрациями металлов) нефтегазонос-
ных провинциях.
Присутствие в нефти дефицитных ред-

ких металлов, с одной стороны, увели-
чивает ценность ресурса, расширяет воз-
можности его применения. А с другой –
требует от недропользователя поиска и
промышленного внедрения технологий,
позволяющих экономически рентабель-
но выделять из нефти эти ценные ком-
поненты. К примеру, в Канаде, США, Ве-
несуэле, Швеции извлечение из ВВН и
ПБ ванадия, никеля, ртути и других эле-
ментов налажено в промышленноммас-
штабе. В годовом объёме тяжёлой неф-
ти, добываемой в Канаде, содержится
более 15,5 тыс. т ванадия, в Венесуэле –
12 тыс. т [7].

Возможные способы разработки ме-
сторождений высоковязких углеводоро-
дов отличаются технологическими и
экономическими характеристиками.
Условно их можно разделить на четыре
группы: карьерный, шахтный, тепловые
и «холодные» методы. Приведём их крат-
кое описание.
Карьерный метод предполагает соот-

ветственно сооружение открытого карь-
ера, откуда осуществляется извлечение
битумосодержащей породы. После это-
го на особых установках происходит её
экстрагирование. Применимость данно-
го метода ограничена глубиной залега-
ния пластов – до 50 м.
Шахтный способ имеет 2 подвида.

Первый – с проводкой горных вырабо-
ток в надпластовых породах и бурением
из них горизонтальных и вертикальных
скважин для сбора нефти. Второй – без
проводки, предполагающий подъём неф-
тесодержащей породы на земную по-
верхность. В настоящее время на уни-
кальном Ярегском нефтетитановом ме-
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Табл. 2. Физико-химические свойства традиционной нефти, ВВН и ПБ

Показатели Высоковязкая нефть Природные битумы Традиционная нефть1

Вязкость, мПа • с от 100 (отдельно выделяют от 10000 до 10
сверхвязкие нефти,
с вязкостью до 10000)

Плотность, кг/см 920–1000 от 1000 от 870–920
Суммарное содержание 25–35 от 35 до 25
смол и асфальтенов, мас. %
Содержание серы, % до 4 до 8 (некоторые до 0,5

виды не содержат)

И с т о ч н и к и: Каюкова Г., Петров С., Успенский Б. Свойства тяжёлых нефтей и битумов пермских отложений Татарстана в природных и
техногенных процессах. См.: http://www.rfbr.ru
Суханов А., Петрова Ю. Ресурсная база попутных компонентов тяжёлых нефтей России. См.: http://www.ngtp.ru

Рис. 4. Технология добычи ВВН и ПБ – метод парогравитационного дренажа (SAGD)

И с т о ч н и к: Пшеницын М. Метод парогравитационного дренажа (SAGD) // Арматуростроение. – 2014. – № 4.

Возможные способы разработки
месторождений высоковязких уг-
леводородов отличаются техноло-
гическими и экономическими ха-
рактеристиками. Условно их мож-
но разделить на четыре группы:
карьерный, шахтный, тепловые и
«холодные» методы.

1 Нефть, для извлечения которой используются традици-
онные технологии скважинной добычи.
2 Кондиционное содержание ванадия в нефти составляет
30 г/т, или 0,003 %.



сторождении с аномальной вязкостью
нефти (до 16 тыс. мПа • с) применяется
термошахтный метод разработки. Он
предполагает сочетание высокой плот-
ности сетки скважин с паротепловым
воздействием на пласт в условиях неф-
тяных шахт.
К тепловым методам добычи относят

внутрипластовое горение, тепловое
воздействие на призабойную зону
скважины и закачку в пласт разогре-
вающих агентов (пара, горячей воды
или полимерного раствора). Данные
термические процессы обеспечивают
снижение вязкости нефти, увеличива-
ют продуктивность скважин. В настоя-
щее время одним из самых эффектив-
ных методов паротеплового воздейст-
вия является технология парогравита-
ционного дренажа SAGD, разработан-
ная в Канаде. Она предполагает ис-
пользование двух скважин: верхняя
применяется для нагнетания пара в
пласт и создания высокотемператур-
ной паровой зоны, а нижняя – для до-
бычи нефти (см. рис. 4). Закачивае-
мый пар стремится в верхнюю часть
пласта, увеличивая размер «паровой
камеры». На её границе с холодными
горными породами происходит непре-
рывный процесс теплообмена. Прогре-
тые углеводороды с уменьшившейся
вязкостью стекают сверху вниз в добы-
вающую скважину.
К «холодным» способам добычи отно-

сятся такие методы, как Cold Heavy Oil
Production with Sand (CHOPS) и Vapor
Extraction of Heavy Oil and Bitumen
(VAPEX). CHOPS предполагает извлече-
ние нефти вместе с песком посредством
намеренного разрушения коллектора.
Данный метод успешно используется в
Канаде начиная с 1985 г., особенно он
эффективен для добычи нефти из мало-
мощных пластов. VAPEX сходен с SAGD,
поскольку в его основе – использование
пары горизонтальных скважин в ре-
жиме гравитационного дренажа (верх-
няя – нагнетательная, нижняя – добы-
вающая). Однако в отличие от SAGD

при применении VAPEX в пласт закачи-
вается растворитель, а не пар. Нефть
разжижается и стекает вниз к добываю-
щей скважине.
Вопрос эффективного освоения ВВН и

ПБ особенно актуален для Татарстана,
поскольку основныеместорождения тра-
диционной нефти в республике находят-
ся на поздних стадиях эксплуатации. По
различным оценкам в данном регионе
объём высоковязких запасов – от 1,5 до
7 млрд т [6]. При этом значительные за-
лежи приурочены к отложениям перм-
ской системы – более 1,4 млрд т, что со-

ставляет свыше половины всех ресурсов
пермских углеводородов Волго-Ураль-
ского бассейна [4]. Несмотря на то что
ВВН и ПБ залегают на небольших глу-
бинах, аномальная вязкость (до 25690
мПа • с) и сложное геологическое
строение позволяют отнести их к ТРИЗ.
Начиная с 2006 г. в Татарстане осущес-

твляется опытно-промышленная экс-
плуатация Ашальчинского месторожде-
ния с применением метода SAGD. На се-
годняшний день там пробурено 88 гори-
зонтальных скважин, из которых 66 экс-
плуатируются по технологии парограви-
тационного дренажа, а 22 – в пароцик-
лическом режиме. Суммарное ежесуточ-
ное производство составляет 1300 т. В
феврале 2016 г. была добыта миллион-
ная тонна сверхвязкой нефти с начала
разработки месторождения.

Залежи Ашальчинского месторожде-
ния (как и в целом высоковязкого сы-
рья в России) характеризуются худши-
ми коллекторскими свойствами, мень-
шими значениями проницаемости,
флюидонасыщенности и более высокой
степенью обводнённости, чем ресурсы
в Канаде и Венесуэле. Также отличают-
ся физико-химические свойства угле-
водородов (см. табл. 3). Это обуславли-
вает необходимость адаптации зару-
бежных технологий к российским объ-
ектам с учётом уникальности каждой
залежи.

***
В современных условиях сложно с

уверенностью говорить о наличии сти-
мулов для активного освоения трудно-
извлекаемых ресурсов. Но по мере со-
кращения запасов традиционных угле-
водородов становится очевидна необ-
ходимость ввода в эксплуатацию но-
вых «нетрадиционных» объектов. Ко-
нечно, снижение цен на нефть ухудша-
ет параметры инвестиционных проек-
тов, поэтому важно очень тщательно
подходить к выбору приоритетных на-
правлений.
У российских компаний уже есть

определённый опыт разработки ЛННП,
ВВН и ПБ. Значит, задача их освоения
может быть решена в обозримом буду-
щем. Но это требует трёхсторонней
кооперации – государства, бизнеса и
научного сообщества. В мировой прак-
тике накоплены и отработаны техноло-
гии по эффективному извлечению по-
добных ресурсов, поэтому взаимодей-
ствие на международном уровне будет
способствовать достижению более пло-
дотворных результатов.
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Табл. 3. Характеристика ПБ Татарстана и Канады

Показатели Ашальчинское Атабаска

Плотность, кг/м3 970 (8 0С) 1014
Вязкость, мПа • с 27350 (8 0С) (1–5) • 106 (5–6 0С)
Асфальтены, % мас. 6,4–8,7 16,1
Смолы, % мас. 20,1–38 39
Масла, % мас. 53–73 21

И с т о ч н и к и: Пеструхина Н. Регулирование превращений компонентов высоковязких нефтей при их подготовке к транспорту и
переработке. – Москва. – 2014.

В современных условиях сложно с
уверенностью говорить о наличии
стимулов для активного освоения
трудноизвлекаемых ресурсов. Но
по мере сокращения запасов тра-
диционных углеводородов стано-
вится очевидна необходимость
ввода в эксплуатацию новых «не-
традиционных» объектов.
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В России уже стала притчей во
языцех низкая эффективность
реализации проектов в сфере
нефтепереработки и нефтехимии
в сравнении с зарубежными ана-
логами (по показателям затрат,
срокам и качеству исполнения).
Согласно исследованию, прове-
дённому компанией Euro Petro-
leum Сonsultants, расходы на
строительство нефтеперерабаты-
вающих объектов в России в
среднем на 60–70% выше, чем на
сооружение аналогичных мощно-
стей на побережьеМексиканско-
го залива в США1. Причём если та-
кие не зависящие от поведения
контрагентов факторы, как мес-
тоположение объекта, климати-
ческие условия, особенности
местного законодательства,
дают увеличение стоимости на
20–30%, то проблемы при реали-
зации (несовершенство тендер-
ных и закупочных процедур, низ-
кая эффективность и производи-
тельность СМР и т. д.) добавляют
до 40%.
В нефтехимической отрасли по-
ложение с затратами примерно
схожее. В «Плане развития нефте-
газохимии РФ до 2030 г.» указыва-
ется, что строительство нефтехи-
мических комплексов в стране
как минимум вполовину дороже
таких же предприятий в Европе.
И хотя необходимо учитывать
местную специфику, основные
причины такой ситуации кроют-
ся опять же внутри самих компа-
ний. Это недостатки при управле-
нии проектами, ценообразова-
нии, взаимодействии с подрядчи-
ками.

Учёба на ошибках

Приведём несколько практических при-
меров.На строительство одного из круп-
нейших НПЗ – «ТАНЕКО» – под управле-
нием международной компании Fluor
вместо планируемых 4,3 млрд долларов
по официальным данным было затраче-
но более 6 млрд долларов, причём в про-
екте заявлена очень высокая доля отече-
ственного оборудования по сравнению
со всеми существовавшими на тот мо-
мент заводами, достигающая 60–70%.
Другой пример из нефтехимии – при

строительстве комплекса «Тобольск-
Полимер» за период 2007–2010 гг. фак-
тические затраты увеличились почти на
40% и достигли 2 млрд долларов. Каза-
лось, такой крупномасштабный проект,
реализуемый с участием зарубежных
лицензиаров и подрядчиков, мог бы
стать примером эффективного между-
народного сотрудничества. Тем не ме-
нее его результаты заставляют заду-
маться о проблеме деятельности иност-
ранных компаний на российском рын-
ке инжиниринга.

Почему же так происходит? Традици-
онно в качестве стандартной схемы реа-
лизации проектов в российской нефте-
переработке и нефтехимии использо-
вался хозяйственный метод, предпола-
гавший осуществление всего комплекса
работ силамиорганизации-потребителя.
Это подразумевало наличие у него силь-
нойпроектнойкоманды, опыта в данной
сфере, а также отсутствие в инвестици-
онном портфеле конкурирующих круп-
ных проектов. Но в последние годы рос-
сийские компании обращают присталь-
ное вниманиенапотенциал, которыйне-
сёт в себе системакомплексныхконтрак-
тов ЕРС (engineering, procurement and
construction). Они позволяют интегри-
ровать функции не только по непосред-
ственному выполнениютехнических ра-
бот, но и по управлению деятельностью
субподрядчиков и проектом в целом.
Если говорить о международном опы-

те, то использование ЕРС-контрактов
при строительстве нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических объектов
является практически повсеместным.
Данная система охватывает около 80%
всех реализуемых в мире проектов. И
этому есть логическое объяснение: ЕРС-
контракт подразумевает большуюответ-
ственность подрядчика за сроки, каче-
ство и стоимость работ.
Для сравнения можно привести ре-

зультаты сводного анализа ТЭП проек-
тов строительства установок каталити-
ческого крекинга и гидрокрекинга – тра-
диционным хозяйственным методом
или с использованием услуг ЕРС-подряд-
чика (см. табл. 1). Несомненно, во вто-
ром случае достигнутые высокие пока-
затели свидетельствуют об упорядочен-
ности действий генерального подрядчи-
ка и субподрядчиков и об улучшении
процесса организации работ.
Естественно, вышеуказанные преиму-

щества ЕРС-контрактов стимулируют
российские компании к использованию
данной практики. Однако очень многое
зависит от их умения перенимать и
адаптировать передовые зарубежные
практики управления проектами и рис-
ками. Так, «Газпром нефть» несколько

Проект в одном кармане
Перспективы применения ЕРС-контрактов в российской нефтепереработке и нефтехимии:
быть или не быть?
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1 Данный регион традиционно используется для оценки
уровня затрат на строительство в нефтепереработке.



лет назад взяла за основу интегрирован-
ный подход к управлению проектами.
Если ранее проектирование, снабжение
и строительство относились к разным
блокам, то теперь они совмещеныв рам-
ках одного подхода. Это позволило до-
биться определённых успехов.
При этом «Газпром нефть» применяет

несколько контрактных моделей:
1) ЕРС – риски заказчика минималь-

ны, стоимость – выше, чем при приме-
нении других моделей. По такой схеме
была построена установка АВТ на Омс-
ком НПЗ. Относительная простота ис-
пользуемой технологиии значительный
масштаб проекта в данном случае позво-
лили обеспечить эффективность приме-
нения указанной модели;
2) ЕР+СМ – переходный тип контрак-

та. Заказчик заключает отдельный дого-
вор с СМР-подрядчиком и с ЕРС-кон-
трактором. Последний получает фикси-
рованнуюоплату и осуществляет надзор
за строительством. Так была построена
комбинированная установка переработ-
ки нефти на Московском НПЗ. Несмот-
ря на ограниченность территории и не-
обходимость «встраивания» в действую-
щее производство, удалось добиться со-
кращения сроков строительства;
3) ЕРСМ-контракты. Заказчик отдаёт

контрактору лишь полномочия по уп-
равлению и координации (интеграции)
действий подрядчиков, с которыми он
заключил соглашения.
При этом в «Газпром нефти» широко

используется такой инструмент, как
привлечение консультанта по управле-
нию проектами, что помогает воспол-
нить пробелы в компетенции подрядчи-
ков или заказчика.
Система ЕРС-контрактов подтвердила

эффективность в российских реалиях. В
частности, при строительстве установки

замедленного коксования и комплекса
глубокой переработки на Омском заво-
де. Благодаря ей сниженыоперационные
и капитальные затраты, повышена эф-
фективность использования площадей
застройки без потери качества. Была
внедрена система единых расценок,
обеспечены стандартизация отчётности
иповышение скорости документооборо-
та с применениемПО.Оптимизированы
закупки сходного оборудования, усовер-
шенствована система логистики. Риски
проектов были интегрированы в общую
систему управления рисками компании.
Наконец, удалось сократить сроки ре-

конструкции Московского и Омского
НПЗ. А это, в свою очередь, снизило зат-
раты. По оценке компании, месячный
сдвиг даты ввода в эксплуатацию каж-
дой установки экономит 60–100 млн
рублей. А установок, построенныхна ос-
нове EPC-контрактов, – по 3 на каждом
из заводов.

