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Абдухакимов А.А. 

Стратегия развития «зелѐной» энергетики в Узбекистане 
 

На сегодняшний день вопрос о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в 

Узбекистане является приоритетным как для развития экономики, так и для благосостояния 

страны в целом. Не секрет, что, по прогнозам ученых, запасов угля, нефти и газа в 

Узбекистане хватит на 50–60 лет, и ключевым решением будет развитие, а в дальнейшем и 

переход на альтернативные источники энергии. 

Узбекистан богат природными ресурсами, является одним из лидеров по добыче 

жидких углеводородов на территории Средней Азии. Вместе с тем, природные условия дают 

стране возможность полностью перейти на ВИЭ. 

Нельзя не отметить, что развитие ВИЭ в стране началось еще в 50-х годах прошлого 

века и имеет богатую историю по освоению различных видов альтернативных источников 

энергии. На сегодняшний день страна обладает огромными возможностями по внедрению в 

обиход городского и сельского населения альтернативных источников энергии. Это 360 

солнечных дней в году, горные реки и места, где развиваются интенсивные ветры, к тому же 

60% населения страны проживает в сельской местности, где слабо развита энергетическая 

инфраструктура. 

В данном докладе хотелось бы выделить не только возможности и потенциал страны 

по созданию и использованию альтернативной энергии, но и важные барьеры, которые на 

сегодняшний день препятствуют полному развитию «зеленой» энергетики. 

Предварительный анализ свидетельствует о том, что основной проблемой, 

препятствующей использованию солнечной и ветровой энергии в стране, является высокая 

удельная стоимость их производства по сравнению с традиционными источниками энергии. 

Низкий спрос потенциальных потребителей на альтернативное топливо, обусловленный 

наличием более дешевых традиционных источников энергии, не способствует и развитию 

производства оборудования, необходимого для развития альтернативной энергетики, хотя 

отдельные предприятия уже освоили производство отдельных его видов и компонентов, в 

том числе за счет спонсорского и технического содействия. 

Одним из главных факторов, который препятствует развитию «зеленой» энергетики в 

стране, является отсутствие грамотной законодательной базы, стимулирующей внедрение 

альтернативных источников энергии. Второй фактор – отсутствие интереса со стороны 

местных инвесторов и крупных энергетических компаний в финансовой поддержке проектов 

по реализации дорогостоящих программ внедрения технологий. Вместе с тем уже 

совершенно ясно, что даже в ближайший период Узбекистан будет испытывать дефицит 

энергетических ресурсов, особенно в жидких углеводородах, а к 2020 году потребуется 

существенное увеличение ресурсов природного газа для выполнения контрактных 

обязательств по его поставкам на экспорт.  

 

Внутренний потенциал Узбекистана в области «зеленой» энергетики 

Согласно экспертным оценкам потенциал возобновляемых источников энергии 

Узбекистана составляет около 51 млрд. тонн н.э., технический потенциал – 182,32 млн. тонн 

н.э., что в 3,1 раза превосходит текущий годовой объем добычи первичных энергетических 

ресурсов. 

На сегодняшний день около 97% (то есть 176,8 млн. тонн н.э.) потенциала приходится 

на солнечную энергию. На остальные виды ВИЭ приходится всего 3% технического 

потенциала. Вместе с тем наиболее освоенным является потенциал малой гидроэнергетики 

(31,3% от технического потенциала и 13,3% от валового потенциала), что связано с более 

высокой экономической эффективностью этого вида альтернативной энергии.  
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Не освоение потенциала ВИЭ связано с объективными причинами. 

Во-первых, альтернативные источники энергии могут заменить углеводородное сырье 

в электроэнергетике и теплоснабжении, моторном топливе, но не могут заменить в 

промышленной переработке. Альтернативы углеводородному сырью для производства 

химической и нефтегазохимической продукции (в настоящее время забирает 8,13 млн. тонн 

н.э. из используемых 58,3 млн. тонн н.э.) пока практически нет. 

В то же время меры по энергосбережению и вводу альтернативных источников 

энергии необходимы не только в связи с их дефицитом в качестве сырья для обеспечения 

энергетических потребностей страны, но и для независимой ресурсной обеспеченности 

химической и нефтегазохимической промышленности на длительную перспективу.  

Во-вторых, при производстве электроэнергии невозможно при существующих 

технологиях использовать только солнечную энергию в силу неустойчивости источника в 

зимнее время. Более того, в настоящее время в Узбекистане осуществляется 

крупномасштабная техническая модернизация тепловых электростанций со строительством 

парогазовых установок. Объемы производимой электроэнергии за счет всех существующих 

источников будут достаточны на период до 2030 года не только для нужд собственной 

экономики, но и для поставки на экспорт не менее 1 млрд. кВт ч в год.  

Рассмотрим технологические возможности использования альтернативных 

источников энергии по направлениям использования углеводородного сырья. Только энергия 

биомассы, а в будущем, возможно, и солнечная энергия, могут стать альтернативой в трех из 

четырех направлений использования углеводородного сырья, использование остальных 

альтернативных источников энергии ограничено одним–двумя направлениями.  

Здесь следует добавить еще одно возможное направление использования 

альтернативных источников энергии – энергоснабжение отдаленных населенных пунктов в 

сельской местности. По моей оценке, это направление может быть наиболее эффективным 

для Узбекистана в связи с фактическими высокими издержками, требующимися на доставку 

традиционных источников энергии в отдаленные сельские населенные пункты 

(строительство и эксплуатация линий электропередач, газопроводов или доставка 

сжиженного газа).  

 

Технические возможности и экономическая эффективность использования 

гидроэнергетики 

Всего в республике Узбекистан 656 рек. Их общая площадь водосброса порядка 83369 

км. Данная площадь водосброса по мощности равна 12 231 МВт в год. Существующие в 

мире на сегодняшний день техника и технологии (технический потенциал) позволяют 

использовать одну четвертую часть валового потенциала, то есть более 7221 МВт 

установленных мощностей с годовой выработкой 27 млрд. кВт ч.  

Валовой потенциал малых рек, водохранилищ и крупных каналов относительно 

невысок. Он составляет всего 2% от общего объема первичных энергетических ресурсов и 

13% от общего валового потенциала гидроэнергетических ресурсов страны. Одновременно 

он не обладает достаточной устойчивостью, поскольку сильно зависит от климатических 

условий и уровня так называемой водности года.  

Из 14 административно-территориальных единиц страны он, в той или иной степени, 

имеется лишь в 8 регионах, а в значимых объемах – лишь в Ташкентской, Сурхандарьинской 

и Наманганской областях. Вместе с тем валовой потенциал малых рек технически сегодня 

можно использовать лишь на 11% из-за недостаточности построенных на них малых и микро 

гидроэлектростанций. Наибольшими возможностями здесь обладают ресурсы в 

Ташкентской, Сурхандарьинской и Наманганской областях, где уровень использования 

гидропотенциала малых рек пока крайне низок.  
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Помимо малых рек определенным потенциалом производства гидроэнергии обладают 

водохранилища, а также магистральные каналы. Технический потенциал малых 

гидроэлектростанций демонстрирует потенциальную возможность внедрения 

дополнительных 14 малых ГЭС мощностью 10–20 МВт каждая и суммарной мощностью 87 

Мвт при водохранилищах. 

Помимо развития большой и малой гидроэнергетики в Узбекистане имеется 

потенциал для развития микроГЭС (станции мощностью до 2 кВт).  

МикроГЭС – надежные, экологически чистые, компактные, быстро окупаемые 

источники электроэнергии для сельских населенных пунктов, фермерских хозяйств, 

небольших производств в отдаленных горных и труднодоступных районах, где нет 

поблизости линий электропередач. Они обладают высокими энергетическими 

характеристиками и предназначены для выработки электроэнергии без сооружения плотины 

– за счет использования энергии самотечного потока воды.  

Например, микроГЭС мощностью 5 кВт позволит обеспечить электроэнергией 

отдельные мелкие хозяйства, удаленные от поселков и централизованных электрических 

сетей, а установка мощностью более 10 кВт даст возможность организовать предприятие по 

переработке получаемой сельскохозяйственной продукции.  

Подтверждена техническая возможность освоения гидроресурсов еще 27 рек, на 

которых можно установить 1101 микроГЭС суммарной мощностью 304 МВт и суммарной 

выработкой 1764 ГВт ч.  

Освоенный потенциал малой энергетики составляет 31–37% от технического 

потенциала. Вместе с тем экономический потенциал развития малой энергетики более высок 

и, по самым скромным расчетам, в настоящее время составляет 37–38%. Это связано с 

относительно невысокой себестоимостью производства электроэнергии на малых реках. При 

этом реализация проектов с использованием механизма чистого развития могла бы заметно 

повысить экономическую эффективность проектов.  

С учетом экономической эффективности проектов, СО «Узсувэнерго» разработало 

программу развития малой гидроэнергетики на 2011–2015 гг. со строительством 140 малых 

ГЭС, в том числе первой очереди – наиболее рентабельных 20 ГЭС ориентировочной 

стоимостью 260 млн. долларов. Реализация отраслевой программы позволит до конца 2015 

года увеличить генерирующие мощности Минсельводхоза до 613 МВт и довести выработку 

электроэнергии на малых ГЭС до 2,19 млрд. кВт ч. Финансирование этой программы будет 

осуществляться за счет средств, получаемых от реализации электроэнергии на действующих 

ГЭС, а также зарубежных кредитов.  

 

Технические возможности и экономическая эффективность использования 

солнечной энергии 

В республике Узбекистан 12 областей и продолжительность солнечного сияния для 

каждой области разнится в пределах от 2410 до 3090 часов в году, с колебаниями в течение 

суток сезонов года, с продолжительностью летом 11 часов и зимой 4 часа.  

Летом и зимой в Узбекистане имеет место разница поступления сумм солнечной 

радиации. Летом 27 МДж/м, а зимой 7МДж/м. По количеству солнечных дней в году 

Узбекистан превосходит южную Испанию, где солнечная энергетика является чрезвычайно 

развитой. Только одна треть года может считаться холодным временем года с небольшим 

уровнем солнечного излучения и иногда снегом. Остальное время года отличается 

чрезвычайно высоким уровнем солнечного излучения.  

Наличие значительного потенциала солнечной энергии предопределяет следующие 

основные направления его использования:  

 преобразование солнечной энергии в низкопотенциальное тепло и его 

использование для нужд теплоснабжения; 



 
 

8 

 

 фотоэлектрическое и термодинамическое преобразование солнечной энергии 

для получения электричества. 

В настоящее время в мире солнечная энергия преобразуется в электрическую в 

основном двумя способами – фотоэлектрическим и термодинамическим. Первый пока 

значительно опережает второй. Большая часть средних и крупных фотоэлектрических 

установок (ФУ) встраивается в электросеть, из которой возмещается нехватка солнечной 

энергии в зимнее и ночное время. Излишек солнечной энергии в летнее и дневное время 

суток передается в сеть. В Узбекистане пока не только нет ни одной более или менее 

крупной ФУ для производства электроэнергии, но нет даже и намерений по ее созданию в 

принятых программах развития промышленности и программе энергосбережения. Это 

связано с высокой стоимостью строительства такой гелиостанции, которая превышает 

стоимость тепловой электростанции в расчете на 1000 млн. кВт.ч от 3 до10 раз. Для того 

чтобы экономически конкурировать с топливной энергетикой, солнечной энергетике 

необходимо выйти на следующие критерии: 

 КПД солнечных электростанций должен быть не менее 25% при сегодняшнем 

среднемировом уровне 16%; 

 срок службы солнечной электростанции должен составлять 50 лет (сегодня до 

реконструкции – 20–25 лет); 

  стоимость установленного киловатта пиковой мощности солнечной 

электростанции не должна превышать 1 500 долл. (в настоящее время 6 000–8000 долл.); 

  производство полупроводникового материала для СЭС не должно быть 

дороже 25 долл./кг; 

  необходимо обеспечить круглосуточное производство электрической энергии 

солнечной энергосистемой.  

Эти критерии являются вызовом для развития солнечной энергетики во всем мире, в 

том числе в Узбекистане. 

 

Технические возможности и экономическая эффективность использования 

ветровой энергии 

В республике Узбекистан очень сложные климатические процессы, из-за его 

расположения. Учитывая это, энергия ветра имеет сезонный характер. В Андижанской 

области удельная мощность ветрового потока равна 20,0 Вт/мв, а вот в Навоийской области 

104,0 Вт/мв. Таким образом, можно сказать что среднее значение ветрового потока 

республики равно 84,0 Вт/м. Распределение по территории общей продолжительности 

энерго-активных (3 м/с и более) скоростей ветра аналогично распределению средних 

скоростей. Максимальная длительность (6–8 тыс. часов за год) характерно для побережий и 

гребневой зоны горных хребтов. В пустынных районах такие скорости наблюдаются в 

течение 3–4 тыс. часов, в Ферганской долине – около 1500 часов.  

Данные более чем 10 летних наблюдений на 88 метеостанциях позволяют нам 

выявить валовый потенциал энергии ветра. Он равен 2,22 млн. тонн н.э. в год, а технический 

потенциал оценивается в 0,43 млн. т н.э. в год. Экономический потенциал, хотя и не оценен, 

однако в связи с малым техническим потенциалом и более высокой стоимостью установок 

по сравнению с традиционными источниками энергии является незначительным. Как я писал 

выше, валовый и технический потенциал энергии ветра очень неравномерен. Самое большое 

значение характерно для республики Каракалпакистан. Оно составляет 0,92 млн. тонн н.э. в 

год. Самое маленькое значение характерно для Ферганской долины, оно составляет –0,02 и 

0,04 млн. тонн н.э. в год. Попытки использования ветроэнергетических установок (ВЭУ) 

различной мощности в разных географических точках Узбекистана (удаленные районы 

Навоийской и Бухарской областей, вблизи Фархадской ГЭС в Сырдарьинской области) в 

прошлом не дали ожидаемых результатов из-за отсутствия серьезного научно-технического 
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и проектно-изыскательского обоснования проектов. В Узбекистане в последние годы 

активно используются ветроэнергетические установки серийного изготовления малой 

мощности. В предгорной зоне от 3,0, а на равнинной местности до 6,0 кВт. Так как оценка 

потенциала энергии ветра проводилась по данным наблюдений скоростей ветра 

метеостанциями Узбекистана только на небольшой высоте (10 м), то для определения 

возможности установки современных ветрогенераторов на конкретной площадке требуются 

проведение более детальных исследований скоростей ветра на различных высотах, а также 

подготовка ветрового кадастра. Это необходимо для оценки условий по скорости ветра для 

современных крупных ветрогенераторов и обеспечения соответствия между периодами 

пиковой скорости ветра и требованиями нагрузки потребителей. В настоящее время ведется 

разработка ТЭО проекта строительства ветрового парка в Бостанлыкском районе 

Ташкентской области. По его результатам можно будет оценить экономическую 

эффективность строительства подобных установок в Узбекистане в зонах, имеющих 

ветровой потенциал.  

 

Возможности использования других направления альтернативной энергетики 

 

Биомасса и отходы. В качестве энергетического ресурса для производства тепловой 

и электрической энергии (путем непосредственного сжигания или газификации) в 

Узбекистане могут быть использованы стебли хлопчатника, остатки других отраслей 

растениеводства, промышленные и бытовые отходы, отходы животноводства и камыш. С 

одного гектара засеянных хлопком земель можно снять от 2,0 до 4,0 тонн стеблей 

хлопчатника. С давних времен, в республике, особенно в сельской местности, стебли 

хлопчатника используются как топливо. Их теплотворность равна аналогичным отходам 

лесозаготовок. Также их используют путем переработки - в виде брикетов, и получают 

биогаз, с помощью термохимического разложения. Ежегодный валовой энергетический 

потенциал этого вида биомассы оценивается от 1,1 до 2,2 млн. тонн н.э., технический 

потенциал (при использовании технологии термохимической конверсии биомассы) – от 0,13 

до 0,26 млн. тонн н.э. Другой растительный ресурс, камыш, самопроизвольно 

воспроизводится по берегам каналов и водоемов в объеме 10–12 млн. тонн. Ресурсы 

лесозаготовок незначительны, так как лишь незначительная часть территории Узбекистана 

(3,2% от общей площади земель) покрыта лесами: наибольшую площадь занимают саксаул, 

можжевельник, солянка. По предварительным расчетам, общий потенциал биогаза в 

республике оценивается в объеме 8,9 млрд. м
3
. По теплотворной способности это 

соответствует 6,5 млрд. м
3
 природного газа, что составляет свыше 10% годовой потребности 

республики в энергоресурсах.  

Направления использования биомассы. Предварительные проработки показали, что 

наиболее приемлемым направлением использования биомассы в Узбекистане является 

организация производства биогаза путем переработки биомассы и органических отходов 

сельского хозяйства. Организация такого производства даст возможность получить 

органическое удобрение высокого качества, дополнительный автономный источник энергии, 

уменьшить выбросы парниковых газов и снизить экологический ущерб от систем сбора 

органических отходов, создать экологически замкнутую энергетическую систему. 

Экономический эффект от применения биоудобрения значительно перекрывает эффект 

использования биогаза, который становится вторым по важности продуктом применения 

биогазовых технологий. Подобные биогазовые комплексы могут быть установлены в 

удаленных сельских населенных пунктах и малых фермерских хозяйствах, не имеющих 

доступа к традиционным источникам энергии. Производство биогазовых установок или 

отдельных компонентов, таких как фитинги труб, металлоконструкции, провода и кабели, 
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основные механические и резиновые изделия, контрольные устройства, вполне может быть 

организовано на предприятиях республики.  

Петротермальные и геотермальные ресурсы.  

Очень большим энергетическим потенциалом в республике, обладают крупные 

бассейны с гидротемальными водами. На глубине от 4 до 6 км расположены очень большие 

массивы гранитоидов. Они нагреты до 300 градусов по Цельсию. Расчеты валового 

потенциала показали, что валовой потенциал геотермальной энергии составляет 6 700 000 

млн. тонн н.э., составляет 6 700 000 млн. тонн н.э. Технические возможности использования 

петротермальных ресурсов не определены из-за отсутствия технологий. Геотермальные воды 

имеются практически во всех регионах республики. Средняя по республике температура 

этих вод составляет 45,5
о
С, наиболее теплые воды – в Бухарской (56

о
С) и Сырдарьинской 

(50
о
С) областях. Валовой потенциал геотермальных вод Узбекистана оценивается в объеме 

170,8 тыс. тонн н.э. Наибольшим потенциалом обладают Бухарская (56,8 тыс. тонн н.э.) и 

Наманганская (29,8 тыс. тонн н.э.) области. В период с 1970 по 1980 годах в республике 

построено очень много теплиц на гидротермальных водах. Эти ресурсы также 

использовались для лечебных целей. Для того, чтобы иметь представление о возможности 

масштабного использования геотермальных ресурсов для теплоснабжения, необходимо 

провести целый ряд исследований. Нужно понять возможности применения инновационных 

технологий преобразования низкотемпературных теплоносителей. 

 

Стимулирующие меры для ускоренного развития альтернативной энергетики 

 

Несмотря на возрастающий дефицит невозобновляемых источников энергии в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, наблюдается слабая заинтересованность во 

внедрении альтернативных источников энергии на всех уровнях принятия решений – в 

правительстве, хозяйствующих субъектах, у населения.  

Формирование законодательной базы использования ВИЭ. В настоящее время в 

республике практически не существует законодательной базы, позволяющей внедрять, а тем 

более, стимулирующей внедрение альтернативных источников энергии. До настоящего 

времени не разработаны стандарты и процедуры сертификации установок и комплектующих 

для ВИЭ.  

Создание институциональных условий для внедрения альтернативной 

энергетики. В числе этих факторов – определение и, при необходимости, создание 

национального органа, уполномоченного на внедрение альтернативной энергетики. Одним 

из вариантов может быть создание указанного органа при Министерстве экономики в 

качестве соподчиненной структуры, имеющей, однако, самостоятельный круг обязанностей, 

полномочий и возглавляемой заместителем министра, отвечающим за внедрение 

альтернативной энергетики, а именно:  

 разработку и реализацию стратегии сокращения использования 

невозобновляемых ресурсов энергии в период 2012–2020 гг.; 

 программу энергосбережения в производственном и бытовом секторах; 

 программу стимулирования и поэтапного внедрения альтернативной 

энергетики на период до 2030 года с доведением ее доли до 21% в общем энергобалансе 

страны и в ее составе; 

 программу развития малой гидроэнергетики (2012–2020 гг.);  

 программу отечественного производства оборудования для развития солнечной 

энергетики, а также оборудования для производства биогаза (2012–2020 гг.);  

 программу пилотных и экспериментальных проектов в сфере альтернативной 

энергетики в 2012–2020 гг.;  
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 программу научных и прикладных разработок альтернативной энергетики 

(2012–2020 гг.);  

 широкомасштабную программу развития солнечной энергетики (2015-2030 гг.).  

Стимулирование инвестиций в альтернативную энергетику. Стимулами для 

инвесторов могут быть: 

 снижение стоимости инвестиций; 

 снижение эксплуатационных затрат инвесторов; 

 снижение стоимости заимствования капитала для капитальных вложений; 

 создание условий для реализации произведенной продукции. 

Формирование источников финансирования инвестиций в альтернативную 

энергетику Узбекистана. Внешние источники– гранты и средства технического содействия 

международных организаций и зарубежных стран, льготные кредиты международных 

финансовых институтов, организаций и зарубежных стран, а также средства, получаемые от 

продажи квот на сверхнормативные выбросы парниковых газов.  

Внутренние источники. Для этих целей можно создать специальный Фонд 

альтернативной энергетики, формируемый за счет части средств от экспорта газа, 

получаемых от его экономии при внедрении альтернативных источников энергии. В первые 

два года после создания Фонда его уставный фонд может формироваться за счет части 

акцизного налога от продажи на экспорт природного газа, а в последующем – в размере 50% 

от реальной экономии экспортируемого газа, получаемого «Узтрансгазом» за счет внедрения 

альтернативных источников энергии. При таком механизме, с учетом ранее приведенных 

расчетов, ежегодные отчисления в Фонд (без учета уплачиваемого в бюджет акцизного 

налога) могут составить 400–500 млн долл. в год. Такую же сумму дополнительно получит 

АК «Узтрансгаз», а дополнительные доходы бюджета составят около 370 млн. долл. в год.  

Тарифное стимулирование альтернативной энергетики. В дополнение к мерам по 

совершенствованию ценообразования на традиционные виды углеводородных ресурсов с 

доведением их до уровня, не входящим в резкое противоречие с использованием 

альтернативных источников энергии, необходимо установить гарантии производителям 

солнечной электрической энергии в том, что государство и/или другие потребители будут 

закупать ее по устанавливаемым государством ценам, обеспечивающим рентабельную 

работу генерирующих предприятий. Такой механизм в настоящее время широко 

используется в международной практике. 

 

Заключение 

К 2030 году среди стран, обладающих углеводородными ресурсами, преимуществом 

будут обладать те, которые за счет более быстрого внедрения энергосберегающих и 

альтернативных технологий производства энергии сохранят наибольшие запасы 

углеводородных ресурсов для использования их в качестве сырья не только для 

производства энергии, но и для углубленной переработки. Необходимо обратить внимание 

на то, что меры по энергосбережению и вводу альтернативных источников энергии 

необходимы не только в связи с их дефицитом в качестве сырья для обеспечения 

энергетических потребностей страны, но и для независимой ресурсной обеспеченности 

химической и нефтегазохимической промышленности на длительную перспективу. Расчеты 

показали, что в Узбекистане имеется огромный потенциал альтернативных источников 

энергии, но только некоторые из них могут быть вероятными, реальными и существенными 

источниками в среднесрочной перспективе. К ним относятся солнечная энергия, энергия 

малых рек, водохранилищ и каналов, а также биогаз, производимый из органических и 

неорганических отходов. Для реализации проектов по «зеленой» энергетике необходим 

плавный и постепенный переход по следующим критериям:  
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• Формирование законодательной базы использования ВИЭ; 

• Создание институциональных условий для внедрения альтернативной энергетики; 

• Разработка и реализация стратегии сокращения использования невозобновляемых 

ресурсов энергии в период 2012–2020 гг.; 

• Стимулирование инвестиций в альтернативную энергетику; 

• Формирование источников финансирования инвестиции в альтернативную энергетику 

Узбекистана; 

• Тарифное стимулирование альтернативной энергетики; 

• Расширение доступа населения и других потребителей электрической и тепловой 

энергии к информации о внедрении систем альтернативной энергетики. 
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Абдырахманов А.Ч.  

Эффективность применение информационных технологий в сфере 

нефтегазового бизнеса Туркменистана 
 

«Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же 

мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме».  

Альберт Эйнштейн 
 

Весьма актуальным вопросом для туркменских нефтегазовых предприятий на 

современном этапе развития является вхождение в рыночную экономику. Для этого важно 

решить вопросы связанные с полным реформированием отрасли и созданием 

инновационных систем управления основанных на внедрении абсолютно новых технологий. 

Одним из базовых элементов инновационного развития являются информационные 

технологии. Необходимость их внедрения обусловлена следующими факторами: а) новыми 

подходами для решения сложных комплексных задач; б) созданием новых управленческих 

технологий; в) максимально эффективной адаптацией к внешней среде, учитывая реально 

существующие риски. В странах СНГ и, в том числе в Туркменистане, рынок 

информационных технологии очень консервативен.  

Оптимизация производственных и бизнес процессов в государственных компаниях 

нефтегазового сектора может быть доверена только консалтинговым и инжиниринговым IT-

компаниям, у которых имеется колоссальная репутация в области внедрения 

информационно-управленческих систем. Формализация бизнес-процессов с рациональным 

повышением прозрачности компании, увеличение ее стоимости и инвестиционной 

привлекательности могут быть успешными результатами применения информационных 

технологий. Именно компании предоставляющие передовые информационные технологии 

могут обеспечить себе серьезное позиционирование на туркменском нефтегазовом рынке. 

Как один из способов эффективного применения информационных технологий можно 

назвать аутсорсинг. В современной экономике аутсорсинг является наиболее эффективной 

формой организации бизнеса. В нем подразумеваются поддержка фирм в решении проблем 

эффективного развития и функционирования с помощью сокращения издержек и расходов, 

снижения рисков, увеличения уровня приспособляемости к внешней среде и улучшения 

качества продукции и услуг. Аутсорсинг же дает возможность управлять рисками и 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Повышение эффективности 

выполнения определенных функций, таких как снабжение, поставка, финансовое 

обслуживание, обеспечение персоналом и производство достигают своих наилучших 

показателей в случае применения аутсорсинга. Аутсорсинг предполагает определенную 

реструктуризацию внутрикорпоративных процессов и внешних отношений компании. 

Например, объем туркменского рынка сервиса для нефтегазового сектора уже достиг 

отметки в $1 млрд. и периодически растет. Дочерние сервисные подразделения нефтегазовых 

компаний составляют около половины этого рынка, остальную часть занимают независимые 

частные подрядчики, роль которых неуклонно растет. Львиная доля – 65% туркменского 

рынка добычи углеводородов уже занята частными компаниями. Около 15% туркменского 

нефтесервисного рынка контролируют высокотехнологичные западные компании: 

Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Petronas, Dragon Oil и другие. Среди ведущих 

компаний сектора можно назвать «Turkmennebit» и «Turkmengaz», которые долго и успешно 

пользуются услугами независимых подрядчиков для выполнения заказов в области 
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геологоразведочных работ, бурения и ремонта скважин, строительства нефтехимических и 

газохимических заводов и т.д.1 

Другим способом эффективного управления бизнес-процессами в нефтегазовой 

отрасли является внедрение интегрированных информационно-управляющих систем. 

Данный способ открывает огромные возможности для мобилизации латентных резервов, 

уменьшения производственных и непроизводственных расходов и потерь, кроме этого 

увеличивает доходы нефтегазовых компаний. Стоит отметить, что создание современной 

информационно-управленческой системы требует привлечения больших финансовых 

ресурсов. Создание информационно-управленческой системы осуществляется с целью: 

 оперативного обеспечения информационно-технологической и аналитической 

поддержки в процедурах принятия решений в производственных подразделениях компании 

и центральном офисе; 

 транспортировки; 

 минимизации потенциального ущерба в случае аварий или простоев 

оборудования; 

 повышения уровня надежности и безопасности производства в подразделениях 

компании; 

 ослабления негативного техногенного воздействия на окружающую среду; 

 снижения издержек компании, потраченных для устранения неполадок. 

Интерфейс с информационными системами добывающих, транспортных, 

перерабатывающих и логистических подразделений компании обеспечивает развитые 

возможности планирования и оперативного контроля материальных и финансовых потоков 

подразделений, хода выполнения производственных заданий, исполнения договорных 

обязательств, сбыта готовой продукции. Перечень основных источников коммерческой 

эффективности внедрения и создания информационно-управленческой системы в 

нефтегазовой компании выглядит следующим образом: 

 снижение совокупных объемов затрат на информационно-технологическое 

обеспечение компании вследствие применения типовых проектных решений современного 

уровня; 

 экономия труда за счет автоматизации «ручных» процессов сбора и обработки 

информации и устранения избыточности данных; 

 относительное сокращение объемов материальных затрат путем укрупнения 

закупок, привлечения корпоративных поставщиков и уменьшения сверхнормативных 

запасов сырья, материалов и оборудования; 

 относительное снижение уровня финансовых затрат на основе оптимизации 

расчетов с поставщиками и налоговых выплат; 

 экономия расходов компании по устранению негативных экологических 

последствий производственной деятельности за счет повышения уровня надежности и 

безопасности производства; 

 предотвращенный ущерб от технологических аварий, поломок и 

необусловленных простоев оборудования за счет контроля процессов ремонта и 

технического обслуживания; 

 относительное увеличение доходов компании на основе строгого исполнения 

договорных обязательств, повышения оперативности сбытовой деятельности и управления 

ценообразованием.2 

                                                        
1
 Метла А.Л. Аутсорсинг в нефтегазовом комплексе // Российское предпринимательство. — 2007. — № 

7 Вып. 1 (93). — c. 126-129. — http://old.creativeconomy.ru/articles/10062 
2
 http://www.alfar.ru/smart/5/494 
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Международный инвестиционный интерес к энергетическому рынку Туркменистана, 

прежде всего, связан с огромным потенциалом развития нефтегазовой промышленности. В 

2014 году предприятия топливно-энергетического сектора Туркменистана провели 

масштабные работы по укреплению сырьевой базы, поэтапному обновлению основных 

фондов нефтегазодобывающей отрасли, строительству новых современных промышленных 

комплексов с учетом последних научно-технических разработок и новейших технологий. 

27 февраля 2014 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил 

поездку на морское месторождение «Махтумкули», где осмотрел основные рабочие блоки 

платформы, которая представляет собой сложный инженерный комплекс, предназначенный 

для бурения скважин и добычи углеводородного сырья Каспия. Освоение богатейших 

углеводородных ресурсов Каспийского моря, занесенных в мировой реестр крупнейших 

запасов нефти и газа, является стратегическим направлением развития топливно-

энергетического комплекса Туркменистана. Именно здесь, на морском шельфе и в 

прибрежной зоне, в ближайшие десятилетия намечено получить значительный прирост 

добычи «черного золота» и «голубого топлива».3 

В настоящее время в туркменском секторе Каспия, общие запасы которого 

оцениваются экспертами в 18,2 миллиарда тонн условного топлива, на основе Договора о 

разделе продукции работает ряд известных мировых компаний. 

На повестке дня - интенсивное освоение месторождений в туркменском секторе 

Каспия и крупнейшего в мире газового месторождения «Галкыныш», завершение 

строительства газопровода «Восток-Запад» и четвертой нитки транснациональной 

магистрали Туркменистан-Китай, реализация проекта строительства газопровода 

Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, расширение фронта геологоразведочных и 

буровых работ. Это - весьма интересное направление практического использования 

возможностей современных систем информационно-управленческой поддержки 

деятельности предприятия, поскольку появляется реальный шанс оперативного 

отслеживания таких процессов. В этом случае модули информационной системы позволяют 

оценивать риски, возникающие во всех процессах от разведки углеводородов до 

транспортировки.
4 

К классу таких информационных систем, в частности, относится ЕМРАС, 

представительница группы систем ЕАМ-класса (Enterprise Asset Management). Ее эквивалент 

на российском рынке звучит как УФАП (Управление фондами и активами предприятия). 

Основой системы ЕМРАС являются модули «Управление активами и фондами», 

«Управление работами», «Управление персоналом», «Управление гарантиями», 

«Управление проектами», «Управление складами» и «Управление закупками». Системы 

этого класса успешно зарекомендовали себя практически во всех крупных 

нефтегазодобывающих компаниях мира, стремящихся к росту своей рыночной 

капитализации. 

На этапе внедрения подобных систем строится полная «иерархия» основного 

оборудования предприятия с соответствующими паспортными характеристиками. В них 

также заносится вся необходимая информация о соответствующих единицах оборудования. 

Причем для каждой из них прописывается регламент ремонтных и контрольных работ с 

периодичностью их выполнения, как по календарным срокам, так и по наработке. Ведется 

архив по всем работам и соответствующим затратам по каждой единице оборудования. В 

                                                        
3
 Туркменистан планирует довести добычу каспийского газа до 10 млрд. кубометров - президент. 

Информационно-аналитический портал «Нефть России», 01.03.2014 г. URL: http://oilru.com/news/399850 
4
 http://infoabad.com/novosti-turkmenistana/neftegazovaja-otrasl-turkmenistana-letopis-2014-goda.html 
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модуле «Управление работами» создают, планируют и фиксируют выполнение всех 

операций по техническому обслуживанию.4 

Таким образом, основной целью внедрения информационной системы в 

промышленном производстве является тотальный мониторинг производственных и бизнес-

процессов на конкретном предприятии, сокращение расходов на поддержание надежности 

работы оборудования. Достигается это, в том числе, путем ведения финансовой и ремонтной 

истории всех единиц оборудования, сбора и обработки статистики по отказам и 

неисправностям, за счет ведения регламента оборудования и учета выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту. В итоге руководство в каждый момент времени 

владеет полной и достоверной информацией о работе предприятия, может знать его «слабые 

стороны» и вовремя подстраховаться от кризисных ситуаций. Помимо информации о датах и 

объемах выполнения работ по техническому обслуживанию конкретных единиц 

оборудования, компания, внедрившая у себя данную систему, получает данные о надежности 

любого класса оборудования, что позволяет реально оценить степень рисков наступления 

аварийных случаев. Кроме того предприятие получает и полную статистику по отказам и 

неисправностям конкретных типов и видов оборудования, а значит, менеджмент компании 

имеет возможность отслеживать работу определенной техники в длительной перспективе, 

что позволяет, в конечном счете, существенно снижать производственные издержки и 

повышать рентабельность. 

В настоящее время системы класса УФАП только входят на туркменский рынок. В 

перспективе они могут дать существенный толчок развитию новых управленческих 

технологий, имеющих отношение к производственному риск-менеджменту. 

Подводя итоги, не трудно убедится, что потенциал развития информационных 

технологий в сфере нефтегазового бизнеса Туркменистана достаточно высокая. Поэтому при 

предоставлении инвестиций и развитии кадрового потенциала, данный сектор позволит 

сократить издержки для нефтегазовых компаний Туркменистана, возникающие во всех 

стадиях нефтегазового дела от разведки углеводородов до транспортировки. Соответственно 

это приведет к развитию отечественных компаний Туркменистана, а именно увеличения 

капитализации и доходов, в условиях рыночной экономики.  
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Васильев Д.А., Кондратенко А.Д.  

Применение технологии GTL для повышения экономической 

целесообразности освоения Штокмановского газоконденсатного 

месторождения 
 

В ближайшее время Арктика сможет стать одним из основных источников 

энергоресурсов и ключевым транспортным узлом планеты. Однако по сложности освоения 

эксперты сравнивают шельф арктических морей с космосом, а экологи не устают 

предупреждать о повышении рисков для природы, в случае начала разработки недр 

Северного полюса. 

