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Уважаемые читатели!

В последнее время в нефтегазовой и энергетической отрасли возникает столько важных и интерес-

ных тем, что поневоле начинаешь жалеть о том, что количество полос в журнале конечно. События и

тренды в современном нефтегазе свидетельствуют, что мы стоим на пороге больших изменений и мир

уже не будет прежним. Поэтому так сложно выбрать наиболее важное и ценное, о чем обязательно

нужно рассказать.

В этом номере вас ждут не только нефтегазовые темы. Мы решили разобраться с тем, что такое «зеле-

ная» таксономия и есть ли в ней место атомной энергетике. Или нет?

Еще один интересный вопрос «нефтегазовой повестки» — сколько стоят квоты на выбросы СО2.

Но не менее интересно, почему они стоят именно столько и как они будут признаваться разными

странами.

Многие из нас пользуются мобильными телефонами, электромобилями, накопителями энергии,

даже не задумываясь о том, что в основе создания этих высокотехнологичных и модных вещей лежат

рабский детский труд, кровь и геноцид. О том, во что обходится колтан, кобальт и никель, добываемые

в Демократической Республике Конго, читайте в мартовском номере «НиК».

Прошлый год был довольно тяжелым для мирового нефтегаза, далеко не все получилось так, как

хотелось бы, а что-то не получилось совсем. Поэтому мы решили составить рейтинг наиболее замет-

ных нефтегазовых провалов 2021 года.

С уважением,
Главный редактор
Владимир Бобылев
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Позеленели
скрепя сердце

НИКОЛАЙ ПРОЦЕНКО

Почему Евросоюз все-таки признал «устойчивость»
газовой и ядерной энергетики 



МИРНЫЙ АТОМ РАССОРИЛ ЕВРОПУ ТЕНДЕНЦИИ

ключение газовых и атомных
проектов в таксономию
«зеленых» инвестиций Евро-
союза позволяет рассчиты-

вать на то, что процесс европейско-
го энергетического перехода станет
более сбалансированным, а из про-
должающегося в Европе энергокри-
зиса будут сделаны должные выводы.
Однако дискуссия о приоритетах в
европейской энергетике далека от
завершения: слишком уж разные
цели энергоперехода преследуют
правительства отдельных стран,
финансовые институты и экологиче-
ские организации.

Компромисс, устраивающий
не всех 
Принятое в начале февраля Евро-

пейской комиссией решение отнести
атомную энергетику и природный газ
к экологически устойчивым видам
деятельности формально поставило
точку в горячих спорах вокруг «зеле-
ной» таксономии инвестиций Евро-
союза, продолжавшихся больше
года. «Газ и атомная энергия могут
способствовать непростому перехо-
ду к климатической нейтральности.
Мы разработали строгие условия
для их включения в таксономию», —
заявила еврокомиссар по финансо-
вым вопросам Мейрид Макгиннесс.
В случае если документ успешно
пройдет через Европарламент и
Европейский совет, он вступит в силу
1 января 2023 года.

«Зеленая» таксономия не будет
носить директивного характера: кон-
кретные решения по дизайну нацио-
нальных энергосистем будут оста-
ваться прерогативой стран — членов
Евросоюза. Однако дебаты, развер-
нувшиеся вокруг этого основопола-
гающего документа европейской
«Зеленой сделки», продемонстриро-
вали принципиально разные пред-
ставления о сценариях энергетиче-
ского перехода, и сторонники ради-
кальных решений вряд ли изменили
свою позицию после того, как газ и
«мирный атом» получили формаль-
ный статус экологически устойчивых
энергоносителей.  

Корни противостояния уходят в
середину прошлого столетия, когда
Франция после Второй мировой
войны сделала стратегическую став-
ку на развитие атомной энергетики
во избежание зависимости от угля —

главного энергоресурса Германии,
второго лидера экономики новой
Европы. Впрочем, Германия (и ФРГ, и
ГДР) также уделяла атомной энерге-
тике должное внимание, хотя вскоре
после объединения страны этот сег-
мент стал постепенно маргинализи-
роваться под давлением «зеленых».
АЭС на востоке Германии были
закрыты, а в 2000 году был заклю-
чен так называемый атомный кон-
сенсус, предполагающий, что дей-
ствующие станции будут постепенно
выводиться из эксплуатации при
одновременном запрете на строи-
тельство новых АЭС. 

Ключевым событием последних лет
для европейской атомной энергетики
стала авария на японской АЭС
«Фукусима» в начале 2011 года.
После этого правительство Ангелы
Меркель решило ускорить отказ от
«мирного атома», а во Франции про-
изошел перелом общественных
настроений: по стране прокатились
антиядерные протесты, программа
развития отрасли существенно
замедлилась. Однако в последующее
десятилетие Германия не свернула с

намеченного пути — последние АЭС
планируется вывести из строя до
конца этого года, а Франция, наобо-
рот, решила вновь положить «мирный
атом» в основу своей энергетической
политики. В ноябре прошлого года
французский президент Эмманюэль
Макрон в обращении к нации заявил
о планах впервые за несколько деся-
тилетий возобновить строительство
ядерных реакторов, чтобы получать
энергию «по разумным тарифам и не
зависеть от других стран».

Заинтересованность Франции во
включении атомной энергии в «зеле-
ную» таксономию предсказуемо
получила поддержку со стороны дру-
гих стран Евросоюза, где этот сег-
мент исторически хорошо развит:
например, Финляндии, Чехии и Бол-
гарии. Тем временем вокруг Герма-

Франция после Второй мировой
войны сделала стратегическую
ставку на развитие атомной
энергетики во избежание
зависимости от угля

В
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нии — европейского газового хаба,
— настаивавшей на закреплении
«зеленого» статуса за газовыми про-
ектами, сформировалась своя коа-
лиция. Особую активность проявля-
ла Польша, для которой газ выглядит
наиболее реалистичной альтернати-
вой угольной энергетике. С другой
стороны, против газовых проектов
решительно выступали страны, дале-
ко продвинувшиеся по пути развития
возобновляемых источников энергии
(ВИЭ): Австрия, Дания, Нидерланды
и Швеция. 

Свою лепту в дискуссию внесли и
институциональные инвесторы. В
начале этого года группа IIGCC,
объединяющая 370 банков и фондов

с активами порядка 50 трлн евро
под эгидой противодействия измене-
ниям климата, заявила, что реши-
тельно выступает против любого
включения газа в «зеленую» таксо-
номию. Ассоциация, в которую вхо-
дят такие крупнейшие игроки в
сфере портфельных инвестиций, как
фонды BlackRock и Vanguard, выра-
зила сомнение, что при таком реше-
нии Евросоюз сможет удержать гло-
бальное лидерство в сфере «зеле-
ных» финансов.

Поэтому Еврокомиссии пришлось
искать путь между Сциллой и Хариб-
дой. Например, для новых газовых
электростанций были установлены
такие условия: они должны соответ-
ствовать лимиту выбросов до 100
граммов СО2-эквивалента на кило-
ватт-час, а к 2035 году стать низко-
углеродными или возобновляемыми
активами. С одной стороны, это боль-
ше, чем ничего, а с другой — не было
учтено требование Польши, которая
настаивала на куда более высоком
«зеленом» пороге: 270 граммов СО2-
эквивалента на киловатт-час. Для
атомных проектов также были уста-
новлены ограничения, касающиеся
утилизации радиоактивных отходов. 

Включение газовых и атомных про-
ектов в таксономию может стать
оптимальным решением проблем
перехода Евросоюза к «зеленой»
энергетике, делая его более плав-

ным, указывает эксперт экономиче-
ского факультета РУДН Андрей Баг-
лей. В частности, принятие в таксо-
номию газовых проектов в первую
очередь поможет ускорить отказ от
угольной энергии стран Восточной
Европы: не только Польши, но и
Чехии, Словении, Болгарии. Для
атомных же лидеров Евросоюза
новый механизм позволит увеличить
количество реакторов малой мощно-
сти (до 300 МВт). Кроме того, по
мнению эксперта, в долгосрочной
перспективе положительный эффект
от таксономии может ощутить разви-
тие водородной энергетики, в пер-
вую очередь за счет наличия в Евро-
пе мощностей для производства
«голубого» и «желтого» водорода.

Главным последствием утвержде-
ния «зеленой» таксономии станет
интенсивная замена угольных гене-
рирующих мощностей на газовые,
считает Антон Соколов, независи-
мый эксперт в области ТЭК. Вторым
ожидаемым результатом, по его мне-
нию, станет формирование дей-
ственного механизма защиты конеч-
ного потребителя от последствий
возможных ценовых ралли на рын-
ках ископаемых энергоносителей.
Третьим — повышение уровня энер-
гетической безопасности в тех евро-
пейских странах, где атомная энер-
гетика не стигматизирована по
немецкому образцу.

Вскоре после объединения
Германии атомная энергетика
стала постепенно
маргинализироваться под
давлением «зеленых»: АЭС на
востоке Германии были закрыты,
а в 2000 году был заключен так
называемый атомный консенсус,
предполагающий, что
действующие станции будут
постепенно выводиться из
эксплуатации при одновременном
запрете на строительство новых
АЭС
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Однако, добавляет Соколов, стоит
помнить, что включение атомных и
газовых проектов в рамки таксоно-
мии носит весьма ограниченный и
временный характер: «Во-первых,
таксономия не подразумевает, по
крайней мере в нынешней редакции,
для них статуса иного, чем «переход-
ные», то есть ни о каком включении
их в число «зеленых», или «безугле-
родных», или «устойчивых», речь не
идет. Во-вторых, под действие таксо-
номии попадают исключительно
новые объекты, причем на срок толь-
ко до 2035 года. Но даже такой шаг,
на мой взгляд, свидетельствует о при-
знании идеи сосуществования двух
энергетических укладов, ведь
несмотря на отчаянное сопротивле-
ние сторонников постуглеродной
энергетики, энергопереход займет не
несколько ближайших лет, а растя-
нется на несколько десятилетий».  

Старые споры галлов с
германцами
Однако выраженный раскол

между странами Евросоюза по пово-
ду «зеленой» таксономии вряд ли
будет преодолен, уверены многие
эксперты.

После того как Еврокомиссия 2 фев-
раля представила окончательную вер-
сию документа, у отдельных стран
уже нет возможности его корректи-
ровать: таксономию можно либо
поддержать, либо высказаться про-
тив, отмечает директор по исследо-
ваниям компании VYGON Consulting
Мария Белова. А поскольку позиции
некоторых стран непримиримы,
добавляет она, даже в случае приня-
тия документа большинством голо-
сов Европарламента и Совета Евро-
союза последуют обращения в Евро-
пейский суд. 

Такой сценарий в самом деле не
выглядит абстрактно. Министр энер-
гетики Австрии Леонора Гевесслер
уже заявила, что если таксономия
вступит в силу, то у ее страны появят-
ся веские аргументы для судебного
иска. «Мы должны быть уверены в
том, что финансовые рынки будут
оставаться верными альтернативам в
сфере возобновляемой энергетики»,
— пояснила свою позицию австрий-
ский министр. «Определение правил
игры, особенно такой длинной, как
финансирование энергетических
проектов, — вопрос принципиаль-

ный, — комментирует Мария Белова.
— Как известно, деньги любят тиши-
ну, поэтому инвесторам нужны чет-
кие инструкции в отношении того,
какие энергоресурсы будут считать-
ся способствующими энергоперехо-
ду, а какие нет. Возможно, мы столк-
немся с отсрочкой принятия решений
по ряду газовых и атомных про-
ектов».

Одна из возможных траекторий
дальнейшего развития событий на
европейском фронте энергоперехо-
да — усугубление противоречий
между Францией и Германией.
Включение атомной энергетики в
«зеленую» таксономию ЕС —
результат лоббизма Франции, уве-
рен научный сотрудник Центра
международной и оборонной поли-
тики канадского Университета
Куинс Максим Старчак. Еще недав-
но, напоминает он, Франция стра-
дала от давления Германии и ее
лоббистов в Евросоюзе, которые
пытались не допустить включения
атомной энергетики в «зеленый»
список и, наоборот, всячески про-
двигали газ как переходный энерго-
носитель и немецкие технологии
ветроэнергетики. Теперь же, когда
ситуация изменилась, Франция
пытается застолбить атомную энер-
гетику как экологичную альтернати-
ву нефти, газу и другим проектам,

показывая вариант выхода из евро-
пейского энергетического кризиса
и повышая в целом свою роль в
Евросоюзе (тем более что в первом
полугодии она выполняет функции
его председателя). 

«Французское правительство
справедливо использует сложившее-
ся положение на энергетическом
рынке в свою пользу, — считает Мак-
сим Старчак. — Но Германия — один
из главных противников АЭС в Евро-
пе и противовес влиянию Франции в
Евросоюзе — будет продолжать
через свои антиядерные каналы ока-
зывать давление как на Брюссель,
так и на другие страны, предлагая
собственные альтернативы атомной
энергетике. Впрочем, ее включение в
«зеленый» список не означает, что
Евросоюз тут же бросится строить
атомные электростанции: это был
прежде всего политический и бюро-
кратический шаг. Строительство
АЭС может получить поддержку
Брюсселя, в том числе финансовую,
но по таким проектам каждая страна
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Ключевым событием последних
лет для европейской атомной
энергетики стала авария на
японской АЭС «Фукусима» в
начале 2011 года
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должна будет принимать собствен-
ные политические решения».

Включение в «зеленую» таксоно-
мию Евросоюза газовых и атомных
проектов в перспективе действитель-
но может стать серьезным драйве-
ром для развития газовой энергети-
ки и началом ренессанса атомной
энергетики не только в Европе, но и
во всем мире, добавляет партнер
компании Strategy Partners Алексей
Волостнов. Потенциально, по его
словам, можно говорить о рынке
объемом до 200 млрд евро на гори-
зонте до 2045 года. Однако, уточ-
няет эксперт, статус «зеленых» полу-
чат не все проекты, а только те,
которые соответствуют целому ряду
требований. Также надо учитывать
отсутствие единой позиции Евро-
союза относительно «зеленого»
характера атомной энергетики.
Противники АЭС — Германия и
Австрия — возможно, будут пытаться
поменять ситуацию, однако для бло-
кирования решения по «мирному
атому», отмечает Алексей Волост-
нов, необходима консолидирован-
ная позиция большинства стран

Евросоюза. Добиться ее будет слож-
но, поскольку на стороне атомной
энергетики не только интересы ряда
крупных европейских государств, но
и настроения восточноевропейских
стран.

На данный момент позиции про-
тивников и сторонников атомной
энергетики в Евросоюзе примерно
равны, а также есть несколько
неопределившихся стран, констати-
рует Максим Старчак. Готовность к
строительству АЭС есть в Польше,
Нидерландах и Швеции, однако при
определенном давлении отношение
к атомной энергии там может изме-
ниться. Болгария, которая голосова-
ла за ее включение в «зеленый» спи-
сок, отказалась от строительства
АЭС «Белене», хотя, возможно,
построит дополнительный ядерный
реактор на действующей АЭС «Коз-
лодуй». Кроме того, энергокризис
повлиял на отношение к АЭС в Вели-
кобритании: там, вероятно, действи-
тельно будут новые проекты в этой
сфере, однако все это произошло
уже после выхода британцев из
Евросоюза. 

«В условиях энергетического кри-
зиса можно ожидать продления экс-
плуатации существующих АЭС, —
резюмирует канадский эксперт. —
Для изменения отношения к атом-
ной энергетике необходимо, чтобы
кризис был длительным или повто-
ряющимся. Также важно понима-
ние, что возобновляемые источники
не решают вопрос энергодефицита.
И разумеется, важен длительный
опыт безопасной эксплуатации
АЭС в Европе и мире в целом, а это
долгосрочный процесс. Наконец,
во многом отношение к атомной
энергии — это не только вопрос
безопасности ядерных технологий,
но и стоимость строительства АЭС,
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Страны Евросоюза пытаются
сократить использование угля,
что сделать крайне сложно без
газа и атомной энергии. Если не
расширить портфель
энергоносителей, вряд ли
получится подтолкнуть к отказу от
угля, например, Польшу
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что могут себе позволить не все
страны».

Ядерный трек Макрона
Еще один важный сюжет, так или

иначе связанный с утверждением
«зеленой» таксономии Евросоюза,
— приближающиеся президентские
выборы во Франции. Согласно
недавнему опросу аналитической
службы BVA, на середину февраля
рейтинг Эмманюэля Макрона (24%)
заметно опережал позиции других
кандидатов в президенты во главе с
его главным оппонентом на прошлых
выборах Марин Ле Пен (17,5%),
хотя этого отрыва явно недостаточно
для победы в первом туре, который
состоится 10 апреля. Но если Мак-
рону удастся переизбраться на вто-
рой срок, в следующем цикле можно
ожидать резкого усиления амбиций
Франции в Евросоюзе — и энергети-
ческая карта здесь будет играть
ведущую роль.

Самое примечательное в этом
сюжете то, что изначально Макрон
не был активным сторонником АЭС.
Именно действующий президент
Франции в свое время обещал
сократить долю атомной энергии
примерно с 75% до 50% к середи-
не следующего десятилетия, а
затем принял окончательное реше-
ние о закрытии возрастной АЭС
«Фессенхайм». Такую инициативу
выдвинул еще его предшественник-
социалист Франсуа Олланд, хотя
против нее возражала Марин Ле
Пен, не скрывающая своей под-
держки атомной энергетики и скеп-

тического отношения к ВИЭ. В
октябре прошлого года лидер
французских ультраправых даже
заявила, что если ей удастся стать
президентом в 2022 году, то она
прекратит субсидирование ВИЭ
(порядка 6–7 млрд евро) и положит
конец строительству новых ветро-
парков вплоть до их демонтажа.
Одновременно Ле Пен заверила,
что окажет решительную поддерж-
ку французской атомной промыш-
ленности. Это высказывание про-
звучало за несколько дней до того,
как Макрон представил свою про-

грамму индустриализации Фран-
ции с опорой на «мирный атом».

Разворот Макрона к «атомному
ренессансу» можно объяснить тремя
факторами, считает политолог
Руслан Груздев. Во-первых, по его
словам, команда президента Фран-
ции, скорее всего, глубоко изучила
проблемы энергетики страны и при-
шла к выводу, что быстрого сокраще-
ния мощностей атомной энергетики в
пользу возобновляемой не произой-
дет. Во-вторых, в ходе нынешнего
энергетического кризиса в Евросою-
зе ВИЭ показали себя не с лучшей
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Лидер «Национального фронта»
Марин Ле Пен, не скрывающая
своей поддержки атомной
энергетики и скептического
отношения к ВИЭ, возражала
против закрытия АЭС во Франции

ТЕНДЕНЦИИ

Недовольных атомной
энергетикой немало. Против нее
выступают Испания, Австрия,
Люксембург и Дания, считающие,
что таксономия в ее итоговом
виде является шагом назад от
«зеленой» энергетики



«НиК»: Поставлена ли, по вашему мне-
нию, последняя точка в дискуссии о
включении газовых и атомных про-
ектов в «зеленую» таксономию Евро-
союза? Можно ли ожидать, что борьба
двух групп стран — под руководством
Франции и под руководством Германии

— будет продолжаться, а критерии
устойчивости энергетических про-
ектов Евросоюза еще будут меняться?

— Включение в таксономию ядер-
ной энергетики однозначно дает
хорошую основу для «атомного
ренессанса» в Европе. Но нужно

учитывать, что экологические орга-
низации по-прежнему считают атом
неустойчивым решением для разви-
тия энергетики. Ряд организаций,
такие как Greenpeace, очень критич-
но относятся к «атомному ренессан-
су» и сделают все возможное, чтобы

ТЕНДЕНЦИИ

стороны: активная ставка на солнце и
ветер в ущерб остальным источникам
на данный момент небезопасна и
чревата ростом инфляции из-за
роста цен на электроэнергию. В-
третьих, Макрону давно припоми-
нают поддержку продажи энергети-
ческого подразделения компании
Alstom американской General Electric
еще в 2015 году. Тогда, будучи мини-
стром экономики Франции, он актив-
но лоббировал сделку, которая в
итоге привела к сокращению рабо-
чих мест. Поэтому «атомный ренес-
санс» Макрона может быть направ-
лен и на создание рабочих мест в
сфере энергетики, считает эксперт.

В итоге среди французских элит
сложился некий ядерный консенсус:
развитие АЭС поддерживает и тре-
тий из проходных кандидатов в пре-
зидентской гонке — правоцентристка
Валери Пекресс. Сейчас, в преддве-
рии выборов, во Франции ведутся
скорее споры об идеальном балансе
между ядерной энергией и возобнов-
ляемыми источниками энергии, отме-
чает партнер парижского адвокат-

ского бюро Belimy Avocats Юлия
Королева. По ее словам, отдельные
политические группы — например,
«зеленые» партии и некоторые коа-
лиции на крайнем левом фланге —
выступают в пользу ускоренного пре-
кращения ядерной программы, но
они не в большинстве. 

Эта позиция Франции, безуслов-
но, оказала серьезное влияние на
дискуссию вокруг европейской
«зеленой» таксономии. А оконча-
тельное решение, по мнению Русла-
на Груздева, сформировали реалии
энергетического кризиса: «Послед-
ние события показали, что энергети-
ческую безопасность стран Евро-
союза можно обеспечить только за
счет более широкого круга инстру-
ментов. Атомная энергия должна
входить в этот круг, так как ее
использование позволяет сократить
выбросы в рамках европейской
«зеленой» программы. К тому же
страны Евросоюза пытаются сокра-
тить использование угля, что сделать
крайне сложно без газа и атомной
энергии. Если не расширить порт-

фель энергоносителей, вряд ли полу-
чится подтолкнуть к отказу от угля,
например, Польшу. Важно и то, что
новое правительство Германии сдви-
нуло сроки по отказу от угля с 2038-
го на 2030 год. Поэтому причисле-
ние газа и атома к «зеленой» энер-
гетике может говорить прежде всего
о том, что победу одержали умерен-
ные силы, которые считают, что
радикальная ставка только на воз-
обновляемые источники в ближай-
шее время себя не оправдает, но
может способствовать различным
рискам для экономики».

Однако, признает Груздев, недо-
вольных таким решением немало.
Против него выступают Испания,
Австрия, Люксембург и Дания, счи-
тающие, что таксономия в ее итого-
вом виде является шагом назад от
«зеленой» энергетики, а в Германии
такой же позиции будут активно при-
держиваться «зеленые». Поэтому,
судя по всему, Евросоюз ждет даль-
нейшее длительное противостояние
и на общеевропейском уровне, и на
уровне отдельных стран.
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ИТОГОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ТАКСОНОМИИ ЕВРОСОЮЗА НЕИДЕАЛЬНА, НО БЛАГОПРИЯТНА ДЛЯ РОССИЙ-

СКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА, А ТАКЖЕ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ВОДОРОДНЫХ ПРОЕКТОВ, СЧИ-

ТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА CREON CAPITAL ФАРЕС КИЛЬЗИЕ.

Фарес Кильзие:
«Конфликт между
экологами и
энергетическим
сообществом усилится»
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не допустить окончательного при-
знания атомной энергии в «зеленой»
таксономии. Поэтому, с одной сто-
роны, атомная отрасль Евросоюза
так или иначе получит дополнитель-
ную поддержку, отказаться от нее
будет невозможно. C другой сторо-
ны, конфликт между экологами и
энергетическим сообществом уси-
лится. Мы это знаем от наших парт-
неров из Фонда дикой природы
(WWF), с которыми составляем Рей-
тинг открытости экологической
информации нефтегазовых компа-
ний.

Газ же воспринимается Евросою-
зом как переходный энергоноситель
в процессе движения к устойчивой
энергетике, и эту позицию отстаива-
ет не только Германия, но и Италия. В
газе заинтересованы все европей-
ские страны с менее развитой атом-
ной энергетикой, чем во Франции. И
чтобы защитить свои газовые инте-
ресы перед французами, эти страны,
естественно, кивают на Германию.
Такая конфигурация «зеленой» так-
сономии Евросоюза означает, что
Россия в любом случае оказывается
в выигрышном положении как един-
ственная в Евразии страна, обла-
дающая колоссальным ядерным
потенциалом и значительными
ресурсами газа.

«НиК»: Какую роль в дискуссии о «зеле-
ной» таксономии сыграли институцио-
нальные инвесторы, которые все чаще
обозначают свою позицию по поводу
финансирования проектов в энергети-
ке, демонстративно отказываясь,
например, от вложений в нефтегазовые
компании? С другой стороны, известно,
что крупнейшие банки продолжают
вкладывать десятки миллиардов долла-
ров в ископаемое топливо. Насколько
учитывалась позиция финансовых кру-
гов в принятии европейского решения в
пользу газа и атомной энергетики?

— После запуска европейской
«Зеленой сделки» сформировались
две четкие группы финансовых
институтов. Банки и фонды первой
группы будут финансировать про-
екты исключительно в русле повестки
ESG и «зеленой» экономики, вторая
же группа продолжит работу с тра-
диционной энергетикой, без которой
достигнуть «зеленых» целей не полу-
чится. Но две эти группы не конкури-
руют и не конфликтуют между собой,

а дополняют друг друга, идя парал-
лельным курсом. Одно не исключает
другое, поэтому наш фонд Creon
Capital в Люксембурге работает и с
«зелеными», и с традиционными
(газовыми) проектами.

«НиК»: Добавляет ли включение атом-
ной энергетики в «зеленую» таксоно-
мию политических очков президенту
Франции Эмманюэлю Макрону, которо-
му вскоре предстоят непростые выбо-
ры?

— К сожалению, во Франции уже
произошло значительное отставание
инвестиций в атомную энергетику,
хотя виноват в этом, конечно, не
Макрон: проблемы копились десяти-
летиями, и свою лепту в их появление
внесло давление со стороны «зеле-
ных». Макрон, безусловно, пытается
получить поддержку ядерного лобби
во Франции, именно поэтому он так
активно продвигал включение атом-
ной энергетики в таксономию. Но
поможет ли победа на этом фронте
Макрону на выборах, неизвестно:
во Франции есть масса других про-
блем, помимо атомной энергетики.
Макрон, конечно, разыгрывает
атомную карту в преддверии выбо-
ров, но пока их итог непонятен. 

«НиК»: Какое влияние «зеленая» таксо-
номия будет оказывать на принятие
инвестиционных решений? Судя по
финансовым результатам крупнейших
европейских нефтегазовых компаний за
прошлый год, инвестиции в новые неф-
тегазовые проекты обещают им пре-
красную доходность и без оглядки на
«зеленые» аспекты.

— Очевидно, доходность — это
первое, что интересует инвестора.
Но теперь включаются факторы
нефинансовой отчетности, которые
раньше не принимались в расчет:
например, ориентация компаний
на устойчивое развитие или нали-
чие продуманной стратегии по
достижению углеродной нейтраль-
ности, поскольку изменения клима-
та сегодня затрагивают всех. Для
очень крупных финансовых инсти-
тутов доходность более не является
абсолютным приоритетом. Поэтому
сейчас весь мир пытается найти
способы, как компенсировать сни-
жение доходности ради спасения
от неконтролируемых климатиче-
ских изменений. Единственный спо-

соб компенсировать это снижение
— продажа сертификатов СО2
через механизмы трансграничного
углеродного регулирования напо-
добие CBAM в Евросоюзе. Именно
поэтому мы еще с 2005 года пыта-
емся донести до наших партнеров и
клиентов, что только запуск в Рос-
сии механизма торговли квотами
СО2 и его полная гармонизация с
европейской системой EU ETS
(Emission Trading System) сможет
обеспечить дополнительную доход-
ность.

«НиК»: Для каких европейских про-
ектов в энергетике «зеленая» таксоно-
мия станет первоочередным стиму-
лом? Ускорит ли она какие-то инвести-
ционные решения?

