Предисловие

Для начала нужно определиться с предметом исследования и
понять, чем данная книга отличается от массы других. В журналистику я пришёл
в 1999 г., начав работать корреспондентом отдела политики «Независимой газеты». В сфере моей ответственности были партии КПРФ и «ЯБЛОКО». Руководители этих организаций, с которыми мне приходилось беседовать, охотно рассказывали о своих политических программах и планах. Когда же я пытался спрашивать
их об источниках финансирования и о бизнес-интересах, которые они лоббируют,
то сразу же наступало напряжённое молчание. Для того, чтобы увидеть ситуацию
с другой стороны, в 2000 г. я перешёл в отдел экономики «Независимой газеты» и
стал писать о топливно-энергетическом комплексе. Здесь произошла похожая ситуация. Представители нефтегазовых компаний охотно рассказывали о своих производственных показателях, но на вопросы о том, через кого они лоббируют свои интересы в политической сфере, отвечать отказывались.
Однажды я написал текст о перспективах добычи нефти в Ираке. Но начальник отдела экономики «НГ» сказал мне, что статью нужно показать профильному сотруднику
международного отдела редакции. В процессе обсуждения статьи с девушкой, специализировавшейся на Ближнем Востоке, мне стало ясно, что она не имеет ни малейшего понятия о том, как функционирует нефтяной бизнес. Впоследствии я понял, что такое положение не исключение, а правило. Российские международники хорошо разбираются в
вопросах высокой политики, но плохо знают, как функционирует нефтегазовый бизнес.
Характерный пример. Евгений Примаков в своей книге воспоминаний «Ближний Восток. На сцене и за кулисами» практически не говорит о нефти. Он рассуждает о международной политике, безопасности, менталитете людей, но практически ничего не пишет о нефтяном бизнесе, который является основой экономики, а,
следовательно, и политики большинства стран Ближнего Востока. Почему? Дело в
том, что в СССР было жёсткое разделение: за внешнюю политику отвечал МИД,
а за добычу углеводородов отвечали министерства нефтяной и газовой промышленности. Дипломаты договаривались о политическом и экономическом сотрудничестве, а нефтяники были представлены инженерами, которые отвечали исключительно за технологическую часть реализации проектов. Это разделение труда впо-
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следствии плохо сказалось и на российских нефтегазовых компаниях, когда они
попытались начать работу за рубежом. Оказалось, что здесь нужно было не только
знать, как правильно пробурить скважину, но и понимать, с кем договориться о том,
чтобы добытую нефть у тебя потом не отобрали. В данной работе я постараюсь изложить своё видение истории мировой нефтегазовой отрасли с точки зрения, и политики, и экономики. За точку отсчёта примем «нефтяной кризис» 1970-х гг., хотя
для того, чтобы понять современное положение в отрасли регулярно придётся углубляться в историю, предшествующую «нефтяному кризису».
Англосаксы уже давно поняли, что бизнес и политика очень тесно связаны. Вот
как описал свою работу экс-глава ВР Джон Браун: «Я стал работать в “Бритиш Петролеум”, потому что люблю решать задачи. Поначалу я полагал, что эти задачи будут касаться горной породы и смет. Но вскоре, поднимаясь по служебной лестнице, я столкнулся с куда большими трудностями. Я встречался один на один с тиранами, деспотами и лидерами, избранными демократическим путём. Мне приходилось переубеждать
этих людей, чтобы расширить наши возможности. Я пристально следил за текущими
делами, но при этом не терял из виду общий экономический и политический контекст,
в котором оказывалась компания. И зачастую это было куда важнее, чем достижения в
области техники, масштаб которых порой был сравним с полётом на Луну»1.
Англосаксы накопили гигантский опыт работы за рубежом. Сначала британская
колониальная империя, а затем и США опутали весь мир сетью своих баз, агентов,
осведомителей. Наличие огромных массивов информации, а также агентурной сети
позволяют им легко манипулировать политической обстановкой в разных странах
мира. Англосаксы могут легко стравливать между собой разные народы, так как знают их болевые точки. А сами получают возможность нагреть руки на предоставлении
займов, поставках оружия и другой продукции в обмен на дешёвое сырьё.
Вот как характеризовал англосаксов в начале XX века наш гениальный соотечественник Алексей Едрихин (Вандам): «Простая справедливость требует признания за всемирными завоевателями и нашими неизменными соперниками англосаксами одного неоспоримого качества — никогда и ни в чем наш хвалёный инстинкт
не играет у них роли добродетельной Антигоны. Внимательно наблюдая жизнь человечества в её целом и оценивая каждое событие по степени влияния его на их
собственные дела, они неустанной работой мозга развивают в себе способность на
огромное расстояние во времени и пространстве видеть и почти осязать то, что людям с ленивым умом и слабым воображением кажется пустой фантазией. В искусстве борьбы за жизнь, т.е. политике, эта способность даёт им все преимущества гениального шахматиста над посредственным игроком. Испещрённая океанами, материками и островами земная поверхность является для них своего рода шахматной доской, а тщательно изученные в своих основных свойствах и в духовных качествах своих правителей народы — живыми фигурами и пешками, которыми они
двигают с таким расчётом, что их противник, видящий в каждой стоящей перед
ним пешке самостоятельного врага, в конце концов, теряется в недоумении, каким
же образом и когда им был сделан роковой ход, приведший к проигрышу партии?»2
Браун Дж. Больше чем бизнес. М., 2011. С. 16.
Вандам (Едрихин) А.Е. Наше положение // Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия.
Жуковский; М.: Кучково поле, 2002. С. 43–44.

1
2

Предисловие

7

Англосаксы постоянно пополняют свою информационную базу. Интересно описал
этот процесс английский писатель Олдос Хаксли в своём романе «Остров». Главный герой произведения — Уилл, является корреспондентом газеты, принадлежащей крупному
бизнесмену Джо Альдехайду, который также владеет и нефтяной компанией. Уилл путешествует по миру и пишет статьи для газеты, но у него есть и более важное задание: найти возможности для получения нефтяной концессии для фирмы своего патрона. В случае
успеха его ждёт бонус, равный годовой зарплате в газете. Не стоит думать, что это выдумка. В 2001–2003 гг. я писал про нефтегазовый бизнес в журнале «Русский фокус». Однажды ко мне обратился представитель американской консалтинговой фирмы, который сказал, что его задача — сбор информации о российском нефтегазовом секторе для потенциальных инвесторов. Иногда он обращался ко мне за консультациями и платил за это.
С 2004 г. я стал работать в корпоративном журнале «Газпром» и прекратил отношения с
этим человеком. Но, по его словам выходило, что он регулярно общается с журналистами, представителями госструктур и нефтегазовых компаний. Другие журналисты также
говорили мне, что к ним регулярно обращаются представители западных компаний за
консультациями. Стоит отметить, что ситуацией в российском нефтегазовом комплексе
интересуются не только иностранцы. Во времена работы в «Русском фокусе» я регулярно писал аналитические доклады для «Центра политической конъюнктуры России», который тесно сотрудничал с Администрацией Президента РФ.
Вернёмся к российскому опыту. В середине нулевых годов меня потряс Сергей
Караганов, который в телеинтервью заявил, что мало кто в мире заметил перераспределение сил на Ближнем Востоке в 1970-е гг., когда здесь произошла национализация
нефтяного бизнеса. Интересно понять, кто не заметил этот процесс: страны Запада,
лишившиеся концессий, или арабы, национализировавшие их? Может быть, покупатели нефти не заметили, что её цена выросла в несколько раз? В 2008 г. под редакцией Сергея Караганова вышел сборник статей «Россия и мир. Новая эпоха». Во введении он снова обратил внимание на тему национализации энергоресурсов: «В центре
мировой политики и экономики остаётся энергетика. Продолжает сказываться революционные изменения рубежа веков, когда ведущие страны Запада и их корпорации
утратили контроль над основной частью мирового энергопроизводства».3
Принципиальное отличие России от западных стран в том, что на Западе владельцы крупнейших бизнес-компаний выдвигают кандидатов в президенты, направляют
представителей в парламент, правительство, спецслужбы и т.д. Когда в ту или иную
страну приходит какая-то американская компания, тут же подключаются все: ЦРУ, Госдеп, CNN и проч., потому что это все они работают на один круг акционеров и топменеджеров. А у нас в России всё построено иначе. Здесь бизнес очень сильно зависит
от того, кто руководит государством. Вроде бы у государства и корпораций тоже должна быть единая политика и взаимное понимание того, что делать, но это пока толком
не налажено. Посольство зачастую существует само по себе, бизнес сам по себе, общественные российские структуры сами по себе. Координации явно не хватает, но попытки наладить взаимодействие предпринимаются всё чаще. Хотя американская внешняя
политика, также зачастую разрывается между разными группировками.
Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить / Отв. ред. и рук. авт. кол. С.А.
Караганов. М.: АСТ: Русь-Олимп, 2008. С. 8.
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Глава 1. Национализация нефти

Национализация нефтегазовых ресурсов, действительно,
очень сильно изменила расстановку сил в этом бизнесе. Однако произошла она
не одномоментно, это был постепенный процесс, который стоит рассмотреть подробнее. На протяжении XX века во многих странах наблюдалась одна и та же картина. Сначала западные (прежде всего англосаксонские) компании находили в той
или иной стране нефть, добывали её и получали за счёт этого сверхприбыль. Затем местные правительства начинали требовать увеличения своей доли в нефтяных доходах. Заканчивалось всё полной национализацией нефтяной промышленности. После национализации некоторые страны стали приглашать иностранные
компании для участия в освоении сложных месторождений. Однако теперь это делается на гораздо более выгодных условиях для нефтедобывающих стран, чем до
национализации.
На сегодняшний день лучшей книгой по истории нефтяной промышленности
в мире считается монография американского исследователя Дэниела Ергина «Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» (1991 г.). Её автор руководит консалтинговой компанией CERA и консультирует многих руководителей
крупных нефтегазовых корпораций. В России она была издана два раза. Причем
первый раз (в 1999 г.) предисловие к ней написал глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, а второй раз руководитель «Роснефти» Игорь Сечин. Однако необходимо понимать, что в этой книге даётся англосаксонский взгляд на нефтяную историю. Россия здесь рассматривается только до 1917 г., то есть тогда, когда главными владельцами нефтяных промыслов Баку были зарубежные инвесторы Нобели и Ротшильды. Нефтяную отрасль СССР Ергин практически не рассматривает (книга заканчивается 1990-м годом).
В 2013 г. в России была издана вторая книга Дэниела Ергина «В поисках энергии». Здесь его англосаксонский взгляд на проблемы ещё более заметен. В качестве
примера приведу цитату, касающуюся вторжения США в Ирак в 2003 г.: «Ирак был
нефтяным государством. Нефть являлась единственным предметом его экспорта.
Эта страна всецело зависела от нефти, а мировой рынок в значительной степени зависел от поставок из этой страны. Но подоплёкой надвигающейся войны была не

Глава 1. Национализация нефти

9

только и не столько нефть. Здесь сыграли роль множество важных факторов, и прежде всего теракты 11 сентября 2001 г. и их последствия, угроза, создаваемая иракским оружием массового поражения, ситуация после войны в Персидском заливе
1991 г., устойчивость диктатуры безжалостного и бескомпромиссного Хусейна и
аналитические выводы, которые были сделаны»4.
Далее будет изложена история национализации нефтяного сектора в разных
странах мира, написанная на основе книги Ергина «Добыча»5. Подчеркну, что это
конспект, у Ергина данная история описана гораздо более подробно.