По экспертной оценке, опубликованной в проекте стратегии развития арктической 

зоны РФ до 2020 г., извлекаемые ресурсы углеводородов континентального шельфа 

составляют свыше 83 млрд. т условного топлива, в том числе около 13 млрд. т нефти и 

конденсата, более 70 трлн. куб. м природного газа. В целом почти из 100 млрд. т условного 

топлива извлекаемых ресурсов углеводородов всего российского шельфа около 85% 

сосредоточено в Арктике [1]. 

Наибольшая доля углеводородных запасов приходится на моря Западной Арктики - 

Баренцево, Карское и Печорское. Именно там залегают стратегические резервы 

нефтегазового комплекса России на ближайшую перспективу. 

Доступ к столь значительным недрам по российскому законодательству имеют 

только компании с государственным участием (не менее 50% в собственности РФ) и при 

этом обладающие опытом работы на шельфе не менее пяти лет. Пока в России таких только 

две компании – ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть». При этом Газпром намерен 

увеличить более чем в пять раз запасы углеводородов в Арктике в течение двадцати лет. В 

Баренцевом море Газпрому уже принадлежит лицензия на уникальное Штокмановское 

месторождение, в Печорском море - Долгинское и Приразломное, в Карском - Русановское, 

имени Крузенштерна, Ленинградское, в Обско-Тазовской губе - Каменномысское и Северо-

Каменномысское [2]. 

На сегодняшний день существует необходимость изучения ресурсной базы 

арктического шельфа, проработки вариантов использования ресурсов, особенно на фоне 

интереса к региону со стороны других государств. Штокмановский проект – один из 

приоритетных векторов развития Российской промышленности и, в целом, – стратегический 

проект для активной разработки арктического шельфа России. 

Штокмановское газоконденсатное месторождение (далее ШГКМ) открыто в 1988 г. 

Оно расположено в Баренцевом море на удалении 550 км от берега. Начальные 

геологические запасы оцениваются в 3,9 трлн. м
3
 газа и 56 млн. т газового конденсата. 

Глубина моря в районе месторождения – 340 м, высота волн – до 27 м, годовой диапазон 

температур: от −50 до +33 °C, в акватории в рамках долгосрочных наблюдений отмечались 

айсберги массой до 4 млн. тонн [3].  

История предпроектных работ по Штокмановскому проекту в разные годы, 

показала, что по уровню развития техники на дату исследования всегда имелись основания 

для реализации проекта. Это подтверждено исследованиями зарубежных и отечественных 

инжиниринговых компаний. Фактором сдерживания явились риски экономической 

эффективности проекта, связанные с большими капитальными вложениями (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Капитальные вложения в Штокмановский проект, млн. долл. США  

№№ 

п/п 
Объект 

1-я фаза по данным ШДАГ 

Существующий 

вариант 

Вариант с 

применением 

технологии GTL 

1 Проектно-изыскательские работы 876 876 

2 Бурение 2 338 2 338 

3 Подводно-добычной комплекс 1 986 1 986 

4 Платформа 1 5 763 5 763 

5 Платформа 2 0 7 486 

6 Морской трубопровод 3 525 0 

7 

Волоконно-оптическая линия связи 

(ВОЛС) 
342 0 

8 

Береговой участок трубопровода и 

ВОЛС 
146 0 

9 УКПГ 885 0 

10 Завод СПГ 7 486 0 

11 Береговая инфраструктура 383 192 

12 ИТОГО 22 853 18 641 

 Исторические затраты - 3 211 млн. долл. США. 

 Источник: [4].  

 

По результатам FEED 1-ой фазы реализации проекта (всего планировалось 3 фазы), 

выполненного по заказу компании Штокман Девелопмент АГ в 2012 году, была принята 

следующая технологическая структурная конфигурация освоения месторождения. Газ в 

объеме 23,7 млрд. м
3
 в год добывается на подводном добычном комплексе (ПДК) через 

спаренные донные плиты, на каждой из которых имеется по четыре буровых окна. По 

гибким добычным райзерам пластовый флюид направляется от донной плиты на плавучую 

установку судового типа (FPSO). На ее борту производится первичная сепарация пластового 

флюида, отделение воды и механических примесей. От судна газ и конденсат двухфазным 

потоком должен был доставляться на берег по морскому двухниточному магистральному 

трубопроводу. Береговая часть Фазы 1 Штокмановского проекта включала установку 

комплексной подготовки газа (УКПГ) и завод по сжижению природного газа (СПГ). 

Однако в 2014 году ОАО «Газпром» было принято решение по разработке 

корректировки обосновывающих материалов и рекомендаций для принятия решения о 

целесообразности дальнейшего инвестирования и разработки проектной документации [5]. 

Изменения в проекте (таблица 2) направлены как на возможность перехода к 

подводному освоению месторождения, так и на транспортные изменения. Предусмотрен 

вариант трубопроводного транспорта как в двухфазном состоянии, так и отдельно: по 

газопроводу и конденсатопроводу. Рассматривается вариант строительства и плавучего 

завода СПГ. 
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Таблица 2.  

Матрица вариантов освоения ШГКМ 

Освоение Энергоснабжение Подготовка 
Транспорт 

газа 

Транспорт 

конденсата 

Платформа 

судового 

типа 

С платформы 

Полная на 

платформе 
Трубопровод 

Трубопровод 

Танкер 

Частичная Двухфазный 

Подводное 

С берега 

Полная на 

берегу 
Двухфазный 

С промежуточной 

платформы 

С платформы 

обеспечения на м/р 

С плавучего завода 

СПГ 

Полная на 

плавучем 

заводе СПГ 

Двухфазный до плавучего завода 

СПГ 

 

Еще одним вариантом коррекции проекта предлагается рассмотрение возможности 

производства синтетических жидких углеводородов. Таким образом, можно проследить 

вектор Группы Газпром на сокращение и оптимизацию затрат на данный не простой и не 

имеющий аналогов проект. 

Анализ вариантов повышения экономической эффективности освоения ШГКМ 

показывает два пути: 

1. Снижение стоимости морских сооружений путем транспортировки на берег 

пластового флюида с возможной предварительной подводной сепарацией. В этом случае 

экономия капитальных вложений достигается за счет исключения из состава проекта 

дорогостоящего FPSO, необходимости остановки добычи и производства при возникновении 

угрозы айсбергов. Однако имеются высокие риски эксплуатации сложной системы 

трубопроводной обвязки месторождения и ПДК, которые нарастают в процессе развития 

месторождения, а так же трубопроводной системы для транспортировки многофазного 

потока на берег. 

2. Снижение стоимости сухопутных сооружений и морского трубопровода за счет 

расположения в море всех сооружений, связанных с добычей, подготовкой, сжижением и 

отгрузкой продукции. Проблемой плавучего завода СПГ является отсутствие надежного 

решения по отгрузке СПГ на танкеры в условиях сложных метеоусловий, прежде всего 

высоты волны (ограничение по высоте до 5 м).  

Второй путь представляется более эффективным с точки зрения экономии 

капитальных вложений, повышения качества строительства за счет осуществления монтажа 

основного оборудования в заводских условиях.  

Проблему отгрузки можно решить за счет изменения продуктовой линейки, 

например, производства не СПГ, а синтетических жидких углеводородов (СЖУ - 

синтетическая нефть, дизельное топливо, бензин и керосин) на основе технологий 

переработки газа в жидкость (gas to liquid, GTL), опираясь на имеющиеся отечественные 

технологии [4]. 

Наиболее распространенным процессом переработки газообразных углеводородов в 

жидкие является синтез Фишера-Тропша (процесс GTL). 

Важно сразу отметить, что GTL продукция и СПГ – это два разных рынка, с 

различающимися системами маркетинга, стратегиями и условиями функционирования. СПГ 

в подавляющем большинстве используется для генерации энергии, в качестве топлива для 

промышленности и домохозяйств, поэтому спрос на него варьируется в зависимости от 
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времени года. Реализуется СПГ как на рынке спот, так и по долгосрочным контрактам с 

механизмом ценообразования имеющим привязку к нефти [6]. 

В процессе GTL из синтез-газа образуются углеводороды, молекулярная 

конфигурация которых соответствует свойствам средних дистиллятов, таких как дизельное 

топливо и топливо для реактивных двигателей, широко потребляемых в транспортном 

секторе. Соответственно, высокая доля дизельных фракций в составе продуктов (до 75%) 

подсказывает, что потенциальный доход при коммерциализации процесса GTL будет 

приходиться на реализацию дизельного топлива на мировых рынках. 

Европа является идеальным местом для реализации GTL-дизельного топлива ввиду 

строгих требований к качеству топлива и снижения внутреннего потребления газойля для 

поддержания здоровой окружающей среды.  

Кроме того, рынок нефтепродуктов в основном складывается из потребителей газойля 

и дизельного топлива, на долю которых приходится более половины (56%, рисунок 1) 

основного спроса на топливо [7].  

 

 

Рисунок 1. Спрос на нефтепродукты в Европе 

 

Дизтопливо, фракции средних дистиллятов перегонки нефти, имеют широкий спектр 

применения, которые охватывают дорожный сектор, производство электроэнергии и суда 

(рисунок 2). Дизельное топливо используют, как топливо (иногда как замещающее газойль), 

так как оно имеет высокое цетановое число и легко воспламеняется при сжатии в двигателях 

внутреннего сгорания. По этой причине, дизель потребляется в основном в дорожно-

транспортном секторе Европы в пассажирских и коммерческих перевозках и, 

соответственно, составляет большую часть спроса, примерно в 68%. 

Однако в целях удовлетворения целей по сокращению выбросов, постепенно 

ожесточающиеся директивы ЕС широко отражаются на требованиях к качеству топлива, в 

частности резко увеличиваются требования по содержанию серы в газойле и дизельном 

топливе, реализуемом в Европейском Союзе.  

Удовлетворение все более жесткими и более широким требованиям по сере 

увеличивает нагрузку на нефтепереработчиков в Европе, повышая дефицит газойля, и в то 

же время поддерживает высокие цены спотового рынка на импортный газойль и дизельное 

топливо.  
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Усугубляет проблему, тот факт, что конфигурация НПЗ в Европе слишком смещена в 

сторону каталитического крекинга, предназначенного для оптимизации производства 

бензина за счет вовлечения в процесс средних дистиллятов (в частности, дизельного 

топлива). 

 

Рисунок 2. Использование газойлевых фракций в Европе [7] 

  

Учитывая данные факторы, появляется возможность использования GTL газойль и 

дизельное топливо с ультра-низким содержанием серы на рынке Европы. Смешение GTL-

газойля и газойля с существующих НПЗ позволит операторам с недостаточной сероочисткой 

модифицировать и добавить ценность некондиционным нефтяным газойлю и дизельному 

топливу (см. таблицу 3). 

Таблица 3. 

 Физические свойства нефтяного и GTL дизельного топлива 

 
GTL дизель Дизель НПЗ 

Европейский 

стандарт 

Содержание серы < 5 ppm ~ 10 ppm Max 10 ppm 

Цетановое число >70 45-55 48-51 

Плотность при 15 
о
С 0.77 0.84 0.82-0.84 

 

Преимуществом применения GTL продуктов считают тот факт, что процесс 

практически полностью вписывается в существующую инфраструктуру топливопотребления 

(системы хранения, транспортировки, заправки, моторостроения) и не требует 

дополнительных вложений в эту инфраструктуру. С точки зрения максимизации прибыли от 

использования газовых ресурсов GTL технологии имеют больше возможностей т.к. являются 

способом производства продукции с высокой долей добавленной стоимости. 

Инвестиционные расходы на сопоставимые по масштабу проекты GTL и СПГ 

примерно одинаковы. Разница заключается в том, что при реализации GTL проекта дороже 

стоит сам завод, но это компенсируется отсутствием необходимости в специальных 

дорогостоящих танкерах, как в случае с СПГ, где технология уже отработана и стоимость 

завода меньше. Что касается операционных расходов, то они выше в процессе производства 
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СПГ. Результат сопоставления прибыли от реализации двух проектов зависит от многих 

параметров, но важно понимать, что существенного сокращения издержек ввиду 

технологического развития производства СПГ уже вряд ли стоит ожидать, а вот у GTL 

технологий этот потенциал еще есть. Энергетическая эффективность GTL производства 

составляет чуть более 60%, в теории этот показатель может быть доведен до 78% [6]. 

На современном этапе малогабаритное производство СЖУ на морских платформах, 

в отличие от действующих масштабных береговых заводов, становится перспективным 

направление оффшорной добычи углеводородов. Морская транспортировка обеспечивается 

танкерами, которые могут перевозить всю линейку вырабатываемых СЖУ одновременно, 

что значительно повышает эффективность транспортной системы, а значит более высокую 

конкурентоспособность производства.  

При годовом уровне добычи газа в 23 млрд. нм
3
 природного газа, возможный объем 

производства синтетических жидких углеводородов составит около 13 млн. тонн/год. При 

этом создается перспектива формирования единой транспортной системы для перевозки 

нефти и нефтепродуктов с морских нефтяных месторождений Баренцева моря, включая 

Приразломное, Долгинское и другие, как с помощью танкеров – челноков, так и с помощью 

танкеров типа Suezmax, Aframax и крупнотоннажных 3 класса типа VLCC (Very Large Crude 

Carrier) дедвейтом более 160 000 dwt, нацеленных для перевозки непосредственно на 

удаленные рынки. 

Вынесение GTL-производства в морское пространство предоставляет 

беспрепятственный доступ к неограниченной сырьевой базе. Неоценимым преимуществом 

морской производственной площадки является отсутствие необходимости отвода и изъятия 

земель, а также последующей платы за нее. Пространство, которое занимает такая площадка, 

де-юре есть водоизмещение платформы, и специфические правоотношения, связанные с 

этим обстоятельством, регулируются морским законодательством и международными 

конвенциями. Создание производства в незаселенном морском пространстве технически 

реализуемо, экономически вполне оправдано и, минимизируя одновременно факторы 

вредного воздействия опасного производства на людей и окружающую среду, предоставляет 

подобным проектам значительные экологические преимущества, повышая уровень его 

соответствия мировым нормам техногенной безопасности. 

Помимо этого, создание производства СЖУ на морской платформе на ШГКМ 

позволит значительно уменьшить инвестиционный объем в реализацию проекта (таблица 1). 

Так, вместо строительства морского трубопровода, завода СПГ и берегового комплекса, 

создание второй морской платформы для завода по синтезу жидких углеводородов уменьшит 

капитальные затраты проекта на 4,2 млрд. долл. США. 

Таким образом, для разработки и освоения арктических месторождений газовая 

отрасль остро нуждается в простых и экономически эффективных технологиях конверсии 

природного газа в жидкие продукты, рассчитанных на эксплуатацию непосредственно в 

районах газодобычи, в т.ч. приполярных областях и на морском шельфе. Волатильность цен 

на природный газ увеличивает риски торговли газом по заранее фиксированной цене. 

Производство продукции по GTL технологии позволит вывести проект ШГКМ на более 

глобальный и ликвидный рынок. GTL продукция может быть реализована по краткосрочным 

контрактам, что сокращает взаимозависимость между покупателем и продавцом и 

соответствует современным условиям развития рынков газа и требованиям европейских 

партнеров. 
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Иллерицкий Н.И., Донцова А.В. 

Проблемы и перспективы евразийской интеграции  

 
В начале ХХ века, на заре науки о международных отношениях, британский географ и 

историк Халфорд Джон Маккиндер создал концепцию, ключевым понятием которой 

является «хартленд» (heartland – «сердцевина, серединная земля»). Хартлендом Маккиндер 

назвал обширные территории Евразии, в то время почти полностью занятые Российской 

Империей. Маккиндер придавал им особенную значимость ввиду огромных запасов 

природных и человеческих ресурсов, при этом труднодоступных для экспансии Британской 

Империи. Несмотря на то, что бурное течение истории не раз в корне изменило весь мировой 

порядок, геополитическое значение этих территорий уже никогда и никем не было 

поставлено под сомнение. 

До 1917 года современные пост-советские государства были интегрированы сначала в 

рамках Российской Империи, затем с 1920-х годов по 1991 год – в составе СССР, и за это 

время в регионе сложились уникальные экономические, логистические, культурные, 

социальные и политические связи, был создан единый народнохозяйственный комплекс. 

Даже с распадом Советского Союза разорвать эти связи оказалось практически невозможно. 

8 декабря 1991 года было создано Содружество Независимых Государств. Последующее 

становление экономических отношений на постсоветском пространстве нашло свое 

отражение и в создании других интеграционных объединений, таких как ЕврАзЭС и 

Таможенных союз, высшей точкой которых стал Евразийский экономический союз. Договор 

о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года лидерами стран России, Белоруссии и Казахстана, 

Армении и вступил в силу с 1 января 2015 года. В отличие от предыдущих стадий 

интеграции, ЕАЭС ставит целью выработку общей торговой, денежной, налоговой политики, 

то есть максимально возможную экономическую интеграцию при свободном перемещении 

между странами уже не только товаров, но и рабочей силы, услуг и капитала. При этом 

Россия, беря на себя ведущую роль в ЕАЭС, выступает гарантом безопасности в регионе, 

предоставляя возможности для реализации механизмов интеграции, а, следовательно, 

устойчивого развития. Согласно документам, подписанным государствами ЕАЭС, все 

решения в ЕАЭС должны приниматься на условиях общего согласия, а в случае если 

согласие не достигнуто, в формате двухсторонних отношений.  

Каждая из стран-участниц безусловно имеет свой мотив экономической интеграции в 

ЕАЭС. Основной общий мотив - повышение эффективности экономического взаимодействия 

стран Таможенного союза, развитие и модернизация экономик стран-участниц. Ведущая 

роль России в ЕАЭС неоспорима. Для России, которая преследует не только экономические, 

но и геополитические цели интеграции, важной задачей является сохранение стабильности в 

данном регионе, а также защита собственных интересов. Впервые это было озвучено В.В. 

Путиным в 2012 г., во время его выступления в Государственной Думе в должности премьер-

министра Российской Федерации: «… укрепление позиций России в мире и, прежде всего, 

через новую интеграцию на евразийском пространстве».  

Мотивы интеграции для Белоруссии скорее экономические: расширение своего 

присутствия на международных рынках, что в процессе может поспособствовать вступлению 

Белоруссии в ВТО, а так же получение недостающих и дешевых энергоресурсов от России и 

усиление роли транзитного государства. Белоруссия имеет потенциал в области тяжелой 

промышленности, нефтепереработки и машиностроения, и для данных отраслей 

полноценное функционирование ЕАЭС будет являться неоспоримым благом. Для Казахстана 

вступление в ЕАЭС – это усиление лидерства в Центрально-Азиатском регионе. Казахстан и 

Россия обладают существенными запасами природных ресурсов, а вместе с Белоруссией 

образуют мощный промышленно-технологический комплекс с развитой энергетикой, 
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тяжелым машиностроением и достаточным технологическим потенциалом. Таким образом, 

именно эти направления интеграции можно выделить для них как приоритетные. Россия, в 

свою очередь, является агрегатором интеграции и способна содействовать запуску процессов 

экономического роста в регионе. C 9 мая 2015 года с состав ЕАЭС войдѐт Киргизия. 

Выразило заинтересованность к вступлению в организацию правительство Таджикистана. В 

целом, в рамках ЕАЭС страны-участники оказываются в более выгодном положении, чем 

были бы вне ЕАЭС: интеграция призвана нивелировать слабые стороны каждого участника, 

и подчеркнуть конкуретные преимущества. Мощнейшим преимуществом стран ЦАР, уже 

вступающих и рассматривающих возможность вступления в ЕАЭС (Киргизия, Таджикистан 

и Узбекистан) является наличие большого количества востребованной в других государствах 

рабочей силы. Кроме того, к ЕАЭС, как уже отмечалось, проявляют интерес и многие другие 

государства: Вьетнам, Иран, Турция, Египет и, конечно же, Китай. 

Рассмотрим некоторые макроэкономические показатели государств ЕАЭС.  

Таблица 1. 

Некоторые макроэкономические показатели ЕАЭС (по состоянию на 2014 год) 

 

Население, 

млн. чел. 

Размер 

реального 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

Размер ВВП 

на душу 

населения, 

тыс. долл. 

Инфляция, 

% 

Уровень 

безработицы, 

% 

Торговый 

баланс, 

млрд. 

долл. 

Россия 142,47 2113,0 14,8 6,8 5,8 174,0 

Казахстан 17,7 224,9 12,7 5,8 5,3 35,2 

Белоруссия 9,6 69,2 7,2 19,0 0,5 3,1 

Армения 3,06 11,92 3,9 5,8 18,6 2,9 

Источник: Central Intelligence Agency (The World Factbook) - 2014 

 

Общий вклад ЕАЭС в мировой ВВП в настоящее время, пока, невелик (3,2% мирового 

ВВП при более чем 20% у ЕС). Однако в перспективе общий макроэкономический эффект от 

деятельности ЕАЭС может существенно возрасти благодаря следующим факторам: 

 Стабильное и устойчивое увеличение ВВП, выравнивание уровня 

экономического развития стран-участниц; 

 Снижение цен на товары благодаря снятию взаимных торговых ограничений, 

уменьшению издержек на перевозки необходимых товаров или сырья; 

 Стимулирование конкуренции на общем рынке ЕАЭС;  

 Наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары; 

 Повышение окупаемости новых технологий и товаров благодаря увеличению 

объемов рынка; 

 Увеличение благосостояния населения стран-участниц ЕАЭС благодаря 

снижению цен и увеличению занятости населения; 

Для поддержания макроэкономической стабильности и сбалансированного 

устойчивого развития, государства ЕАЭС приняли решение об определении 

макроэкономических показателей и введении пороговых значений этих показателей. К ним 

относятся: 

 Дефицит бюджета сектора государственного управления не должен превышать 

3% ВВП; 

 Долг сектора государственного управления не должен составлять более 50% 

ВВП; 
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 Уровень инфляции в годовом выражении, декабрь анализируемого периода к 

декабрю предыдущего года не должен превышать более чем на 5 процентных пунктов 

уровень инфляции в государстве – члене, в котором этот показатель имеет наименьшее 

значение; 

В случае несоответствия макроэкономических показателей какого либо государства 

ЕАЭС установленным количественным значениям, разрабатываются и реализуются 

национальные или совместные меры, а также рекомендации Евразийской экономической 

комиссии, направленные на стабилизацию экономической ситуации. 

Рассмотрим внешнюю и взаимную торговлю товарами ЕАЭС. 

 

 

Рис.1 «Товарная структура экспорта ЕАЭС в торговле с третьими странами в 

2013 году, %» 

Источник: http://eurasiancommission.org 
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Рис.2 «Товарная структура импорта ЕАЭС в торговле с третьими лицами в 2013 

году, %» 

Источник: http://eurasiancommission.org 

 

 

Рис.3 «Товарная структура взаимной торговли государств-членов ЕАЭС в 2013 

году, %» 

Источник: http://eurasiancommission.org 

 

ЕАЭС даже в текущем, только сформированном виде является экономически и 

политически выгодным объединением для всех его участников. Товарная структура 

взаимной торговли государств – членов ЕАЭС более диверсифицирована по сравнению с 

товарной структурой внешней торговли с третьими странами. В 2013 году доля минеральных 

продуктов в товарной структуре экспорта государств – членов ЕАЭС в торговле с третьими 

странами составила 74,2% и по сравнению с 2010 годом выросла на 3,8%, а доля машин, 
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оборудования и транспортных средств в товарной структуре импорта государств – членов 

ЕАЭС в торговле с третьими странами составила 46,9%, что на 3,3% выше чем в 2010 году. 

Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС в 2013 году по сравнению с 

2010 годом увеличился с 47,1 до 64,5 млрд. долл. США.  

За годы существования Таможенного союза возрос товарооборот по таким пунктам 

как промышленные продукты, топливо, химические продукты и сельскохозяйственное 

сырье. А в рамках нового экономического объединения товарооборот между странами 

должен еще более увеличиться, за счет снижения цен на товары, благодаря уменьшению 

издержек перевозки сырья или экспорта готовой продукции, а так же стимулирования 

здоровой конкуренции на общем рынке ЕАЭС. В перспективе это приведет к наращиванию 

производства, увеличению благосостояния стран стран-участниц, импортозамещению от 

третьих стран, выравниванию экономического развития, росту числа совместных проектов и 

усилению роли ЕАЭС на мировой арене.  

Следует отметить, что потенциал ЕАЭС особенно возрастет в энергетической сфере. 

Модель интеграции по неоинституциональному типу предполагает первоначальный акцент 

на определенные отрасли с расчетом на то, что успешная интеграция данных отраслей 

приведет к развитию интеграции сначала в смежных и связанных отраслях экономики, а 

затем и в прочих. В связи с этим представляется рациональным максимальное использование 

имеющегося потенциала нефтегазодобывающей, атомной, химической, тяжелого 

машиностроения, АПК и транспортной отраслей в качестве отправной точки и локомотива 

для дальнейшего успешного развития интеграционных процессов в ЕАЭС. Сокращение 

барьеров при перемещении капиталов, рабочей силы, товаров и услуг приведет и к 

благоприятным условиям для сотрудничества в сфере ТЭК, особенно между Россией и 

Казахстаном, поскольку эти страны богаты запасами нефти, газа, угля, а так же урана. По 

данным Евразийской экономической комиссии доля мировой добычи газа ЕАЭС составляет 

18,4%, в то время как доля мировой добычи нефти составляет 14,9%. При этом, в условиях 

геополитической напряженности, имея совместную, скоординированную энергетическую 

политику страны-участницы защищают себя от усиливающегося внимания таких стран, как 

США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Япония, к их ресурсному потенциалу. 

Ведь энергетическая безопасность отдельно взятой страны находится под большей угрозой, 

чем энергетическая безопасность союза. 

Таблица 2. 

Запасы энергетических ресурсов России и Казахстана 

 
Россия Казахстан 

Запасы нефти, млрд. т (доля мировых запасов, %) 12,7 (5,5%) 3,9 (1,8%) 

Запасы газа, трлн. куб. м (доля мировых запасов, %) 31,3 (16,8%) 1,5 (0,8%) 

Запасы угля, млрд. т (доля мировых запасов, %) 157 (17,6%) 33,6 (3,8%) 

Запасы урана, тонн (доля мировых запасов, %) 505900 (9%) 679300 (12%) 

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2014, World Nuclear Association report 

 

В целях эффективного использования энергетического потенциала государств-членов 

ЕАЭС предусмотрено поэтапное формирование общих энергетических рынков в 



 
 

29 

 

установленные сроки. Общий рынок нефти и газа должен быть сформирован к 2025 году, а 

общий рынок электроэнергии – к 2019, и от того, насколько грамотно будут сформированы 

концепции по формированию данных рынков, будет зависеть единство союза данного 

региона как мощного конкурентоспособного энергоэкспортера. Выгодное расположение 

региона Евразийского союза – между достаточно дорогими европейскими и азиатскими 

рынками так же повлияет на конкурентоспособность Евразийского союза за счет более 

низких цен на энергоресурсы.  

Учитывая колоссальный энергетический потенциал ЕАЭС, ключевыми задачами на 

этом направлении должны стать всемерная активная поддержка совместных энергетических 

проектов в рамках ЕАЭС, снятие барьеров и препятствий для взаимовыгодного 

сотрудничества в рамках отрасли внутри ЕАЭС и оберегающая внешняя политика. 

Необходимо поощрять содействие государствам-участникам ЕАЭС в проведении 

модернизации их экономик путем разработки целевых программ в сфере энергетики, а 

главное – создание и развитие совместных предприятий нефтегазовой отрасли в рамках 

ЕАЭС, создание предприятий по глубокой переработке углеводородов с целью максимально 

эффективного использования ресурсного потенциала стран-участников. Именно добыча, 

транспортировка и глубокая переработка углеводородов, опираясь на существующий 

потенциал отрасли, сможет стать основной сферой, в которой будет генерироваться 

максимальная добавленная стоимость, за счет этой сферы могут быть обеспечены 

инвестиции не только в новые энергетические, но и в высокотехнологичные промышленные 

производства, а также в социальные проекты.  

Предлагается снятие трансграничных барьеров для энергетических компаний 

государств-участников ЕАЭС, обеспечение свободного перемещения внутри ЕАЭС 

продукции (нефти, нефтепродуктов, природного газа, ядерного топлива, электроэнергии), 

трудовых и человеческих ресурсов и капитала, связанных с энергетической отраслью. В 

целях создания конкурентной рыночной экономической среды предлагается введение 

единых для стран ЕАЭС льготных условий по кредитованию и налогообложению 

энергетической сферы, особенно для совместных проектов, проектов по глубокой 

переработке углеводородов и проектов с высокой нормой доходности.  

Конечно, интеграционные процессы в сфере экономики не могут принести быстрого и 

равного эффекта для всех их участников. Евросоюз шел к экономической интеграции 

Европы более пятидесяти лет, и этот путь не был прямым и ровным. Вместе с тем в 

конечном итоге ЕАЭС может и должен стать мощнейшим интеграционным объединением на 

евразийском континенте, при этом именно энергетическая интеграция должна стать 

локомотивом экономического развития ЕАЭС и произвести синергетический эффект сначала 

на смежные, а затем и на все остальные отрасли экономики стран-участников. 
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Жэнь Цзяцзя 

Финансирование проекта по сжижению угля на месторождении Юйшэнь 
 

Сегодняшний Китай – одна из крупнейших экономик мира. Общее производство 

энергии в Китае в 2013 г. составляло 3,4 млрд. тут, а потребление – 3,75 млрд. тут. По этому 

показателю КНР занимает второе место в мире после США – доля Китая в мировом 

потреблении первичной энергии составляет свыше 10%. Текущая добыча природного газа в 

Китае составляет 108 млрд. куб. метров в год. Согласно прогнозам национальных 

статистических служб, добыча природного газа в Китае вырастет к 2020 г. до 200 млрд. куб. 

метров, из них 170 млрд. куб. метров составит добыча «традиционного» газа и до 30 млрд. 

куб. метров добыча метана угольных пластов.  

Сжижение угля - это экологически чистая технология, которая гидрогенизирует уголь 

при помощи высокой температуры и высокого давления, превращая его в масляное 

состояние, затем при помощи обработки производится бензин, дизельное топливо и другая 

химическая продукция. Это крупнейший проект в химической промышленности Китая. 

Развитие технологии сжижения угля – важный шаг на пути к разрешению противоречия 

между нефтяными поставками и спросом на нефть в 21 веке.  

Проектное финансирование - это новый метод финансирования, который начинает 

свое развитие с конца 70-ых–начала 80-ых гг. 20 века. По сравнению с традиционными 

методами проектное финансирование более эффективно решает проблемы финансирования 

крупных инфраструктурных проектов, поэтому этот метод становится все более популярным 

во всех странах мира. С начала 80-х гг. 20 века Китай начал экспериментировать с 

проектным финансированием в строительстве, но широкое применение этот вид 

финансирования получил только в инфраструктурных строительных проектах. 

Государственная политика страны оказывает существенное влияние на проектное 

финансирование. Посредством политики поощрений и ограничений государство обычно 

контролирует производственную структуру и сферу инвестиций. Политика поощрения 

инвестиционных проектов, как правило, получает поддержку со стороны правительства. Это 

позволяет гарантировать рентабельность проекта, сократив при этом риски. В сфере 

инвестиций, ограничиваемых государством, риски финансирования проекта высоки, 

финансирование аккумулируемых средств и рисков увеличивается. 

Страны и регионы играют ключевую роль в разработке планов финансирования 

проектов в различных сферах – политической, экономической, экологической, правовой и 

социальной. 

Китайское законодательство предусматривает три категории применения проектного 

финансирования:  

1) Проект по разработке ресурсов. Под эту категорию попадают проекты по 

разработке энергетических ресурсов: нефти, природного газа, угля, урана и так далее; 

природных ресурсов: меди, железа, алюминия, ванадия и так далее; алмазных и 

бриллиантовых месторождений и другие объекты, которые могут подойти для проектного 

финансирования.  

2) Инфраструктурные проекты. 

3) Проекты производственной отрасли, такие как большие корабли, самолеты и т. д. 

Всецело изучив политическую, экономическую, правовую и социальную обстановку, 

можно заметить, что правительство Китая предоставляет стабильные условия для проектного 

финансирования, подходящие для большинства отечественных и иностранных инвесторов.  

Каналы финансирования – это основа плана финансирования проекта. Решающее 

влияние при выборе канала финансирования играют предъявляемые требования и условия 

получения средств. 
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Основные каналы проектного финансирования в КНР включают:  

1) Правительственные средства, включающие бюджетные и внебюджетные средства и 

фонды. Правительственные средства могут быть безвозмездными, могут выступать в 

качестве инвестиционного фона или в качестве кредита.  

2) Кредит коммерческого банка. Включает кредиты внутригосударственных и 

зарубежных коммерческих банков.  

3) Государственная политика банковского кредитования. Предоставляет ссуды 

Государственным банком развития Китая, импортно-экспортным банком и международным 

банком реконструкции и развития сельского хозяйства. В целях поддержки особого 

производства, торговли, строительства объекта инфраструктуры государственные банки 

могут предоставлять политику займов. Ставки по кредитам государственных банков, как 

правило, ниже, чем кредитная ставка коммерческих банков.  

4) Кредиты, предоставленные международными финансовыми учреждениями. К 

международным финансовым учреждениям, предоставляющим проектные кредиты, 

относятся Всемирный банк, международная финансовая корпорация, Европейский банк 

развития и возрождения, Азиатский банк развития, межамериканский банк развития, 

мировые или региональные финансовые учреждения.  

5) Каналом финансирования на рынке ценных бумаг внутри страны и за границей 

выступает выпуск акций или облигаций.  

6) Капитал небанковских финансовых учреждений внутри страны. Включает средства 

доверенных инвестиционных компаний, компаний инвестиционного фонда, венчурных 

компаний, страховых компаний, лизинговых компаний.  

7) Иностранное правительственное финансирование. Возможно предоставление 

субсидий или займов. Иностранные правительственные займы часто имеют ограничительные 

условия, например, кредиты должны быть использованы только для покупки 

государственного оборудования.  

8) Экспортный кредит. Разделение на потребительский кредит и кредит поставщика. 

Подготовка правительства страны–экспортера в целях поддержки и расширения экспорта 

продукции государства и повышения международной конкурентоспособности страны.  

9) Синдицированное кредитование. При крупномасштабном финансировании 

строительного проекта, в связи с тем, что объемы финансирования огромны, одному банку 

тяжело брать на себя риск огромных кредитов, а синдицированные кредиты могут включать 

до десятка банков, объединенных вместе.  

10) Предприятия внутри страны и за границей, коллективные и личные средства. 

Важнейшая цель проектного финансирования – создание стабильного источника 

финансовых средств. Это зависит не только от субъектов, предоставляющих финансовые 

средства и влияющих на вынесение решения по проекту, но и от возможностей 

финансирования инвестора проекта, обстановки финансирования проекта, государственной 

инвестиционной политики, всех принятых методов финансирования проекта и др.  

Проект сжижения угля месторождения Юйшэнь – это поддерживаемый 

государственной политикой крупномасштабный проект химической промышленности. 