— Больше всех остальных направ-
лений выиграет водород как более
экологичный и универсальный про-
дукт, который сможет дополнить
арсенал традиционных энергоноси-
телей. Задача водорода заключает-
ся именно в этом, а не в том, чтобы
заменить какие-то виды топлива.
Кроме того, «зеленый» водород —
это полуконечный продукт ветряной
и солнечной энергетики, который
должен монетизировать ее излишки.
Поэтому значительная часть усилий
и финансовых потоков благодаря
«зеленой» таксономии пойдет в раз-
витие водородных проектов. 

И от этого опять же выиграет Рос-
сия. Водород в нашей стране — это
далеко не новый продукт, он давно
присутствует в производственных
цепочках нефтегазохимических
производств. Поэтому Россия смо-
жет производить и поставлять водо-
род любой международной класси-
фикации: «желтый», «голубой»,
«бирюзовый», «серый» или «зеле-
ный». Однако пока на международ-
ном энергорынке не появится круп-
ный якорный партнер по россий-
скому водороду, тема будет оста-
ваться «крайне перспективной», но
нерентабельной из-за отсутствия
устойчивого спроса. Так будет до
тех пор, пока у нас не появится
исчерпывающее понимание, какие
регионы мира будут развивать
локальное производство водорода,
как они будут его транспортиро-
вать и какие дополнительные объе-
мы российского водорода им
потребуются.
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мериканский бизнесмен
Уоррен Эдвард Баффет, один
из самых известных инвесто-
ров в мире, говорил: «Олим-

пиада — прекрасное событие. Чем
больше людей участвует, тем лучше.
В общем, со временем они вносят
свой вклад в улучшение мира». Зим-
ние Олимпийские игры, которые в
этом году прошли в Пекине, несо-
мненно, тоже внесли вклад в укреп-
ление политических и экономических
взаимоотношений тех стран, чьи
лидеры приехали на открытие спор-
тивных состязаний.

Олимпийский десант
Большинство глав европейских

стран решили бойкотировать пекин-
ские зимние Игры (так же, как и
руководители Канады, Австралии и
Новой Зеландии). Из европейцев
присутствовали только Польша,
Бельгия, Нидерланды, Дания, Литва,
Сербия, Люксембург и Монако.
Латинскую Америку представляли
Аргентина и Эквадор. Из Азии в сто-
лицу Китая приехали премьер-
министр Пакистана, король Камбод-
жи, президент Сингапура, премьер-
министр Монголии и тайская прин-
цесса. Кроме того, масштабное
событие не обошли лидеры стран
арабского мира: президент Египта,
эмир Катара, наследные принцы
Саудовской Аравии и ОАЭ. Свое
почтение оказали и соседи: прези-
денты Туркмении, Таджикистана,
Узбекистана.

США, обвинив Китай в наруше-
ниях прав человека, тоже объявили
«дипломатический бойкот» Олим-
пиаде, поэтому американский пре-
зидент Джо Байден решил смотреть
состязания по телевизору, а не на
национальном стадионе «Птичье
гнездо», откуда открытие Игр
наблюдал глава российского госу-
дарства Владимир Путин, прибыв-
ший в Пекин с однодневным визитом.

По итогам переговоров руководи-
телей России и Китая был подписан
пакет из 16 межправительственных,
межведомственных и коммерческих
документов, включая совместное
российско-китайское заявление о
международных отношениях, в кото-
ром, помимо прочего, говорится, что
РФ считает Тайвань неотъемлемой
частью КНР и выступает против неза-
висимости острова в какой бы то ни

было форме. Тогда же Россия полу-
чила два крупных долгосрочных
контракта на продажу в Китай нефти
и газа.

Олимпийская подготовка 
Россия уже давно работает над

диверсификацией поставок энерго-
ресурсов, которые ранее были
направлены только на европейский
рынок. Но с усилением санкционной
риторики действия РФ в этом
направлении становятся все более
активными, причем энергодефицит-
ный Китай, который также подвер-
жен нападкам со стороны (в частно-
сти, США), готов протянуть в этом
вопросе руку дружбы.

Двадцать лет назад Россия и Китай
заключили договор о добрососед-
стве и дружбе и решили создать
Шанхайскую организацию сотруд-
ничества (ШОС). Еще через четыре
года страны ратифицировали дого-
вор об урегулировании спорных
пограничных вопросов, в результате
которого восточный сосед получил
ряд спорных территорий общей пло-
щадью 337 км2. В ходе визита в КНР
весной 2006 года Путин заявил, что
из России в Китай будет построен
экспортный газопровод, по которо-
му по двум маршрутам — из Запад-
ной и Восточной Сибири — в пер-
спективе будет транспортироваться
до 80 млрд м3 природного газа в год.

Но первой заработала нефтяная
магистраль. Так, в 2010 году РФ,

построившая в рамках диверсифика-
ции поставок первую часть новой
нефтепроводной системы Восточная
Сибирь — Тихий океан (ВСТО),
завершила сооружение отвода от
нее на Китай (Сковородино — Мохэ)
для прямых поставок российской
нефти. Договоры сроком на 20 лет о
поставках по этому маршруту 15 млн

По итогам переговоров
руководителей России и Китая
был подписан пакет из 16
межправительственных,
межведомственных и
коммерческих документов,
включая совместное российско-
китайское заявление о
международных отношениях

А Китай в 2021 году 
увеличил добычу

нефти на 

2,4%,
до

199 
млн тонн
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тонн в год были заключены «Рос-
нефтью» и «Транснефтью» в 2009
году, поставки начались 1 января
2011 года. В обмен на долгосрочные
контракты обе компании получили от
китайских банков кредиты в $15
млрд и $10 млрд соответственно.

Менее пяти лет потребовалось
«Роснефти» и китайской государст-
венной CNPC, чтобы в июне 2013
года подписать еще один долгосроч-
ный контракт (до 2038 года) купли-
продажи нефти с предоплатой
общим объемом 360 млн тонн на
сумму $270 млрд. Приоритетным
направлением экспорта в Китай
оставался нефтепровод Сковороди-
но — Мохэ, но объем транспорти-
ровки увеличивался в два раза, до
30 млн тонн в год. Кроме того, «Рос-
нефть» в целях снабжения нефтепе-
рерабатывающих заводов западной
части КНР заключила соглашение о
поставках с 1 января 2014 года 7–
10 млн тонн сырья в год в течение 5–
10 лет. Еще один 5-летний контракт в
конце 2017 года был подписан НК с
частной китайской энергетической

компанией China Energy Company
Limited (CEFC). Он предусматривал
суммарные поставки 60,8 млн тонн
нефти с января 2018-го до конца
2022 года. Помимо этого, Китай
является основным покупателем рос-
сийского сырья в порту Козьмино —
конечной точке ВСТО. В 2021 году в
КНР здесь было отгружено 27,9 млн
тонн. 

После активизации нефтяного
сотрудничества у двух стран завяза-
лась и газовая дружба. В мае 2014
года «Газпром» и CNPC подписали
договор купли-продажи российского
газа по восточному маршруту (газо-
провод «Сила Сибири»). Договор
заключен сроком на 30 лет и пред-
полагает поставку из Якутии, Иркут-
ской и Амурской областей в КНР 38
млрд м3 газа в год. Первые в истории
трубопроводные поставки россий-
ского газа в Китай по системе, кото-
рая была построена в одном коридо-
ре с ВСТО, начались в конце 2019
года. По итогам 2021 года по этому
маршруту было поставлено около
10 млрд м3. 

Через год после подписания пер-
вого газового контракта стороны
заключили соглашение об основных
условиях поставок сырья с место-
рождений Западной Сибири в Китай
по западному маршруту (газопро-
вод «Сила Сибири — 2»). Тогда же
был оформлен меморандум о взаи-
мопонимании по проекту транспор-
тировки голубого топлива в КНР с
Дальнего Востока России. Предпо-
лагается, что система, по которой
через Монголию планируется транс-
портировать в КНР 50 млрд м3 газа,
заработает в 2027–2028 годах.
Среди газовых проектов, которые на

данный момент совместно реали-
зуют две страны, можно еще выде-
лить строительство Амурского газо-
химического комбината на Дальнем
Востоке. Кроме того, китайская сто-
рона присоединилась к реализации
масштабного проекта в российском
Заполярье «Арктик СПГ 2» и созда-
нию крупнейшего в мире газохими-
ческого комбината в Усть-Луге
(Ленинградская область). 

Черное золото
Согласно данным Государственно-

го статистического управления (ГСУ)
Китая, страна по итогам 2021 года
увеличила добычу нефти на 2,4%, до
199 млн тонн, что является макси-
мальным показателем с 2016 года,
а объем нефтепереработки составил
рекордные 703,6 млн тонн. Импорт
нефти снизился впервые за 20 лет,
но все же остался внушительным —
513 млн тонн, что сравнимо с годо-
вой добычей в России.

Объемы покупаемой Китаем рос-
сийской нефти уже сравнялись с тру-
бопроводными поставками РФ в
европейском направлении, и на дан-
ный момент их увеличивать не плани-
руется ввиду отсутствия как свобод-
ного сырья, так и соответствующих
трубопроводных мощностей. При
этом на «Роснефть» сейчас прихо-
дится более 50 млн тонн продавае-
мого в КНР черного золота (по дол-
госрочным контрактам через Сково-
родино — Мохэ и Казахстан, а
также на споте через конечную точку
ВСТО — порт Козьмино). В допанде-
мийном 2019 году транспортировка
«Роснефти» в восточном направле-
нии приближалась к 80 млн тонн.

Совокупные поставки «Роснефти»
в Китай с 2005 года составили 442
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В 2010 году РФ, построившая
первую часть новой
нефтепроводной системы
Восточная Сибирь — Тихий океан,
завершила сооружение отвода от
нее на Китай для прямых
поставок российской нефти.
Договоры сроком на 20 лет о
поставках по этому маршруту 15
млн тонн в год были заключены
«Роснефтью» и «Транснефтью» в
2009 году, поставки начались 
1 января 2011 года
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млн тонн нефти. По оценкам компа-
нии, она ежегодно обеспечивает 7%
общей потребности страны в сырье и
является одним из лидеров по обес-
печению нефтепродуктами Китая: с
2009 года НК экспортировала
около 41 млн тонн нефтепродуктов.

Помимо этого, «Роснефть» с китай-
ской Sinopec работают в Удмуртии.
Их СП «Удмуртнефть» за 15 лет
совместной работы добыло свыше
96 млн тонн нефти, а общий прирост
извлекаемых запасов составил
около 110 млн тонн.

Китайская Beijing Gas владеет
20%-й долей в другом обществе
«Роснефти» — АО «Верхнечонскнеф-
тегаз» (ВЧНГ), которое занимается

разведкой и разработкой Верхне-
чонского месторождения, располо-
женного в Иркутской области и
являющегося одним из крупнейших в
Восточной Сибири. Накопленная
добыча предприятия составляет
более 87 млн тонн нефти. Партнеры
планируют реализацию проекта по
развитию в России сети газовых
автозаправочных станций.

По поручению лидеров двух стран
«Роснефть» и CNPC являются орга-
низаторами Российско-Китайского
энергетического бизнес-форума,
взаимодействуют в рамках Совмест-
ного координационного комитета
(СКК) для развития сотрудничества
по ряду стратегических направле-
ний.

Так как действующий своповый
контракт на поставку нефти в Китай
через Казахстан подходил к концу,
«Роснефть» в ходе визита российско-
го президента в Пекин подписала
новое соглашение о транспортиров-
ке по этому маршруту 100 млн тонн
нефти в течение 10 лет (до 31 декаб-
ря 2033 года) для нефтеперераба-
тывающих заводов северо-запада
КНР. Таким образом, «Роснефти»
удалось еще на десятилетие сохра-
нить долю в той части китайского
рынка, где Россия является далеко не
единственным, хотя и крупным

поставщиком, уступая лишь Саудов-
ской Аравии. Согласно сообщению
российской компании, сумма этой
сделки, которая определяется по
формуле исходя из рыночных коти-
ровок нефти, составляет $80 млрд. 

Кроме того, «Роснефть» и CNPC
договорились о сотрудничестве в
области низкоуглеродного развития
и в соответствии с меморандумом о
взаимопонимании проработают
перспективы взаимодействия по ряду
направлений, в частности касаю-
щихся сокращения выбросов парни-
ковых газов, в том числе метана, тех-
нологий повышения энергоэффек-
тивности, а также улавливания и
хранения CO2 (CCS). «Разработан-
ные компаниями низкоуглеродные
технологии, включая «умные» и циф-
ровые решения, могут быть в буду-
щем применены в рамках масштаб-
ных совместных нефтегазовых про-
ектов в России или Китае», — указы-
вала в сообщении «Роснефть». Ну а
в области информатизации и цифро-
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Китай является основным
покупателем российского сырья в
порту Козьмино — конечной точке
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было отгружено 27,9 млн тонн
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визации на период до 2027 года
партнером российской компании
станет Huawei.

В олимпийскую копилку
Китай является крупнейшим

импортером природного газа в
мире. Несмотря на то, что его добы-
ча в стране в прошлом году увеличи-
лась на 8,2%, до рекордных 205,3
млрд м3, импорт голубого топлива
приближается к 160 млрд м3, из
которых две трети составляет сжи-
женный природный газ. На долю
России из общего объема на данный
момент приходится чуть более 5%,
но со временем российский газ
может занять лидирующие позиции в

китайском импорте, так как суще-
ствующие и строящиеся мощности
рассчитаны на 100 млрд м3, что
составит половину ежегодного экс-
порта сырья из РФ в Европу. 

Новый 25-летний контракт на
поставку 10 млрд м3 газа с Дальнего
Востока в Китай был также подписан
«Газпромом» и CNPC в ходе визита в
Пекин президента России. Для фак-
тической реализации этого проекта,
подготовка к которому заняла около
шести лет, почти все готово: необхо-
димо только построить отвод длиной
около 25 км от газопровода Саха-
лин — Хабаровск — Владивосток
(СХВ).

Предполагается, что ресурсной
базой проекта станут два месторож-
дения на шельфе Сахалина: Кирин-
ское и Южно-Киринское. Последнее с
2015 года находится под сектораль-
ными (технологическими) санкциями
США. Добыча на Южно-Киринском
месторождении должна начаться в
2023 году, производство рассчитано
на 21 млрд м3 газа в год. На Кирин-
ском месторождении, которое экс-
плуатируется с 2014 года, на данный
момент добывается 1,2 млрд м3 газа
при проектном уровне в 5,5 млрд м3. 

Помимо этого, накануне Олим-
пиады Россия и Монголия утвердили
технико-экономическое обоснова-
ние проекта магистрального газо-
провода «Союз Восток». «Он станет
продолжением российского газо-
провода «Сила Сибири — 2» и поз-
волит поставлять на самый динамич-

но растущий в мире китайский газо-
вый рынок около 50 млрд м3 газа в
год», — привел слова главы «Газпро-
ма» Алексея Миллера телеканал
«Россия 24». Теперь стороны перей-
дут на стадию проектирования про-
екта, протяженность которого соста-
вит 962,9 км. По словам вице-премь-
ера Монголии Сайнбуянгийна
Амарсайхана, газопровод «Союз
Восток» через Монголию в Китай
может быть запущен в 2027–2028
годах, а начало строительства под-
тверждается в 2024 году.

Командная игра
По данным Российского совета по

международным делам (РСМД), на
начало 2021 года по числу направ-
ленных на них санкций лидировали
три страны: против Ирана насчитыва-
лось 123 эпизода, против КНР — 94,
против России — 93. На страны «кол-
лективного Запада», которые являют-

ОЛИМПИЙСКИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ИГРЫ

В мае 2014 года «Газпром» и
CNPC подписали договор купли-
продажи российского газа по
восточному маршруту (газопровод
«Сила Сибири»). Договор
заключен сроком на 30 лет и
предполагает поставку из Якутии,
Иркутской и Амурской областей в
КНР 38 млрд м3 газа в год. Через
год после подписания первого
газового контракта стороны
заключили соглашение об
основных условиях поставок
сырья с месторождений Западной
Сибири в Китай по западному
маршруту (газопровод «Сила
Сибири — 2»)
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«Роснефть» 
ежегодно 

обеспечивает 

7%
общей 

потребности 
Китая в нефти



ся наиболее активными инициатора-
ми ограничительных мер, в совокуп-
ности приходится 712 событий из
850. В этой группе наибольшее число
дел связано с США, эффект от санк-
ций которых сильнее в сравнении с
остальными странами за счет амери-
канского лидерства в мировых финан-
сах и размеров рынка, отмечают экс-
перты. Россия и КНР — достаточно
крупные мишени, и в доктринальных
документах Соединенных Штатов эти
две страны рассматриваются в одном
ряду в качестве ключевой угрозы без-
опасности Америки.

По информации западных СМИ, в
США изучают возможность введения
новых санкций против России, пред-
усматривающих отключение нашей
страны от SWIFT (международная
межбанковская система передачи
информации и совершения платежей)
и ограничение на обмен валют. Так,
специалисты Standard & Poor’s (S&P)
предупреждают, что ограничение
доступа крупных российских банков к
финансовым системам США и евро-
зоны может негативно сказаться на
показателях внешней торговли Рос-
сии и способности страны проводить
трансграничные платежи, в том числе
по обслуживанию и погашению
долга. «Со временем экспортеры най-
дут альтернативные решения: напри-
мер, будут проводить расчеты по тор-
говым операциям в других валютах
(не в долларах США или евро). Одна-
ко на первых порах влияние на объем
поступлений от российского экспор-
та, доходы бюджета и экономику в
целом может быть существенным», —
отмечается в отчете международного
рейтингового агентства.

В то же время ряд экспертов счи-
тают, что Западу невыгодно отклю-

чать РФ от SWIFT и ограничивать
обмен валюты. «Отключение России
от международной банковской
системы, ограничение на обмен
валют негативно скажется на самих
западных экономиках, поскольку
они утратят доступ к ресурсам Рос-
сии», — приводит РИА Новости
слова члена бюджетного комитета
Совета Федерации Василия Иконни-
кова. По его словам, трудно даже
представить, насколько могут взле-
теть цены на нефть и газ на мировом
рынке, если в отношении России
будут введены санкции. С ним согла-
сен и замглавы экономического
комитета СФ Иван Абрамов.
«Думаю, это маловероятно. Они
хорошо умеют считать деньги и
понимают, что в случае таких дей-
ствий мы будем вынуждены найти
другой способ финансовых опера-
ций и больше их услугами пользо-
ваться не будем», — сказал политик
РИА Новости. Он считает, что впо-
следствии к России «присоединятся
другие страны, а США с Европей-
ским Союзом потеряют монополию
на этом рынке».

Но все же эксперты РСМД пола-
гают, что в создавшейся ситуации
целесообразна политическая и тех-
ническая проработка вопроса о еди-
ной платежной системе не только в
формате Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС), но и ШОС.
Несмотря на то, что ранее китай-

ские банки не очень охотно высказы-
вались по поводу идеи отказаться от
доллара в расчетах с Россией, для
минимизации возможных негативных
санкционных последствий обе стра-
ны летом 2019 года заключили меж-
правсоглашение о начале проведе-
ния платежей в национальных валю-
тах. Тогда же российские банки
стали подключаться к китайскому
аналогу SWIFT, а кредитные органи-
зации КНР должны были присоеди-
ниться к созданной Банком России в
2014 году Системе передачи финан-
совых сообщений, которая позволит
независимо проводить расчеты с
иностранными партнерами. Предпо-
лагалось, что в первую очередь на
платежи в нацвалютах будут перехо-
дить крупнейшие компании с госуча-
стием из традиционных секторов
российского экспорта — производи-
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«Роснефть» и CNPC являются
организаторами Российско-
Китайского энергетического
бизнес-форума, взаимодействуют
в рамках Совместного
координационного комитета для
развития сотрудничества по ряду
стратегических направлений
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Импорт газа 
в Китай 

составляет 

60 
млрд м3, 

из которых две
трети — СПГ



ТЕНДЕНЦИИ

тели энергоресурсов и сельхозпро-
дукции.

По последним данным, к системе
подключились 38 иностранных бан-
ков. Однако, судя по списку участни-
ков на сайте российского ЦБ, из
банков, имеющих отношение к
Китаю, к системе подключилась
только российская «дочка» Bank of
China, писал портал BFM.ru.

На последних переговорах с пред-
седателем КНР Си Цзиньпином в
Пекине Путин поднял вопрос о рас-
ширении расчетов в национальных
валютах. Эта инициатива была
встречена с пониманием, сообщил
журналистам пресс-секретарь рос-
сийского лидера Дмитрий Песков.
«Говорил наш президент, и это
встречало понимание, о расшире-
нии практики расчетов в националь-
ных валютах. На их долю в двусто-
роннем товарообороте приходится

уже более 20%», — сказал предста-
витель Кремля.

Помимо этого, полагает директор
ИСАА МГУ Алексей Маслов, Россия
и Китай будут расширять взаимодей-
ствие в области расчетов в электрон-
ной валюте. «Нам нужны страху-
ющие механизмы, поскольку ситуа-
ция сложилась не самым лучшим
образом за последние годы. Россия и
Китай развивают систему электрон-
ной валюты, электронных платежей.
Китай активно развивает систему
электронного юаня, и, скорее всего,
как-то вокруг этого у нас будет бази-
роваться взаимодействие», — сказал
Маслов в ходе круглого стола в МИА
«Россия сегодня».

Финансовые регуляторы разных
стран уже изучают вопросы созда-
ния цифровой валюты. С 2020 года в
нескольких городах Китая в пилот-
ном режиме используется цифровой
юань. Концепцию цифрового рубля,
апробация которого намечена на
2022 год, представил и Банк России.

Олимпийское спокойствие
Со своей стороны, Си Цзиньпин на

переговорах с Путиным заявил о
намерении поднять объем двусто-
ронней торговли с уровня $140
млрд до $250 млрд. Если Россия
выступает для Китая одним из основ-

ных поставщиков нефти и газа, то
главными статьями китайского экс-
порта в РФ являются технологии,
оборудование и аппаратура.

Так как на Россию приходится
всего около 2,5% внешней торговли
Китая (в то время как с США в про-
шлом году торговый оборот составил
$755 млрд), в связи с новыми воз-
можными американскими санкциями
против нашей страны закономерен
вопрос о том, как поведет себя
Пекин. Впрочем, КНР почувствовала
на себе последствия ограничений и
теперь, возможно, отнесется к этому
вопросу проще, предполагает заве-
дующий сектором экономики и поли-
тики Китая Института мировой эконо-
мики и международных отношений
имени Примакова РАН Сергей Луко-
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Со временем российский газ
может занять лидирующие
позиции в китайском импорте, так
как существующие и строящиеся
мощности рассчитаны на 100
млрд м3, что составит половину
ежегодного экспорта сырья из
РФ в Европу

Россия 
импортирует в
Китай порядка 

5% 
закупаемого 
страной газа



нин. «После того как против самого
Китая были введены санкции со сто-
роны США, китайские компании
стали проще относиться к соблюде-
нию санкций в отношении РФ. Пото-
му что, например, в 2014, 2015 и
2016 годах наблюдались такие при-
меры: китайские компании, банки
иногда задерживали платежи, не шли
на сотрудничество. Сейчас ситуация
меняется, Китай и сам находится в
российских условиях, поэтому
соблюдать санкционный режим
китайские компании будут менее
активно», — поясняет он.

США же считают, что Китай не в
состоянии компенсировать России
экономические потери от санкций,
которые готовят против нее запад-
ные страны из-за ситуации вокруг
Украины. «По нашим оценкам, Китай
не в состоянии компенсировать Рос-
сии экономические потери, которые
станут результатом наших санкций.
С анализом согласны мы и европей-
цы. Мы считаем, что русские и китай-
цы это тоже понимают», — заявил
советник американского президента
по национальной безопасности
Джейк Салливан в интервью телека-
налу ABC.

Но если это действительно так, то
чем можно объяснить предупрежде-

ние американского Госдепа накану-
не Олимпиады в адрес иностранных
компаний, в том числе китайских, что
Вашингтон применит в их отношении
ряд инструментов в случае, если те
попытаются смягчить последствия
возможных санкций США в отноше-
нии России? «У нас, у США и наших
союзников, есть ряд инструментов,
которые мы можем применить в слу-
чае, если увидим, что иностранные
компании, в том числе в Китае,
делают все возможное для того,
чтобы уклониться от мер США (в
отношении России) по экспортному
контролю», — цитировал «Интер-
факс» официального представителя
Госдепа Неда Прайса. «Конфликт,
дестабилизирующий Европу, окажет
влияние и на интересы Китая по
всему миру. Китаю следует знать об
этом», — добавила пресс-секретарь
Белого дома Джен Псаки.

S&P при этом отмечает, что с 2014
года российские компании сосредо-
точились на снижении зависимости
от импорта технологий и развитии
собственного технологического
потенциала, поэтому агентство не
ожидает каких-либо нарушений опе-
рационной деятельности в ближай-
шее время вследствие ограничений
на передачу технологий.

В российской политике активный
китайский вектор возник отнюдь не
после того, как США методично
стали оказывать давление на обе
страны, — американские санкции
лишь создали новый стимул для этого
сближения, отмечает временно
исполняющий обязанности директо-
ра Института Дальнего Востока РАН,
член РСМД Алексей Маслов. РФ и
Китай сочли для себя неприемлемы-
ми попытки отодвинуть их на второй
план в мировой политике, и они в
силу исторического самосознания
не способны жить в чужой модели
развития, поясняет он. Взаимная
стратегическая поддержка двух
стран будет существовать, пока
существует общий вызов. «Этот
вызов — не только и не столько поли-
тика США, сколько общая нарас-
тающая конфликтность мировой
политики практически во всех обла-
стях», — считает эксперт.
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Если Россия выступает для Китая
одним из основных поставщиков
нефти и газа, то главными
статьями китайского экспорта в
РФ являются технологии,
оборудование и аппаратура
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Бизнес из воздуха:
торговля СО2 становится
интенсивнее
Стоимость квот на выбросы СО2 в разных частях мира
продолжает расти. При этом в отдельных регионах
торговля ими направлена не только на внутренний рынок.

ИЛЬЯ КРУГЛЕЙ



ДОРОГИЕ ВЫБРОСЫ ТЕНДЕНЦИИ

андемия, энергокризис и все
вытекающие из них проблемы
за прошедшие два года не
убавили решимости надна-

циональных структур Евросоюза
декарбонизировать экономику Ста-
рого Света. В начале февраля в
Европарламенте предложили начать
взимать углеродный налог с импорте-
ров ЕС в полной мере с 2025 года
(за счет механизма пограничной кор-
ректировки углеродных выбросов —
CBAM). Ранее планировалось, что с
2023 года импортеры ЕС должны
будут предоставлять Европе данные
об объемах своих выбросов, а пла-
тить за квоты и покупать сертификаты
начнут только с 2026 года. Более
того, теперь в Европарламенте наме-
рены убрать льготы для европейских
производителей по предоставлению
бесплатных квот на выбросы к концу
2028 года (вместо 2035-го).

Предложенный Еврокомиссией (ЕК)
14 июля 2021 года план по внедре-
нию CBAM охватывает поставки
цемента, электроэнергии, удобрений,
черных металлов и алюминия, причем
в документе присутствовал пункт,
предполагающий возможное расши-
рение списка в будущем за счет про-
дукции других отраслей. 

Европейский подход: за СО2
заплатят все!
Когда заработает CBAM, все

импортеры ЕС должны будут поку-

пать цифровые сертификаты на каж-
дую тонну СО2, которая была эмити-
рована при выпуске товаров. Если
импортеры откажутся предоставлять
данные об углеродоемкости продук-
ции, их выбросы будут приравни-
ваться к средним показателям эмис-
сии СО2 (10%) худших европейских
производителей. 