«Газпромнефть» планирует использо-
вание ЕРС-контрактов для строительст-
ва не только основных технологических
установок, но и объектов общезаводско-
го хозяйства и инфраструктуры.

Нужны собственные
ЕРС-подрядчики
Для развития института EPC-подрядчи-
ков необходимо активно развивать оте-
чественныйрынокинжиниринговых ус-
луг. К сожалению, в этой сфере у нас по-
ка больше проблем, чем достижений. К
их числу можно отнести:
• высокую концентрацию компаний

и, следовательно, относительно низкий
уровень конкуренции;
• недостаточное присутствие россий-

ских игроков в зарубежных проектах
(их доля в офшорном инжиниринге ме-
нее 1%);
• низкую инновационность – боль-

шую долю занимают низкотехнологич-
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Табл. 1. Изменение ключевых показателей эффективности
проекта строительства установки глубокой переработки нефти
в зависимости от схемы реализации

Показатели Установка

Гидрокрекинг Каткрекинг

Срок окупаемости, месяцы
Традиционная схема 54 63
ЕРС 40 41
НДДП через 8 лет после начала эксплуатации, млрд руб.
Традиционная схема 30 18
ЕРС 63 60
NPV, млрд руб.
Традиционная схема 77 49
ЕРС 133 126

И с т о ч н и к: составлено автором на основе данных ВИНК, «ИнфоТЭК».

Табл. 2. Сравнение конкурентных преимуществ российских и зарубежных
инжиниринговых организаций

Проектирование

Лицензирование
технологий

Оборудование
(закупки, комплектация)

Логистика

СМР, ввод
в эксплуатацию

Управление
проектами

Соответствие международным требованиям
(к FEED)/российским нормам

Опыт работы с ключевыми лицензиарами
(международными)

Работа с российскими/иностранными
поставщиками

Работа с мировыми/российскими
транспортными организациями

Работа с иностранными/отечественными
строительными компаниями

Опыт в России/
в других странах

+/–

+

–/+

+/–

+/–

–/+

«Г
аз

пр
ом

не
ф

ть
»

Стадии проекта Критерии Зарубежные Российские
подрядчики компании

+–/+

+

+/+

+/+

–/+

+–/–

И с т о ч н и к: составлено автором.
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ные работы (например, строительство
нефтегазопроводов и сопутствующей
инфраструктуры), основные инноваци-
онные технологии приобретаются у ве-
дущих зарубежных лицензиаров;
• недостаточные объёмыинвестиций;
• дефицит высококвалифицирован-

ных кадров, прежде всего, вследствие
низкой оплаты труда;
• длительные сроки строительства

объектов;
• отсутствие при разработке проект-

ной документации сведений по выбран-
ному оборудованию, необходимых про-
ектировщику.
Хотя у российских компаний есть ине-

которые преимущества по сравнению с
их зарубежнымиколлегами (см. табл. 2).
В любом случае, в России необходимо

создавать собственные крупные инже-
нерные корпорации, способные выпол-
нятьфункцииEPC-контракторов.Этомо-
жет происходить следующими путями:
1) приобретением проектными орга-

низациями компетенций в области ком-
плектации и поставок оборудования
(без его изготовления), включая прове-
дение тендерных отборов, услуги по за-
казу и поставке. А в перспективе – созда-
нием собственныхмощностей по выпус-
ку спроектированного оборудования и
управлению проектом строительства;
2) подрядчики строительно-монтаж-

ных работ приобретают компетенциипо
проектированию и инжинирингу путём
покупки соответствующих специализи-
рованных предприятий. В результате
создаётся группа компаний, в которой
подрядчики принадлежат одной управ-
ляющейорганизации. В качестве уже су-
ществующего примера можно привести
АО «Глобалстрой-Инжиниринг» (ранее
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой»), выде-
ленное из ПАО «ЛУКОЙЛ»;
3) благодаряпартнёрствумеждулюбы-

митипамиподрядчиков.При этом созда-
ние единых юридических лиц отнюдь не
обязательно. Пример – консорциум «Во-
сток», в который входятПАО «Акционер-
ная компания Востокнефтезаводмон-
таж», ГУП «Институт нефтехимперера-
ботки» и ГУП «Башгипронефтехим».
Кроме того, возможно создание регио-

нальных специализированных инжини-
ринговых кластеров. Подобный опыт
уже имеется в Башкортостане и Омской
области. Такого рода сотрудничество
должно активно поддерживаться госу-
дарством, поскольку позволяет повы-
сить эффективность проектных работ и
сократить затраты.

Необходимо также изучить перспек-
тивымеждународного сотрудничества в
данной области. Это позволило бы уст-
ранить вышеперечисленные слабые ме-
ста как российских, так и зарубежных
компаний на отечественном рынке. Тут
также очень высока роль государства.
Чаще всего выделяются следующиефор-
мы такого взаимодействия:
• создание на территории России 100-

процентногодочернегопредприятияино-
странной корпорации. Причём это долж-
на быть полноценная и самостоятельная
производственная структура (а не пред-
ставительство, офис или филиал);
• совместное российско-иностранное

предприятие. Пример – ОАО «ВНИПИ-
нефть», вкоторомконтрольныйпакетак-
ций в период 2009-2014 гг. принадлежал
российскому государству, а 48% акций –
канадской корпорации SNC-Lavalin;
• стратегическое партнёрство. Оно,

как правило, носит рамочный характер
и не даёт значительных преимуществ
российскому контрагенту.
Значительную роль в развитии систе-

мыEPC-контрактовмогут игратьиранее
считавшиесянеконкурентнымивРоссии
поставщики услуг: университеты, отрас-
левые и тематические сообщества спе-
циалистов, предпринимательские союзы.

ГЧП или холдинг?
При осуществлении государственных и
частных проектов возможно использо-
вание различныхформEPC-контрактов.
Так, для реализации проектов стратеги-
ческого значения с использованием
средствфедерального иместных бюдже-
тов решено создать единое институцио-
нальное образование, именуемое техни-
ческим заказчиком. Из 4 возможных ва-
риантов – ЕРСМ-инжиниринг частных
компаний для государственных проек-
тов, полностью государственная инжи-
ниринговая компания, ЕРСМ-инжини-
ринг госкорпорацийиГЧПв области ин-
жиниринга – был избран последний.
В частном бизнесе оптимальной фор-

мой взаимоотношений считается ЕРСМ-
холдинг. В отличие от ГЧП, данная струк-
тура является постоянным хозяйствую-
щим субъектом, хотя сам холдинг не ре-
гистрируется как отдельное юридиче-
ское лицо. Само название предполагает
некую степень вертикальной интегра-
ции, основанной на объединении клю-
чевых компетенций, необходимых для
выполнения контрактов рода ЕРС(М). В
нефтепереработке ЕРСМ-холдингможет
обеспечить интеграцию малых специа-

лизированных компаний, создать имба-
зу для обмена опытом, гарантии участия
в проектах. А для крупных компаний –
расширить спектр услуг иизбавить их от
необходимости самостоятельного поис-
ка контрагентов для «покрытия» собст-
венных недостающих функций.
Именно такие холдинговые формы

наиболее привлекательны в качестве
как генеральныхподрядчиков, такипод-
рядчиков по схеме ЕР, СМ или другому
«усечённому» контракту. Кроме этого су-
ществует ещё ряд достоинств проектно-
строительного холдинга:
• более широкие возможности по ис-

пользованиюфинансовых инструментов;
• накопление опыта реализации про-

ектов и возможность его применения;
• создание типовых схем реализации

контрактов;
• совместная разработка новых про-

ектно-технических решений.
В качестве недостатка в данном случае

можно указать то, что авторы, пишущие о
возможностях ЕРСМ-холдинга, иногда вно-
сят в перечень преимуществ. Это накопле-
ние прибыли у головной организации и
расширение её доли на рынке. Как уже
упоминалось, на отечественном рынке и
так высока концентрация бизнеса. Поэто-
му появление новых крупныхигроков сни-
зитшансына выживание средних ималых
компаний, а также приведёт к дальнейше-
му росту цен на инжиниринговые услуги.
Вторая проблема кроется в постепен-

ном снижении эффективности структу-
рывцеломпомерероста числа входящих
внеё дочерних единиц. Третья трудность
заключается в необходимости обеспече-
ния равноценности и равнозначности
всех участников холдинга, несмотря на
ихмасштабы, опытивозможностипоот-
дельности. Требуется постоянно предот-
вращать конфликт интересов.

***
Несомненно, реализация нефтеперера-

батывающих и нефтехимических проек-
тов в России с использованием ЕРС-кон-
трактов имеет серьёзные перспективы.
Процесс внедренияужеидёт, ипомерена-
копленияопыта–как со стороныЕРС-под-
рядчиков, так и со стороны заказчиков –
данная стратегиябудет всёполнееобеспе-
чивать заложенные в ней преимущества.
Предполагается, чтоогромноевлияниена
этот процесс окажет готовность участни-
ков отечественного рынка развиваться и
приобретать необходимые компетенции
для достижения уровня зарубежных ин-
жиниринговых корпораций. �
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Людмила АМЕТИСТОВА,
Алексей КНИЖНИКОВ
(Всемирный фонд дикой природы, WWF)

СПГ – энергоноситель, который за-
воёвывает всё большуюпопуляр-
ность в мире. Его преимущества-
ми являются высокая энергоём-
кость, а также возможность хране-
ния и транспортировки в любую
точку мира. Он считается и более
экологичным по сравнению с дру-
гими видами ископаемого топли-
ва из-за меньшего объёма выбро-
сов в атмосферу при его сжига-
нии. Однако в ходе реализации
СПГ-проектов оказывается нега-
тивное воздействие на все компо-
ненты окружающей среды.
В данном обзоре впервые прове-
дён анализ экологических аспек-
тов всего жизненного цикла про-
изводства и транспортировки СПГ.
Качественная оценка воздействий
проведена по всей производствен-
ной цепочке, включая воздейст-
вия на морские и наземные при-
родные экосистемы – от сжиже-
ния, транспортировки танкерами
и регазификации СПГ. Обзор осо-
бенно актуален в связи с планами
расширения СПГ-проектов в стра-
не и может использоваться в том
числе при подготовке и обсужде-
нии оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и стратеги-
ческой экологической оценки
(СЭО) новых СПГ-проектов.
При выполнении обзора использо-
вался опыт реализации проекта
«Сахалин-2», проектная докумен-
тация строящегося сейчас произ-
водства «Ямал СПГ», а также при-
менимая зарубежная практика.

Роль СПГ в энергетике мира
и РФ
СПГ – это природный газ, в основномме-
тан, сжиженный при помощи сжатия и
охлаждения до температуры –61,6 0С. В
результате из 600м3 газа получается око-

ло 1м3 СПГ. Дляиспользования в хозяйст-
венных целях СПГ регазифицируется (из
жидкого делается газообразным), зака-
чивается в трубопроводы и направляет-
ся потребителю.
Сжиженный газ успешно конкурирует

с трубопроводным на значительных рас-
стояниях. Главное, чтобы страны-импор-
тёрыобладали терминаламипо приёмуи
при необходимости регазификацииСПГ.
Он может использоваться как в качестве
основного источника топлива, так и для
покрытия пиков неравномерности газо-
потребления, а также в случае временно-
го отключения газопровода. СПГ служит
и сырьём для изготовления широкого
спектра газохимических продуктов – от
химических волокон до пластмасс,широ-
ко применяемых в быту и во многих от-
раслях промышленности. В последнее
время растёт роль СПГ в качестве альтер-
нативного источника топлива для транс-
порта (автомобильное и судовое горю-
чее). В этом случае он не требует предва-
рительной регазификации.
С экологической точки зрения природ-

ный газ имеет безусловные преимущест-
ва перед нефтянымивидами топлива, по-

скольку при его сжигании в атмосферу
выбрасывается значительноменьшеСО2,
SOx, NOx и твёрдых частиц.
Сегодня СПГ-проекты – это одно из са-

мых динамично развивающихся направ-
лений в области поставок углеводородно-
го сырья. Их высокая динамика ожидает-
ся и в ближайшиенесколько десятилетий.
Тем более что и с экологической точки
зрения природный газ призван обеспе-
чить постепенныйпереход от ископаемо-
го топлива к возобновляемым источни-
кам энергии (ВИЭ) в XXI веке.
Россия входит в десятку ведущих

стран-экспортёров СПГ, и ожидается
дальнейшее усиление её роли в этом сег-
менте. В октябре 2015 г. на заседании
Комиссии по вопросам стратегии разви-
тия ТЭК и экологической безопасности
Президент РФ В. В. Путин отметил:
«…Россия имеет возможности нарас-
тить свою долю на рынке СПГ, и наме-
ченные масштабные проекты в сфере
СПГ, конечно, должны быть реализова-
ны». Таким образом, нефтегазовая про-
мышленность страны получила полити-
ческую поддержку для дальнейшего
ускоренного развития СПГ-проектов.

Экологические риски
бума СПГ
Практически все стадии жизненного цикла проектов по производству и транспортировке
сжиженного газа чреваты негативным воздействием на окружающую среду
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В разной стадии реализации находятся
крупные проекты – «Владивосток СПГ»,
«БалтийскийСПГ», «Печора СПГ», расши-
рение проекта «Сахалин-2», «Дальнево-
сточный СПГ», «Ямал СПГ» (см. рис. 1).
Ожидается, что сжиженный природный
газ с Ямала поступит на рынок в конце
2017 г. в объёме 5,5млн т в год, а к 2020 г.
мощности проекта «Ямал СПГ» возрастут
до проектных 16,5 млн т.
При благоприятном стечении обстоя-

тельств, подразумевающем введение до
2020 г. в эксплуатациюбольшинства рас-
сматриваемых сегодня российских заво-
дов СПГ, доля России на мировом рынке
данного энергоносителяможет составить
до 6%1. Еслиже завод СПГ «Сахалина-2» к
тому времени будет единственным дей-
ствующим в РФ, то она не превысит 2%.