Пределы оценки плана финансирования проекта по сжижению угля месторождения Юйшэнь 

равны сумме инвестирования основных объектов, а именно: 5 заводов по сжижению, а также 

соответственно 5 угольных шахт, 2 электростанций с прилегающими к ним угольными 

шахтами. Сумма совокупных инвестиций проекта составляет 288829 млн. юаней (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Оценка инвестиционного проекта по сжижению угля месторождения Юйшэнь 

№ Проект 
Объем, 

мегатонн 

Показатель оценки, 

юаней за тонну 

Инвестиции, 

10 тыс. юаней 

1 
Завод по сжижению 

«Хунци» 
15 5105,52 7658280 

2 
Завод по сжижению 

«Юйчжун» 
15 5105,52 7658280 

3 
Завод по сжижению 

«Цзиньцзе» 
5 5105,52 2552760 

4 
Завод по сжижению 

«Нюцзя» 
5 4500,02 2250010 

5 
Завод по сжижению 

«Цзиньцзи» 
10 5105,52 5105520 

 Итого 50  25224850 

Соответствующая шахта  

1 Шахта «Хунци» 45 100 450000 

2 Шахта «Юйчжун» 45 100 450000 

3 Шахта «Юйчжун» 15 100 150000 

4 Шахта «Цзиньцзе» 15 100 150000 

5 Шахта «Нюцзя» 30 100 300000 

6 Угольная шахта 10 100 100000 

 Итого 160  1600000 

  МВт юаней/кВт  

1 
Электростанция 

«Цзиньцзе» 
2400 3250 780000 

2 Электростанция «Нюцзя» 2400 3250 780000 

 Итого   1560000 

Инфраструктура  

1 Работы по водоснабжению 
880000 куб. 

м в день 
 130089 

2 Железнодорожные работы 25,5 км  25400 

3 
Работы по преобразованию 

электроэнергии 
  334900 
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4 Коммуникационные работы   7697 

 Итого   498086 

 Всего   28882936 

 

Объем инвестиций проекта очень большой, поэтому используется поэтапное 

поочередное строительство. Для того, чтобы идти в ногу со строительством, используется 

метод поэтапного финансирования для снижения перегрузки сбора денежных средств. 

Общие инвестиции проекта по плану составляют 309983,98 млн. юаней (таблица 2), общий 

объем инвестиций оценивается в 288829,36 млн. юаней (таблица 1).  

Таблица 2. 

Таблица привлечения средств 

Период 

строительства 
Проект 

Сумма, 

10 тыс. юаней 

Итого, 

10 тыс. юаней 

 

 

 

 

Этап I 

Завод по сжижению «Хунци» 7658280 

 

 

 

 

9486366 

Шахта «Хунци» 450000 

Угольная шахта 100000 

Электростанция «Цзинцзе» 780000 

Работы по водоснабжению 130089 

Железнодорожные работы 25400 

Работы по преобразованию 

электроэнергии 
334900 

Коммуникационные работы 7697 

 

Этап II 

Завод по сжижению «Юйчжун» 7658280 
 

8888280 
Шахта «Юйчжун» 450000 

Электростанция «Нюцзя» 780000 

 

 

Этап III 

Завод по сжижению «Цзинцзе» 2552760 
 

 

5102770 

Завод по сжижению Нюцзя 2250010 

Шахта Цзиньцзе 150000 

Шахта Нюцзя 150000 

Этап IV 
Завод по сжижению Цзиньцзи 5105520  

5405520 Шахта Цзинцзи 300000 

Предварительная 

сумма 
  2115462 

Всего   30998398 

 

В соответствии с графиком привлечения средств, необходимых на каждом этапе 

проекта, разрабатывается план финансирования. В проекте участвуют различные каналы 

финансирования, поэтому при разработке плана финансирования может быть несколько 

вариантов на выбор, невозможно иметь только один. В настоящей работе разработаны два 

плана финансирования для каждого этапа сбора средств и по объективным критериям 

выбран оптимальный из этих вариантов.  

(1) Первый этап плана по сбору средств (таблица 3). 
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(2) Второй этап плана по сбору средств (таблица 4). 

Таблица 3. 

Первый этап плана по сбору средств 

План I План II 

№ Канал 

Сумма, 

10 тыс. 

юаней 

 

№ 

Канал 

 

Сумма, 

10 тыс. 

юаней 

1 Уставной капитал 5691820 1 Уставной капитал 5691820 

1.1 Обыкновенные акции 4553456 1.1 Обыкновенные акции 5691820 

1.2 
Привилегированные 

акции 
1138364 1.2 Привилегированные акции  

2 
Необеспеченный 

капитал 
3794546 2 Необеспеченный капитал 3794546 

2.1 

Кредитование 

Азиатского банка 

развития 

758909 2.1 
Кредитование Азиатского 

банка развития 
1138364 

2.2 

Кредитование 

Государственного банка 

развития Китая 

1328091 2.2 

Кредитование 

Государственного банка 

развития Китая 

1328091 

2.3 

Кредитование 

коммерческого банка: 

долгосрочное 

краткосрочное 

 

 

426887 

142295 

2.3 

Кредитование 

коммерческого банка: 

долгосрочное 

краткосрочное 

 

 

996068 

332023 

2.4 Выпуск облигаций 1138364    

Все

го 
 9486366 

Все

го 
 9486366 

 

Таблица 4. 

Второй этап плана по сбору средств 

План I План II 

№ Канал 

Сумма, 

10 тыс. 

юаней 

 

№ 
Канал 

Сумма, 

10 тыс. 

юаней 

1 Уставной капитал 5332968 1 Уставной капитал 5332968 

1.1 Обыкновенные акции 4426363 1.1 Обыкновенные акции 5110528 

1.2 Привилегированные акции 906605 1.2 
Нераспределенная 

прибыль 
222440 

2 Необеспеченный капитал 3555312 2 Необеспеченный капитал 3555312 

2.1 

Кредитование 

коммерческого банка: 

долгосрочное 

краткосрочное 

 

 

1066594 

355531 

2.1 

Кредитование 

коммерческого банка: 

долгосрочное 

краткосрочное 

 

 

799945 

266648 

2.2 Выпуск облигаций 2133187 2.2 Кредитование 8888280 
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Государственного банка 

развития Китая 

2.3   2.3 Выпуск облигаций 1315465 

Все

го 
 8888280 

Все 

го 
 8888280 

 

Нераспределенные доходы – это важный метод внутреннего финансирования 

компании, в сравнении с внешним финансированием этот метод не только проще, но и 

дешевле – стоимость капитала ниже. Поэтому первая часть чистой прибыли на первом этапе 

выступает в качестве выбранного канала для финансирования на данном этапе. При 

доходности инвестированного капитала 21,34% чистая прибыль на первом этапе составила 

13563,42 млн. юаней. После окончания политики распределения дивидендов акционерной 

компании часть остатка выступает в качестве собранных средств на втором этапе. 

(3) Третий этап плана по сбору средств (таблица 5). 

Таблица 5. 

Третий этап плана по сбору средств 

План I План II 

№ Канал Сумма, 

10 тыс. 

юаней 

 

№ 

Канал Сумма, 

10 тыс. 

юаней 

1 Уставной капитал 3061662 1 Уставной капитал 3061662 

1.1 Обыкновенные акции 2749039 1.1 Обыкновенные акции 3061662 

1.2 Нераспределенная прибыль 312623 1.2   

2 Необеспеченный капитал 2041108 2 Необеспеченный капитал 2041108 

2.1 Кредитование 

коммерческого банка: 

долгосрочное 

краткосрочное 

 

 

918499 

306166 

2.1 Кредитование 

коммерческого банка: 

долгосрочное 

краткосрочное 

 

 

1530831 

510277 

2.2 Выпуск облигаций 816443 2.2   

Все

го 

 5102770 Все

го 

 5102770 

 

 (4) Четвертый этап плана по сбору средств (таблица 6). 

Таблица 6. 

Четвертый этап плана по сбору средств 

План I План II 

№ Канал 

Сумма, 

10 тыс. 

юаней 

№ Канал 

Сумма, 

10 тыс. 

юаней 

1 Уставной капитал 3243312 1 Уставной капитал 3243312 

1.1 Обыкновенные акции 3063835 1.1 Обыкновенные акции 2512472 

1.2 
Нераспределенная 

прибыль 
179477 1.2 

Нераспределенная 

прибыль 
179477 
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1.3   1.3 
Привилегированные 

акции 
551363 

2 Необеспеченный капитал 2162208 2 Необеспеченный капитал 2162208 

2.1 

Кредитование 

коммерческого банка: 

долгосрочное 

краткосрочное 

 

 

1621656 

540552 

2.1 

Кредитование 

коммерческого банка: 

долгосрочное 

краткосрочное 

 

 

1621656 

540552 

Все

го 
 5405520 

Все

го 
 5405520 

 

Соотношение между акционерным и привлеченным капиталом данного проекта 

представлено ниже:  
1) Согласно правилам государственного совета, проекты, использующие иностранные 

инвестиции, реализуются в соответствии с законами, регулирующими деятельность 

предприятий с зарубежным капиталом.  

2) Согласно такого рода законам, требования к разрешенному к выпуску капиталу, 

масштабам производства компаний с иностранными инвестициями должны быть 

адаптированы, а минимальное допустимое соотношение общего числа зарегистрированных 

инвестиций к основному капиталу утвержденным. Минимальное капиталовложение должно 

составлять не менее 30 млн. долларов США, минимальная доля от общего числа 

зарегистрированных инвестиций в основной капитал должна составлять 1/3, соответственно, 

минимальный уставный капитал проекта сжижения угля месторождения Юйшэнь должен 

составлять не менее 33%. 

3) Оптимизация структуры капитала включает в себя поиск разумного баланса между 

привлеченным и акционерным финансированием. Этот разумный баланс является 

оптимальной структурой финансирования проекта, в таком случае ценность компании 

достигает наивысшего значения, а стоимость объединенного капитала стремится вниз. 

4) Ниже представлен расчет оптимальной структуры капитала проекта. 

Предполагаемый капитал проекта составляет 310 млрд. юаней за один этап плана по сбору 

средств. По предварительным расчетам, годовой доход без учета вычета процентов и налогов 

составляет около 70 млрд. юаней (процент прибыли от инвестиций составляет 21,34%), 

ставка налога на прибыль составляет 33%. Долговая процентная ставка и затраты на 

собственный капитал представлены в таблице 7, где: 

B - Значение текущей задолженности;  

Kb -Стоимость необеспеченного капитала (рассчитывается в соответствии с годовым 

долговым процентом); 

β - акционерный бета-коэффициент; 

Rf - рентабельность без учета рисков;  

Rm - рентабельность всех акций на рынке; 

 Ks - рентабельность акций компании. 

Таблица 7. 

Долговая процентная ставка и стоимость акционерного капитала 

B, 

100 млн. юаней 

Kb, 

％ 
β 

Rf, 

％ 

Rm, 

％ 

Ks, 

％ 

0 - 1,2 10 14 14,8 

930 9% 1,3 10 14 15,2 

1240 10% 1,4 10 14 15,6 
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1550 12% 1,5 10 14 16,0 

1860 15% 1,7 10 14 16,8 

 

При этом рентабельность акций компании, представленная в таблице 7, рассчитана по 

формуле:  

Ks=Rf+β (Rm-Rf) 

Если значение обеспеченного капитала =155 млрд. юаней то, по аналогии  

Ks=10％+1,5(14％-10％) =16%. 

Оптимальная структура капитала рассчитана по следующей формуле 

V=B+S, где:  

V – ценность компании;  

B – значение текущей задолженности;  

S – текущая стоимость акций. 

 Текущая стоимость акций рассчитывается по следующей формуле:  

S=
              

  
, где: 

I – долговая процентная ставка; 

T – ставка налога на прибыль;  

Ks – затраты на собственный капитал;  

EBIT – годовой доход без учета вычета процентов и налогов. 

Kw=  
 

 
         

 

 
 , где: 

Kw – совокупная стоимость объединенного капитала;  

Kb – стоимость необеспеченного капитала до вычета общих налогов (рассчитывается 

в соответствии с годовым долговым процентом); 

B/v – доля стоимости необеспеченного капитала в стоимости общего капитала;  

S/v – доля стоимости акционерного капитала в стоимости общего капитала. 

На основании представленных выше уравнений могут быть рассчитаны оптимальная 

структура капитала и соотношение задолженности (таблица 8).  

Таблица 8. 

Соотношение задолженности компании и оптимальная структура капитала 

B, 

100 млн. юаней 

S, 

100 млн. юаней 

V, 

100 млн. юаней 

Kb, 

％ 

Ks, 

％ 

Kw, 

％ 

0 3169 3169 - 14,8 14,8 

930 2717 3647 9 15,2 12,87 

1240 2474 3714 10 15,6 12,63 

1550 2152 3702 12 16,0 12,67 

1860 1679 3539 15 16,8 13,25 

 

Соответственно, при B = 1550 млрд. юаней, Kb = 12%, Ks = 16%. 

Когда EBIT = 700 млрд., а S = (700-1550 x 12%) (1-33%) / 16% = 2152 млрд. юаней; 

V = 1550 + 2152 = 3702 млрд. юаней; 

Kw=12%(1550/3702) (1—33%)+(2152/3702)×16%=12.67% 

Остальные расчеты проведены по аналогии. 

Анализируя полученные в таблице 8 результаты, можно заметить, что если доля 

стоимости необеспеченного капитала в стоимости общего капитала постепенно растет, то 

стоимость компании повышается, а совокупная стоимость объединенного капитала 

снижается. Когда необеспеченный капитал превышает 124 млрд. юаней, стоимость компании 
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V снова начинает снижаться, а совокупная объединенная стоимость капитала Kw – 

повышаться. Лишь при стоимости необеспеченного капитала B=124 млрд. юаней, 

достигается самая высокая стоимость компании 371,4 млрд. юаней, а совокупная 

объединенная стоимость капитала самая низкая (12,63％). Если задолженности компании 

находятся в любом другом положении, это ведет к тому, что стоимость компании не может 

достичь верхней отметки, а стоимость объединенного совокупного капитала, в свою очередь, 

своей самой низкой отметки. В связи с этим мы можем утверждать, что при стоимости 

необеспеченного капитала компании 124 млрд. юаней достигается самая оптимальная 

структура капитала.  
Основываясь на анализе и расчете выше, можно сделать вывод о том, что для проекта 

по сжижению угля месторождения Юйшэнь самое оптимальное значение соотношения 

уставного капитала и привлеченного капитала равно 60:40. 

Оптимальные принципы утверждения плана финансирования следующие: стоимость 

капитала и разновидности стоимости капитала. На основании формул производится расчет 

среднего значения стоимости капитала и совокупной стоимости объединенного капитала по 

всем периодам плана финансирования. Имеющий самое низкое среднее значение стоимости 

план капитала выбирается как оптимальный план финансирования. 

 

1) Утверждение первого этапа плана финансирования (таблица 9). 

Таблица 9. 

Сравнительная таблица планов первого этапа финансирования 
План I План II 

Источник 

финансирования 
Сумма Wj Kj WjKj 

Источник 

финансирова 

ния 

Сумма Wj Kj WjKj 

Обыкновенные 

акции 
4553456 48% 16% 7,68% 

Обыкновенные 

акции 
5691820 60% 16% 9,6% 

Привилегирован 

ные акции 
1138364 12% 12% 1,44%      

Долгосрочные 

кредиты 
2513887 27% 5% 1,35% 

Долгосрочные 

кредиты 
3462523 6% 6% 2,16% 

Краткосрочные 

кредиты 
142295 1% 4% 0,04% 

Краткосрочные 

кредиты 
332023 4% 4% 0,16% 

Выпуск 

облигации 
1138364 12% 6% 0,72%      

Всего 9486366    Всего 9486366    

Kw    
11,86

% 
Kw    

11,92

% 

 

Рассчитав общую стоимость капитала двух планов, можно увидеть, что у плана 1 

совокупная стоимость объединенного капитала ниже чем у плана 2, поэтому на первом этапе 

финансирования целесообразно использовать план 1. 

 

2) Утверждение второго этапа плана финансирования (таблица 10).  
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Таблица 10. 

Сравнительная таблица планов второго этапа финансирования 
План I План II 

Источник 

финансирования 
Сумма Wj Kj WjKj 

Источник 

финансирования 
Сумма Wj Kj WjKj 

Обыкновенные 

акции 
4426363 50% 16% 8% 

Обыкновенные 

акции 
5110528 57% 16% 9,12% 

Привилегирован 

ные акции 
906605 10% 12% 1,2% 

Привилегирован 

ные акции 
222440 3% 14% 0,42% 

Долгосрочные 

кредиты 
1066594 12% 7% 0,84% 

Долгосрочные 

кредиты 
1973199 22% 6% 1,32% 

Краткосрочные 

кредиты 
355531 4% 4% 0,16% 

Краткосрочные 

кредиты 
266648 3% 4% 0,12% 

Выпуск 

облигации 
2133187 24% 6% 1,44% 

Выпуск 

облигации 
1315465 15% 6% 0,90% 

Всего 8888280    Всего 8888280    

Kw    11,64% Kw    
11,88

% 

 

После проведения расчетов и сравнений, стало ясно, что на втором этапе 

целесообразно использовать план 1. 

 

 3) Утверждение третьего этапа плана финансирования (таблица 11).  

Таблица 11. 

Сравнительная таблица планов третьего этапа финансирования 
План I План II 

Источник 

финансирования 
Сумма Wj Kj WjKj 

Источник 

финансирования 
Сумма Wj Kj WjKj 

Обыкновенные 

акции 
2749039 54% 16% 8,64% 

Обыкновенные 

акции 
3061662 60% 

16

% 
9,6% 

Привилегирован 

ные акции 
312623 6% 14% 0,84%      

Долгосрочные 

кредиты 
918499 18% 6% 1,08% 

Долгосрочные 

кредиты 
1530831 30% 6% 1,8% 

Краткосрочные 

кредиты 
306166 6% 4% 0,24% 

Краткосрочные 

кредиты 
510277 10% 4% 0,4% 

Выпуск 

облигации 
816443 16% 6% 0,96%      

Всего 5102770    Всего 5102770    

Kw    
11,76

% 
Kw    11,8% 

 

После проведения расчетов и сравнений, стало ясно, что на третьем этапе 

целесообразно использовать план 1. 

 

4) Утверждение четвертого этапа плана финансирования (таблица 12). 
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Таблица 12. 

Сравнительная таблица планов четвертого этапа финансирования 
План I План II 

Источник 

финансирования 
Сумма Wj Kj WjKj 

Источник 

финансирования 
Сумма Wj Kj WjKj 

Обыкновенные 

акции 
3063835 57% 16% 

9,12

% 

Обыкновенные 

акции 
2512472 46% 16% 7,36% 

Нераспределенная 

прибыль 
179477 3% 14% 

0,42

% 

Нераспределен 

ная прибыль 
179477 3% 14% 0,42% 

     
Привилегирован 

ные акции 
551363 11% 12% 1,32% 

Долгосрочные 

кредиты 
1621656 30% 6% 

1,80

% 

Долгосрочные 

кредиты 
1621656 30% 6% 1,80% 

Краткосрочные 

кредиты 
540552 10% 4% 

0,40

% 

Краткосрочные 

кредиты 
540552 10% 4% 0,40% 

Всего 5405520    Всего 5405520    

Kw    
11,74

% 
Kw    11,3% 

 

После проведения расчетов и сравнений, стало ясно, что НА четвертом этапе 

целесообразно использовать план 2. 

 

Выводы и предложения. 

Метод проектного финансирования по сравнению с классическими методами 

аккумуляции средств может еще эффективнее решать проблемы финансирования крупных 

проектов. Метод нашел широкое применение как в КНР, так и за ее пределами. 

Теоретические аспекты данного исследования могут быть использованы для выбора плана 

финансирования в сфере проектов по разработке ресурсов. Основные результаты 

исследования заключаются в следующем: 

1. Существует множество факторов, влияющих на процесс планирования 

финансирования проекта.  

2. Метод проектного финансирования является одним из важнейших методов 

финансирования проектов.  

3. Методы финансового проектирования включают кредитный лизинг, метод 

корпоративного финансирования проекта, метод прямого финансирования проекта, метод 

ABS финансирования.  

4. Разработка программы финансирования строится на основе тщательного 

исследования основных факторов, влияющих на финансирование проекта. На основании 

принципов реализации утверждаются этапы финансирования проекта, источник и масштабы 

финансирования. Важнейшую роль в процессе реализации финансирования проекта играет 

структура капитала. Оценка стоимости компании производится в больших масштабах, 

утверждается оптимальная структура капитала, соотношение акционерного капитала и 

заемного принимается как 60: 40. Кроме того, согласно принципам совокупной стоимости 

объединенного капитала, назначается программа финансирования. Исследование плана 

финансирования проекта по сжижению угля месторождения Юйшэнь, может стать для 

похожих в финансировании проектов ценным опытом. Это способствует реализации 

общественной и экономической пользы данного проекта. Все это дает возможность 

полномасштабной разработки ресурсов города Юйлинь, преобразование и 

многофункциональное использование ресурсов даст огромный вклад в развитие экономики 

региона. 
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Калиненко Е. А. 

Развитие инжиниринга в секторе downstream Российской Федерации 

 

Высокая степень деловой активности в области строительства в последние годы 

связана с анонсированием более 500 проектов ТЭК по всему миру, рост составил более 70% 

по сравнению с 2013 годом
5
. Самый значительный рост количества объявленных проектов 

наблюдался в США – во многом благодаря резкому скачку интереса к сланцевому газу. 

Основная часть планируемых проектов сосредоточена в переработке газа, увеличении 

мощностей по производству СПГ, этилена, метанола и аммиака. В переработке нефти и 

нефтехимии количество проектов примерно одинаково – около 70 в каждой из подотраслей. 

В целом по региону Северная Америка стали проекты производства СПГ и реконструкции 

установок по переработке тяжелой и сланцевой нефти и конденсата. На Ближнем Востоке и в 

Азиатско-тихоокеанском регионе наблюдалось снижение темпов строительства по 

сравнению с 2012 годом. Ближневосточные компании продолжают интеграцию 

нефтеперерабатывающих и химических производств в форме кластеров, в то время как в 

АТР создаются глобальные нефтехимические комплексы, которые сочетают в себе 

максимально возможные уровни энергоэффективности и интеграции процессов, 

автоматизации и простоты в обслуживании и эксплуатации. Мощности Ближнего Востока по 

переработке нефти в период 2013-2018 гг. должны увеличиться практически вдвое (в 

среднем на 8% в год), общий объем инвестиций в расширение производства составит более 1 

триллиона долларов США. В АТР развитие строительства будет определяться странами-

лидерами данного региона - Китаем и Индией, которые планируют к 2017 году обеспечить 

прирост мощностей по переработке около 100 млн. т. в год.  

В Центральной Европе ведущая роль в реализации проектов принадлежит Восточной 

части, в частности, странам бывшего СССР с общим объемом капитальных вложений свыше 

50 млрд. долл. до 2017 года. Например, КазМунайГаз, инвестирует в модернизацию 

Павлодарского НПЗ 600 млн. долл. для производства высококачественного дизельного 

топлива. Большинство подрядчиков являются зарубежными лицензиарами, например, 

Technip и UOP. Петроказахстан занимается модернизацией завода в Шымкенте с 

увеличением мощности на 1 млн. т. в год. 

Западная Европа находится под угрозой потери конкурентных преимуществ перед 

растущими рынками Азии и Ближнего Востока вследствие высокой степени изношенности 

основных фондов. В последние два-три года закрылось большое количество НПЗ (суммарная 

мощность около 99 млн. т./год). Тем не менее, ряд запланированных проектов призван 

оживить рынок, например, Total модернизирует свой крупнейший европейский завод, 

который находится в Антверпене. Рост проектных инвестиций в Европе обусловлен 

внесением изменений в требования к характеристикам продуктов, которые могут быть 

соблюдены лишь путем дальнейшего внедрения в производство процессов глубокой 

переработки, в том числе нефтяных остатков.  

Задачами международных и региональных проектов модернизации и реконструкции 

НПЗ являются: повышение гибкости технологических процессов по сырью, глубины 

переработки, доли выхода светлых нефтепродуктов, уровня использования энергоресурсов; 

соответствие экологическим требованиям и техническим стандартам. Одним из способов 

достижения операционной эффективности является интеграция нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности. Начиная с 2010 года, создаются альянсы и совместные 

предприятия с участием местных и зарубежных нефтяных компаний при поддержке 

                                                        
5
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государства, основной деятельностью которых является строительство новых платформ, 

включающих процессы нефтепереработки и нефтехимии. Данные процессы могут стать 

одними из наиболее эффективных способов управления крупными проектами. Текущие 

проекты по интеграции производств включают строящийся в Турции завод компании 

СОКАР (мощность 10 млн. т. год, объем инвестиций 5,5 млрд. долл.), комплекс Садара в 

Саудовской Аравии (3,2 млн. т. год, 380 млн. долл.), завод компании Петронас в Малайзии 

(14,6 млн. т. год, 20 млрд. долл.) и предприятие в Омане, строящееся совместно компаниями 

Оман Ойл и Международной нефтяной инвестиционной компанией, принадлежащей 

правительству Абу-Даби (11,5 млн. т. год, 15 млрд. долл.). Будущее процессов интеграции 

определяется растущим мировым спросом на энергоносители, благодаря этому в ближайшие 

четыре года запланированы 47 млрд. долл. инвестиций в проекты и рост мощности на 80 

млн. т. год. Ключевые технологии, обеспечивающие совмещение процессов переработки 

нефтяного сырья и получения нефтехимической продукции: флюид-каткрекинг и паровой 

крекинг, катриформинг, позволяющие производить олефины, ароматику и водород. В 

высококонкурентной среде ведения бизнеса достижение синергетического эффекта от 

параллельного использования объектов общепроизводственного назначения, утилизации 

побочной продукции и переработки более тяжелой и сернистой нефти позволит повысить 

стоимость всего ассортимента получаемых продуктов. 

Проекты строительства НПЗ создали спрос на услуги ЕРС-компаний на рынке 

инжиниринговых услуг. Перспективы развития сервисных услуг связывают с возможностью 

заключения подрядчиками долгосрочных соглашений с заказчиками. Некоторые ведущие 

отраслевые компании могут позволить выбирать проекты и заказы. В 2014 году объем 

выручки топ-200 международных проектных организаций в сфере проектирования объектов 

для нефтяных компаний достиг значения в 23 млрд. долл. 
6
, что составляет 32,5% от общего 

объема по всем секторам. EPC-компании предпочитают совместное сотрудничество, 

благодаря которому снижаются операционные риски и риски участия в тендерах и 

аукционах, затраты, при этом аккумулируется опыт участия в проектах.  

В России государственная программа модернизации НПЗ (объем инвестиций - 55 

млрд. долл.) находится на завершающем этапе – к 2016 году заводы обязаны перейти на 

производство бензина и дизельного топлива Евро-4 и 5 с низким содержанием серы. В 2014 

г. три ведущих компании отрасли объявили проекты заключительной стадии модернизации: 

ОАО «ЛУКОЙЛ» завершает строительство комплекса флюид каткрекинга в Нижнем 

Новгороде, комплекса глубокой переработки нефти на Пермском НПЗ и комплекса 

гидроочистки вакуумного газойля в Волгограде в рамках инвестпрограммы с бюджетом в 20 

млрд. долл.; ОАО «Газпромнефть» намерена увеличить мощность Московского НПЗ к 2020 

г. на 6 млн. т. в год; проект расширения Туапсинского завода (ОАО «НК «Роснефть») 

включает строительство целого комплекса технологических процессов – после завершения 

мощность завода составит 12 млн. т. год. Программа компании с 2008 года охватывает 7 

заводов, считается наиболее крупномасштабной (около 25 млрд. долл.) в регионе. ТАИФ-НК 

стремится к повышению глубины переработки за счет реконструкции комплекса глубокой 

переработки нефтяных остатков Нижнекамского завода к 2016 году. К 2017 году объем 

инвестиций в переработку нефти в РФ достигнет 47 млрд. долл. (рис.1).  
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Рисунок 1. Объем инвестиционных программ российских нефтяных компаний по 

развитию нефтепереработки, % 

 

Налоговый маневр, согласно планам государства, должен дополнительно 

стимулировать компании инвестировать в отрасль, поскольку введение текущего налогового 

режим повлекло за собой неравномерное развитие заводов и, как результат, нарушение 

равновесия между спросом и предложением в отдельных регионах. Несмотря на то, что 

повышение глубины переработки является основной и приоритетной задачей, обозначенной 

государством, для компаний становится рентабельным только в случае относительно 

крупного масштаба производства (не менее 3 млн. т. год), и даже тогда срок окупаемости 

проекта модернизации значителен - превышает 10 лет.  

Если сравнивать российский и зарубежный подходы к выбору направлений развития 

нефтепереработки и нефтехимии, можно отметить ряд особенностей. До начала кризиса 

маржа переработки заводов в России была свыше 21 долл. за баррель экспортной продукции 

и 17 долл. за баррель для внутреннего потребления
7
, что на 3-10 долл. за барр. выше, чем 

аналогичное значение по заводам США, Европы и Азии, в основном это связано с 

относительно более низкой стоимостью закупаемого сырья (ценой сырой нефти для заводов). 

Вторая особенность – среднее значение индекса Нельсона для российских заводов на 0,5-4 

пункта ниже западных, низкая сложность технологических схем напрямую связана с 

процессами глубокой переработки нефти, а в России глубина переработки значительно ниже 

– на 10-35%. При этом стоимость транспортировки продукции на порядок выше, чем в 

Европе – на 2-12 долл. за барр., из-за протяженности трубопроводных систем и удаленности 

заводов от мест потребления. Еще одно отличие заключается в использовании российскими 

ЕРС-подрядчиками иных моделей обслуживания активов на разных стадиях реализации 

проекта, нежели у других сервисных компаний. Мощность первичной переработки сырья на 

некоторых НПЗ России сопоставима или превышает аналогичную мощность зарубежных 

заводов, а к 2020 году увеличится на 24,8 млн. т. год. 

Особенностью нефтегазохимии в России является нехватка мощностей по 

производству базовых мономеров - сдерживающий фактор в развитии отрасли, поэтому 

существует объективная необходимость строительства новых нефтехимических производств 

(рис. 2).  

                                                        
7 
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  Рисунок 2. Эффект «песочных часов» на рынке базовых мономеров, сравнение 

показателей 2015 и 2030 года (млн. т.) 

 

Круг проблем схож со сферой переработки: технологическая отсталость; проблемы 

транспортировки продукции, в частности, нехватка экспортных мощностей; несовершенство 

нормативно-правового регулирования; неравномерность внутреннего потребления.  

Российский нефтеперерабатывающий и нефтехимический сектор, как и 

ближневосточный, выбрал кластерную форму в качестве стратегического приоритета 

развития – до 2030 года планируется завершить создание 6 региональных 

нефтегазохимических платформ. Интеграция нефтепереработки и нефтехимии в Омской 

области - пример оптимизации производства и операционной эффективности для других 

регионов с моделью аналогичных кластеров. Факторы, оказывающие влияние на образование 

и развитие кластеров, включают: государственное участие и регулирование, инфраструктуру, 

доступ к сырью и барьеры выхода на рынок, финансовые и трудовые ресурсы, место 

компании на рынке. 

С учетом отраслей, создающих спрос на инжиниринговые услуги (подготовка, 

транспортировка, хранение и переработка газа – 59% от общего объема, сжижение 

природного газа; нефтепереработка – 38% и нефтехимия – 14%), ежегодная емкость рынка 

составит около 110 млрд. рублей в год. При этом существуют прогнозы, согласно которым 

рынок будет развиваться за счет увеличения количества проектов строительства 

транспортных мощностей, а в сегменте переработки нефти к 2030 году спрос снизится 

практически вдвое в связи с окончанием активной фазы модернизации производств и будет 

формироваться в основном за счет услуг по обслуживанию мощностей. В нефтехимической 

отрасли выделяют два этапа: до 2020 г. источником спроса будут строящиеся кластеры, 

после – интеграция НПЗ в нефтехимические комплексы. 

Распространено мнение, что российские инжиниринговые компании, проектные 

организации и производители оборудования не способны предоставить товары и услуги 

мирового уровня качества. Однако независимые отечественные подрядчики и дочерние 

подразделения ВИНК имеют возможность занять определѐнную долю рынка, потеснив 

занимающие лидирующие позиции представительства иностранных сервисных компаний. 

Участие зарубежных ЕРС-подрядчиков в проектах модернизации в России позволяет 

управлять крупномасштабными проектами, используя различные схемы финансирования, 

однако главным недостатком является отсутствие достаточного опыта работы в 

специфических условиях российского рынка. Использование отечественных технологий для 

проектов реконструкции и нового строительства, в особенности инновационных, снизит 

импортозависимость и будет способствовать решению проблемы замещения импорта 

технологий. Министерство промышленности и торговли РФ подготовило стратегический 

план развития рынка инжиниринговых услуг с задачами: формирование институциональной 
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среды и инфраструктуры путем принятия стандартов и нормативов деятельности; 

осуществление проектов стратегического значения с непосредственным участием и 

поддержкой государства; созданием условий для преодоления разрыва в области 

компетенций ЕРС(М) подрядчиков. По оценкам Министерства, объем внутреннего рынка 

инжиниринга в 2018 году должен вырасти вдвое по сравнению с 2013 (до 3 триллионов 

рублей), доля ЕРС контрактов увеличится в 3 раза до 25-30%, а количество полноценных 

совместных предприятий с участием российских и иностранных сервисных компаний 

возрастет до 3-5
8
. Залогом успеха иностранных контрагентов на рынке ЕРС-услуг в России 

является их готовность принять риски реализации проектов, умение управлять проектами и 

выстраивать эффективную структуру организации работ, способность решать возникающие 

в ходе стадий проектирования и строительства проблем путем обмена опытом и 

сотрудничества с российскими коллегами. Задачи, стоящие перед организациями 

перерабатывающей и смежных отраслей, выраженные в виде проблем и направлений их 

решения, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Препятствия для реализации проектов и возможные направления совершенствования 

управления ими 

Проблемы отрасли Направления совершенствования  

Критическое значение 

- Рост экспортных пошлин, изменение тарифов 

- Волатильность цен на сырье и материалы 

- Отсутствие требуемой рыночной 

инфраструктуры 

- Рынки заказчиков и исполнителей 

характеризуются высокой степенью 

концентрации  

- Неравномерное развитие регионов, 

несоответствие спроса и предложения на 

нефтепродукты и услуги 

- Государственное участие и 

стимулирование 

- Совершенствование законодательства, 

разработка стандартов 

- Объединение и усиление интеграции 

- Создание платформ для обмена опытом 

- Исполнение задач государственных 

программ развития отраслей 

- Достижение цели замещения импорта 

оборудования и технологий 

Умеренное влияние 

- Недостаточное для экспорта качество 

продуктов и низкий уровень внутреннего 

потребления  

- Рост сложности проектов, нехватка опыта у 

подрядчиков 

- Риски инвесторов  

- Дальнейшее снижение конкурентоспособности 

и увеличение разрыва между отечественными и 

зарубежными подрядчиками и проектными 

организациями 

- Кадровый дефицит 

- Доступ к технологиям и источникам 

финансирования 

- Модульное оборудование 

- Единый подход к оценке проектов, но с 

учетом специфики отдельных видов 

(проекты модернизации) 

- Закупка критически важного 

оборудования на ранней стадии проекта 

- Подход с использованием ЕРС(М)-

контрактов и привлечением СРЕ
9
 

(инженера по проекту со стороны 

заказчика) 

- Рациональное использование 

имеющихся ресурсов 

- Качественное управление фазами 

разработки проекта 

 

                                                        
8
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9
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Потенциально возможное изменение 

-- Превышение затрат и невыполнение графика 

работ 

 - ПИР и МТО выполняются разными сторонами 

договора 

- Неэффективное управление информацией, 

барьеры для документооборота и принятия 

решений 

- Проблемы координации, взаимодействия 

участников проекта 

- Подход к улучшению через непрерывное 

улучшение 

- Обратная связь от специалистов 

- Оптимизация процесса передачи 

технического проекта подрядчикам 

- Детальная проработка документации на 

фазе предварительной подготовки 

- Использование синергетического 

эффекта 

Источники: материалы Саммита руководителей нефтегазовой отрасли, заседания 

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года. 