По сути, Евросоюз заставит
соблюдать условия «Зеленой сдел-
ки» (сокращение выбросов СО2 до
нулевой отметки к 2050 году) не
только европейские предприятия, но
и компании из других стран, которые
ведут торговлю со Старым Светом.
Де-факто число выбросов углекисло-
го газа в мире может и не умень-
шиться, поскольку большинство
стран, экспортирующих свою про-
дукцию в ЕС, по экономическим при-
чинам пока не могут массово пере-
ходить на ВИЭ и сокращать выбросы
при производстве, а значит, они
будут загрязнять воздух так же, как и
раньше, но просто станут за это пла-
тить. Впрочем, тратить больше станут
и сами европейские потребители,
приобретающие импортную продук-
цию, ведь она будет дороже либо из-
за наценки за более дорогостоящее
экологически чистое производство,
либо из-за покупки компанией квот
на выбросы СО2. Проблема для
импортеров ЕС, включая Россию,
заключается в том, что в обоих слу-
чаях их товар из-за более высокой

цены станет менее конкурентоспо-
собным.  

В Европарламенте не указывают
конкретную цену одной тонны СО2
для импортеров ЕС после начала
работы CBAM. Впрочем, это логич-
но, ведь уже известно, что торговым
партнерам Евросоюза придется пла-
тить столько же, сколько и компа-
ниям Старого Света в рамках евро-
пейской системы торговли выброса-
ми (EU ETS), где стоимость постоянно
меняется, причем в сторону повыше-
ния. 

Проблема в том, что сейчас тор-
говля квотами в EU ETS все больше
превращается в биржу, где игроки
просто пытаются заработать, а
изначальная цель этой площадки —
сокращать выбросы углекислого
газа на планете — отошла на вто-
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Цена квот с октября 2020 по март
2021 года выросла на 50%,
превысив $45 за тонну СО2.
Реакции со стороны ЕК не
последовало. Цена продолжила
рост. В ноябре 2021-го она уже
была на отметке $78 за тонну. В
2022 году тенденция
продолжилась: в январе цена
увеличилась до $101, а в
середине февраля — до $103 за
тонну

П
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рой план. Спекуляции стали одной
из причин роста цен фьючерсов на
квоты по выбросам СО2 в EU ETS.
Весной 2021 года датский министр
по климатическим проблемам Дан
Йоргенсен обратился к Еврокомис-
сии с призывом ограничить спеку-
ляции в системе торговли квотами.
По его словам, в EU ETS в преддве-
рии «Зеленой сделки» случился
массовый наплыв крупных инвесто-
ров, в том числе хедж-фондов,
которые начали скупать квоты. По
мнению Дана Йоргенсена, это при-
вело к тому, что их цена с октября
2020 по март 2021 года выросла
на 50%, превысив $45 за тонну
СО2. Реакции со стороны ЕК не
последовало. Цена продолжила
рост. В ноябре 2021-го она уже
была на отметке $78 за тонну. В
2022 году тенденция продолжи-
лась: в январе цена увеличилась до
$101, а в середине февраля — до
$103 за тонну. 

Впрочем, как отметил в беседе с
«НиК» эксперт Международного цент-
ра устойчивого энергетического раз-
вития под эгидой ЮНЕСКО, гендирек-
тор компании «КарбонЛаб» Михаил
Юлкин, у роста цен на квоты по
выбросам СО2 есть и другие причины.

«EU ETS — это уже во многом тор-
говля именно фьючерсами, а они
дорожают, поскольку все прекрасно
понимают, что, раз в рамках «Зеле-
ной сделки» в Евросоюзе приняли
новую программу Fit 55 (к 2030 году
сократить объем выбросов СО2 на
55% по сравнению с уровнем 1990-
го), значит, уменьшать объемы
выбросов ПГ, включая СО2, придется
очень быстро. Это будет сложно сде-
лать в техническом плане, поэтому
квоты вскоре начнут раскупать
более активно. 

Даже того большого запаса угле-
родных единиц, который уже сейчас
есть у компаний в ЕС, явно не хватит.
Количество разрешений на выбросы
СО2, учитывая условия Fit 55, будет в
Европе снижаться — примерно на
4% с каждым годом (начиная с
нынешнего). То есть на рынке угле-
родных единиц появится дополни-
тельный спрос, который станет сти-
мулировать рост цен на квоты», —
объяснил эксперт.

Запуск CBAM является логическим
продолжением инициативы Европар-

ламента, которая предполагает
поэтапный отказ от выдачи европей-
ским предприятиям бесплатных квот
(начнется с 2027–2028 года, а пол-
ный запрет наступит в 2035-м).
Напомним, по данным ЕК, с 2013 по
2020 год только 57% от общей
суммы разрешений на выбросы СО2
сверх допустимой нормы в ЕС
выставлялось для европейских пред-
приятий на аукцион. Остальные 43%
выдавались им бесплатно.

Запуск CBAM нужен для того,
чтобы компании ЕС не начали из-за
потери бесплатных углеродных еди-
ниц массово переводить свои про-
изводства в другие части мира. Если
просто отменить бесплатные квоты
для предприятий Европы, но при этом
не заставлять иностранные компа-
нии покупать углеродные единицы,
компании ЕС не смогут нормально
конкурировать с импортерами Евро-
союза. 

За более чем год консультаций и
доработок CBAM в Евросоюзе так и
не дали четкого ответа, как углерод-
ный налог будет работать, не нару-
шая принципов ВТО. Более того,
остается нерешенным вопрос син-
хронизации EU ETS и систем торгов-
ли квотами из других стран. По логи-
ке Европарламента, специальный
орган CBAM Authority будет выпус-
кать сертификаты импортерам ЕС
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Когда заработает CBAM, все
импортеры ЕС должны будут
покупать цифровые сертификаты
на каждую тонну СО2, которая
была эмитирована при выпуске
товаров
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для компенсации углеродного следа
их продукции. Исключением могут
стать либо государства, применяю-
щие аналогичную систему торговли
сборами на выбросы (ETS), которую
признают в Евросоюзе, либо госу-
дарства, заключившие с ЕС соглаше-
ние о слиянии своей ETS с европей-
ской. Но проблема в том, что таких
стран почти нет. Исключением
можно считать лишь партнерство EU
ETS с системой Великобритании и
Швейцарии.  

Углеродный феодализм
В мире сейчас, по данным Между-

народного партнерства по борьбе с
выбросами углерода (ICAP), дей-
ствует 24 ETS, каждая из которых
отличается по масштабу и ряду дру-
гих показателей. К примеру, есть EU
ETS, которая является наднациональ-
ной. Существуют национальные
системы торговли квотами вроде
британской, китайской, мексикан-
ской, корейской или новозеланд-
ской. При этом в разных странах
есть еще и ETS, действующие в рам-
ках одного мегаполиса (например, в
Токио, Пекине, Чунцине, Шанхае), а
также региональные — ETS Квебека,
Калифорнии, Хубэя. Сегодня рабо-
тают и нестандартные площадки
вроде Региональной инициативы по
парниковым газам (RGGI) в США, в
которую включены лишь несколько
штатов, причем торговля осуществ-
ляется только квотами за выбросы от
работы электростанций.  

Серьезное отличие наблюдается и
в ценах. Если в EU ETS фьючерсы на
квоты к концу 2021-го составляли
примерно $101 за тонну СО2, то в
китайской национальной ETS — при-
мерно $8,5 за тонну. На протяжении
всего 2021 года в Евросоюзе стои-
мость тонны СО2 варьировалась от
$45 до $100 (примерно такие же
показатели у британской ETS), а в
Китае — от $7,8 до $8,5. Даже если
окажутся верными прогнозы анали-
тиков из Refinitiv, которые считают,
что цена углерода в КНР может в
2022 году достигнуть $10,2 за
тонну, отрыв от европейских цен все
равно слишком велик. При этом в
Поднебесной спрос на квоты менее
стабилен, чем в Старом Свете.
Например, когда в начале осени в
КНР в полной мере начал проявлять
себя энергокризис, за вторую неде-

лю сентября на национальной ETS
Китая не было заключено ни одного
оптового соглашения. За счет мел-
ких закупок было продано лишь 658
тонн эквивалента СО2, хотя за неде-
лю до того на торговой площадке
китайские компании закупили 455
тыс. тонн.

ETS Китая пока охватывает только
один сектор — производство элек-
троэнергии, а в Европе покупать
квоты должны предприятия из целого
перечня отраслей. Есть и сильное
отличие систем торговли по масшта-
бу. 2162 энергетические компании,
которые состоят в китайской ETS,
производят в год примерно 4,5 млрд
тонн СО2. Для сравнения: предель-
ный уровень всех выбросов EU ETS в
2021 году (при том, что в системе
числятся европейские компании не
только из энергетического сектора)
— 1,6 млрд тонн СО2.

Пока нет международного меха-
низма, способного синхронизиро-
вать работу всех этих ETS, чтобы
компания при продаже товаров из
одной страны в другую (или покупа-
тели, приобретающие ее продук-
цию) не должна была платить за
выбросы дважды, а страны призна-
вали действительными квоты на
выбросы, выданные другим госу-
дарством. Когда в середине 2021
года заработала китайская общена-
циональная ETS, в Европе отказались
синхронизировать ее работу с EU
ETS. 

По словам гендиректора компании
«КарбонЛаб» Михаила Юлкина,
китайская площадка для торговли
квотами не такая амбициозная, как
европейская, и не столь жесткая.
Стоимость фьючерсов на квоты ощу-
тимо ниже, поэтому ЕС не хочет вос-
принимать ее как ровню EU ETS.
Более того, пока в КНР нет даже раз-
говоров о том, чтобы делать покупку
квот на выбросы обязательной для
компаний, импортирующих продук-
цию в Поднебесную. Если Европа
делает рынок углеродных единиц
обязательным не только для внутрен-
него бизнеса, но и для внешних игро-
ков, Пекин пока сконцентрирован
только на внутреннем потреблении
квот.

«Проблема синхронизации рабо-
ты различных ETS существует, не
только когда мы говорим о потенци-
альной кооперации между надна-
циональной европейской и нацио-
нальной китайской площадками для
торговли. Даже в случае с взаимо-
действием между региональными ETS
есть много сложностей.   

Да, есть прецедент успешной син-
хронизации системы торговли квота-
ми между американским штатом
Калифорния и канадской провинци-
ей Квебек. Недавно к ним пыталась
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Карта уже действующих ETS в
мире
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подключиться ETS из провинции
Онтарио (Канада), но ничего в итоге
не вышло. EU ETS смогла неплохо
наладить работу с британской и
швейцарской системами торговли
квотами за счет ряда договоров.
Однако на этом сотрудничество с
другими странами для Евросоюза
остановилось», — объяснил Михаил
Юлкин. 

Он также добавил, что еще слиш-
ком рано говорить о взаимном при-
знании углеродных единиц. В дан-
ный момент есть лишь надежда, что
в будущем можно будет использо-
вать определенные наработки по
международному сотрудничеству,
касающемуся темы СО2. К приме-
ру, одной из платформ для коопе-
рации по этому вопросу может в
перспективе выступить декларация
по лесам и землепользованию, под-
писанная в Глазго в 2021 году, к

которой, кстати, присоединилась и
Россия. 

Осторожные 
эксперименты РФ
В январе 2022 года «Роснефть» и

АО «Санкт-Петербургская междуна-
родная товарно-сырьевая биржа»
(СПбМТСБ) подписали соглашение о
сотрудничестве в области углеродного
менеджмента и развития биржевой
торговли углеродными единицами,
полученными в результате реализации
«Роснефтью» проектов по снижению
выбросов ПГ. Цель соглашения — раз-
работка и внедрение новых инстру-
ментов биржевой торговли нефтью и
нефтепродуктами с низкой углерод-
ной интенсивностью. При этом пока не
сообщается, будут ли эти «зеленые»
продукты признаваться в европейских
странах, а также в каком объеме рос-
сийская компания намерена произво-
дить подобный товар. По сути, речь
идет об эксперименте, результат кото-
рого только предстоит узнать.

В целом Россия, в отличие от
Китая, Европы и отдельных регионов
разных стран, где работают неболь-
шие по масштабам ETS, только начи-
нает включаться в игру с торговлей
квотами и «озеленением» произво-
димых ею товаров и сырья. 

Для этого пока есть лишь один гото-
вый инструмент — закон об ограниче-
нии выбросов ПГ, который в июле
2021 года подписал глава РФ Влади-
мир Путин. Документ предусматрива-
ет введение в РФ поэтапной модели
регулирования хозяйственной и иной
деятельности, которая приводит к
выбросам ПГ в атмосферу. Главная
задача закона — поэтапный ввод
углеродной отчетности для юридиче-
ских лиц и ИП в стране: 

• с 1 января 2023 года — для ком-
паний, чей объем выбросов углекис-
лого газа составляет 150 тыс. тонн в
год и более;

• с 1 января 2025 года — для ком-
паний, чей объем выбросов углекис-
лого газа составляет 50 тыс. тонн в
год и более.

По сути, закон может стать той
платформой, благодаря которой в
будущем можно будет организовы-
вать торговлю квотами (на регио-
нальном или более масштабном
уровне), поскольку он поможет
понять, кто и сколько выбрасывает
СО2 в атмосферу. Однако пока
неясно, в каком объеме российские
компании должны будут компенсиро-
вать выбросы, как нужно регулиро-
вать цены на квоты внутри РФ и будут
ли углеродные единицы признаваться
в Европе и других частях света. 

На совещании правительства 11
февраля первый вице-премьер Анд-
рей Белоусов, рассуждая о том, как
Россия должна адаптироваться к
СВАМ в Европе, заявил о «фунда-
ментальной развилке»: пойти путем
внедрения оборота квот на выбросы
или налогового регулирования пар-
никовых выбросов. При этом делать
это на общефедеральном уровне
пока никто не собирается. Еще в
октябре 2021 года глава Минэко-
номразвития Максим Решетников
заявлял, что страна, скорее всего,
пойдет по пути региональных экспе-
риментов, которые в случае успеха
могут быть расширены на большее
количество территорий.

По словам эксперта Института
развития технологий ТЭК Кирилла
Родионова, в РФ спрос на квоты по
эмиссии СО2 будет носить преиму-
щественно региональный характер.
В первую очередь это касается
Сахалина, где в период с 1 сентября
2022 по 31 декабря 2028 года
будет реализовываться эксперимент

ДОРОГИЕ ВЫБРОСЫ

НЕФТЬ И КАПИТАЛ  №3 март 202224

Если Европа делает рынок
углеродных единиц обязательным
не только для внутреннего
бизнеса, но и для внешних
игроков, Пекин пока
сконцентрирован только на
внутреннем потреблении квот
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по ограничению выбросов. Законо-
проект, регламентирующий его про-
ведение, был одобрен Думой во вто-
ром чтении в середине февраля.  

«В рамках эксперимента к концу
2025 года в регионе 145 котельных
будут переведены с угля на газ, а
доля газомоторного и электрическо-
го транспорта увеличится до 50%.
Это поможет свести к нулю баланс
парниковых выбросов, в котором по
итогам 2021 года объем эмиссии
превышал объем поглощения на 1,2
млн тонн эквивалента СО2 (12,3 млн
тонн против 11,1 млн тонн эквива-
лента СО2).

Согласно законопроекту, эмитен-
ты СО2 должны будут закупать квоты
при превышении лимита выбросов.
Круг эмитентов пока не определен. С
учетом того, что на Сахалине были
реализованы два СРП-проекта, в
рамках одного из которых был вве-
ден в строй крупнотоннажный СПГ-
завод, потенциально эта норма
может затронуть производителей
нефти и газа», — рассказал эксперт.

Интерес к проведению эксперимен-
та проявляли и другие российские
регионы — Башкирия и Хабаровский
край, а также Иркутская и Калинин-
градская области. Однако, как счита-
ет Кирилл Родионов, распростране-
ние квот на все субъекты РФ было бы
ошибкой. По его словам, если вынес-
ти за скобки рекордный за десятиле-
тие постковидный прирост ВВП (4,6%
в 2021 году, по оценке Минэконом-
развития), российская экономика
находится в длительной стагнации.
Дополнительная углеродная нагрузка
не поможет ее преодолеть. 

«Впрочем, это не помешает разви-
тию сегмента торговли квотами. Речь
идет о так называемых «зеленых сер-
тификатах», которые представляют
собой верифицированные результа-
ты экологических проектов. К
использованию подобных сертифи-
катов в имиджевых целях уже прибе-
гают российские компании. Так, в
марте 2021 года «Газпром» совмест-
но с Shell поставил на британский
терминал Dragon партию СПГ,
выбросы от которой были покрыты
сертификатами VCS (Verified Carbon
Standard) и CCB (Climate, Community
and Biodiversity).

В ближайшие годы закупать «зеле-
ные сертификаты» будут также рос-
сийские производители удобрений,

алюминия и черных металлов, экс-
порт которых начнет с 2023 года
подпадать под действие CBAM. Это
может создать рыночную нишу для
операторов экологических проектов
в РФ, однако для этого им предстоит
пройти международную сертифика-
цию», — резюмировал эксперт
Института развития технологий ТЭК.

В России у рынка квот на выбросы
СО2 в ближайшей перспективе нет
серьезных стимулов для расшире-
ния. Компании не будут просто так
массово покупать квоты внутри РФ.
Если предприятие приобретет угле-
родные единицы, то его продукция с
«зеленой» наценкой никакого пре-
имущества на российском рынке не
получит. А вот компании из РФ, экс-
портирующие свои товары в ЕС
(которые подпадут под действие
CBAM в будущем), действительно
будут нуждаться в квотах на выбросы
СО2. Однако признанная на между-
народном уровне верификация угле-
родных единиц для предприятий из
РФ пока выполняется только за счет
международных организаций (пре-
имущественно со штаб-квартирами в
западных странах). 

Это значит, что спрос на квоты у
российских компаний-экспортеров в
первую очередь будет направлен не
на российскую площадку (не синхро-
низирована с аналогичными систе-
мами других стран и, по сути, суще-
ствует только в виде пилотного про-
екта на Сахалине), а на ETS и компа-
нии из других стран, которые зани-

маются верификацией углеродных
единиц. Говорить о конкретных объе-
мах спроса на квоты внутри РФ
можно будет, только когда прави-
тельство озвучит требования о мак-
симально допустимом объеме выбро-
сов СО2 в стране в целом и для
отдельных предприятий в частности.

Подводя итог, можно сказать, что
европейский механизм системы тор-
говли квотами направлен на внутрен-
ний рынок, но вскоре это коснется и
внешнего рынка ЕС. Однако регио-
нальные ETS и большинство нацио-
нальных (вроде новозеландской,
корейской или китайской) работают
исключительно на внутренний рынок.
Российская система торговли квота-
ми, учитывая ее масштаб на уровне
одного региона, скорее всего, тоже
будет работать на внутреннем рынке.
При этом в силу неготовности целого
ряда регулирующих механизмов по
данному вопросу сейчас трудно оце-
нить, насколько интенсивными будут
торговля и спрос российских пред-
приятий на квоты по выбросам.
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Первый вице-премьер Андрей
Белоусов, рассуждая о том, как
Россия должна адаптироваться к
СВАМ в Европе, заявил о
«фундаментальной развилке»:
пойти путем внедрения оборота
квот на выбросы или налогового
регулирования парниковых
выбросов
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Многовекторные риски
в игре на повышение

АНАТОЛИЙ РАДЧЕНКО

Десять главных провалов 2021 года 
в мировой нефтегазовой индустрии 
и смежных сферах
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рошедший 2021 год, несмотря на уверенный
рост нефтяных котировок и ошеломляющие
рекорды цен на газ, оказался богат на провалы,
вызванные самыми разными факторами: ошибка-

ми в управлении энергетическим сектором, природными
катаклизмами, политической нестабильностью и различ-
ными конфликтами. Эти события в очередной раз напо-
минают о том, что нефтегазовый бизнес остается
областью высоких рисков, которые лишь обостряются в
эпоху энергетического перехода.

Февраль. Снежный коллапс в Техасе
продемонстрировал критические проблемы
американской энергетической инфраструктуры

Более 4,5 млн домовладений и предприятий, остав-
шихся без электричества, ущерб порядка $200 млрд и
более 150 погибших — таковы плачевные итоги удара
стихии по самому южному штату США, привыкшему к
теплым и бесснежным зимам. Главная американская
трагедия 2021 года произошла в результате серии сов-
падений, которая, впрочем, неслучайна: энергосистема
Техаса была в принципе не готова к такой экстремаль-
ной нагрузке.  

Данные Управления энергетической информации
Минэнерго США демонстрируют, что наиболее слабым
звеном энергогенерации в Техасе оказались ветряные
турбины. Если в первый день шторма они вырабатывали
больше всего энергии, то вскоре их производительность
упала почти до нуля, и хотя затем уровень ветряной
генерации был нормализован, основная нагрузка в
течение 11 дней кризиса (7–17 февраля) легла на газо-
вые и угольные электростанции. 

Впрочем, огульно обвинять в случившемся только не
выдержавшие шквальной нагрузки ветровые установки
не приходится: газовая генерация также испытывала
критические проблемы вследствие замерзания скважин
и обесточивания оборудования. В конечном итоге Техас
подвела общая структура его энергосистемы, фактиче-

ски отрезанной от соседних штатов, из-за чего опера-
тивно организовать перетоки электричества не удалось.
Внесла свою лепту и банальная халатность: строго обя-
зательных нормативов подготовки энергетики к зиме в
штате не было — все соответствующие мероприятия
оставлялись на добрую волю операторов. Поэтому
после «разбора полетов» техасским регуляторам при-
шлось вводить драконовские штрафы для нарушителей
нормативов.

Серьезные вопросы к ветряной генерации возникли и
в Европе, где ее мощность критически упала в конце
лета, став одним из ключевых факторов роста цен на
газ. Но если в Техасе власти, наученные февральскими
событиями, запретили муниципалитетам отказываться от
газификации новых зданий по образу и подобию сол-
нечной Калифорнии, то в Европе работы по развитию
ветрогенерации лишь ускорились. Только в Германии
новое правительство с участием «зеленых» намерено к
2027 году увеличить ее мощность в пять раз, до 10 ГВт. 

Март. Французская компания Total
заморозила мегапроект по производству СПГ в
Мозамбике из-за критических рисков в сфере
безопасности

Предприятие Total мощностью 12,9 млн тонн СПГ в год
с возможностью расширения до 43 млн тонн в год, один
из самых крупных нефтегазовых проектов в Африке,
планировалось ввести в эксплуатацию в 2024 году.
После того как французы в 2020 году получили от бан-
ковского консорциума финансирование в объеме $15,8
млрд, им удалось добиться от правительства Мозамбика
присвоения территории в радиусе 25 км от площадки
статуса специальной зоны безопасности, и 25 марта
прошлого года Total объявила о возобновлении проекта.
Но всего через два дня близлежащий город Пальма был
захвачен исламистами, базирующимися в северной
провинции страны Кабу-Делгаду, после чего судьба
проекта Mozambique LNG оказалась под большим
вопросом. 

Нападение боевиков, в ходе которого погибло
несколько сотен человек, может перечеркнуть перспек-
тивы еще одного крупного СПГ-проекта в этой части
Мозамбика, запланированного компанией ExxonMobil.
Окончательное инвестиционное решение по этому
предприятию стоимостью $30 млрд должно быть приня-
то в 2022 году, но с определенной вероятностью аме-
риканский мейджор предпочтет взять паузу. «По сути,

П
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проект остановлен до того момента, пока ситуация не
улучшится», — сообщил в ноябре 2021 года президент
Exxon по разведке и добыче Лайам Мэллон после встре-
чи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси. 

Справиться с экстремистами собственными силами
власти страны не в состоянии, поэтому им пришлось
звать на подмогу военных из других африканских госу-
дарств. В начале 2022 года было принято решение о
наращивании присутствия в Мозамбике внешних сил.
Для мирового рынка СПГ, столкнувшегося в прошлом
году с дефицитом мощностей и резким ростом цен, все
это означает дополнительные проблемы на стороне
предложения в течение ближайших лет, пока на рынок
не выйдут новые проекты в Катаре и США. 

Май. Компания Royal Dutch Shell проиграла
прецедентный судебный процесс экологической
организации «Друзья Земли», которая теперь
планирует поставить подобные иски на поток

В истории глобального энергетического перехода это
событие определенно займет одно из самых видных
мест, поскольку прежде суды никогда не возлагали
выполнение условий Парижского климатического согла-
шения на коммерческие компании, не являющиеся его
сторонами. Однако суд нидерландской Гааги занял
позицию «Друзей Земли», представлявших более 17
тыс. других истцов, которые настаивали, что Shell умыш-
ленно не предпринимала достаточных усилий для смяг-
чения последствий выбросов углекислого газа, и обязал
компанию ускорить работу в этом направлении.
Несмотря на то, что англо-голландский мейджор и так
является одним из пионеров декарбонизации в нефтега-
зовом секторе, объявившим о планах добиться нулевого
уровня выбросов к 2050 году.

Последняя точка в этой тяжбе еще не поставлена,
поскольку Shell собирается опротестовать решение в
апелляционной инстанции, но последствия вердикта уже
вполне наглядны. В конце прошлого года руководство
компании объявило о смене штаб-квартиры с Амстерда-
ма на Лондон, а заодно и корпоративного названия —
теперь один из старейших игроков мировой нефтегазо-
вой отрасли будет называться просто Shell. Скорее
всего, решающим фактором для переезда стала специ-

фика налоговых режимов, которые более благоприятны
в Великобритании, нежели в Нидерландах, но судебное
фиаско в родных стенах также могло внести свою лепту
в этот шаг. В начале ХХ века голландская Royal Dutch,
владевшая перспективными нефтяными концессиями в
Индонезии, протянула руку помощи английской Shell, в
результате чего была образована крупнейшая в Европе
нефтяная корпорация, но теперь эта страница истории
окончательно перевернута.

Что же касается «Друзей Земли», то они восприняли
победу как сигнал к дальнейшим действиям, рассматри-
вая вердикт суда Гааги как прецедент для новых исков. В
начале 2022 года три десятка крупных компаний, бази-
рующихся в Нидерландах, из разных отраслей получили
письма с требованием за три месяца привести свою
политику сокращения выбросов в соответствие с Париж-
ским соглашением — в противном случае их ждут анало-
гичные тяжбы.   

Май. Активисты небольшого хедж-фонда
Engine No.1 устроили революцию в совете
директоров компании ExxonMobil, потребовав
от нее более активных действий по борьбе с
изменениями климата 
Сначала эта история напоминала анекдот: фонд,

которому принадлежало всего 0,02% акций крупней-
шей нефтяной корпорации США, заявил о готовности
изменить ее стратегию и выдвинуть своих людей в совет
директоров. Но по мере приближения к годовому
собранию ExxonMobil у активистов обнаруживалось все
больше сторонников среди крупных институциональных
инвесторов, чья позиция и решила исход голосования
26 мая: сразу три представителя Engine No.1 вошли в
совет компании.

Такой поворот событий сигнализировал о явном недо-
вольстве ключевых акционеров действиями руководства
Exxon, которая еще в 2013 году была самой дорогой
компанией в мире, но затем растеряла почти $200 млрд
рыночной капитализации. А в перспективе перед ней
замаячили новые критические проблемы, поскольку
Exxon, в отличие от европейских мейджоров наподобие
BP и Shell, не торопилась объявлять о собственной стра-
тегии энергетического перехода, оставаясь классиче-
ской нефтедобывающей компанией. Без более согласо-
ванного ответа на новые вызовы и хорошо разработан-
ной стратегии в связи с глобальным энергопереходом
прибыль, денежный поток и дивиденды Exxon, а следо-
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вательно, и ее акционерная стоимость будут подвергать-
ся все большей угрозе, констатировали консультанты в
преддверии судьбоносного собрания 2021 года.