Первый опыт — Мексика
Первый вызов западным нефтяным компаниям бросила Мексика. Здесь, в одной из важнейших нефтедобывающих стран, компании оказались
втянутыми в ожесточённое сражение против силы яростного национализма, поставившего под сомнение законность их деятельности. В центре спора была 27
статья мексиканской конституции 1917 года, в которой было записано, что подземные «недра», принадлежат не владельцу расположенной на поверхности собственности, а мексиканскому государству.
Для компаний, конечно же, это была опасная догма. После принятия конституции 1917 года они неустанно боролись против проведения в жизнь 27-й статьи,
обращаясь за поддержкой к американскому и британскому правительствам. Они
утверждали, что права на собственность, которую они получили до революции и
в которую так много вложили, государство не могло отнять задним числом. Мексика же настаивала на том, что владела недрами всегда, нефть никогда не была
собственностью компаний, последние же имели лишь концессии, предоставленные с санкции государства. Мексиканское правительство в конце двадцатых годов
не хотело заходить слишком далеко. Оно нуждалось в компаниях, добывающих и
продающих нефть. Правительство изобрело расплывчатую формулу, позволявшую
компаниям работать, а ему сохранить лицо и одновременно претензии на владение недрами. Это временное урегулирование досталось не слишком легко. В 1927 г.
напряжённость возросла до такой степени, что разрыв отношений мексиканского и американского правительств казался неминуемым, а возможность новой военной интервенции США — как во время революции, когда Вудро Вильсон направил в Мексику войска — реальной. Опасность казалась президенту Плутарко Элиасу Каллесу настолько близкой, что он приказал генералу Ласаро Карденасу, военному коменданту нефтяной зоны, готовить поджог месторождений на случай
вторжения США.
К середине тридцатых годов противостояние между правительством и нефтяниками обострилось. Мексика теряла конкурентоспособность на мировом нефтяном рынке из-за Венесуэлы, из-за более высоких затрат, растущих налогов и
выработки имеющихся месторождений. Дошло до того, что нефть из Венесуэлы
прибывала на переработку в Мексику, поскольку была дешевле, чем мексиканская!
4
5

Ергин Д. В поисках энергии. М., 2013. C. 142.
Выдержки приводятся из первого издания книги, выпущенного издательством «ДеНово» в 1999 г.
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Крупнейшей иностранной нефтяной компанией в Мексике являлась «Мексикэн игл»
частично принадлежавшая «Ройял Датч/Шелл» и в основном находившаяся под
её управлением. «Мексикэн игл» обеспечивала приблизительно 65% общей добычи
нефти. Американские компании добывали ещё 30%.
Вместо того, чтобы рисковать и делать новые вложения в условиях неопределённости, большая часть компаний просто пыталась поддерживать то, что
было. В результате добыча нефти резко упала. В начале двадцатых годов Мексика
занимала второе место в мире (после США) по объёму добычи, через десять лет
добыча снизилась с 499 до 104 тысяч баррелей в день — на 80%. Это стало серьёзным разочарованием для мексиканского правительства, рассчитывавшего на рост
доходов от находящейся на подъёме нефтяной промышленности.
Политическая обстановка в Мексике менялась. Снова росли революционные
и националистические настроения, быстро набирали численность и влияние синдикалистские профсоюзы. Эти изменения персонифицировались в фигуре генерала Ласаро Карденаса, бывшего военного министра, который в конце 1934 г. стал
президентом. Для Карденаса, яростного националиста и одновременно радикала в
политике, присутствие иностранной нефтяной индустрии в Мексике было источником болезненного раздражения. На посту военного коменданта нефтяного региона в конце двадцатых годов он приобрёл нелюбовь к иностранным компаниям.
Его возмущало их высокомерие и то, что они относились к Мексике, как к «завоёванной территории». Во всяком случае, так он написал в своем дневнике в 1938 г.
«Мексикэн игл» столкнулась с противоречиями между её местным менеджментом, пытавшимся приспособиться к новому духу радикализма в стране, и
«Ройял Датч/Шелл», которая имела полный управленческий контроль при небольшой доле акций. Руководитель «Ройял Датч/Шелл» Генри Детердинг, по словам
местного менеджера, «не мог воспринимать власти Мексики иначе, как правительство колонии, которому просто следует диктовать приказы». Менеджер попробовал «развеять иллюзии» Детердинга. Мало того, что попытка закончилась
неудачей — Детердинг в свою очередь обвинил его в том, что он «наполовину большевик».
Американская «Стандард ойл оф Нью-Джерси» тоже не спешила приспосабливаться к новым политическим реалиям. Эверетт Де Гольер, выдающийся американский геолог, сохранял свои контакты в Мексике. Именно он перед Первой мировой войной сделал крупное открытие, «Золотую дорогу», что обеспечило рост
мексиканской нефтяной индустрии. Теперь его беспокоила непримиримая позиция американских компаний. Он лично убеждал Юджина Холмэна, главу департамента добычи «Джерси», «установить партнёрские отношения с мексиканским
правительством, которые удовлетворили бы национальные амбиции и оставили
“Джерси” в таком положении, в котором она могла бы полностью вернуть свой
капитал и одновременно получить разумную прибыль». Холмэн отклонил эту идею.
«Вопрос настолько важен как прецедент, — говорил он Де Гольеру, — что компания предпочла бы скорее потерять всё, что имеет в Мексике, чем скрепя сердце согласиться на партнёрство, которое выглядело бы как частичная экспроприация».
Давление на иностранные компании усиливалось. Разработки в Мексике стали ярким выражением растущей в Латинской Америке конфронтации между за-
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рубежными компаниями и поднимающимся национализмом. В 1937 г. неустойчивое новое военное правительство Боливии, чтобы снискать народную поддержку,
обвинило местную дочернюю компанию «Стандард ойл» в неуплате налогов и конфисковало её собственность. Акция вызвала широкое одобрение в Боливии и привлекла к себе большое внимание во всей Латинской Америке. Тем временем к 1937 г.
вопросы заработной платы вытеснили постоянные дебаты о налогах, арендной
плате и юридическом статусе нефтяных концессий и стали главной темой споров. В мае 1937 г. профсоюз рабочих-нефтяников организовал забастовку, другие
профсоюзы готовили всеобщую стачку в её поддержку. Карденас создал комиссию
для ревизии бухгалтерских записей всех работающих в Мексике иностранных нефтяных компаний.
Но возможностей для диалога была немного. Профессор Хесус Силва Херцог,
ключевая фигура в ревизионной комиссии, характеризовал руководителей компаний
как «людей без чести, которые не умеют говорить правду». Неприязнь была взаимной. Для британского посла Силва Херцог был «отъявленным, хотя и чистосердечным, коммунистом». Комиссия Силвы Херцога заявила, что нефтяные компании получали доходы, насилуя мексиканскую экономику, и ничего не вложили в экономическое развитие страны. Она не только рекомендовала значительно поднять
заработную плату, что выливалось в 26 млн. песо в год, но и высказалась в пользу
множества других льгот: сорокачасовой рабочей недели, отпуска продолжительностью до шести недель, пенсии величиной в 85% зарплаты с 50 лет. Комиссия
заявила также, что весь иностранный технический персонал в течение двух лет
надо заменить мексиканским.
Компании возразили, что комиссия неправильно интерпретировала их бухгалтерские книги и неверно представила их прибыльность. Суммарная средняя прибыль всех компаний за 1935–1937 гг., утверждали они, не превышала 23 млн. песо.
Что это по сравнению с 26 млн. песо дополнительных выплат по зарплате, которых от них теперь требовали? Компании заявили, что, если их заставят следовать рекомендациям комиссии, им придётся прекратить свою деятельность. Конечно же, они рисковали, предполагая, что правительство не решится действовать. Они были уверены, что Мексике не хватит квалифицированного персонала,
средств доставки, рынков и доступа к капиталу, которые потребуются, если правительство возьмёт всё в свои руки.
Компании обжаловали рекомендации комиссии. Однако правительство не
только утвердило их, но ещё и ввело штрафные санкции, имевшие обратную силу.
В ожидании развития событий «Мексикэн игл» эвакуировала жён и детей сотрудников. Компании опасались возникновения прецедента и создания модели, которая могла бы угрожать их деятельности в любой точке мира. С самого начала
Карденас стремился распространить контроль правительства на нефтяную индустрию. Однако теперь ситуация всё более касалась его личного престижа и власти. Он не мог отступить перед иностранными компаниями, не мог он и позволить обойти себя левым профсоюзам.
Несмотря на то, что в Мексике бóльшую часть нефти добывала британская
компания «Мексикэн игл», основные нападки базировались на антиамериканских
настроениях. Похоже, именно они объединили нацию. Дипломатическая поддерж-
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ка, на которую ранее опирались американские компании, была уже в прошлом. Администрация Рузвельта придерживалась в отношении Латинской Америки политики «доброго соседа» и внимательно наблюдало за позицией правительства Мексики. Вашингтон не хотел восстанавливать против себя Мексику тогда, когда
проявилось стремление организовать оборону в этом полушарии в предчувствии
неминуемости войны. Поэтому с Севера не оказывалось давления, которое могло
бы уравновесить радикальные требования профсоюзов.
Кризис углубился, когда мексиканский Верховный суд начал процесс против
иностранных компаний. Компании в свою очередь предложили в два раза повысить
зарплату, но и это не удовлетворило руководство профсоюзов и мексиканское правительство. 8 марта 1938 г. Карденас частным образом встретился с представителями корпораций. В результате переговоры по зарплате зашли в тупик. В ту же
ночь Карденас принял решение о допустимости экспроприации, если таковая потребуется. 16 марта было официально объявлено, что нефтяные компании находятся «в состоянии мятежа». Наконец компании согласились с выплатой 26 млн.
песо. Но передачу управления профсоюзам они не могли допустить.
Ночью 18 марта 1938 г. Карденас собрал свой кабинет и сообщил, что собирается взять на себя управление нефтяной промышленностью. В 9.45 утра он подписал распоряжение об экспроприации, а затем в Жёлтом кабинете президентского дворца сообщил по радио эту важную новость. Его слова приветствовал шестичасовой парад на улицах Мехико. Предстояла ожесточённая борьба. Для Мексики происшедшее было пылким символическим актом сопротивления иностранному контролю. Для компаний экспроприация была абсолютно незаконным нарушением чётких соглашений и формальных договоров, разрушением всего, что они создали, рискуя своим капиталом и энергией.
Компании создали единый фронт и попытались торговаться. Речь шла не о
компенсации, в которую они не верили, а о возврате собственности. Их усилия ни к
чему не привели. Беспокойство распространилось далеко за пределы Мексики. Таким образом, компании должны были ответить как можно энергичнее, и они предприняли попытку организовать эмбарго на мексиканскую нефть по всему миру, настаивая на том, что Мексика экспортирует краденое. Наибольшие потери грозили «Мексикэн игл». В дополнение к тому, что её контролировала «Ройял Датч/
Шелл», её акционеры были по большей части из Великобритании. Правительство
этой страны заняло очень жёсткую позицию по отношению к Мексике, настаивая на возвращении собственности. В ответ Мексика разорвала с Великобританией дипломатические отношения.
Подобный разрыв с Соединенными Штатами сразу после экспроприации был
предотвращён с большим трудом. В течение следующих нескольких лет Вашингтон оказывал на Мексику давление, в первую очередь экономическое, однако делал
это вполсилы. Правительство США не могло действовать жёстко против Мексики или выступить против суверенного права национализации, если бы была предложена, по выражению Рузвельта, «честная компенсация». Тем более, что в условиях быстрого ухудшения международной обстановки ему не хотелось обострять
отношения с Мексикой или любой другой страной западного полушария. Последствия могли сыграть на руку Германии и Италии, подписавшим в октябре 1936 г.
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соглашение о военно-политическом союзе под названием «Ось Берлин-Рим». Карденас правильно оценил соотношение сил в мировой политике.
Вашингтон наблюдал катастрофические результаты эмбарго, организованного Великобританией. После закрытия для Мексики традиционных рынков нацистская Германия стала крупнейшим покупателем нефти в Мексике (причём по
сниженным ценам или на условиях бартера). Следом шла фашистская Италия.
Крупные закупки делала и Япония. Японские компании вели в Мексике разведку нефти и переговоры о строительстве трубопровода через всю страну к Тихому океану. С точки зрения администрации Рузвельта, дополнительное американское давление только усилило бы позиции этих государств в Мексике.
Было очевидно, что в случае военного кризиса добыча в странах Латинской
Америки будет иметь для Великобритании большое значение. Поэтому необходимо было добиваться, чтобы мексиканской политике не последовали другие латиноамериканские страны. Лондон особенно беспокоился по поводу Венесуэлы, обеспечивающей до 40% общих потребностей Великобритании в нефти. Необходимость обеспечения доступа к нефти в военное время направляло их политику. Несмотря на то, что Соединенные Штаты были соседом Мексики и на кон ставились их интересы, в отношении нефти Мексика была куда важнее для Великобритании, чем для США.
В сентябре 1939 г., когда в Европе началась война, интересы американских нефтяных компаний и правительства Соединенных Штатов разошлись ещё более
круто: для администрации Рузвельта национальная безопасность была намного
важнее, чем реституция в пользу «Стандард ойл оф Нью-Джерси» и других компаний. Вашингтон не хотел, чтобы нацистские подводные лодки заправлялись в
мексиканских портах, немецкие «геологи» и «технологи-нефтяники» блуждали на
севере Мексики, возле границы США, или на юге, возле Панамского канала.
Соединенные Штаты теперь усиленно пытались привязать Мексику к системе обороны полушария. Таким образом, надо было решить нефтяной вопрос как
можно скорее. Кроме того, правительство США хотело иметь доступ к мексиканским нефтяным запасам на случай вступления Америки в войну. Его всё меньше интересовало, кто конкретно владеет этими запасами. Стратегические соображения побудили Вашингтон к осени 1941 г., незадолго до Перл-Харбора, форсировать урегулирование вопроса. Темой обсуждения стала компенсация. Приводились весьма различные оценки стоимости активов компаний в Мексике — от мексиканской, составляющей 7 млн. долларов, до называемой компаниями суммы в 408
млн. долларов. Совместная комиссия, созданная двумя правительствами, получила задание разработать схему компенсации. Комиссия предложила договориться о компенсации в 30 млн. долларов, выплатить которую следовало в течение нескольких лет.
Компании были возмущены предложенной суммой. Они доказывали, что в
двадцатые годы отправились искать запасы нефти за рубежом, в том числе и по
призыву правительства США. Теперь правительство покинуло и предало их. Однако госсекретарь Корделл Халл ясно дал понять, что компании абсолютно не обязаны брать выплаты. В дальнейшем же им не стоит рассчитывать на помощь
или поддержку из Вашингтона. Позиция администрации означала, говоря прямо,
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«бери — или забудь». И в октябре 1943 г., через полтора года после того, как была
предложена конкретная сумма, американские компании её приняли.
Национализация 1938 года выглядела как один из величайших триумфов революции. Мексика стала полноценной хозяйкой своей промышленности, а «Петролеос мексиканос» — одной из первых и крупнейших государственных нефтяных компаний в мире. На самом деле Мексика создала модель будущего.