 

Анализ показал, что ведущую роль в проектах играют отраслевые (рыночные) 

факторы и для их решения необходима координация усилий государства и крупнейших 

компаний. Также имеют значение внутренние факторы компаний, непосредственно 

влияющие на эффективность взаимодействия с контрагентами. На основе вышеизложенного 

сформулированы формы развития рынка инжиниринга (рис.3).  
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Рисунок 3. Схема направлений развития инжиниринговых компаний в РФ 

 

В целом перспективы сервиса в нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

проектах мира и России связаны с направлениями развития рынка сервисных 

инжиниринговых услуг, объемами инвестиционных программ компаний в нефтепереработки 

и в нефтехимии.  
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Рэнэ Канаяма, Диана Тыртышова 

Энергетическое сотрудничество России и Японии: проблемы и 

перспективы 
 

 

Вызовы для «нового» мирового порядка  

 

В начале 2014 казалось абсолютно нормальным, что Япония и Россия исторически 

уже нашли общие пути для сотрудничества во многих секторах экономики. Япония была 

одним из ведущих торговых партнеров России среди стран дальнего зарубежья, занимая по 

этому показателю шестое место (при этом США по объему товарооборота с РФ занимали 

седьмую строчку). Но летом 2014 г. Япония полностью поддержала санкций против России, 

введенных странами «Большой семерки». Крым стал испытанием общей устойчивости 

российской экономики в рамках санкций - более того, многие из дополнительных санкций 

сегодня введены против крымских субъектов.  

Долгие годы внешнеторговый оборот между Россией и Японией отличался 

доминированием импорта из Японии, но с 2013 года экспорт из России начал заметно 

превышать импорт даже несмотря на то, что общий объем экспорта не увеличивался (График 

1). Доля Японии в структуре внешней торговли РФ в период с 2006 по 2013 устойчиво росла, 

достигнув 4% в общем объеме в 2014 году. После кризиса 2008 г. импорт товаров и услуг из 

Японии значительно сократился и на 2013 год составил около 5%, а затем в 2014 году упал 

ещѐ на 1 пункт (График 2). Вместе с тем, как видно из графиков, введение санкций в 2014 

году сильно не изменило объем товарооборота между РФ и Японией. 10 

Япония сегодня закупает в России энергоресурсы, лес, рыбу, металлы, на эти 4 

товарные группы приходится 90 процентов экспорта.  

Доля России в 2013 году в суммарном объеме импорта Японией сырой нефти 

составила 6,86%, в общем объеме японского импорта угля – 6,5%, в суммарном объеме 

импорта Японией СПГ – 9,8%. По итогам 2013 года Россия вновь стала четвертым по 

величине поставщиком СПГ в Японию. Безусловно, эти товары и в дальнейшем будут 

занимать основную часть объема российского экспорта в Японию.11 

Что же касается импорта из Японии, то хотя автомобили действительно занимают в 

нем наибольшую долю (55% в 2013 году), но за последние годы в номенклатуре импорта 

повышается роль комплектующих для сборочных производств, станков и оборудования, 

новых видов промышленно-технической продукции производственного назначения. 

Японский импорт все более и более ориентируется на задачи модернизации российской 

экономики и это – положительная тенденция. 

                                                        
10

 Согласно данным федеральной таможенной службы РФ, http://www.customs.ru. 
11

 Портал внешнеэкономической информации, Торгово-экономическое сотрудничество между Российской 

Федерацией и Японией, http://www.ved.gov.ru. 
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График 1. Динамика Товарооборота между Россией и Японией, млн. дол. США 

Источник: Официальный сайт таможенной службы РФ http://www.customs.ru 

 

 

График 2. Динамика доли Японии в структуре внешней торговли РФ,% 

Источник: Официальный сайт таможенной службы РФ http://www.customs.ru 
 

Отметим, что хотя Япония присоединилась к санкциям, но ее заявления не нанесли 

никакого вреда России. Это доказывает тот факт, что Япония реально не присоединяется к 

американской политике против России. Да и Россия, вводя продуктовое эмбарго против 

Запада, сделала так, что Япония не попала в этот санкционный список. 12  
Как видно из 

графика, введение санкций в 2014 году сильно не изменило объем товарооборота между РФ 

и Японией. И тем самым мы друг другу показали, что готовы сближаться.  

 «Япония, как известно, официально присоединилась к санкциям, но при этом все 

санкции, которые были объявлены против России, не затрагивали ни одной текущей сделки 

и ни одного серьезного договора», — отмечает профессор, востоковед, ВШЭ Алексей 

                                                        
12

 Экспертное мнение, Алексей Маслов, «Япония будет важной альтернативой Китаю для российского Дальнего 

Востока», 2014 год. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Экспорт в Японию Импорт из Японии Всего экспорт  Всего импорт 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Доля экспорта в Японию в 
общем объеме 

Доля импорта из Японии в 
общем объеме 

http://www.customs.ru/


 
 

52 

 

Маслов. Таким образом, были объявлены некие санкции, которые могли лишь теоретически 

нанести вред России в некоем будущем, но не в настоящем.13 
 

Учитывая текущие экономические проблемы, с которыми Украина сталкивается в 

отношении к иностранным инвесторам, японские корпорации, базирующиеся в Украине, 

настоятельно ищут способы реанимации деловых связей с Крымом, оставаясь осторожными 

в признании Крыма как части Российской Федерации.  

В то время как представители японского Министерства иностранных дел открыто 

говорят о том, что вопросы национальной безопасности должны иметь приоритет в вопросах 

экономического и инвестиционного развития, японские корпорации, которые поставили 

стабильный и растущий инвестиционный рекорд в Российской Федерации не скрывают тот 

факт, что санкции очень сильно бьют в частности по инвестиционным проектам в 

энергетическом секторе. 

 

Новая игра, новые правила 

После проведенного в Крыму референдума о присоединении Автономной Республики 

к Российской Федерации, в Токио произошел Шестой японо-российский инвестиционный 

форум. К сожалению участников форума тридцати-членная группа представителей 

российского правительства, под руководством министра экономического развития Алексея 

Улюкаева, была вынуждена сразу после прилета в Токио вернуться обратно в Москву, на 

фоне тихого согласия между правительствами Японии и России о не подключении 

действующих чиновников власти к форуму. Однако, один из японских участников форума 

свидетельствовал о выступлении президента «НК Роснефть» Игоря Сечина, которого 

участники форума приветствовало стоя и с аплодисментами, когда Сечин отметил: 

«Сегодняшняя политическая обстановка в связи с ситуацией в Украине и в Крыму всего 

лишь очередная деталь истории. Я приветствую все японские компании, которые искренне 

желают работать в России». 

Отметим, что «Покупатель-продавец» - далеко не единственный вариант 

сотрудничества.  

Россия заинтересована в: 

-Коммерциализации передовых технологий; 

-Окончательном оформлении российских патентов; 

-Финансировании исследовательских программ; 

-Практическом вовлечении своих ученых в реализацию технологий; 

-Применении японских технологий, особенно из группы критических технологий, 

оборудования и сервисных услуг для российской нефтяной отрасли, попавших под санкции, 

а также продвижении своего производства (энергетические ресурсы, переработка нефти и 

газа, транспортировка углеводорода). 

Япония заинтересована в: 

-Способах исследования, используемых российскими учеными; 

-Передаче права на исследовательские программы Российской Федерации; 

-Использовании неизученных энергетических ресурсов; 

-Получении доступа к разработке российских месторождений УВ. 

 

Целевое сотрудничество Японии и РФ 

По нашему мнению, на основе учета взаимных интересов сторон следующие проекты 

будут актуальны для развития в ближайшей перспективе: 

Высокотехнологичное сотрудничество, создаст альтернативу целому ряду 

технологий, которые Россия теряет из-за секторальных санкций США и Запада в целом. В 

                                                        
13

 Мировая кооперация, Япония: «Санкции? Бизнес Дороже», 2014 год. 
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свою очередь, и японские технологии отличаются исключительной надежностью и 

качеством. Высокая стоимость продукции обусловлена техническими характеристиками 

японского оборудования, целесообразность приобретения которого прорабатывается в 

каждом конкретном случае заинтересованными российскими организациями, исходя из ТЭО 

соответствующих проектов. Между странами возможен обмен технологиями в области 

судостроения, геологоразведки и робототехники. 

Сегодня Страна восходящего солнца потребляет примерно 80 процентов производств 

СПГ «Сахалин-2», 40 процентов нефти Дальнего Востока, чуть больше 10 миллионов тонн 

угля в год. Уже принято решение о развитии проектов на Сахалине, в Охотском море, на 

Магаданском шельфе, японская сторона активно участвует в их разработке. Президент 

«Роснефти» предложил, на форуме в Токио, Японии принять участие в трех крупных инвест-

проектах «Роснефти» на Дальнем Востоке: 

1) Проект «Дальневосточный СПГ», ввод первой очереди которого мощностью 5 

миллионов тонн намечен на 2018 год. 

2) Восточная нефтехимическая компания (нефтехимический комплекс 

мощностью 24 миллионов тонн в Приморском крае). 

3) Создание судостроительного кластера на Дальнем Востоке для обеспечения 

нужд шельфовой нефтедобычи. 

В поддержке потребностей японской экономики важно увидеть углеводородную 

стратегию Японии на ближайшие 20 лет – японские корпорации всегда стремятся получить 

существенные доли в зарубежной нефтегазодобыче. Если сегодня считается, что 20% 

зарубежных месторождений нефти непосредственно принадлежат и управляются японскими 

корпорациями, то к 2030 этот показатель возрастет к 40%. Геологи из Японской 

национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC) посмотрели на 

региональные карты углеводородов, отметив регион Каспийского моря, потенциал добычи 

нефти в Чечне, прибережные запасы углеводородов в Черном и Азовском море. Текущие 

потребности, особенно в секторе энергетики Крыма также требуют входа иностранных 

корпораций, которые могут поставлять в регион как технологии, так и экономические 

решения. В рамках подготовки к отопительному сезону 2015-2016 государственные 

субъекты в Крыму, ответственные за поставку и распределение энергии, не скрывают тот 

факт, что избыток газа, добываемого на месте, не может компенсировать потребности на 

отопление в зимний период, если мощности новой газовой электростанции не будут 

строиться быстрым и недорогим способом. Подобные технологии есть у Японии. 

Для дальнейшей диверсификации энергетических балансов, где партнерство с 

Российской Федерацией будет иметь огромное значение в ближайшие десятилетия, Япония 

приступила к осуществлению ряда стратегий, которые мы разделяем на следующие: 

1) Большая часть японских усилий уходит на инновационные технологии 

производства топлива путем переработки газа Gas-to-Liquid (синтетическое жидкое топливо, 

СЖТ). Конкретные пилотные проекты были завершены, например, в Бразилии (также как 

часть утилизации попутного нефтяного газа). На сегодняшний день живой интерес 

проявляется к применению японской технологии GTL в Туркменистане и Российской 

Федерации. 

2) В начале 2014, появились сведения о активном переговорном процессе между 

японскими компаниями и российскими ВИНКами о перспективах производства водорода на 

территории Российской Федерации и о его транспортировке в Японию. 

3) В области нетрадиционных источников углеводородов, гидрат метана, вероятно, 

единственный углеводород, который может добывать Япония в обозримом будущем. Здесь 

мы должны подчеркнуть, что японская сторона всегда интересовалась вопросом разработки 

шельфа Черного моря, как полагают, еще с советских времен, чтобы получить огромные 

запасы гидрата метана. Япония, начиная промышленное производство гидрата метана в 2018 
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году, стремится применять свои технологии в различных географических местоположениях, 

чтобы подтвердить свою универсальную пригодность и возглавить разработку 

нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья по всему миру.  

В рамках диверсификации энергоресурсов для стабильного развития экономики 

Японии, государственные и частные компании в основном рассматривают следующие виды 

нетрадиционных углеводородов для внедрения: 

- Трудноизвлекаямая нефть; 

- Нетрадиционный газ в виде сланцевого газа, газа плотных пород и метан 

угольных пластов (на суше); 

- Гидрат метана (на морском шельфе); 

- Водород (не в плане добычи, а в плане производства с других углеводородов). 

Во всех этих областях нетрадиционных углеводородов, только Российская Федерация 

может обеспечить большие объемы неосвоенных запасов для совместных производственных 

проектов, будь то трудноизвлекаемая нефть Баженовской свиты или Доманиковского яруса, 

огромные запасы угля для обработки с помощью технологии GTL, исследования по 

оптимальной добыче гидрата метана из Черного и Азовского морей, или производство 

водорода, как указывалось ранее.  

2015 и 2016 годы ожидается полный возврат к использованию ядерной энергетики в 

Японии. Поскольку проекты Росатома в сфере атомной энергетики имеют большую ценность 

из-за своей надежности, инновационности и перспективности, роль России в развитии этой 

сферы будет продолжать расти. Именно российские разработки предпочитают 

потенциальные заказчики и в Европе, и в Азии. Для Японии, пережившей аварию на АЭС 

«Фукусима-1», было бы намного эффективнее воспользоваться опытом российских коллег, 

которые в 1986 году пережили нечто подобное в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. 

Вопросы политического характера — санкции, ограничение инвестиционного капитала, — 

моментально отходят на второй план.14 

Независимо от общепринятой и широко внедренной стратегии японского 

правительства о диверсификации своих источников энергии среди жидких углеводородов, 

газа, атомной энергии и возобновляемых источников, авария на АЭС «Фукусима» в марте 

2011 года временно выбила из колеи эту стратегию и в течение полутора лет казалось, что 

Япония вообще откажется от использования ядерной энергетики, на примере Германии.  

Курс, установленный японским правительством в марте 2011 года на отказ от ядерной 

энергетики уже имел свои последствия, в том числе интенсификацию зависимости от 

энергоресурсов из России. Даже учитывая принцип о не превышении 10% от внутреннего 

потребления конкретного источника энергии, будь то газ, нефть или металл, импортируемого 

из одного местонахождения, Япония увидела те самые преимущества увеличения импорта 

углеводородных ресурсов именно из России. Здесь мы должны упомянуть очевидный фактор 

географической близости, а также такие факторы, как своевременная доставка и отсутствие 

факторов риска, которые присутствуют в импорте углеводородов, например, из стран 

Ближнего Востока (высокочувствительная область Ормузского пролива между Оманом и 

Ираном, или факторы риска в доставке, связанные с пиратами, орудующими на шельфе 

Сомали или в Малаккском проливе). В добавок, к фактору географического удобства, 

Японская сторона осознает, что должны быть вовремя приняты меры по сближению с 

Россией, ввиду сильной конкуренции со стороны Китая и Южной Кореи. Япония готова (и, 

по большому, счету вынуждена) сотрудничать с Российской Федерацией по стратегическо-

энергетическим проектам.  

                                                        
14

 Интервью аналитика УК «Фонд Магута» Юрия Прокудина, «Доля РФ в области атомной энергетики 

неуклонно растет», апрель 2015. 
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Новое правительство Либерально-демократической партии, во главе с премьером Абе, 

изменило направление к первоначальному оптимальному сочетанию между отдельными 

источниками энергии. Учитывая множество зарубежных визитов японского премьера Абэ в 

2013 году, в частности в Россию, Турцию, Саудовскую Аравию и Восточную Африку, мы 

должны принять к сведению, что многие из этих направлений являются также странами-

партнерами во многих российских энергетических проектах. Если Росатом сегодня 

продолжает проект строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции, то Япония 

входит в консорциум, рассматривающий строительство еще одной АЭС в Турции в городе 

Синоп. Если Россия интенсивно обсуждает вопросы мировых поставок нефти на рынке 

нефти с руководством Саудовской Аравии, то эта страна Персидского залива была 

исторически сильным партнером Японии в торговле нефтью. Если Игорь Сечин с 

руководством Роснефти посещает Мозамбик в 2014 году, показывая готовность к 

сотрудничеству по вопросам добычи углеводородов, то Япония разработала целый ряд 

проектов в области освоения минеральных ресурсов в Восточной Африке. Здесь мы верим, 

что только политической деловой репутации с обеих сторон хватило бы Японии и России 

для разработки совместной стратегии в приобретении новых деловых позиции. 

Мартовский визит бывшего японского премьера Хатояма, наследника династии 

японских политиков, в Москву и в Крым (впервые и только в интересах стран «Большой 

семерки», будь то на уровне бывшего главы правительства) является, и должен 

рассматриваться, как попытка текущего японского правительства, изучить насколько 

повреждены экономические и политические отношения между Японией и Россией на 

сегодняшний день и каковы возможные меры, для возврата текущего положения к былым 

высотам экономического сотрудничества. Все это также следует рассматривать в контексте 

относительно искренних усилий с обеих сторон, чтобы осуществить визит президента 

Путина в Японию (по некоторым предположениям можно говорить о возможных сроках уже 

в июне 2015 г.), который может означать также улучшение отношений между Россией и 

другими западными странами, так как это был бы первый официальный визит президента 

Путина в любую из стран «Большой семерки» после введения экономических санкций летом 

2014 года. 
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Карчебная Е.О., Копылова А.С., Куджба И.С. 

Создание территорий опережающего развития на Дальнем Востоке РФ как 

фактор укрепления энергетического сотрудничества РФ и КНР 
 

Одним из наиболее актуальных вопросов развития народнохозяйственного комплекса 

РФ является ускорение роста экономики Дальневосточного федерального округа (далее 

ДВФО). Значимость данного региона определяется не только тем обстоятельством, что 

Дальний Восток занимает 36% территории страны, на территории региона сосредоточено 

всего лишь 5% населения России, но также тем фактом, что территории ДВФО чрезвычайно 

богаты сырьевыми ресурсами, особенно углеводородными. 

Российский топливно-энергетический комплекс – локомотив развития экономики 

государства. Однако введение в июле 2014 года правительством Евросоюза и США санкций 

против России повлекло за собой ряд последствий. Если первые два пакета санкций можно 

было назвать лишь демонстрацией, целью третьего пакета является нефтегазовая отрасль РФ, 

а именно стремление снизить объемы производства углеводородов, и, следовательно, доходы 

государства.  

В соответствии с санкциями, для нефтегазового сектора РФ введены ограничения на 

поставку специализированного оборудования и технологий, прежде всего для разработки 

трудноизвлекаемых запасов. Кроме этого, под запретом оказались несколько десятков видов 

продукции для нефтяной промышленности: мобильные буровые вышки, плавучие буровые 

платформы, морские платформы, оборудование для разработки арктического шельфа и 

сланцевых нефтяных и газовых запасов.  

Другими словами, если через несколько лет, имеющееся и эксплуатируемое сегодня 

оборудование придет в негодности, быстро наладить его производство на территории России 

будет сложно, из-за отсутствия необходимых технологий. Одним из возможных путей 

решения проблемы является укрепление сотрудничества Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики в области энергетики. 

 

Энергетическое сотрудничество РФ и КНР 

Сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной Республики началось 

не в связи с введением санкций со стороны США и Евросоюза. Оно продолжается уже на 

протяжении нескольких десятков лет, и особенно усилилось в последние 15 лет. 

Сегодня Россия и Китай - державы с формирующимся рынком. Ведение более 

активного сотрудничества - то, что действительно нужно обеим странам.  

Анализируя потенциал Китая, следует обратить внимание, что по данным на 2014 год, 

Китая – одна из лидирующих экономик мира по темпам роста ВВП - 7,4% (график 1.Темпы 

роста ВВП Китая, %), по объему национального экономического производства. ВВП Китая 

составил $ 17,6 трлн. по ППС. Сейчас на КНР приходится порядка 16,5% мировой 

экономики. По этой причине растут и энергетические потребности. КНР всѐ больше 

нуждается в получении качественных и относительно дешевых энергоресурсов (график 2. 

Потребление энергии в Китае, Mtoe). 

 



 
 

58 

 

 

График 1. Темпы роста ВВП Китая, %  

Источник: www.yearbook.enerdata.ru 

 

График 2. Потребление энергии в Китае, Mtoe  

Источник: www.yearbook.enerdata.ru 

 

Говоря о химической и нефтехимической промышленности КНР, отметим, что, как в 

области производства, так и в области потребления, Китай занимает всѐ более передовые 

позиции в мире. И, несмотря на ряд проблем, которые наблюдаются в китайской 

нефтехимической промышленности – нехватка воды, а также электроэнергии, 

необходимость увеличивать импорт ресурсов из-за отсутствия необходимого их количества, 

а также транспортные проблемы – это не мешает развитию отрасли. Сегодня Китай по 

производству многих химических, а также нефтехимических продуктов можно назвать 

лидером на мировом рынке.  

Россия, в свою очередь, является вторым по величине мировым экспортером нефти. 

Не стоит забывать о том, что на долю России приходится порядка 27% мировых запасов газа, 

13% нефти, 30% угля, 14% урана. Также на территории страны создан мощный комплекс 

ядерной энергетики. 
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Сегодня Азиатско-тихоокеанский вектор развития внешнеторговых связей является 

для России наиболее перспективным с точки зрения наращивания экспорта, так как Китай – 

стал одним из крупнейших потребителей энергоресурсов, а также крупнейшей страной-

импортером нефти в мире. 

Что касается экспорта, за 2014 год поставки сырой нефти с территории Российской 

Федерации в Китай увеличились на 36% (до 662 000 бар/сут.). 

Сегодня Россия – третья страна экспортѐр нефти на рынок КНР после Саудовской 

Аравии и Анголы. (рис 1. Доля экспорта на рынок Китая, %) 

 

Рисунок 1. Доля экспорта на рынок Китая, %  

Источник: www.top.rbc.ru 

 

Ожидается, что к 2020 году Россия будет поставлять Китаю более 50 млн. баррелей в 

год по сравнению с объемом свыше 30 млн. баррелей в 2014 году. 

Кроме этого, Россия, является не только одним из крупнейших производителей 

энергоресурсов, но и, с точки зрения логистики, может обеспечить минимальное 

транспортное плечо для доставки этой энергии от России до Китая.  

Сегодня сотрудничество в энергетической сфере выгодно, как для России, так и для 

КНР. Говоря о Российской Федерации, сотрудничество в первую очередь будет 

способствовать увеличению экспорта энергии с территории нашей страны, улучшению 

экономической ситуации, строительству национальной энергетической сети, ускорению 

развития экономики Сибири и ДВФО. Масштабная газовая инфраструктура станет мощным 

рычагом для развития металлургии, машиностроения, а также стимулировать строительство 

трубопроводов.  

Преимуществами сотрудничества с РФ для КНР является не только обеспечение 

Китая необходимым количеством энергоресурсов, но также и то, что это сотрудничество 

способствует устойчивому развитию сопредельных регионов, в том числе улучшение 

экологической среды на данных территориях. Очевидно, сотрудничество с Россией будет 

способствовать реформированию внутреннего рынка газа КНР. 

Правительство России заинтересовано в активном участии китайского бизнеса в 

развитии Дальнего Востока. Также Россия нацелена на создание благоприятной среды для 

развития совместного с Китаем производства высокотехнологического оборудования для 

нефтегазового сектора и нефтехимической промышленности. 

Однако многие эксперты утверждают, что какими бы благоприятными на первый 

взгляд не казались перспективы сотрудничества между Россией и Китаем, свои негативные 

факторы всѐ же присутствуют. Учитывая всѐ вышесказанное, можно отметить, что для 
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повышения уровня устойчивости сотрудничества необходимо реформирование условие 

ведения бизнеса на территории РФ. При этом энергетическое партнѐрство на Дальнем 

Востоке должно охватывать не только сырьевые сектора экономики.  

Подтверждением вышесказанного служит Программа сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока 

Китайской Народной Республики, на период до 2018 года. В ходе реализации Программы, 

российско-китайское сотрудничество можно описать по принципу «Наше сырье – ваши 

технологии». Но в тоже время, Китай не особо желает делиться своими технологиями, 

создавая конкурентов для своих национальных рынков, а России, в свою очередь, 

необходимо создать рабочую стратегию развития Дальнего Востока при этом не став 

сырьевым придатком для КНР. Другими словами, при всех имеющихся на сегодня 

договоренностях, необходимо продолжать российско-китайские переговоры по созданию 

взаимовыгодных условий, которые способствовали получению так необходимых Российской 

Федерации технологий для дальнейшего развития нефтегазового сектора, но при этом не 

забывать о развитии других отраслей на Дальнем Востоке РФ за счет инвестиций и 

инноваций Китая и других стран АТР.  

 

Создание территорий опережающего развития (далее ТОР) в ДВФО 

Учитывая огромный потенциал развития ДВФО, а также современное положение 

российской экономики, в декабре 2014 года президентом РФ Путиным В.В. был подписан 

федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». При создании ТОР учитывался международный опыт 

наиболее успешных аналогичных территорий в Китайской Народной Республике (далее 

КНР) и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (далее АТР).  

Вместе с тем, на сегодняшний день в научной литературе отсутствует четкое 

определение, что такое территории опережающего развития. По нашему мнению, ТОР – это 

территории с высоким инновационным и производственным потенциалом, основу которых 

составляет производство и реализация высокотехнологичной, наукоемкой продукции, 

дальнейшая еѐ реализация на внутреннем и внешних рынках, способной обеспечить 

ускоренное развитие экономики, как региона, так и всей страны. 

В соответствии с законопроектом, на территории опережающего социально-

экономического развития будут действовать особые правовые режимы для 

предпринимательской и иной деятельности. В частности, предусматриваются льготные 

ставки арендной платы, налоговые льготы, особый режим государственного и 

муниципального контроля, применение таможенной процедуры - свободной таможенной 

зоны. 

Важнейшими целями таких территорий будут:  

 Создание высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции, 

способствующей ускоренному развитию региона; 

 Формирование благоприятной среды для привлечения инвестиций; 

 Развитие малого и среднего предпринимательства;  

 Привлечение технологий и иностранных специалистов.  

 Другими словами, создание ТОР нацелено в первую очередь на 

стимулирование инновационного развития ДВФО, что в свою очередь сыграет важную роль 

в ускорении инновационного развития экономики Российской Федерации.  

Одним из компонентов ТОР станет создание дальневосточного нефтехимического 

кластера.  

Правительством РФ в 2010 году был принят курс на улучшение нефтехимической 

промышленности России и в 2012 году был утвержден Минэнергом «План развития газо- и 
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нефтехимии до 2030 года». Дальневосточный кластер замыкает цепочку состоящую из 6 

кластеров в различных регионах нашей страны. Главная задача создания кластера на 

территории дальневосточного региона – это производство СУГ, нафта, и этана для 

внутреннего потребления и экспорта на ближайшие рынки сбыта. Дальневосточный 

нефтехимический кластер планируется развивать на ресурсной базе Лено-Тунгунсской и 

Лено-Вилюйской нефтегазоносных провинций, шельфов Охотского моря и Сахалинских 

островов (рис 2. Схема расположения кластера.). Лено-Тунгусская провинция включает в 

себя два гигантских месторождения - Чаяндинское и Ковыктинское. Данные месторождения 

содержат 200 млн. т этана, 73 млн. т пропана, 44 млн. т бутанов и 12,5 млрд. куб. м гелия. По 

прогнозам, к 2030г. потребности в гелии возрастут в 3-4 раза 15 . Данная сырьевая база 

позволит к 2018 году создать кластер способный при добыче углеводородов в размере 80-100 

млрд. куб. м16 газа в год обеспечить сырьем с месторождений Дальнего Востока и Восточной 

Сибири нефтехимические заводы на ближайшие 50-60 лет. Важным фактором остается то, 

что эти месторождения являются и ресурсной базой для трубопровода «Сила Сибири». 

Можно смело сказать что «Сила Сибири» - это первый шаг к улучшению инфраструктуры 

региона, а в последствии и строительства кластера.  

Технической структурой кластера будет создание объединенных между собой заводов 

на территории края. В нее войдут завод «Владивосток-СПГ» (г. Владивосток), Гелиевый 

завод, Газохимический комплекс и планируется расширение мощностей завода СПГ в 

рамках проекта «Сахалин-2». 

По итогам реализации будет создан комплекс, мощность которого по пиролизу сырья 

составит 3,4 млн. т/год, по производству полиэтилена 850 тыс. т/ год, по полипропилену - 

800 тыс. т/год, по бутадиену – 190 тыс. т./год и мощность МЭГ – 700 тыс. т/год17. 

 

 

Рисунок 2. Схема расположения кластера.  

Источник: www.gasprom.ru 

                                                        
15

 по данным МинЭнерго. 
16

 http://www.minenergo.gov.ru. 
17

 Oil and Gas Journal, 2014. 
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Строительство завода «Владивосток-СПГ» проводится компанией «Газпром», его 

мощность при запуске по прогнозам составит 5 млн. т./год. Данный завод - это важная 

составляющая в создании кластера. Открытие первой очереди по плану руководства 

компании намечено на 2018 год. Завод является также ключевым фактором на пути 

продвижения российского СПГ в Китай и Японию. 

Конечно, техническим ядром кластера остается нефтехимия, в которую войдут 

следующие направления: 

• Нефтегазопереработка (НПЗ, ГПЗ);  

• Производство базовых нефтегазохимических полупродуктов;  

• Производство нефтегазохимической продукции, имеющих невысокую добавленную 

стоимость; 

• Производство нефтегазохимической продукции с высокой добавленной стоимостью; 

• Логистика нефтехимической продукции. 

Поэтому планируется создание кластерных образований, в которые войдут 

ассоциации компаний по видам переработки, технопарки, инкубаторы, индустриальные 

парки, свободные экономические зоны, территориально-производственные комплексы. Так 

же необходимо образование на территории кластера научных-проектных институтов, 

позволяющих разрабатывать и совершенствовать технологии переработки сырья и выхода на 

мировые стандарты. 

По прогнозам Минэнерго России спрос на нефтехимию в РФ возрастет в 4 раза к 2020 

(график 3. Потребление нефтехимии к 2030 г.). 

 

 

График 3. Потребление нефтехимии к 2030 г.  

Источник: http://www.minenergo.gov.ru 

 

Следовательно, к этому времени необходимо подготовить производство базовой 

нефтехимической продукции, продукции с высокой добавленной стоимость, полупродуктов 

нефтехимии, способных конкурировать на рынке.  

В кластер войдут сопряженные предприятия, инжиниринговые компании, 

строительные организации, консалтинговые компании, поставщики оборудования, 

лизинговые и транспортные компании, а также финансовые учреждения. Несмотря на то что 

в кластере участвуют крупные представители нефтепромышленности России, а именно 

«Газпром», «Роснефть», «Сибур», в стороне не останутся и предприятия малого и среднего 

бизнеса по переработке нефтегазохимической продукции. Перед Правительством РФ стоит 
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важная задача создания налоговой и административной базы на территории кластера. 

Необходимо проработать все аспекты регулирования бизнеса включая налоговые, 

финансовые, административно-законодательные и экономические. Возможно, наилучшим 

вариантом будет объединить в кластере несколько территорий опережающего социально-

экономического развития. Задачей является также создание четкой логистической системы 

по транспортировке нефтепродуктов и сырья для кластера, создание специализированных 

причалов и наливных резервуаров для хранения продукции, а так же соответствующих 

стандартам перевозок танкеров и необходимого для погрузки оборудования. На 

сегодняшний день имеются два больших проекта у ДЦСС (Дальневосточный центр 

судостроительства и судоремонта) 18  это «Звезда-DSM» и «Восток-РАФФЛС», которые 

предназначены для строительства крупнотонажных и буровых судов.  

Создание ТОР в ДВФО ориентировано на Азиатско-Тихоокеанский рынок. Для 

России это сулит огромные перспективы. В будущем планируется экспортировать 

нефтехимическую продукцию в Таиланд, Южную Корею, на Филиппины и, конечно же, в 

КНР, с которым у нас уже подписаны соглашения в рамках проекта «Сила Сибири».  

Но помимо реализации внешних задач ТОР в ДВФО решает и внутренние, 

региональные задачи. Плюсом для региона является развитие и модернизация 

инфраструктуры, создание необходимых транспортных и жилищных условий для 

обеспечения работы ТОР, улучшение социальной сферы региона. Планируется увеличение в 

5 раз количества рабочих мест, повышение средней заработной платы региона (сейчас 

средняя заработная плата около 35 тысяч рублей). Главным плюсом для региона, конечно, 

будет создание новых высших учебных заведений для подготовки профессиональных кадров 

и приток молодых специалистов регион. При правильном подходе и достижении всех 

намеченных целей, ТОР в ДВФО сможем обеспечивать на 20% нефтепродуктами 

внутренний рынок и на 80% страны АТР. Другими словами, данный проект является 

стратегически значимым и для его реализации необходима не только государственная 

поддержка, но и приток иностранного капитала в регион, в том числе из Китая. 

Таким образом, ведя правильную стратегию инвестиционно-технологического 

партнерства России с КНР, на отечественным рынке появятся не только технологии и 

оборудование для нефтегазового сектора и нефтехимической промышленности. К тому же 

Россия получит экономически развитые территории Дальнего Востока, способные в 

значительной степени повысить экономический потенциал страны. 
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Кудашова О.А. 

«Турецкий поток» как новая реальность энергетической политики  
 

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота энергоресурсов. 

Укрепление сотрудничества России и Турции в сфере энергетики заслуживает особого 

внимания, а достигнутое недавно соглашение по строительству «Турецкого потока» взамен 

«Южного потока» может существенно изменить ситуацию как в регионе, так и в мире, а 

также нарушить привычную расстановку геополитических сил.  

Актуальность данной проблемы объяснятся тем что, России сейчас как никогда 

необходимо искать надежных и долгосрочных партнеров, принимать стратегически и 

геополитически важные решения. Решение о закрытии проекта «Южный поток» и начало 

строительства «Турецкого потока» является одним из них.  

Россия - главный поставщиком природного газа в ЕС, ее доля составляет около 30%. 

В 2014 году поставки газа из России в ЕС сократились на 13% по сравнению с 2013 годом. 

Это связано с политикой ЕС, направленной на модернизацию энергетического сектора при 

большем акценте на угольную энергетику, ВИНК и повышенную энергоэффективность. Но 

несмотря на это, на сегодняшний день европейский рынок все же остается для России одним 

из главных. По оценкам экспертов, экспорт газа в 2015 году будет на уровне 2014 года, а 

также возможен небольшой рост. Ожидают, что объем покупки будут увеличивать страны 

Юго-Восточной Европы, некоторые из которых на 100% зависят от российского газа 

(Таблица 1).  

Таблица 1. 

Зависимость европейских стран от поставок российского газа 

% зависимости Страна 

100 
Болгария, Эстония, Финляндия, Латвия, 

Литва 

80-100 Чехия, Словакия 

60-80 Австрия, Греция 

40-60 Польша, Словения, Венгрия 

20-40 Германия, Италия, Люксембург, Хорватия 

<20 Румыния, Франция, Нидерланды 

Источник: Eurogas Statistical Report, Deutsche Bank Research (2014). 

 

Сегодня примерно половина объема поставок газа в ЕС, а так же часть газа 

поставляемого в Турцию, приходятся на газотранспортную систему Украины. Ожидалось, 

что на смену газопроводу через Украину, придѐт газопровод «Южный поток». История 

проекта «Южный поток» началась еще в 2007 году. В течение 2008–2011 гг. были заключены 

межправительственные соглашения с Австрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Сербией, 

Словенией и Хорватией. Планировалось, что газопровод мощностью 63 млрд. куб. м. пойдет 

из России через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в обход 

Украины, с целью диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения 

транзитных рисков. В конце 2015 г. по «Южному потоку» должен был быть поставлен 

первый газ. Но несмотря на подписанные межправительственные соглашения, в течение 
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последних нескольких лет Еврокомиссия не давала свое разрешение на реализацию проекта. 