Но спустя всего несколько месяцев появились новые
признаки того, что давление на ExxonMobil будет нарас-
тать, даже несмотря на то, что компания сделала первые
шаги в реализации своего главного «зеленого» проекта
стоимостью порядка $100 млрд — мегакластера по
улавливанию углерода в районе основных территорий
добычи и переработки нефти на юге США. В конце
2021 года еще одна группа инвесторов, назвавшая
себя «Коалицией за ответственную Exxon» (CURE),
потребовала, чтобы корпорация сменила своего руко-
водителя и продемонстрировала более существенный
прогресс в сокращении выбросов парниковых газов.
Удержится ли глава Exxon Даррен Вудс в своем кресле
— одна из главных интриг мировой «большой нефти» в
2022 году: прошлогоднее восстановление финансовых
показателей компании может оказаться недостаточным
аргументом для ее климатически озабоченных акционе-
ров. 

Июнь. Уходящему президенту Ирана Хасану
Роухани не удалось договориться о
возобновлении ядерной сделки, и теперь
решение вопроса о снятии с Ирана
американских санкций может быть надолго
отложено

Когда в апреле 2021 года в Вене возобновились пере-
говоры по иранской ядерной программе, грядущий
политический расклад в Исламской Республике уже не
вызывал особых сомнений: на смену президенту-рефор-
мисту Хасану Роухани, при котором в 2015 году был
принят Совместный всеобъемлющий план действий, дол-
жен прийти «ястреб» Ибрахим Раиси, близкий к аятолле
Али Хаменеи. Понимая, что новый президент Ирана,
сам находящийся под американскими санкциями, зай-
мет на переговорах куда более жесткую позицию,
команда Роухани попыталась форсировать события. За
два месяца состоялось шесть раундов консультаций с
участием России, европейских стран и США, но итого-
вого соглашения так и не было подписано. Надежды на
то, что с избранием Джо Байдена санкции против иран-

ского нефтяного экспорта, введенные его предшествен-
ником Дональдом Трампом, будут быстро сняты или
ослаблены, стремительно улетучились.

Одержав предсказуемую победу на июньских выбо-
рах, Ибрахим Раиси сменил команду переговорщиков,
и в конце ноября встречи в Вене возобновились. Однако
пока стороны лишь подают осторожные сигналы о
постепенном прогрессе переговоров — до их успешного
для Ирана завершения, похоже, еще далеко. К тому же
иранская сторона может позволить себе несговорчи-
вость: обходить американские санкции так или иначе
удается — немалые объемы иранской нефти покупает
Китай, а экономические трудности не привели к паде-
нию режима в Тегеране, несмотря на массовые протесты
последних нескольких лет. 

В то же время для США отмена санкций выглядит впол-
не прагматичным решением: выход на мировой рынок
иранской нефти определенно собьет нынешние высокие
цены, столь невыгодные для американской экономики. С
другой стороны, в Вашингтоне наверняка располагают
информацией о том, насколько далеко за последние
годы продвинулась ядерная программа Ирана в сравне-
нии с тем уровнем, на котором она находилась при
заключении первой сделки. Поэтому, сможет ли новое
соглашение остановить стремление Ирана получить
высокообогащенный уран, подходящий для производ-
ства атомного оружия, — большой вопрос. В середине
января текущего года на старте девятого раунда перего-
воров министр иностранных дел Франции Жан-Ив
Дриан дал понять, что договориться, скорее всего, не
удастся, поскольку Иран уже близок к своей ядерной
цели.   

Ноябрь. Неубедительные итоги всемирного
климатического саммита СОР26 в очередной
раз продемонстрировали глубокие
расхождения между громкими декларациями
и конкретными действиями в борьбе с
глобальным потеплением 
Отложенное более чем на год из-за пандемии коро-

навируса мероприятие под эгидой ООН преподноси-
лось его организаторами как эпохальное событие, кото-
рое должно задать повестку декарбонизации мировой
экономики на десятилетия вперед. Но чуда не сверши-
лось: вместо единого порыва всего прогрессивного
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человечества СОР26 продемонстрировал лишь усугуб-
ляющиеся противоречия в климатической повестке, за
которыми стоят как конфликты экономических интере-
сов, так и геополитические противостояния.

Прежде всего, собрать на конференции в Глазго всех
главных мировых лидеров не удалось: российский пре-
зидент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин
и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от личного
участия в СОР26 воздержались. Это обстоятельство
вновь напомнило, что какого-то единого магистрального
пути в светлое «зеленое» будущее не существует: если
развитые страны хотят достичь чистого нуля выбросов к
2050 году, то развивающимся экономикам потребуется
для этого существенно больше времени. Например,
Индия, от которой в ходе СОР26 все-таки удалось
добиться постановки национальных климатических
целей, планирует сделать это лишь в 2070 году — едва
ли при жизни нынешнего поколения ее политиков.

Главным провалом СОР26 однозначно следует при-
знать отсутствие принципиального прогресса в глобаль-
ном отказе от угля — главного загрязнителя атмосферы
планеты. Итоговая резолюция саммита по углю оказа-
лась настолько слабой, что, как и прежде, можно лишь
надеяться на добрую волю отдельных стран по сворачи-
ванию угольной энергетики: никакой четкой и общеобя-
зательной дорожной карты в этом направлении как не
было, так и нет. И это неудивительно, поскольку в реа-
лиях энергетического кризиса 2021 года спрос на уголь
резко вырос, а значит, хоронить этот энергоноситель
явно рано как минимум в течение ближайших несколь-
ких лет. Не удалось договориться участникам СОР26 и о
постепенной отмене правительственных субсидий на
ископаемое топливо: в контексте недавних «топливных
бунтов», прокатившихся по всем континентам, такая
политика лишь усилит массовое недовольство посто-
янным ростом цен на энергию.        

Ноябрь. Администрации США пришлось
возобновить нефтяные аукционы в
Мексиканском заливе: «кавалерийская атака»
президента Джо Байдена на нефтегазовую
отрасль не увенчалась успехом 
В первые же дни пребывания на президентском посту

Байден продемонстрировал готовность выполнять свои

предвыборные обещания: он вернул США в Париж-
ское соглашение по климату, из которого вышел
Дональд Трамп, запретил строительство нефтепровода
Keystone XL, приостановил выделение участков феде-
ральных земель и вод для добычи нефти и газа. Одна-
ко нефтедобывающие компании не собирались сда-
ваться на милость победителей-демократов и подали
судебные иски с требованиями возобновить аукционы.
Суды встали на сторону нефтяников. В первом с
момента избрания Байдена аукционе на площади
более 323 тыс. км2 с извлекаемыми запасами свыше
1,1 млрд баррелей нефти участвовало около трех
десятков компаний.

Это лишь одно из серии свидетельств фиаско планов
Байдена стремительно вывести нефтегазовую отрасль
США из игры. Главной проблемой, с которой пришлось
столкнуться американскому президенту в первый год
работы, стала инфляция, к декабрю достигшая макси-
мальных показателей за почти четыре десятилетия.
Основной вклад в рост потребительских цен в США
внесли энергоносители, и по мере приближения к выбо-
рам в Палату представителей, намеченным на ноябрь
этого года, дорогой бензин будет все сильнее бить по
рейтингу Байдена, который так и не смог принять эффек-
тивных мер для удешевления горючего.

Хуже того, осенью прошлого года Байдену пришлось
несколько раз обращаться к ОПЕК+ с просьбой увели-
чить добычу нефти сверх запланированного — как будто
в США недостаточно собственной нефти, которая
совсем недавно, во времена сланцевого бума, наглядно
продемонстрировала способность влиять на мировые
цены. Но пока американская администрация не приду-
мала ничего лучше, как вывести на рынок нефть из стра-
тегических резервов совместно с несколькими ведущи-
ми азиатскими потребителями. 

Так или иначе, понятно, что Байден под воздействием
радикального крыла Демократической партии слишком
поторопился объявить нефти крестовый поход. И если
еще совсем недавно в США всерьез обсуждались пер-
спективы запрета технологии гидроразрыва пласта в
случае победы демократов, то теперь американскому
Минэнерго приходится идти навстречу нефтяникам: в
самом конце прошлого года министр Дженнифер Грэн-
холм заявила, что поддерживает увеличение добычи
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ради помощи страдающим от дороговизны бензина
соотечественникам. 

Ноябрь. Развал партнерства между индийским
конгломератом Reliance Industries и саудовской
компанией Saudi Aramco: крупнейшая
ожидаемая сделка 2021 года в мировой
нефтехимии не состоялась

Планы совместного бизнеса крупнейшей частной ком-
пании Индии, принадлежащей миллиардеру Мукешу
Амбани, и саудовского нефтяного гиганта обсуждались
с августа 2019 года. Предполагалось, что Saudi Aramco
получит долю в главном активе Reliance — гигантском
нефтеперерабатывающем комплексе в городе Джамна-
гаре мощностью 1,4 млн баррелей в сутки, который счи-
тается самым большим НПЗ в мире. Более 60% его неф-
тепродуктов используется для дальнейшей переработки
в продукцию нефтехимии — в этот бизнес и планирова-
ла войти Aramco.

В 2020 году переговоры сторон остановились из-за
коронавируса, но в прошлом июне Мукеш Амбани
заявил, что надеется провести сделку до конца года. И
если на старте 20% нефтехимического бизнеса Relian-
ce, на которые претендовала Saudi Aramco, оценива-
лись в $15 млрд, то теперь, сообщало агентство Blo-
omberg, саудиты были готовы отдать за эту долю $20–
25 млрд в виде своих акций. В результате Reliance пре-
вратился бы в держателя порядка 1% акций саудовской
компании. 

Однако ближе к концу года стало известно, что парт-
нерство не срослось: индийцы не согласились с оценкой
активов, которую провели привлеченные саудитами
консультанты. Отмена сделки совпала с активизацией
«зеленых» инициатив индийских властей, в которых Reli-
ance Industries собирается принять живейшее участие. В
январе конгломерат объявил о планах в течение бли-
жайших 10–15 лет инвестировать в развитие экологиче-
ски чистой энергетики в штате Гуджарат, где находится
его НПЗ, невероятную сумму — порядка 6 трлн индий-
ских рупий, или $80,5 млрд.

Декабрь. Жители Тайваня высказались на
референдуме против новых объектов
энергетики, без которых может не состояться
расширение мощностей по производству
полупроводниковых чипов — самого
дефицитного товара эпохи коронавируса
Этот локальный, на первый взгляд, сюжет может слу-

жить хорошей иллюстрацией всего комплекса проблем,

с которыми столкнулась мировая экономика в послед-
ние два года. Прежде всего, это дефицит комплектую-
щих из-за повышенного спроса и разрыва логистиче-
ских цепочек, спровоцированных коронавирусными
локдаунами. Основной удар вследствие нехватки мик-
рочипов, производство которых исторически сконцент-
рировано на Тайване, принял на себя автопром: по
оценке компании HIS Markit, к сентябрю прошлого года
автопроизводители по этой причине не смогли выпустить
более 7 млн машин.

Для того чтобы тайваньская компания TSMC, крупней-
ший в мире производитель микросхем, смогла нарастить
свои мощности, требовалось увеличить объем энерго- и
водоснабжения ее предприятий. Однако весной 2021
года на Тайвань обрушилась еще одна напасть — засу-
ха и аномальная жара, а властям острова пришлось
делать непростой выбор. Первоначальное решение пре-
доставить дополнительные ресурсы воды производите-

лям чипов вызвало недовольство местных фермеров,
поэтому в дальнейшем приоритет отдали снабжению
домохозяйств. 

Решением на перспективу могло бы стать строитель-
ство нового терминала по приему СПГ для обеспечения
сырьем Датаньской газовой электростанции, однако эту
инициативу уже давно пытались заблокировать местные
экологи. Им удалось собрать требуемое законодатель-
ством количество подписей, чтобы вопрос был вынесен
на референдум. 18 декабря граждане Тайваня высказа-
лись против проекта СПГ-терминала, а заодно и против
возобновления строительства на острове АЭС, заморо-
женного еще в 2014 году. Правда, из-за недостаточной
явки референдум был объявлен недействительным, но
сама по себе ситуация весьма симптоматична. Прошлой
осенью тайваньская TSMC уже объявила о повышении
цен на чипы на 10–20%, и не исключено, что кризис на
этом рынке не будет преодолен и в 2022 году. 

Декабрь. Отмена президентских выборов в
Ливии вновь отложила политическое
урегулирование в некогда крупнейшей
нефтедобывающей стране Африки: ливийскую
нефтяную отрасль продолжает лихорадить, и
это существенно влияет на мировые цены  
Попытки провести первые в истории Ливии президент-

ские выборы предпринимаются уже десять лет — с
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момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011
году, — но всякий раз терпят неудачу из-за различных
форс-мажорных обстоятельств. На сей раз голосование
было отменено за три дня до назначенной даты (24
декабря 2021 года), которую планировалось приуро-
чить к 70-летию независимости страны. 

Издав указ о роспуске всех избирательных комиссий,
центризбирком в столице Триполи предложил перенес-
ти выборы всего на месяц вперед «по соображениям
безопасности». Но затем Высший государственный
совет Ливии сообщил, что двойные (президентские и
парламентские) выборы состоятся лишь в середине
2022 года, причем с оговоркой: если все политические
силы проявят добрую волю. Такая формулировка наме-
кает на ситуацию, которая возникла перед несосто-
явшимися декабрьскими выборами. Окончательный
список кандидатов так и не был сформирован, а стрем-
ление к участию в выборах таких фигур, как командую-
щий вооруженными силами востока страны Халифа
Хафтар и сын покойного диктатора Саиф аль-Ислам
Каддафи, вряд ли предвещает мирный исход демокра-
тической процедуры.

За несколько дней до выборов переходное прави-
тельство Ливии решило продемонстрировать долго-
срочные планы по развитию нефтяной отрасли стра-
ны, организовав в Триполи большую конференцию с
участием топ-менеджеров ключевых европейских ком-
паний, включая руководителя французской TotalEner-
gies Патрика Пуянне. На этом мероприятии было
заявлено о готовности в течение шести лет довести
уровень добычи нефти до 2–2,5 млн баррелей в сутки,
но всего через несколько дней Ливии пришлось вновь
объявлять форс-мажор по нефтяному экспорту из-за
очередного конфликта между Национальной нефтяной
корпорацией (NOC) и службой охраны нефтяных
месторождений, постоянно недовольной уровнем
оплаты ее услуг. Как следствие, на несколько дней
уровень добычи резко упал — и такие ситуации в
Ливии повторяются с печальной регулярностью. В
конечном итоге подвешенная ситуация с урегулирова-
нием политической и экономической обстановки в
Ливии также оказывает немалую поддержку ценам на
нефть, а решение проблем в стране не обещает быть
быстрым.  
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удущее глобального бума
спроса на электромобили и
накопители энергии во мно-
гом зависит от того, кому

достанется контроль над недрами
Демократической Республики
Конго (ДРК) — одной из самых бед-
ных стран мира, где находятся
крупнейшие запасы кобальта и
колумбита-танталита, незамени-
мых в производстве батарей и
аккумуляторов, а также меди. До
недавнего времени приоритет в
разработке кобальта и меди в
Конго принадлежал Китаю, однако
при новых властях ДРК правила
игры стремительно меняются:
теперь путь в глубины Африки

может открыться для западных ком-
паний. 

Сокровища «филиала ада»
Среди нашедших широкое приме-

нение в промышленности металлов
таблицы Менделеева едва ли най-
дется еще один элемент, настолько
же неравномерно сосредоточенный
в земной коре, как кобальт. В 2020
году почти 69% его мировой добычи,
или 139,5 тыс. тонн, пришлось на
ДРК, а занимающие второе и третье
места в мировом зачете Австралия и
Филиппины обеспечили на двоих
лишь 7,5%.

Кроме того, в восточной части ДРК
сосредоточена основная часть
известных мировых месторождений
колтана (колумбита-танталита) —
минерала, содержащего ниобий и
тантал, которые используются в про-
изводстве электролитических кон-
денсаторов. В Африке это сырье
давно имеет дурную репутацию:
контроль над добычей колтана был
одним из главных сюжетов так назы-
ваемой Второй конголезской войны
1998–2003 годов, в которую, поми-
мо ДРК, были так или иначе вовлече-
ны почти полтора десятка африкан-

ских государств. Именно в это время
во всем мире начинался бум мобиль-
ных телефонов, тогда в Африке и
появилась поговорка «мобильный
сочится кровью», а районы добычи
колтана в ДРК стали называть
«филиалом ада». 

Благодаря стремительному рас-
пространению литий-ионных аккуму-
ляторов стратегическим сырьем стал
и кобальт, который в виде литиевой
соли кобальтовой кислоты использу-
ется в качестве одного из типов
катодных материалов: присутствие
кобальта позволяет аккумуляторам
работать при низких температурах и
повышает количество циклов разря-
да/заряда. Бум на мировом рынке
кобальта стартовал в начале 2016
года вместе с разворачиванием мас-
сового производства электромоби-
лей: всего за пару лет стоимость
кобальта на Лондонской бирже
цветных металлов выросла более
чем вчетверо, приблизившись к
отметке $100 тыс. за тонну. Далее
произошел непродолжительный
спад, но ускорение Евросоюзом,
США и Китаем энергетического
перехода, в котором электромоби-
лизация играет принципиальную
роль, в последний год стало ключе-
вым стимулом для нового ралли. С
июня 2020 года до нынешнего фев-
раля стоимость тонны кобальта
выросла с $25 тыс. до $73 тыс. 

Цены на кобальт, а также другие
принципиальные для энергетическо-
го перехода металлы, такие как медь
(ее в ДРК тоже огромные залежи),
литий и никель, подогревают опасе-
ниями по поводу нарастающего
дефицита на фоне все более мас-
штабных планов мирового автопро-
ма по наращиванию выпуска элек-
трокаров. В прошлом году, по дан-
ным U.S. Geological Survey, мировая
добыча кобальта выросла почти на
20%, до 170 тыс. тонн, 120 тыс. из
которых пришлось на долю ДРК, а
лидерство на мировом рынке рафи-
нированного кобальта сохранил
Китай — главный покупатель конго-
лезского концентрата. 

Новые инвестпроекты, направлен-
ные на увеличение предложения, не
заставили себя ждать. В прошлом
году компания China Molybdenum
сообщала о планах вложить в рас-
ширение своего рудника «Тенке
Фунгуруме» в ДРК $2,5 млрд, а

В восточной части Конго
сосредоточена основная часть
известных мировых
месторождений колтана
(колумбита-танталита) —
минерала, содержащего ниобий и
тантал, которые используются в
производстве электролитических
конденсаторов

Б
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кроме того, глобальный сырьевой
трейдер Glencore рассматривал воз-
можность возобновить добычу на
медно-кобальтовом проекте
«Мутанда», который был остановлен
в 2019 году из-за низких цен.
Согласно недавним оценкам S&P
Global Intelligence, уже к 2024 году
благодаря новым проектам мировой
рынок кобальта может снова стать
профицитным, хотя пока не вполне
понятно, кто из внешних игроков
будет играть на нем первым номе-
ром, учитывая последние политиче-
ские события в ДРК. Но прежде, чем
к ним обратиться, стоит хотя бы
бегло взглянуть на историю этой
одной из самых несчастных стран
мира.

Полтора безнадежных
столетия
Европейская колонизация терри-

тории будущей ДРК началась еще в
конце XV века с прибрежных порту-
гальских форпостов, но глубинная
часть тропической Африки долгое
время была недоступна из-за смер-
тельных инфекций во главе с маляри-
ей и сонной болезнью. После того
как у европейцев наконец появилось
надежное средство от малярии —
хинин, — захват внутренней части
Африки стал вопросом буквально
нескольких лет. На земли вдоль
самой полноводной на Черном кон-
тиненте реки Конго положила глаз
Бельгия, для которой это был едва ли
не единственный шанс поучаство-
вать в финальной части колониаль-
ного раздела мира. В 1885 году
было образовано так называемое
Свободное государство Конго, при-
надлежавшее лично бельгийскому
королю Леопольду II. За последую-
щие три десятилетия коренное насе-
ление Конго сократилось примерно
вдвое: бельгийцы устроили в своих
заморских владениях настоящий
геноцид. Происходившие в Конго
ужасы стали поводом для написания
одного из самых известных литера-
турных произведений «прекрасной
эпохи» — повести «Сердце тьмы»
польско-британского писателя Джо-
зефа Конрада, служившего в одной
из бельгийских компаний. 

Первоначально главным товаром,
за которым шла охота в Конго, был
каучук, но вскоре колонизаторы
обнаружили там огромные запасы

цветных металлов, в частности
урана. Именно из Конго было полу-
чено сырье для атомных бомб, сбро-
шенных на Хиросиму и Нагасаки.
Борьба за эти богатства выступила
одной главных причин гражданской
войны, начавшейся сразу же после
провозглашения независимости
Конго в 1960 году, когда отдельным
государством захотела стать бога-
тая медью и другими полезными
ископаемыми юго-восточная провин-
ция страны Катанга. Ее правитель
Моиз Чомбе, считавшийся ставлен-
ником англо-бельгийской горнодо-
бывающей компании Union Miniere,
потребовал отставки ориентировав-
шегося на СССР премьер-министра
Патриса Лумумбы, который плани-
ровал национализировать полезные
ископаемые. Этим конфликтом вос-
пользовался полковник Мобуту Сесе
Секо, сначала организовавший
убийство Лумумбы, а затем и ликви-
дировавший сепаратизм в Катанге.

В 1965 году Мобуту установил в
Конго единоличное правление, кото-
рое продержалось 32 года. За это
время страна, переименованная в
Заир, уверенно опустилась на дно
по уровню благосостояния даже по
африканским меркам. Первое время
диктатор стремился проводить инду-
стриализацию, но из-за падения
мировых цен на медь в 1970-х годах
страна сначала влезла в огромные
долги, а к началу 1990-х ее эконо-
мика фактически развалилась.
Конец режима Мобуту настал после
того, как 66-летний правитель решил
поучаствовать в печально известном

конфликте хуту и тутси в Руанде.
Попытка вторгнуться в эту страну
обернулась тем, что несколько
соседних государств оказали
помощь оппозиционному конголез-
скому политику Лорану-Дезире
Кабиле, который вместе со своими
сторонниками вступил в столицу
Заира Киншасу в 1997 году. 

Однако вместо демократии (Каби-
ла, старый соратник Лумумбы,
сразу же переименовал страну в
Демократическую Республику
Конго) случилась очередная анар-
хия: Вторая конголезская война и
спровоцированная ею гуманитарная
катастрофа унесли жизни более 5
млн человек. О том, что было став-
кой в схватке за Конго, говорит хотя
бы такой факт, приводившийся в
отчете международной организации
Amnesty International за 2001 год:
армия Руанды за полтора года уча-
стия в конфликте заработала на про-
даже колтана не менее $250 млн,
хотя в Руанде этот минерал не добы-
вают. Спустя два года в докладе
Совета Безопасности ООН говори-

Бум на мировом рынке кобальта
стартовал в начале 2016 года
вместе с разворачиванием
массового производства
электромобилей: всего за пару
лет стоимость кобальта на
Лондонской бирже цветных
металлов выросла более чем
вчетверо, приблизившись к
отметке $100 тыс. за тонну
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лось, что основная часть колтановой
руды в ДРК добывалась незаконно и
контрабандой переправлялась
через восточную границу ополчен-
цами из соседних стран. 

Переломный момент в этой войне
всех против всех наступил, когда
после смерти Кабилы в начале 2001
года новым президентом ДРК стал
его 29-летний сын Жозеф. Ему
быстро удалось добиться мира и
начать восстановление экономики,
опираясь на Китай, где Кабила-
младший получил военное образо-
вание. Экономические реформы
оказались небезуспешными — в гор-
нодобывающую промышленность
ДРК пришло немало крупных ино-
странных инвесторов, однако
вырваться из ловушки бедности так и
не удалось: лишь в конце прошлого
десятилетия ВВП на душу населения
превысил $1000. По этому показа-

телю второе по площади африкан-
ское государство стабильно нахо-
дится в последней десятке стран
мира.

В соответствии с конституцией ДРК
Жозеф Кабила не мог быть прези-
дентом больше, чем два срока, одна-
ко сыграть по привычному для Афри-
ки принципу «если очень хочется, то
можно» ему не удалось. Назначен-
ные на 2015 год выборы были отло-
жены, затем Кабила заявил, что про-
вести их можно будет только после
переписи населения, а дальше стал
просто тянуть время. В итоге ему все-
таки пришлось объявить выборы без
своего участия после того, как стра-
ну охватили массовые протесты.
День 24 января 2019 года, когда
Жозеф Кабила уступил полномочия
новому президенту Этьену Чисеке-
ди, сразу же вошел в историю ДРК:
впервые за шесть десятилетий неза-
висимости власть была бескровно
передана демократическим путем.
Экс-президент удалился в свое сель-
ское поместье, но спокойная жизнь
длилась недолго, поскольку — на сей
раз в полном соответствии с афри-
канскими традициями — новые вла-
сти начали масштабное расследова-
ние заключенных при нем сделок.

Так началась новая глава в истории
ДРК.

Слабое звено «Пояса и пути»
Первый сигнал о новых правилах

игры прозвучал в мае прошлого
года, когда Этьен Чисекеди
сообщил, что некоторые контракты
на добычу полезных ископаемых
могут быть пересмотрены из-за опа-
сений, что они не приносят стране
достаточной выгоды. Спустя несколь-
ко месяцев министр финансов ДРК
Николя Казади конкретизировал эту
формулировку: оказалось, что речь
идет о партнерстве с китайской
China Molybdenum по уже упоминав-
шемуся проекту «Тенке Фунгуруме».
За право контроля над ним компа-
ния в 2018 году заплатила более $3
млрд, а в 2020 году за $550 млн
приобрела еще одно крупное медно-
кобальтовое месторождение в ДРК.

Кроме того, под пересмотр попала
сделка с китайскими компаниями
Sinohydro и China Railway Group,
которым еще в 2007 году было пере-
дано 68% акций медно-кобальтово-
го предприятия Sicomines в обмен на
инвестиции в строительство дорог и
больниц. Предполагалось, что китай-
ские компании профинансируют в

ЗАРУБЕЖЬЕ КРОВАВАЯ ИЗНАНКА ЭНЕРГОПЕРЕХОДА

В конце XIX — начале XX века
бельгийцы устроили в Конго
настоящий геноцид, и за три
десятилетия коренное население
бельгийской колонии сократилось
примерно вдвое
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ДРК инфраструктуру на сумму $3
млрд, а эти вложения окупятся за
счет не облагаемой налогами при-
были от добычи металлов, в которую
китайцы обещали инвестировать
еще $3,2 млрд.

В целом это совершенно стандарт-
ные приемы долговой дипломатии
Пекина, и ДРК стала одной из пер-
вых стран, где китайская схема
«ресурсы в обмен на инфраструкту-
ру» проходила обкатку, прежде чем
занять видное место в рамках ини-
циативы «Пояса и пути» Си Цзиньпи-
на. Формально ДРК в «Пояс и путь»
не входила, однако некоторые его
проекты были напрямую связаны с
добычей конголезских полезных

ископаемых. Например, China Rail-
way Construction полностью рекон-
струировала построенную еще бель-
гийцами железную дорогу от про-
винции Катанга до порта Лобиту в
Анголе, в 2018 году по ней была
возобновлена транспортировка
руды с рудника «Тенке Фунгуруме».

Президент Кабила-младший, несо-
мненно, преследовал благую цель
модернизации своей страны, кото-
рую не удалось осуществить его
предшественникам: вскоре после
прихода к власти он максимально
открыл добычу полезных ископае-
мых для зарубежных компаний, рас-
считывая на положительный эффект
их инвестиций для экономики. Одна-

ко в итоге, по данным горнодобы-
вающей палаты ДРК, китайские
инвесторы, скупившие действующие
или законсервированные проекты
западных компаний, включая таких

В прошлом году компания China
Molybdenum сообщала о планах
вложить в расширение своего
рудника «Тенке Фунгуруме» в ДРК
$2,5 млрд, а кроме того,
глобальный сырьевой трейдер
Glencore рассматривал
возможность возобновить добычу
на медно-кобальтовом проекте
«Мутанда»
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гигантов, как BHP Group и De Beers,
стали контролировать около 70%
сектора, приносящего стране почти
всю экспортную выручку. Кроме
того, оказалось, что ряд заявленных
инфраструктурных проектов не был
реализован, а во многих контрактах
обнаружились коррупционные инте-
ресы, которые вели напрямую к
Кабиле.