Венесуэла и принцип 50/50
Важным прецедентом стала ситуация в Венесуэле. Правительства Венесуэлы и США, а также компании «Стандард ойл оф Нью-Джерси»
и «Ройял Датч/Шелл» составили соглашение, основанное на принципе «пятьдесят
на пятьдесят». Согласно этой концепции, различные налоги и арендная плата за
право разработки недр будут увеличены, и доходы правительства станут примерно равными извлекаемой компаниями прибыли в Венесуэле. Фактически, обе стороны становятся равными партнёрами и делят ренту пополам. Конгресс Венесуэлы принял новый закон о нефти в марте 1943 г.
Через два года, в 1945 г., временное правительство Венесуэлы пало в результате переворота, предпринятого недовольными молодыми военными. Новые власти
заявили, что обещанные «пятьдесят на пятьдесят» в действительности оказались «шестьдесят на сорок» в пользу компаний. Они ввели значительные новации в
налоговое законодательство, рассчитанные на получение реальных 50%. В результате этих изменений и быстрого расширения производства государственные доходы в 1948 г. выросли в 6 раз по сравнению с 1942 г.
Кроме того, правительство Венесуэлы потребовало, чтобы часть причитающейся Венесуэле арендной платы вносилась не деньгами, а нефтью. Затем эта
нефть была продана на мировом рынке. Венесуэла стала известна на мировом
рынке как страна, где можно купить нефть путём непосредственных переговоров с правительством. Завеса таинственности над торговлей нефтью, которой
англосаксы прикрывали свою монополию прав и секретов, была поднята навсегда.
В июне 1950 г. началась корейская война, и американское правительство всё
больше беспокоили коммунистическое влияние и советская экспансия на Ближнем
Востоке, стабильность в регионе и безопасность доступа к нефти. Нельзя было
подпускать к власти в регионе антизападных националистов. Государственный
департамент желал получения Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами региона больших доходов, чтобы удержать прозападные правительства у власти, а недовольство в контролируемых рамках. Особенно важно было
сделать всё необходимое, чтобы сохранить позиции американских компаний в Саудовской Аравии.
30 декабря 1950 г. после сложных переговоров, длившихся месяц, западные
компании и Саудовская Аравия подписали новое соглашение о разделении нефтяных доходов, сутью которого был венесуэльский принцип 50 на 50. Вскоре аналогичные соглашения были подписаны в Кувейте, Иране и Ираке.
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Создание ОПЕК
В то время как в пятидесятые годы потребность в нефти
росла, возможности нефтедобычи росли ещё быстрее. Страны-экспортёры, постоянно искавшие пути приумножения государственного дохода, обычно стремились добиться этого увеличением объёма продаваемой нефти, а не повышением
цен. Нефти, которая искала рынки, было больше, чем рынков нефти. В результате компании вынуждены были предлагать всё более крупные скидки с цены, по которой они продавали ближневосточную нефть.
Скидки вели к значительному расхождению в мировой нефтяной промышленности между «объявленной» ценой, которая была зафиксирована в договорах о
разделе прибыли со странами — владельцами недр, и реальной рыночной, которая
падала. Объявленную цену было нелегко снизить в связи с её важностью для государственного дохода стран-производителей. Это означало, что они продолжали
взимать 50% прибыли, основываясь на объявленной цене. Но к концу пятидесятых
годов эта цена стала фиктивной. В действительности страны-производители
получали более высокую долю, вероятно, 60 или 70% прибыли от реальной цены.
9 августа 1960 г. без предупреждения экспортеров «Стандард ойл оф НьюДжерси» заявила о снижении объявленной цены ближневосточной сырой нефти
на 14 центов за баррель (около 7%). Другие компании последовали за ней. Реакция
со стороны стран-производителей нефти была предсказуемой. Они возмутились.
В результате 14 сентября 1960 г. была создана новая организация, которая могла противостоять международным нефтяным компаниям. Она была названа Организацией стран-экспортеров нефти, и её цели были совершенно ясными: защитить цену нефти, а точнее, восстановить её прежний уровень. С этого момента страны-члены будут настаивать, чтобы компании консультировались с ними
по ценовым вопросам, коренным образом затрагивающим их национальные доходы. Они также призвали к введению системы регулирования производства. И они
обязались приходить друг к другу на помощь в случае, если компании попытаются
установить санкции против одной из них.

Отказ от принципа 50/50
В ночь с 31 августа на 1 сентября 1969 г. в Ливии произошёл
государственный переворот, и к власти пришла группа радикально настроенных
молодых офицеров во главе с Муамаром Каддафи. Он сразу же приступил к переговорам с представителями иностранных нефтяных компаний об изменениях в
разделе прибыли от добываемой нефти. В результате объявленная цена была увеличена на 30 центов. Кроме того, Ливия стала получать 55% прибыли, а не 50%.
Шах Ирана просто не мог допустить, чтобы его обошли ливийские молодые и
самодовольные офицеры-выскочки. В ноябре 1970 г. он также добился увеличения
отчислений от прибылей нефтяного консорциума с 50 до 55%. Затем компании
пришли к выводу, что у них нет иного выбора, как отдавать 55% и в других странах Персидского залива. С этого началась игра скачкообразного повышения цен.
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Венесуэла приняла закон, который повышал её долю прибыли до 60%, а также допускал одностороннее повышение цен без согласования с компаниями или переговоров с ними. Конференция ОПЕК утвердила уровень в 55% и угрожала закрыть добычу тем компаниям, которые не выполнят требования.
Очевидным решением для некоторых стран-экспортёров была полная национализация — как, например, в России после революции или в Мексике. В качестве альтернативы национализации и полному владению была придумана концепция «участия», то есть частичного получения собственности в результате переговоров —
такая позиция отвечала интересам некоторых крупнейших стран-экспортёров.
Нефть была не только предметом национальной гордости и силы — это был бизнес. Полная национализация привела бы к разрыву связей с международными компаниями и заставила страну-экспортёра заниматься сбытом самостоятельно.
«Став производителями и продавцами нашей нефти, мы окажемся в условиях
жесточайшей конкурентной гонки в нефтедобыче», — говорил в 1969 г. нефтяной
министр Саудовской Аравии Ямани, предупреждая об опасностях полной национализации. Результатом её будет «стремительный крах ценовой структуры, поскольку каждая из добывающих стран будет стремиться сохранить доходные статьи
своего бюджета, компенсируя потери от падения цен поставками на рынок постоянно растущего объёма нефти». Затраты и риск скажутся не только в сфере экономики: «финансовая нестабильность неизбежно приведёт к нестабильности политической». Ямани настаивал на том, что именно совместное владение с крупнейшими компаниями, а не их изгнание — вот тот путь, который удовлетворяет цели
экспортёров и в то же время сохраняет систему, приостанавливавшую падение цен.
Концепция участия вполне устраивала Саудовскую Аравию, участие означало постепенные перемены, что было предпочтительнее ниспровержения всего нефтяного порядка. Но для других экспортёров постепенного перехода было недостаточно. Алжир, даже без видимости переговоров, забрал 51% собственности
во французских нефтепромыслах, оставшейся у Франции десять лет назад, когда
Алжир добился независимости. Венесуэла приняла закон, по которому все концессии после истечения их срока, то есть в начале восьмидесятых годов переходят к
правительству.
Сама ОПЕК потребовала немедленного осуществления программы участия,
угрожая компаниям сокращением квот добываемой нефти, если её требования не
будут удовлетворены. Контроль со стороны ОПЕК был поручен Ямани. Давление
на компании возрастало. В конце 1971 г. после ухода англичан из Персидского залива Иран захватил несколько небольших островов вблизи Ормузского пролива. Воинственно настроенной частью арабов это было воспринято как кровное оскорбление: захват арабской территории неарабами. Желая наказать англичан за «тайный сговор» в осуществлении этого подлого удара в спину, находящаяся в 2400 милях Ливия национализировала арендованные «Бритиш петролеум» участки. Ирак
национализировал концессию Киркук, открытое в двадцатые годы богатейшее нефтеносное месторождение, обеспечивавшее значительную часть нефтедобычи в
Ираке.
В октябре 1972 г. между государствами Персидского залива и западными компаниями было достигнуто «соглашение об участии». Оно предусматривало немед-
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ленное выделение двадцатипятипроцентной доли участия в капиталах нефтяных
компаний при дальнейшем её увеличении до 51% к 1983 г. Но, несмотря на одобрение ОПЕК, реализация соглашения в остальных странах была менее популярна,
чем надеялся Ямани. Алжир, Ливия и Иран выступили против.
Ливия сразу забрала свыше 50% нефтедобычи итальянской государственной
нефтяной компании ЭНИ, затем приступила к экспроприации промыслов «Банкер
хант». Блокируясь с жестоким диктатором Уганды Иди Амином Дала, Каддафи
гордо заявил, что, забрав «Банкер хант», он нанёс «внушительный удар» по холодному и надменному лицу Соединенных Штатов. Затем Каддафи приступил к национализации 51% промыслов других работавших в Ливии компаний, в том числе и
компании американского миллиардера Хаммера «Оксидентал петролеум».

Нефтяное оружие
10 октября 1973 г. за несколько минут до 2.00 ночи, когда по
календарю того года наступал еврейский национальный праздник Йом-Киппур, 222
египетских реактивных самолета взмыли в небо. Их целями были командные пункты и позиции израильтян на восточном берегу Суэцкого канала и Синайском полуострове. Несколько минут спустя огонь по всей линии фронта открыли свыше
3000 полевых орудий. Почти одновременно сирийские самолёты нанесли удар по
северной границе Израиля, а за ним последовал артиллерийский обстрел из 700 орудий. Так началась «октябрьская война», четвёртая из арабо-израильских войн —
самая разрушительная и напряжённая из всех, война, которая привела к крайне серьёзным последствиям. Оружие участникам конфликта было поставлено супердержавами: Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Но один из
самых мощных видов потенциального оружия принадлежал Ближнему Востоку.
Это было «нефтяное оружие» — эмбарго, сокращение добычи нефти и ограничение экспорта — оружие, по словам Генри Киссинджера, «бесповоротно изменившее сложившийся в послевоенный период мир».
16 октября делегаты стран Персидского залива — пять арабов и один иранец — встретились в Эль-Кувейте, чтобы обсудить ситуацию. В результате они
договорились приступить к активным действиям и объявили своё решение: справочная цена будет повышена на 70%, то есть до 5,11 доллара за баррель, что приводило её в соответствие с ценами на охваченном паникой рынке наличной нефти.
Это действие имело двойной смысл: была поднята цена, и решение было принято в одностороннем порядке. Иллюзия, что экспортёры будут вести переговоры с компаниями, ушла в прошлое. Теперь полная и абсолютная власть над нефтяными ценами перешла к экспортёрам. Когда решение было принято, Ямани сказал:
«Это момент, которого я долго ждал. Теперь он наступил. Мы полные хозяева нашего собственного товара».
Экспортёры были готовы к жалобам по поводу размера повышения. Они объявили, что правительства стран-потребителей забирают 66% розничной цены
в виде налогов, в то время как на их долю приходится сумма, эквивалентная всего лишь 9%. А иранский министр нефтяной промышленности Джамшид Амузегар
заявил, что экспортёры лишь выравнивают цены соответственно действующим
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на рынке силам, и что в дальнейшем они будут исходить из того, сколько потребители готовы платить.
Арабские министры приняли решение и о частичном эмбарго: сократить добычу нефти на 5% от уровня сентября, а затем сокращать на 5% в каждом следующем месяце, пока задачи не будут выполнены. Поставки же нефти «дружественным странам» было решено сохранить на прежнем уровне. Присутствовавшие девять министров также приняли секретную резолюцию, рекомендовавшую
«ввести самые жёсткие сокращения для Соединенных Штатов», имея в виду, что
«такое постепенное сокращение добычи приведет к полному прекращению поставок нефти в США каждой отдельной страной, участницей этой резолюции».
Несколько стран немедленно заявили, что они начнут с 10-, а не 5-процентного сокращения. Но каков бы ни был размер, это было более эффективное средство давления, чем запрет на экспорт в какую либо одну страну, поскольку нефть
всегда можно было доставлять из одного места в другое. Сокращение добычи
также означало уменьшение абсолютного объёма поставок. Это был хорошо продуманный план: перспектива ежемесячных сокращений плюс дифференциация
стран-потребителей максимально повысят неопределённость, создадут напряжённость и соперничество, как в самих странах-импортерах, так и между ними.
Одной из явных целей этого плана было сразу же вызвать раскол среди промышленных стран.
19 октября, президент США Никсон публично объявил о намерении правительства выделить 2,2 миллиарда долларов на военную помощь Израилю. В тот же самый день Ливия объявила, что вводит эмбарго на все поставки нефти в Соединённые Штаты. В субботу 20 октября в два часа ночи Киссинджер вылетел в Москву
для обсуждения условий перемирия. Уже в самолёте он узнал ещё одну ошеломляющую новость: в ответ на продолжение военной помощи Израилю Саудовская Аравия, перешагнув установленный порог сокращения добычи, прекратила все до последнего барреля поставки нефти в Соединённые Штаты. Другие арабские страны уже поступили так же или готовились к этому. Нефтяное оружие теперь полностью вступило в игру.
Цены стали быстро расти. Объявленная цена на иранскую нефть, по договору
от 16 октября, составляла 5,4 доллара за баррель. В ноябре некоторое количество
нигерийской нефти было продано более чем по 16 долларов за баррель. В середине декабря Иран для проверки состояния рынка провел широкий аукцион. Предложения были неслыханными — свыше 17 долларов за баррель, 600% сверх цены до
16 октября.
В конце декабря 1973 г. в обстановке лихорадочного спроса на рынках наличной нефти нефтяные министры стран ОПЕК собрались в Тегеране, чтобы обсудить вопрос объявленной цены. После длительной и ожесточенной дискуссии в Тегеране нефтяные министры согласились, что новая цена составит 11,65 доллара.
Это было повышение, чреватое многочисленными историческими последствиями. Объявленная цена поднялась с 1,80 доллара в 1970 г. до 2,18 долларов в 1971 г.,
в 1973 г. в середине года она составляла 2,90 доллара, в октябре — 5,12 доллара
и теперь, в конце декабря — 11,65 доллара. Так в результате двух повышений — в
октябре и декабре — она выросла в четыре раза. Ориентиром при новой объяв-
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ленной цене стала саудовская сырая нефть «Арабиан лайт». Указывая, что новая
цена существенно ниже 17,04 доллара, предлагавшихся на недавнем иранском аукционе, шах величественно произнёс, что она назначена исключительно из «любезности и благородства».
Четырёхкратное повышение цен на нефть, вызванное арабским нефтяным
эмбарго и ощущением полного контроля производителей над ценами, привело к коренным переменам во всех сферах мировой экономики. Суммарные доходы странэкспортеров выросли с 23 миллиардов долларов в 1972 г. до 140 миллиардов долларов в 1977 г.