Особенно активное противодействие газопроводу началось летом 2014 г. на фоне ухудшения 

отношений России с Западом, при этом власти ЕС настаивали на необходимости соблюдения 

Третьего энергетического пакета. Согласно третьему энергетическому пакету, 

собственниками газопроводов, проходящих через территорию ЕС, не могут быть компании, 

занимающиеся добычей газа; один поставщик не должен использовать более 50% мощностей 

трубопровода, а остальные мощности могут распределяться только с помощью аукциона.19 

Строительство «Южного потока», по словам представителей ЕС, не соответствовало этим 

правилам. Окончательно Болгария приостановила работу по реализации проекта в августе 

2014 года. Данные действия противоречили интересам РФ, поэтому властями страны было 

принято решение об отмене строительства газопровода "Южный поток" и начале реализации 

нового проекта «Турецкий поток», о чем заявил В.В. Путин 1 декабря 2014 года.  

Проект был очень выгоден европейцам, потому что осуществлялся во многом за счет 

«Газпрома» и 100-процентно гарантировал стабильные поставки газа независимо 

от украинского фактора. Отказ от проекта привел к значительным финансовым потерям, 

потерям огромного количества инвестиций и потенциальных рабочих мест, что немаловажно 

для растущей безработицы в Европе.  

Маршрут нового проекта «Турецкий поток» уже разработан (Рисунок 1). Если все 

пойдет по плану, российский газ, прокачиваемый через Украину, будет перенаправлен в 

европейскую часть Турции и далее на границу с ЕС.  

 

Рисунок 1. Маршрут «Турецкого потока» 

Источник: http://www.gazprom.ru/f/posts/71/036173/map_tur_potok_rus_1.jpg. 

 

Как и отмененный «Южный поток», новый газопровод будет состоять из четырех 

«ниток» с общей пропускной способностью 63 млрд. куб. м в год, из которых 16 млрд. куб. м 

зарезервированы турецким потребителям, а 47 млрд. куб. м будут доставлены в газовый хаб, 

расположенный на греко-турецкой границе для дальнейшей транспортировки в ЕС. 

Предварительный срок окончания строительства первой нитки — декабрь 2016 года. Россия 

стремится полностью закончить «Турецкий поток» к 2019 - 2020 гг.  

Встает резонный вопрос: почему же Россия выбрала турецкий маршрут газопровода и 

не стала дальше продолжать попытки реализации «Южного потока»? Рынок Турции является 
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одним из наиболее динамично развивающихся в Европе. По темпам роста ВВП Турция 

опережает ЕС (Рисунок 2).  

Соотношение темпов роста ВВП Турции и ЕС, 2010-2014 гг. 

 

Рисунок 2. Соотношение темпов роста ВВП Турции и ЕС, 2010-2014 гг. 

Источник: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm. 

 

Для дальнейшего развития экономики, Турции необходимы большие поставки 

энергоресурсов, которые может предоставить Россия. Среди импортеров природного газа в 

Турцию, Россия уверенно держит первое место. В целом в прошлом 2014 году был 

установлен исторический рекорд поставок российского газа – около 30 млрд. кубометров. 

Турция в свою очередь является вторым по объемам потребителем российского газа после 

Германии.  

Как и у любого проекта, у проекта «Турецкий поток» существует ряд рисков, но все 

эти риски можно избежать или минимизировать. Мы выделили следующие возможные 

риски: 

1) Альтернативные поставки газа: 

 газ из Азербайджана - к нему относится Трансанатолийский проект TANAP, 

который будет проходить до турецко-греческой границы. Мощность трубопровода составит 

16 млрд. кубометров, из которых 6 млрд. будут предназначены для Турции и 10 миллиардов 

- для Европы. В дальнейшем TANAP планируется соединить с Трансадриатическим 

газопроводом ТАР, который ориентировочно будет построен к началу 2020 года. TAP 

позволит доставлять прикаспийский и ближневосточный газ через Грецию и Албанию по дну 

Адриатического моря в Италию. По сравнению с мощностью Турецкого потока, мощность 

проекта TANAP значительно меньше и многие эксперты считают, что эти два проекта не 

могут быть конкурентами.  

 газ из Ирана - иранского газа не будет, пока не будут сняты против него 

санкции. И как заявило руководство Ирана, конкурировать с российским газом в Европе 

Тегеран не собирается, особенно учитывая сближение с Москвой в последнее время. 

 СПГ из Америки - реальным конкурентом мог бы стать импорт сжиженного 

газа из США или Ближнего Востока. Однако газ США законтрактован под азиатские рынки. 

Ко всему прочему, требуется время и деньги для строительства на побережье континента 

необходимых терминалов по регазификации сжиженного газа, а это очень невыгодно, 

особенно учитывая, что российский газ существенно дешевле, чем сжиженный.20 
 

                                                        
20

 http://vz.ru/economy/2015/3/20/735496.html 
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2) Противоречия между Россией и Турцией в вопросах внешней политики. В вопросах 

внешней политики у стран существует ряд разногласий, и экономические отношения двух 

стран – пожалуй, единственный аспект отношений, не вызывающий острых противоречий. 

3) Могут возникнуть риски из-за отказа со стороны ЕК. Очевидно, «Турецкому 

потоку» необходима поддержка. Ряд стран: Македония, Венгрия, Греция и Турция уже 

подтвердили своѐ участие в проекте. В перспективе к ним может присоединиться ещѐ и 

Австрия. Таким образом, Евросоюз медленно, но верно приходит к пониманию, что новый 

российский проект нужно не осуждать, а обсуждать. 

4) ЕС не успеет построить приводящие мощности. 13 апреля 2015 г. на заседании 

Валдайского клуба Председатель Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллер заявил: «Наше 

конкурентное преимущество, в том что мы можем держать паузу. Если надо – мы эту паузу 

будем держать, если нас просто к этому вынудят». «Газпром» готов построить «Турецкий 

поток» и ждать возведения для него европейской инфраструктуры. Так же он призвал власти 

ЕС начинать строить газотранспортные мощности. Они должны быть построены к концу 

2019 году. Все риски, временные риски по созданию новых газотранспортных мощностей от 

границы Турции и Греции лежат на Европейском союзе, на Европейской комиссии.21 

Сегодня, газотранспортная система Украины является самым слабым звеном в 

отношениях Газпрома и ЕС. Контракт по транзиту газа в ЕС через территорию Украины 

закончится в 2019 году и Россия не планирует его продлевать, поэтому основная тенденция 

сейчас — обнуление украинского транзита. Учитывая, что запланированная мощность 

«Турецкого потока» 63 миллиарда кубометров, он может забрать практически весь 

украинский транзит. При обнулении российского газового транзита, Украина теряет больше 

всех. Во-первых, выпадают транзитные доходы (около $3–4 млрд. в год в зависимости от 

объемов), во-вторых, теряется статус страны-транзитера, а это полностью подрывает 

экономику страны. 

Таким образом, мы видим, что происходящие события еще раз доказывают, что 

газовая труба - не просто источник энергии, но и источник мощного политического влияния. 

С учетом достигнутых соглашений по «Турецкому потоку», мы становимся свидетелями 

зарождения нового стратегического союза России и Турции. Для обеих стран строительство 

«Турецкого потока» видится выгодным как с экономической, так и с геополитической точки 

зрения. 

Для Турции соглашение по строительству «Турецкого потока» означает многое. 

Страна получает в свои руки контроль над поставками в ЕС энергоносителей из России и 

Каспия. Это делает позицию Турцию при любых переговорах с ЕС значительно весомее. 

Турция становится одним из важнейших игроков на энергетической карте Европы, а не 

просто самостоятельным покупателем. К тому же новый проект может повысить 

стратегическую значимость Турции для региона, ее инвестиционную привлекательность, а 

также создать новые рабочие места. 

В свою очередь, Россия весьма заинтересована в сотрудничестве с Турцией в 

энергетической сфере. Выгодное географическое положение Турции привело к тому, что 

Россия предпочла транспортировать газ в Европу через ее территорию. Достигнутым 

соглашением по «Турецкому потоку», Россия с одной стороны, исключила Украину из 

транзита, а с другой — все же нашла путь доставки российского газа до южной границы 

Евросоюза. Вдобавок «Газпром» сэкономит средства, которые необходимо было потратить 

на строительство трубопроводов по территории в ЕС, а также избавится от рычага давления 

со стороны Евросоюза в виде Третьего энергетического пакета.  

                                                        
21

 http://dni.ru/economy/2015/4/13/300697.html 
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Конечно, в долгосрочной перспективе альтернатива российского газу в Европе все же 

есть, но в ближайшие годы никакой другой поставщик не сможет предложить европейским 

потребителям те же объемы газа, которые готова поставлять Россия, в связи с чем, Европе 

необходимо будет принять, что она останется зависимой от российского газа и признать 

проект «Турецкий поток» как новую реальность энергетической политики. 
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Кулабухова А.А. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере недропользования 

России: проблемы и перспективы 
 

В российской практике термину «государственно-частное партнерство» (ГЧП) менее 

10 лет, он приобрел известность лишь в последние годы, так как появилась необходимость 

привлечения частного капитала и опыта для развития важных отраслей российской 

экономики.  

ГЧП используется более чем в 100 странах мира: США, Великобритания, Германия, 

Китай и др. В России Концепцией долгосрочного развития РФ до 2020 года одним из 

приоритетных направлений формирования среды для инновационного развития определено 

«формирование механизмов взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур 

гражданского общества, институтов и механизмов ГЧП». 

ГЧП в недропользовании – это взаимоотношения государства и частного бизнеса на 

основе экономического и юридического объединения материальных и нематериальных 

ресурсов с целью рационального комплексного использования недр для повышения их 

конкурентоспособности и эффективности.  

Государство как управляющая компания в случае полного бюджетного 

финансирования имеет следующие проблемы: 

 государство принимает на себя все риски проекта, не имея при этом опыта и 

навыков эффективного управления ими; 

 часто отсутствие конкуренции у государственных компаний приводит к 

завышению издержек на строительство и содержание объекта инфраструктуры, а 

так же сказывается на качестве предоставляемых услуг; 

 вследствие ограниченности бюджетных средств сроки строительства могут 

удлиняться. 

 С использованием ГЧП весь процесс происходит совершенно по-другому. Инвестор 

получает право пользования государственным объектом, реализовывает функции управления 

им в рамках партнѐрского договора. Затраты, риски и финансовый результат от реализации 

проекта делятся пропорционально между двумя сторонами: государством и бизнесом.  

 Основное преимущество механизма ГЧП заключается, в первую очередь, в 

возможности осуществления общественно-значимых проектов в наиболее сжатые сроки, 

которые, как правило, не являются привлекательными для обычных форм частного 

финансирования. Во-вторых, частный бизнес более эффективен на рынке, чем 

государственные институты, что способствует повышению эффективности проектов с 

применением ГЧП. Кроме того, происходит снижение нагрузки на бюджет за счет 

привлечения частных средств и переложения части затрат на пользователей, реализуется 

возможность привлечения лучших управленческих кадров, техники и технологий, 

повышение качества обслуживания конечных пользователей. Помимо всего вышесказанного, 

появляется возможность сконцентрировать внимание государственных органов на наиболее 

свойственным им административных функциях и сократить государственные риски за счет 

распределения их между частным партнером и властью. Со своей стороны государство 

обеспечивает правомочия собственника, возможность предоставления налоговых и иных 

льгот, гарантий, а также материальных и финансовых ресурсов при необходимости. 

В функции государства также входит создание соответствующей институциональной 

среды для оптимальной работы частного сектора в условиях ГЧП, включающей в себя 

механизм государственного регулирования, предоставление гарантии стабильности условий 

для партнера. Так как проекты ГЧП в основном характеризуются долгосрочностью и 

наукоемкостью, государство собственными силами организует фундаментальные 



 
 

71 

 

исследования, которые непосредственно связаны с реализацией проекта, а так же 

осуществляет подготовку кадров в виде квалифицированных специалистов, способные 

представлять интересы государства. Иногда государство может брать на себя роль 

соинвестора, а в некоторых проектах исполнять роль координатора. 

Бизнес, пользуясь государственными активами, льготами и гарантиями, привносит в 

соответствующую сферу опыт, знания, ноу-хау, инвестиции. Принципиально важным для 

бизнеса является возможность в рамках ГЧП минимизировать свои риски (особенно 

политические), а также некоторые расходы за счет возможной поддержки государства. ГЧП-

проекты для предпринимателей является потенциальным направлением устойчивого и 

долгосрочного развития бизнеса на основе доступа к общественным ресурсам и активам. Так 

же бизнес получает гарантированные денежные потоки в долгосрочной перспективе, что 

находит отражение в высоком и стабильном уровне рентабельности инвестиций. 

Партнерство в этом случае можно представить в виде некого симбиоза - каждая из 

сторон выполняет то, что ей удается лучше всего. Здесь так же следует упомянуть некий 

синергетический эффект – объединение потенциала всех сторон проекта позволяет получить 

большую выгоду, чем каждая сторона могла бы получить в отдельности.  

Сейчас нефтегазовая отрасль переживает не самые лучшие времена, на ней 

отразились санкции, происходит снижение разведанных запасов нефти и газа, характерны 

низкие темпы их воспроизводства, что способствует «проеданию запасов». Отставание 

российской нефтегазовой промышленности от мировой состоит не только в отсутствии 

современных эффективных технологий, но и в дефиците инвестиций. Объемы 

геологоразведочных работ не обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы 

нефтегазовой промышленности, что в перспективе, особенно в условиях быстрого роста 

добычи нефти, может стать серьезной угрозой энергетической и экономической 

безопасности страны. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что на данный момент 

необходимо инвестирование в нефтегазовую сферу, а так же государственный подход к 

освоению крупных нефтегазовых ресурсов с участием совместного государственно-частного 

партнерства.  

Проекты освоения нефтегазовых ресурсов в новых регионах характеризуются 

сложностью, т.к. месторождения все более мелкие, труднодоступные, что требует большой 

объем инвестиций. Также присутствуют высокие инвестиционные риски в связи с низкой 

степенью геологической изученности территорий. Усложняют реализацию проектов большая 

удаленность от рынков сбыта, отсутствие необходимой энергетической, производственной и 

транспортной инфраструктуры, сложные природно-климатические и географические 

условия. С учетом всех этих трудностей важной задачей является выработка таких схем и 

инструментов государственного регулирования процессов недропользования в данных 

регионах, которые бы обеспечили успешную реализацию проектов освоения нефтегазовых 

ресурсов с учетом соблюдения интересов государства, недропользователей и общества в 

целом. Оптимальной организационно-экономической схемой, отвечающей данной задаче, 

является именно государственно-частное партнѐрство. 

В настоящее время нужно использовать положительные примеры реализации 

подобных проектов на Западе. Позиция Министерства энергетики РФ должна заключаться в 

том, что в освоении нефтегазовых месторождений на шельфе, расположенных на территории 

Восточной Сибири и Дальнего Востока необходим комплексный государственный подход в 

развитии данных регионов. Сейчас из-за падения цены на нефть многие проекты по добычи 

нефти в трудных природных условиях, в том числе и на шельфе, будут заморожены на 

некоторое время, пока цены снова не поднимутся. Но этот промежуток времени можно 

использовать для разработки всей необходимой нормативной базы, которая помогла бы 

внедрить ГЧП в нефтегазовую сферу. 
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В России на данный момент существует следующие проблемы, которые затрудняют 

развитие сотрудничества между властью и бизнесом в форме ГЧП: 

1) отсутствие ясной региональной стратегии развития приоритетных направлений 

взаимодействия государства и бизнес-структур;  

2) несовершенство законодательной базы, т.е. отсутствие на федеральном уровне 

закона о ГЧП, что тормозит принятие соответствующего закона на региональном уровне, так 

как лишь несколько регионов выпустили свой закон); 

4) непостоянство налоговой политики и механизмов тарифного регулирования;  

5) дефицит квалифицированных кадров, имеющих опыт управления и реализации 

проектов ГЧП, в том числе среди представителей региональных органов государственной 

власти, которые боятся брать на себя инициативу в реализации проектов ГЧП;  

6) несовершенство механизмов, которые должны обеспечивать прозрачность 

процедур реализации проектов ГЧП, а так же присутствие бюрократии и коррупции; 

7) неготовность российского общества к передаче частному сектору функций 

владения и пользования социальными объектами, которые являются государственной и 

муниципальной собственности. 

Государству для реализации всех возможностей ГЧП нужно направить свои силы на 

решение вышеперечисленных проблем. В частности, государство должно совершить 

следующие шаги: 

 принятие федерального закона о ГЧП, на основе которого регионы будут 

утверждать свои законы; 

 создание специальных региональных центров, занимающихся вопросами в сфере 

ГЧП;  

 включение в программы развития субъектов РФ инвестиционных проектов, 

реализуемых в форме ГЧП;  

 реализация федеральных целевых программ и подпрограмм с обязательным 

применением ГЧП; 

 контроль, наблюдение и учет проектов ГЧП, реализуемых в регионе;  

 формирование единой федеральной и региональных информационных баз ГЧП, где 

будут данные по текущим и планируемым проектам;  

 широкое освещение в СМИ о возможностях и преимуществах ГЧП не только для 

государства, но и для бизнеса, организация периодических публикаций в СМИ о 

промежуточных результатах реализации проектов ГЧП; 

 усовершенствование системы государственных закупок. 

Государству необходимо не только реализовывать ГЧП-проекты, а так же 

способствовать развитию взаимоотношений между частным бизнесом и такими 

государственными институтами, как высшие учебные заведения, технопарки, наукограды. В 

последнее время государственная политика особое внимание уделяет созданию и развитию 

инновационных центров при университетах. Однако не следует забывать, что развитие 

подобных центров должно происходить в тесном контакте с частным бизнесом, ведь это 

тоже является одной из форм ГЧП. Государство должно связывать потребности бизнеса и 

научно-исследовательскую деятельность.  

Можно сделать вывод, что ГЧП может и должно применяться там, где у государства 

не хватает финансовых, управленческих или технологических ресурсов для осуществления 

проекта. Что касается сферы недропользования, то данная практика признана эффективной и 

может быть распространена на многие проекты в России, в том числе и при освоении 

российского шельфа.  

Не секрет, что сейчас Российская Федерация в силу политической нестабильности 

оценивается как страна с неблагоприятным инвестиционным климатом. Назревшая в 
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последние годы высокая зависимость экономики стран Западной Европы, Америки и Азии от 

энергоресурсов Ближнего Востока позволяет рассматривать энергетический потенциал 

Российской Федерации как альтернативный источник энергообеспечения, что, по-видимому, 

в ближайшее время могло бы способствовать инвестиционному сотрудничеству в формате 

ГЧП в нефтегазовом комплексе.  

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время государственно-частное 

партнерство может стать весьма актуальным и перспективным направлением 

взаимодействия власти, науки и бизнеса. Зависимость российского бюджета от мировых цен 

на нефть, усложнение финансово-экономических условий хозяйствования значительно 

затрудняют самостоятельное участие государства и российских компаний в крупных 

инновационных и инвестиционных проектах, в том числе в сфере недропользования. Именно 

в таких условиях взаимовыгодное сотрудничество государства и частного капитала, 

формирование альянсов науки, бизнес-сообщества, федеральной, региональной власти и 

органов местного самоуправления позволят осуществить стратегически важные для 

экономики и безопасности России проекты. 
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Лайпанова А.Д., Дзейгова М. 

Развитие российского арктического шельфа: вызовы и перспективы 

 
Начиная с XXI века, Арктика привлекала к себе многие страны мира. 

Возобновившийся интерес к Арктике обусловлен возросшим коммерческим интересом к 

северным сухопутным и шельфовым минеральным ресурсам, возрождением Северного 

морского пути как транзитной международной трассы, а также военно-политическими 

соображениями, вызванными необходимостью защиты интересов в высоких широтах. 

По некоторым оценкам специалистов, на континентальном шельфе сосредоточено до 

30% объема мировых запасов углеводородов, и большая часть разведанных и перспективных 

ресурсов принадлежит России. Площадь континентального шельфа России составляет 5,2 – 

6,2 млн квадратных км, из них около 90% всей площади шельфа приходится на 

перспективные нефтегазоносные области. Из них 2 млн. квадратных км относятся к 

Западной Арктике (Баренцево и Карское моря), 1 млн. квадратных км – к Восточной Арктике 

(моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское, 0,8 млн. квадратных км – к 

дальневосточным морям (Берингово, Охотское, Японское) и 0,1 млн. квадратных км – к 

южным морям (Каспийское, Черное, Азовское). [1] Анализ структуры распределения 

суммарных ресурсов по акваториям России показывает, что большая часть ресурсов 

приходятся на Карское и Баренцево моря, что представлено на рисунке 1. 

  

Рисунок 1. Распределение начальных суммарных ресурсов по акваториям России 

Источник: «Арктика – инфо» – информационное агентство. 

 

Поисково-разведочными работами на континентальном шельфе России установлено, 

что недра почти всех морей (кроме Белого моря) перспективны на нефть и газ. Огромные 

запасы нефти и газа содержат Тимано-Печорская, Енисейско-Лаптевская, Баренцево-

Карская, Индигиро-Чукотская нефтегазоносные провинции, а также Южно-Ямальская, Лено-

Анабарская и Анадырская нефтегазоносные области. По прогнозным оценкам, в пределах 

континентального шельфа России начальные извлекаемые суммарные ресурсы 

углеводородов (НСР УВ) составляют около 100 млрд. тонн условного топлива. Основная 

часть НСР УВ представлена ресурсами свободного газа – порядка 85 трлн. кубических м. [1] 

В настоящее время разведаны такие гигантские и крупные месторождения, как 

Штокмановское, Ленинградское, Русановское, Ледовое, Лудловское и другие (табл. 1).  
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Таблица 1.  

Российские нефтегазовые месторождения в Арктике 

Классификация Гигантские Крупные Средние 

Газоконденсатные 

Штокмановское 

(1988); 

Русановское (1989); 

Ленинградское 

(1990) 

Ледовое (1992) Поморское (1985) 

Газовые  

Мурманское (1983); 

Лудловское (1990); 

Северно-

Каменномысское 

(2000); 

Каменномысское-

море (2000) 

Северо-

Кальдинское (1985) 

Нефтяные  

Долгинское (1999); 

Приразломное 

(1989); 

Медынское море 

(1997) 

Варандей-море 

(1995) 

Нефтегазоконденсатные  Победа (2014) 
Северо-Гуляевское 

(1986) 

Источник: «РИА Новости». 

 

Арктический шельф России, обладая одним из самых крупных потенциальных 

запасов углеводородов, в силу своего географического и социально-экономического 

положения имеет ряд особенностей. [2]  

Во-первых, месторождения арктического шельфа расположены во всем диапазоне 

глубин моря – от уреза воды в районе полуострова Ямал до глубоководных акваторий в 

центральной части Баренцева моря с разнообразными инженерно-геологическими 

условиями. В Баренцевом море глубины преимущественно составляют от 360 до 400 м 

(наибольшая 600 м), а для Карского моря наиболее характерны глубины от 30 до 100 м 

(максимальная также составляет 600 м).  

Во-вторых, большинство запасов углеводородов сосредоточено в районах, 

значительное время года покрытых многолетним дрейфующим льдом разной степени 

сплоченности и отличающихся неблагоприятными метеорологическими условиями. В этом 

отношении климат Карского моря, большую часть года покрытого труднопроходимыми 

тяжелыми паковыми льдами, более суров, чем в Баренцевом, которое в целом 

характеризуется морским климатом с аномально высокой для его широтного положения 

зимней температурой воздуха. В отличие от других морей Арктики, Баренцево море никогда 

полностью не замерзает – около одной четверти площади остается свободной ото льда в 

течение всего года. Серьезной проблемой для Баренцева моря является опасность 

воздействия айсбергов на морские сооружения. 

В-третьих, вблизи месторождений, как правило, слабо развита либо полностью 

отсутствует береговая инфраструктура. Так, например, обеспечение приема и подготовки 

продукции Штокмановского и других месторождений к дальнейшему использованию 

должно лечь на инфраструктуру Мурманской области.  



 
 

76 

 

Упомянем еще раз об объеме разведанных запасов шельфа арктических морей России: 

он составляет 12 млрд. тонн. При этом нефтегазовый потенциал страны на шельфе 

оценивается в 100 млрд. тонн нефтяного эквивалента (условного топлива), а на суше – в 50 

млрд. тонн. Если брать в сравнение страны Персидского залива, то это в 1,5 раза больше их 

подтвержденных ресурсов.  

Масштаб этих цифр можно оценить на конкретном примере: при добыче 

углеводородов до 500 млн. тонн в год российских запасов нефти и газа хватит на 130 лет. [3] 

Если отвечать на вопрос «С какими вызовами сталкивается Россия при реализации 

арктических проектов?», то ответы будут следующими: 

Во-первых, сложности, связанные с логистикой – транспортировка гораздо дороже и 

сложнее в России, чем в других странах. Сроки реализации проектов очень сжаты, потому 

что существует так называем «безледный период» – короткий промежуток времени, когда 

можно проводить бурение. К тому же около 80% шельфовых месторождений России 

относится к мелководным и замерзающим, где отсутствуют необходимые разработанные 

технологии и стандарты для безопасного освоения углеводородных ресурсов.  

Во – вторых, необходимо создавать авиационные и морские таможенные пропускные 

пункты. Нередки случаи, что дорогостоящее оборудование для добычи нефтегазовых 

ресурсов, аренда которого достигает до сотни тысяч долларов в день, стоит на границе в 

течении нескольких дней ожидая оформления таможенных документов. При этом компания 

теряет по 2-3 млн. долларов за простой оборудования. [4] 

В – третьих, при строительстве нефтегазопромыслов и их инфраструктуры возникают 

такие проблемы, как слабый донный грунт, сложный рельеф дна и оползневые явления, 

разрывные нарушения и помарки в донных отложениях, абразия берега, термокарсты. При 

разработке месторождений возможны проседания и техногенные землетрясения, способные 

разрушить скважины и инфраструктуру нефтегазовых промыслов.  

В – четвертых, важной проблемой освоения нефтегазовых месторождений является 

огромное количество сжигаемого газа, добываемого попутно с нефтью. При этом, кроме 

крупных невосполнимых экономических потерь, наносится урон окружающей среде. В 

России отсутствует достоверная система учета добываемого и сжигаемого попутного газа, 

что приводит к значительному различию в оценках, проводимых в России и за рубежом. В 

данном вопросе России есть чему поучится на примере полной утилизации попутного газа в 

арктических и других регионах США и Норвегии. [5] 

Последние две опасности при освоении месторождений нефти и газа в арктических 

регионах, перечисленные ранее, серьезно угрожают природной среде и ведут к 

значительному удорожанию стоимости всех этапов работ.  

 Отдельно хотелось бы рассмотреть развитие Северного морского пути (СМП). СМП – 

главная судоходная магистраль Арктики, которая проходит вдоль северных берегов России и 

соединяет европейские порты с дальневосточными. Его развитие идет в двух направлениях: 

международный трансокеанический транзит и рост промышленного производства в 

арктических и субарктических регионах.  

Преимуществами Северного морского пути являются: отсутствие очереди, как в 

случае с Суэцким каналом; отсутствие угрозы морского пиратства; низкие издержки 

перевозки (например, Роттердам – Йокогама через Индийский океан – 11200 миль (33 суток), 

через СМП – 7300 миль (20 суток)). 

Особенности навигации Северного морского пути заключаются в необходимости 

ледокольной проводки; коротком навигационном периоде; необходимости специальной 

подготовки экипажа для работы в Арктике. 

Специалисты считают, что интенсивность судоходства по Северному морскому пути 

уже в ближайшие семь лет должно вырасти в 30 раз, а к 2030 году через арктические воды 

может производиться до четверти грузооборота между Европой и Азией.  
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По прогнозным данным ФГУП «Атомфлот» к 2020 году грузооборот увеличится до 50 

млн. тонн, это почти в 40 раз больше, чем за последние годы, что показано ниже на рисунке 

2. 

 

 

Рисунок 2. Грузооборот Северного морского пути 
Источник: ФГУП «Атомфлот» 

 

В конце 2013 г. Минтранс РФ опубликовал транспортную стратегию страны до 2030 

г., в которой заявлено, что развитие Северного морского пути будет играть важную роль при 

осуществлении коммерческих перевозок, в связи с чем, необходимо создание 

соответствующей инфраструктуры на северном побережье России. Чем раньше будет 

запущен на полную мощность СМП, тем быстрее страна получит максимально возможный 

экономический эффект от работ в Арктике.  
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Мусорина А.Д. 

Влияние ОПЕК на мировой рынок нефти  
 

В целях стабилизации нефтяного рынка нефтедобывающими странами была создана 

международная межправительственная организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК). 

Действия организации направлены на координацию деятельности и выработку общей 

политики в отношении добычи нефти среди стран – участниц организации с целью 

стабилизации цен на нефть и стабилизации поставок нефти потребителям.  

Основным механизмом влияния картеля на нефтяной рынок, действующим с 1982 

года, является принятие решений об изменении уровня добычи сырой нефти. 

Кризисная ситуация, сложившаяся в 2014 году, обусловленная резким падением цен 

на нефть, является уже четвертым случаем за последние тридцать лет, однако уникальность 

состоит в том, что впервые ОПЕК не были предприняты действия по снижению добычи.  

Именно этим фактором обуславливается актуальность темы исследования. 

Графически колебания цен на нефть в кризисных ситуациях представлены на рисунке 1. 

В данной работе анализируется механизм регулирования добычи, как один из методов 

влияния на политику ценообразования нефти. Целью данного исследования является анализ 

политических и экономических аспектов, ведущих к изменению цен на энергоноситель, 

анализ влияния падения цен на экономическую ситуацию внутри стран ОПЕК и стран, не 

входящих в ОПЕК, но являющихся крупными экспортерами нефти, а так же анализ 

действий, принимаемых картелем, направленных на стабилизацию нефтяного рынка в 

условиях сложившегося кризиса.  

Основными задачами исследования стали: изучение мирового опыта введения режима 

квотирования, как механизма изменения цен на нефть и анализ последствий введения квот в 

части изменения доли влияния картеля на нефтяном рынке.  

Анализируя ситуацию на нефтяном рынке можно выделить несколько основных 

периодов, в которых ОПЕК, с целью ликвидации ценовых колебаний, уменьшала или 

увеличивала квоты. Однако действия картеля не всегда приводили к стабилизации рынка. 

Ярким примером этого может служить ситуация 1997-1998 гг. В 1997 году мировое 

потребление выросло на 2,1 млн. барр./сут., в связи с чем, в ожидании дальнейшего роста 

потребления, на очередном заседании ОПЕК было принято решение об увеличении добычи 

на 2,5 млн. барр./сут., несмотря на уже начавшийся финансово-экономический кризис в Юго-

восточной Азии. Однако фактическое увеличение потребления из-за сложившегося кризиса 

составило лишь 0,5 млн. барр./сут. 

Анализируя данные, размещенные OPEC Annual Statistical Bulletin 2008, 2014 и EIA 

STEO database можно сделать вывод о том, что фактическая добыча нефти странами ОПЕК 

преимущественно превышала установленные квоты, кроме того, условия изменения квот не 

всегда приводили к изменению уровня добычи, а иногда изменение было не значительным, 

по сравнению с величиной введенных квот. 

В целях поддержания баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти с июля 

2005 года ОПЕК сохраняла неизменной квоту добычи нефти (28 млн. баррелей в сутки без 

учета Ирака). Однако, как говорилось ранее, фактическая добыча нефти странами картеля в 

условиях высоких цен зачастую была больше, чем установленные квоты. Графически это 

представлено на рисунке 2 (в данных учитывается, что из-под режима квот с апреля 1998 

года по декабрь 2011 года освобождался Ирак, с апреля по июнь 2000 года освобождался 

Иран). Фактически, квотируемая добыча лишь дважды находилась ниже уровня 

установленных квот. Поданным, содержащимся в OPEC Annual Statistical Bulletin 2008, 2014 

и EIA STEO database можно сделать вывод о том, что максимальные отклонения реальной 
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добычи от квот показывали Саудовская Аравия (+0,4 млн. барр./сут.), Алжир (+0,4 млн. 

барр./сут.) и Венесуэла (- 0,15 млн. барр./сут.) 

В ежеквартальном прогнозе сырьевых рынков (CommodityMarketsOutlook), 

выпущенном Всемирным Банком (WorldBank) в конце января подведены итоги 2014 года в 

нефтяной и газовой отраслях, а так же сделаны прогнозы на 2015 год. По ценовому индексу 

на энергоносители Всемирного банка цены на энергоносители в четвертом квартале 2014 

года сократились на 23%. Анализируя данные периода 2007-2015 можно сделать вывод о 

том, что это крупнейшее квартальное падение начиная с четвертого квартала 2008 года.  

Анализируя текущую ситуацию можно сделать вывод о том, что рынок нефти сейчас 

находится в поворотной точке. Период с 2011 по первую половину 2014 года 

характеризуется быстрым расширением нетрадиционной добычи в Северной Америке, что в 

свою очередь, компенсировало возникшие перебои в добыче на Ближнем Востоке, 

вызванные неспокойной политической ситуацией. 

Но, во второй половине 2014 года, стала прослеживаться тенденция к стабилизации 

политической ситуации. Некоторые объемы нефти начали возвращаться на рынок, в то время 

как в США продолжался неуклонный рост нефтедобычи на 1 млн. барр./сут. за счет добычи 

нетрадиционной нефти. По данным размещенным EIA с начала 2011 года общий прирост к 

мировой добыче за счет сланцевой нефти США составил 3,5 млн. барр./сут.  

По оценкам, проведенным EIA, всего за 2014 год мировой спрос составил порядка 

92,4 млн. барр./сут., что на 0,6 млн. барр./сут. превысило показатель предыдущего года. 

Анализируя показатели можно сделать вывод о том, что это самый медленный 

ежегодный прирост за период 2009 – 2014 гг. В связи с полученными результатами, 

прогнозируемая цена нефти в 2015 году составит порядка $53/барр., что на 45% ниже 

среднего показателя за 2014 год. Резкое падение цен на нефть в текущей ситуации 

несомненно означает повсеместное сокращение инвестиций в добычу нефти, и сланцевой, в 

первую очередь. В мировом сообществе высказывались мнения о критических показателях 

нефтяных цен, при которых разработка сланцевых месторождений становилась бы 

нерентабельной. Прогнозировались разные критические для добычи сланцевой нефти 

значения цен, варьирующиеся от 80 до $50/барр., но на данный момент конкретное 

пороговое значение не определено. Из фактических данных, касательно уменьшения 

расходов на добычу сланцевых углеводородов, известно лишь, что парк буровых установок 

США уже снизился на 14% по сравнению с пиковым показателем октября 2014 года.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно определить «анатомию» падения 

цен, характеризующуюся следующими факторами: 

 умеренный спрос со стороны мировых потребителей; 

 рост добычи нефти в США за счет добычи сланцевой нефти; 

 перебои на Ближнем Востоке вследствие политической нестабильности; 

 отказ ОПЕК сократить добычу. 

Умеренный спрос со стороны мировых потребителей, рост добычи нефти в США за 

счет добычи сланцевой нефти и перебои на Ближнем Востоке вследствие политической 

нестабильности являются объяснимыми, поэтому целью дальнейшего исследования стало 

обоснование причин, по которым со стороны ОПЕК поступил отказ в снижение добычи. 