Жизненный цикл СПГ
Жизненный цикл СПГ начинается с мо-
мента поступления природного газа на
завод по сжижению. Там осуществляет-
ся подготовка и сжижение, после чего
СПГ поступает для хранения в специаль-
ные резервуары. Его отгрузка осуществ-
ляется на танкеры-газовозы. Они достав-
ляют СПГ к приёмным терминалам, ко-
торые оборудованы резервуарами для
хранения и регазификационными уста-
новками. На этих установках СПГ пере-
водится в газообразное состояние и до-
ставляется потребителям. Сжиженный
газ может также транспортироваться и
в сжиженном состоянии в автоцистер-
нах, танках-контейнерах или вагонах-
цистернах по железной дороге. Схема-
тично жизненный цикл крупных произ-
водств СПГ показан на рис. 2.

Всё большую популярность в мире и
России получают малотоннажные СПГ-
проекты (Small Scale LNG), в которых
производительность завода не превыша-
ет 1 млн т в год. В рамках таких проек-
тов транспортировка осуществляется ма-
лотоннажными газовозами по морю ли-
бо сухопутным транспортом (автомо-
бильным или железнодорожным).
Как и в любом другом производстве,

жизненный цикл СПГ – от строительства
промышленных объектов, подготовки и
сжижения газа до его хранения, транс-
портировки и регазификации – оказыва-
ет серьёзную нагрузку на окружающую
среду. Заводыпо сжижениюгаза и терми-
налы по регазификации, а также транс-
портировка СПГ наносят ущерб воздуш-
ной среде, почве, водоёмам, флоре ифау-
не. Вред особо ощутим, если производст-
во СПГ находится на экологически цен-

ных территориях. Тогда негативное воз-
действие испытывают редкие виды жи-
вотныхи растений, а такжеместа их оби-
тания. Тогожеможно ожидать, если при-
родные экосистемыпри техногенномвоз-
действии имеют низкую способность к
самовосстановлению – например, в арк-
тическихширотах. Поскольку СПГ состо-
ит в основном из метана, то актуальным
является вопрос о последствиях выбросов
в атмосферу парниковых газов и влиянии
производства и транспортировкиСПГна
глобальное изменение климата. Также

необходимо отметить чрезвычайно вы-
сокую энергоёмкость получения СПГ.
Далее рассмотрены виды влияния на

окружающую среду различных стадий
производства и транспортировки СПГ.
Основные объекты негативных воздей-
ствий – почвыи ландшафты, поверхност-
ные и грунтовые воды, атмосферный воз-
дух и глобальный климат, водная и на-
земная флора и фауна, места обитания
животных, а также морская среда.

Заводы по сжижению газа
Воздействие на окружающую среду ока-
зывает строительство трубопроводов и
заводов по сжижению природного газа.
Зачастую полезные ископаемые залега-
ют в местах сосредоточения других цен-
ных природных богатств, в том числе
растительных и животных сообществ. В
результате промышленное освоение тер-
риторийиизвлечение полезныхископае-
мых неизбежно приводит к уничтоже-
нию нетронутых экосистем, причём вне
зависимости от метода эксплуатации и
способа рекультивации этих земель.
На стадии строительства предприятия

по сжижению газа вред наносят различ-
ные виды осуществляемой деятельности:
расчистка участка (включая вырубку де-
ревьев), земляные работы (выемкаи захо-
ронение грунта), движение автотранспор-
та и техники, загрязнение почвыи водных
объектов возможными утечками горюче-
смазочныхматериалов иперевозимых хи-
микатов. Всё это приводит к утрате при-
родных местообитаний флоры и фауны.
Ухудшение качества воздуха происхо-

дит за счёт выбросов продуктов сгорания

транспортными средствами, установка-
ми теплоэнергообеспечения, котельны-
ми, а также за счёт твёрдых частиц (пы-
ления) при выполнении земляных работ.
К основным видамнегативного воздей-

ствия также можно отнести шум и искус-
ственное освещение при проведении
строительных работ и эксплуатации раз-
личной техники, которые являются фак-
торамибеспокойства дляживотных, в том
числе птиц и рыб, особенно в период раз-
множения. В ходе гидравлических испы-
таний оборудования завода СПГ и его
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Рис. 1. Проекты по производству СПГ в России

И с т о ч н и к: Энергетический центр бизнес-школы Сколково.

Рис. 2. Жизненный цикл производства и транспортировки СПГ

1 International Gas Union (IGU). World LNG Report – 2015
Edition. World Gas Conference Edition. June 2015. Available
at: www.igu.org.
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вспомогательных объектов (например,
ёмкостей для храненияСПГи конденсата,
технологического оборудования и трубо-
проводов) образуются значительные
объёмы загрязнённых вод, которые требу-
ют очистки до нормативных показателей.
Особое беспокойство экологов вызыва-

ют проекты, реализуемые в зоне вечной
мерзлоты. Термическое воздействие на
грунты приводит к изменению криоген-
ных режимов многолетнемёрзлых пород
(ММП) как на поверхности, так и на глу-
бине. В результатеможетповышаться тем-
пература грунтов и происходить частич-
ное таяние вечноймерзлоты. Этотфактор
необходимо учитывать в проектных реше-
ниях, поскольку его недооценка способна
привести как кпроблемам с обеспечением
устойчивости и работоспособности про-
мышленных сооружений, так и к нежела-
тельным последствиям для глобального
климата (дополнительные выбросымета-
на из растеплённых грунтов).
Ощутимый экологический вред нано-

сится на этапе ввода заводов СПГ в экс-
плуатацию – в течение нескольких дней
осуществляется факельное сжигание га-
за. Эти временные мероприятия приво-
дят к выбросам в атмосферу большого ко-
личества загрязняющих веществ и пар-
никовых газов, создают риски попадания
вфакелыптициредких видовнасекомых.
На стадии эксплуатацииинтенсивность

нагрузки на окружающую среду снижает-
ся. Но остаётся постоянное негативное
воздействие, даже при штатном режиме
работыпроизводства. В процессе осушки,
очистки и сжижения газа происходит за-
грязнение воздуха углеводородами,моно-
оксидом углерода, оксидами азота и серы.
Основными источниками выбросов в ат-
мосферу являются факельная установка,
газовые турбины, установка по сжиганию
кислых газов, бойлерыи запасные дизель-
генераторы. Компрессоры, электродвига-
тели и турбины создают также шумовое
воздействие, пугающее зверей и птиц.
Кроме того, производственные объек-

ты СПГ используют для своих нужд боль-
шие объёмы вод, забранные из поверх-
ностных водных объектов. Образуется
также значительное количество сточных
вод. Так, при получении 1 млн т СПГ
компания «Сахалин Энерджи» забирает
из природных источников 41,7 тыс. м3

воды и сбрасывает 36,4 тыс. м3 сточных
вод в водные объекты2. Попадая в по-
верхностные водоёмы, даже очищенные

сточные водымогут оказать негативное
воздействие на водную биоту и нанести
вред пользователям водных ресурсов.

Отгрузка СПГ на танкеры
Для отгрузки и последующей морской
транспортировкиСПГнеобходимо строи-
тельство (или расширение существующе-
го)морского порта, оборудованного при-
чаламипогрузкиСПГ.Объектамивоздей-
ствия в этом случае являются береговые
иподводные ландшафты, поверхностные

воды и атмосферный воздух, наземная и
водная биота, включая бентос, рыб, мор-
ских млекопитающих и птиц.
Извлечение грунта во время строи-

тельства пирсов, причалов, волнорезов
и других прибрежных конструкций ока-
зывает прямое и косвенное воздействие
на окружающую среду. Прямое воздей-
ствие – это физическое уничтожение
подводного и прибрежного ландшафта и
обитающих там живых существ и расте-
ний, покрытие донных, береговых и на-
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Влияют ли дноуглубительные работы при
строительстве портов погрузки – разгрузки СПГ-
танкеров на биоразнообразие водоёмов? Предста-
вители нефтегазовых компаний, как правило, при-
водят цифры из результатов своих исследований,
показывающие отсутствие масштабного нега-
тивного воздействия. Местные жители и эколо-
ги, со своей стороны, ставят под сомнение выво-
ды заказанных компаниями исследований. Они уве-
рены: ущерб окружающей среде значителен.

К примеру, по словам местных жителей, залив
Анива до того момента, как компания «Сахалин
Энерджи» в 2003 г. в рамках проекта «Сахалин-2»
начала дноуглубительные работы, считался бо-
гатым рыбопромысловым районом, имел огром-
ное значение для сохранения и воспроизводства
морских биоресурсов. Там ежегодно добывалось
около 25% общего сахалинского улова горбуши.
Кроме того, в заливе активно проходили нере-
стовые миграции тихоокеанских лососей и «бе-
лых» видов рыб, нагул и зимовка ценных промыс-
ловых видов беспозвоночных – морского гребеш-
ка, крабов, креветок, шримсов, трубача, трепан-
га, морского ежа. Центральная часть Анивы име-
ла важнейшее значение как район массового вос-
производства краба-стригуна.

После строительства СПГ-инфраструктуры
рыбаки отметили существенное снижение уло-
вов. Так, рыболовная компания «Калипсо» заяви-
ла о том, что в районе устья реки Мереи, где в
предыдущие годы добывалось до 1,5 тыс. т лосо-
ся, сразу после дноуглубительных работ в 2005 г.
было выловлено всего 365 т. Хотя тот год для
Сахалина признан «рыбным».

Специалисты рыбных хозяйств и экологи ука-
зывают на то, что основная причина снижения
улова рыбы в заливе Анива – строительные рабо-

ты в акватории СПГ-терминала. Стоит отме-
тить, что общий объём сброшенного грунта со-
ставил около 2 млн м3. Проводимая отсыпка за-
грязняла воду специфической взвесью, затруд-
няющей ориентацию рыбы, идущей на нерест. А
производимые шумы (негативное акустическое
воздействие), постоянное перемещение судов в
прибрежной зоне отпугивали её от традицион-
ного нерестилища, и рыба проходила мимо.

Тенденция к снижению захода тихоокеанского ло-
сося в залив наблюдается по сей день, и в последние
годы там регулярно вводятся частичные ограниче-
ния на вылов данной породы. В связи с этим мест-
ные власти, СахНИРО и представители рыбной про-
мышленности постоянно обсуждают вопрос о не-
обходимости не только частичного, но и даже пол-
ного запрета на добычу тихоокеанского лосося в
заливе Анива в связи с угрозами прекращения его
воспроизводства в нерестилищах рек залива.

Конечно, в части определения масштабов
воздействия дноуглубительных работ на био-
разнообразие существует научная неопределён-
ность. Трудно доказать или полностью исклю-
чить тот факт, что все перечисленные нега-
тивные явления в заливе Анива служат следст-
вием строительства терминала погрузки СПГ-
танкеров. Тем не менее эксперты-экологи не
ставят под сомнение наличие самого факта
ущерба окружающей среде, в частности для вод-
ных биологических ресурсов (ВБР). Сегодня есть
необходимость продолжения научно-исследова-
тельских работ в этом направлении.

Залив Анива: воздействие дноуглубительных работ
на биоразнообразие3

3 По материалам: Сафонова М. А., Лисицына М. А., Лиси-
цын Д. В. Экологические и социальные воздействия
строительства и эксплуатации завода СПГ/ТОН (проект
«Сахалин-2») в Корсаковском районе Сахалинской обла-
сти. РОО «Экологическая вахта Сахалина», 2015. Доступ-
но на: http://www.ecosakh.ru/index.php/neft-gaz/sa2

2 Источник: ответ компании «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.» на запрос WWF России (данные за 2014 год).
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земныхместообитаний частицами грун-
та, изменение картины течений и вслед-
ствие этого – характера и скорости обра-
зования отложений. Косвенное – изме-
нение качества воды в результате повы-
шения концентраций взвешенных ве-
ществ (мутность воды) и сброса ливне-
вых стоков и сточных вод.
Загрязнение воздуха во время строи-

тельства морского порта и причала по-
грузки СПГ происходит от автотранс-
портных средств, наземной и водной
строительной техники, теплоэнерго-
обеспечивающих установок и объектов.
Для обеспечения безопасного прохода

танкеров-газовозов и сопровождающих
их судов часто бывает необходимо выпол-
нить дноуглубительные работы, во время
которых страдают водные биологические
ресурсы (ВБР). Проведение таких работ
может привести даже к гибели обитате-
лей дна. Кроме того, значительный рост
объёма взвешенных частиц в результате
взмучивания донных осадков в состоя-
нии отрицательно сказаться на водной
экосистеме. В связи с этим следует избе-
гать проведения дноуглубительныхработ
во времянереста рыбы, поскольку это не-
гативно, скорее всего, скажется на выжи-
ваемостиикрыимальков, послужит при-
чиной изменения миграционного пове-
дения подводных обитателей, окажет на
нихнегативноефизиологическое воздей-
ствие. Кроме того, высокое содержание в
воде взвешенныхчастиц в результате вто-
ричного взмучивания (например, из-за
воздействия штормового волнения) ме-
шает проникновению под воду света,
снижая выживаемость водорослей.
Режим эксплуатации портовых соору-

жений характеризуется шумовым и све-
товым воздействиями, выбросами за-
грязняющих веществ в атмосферу, сбро-
сами сточных вод в акваторию. Дно-
углубление и дампинг грунта приводят
к изменению гидродинамического и тер-
мохалинного (температурно-соленост-
ного) режимов акватории, что, в свою
очередь, может негативно сказаться на
морском биоразнообразии.
При загрузке СПГ в танкер метан по-

ступает в атмосферу (за счёт продувки
ёмкостей, а также негерметичности со-
единений трубопроводов).
По мнению природоохранной общест-

венности, на этапе эксплуатации потре-
буется проведение ремонтных дноуглу-
бительных работ в акватории порта и в
судоходном канале, поскольку с течени-
ем временипроисходитнакопление осад-
ков. Негативное влияние этих работ бу-

дет аналогичным воздействию на этапе
первичного проведения дноуглубления.