О том, что затеянные новым прези-
дентом ДРК перемены обеспокоили
Китай, свидетельствовало заявление
посольства КНР в Киншасе, которое
призвало не превращать страну в
поле битвы между крупными держа-
вами. Прозападная ориентация
Феликса Чисекеди, долгое время
прожившего в Брюсселе — столице
бывшей метрополии, действительно
не вызывала сомнений. Сразу после
избрания Чисекеди правительство
ДРК возобновило сотрудничество с
МВФ, прерванное фондом из-за

отсутствия прозрачности в сделках
предыдущего режима: Жозеф Каби-
ла не предоставлял полную инфор-
мацию о продаже горнодобываю-
щих активов. Собственно, китайские
инвестиции изначально и преподно-
сились конголезцам как «беспроиг-
рышные», в отличие от помощи
МВФ, всегда предполагающей жест-
кие условия.

Кроме того, в прошлом октябре
президент ДРК был удостоен аудиен-
ции у Джо Байдена в ходе саммита
«Большой двадцатки». Одной из тем
этой встречи стала необходимость
защиты тропических лесов бассейна
Конго, в чем, как предполагается,
будет состоять главный вклад ДРК в
борьбу с глобальным потеплением. А
через пару дней Чисекеди выступил
на эту тему перед мировыми лидера-
ми на всемирном климатическом
саммите СОР26 в Глазго, куда
решил не приезжать лично китай-
ский лидер Си Цзиньпин. 

Следующим ударом по китайским
позициям в ДРК стала публикация
агентством Bloomberg результатов
расследования, выполненного груп-
пой под названием «Ограбление
Конго», которая провела анализ
огромного массива документов
банка BGFI, якобы участвовавшего в
захвате большей части горнодобы-
вающей промышленности ДРК
китайскими компаниями во времена
Кабилы-младшего. Утверждалось,
что через этот банк, связанный с

семьей экс-президента, его род-
ственники и окружение получили не
менее $138 млн государственных
средств. Правительственное агент-
ство по координации и контролю за
реализацией совместной программы
с Китаем также возглавлял человек
экс-президента Моисей Эканга —
параллельно он руководил компани-
ей, принадлежащей семье Кабилы,
через которую также проходили
коррупционные поступления. А
вишенкой на торте в этом скандале
стало заявление новых властей ДРК,
что из обещанных китайцами много
лет назад инфраструктурных про-
ектов на $3 млрд было профинанси-
ровано всего $825 млн.

Второй раз в ту же реку
Справедливости ради надо при-

знать, что китайцы и сами в послед-
нее время подавали немало сигна-
лов о разочарованности своими
инвестициями в Африку. В 2020–
2021 годах бюджет «Пояса и пути»
был резко сокращен, в прошлом

Вторая конголезская война и
спровоцированная ею
гуманитарная катастрофа унесли
жизни более 5 млн человек. О
том, что было ставкой в схватке
за Конго, говорит хотя бы тот
факт, что армия Руанды за
полтора года участия в конфликте
заработала на продаже колтана
не менее $250 млн, хотя в Руанде
этот минерал не добывают

КРОВАВАЯ ИЗНАНКА ЭНЕРГОПЕРЕХОДА

В 1965 году полковник Мобуту
установил в Конго единоличное
правление, которое продержалось
32 года. За это время страна,
переименованная в Заир,
уверенно опустилась на дно по
уровню благосостояния даже по
африканским меркам
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ноябре в послании Си Цзиньпина
проходившему в Сенегале Форуму
китайско-африканского сотрудниче-
ства было сказано, что вложения в
Африку будут сокращены на треть, а
вместо крупной инфраструктуры
приоритеты будут определяться в
духе теории малых дел.

Освобождающейся нишей уже
поспешил воспользоваться Евро-
союз, в феврале объявивший о соз-
дании специального Фонда инвести-
ций в Африку в объеме 150 млрд
евро — это ровно половина новой
европейской инициативы Global
Gateway, которая может стать аль-
тернативой китайскому «Поясу и
пути». Однако при таком повороте
событий с неизбежностью возникает
вопрос о том, насколько европей-
ские, а также американские и
австралийские горнодобывающие
гиганты будут готовы соблюдать в
Африке пресловутые принципы ESG.
Добыча того же кобальта является
типичным «грязным» производством,
а колтан давно входит в список «кон-
фликтных минералов», к добыче

которых мировое сообщество про-
являет повышенное внимание.

По большому счету китайская экс-
пансия в ДРК во многом и была
вызвана теми проблемами регуля-
торного характера, с которыми
столкнулись в этой стране западные
компании. Например, в США суще-
ствует законодательное требование
к публичным компаниям раскрывать
инвесторам информацию о том, не
происходит ли из ДРК какой-либо
используемый в их продукции «кон-
фликтный металл» (тантал, олово,
вольфрам, золото). 

К этим ограничениям надо добавить
и длинный список расследований, ини-
циированных в отношении деятельно-
сти крупнейших горнодобывающих
компаний в ДРК. Например, Минфин
США ввел санкции против Fleurette
Group израильского бизнесмена Дэна
Гертлера, обвинив его в использова-
нии связей с Жозефом Кабилой для
заключения выгодных сделок по добы-
че меди и нефти, и сейчас начат про-
цесс возвращения государству акти-
вов этого инвестора. Еще в 2018 году

в фокусе Министерства юстиции США
оказались конголезские операции
Glencore, а спустя два года антикор-
рупционное расследование против
этого мейджора начали власти Швей-
царии. В итоге Glencore в начале
2022 года пришлось признать факты
неправомерных действий в ДРК, а
также Нигерии и Венесуэле и выделить
$1,5 млрд на проведение внутренних
расследований. Очевидно, так и долж-
ны действовать компании, руковод-
ствующиеся идеями ESG, но печальная
история Демократической Республики
Конго наводит на мысль, что борьба за
контроль над ее ресурсами породит
еще не один скандал. И хорошо, если
обойдется без новой большой крови. 

В начале 2000-х во всем мире
начинался бум мобильных
телефонов, тогда в Африке и
появилась поговорка «мобильный
сочится кровью», а районы
добычи колтана в ДРК стали
называть «филиалом ада»

ЗАРУБЕЖЬЕКРОВАВАЯ ИЗНАНКА ЭНЕРГОПЕРЕХОДА
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Иран и Венесуэла: 
когда мировые изгои вернутся 
в «большую нефтяную игру»

МИХАИЛ ВАКИЛЯН,
корреспондент ИРТТЭК
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огда в сентябре 2021 года
США обратились к Китаю с
просьбой сократить закупки
иранской сырой нефти, стало

понятно, что хватка американских
санкций не настолько крепка, как
хотелось бы Вашингтону. Находя-
щийся под внешним давлением Иран
нашел союзника в виде китайцев,
которые, похоже, помогли сохра-
нить его экономику на плаву. По
оценкам аналитической компании
Kpler, импорт нефти из Ирана в
Китай с января по август составлял в
среднем 553 тыс. баррелей в день.

В то же время сам Иран помогал
другой жертве санкций — Венесуэле,
чья энергетика еще в начале года
находилась в руинах. Но в самом
конце декабря всех потрясла
новость, что нефтяная компания Pet-
roleos de Venezuela (PDVSA) превы-
сила уровень суточной добычи
сырой нефти в 1 млн баррелей. Это
вдвое больше, чем в 2020 году. Об
этом сообщил министр нефти Вене-
суэлы Тарек эль-Айссами, которому,
кажется, удалось совершить невоз-
можное и поднять нефтяную инду-
стрию своей страны с самого дна. И
не только поднять, но и помочь ей
сделать глоток воздуха, несмотря на
тяжелые гири санкций на ногах. 

Ближний Восток — дело тонкое
Санкции, введенные в отношении

Ирана в 2018 году бывшим прези-
дентом США Дональдом Трампом,
нанесли весомый ущерб экономике
страны, главным образом за счет
сокращения экспорта нефти, кото-
рый является крупнейшим источни-
ком доходов. 

— Иранцам удалось найти покупа-
телей на свою нефть, они экспорти-
руют до 2 млн баррелей в день в
Китай, Сирию, Венесуэлу и другие
страны, и это важно для них, —
заявила ливанский эксперт по нефти
и газу на Ближнем Востоке Лаури
Хайтаян в интервью ИРТТЭК. — Рос-
сия при поддержке Китая сейчас

играет роль посредника, чтобы вер-
нуть иранцев и США за стол перего-
воров и разработать новые соглаше-
ния. Мы видим очень противоречи-
вые мнения: одни говорят, что пере-
говоры идут позитивно, другие гово-
рят, что они ни к чему не приведут. В
США скоро пройдут промежуточные
выборы, поэтому администрация
президента Джо Байдена будет
очень осторожна в выборе тактики в
зависимости от того, какой анализ
она даст по результатам перегово-
ров и их влиянию на результаты
выборов. 

— То есть прямо сейчас изменения
ситуации с санкциями против Ирана
ожидать не стоит?

— Если у администрации президен-
та США будет ощущение, что поло-
жительный результат негативно ска-
жется на выборах, то она захочет
подождать с подписанием соглаше-
ния с иранцами до ноября 2022
года. 

— Критическая нехватка топлива в
Ливане продолжается, несмотря на

иранскую нефть, которая, по некото-
рым сообщениям, ввозится контрабан-
дой через соседнюю Сирию. В чем причи-
на?

— Как и ожидалось, количество
иранского дизельного топлива не
решило проблему перебоев с элек-
тричеством в стране. Этот трюк,
исполненный «Хезболлой» и Ира-
ном, имел вполне определенную
цель — показать шиитским общинам,
что Иран поддерживает их и спосо-
бен помочь, и это был знак непови-
новения США в Ливане. Так что, по
сути, это был политический трюк, не
имеющий ничего общего с попытка-
ми решить проблему нехватки топли-
ва. Единственный способ решить эту
проблему и обеспечить Ливан элек-
троэнергией 24 часа в сутки —
построить новые электростанции,
работающие на газе, и начать инве-
стировать в возобновляемые источ-
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Ливанский эксперт по нефти и
газу на Ближнем Востоке Лаури
Хайтаян

К

ВРАГ МОЕГО ВРАГА — МОЙ ДРУГ. ИМЕННО ЭТИМ ПРАВИЛОМ, ПОХОЖЕ, РЕШИЛИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИРАН И ВЕНЕ-

СУЭЛА, ОДНИ ИЗ ГЛАВНЫХ ЖЕРТВ АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЙ. КАК ПОКАЗЫВАЮТ ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ, УСИЛИЯ

США ПО ИЗОЛЯЦИИ ЭТИХ СТРАН, НАОБОРОТ, ПОСПОСОБСТВОВАЛИ БОЛЕЕ ТЕСНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ СВЯЗЯМ

МЕЖДУ НИМИ, ОСОБЕННО В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ. 

КАК ИЗОЛЯЦИЯ ОТРАЗИЛАСЬ НА НЕФТЯНОЙ ИНДУСТРИИ ОБЕИХ СТРАН И КАК ОНИ ПЫТАЮТСЯ ВЫЙТИ ИЗ СИТУА-

ЦИИ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «НИК» АНАЛИЗИРУЕТ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТЭК (ИРТТЭК).



ЗАРУБЕЖЬЕ

ники энергии. Все остальное будет
недостаточно и приведет только к
усугублению проблемы.

— Если говорить об общем прогнозе,
что ждет нефтяной сектор Ливана и
Ирана в 2022 году?

— Иран ранее объявил, что сосре-
доточится на развитии своего нефте-
газового сектора всеми возможными
способами. Что касается Ливана,
правительство запустило второй
раунд лицензирования нефтегазо-
вой отрасли и выставило на торги
восемь блоков. У компаний будет
время до 15 июня 2022 года, чтобы
подать заявки. И будет удивительно,
если какие-нибудь компании пода-
дут заявки, учитывая нынешний эко-
номический кризис в стране. Но мы
будем следить за развитием собы-
тий. Кроме того, ожидается, что

Амос Хохштейн, новый посредник
США в споре о морской границе
между Ливаном и Израилем, должен
выступить с предложением для обеих
сторон примерно до марта 2022
года. Более того, он призывал ливан-
ские власти принять соглашение до
конца первого квартала 2022 года и
очень резко заявил, что если не
будет соглашения по морской грани-
це, то Ливан не увидит разработки
своих южных месторождений. А
недавно Total, оператор блока 9 (5%
месторождения находится в спорной
зоне), сообщил министру энергетики
Ливана, что обеспокоен возможной
угрозой безопасности в случае
начала работ на блоке 9. Этого не
было раньше, компания Total всегда
обязывалась начать работы на
блоке 9 даже без какого-либо раз-
решения спора о морской границе.
Ожидается, что газ пойдет из Египта
в Ливан через Иорданию и Сирию,
что поможет ливанским властям уве-
личить подачу электроэнергии на
несколько часов, чтобы достичь по
крайней мере десяти часов электри-
чества в день по сравнению с нынеш-
ней ситуацией, когда речь идет о
четырех часах электричества в сутки.

— Не слишком ли большой риск для
Египта?

— Египтяне просят администрацию
США предоставить им письменную
гарантию и отказ от обязательств,
связанных с законом о прекращении
огня, который применяется в Сирии.
Египетские власти хотят быть увере-
ны, что в будущем они не попадут
под санкции, если будут использо-
вать сирийскую землю для передачи
газа или поставлять газ в Сирию.
Кроме того, Всемирный банк, кото-
рый будет платить за газ (кредит
Ливану), просит ливанские власти
провести реформы, связанные с
электроэнергетическим сектором.
Если эти условия не будут выполне-
ны, я не думаю, что газ пойдет из
Египта в Ливан. 

Союз изгоев 
Помимо Ирана, под эмбарго США

находится еще одна страна — Вене-
суэла, обладающая самыми больши-
ми в мире разведанными запасами
нефти (более 300 млрд баррелей),
которые с некоторых пор «лежат без
дела». Иран и Венесуэла находятся в
глубоком кризисе, в котором склон-
ны винить санкции США. Но Кара-

НЕФТЯНЫЕ ИЗГОИ
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Усилия США по изоляции Ирана и
Венесуэлы, наоборот,
поспособствовали более тесным
стратегическим связям между
ними, особенно в энергетической
сфере
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кас и Тегеран стали активнее лави-
ровать в сторону друг друга.  

Например, в 2020 году Тегеран
создал воздушный коридор для
доставки материалов и технического
персонала для возобновления рабо-
ты венесуэльского НПЗ Cardon мощ-
ностью 310 тыс. баррелей в сутки.
Новые поставки были призваны
помочь государственной нефтяной
компании PDVSA вернуть в строй
установку каталитического крекинга
на НПЗ Amuay мощностью 645 тыс.
баррелей в сутки. Amuay и Cardon,
расположенные в Парагвайском
комплексе, являются двумя крупней-
шими нефтеперерабатывающими
заводами в этом полушарии. Через
несколько месяцев была согласова-
на сделка между PDVSA и ее партне-
ром, Национальной иранской нефтя-
ной компанией (NIOC), по обмену
иранского конденсата на венесу-
эльскую нефть Merey. 

США расширили санкции против
режима президента Николаса
Мадуро в 2017 году, отрезав южно-
американской стране доступ к неф-
теперерабатывающим заводам
США. Венесуэла прибегла к необыч-
ной тактике, такой как маскировка,
чтобы скрыть происхождение своей
нефти и избежать санкций.

— Почему же до сих пор США никак не
могут прервать этот поток в обе сто-
роны, при том что страны находятся
под санкциями Вашингтона?

— Решение США объявить Вене-
суэлу угрозой в 2015 году позволи-
ло американцам заставить многие
компании покинуть эту южноамери-
канскую страну, но некоторые
этого не сделали и получили право
на расширение своей деятельности,
— рассказывает в интервью ИРТТЭК
венесуэльский эксперт по нефтяной

политике доктор Мигель Хаймес. —
Торговая палата США также нанес-
ла очень большой ущерб американ-
ским инвесторам при Обаме, а
затем Трампе. Они испробовали
все меры, а Венесуэла тем време-
нем искала новых партнеров.
Любая страна в мире имеет право
искать решение своих проблем,
которые угрожают ее развитию.
Венесуэла нашла поддержку в Рос-
сии, Иране, Индии и Китае, где
были найдены инвестиции. Россия
даже подверглась давлению со сто-
роны США за сотрудничество с
Венесуэлой. Президент Байден про-
должил давление с помощью про-
фессиональной и высококвалифи-
цированной команды, которая осу-
ществляла поиск и детализацию
маршрутов для принятия мер и
использования санкций. Но Вене-
суэла стала применять новый спо-
соб ведения дипломатии как стра-
на, находящаяся в блокаде, и всту-
пила в союз с некоторыми крупны-
ми мировыми игроками.

— В чем заключается этот новый
способ? И как он может повлиять на
восстановление нефтяного сектора
Венесуэлы?

— Мы видели, как в Панамском
канале американцы поджидали суда
с топливом из Ирана, захватывали
их и везли на территорию США, где
ресурс продавали и присваивали
прибыль. Они поставили энергетику
Венесуэлы в затруднительное поло-
жение. У Каракаса не было другого
выбора, кроме как принять ответные
меры, и многие из этих мер венесу-
эльское государство не сможет рас-
крыть. Но используется множество
стратегий, чтобы доставить топливо
и удовлетворить спрос в стране.
Столкнувшись с этим, США были
удивлены, потому что собственная
неуклюжесть связала их по рукам и
ногам. Теперь связываться с Венесуэ-
лой — значит связываться с Ираном,
Китаем и Индией. Эти страны не
хотят терять деньги. Венесуэла
нашла решения для преодоления
энергетической блокады. И со вре-
менем ситуация изменится. Мы
видим эффект бумеранга, который
бьет по самим США.

— Венесуэла вновь достигла уровня
добычи в 1 млн баррелей нефти в день, и
правительство хвастается этим после
резкого падения в последние годы, ведь
еще в 2020-м добыча составляла всего
350 тыс. баррелей в день. Какие меры
помогли достичь этого показателя?

— Во-первых, венесуэльские
работники нефтяной промышленно-
сти имеют очень высокий уровень
профессионализма. Это помогает
увеличивать добычу нефти, а про-
изводство бензина составляет уже
более 160 тыс. баррелей, хотя в
2014–2015 годах производилось
220 тыс. баррелей. Однако на дан-
ный момент это успех. В течение 100
лет добыча была на высоком уровне,
но резкое падение в 2019–2020
годах — урок. Большинство наших
нефтеперерабатывающих заводов
работают на материалах и оборудо-
вании из США. Сейчас Венесуэла с
помощью других стран импортиро-
вала новое оборудование и мате-
риалы, происходит внедрение ново-
го нефтеперерабатывающего обо-
рудования. Венесуэла была вынуж-
дена, не имея другого выхода, искать
новых поставщиков оборудования.
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Венесуэльский эксперт по
нефтяной политике доктор 
Мигель Хаймес

Большие аппетиты
Импорт в Китай иранской и венесуэльской нефти в 2021 году достиг 3-летнего максимума
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— Каков ваш прогноз на 2022 год и
что может помешать достижению
этой цифры?

— В 2021 году нефтяной сектор
Венесуэлы объявил о своих планах
достичь 1,5 млн баррелей в день.
Была достигнута цифра 1080 тыс.
баррелей. На мой взгляд, самый
трудный этап пройден, это позволяет
с оптимизмом смотреть на 2022 год.

То, что нас ожидает, очень интерес-
но будет наблюдать. К счастью, у
Венесуэлы есть большой опыт. Таким
образом, ничто не может помешать
реализовать задачи Венесуэлы на
2022 год. 

Можно сказать, что 2021 год стал
относительно успешным для Вене-
суэлы. Был зафиксирован даже
некий экономический подъем после
семилетней рецессии. В октябре Cre-
dit Suisse спрогнозировал, что ВВП
этой южноамериканской страны
вырастет на 5,5% в 2021 году.

Китай заполняет вакуум
Тем временем Китайская нацио-

нальная нефтегазовая корпорация

(CNPC) всерьез подумывает воз-
обновить свои проекты в Венесуэле. 

Ранее крупнейшая нефтяная кор-
порация Китая постепенно сокра-
щала прямые сделки с Венесуэлой
по мере того, как бывшая админист-
рация Трампа наращивала свою
программу санкций, а в августе
2019 года CNPC прекратила
закупки грузов после введения
эмбарго. Однако, согласно некото-
рым источникам, в сентябре 2021
года CNPC направила свой персо-
нал, включая инженеров, для прове-
дения ремонтных работ на нефте-
смесительном заводе, которым она
управляет совместно с PDVSA в
Венесуэле.

НЕФТЯНЫЕ ИЗГОИ
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Иранцам удалось найти
покупателей на свою нефть: они
экспортируют до 2 млн баррелей
в день в Китай, Сирию, Венесуэлу
и другие страны

Официальные данные по нефтяным потокам
Данные по Китаю показывают, что импорт из Ирана сокращается по мере роста импорта из Малайзии и Омана
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Кроме того, CNPC стремится уве-
личить объемы работ на Sinovensa,
Sinovenezolana I и II, Petrourica и Pet-
rozumano, своих совместных пред-
приятиях с PDVSA в восточной части
нефтяного пояса Ориноко и на запа-
де Венесуэлы. В общем, есть все при-
знаки того, что китайцы всерьез
намерены зайти в Венесуэлу, вос-
пользовавшись отчаянием местных
властей, которые готовы идти на
любые уступки. Администрация пре-
зидента Николаса Мадуро и Нацио-
нальная ассамблея Венесуэлы пред-
лагают все более благоприятные
условия для иностранных инвести-
ций. Например, хотят разрешить
частным корпорациям увеличивать
доли в совместных предприятиях, а
также ликвидировать монополию
PDVSA на эксплуатацию нефтяных
месторождений. 

В августе 2021 года президент
Венесуэлы Николас Мадуро объявил
о назначении бывшего посла в Китае
Феликса Пласенсии новым мини-
стром иностранных дел. Есть мнение,
что это назначение может способ-
ствовать развитию экономических
связей с азиатским партнером.

Венесуэла, как и Иран, пытается
нащупать свое новое место в систе-
ме нефтяных координат. Была
заключена сделка по обмену иран-
ского конденсата на венесуэльскую
нефть. PDVSA получала примерно
2,1 млн баррелей конденсата в
месяц, а иранская NIOC поставляла
около 3,8 млн баррелей сырой
нефти марки Merey 16. В закрепле-
ние взаимоотношений 6 декабря
2021 года президент Николас
Мадуро провел телефонный разго-
вор с иранским коллегой Ибрахи-
мом Раиси, обсудив планы на сле-
дующий год. Раиси подтвердил свою
приверженность расширению
ирано-венесуэльского сотрудниче-
ства, призвав к «более активным
шагам» для наращивания энергети-
ческих проектов. «Нефтяное сотруд-
ничество между двумя странами
должно принять новую форму, а в
области нефтепереработки и нефте-
химических ресурсов нам необходи-
мо предпринять более серьезные
шаги», — подчеркнул иранский
лидер. Венесуэла, чей бюджет на
2022 год на 61% будет финансиро-
ваться за счет нефти, разумеется, не
против. 

В общем, с переменным успехом,
но страны двигаются вперед и в
обоих случаях с помощью Китая,
который все более явно бросает
вызов США. 

В 2021 году Китай удвоил импорт
иранской и венесуэльской нефти.
Это самый высокий показатель за
последние три года. Согласно дан-
ным исследовательской компании
Kpler, в 2021 году китайские пере-
работчики сырой нефти закупили
324 млн баррелей нефти в Иране и
Венесуэле. Это на 53% больше, чем
годом ранее, и это самый высокий
показатель с 2018 года, когда Китай
купил у этих двух стран 352 млн бар-
релей.

Американские санкции сыграли на
руку Китаю, который не боится поку-
пать нефть у «изгоев», пока другие
азиатские страны прекратили это
делать под давлением США, потому
что могут потерять доступ к амери-
канской финансовой системе. Для
секретности нефть из Ирана и Вене-

суэлы нередко переименовывается в
нефть из Омана и Малайзии, преж-
де чем попасть в Поднебесную. По
официальным данным, Китай не
импортировал иранскую нефть с
декабря 2020 года, зато неожидан-
но возросли поставки из Омана и
Малайзии. Согласно внутреннему
отчету PDVSA, уже в 2022 году
супертанкер под панамским флагом
загрузил около 1,9 млн баррелей
разбавленной сырой нефти (DCO) и
направился в Малайзию, которая
часто используется для перевалки
венесуэльской нефти в Китай. Иран
и Венесуэла очень стараются вер-
нуть себе утраченные позиции в неф-
тяном секторе. Однако вряд ли
Каракас и Тегеран дождутся крупных
инвестиций до тех пор, пока санкции
США не будут ослаблены.
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В 2021 году Китай удвоил импорт
иранской и венесуэльской нефти
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Война за ресурсы
и ресурсы войны:
1922–2022

СТАНИСЛАВ СМАГИН
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опливно-энергетическая и
ресурсная тематика в начале
2022 года остается одним из
китов, на которых возлежит

мировая политика. «Зеленый пере-
ход» — краеугольный камень геополи-
тических и геоэкономических интриг.
«Северный поток — 2» — в числе глав-
ных вопросов отношений между Рос-
сией, Европой и США. Во время
недавних беспорядков в Казахстане
только и разговоров было о роли неф-
тяного и уранового фактора в них.

Но 100 лет назад, когда Греко-
турецкая война развязывала послед-
ние узлы Первой мировой, а кризи-
сы вроде Рурского прокладывали
дорогу ко Второй, картина вырисо-
вывалась во многом схожая. Нефть и
металлы волновали умы и набивали
кошельки, углеводороды провоциро-

вали дипломатические и вооружен-
ные баталии, полезные ископаемые
и частно-корыстные интересы поли-
тических элит сплелись задолго до
Хантера Байдена.

Война и мир нового типа
Строго говоря, разделить кризисы

— отголоски Первой мировой и
предтечи Второй довольно сложно.
Вслед за французским маршалом
Фошем, назвавшим Версальский
мир «20-летним перемирием»,
современные историки и политологи
все чаще говорят о единой войне
1914–1945 годов. Однако, если
все-таки обособлять ее первую
часть, нужно отметить: она стала
первой тотальной войной современ-
ности не только по части географи-
ческого охвата и политико-идеологи-
ческого ожесточения. Она еще и
открыла кардинально новую эпоху в
сфере военных технологий и их
ресурсного обеспечения. Уже при-
вычный уголь как топливо морских
сражений столкнулся с жесткой кон-
куренцией нефти, которая одновре-
менно была нужна и для сухопутных
битв. Про разного рода металлы и

говорить не приходится. Замечатель-
ный русско-советский ученый А. Е.
Ферсман, известный еще и как
популяризатор минералогии и гео-
химии, писал в своей книге «Война и
стратегическое сырье»: «Среди всех
острейших проблем, во всем их тра-
гизме вставших перед армиями
воюющих стран в 1914–1918
годах, самой острой была проблема
сырья — металла, бензина, каучука,
селитры, цемента, взрывчатых
веществ, а отсюда — проблема
снабжения винтовками, снарядами,
патронами и пушками… Металлы,
взрывчатые вещества, сталь, медь,
селитра, толуол, нефть, но прежде
всего черный металл, — неожиданно
для штабов воюющих армий — нача-
ли влиять на судьбы военных опера-
ций первой империалистической
войны».