Один из лидеров ОПЕК - Саудовская Аравия. В 2014 году Саудовская Аравия 

обладала вторыми по величине (после 298 млрд. баррелей Венесуэлы) доказанными запасами 

нефти в мире порядка 268 млрд. баррелей, что составляет 16% от общемировых. Доходы, 

полученные от экспорта, в 2014 году составили порядка 89% от общих доходов страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что снижение мировых цен на нефть в 2015 году 

может привести к возникновению дефицита в бюджете страны, так как в условиях 

сложившейся мировой ситуации предположительно доходы Саудовской Аравии составят 

190,7 млрд. $ при запланированных расходах порядка $230 млрд. 
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Бюджет страны на 2015 год составлялся в декабре 2014 года, когда величина цен на 

нефть колебалась в диапазоне $55/барр. - $70/барр., а ценой для расчета бюджета на 2014 год 

был принят показатель порядка $93/барр. Виден бюджетный дефицит порядка $38,6 млрд., 

но Саудовская Аравия имеет массивный Фонд Национального Благосостояния порядка $733 

млрд., превышающий размер ожидаемого дефицита в 19 раз. Можно сделать вывод о том, 

что в краткосрочной перспективе сложившаяся кризисная ситуация не окажет видимого 

влияния на экономическую ситуацию внутри государства, но не стоит упускать из внимания, 

что в Саудовской Аравии средства бюджета идут на распределение не только среди 

населения, но и на содержание исламских фондов, деятельность которых направлена на 

поддержание этнической, религиозной, социальной стабильности. Кроме этого, решение 

ОПЕК сохранить добычу нефти на нынешних уровнях, сохраняя высокое предложение и 

низкие цены, негативно повлияло на других членов ОПЕК, у которых нет финансовых 

резервов, подобных тем, которыми обладает Саудовская Аравия. 

Можно сделать вывод, что при стабилизации цены на нефть в размере 70$/барр 

только две страны, входящие в ОПЕК, смогут свести свои бюджеты.  

При этом доля доходов от экспорта от общих доходов, которая у большинства стран, 

входящих в ОПЕК, достигает 50%, говорит о значительном влиянии ценовой ситуации на 

экономическую стабильность стран ОПЕК. 

Кроме того, с декабря 2008 года ОПЕК фактически не осуществлял регулирования 

добычи, а с 2012 г. отказался от механизма страновых квот – основного механизма 

регулирования, применяемого картелем в течение 30 лет до того. Поэтому сейчас 

присутствует неопределенность, как ОПЕК будет практически реализовывать решение о 

снижении добычи 

Анализируя все вышесказанное можно сделать вывод о причинах отказа ОПЕК 

регулировать добычу в условиях сложившейся кризисной ситуации: 

 выявление предела устойчивости (в зависимости от цены на нефть) наименее 

эффективных производителей с самыми высокими затратами на разработку 

(сланцевая нефть); 

 риск потери рыночной доли ОПЕК при сокращении добычи, направленном на 

балансирование нефтяных цен, что приведет к росту добычи в странах не входящих в 

ОПЕК; 

 неопределенность при принятии решения о снижении добычи ввиду отсутствия 

механизма регулирования добычи. 

По-моему мнению, любое сокращение добычи со стороны ОПЕК было бы 

продиктовано, скорее, политическими, чем экономическими условиями, и означало бы 

добровольную передачу рыночной доли менее эффективным производителям.  

Таким образом, выявлены два основных риска при прогнозировании цен на 

энергоносители: баланс спроса и предложения, политика ОПЕК. 
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Пиканов К.А. 

Методика построения риск-ориентированной интегрированной системы 

менеджмента газотранспортного общества 
 

В условиях рыночной экономики важной характеристикой организации является еѐ 

конкурентоспособность. Для завоевания своей доли ей необходимо предоставлять 

продукции и услуги высокого качества и по низким ценам. В том случае, когда качество 

продукции должно соответствовать какому-нибудь стандарту (к примеру, ГОСТу) в 

выигрыше будет тот игрок рынка, кто предоставит товар по наименьшей цене. 

 В таких условиях на первый план выходит сокращение издержек. Издержки можно 

сокращать по-разному: снизить число рабочего персонала, закупать более дешѐвое сырье, 

изменить технологические процессы и другими методами. Многие эти методы могут 

привести не только к снижению качества выпускаемой продукции и услуг, но и к снижению 

их объемов. В так случае будет снижаться конкурентоспособность организации, что 

приведет к потере своей позиции на рынке. 

 Можно выбрать другую модель снижения издержек. Достаточно представить 

производство как процесс, в котором ресурсы (на входе в процесс) преобразуются в 

конечный продукт (на выходе). Грамотное управление этим процессом приводит к 

снижению затрачиваемых ресурсов на производство единицы продукции или услуги. 

 Становится актуальным создание слаженной системы менеджмента. В этом поможет 

внедрение интегрированной системы менеджмента в соответствии с международными 

стандартами в этой области: 

 серия ISO 9000 (Система менеджмента качества); 

 серия ISO 14000 (Система экологического менеджмента); 

 серия OHSAS 18000 (Система менеджмента промышленной безопасности и охраны 

труда); 

 стандарт ISO 26000 (Социальная ответственность); 

 серия ISO 31000 (Менеджмент рисков); 

 серия ISO 50000 (Система энергетического менеджмента). 

Опыт, заключенный в этих стандартах поможет руководству организации 

совершенствовать систему менеджмента, снизить издержки и риски во время принятия 

управленческих решений. 

Рассматривая газотранспортную систему нашей страны, как взаимосвязанную 

систему, состоящую из сложных систем и процессов, стоит отметить важность применения 

этих стандартов на практике. Интеграция систем менеджмента нужна для создания единой 

политики организации, грамотного использования ресурсов, улучшения эффективности 

менеджмента, снижения количества дублированных процессов, вовлеченности персонала в 

улучшение деятельности организации, а также улучшения инвестиционной 

привлекательности организации. Благодаря налаженному взаимодействию систем 

менеджмента организация может рассчитывать на дополнительные выгоды, связанные с 

увеличением еѐ нематериальных активов за счет эффективных организационных процессов. 

Действия внутри организации с внедренной интегрированной системой менеджмента 

более согласованны. В этом случае результат от общих действий выше, чем при сумме 

действий каждой из систем. 

Формирование структуры интегрированной системы менеджмента определяется 

моделью взаимосвязи выделенных процессов, описывающей деятельность ГТО.  
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Выделение процессов в деятельности ГТО, назначение им владельцев процессов, 

образование управленческого аппарата владельца процесса (технологических служб 

владельца процесса) определяет структуру ИСМ ГТО.  

Выделение процессов и назначение владельцев этим процессам осуществляется 

сверху – вниз, т.е. сначала выделяются результаты бизнес-процессов и вспомогательных 

процессов на уровне организации, далее использование процессного подхода может быть 

применено на уровне структурных подразделений филиала. Учитывая типовые структуры 

управления ГТО, рекомендуется в деятельности ГТО определить, в соответствии со статусом 

владельца, трехуровневую систему деления процессов: первый - уровень заместителя 

руководителя ГТО, второй - процессы уровня филиала, третий - процессы уровня 

руководителя структурного подразделения филиала. 

Исходя из существующей организационной структуры ГТО, на основании 

процессного подхода и функциональных взаимосвязей между подразделениями 

рекомендуется разработать структуру ИСМ ГТО, которая показана на рисунках 1 и 2. 

Для выполнения функций управления (анализ требований, формирование проектов 

целей, планов, сбор и обработка данных мониторинга и др.) создается аппарат управления 

при владельце процесса – технологические службы владельцев процессов. Структурные 

подразделения ГТО осуществляющие методическое руководство деятельностью 

(реализацией) выделенных процессов, рекомендуется включать в состав технологических 

служб владельцев процессов.  

Обеспечение стабильности результата, требуемого от владельцев процессов, зависит 

от установленного порядка реализации этого процесса. Для решения задач управления 

совокупностью процессов, выработки единого методологического подхода, установления 

единых требований на самом верхнем уровне организации рекомендуется выделить два 

уровня технологических служб: 

- службу главного инженера – совокупность структурных подразделений, 

обеспечивающих управление ИСМ в масштабе общества, подчиняется непосредственно 

главному инженеру ГТО; 

- технологические службы владельцев процессов - совокупность структурных 

подразделений, обеспечивающих управление отдельным процессом или совокупностью 

процессов ИСМ, владельцем которых является одно должностное лицо. 

На службу главного инженера рекомендуется возложить следующие функции:  

- мониторинг и анализ потенциальных возможностей ГТО, внешних воздействий, 

требований и удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон; 

- выработка предложений по изменению системы менеджмента ГТО и процессов 

уровня заместителя руководителя газотранспортного общества; 

- планирование развития процессов ИСМ ГТО; 

- разработка проектов целей ГТО; 

- разработка требований к процессам уровня заместителя руководителя ГТО и их 

результатам; 

- разработка моделей процессов уровня заместителя руководителя ГТО, их 

взаимодействия и ресурсного обеспечения; 

- определение ресурсов, необходимых для реализации программ и планов развития и 

улучшения ГТО; 

- оценка рисков, возникающих при реализации программ, планов развития и 

совершенствования ГТО; 
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Рисунок 1. Административное управление в структуре ИСМ ГТО 
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Рисунок 2. Системные требования в структуре ИСМ ГТО 
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- установление ответственных лиц за реализацию программ, планов развития и 

совершенствования ГТО; 

- обеспечение и контроль соблюдения правил эксплуатации необходимого 

оборудования, технических систем и информационных каналов в соответствии с 

установленными требованиями, правилами промышленной безопасности и охраны труда; 

- мониторинг осуществляемой деятельности по реализации программ, планов 

развития и улучшения ГТО; 

- мониторинг функционирования процессов уровня заместителя руководителя ГТО; 

- оценку соответствия результатов реализации программ, планов развития и 

улучшения ГТО запланированным результатам; 

- определение уровня и направлений развития ИСМ ГТО; 

- формирование отчетов для руководства по результатам деятельности. 

В службу главного инженера рекомендуется включить такие структурные 

подразделения, как отдел стандартизации и качества, отдел охраны окружающей среды, 

отдел охраны труда и промышленной безопасности, технический отдел, отдел метрологии.  

Рекомендуется назначать ответственным за разработку, внедрение и поддержание в 

рабочем состоянии ИСМ в ГТО главного инженера. 

Технологическая служба владельца процесса уровня заместителя руководителя ГТО 

выполняет аналогичные службе главного инженера функции для обеспечения деятельности 

процесса. Формирование технологических служб владельца процесса позволяет закрепить 

ответственность за совершенствование процессов и создает условия для: 

- своевременного и адекватного реагирования на изменения во внешней среде и 

внутри ГТО; 

- планирования и целенаправленного улучшения процессов; 

- поддержания стабильности существующих процессов; 

- анализа возникающих несоответствий и нежелательных событий, выработки 

корректирующих и предупреждающих действий; 

- оценки по объективным параметрам состояния процессов; 

- сбалансированного управления ограниченными ресурсами ГТО; 

- выработки качественных мероприятия по реализации Целей газотранспортного 

общества; 

- повышения эффективности процессов за счет сокращения непроизводительных 

затрат, а также некачественных управленческих решений; 

- формирования объективных критериев оценки вклада сотрудников в достижение 

показателей результативности процессов. 

Необходимость интеграции систем менеджмента ГТО и реализации требований к ним 

становиться очевидна при анализе различных требований, предъявляемых 

заинтересованными сторонами. Помимо требований потребителей – получить 

удовлетворяющую их продукцию (услугу), добавляются требования государства в области 

промышленной, экологической, пожарной безопасности, налоговой и статистической 

отчетности, требования в области охраны здоровья, требования, закрепляемые договорами 

между работодателем и сотрудниками. Интересы руководства, персонала ГТО также следует 

рассматривать, как требования других заинтересованных сторон. 

Формирование единой системы документации интегрированной системы 

менеджмента ГТО позволяет установить общие подходы в планировании развития и 

улучшения деятельности ГТО, оценке результативности процессов и деятельности ГТО в 

целом. 
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Сурова Д.К. 

Проблемы и перспективы освоения Баженовской свиты 
 

Ухудшение качества запасов углеводородного сырья и падение добычи традиционной 

нефти – проблемы, с которыми Россия столкнулась относительно недавно. В отличие от 

других стран, первоначально лишенных больших объемов традиционной нефти, Россия 

годами разрабатывала крупнейшие в мире месторождения с сотнями миллионов запасов 

конвенциональной нефти, извлечение которой не требовала сложных технологий и больших 

капитальных затрат. 

 Однако постепенно и в России истощаются запасы традиционной нефти. По мнению 

представителей ОПЕК, Россия уже достигла пика добычи в 2014 году, 526,6 млн. тонн. Уже в 

2015 году объем извлеченной из недр нефти по прогнозам упадет на 0,4%
22

.  

 Добыча на месторождениях крупнейшей в стране нефтегазоносной провинции – 

Западной Сибири - падает ежегодно на 0,6%. Учитывая, что доля нефти Западной Сибири в 

общей добыче составляет 60%, сохранение подобной тенденции в среднесрочной 

перспективе может привести к падению совокупной добычи страны. Так как вероятность 

открытия больших и гигантских месторождений традиционной нефти на территории страны 

крайне мала, а компенсировать падение добычи за счет разработки малых месторождений 

легкой нефти практически невозможно, Россия может вскоре потерять свой главный актив и 

утратить лидирующие позиции на мировом рынке топливно-энергетических ресурсов.  

 В то же время Россия обладает огромными запасами трудноизвлекаемой нефти, 

разработка которых может компенсировать падение добычи конвенциональной нефти. В 

2013 году доля ТРИЗ в общих запасах нефти составила 61,1%, ее добыча практически 

достигла 50% от общей добычи (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Структура запасов и добычи нефти в России в 2013 году. 

Источник: http://rusrand.ru/docconf/sanktsii-chto-esche-v-arsenale-davlenija-zapada-na-rossiju. 

 

По оценкам управления энергетической информации США, Россия обладает 

крупнейшими в мире технически извлекаемыми запасами сланцевой нефти, около 75 млрд. 

баррелей, или 10,2 млрд. тонн
23

. Хотя оценки EIA не достаточно достоверны, так как 

эффективной методики подсчета запасов сланцевой нефти не существует, огромный 

потенциал отечественных сланцевых формаций очевиден. В России более 90% запасов 

                                                        
22

 http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/01/12/rossiya-ostavila-rekord-v-proshlom 
23

 http://izvestia.ru/news/564521 
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сланцевой нефти сосредоточено в пластах Баженовской свиты, которая залегает в Западной 

Сибири на глубине 2800-3000 метров и занимает территорию более 1 млн. кв. км
24

.  

 Огромные ресурсы Баженовской свиты и объем ее технически извлекаемых запасов – 

не единственное ее достоинство. Немаловажно, что она располагается вблизи уже 

действующей инфраструктуры: рядом с трассами нефтепроводов и нефтяными промыслами, 

что значительно снижает издержки компаний.  

Интерес к Баженовской свите возник еще в 1968 году, после того как на Салымском 

месторождении из разведочной скважины 12-Р произошло неконтролируемое 

фонтанирование нефти
25

. Правда вскоре начавшаяся опытно-промышленная эксплуатация 

одного из участков Салымского месторождения не оправдала ожиданий: дебит только 19 

скважин из 72 оказался рентабельным.  

 Такая удручающая статистика обусловлена крайне сложным и неоднородным 

строением Баженовской свиты и слабой изученностью ее залежей. Геологи до сих пор спорят 

о том, каким образом была сформирована Баженовская свита, и какую методику необходимо 

применять для подсчета запасов УВ сырья в ее отложениях. На данный момент они имеют 

согласованное мнение лишь об основных характеристиках коллекторов Баженовской свиты 

и нефти, содержащейся в них.  

Наиболее детальный на сегодняшний день анализ геолого-физического строения 

отложений Бажена был проведен государственным предприятием «НАЦ РН им. В.И. 

Шпильмана» в рамках предпринимаемых Минэнерго РФ попыток создать для 

недропользователей стимулы к разработке трудноизвлекаемых запасов нефти. 

 В ходе анализа было установлено, что отложения Баженовской свиты представлены 

двумя основными типами коллекторов
26

: 

• трещинно-кавернозный коллектор, представляющий собой линзообразный слой толщиной 

0,2-4 метра и протяженностью в несколько сотен метров. Данные коллекторы рассеяны в 

отложениях Баженовской свиты крайне неоднородно и слабо сообщаются между собой.  

• Листоватые и микрослоистые глины, так называемые Бажениты, чье переслаивание 

создает микрополости, наполненные нефтью или керогеном, и соединенные между собой 

короткими микротрещинами. Мощность данных пород колеблется от 5-10 до 20-40 

метров.  

 Промышленная ценность отложений Бажена связана в первую очередь с высокой 

нефтенасыщенностью, которая в среднем составляет 80%. Нефть, заключенная в 

коллекторах Баженовской свиты, представлена двумя основными фазами - непосредственно 

жидкой фазой и твердым органическим материалом, керогеном, который только под 

действием высоких температур и давления преобразуется в нефть. Нефть жидкой фазы 

обладает высокими качествами: легкая, малосернистая, содержит незначительную долю 

солей и воды, без вредных примесей, из нее можно получить около 60% светлых 

нефтепродуктов
27

. Данные свойства нефти частично компенсируют повышенную 

себестоимость добычи, транспортировки и переработки, что и привлекло нефтегазовые 

компании и побудило их заняться разработкой залежей Бажена.  

 Помимо высококачественной нефти в пластах свиты наблюдается аномально высокое 

пластовое давление (АВПД), колеблющееся в пределах 28-48 МПа
28

. Оно благоприятно 

влияет на коллекторские свойства пород, увеличивает дебиты скважин и время естественной 

эксплуатации месторождений. С другой стороны, АВПД при использовании неправильно 

                                                        
24 

Большая энциклопедия нефти и газа.  
25

 The Bazhenov Formation: In Search of Big Shale Oil in Upper Salym. 2014. Issue 15. P. 22. 
26 Трофимук А.А., Карогодин Ю.Н., Баженовская свита – уникальный природный резервуар нефти. 1981. №4. 
27

 Калинин В., Свита для нефтяных королей. Сибирская нефть. 2012. №4/91. с. 17. 
28 

Трофимук А.А., Баженовская свита. 1981. №4. 
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подобранной технологии повышает риск аварий и возгораний, что может нивелировать 

положительный эффект АВПД на дебит скважины. 

 Значительно усложняет работу компаний тот факт, что строение свиты крайне 

неоднородно, и даже в пределах одного участка месторождения насыщенность нефтью и 

фильтрационно-емкостные свойства пласта колеблются в очень широких пределах. Это 

сопряжено с высокими геологическими рисками и повышает издержки компании. 

  В целом можно выделить следующие свойства Баженовской свиты, заметно 

увеличивающих себестоимость добычи нефти из ее месторождений, что негативно влияет на 

привлекательность проектов по их освоению
29

: 

• коэффициент извлечения нефти в среднем не превышает 16,5%; 

• небольшая мощность пласта при площади распространения более 1 млн. кв. км; 

• низкое значение пористости коллекторов, которое колеблется в диапазоне 0,1 - 10% 

(среднее значение - 7%); 

• высокая температура в пласте, достигающая 100–130°C, что повышает риск аварий и 

пожаров. 

 В условиях неоднородности строения пластов поиск и определение наиболее 

продуктивных участков представляется крайне сложной задачей. В первую очередь 

необходимо понять, каковы механизмы образования коллекторов Баженовской свиты и 

почему в одних случаях коллектор образуется, а в других нет. Ответы на эти два вопроса 

позволили бы дать объяснения необычным свойствам коллектора, более достоверно оценить 

запасы нефти, подобрать правильную технологию добычи и, таким образом, сняли бы 

большую часть геологических рисков. 

 Но изучить строение отложений свиты и разработать методику поиска 

нефтенасыщенных зон явно недостаточно для обеспечения рентабельности добычи. 

Уникальные свойства Бажена также требуют и применения уникальных технологий, на чью 

разработку может уйти немало времени, сил и средств.  

 На данный момент добычу на Баженовской свите ведут крупнейшие в России 

вертикально-интегрированные нефтяные компании, обладающие достаточными 

финансовыми возможностями, чтобы инвестировать в освоение ТРИЗ свиты: «Роснефть», 

«Лукойл», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». При этом компании активно прибегают к 

услугам иностранных партнеров, создавая с крупнейшими международными нефтегазовыми 

корпорациями совместные предприятия и закупая у «большой четверки» (Shlumberger, Baker 

Hughes, Weatherford, Halliburton) оборудование для бурения горизонтальных скважин и 

проведения МГРП. Другими словами, успешность реализации проектов по добыче 

баженовской нефти во многом зависит от иностранных технологий и капитала. Исключение 

составляет «Сургутнефтегаз», который старается полагаться на собственные силы и 

пользуется услугами отечественных поставщиков и подрядчиков.  

  С 6 августа 2014 года в Россию были запрещены поставки американского и 

европейского оборудования для разработки и добычи сланцевых запасов нефти и газа. Также 

была введена обязательная проверка получателя технологии с возможностью отказа от 

предоставления лицензии на экспорт. В результате введенных санкций в конце 2014 года 

сотрудничество в рамках всех СП, за исключением SPD, было приостановлено. Возможности 

работы в рамках СП SPD также подвергаются сомнению, Shell еще не принял решения на 

этот счет.  

 Еще более опасными являются финансовые санкции, введенные 12 сентября 2014 года 

и закрывшие крупнейшим нефтегазовым компаниям доступ на американские рынки 

капитала: «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойлу», «Сургутнефтегазу» и еще трем 

компаниям запрещено привлекать кредиты и размещать ценные бумаги более чем на 90 
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дней. В тот же день Евросоюз ввел ограничения на доступ к европейскому рынку капитала, 

запретив «Роснефти», «Газпром нефти» и «Транснефти» привлекать, занимать и размещать 

долговые бумаги со сроком обращения свыше 30 дней.  

 «Роснефть» больше остальных зависит от иностранного капитала, поэтому она и 

больше других пострадала от введенных санкций. На конец первого полугодия 2014 года 

общий долг компании составил 2,179 трлн. руб., почти половину этой суммы необходимо 

выплатить до конца 2015 года
30

. Из-за дефицита финансовых средств в первую очередь 

будут сворачиваться наименее рентабельные проекты, в число которых входят проекты по 

освоению Баженовской свиты.  

Помимо санкций, ситуацию сильно усугубляет падение мировых цен на нефть почти в 

2 раза: за 2014 год цена нефти марки Brent упала с 106,4 до 56,05 долларов за баррель
31

. Даже 

на сланцевых плеях Bakken в США большое количество скважин, издержки на 

строительство и эксплуатацию которых сегодня одни из самых низких в мире, закрываются 

из-за их нерентабельности. 

 Таким образом, к высоким геологическим и технологическим рискам прибавились 

внешние факторы, которые в совокупности оказали негативное влияние на проекты по 

добыче трудноизвлекаемой нефти из сланцевых формаций и сделали их убыточными. 

Согласно прогнозам аналитической компании Rystad Energy, предоставляющей 

консалтинговые услуги в области стратегического планирования и доступ к глобальным 

базам данных, из-за отсутствия технологий добычи и нехватки финансовых средств освоение 

Баженовской свиты начнется не раньше 2022 года. 

 Однако санкции, хотя и сыграли решающую роль в отсрочке разработки Бажена, 

стали не единственной преградой на пути освоения свиты. Представители нефтегазовых 

компаний не раз указывали на неэффективную налоговую систему и слишком высокую 

налоговую нагрузку.  

Основными видами действующих налогов, выплачиваемых в бюджет добывающими 

компаниями, являются: 

 налог на имущество (2,2% от капитальных затрат за вычетом амортизации); 

 налог на прибыль (20% от прибыли); 

 НДС; 

 платежи за пользование недр; 

 экспортные пошлины; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 прочие налоги в отношении юридических лиц. 

Доля экспортных пошлин в России традиционно формировала большую часть 

налоговой нагрузки на нефтегазовые компании. Существенная часть выручки изымалась и в 

качестве НДПИ. 

 Даже если отечественные компании смогут разработать собственные технологии 

добычи нефти из сланцевых формаций и найти новые источники финансирования, 

отсутствие налоговых льгот может приведет к тому, что месторождения Бажена будут 

находиться за чертой рентабельности. Продемонстрируем это утверждение на примере 

проекта освоения перспективного участка недр, относящегося к свите.  

 Допустим, что отечественные компании имеют в своем распоряжении необходимые 

технологии и финансовые средства, а добыча нефти на перспективном участке Баженовской 

свиты началась уже в 2015 году (рисунок 2).  

                                                        
30

 http://top.rbc.ru/economics/12/09/2014/948761.shtml 
31

 http://www.forexpf.ru/chart/brent 
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Рисунок 2. Добыча нефти на перспективном участке недр Баженовской свиты.  

Источник: Rystad Energy.  

Одним из способов оценки эффективности инвестиций в проект является метод 

дисконтирования денежных потоков, то есть приведение всех будущих потоков и оттоков 

денежных средств, полученных в результате реализации проекта, к настоящему моменту 

времени. Сумма всех дисконтированных денежных потоков дает чистую приведенную 

стоимость проекта, или NPV. NPV представляет собой величину денежных средств, которую 

получит инвестор с учетом всех понесенных им затрат. NPV проекта рассчитывается по 

следующей формуле: 

NPV = -IC + ∑
    

      
 
    , где 

IC – начальные инвестиции в проект; 

FCF – свободный денежный поток, в данном случае прибыль компании, в период t; 

i – ставка дисконтирования. 

При моделировании экономики добычи принимаются следующие предпосылки: 

 основными статьями затрат нефтедобывающей компании являются капитальные, 

эксплуатационные затраты, затраты на геологоразведку и налоговые отчисления; 

 налоговая нагрузка представлена четырьмя видами налогов: НДПИ, вывозные 

таможенные пошлины, разовые платежи за пользование недрами, налог на прибыль. Для 

упрощения расчетов предполагается, что исходящий НДС равен входящему, в 

результате чего налоговые отчисления в виде НДС приравниваются нулю.  

 половина ежегодной добычи нефти идет на экспорт; 

 экспортируемая нефть реализуется на мировом рынке по цене, равной цене нефти марки 

Brent, которая по прогнозам ОПЕК в 2015 году составит в среднем 60 долларов за 

баррель
32

; 

 нефть на внутреннем рынке реализуется по цене, равной цене легкой западносибирской 

нефти, которая в среднем за 2014 год составила 14,1 тысячу рублей за тонну
33

; 

 каждый год цены на нефть, экспортируемой за рубеж и реализуемой на внутреннем 

рынке, растут из-за инфляции. Темп инфляции постоянен и составляет 2,5%; 

 в качестве ставки дисконтирования используется значение требуемой доходности на 

вложенный капитал российских нефтегазовых компаний. Она рассчитывается с 

                                                        
32

 http://www.gazeta.ru/business/2015/04/10/6634053.shtml 
33

 http://thomsonreuters.ru/2014/12/2014_oil 
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помощью простейшей гибридной модели оценки капитальных активов (САРМ), 

предложенной Асватом Дамодараном, автором многих книг и статей в области 

корпоративных финансов. На сайте www.damodaran.com можно найти уже рассчитанные 

значения безрисковых ставок процента, премий за риск и бета-коэффициентов, 

необходимых для расчета доходности на капитал.  

 

Ri = Riskfree Rate + Country ERP + Beta*(US premium), где 

Riskfree Rate – безрисковая ставка процента по государственным облигациям США, 

которая в 2014 году в среднем составила 2,17%
34

; 

Country ERP – страновая премия за риск (2,85%)
35

; 

Beta – коэффициент бета, который отражает чувствительность средней по нефтегазовой 

отрасли доходности акции к рыночным колебаниям. Для развивающихся рынков, в том 

числе и российского, средний по нефтегазовой отрасли бета-коэффициент составил 1,5
36

.  

US premium – премия за риск на американском рынке, (5,75%)
37

. 

Ri = 2,17% + 2,85% + 1,5*5,75% = 13,65% - ставка дисконтирования. 

 до начала добычи нефти компания несет капитальные затраты в размере 25,76 млн. 

долларов США, эксплуатационные затраты – 78,08 млн. долларов, затраты на ГРР – 

140,44 млн. долларов.  

Данные по объемам добычи нефти, капитальным и эксплуатационным затратам, а 

также затратам на геологоразведку за весь период эксплуатации перспективного участка 

недр были взяты из базы данных компании Rystad Energy.  

Налоговая нагрузка рассчитывается самостоятельно с использованием следующих 

ставок и формул: 

 

1. НДПИ 

Ставка НДПИ рассчитывается как базовая ставка, умноженная на коэффициент, 

характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц). Данный коэффициент 

рассчитывается по следующей формуле: 

Кц = (Ц – 15)*Р/251, где 

Ц – средняя за налоговый период (месяц) цена нефти марки Urals; 

Р – средний за налоговый период курс доллара США. 

В 2015 году базовая ставка НДПИ составит 776 рублей за 1 тонну, в 2016 – 857 рублей 

за тонну, в 2017 – 919 рублей за тонну. 

 

2. Вывозные таможенные пошлины 

Ставка вывозных таможенных пошлин прямо пропорционально зависит от цены 

сырой нефти сорта Urals и определяется следующим образом
38

: 

 при средней цене на нефть сырую марки «Юралс» до 109,5 доллара США за 1 тонну 

(включительно) - в размере 0 процентов; 

 при средней цене на нефть сырую марки «Юралс» выше 109,5 доллара США за 1 тонну, 

но не более 146 долларов США за 1 тонну (включительно) - в размере, не превышающем 

35% разницы между сложившейся за период мониторинга средней ценой указанной 

нефти в долларах США за 1 тонну и 109,5 доллара США; 

                                                        
34

 http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us/ 
35

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
36

 Там же. 
37

 Там же. 
38

 Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 24.11.2014) «О таможенном тарифе» 

http://www.damodaran.com/
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 при средней цене на нефть сырую марки «Юралс» выше 146 долларов США за 1 тонну, 

но не более 182,5 доллара США за 1 тонну (включительно) - в размере, не 

превышающем суммы 12,78 доллара США за 1 тонну и 45% разницы между 

сложившейся за период мониторинга средней ценой указанной нефти в долларах США 

за 1 тонну и 146 долларами США; 

 при средней цене на нефть сырую марки «Юралс» выше 182,5 доллара США за 1 тонну - 

в размере, не превышающем суммы 29,2 доллара США за 1 тонну и 42% (для 2015 года), 

36% (для 2016 года), 30% (для 2017 года) разницы между сложившейся за период 

мониторинга средней ценой указанной нефти в долларах США за 1 тонну и 182,5 

доллара США. 

 

3. Разовые платежи за право пользования недрами 

Минимальный размер разового платежа за право пользования недрами 

рассчитывается по следующей формуле
39

: 

РПмин = НДПИгод * 0,1 

НДПИгод = Vгод * Сср, где 

Vгод – добыча нефти на лицензируемом участке недр за год; 

Сср – средняя величина ставки НДПИ, определяемая как умножение установленной в статье 

342 НК РФ базовой ставки НДПИ на коэффициент динамики мировых цен на нефть.  

 

4. Налог на прибыль 

Налог начисляется на прибыль организации, то есть на разницу между ее доходами и 

расходами
40

. Ставка налога на прибыль – 20%.  

Учитывая все вышеперечисленные предпосылки и применяя метод дисконтирования 

денежных потоков, получаем, что NPV проекта составляет -15 683 млн. долларов. 

Дисконтированные денежные потоки в течение почти 20 лет оказываются отрицательными, а 

сумма всех приведенных положительных денежных потоков не в состоянии компенсировать 

потери, которые инвесторы понесут в первые годы разработки участка (рисунок 3). Другими 

словами, при отсутствии налоговых льгот проект оказывается убыточным, разрабатывать 

данный участок недр компании не будут. А значит и доходы государства в таком случае 

будут равны нулю.  

 

Рисунок 3. Дисконтированные денежные потоки в условиях отсутствия 

налоговых льгот. 

Источник: расчеты автора 

                                                        
39

 Приказ от 30 сентября 2008 г. №323 «Об утверждении методики по определению стартового размера разового 

платежа за пользование недрами» 
40

 http://www.nalog.ru/rn51/taxation/taxes/profitul 
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Таким образом, при полной налоговой нагрузке добыча баженовской нефти – далеко 

не самое перспективное направление в отечественном нефтегазовом секторе. Соответственно 

возникает вопрос о целесообразности введения налоговых льгот и преференций для 

компаний, занимающихся разработкой ТРИЗ. Как отмечает директор департамента 

налоговой политики Илья Трунин: «У Минфина нет приоритетов стимулировать ТРИЗ. 

Наша задача — стимулировать уровень налогов»
41

. Действительно, введение налоговых 

льгот однозначно ведет к потерям доходов государства, в то время как влияние на 

рентабельность проекта может быть как существенным, так и незначительным. 

Проанализируем, насколько целесообразно вводить налоговые преференции при добыче 

ТРИЗ с точки зрения не только компании, но и государства.  

В 2013 году Правительство РФ внесло поправку в статью 342 НК РФ, включающую 

перечень категорий полезных ископаемых, для которых ставка НДПИ принимается равной 

нулю. В частности, в этот перечень попали запасы нефти, добытые из Баженовских, 

Хадумских, Доманиковых и Абалакских продуктивных отложений.  

 Льгота предоставляется, если степень выработанности запасов на 1 января 2012 года 

составила менее 13%. Ранее нулевая ставка НДПИ действовала для месторождений, степень 

выработанности запасов которых не превышала 3%. Повышение этого критерия до 13% 

позволяет давно работающим на свите компаниям, таким как «Сургутнефтегаз», также 

получать выгоду от налоговых послаблений
42

.  

 Нулевая ставка НДПИ действует в течение 180 налоговых периодов (15 лет) начиная с 

1 января 2014 года для залежей УВ сырья, степень выработанности запасов которых 

составляет от 1% включительно до 3%, с 1 января 2015 года для залежей УВ сырья со 

степенью выработанности запасов равной или более 3% и с 1 января года, следующего за 

годом, когда степень выработанности превысила 1%, для остальных залежей УВ сырья
43

.  

 В случае рассматриваемого проекта освоения перспективного участка недр начало 

действия нулевой ставки НДПИ приходится на 2018 год (таблица 1). 

Таблица 1.  

Год Добыча, млн. баррелей в год накопленная добыча % от накопленной добычи 

2015  9,12 9,12 0,1% 

2016  31,52 40,64 0,3% 

2017  44,77 85,41 0,7% 

2018  54,54 139,95 1,1% 

2019  62,62 202,57 1,6% 

2020  76,09 278,66 2,3% 

2021  107,92 386,58 3,1% 

Источник: расчеты автора 

 

При сохранении всех остальных предпосылок получаем, что NPV проекта в случае 

нулевой ставки НДПИ, то есть при текущей налоговой политике РФ, становится 

положительным и составляет около 10 810 млн. долларов США (рисунок 4). Доходы 

государства составят порядка 40 725 млн. долларов США.  

                                                        
41

 http://top.rbc.ru/business/20/03/2015/550ae9aa9a794789932f0dab 
42

 Статья 342 НК РФ. 
43

 Статья 342 НК РФ. 
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Рисунок 4. Дисконтированные денежные потоки при действии нулевой ставки 

НДПИ в течение 15 лет. 

 Источник: расчеты автора 

Таким образом, введение налоговой льготы в виде нулевой ставки НДПИ и ее 

действие в течение 15 лет вполне оправдано: разрабатывая данный участок недр, компания 

выходит на уровень рентабельности, а государство уже получает доход. 

  Альтернативой адресным налоговым преференциям, к которым в частности относится 

обнуление ставки НДПИ на определенный срок, является установление абсолютно иного 

налогового режима, предполагающего взимание налога только с финансового результата 

(прибыли) компаний. Соответствующий законопроект уже был рассмотрен премьер-

министром Дмитрием Медведевым.  

Законопроект о налоге на финансовый результат предусматривает установление 

ставки НФР на уровне 60% от разницы между доходами от реализации нефти и совокупными 

расходами по ее добыче, при этом НДПИ предлагается обнулить, а экспорт нефти – снизить 

на 70% от уровня 2014 года
44

. В то же время стоит отметить, что данный законопроект имеет 

ряд изъянов и недостатков. В частности вызывает споры ставка НФР, система 

администрирования налога, учет затрат, которые могут быть предъявлены к списанию
45

. Из-

за несовершенства в законодательстве переход к НФР в масштабе всей отрасли может 

нанести большой урон бюджету государства. Поэтому НФР предлагается опробовать на 

нескольких проектах и в процессе реализации проектов выявлять и устранять недостатки 

новой системы налогообложения. А в случае положительного опыта становится возможным 

и полный переход к НФР. Пока что в качестве «пилотных» выбрано 12 проектов по 

разработке новых месторождений трех компаний: «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и 

«Лукойла». Правда ни один проект по освоению Баженовской свиты не попал в список. 