Движение танкеров-газовозов
Судоходство также оказывает на окру-
жающую среду серьёзное негативное
влияние: шумовое и световое (при по-
грузке и разгрузке, а также при движе-
нии во льдах в полярную ночь) воздей-
ствие на рыб, морских птиц и млекопи-
тающих; аварийные утечки различных
технических жидкостей с судов; выбро-
сы загрязняющих веществ и парниковых
газов в атмосферу; сбросы балластной
воды. Последний фактор приводит как к
ухудшению качества воды, так и к появ-

лению в ней чужеродных (инвазивных)
видов. Биологические организмыиз дру-
гих сред, переносимые в балластной во-
де, могут легко приживаться и распро-
страняться в локальной среде обитания,
искажая её биобаланс. Кстати, это явле-
ние считается одной из четырёх наибо-
лее серьёзных угроз для Мирового океа-
на, поэтому все современные суда обо-
рудованы системами обеззараживания
и уничтожения микроорганизмов.
Во времяморских перевозок СПГ в гру-

зовых танках сжиженный газ испаряет-
ся, образуя отпарной газ, используемый
в качестве судового топлива. Избыток от-
парного газа либо повторно сжижается,
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Для создания подходного канала к порту Са-
бетта и судоходного канала глубиной до 15 м на
баре северной части Обской губы будет переме-
щено более 40 млн м3 грунта (см. рис. 3). Такие
объёмы дноуглубительных работ беспрецедент-
ны для Арктики с точки зрения воздействия на
водные экосистемы. В том числе и потому, что
в проекте был выбран вариант захоронения дон-
ного грунта, извлечённого при проведении дно-
углубительных работ, на дне Обской губы.

Во время обсуждения с заинтересованными
сторонами, состоявшегося 7 апреля 2015 г. в
г. Салехарде, представители местного населе-
ния выражали озабоченность последствиями воз-
действия дноуглубительных работ (которые ча-
стично уже были проведены в 2013–2015 гг.) на
рыбные ресурсы. Специалисты ОАО «Ямал СПГ»
на основании проведённых научно-исследова-
тельских работ прогнозируют временный харак-
тер этого воздействия4.

Из-за дноуглубления на баре Обской губы, яв-
ляющейся высокопродуктивной арктической ак-
ваторией, могут возникнуть условия для усиле-
ния затока солёных морских вод с севера. Резуль-
таты математического моделирования, прове-
дённого по заказу ОАО «Ямал СПГ» в 2015 г., пока-
зывают: сооружение канала приводит в предпа-
водковый период к сдвигу на юг изолинии 10 psu
на 9–57 км в зависимости от уровня речного сто-
ка и приливных условий. Поскольку в зимний пери-
од центральная часть Обской губы становится
критически важной для сохранения её рыбных за-
пасов, необходим тщательный анализ влияния
поступления дополнительных солёных морских
вод на рыбные ресурсы, в том числе в сочетании
с характерными для Обской губы периодически-
ми заморными явлениями.

Природоохранная общественность выдвига-
ет ряд требований для сохранения водных биоло-

гических ресурсов Обской губы. В частности, не-
обходимо организовать постоянный мониторинг
поступления солёных вод в пресноводную часть
акватории, провести оценку риска размывания
течением дна, бортов судоходного канала и воз-
можных последствий этого процесса для ВБР.
Требуется также доказать, что ущерб рыбным
ресурсам будет меньше в варианте сброса грун-
та на дно в Обской губе (как запланировано в про-
ектной документации), а не на берег, а также
провести дополнительную оценку эффективно-
сти компенсационных мер, прежде всего для рыб-
ных ресурсов5.

Обская губа: дноуглубление в Арктике

5 WWF России. Резюме замечаний по материалам оценки
воздействия на окружающую среду и социальную сферу
проекта строительства интегрированного комплекса по
добыче и сжижению природного газа и газоконденсата
на полуострове Ямал (Проект «Ямал СПГ»). Июнь 2015.
Доступен на: http://wwf.ru/data/oil/wwf_yamal-spg_
rezyme-zamechanii_final.pdf.4 ОВОС проекта «Ямал СПГ», доступна на www.yamallng.ru

Рис. 3. Дноуглубление в Обской губе
для проекта «Ямал СПГ»

И с т о ч н и к: ОВОС проекта «Ямал СПГ».
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либо сжигается в специальном устройст-
ве (GasCombustionUnit, GCU). Расчётыпо-
казывают, что выбросы в атмосферу за-
грязняющих веществ от сжигания СПГ
значительно меньше (SOx и твёрдых ча-
стиц –на 100%,NOx – на 90%), чемот сжи-
гания нефтяных видов судового топлива6.
Таким образом, танкеры для перевозки
СПГ полностью соответствуют между-
народным экологическим требованиям
MARPOLAnnexVI по содержаниювредных
выбросов в выхлопных газах судов.
Что касается вклада визменение клима-

та, то СПГ-танкеры выбрасывают в атмо-
сферу примерно на 20-25% меньше угле-
кислого газа, чем танкеры, использующие
нефтяные виды судового топлива (для по-
лучения того же количества энергии).
Вместе с тем, большие выбросыметанана-
блюдаются на танкерах, использующих
СПГ в качестве топлива в двухтопливных
двигателях, по сравнению с судами, рабо-
тающими только на нефтяных видах го-
рючего. Это обусловлено наличием про-
скока метана (methane slip) при измене-
нии режима работы двухтопливных дви-
гателей, основанных на принципе тепло-
вого цикла Отто. Количество метана, по-
падающего в атмосферу в результате про-
скока, на данный момент является вели-
чинойнеопределённой.Необходимопом-
нить, что метан – гораздо более сильный
парниковый газ, чем СО2. Потенциал гло-
бального потепления от метана равен 25
для 100-летней перспективы7. В дальней-
шем ожидается усовершенствование тех-
нологий снижения выбросов метана в
двухтопливных двигателях.

Терминалы приёмки
и регазификации СПГ
Воздействие на окружающую среду при
строительстве терминалов приёмки СПГ
аналогично влиянию заводов по сжиже-
нию газа и причалов загрузки. При этом
в большинстве случаев такие термина-
лы, в отличие от заводов, располагают-
ся на уже промышленно освоенных тер-
риториях, поскольку ориентированы на
близость к потребительскому рынку.
Режимэксплуатацииприёмного терми-

нала аналогично порту загрузки характе-
ризуется шумовым и световым воздейст-
виями, выбросами загрязняющих ве-
ществ и парниковых газов в атмосферу,
сбросами сточных вод в акваторию, влия-

нием на наземную и морскую флору и
фауну. Установки регазификации оказы-
вают разное воздействие на окружающую
среду в зависимости от типаиспользуемо-
го испарителя. Например, работа испари-
телей погружного сгорания (Submerged
Combustion Vaporizers) сопровождается
эмиссиями углекислого газа, метана, ок-
сидов азота и угарного газа. В беспламен-
номиспарителе с подогревомморской во-
ды (Open Rack Seawater) СПГ испаряется
в атмосферных теплообменниках, в кото-
рых для подогрева используется вода
обычной температуры. В последнем слу-
чае выбросыв атмосферу значительнони-
же, чем в испарителях с горелками. Но
вместе с тем беспламенное испарение
требует больших объёмов морской воды.
Необходимо отметить, что Россия яв-

ляется экспортёром СПГ и в настоящее
время терминалы по приёмке и регази-
фикации в нашей стране отсутствуют.
Но «Газпром» заявляет о возможном со-
оружении такого терминала в Калинин-
градской области8.
В таблице представлены все виды воз-

действия на окружающую среду при про-
изводстве, транспортировке и регазифи-
кации СПГ.

Чрезвычайные ситуации
в области СПГ9
Виды воздействия на окружающую сре-
ду приштатных ситуациях в ходе строи-
тельства, эксплуатации и ликвидации
инфраструктуры СПГ в достаточнойме-

ре регулируются нормативно-правовой
базой для нефтегазовой отрасли. И дей-
ствующие требования и нормы в основ-
ном соблюдаются компаниями. Но при
этом экологические последствия от ава-
рийных воздействий (внештатных си-
туаций) в течение жизненного цикла
СПГ изучены не в полной мере и часто
недооцениваются.
Так, при хранении больших объёмов

СПГ нередко наблюдается такое явле-
ние, как перемещение фаз жидкости
внутри резервуаров (roll-over). Сжижен-
ный газ разделяется на несколько слоёв
разной плотности, что приводит к изме-
нению распределения давления в резер-
вуаре. И если предохранительные кла-
паны функционируют ненадлежащим
образом, эта ситуация может стать при-
чиной взрыва и последующего разруше-
ния резервуара.
Специальным эффектом является «бы-

стрый фазовый переход», когда попав-
ший на более тёплую поверхность СПГ
начинает моментально испаряться в
форме взрыва расширяющихся паров.
При этом происходит выброс в атмосфе-
ру капель жидкого СПГ, испарение кото-
рых значительно увеличивает количест-
во попадающих в воздух паров.
При планировании мер предупрежде-

ния и ликвидации аварий на заводах
СПГ следует учитывать более высокую
опасность сопряжённых процессов, про-
дуктов и явлений, к которым относятся
использование хладагентов (смесь сжи-
женных газов) и отделение газового кон-
денсата (смесь жидких углеводородов).
Разливы конденсата представляют осо-
бую опасность в связи с высокой текуче-
стью, взрывопожароопасностью и огра-
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6 International Gas Union (IGU). LNG as Fuel. 2012–2015
Triennium Work Report. Program Committee D2. June 2015.
Available at: www.igu.org.
7 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC
Fifth Assessment Report: Climate Change 2014. www.ipcc.cg.

8 Источник: http://www.gazprom.ru/about/production/
projects/lng/kaliningrad-terminal/
9 Раздел подготовлен в соавторстве с В. И. Журавелем (Ассо-
циация делового сотрудничества с зарубежными странами в
области использования и защиты от воздействия опасных
веществ и материалов) и Дженни Сонессон (WWF Sweden).



ниченными возможностями по ликвида-
ции таких разливов.
В чрезвычайных ситуацияхСПГвцелом

менее опасен, чем сжиженный попутный
газ и сжиженный этилен, так как он:
• имеет более низкую плотность;
• менее склонен к образованию взры-

воопасных газовоздушных облаков;
• характеризуется более высоким

уровнем взрывоопасных концентраций;
• медленнее выгорает в разливе;
• пламя при его горении имеет мень-

шую излучательную способность;
• не образует при сгорании значитель-

ных выбросов дыма и твёрдых продук-
тов горения (сажи);
• характеризуется более высокой тем-

пературой самовоспламенения (хотя име-
ет примерно равные значения энергии
воспламенения от внешнего источника).
СПГ нетоксичен и быстро испаряется,

что при отсутствии возгорания практи-
чески исключает долговременные эко-
логические воздействия. Однако он ока-
зывает влияние на глобальное измене-
ние климата за счёт выбросов чистого
метана в атмосферу.
Также необходимо помнить, что СПГ –

криогенная жидкость, вызывающая «хо-
лодные ожоги» на теле человека или жи-
вотного при прямом контакте. В случае
поражения значительных участков тела
возможен летальный исход. Вдыхание
холодных паров может привести к серь-
ёзным повреждениям дыхательных пу-
тей и лёгких.
Значительную пожарную опасность

представляет газопаровое облако, обра-
зующееся при разливе СПГ. При круп-
ных утечках смешанные с воздухом па-
ры создают низкотемпературную газо-
воздушную смесь «тяжёлого» газа, при

распространении которого может про-
исходить конденсация атмосферных во-
дяных паров с формированием видимо-
го облака белого цвета. По мере сниже-
ния концентрации паров СПГ газовоз-
душное облако способно воспламенить-
ся при концентрациях метана в смеси
от 5 до 15%. А встретив источник вос-
пламенения, – вызвать крупный пожар
и волну дефлаграции, которая может
вернуться к объекту – источнику разли-
ва. Хотя взрывные явления для облаков
испаряющегося СПГ отнюдь не харак-
терны, если облако окажется в ограни-
ченных и загромождённых пространст-
вах, то при его возгораниимогут разви-
ваться опасные взрывные нагрузки.
Помимо высоких температур факто-

ром риска для СПГ являются также и
низкие температуры. Так, в Арктике, в
том числе вдоль Северного морского пу-
ти, суровые условия порой приводят к
авариям в судоходстве10. Поэтому сле-
дует изучить специальный криогенный
эффект, связанный с переохлаждением
корпусов судов СПГ. Он может сопро-
вождаться нарастанием льда на корпусе
судна при его остановках (вполне веро-
ятных при осложнениях ледовой обста-
новки на маршрутах плавания в высо-
ких широтах). Также прочности газово-
зов может угрожать ледообразование
при разливах СПГ. В прошлом разливы
сжиженного газа на эстакадах и палу-
бах судов приводили к разрушению их
конструкций. В настоящее время техни-
ческими требованиями установлено,
что все возможные места пролива СПГ

должны быть защищены от криогенных
воздействий.
Вероятность аварий с тяжёлыми по-

следствиями на танкерах, особенно в
арктических условиях, вынуждает меж-
дународные организации уделять значи-
тельное внимание вопросам безопасно-
сти транспортировки грузов, включая
СПГ. Так, требования Международной
морской организации (ИМО) к безопас-
ности судов, перевозящих сжиженные
газы, представлены в соответствующем
международном кодексе (International
Code for the Construction and Equipment
of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk –
IGC Code). В 2015 г. ИМОприняла новый
международный документ, применимый
для СПГ-танкеров, – Кодекс безопасно-
сти для судов, использующих газы и дру-
гое топливо с низкой температурой вос-
пламенения (Code of Safety for Ships using
Gases or other Low flash point Fuels – IGF
Code). А принятый в 2014–2015 гг. Меж-
дународный кодекс для судов, эксплуа-
тирующихся в полярных водах (Поляр-
ный кодекс), является первым обяза-
тельным законодательным документом,
в котором рассматриваются конкретные
потенциальные опасности, возможные
в арктических и антарктических услови-
ях. Это, в частности, ледовый покров,
удалённость от берегов и быстрая смена
суровых погодных условий. Полярный
кодекс направлен на предотвращение за-
грязнения окружающей среды в резуль-
тате сброса в море нефти, мусора или за-
грязняющихжидких веществ. В нём так-
же представлены нормы и требования,
предъявляемые к проектированию, по-
стройке и эксплуатации судов, обучению
экипажей, поисково-спасательным опе-
рациям. �
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Воздействия на окружающую среду при производстве, транспортировке и регазификации СПГ

Стадии жизненного цикла

производства

и транспортировки СПГ

Строительство завода СПГ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Эксплуатация завода СПГ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Строительство причала погрузки СПГ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Эксплуатация причала погрузки СПГ Х Х Х Х Х Х Х Х
Дноуглубительные работы Х Х Х Х Х Х Х Х
Перевозка СПГ танкерами Х Х Х Х Х Х Х
Строительство терминала приёмки СПГ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Эксплуатация терминала приёмки СПГ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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10 Marchenko Nataly. Russian Arctic Seas. Navigation
Conditions and Accidents. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
2012. 274 pp. DOI 10.1007/978-3-642-22125-5.
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Николай САЧКОВ,
руководитель проектов
(«Центр изучения и оценки юридических и
экономических проблем системы промыш-
ленной безопасности и охраны труда»)

Не секрет, что ни один нефтяник
сегодня не выйдет на смену без
каски и соответствующего ком-
плекта спецодежды, обеспечи-
вающего комплексную защиту
при работе во взрывопожаро-
опасных условиях. Такой подход
к обеспечению личной безопас-
ности обусловлен печальной ста-
тистикой и существующими рис-
ками на производстве. А также
отражает положительную тен-
денцию в культуре безопасности
на нефтяных предприятиях РФ.