Окончательно сложился грозный
парадокс и замкнулся круг: нужно
яростно отстаивать уже имеющиеся
свои и по возможности занимать
чужие территории, богатые ресурса-
ми, чтобы еще эффективнее отстаи-
вать имеющееся и завоевывать
новое. Пафос империй, над которы-

Владение Мосулом заметно
повышало для англичан
значимость одновременного
владения Палестиной:
планировалось провести
нефтепровод до порта Хайфы

Т



www.oilcapital.ru 49

ми никогда не заходит солнце, слег-
ка померк — теперь было важнее,
чтобы в твоей империи не заканчи-
валась таблица Менделеева. Разу-
меется, при этом нельзя приумень-
шать резко возросшую значимость
сырья и для мирной экономики, а
также игнорировать фактор частно-
корыстной заинтересованности мно-
гих влиятельных политиков и лобби-
стов в разного рода концессиях, тер-
риториальных переделах, колони-
альных захватах.

Как обглодать Мосул
Характерным примером возрос-

шей роли сырья и природных ресур-
сов в вопросах войны и мира стала
эпопея, связанная с Мосулом — важ-
нейшей точкой ближневосточной
нефтедобычи. В 1916 году было под-
писано тайное англо-французское
соглашение Сайкса — Пико о после-
военной судьбе османских владений
на Ближнем и Среднем Востоке (по
мнению многих историков и полито-
логов, запрограммировавшее нега-
тивное развитие региона на 100 лет
вперед). Мосул по этому соглаше-
нию попадал во французскую зону
ответственности. Но вскоре после
победы Антанты английский и фран-
цузский премьеры, Ллойд Джордж и
Клемансо, достигли соглашения о
переходе прав на Мосул к англича-
нам в качестве аванса за получение
французами Сирии. Также Парижу
доставалась компенсация — 25%
мосульской нефти.

Клемансо затем активно критико-
вали на родине за наплевательское
отношение к национальным интере-
сам. В ответ сам политик и его окру-
жение приводили разные аргумен-
ты. Например, во время парламент-
ских прений спустя два года его
ближайший соратник Тардье ска-
зал, что Мосул стал платой за ней-
трализацию англо-американских
попыток заключить в Европе щадя-
щий мир с Германией как раз за
счет Франции. Как бы то ни было,
самой сделкой Клемансо — Ллойд
Джордж все не закончилось. Лишь
после многих месяцев упорной дип-
ломатической борьбы и интриг
Мосул, по условиям Севрского
мирного договора, включили в
состав Ирака — только что создан-
ного государства под мандатным
управлением Лондона.

Но и это был далеко не конец.
Турецкое национально-освободи-
тельное движение во главе с Муста-
фой Кемалем отказалось призна-
вать Севрский договор, подкрепив
свою позицию отменой подписавше-
го его османского султаната и побе-
дой над Грецией. По новому,
Лозаннскому договору 1923 года
решение мосульского вопроса
откладывалось, и затянулось оно аж
до 1926-го, когда Турция признала
статус-кво в обмен на денежную
компенсацию.

Владение Мосулом заметно повы-
шало для англичан значимость одно-
временного владения Палестиной:
планировалось провести нефтепро-
вод до порта Хайфы. Проект,
названный журналом The Times «сон-
ной артерией Британской империи»,
был реализован в 1930-х. И ожи-
даемо, во всех этих хитросплетениях
не обошлось без личных интересов:
лорд Керзон, министр иностранных
дел Великобритании в 1919–1924
годах, имел пакет акций в нефтяной
компании Turkish Oil Company.

Британцы и еще большие
британцы
В соседней Персии английские

экономические и нефтяные интересы
существовали и до войны, а после
нее стали еще масштабнее. В это же
время потеснить традиционные коло-

ниальные державы на нефтяных рын-
ках региона и конкретно в Персии
решили американцы. В 1921-м пер-
сидское правительство, к величай-
шему неудовольствию англичан,
заключило предварительный дого-
вор с компанией Standard Oil Com-
pany of New Jersey, но до его прак-
тической реализации дело так и не
дошло. В 1923-м был подписан дого-
вор уже с компанией Sinclair Oil,
однако и тут все осталось лишь на
бумаге.

Среди множества причин, включая
британские интриги и разногласия с
Советской Россией, стоит выделить
разочарование местного общества
и элиты в заокеанском партнере.
Поначалу гонцы дядюшки Сэма
казались персам честными, открыты-
ми и демократичными людьми,
выгодно отличающимися от скомпро-
метировавших себя «старых» вели-
ких держав Запада. «Если американ-
цы, учитывая их богатство, установят
экономические отношения с нашей
страной, мы можем быть уверены,

В 1921-м персидское
правительство, к величайшему
неудовольствию англичан,
заключило предварительный
договор с компанией Standard Oil
Company of New Jersey

ИСТОРИЯВОЙНА ЗА РЕСУРСЫ
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что наши ресурсы будут освоены и
мы более не останемся в нищете».
Но постепенно наступило отрезвле-
ние, и вот уже персидский предста-
витель в Вашингтоне называл амери-
канцев «большими британцами, чем
сами британцы», причем отнюдь не в
комплиментарном ключе.

Далее по карте Закавказье. При-
сутствие английских компаний на
рынке бакинской нефти перед Пер-
вой мировой имело такие масштабы,
что в 1914 году американский дип-
ломат Смит писал: «Баку вскоре пре-
вратится в английский город. Усло-
вия для капиталовложения считаются
хорошими, и <...> никто не удивится,
если в недалеком будущем вся неф-
тяная торговля перейдет в руки анг-
личан».

Поэтому война, выход России из
нее и революционные события рас-
сматривались англичанами через
призму как военно-стратегических,
так и военно-ресурсных соображе-
ний. В начале 1918-го британские
дипломаты отмечали, что кавказско-
персидский фронт перестает быть

барьером на пути вражеского про-
никновения, которое «дало бы про-
тивнику контроль над минеральны-
ми, нефтяными, зерновыми и хлоп-
ковыми ресурсами Кавказа и Кас-
пийского региона». В докладе бри-
танских военных аналитиков
«Ситуация в Палестине, Месопота-
мии и на Востоке» (июль 1918 года)
в числе серьезных угроз назывался
немецкий контроль «над Кавказом,
включая железную дорогу по
направлению к Баку, над нефтяными
полями и собственно портом Баку».
А в августе британский Военный
кабинет рекомендовал командова-
нию своего экспедиционного корпу-
са на Кавказе ввиду его малочис-
ленности и невозможности полно-
ценно контролировать порт Баку и
Каспийскую флотилию нанести мак-
симальный ущерб порту и нефтяным
месторождениям. Максимального
ущерба не получилось, чем сами
англичане воспользовались уже
через несколько месяцев: в период
своего военного присутствия и
опеки над Азербайджаном, про-
длившийся с момента поражения
турок и до лета 1919-го, им удалось
вывезти из Баку несколько сотен
тысяч тонн нефти (точные оценки
разнятся). 

Одно слово — румын
Французы, уступив заклятым

друзьям-соперникам Мосул, не
оставались в стороне от борьбы за
черное золото Кавказа. Франция,

наиболее непримиримо из стран
Антанты настроенная по отношению
к большевикам, первые шаги по нор-
мализации торгово-экономических
отношений делала именно на нефтя-
ном поприще. Торговая, промышлен-
ная и финансовая компания по веде-
нию дел в России (Socifros) уже летом
1920 года заключила первые согла-
шения о закупках кавказской нефти,
а в мае 1921-го подписала контракт
с Азербайджанским нефтяным коми-
тетом, подчиняющимся Москве.
Стремились выйти на русский нефтя-
ной рынок недавно образованные
компании вроде Societe Francaise
des Petroles, особый интерес про-
являя к грозненским месторожде-
ниям.

Этот интерес — и к рынку Совет-
ской России в целом, и к грознен-
ской нефти в частности — вполне
разделялся французскими госу-
дарственными руководителями.
Директор Генерального комиссариа-
та по нефти и топливу Лоран-Эйнак
писал в августе 1920-го премьер-
министру и по совместительству
главе МИД Мильерану, что предо-
ставление большевиками нефтяных
концессий на Кавказе и Каспии —
это единственный способ распла-
титься с царскими долгами. Интерес-
но, что как раз на эти дни пришлась
кульминация Советско-польской
войны, в которой Франция была
главным союзником Польши.

Французская топливно-ресурсная
политика соответствовала ранее
сформулированному Клемансо
принципу: «Подобно углю и железу,
нефть стала важнейшей предпосыл-
кой независимости и самообороны
всех без исключения наций». Поми-
мо Ближнего Востока и Кавказа,
среди приоритетных направлений
значилась Румыния. Потерпев без-
оговорочное поражение от герман-
ского блока в 1918-м, она после
разгрома самой Германии и ее
союзников умудрилась войти в число
триумфаторов и солидно прирасти
территориями. Но платой за это
была крайняя зависимость от «стар-
ших товарищей» по Антанте — и в
первую очередь как раз французов.

Наиболее рьяно на румынский
рынок устремились банк Paribas,
поддерживаемый МИД, и Banque de
l'Union Parisienne, связанный с Мини-
стерством финансов и Royal Dutch

В период своего военного
присутствия и опеки над
Азербайджаном, продлившийся с
момента поражения турок и до
лета 1919-го, англичанам удалось
вывезти из Баку несколько сотен
тысяч тонн нефти (точные оценки
разнятся)
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Shell. В правлениях обоих банков
было множество чиновников высше-
го уровня. Яростно конкурируя, в том
числе и на нефтяных полях Румынии,
банки ставили подножки не только
друг другу, но и правительственному
курсу на экономическую экспансию.

Уголь для диктатуры
капитала
Борьбой за нефть, конечно, дело

не ограничивалось. Ключевое эконо-
мико-хозяйственное значение про-
должал сохранять уголь. Борьба
Франции за его немецкие запасы
стала одним из значимых сюжетов
послевоенного урегулирования.
Задолго до войны французов будо-
ражила идея фикс не только вернуть
Эльзас и Лотарингию, но и перенес-
ти на Рейн если не формальную госу-
дарственную границу, то границу
фактического влияния. Свою роль
играли не только военно-стратегиче-
ские, но и экономические соображе-
ния, в которых особое место уделя-
лось Саару. Французская пресса
писала: «Владея железными рудни-
ками, сталелитейными заводами и
угольным бассейном Саара, Фран-
ция сделается первоклассной инду-
стриальной державой, в ее распоря-
жении будут тогда все необходимые
основные продукты для экономиче-
ской борьбы».

В начале 1917 года глава россий-
ского МИД Покровский в ноте,
адресованной французскому послу
Палеологу, подтвердил согласие
России на получение Францией
углепромышленного района Саара.
Однако совсем скоро Россию
сотрясла Февральская революция, а
затем и Октябрьская, приведшая к
выходу из войны. На Версальской
конференции Клемансо и его коман-
де пришлось отстаивать претензии
перед лицом других союзников, Анг-
лии и США, не желавших ни чрез-
мерного усиления Франции, ни
чрезмерного ослабления Германии.

Французские аргументы были
историческими и экономическими
одновременно. Согласно историче-
ским, Саар сначала при Людовике
XIV, а затем и при Наполеоне вхо-
дил в состав Франции и был частич-
но оставлен за ней даже по перво-
му мирному договору с антинапо-
леоновской коалицией в 1814-м, а
полностью отобран по второму год

спустя. Правда, возвращение «хотя
бы» к границе 1814-го было поло-
винчатым, так как оставляло за
немцами значительную часть уголь-
ного бассейна. Поэтому заявка и
на эту часть обуславливалась тем,
что нельзя разрывать единый орга-
низм, без которого не восстановить
подорванную войной экономику.
На случай провала прямой аннек-
сии у французов был запасной
вариант: они поддерживали движе-
ние рейнских сепаратистских элит,
стремившихся создать отдельное,
вассальное по отношению к Пари-
жу образование, включавшее в
свой состав, помимо прочего, и
Саар. Мотором этого движения
был кельнский обер-бургомистр
Аденауэр, спустя 30 лет ставший
отцом-основателем ФРГ и в парт-
нерстве с Францией, во многом
завязанном на вопросах стали и

угля, заложивший базу современ-
ного ЕС.

В итоге был найден компромисс:
Саар передали под опеку создавае-
мой Лиги Наций, которая в свою
очередь передавала мандат на него
французам сроком на 15 лет. Обще-
ство и значительная часть политиче-
ского класса и экономико-коммер-
ческого сообщества Германии осо-
бенно болезненно восприняли эту
потерю, которая усложняла не толь-
ко саму жизнь страны, но и выплату
репараций победителям. О накале
страстей можно судить хотя бы по
следующему факту: 7 июня 1922
года известный правый политик Гель-
ферих назвал министра иностран-
ных дел Ратенау за его недостаточно
«ястребиное» поведение пособни-
ком оккупантов и предателем саар-
ских немцев, а на следующий день
Ратенау погиб в результате теракта.

Но и Франция оставалась недо-
вольна. Саарского угля ей не хвата-
ло, к тому же стало понятно, что и
область целиком по-настоящему
эффективна лишь в комплекте еще
более высокого уровня, с Руром.
Поставки же рурского угля в счет
репараций, как считали в Париже,
немцы тормозят и едва ли не сабо-
тируют. Как следствие, в январе
1923 года французские и бельгий-
ские войска вошли в Рурскую
область, дабы самостоятельно обес-
печить недодаваемое. Так начался
очередной громкий кризис тех лет,
чуть не приведший к революции в
Германии.

Разделите и властвуйте
Еще более драматичные террито-

риально-ресурсные схватки имели
место на восточных границах Герма-
нии. Там было несколько зон поль-
ско-германских территориальных
споров, самым же запутанным и тра-
гичным оказался спор за Верхнюю
Силезию. Эта область с мощной
угольной и стальной промышлен-
ностью много экономически значила
для Германии, для Польши же обла-
дание ей и вовсе считалось вопро-
сом жизненной важности. Дополни-
тельно осложняла дело структура
верхнесилезского населения. Поми-
мо немцев и поляков, заметной груп-
пой были люди со смешанной иден-
тичностью — скорее региональной,
чем строго этнической.

Будущий посол США в СССР
Гарриман владел
значительной частью
горнорудной промышленности
Верхней Силезии,
контролировал примерно
половину общепольской
выплавки стали и 20%
угледобычи
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На самой Парижской конферен-
ции мнения разделились. Французы
настаивали на полной передаче
области полякам. Англичане мало
того что не хотели слишком ослаб-
лять Германию, так еще и разумно
указывали французам, что они сами
же искушают источник получения
будущих репараций. Решили, что
надо провести плебисцит. Дату
назначили на 1921 год, пока
область оставалась под контролем
временной немецкой администра-

ции, а в 1920-м на место прибыла
комиссия по организации референ-
дума и контингенты антантовских,
говоря современным языком, миро-
творцев.

За время между Версальским мир-
ным договором и народным волеизъ-
явлением в регионе дважды вспыхи-
вали кровавые польско-немецкие
конфликты. Второй, в 1920-м, — уже
в присутствии миротворцев, которые
не сумели выполнить возложенную
на них миссию. Наконец, наступил
день голосования, но его результаты
оказались неприятным сюрпризом
для поляков — 60/40 в немецкую
пользу. По большому счету решаю-
щую роль сыграло то самое населе-
ние со смешанной идентичностью,
для которого чисто прагматически
жизнь даже в побежденной Германии
выглядела предпочтительнее жизни в
триумфальной Польше.

Тем не менее поляки не сдавались:
они напирали на то, что их 40% —
это не тот показатель, который
можно проигнорировать. Диплома-
тия Антанты вышла на очередной
круг дебатов. Французы соглаша-
лись на раздел территории с переда-
чей полякам всего трети от нее,
однако эта «всего треть» была наи-
более индустриально и инфраструк-
турно развита. В разгар обсуждений
вспыхнуло так называемое Третье
силезское восстание, а польские
отряды заняли все спорные районы.
Вскоре немцы пошли в контратаку.
Надо отметить, что немецкие отряды
были почти полностью добровольче-
скими, польские же основательно
усилились за счет, используя опять
же современную терминологию,
«ихтамнетов».

В сугубо военном плане конфликт
выиграли немцы. Но поляки и не ста-
вили задачу победы на поле боя: их
выступление носило демонстратив-
ный характер — показать, что они не
смирятся с решением в пользу нем-
цев, которое лишь ненадолго замо-
розит проблему. С этой точки зрения
они своего добились, получив по ито-
говому вердикту Лиги Наций ту
самую наиболее развитую треть, на
которой в последнем довоенном
1913 году произвели 32 млн тонн
угля из 43,8 млн на всю Верхнюю
Силезию. Через восемь лет здесь
получили уже 34 млн тонн. Террито-
рия превратилась в незаменимый
драйвер межвоенной экономики
Польши и стала лакомым куском для
европейского и американского капи-
тала. Так, будущий посол США в
СССР Гарриман владел значительной
частью горнорудной промышленно-
сти Верхней Силезии, контролировал
деятельность металлургических ком-
паний «Силезия», «Бисмарк», «Като-
вицкое акционерное общество»,
«Объединенные металлургические
заводы — Гута Крулевска», «Лаура»
и стоял у истоков монополистическо-
го объединения «Сообщество интере-
сов горно-металлургических акцио-
нерных компаний», управлявшего
примерно половиной общепольской
выплавки стали и 20% угледобычи. 

Донбасс — сердце России
Предпосылки будущих аналогич-

ных конфликтов закладывались в те
годы и внутри государств. Речь о
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В Советской России борьба за
ресурсы сыграла свою роль в
ходе гражданской войны и тем
более была важна была для
послевоенного восстановления.
Особую ценность представляли
индустрия и уголь Донбасса
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Советской России, где борьба за
ресурсы сыграла свою роль в ходе
гражданской войны и тем более
важна была для послевоенного вос-
становления. Особую ценность
представляли индустрия и уголь Дон-
басса. Недаром на знаменитом пла-
кате 1921 года регион был изобра-
жен в виде сердца, от которого кро-
веносные сосуды расходились по
всей стране, а надпись гласила:
«Донбасс — сердце России».

Под Россией здесь имелись в виду
все уже собранные земли еще не
провозглашенного СССР, но кон-
кретно РСФСР лозунг касался в
неменьшей степени. Еще в 1917
году Николай фон Дитмар, извест-
ный предприниматель, обществен-
ный деятель и многолетний руково-
дитель Совета съезда горнопромыш-
ленников Юга России, писал о
неразрывной этнокультурной и эко-
номико-логистической связи Дон-
басса, Екатеринославской (при
СССР — Днепропетровской) и Харь-
ковской губерний, с Югом России:
«По имеющимся сведениям относи-
тельно переговоров Временного
правительства с представителями
киевской Центральной рады, видно,
что Харьковская, Екатеринослав-
ская, Таврическая и Херсонская
губернии включаются делегатами
означенной рады в район ей подчи-
ненный. Необходимо отметить, что в
этих четырех губерниях (и кроме
того, в части Области Войска Дон-
ского) заключается весь Донецкий
каменноугольный и Криворожский
железорудный бассейн и все метал-
лургические заводы Юга России…
Весь этот район имеет свое совер-
шенно самостоятельное первосте-
пенное значение для России, живет
самостоятельною жизнью, и админи-
стративное подчинение Харьковско-
го района Киевскому району реши-
тельно ничем не вызывается, а
наоборот, как совершенно не отве-
чающее жизни, такое искусственное
подчинение только осложнит и
затруднит всю жизнь района, тем
более что это подчинение диктуется
вопросами не целесообразности и
государственными требованиями, а
исключительно национальными при-
тязаниями руководителей украин-
ского движения».

После Октябрьской революции
возникла идея единства Юга России

от Ростова до Харькова и Днепро-
петровска с донбасским мотором в
Донецко-Криворожской республике
во главе с легендарным товарищем
Артемом. Такому подходу сочувство-
вали многие в Москве, но в итоге
победила логика курса на интегра-
цию ДКР в состав Советской Украи-
ны для балансирования ее сельского
мелкобуржуазного духа городским
индустриальным. Артем погиб летом
1921-го, спор о республиканской
принадлежности и границах Донбас-
са (Таганрог, например, еще
несколько лет входил в состав УССР)
не вышел за рамки партийно-бюро-
кратического, но спустя столетие
аукнулся очень болезненно и разру-
шительно.

Что в итоге?
Читая сегодняшние новости, слож-

но избавиться от некоторого ощуще-
ния дежавю. Как подметил известный
журналист и кинокритик Михаил
Трофименков, «то, что XX век никак
не может закончиться, подтверждают
военные сводки последних 25 лет. В
них мелькают те же Басра, Сараево
и Луганск, что в 1914-м и 1918-м.
Противостоящие друг другу в
новых/старых конфликтах силы
упрямо, но безрезультатно рубят
гордиевы узлы, завязанные в годы
накануне Первой мировой».

Исчезает или ослабевает нужда в
некоторых ресурсах, но появляется
и усиливается в новых. Обновление
списка того, что требуется для
современного высокотехнологично-
го вооружения, утешает не слишком
— с его помощью зачастую воюют
за все те же старые энергоресурсы
и металлы. Тем более это оружие
используют не только для того,
чтобы создать и заправить новые
партии и виды самого оружия, но и
для вполне мирных целей. Да и про-
стые широкий нож и мотыга, как и
века назад, остаются вполне при-
годными для ресурсных войн. Мно-
голетняя кровавая африканская
война за колтан, незаменимый в
производстве мобильных телефо-
нов и смартфонов, малозаметна
миру и вряд ли известна рядовому
российскому или западному обыва-
телю, но уже собрала жатву в мил-
лионы жизней.

Уверения же могущественных сто-
ронников «зеленой повестки», что
ее-то победа обеспечит миру мир, а
также чистоту, благоденствие и оче-
редной конец истории, не утешают
совсем. В годы Первой мировой ее
бодрые либеральные сторонники в
лагере Антанты с не меньшей уве-
ренностью твердили, что идет война
за то, чтобы никогда больше не было
войн.
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«Вам без своей нефти
будет очень трудно»
Из истории советско-китайских отношений в области
нефти и газа

оветско-китайские нефтяные
проекты на территории
современного Синьцзян-
Уйгурского автономного рай-

она КНР являлись частью всеобъем-
лющей и масштабной помощи Китаю
в 1930–1950-е годы. Часто слово
«помощь» ставится под вопрос, а
советские нефтяные проекты за
рубежом объясняют банальной
«жадностью Сталина». Лишь недав-
но благодаря архивным исследова-
ниям удалось раскрыть всю слож-
ность и драматизм начального этапа
российско-китайского сотрудниче-
ства в области нефти и газа и его
истинные мотивы.

Выполняя волю товарища
Сталина
Первые партии советских геологов

появились в Синьцзяне в драматич-
ное время. Населенная в основном
мусульманскими народами, эта
северо-западная провинция Китая
из-за сложного переплетения внут-
ренних противоречий и столкнове-
ния интересов крупных держав полу-
чила в публицистке того времени
наименование Азиатские Балканы.

После Синьхайской революции
1911 года, свергнувшей императо-
ра, Китай впал в период междоусоб-
ных войн и национально-освободи-
тельных движений, часто подпиты-
ваемых извне. «Поддержка незави-
симого государства в Синьцзяне
является весьма необходимой с
точки зрения перспектив политико-
стратегических комбинаций», —
писал, например, в начале 1930-х

ЮРИЙ ЕВДОШЕНКО,
кандидат исторических наук

C



годов японский военный атташе в
записке, перехваченной чекистами и
переданной Сталину.

Синьцзян, отделенный от централь-
ной части страны пустыней Гоби, жил
под властью генерал-губернатора,
хотя и назначаемого центральным
правительством, но фактически
автономного. Экономика региона
остановилась где-то на уровне позд-
него средневековья и включала в
себя элементы рабовладения. Власть
в провинции держалась за счет
баланса центробежных (мусульман-
ских) и центростремительных (проки-
тайских) сил. Когда баланс нару-
шался, вспыхивали восстания, гро-
зившие перекинуться на советскую
Среднюю Азию.

Советская Россия еще в 1921 году
отказалась от поддержки местного
сепаратизма (хотя такие предложе-
ния озвучивались некоторыми пред-
ставителями политической элиты) и
стремилась выстраивать с этой при-
граничной провинцией прагматич-
ные, взаимовыгодные отношения.
Среди благоприятных факторов
сотрудничества был географиче-
ский: пути сообщения Синьцзяна с
СССР были гораздо лучше, чем с
центром Китая, особенно после

строительства Турксиба. Среди
отрицательных — недостаток сво-
бодных средств у Советского Союза
и их полное отсутствие у Синьцзяна
и Китая. 

В 1932 году провинциальное пра-
вительство озаботилось организаци-
ей поисков полезных ископаемых и
впервые сделало предложение
советским дипломатам направить
геологов для поисков нефти. Однако
из-за обострения внутриполитиче-
ской ситуации на полпути экспеди-
цию остановили и перенаправили на
изучение граничащих с Синьцзяном
территорий Казахстана и Киргизии.

В 1933 году, после подавления
восстания совместными усилиями
провинциальных войск и РККА,
Советский Союз предложил гене-
рал-губернатору Шен Шицаю про-
грамму экономических реформ,
включавшую организацию бюджета,
системы сбора налогов, укрепление
финансов, создание государствен-
ного образования и медицины,
строительство дорог и промышлен-
ных предприятий, в том числе горно-
добывающих. 21 июля 1934 года
Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило
«План мероприятий по оздоровле-
нию Синьцзянского хозяйства», а 23

июля СНК СССР принял специ-
альное постановление о помощи
Синьцзяну. Для проведения этих
реформ китайским товарищам выде-
лялось 5 млн зол. руб. в виде ссуды.

В рамках утвержденной програм-
мы в 1935 году для поисков цветных
металлов в провинцию прибыла
засекреченная Экспедиция особого
назначения, созданная при Главни-
кельолово Наркомтяжпрома СССР,
возглавляемая выпускником Мос-
ковской горной академии, участни-
ком Гражданской войны Дмитрием
Перкиным. В своих маршрутах гео-
логи обнаружили многочисленные
внешние нефтепроявления и даже
кустарную шахтную добычу нефти
местными жителями. Перкин посчи-
тал, что «без особо детальных раз-
ведок имеется возможность заклады-
вать эксплоатационные скважины на
нефть».

В СССР шла масштабная инду-
стриализация, которая поглощала и
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Рабочий Особой нефтяной
экспедиции Наркомнефти СССР 
у поверхностных выходов нефти,
1940 год
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без того ограниченные ресурсы
страны, от отсутствия средств зады-
хались новые нефтепромыслы Вто-
рого Баку, поэтому нарком тяжелой
промышленности Серго Орджони-
кидзе выступил против организации
добычи нефти в Синьцзяне. Но
неожиданно проектом заинтересо-
вался Сталин, который внимательно
отслеживал ситуацию в регионе. Он
считал, что ради ограничения при-
сутствия иностранных нефтяных ком-
паний (которое могло последовать в
случае отказа от поисков нефти
силами советских геологов) стоит
пойти на затраты. 4 сентября 1935
года генсек, находившийся в отпус-
ке, писал в Москву: «Виделся с Апре-
совым (советский генконсул в Синь-
цзяне. — Прим. авт.). <…> Можем ли
под фирмой Синьцзянского прави-

тельства помочь разработать нефте-
носные участки поблизости от наших
границ». Конечно, после такого
обращения Политбюро ЦК ВКП(б)
приняло соответствующее решение.
А 1 августа 1936 года было издано
постановление правительства Синь-
цзяна о начале строительства нефте-
промысла Тушанцзы.

Нефтяное месторождение Тушанц-
зы располагалось в северных пред-
горьях Восточного Тянь-Шаня в 23
км на юго-восток от города Шихо и в
9 км от основного автомобильного
тракта, идущего от советской грани-
цы до города Урумчи, столицы про-
винции. Промысел изначально пла-
нировался как совместный проект, в
котором за техническую сторону
дела отвечают советские специали-
сты, а за бухгалтерию, снабжение,
охрану и рабочие кадры — китай-
ские власти. На место работ выехал
назначенный техническим руководи-
телем советский геолог Борис Рам-
зес. Вскоре к нему присоединились
два буровых мастера из Баку. Про-
веденные наспех рекогносцировоч-
ные работы позволили уже в 1936
году заложить на месторождении

первые скважины. Вскоре на промы-
сел перевезли кубовую установку
для перегонки нефти из местечка
Янцыхай.