С учетом предложенных в законопроекте изменений налогообложения была 

рассчитана чистая приведенная стоимость рассматриваемого проекта, которая, при 

сохранении всех остальных предпосылок, в результате составила 13 316 млн. долларов 

США. Значительные отрицательные денежные потоки наблюдаются только в первые годы 

разработки и связаны затратами, понесенными до начала добычи нефти (рисунок 5). Доходы 

государства при таком сценарии составляют 38 218 млн. долларов США.  
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 http://top.rbc.ru/business/10/03/2015/54f9b65e9a794717585dcaa9. 
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Рисунок 5. Дисконтированные денежные потоки при переходе на НФР и 

снижении вывозных таможенных пошлин. 

Источник: расчеты автора 

 

При сравнении действующего (наличие адресных льгот, таких как нулевая ставка 

НДПИ) и альтернативного (введение НФР) вариантов налогообложения оказывается, что в 

случае принятия законопроекта, предусматривающего введение НФР, государство получит 

меньше доходов, чем при действующей системе, общая сумма потерь составит около 2,5 

млрд. долларов США (таблица 2). В то же время, компания лишь выиграет от принятия 

законопроекта, а ее выгода может вырасти примерно на ту же величину, что и потери 

государства. Но если государство рискует потерять всего 6% доходов при новой системе 

налогообложения, то для компании прирост NPV в размере 2,5 млрд. долларов эквивалентно 

23% росту ее выгоды.  

Таблица 2. 

Сравнение выгоды государства и выгоды компании при различных системах 

налогообложения 

Сценарий Выгода государства Выгода компании 

Действующая система налогообложения  40 725 10 810 

Альтернативная система налогообложения  38 218 13 316 

Разница  
-2 507 2 506 

-6% 23% 

Источник: расчеты автора. 

 

В пользу законопроекта о введении НФР говорит и анализ чувствительности NPV к 

ценовым колебаниям. Если при действующей системе налогообложения изменение цены на 

+/-10% приведет к изменению NPV проекта на +/-27,6% соответственно, то при 

альтернативной системе изменение составит всего +/-14,2% (таблица 3).  

Таблица 3. 

Анализ чувствительности NPV проекта к ценовым колебаниям 

Сценарий 
Изменение цены Изменение ставки дисконтирования 

-10% 0% +10% -10% 0% +10% 

нулевая ставка НДПИ  7 827 10 810 13 792 13 545 10 810 8 589 

введение НФР  11 424 13 316 15 208 16 943 13 316 10 521 

Источник: расчеты автора. 
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Точка безубыточности, то есть точка, где сумма дисконтированных денежных 

притоков равна сумме приведенных денежных оттоков, достигается при цене 45,6 долларов 

за баррель при текущей системе налогообложения и при цене 38,2 доллара за баррель при 

введении НФР (таблица 4). Другими словами, если на мировом рынке цена нефти марки 

Brent не превысит 40 $/bbl, то существующая налоговая нагрузка (с учетом обнуления ставки 

НДПИ на 15 лет) сделает проект убыточным, компании откажутся от реализации проекта, а 

доходы государства будут равны нулю. В то же время в случае принятия законопроекта цена 

нефти в 40$/bbl обеспечит как компаниям, так и государству положительный доход от 

реализации проекта. 

Таблица 4. 

Анализ точки безубыточности 

Сценарий 
Цена в точке безубыточности 

$/bbl 

отсутствие налоговых льгот  98,2 

нулевая ставка НДПИ  45,6 

введение НФР  38,2 

Источник: расчеты автора. 

 

Таким образом, на примере проекта по разработке одного из перспективных участков 

недр Баженовской свиты было показано, что без государственной поддержки 

систематическое освоение Баженовской свиты в условиях санкций и низкого уровня 

мировой цены на нефть невозможно. В то же время, изменение системы налогообложения, 

будь то адресное предоставление льгот или внедрение принципиально новой системы, 

выгодно с экономической точки зрения как государству, так и компании, разрабатывающей 

свиту. От решения властей зависит, в каком направлении будет развиваться налоговая 

политика страны и как при этом будет распределяться выигрыш компании и государства.  

 На данный момент перед отечественной нефтегазовой отраслью стоит важная задача –

разработать собственные технологии добычи «трудной» нефти. Это требует значительных 

инвестиций, осуществление которых затрудняется в связи с введением финансовых санкций. 

Очевидно, что и в этом вопросе без государственной поддержки трудно обойтись.  

 С целью поддержать разработчиков технологий добычи ТРИЗ, в том числе 

технологии бурения горизонтальных скважин и МГРП, адаптированных под условия 

Баженовской свиты, правительством РФ предусмотрено создание специальных полигонов, 

работающих на принципах совместного частно-государственного финансирования. В 

сентябре 2014 года на совещании «Трудноизвлекаемые запасы Западной Сибири – новые 

экономические горизонты России» губернатор ХМАО Наталья Комарова и министр 

природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской пришли к соглашению о создании 

полигона для отработки отечественных технологий добычи ТРИЗ «Баженовский»
46

. Заявку 

на участие в работе полигона уже направил «РИТЭК», на долю которого приходится 1/6 всей 

добытой Баженовской нефти
47

.  

Безусловно, нехватку технологий и оборудования можно компенсировать за счет их 

импорта из других стран, не вводивших санкций против России. В частности, 

рассматривается перспектива импорта технологии ГРП из Китая и Белоруссии, хотя они и 

уступают по качеству американским аналогам. Но в любом случае эти технологии 

необходимо модернизировать и подстраивать под условия Баженовской свиты. Крупные 

ВИНКи пытаются самостоятельно разрабатывать оптимальную технологию бурения и 

МГРП, при этом тщательно оберегают результаты своих разработок. Поэтому строительство 

                                                        
46
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государственных полигонов необходимо для того, чтобы организовать обмен знаниями и 

дать любой компании возможность протестировать собственные разработки и технологию 

без особого ущерба для своей деятельности. 

 Значительный вклад в разработку отечественных технологий добычи нефти из 

сланцевых формаций могут внести малые независимые нефтяные компании (ННК). Как 

показывает зарубежный опыт, именно ННК являются генераторами инноваций и драйверами 

роста нефтегазового сектора, так как в условиях жесткой конкуренции, стремясь занять 

лидерскую позицию и увеличить свою долю на рынке, компании вкладывают значительные 

средства и усилия в минимизацию издержек за счет внедрения новых технологий и 

улучшения управления и организации производственного процесса. Наглядным примером 

является «сланцевая революция» в США, ставшая возможной благодаря высокой 

конкуренции на нефтяном рынке, 46% которого занимают ННК.  

Поддержку ННК, так называемым «технологическим юниорам», будет оказывать 

многопрофильный геологический холдинг «Росгеология», на базе которого будут созданы 

центр компетенций (с целью эффективной организации управления знаниями и 

корпоративного обучения) и координационный центр
48

. В приоритете – освоение сланцевой 

и высоковязкой нефти.  

 Среди прочих мер, стимулирующих развитие технологий добычи ТРИЗ, но еще не 

предпринятых правительством РФ, можно отметить: создание условий для сотрудничества 

нефтегазовых компаний в сфере НИОКР, повышение привлекательности заключения 

долгосрочных контрактов между нефтедобывающей и нефтесервисной компанией, для 

облегчения доступа ННК к ТРИЗ - упрощение системы лицензирования участков недр и 

уменьшение требований по отношению к лицензиату, и т.д.  

 Итак, первые шаги в области развития собственных инновационных технологий и 

оборудования уже предприняты. Перед принятием решений о дальнейшей поддержке их 

разработчиков стоит изучить зарубежный опыт в области стимулирования конкуренции в 

нефтегазовой отрасли, отобрать наилучшие практики и адаптировать их под российскую 

действительность. В любом случае это потребует много времени, что отодвигает 

систематическое освоение Баженовской свиты на несколько лет вперед, однако в 

долгосрочной перспективе обеспечит конкурентное и инновационное развитие 

отечественной нефтегазовой отрасли. 
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Сун Чжинсок 

Конкурентоспособность и возможность российского СПГ в АТР 
 

1. Введение  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе расположены пять крупнейших импортера СПГ: 

Япония, Корея, Китай, Индия и Тайвань. За 5 лет с 2009 по 2013 гг. общий объем импорта 

СПГ в этих пяти странах вырос на 34%. В 2013 году объем импорта СПГ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе составил 178 млн. тонн, что составляет 75% от мирового 

потребления СПГ. Безусловно, скорость роста рынка и увеличение цен на мировом рынке 

предоставляет производителям возможности. Одновременно с ростом импорта в Китай и 

Индию, интерес к СПГ увеличивается в странах Южно-Восточной Азии. 

В Японии после катастрофы на АЭС Фукушима-I газ заменял долю атомной энергии, 

вследствие чего за последние 3 года импорт СПГ существенно вырос. Южная Корея, будучи 

почти полностью зависимой от поставок СПГ как Япония и Тайвань, значительно превысила 

ожидаемый рост потребления газа, увеличив годовой объем импорта СПГ на 7.9% с 2003 по 

2013 годы и на 10% в период с 2009 по 2013 годы. Для Индии импорт СПГ остается 

единственным способом, позволяющим сократить дефицит между количеством 

потребляемого и производимого газа, что является следствием целого ряда факторов, в том 

числе сокращения производства и отсутствие трубопровода, соединяющего Индию с 

другими странами. Благодаря расширению инфраструктуры, увеличению доли в 

производстве электроэнергии и преимущество как природосберегающий источник энергии, 

потребление газа в Китае превысило прогнозы ведущих международных организаций, в 

частности, Международного энергетического агентства
49

и Управления энергетической 

информации США
50

. Рост потребления, высокая цена и зависимость стран Азии от СПГ в 

качестве источника энергии предоставляют широкие возможности для поставщиков. Общий 

объем строящихся и планирующих выйти на рынок поставщиков больше, чем весь мировой 

торговый оборот рынка СПГ за 2013 год.  

Наряду с экспортом газа в Китай по трубопроводу, поставки СПГ являются важной 

опцией диверсификации экспорта для России. Три планируемых проекта на Дальнем 

Востоке России имеют преимущества перед конкурентами на Азиатско-Тихоокеанском 

рынке. Однако вопрос о том, насколько конкурентоспособны окажутся российские 

поставщики СПГ по сравнению с другими экспортерами, а также смогут ли они занять на 

этом рынке свою нишу, остается предметом дискуссий. В настоящей статье рассматриваются 

возможности развития рынка в будущем и проводится анализ ценовой 

конкурентоспособности российского СПГ. В то же время, даются характеристики и 

конкурентоспособность проектов по поставкам российского СПГ в сравнении с другими 

проектами, включая американские предложения, которые рассматриваются как наиболее 

привлекательные на рынке. 

2. Перспективы поставок СПГ на Азиатско-Тихоокеанский рынок: проекты в стадии 

разработки  

Некоторые из проектов поставок СПГ из России, Австралии и США уже находятся на 

стадии строительства. Проекты Канады, Мозамбика и Танзании – на стадии планирования, 

но ожидается, что строительство части из них начнется в течении 1-2 лет. Среди новой 

волны проектов по экспорту газа наиболее реальными кандидатами являются австралийские. 
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Queensland Curtis LNG, который был запущен первым и осуществил первые поставки уже в 

январе в 2015 году в Китай (Reuters,2014).
51

 

 

Рисунок 1. Новые СПГ проекты для газового рынка в АТР (International Gas 

Union,2014)
52

 

2. Российские СПГ-проекты  

Новатэк принял окончательное инвестиционное решение по строительству СПГ-

завода на полуострове Ямал в Западной Сибири вскоре после того как 1 декабря 

Правительство РФ отменило монопольное право Газпрома на экспорт 

СПГ(Ведомости,2014)
53

. Так как Россия стремится диверсифицировать экспорт газа, СПГ 

вместе со строительством газопровода в Китай рассматривается как важный способ 

достижения этой цели. Уменьшение спроса и рост конкуренции с углем, возобновляемыми 

источниками энергии и другими экспортерами газа делают ситуацию на европейском рынке 

менее благоприятной для экспортеров газа по трубопроводу, к числу которых относится и 

Россия. Преимуществом СПГ по сравнению с экспортом газа по трубопроводу является 

диверсификация спроса. В отличие от трубопровода, посредствам которого газ может быть 

доставлен ограниченному числу импортеров, завод по производству СПГ может 

экспортировать газ клиентам во всем мире, где есть СПГ-терминалы. Так, расположение 

Ямал-СПГ позволяет экспортировать газ не только в азиатские страны, но и в европейские.  

Газпром и Роснефть имеют соответствующие планы по строительству заводов по 

сжижению газа во Владивостоке и на острове Сахалин. СПГ-завод Сахалин-2, первый 

российский СПГ-проект, запущенный в 2009 году, уже зарекомендовал себя как надежный 

партнер для покупателей в Азии. Географическая близость терминалов во Владивостоке и 

Сахалине служит конкурентным преимуществом.  
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 Reuters http://uk.reuters.com/article/2014/12/29/bg-group-lng-qclng-idUKL6N0UD0FR20141229 
52

 (2014). World LNG Report-2014 Edition, International Gas Union. 
53
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Таблица 1. 

Российские СПГ-проекты для рынка в АТР (Газпром,2015; Роснефть2015)
54

 

Проект 
Мощность (млн. 

тонн в год) 
Статус 

Начало 

производства 
Оператор 

Сахалин II CПГ 9,8 
На стадии 

производства 
2009 Газпром 

Сахалин II (3-ая 

техническая линия) 
4,8 

На стадии 

планирования 
2018 Газпром 

Ямал СПГ 16,5 
На стадии 

строительства 
2017 Новатэк 

Владивосток СПГ 15 
На стадии 

планирования 
2018 Газпром 

Сахалин I СПГ 5 
На стадии 

планирования 
2018-2019 Роснефть 

Итоги 51,1    

 

3. Перспективы спроса на 4 главные импортеров СПГ в АТР 

3.1.Перспективы спроса на СПГ в Китае 

По объему импорта газа Китай является самым быстрорастущим рынком СПГ в мире. 

За последние 5 лет импорт СПГ в Китай увеличился более чем в три раза с 5,7 млн тонн в 

2009 году до 18,60 млн тонн в 2013 году. Преимущество газа как экологически чистого 

топлива позволяет рынку расти еще быстрее. Китай объявил о намерении наложить запрет на 

строительство новых угольных электростанций в трех ключевых промышленных регионах 

вокруг Пекина, Шанхая и Гуанчжоу (AP, 2014).
55

  

Китай пытается найти баланс между улучшением своей окружающей среды и ухода 

от экономики, где доминируют энергоемкие отрасли промышленности такие, как 

металлургическое производство и строительство, и сфокусироваться на развитии сфер как 

потребления и сервисный сектор. К 2017 году Китай планирует снизить использование угля 

до уровня ниже 65% с 67,5% в 2013 году от общего объема потребления первичной энергии 

и достигнуть уровня 50% к середине века. (Reuters, 2015)
56

 Правительство заинтересовано в 

разработке природного газа и возобновляемых источников энергии, чтобы заменить уголь. 

Общий объем импорта газа в Китай превзошел предыдущие прогнозы МЭА и составил в 

2013 году объем почти в два раза больший, чем прогнозировали в публикации МЭА (Golden 

                                                        
54

 Businessweek http://www.businessweek.com/news/2012-01-31/gazprom-expansion-of-sakhalin-2-lng-plant-may-

cost-7-billion.html 
54

 Газпром http://www.gazprom.com/about/production/projects/vladivostok-lng 
54

 Роснефть http://www.rosneft.com/news/pressrelease/2305201415.html 
55

 AP(Association Press) http://bigstory.ap.org/article/china-bans-new-coal-fired-plants-3-regions 
56

 Reuters http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0M108V20150305?irpc=932 
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Rules for Golden Age of Gas) в котором был предложен наиболее высокий уровень импорта 

газа (Low unconventional case). По прогнозам CNPC потребление газа до 2020 года будет 

превышать ожидания МЭА, после чего рост продолжится медленными темпами.(Ксения 

Кушкина,2013)
57

 Учитывая, что потребление газа растет быстрее, чем ожидалось, а также, 

принимая во внимание тот факт, что зачастую газ импортируется не в полном договорном 

объеме и газопровод используется не на полную мощность своего потенциала, вполне 

вероятно, что Китаю потребуется импортировать даже больше газа, чем пропускная 

способность трубопровода и объемы поставок СПГ по контрактам. Китайский импорт СПГ 

будет непрерывно расти по крайней мере до 2020, когда ожидается завершение 

строительства российского газопровода «Сила Сибири» и нитки D газопровода 

«Центральная Азия-Китай». Существуют разные прогнозы относительно того, потребуются 

ли Китаю новые контракты на поставки СПГ в период между 2020 и 2025 годами, то есть 

после запуска газопроводов «Сила Сибири» и «Центральная Азия-Китай». Главным образом, 

это будет зависеть от того: 

 

 как быстро газопроводы достигнут своей полной мощности;  

 сохранит ли Китай темпы роста потребления газа;  

 останется ли освоение нетрадиционных источников газа по-прежнему 

неудовлетворительным (Ксения Кушкина, 2013)
58

 . 

 

Когда газопровод сможет поставлять дополнительные 46.6 млн тонн в год (28.1 млн 

тонн из России и 18.5 млн тонн из Центральной Азии) (Platts,2014)
59

, то общий объем 

импорта по трубопроводу составит почти 97 млн тонн в год (нитки A, B, C, D, газопровод 

«Центральная Азия-Китай», газопровод «Сила Сибири» и газопровод «Бирма-Китай»). 

Однако, создается впечатление, что Китай готовится к развитию событий по самому 

пессимистичному сценарию. По словам Чэн Вэй Донг
60

, китайские компании по-прежнему 

ищут способы обеспечения дополнительных поставок СПГ (Platts,2014).
61

 Тем не менее, 

очевидно, что поставки газа по трубопроводу займут львиную долю импорта СПГ, что 

предоставит Китаю выгодную возможность выбирать на международном рынке газа между 

СПГ и поставкам по газопроводу.  

                                                        
57

 Кушкина Ксения, Дешевый газ для Китая закончился. В стране проведена очередная ценовая реформа, Oil & 

Gas Journal Russia, Август,2013 
58

 Кушкина Ксения, Дешевый газ для Китая закончился. В стране проведена очередная ценовая реформа, Oil & 

Gas Journal Russia, Август,2013 
59

 Platts http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/beijing/fourth-link-of-central-asia-china-gas-pipeline-26749048 
60

 Главный исследователь по энергетике в Институте энергетической экономики CNPC 
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Рисунок 2. Спрос на СПГ в Китае по прогнозам МЭА и CNPC (Ксения 

Кушкина,2014)
62

 

 

3.2.Перспективы спроса на СПГ в Японии  

После аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году, ядерные реакторы были закрыты на 

проверку безопасности, поэтому по состоянию на май 2015 года, ни один ядерный реактор не 

эксплуатируется. Потеря мощностей атомной энергетики была восполнена использованием 

угля, тяжелой нефти и в значительной степени природного газа. Поэтому объем импорта 

сжиженного природного газа (СПГ) в Японию заметно возрос по той причине, что в Японии 

нет международных трубопроводных соединений. 

Увеличение спроса на СПГ со стороны Японии и высокие цены на JCC стали причинами 

резкого роста цен на СПГ. На рисунке 3 представлен сравнительный анализ общего объема 

законтрактированного СПГ и различных сценариев потребления газа в Японии, проведенный 

МЭА и Управлением Энергетической информации США. Кроме базового сценария 

Управления Энергетической информации США, прогнозируется, что потребление газа 

снизится, судя по тому, что будет возобновлена эксплуатация ядерных реакторов, и уровень 

потребления газа в 2014 году практически не будет вернуться вплоть до 2030 года. Тем не 

менее, даже исходя из самого пессимистичного сценария потребления газа, из-за снижения 

                                                        
62

 Кушкина Ксания, [ТЭК КИТАЯ УСТАМИ КИТАЙЦЕВ: ИТОГИ 2013 И ПЛАНЫ 2014], Нефтегазовая 

Вертикаль, №7, 2014 
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общего объема законтрактированного СПГ Япония будет нуждаться в заключении новых 

контрактов на поставку газа, чтобы обеспечивать потребность газа в 2020-х годах. 

 

Рисунок 3. Спрос на газ в Японии по прогнозам МЭА и Управления 

энергетической информации США (GIIGNL,2014)
63

 

Будущее потребления газа в Японии будет зависеть от политики Правительства в 

атомной сфере. В настоящее время Правительство Японии намерено возобновить 

эксплуатацию ядерных реакторов. В стране имеется 54 реактора, многие, из которых 

изнашиваются или находятся в сейсмически чувствительных зонах, и неизвестно, будет ли 

вновь когда-нибудь страна обладать своей мощью за счет атомных электростанций. 

(WSJ,2014)
64

 На момент написания этой статьи нет понимания, когда возобновится 

эксплуатация ядерных реакторов, и в каком объеме будет осуществляться выработка 

мощности. Соответственно, на данный момент, невозможно спрогнозировать в какой 

степени упадет потребления газа в Японии после повторной эксплуатации реакторов.  

Кроме того, японские эксперты полагают, что даже после перезапуска ядерных 

реакторов, падение потребления газа в энергетическом секторе будет не столь значительным, 

как ожидается, потому что к моменту, когда ядерные реакторы будут запущены, выработка 

электроэнергии с помощь атомной энергией впервые оттеснит нефть. Нефть же используется 

в Японии в основном для производства электроэнергии в пиковое время.  
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 All Japanese contracts, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, 2013 (2014). The LNG Industry in 2013, 

GIIGNL 
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 The World Street Journal http://online.wsj.com/articles/japan-nuclear-reactors-approved-for-restart-1415356593  
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Как показано на рисунке 4 доля атомного производства электроэнергии приходится на 

счет природного газа, угля и нефти. Согласно новому законодательству, введенному после 

аварии на Фукусиме, эксплуатация атомных реакторов не должна превышать 40 лет. 

Атомные реакторы могут получить лицензию для продления эксплуатации 1 раз на 

протяжении 20 лет при соответствии реактора жестким стандартам безопасности (Asahi 

Shinbun,2014).
65

 6 ядерных реакторов Фукусимы-1 уже выведены из эксплуатации. 5 ядерных 

реакторов, которые эксплуатируются более 40 лет, планируется вывести из эксплуатации.  

 

Рисунок 4. Доля в производстве электроэнергии по секторам (GIIGNL,2014)
66

 

3.3.Перспективы спроса на СПГ в Южной Корее  

В период между 2003 и 2013 годами потребительский спрос на газ в Южной Корее рос на 

7,9% ежегодно, что связано с развитием инфраструктуры, увеличением потребления газа в 

промышленном и электрическом секторе. В 2014 году импорт СПГ снизился из-за спада 

потребления газа в электрическом секторе после перезапуска ядерных реакторов, которые в 

2013 году были закрыты на время проведения проверок безопасности и замены компонентов 

в связи со скандалами о поддельных сертификатах. В 2013 году разразился скандал по 

поводу поддельных сертификатов на комплектующие. Эксплуатация 3 из 23 реакторов в 

Корее была приостановлена с целью замены поддельных деталей в период с мая 2013 по 

начало января 2014 года.  

Согласно второму Базовому энергетическому плану
67

, который был представлен в январе 

2014 года, к 2035 году Правительство Кореи планируют увеличить свою зависимость от 

ядерной энергетики с 25.7% в 2013 году до 29% от общих энергетических поставок хотя 
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 (2014). The LNG Industry in 2013, GIIGNL 
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изначально планировалось увеличение до 41%. По прогнозам Министерства торговли, 

промышленности и энергетики Кореи, ежегодный рост потребления газа составит 1,93% 

вплоть до 2035 года. Это говорит о том, что Южная Корея нуждается в новых долгосрочных 

контрактах для удовлетворения спроса в 2020-х и 30-х годах. 

 

 

3.4. Перспективы спроса на СПГ в Индии  

По разным оценкам, существующие контракты на поставки СПГ и внутреннее 

производство не способны покрыть растущий спрос на газ в Индии. Разница между 

энергетическими потребностями и внутренним производством Индии продолжит 

расти(BCG,2012)
68

 по мере роста потребления и сокращения внутреннего производства. 

Производство природного газа в Индии сократилось на 30% между 2010 и 2013(EIA,2014).
69

 

Эта разница может быть восполнена только за счет импорта СПГ в краткосрочной 

перспективе, так как на данный момент нет ясности, когда будет запущен проектируемый 

газопровод из Туркменистана(TAPI).
70

 

 

4. Конкурентоспособность российского СПГ  

 

 

Рисунок 5. Конкурентоспособность СПГ проектов в разных странах для 

поставок в страны в Восточной Азии (ИНЭИ РАН,2014)
71
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 Boston Consulting Group 
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Как показано на рисунке 5 (исследование ИНЭИ РАН и IEEJ
72

), проект расширения 

Сахалин-2 требуется самой низкой break-even price на уровне $6,8/млн. БТЕ, так как 

расширение производственных мощностей обойдется дешевле, чем строительство нового 

завода. Break-even price проекта Владивосток-СПГ представляется более высокой, при этом 

для его цена на газ должна достигать порядка $11,2/млн. БТЕ. Текущая тенденция снижения 

цены на СПГ и рост конкуренции создают дополнительные риски для разработки СПГ-

проектов. Shell решила отказаться от своего СПГ-проекта Arrow LNG(Oil and Gas Journal, 

2015)
73

 в Австралии, а Газпром рассматривает возможность приостановления проекта 

Владивосток-СПГ, взамен которого можно увеличить поставки газа в Китай по 

трубопроводу (ИТАР ТАСС,2014) 
74

. Однако, у российских СПГ-проектов на Дальнем 

Востоке есть много таких достоинств как наиболее низкий уровень стоимости перевозок, 

самые короткие сроки доставки и отсутствие перевалочных пунктов во время 

транспортировки грузов, что делает их более конкурентоспособными, по сравнению с 

другими экспортерами. 

Таблица 2.  

Сравнение СПГ проектов на острове Сахалина и Ближнем Востоке (МЭА,2014)
75

 

 Сахалин (Залив Анива) Ближный Восток 

Срок транстпортировки 3-5 дней ~20 дней 

Стоимость транпортировки $0,5/млн БТЕ $2/млн БТЕ 

Перевалочный пункт Нет 

Малаккский 

пролив 

(Пираты/Перегружнность 

танкеров) 

Расстояние ~1500km 
~15-6000km (От Катара до 

Кореи и Японии) 

 

5. Заключение  

Создается впечатление, что спрос на СПГ на Азиатско-Тихоокеанском рынке 

продолжает расти. Рост обеспечивается, главным образом, за счет Индии и Китая. Спрос в 

странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока тоже будет 

способствовать росту рынка. В Японии и Корее, скорость роста спроса, как ожидается, будет 

медленнее, чем в Китае. Однако, поскольку часть долгосрочных контрактов истекает в конце 

этого десятилетия и в начале 20-х годов, Корее и Японии потребуется заключать новые 

контракты, чтобы восполнить спрос. В Индии, разрыв между спросом и внутренним 

производством будет продолжать расти. Спрос на СПГ в этих крупных азиатских странах-

импортерах будет конкурировать в части со спросом в странах Юго-Восточной Азии, 

Ближнего Востока и Латинской Америки, поскольку последние считаются относительными 
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новичками на рынке СПГ. Однако, растущие объемы поставок СПГ, скорее всего, перекроют 

рост спроса. Рынок чутко реагирует на спрос и изменения в поставках. Общий объем новых 

поставок на развивающийся рынок, по различным сценариям развития событий, все же 

превышает общий рост спроса. Рынок уже демонстрирует признаки избыточного 

предложения. После запуска Papua New Guinea LNG в 2014 и Queensland LNG в 2015 году, 

спотовые цены на СПГ в Азии постепенно начали снижаться, начиная с 2014 года, и стали 

ниже спотовых цен в Великобритании первый раз с 2010 года(ICIS,2015).
76

 Новые проекты 

по производству СПГ в Австралии, России и США усилят конкуренцию. Однако запуск 

проектов в Канаде, России и Восточной Африки, планирующийся осуществить до 2020 года, 

задерживаются по различным причинам. Инвесторы столкнутся с жесткой конкуренцией, 

поэтому сложно все СПГ-проекты будут реализованы. Если текущая низкая цена и высокая 

конкуренция помешают инвесторам принять окончательные инвестиционные решения, 

могут привести к дефициту предложения на азиатском рынке в 20-х годов.  

Российские СПГ-проекты имеют явное преимущество перед своими конкурентами. 

Местоположение на Дальнем Востоке России делает их ближайшим производителем СПГ к 

самым крупным мировым импортерам. Цена Сахалинского СПГ осталась на приемлемом для 

Японии уровне после того, как спотовая цена на СПГ взлетела из-за аварии на АЭС 

Фукусима-1. Транспортировка грузов из России в страны Восточной Азии исключает 

перевалочные пункты и узкие переправы, как, например, Малаккский пролив, где возникают 

пробки танкеров и орудуют пираты. Сегодняшняя тенденция снижения цен на нефть 

неблагоприятна для производителей СПГ. Тем не менее, это послужит преимуществом для 

российских СПГ-экспортеров, применяющих нефтяную индексацию, в отличие от СПГ, 

использующих индексацию к Henry Hub. Снижение цен на сырую нефть и повышение цен на 

Henry Hub будет негативно сказываться на привлекательности СПГ, привязанного к цене 

Henry Hub. Таким образом, не будет преувеличением утверждать, что российские СПГ-

проекты имеют явные преимущества перед своими конкурентами. 
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Сычѐва А.М. 
Основные направления деятельности китайских национальных 

нефтегазовых компаний 
 

12-й пятилетний план развития энергетической отрасли Китая, охватывающий период 

с 2011 по 2015 годы, был опубликован в начале 2013 года. Согласно данному плану уровень 

импорта нефти в Китай к 2015 году должен составить 61% от объѐма потребляемой нефти 

59% в 2013 году.
77

 Достижение поставленного плана будет зависеть от темпов роста спроса 

на нефть в Китае, который в основном обусловлен транспортным и нефтехимическим 

секторами, а также пополнением стратегических и коммерческих запасов страны. 

Решению поставленных целей должна способствовать деятельность ННК КНР, 

которые в настоящее время являются одними из крупнейших в мире. 

Можно выделить несколько основных направлений деятельности китайских ННК на 

мировом рынке. В первом десятилетии XXI века существенные инвестиции и кредиты 

китайских ННК были направлены в государства богатые ресурсами. В этих странах 

заключались также сервисные контракты. 

Китайские инвестиции способствовали разработке нефтяных и газовых 

месторождений в странах Центральной Азии, Латинской Америки и Африки.  

В результате чего увеличились поставки нефти и газа в Китай и были созданы 

прочные партнерские отношения с компаниями богатых ресурсами стран. Одновременно с 

вложениями в апстрим китайские компании начали инвестировать и в сектор даунстрим этих 

государств. Ярким примером такого сотрудничества является деятельность Sinopec в 

Саудовской Аравии. 

В 2012 году Sinopec вошел в нефтеперерабатывающую промышленность Саудовской 

Аравии, инвестировав 4,5 млрд. долл. США и основав СП совместно с Saudi Aramco с целью 

строительства НПЗ в Янбу на Красном море. У компании Sinopec 37,5% акций. Sinopec 

достигла соглашения об освоении этого проекта достаточно быстро, несмотря на то, что 

долгое время основным партнером Saudi Aramco была американская компания 

ConocoPhillips. НПЗ сможет перерабатывать 400 тыс. бар. нефти в день. Этот проект является 

первым международным инвестированием компании Sinopec в сектор даунстрим и имеет 

важную стратегическую роль. Следовательно, можно констатировать, что стратегическое 

партнерство между крупнейшим в мире экспортером нефти и вторым по величине 

потребителем нефти будет взаимовыгодным. 

Несмотря на большой успех в области инвестирования в апстрим и даунстрим 

нефтегазового бизнеса по всему миру, китайские ННК столкнулись с достаточно сложными 

проблемами в тех регионах мира, где возрастает политическая нестабильность.  

Произошедшие события на Ближнем Востоке и в Северной Африке
78

 за период 2011-

2013 гг. сделали ведение бизнеса в области энергетики в этих регионах довольно сложной 

задачей для китайских ННК. Китайские ННК оказались в центре геополитических кризисов 

из-за которых добыча была приостановлена и вывезен персонал.  

Таким образом, на сегодняшний день, китайские ННК находятся в ситуации, когда их 

бизнес-интересы в рискованных странах в значительной степени зависят от того, как 

развивается внешняя политика страны. А именно важно как китайские ННК и правительство 
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Китая найдут пути взаимодействия в решении такого рода политических вопросов и 

вопросах безопасности. 

Важное направление в деятельности китайских ННК – приход китайских инвестиций 

в более политически стабильные инвестиционные страны, такие как страны-члены ОЭСР, и 

уход от достаточно рискованных. За период 2011-2013 гг. китайские ННК инвестировали 

около 73 млрд. долл. США за рубежом. Динамика инвестирования выглядит следующим 

образом 20 млрд. долл. США в 2011 г., 15 млрд. долл. США в 2012 г. и 38 млрд. долл. США 

в 2013 г. Китайские ННК стали уделять особое внимание глубоководным месторождениям, 

СПГ, а также месторождениям с нетрадиционной нефтью и газом. Если сравнивать доли 

инвестиций направленных на доступ к природным ресурсам в 2013 и 2010 году, то они 

соотносятся как 60% и 75%, соответственно.
79

 Данные сделки обеспечили китайские ННК 

более удобный доступ к важнейшим техническим и управленческим ноу-хау в областях, в 

которых они относительно неопытны.  

В период мирового финансового кризиса, в 2009 году, когда мировой спрос на нефть 

упал до 1,24 бар./день, в Китае он вырос на 0,7 бар./день. Точно так же, в 2009 году мировой 

спрос на газ упал на 2%, китайский спрос на газ вырос на 11%. Большинство международных 

нефтяных компаний (МНК) в 2009 году сократили свои инвестиционные расходы. Китайские 

же ННК наряду с другими китайскими компаниями, совершили 10 зарубежных 

приобретений на общую сумму 18,2 млн. долл. США, что составило 13% от общих слияний 

и поглощений в области апстрим нефти и газа (144 млрд долларов), и 61% от всех слияний и 

поглощений национальными нефтяными компаниями (30 млрд долларов США).
80

  

Таблица 1. 

Китайские ННК 

# 
 

Порядко 

вый 

номер в 

рейтинге 

2014 

Порядко 

вый 

номер в 

рейтинге 

2010 

Выручка 

2013, 

$ млн. 

Выручка 

2009, 

$ млн. 

Прибыль 

2013, 

$ млн. 

Прибыль 

2009, $ 

млн. 

Активы 

2013, 

$ млн. 

Активы 

2009, 

$ млн. 