Окончательная национализация
Экспортёрам нефти уже больше не приходилось вести с кемлибо переговоры о ценах на нефть — теперь они договаривались только между собой. Однако ещё оставались концессии, напоминавшие о временах, когда компании
правили бал и когда экспортёры были бедны. Само существование концессий, говорили теперь экспортёры, — это унижение. Ирак завершил национализацию, ликвидировав концессию «Иракской нефтяной компании» в 1972 г. И если некоторые
большие концессии и выжили после шока, вызванного повышением цен в 1973 г., то
ликвидация последних из них — в Кувейте, Венесуэле и Саудовской Аравии — ознаменовала бы окончательную кончину этой системы двадцатого века.
Концессии в Кувейте предстояло пасть первой. В 1934 г. «Бритиш петролеум» и «Галф» с целью прекращения конкуренции между собой образовали «Кувейт
ойл компании». Через сорок лет, в начале 1974 г., Кувейт приобрёл 60% финансового участия в «Кувейт ойл», оставив «Бритиш петролеум» и «Галф» 40%. Затем,
в начале марта 1975 г., Кувейт объявил, что он забирает и эти последние 40%.
В декабре 1975 г. Кувейт и западные компании пришли к соглашению — на условиях Кувейта. «Галф» и «Бритиш петролеум» просили в качестве компенсации 2
миллиарда долларов. Услышав это, кувейтяне рассмеялись. Компании получили лишь
крохотную часть запрошенной суммы — 50 миллионов долларов. После заключения
сделки компании всё ещё продолжали считать, что они сохранят преимущества в
доступе к нефти. Надеялся на это и Герберт Гудмен, президент «Галф ойл», отправляясь в Эль-Кувейт для урегулирования, как он полагал, отдельных деталей в новых взаимоотношениях. Прибыв в Эль-Кувейт, Гудмен мгновенно понял, как многое
изменилось. «Каждый день мы шли из своей гостиницы в министерство — и ждали. Так продолжалось день за днем, — рассказывал Гудмен. — Иногда к нам выходил
какой-нибудь мелкий чиновник. Иногда —нет». Однажды во время обсуждения Гудмен решил напомнить кувейтскому представителю о том, что сделал «Галф» для
Кувейта. Кувейтянин пришел в ярость: «За все, что вы сделали, вы получили с лихвой, — сказал он. — Вы никогда не учитывали наши интересы». В итоге, «Галф» получил очень небольшую скидку на нефть, идущую на собственные нефтеперерабатывающие заводы компании, и отказ от скидок на нефть, которую он мог бы перепродать. «Для кувейтян это было ниспровержение колониальной власти, — впоследствии сказал Гудмен. — С той стороны было непонимание. С этой, самомнение
и тщеславие американцев, уверенность в том, что нас любят, потому что мы так
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много сделали для этих людей. Это была американская наивность. Мы считали, что
у нас хорошие отношения. Они же стояли на другой позиции. Они всегда ощущали,
что к ним относятся свысока. И они это помнили. Все отношения такого рода всегда являются отношениями любви и ненависти».
В июне 1974 г. Саудовская Аравия, пользуясь достигнутым Ямани принципом
участия, получила в «Арамко» 60%. Однако к концу этого года саудовцы заявили американским компаниям «Арамко» — «Экссон», «Мобил», «Тексако» и «Шеврон» — что 60% явно недостаточно, они хотят все 100%. Располагать меньшим
в новый век национализации было унизительно. Весенней ночью 1976 г. стороны
пришли к соглашению. Однако оно никоим образом не означало разрыва связей, обе
стороны были нужны друг другу. У саудовцев была нефть, которой хватит на несколько поколений, а у четырёх компаний — огромная и развитая система нефтепереработки и сбыта.
На первых порах контракты по поставкам всё ещё связывали нефтяные компании с их бывшими концессиями в Саудовской Аравии, Венесуэле и Кувейте, но
со временем эти связи ослабли. Одновременно с ликвидацией «великих концессий»
между странами-экспортёрами и западными компаниями возникал новый тип взаимоотношений. Перестав быть собственниками на запасы нефти в недрах, компании теперь становились просто «подрядчиками», работающими по контрактам на компенсационных условиях, что давало им право получать определённую
долю с любого открытого ими фонтана нефти.
Объём нефти, продававшейся непосредственно экспортёрами — без участия
компаний в их традиционной роли посредника — резко повысился, увеличившись в
пять раз, с 8% от общего объёма производства стран ОПЕК в 1973 г. до 42% в
1979 г. Другими словами, государственные компании стран-производителей входили в международный нефтяной бизнес за пределами своих стран.