1936 год завершился продажей
первых тонн добытой нефти местно-
му Дорстрою.

Бензин для трассы Z
Мотивы участия Советского

Союза в добыче синьцзянской нефти
первоначально не шли дальше неф-
тепродуктообеспечения самого
Синьцзяна, ведь бензин, керосин и
масла приходилось завозить за
несколько тысяч километров из Баку.
Кроме того, покупка возможных
излишков нефти могла бы выровнять
торговый баланс. Потому, создав
нефтепромысел и соорудив кустар-
ный заводик по переработке нефти,
с 1 января 1937 года советская сто-
рона передала их под управление
местных властей. До 1941 года вся
небольшая нефть, полученная на
промысле, шла на удовлетворение
местных нужд. Правда, после пере-
хода нефтепромысла под управле-
ние штаба генерал-губернатора
(дубаня) работы застопорились: тре-
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Карта-схема Синьцзяна с
указанием выходов нефти и
открытых месторождений. Левый
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Тушанцзы, правый — Янцыхай,
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бовались вложения, а у местных вла-
стей средств не было.

Подход изменился, когда 7 июля
1937 года началась Японо-китай-
ская война, которую некоторые
историки не без основания считают
началом Второй мировой войны.
Понимая, что до тех пор, пока Китай
сражается, активность Японии у
советских дальневосточных границ
будет ограничена, Сталин тут же
оказал поддержку китайскому лиде-
ру Чан Кайши. 17 октября 1937
года со станции Сары-Озек Турке-
стано-Сибирской железной дороги
ушел первый караван автомашин с
военными грузами для Центрального
Китая. Заработала так называемая
трасса Z, по которой в течение
нескольких лет вереницы грузовиков
снабжали воюющий Китай. Этим
грузовикам нужен был бензин, а
потому приехавшие в Москву осе-
нью 1937-го представители Чан
Кайши среди разных вопросов
обсуждали вместе со Сталиным и
Ворошиловым возможность снабже-
ния автоколонн бензином из синь-
цзянской нефти. Об этом же шла
речь и в ходе визита Шен Шицая в
1938 году.

Времени не было. Не дожидаясь
подписания договора, в октябре
1938-го Главнефть начала отправку
в Китай оборудования и специали-
стов, которые получили следующую
задачу: пробурить в течение 1939
года 50 скважин, добыть 50 тыс.
тонн нефти и переработать ее на
построенном тут же современном
НПЗ. Это был уже другой масштаб.
За 700 км от ближайшей железнодо-
рожной станции приходилось везти
каждую мелочь, а по климатическим
и дорожным условиям в конце октяб-
ря грузоперевозки прекращались
вследствие распутицы, затем начи-
нались снежные заносы.

Проект был секретным, в докумен-
тах нефтекомбинат «Тушанцзы» про-
ходил под названием «Средне-Ази-
атская трубчатка». Назначенный
начальником нефтекомбината
Михаил Панцев сообщал в Москву:
«Ввиду того, что на организацию
нефтепромысла и завода нам пона-
добятся местные квалифицирован-
ные рабочие, мы сейчас в процессе
работы организовали подготовку
бурильщиков, вышковиков, мотори-
стов с общим охватом 73 человека,

из коих 52 китайца и 21 уйгур.
Отсутствие до сих пор окончатель-
ного решения по поводу формы
нашего предприятия отражается на
нашей работе, так как мы, не имея
своих средств и не задерживая орга-
низацию промысла и строительства
завода, вынуждены все расходы по
строительству вести за счет китай-
ского местного правительства. Это
может привести к тому, что нам
очень дорого обойдется вся стройка
при учете их бухгалтерии. И вообще
настало время, когда необходимо
внести ясность в данном вопросе, а
то мы можем очутиться перед фактом
получения нефти с окончанием буре-
ния, и тогда вопрос намного услож-
нится».

С сентября 1939 года началось
бурение, которое вскоре дало
неожиданные результаты. Как
отмечалось в отчете, «с глубины 175
м и до глубины 285 м бурение
велось по пористому снегу, сильно
пропитанному газом. Снег этот нахо-
дился не в чистом виде, а был вклю-
чен прослоями в зеленую песчаную
глину, содержащую иногда и черные
слюдистые пески». Тут же давалось
объяснение: «Возможно, что про-

исхождение этого пористого снега
обязано наличию в недрах легких
фракций газа, превращающих воды
в снег и пропитывающих его газом,
создавая пористость и сохраняя низ-
кую температуру всей породы».
Значение этого факта до сих пор не
оценено, а ведь это — первое упоми-
нание о нахождении природных
газогидратов. Но нужна была нефть!

В 1940 году в Наркомнефти СССР
была образована Тянь-Шанская экс-
педиция особого назначения
(начальник — Александр Беспалов,
главный геолог — Магомед Саидов),
вскоре из-за секретности переиме-
нованная в Особую нефтяную экспе-
дицию. Она приступила к целена-
правленным поискам нефти в Синь-
цзяне и за короткое время подгото-
вила атлас нефтяных месторождений
провинции, который говорил о боль-
ших перспективах этого региона.

Спешка и отсутствие комплексных
геологоразведочных работ на подго-
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товительной стадии обусловили
ошибки в определении перспектив-
ных горизонтов и предполагаемых
дебитов скважин. К тому же место-
рождение осложнялось сбросами,
разрывами и остатками древнего
грязевого вулкана. Глубина скважин
должна была увеличиться с 270 до
2000 м, и в 1941 году началось
переоснащение предприятия более
мощными буровыми станками, про-
должалось строительство НПЗ. Эти
процессы пришлись на драматичный
период начала Великой Отечествен-
ной войны. 

11 ноября 1941 года из скважины
№20 при глубине забоя 713 м были
получены промышленные притоки
нефти из мезо-кайнозойских отло-
жений дебитом 70–75 тонн в сутки,
по другим данным — 35–40 тонн в
сутки. Геологи нефтекомбината счи-
тали, что необходимо продолжать
бурение, поскольку основные запа-
сы нефти будут сосредоточены в
более глубоких горизонтах. К сожа-
лению, в силу литологических осо-
бенностей пласта дебиты скважин
быстро падали, что не позволяло
проводить точное планирование

добычи. Кроме того, бурение прохо-
дило через рыхлые породы и сопро-
вождалось значительными газопро-
явлениями, что при отсутствии утяже-
лителей бурового раствора приво-
дило к авариям, а подчас и к ликви-
дации скважин. Не хватало квалифи-
цированного персонала, оборудо-
вания и расходных материалов для
бурения и геолого-технических
мероприятий, необходимых для
интенсификации притока. Несовпа-
дение ожидаемых дебитов с реаль-
ными заставляло задерживать пуск в
эксплуатацию заканчиваемого
строительством НПЗ.

7 февраля 1942 года Совет
народных комиссаров СССР принял
постановление «О работе Тушанд-
зинского нефтекомбината провин-
ции Синьцзян», которым Нарком-
нефти предписывалось добыть в
1942 году 36 тыс. тонн нефти и
выработать 7 тыс. тонн бензина и 14
тыс. тонн керосина.

К сожалению, развить успех кол-
лективу нефтекомбината «Тушанц-
зы» в 1942–1943 годах не довелось.
Советский Союз так и не смог
заключить какой-либо договор,
который бы гарантировал нормаль-
ное освоение нефтяных месторожде-
ний в Поднебесной. Китайцы не
соглашались на паритетность пред-

приятия, на чем настаивал Сталин. В
1942 году на фоне падения объемов
экономической помощи и военных
неудач на советско-германском
фронте отношение генерал-губерна-
тора Шен Шицая к СССР резко
изменилось. В отношении советских
граждан начались провокации, про-
винциальными властями чинились
различные препятствия деятельности
нефтекомбината, и в мае 1943 года,
после длительных, но безуспешных
переговоров, советским правитель-
ством было принято решение о пре-
кращении сотрудничества: скважины
были законсервированы, оборудо-
вание вывезено в Советский Союз,
оставшееся имущество продано за
бесценок.

С сентября 1941 по июнь 1943
года нефтекомбинатом «Тушанцзы»
было добыто 12058 тонн нефти. Был
построен НПЗ мощностью 50 тыс.
тонн нефти в год и рабочий поселок.
На предприятии работало 180
советских и около тысячи местных
граждан. За период работы завода с
1942 по 1943 год было получено
3538 тонн бензина и 2957 тонн
керосина, которые выделялись как
советским автоколоннам, так и синь-
цзянским потребителям. Причем
если советские «империалисты»
регулярно вносили плату за свою
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долю нефтепродуктов, то китайская
сторона просто забирала ее даром.
Кроме бензина и керосина, комби-
нат для собственных нужд произво-
дил солярку и масла. Средний про-
цент выхода светлых продуктов за
время работы составил 50%. На
работы по поискам нефти, разведке,
обустройству месторождения и
строительству НПЗ в Синьцзяне
СССР потратил 29,4 млн руб.

Акционерное общество
«Совкитнефть»
Свертывание экономической дея-

тельности СССР в Синьцзяне, под-
держка мусульманских движений
кадрами и вооружением, отказ аме-
риканцев играть роль главного спон-
сора провинции вновь заставили
китайскую сторону обратиться за
помощью к Советскому Союзу.

4 ноября 1946 года новый глава
Синьцзяна Чжан Чжичжун уведомил
советского генконсула о готовности
китайского правительства создавать
совместные горные предприятия на
паритетных началах. После этого
начались длительные консультации
по возобновлению добычи и перера-
ботки нефти. Но Сталин не спешил,
поскольку внутриполитическая
ситуация в Китае складывалась не в
пользу правительства Чан Кайши.
При советской помощи китайские
коммунисты во главе с Мао Цзэду-
ном развивали свое наступление, и
вступать в дорогостоящий проект с
прежней властью уже не имело
смысла. 18 июня 1949 года Сталин
телеграфировал Мао: «Советуем
обратить серьезное внимание на
Синьцзян, где имеется в недрах
нефть и где вы можете получить хло-
пок. Вам без своей нефти будет
очень трудно. Если в скором времени
начать работу в Синьцзяне, то
можно будет через два-три года
иметь свою нефть. <…> Поэтому не
следовало бы вам откладывать
надолго занятие Синьцзяна».

21 октября 1949 года части
Народно-освободительной армии
Китая без боя вошли в город Урумчи.
29 декабря 1949 года командовав-
ший ими Пэн Дэхуай докладывал
Мао Цзэдуну: «В прошлом, в период
пребывания Чжан Чжичжуна в Синь-
цзяне, велись переговоры с Совет-
ским Союзом о создании Китайско-
Советской нефтяной компании и

компании по добыче редких и цвет-
ных металлов, причем уже был
составлен проект соглашения. Было
бы весьма желательно сейчас же
договориться с Советским Союзом в
отношении функционирования этих
двух компаний».

13 января 1950 года министру
нефтяной промышленности СССР
Николаю Байбакову передали про-
ект договора о создании советско-
китайского акционерного общества
«Совсиньнефть», подготовленный
экспертами Минвнешторга СССР. А
27 марта договор был подписан. В
окончательном документе первона-
чальное название изменили на
«Совкитнефть». Общество было
зарегистрировано 1 октября 1950
года. Учредителем с советской сто-
роны выступил трест «Союзнефте-
газразведка», с китайской — Мини-
стерство топливной промышленно-

сти только что образованной Китай-
ской Народной Республики. Акцио-
нерный капитал — 46 млн руб. —
распределялся поровну между
акционерами. В 1952 году его уве-
личили до 200 млн руб. Директором
назначили Дмитрия Неретина, кото-
рый с июня 1941-го возглавлял неф-
текомбинат «Тушанцзы» и имел опыт
работы в Синьцзяне.

1950 год ушел на подготовку. В
течение года Совмин СССР выпустил
ряд постановлений по этому поводу.
К ноябрю на станцию Сары-Озек
было завезено 4 тыс. тонн оборудо-
вания, включая девять буровых стан-
ков, шла их отправка через границу.
Была разработана пятилетняя про-
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грамма геологоразведочных работ,
к выезду готовились шесть геологиче-
ских и геофизических партий.

В мае 1951 года началось буре-
ние. До конца года было начато семь
разведочных скважин и четыре экс-
плуатационные, две из них успели
закончить. Из них было добыто 3,5
тыс. тонн нефти, суточная добыча
составляла 30–40 тонн. В мае 1952-
го среднесуточная добыча составля-
ла уже 130 тонн, к 1 июля — 250
тонн. Этаж поисково-разведочного
бурения опустили до отметки 2800–
3000 м, скважины заложили на двух
новых структурах: Янцыхайской и
Кашгарской. Кроме того, в провин-
ции силами Мингео СССР стала про-
водиться аэрогеологическая съемка
в масштабе 1:200000. 

25 сентября 1951 года Совет
министров СССР принял постановле-
ние о мерах по расширению дея-
тельности «Совкитнефти» и «Совкит-
металла». Оно подразумевало еже-
годный подбор и отправку в СССР
для учебы в вузах 20 и в средних
учебных заведениях 30 китайских
граждан, организацию в городе
Урумчи техникума для среднего тех-
персонала в количестве до 120
человек и школы шоферов на 190
человек в год, введение производ-
ственного бригадно-индивидуально-
го обучения рабочих.

Для переработки добытой нефти
временно пустили сохранившуюся
кубовую установку и в 1951 году
успели переработать 2,5 тыс. тонн
нефти. Параллельно велось строи-

тельство нового НПЗ мощностью 70
тыс. тонн в год.

13 марта 1952 года заместитель
председателя Госплана СССР Нико-
лай Паутин докладывал заместителю
председателя Совета министров
СССР Анастасу Микояну: «Акцио-
нерное общество «Совкитнефть» по
состоянию на 1 марта 1952 года
имеет в наличии, после удовлетворе-
ния своих нужд в нефтепродуктах,
для реализации на сторону 250 тонн
автобензина и 150 тонн осветитель-
ного керосина. Кроме этого, обще-
ство может ежемесячно, впредь до
пуска строящегося нефтеперераба-
тывающего завода, предоставлять
для реализации 150 тонн автобензи-
на и 150 тонн осветительного керо-
сина». 

1 июня 1952 года новый НПЗ всту-
пил в пробную эксплуатацию и к 22
июня вышел на эксплуатационный
режим. Выход светлых продуктов
составил 64%, мазута — 35%, поте-
ри — 1%. Поскольку мазут не имел
сбыта в провинции, уполномоченный
Совета министров СССР по делам
советско-китайских акционерных
обществ, бывший заместитель
начальника Азнефтекомбината
Федор Поповин выступил с инициа-
тивой строительства на НПЗ «Сов-
китнефти» крекинг-установки с кок-
совой батареей.

Однако, получив нефтепродукты,
общество столкнулось с кризисом
продаж. Сбытовая сеть в Синьцзяне
полностью отсутствовала, а вывоз
продукции в СССР лишал деятель-

ность общества экономического
смысла, так как был невыгоден. «Это
обстоятельство вынуждает общество
сократить выработку керосина и
дизельного топлива, а порой и оста-
навливать действующие скважины на
промысле Тушанцзы», — докладывал
Федор Поповин Совету министров
СССР в июле 1952 года. 

Учитывая высокий уровень отно-
шений, на который вышли СССР и
КНР в начале 1950-х годов, совет-
ское правительство уже могло не
опасаться присутствия своих геопо-
литических противников в пригра-
ничном Синьцзяне и приняло реше-
ние отказаться от участия в АО
«Совкитнефть». 12 октября 1954
года советские газеты опубликовали
совместное советско-китайское
коммюнике «О передаче КНР совет-
ской доли в советско-китайских
акционерных обществах». При этом
техническая и кадровая помощь
этому предприятию сохранялась.
Советские нефтяники работали в
Синьцзяне и других провинциях
Китая до момента разрыва отноше-
ний в конце 1950-х годов. Модель
паритетного предприятия была
успешно применена позже в форме
советско-вьетнамского предприятия
«Вьетсовпетро».
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ДОБЫЧА НЕФТИ С ГАЗОВЫМ КОНДЕНСАТОМ В РОССИИ, январь 2022, тыс. тонн

Предприятия и организации В январе 2022 % к январю 2021 С начала года % к периоду 2021

ПАО 'ЛУКОЙЛ' 6815,907 112% 6815,907 112%

ООО 'ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь'ООО 'ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь' 2872,7532872,753 119%119% 2872,7532872,753 119%119%

ООО СП 'Волгодеминойл'ООО СП 'Волгодеминойл' 13,57313,573 60%60% 13,57313,573 60%60%

ООО 'ЛУКОЙЛ-АИК'ООО 'ЛУКОЙЛ-АИК' 122,115122,115 100%100% 122,115122,115 100%100%

ООО 'ПермТОТИнефть'ООО 'ПермТОТИнефть' 18,75018,750 125%125% 18,75018,750 125%125%

ООО 'Турсунт'ООО 'Турсунт' 5,2455,245 90%90% 5,2455,245 90%90%

ООО 'ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть'ООО 'ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть' 33,51533,515 85%85% 33,51533,515 85%85%

ООО 'ЛУКОЙЛ-Коми'ООО 'ЛУКОЙЛ-Коми' 1308,0551308,055 116%116% 1308,0551308,055 116%116%

ООО 'ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть'ООО 'ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть' 622,757622,757 96%96% 622,757622,757 96%96%

ООО  ЛУКОЙЛ-Пермь'ООО  ЛУКОЙЛ-Пермь' 1310,0641310,064 112%112% 1310,0641310,064 112%112%

ООО 'УралОйл'ООО 'УралОйл' 49,49549,495 120%120% 49,49549,495 120%120%

ООО 'РИТЭК'ООО 'РИТЭК' 459,585459,585 99%99% 459,585459,585 99%99%

ПАО 'НК 'Роснефть' 14309,263 98% 14309,263 98%

ООО 'АнгараНефть'ООО 'АнгараНефть' 147,207147,207 нет данныхнет данных 147,207147,207 нет данныхнет данных

АО 'Ванкорнефть'АО 'Ванкорнефть' 844,717844,717 93%93% 844,717844,717 93%93%

ОАО 'Грознефтегаз'ОАО 'Грознефтегаз' 6,5496,549 175%175% 6,5496,549 175%175%

ЗАО 'РН-Шельф Дальний Восток'ЗАО 'РН-Шельф Дальний Восток' 40,78640,786 90%90% 40,78640,786 90%90%

ООО 'Роснефть-Маланинская группа'ООО 'Роснефть-Маланинская группа' 1,2401,240 95%95% 1,2401,240 95%95%

ОАО 'Роснефть' (Томская обл.)ОАО 'Роснефть' (Томская обл.) 0,3290,329 нет данныхнет данных 0,3290,329 нет данныхнет данных

ООО 'СевКомНефтегаз'ООО 'СевКомНефтегаз' 50,17950,179 124%124% 50,17950,179 124%124%

ООО 'Харампурнефтегаз'ООО 'Харампурнефтегаз' 86,60386,603 103%103% 86,60386,603 103%103%

АО 'Востсибнефтегаз'АО 'Востсибнефтегаз' 196,202196,202 86%86% 196,202196,202 86%86%

АО 'ВЧНГ'АО 'ВЧНГ' 575,075575,075 97%97% 575,075575,075 97%97%

ООО 'РН-Краснодарнефтегаз'ООО 'РН-Краснодарнефтегаз' 43,02943,029 98%98% 43,02943,029 98%98%

АО 'НК 'Конданефть'АО 'НК 'Конданефть' 237,332237,332 91%91% 237,332237,332 91%91%

ООО 'РН-Пурнефтегаз'ООО 'РН-Пурнефтегаз' 242,428242,428 94%94% 242,428242,428 94%94%

АО 'РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ'АО 'РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ' 130,907130,907 108%108% 130,907130,907 108%108%

АО 'Оренбургнефть'АО 'Оренбургнефть' 838,839838,839 73%73% 838,839838,839 73%73%

АО 'Самаранефтегаз'АО 'Самаранефтегаз' 896,919896,919 87%87% 896,919896,919 87%87%

АО 'Самотлорнефтегаз'АО 'Самотлорнефтегаз' 1353,8341353,834 94%94% 1353,8341353,834 94%94%

АО 'Сузун'АО 'Сузун' 156,499156,499 124%124% 156,499156,499 124%124%

ООО 'Таас-Юрях Нефтегаздобыча'ООО 'Таас-Юрях Нефтегаздобыча' 426,501426,501 98%98% 426,501426,501 98%98%

ООО 'Тагульское'ООО 'Тагульское' 396,901396,901 209%209% 396,901396,901 209%209%

АО 'РН-Няганьнефтегаз'АО 'РН-Няганьнефтегаз' 423,878423,878 86%86% 423,878423,878 86%86%

ООО 'РН-Уватнефтегаз'ООО 'РН-Уватнефтегаз' 727,287727,287 95%95% 727,287727,287 95%95%

АО 'Тюменнефтегаз'АО 'Тюменнефтегаз' 213,947213,947 133%133% 213,947213,947 133%133%

ОАО 'Удмуртнефть'ОАО 'Удмуртнефть' 507,207507,207 111%111% 507,207507,207 111%111%

ООО 'РН-Юганскнефтегаз'ООО 'РН-Юганскнефтегаз' 5759,4215759,421 103%103% 5759,4215759,421 103%103%

АО 'Корпорация Югранефть'АО 'Корпорация Югранефть' 5,4475,447 55%55% 5,4475,447 55%55%

ПАО 'Газпром нефть' 3284,584 100% 3284,584 100%

ООО 'Газпромнефть-Восток'ООО 'Газпромнефть-Восток' 122,488122,488 90%90% 122,488122,488 90%90%

ООО 'Газпромнефть-Хантос'ООО 'Газпромнефть-Хантос' 1066,4251066,425 102%102% 1066,4251066,425 102%102%

ООО 'Газпромнефть-Оренбург'ООО 'Газпромнефть-Оренбург' 226,512226,512 96%96% 226,512226,512 96%96%

АО 'ЮУНГ'АО 'ЮУНГ' 12,09712,097 88%88% 12,09712,097 88%88%

ООО 'Газпромнефть-Ямал'ООО 'Газпромнефть-Ямал' 594,547594,547 92%92% 594,547594,547 92%92%

АО 'Газпромнефть-ННГ'АО 'Газпромнефть-ННГ' 869,117869,117 101%101% 869,117869,117 101%101%

ООО 'Газпром нефть шельф'ООО 'Газпром нефть шельф' 307,755307,755 93%93% 307,755307,755 93%93%

ООО 'Меретояханефтегаз'ООО 'Меретояханефтегаз' 71,61171,611 353%353% 71,61171,611 353%353%

ООО 'Газпромнефть-Пальян'ООО 'Газпромнефть-Пальян' 14,03214,032 96%96% 14,03214,032 96%96%

ПАО 'Сургутнефтегаз' 5170,800 115% 5170,800 115%

ПАО 'Сургутнефтегаз'(УФО)ПАО 'Сургутнефтегаз'(УФО) 4265,0604265,060 117%117% 4265,0604265,060 117%117%

ПАО 'Сургутнефтегаз(Якутия)'ПАО 'Сургутнефтегаз(Якутия)' 905,740905,740 106%106% 905,740905,740 106%106%

ПАО 'Татнефть' им. В.Д. Шашина 2439,664 111% 2439,664 111%

ООО 'Татнефть-Самара'ООО 'Татнефть-Самара' 25,80825,808 100%100% 25,80825,808 100%100%

ПАО 'Татнефть'  им. В.Д. ШашинаПАО 'Татнефть'  им. В.Д. Шашина 2413,8562413,856 111%111% 2413,8562413,856 111%111%

ПАО АНК 'Башнефть' 1625,053 165% 1625,053 165%

ООО 'Башнефть-Добыча'ООО 'Башнефть-Добыча' 1322,3191322,319 158%158% 1322,3191322,319 158%158%

ООО 'Башнефть-Полюс'ООО 'Башнефть-Полюс' 248,272248,272 244%244% 248,272248,272 244%244%

ООО 'Соровскнефть'ООО 'Соровскнефть' 54,46254,462 121%121% 54,46254,462 121%121%

ПАО 'НГК Славнефть' 990,100 159% 990,100 159%

ПАО 'СН-МНГ'ПАО 'СН-МНГ' 513,668513,668 357%357% 513,668513,668 357%357%

ПАО 'СН-МНГГ'ПАО 'СН-МНГГ' 11,13511,135 91%91% 11,13511,135 91%91%

ПАО 'ОНГГ'ПАО 'ОНГГ' 161,149161,149 104%104% 161,149161,149 104%104%

ПАО НГК 'Славнефть'ПАО НГК 'Славнефть' 33,42733,427 75%75% 33,42733,427 75%75%

ООО 'Славнефть-Красноярскнефтегаз'ООО 'Славнефть-Красноярскнефтегаз' 118,198118,198 95%95% 118,198118,198 95%95%

ООО 'Славнефть-Нижневартовск'ООО 'Славнефть-Нижневартовск' 152,523152,523 108%108% 152,523152,523 108%108%

ПАО НК 'РуссНефть' 587,866 110% 587,866 110%

ПАО 'Варьеганнефть'ПАО 'Варьеганнефть' 39,68439,684 92%92% 39,68439,684 92%92%

ПАО НК 'Русснефть'ПАО НК 'Русснефть' 548,182548,182 112%112% 548,182548,182 112%112%

АО 'ННК' 1411,079 224% 1411,079 224%

ООО 'ВТК'ООО 'ВТК' 20,33020,330 85%85% 20,33020,330 85%85%

ООО 'Гусихинское'ООО 'Гусихинское' 4,7844,784 253%253% 4,7844,784 253%253%

ЗАО 'Колвинское'ЗАО 'Колвинское' 20,25720,257 87%87% 20,25720,257 87%87%

ООО 'ННК-Саратовнефтегаздобыча'ООО 'ННК-Саратовнефтегаздобыча' 1,0291,029 58%58% 1,0291,029 58%58%

АО 'Санеко'АО 'Санеко' 32,21432,214 97%97% 32,21432,214 97%97%
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ООО 'ННК-Самаранефтегаз'ООО 'ННК-Самаранефтегаз' 138,815138,815 нет данныхнет данных 138,815138,815 нет данныхнет данных

ООО 'Няганьнефть'ООО 'Няганьнефть' 151,506151,506 нет данныхнет данных 151,506151,506 нет данныхнет данных

ООО 'ННК-Оренбургнефтегаз'ООО 'ННК-Оренбургнефтегаз' 281,459281,459 нет данныхнет данных 281,459281,459 нет данныхнет данных

ООО 'СН-Газдобыча'ООО 'СН-Газдобыча' 1,1551,155 182%182% 1,1551,155 182%182%

АО 'Татнефтеотдача'АО 'Татнефтеотдача' 48,82548,825 93%93% 48,82548,825 93%93%

ПАО 'Варьеганнефтегаз'ПАО 'Варьеганнефтегаз' 138,616138,616 99%99% 138,616138,616 99%99%

АО 'ННК-ННП'АО 'ННК-ННП' 304,831304,831 103%103% 304,831304,831 103%103%

АО 'ННК-Печоранефть'АО 'ННК-Печоранефть' 19,96019,960 86%86% 19,96019,960 86%86%

ООО 'ННК Северо-Варьеганское'ООО 'ННК Северо-Варьеганское' 27,90327,903 86%86% 27,90327,903 86%86%

ООО 'ННК-Северная нефть'ООО 'ННК-Северная нефть' 219,232219,232 493%493% 219,232219,232 493%493%

ООО 'ННК-Сахалинморнефтегаз'ООО 'ННК-Сахалинморнефтегаз' 0,1630,163 28%28% 0,1630,163 28%28%