1 Sinopec 3 7 457201 187518 8932 5756 352982 188793 

2 CNPC 4 10 432007 165496 18504 10272 620651 325384 

3 CNOOC 79 252 95971 30680 7700 3634 172062 41943 

4 
Sinochem 

Group 
107 203 75939 35577 755,1 659 52491 25136 

 Источник: 2014 Fortune Global 500 ranking; 2010 Fortune Global 500 ranking; годовые 

отчеты компаний 

 

В 2010 году китайские нефтяные компании работали в 31 стране, а к концу 2013 года 

уже в 42 странах, имея собственную добычу в 19 из них (Рисунок 1 и Рисунок 2).  
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Рис 1. Добыча нефти Китаем за рубежом по регионам в 2013 году 

Источник: данные Rystad Energy а также Международного Энергетического 

Агентства 

 

 

Рис. 2. Добыча нефти Китаем за рубежом по странам в 2013 году 

Источник: данные Rystad Energy а также Международного Энергетического 

Агентства 

 

Воспользовавшись североамериканским энергетическим бумом, вход в 

североамериканский рынок нефти и газа в области апстрим для китайских компании стал 

успешным, хотя они и сталкиваются с растущими проблемами в области менеджмента и в 

операционных вопросах производства. Если сравнивать доли международных нефтяных 
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компаний и китайских ННК в североамериканском нефтяном рынке, то, конечно же, доля 

китайских ННК пока сравнительно небольшая. 

Таблица 2. 

Доля компаний в добыче нефти и газа в США и Канаде за период 2009-2013 гг., % 

США 2009 2010 2011 2012 2013 

Китайские компании 0,13 0,11 0,11 0,18 0,44 

ExxonMobil 6,6 6,6 6,1 5,9 5,6 

Chevron 4,4 4,2 3,8 3,5 3,2 

ConocoPhillips 4,8 4,3 3,8 3,7 3,6 

BP 5 4,6 3,6 3,3 3,3 

Shell 2,6 2,5 2,6 2,4 2,2 

Канада 2009 2010 2011 2012 2013 

Китайские компании 2,1 2,3 2,2 2 2,1 

ExxonMobil 5,1 5,3 5,3 4,4 4,8 

Chevron 4,3 4,5 5,2 4,9 4,8 

Suncor 7,1 6,9 7,2 6,7 6,9 

Husky 5,7 5,1 4,8 4,5 4,2 

Источник: данные Rystad Energy а также Международного Энергетического 

Агентства 

 

В самом Китае сотрудничеству международных нефтяных компаний и китайских 

ННК способствовал огромный потенциал Китая в области развития месторождений 

сланцевого газа и большой нефтегазовый рынок страны. В последние годы такое 

сотрудничество только усилилось. Международные нефтяные корпорации, такие как Shell, 

ConocoPhillips, Eni и Total, сейчас сотрудничают с китайскими ННК в области проведения 

сейсмических исследований, разведки и совместных исследований по разработке блоков 

сланцевых нефти и газа. Hess была первой компанией, подписавшей СРП в Китае. А 

компании ВР и Husky достигли соглашения с CNOOC по разработке глубоководных блоков 

Китая. Таким образом, можно сказать, что сегодня ННК Китая углубляют свои партнерские 

отношения и укрепляют взаимовыгодное сотрудничество, усиливая внутренний ресурсный 

потенциал Китая, в обмен на доступ к активам международных нефтяных компаний за 

пределами Китая. 

Китайские ННК сейчас переживают переходный период переоценки и реорганизации 

своих новых инвестиций больше к нетрадиционным источникам нефти и газа, приобретая 

опыт в области новых технологий и инвестирования в странах с более стабильным 

инвестиционным климатом. Они становятся международными в полном понимании этого 

слова. Но тем не менее, пока китайские ННК еще молодые игроки, новички на 

энергетическом рынке Северной Америки по сравнению с крупными международными 

нефтяными компаниями. 
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Талипова А.С. 

Возможности применения реальных опционов в управлении проектами 

освоения шельфовых месторождений в условиях работы по МСФО 
 

Общемировая тенденция к созданию единого экономического и торгового 

пространства ведут к объективной необходимости унификации принципов ведения 

производственной деятельности, а также представления информации внешним 

пользователям и инвесторам в соответствии с международными стандартами. Одним из 

таких неотъемлемых стандартов ведения любой деятельности являются международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО). И Россия, как один из крупнейших мировых 

торговых партнеров, с внешнеторговым оборотом более, чем 579,1 млрд. долл.
81

, вплотную 

подошла к повсеместному внедрению стандартов МСФО. Это становится особо актуальным 

для нефтегазовой отрасли, как базовой отрасли экономики, а в частности проектов, 

реализуемых на шельфах морей, в том числе арктических. По оценкам специалистов, к 2050 

году Арктический шельф будет обеспечивать от 20 до 30% всей российской нефтедобычи
82

. 

Такие проекты сопряжены с большими сложностями и реализуются иным, проектным 

подходом, что в условиях работы над данными проектами большого количества участников 

обуславливает следующее: 

1. Шельфовые месторождения требуют особого грамотного подхода к освоению 

и реализуются в основном по проектному принципу управления. Последний предполагает 

использование определенных техник и инструментов (дерево решений, сложное 

дисконтирование, вероятностное моделирование, реальные опционы), позволяющих 

правильно оценить проект в целом, управлять всеми ресурсами, переходить от одной фазы к 

другой с максимальной эффективностью. В условиях работы участников (компаний) над 

проектом по принципу МСФО данные процессы не должны идти вразрез с работой по 

подготовке отчетности для целей предоставления внешним пользователям и привлечения 

инвестиций. 

2. Шельфовые месторождения требуют набора современных технологий для их 

освоения и российские компании привлекают в качестве партнеров на таких проектах 

международные нефтегазодобывающие компании, имеющие большой опыт реализации 

данных проектов. Такое сотрудничество по определению означает работу компании по 

подготовке отчетности не только по национальным, но и по международным стандартам. Не 

смотря на текущую ситуацию, которая замедлила ход реализации стратегии освоения 

шельфа, данное явление, по мнению автора, носит временный характер и может 

рассматриваться, как риск в краткосрочном периоде.  

3. Для освоения шельфовых месторождений требуются большие инвестиции, что 

приводит к необходимости компаний выходить на международные рынки капитала. Листинг 

на международных фондовых биржах невозможен без подготовки финансовой отчетности по 

МСФО (см.Рис.1). Формирование отчетных показателей в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности делает отчетность компании понятной для иностранных 

инвесторов, доступной для широкого круга заинтересованных пользователей, а также 

прозрачной и независимой. Это требование распространяется на все без исключения 

компании, в т.ч. и относящиеся к нефтегазовому комплексу. 

4. Нефтегазовая отрасль обладает рядом особенностей. Так, на поисково-

разведочные работы приходится значительная часть инвестиций. После открытия 

месторождения, не все оказываются коммерческими при доступных технологиях и текущих 
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 Источник: по данным Минэкономразвития на 01.09.2014г. 
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ценах. Поисково-разведочные работы могут не привести к обнаружению нефти или газа 

(сухие скважины). А так как основной актив нефтегазовых компаний – запасы нефти и газа и 

размер требуемых первоначальных инвестиций очень большой, то к отчетности 

предъявляются повышенные требования. Как показывает практика, наибольшую сложность 

представляет отчетность по поиску и разведке, где национальные и международные 

принципы противоречат друг другу, а экспертные трактовки многовариантны.  
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Рис. 1. Сравнение требований по предоставлению отчетности на международных 

рынках капитала для нефтегазодобывающих компаний.  

Источник: составлено автором на основании ежегодного исследования рынка IPO 

компанией PwC. 

 

В условиях работы нефтегазодобывающих компаний по принципам МСФО можно 

выделить следующее. До вступления в силу 1 января 2006 года МСФО 6 «Разведка и оценка 

запасов минеральных ресурсов» отчетность нефтегазодобывающих компаний 

ограничивалась применением МСФО 38 и МСФО 16 («Нематериальные активы» и 

«Основные Средства»). Ранее МСФО не предусматривали особый порядок учета затрат в 

процессе поисково-разведочных и оценочных работ. Вопросы учета затрат были исключены 

из действия МСФО 38, а права на разработку ресурсов и запасы были исключены из сферы 

применения МСФО 16. Учет таких затрат в рамках национальных стандартов разных стран 

отличается, а единый подход в международных стандартах не был разработан. Область 

применения МСФО 6 распространяется лишь на затраты, находящихся на стадии 

осуществления и непосредственно связанных с поиском и оценкой природных ресурсов 

(см.Рис.2). Отдельно указывается необходимость раскрытия дополнительной информации о 

величине, сроках, вероятности будущих денежных потоков, непосредственно связанных с 

активами по разведке и оценке полезных ископаемых (МСФО 6.2).Таким образом, 

применение МСФО 6 в части поисково-разведочных работ позволяет определить затраты, 
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которые в дальнейшем будут капитализированы и переведены в актив, либо будут списаны 

на расходы.  

 

 

 

 

Рис.2. Цель МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов». 

Источник: составлено автором. 

 

Тем не менее, остается открытым вопрос о расходах, понесенных на стадии, 

предшествующей решению компании вступать в проект и приобретать лицензию (либо долю 

в проекте). Наибольшую сложность в этом вопросе для нефтегазодобывающих компаний до 

сих пор составляют шельфовые и глубоководные месторождения, которые в дополнение к 

сложным техническим и климатическим условиям, попадают под особый юридический и 

налоговые режимы. Кроме того, как было сказано ранее, такие сложные проекты зачастую 

реализуются на основе партнерских соглашений и создания СП или (что реже встречается на 

сегодняшний день и от чего государства пытаются отойти) на условиях СРП. Наиболее 

актуальными в области экономики освоения такого месторождения продолжают оставаться 

вопросы предварительного проведения оценки УВ ресурсов и перспективность их освоения с 

целью принятия решения о приобретении актива (или списания на убытки в случае не 

обнаружения запасов на лицензионном блоке) (См. Рис 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Условия реализации проектов освоения шельфовых месторождений.  

Источник: составлено автором. 
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Основная цель – привлечь технологии, которыми компания не 
располагает, не брать на себя большие риски проекта, но 
сохраняя долю в добываемой продукции. В определенных 

случаях, с целью сохранения большей доли продукции, 
компания на стадии освоения может взять на себя часть рисков. 

Риски проекта небольшие, компания уверена в успехе 
реализации собственными силами. Достаточность капитала 

высокая.  

Проект обладает двумя характерными чертами: высокая степень 
неопределенности и большая капиталоемкость. 

Целесообразно для таких проектов партнеров, которые имеют 
какой-либо опыт реализации таких проектов, достаточные 

технологии и готовы разделить риски. 

Реализация проекта 
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Рисунок 4. Варианты оценки активов по поиску и оценке нефти и газа. 

Источник: составлено автором. 

 

Компании выделяют это в отдельную стадию жизненного цикла месторождения. До 

недавнего времени стоимостную оценку УВ проводили тремя основными методами – 

затратным, сравнительным и доходным. При этом проводится тройная оценка, а результаты 

сравниваются. Отказ от любого метода требует обоснования. На практике использование 

сравнительного метода для оценки ресурсов на шельфе и глубоководных месторождений 

практически невозможно в силу их уникальности. Применение затратного подхода 

сопряжено с объективными трудностями в определении возмещаемых затрат и затрат на 

обеспечение эквивалентной полезности, так как определить затраты замещения 

оцениваемого объекта в условиях его уникальности, так же как и воспроизводство 

углеводородных недр, лишено смысла по определению. 

Поскольку критерии квалификации затрат на поиск и оценку нефти и газа в качества 

актива компании не регламентированы, они должны быть разработаны в компании. Так, в 

качестве критериев признания могут быть: непосредственная ассоциация с разведкой нефти 

и газа; высокая вероятность получения экономических выгод, связанных с объектом затрат; 

наличие надежно измеренной стоимости или оценки. Затраты, понесенные компанией до 

начала поисковых работ, как правило признаются текущими расходами компании, поскольку 

на данном этапе запасы являются гипотетическими и не имеют надежной оценки. Хотя, в 

отдельных случаях, компания может начать капитализацию подобных затрат, если разведка 

нефти и газа на конкретной территории начинается в период завершения формального 

оформления прав на поиск полезных ископаемых. В качестве примеров объектов активов 

при поиске и разведке, выделяют: права на проведение разведки нефти и газа, лицензии на 

проведение поисковых и буровых работ. Таким образом мы подходим к оценке затрат на 

поиск и разведку, а также оценку УВ потенциала методом реальных опционов. Данный 

инструмент применяется для проектов, перспективность которых традиционными методами 

расчета, такими, как ЧДД, отрицательна, но может принести большую ценность при 

определенных условиях. Кроме того, оценивать шельфовые проекты тремя традиционными 

подходами (затратный, доходный и сравнительный) сложно, как было сказано выше. 

Поэтому компании применяют специальные инструменты оценки проектов. Реальные 

опционы предполагают, что проект может принести значительную прибыль, чем большей 

степени неопределенности он подвержен. Например, вероятность нахождения 

месторождения на шельфе с запасами более 1 млн.т. на практике составляет не более 1%. Но 
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именно высокая степень неопределенности делает его ценным и если компания действует в 

верном направлении реализации проекта, то опцион в итоге принесет большую прибыль. 

При расчете стандартными методами, данная вероятность либо зачастую не рассчитывается 

вообще, либо отсекается. Существует 2 модели реальных опционов: биноминальная и Блэка 

Шоулза. Для оценки проектов освоения месторождения целесообразно применять вторую 

модель, так как при сокращении промежутков времени между узлами принятия решения 

изменение цен (производной от чего и является ценность опциона)становится минимальным 

и биноминальная модель превращается в модель Блэка Шоулза:  

 

С (S,t)= S×N(d1)-K×e
rt
×N(d2), где 

d1= 
  (

 

 
)        

 √ 
, d2 = d1-  √  

Где С (S,t)- стоимость опциона, S-текущая стоимость базового актива, К-цена 

исполнения опциона, r-ставка процента, t-срок исполнения, δ-стандартное отклонение от 

доходности, N(d)- кумулятивная вероятность функции нормального распределения. 

Также, использование модели Блэка Шоулза как раз выполняет условие ее 

применимости для проектов освоения месторождений, когда денежные потоки, создаваемые 

опционом, обусловлены наступлением определенных событий (открытие месторождения, 

подтверждение запасов, ввод в эксплуатацию). Наиболее рационально рассматривать 

опционы на остановку (в случае не открытия), на отсрочку (не подтверждение запасов после 

первой скважины), расширение (несвоевременный ввод в эксплуатацию). Пример учета 

опциона на остановку как актива приведен ниже с учетом выбранных автором данных (см. 

Таблицу 1). 

Таблица 1.  

Параметры расчета опциона на остановку для шельфового месторождения. 

№ Показатель Результат Примечание 

1 Опцион на остановку (первый поисково-разведочный этап) 

2 Цена исполнения 600 млн. руб Сейсморазведка 

3 
Текущая ценность базового 

актива 
2 350 млн. руб 

Приведено ко времени 

получение продукции в случае 

успеха ГРР 

4 Срок исполнения 5 лет 
Период поисково-разведочных 

работ 

5 Стандартное отклонение 5% 

Отклонение коэффициента 

подтверждаемости запасов по 

шельфовым месторождениям в 

северных широтах 

6 Ставка процента 10% 

Определена условно, можно 

принять значение доходности 

гос.облигаций на выбранный 

период. 

7 Ценность опциона 2350 млн. руб. 
Оценка по показателю ЧДД = 

0,3 млрд.руб 

Источник: составлено автором. 

 

На первом этапе поисково-разведочных работ получаемая вероятностная модель 

функции логнормального распределения запасов показывает степень неопределенности 

опциона на остановку проекта. В этом случае у компании нет оснований признавать актив, 

так как невозможно доказать поступление денежных потоков с достаточной степенью 
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вероятности. Компания спишет данный опцион на расходы и не сможет капитализировать. 

Иными словами, данные работы не увеличат стоимость компании (ее ценность), так как не 

образуют актив. Учет затрат пойдет по цене приобретения методом результативных затрат. 

Подробная схема списания и методика определения затрат указаны на Рис.5 и Рис.6 

соответственно. Таким образом, стоимостная оценка, полученная методом опционов в 

системе учета компании не образует актив и для внешних пользователей вероятнее всего 

будет показана цифра 0,3 млрд. руб., полученная методом оценки по чистой 

дисконтированной стоимости. Но не смотря на это, расчеты будут свидетельствовать о 

существенной недооценки ценности по причине высокой неопределенности, так как мы учли 

только сейсморазведку без единой скважины. Так как в модели опциона заложена частичная 

рискованность капиталом (только на сейсморазведку), руководство при этом получает 

достаточные данные для сопоставления и принятия управленческого решения. Это приведет 

к тому, что последующие два опциона в ходе реализации проекта позволят еще до их 

исполнения показать их как актив компании и увеличить ее ценность. 

В заключении можно отметить, что, не смотря на непривлекательность метода 

реальных опционов с точки зрения отражения результатов в отчетности компании, 

предназначенной для потенциальных инвесторов и с целью привлечь капитал на 

международных рынках, грамотные решения после первой стадии могут привести к гораздо 

большему синергетическому эффекту и многократно увеличить стоимость компании.  
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 Рис. 5. Схема определения опциона на остановку проекта освоения месторождения в системе подготовки отчетности и процесс 

списания опциона. 
Источник: составлено автором.  
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Рис. 6. Схема определения затрат по опционам и их эквиваленты в системе учета затрат по международным стандартам. 

Источник: составлено автором.  
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Шорохова Е.О. 

Сотрудничество государств ЕАЭС в атомной энергетике 
 

29 мая 2014 года на Евразийском пространстве произошли качественные 

трансформации. Теперь Россию, Белоруссию, Казахстан и Армению объединяет 

Евразийский экономический союз, который предполагает переход на следующий этап 

интеграции общего рынка. В рамках договора о создании Евразийского экономического 

союза, который вступил в силу 1 января 2015 года, предполагается ведение общей 

энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной политики. При этом 

общий энергетический рынок планируется создать к 2019 г. Страны, основавшие ЕАЭС, 

имеют очень хорошие перспективы для развития сотрудничества в атомной энергетике. 

Подобный опыт интеграции в атомной сфере имеется у государств Европейского Союза.  

Очевидно, целесообразно изучить европейский опыт развития атомного 

сотрудничества в ЕС, которое стало одним из столпов создания единой энергетической 

политики. 

Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии был подписан 

в рамках Римских соглашений Бельгией, Германией, Францией, Италией, Люксембургом и 

Нидерландами в 1957 году в Риме, Ниццкие изменения внесены в 2001 году. В Договоре об 

учреждении Евратома особенно подчеркивается важность создания условий для развития 

мирного атома, так как атомная энергия является для стран-участниц источником обширных 

ресурсов, который содействует благосостоянию своих народов. 

Ввиду того, что в рамках развития ЕАЭС предполагается образование общего 

электроэнергетического рынка к 2019 году.  

В атомном энергетическом сотрудничестве сегодня принимают участие все страны 

ЕАЭС. Ещѐ 1965 г. Беларуси, входившей в состав СССР, А.К. Красиным был создан 

института ядерной энергетики. Имея довольно долгую историю научных исследований и 

разработок, первую атомную станцию в Республике Беларусь решили построить только в 

2008 г. Тендер на строительство АЭС в Беларуси выиграла Россия с проектом АЭС-2006, 

заложив базу для сотрудничества России и Беларуси. Россия выделяет кредит на 

строительство атомной станции до 10 млрд. долл. около 90% полной стоимости. 

«Атомэкспо-Беларусь 2015» рассматривает также вопросы развития ядерной медицины 

совместно с Российской Федерацией.  

История атомной энергетики Казахстана берет свое начало с 1951 года, когда в 

Казахстане открыто первое месторождение урана – Курдай. Ядерная промышленность на 

территории Казахстана в годы СССР была частью деятельности Минсредмаш. А после 

получения независимости, из всей атомной отрасли, в Казахстане осталась добыча урана, 

реактор БН-350 с опреснительной установкой (до 1999 г.), производство топливных таблеток 

и созданный уже в начале 1990-х годов НЯЦ. Однако, можно утверждать, что на 

постсоветском пространстве, атомная отрасль наиболее развита, после России в лице ГК 

«Росатом», в Казахстане НАК «Казатомпром». Так, Россия и Казахстан в декабре 2006 год 

утвердили Комплексную программу российско-казахстанского сотрудничества в области 

использования атомной энергии в мирных целях. 29 мая 2014 года в рамках визита 

Владимира Путина в Казахстан стороны подписали меморандум о взаимопонимании по 

сотрудничеству в сооружении АЭС, обеспечения ее ядерным топливом и его производством 

на территории Казахстана. Также была подписана «дорожная карта» по урегулированию 

вопросов недропользования на месторождениях «Харасан-1», «Акдала», «Южный Инкай» в 

Казахстане. Ведь в Казахстане запасы урана составляют около 16% мировых запасов, что 

еще более способствует успешному развитию атомной энергетики в стране.  
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Армения присоединилась в Евразийскому союзу 2 января 2015 года. С точки зрения 

интеграции в атомной энергетике, у Армении также есть свой опыт и задел – это Армянская 

АЭС, которая находится близи города Мецамор. В 1980 году в работу уже были 

задействованы 2 энергоблока, однако планам строительства третьей и четвертой очереди 

помешала трагическая авария на ЧАЭС в 1986 году. Решающим и судьбоносным событием 

АЭС оказалось землетрясение, произошедшее в конце 1988 года. Несмотря на то, что ААЭС 

полностью сохранила свою работоспособность, Совет Министров Армянской ССР решил 

полностью закрыть станцию. Спустя несколько лет, в 1993 году правительство постановило 

перезапустить второй энергоблок ААЭС в связи с тяжелой экономической ситуацией и 

нехваткой электроэнергии. Таким образом, станция вновь начала свою работу в 1995 году. 

По данным на 2015 год, ААЭС занимает в общем энергобалансе страны 30,7%. Так как срок 

эксплуатации второго и пока единственного энергоблока Мецаморской АЭС заканчивается в 

2016 году, Россия и Армения в конце 2014 году подписали межправительственное 

соглашение о сотрудничестве в продлении срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской 

АЭС. Более того, Россия предоставила кредит Армении на продление срока эксплуатации 

станции в размере 270 млн. долл и грант в размере 30 млн. долл, данный документ был 

подписан 5 февраля в Москве. 

Отметим, что сотрудничество стран ЕАЭС в атомной энергетике имеет крепкую 

договорную базу: 

 Комплексная программа российско-казахстанского сотрудничества в области 

использования атомной энергии в мирных целях» от 29 мая 2014 г.; 

 Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении атомной 

электростанции на территории Республики Казахстан между ГК «Росатом» и АО НАК 

«Казатомпром» от 29 мая 2014 г.; 

 Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве в области использования атомной энергии в 

мирных целях от 28 мая 2009 года; 

 Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики 

Беларусь атомной электростанции от 15 марта 2011 года; 

 Межправительственное соглашение о сотрудничестве в продлении срока 

эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС 20.12.2014. 

Эта база позволяет координировать деятельность государств ЕАЭС по основным 

направлениям атомного энергетического сотрудничества. Вместе с тем, по мнению автора, в 

рамках создания единого рынка электроэнергии на пространстве Евразийского союза, 

целесообразно расширить сотрудничество в атомной энергетике. Именно эта область 

является на данном этапе одним из наиболее конкурентоспособных направлений 

энергетического сотрудничества. Атомная энергия призвана стать энергией будущего, 

позволяющей обеспечить страны электроэнергией на стабильной основе и на долгие годы 

вперед. 

Актуальным становится вопрос создания сообщества и в его рамках 

институционального органа, призванного регулировать энергетическое направление, в 

частности, атомную энергетику. Полагаем, что по аналогии с Европейским союзом, это 

сообщество можно назвать ЕАЭСатом. 

Автор предлагает в рамках первого этапа развития сотрудничества в атомной 

энергетике ЕАЭСатом создать базовые советы: 

• Совет по взаимодействию в научных исследованиях и программах развития. 

Также в этом направлении целесообразно создать институт, который будет исследовать 

состояние и возможности природных ресурсов стран, производственных мощностей, 
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квалификацию кадров и тд. Таким образом, на основе анализа можно будет в будущем 

создавать центры по развитию или филиалы в странах ЕАЭС того вида деятельности, 

который там наиболее эффективен, конкурентоспособен. А также развивать направление 

ядерной медицины, являющейся на современном этапе передовым; 

• Совет по обращению с РАО и ОЯТ. Радиоактивные отходы и отработавшее 

ядерное топливо – это одна из наиболее сложных и актуальных экологических проблем, 

которая тормозит развитие атомной энергетики; 

• Совет по безопасности использования атомной энергии. Эта проблема является 

одной из самых болезненных в атомной энергетике, поэтому ее решение поможет многим 

странам поменять отношению к составу своего энергобаланса в пользу мирного атома. В 

данном направлении сотрудничества базой будет являться проведение совместных стресс-

тестов, а также установка возможных доз радиации, медицинского контроля и тд.; 

• Совет по инвестиционному сотрудничеству. 

Также необходимо в рамках первого этапа развивать и создавать совместные 

предприятия. Тем более база для такого рода сотрудничества уже есть: совместные 

предприятия РФ и РК – СП «Атомные станции», СП «Акбастау», СП «Центр по обогащению 

урана». РФ и РА – СП «Мецаморэнергоатом». 

Таким должна быть первая ступень интеграции в атомной энергетике на пространстве 

ЕАЭС в рамках ЕАЭСатом, которая положит базу для дальнейшего развития и второй 

ступени «мирного» атома. 
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Щѐголева К.В. 

Использование зарубежного опыта налогового стимулирования в 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса РФ 
 

Нефть и газ на сегодняшний день являются самыми широко распространенными и 

универсальными энергоносителями. Данное обстоятельство предопределяет главную 

особенность нефтегазовой отрасли. Независимо от того, экспортируется нефть и газ или 

импортируется, энергоресурсы играют стратегическую роль в экономике любой страны.  

Анализ основных направлений развития нормативного обеспечения ТЭК России 

позволяет утверждать, что в Российской Федерации формируется новый энергетический 

правопорядок. При этом сравнительный анализ уровня технологического развития 

нефтегазовой отрасли России показывает существенное отставание от ряда стран. Очевидно, 

требуется обновление основных фондов а также введение новых, более эффективных и 

наукоемких технологий как в добыче, так и в переработке энергоносителей. 

В работе предпринята попытка взглянуть на налоговый режим в нефтегазовой 

отрасли, в целом и с позиции инновационного развития. В качестве обоснования и поиска 

наиболее перспективных решений представлен анализ зарубежного опыта США, Канады и 

Бразилии, где законодательство ориентировано на поощрение развития нефтегазовой 

отрасли, привлечения инвестиций в научные разработки и перспективные технологии. 

Например, использование зарубежного опыта дает возможность решить эти 

проблемы. Ставки роялти в США составляют 12,5–30 % при добыче на суше и 18,75 % — 

при добыче за пределами суши; 12,5 % — для выработанных месторождений
83

. К налоговой 

организации не относятся рентные платежи. В Российской Федерации же, хотя формально 

рентные платежи отсутствуют, рентный доход изымается правительством через налоги и 

сборы. По нашему мнению, необходимо внедрение системы рентных платежей. 

В число налогов штата входит налог на использование природных ресурсов 

(ренталсл). Исчисляется он по-разному. От 0,5% в штате Кентукки до 12,5 % на Аляске, 

Размер бонусов, которые оговаривается в договорах, довольно велики: в единичные года они 

составляют вплоть до 25% «горных поступлений» в общегосударственный бюджет. На 

арендные, лицензионные и другие налоги приходятся оставшиеся 75%. В случае если добыча 

проводится на частной земле, то доля налогов входит в арендную оплату собственнику. 

Страна взимает платежи за разработку недр, которые исчисляется долей стоимости 

произведенной продукции или прямой отгрузки некоторой доли этого продукта. 

Подоходный налог организация уплачивает, если в результате ее деятельности 

имеется значительная разница между выручкой и подтвержденными расходами и вычетами. 

Его размер вводится губернаторами штатов и как правило колеблется в границах от 0 вплоть 

до 12% дохода компании. 

Основная проблема налогообложения по НДПИ в Российской Федерации – это 

отсутствие индивидуального подхода к конкретному проекту. В итоге прослеживается 

безосновательное повышение налоговой нагрузки на фирмы, действующие на истощенных 

месторождениях, находящихся на наиболее поздних стадиях исследования. Таким образом, в 

нынешнее время приблизительно 60% общих российских запасов углеводородов 

принадлежат к трудно извлекаемым и больше 80% учтенных месторождений 
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классифицируются как малые.
84

 В результате в стране простаивает каждая четвертая 

нефтяная скважина. 

Ключевым федеральным налогом в США принято считать налог на прибыль. 

Составляет он приблизительно 34% от прибыли. Формируется налог на прибыль, как 

разность от реализации добытой нефти согласно рыночным расценкам и расходов, к каким 

принадлежат все без исключения районные и штатные налоги, лицензионный платеж, 

рабочие расходы, амортизация оборудования и прочих основных фондов, расходы 

вещественного характера, сопряженные с бурением малоэффективных скважин. Все без 

исключения налоги реализуются равно как сложная, с большим количеством бонусов и льгот 

альтернативная система. Если компания извлекает наиболее исчезающие резервы нефти, то 

обеспечивает наименьшие ставки и присутствие поощрительного налогообложения вплоть 

до абсолютного высвобождения практически по всем налогам для мелких независимых 

нефтедобывающих фирм. В связи с особенностью их работы и данными объектов 

недропользования на них кроме того распространяются скидки на истощение недр и все без 

исключения привилегии, поощряющие работу в малодебитных скважинах и использование 

способов увеличения нефтеотдачи. 

Налоговая льгота в исчерпывание недр в первый раз установлена Конгрессом США в 

1918 г.
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 Льготный бонусы с облагаемого заработка в исчерпывание недр использовали и 

используют в главную очередность малые штанговые фирмы. 

Что касается Канады, то существенную роль в недропользовании здесь играют 

юниорные компании. Д.В. Василевская выделяет их следующие основные признаки: 

1. главным направлением деятельности юниорных компаний является 

геологоразведка с целью открытия месторождения и получения геологической информации; 

2. компании полностью независимыми от крупных компаний и государственных 

структур; 

3. источником привлечения денежных средств являются акции компании, 

размещаемые на бирже.
86

 

Число юниорных компаний в Канаде достигает нескольких тысяч. Деятельность 

компаний стимулируется посредствам механизма переадресации акций. В соответствии с 

данным механизмом фирмы, издающие акции такого типа, имеют возможность передать 

налоговые вычеты, связанные с издержками, понесенными по время разведки и освоения 

некоторых месторождений, инвесторам, которые купили эти акции. 

В свою очередь инвесторы при уплате налога на прибыль могут указывать данные 

вычеты с целью возврата своих налогов. По этой причине малые компании, которые не 

располагают подлежащим налогообложению доходом, энергично пользуются данным 

механизмом ради привлечения и повышения личного капитала на финансирование своей 

деятельности и роста фондов. 

Иначе говоря, компании, не обладающие в некотором финансовом году 

налогооблагаемой базой, однако имеющие права на конкретные привилегии, смогут отдавать 

собственным акционерам ту долю собственного неиспользованного права на вычеты, что 

соответствует доле их акций в совместном капитале общества. В свою очередь, инвесторы 

обладают возможность пользоваться 100% вычетов с личного налога от стоимости данных 
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акций и получают прибыль в случае успешной работы малой горной компании. За счет 

акций с переадресацией была получена существенная финансовая помощь малым 

компаниям, занимающимся разведкой и разработкой месторождений. Только за июль 2013 

года – июнь 2014 года, наиболее крупные юниорные компании Канады привлекли порядка 

$685 млн. инвестиций при помощи таких акций.
87

 Мы считаем целесообразным адаптировать 

опыт по использованию юниорных компаний Канады в геологоразведке Российской 

Федерации. 

Основные положения налоговой концепции Бразилии были прописаны еще в 1998 г. 

В соответствии с Конституцией количество налогов могут определяться федеральным 

правительством или администрацией штатов, а так же муниципалитетом. В Бразилии все 

субъекты федерации играют существенную роль в налоговом нормотворчестве. В области 

нефтегазодобычи налоговое право учитывает уплату налога с прибыли компании. Налог на 

прибыль взимается с абсолютно всех компаний по ставке 24 %, а с компаний, чья прибыль 

превышает 240 тыс. реалов в год, — по ставке 34 %
88

. 

Помимо этого, все без исключения компании отрасли заключают с государством один 

из 2-ух видов соглашения: договоренность о разделе продукции либо соглашение концессии. 

Другие платежи в госбюджет, такие как подписной бонус, лицензионный платеж, 

процентные отчисления за роль в договоре концессии, плата за аренду территории, 

отчисления с цены добытой нефти, по-разному вычисляются в зависимости от типа 

соглашения с государством. 

В рамках соглашения концессии аукцион выигрывает предприятие, предложившее 

стране максимальный подписной бонус, т. е. разовый платеж, который обязан быть никак не 

меньше расценки, определенной Национальным нефтяным агентством. Согласно 

соглашению о разделе продукции (СРП) аукцион выигрывает та фирма, которая предложит 

максимальное количество нефти государству. Внедренную в 2010 г. концепцию СРП 

применяют с целью эксплуатации стратегических месторождений. 

Думает дифференцированный подход при уплате налога на прибыль целесообразно 

применить и в Российской Федерации. Новейшие экономические вызовы, такие, как падение 

цен на нефть и экономические санкции, особенно остро ставят вопрос о необходимости 

перехода нашей страны на путь инновационного развития. Инновационные технологии - это 

залог стабильного и продуктивного будущего для России. 

Новейшие экономические вызовы, такие, как падение цен на нефть и экономические 

санкции остро ставят вопрос о необходимости перехода России на путь инновационного 

развития.  

Напомним, что согласно Федеральному закону от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» инновации – введенный в 

употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, 

новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях.
89

 

Развитию инновационной деятельности в России уделяется много внимания со 

стороны государства, вместе с тем, институт привлечения частных инвестиций в 

инновационные проекты, пока, находится на невысоком уровне. Доля высокотехнологичной 

продукции в ВВП России составляет не более 1% по данным 2013 года. Низкий уровень 

                                                        
87

 Junior Mine 2014. PwC Canada. URL: http://www.pwc.com/ca/en/junior-mining-headquarters/junior-mine-review-

of-trends-in-tsx-v-mining-industry.jhtml 
88

 Степаненко Д.М. Методы реализации гос инновационной политики в зарубежной практике /Д.М. Степаненко 

//Вестник ДГТУ - 2010. - Т. 5. - N ° 2 (24). - С. 23 8-245. 
89

 См.: Статью 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» Информационно-правовая система Гарант. URL: http://base.garant.ru/135919/ 



 
 

127 

 

вложения средств в научные разработки как по стране в целом, так и в пересчѐте на душу 

населения (Россия тратит на НИОКР менее 100 долл. в год, тогда как развитые страны – до 

500 долларов) сдерживает инновационное развитие государства. Основные проблемы 

инновационного развития в нефтегазовом комплексе России: 

1. В настоящее время существуют десятки инновационных программ, при этом 

эффективность большинства из них остается под большим вопросом; 

2. Низкий спрос на инновации, избыточный перекос в сторону закупки готового 

оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных разработок; 

3. Отток кадров за рубеж. Многие ученые, не получив поддержки в России, 

находят свое место в иностранных корпорациях. Такая «утечка мозгов» подрывает научно – 

технический и инновационный потенциал страны в долгосрочной перспективе; 

4. Отсутствие прозрачных критериев оценки экономической эффективности 

инноваций.  

В 2014 г. возникли проблемы в связи с санкциями.  

1. США ввели запрет на экспорт оборудования и технологий для добычи нефти 

на глубоководном шельфе; 

2. ЕС ввели запрет на поставки услуг, товаров и технологий в сфере бурения, 

пробной эксплуатации скважин, геофизического испытания скважин, вскрытия пласта, 

поставки плавучих судов. 

С целью сохранения стабильного функционирования нефтегазового комплекса 

необходимо создать условия, стимулирующие его инновационное развитие посредствам 

налоговых и финансовых инструментов. Целесообразно использовать опыт США, Канады и 

других государств, где налоговая поддержка высокотехнологичных предприятий - один из 

наиболее значимых факторов государственного инновационного развития.  
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