Нормы, писаные кровью
На основании анализа актов за послед-
ние годы было установлено, что около
30% всех несчастных случаев на нефте-
перерабатывающих заводах вызвано по-
жарами и взрывами. Это объясняется
тем, что в технологических процессах
участвует большое количество нефте-
продуктов (в ёмкостях и аппаратах),
имеются открытые источники огня (на-
пример, в трубчатых печах), при веде-
нии технологического процесса продук-
ты нагреваются до высоких температур
и находятся под давлением. Следова-
тельно, любое нарушение технологиче-
ского режима или инструкции по техни-
ке безопасности может привести к весь-
ма серьёзным последствиям.
Второе место по частоте занимаютме-

ханические повреждения: раны, ушибы,
переломы и другие повреждения тела.
Они составляют около 14%от общего ко-
личества несчастных случаев. Механи-
ческие повреждения причиняются быст-
ро движущимися частями механизмов:
муфтами сцепления центробежных на-

сосов, лопастями вентиляторов, махови-
ками компрессоров и т. д. Травмы могут
быть вызваны падением с высоты при
обслуживании аппаратов, ремонтных
работах, проводимых с использованием
неподходящего инструмента, и в других
случаях.
Если технические, организационные

и иные меры не обеспечили защиту ра-
ботника в аварийной ситуации, послед-
ним рубежом между опасным/вредным
фактором и человеком останется ком-
плект специальной одежды. Учитывая
указанные выше риски, следует отме-
тить несколько фундаментальных тре-
бований к спецодежде нефтяников: ог-
нестойкость, антистатичность (искро-
безопасность), прочность, теплоизоля-
цию (в зимнее время года) и эргоно-
мичность.
Основополагающий документ, опре-

деляющий требования к обеспечению
работников специальной одеждой и
другими средствами индивидуальной
защиты на нефтяных предприятиях –
«Типовые нормы бесплатной выдачи

специальной одежды, специальной обу-
ви и других средств индивидуальной за-
щиты работникам нефтяной промыш-
ленности, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в осо-
бых температурных условиях или свя-
занных с загрязнением» (утв. Приказом
Минтруда№ 970н от 9 декабря 2009 г.).
К слову, согласно Кодексу РФ об адми-
нистративной ответственности, штра-
фы за необеспечение работников спе-
циальной одеждой и другими СИЗ со-
ставляют 110–130 тыс. рублей за один
выявленный случай.
Вся специальная одежда, выдаваемая

в рамках Типовых норм, должна быть
обязательно сертифицирована по сле-
дующим стандартам:
• ГОСТ Р 12.4.290-2013 Система стан-

дартов безопасности труда. Одежда спе-
циальная для защиты работающих от
воздействия нефти, нефтепродуктов.
Технические требования;
• ГОСТ Р 12.4.236-2011 Система стан-

дартов безопасности труда. Одежда спе-

Последний рубеж
защиты
Для обеспечения безопасности на предприятиях НГК необходимо строгое соблюдение норм
и требований в сфере спецодежды

60



НЕФТЬ РОССИИ 3-4 / 20�6

циальная для защиты от пониженных
температур. Технические требования;
• ГОСТ 12.4.124-83 Система стандар-

тов безопасности труда. Средства защи-
ты от статического электричества. Об-
щие технические требования;
• ГОСТ 12.4.251-2013 Система стан-

дартов безопасности труда. Одежда спе-
циальная для защиты от растворов кис-
лот. Технические требования;
• ГОСТ 12.4.134-83 Плащи муж-

ские для защиты от воды. Техниче-
ские условия;

• ГОСТ Р ИСО 14116-2013 Система
стандартов безопасности труда. Одежда
и материалы для защиты от тепла и пла-
мени. Ограниченное распространение
пламени. Требование огнестойкости;
• ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Система

стандартов безопасности труда. Одежда
для защиты от искр и брызг расплавлен-
ного металла при сварочных и аналогич-
ных работах. Технические требования.
Помимо указанных стандартов, вся

специальная одежда и комплектующие
материалы проходят сертификацию на
соответствие Техническому регламенту
Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О
безопасности средств индивидуальной
защиты» (утверждён решением Комис-
сии Таможенного союза от 09.12.2011 г.
№ 878).
Как видим, технические требования к

спецодежде нефтяников строго регла-
ментированы законодательством, каза-
лось бы, полностью перекрывают все по-
требности отрасли и снимают возмож-
ные риски на производстве. Но так ли
это? Ответить на этот вопрос нам помо-

жет опыт таких крупных нефтяных ком-
паний, как «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть»,
«Роснефть», «Башнефть» и др.
Упомянутые компании на протяжении

последних десяти лет вложили немало
инвестиций в анализ применяемой неф-
тяниками специальной одежды. В ре-
зультате ни у кого не осталось сомнений,
что без создания корпоративных требо-
ваний и технических условий на спец-
одежду крупная компания не может кон-
тролировать риски, связанные с обеспе-
чением безопасности работников. Таким

образом, в период с 2004-го по 2016 г.
было создано более 100 технических
условий на спецодежду для нефтяников.

Как избежать нарушений
Так сложилось, что одним из основных
разработчиков технических условий на
специальную одежду для нефтяных
компаний РФ является «Центр изуче-
ния и оценки юридических и экономи-
ческих проблем системы промышлен-
ной безопасности и охраны труда».
Центр при создании ТУ опирается ис-
ключительно на практический и науч-
ный опыт применения защитной одеж-
ды в реальных рабочих условиях. Сего-
дня ТУ на спецодежду – это своего рода
технологическая карта для швейного
производства, которая включает в себя
передовые мировые и отечественные
практики изготовления костюмов для
нефтяников, а также требования ко
всем комплектующим материалам (ог-
нестойкие ткани Nomex, Proban; фур-
нитура YKK, IDEAL, нитки Aramid и дру-
гие материалы).

Тем не менее, несмотря на серьёзный
подход нефтяных компаний к специаль-
ной одежде, периодические проверки на
месторождениях и НПЗ выявляют мно-
гочисленныенарушения требований тех-
нических условий со стороны швейных
предприятий. Нарушения касаются как
технологии и качества изготовления кос-
тюмов (отклонения от типовых разме-
ров, видов обработки деталей и узлов),
так и требований к комплектующим ог-
нестойким материалам (фиксируются
случаи подмены ткани и фурнитуры).

Чтобы избежать этих проблем, спе-
циалисты отделов охраны труда, снаб-
жения и работники складов проходят
регулярные тренинги для повышения
квалификации в сфере проверки каче-
ства специальной одежды для нефтя-
ников.
Также в 2016 г. эксперты Центра орга-

низуют проведение крупного семинара
для швейных предприятий, заинтересо-
ванных в изготовлении специальной
одежды для нефтяных компаний РФ. На
семинаре будут рассмотрены все вопро-
сы, касающиеся производства спецодеж-
ды по техническим условиям, и корпо-
ративные требования таких компаний,
как «ЛУКОЙЛ», «Ямал СПГ», «Роснефть»,
«Газпром нефть» и др.
Учитывая полномасштабную работу,

проводимую нефтяными компаниями и
Центром в сфере обеспечения работни-
ков качественной специальной одеждой,
можно быть уверенными, что уровень
безопасности на предприятиях отечест-
венногоНГК будет с каждым годом толь-
ко расти. �
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Экономические амбиции
и энергетические реалии
Турция потребляет значительные объёмы
энергии – более 125 млн т н. э. в год (см.
рис. 1 и 2). При этом она не располагает
собственными существеннымиресурсами
углеводородов и поэтому вынуждена уве-
личивать их импорт. По данным турецко-
гоИнститута энергетических рынковипо-
литики (EPPEN), общая зависимость стра-
ны от импорта энергии достигает 75%,
причём доля России в поставках превыша-
ет 25%. В частности, Турция закупает за
рубежом около 50% потребляемого ка-
менного угля (в том числе 25%в РФ), 90%
нефти (14%) и 99% газа (55%)1.
Авторитетный турецкий эксперт в об-

ласти энергетики Мехмет Огутчу отме-
чает: «Анкара так же, как и ЕС, стре-
мится к достижению 30-процентной до-
ли возобновляемых источников энергии
в национальном энергетическом балан-
се». Определённые надежды возлагают-
ся и на ядерную энергию2. Но в целом
страна в обозримой перспективе сохра-
нит зависимость от внешних источников
энергоресурсов. И если российские уголь
и нефть могут быть достаточно легко за-
мещены поставками из других стран, то
ситуация с газом сложнее, поскольку
Турция связана с РФ дорогостоящей га-
зовой инфраструктурой.
Турция является однимиз крупнейших

потребителей природного газа в мире
(50 млрд м3 в год). Половина общего
спроса на «голубое топливо» приходит-
ся на производство электроэнергии, чет-
верть используется в жилом и коммер-
ческом секторе и четверть – в промыш-
ленности. При этом 27 млрд м3 газа в год
импортируется из России3. Доли других
поставщиков составляют: Иран – 18%,
Азербайджан – 12%, Алжир – 8%, Ниге-
рия – 3% (см. рис. 3). Основные объёмы
газа поставляются по долгосрочным кон-
трактам с долларовой индексацией на
условиях «бери или плати» (см. табл. 1).
Стремясь к вступлению в Евросоюз,

турецкое правительство приняло Закон
«О рынке природного газа», предусмат-
ривавший постепенную ликвидациюмо-
нополии государственной компании
Botas на импорт газа. В соответствии с
соглашением, заключенным в 2013 г.,
шесть турецких компаний получили воз-
можность заниматься поставками рос-
сийского «голубого топлива», причём са-
мый крупный контракт на 2,5 млрд м3

Турецкий
газовый клубок
Обострившиеся отношения между Москвой и Анкарой наносят
ущерб интересам обеих сторон в энергетической сфере
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Юрий ЛАВРОВ,
наш собственный корреспондент в странах Бенилюкса

После того как в ноябре 2015 г. турецкий военный самолёт сбил рос-
сийский бомбардировщик Су-24, участвовавший в операции против
боевиков ИГ в Сирии, в отношениях между Турцией и Россией насту-
пило время больших перемен. Охлаждение происходит по многим на-
правлениям, в том числе и в энергетической сфере. Россия продолжа-
ет выполнять все взятые на себя обязательства по поставкам углево-
дородного сырья в Турцию, но, видимо, стратегическим планам двух
стран по реализации новых нефтегазовых проектов в обозримой пер-
спективе сбыться уже не суждено. Более того, сегодня Анкара заявля-
ет о намерении избавиться от «некомфортной зависимости» от им-
порта российского газа.
Вместе с тем, Турция упорно заявляет о своём стремлении стать к 2025 г.
одной из 10 ведущих экономик мира. Даже при условии использова-
ния современных энергосберегающих технологий данная цель неиз-
бежно предполагает значительный рост потребления энергоресурсов.
Кроме того, Анкара намерена привлечь громадные иностранные ин-
вестиции (до 120 млрд долларов) в энергетические инфраструктурные
проекты, призванные обеспечить газоснабжение Европы.

1 Dr. Volkan Еzdemir, EPPEN www.eppen.org.
2 Hurriyet Daily News, March 28, 2015.
3 См.: http://www.gazpromexport.ru/partners/turkey/
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получила дочерняя структура «Газпро-
ма» – Bosphorus Gaz. Тем не менее основ-
ные объёмы российского газа продолжа-
ет закупать Botas.
Де-юре частным турецким компаниям

разрешается строить свои собственные
трубопроводы, но пока о таких преце-
дентах не известно. Следует отметить,
что процесс либерализации газового
рынка в стране замедлился с 2009 г., ко-
гда экономика европейских стран всту-
пила в период рецессии и членство в ЕС
перестало быть столь уж привлекатель-
ным для Анкары.
По прогнозам Financial Times, спрос

Турции на газ к 2023 г. увеличится до 60–
65 млрд м3, что потребует существенно-
го расширения сети газопроводов4. Кро-
ме того, в стране ощущается нехватка га-
зохранилищ, их совокупный объём
оставляет всего около 3 млрд м3, вклю-
чая хранилища СПГ. Иными словами,
Анкара остро нуждается в улучшении га-
зовой инфраструктуры, для чего требу-
ются крупные иностранные инвестиции.

В поисках замены
российского газа
По мнению директора турецкого Инсти-
тута энергетических рынков и политики
Волкана Ездемира, любое нарушение по-
ставок газа из России может незамедли-
тельно вызвать серьёзные проблемы для
энергообеспечения страны. Мощности
имеющихся газохранилищнедостаточны,
а быстро найти новых поставщиков для
заменыроссийского экспортанереально5.
Дополнительныйимпорт газа изИрана и

Азербайджана проблематичен по техни-
ческимпричинам. С другимипотенциаль-
нымипоставщиками газа – Египтом, Сау-
довской Аравией, Израилем – турецкий
президент Р. Т. Эрдоган находится в пуб-
личном конфликте и вряд ли может рас-
считывать на их помощь в экстренной си-
туации. Только через два года, с вводом в

действие трубопровода TANAP, Турция
способна существенно диверсифициро-
вать закупки «голубого топлива».
В стране имеются два терминала по

приёмке СПГ. Причём терминал Izmir-
Aliaga мощностью 4 млрд м3 в год до сих
пор простаивал из-за высоких спотовых
цен на сжиженный газ. Но его оператор,

компания Egegaz, намерена
начиная с нынешнего года
возобновить приём СПГ, так
как внутренние цены на газ в
Турции превысили спотовые.
Предполагается, что в случае
сбоев поставок из России СПГ
будет поступать из Катара,
Норвегии и даже из США. Но
и здесь есть инфраструктур-
ные препятствия. Да и по
объёмам СПГ вряд ли сможет
конкурировать с «голубым
топливом» «Газпрома».
После окончания в 2019 г.