Почему США согласились на национализацию?
После прочтения рассуждений Дэниела Ергина о национализации возникает образ американцев, как людей, готовых идти на уступки своим партнёрам и думающих о справедливости. Однако имеется масса примеров, когда они вели
себя совершенно иначе. Достаточно прочесть книгу Уильяма Блума «Убийство демократии». В ней он приводит неумолимую статистику: с 1945 по 2003 г. Соединённые
Штаты пытались свергнуть правительства более чем в 40 государствах, подавили более 30 народно-патриотических движений, нанесли бомбовые удары по 25 странам;
в результате погибло несколько миллионов человек, а сотни миллионов были обречены жить в агонии и отчаянии. Почему же США позволили сначала Мексике, а затем
и странам Персидского залива национализировать добычу нефти? В отношении Мексики были две причины, на которые указывает и Ергин: 1) США боялись усиления
позиций в Мексике немцев и итальянцев, с которыми им в скором времени предстояло начать войну; 2) большая часть мексиканской нефти принадлежала англичанам,
поэтому американцы не хотели разбивать свой лоб, защищая их интересы.
А вот в отношении уступчивости американцев в момент национализации важнейших для США нефтяных запасов Персидского залива Дэниел Ергин не говорит
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ничего внятного. Ведь Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Кувейт были американскими союзниками, находились в их зоне влияния и под защитой войск США. Вот как
охарактеризовал их в то время председатель комиссии по иностранным делам Сената США Дж.У. Фулбрайт: «В современном мире арабские страны – производители нефти располагают незначительными военными силами. Они похожи на слабых газелей в джунглях, где водятся крупные животные. Мы должны им об этом
по-дружески напомнить. Они будут ужасно рисковать, если начнут угрожать экономическому и общественному равновесию великих индустриальных держав, особенно такой, как наша»6. Почему американские союзники так осмелели, что позволили себе национализировать имущество западных корпораций? Характерно, что
Иран пытался провести национализацию своей нефтяной промышленности ещё в
1951 г. Однако США не допустили этого и организовали в этой стране государственный переворот. Остановимся подробнее на этой истории.
В августе 1941 г., после начала Великой Отечественной войны, в Иран были
введены английские и советские войска. В результате 16 сентября 1941 г. пронемецки настроенный Реза-шах был вынужден отречься от престола, после чего его
отправили в ссылку в Южно-Африканский Союз под надзор британских властей.
С согласия Великобритании и СССР трон занял сын бывшего монарха Мохаммед
Реза Пехлеви. Следствием этих событий стало снижение авторитета шаха и усиление влияния иранского парламента — меджлиса.
В 1949 г. был создан Национальный фронт Ирана, объединяющий патриотически настроенные круги местной буржуазии. Его лидером стал доктор Мохаммед
Мосаддык. Одним из ключевых требований фронта была отмена заключенного в
1933 г. неравноправного англо-иранского договора, согласно которому нефтяные
месторождения Ирана сдавались в концессию сроком на 60 лет принадлежащей Великобритании Англо-иранской нефтяной компании (АИНК). 15 марта 1951 г. меджлис единогласно принял закон о национализации нефтяной промышленности. 29
апреля того же года шах был вынужден назначить Мосаддыка премьер-министром
страны.
Вполне естественно, что англичан подобный поворот событий совершенно не
устраивал. Справедливо расценив национализацию АИНК как опасный прецедент
для всего Среднего Востока, Великобритания организовала международный бойкот иранской нефти, а английская разведка «Сикрет Интеллидженс Сервис» (СИС)
начала планировать в Иране государственный переворот. Однако после окончания
Второй мировой войны международные позиции Англии сильно ослабли. Роль мирового лидера поделили между собой две сверхдержавы — США и СССР. Поэтому, чтобы осуществить свои планы, англичане были вынуждены обратиться за помощью к ЦРУ. Разумеется, корыстные интересы, связанные с контролем над иранской нефтью, прикрывались рассуждениями о борьбе с «коммунистической угрозой», то есть о том, что новый лидер Ирана якобы собирается сделать свою страну союзником СССР. Последнее не соответствовало действительности — в политической сфере Мосаддык провозгласил намерение придерживаться нейтралитета
в «холодной войне».
6
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В свою очередь, Мосаддык тоже попытался опереться на помощь Соединенных Штатов. И первоначально ему это удалось, тем более, что США рассчитывали использовать национализацию АИНК в своих интересах, вытеснив англичан
из Ирана и заняв их место. В июле 1951 г. Иран посетил специальный представитель американского президента Уильям Гарриман. А в октябре того же года Мосаддык сам посетил США с официальным визитом. Встретившись с президентом Гарри Трумэном, он сумел убедить последнего в том, что является «убежденным антимарксистом». В результате директор ЦРУ Уолтер Беделл Смит и его 1-й заместитель Аллен Даллес были вынуждены сообщить своим английским коллегам, что до
тех пор, пока Трумэн является президентом США, ничего сделать нельзя. Таким
образом, совместная операция против Ирана была отложена.
Тем временем англо-иранский конфликт углублялся. В октябре 1951 г. по распоряжению Мосаддыка из страны были высланы все работавшие на нефтепромыслах и нефтеперерабатывающих заводах английские специалисты. 22 октября 1952 г.
дипломатические отношения между Англией и Ираном были разорваны.
Однако после того, как в 1953 г. Трумэна сменил Эйзенхауэр, ситуация коренным образом изменилась. 23 июня 1953 г. новый государственный секретарь США
Джон Фостер Даллес провел совещание, в котором приняли участие его брат Аллен Даллес, назначенный к тому времени директором ЦРУ, генерал Уолтер Беделл
Смит, ставший в новой администрации заместителем государственного секретаря,
а также ряд других военных лиц и дипломатов. Участники совещания пришли к выводу, что интересы Соединённых Штатов требуют организации переворота в Иране, что и было доложено президенту Эйзенхауэру.
Главной причиной такого решения были стратегические антисоветские расчеты. Новую американскую администрацию нейтральный Иран не устраивал — он
должен был прочно войти в сферу влияния США. Однако не менее существенным
было и установление американского контроля за иранской нефтью. Кстати, директор ЦРУ Аллен Даллес имел и личный интерес во всей этой истории — юридическая фирма, в которой он работал до поступления на службу в Центральное разведывательное управление, вела дела АИНК.
Операции было присвоено кодовое наименование «Аякс». Руководство операцией на месте было поручено сотруднику ЦРУ — Кермиту Рузвельту, внуку президента США Теодора Рузвельта. Кермит Рузвельт действовал в Иране под видом преподавателя истории и руководителя Ассоциации друзей Америки на Ближнем Востоке — организации, созданной ЦРУ для обеспечения «крыши» своим сотрудникам. Правой рукой Рузвельта был присланный в Тегеран для «преподавания
истории» профессор Йельского университета Р. Блэк. Последний был тесно связан
с иранскими спецслужбами, обеспечив, в частности, привлечение ряда их руководителей к сотрудничеству с ЦРУ. Сам же Рузвельт сосредоточил свое внимание на
вербовке военных из числа наиболее реакционных аристократических элементов,
действуя в тесном контакте с молодым шахом Пехлеви. Встретившись с последним
в июле 1953 г., он заверил иранского монарха в полной поддержке предстоящего переворота со стороны США и Великобритании.
Во время Второй мировой войны Г. Шварцкопф, бывший начальник полиции
штата Нью-Джерси (отец командующего американскими войсками во время войны в
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Персидском заливе), командовал шахской гвардией. Рузвельт уговорил его вернуться
в Иран и принять участие в операции. В преддверии надвигающегося государственного переворота Шварцкопф должен был удержать на стороне шаха войска.
В августе 1953 г. Пехлеви объявил о смещении Мосаддыка с поста премьерминистра и назначении на его место генерала Фазолла Заходи. Однако Мосаддык
отказался сложить полномочия. В стране начались массовые народные выступления, в результате чего шах покинул Иран. Тут и вступил в дело Рузвельт. Под его руководством верные Пехлеви войска осуществили военный переворот. Кабинет министров был отстранен от власти, а Мосаддык арестован. Были организованы «народные демонстрации» в поддержку шахского режима, участники которых оплачивались ЦРУ7.
Шах вернулся в страну полновластным правителем. Все последующие годы
он сохранял верность своим «благодетелям», став надежным американским союзником. Иран же расплатился за это утратой контроля над своей нефтью. 19 ноября 1954 г. новое правительство страны подписало соглашение с Международным
нефтяным консорциумом о передаче ему права добычи и переработки южноиранской нефти, которым ранее пользовалась АИНК. 40% акций консорциума получила английская компания «Бритиш петролеум», 40% — пять американских нефтяных компаний, 14% — англо-голландская «Ройял-Датч шелл» и 6% — французская
«Компани франсез де петроль». Кроме того, Иран выплатил АИНК 25 млн. фунтов
стерлингов в возмещение ущерба, нанесенного ей национализацией 1951 года. А
Кермит Рузвельт в 1960 г. покинул ЦРУ и стал вице-президентом нефтяного гиганта «Гальф ойл», отвечающим за связи с американским правительством.
Напомню, что в 1950 г. Саудовская Аравия добилась раздела прибыли за добычу нефти на своей территории в пропорции 50/50. Вскоре этому примеру последовали и другие страны Персидского залива. Согласие англосаксов на этот шаг Дэниел Ергин объяснил тем фактом, что США были вовлечены в корейскую войну и вынуждены были идти на уступки своим союзникам. Однако корейская война не помешала американцам начать подготовку государственного переворота в Иране. Как
известно, датой окончания войны в Корее считается 27 июля 1953 г., а уже в августе
Пехлеви объявил о смещении Мосаддыка с поста премьер-министра.
Похожая история вскоре произошла и в Ираке. В 1958 г. иракские офицеры под
руководством бригадного генерала Абдель Керим Касема сместили поддерживаемое Великобританией монархическое правительство. После свержения монархии
Касем стал премьер-министром и министром обороны. В состав кабинета вошли
как военные, так и гражданские лица. Новый глава правительства начал развивать
сотрудничество с СССР. Касем принял решение о перевооружении иракской армии.
Весной 1959 г. он заключил ряд соглашений с СССР о поставках советского оружия и боевой техники, а также об обучении иракских офицеров и технических специалистов в СССР. Он отменил Договор о взаимной безопасности с Великобританией. Кроме того, Ирак вышел из ряда военных соглашения с США. 30 мая 1959 г.
последний британский солдат покинул страну. Основным собственником нефтяной концессии в Ираке была компания «Бритиш Петролеум». В 1961 г. Ирак принял
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«Закон 80», экспроприирующий 99,5% территории концессии. Агенты ЦРУ предприняли ряд попыток убить Касема, но безрезультатно8. Однако он был смещён и
убит в ходе военного переворота в 1963 г. США предоставили новому правительству списки левых деятелей и влиятельных интеллектуалов, которых военные стали убивать и сажать в тюрьмы. США и Великобритания были очень довольны результатами военного переворота.
Одним из объяснений уступчивости США в середине 1970-х гг., является тот факт,
что к 1973 г. стало окончательно ясно, что американцы проиграли войну во Вьетнаме.
Их позиции на международной арене ослабли, что и позволило странам Персидского
залива чувствовать себя уверенно. Всё это так. Однако война во Вьетнаме не помешала
США совершить успешный военный переворот в Чили, как раз в 1973 г.
Французский исследователь Эрик Лоран обратил внимание на тот факт, что нефтяные компании США были заинтересованы в росте цен на нефть, чтобы увеличить объём инвестиций в добычу за пределами Ближнего Востока. В 1973 г. Дэвид Рокфеллер, внук нефтяного магната Джона Д. Рокфеллера и владелец крупных пакетов акций компаний наследников «Стандарт ойл»: «Эксон», «Мобил»,
«Шеврон» и др. заявил: «Три трлн. долларов нужны нефтяной индустрии в грядущие годы, в том, что касается инвестиций. У этих фирм инвестиции командуют
производством»9. Он знал, о чём говорил. «Накануне кризиса 1973 года крупные
компании сталкиваются с огромными финансовыми проблемами. Они поместили
капиталы в проекты, окончательная стоимость которых в некоторых случаях превышает в 5–10 раз предполагавшуюся. Речь идёт о сооружении нефтепровода на
Аляске, которое будет стоить более 10 млрд. долларов, и о разработке прибрежных
зон в Северном море. В 1974 г. рост цен на нефть позволил тридцати главным мировым нефтяным компаниям увеличить свои прибыли на 71%, хотя объём их продаж увеличился только на 10%», — пишет французский исследователь Эрик Лоран.
Для того, чтобы сложилась целостная картина необходимо рассмотреть не только ивестиционно-нефтяные и военно-политические аспекты, но и не менее важный финансово-экономический аспект. «В 1970-е гг. произошёл отказ от БреттонВудской валютной системы в пользу Ямайской, — отмечает российский экономист
Валентин Катасонов. — Это означало снятие “золотого тормоза” с печатного денежного станка. Напомню, что в 1971 г. США прекратили обмен долларов на золото. В результате объём денежной массы, в первую очередь долларов США, стал
стремительно увеличиваться. Следовательно, необходимо было организовать рост
спроса на “зелёную бумагу”. Нефтяной кризис 1973 года, когда цены на нефть выросли в несколько раз, был организован специально, причём не ОПЕК, а финансистами, контролирующими Федеральную резервную систему (ФРС) США. При
этом страны ОПЕК обязались продавать нефть исключительно за доллары»10. Таким образом, речь идёт о том, что союзники США в Персидском заливе позволили
этой стране включить на полную мощь свой печатный станок. Ведь все сделки по
купле-продаже нефти осуществлялись в долларах. Спрос на доллары вырос колосМитчелл Т. Углеродная демократия: Политическая власть в эпоху нефти». М., 2014. С. 238.
Лоран Э. Ук. соч. С. 21.
10
Катасонов В. Финансовый кризис // Газпром. 2013. № 9.
8
9
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сально. Выросла и себестоимость любой промышленной продукции, так как для её
производства требовалась дорогая энергия.
При этом сами США не сильно пострадали от того, что стали платить дороже
за импортную нефть. Во-первых, они добывали очень много нефти на своей территории. В 1973 г. в США было добыто 515 млн. т нефти, а в Саудовской Аравии 384
млн. т. Потребление нефти в США в том же году составило 834 млн. т. Рост цен был
даже выгоден американским компаниям, так как они смогли существенно увеличить
цену на бензин в США, то есть переложили расходы на потребителей. В результате
они стали больше зарабатывать на американской нефти. Необходимо подчеркнуть,
что не менее 50% добычи в США приходится на несколько тысяч мелких компаний.
При этом себестоимость добычи американской нефти в среднем существенно выше,
чем ближневосточной. Для того, чтобы спасти себя от конкуренции дешевой ближневосточной нефти, американские нефтепромышленники добились от президента Эйзенхауэра ввести в 1959 г. квоты на импорт нефти. Кроме того, собственником недр
в США считается не государство, а владелец земли. В результате нефтяники платят
за добычу нефти не только налоги, но и роялти за пользование землей. Получателями таких платежей являются несколько миллионов человек, так что нефтяники всегда могут рассчитывать на мощную политическую поддержку избирателей.
Кроме того, практически все свои «нефтедоллары» страны Персидского залива вкладывали в западную (прежде всего американскую) экономику, покупая оружие, предметы роскоши и потребительские товары у США и их союзников. Накопления шейхи также предпочитали хранить в американских банках. В результате американские банки смогли предоставлять дешёвые кредиты. Кому? Странам «третьего мира», которые были вынуждены покупать нефть, а также все другие товары по
очень высоким ценам. Для того, чтобы найти деньги, им пришлось брать кредиты у
стран Запада.
К аналогичным выводам пришёл и американский экономист Фредерик Уильям
Энгдаль. Далее я привожу фрагмент его книги «Столетие войны». К 1971 году официальные золотые резервы составили менее одной четверти официальных обязательств США. Это в принципе означало, что если бы все иностранные держатели долларов потребовали обеспечения золотом, то Вашингтон не смог бы сделать
этого. Объявив мировым держателям долларов о том, что их бумага больше не
будет обмениваться на золото, Никсон «перекрыл кислород» мировой экономике.
Мировая торговля после 1971 г. стала ещё одной ареной спекуляций на направлении колебаний различных валют.
Настоящие архитекторы стратегии Никсона находились во влиятельных коммерческих банках лондонского Сити. Сэр Зигмунд Варбург, Эдмон де Ротшильд,
Джоселин Хамбро и другие увидели небывалые возможности в никсоновском отказе летом 1971 г. от Бреттон-Вудского золотого стандарта. Лондон вновь становился главным центром мировых финансов и вновь на «заёмных деньгах», в этот
раз на американских евродолларах.
После августа 1971 при советнике Белого Дома по национальной безопасности Генри Киссинджере доминирующей политикой США стал контроль, а не развитие экономик по всему миру. Официальные политики США стали гордо именовать себя «неомальтузианцами». Первоочередной задачей в течение 1970-х гг.
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стало снижение населения в развивающихся странах, а вовсе не передача технологий и стратегий промышленного роста.
Американское Министерство финансов возглавлялось Джеком Беннетом, который
помогал проводить судьбоносную долларовую политику Никсона в августе 1971 г. Это
министерство разработало секретное соглашение с Валютным Агенством Саудовской
Аравии, официально одобренное в феврале 1975 г. в докладной записке замминистра финансов Джека Беннета на имя госсекретаря Киссинджера. По условиям соглашения,
огромные новые саудовские сверхдоходы от продажи нефти должны были быть инвестированы в значительной степени в погашение дефицитов правительства США. В
Саудовскую Аравию послали молодого инвестиционного банкира с Уолл-Стрит по имени Дэвид Малфорд из лондонской «Уайт Велд и K°» — ведущей фирмы по торговле еврооблигациями. Малфорд должен был стать главным «советником по инвестициям» в
Центральном банке Саудовской Аравии, чтобы направлять саудовские нефтедолларовые инвестиции в правильные банки, естественно, в Лондоне и Нью-Йорке.
В Западной Европе шок от скачка цен на нефть и от эмбарго на её поставки был в равной степени драматичен. От Британии до континентальной Европы страна за страной ощущали на себе эффект жесточайшего экономического
кризиса со времен 1930-х гг. Банкротства и безработица выросли до тревожного
уровня по всей Европе.
Правительство Германии наложило чрезвычайный запрет на вождение автомобиля по воскресеньям в отчаянной попытке снизить расходы на импорт нефти. К июню 1974 г. последствия нефтяного кризиса привели к драматическому
банкротству немецкого банка «Герштатт» и, в результате, к кризису немецкой
марки. В то время как стоимость импортируемой нефти в Германию возросла в
1974 г. на невероятную сумму 17 млрд. немецких марок, а полмиллиона людей было
признано безработными из-за нефтяного шока и его последствий, уровень инфляции достиг тревожных 8%. Шок от внезапного 400%-ного повышения цены на
основное энергетическое сырьё имел опустошительные последствия для немецкой
промышленности, транспорта и сельского хозяйства.
Но экономический эффект кризиса для развивающихся мировых экономик (а в
то время они по праву могли быть названы развивающимися, вместо модного сегодня фаталистического обозначения «страны третьего мира»), эффект внезапного повышения цен на 400% на их главный источник энергии был ошеломляющим.
Подавляющее большинство менее развитых мировых экономик, не имеющих значительных нефтяных ресурсов, внезапно были поставлены перед необходимостью
неожиданного и невозможного для них 400%-ного повышения стоимости своего
энергетического импорта, не говоря уж о стоимости химикатов и удобрений для
сельского хозяйства, вырабатываемых из нефти.
Индия в 1973 г. имела положительное сальдо торгового баланса, это была
здоровая ситуация для развивающейся экономики. К 1974 г. Индия имела общее количество резервов в иностранной валюте на сумму 629 млн. долларов — из которых она была должна оплатить — долларами — годовой счёт за нефтяной импорт в количестве 1,2 млрд. долларов, то есть почти в два раза больше. Судан, Пакистан, Филиппины, Таиланд и многие другие страны в Африке и Латинской Америке столкнулись в 1974 г. с зияющими дефицитами в своих платежных балансах.