ИТОГО (Нефтяные компании): 36634,316 110% 36634,316 110%

ПАО 'Газпром' 2146,859 113% 2146,859 113%

ООО 'Газпром добыча Краснодар'ООО 'Газпром добыча Краснодар' 19,73219,732 101%101% 19,73219,732 101%101%

ООО 'Газпром добыча Астрахань'ООО 'Газпром добыча Астрахань' 297,415297,415 98%98% 297,415297,415 98%98%

ООО 'Газпром добыча Иркутск'ООО 'Газпром добыча Иркутск' 0,9070,907 79%79% 0,9070,907 79%79%

ООО 'Газпром добыча Оренбург'ООО 'Газпром добыча Оренбург' 21,72921,729 90%90% 21,72921,729 90%90%

ООО 'Газпром добыча Надым'ООО 'Газпром добыча Надым' 8,6608,660 91%91% 8,6608,660 91%91%

ООО 'Газпром добыча Ноябрьск'ООО 'Газпром добыча Ноябрьск' 222,918222,918 178%178% 222,918222,918 178%178%

АО 'Газпром добыча Томск'АО 'Газпром добыча Томск' 98,77698,776 98%98% 98,77698,776 98%98%

ООО 'Газпром добыча Уренгой'ООО 'Газпром добыча Уренгой' 1102,0271102,027 118%118% 1102,0271102,027 118%118%

ООО Газпром добыча шельф Южно-СахалинскООО Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск 43,15643,156 120%120% 43,15643,156 120%120%

ООО 'Газпром добыча Ямбург'ООО 'Газпром добыча Ямбург' 331,539331,539 96%96% 331,539331,539 96%96%

ПАО 'НОВАТЭК' 664,960 96% 664,960 96%

ООО 'Арктик СПГ 2'ООО 'Арктик СПГ 2' 1,7331,733 1605%1605% 1,7331,733 1605%1605%

ЗАО 'Тернефтегаз'ЗАО 'Тернефтегаз' 67,25467,254 100%100% 67,25467,254 100%100%

ООО 'ЯРГЕО'ООО 'ЯРГЕО' 175,035175,035 72%72% 175,035175,035 72%72%

ООО 'НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ'ООО 'НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ' 226,952226,952 119%119% 226,952226,952 119%119%

ООО 'НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ'ООО 'НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ' 113,914113,914 114%114% 113,914113,914 114%114%

ОАО 'Ямал СПГ'ОАО 'Ямал СПГ' 80,07280,072 89%89% 80,07280,072 89%89%
ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

АО 'Зарубежнефть' 284,520 117% 284,520 117%

ООО 'ЗН Север'ООО 'ЗН Север' 1,1271,127 нет данныхнет данных 1,1271,127 нет данныхнет данных

ООО 'СК 'РУСВЬЕТПЕТРО'ООО 'СК 'РУСВЬЕТПЕТРО' 270,516270,516 118%118% 270,516270,516 118%118%

АО 'Оренбургнефтеотдача'АО 'Оренбургнефтеотдача' 8,9878,987 93%93% 8,9878,987 93%93%

ООО 'Ульяновскнефтегаз'ООО 'Ульяновскнефтегаз' 3,8903,890 91%91% 3,8903,890 91%91%

АО 'НК 'Нефтиса' 533,479 108% 533,479 108%

Компания 'КанБайкал Резорсез Инк.'Компания 'КанБайкал Резорсез Инк.' 73,87773,877 113%113% 73,87773,877 113%113%

ООО 'ПИТ 'СИБИНТЭК'ООО 'ПИТ 'СИБИНТЭК' 44,28244,282 113%113% 44,28244,282 113%113%

АО 'Самараинвестнефть'АО 'Самараинвестнефть' 46,61146,611 110%110% 46,61146,611 110%110%

АО 'Уралнефтесервис'АО 'Уралнефтесервис' 9,6909,690 104%104% 9,6909,690 104%104%

ООО 'Белкамнефть'ООО 'Белкамнефть' 205,201205,201 109%109% 205,201205,201 109%109%

АО 'Комнедра'АО 'Комнедра' 33,05033,050 99%99% 33,05033,050 99%99%

АО 'ННГ'АО 'ННГ' 5,1185,118 80%80% 5,1185,118 80%80%

ООО 'Окуневское'ООО 'Окуневское' 10,28510,285 90%90% 10,28510,285 90%90%

ООО 'Регион-й нефтяной консорциум'ООО 'Регион-й нефтяной консорциум' 52,91352,913 105%105% 52,91352,913 105%105%

АО 'Удмуртская нефтяная компания'АО 'Удмуртская нефтяная компания' 14,81414,814 100%100% 14,81414,814 100%100%

АО 'Уральская нефть'АО 'Уральская нефть' 1,0551,055 81%81% 1,0551,055 81%81%

ООО 'Юрскнефть'ООО 'Юрскнефть' 36,58336,583 107%107% 36,58336,583 107%107%

АО 'Арктикгаз'АО 'Арктикгаз' 773,994773,994 103%103% 773,994773,994 103%103%

АО 'Дагнефтегаз'АО 'Дагнефтегаз' 1,2061,206 95%95% 1,2061,206 95%95%

ЗАО 'Нортгаз'ЗАО 'Нортгаз' 34,13034,130 91%91% 34,13034,130 91%91%

ООО 'Пересвет'ООО 'Пересвет' 0,0330,033 нет данныхнет данных 0,0330,033 нет данныхнет данных

ОАО 'РН Ингушнефть'ОАО 'РН Ингушнефть' 3,9163,916 83%83% 3,9163,916 83%83%

ООО 'РН-Ставропольнефтегаз'ООО 'РН-Ставропольнефтегаз' 60,94560,945 98%98% 60,94560,945 98%98%

ООО 'Тарховское'ООО 'Тарховское' 12,70612,706 99%99% 12,70612,706 99%99%

АО 'Томскнефть ВНК'АО 'Томскнефть ВНК' 544,462544,462 103%103% 544,462544,462 103%103%

АО 'НК Роснефть-Дагнефть'АО 'НК Роснефть-Дагнефть' 8,8908,890 107%107% 8,8908,890 107%107%

ООО 'Вукошурнефть'ООО 'Вукошурнефть' 3,3523,352 105%105% 3,3523,352 105%105%

ООО 'Геопрогресс'ООО 'Геопрогресс' 36,68336,683 91%91% 36,68336,683 91%91%

ООО 'Енисей'ООО 'Енисей' 17,88717,887 90%90% 17,88717,887 90%90%

ООО 'ЛукБелОйл'ООО 'ЛукБелОйл' 24,19524,195 нет данныхнет данных 24,19524,195 нет данныхнет данных

АО 'Мессояханефтегаз'АО 'Мессояханефтегаз' 441,109441,109 96%96% 441,109441,109 96%96%

ООО 'Нефтетрейд-Удмуртия'ООО 'Нефтетрейд-Удмуртия' 12,85512,855 95%95% 12,85512,855 95%95%

АО 'Норильскгазпром'АО 'Норильскгазпром' 11,22311,223 79%79% 11,22311,223 79%79%

ООО 'НКНП'ООО 'НКНП' 63,46663,466 82%82% 63,46663,466 82%82%

АО 'Ойлгазтэт'АО 'Ойлгазтэт' 43,70643,706 147%147% 43,70643,706 147%147%

ООО 'Петротэк Нефть'ООО 'Петротэк Нефть' 7,4207,420 нет данныхнет данных 7,4207,420 нет данныхнет данных

ЗАО 'Печоранефтегазпром'ЗАО 'Печоранефтегазпром' 0,4800,480 92%92% 0,4800,480 92%92%

АО 'Преображенскнефть'АО 'Преображенскнефть' 11,11011,110 75%75% 11,11011,110 75%75%

ООО 'НК Приазовнефть'ООО 'НК Приазовнефть' 7,9197,919 101%101% 7,9197,919 101%101%

АО 'РЕИМПЭКС'АО 'РЕИМПЭКС' 1,6851,685 104%104% 1,6851,685 104%104%

ООО 'РИД Ойл-Пермь'ООО 'РИД Ойл-Пермь' 7,5797,579 106%106% 7,5797,579 106%106%

АО 'Руснефтегаз'АО 'Руснефтегаз' 0,9500,950 54%54% 0,9500,950 54%54%

Компания 'Салым Петролеум Девелопмент Н.В.'Компания 'Салым Петролеум Девелопмент Н.В.' 512,087512,087 107%107% 512,087512,087 107%107%
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ООО 'Северо-Айкурусский'ООО 'Северо-Айкурусский' 7,3307,330 нет данныхнет данных 7,3307,330 нет данныхнет данных

АО 'Сибнефтегаз'АО 'Сибнефтегаз' 0,0870,087 нет данныхнет данных 0,0870,087 нет данныхнет данных

ООО 'СилаМарский'ООО 'СилаМарский' 9,2379,237 нет данныхнет данных 9,2379,237 нет данныхнет данных

ООО 'Сладковско-Заречное'ООО 'Сладковско-Заречное' 179,048179,048 95%95% 179,048179,048 95%95%

ООО 'СНК'ООО 'СНК' 1,7441,744 89%89% 1,7441,744 89%89%

ЗАО 'Тиман-Печора Эксплорэйшн'ЗАО 'Тиман-Печора Эксплорэйшн' 2,3552,355 209%209% 2,3552,355 209%209%

ГУП РК 'Черноморнефтегаз'ГУП РК 'Черноморнефтегаз' 2,9312,931 92%92% 2,9312,931 92%92%

В том числе независимые производители: 2124,090 106% 2124,090 106%

АО 'Русь-Ойл' 248,251 99% 248,251 99%

АО 'НК 'Дулисьма'АО 'НК 'Дулисьма' 36,56236,562 55%55% 36,56236,562 55%55%

ООО 'Густореченский участок'ООО 'Густореченский участок' 77,63577,635 104%104% 77,63577,635 104%104%

ЗАО 'Нэм Ойл'ЗАО 'Нэм Ойл' 8,4048,404 93%93% 8,4048,404 93%93%

АО 'Каюм Нефть'АО 'Каюм Нефть' 36,78436,784 87%87% 36,78436,784 87%87%

АО 'Негуснефть'АО 'Негуснефть' 10,76910,769 99%99% 10,76910,769 99%99%

ООО 'Мултановский'ООО 'Мултановский' 73,68473,684 170%170% 73,68473,684 170%170%

ООО 'Луговое'ООО 'Луговое' 1,8851,885 100%100% 1,8851,885 100%100%

ООО 'Иреляхское'ООО 'Иреляхское' 2,5282,528 90%90% 2,5282,528 90%90%

ООО 'Юкола-нефть'ООО 'Юкола-нефть' 26,04626,046 97%97% 26,04626,046 97%97%

АО 'Арктикнефть'АО 'Арктикнефть' 2,7802,780 101%101% 2,7802,780 101%101%

ООО 'ИНК'ООО 'ИНК' 465,756465,756 124%124% 465,756465,756 124%124%

ЗАО 'Карбон'ЗАО 'Карбон' 0,0960,096 19%19% 0,0960,096 19%19%

ООО 'Компания Полярное Сияние'ООО 'Компания Полярное Сияние' 16,38416,384 89%89% 16,38416,384 89%89%

ООО 'Нижнеомринская нефть'ООО 'Нижнеомринская нефть' 0,2590,259 88%88% 0,2590,259 88%88%

АО 'Петросах'АО 'Петросах' 2,8242,824 89%89% 2,8242,824 89%89%

ООО 'Регион-Сириус'ООО 'Регион-Сириус' 0,8400,840 121%121% 0,8400,840 121%121%

ООО 'ЦНПСЭИ'ООО 'ЦНПСЭИ' 6,0536,053 94%94% 6,0536,053 94%94%

АО 'Южно-Аксютино'АО 'Южно-Аксютино' 0,2290,229 99%99% 0,2290,229 99%99%

ОАО 'Акмай'ОАО 'Акмай' 1,4301,430 95%95% 1,4301,430 95%95%

ЗАО 'Алойл'ЗАО 'Алойл' 31,96431,964 105%105% 31,96431,964 105%105%

АО 'АЛРОСА-Газ'АО 'АЛРОСА-Газ' 0,4690,469 80%80% 0,4690,469 80%80%

ООО 'Альянснефтегаз'ООО 'Альянснефтегаз' 7,2227,222 77%77% 7,2227,222 77%77%

ООО 'АН-Недра'ООО 'АН-Недра' 0,0660,066 50%50% 0,0660,066 50%50%

ООО 'Артамира'ООО 'Артамира' 6,4236,423 нет данныхнет данных 6,4236,423 нет данныхнет данных

ООО 'БайТекс'ООО 'БайТекс' 35,08835,088 98%98% 35,08835,088 98%98%

ООО 'Бенталь'ООО 'Бенталь' 4,4004,400 107%107% 4,4004,400 107%107%

ООО 'Бесединское'ООО 'Бесединское' 0,4710,471 109%109% 0,4710,471 109%109%

ООО 'Благодаров-Ойл'ООО 'Благодаров-Ойл' 6,5506,550 92%92% 6,5506,550 92%92%

АО 'Братскэкогаз'АО 'Братскэкогаз' 0,2620,262 92%92% 0,2620,262 92%92%

АО 'Булгарнефть'АО 'Булгарнефть' 13,37213,372 100%100% 13,37213,372 100%100%

ООО 'Быковогаз'ООО 'Быковогаз' 0,2800,280 71%71% 0,2800,280 71%71%

ООО 'Веселовское'ООО 'Веселовское' 0,6010,601 121%121% 0,6010,601 121%121%

ООО 'Ветла'ООО 'Ветла' 0,0010,001 нет данныхнет данных 0,0010,001 нет данныхнет данных

АО 'Винка'АО 'Винка' 0,0070,007 29%29% 0,0070,007 29%29%

АО  'Вольновка'АО  'Вольновка' 0,1970,197 386%386% 0,1970,197 386%386%

ООО 'Газнефтесервис'ООО 'Газнефтесервис' 3,0803,080 45%45% 3,0803,080 45%45%

АО 'Геология'АО 'Геология' 11,62511,625 97%97% 11,62511,625 97%97%

ООО 'Георесурс М'ООО 'Георесурс М' 4,2044,204 90%90% 4,2044,204 90%90%

АО 'Геотех'АО 'Геотех' 9,8389,838 107%107% 9,8389,838 107%107%

АО 'ГеоПром'АО 'ГеоПром' 0,2180,218 нет данныхнет данных 0,2180,218 нет данныхнет данных

ООО 'Геочисла'ООО 'Геочисла' 0,1020,102 нет данныхнет данных 0,1020,102 нет данныхнет данных

АО 'ГРИЦ'АО 'ГРИЦ' 12,18512,185 96%96% 12,18512,185 96%96%

ООО 'Дальпромсинтез'ООО 'Дальпромсинтез' 9,0429,042 110%110% 9,0429,042 110%110%

ООО 'ДИАЛЛ АЛЬЯНС'ООО 'ДИАЛЛ АЛЬЯНС' 0,7570,757 65%65% 0,7570,757 65%65%

ООО 'ЖИАНТ'ООО 'ЖИАНТ' 0,6580,658 нет данныхнет данных 0,6580,658 нет данныхнет данных

АО 'Елабуганефть'АО 'Елабуганефть' 1,2091,209 82%82% 1,2091,209 82%82%

АО 'Иделойл'АО 'Иделойл' 18,88618,886 98%98% 18,88618,886 98%98%

АО  'Иджат'АО  'Иджат' 0,0880,088 109%109% 0,0880,088 109%109%

ООО 'Инвест Трейд'ООО 'Инвест Трейд' 6,9136,913 138%138% 6,9136,913 138%138%

ОАО 'ИНГА'ОАО 'ИНГА' 9,8259,825 99%99% 9,8259,825 99%99%

АО 'Ингеохолдинг'АО 'Ингеохолдинг' 0,8090,809 63%63% 0,8090,809 63%63%

АО 'ИНК-Запад'АО 'ИНК-Запад' 195,948195,948 83%83% 195,948195,948 83%83%

ООО 'ИНК-НефтеГазГеология'ООО 'ИНК-НефтеГазГеология' 24,45524,455 148%148% 24,45524,455 148%148%

АО 'Институт РОСТЭК'АО 'Институт РОСТЭК' 0,1730,173 106%106% 0,1730,173 106%106%

ООО 'ИНТЭК-Западная Сибирь'ООО 'ИНТЭК-Западная Сибирь' 1,9551,955 77%77% 1,9551,955 77%77%

ООО 'ИТАНЕФТЬ'ООО 'ИТАНЕФТЬ' 0,0570,057 12%12% 0,0570,057 12%12%

АО 'Каббалкнефтетоппром'АО 'Каббалкнефтетоппром' 0,0210,021 111%111% 0,0210,021 111%111%

ОАО 'Калининграднефть'ОАО 'Калининграднефть' 0,3160,316 79%79% 0,3160,316 79%79%

ООО 'Кама-Нефть'ООО 'Кама-Нефть' 0,4400,440 66%66% 0,4400,440 66%66%

ООО 'Камскойл'ООО 'Камскойл' 2,4852,485 102%102% 2,4852,485 102%102%

ЗАО 'Предприятие Кара-Алтын'ЗАО 'Предприятие Кара-Алтын' 45,80045,800 103%103% 45,80045,800 103%103%

ООО 'Карбон-Ойл'ООО 'Карбон-Ойл' 6,9156,915 106%106% 6,9156,915 106%106%

ООО 'Киевское'ООО 'Киевское' 0,9500,950 99%99% 0,9500,950 99%99%

ЗАО 'Колванефть'ЗАО 'Колванефть' 22,64522,645 169%169% 22,64522,645 169%169%

ООО 'Компания Уфа Петролеум'ООО 'Компания Уфа Петролеум' 0,2620,262 нет данныхнет данных 0,2620,262 нет данныхнет данных

АО 'Кондурчанефть'АО 'Кондурчанефть' 5,2505,250 98%98% 5,2505,250 98%98%

ООО 'Косьюнефть'ООО 'Косьюнефть' 4,2654,265 89%89% 4,2654,265 89%89%
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ДОБЫЧА НЕФТИ С ГАЗОВЫМ КОНДЕНСАТОМ В РОССИИ, январь 2022, тыс. тонн

Предприятия и организации В январе 2022 % к январю 2021 С начала года % к периоду 2021

ООО 'Кулигинское'ООО 'Кулигинское' 0,6570,657 88%88% 0,6570,657 88%88%

ЗАО 'Кэпитал Ойл'ЗАО 'Кэпитал Ойл' 0,1040,104 75%75% 0,1040,104 75%75%

ООО 'ГДК Ленскгаз'ООО 'ГДК Ленскгаз' 0,2000,200 86%86% 0,2000,200 86%86%

ООО 'Линейное'ООО 'Линейное' 0,7810,781 нет данныхнет данных 0,7810,781 нет данныхнет данных

АО 'МАКойл'АО 'МАКойл' 1,5201,520 83%83% 1,5201,520 83%83%

АО 'Меллянефть'АО 'Меллянефть' 4,6024,602 88%88% 4,6024,602 88%88%

ООО 'МНКТ'ООО 'МНКТ' 38,75738,757 102%102% 38,75738,757 102%102%

ООО 'НГК 'Горный'ООО 'НГК 'Горный' 25,60225,602 102%102% 25,60225,602 102%102%

ООО 'Недра-К'ООО 'Недра-К' 11,64711,647 100%100% 11,64711,647 100%100%

ООО 'НБС'ООО 'НБС' 0,4600,460 218%218% 0,4600,460 218%218%

ЗАО 'НефтУс'ЗАО 'НефтУс' 8,0068,006 95%95% 8,0068,006 95%95%

АО 'Нефтьинвест'АО 'Нефтьинвест' 0,8600,860 89%89% 0,8600,860 89%89%

ООО 'НЗНП Трейд'ООО 'НЗНП Трейд' 15,87615,876 79%79% 15,87615,876 79%79%

ООО 'Нижневолжская нефтяная компания'ООО 'Нижневолжская нефтяная компания' 0,6510,651 100%100% 0,6510,651 100%100%

ООО 'НК 'Атамановка'(Нефть-Сар.)ООО 'НК 'Атамановка'(Нефть-Сар.) 0,5660,566 160%160% 0,5660,566 160%160%

ООО 'НК 'Балаковское'ООО 'НК 'Балаковское' 0,8820,882 121%121% 0,8820,882 121%121%

ООО 'НК-Геология'ООО 'НК-Геология' 16,32016,320 99%99% 16,32016,320 99%99%

ООО 'НК 'Действие'ООО 'НК 'Действие' 0,1620,162 22%22% 0,1620,162 22%22%

ООО 'НК 'Казанла'ООО 'НК 'Казанла' 0,0570,057 204%204% 0,0570,057 204%204%

ООО 'НГК 'Развитие Регионов'ООО 'НГК 'Развитие Регионов' 2,8752,875 482%482% 2,8752,875 482%482%

АО 'ННК'(Нурлатская НК)АО 'ННК'(Нурлатская НК) 0,4480,448 110%110% 0,4480,448 110%110%

АО 'Новая Печорская Энергетическая Компания'АО 'Новая Печорская Энергетическая Компания' 1,5921,592 151%151% 1,5921,592 151%151%

ОАО 'Нократойл'ОАО 'Нократойл' 0,7500,750 111%111% 0,7500,750 111%111%

ООО 'Норд Империал'ООО 'Норд Империал' 8,7298,729 357%357% 8,7298,729 357%357%

ООО 'Ноябрьское'ООО 'Ноябрьское' 8,9358,935 699%699% 8,9358,935 699%699%

ООО 'Ольшанское'ООО 'Ольшанское' 2,2772,277 5060%5060% 2,2772,277 5060%5060%

ООО 'Опаринское'ООО 'Опаринское' 5,2545,254 94%94% 5,2545,254 94%94%

ЗАО 'Охтин-Ойл'ЗАО 'Охтин-Ойл' 24,64524,645 101%101% 24,64524,645 101%101%

АО 'ПНГ'АО 'ПНГ' 9,2189,218 98%98% 9,2189,218 98%98%

ООО 'Прикаспийская Газовая Компания'ООО 'Прикаспийская Газовая Компания' 5,5695,569 248%248% 5,5695,569 248%248%

ООО 'Регион-нефть'ООО 'Регион-нефть' 33,54233,542 100%100% 33,54233,542 100%100%

ООО 'РНГК Саратов'ООО 'РНГК Саратов' 5,9715,971 90%90% 5,9715,971 90%90%

АО 'РНГ'АО 'РНГ' 118,545118,545 140%140% 118,545118,545 140%140%

ООО 'Русланойл'ООО 'Русланойл' 10,33810,338 123%123% 10,33810,338 123%123%

ООО 'Руфьеганнефтегаз'ООО 'Руфьеганнефтегаз' 0,7910,791 52%52% 0,7910,791 52%52%

ООО 'Садакойл'ООО 'Садакойл' 12,39112,391 82%82% 12,39112,391 82%82%

АО НК 'Саратовнефтегеофизика'АО НК 'Саратовнефтегеофизика' 5,6095,609 97%97% 5,6095,609 97%97%

ООО 'Саханефть 'ООО 'Саханефть ' 9,0279,027 98%98% 9,0279,027 98%98%

АО 'Сахатранснефтегаз'АО 'Сахатранснефтегаз' 0,0400,040 95%95% 0,0400,040 95%95%

ООО 'Сиаль'ООО 'Сиаль' 13,41013,410 99%99% 13,41013,410 99%99%

АО 'СМП-Нефтегаз'АО 'СМП-Нефтегаз' 22,32622,326 98%98% 22,32622,326 98%98%

ООО НК 'Союз-Нефть'ООО НК 'Союз-Нефть' 0,0360,036 164%164% 0,0360,036 164%164%

ООО 'Стандарт'ООО 'Стандарт' 0,4070,407 83%83% 0,4070,407 83%83%

ООО 'Стимул-Т'ООО 'Стимул-Т' 6,7516,751 102%102% 6,7516,751 102%102%

ООО 'ТАКС'ООО 'ТАКС' 0,0500,050 94%94% 0,0500,050 94%94%

АО 'ТАТЕХ'АО 'ТАТЕХ' 40,59040,590 102%102% 40,59040,590 102%102%

АО 'Татнефтепром'АО 'Татнефтепром' 21,85521,855 101%101% 21,85521,855 101%101%

АО 'Татнефтепром-Зюзеевнефть'АО 'Татнефтепром-Зюзеевнефть' 27,75727,757 98%98% 27,75727,757 98%98%

АО 'Татойлгаз'АО 'Татойлгаз' 39,70039,700 106%106% 39,70039,700 106%106%

ООО 'ТЕРРИГЕН'ООО 'ТЕРРИГЕН' 0,7640,764 126%126% 0,7640,764 126%126%

ООО 'ТЕХСНАБ'ООО 'ТЕХСНАБ' 0,1710,171 нет данныхнет данных 0,1710,171 нет данныхнет данных

АО 'Технефтьинвест'АО 'Технефтьинвест' 0,0630,063 34%34% 0,0630,063 34%34%

ООО 'Тихоокеанский терминал'ООО 'Тихоокеанский терминал' 83,17183,171 142%142% 83,17183,171 142%142%

ООО 'ТНС-Развитие'ООО 'ТНС-Развитие' 3,3003,300 88%88% 3,3003,300 88%88%

ООО 'Томскгеонефтегаз'ООО 'Томскгеонефтегаз' 2,9712,971 152%152% 2,9712,971 152%152%

ООО 'Трансойл'ООО 'Трансойл' 12,40012,400 99%99% 12,40012,400 99%99%

ЗАО 'Троицкнефть'ЗАО 'Троицкнефть' 19,74019,740 100%100% 19,74019,740 100%100%

ООО 'УДС нефть'ООО 'УДС нефть' 11,28711,287 98%98% 11,28711,287 98%98%

ООО 'УНК-Пермь'ООО 'УНК-Пермь' 4,5024,502 99%99% 4,5024,502 99%99%

ЗАО 'Уралнефтегазпром'ЗАО 'Уралнефтегазпром' 3,2063,206 87%87% 3,2063,206 87%87%

ЗАО 'ХИТ Р'ЗАО 'ХИТ Р' 9,9879,987 113%113% 9,9879,987 113%113%

АО 'Шешмаойл'АО 'Шешмаойл' 38,16138,161 100%100% 38,16138,161 100%100%

ООО 'ФЛАГМАН инжиниринг'ООО 'ФЛАГМАН инжиниринг' 0,1600,160 нет данныхнет данных 0,1600,160 нет данныхнет данных

ООО 'Южгазэнерджи'ООО 'Южгазэнерджи' 0,2180,218 90%90% 0,2180,218 90%90%

ООО 'Южно-Охтеурское'ООО 'Южно-Охтеурское' 4,3514,351 120%120% 4,3514,351 120%120%

ПАО 'ЯТЭК'ПАО 'ЯТЭК' 14,32214,322 85%85% 14,32214,322 85%85%

ООО 'Ялыкское'ООО 'Ялыкское' 37,55937,559 100%100% 37,55937,559 100%100%

ОАО 'НК Янгпур'ОАО 'НК Янгпур' 30,92230,922 125%125% 30,92230,922 125%125%

ИТОГО (Прочие производители): 5788,809 107% 5788,809 107%

ОПЕРАТОРЫ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ

ООО 'ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга'ООО 'ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга' 140,656140,656 102%102% 140,656140,656 102%102%

НК Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.НК Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. 363,754363,754 89%89% 363,754363,754 89%89%

Эксон НЛ (Сахалин-1)Эксон НЛ (Сахалин-1) 901,889901,889 87%87% 901,889901,889 87%87%

Операторы СРП всего : 1406,299 89% 1406,299 89%

ВСЕГО ПО РОССИИ: 46641,243 108% 46641,243 108%

Источник: ФГБУ «ЦДУ ТЭК».
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