действия договора о транзите
газа между Украиной и Росси-
ейив случае еслиновые согла-
шения так и не будут достиг-
нуты, у украинской стороны
появятся избыточные тран-
зитные мощности. Поэтому
можно предположить, что
страны Юго-Восточной Евро-
пы, включая Турцию, смогли
быполучатьнекоторыедопол-
нительные объёмы по уже
действующей магистрали
West Line. «Турция и Болгария
заинтересованы в использова-
нии украинской газотранс-
портной системы и подзем-
ных хранилищ для закупок
природного газа из ЕС», – за-
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Рис. 1. Потребление Турцией основных видов
энергии в 2014 г., млн т н. э.
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И с т о ч н и к: Price vs Politics: Can Russian molecules continue
to prosper in the Turkish gas market? Brussels Energy Club,
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Рис. 2. Структура потребления энергии в Турции
в 2014 г., %
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И с т о ч н и к: Price vs Politics: Can Russian molecules continue to prosper in the
Turkish gas market? Brussels Energy Club, 14.01.2016.
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Рис. 3. Географическая структура импорта газа Турцией
в 2014 г., %
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4 См.: http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-iran-
turkme-nistan-contenders-bring-gas-europe-23836
5 Price vs Politics: Can Russian molecules continue to prosper
in the Turkish gas market? Brussels Energy Club, 14.01.2016.

Долгосрочные контракты Турции на поставку газа, 2013 г.

Договор Объём Дата Срок действия Дата Статус
поставок, подписания договора начала

млрд м3 в год (в годах) поставок

Алжир (СПГ) 4 14.04.1988 г. 20 1994 г. В действии,
продлён
на 10 лет

Нигерия (СПГ) 1,2 09.11.1995 г. 22 1999 г. В действии
Иран 10 08.08.1996 г. 25 2001 г. В действии
Россия 16 15.12.1997 г. 25 2003 г. В действии
(«Голубой поток»)
Россия 8 18.02.1998 г. 23 1998 г. В действии
(Западная линия)
Туркменистан 16 21.05.1999 г. 30 – –
Азербайджан 6,6 12.03.2001 г. 15 2007 г. В действии
(Шах-Дениз 1)
Азербайджан 6 25.10.2011 г. 15 2018 г. –
(Шах-Дениз 2)
И с т о ч н и к: данные компании Botas.
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явил глава «Укртрансгаза» Игорь Проко-
пивнапресс-конференциивКиеве вмар-
те нынешнего года6.
В случае дальнейшего обострения от-

ношений между Россией и Турцией Ан-
кара будет вынуждена форсировать по-
иски возможностей по укреплению
энергетической безопасности, ускорить
процесс формирования ликвидного кон-
курентного рынка газа, а также активи-
зировать интеграцию с Евросоюзом. Как
считает турецкий аналитик Волкан Езде-
мира, «хотя русский газ в краткосрочной
перспективе является для Турции неиз-
бежным злом, это всё может изменить-
ся в среднесрочной перспективе»7.
С высокой степенью вероятностимож-

но предположить, что доля российского
газа на турецком рынке начнёт резко
снижаться после 2018 г., с завершением
новых инфраструктурных проектов. А в
начале 2020-х «Газпром» перестанет
быть крупнейшим поставщиком «голу-
бого топлива» в эту страну.

Евразийский
«углеводородный мост»
Многие страны – как поставщики, так и
потребители газа – хотели бы использо-
вать Турциюв качествемоста для достав-
ки «голубого топлива» из регионов Кас-
пия и Ближнего Востока в Европу. Но, по
мнению научного сотрудника Фонда Eni
Симона Таглиапиетра, выступившего не-
давно с большой презентацией в брюс-
сельском аналитическом центре Bruegel,
на практике только одна страна одно-
значно готова поставлять своё сырьё по
Южному газовому коридору (ЮГК) –
Азербайджан. «Мы с высокой степенью
уверенностиможемрассчитыватьна по-
ставку 10 млрд м3 газа в год из Азербай-
джана в 2019 г. на европейский рынок, –
утверждает итальянский эксперт. – Все
другие перспективы использования Тур-
ции в качестве моста для транспорти-
ровки газа не столь очевидны».
Вместе с тем, претендовать на то, что-

бы использовать ЮГК, могут и Туркме-
нистан, Иран, Катар, Ирак, а также не-
которые другие страны. Однако взаимо-
отношения Турции с потенциальными
поставщиками газа представляют собой
сложный клубок геополитических проб-
лем. Так, очень привлекательным потен-
циальным источником газа для Европы
является Туркменистан, обладающий за-

пасами 2 трлн м3 (по оценке BP). Но
строительство Транскаспийского под-
водного трубопровода, соединяющего
туркменские газопромыслы с Азербай-
джаном, невозможно из-за позиции Рос-
сии и Ирана по правовому статусу дна
Каспийского моря. Эти трудности выну-
дили Ашхабад ориентироваться на Ки-
тай, с которым заключён договор на по-
ставку 65 млрд м3 газа в год.
Ещё один возможный претендент на

использованиеЮГК –Иран. Экономиче-
ские санкции и непривлекательный ин-
вестиционный климат длительное время
не позволяли этой стране с запасами в 34
млрд м3 газа наладить промышленную
разработку своих месторождений. Пара-
доксально, но Иран на протяжении по-
следних лет даже являлся нетто-импор-
тёром газа. Однако после снятия санкций
можно ожидать роста иностранных ин-
вестиций, а также передачи западных
технологий для реализации энергетиче-
ских проектов вИРИ. Согласно информа-
ции TheWall Street Journal, ряд крупней-
ших европейских энергетических корпо-
раций – немецкие RWEAGи E.ON, фран-
цузские Total и Engie, британская ВР, ан-
гло-голландская Shell, норвежская Statoil
и испанская Repsol – намерены широко
инвестировать в иранский газовый сек-
тор, рассчитывая опередить в этом отно-
шении компании из США и Китая8.
Вместе с тем, судьба иранского газо-

вого транзита зависит от разрешения
сложнейших политических противоре-

чий с Анкарой. Согласно соглашению,
срок действия которого заканчивается в
2026 г., Турция ежегодно закупает 10
млрд м3 иранского газа по цене 490 дол-
ларов за 1 тыс. м3. Это самый дорогой
газ, поставляемый в страну, что не
устраивает Анкару и является темой за-
тяжных переговоров с Тегераном9.
Катар в случае поражения режима Ба-

шара Асада и разгрома «ИГ» в Сириимо-
жет построить газопровод через сирий-
скую территориюдо Турции.ИменноСи-
рия является оптимальным маршрутом
для транзита катарского газа в Европу10.
Сложный и многоуровневый характер

носят взаимоотношения между Турцией
и Ираком. Если в отношении турецких
курдов, упорно выступающих за создание
собственного государства, Анкара зани-
мает крайне жёсткую позицию, то в от-
ношении иракских курдов превалирует
«углеводородная политика». Турция по-
следовательно улучшает экономические
отношения с Иракским Курдистаном. В
частности, в этом регионе планируется
строительствонефте- и газопроводов, что
позволит поставлять в Турцию энергоно-
сители по более низкимценам, чем газ из
ИранаиРоссии. Как заявилминистр при-
родных ресурсов Иракского Курдистана
Ашти Хаврами, его автономный регион
сможет к началу 2020 годов экспортиро-
вать в Турцию до 20 млрд м3 газа в год11.
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Карта основных нефте- и газопроводов Турции

6 См.: http://www.gazeta.ru/business/news/ 2016/03/17/
n_8381477.shtml
7 Price vs Politics: Can Russian molecules continue to prosper
in the Turkish gas market? Brussels Energy Club, 14.01.2016.

9 См.: http://www.caspianenergy.net/ru/investor-ru/22139-
menyayushchayasya-energeticheskaya-karta-evrazii
10 См.: http://www.gazeta.ru/business/2015/09/30/
7787825.shtml
11 См.: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/
2015/12/18/621543-turtsiya-zamenu-rossii

8 Cм.: http://www.gazeta.ru/business/ 2015/09/30/
7787825.shtml

И с т о ч н и к: см.: https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=TUR
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Вдекабрепрошлого годаАнкараобъяви-
ла о том, что госкомпания Botas проведёт
тендерна строительство газопровода дли-
ной 185 км от Силопи (на иракско-турец-
кой границе) до турецкого трубопровода
вМардине. Ведутся переговорыо возмож-
ном соединении данной магистрали с
TANAP, чтопозволилобыпоставлять газ из
Иракского Курдистана поЮГК в Европу.
Таким образом, на сегодняшний день

к основным газотранспортнымпроектам
Турции следует причислить прежде всего
Южно-Кавказский трубопровод, Транс-
анатолийский трубопровод (TANAP) и
Трансадриатический газопровод (TAP).
Сохраняются шансы и на строительство
трубопровода «Турецкий поток».
ПоЮКТ экспортируется газ, добытый

с морского месторожденияШах-Дениз в
Азербайджане. Его разработку ведёт
консорциум в составе азербайджанской
ГНКАР и ряда зарубежных компаний.
В состав участников TANAP входят та

же ГНКАР (58%), Botas (30%) иBP (12%).
Проект предусматривает перекачку 16
млрд м3 газа в год в результате реализа-
ции второй фазы разработки Шах-Дени-
за. Турция сможет получить 6млрдм3 для
внутреннего потребления, а остальные
10 млрд м3 пойдут в Европу12. Протяжён-
ность маршрута составит 1800 км, инве-
стиции в проект – свыше 12 млрд долла-
ров. Соглашение по TANAP было подпи-
сано 26 июня 2012 г. в Стамбуле, работы
планируется завершить в 2018 г.
В интервью Natural Gas Europe в марте

нынешнего года министр энергетики
Азербайджана Натик Алиев заявил, что
проект «Шах-Дениз 2» завершённа 66%, а
проект расширения Южно-Кавказского
газопровода – на 33 %13. Поставки газа в
Европумогут начаться в 2020 г., после за-
вершения строительства Трансадриати-
ческого газопровода (ТАР). Надо отме-
тить, что проект TANAP с самого начала
был чрезмерно политизирован, а когда
обострились отношения ЕС с Россиииз-за
событий на Украине, Брюссель квалифи-
цировалТрансанатолийский трубопровод
как альтернативу «Турецкому потоку»,
предложенному российской стороной.
Важной частью ЮГК станет Трансад-

риатический газопровод (TAP) протяжён-
ностью 870 км. Он должен соединиться с
TANAPна восточной стороне греко-турец-
кой границы и далее пойти через терри-
торию Греции, Албании иАдриатическое
море к южному побережью Италии.

Строительство ТАР, как заявил управляю-
щий директор проекта Й. Бредшоу, нач-
нётся в середине 2016 г. в греческом горо-
де Салоники14. Разработчики проекта –
швейцарская EGL, норвежская Statoil и не-
мецкийE.ONRuhrgas.Ожидаемыеобъёмы
финансирования – 5 млрд долларов. Пер-
вая очередь TAP позволит к 2020 г. постав-
лять 10 млрд м3 азербайджанского газа в
Европу с последующей возможностью
увеличения пропускной способности до
20 млрд м3. Примечательно, что проект
освобождён от правил Третьего энергети-
ческого пакета ЕС, что подчёркивает ис-
ключительную заинтересованность в нём
со стороны Евросоюза. И это всё несмот-
ря на то, что решение о строительстве ТАР
означало закрытие конкурирующего про-
екта «Набукко», который всячески лобби-
ровал официальный Брюссель.
Мощность газопровода «Турецкий по-

ток», сооружение которого инициировал
«Газпром», первоначально составляла 63
млрд м3. Причём большая часть газа
предназначалась для дальнейшего экс-
порта в Европу. Проект был задуман как
альтернатива «Южному потоку», от ко-
торого Россия была вынуждена отказать-
ся из-за сопротивления Еврокомиссии.
Интерес к «Турецкому потоку», кото-

рый благодаря прохождениюпо дну Чёр-
ного моря смог бы миновать многие зо-
ны нестабильности, может возобновить-
ся в связи с активизацией курдского се-
паратизма и участившимися терактами
на газопроводах, связывающих Турцию с
Азербайджаном и Ираном.
Всячески приветствуя сооружение тру-

бопроводов на своей территории, Турция
в то же время хотела бы выйти за рамки
роли простого транзитёра энергоресур-
сов и получить более широкие права в
энергетических проектах Восток-Запад и
Север-Юг. Вот почему на протяжении
многих лет она занимает двойственную
позицию в энергетическом сотрудниче-
стве как с ЕС, так и с Россией.
Какие кульбиты стоит ожидать от Ан-

кары, если она сможет стать главным ев-
ропейско-азиатским газовымхабом, пред-
сказать весьма непросто. ЕС опасается за-
получить в лице турецких госкомпаний
«второй Газпром» со всеми известными
проблемами, а Россия в лице Турции –
«вторую Украину» с малоприятными
транзитными и ценовыми рисками при
поставках газа на европейские рынки.
Эти опасения уже подтверждаются неко-
торыми настораживающими сигналами.

Так, несмотря на коммерческую привле-
кательность поставок газа по трубопро-
воду «Голубой поток» из России, Botas об-
ратилась в международный арбитраж с
жалобами на политику ценообразования
«Газпрома». Тот, в свою очередь, отменил
с января 2016 г. скидку в размере 10,25%
на покупку российского газа для шести
частных турецких компаний15.
Не остался незамеченным в Турции

подписанный «Газпромом» в феврале
2016 г. меморандум с итальянской компа-
нией Edison SpA и греческой DEPA SA о
поставках газа из России по дну Чёрного
моря через третьи страны в Грецию, а от-
туда – в Италию. Фактически речь идёт о
поисках альтернатив «Турецкомупотоку».
Для Турции события в Сирии имеют

важные энергетические последствия.
Как уже отмечалось, в случае падения ре-
жима Башара Асада и прихода к власти
умеренной оппозиции высока вероят-
ность строительства через территорию
Сирии газопровода Катар – Турция – Ев-
ропа. Если же Дамаск удержит свои по-
зиции, через территориюСирииили Тур-
ции может быть построен газопровод с
гигантского иранского месторождения
Южный Парс и дешёвый иранский газ
хлынет в страны Евросоюза. А если в Си-
рии будет продолжаться бесконечная
гражданская война, то проекты поставок
газа из каспийского региона и ближне-
восточных стран в Европу становятся
весьма проблематичными, следователь-
но, странам ЕС станет более выгодно
продолжить закупки российского «голу-
бого топлива».