Глава 1. Национализация нефти

27

В целом, по данным МВФ, развивающиеся страны имели в 1974 г. общий торговый
дефицит на сумму 35 млрд. долларов, колоссальная сумма в те дни. При этом не
удивительно, что этот дефицит был ровно в четыре раза больше, чем в 1973 г.,
то есть пропорционален повышению цены на нефть.
Но в то время как нефтяной шок Киссинджера имел опустошительное воздействие на мировой промышленный рост, он привёл к огромным прибылям для
некоторых хорошо известных кругов: крупнейших нью-йоркских и лондонских банков и для «Семи Сестёр» — нефтяных ТНК из США и Британии. По валовому доходу в 1974 г. «Экссон» заменил «Дженерал Моторс» в качестве крупнейшей американской корпорации. «Сестры» «Экссона» не сильно отставали, включая «Мобил», «Тексако», «Шеврон» и «Галф».
Основная масса долларовых доходов ОПЕК была размещена в ведущих банках Лондона и Нью-Йорка, которые проводили свои расчёты в долларах, как и вся
международная нефтеторговля. «Чейз Манхэттен», «Ситибанк», «Мануфакчерз
Ганновер», «Банк оф Америка», «Барклай», «Ллойд», «Мидлэнд Банк» — все они
наслаждались неожиданными прибылями от нефтяного шока11.
Необходимо обратить особое внимание на то, как нефтяной кризис сказался на
ФРГ. Экономика этой страны успешно развивалась, рост промышленных показателей удивлял весь мир. После того, как в 1971 г. США перестали обменивать доллары на золото, многие страны стали предпочитать расчёты в немецких марках. В результате марка сильно укрепилась по отношению к доллару, в США это восприняли как угрозу. Тем более, что в 1969 г. пост канцлера занял социал-демократ Вилли
Брандт, который начал проводить политику по сближению с СССР, как в политической, так и в экономической сферах. Именно он в 1970 г. подписал знаменитую сделку «газ – трубы». Более того, во время арабо-израильской войны 1973 г. Вилли Брандт
объявил, что ФРГ будет соблюдать нейтралитет, и запретил американцам использовать свои базы в Германии для поставок оружия Израилю. Однако США проигнорировали этот запрет. В результате Германия, как и другие страны Запада, испытала на
себе действие «нефтяного оружия». Очевидно, что американцы не могли простить
такого своеволия стране, которая со времен Второй мировой войны была фактически
оккупирована их войсками. В 1974 г. Вилли Брандт был вынужден подать в отставку.
Его обвинили в том, что он не справился с нефтяным кризисом. Кроме того, «неожиданно выяснилось», что советник Брандта Гюнтер Гийом был агентом разведки ГДР.
В отличие от ФРГ, Великобритания сумела получить выгоду от нефтяного кризиса. Рост цен на нефть сделал рентабельной разработку месторождений в Северном море, и англосаксонские компании смогли заработать здесь хорошие деньги.
США в свою очередь начали быстрыми темпами разрабатывать месторождения на
Аляске. Страны, не имевшие собственной нефти, стали активно внедрять программы по энергосбережению и экономии топлива. Кроме того, начался бурный рост
производства электроэнергии на атомных электростанциях. Это направление стали активно развивать Япония, Южная Корея, СССР и Германия. А Франция вообще сделала АЭС основой своей энергетики. Необходимо подчеркнуть, что мировым лидером по выработке атомной энергии всегда были и остаются до сих пор —
11
Энгдаль У.Ф. Столетие войны. Англо-американская нефтяная геополитика и Новый Мировой Порядок. СПб., 2008.
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США. Кстати, по мнению российского исследователя Алексея Анпилогова, в ближайшем будущем США могут потерять лидирующие позиции в атомной энергетике. Вот фрагмент нашей с ним беседы.
– Алексей Евгеньевич, в своей книге «Мир на пике – Мир в пике» вы пишете, что атомная энергетика в России более передовая, чем в США. При этом
США вырабатывают на атомных электростанциях (АЭС) существенно больше энергии, чем Россия. В чём подвох?
– США построили свои последние реакторы ещё в конце 1980-х гг. и сейчас лихорадочно пытаются вернуть утраченные компетенции в отрасли. Официально
почти все реакторы в мире планировались на срок службы до 30 лет, но по факту
уже стало общепринятой практикой продлевать им ресурс до 40 лет. Большинство
АЭС в США приближаются к максимальному сроку эксплуатации. Следовательно,
их нужно закрывать и заменять новыми. Однако новые реакторы США почти не
строят. Возникает вопрос: чем они планируют заменять закрываемые АЭС?
Обогащение урана в США осуществляется с помощью газодиффузионных методов, а в России — с помощью центрифуг. Экономическая эффективность российской технологии выше американской в несколько раз. В результате американцам уже не хватает урана для АЭС, и этот дефицит будет только усиливаться.
В США все проекты реакторов имеют исключительно классическую схему,
которая основана на использовании весьма дефицитного в будущем изотопа урана-235. Россия же, кроме того, что имеет более эффективную серию работающих на уране-235 таких же водо-водяных реакторов, которые успешно развивались все 1990-е и 2000-е гг. и сейчас массово строятся по всему миру, ещё и создаёт быстрые реакторы серии БН. В «топках» этой серии, включающей недавно запущенный БН-800 и запроектированный БН-1200, смогут сжигаться гораздо более распространённый изотоп уран-238, а также оружейный изотоп плутоний-239. Скажу лишь, что таких изотопов в мире в 50 раз больше, чем урана-235.
– Не секрет, что в 1990-е годы между Россией и США была заключена сделка, согласно которой уран, извлекаемый из российских ядерных ракет, поставлялся в США. Означает ли это, что Россия лишилась запасов урана, необходимых для развития атомной энергетики?
– Нет, в рамках этой сделки, если опираться на различные оценки накопленного в СССР количества оружейного урана-235, Россия передала в США не более 50% своего запаса данного изотопа. Оставшийся уран-235 и нетронутый оружейный плутоний-239 по-прежнему находятся в России. Сделка по продаже урана по программе ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран – низкообогащенный уран) в
2013 г. была закрыта. Теперь все поставки российского ядерного топлива в США
будут идти уже только на коммерческой основе, по рыночным ценам и без кабальных обязательств по объемам для России. Попутно скажу, что аналогичные
обязательства в 1990–2000-е гг., но уже по покупке российского урана, взяли по
программе ВОУ-НОУ и США, что, как оказалось, нечаянно убило и отбросило на
20 лет назад и их собственную программу по разделению изотопов урана. Теперь
эту программу в США надо начинать заново, от уровня чуть ли не 1991 г. Такой
вот получился нежданный бонус от сделки ВОУ-НОУ, которая якобы должна была
убить обогатительную промышленность России.
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Если бы программа ВОУ-НОУ не подпитывала западную ядерную энергетику все 1990-е и 2000-е гг., она бы уже давно умерла. Ведь за период 1993–2013 гг.
США получили из России 500 т высокообогащённого оружейного урана. В дополнение к этому США утилизировали и направили на АЭС ещё 201 т своего высокообогащенного оружейного урана.
Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что у США сейчас оружейного
плутония и урана не более 300 т, включая то, что ещё можно «наковырять» из
боеголовок. Если замещать ими российско-американскую программу ВОУ-НОУ, то
этого количества изотопов хватит на шесть лет. А дальше уже надо строить
центрифуги, пускать реакторы-наработчики, покупать уран по рыночной цене на
международном рынке — в общем, работать, работать и ещё раз работать. Но
под эти задачи у них нет ни денег, ни технологий, ни специалистов.
В России запасы оружейного урана и плутония составляют, по разным оценкам, от 480 до 780 т и при этом имеется эффективно работающая обогатительная промышленность12.
Но это мы сильно отвлеклись и забежали вперёд, вернёмся к нефтяному кризису
1970-х гг. Исследователь Тимоти Митчелл описал, как крупные американские нефтяные корпорации загодя подготовились к нефтяному кризису. По его мнению, они стали скупать производителей газа, угля и урана, чтобы к моменту роста цен на нефть
поднять цены и на эти источники энергии. «Нефтяные компании укрепили свои позиции в производстве природного газа, так что к концу 1960-х гг. 24 американские нефтяные фирмы производили три четверти всего природного газа в стране. Нет ничего удивительного в том, что в течение 1970-х гг. цены на природный газ в США увеличились в 8 раз. Они покупали также угольные компании и фирмы, занимающиеся добычей урана. В результате к 1970-м гг. нефтяники контролировали 40% урановых запасов США»13. Таким образом, американские нефтяные корпорации смогли заработать и на альтернативных нефти энергоносителях, которые также подорожали.
Американский исследователь Иммануил Валерстайн обратил внимание на проблемы, которые вызвало повышение цен на нефть в странах «второго мира» (СССР
и его союзники). В 1970-е гг. в долги к американским и английским банкам влезли
не только страны «третьего», но и «второго мира». Вскоре пришло время выплачивать долги. «Десятилетие 1980-х началось с долгового кризиса, а завершилось крахом коммунистических режимов. Впервые долговой кризис проявился в 1980 г. в
Польше, которая набрала много займов в 1970-е. Правительство Герека, столкнувшись с проблемами в выплате долга, решило понизить зарплату рабочим. В результате возник профсоюз “Солидарность”. Для того, чтобы выплатить внешний долг,
Румыния пошла на существенное снижение уровня жизни населения. Затем долговой кризис перекинулся на страны Латинской Америки и Африки. В результате Запад прекратил выдачу новых кредитов этим странам. Было совершенно очевидно,
что поток денег в 1980-е гг. был направлен с Юга на Север»14.
Анпилогов А. Мир на пике – Мир в пике // Газпром». 2015. № 1–2.
Митчелл Т. Углеродная демократия: Политическая власть в эпоху нефти. М., 2014. С. 285–286.
14
Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. C. 62.
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Четырёхкратный рост цен на нефть оказал очень сильное воздействие и на СССР. Здесь мы углубимся в более раннюю историю, чтобы проследить тенденцию. Российский историк Мария Славкина выделила четыре этапа развития советского нефтяного экспорта: 1) 1921–1932; 2) 1933–1941; 3) 1945–1972; 4)
1973–1991 гг15.
Первый этап 1921–1932 гг. — данный этап характеризовался планомерным
наращиванием нефтяного экспорта. В конце рассматриваемого периода экспорт сырой нефти составлял 525,9 тыс. т, а нефтепродуктов — 5 млн. 592 тыс. т. Эти показатели существенно превосходили уровни экспортных поставок 1913 г., которые
составляли по нефти — 739 т, а по нефтепродуктам — 951,8 тыс. т. Что касается структуры экспорта нефтепродуктов, то если до революции основным экспортным продуктом являлся керосин (использовался для освещения), то в связи с резким падением спроса на этот продукт он терял прежнее значение. Главным нефтяным продуктом во всём мире становился бензин. Но чтобы поставлять на западные
рынки бензин, советская нефтяная промышленность должна была провести масштабную реорганизацию перерабатывающих мощностей. Требовались значительные финансовые, технические и кадровые ресурсы, которых страна была лишена. В
этих условиях происходит смена приоритетов в нефтяном экспорте. Основным товаром на вывоз становился мазут (его использовали для получения электроэнергии
и тепла). То есть по сравнению с предыдущим периодом господства керосина советский нефтяной экспорт становился менее технологичным. Чтобы оценить объёмы нефтяного экспорта, рассчитаем, какую долю он составлял от общесоюзной добычи. Пересчитаем вывозимые нефтепродукты на нефть. Получается, что в конце
рассматриваемого периода на экспорт шло порядка 9,1 млн. т, что составляло 43%
от общей добычи «чёрного золота» по стране. Общий же вклад нефтяного экспорта в общий объём экспорта в денежном исчислении в 1928 г. находился на уровне
18,7%. Следует признать достаточно весомый нефтяной вклад в общую экспорт15
Славкина М.В. Четыре лика советского нефтяного экспорта: основные тенденции развития в 1922–
1990-е годы // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 7 (261). История. Вып.
49. С. 56–64.
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ную копилку страны, что вполне объяснятся целенаправленной политикой руководства страны получать максимальные финансовые доходы для проведения модернизации народного хозяйства. СССР отчаянно нуждался в новейших технологиях и
оборудовании, а, следовательно, и валюте для их закупки за рубежом.
На втором этапе 1933–1940 гг. происходит стремительное снижение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов на фоне дальнейшего быстрого наращивания нефтедобычи в СССР. В 1939 г. поставки за рубеж нефти сократились до
244 т, а нефтепродуктов — до 474 тыс. т. То есть по сравнению с 1932 г. сокращение по нефти составило более, чем 2 тыс. раз, а по нефтепродуктам — почти 12
раз. Резко уменьшилась доля нефтяного экспорта от общего объёма добычи нефти в стране. Расчёты показывают, что в 1939 г. за рубеж уходило лишь 2,2% от общесоюзной добычи, которая в 1939 г. выросла до 30,3 млн. т. Упала доля нефтяного экспорта и в общем экспортном объёме в денежном исчислении. В 1939 г. она
составляла лишь 6,8%. В 1930-е гг. в Советском Союзе осуществлялась форсированная индустриализация. Была поставлена задача в кратчайшие сроки сократить
отставание экономики от передовых капиталистических стран и превратиться в
ведущую индустриальную державу. Неотъемлемая часть проводимого курса —
всесторонняя моторизация народного хозяйства. Нефть рассматривалась как база
для индустриализации. Если в 1929 г. производство тракторов в СССР находилось на уровне 3,3 тыс. шт., то через десять лет увеличилось в 14,6 раз и составило 48,1 тыс. шт. Производство автомобилей демонстрировало ещё более резкий рост — за десять лет почти в 118 раз — с 1,7 до 201,7 тыс. шт. Увеличивалось