***
Российско-турецкое энергетическое

сотрудничество всегда было основано на
прагматических выгодах и не представ-
ляло собой стратегического альянса из-
за принципиальных различий геополи-
тических интересов сторон в регионе
Чёрного моря, Кавказа и Ближнего Во-
стока. Инцидент с российским самолё-
том Су-24 радикально изменил перспек-
тивы двустороннего сотрудничества и
превратил систему снабжения Турции
природным газом в клубок противоре-
чивых отношений экспортёров и импор-
тёров. В сложившей ситуации важно осо-
знать, что в обоюдных интересах Турции
и России – не допустить эскалации кон-
фликта и руководствоваться мышлени-
ем, ориентированным на сотрудничест-
во на европейских газовых рынках. �
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12 См.: http://www.caspianenergy.net/ru/ investor-ru/
22139-menyayushchayasya-energeticheskaya-karta-evrazii
13 См.: http://www.trend.az/business/energy/2505019.html 14 РИА Новости 29.02.2016. 15 См.: http://www.turkeyforfriends.com/forum/48-13566-1
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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

За прошедшие полтора века в ле-
топись нефтяной отрасли России
было вписано немало ярких стра-
ниц. Начало индустриального
этапа истории отечественной
нефтяной промышленности исто-
рики справедливо отсчитывают с
15 (3) февраля 1866 г., когда в до-
лине реки Кудако, в Кубанской
области, на промысле гвардии
полковника Ардалиона Новосиль-
цева из пробуренной машинным
способом скважины был получен
первый в России фонтан нефти.
Это знаменательное событие ста-
ло одним из главных составляю-
щих промышленного переворота
в отрасли и послужило прологом
грядущей эры нефти.
В первой части статьи был дан
обзор начального этапа становле-
ния отечественной нефтяной
промышленности – от кустарной
добычи и до формирования пер-
вой вертикально интегрирован-
ной нефтяной компании. Осве-
щались также важные достиже-
ния отрасли в области техноло-
гий, в частности создание первой
в России кубовой установки для
перегонки нефти, а также строи-
тельство первого в мире нефтена-
ливного судна. В этой части ста-
тьи будет продолжен рассказ об
успехах отечественной нефтяной
промышленности в дореволюци-
онный период.

Парижский триумф
русских олеонафтов
Влияние «Великих реформ» императора
Александра II на ускоренное развитие
национальной экономики было весьма
заметно на протяжении всего порефор-
менного периода. Бурный рост россий-

ской промышленности, же-
лезнодорожного, речного и
морского транспорта во вто-
рой половине XIX века требо-
вал не только топливных ре-
сурсов, но и качественных
смазочных материалов в
больших объёмах. Был необ-
ходим принципиально новый
подход, прорыв в технологии
промышленного производст-
ва смазочных масел, и его
осуществил Виктор Рагозин
(1833–1901), известный про-
мышленник, талантливый
изобретатель и публицист.
В 1854 г. он окончил пол-

ный курс наук на физико-ма-
тематическом факультете
Московского университета.

Его дипломная работа «Изменение фи-
зических свойств и химических функ-
ций органических соединений в связи с
замещением водорода гидроксилом»
получила высокую оценку, и ему «опре-
делением университетского Совета»
был присуждён диплом 1-й степени «за
оказанные им успехи». В последующие
10 лет в жизни Рогозина происходили
крутые повороты, приведшие его даже в
ряды подпольной организации «Земля
и воля». В начале 1860-х, после отхода
от революционной идеологии, Виктор
Рагозин развил кипучую деятельность
в предпринимательском сообществе и
общественной жизни Нижнего Новго-
рода. В 1873 г. он начал первые опыты
по разложению нефтяных остатков в ла-
боратории, организованной прямо на
его квартире.
Результаты двухлетних лабораторных

исследований дали ему верное направ-
ление для дальнейшего творческого по-
иска и уверенность в перспективности
данного начинания. В 1875 г. он постро-
ил опытный завод, который располагал-
ся вНижнемНовгороде, на берегу Волги,
за пароходной пристанью. Здесь он
окончательно отработал технологиче-
ский процесс получения смазочных ма-

Вехи славного
нефтяного пути

6�

Исполнилось

150 лет нефтяной

промышленности

России1

Нефтепромышленник Виктор Рагозин
(1833–1901)

Олеонафты Виктора Рагозина получили широкое
признание в России и Западной Европе1 Продолжение. Начало в № 1–2/2016.
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сел. Мазут нагревался до 300 0С, затем
через него пропускали перегретый водя-
ной пар, который увлекал за собой мас-
ляные фракции в холодильное устройст-
во, где они отделялись от воды. Потом
следовала операция кислотно-щелочной
обработки дистиллята.
14 ноября 1875 г. профессор Санкт-Пе-

тербургского технологического институ-
та Фёдор Бейльштейн (1838–1906) дал
обстоятельное положительное заключе-
ние по итогам исследования двух сортов
«олеонафтов» – машинного и веретенно-
го. Затем, в течение нескольких месяцев,
были проведены успешные испытания
масел в производственных условиях: в
мастерских Санкт-Петербургского арсе-
нала, на Колпинском заводе, в мастер-
ских Общества Российских железных до-
рог и на механическом заводе Г. Клеля.
Это дало Виктору Рагозину все основа-

ния для создания в 1878 г. массового
промышленного производства смазоч-
ных масел в небольшом уездном городе
Балахне, находящемся в 40 км от Ниж-
него Новгорода. Уже в первый год здесь
было произведено около 100 тыс. пудов
превосходных смазочных масел. При
этом использовалась прогрессивная для
того времени технологическая схема,
уже отработанная на опытном заводе.
Многие из вышеописанных операций не
были новостью в мировой технике неф-
тепереработки. Однако их применение
к бакинскому мазуту, сочетание отдель-
ных процессов и их режима, аппаратное
обеспечение, ассортимент получаемых
масел, вдумчивые и обстоятельные ла-

бораторные исследования – всё это име-
ло подлинно новаторский характер. Сле-
дует также добавить, что на Балахнин-
ском заводе впервые в России была внед-
рена переработка «кислотных отбросов».
Продукция Балахнинского завода по-

лучила звучное название – «олеонафты».
Они предназначались для весьма разно-
образных целей: паровых машин, тяжё-
лых механизмов, станков, орудий, вере-
тён, ружей, пушек, вагонных колёс, де-
ревянных и чугунныхшестерён, экипаж-
ных и вагонных осей и многих других
устройств и механизмов. В 1878 г. Вик-
тор Рагозин привёз «олеонафты» в каче-
стве экспонатов на Всемирную выстав-
ку в Париж. У учёных и специалистов из
различных стран они вызвали большой
интерес, так как по своим характеристи-
кам оказались гораздо лучше всех дру-
гих применявшихся тогда зарубежных
смазочных материалов. Заслуженной
оценкой высокого качества «олеонаф-
тов» стало присуждение им золотой ме-
дали выставки. Уже после её заверше-
ния, вплоть до конца 1878 г., Рагозин су-
мел поставить во Францию нефтяные
смазочные масла на сумму 770 тыс.
франков. В 1880 г. весь военно-морской
флотФранции перешёл на употребление
русских «олеонафтов», что подтвержда-
ет факт коренного перелома в сознании
западного потребителя относительно
российского продукта.
Растущие запросы на нефтяные масла

побудили Виктора Рагозина к решитель-
ным действиям по расширению их про-
изводства. В 1879 г. начато строительст-
во нового нефтеперегонного завода в се-
ле Константинове под Ярославлем. В
1880 г. была создана компания «Товари-
щество производства минеральных ма-
сел В. И. Рагозин и К0». Вначале на заво-
де товарищества производилось четыре
сорта смазочных масел: веретенное, ма-
шинное, вагонное зимнее и вагонное
летнее. Затем в номенклатуре появи-
лись и другие сорта: цилиндровое, соля-
ровое и т. д.
Нефтяные смазочные масла «Товари-

щества В. И. Рагозин и К0» неоднократ-
но завоёвывали высокие награды: золо-
тые медали всемирных выставок в Пари-
же (1878, 1889), Антверпене (1885), а
также международных выставок в Ли-
верпуле (1880), Брюсселе (1880), Риме
(1881), Ницце (1883). Продукция това-
рищества получила высшую награду и
всероссийских выставок – право исполь-
зования изображения Российского госу-
дарственного герба. За заслуги перед

отечественной нефтяной промышленно-
стью в феврале 1888 г. Виктору Рагози-
ну решением Учебного Совета Санкт-Пе-
тербургского Технологического инсти-
тута было присвоено почётное звание
инженера-технолога. Следует отметить
и то, что по его примеру в стране стали
строиться специализированные заводы,
ориентированные на выпуск смазочных
масел. Так, уже к началу 1880-х насчиты-
валось 19 таких предприятий.
Великий русский учёный-энциклопе-

дист Дмитрий Менделеев (1834–1907)
писал: «Производство нефтяных смазоч-
ных масел, установленное в России и раз-
работанное с технической стороны рус-
скими техниками, возникло у нас благо-
даря энергичной инициативе В. Рагози-
на в 1870 годах и имело весьма важное
влияние на развитие нашей нефтяной
промышленности». Позднее он добавил:
«Пример и инициатива В. И. Рагозина
останутся навсегда в памяти русских».

Нобелевская кубовая
батарея
В целом к началу 1880 годов на ведущих
российских НПЗ наблюдалось опреде-
лённое разнообразие перегонной аппа-
ратуры. Хотя технологические различия
той или иной системы были не столь су-
щественны, всё же имелись некоторые
отличительные детали в конструкции
кубов, подогревателей и конденсирую-
щих устройств. Обычно это было связа-
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Пай компании В. И. Рагозина

Схема «Нобелевской кубовой батареи»
(1882 г.)
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но с увеличением объёмов
производства на предприя-
тии и необходимостью внед-
рения различного рода эво-
люционных технических усо-
вершенствований.
Что касается зарубежной

нефтепереработки, в частно-
сти американской, то в тот
период технический и техно-
логический уровень в США
оказался достаточно низким.
И объяснялось это в первую
очередь высоким качеством
лёгкой пенсильванской неф-
ти, дававшей после простой
атмосферной перегонки в ку-
бе около 80–85% керосиново-
го дистиллята. Таким обра-
зом, американским инжене-
рам не было никакой необхо-
димости изобретать что-то
новое. Именно поэтому после
посещения США в 1876 г.
Дмитрий Менделеев в своей
книге «Нефтяная промыш-
ленность в Северо-Американ-
ском штате Пенсильвания и
на Кавказе» дал весьма не-
лестную оценку общему уров-
ню американской нефтепере-
работки: «Нашим бакинским
или западноевропейскимтех-
никам нечему учиться у аме-
риканцев относительно перегонки, мож-
но, если что заимствовать, так это не-
которые механические приспособления».
И вскоре американские инженеры

увидели наглядное подтверждение это-
го точного высказывания великого учё-
ного. Создание кубовой батареи непре-
рывного действия стало одним из самых
значимых изобретений Людвига Нобе-
ля в области нефтепереработки и яви-
лось его своеобразным инновационным
ответом на вызов времени. Тщательный
анализ практики эксплуатации кубовых
установок периодического действия,
сгруппированных, как правило, на от-
дельных площадках, привёл Л. Нобеля
к мысли о технологическом ступенча-
том объединении нескольких кубов. Та-
ким образом, была конструктивно
оформлена идея об обеспечении непре-
рывного перетока нефти из одного ку-
ба в другой, чтобы при поддерживании
в них различных температур добиться
последовательного отгона дистиллятов
разного удельного веса.
17 декабря 1882 г. Департамент тор-

говли и мануфактур выдал Людвигу

Нобелю десятилетнюю привилегию
№ 9206 на «способ перегонки нефти по-
средством ряда соединённых между со-
бой кубов». К тому времени данное
изобретение убедительно доказало
свою эффективность на нефтеперегон-
ном заводе «Товарищества нефтяного
производства братьев Нобель» в Баку. В
последующие два десятилетия «нобе-
левская батарея», устранившая главные
недостатки кубов периодического дей-
ствия, получила широкое распростране-
ние не только в России, но и даже в За-
падной Европе и США. Восьмого декаб-
ря 1886 г. «Товариществу нефтяного
производства братьев Нобель» была вы-
дана привилегия № 11236 на «куб усо-
вершенствованной системы для дроб-
ной и непрерывной нефти».
К началу ХХ века кубы непрерывного

действия заняли господствующее поло-
жение в отечественной нефтеперера-
ботке. Это был подлинный инновацион-
ный прорыв, совершённый российски-
ми инженерами и позволивший не
только резко повысить производитель-
ность предприятий, но и более глубоко

отбирать из нефти дистилля-
ты и разделять их на отдель-
ные фракции.

Пионеры серийного
производства
дизелей
Эстафету семейного инженер-
ного творчества принял от
своего отца Эммануил Нобель
(1859–1932), возглавлявший
правление «Товарищества неф-
тяного производства братьев
Нобель». Одним из его наибо-
лее весомых достижений стал
инновационный прорыв в об-
ласти серийного производства
двигателей внутреннего сгора-
ния новой конструкции. Осо-
знавая блестящие перспекти-
вы энергетического исполь-
зования нефти, 16 февраля
1898 г. он встретился в Берли-
не с немецким инженером Ру-
дольфомДизелем (1858–1913).
По итогам переговоров было
достигнуто соглашение о при-
обретении за 800 тыс. герман-
ских марок патента на ориги-
нальный двигатель внутренне-
го сгорания с исключительным
правом на производство ди-
зель-моторов в России.
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В 1898 г. нефтяная промышленность России по объёму нефтедобычи
вышла на первое место в мире

Эммануил Нобель (1859–1932)
продолжил дело своего отца, закрепив
лидерство «Товарищества нефтяного
производства братьев Нобель» в отрасли
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В Нюрнберге было учреждено «Рус-
ское общество двигателей Дизеля» с це-
лью отработки технологии их массово-
го производства на основе немецкого
инженерного опыта. Но при обстоятель-
ном изучении чертежей в Санкт-Петер-
бурге нобелевские инженеры выдвину-
ли ряд предложений по существенному
изменению конструкции. После этого
было принято принципиальное реше-
ние – ориентироваться на создание про-
изводства двигателей на базе завода
«Людвиг Нобель». В достаточно корот-
кие сроки отечественные специалисты
под руководством инженера Антона Кар-
лсунда создали необходимую техниче-
скую документацию и подготовили ра-
бочие чертежи двигателя, по которым в
цехах завода и был изготовлен опытный
образец, работавший на нефтетопливе.
В декабре 1899 г. профессорПетербург-

ского технологического института Геор-
гий Депп (1854–1921) провёл на стенде
машиностроительного завода «Людвиг
Нобель» комплексные испытания опыт-
ного двигателя мощностью 20 л. с. Они
показали, что онимел отличные эксплуа-
тационные характеристики, достигнув
КПД 34% и израсходовав на 1 л. с. всего
0,54 фунта нефти, развив при этоммощ-
ность до 25 л. с. О положительных ре-
зультатах испытаний профессор Депп со-
общил в январе 1901 г. в подробном до-
кладе на совместном заседанииИмпера-
торского Русского технического общест-
ва и Общества Технологов.
В 1900 г. завод изготовил 4 одноцилин-

дровых двигателя мощностью по 20 л. с.
и 2 двухцилиндровых двигателя по 40 л. с.
А в декабре того же года выпустил и но-
вую модель 30-сильного двигателя. В
1901 г. производство двигателей Дизе-
ля было удвоено. И тогда же одним из
важных правительственных заказов
стало изготовление оборудования для
первой насосной станции керосинопро-
вода Баку – Батуми, где были установ-
лены три дизельных двигателя мощно-
стью 100 л. с. каждый.
С целью расширения производства ди-

зель-моторов в России ЭммануилНобель
принял решение предложить лицензию
ряду крупных отечественных предприя-
тий, включая «Акционерное общество
Коломенского машиностроительного за-
вода» и «Акционерное общество железо-
делательных, сталелитейных и механи-
ческих заводов “Сормово”». Там доста-
точно быстро был налажен серийный вы-
пуск дизельных двигателей. Однако про-
изводство на заводе «Людвиг Нобель»

также продолжалось, и вплоть до 1913 г.
было изготовлено 617 двигателей общей
мощностью 103 тыс. 751 л. с. Характер-
но, что в 1913 г. из 81 дизельного двига-
теля, произведённого на нобелевском
предприятии, 34 были предназначены
для оснащения военных судов Морского
ведомства.