потребление нефтепродуктов и в армии (самолеты, танки, грузовики). И.В. Сталин, выступая на XV Съезде ВКП(б) в декабре 1927 г., заявил: «Воевать без нефти нельзя, а кто имеет преимущество в деле нефти, тот имеет шансы на победу в
грядущей войне». В 1930-е гг. Советский Союз быстро наращивал количество самолетов, танков и другой военной техники.
Поскольку росло внутреннее потребление нефтепродуктов, то экспорт сокращался. Исключение составил лишь 1940 г., когда отмечался рост нефтяных поставок из СССР. При отсутствии экспорта сырой нефти вывоз нефтепродуктов вырос
до 874 тыс. т. Большая часть — 657 тыс. т — были экспортированы в Германию.
Это была политическая акция, которая диктовалась временным сближением обеих
стран после подписания 23 августа 1939 г. Договора о ненападении. Начав Вторую
мировую войну и лишившись поставок «чёрного золота» из-за океана, Германия
искала новых нефтяных союзников. Главным из них стала Румыния. В 1940 г. Румыния поставила Германии нефти и нефтепродуктов в 2,3 раза больше, чем СССР.
Доля нефтепродуктов из СССР в импорте Германии составляла около 30%.
В ходе войны экспорт нефтепродуктов из СССР не осуществлялся. Здесь мне
хочется чуть отвлечься от темы и привести фрагмент из воспоминаний Николая
Байбакова, который в 1940 г. стал заместителем наркома нефтяной промышленности СССР, а в 1944 г. — возглавил этот наркомат. «Проблема горючего для Германии
являлась острейшей. На начало войны немцы производили 8–9 млн. т бензина и дизельного топлива, в основном из угля. Своей нефти у них практически не было. Вот
почему нацисты возлагали большие надежды на быстрый захват нефтяных промыслов Кавказа и Закавказья, где перед войной получали более 80% добывавшейся
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в нашей стране нефти. В июле 1942 г. меня вызвал в Кремль Сталин. Взглянул спокойно и тихим, почти будничным тоном проговорил:
– Товарищ Байбаков, Гитлер рвётся на Кавказ. Он объявил, если не захватит
нефть Кавказа, то проиграет войну. Нужно сделать всё, чтобы ни одна капля нефти не досталась немцам. Поэтому я вас предупреждаю, если вы оставите хоть одну
тонну нефти, мы вас расстреляем. Но, если вы уничтожите промыслы, а немец не
придёт и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем»16.
Байбаков сразу вылетел в Краснодар. Вот как он описывает ситуацию: «На
промыслах Краснодарского края мы разрабатывали технологию вывода скважин
из строя. Было известно, что на острове Борнео перед оккупацией его японцами в
1941 г. в аналогичной обстановке уничтожались нефтяные промыслы — скважины
забивали металлом и бумажными мешками с цементом. Меркулов, заместитель Берии, привёз в Краснодар тех самых английских специалистов, которые занимались
уничтожением скважин на Борнео, для передачи опыта. По моему указанию было
проведено испытание этого метода в экспериментальной скважине. Через день мы
увидели, что мешки не разорвались при падении и металл оказался не скреплён цементом. Английские специалисты пришли в ужас. Законсервированные таким образом скважины можно было легко восстановить и получать нефть. Наши же специалисты разработали радикальный способ ликвидации скважин, который полностью себя оправдал. Почти за полугодовой период оккупации нефтяных промыслов Краснодарского края немцы не смогли восстановить ни одной скважины. Но и
нам — после освобождения промыслов от фашистских войск — тоже не удалось их
восстановить. Пришлось бурить новые»17. Причём уничтожались промыслы только в том случае, когда немецкие войска были в непосредственной близости, и становилось ясно, что удержать оборону не удастся.
Теперь вернёмся к советскому нефтяному экспорту.
Третий этап, согласно Марии Славкиной, 1945–1972 гг. — характеризовался
постепенным ростом объёмов поставок. В 1945 г. добыча нефти в стране составляла 19,4 млн. т, что составляло лишь 60% от довоенного уровня. В основном этот
небольшой экспорт шёл в страны-члены СЭВ, которые (за исключением Румынии)
были лишены собственных источников «чёрного золота». Это был своего рода ответ действиям США, которые предлагали европейским странам программу экономической помощи, более известную как План Маршалла, важной составной частью
которого были нефтяные поставки. Известна фраза Гарри Трумэна, который признавался, что «без нефти План Маршалла просто не мог бы действовать». Со второй половины 1950-х гг. происходит заметное увеличение экспортных возможностей Советского Союза, что было связано с резким ростом добычи нефти в результате освоения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции — «Второго Баку».
Если в 1955 г. нефтедобыча составляла 70,8 млн. т, то через 10 лет уже 241,7 млн. т.
В середине 1950-х гг. страна экспортировала 2,9 млн. т сырой нефти и 5,1 млн. т нефтепродуктов, а через 10 лет — уже 43,4 млн. т нефти и 21 млн. т нефтепродуктов.
То есть увеличение составило 15 и 4,1 раз соответственно. Необходимо подчер16
17
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кнуть и ещё один важный момент: если до 1960 г. преобладали поставки нефтепродуктов, то после — уже сырой нефти. Чем же можно объяснить подобную трансформацию экспортной нефтяной структуры? Прежде всего, конечно же, нехваткой
собственных перерабатывающих мощностей. В первое послевоенное двадцатилетие было построено 16 крупных нефтеперерабатывающих заводов. Однако потребление нефтепродуктов в СССР росло стремительными темпами. Именно поэтому
на экспорт стали отправлять больше сырой нефти, добыча которой неуклонно росла. В сырой нефти был заинтересован и покупатель. Для идеологических сторонников СССР было выгодно покупать сырьё по более низкой цене и развивать собственную нефтеперерабатывающую промышленность.
В рамках «взаимовыгодного сотрудничества и братской помощи» в 1959–1964
гг. был построен нефтепровод с символическим названием «Дружба», по которому советская нефть Урало-Поволжья (начальный пункт — г. Альметьевск в Татарской АССР) транпортировалась в Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. На тот
момент это был самый протяжённый нефтепровод мира — длина «Дружбы» составила 4665 км, а проектная мощность — 8,3 млн. т. Росли поставки сырой нефти и
в западные капиталистические страны. США опасались, что СССР за счёт поставок нефти в Европу сможет ослабить единство НАТО. Но, несмотря на эти опасения, поставки увеличивались.
СССР действительно использовал нефтяные поставки и в политических целях.
Как известно, с середины 1950-х гг. вокруг режима Гамаль Абдель Насера в Египте возникла очень напряжённая ситуация, кульминацией которой стал так называемый Суэцкий кризис (октябрь 1956 г.), а именно тройственная военная агрессия
Англии, Франции и Израиля против Египта с целью овладения Суэцким каналом.
Правительство Соединённых Штатов отказалось от поддержки своих союзников и
осудило военную операцию. Американцы явно хотели потеснить в регионе старые
колониальные державы Великобританию и Францию. Однако во время Суэцкого
кризиса на Насера оказывалось сильнейшее экономическое давление, в том числе и
в виде отказа в поставках нефти. Ведь Египет не был нефтедобывающей страной. В
этой ситуации Советский Союз смог предоставить режиму Насера не только политическую и военную помощь (имеются в виду резкие выступления СССР в ООН и
поставки Египту оружия), но и нефтяную. Если в 1955 г. наш экспорт в Египет составлял только 422 тыс. т, то в 1956 г. он увеличился до 1,26 млн. т (т.е. почти в три
раза), а в 1957 г. — до 1,48 млн. т нефти.
Похожая ситуация сложилась и в начале 1960-х гг. вокруг Кубы, когда правительство Джона Кеннеди поставило своей задачей экономическую блокаду революционного режима Фиделя Кастро. Надо сказать, что нефтяное эмбарго особенно тяжело отразилось на Острове Свободы. Здесь были сосредоточены достаточно
мощные нефтеперерабатывающие заводы, которые ранее принадлежали иностранным компаниям, а в начале 1960-х гг. были национализированы. В такой непростой
ситуации Советский Союз быстро ответил на просьбы кубинского лидера и смог в
кратчайшие сроки увеличить туда свои нефтяные поставки. К 1962 г. (т.е. к моменту Карибского кризиса) СССР уже довёл экспорт нефти и нефтепродуктов Острову Свободы до 4,8 млн. т.
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Четвёртый этап нефтяного экспорта СССР в 1973–1990 гг. характеризовался стремительным ростом поставок. Для этого были две предпосылки. Во-первых,
в начале 1960-х гг. в Западной Сибири были открыты гигантские нефтяные месторождения, которые стали быстро разрабатывать советские специалисты. В 1975 г.
СССР добыл 491 млн. т нефти, обогнав США (470 млн. т), которые долгие годы занимали первую строчку в мировом нефтедобывающем рейтинге. Во-вторых, стремительно выросли мировые цены на нефть. В 1972 г. средняя цена ближневосточной нефти составляла около 2 долларов за баррель, а в 1974 г. она превысила 10
долларов за баррель.
Советский Союз, вопреки всем заверениям в поддержке справедливых устремлений арабских стран, уверенно наращивал экспорт нефти. Если в 1970 г. СССР
экспортировал 67 млн. т нефти и около 29 млн. т нефтепродуктов, то через пять лет
уже соответственно 93,1 и 37,4 млн. т, а в 1980 г. — 119 и 50 млн. т. При этом основной рост обеспечивался, прежде всего, за счёт нефтяного экспорта в долларовую
зону. Согласно расчётам Марии Савкиной, в 1970 г. валютные доходы от экспорта
нефти и нефтепродуктов составляли 1,87 млрд. долларов, через пять лет уже 3,06
млрд. долларов, а к 1980 г. — 12,3 млрд. долларов.
Необходимо подчеркнуть, что был ещё один существенный скачок нефтяных
цен, связанный со сменой власти в Иране. Протестующие против власти шаха организовали массовые беспорядки. Начались масштабные забастовки на нефтяных
промыслах. В какой-то момент Иран перестал экспортировать нефть. В результате средняя цена ближневосточной нефти увеличилась с 13 долларов в 1978 г., до
30 долларов в 1979 г. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре общий объём нефтедолларов, полученных СССР за период с 1976 по 1985 г., составлял порядка 107,6 млрд. За предыдущее десятилетие эта цифра была в 6,5 раз меньше и составляла только 16,5 млрд. долларов. Изначально планировалось, что эти средства
будут направлены на модернизацию промышленности и строительство новых заводов. Во многом так и происходило. В период 1970–1985 гг. стоимость импортных
машин и оборудования выросла почти в 7 раз, а их доля в оборудовании, связанном
с реализацией капитальных вложений, увеличилась с 13 до 37%18. Однако большая
часть нефтедолларов тратилась на закупку за рубежом продовольствия и товаров
народного потребления. Только на импорт по 4 позициям — зерно, мясо, одежда и
обувь — расходовалось более 50% экспортной выручки, а в отдельные годы — например, в 1975 г. — этот показатель достигал 100%19.
Необходимо понимать, что закупаемые в странах Запада потребительские товары были ещё и рекламой западного образа жизни. У советских людей формировалось стойкое убеждение, что на Западе всё самое лучшее. Поскольку распределение импортного «дефицита» шло по социальной пирамиде сверху вниз, то и степень восхищения Западом среди власть имущих была выше, чем среди простых
людей. Особенно это касалось детей и внуков больших начальников. Классический
пример внук Анастаса Микояна — Стас Намин.
Алексеев В.В. Общественный потенциал истории. Екатеринбург, 2004. С. 366.
Славкина М.В. Великие победы и упущенные возможности: влияние нефтегазового комплекса на
социально-экономическое развитие СССР в 1945–1991 гг. М., 2007. C. 280.
18
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В середине 1980-х гг. произошло существенное снижение цен
на нефть. Уменьшение валютных доходов стало одним из толчков «перестройки»,
которая закончилась развалом СССР. Многие аналитики считают, что снижение цен
на нефть произошло в результате сговора США и Саудовской Аравии, которая резко нарастила добычу нефти, что и привело к обвалу цен. В качестве примера можно назвать российского эксперта Константина Симонова и француза Эрика Лорана.
Так ли это? Сначала дадим слово нефтяному гуру Дэниелу Ергину.
В начале 1980-х гг. Запад переживал экономический кризис. Свёртывание экономической активности значительно уменьшило спрос на нефть в промышленных
странах. Многие развивающиеся страны были опутаны долгами, поэтому спрос
не рос такими темпами, как раньше. Высокие цены на нефть стимулировали рост
добычи в Мексике, на Аляске и в Северном море. Значительными экспортёрами
становились Египет, Малайзия, Ангола и Китай. Кроме того, высокая цена нефти
стимулировала использование угля, газа и атомной энергии. В общем энергобалансе промышленных стран доля нефти опустилась с 53% в 1978 г. до 43% в 1985 г.
Свою роль сыграло и энергосбережение. К 1985 г. эффективность использования энергии
повысилась в Соединённых Штатах на 25%, а нефти — на 32% по сравнению с 1973 г. Если
бы Соединённые Штаты сохранили уровни эффективности 1973 г., то ими было бы израсходовано на 13 млн. баррелей больше, чем они фактически израсходовали в 1985 г. Экономия была
огромной. Так же, как и в других странах. В Японии в тот же период на 31% повысилась эффективность использования электроэнергии и на 51% эффективность использования нефти.
К 1983 году, первому году подъёма экономической активности, влияние энергосбережения и перехода к другим видам топлива было очевидно. Потребление
нефти в странах некоммунистического лагеря составляло 45,7 млн. баррелей в
день, примерно на 6 млн. баррелей меньше, чем в 1979 г., когда его высшая точка
достигла 51,6 млн. баррелей в день. Так что при падении спроса на 6 млн. баррелей в день в период между 1979 и 1983 г. нефтедобыча за пределами стран ОПЕК
возросла на 4 млн. баррелей в день. Помимо этого, нефтяные компании энергично
пытались освободиться от колоссальных запасов, накопленных на такой уровень
спроса, который не материализовался.