Изобретение танкера-
теплохода
Наряду со многими прорывными идея-
ми в промышленном производстве нача-
ло XX века явственно обозначило гряду-
щие значительные перемены в мировом
судостроении. И в этом была главная за-
слуга инженеров «Товарищества нефтя-
ного производства братьев Нобель» во
главе с Карлом Хагелиным (1860–1954).
Планы существенного увеличения объё-
мов транспортировки нобелевских неф-
тепродуктов в Санкт-Петербург сдержи-
вались особенностью старой Мариин-
ской системышлюзов, в результате чего
не могли быть применены как караван-
ная транспортировка барж, так и паро-
вые танкеры, обладавшие значительны-
ми осадкой и водоизмещением. Необхо-
димо было найти принципиально новое
решение. Карл Хагелин впоследствии
вспоминал: «Воттут-то и пришла мне
в голову мысль заменить паровуюмаши-
ну двигателем внутреннего сгорания и
создать моторное судно. И я решился на

опыт с мотором Дизеля, о котором не
раз думал».
Несомненно, инженер принимал в

расчёт главное достоинство дизельного
двигателя, заключавшееся в его высоком
коэффициенте полезного действия. Бо-
лее того, ему требовалось в четыре раза
меньше топлива по сравнению с паро-
вой машиной тойжемощности. Для осу-
ществления этого проекта были исполь-
зованы две несамоходныежелезные бар-
жи, строящиеся на Сормовском заводе и
предназначавшиеся для работы на ли-
нии от Рыбинска до Санкт-Петербурга.
Сравнительно небольшие размеры има-
лая осадка барж позволяли им легко про-
ходить тесные шлюзы Мариинской си-
стемы, а особенность конструкции проч-
ного корпуса давала возможность ходить
по Ладожскому и Онежскому озерам да-
же при сильном волнении в штормовую
погоду. Они получили названия «Ван-
дал» и «Сармат». Кстати, название пер-
вого судна было дано в честь легендар-
ного древнерусского князя, одного из
правителей города Словенска. Это имя
происходило от индоарийского «ван»
(Бог) и русского «дал» (даровал), что в
итоге означало «дар Богов». Конструкци-
онные характеристики плоскодонного
корпуса «Вандала» были следующими:
длина составляла 74,5 м, ширина – 9,5 м.
В начале лета 1902 г. баржи спустили

на воду, и они благополучно прошли хо-
довые испытания от Рыбинска до Санкт-
Петербурга. Тем временем уже был го-
тов проект Карла Хагелина по превраще-
нию несамоходной баржи в речной тан-
кер с использованием дизельных двига-
телей. В нём была заложена ещё одна
прорывная инженерная идея, которую
он задумал реализовать на практике: «Я
решил применить электричество для пе-
редачи энергии дизелей».
Осенью1902 г. баржу «Вандал» отбукси-

ровали вЦарицын, где установили три че-
тырёхтактных дизелямощностью120 л. с.
каждый, которые не были напрямую свя-
заны с гребными винтами. Винты приво-
дились в движение электродвигателями,
получавшими ток от трёх электрогенера-
торов, работавших в паре с дизелями. Это
сделали для того, чтобы можно было ме-
нять режиминаправление вращения вин-
тов. Машинное отделение располагалось
посередине корпуса судна, а ёмкости для
нефтепродуктов размещались спереди и
сзади от него.
В мае 1903 г. судно спустили на воду и

начались ходовые испытания, о которых
Карл Хагелин вспоминал так: «Успех был
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полный». Во время испытаний «Вандал»
показал неплохие результаты, скорость
его хода достигала 7,4 узла. Существен-
ным достоинством нового судна было
то, что дополнительные электрогенера-
торы позволяли плавно регулировать
скорость и тем самым обеспечивали вы-
сокую манёвренность. Было и ещё одно
немаловажное преимущество. Загрузка
топливных баков теплохода осуществля-
лась наливом и достаточно быстро, в то
время как погрузка на пароходы угля
или дровяного топлива занимала много
времени.
Таким образом, первый теплоход «Ван-

дал» одновременно открыл два новых
направления в мировом судостроении –
теплоходное и электроходное. Кстати,
название новому типу судна – «тепло-
ход» – дал, по словам Карла Хагелина,
именно почётный инженер-технолог Эм-
мануил Нобель.
В 1904 г. пришла очередь для оснаще-

ния и второго двухвинтового судна «Сар-
мат» грузоподъёмностью 50 тыс. пудов.
В Санкт-Петербурге на нём установили
два главных дизельных двигателя мощ-
ностью 180 л. с. каждый. Кроме того,
имелся и третий вспомогательный дви-
гатель мощностью 10 л. с. И здесь было
применено ещё одно удачное изобрете-
ние нобелевских инженеров. Каждый
дизель соединялся с электрогенерато-
ром, а затем через фрикционную муфту
и с гребным винтом. При переднем ходе
двигатель работал прямо на винт, а ге-
нератор и электродвигатель не были за-
действованы. При заднем ходе двигатель
начинал работать на электрогенератор,
который посылал ток на электромотор и
давал гребному винту обратное враще-
ние. Это значительно снизило потери
энергии: ведь большую часть времени
винты получали вращение непосредст-

венно от дизеля, а для маневрирования
и заднего хода вовсе не требовалось на-
личие полной мощности.
В последующие годы были построены

и спущены на воду теплоходы «Мысль»,
«Великоросс», «Малоросс», «Беломор»,
«Самоед», «Карел», «Гиляк», а такжемор-
ские танкеры «Дело», «Роберт Нобель»,
«ЭммануилНобель». К навигации 1910 г.
в составе флота «Товарищества…» наря-
ду с паровыми судами уже находились 3
морских и 14 речных теплоходов.

Первый вмире магистральный
нефтепродуктопровод
К концу XIX века нефтяная промыш-

ленность России вышла на передовые ру-
бежи в мире. Однако неразвитость
транспортной инфраструктуры, отсутст-
вие магистральных нефтепроводов, ма-
лое число наливных морских и речных
судов привели к тому, что отечественные

нефтепродукты не находили
широкого сбыта за границей.
Американский керосин на
рынках Европы и Азии стоил
дешевле русского как раз из-
за наличия разнообразных
транспортных средств, вклю-
чая трубопроводы и танкеры.
Подлинной сенсацией вми-

ровоминженерномделе стало
строительство самого протя-
жённого в мире магистраль-
ного керосинопровода Баку –
Батуми длиной 877 вёрст
(882,5 км). Этот важнейший
для дореволюционной России
инфраструктурный проект

полностью финансировался государст-
вом и был его собственностью. Такое
принципиальное решение было принято
Государственным советом 23 мая 1896 г.
и утверждено императоромНиколаем II.
Ответственность за сооружение нефте-
продуктопровода возложили на Мини-
стерствопутей сообщения. Решениемми-
нистра руководителем проектных работ
был назначен профессорПетербургского
технологического института Николай
Щукин (1848–1924), один из самых вы-
дающихся специалистов России.
Летом 1896 г. профессор Щукин и ин-

женер-технолог Ватенбург по указанию
министра путей сообщения былинаправ-
лены в США для ознакомления с соору-
жениемнефтепроводов. После их возвра-
щения из командировки в Санкт-Петер-
бурге начал разрабатываться проект
нефтепродуктопровода, предусматривав-
ший прохождение трассы в сложных гор-
ных условиях и пересечение ею Кавказ-
ских гор в районе Сурамского перевала.
Проектная пропускная способность бы-
ла определена – 900 тыс. т. керосина в
год. Гидравлический расчёт керосино-
провода выполнил сам профессор Щу-
кин. При средней плотности керосина
320 кг/м3 и рекомендуемой скорости 1,5
м/с был рассчитан внутренний диаметр
трубы – 204 мм. Приняв рабочее давле-
ние керосина в трубопроводе, равное
4,4–5,2 МПа, а пробное – 11,8 МПа, про-
фессор рассчитал толщину стенки труб –
8 мм. Была подготовлена инструкция, в
которой излагались жёсткие требования
к качеству труб и их соединений: наруж-
ный диаметрмог быть увеличен лишь на
1,5%, внутренний – на 1%: овальность
допускалась не более 2 мм. Параллельно
шла подготовка чертежей путевого по-
лотна и мостов, велось проектирование
котельных и насосных станций.
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По решению российского правитель-
ства трубы изготавливались только на
отечественных заводах – в Мариуполе,
Сосновицах (станция на Варшавско-Вен-
ской железной дороге) и Екатериносла-
ве. Причём принимались трубы длиной
не менее 4,6 м. На их концах была сде-
лана треугольная нарезка, выполненная
с уклоном к концу. Этот тип нарезки,
обеспечивавший герметичность соеди-
нений, был заимствован у трубного за-
вода в Питтсбурге (США). В проекте до-
пускалось также соединение труб и на
стальных фланцах.
Летом 1897 г. проект был завершён, на-

чалась подготовка кширокомасштабному
строительству участка Михайлово – Бату-
ми, которое возглавил инженер путей со-
общения Евгений Веденеев (1853–1902).
Для сокращения объёмов земляных и
транспортныхработмаршруттрубопрово-
да был проложен вдоль линии Закавказ-
скойжелезнойдороги.Трубыдоставлялись
к пунктам складирования на железнодо-
рожных платформах и далее развозились
вдольтрассынаконныхтелегах. Затемони
соединялись вотдельные участки, подвер-
гались гидравлическому испытанию и
лишьпосле его успешного завершения со-
бирались в сплошную линию. Испытание
велось водой при давлении 12 МПа. При
расчётном рабочем давлении 4–5,4 МПа
керосинопровод имел довольно большой
запас прочности, равный 2,2–3 МПа. Гер-
метичность соединенийдостигалась толь-
ко за счёт уплотнениярезьбы, поэтомуне-
избежныбыли утечки. К примеру, в 1902–

1905 гг. они суммарно составили 0,61–
0,79%отобщегоколичестваперекачанно-
го керосина. По мере сборки трубопровод
укладывали на поверхность грунта или в
траншею рядом с полотном железной до-
роги на глубину не менее 0,8 м от уровня
подошвырельсаи засыпалипескомищеб-
нем. Если возникала необходимость пере-
сечь железную дорогу, под неё в качестве
защитного кожуха укладывали гофриро-
ванную трубу диаметром 0,53 м.
С сентября 1897 г. до февраля 1899 г.

удалось уложить 43 км труб, а к 22 июню
1899 г. – 144 км. На протяжении 51 км
они были свинчены и опущены в землю,
на 93 км – свинчены и находились на по-
верхности. Строительно-монтажные ра-
боты велись вручную, трубы соединяли
между собой с помощью резьбовых
муфт, покрывали антикоррозионнымпо-
крытием с использованием свинцового
сурика на олифе. К июлю 1899 г. было
закончено сооружение участка Михай-
лово – Батуми, завершено строительст-
во котельных и насосных станций, а так-
же жилых зданий.
Насосы для перекачивающих станций

поставила фирма «Вортингтон» из Брук-
лина (США). Они были поршневые, пря-
модействующие с паровой машиной ти-
па «компаунд» с крановым парораспре-
делением и двукратным расширением
пара. На каждой станции керосинопро-
вода Михайлово – Батуми смонтирова-
ли по два рабочих и одному резервному
насосу мощностью по 110 кВт. В Самтре-
ди и Кобулети, кроме насосных станций,

установили резервуары, вмещавшие по
7370 т керосина. Для его слива из желез-
нодорожных цистерн в Михайлове по-
строили резервуар на 980 т, для хране-
ния керосина – на 9 тыс. 800 т, в Батуми –
на 13 тыс. 900 т. Чтобы избежать боль-
ших утечек керосина в случае аварии, на
трубопроводе через каждые 2–4 км по-
ставили обратные клапаны. При сниже-
нии давления в трубе на 15% автомати-
ческое устройство отключало насосы.
К началу весны 1900 г. строительство,

длившееся 3 года и 4 месяца, в основном
было закончено. Этот участок кероси-
нопровода торжественно открыт 2 июля
1900 г. На церемонии открытия на стан-
цииМихайлово присутствовали Главно-
начальствующий гражданской частью
Кавказа генерал от инфантерии, сенатор
Григорий Голицын, тифлисский губер-
натор полковникИван Свечин, заведую-
щий акцизным управлением Закавказ-
ского края Людвиг Першке, начальник
Закавказской железной дороги инженер
путей сообщения Евгений Веденеев и
другие официальные лица.
Второй участок Михайлово – Аг-Тагля

длиной 140,72 км был сдан в эксплуата-
цию 30 декабря 1904 г. И наконец, тре-
тий участок Аг-Тагля – Баку (Чёрный го-
род) протяжённостью 514,29 км – 1
июня 1906 г. Полностью этот нефтепро-
дуктопровод ввели в строй 3 августа (21
июня) 1907 года. Из 883 км керосиноп-
ровода 300 были проложены по солонча-
ковой местности на каменных опорах с
деревянными подкладками.
На сооружение керосинопровода Ба-

ку – Батуми затрачено около 21 млн руб-
лей, однако они вполне окупились к на-
чалу 1912 г. и даже дали чистую при-
быль – более 6,5 млн рублей. В течение
первых лет эксплуатации Закавказский
керосинопровод работал вполне устой-
чиво. В 1907 г. по нему перекачали 1,06
млн т керосина. Специалисты отметили,
что все сооружения данной магистрали
были выполнены на высоком техниче-
ском уровне. Керосинопровод стал од-
ним из наиболее мощных инфраструк-
турных трубопроводных сооружений в
мире.
Ряд блестящих технических решений,

разработанных российскими инженера-
ми при проектировании и строительстве
первого в мире магистрального кероси-
нопровода, вошли в учебники ишироко
используются в современной практике
сооружения трубопроводов – как в на-
шей стране, так и за рубежом.

(Продолжение следует ) �
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Трасса керосинопровода Баку – Батуми пролегала рядом с полотном Закавказской
железной дороги