36

Сергей Правосудов Нефть и газ: деньги и власть

Эти три тенденции — падение спроса, непрерывное наращивание нефтедобычи за пределами стран ОПЕК и обращение к демпингу огромных запасов — сократили обращение к нефти ОПЕК где-то на 13 млн. баррелей в день, то есть на 43%
от уровня 1979 года! Иранская революция, а затем ирано-иракская война нанесли серьёзный урон возможностям этих двух стран. Тем не менее, вместо нехватки, которой все опасались, внезапно образовались большие излишки, превышавшие
спрос на рынке — короче, возникло перенасыщение рынка, ведущее к существенному снижению цен.
Час расплаты для ОПЕК приближался. Ещё только в 1977 г. она производила две трети сырой нефти всего западного мира. А в 1982 г. не входящие в ОПЕК
страны впервые опередили её, давая на миллион баррелей в день больше, и постепенно этот объём повышая. Помимо этого, значительно увеличивался экспорт советской нефти в западные страны, Советский Союз стремился воспользоваться
преимуществами, которые давали растущие цены, чтобы пополнить свои доходы
в твёрдой валюте.
ОПЕК была в тяжёлом положении. Рынок ставил перед ней крайне неприятный выбор: снизить цены, чтобы вернуть себе рынки, или же сократить нефтедобычу для поддержания цены. Но страны ОПЕК вовсе не хотели снижать цены,
опасаясь, что этим они подорвут свою ценовую структуру, утратят огромные
экономические и политические завоевания и таким образом сократят недавно приобретённые власть и влияние. Более того, индустриальные страны могли бы воспользоваться снижением цен и повысить акцизные сборы и налоги на продажу
бензина и осуществить перевод ренты из казны стран ОПЕК обратно в свою собственную, что означало бы возврат к их сражению за ренту, начавшемуся свыше
трёх десятилетий назад.
Тем не менее приходилось взглянуть в лицо реальности. В марте 1982 г. ОПЕК,
которая в 1979 г., всего лишь три года назад, производила 31 миллион баррелей в
день, установила общий для своих членов лимит в 18 миллионов баррелей в день и
квоты для каждой отдельной страны, за исключением Саудовской Аравии, которая должна была регулировать объём нефтедобычи в целях поддержания всей системы.
В начале марта 1983 г. министры нефтяной промышленности стран ОПЕК
собрались в Лондоне. После 12 дней обсуждений они договорились о снижении
цены ОПЕК примерно на 15% — с 34 до 29 долларов за баррель. Это был первый
в истории ОПЕК случай, когда она пошла на такой шаг. Экспортёры также договорились об установлении для всей группы квот в размере 17,5 миллиона баррелей в день.
В 1985 г. избыточный мировой объём нефтедобычи превышал ежедневный
спрос на 10 миллионов баррелей, что было эквивалентно 20% потребления западного мира. Кроме того, Соединённые Штаты, Германия и Япония закладывали
значительные объёмы нефти в свои стратегические резервы. В 1983 г. Саудовская
Аравия открыто взяла на себя функции производителя-балансира, варьируя объём своей нефтедобычи, чтобы поддерживать цену ОПЕК. Но к 1985 г. её издержки по сравнению с другими странами ОПЕК становились непропорционально велики. Поддержка цены означала огромное падение нефтедобычи и потерю обшир-
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ной доли рынка, а значит, и доходов. В 1981 г. доходы Саудовской Аравии достигли наивысшей точки и составляли 119 миллиардов долларов. К 1984 г. они упали до
36 миллиардов и продолжали падать, составив в 1985 г. 26 миллиардов долларов.
Между тем Саудовская Аравия, как и другие экспортёры, осуществляла дорогостоящую программу развития, которую теперь приходилось свёртывать. В стране образовался значительный бюджетный дефицит, шло расходование валютных
резервов.
Саудовцы направили ряд предупреждений всем странам ОПЕК, а также
производителям нефти в других странах. Саудовская Аравия, говорилось в них,
не примирится с потерей своей доли рынков, она не будет бесконечно терпеть
и закрывать глаза на манипуляции стран ОПЕК с квотами и увеличение нефтедобычи другими странами, на неё также не следует далее рассчитывать как на
производителя-балансира. В случае необходимости, она затопит рынок нефтью.
В первые дни июня 1985 г. министры ОПЕК собрались в Саудовской Аравии. Ямани зачитал послание короля Фахда, который резко критиковал нарушение квотового соглашения и снижение цены другими странами ОПЕК, что привело «к потере рынков для Саудовской Аравии». Саудовская Аравия, говорилось в послании, не
будет вечно терпеть такое положение. «Если страны-члены Организации считают, что им предоставлена полная свобода действий, — заявлял король, — то такая свобода должна распространяться на всех членов ОПЕК, и Саудовская Аравия
будет, конечно, защищать свои собственные интересы».
После прочтения послания нигерийский министр нефти выразил надежду,
что «это мудрое послание будет принято во внимание». Но в последовавшие недели никаких заметных признаков этого не было. И саудовская нефтедобыча упала до 2,2 млн. баррелей в день, то есть до половины её квоты и немногим выше пятой части того, что она производила всего 10 лет назад. Экспорт в Соединённые
Штаты, который в 1979 г. достигал 1,4 млн. баррелей в день, в июне 1985 г. опустился до 26 тыс. баррелей, что, в сущности, было равно нулю.
Летом 1985 г. саудовская нефтедобыча временами была ниже того, что давал британский сектор Северного моря. Это было последним унижением для саудовцев. Получалось, что они поддерживают цену ради того, чтобы британцы
увеличивали свою нефтедобычу, и это в то время, когда премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер продолжала демонстрировать свою привязанность к
свободным рынкам и рекламировать своё безразличие к состоянию цен на нефть.
Саудовцы перешли от защиты цены к защите объёма нефтедобычи — своего желаемого уровня — и выбрали для этого оригинальное оружие: сделки «нетбэк». По таким сделкам Саудовская Аравия не устанавливала фиксированной цены
для переработчика а получала оплату, исходя из того, сколько давала продажа нефтепродуктов на рынке. Переработчику, однако, помимо прочего, гарантировалась заранее определённая прибыль — скажем, 2 доллара за баррель. Не важно,
была ли окончательная продажная цена нефтепродуктов 29 или 9 долларов, он получал свои 2 доллара, а саудовцы остальное (минус различные затраты). Прибыль
переработчика была фиксированной. Так что на момент продажи ничто особенно
не побуждало его бороться за бóльшую цену. Он был заинтересован продать просто как можно больше. Он знал, что, какова бы ни была цена, каждый дополни-
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тельный баррель принесёт ему дополнительные 2 доллара прибыли. Но рост объёма продаж и ослабление тревоги по поводу продажной цены становились идеальным средством, вызывавшим падение цен. Со своей стороны, саудовцы надеялись,
что потери из-за более низких цен они восполнят за счёт более высоких объёмов.
Однако они старались также и не создавать слишком большой конфронтации,
их целью было вернуться на уровень установленной квоты, и только, и они приняли фиксированный максимум объёма, покрываемого их новыми сделками «нетбэк». Таким образом, их новая политика была направлена как против других стран
ОПЕК, которые, нарушая квоты, забирали их долю рынка, так и против других, не
входящих в ОПЕК стран.
Контракты по новому виду сделок, безусловно, означали, что официальной саудовской цены больше не существует. Цена будет такой, какую она сможет выручить на рынке. А значит, и цены ОПЕК на нефть также не будет. Распространившиеся на мировых рынках в конце сентября и начале октября 1985 г. сведения
о саудовских сделках вызвали нервозность и тревогу. Однако стоило саудовцам обратиться к стратегии возврата утраченных позиций на рынке, как за ней последовали другие экспортеры, из соображений чистой самозащиты своей конкурентоспособности. Сделки «нет-бэк» начали распространяться. Для давно страдавшей нефтяной промышленности это было своего рода благословение, возможность наконец делать деньги на переработке, что с начала семидесятых годов казалось абсолютно невозможным. Означало ли это, что цена должна была резко
упасть? Большинство экспортеров именно так и считали, но это будет не ниже
18–20 долларов за баррель; ниже этого, по их мнению, нефтедобыча в Северном
море станет экономически невыгодной. В этом они ошибались. Ставки налогового
обложения в Северном море были столь высоки, что, например, на участке «Ниниан» падение цены с 20 до 10 долларов стоило бы компаниям лишь 85 центов. Наибольшие потери понесло бы британское казначейство, которое забирало большую
часть ренты. Фактические операционные расходы на «Ниниан» — наличные затраты на извлечение нефти — составляли всего 6 долларов за баррель, так что
любая цена выше этой не давала оснований останавливать производство. Более
того, временное прекращение операций было делом столь дорогостоящим и сложным, что к нему вряд ли прибегли бы даже и в том случае, если цена упадёт ниже
6 долларов. Как в то время заметил председатель «Шеврона» Джордж Келлер,
«минимального уровня цены не существует». Всё же некоторые считали, что она
вряд ли дойдет до столь низкого предела, это было бы нерационально.
20 ноября 1985 г. цена нефти на американской бирже достигла наивысшего
зарегистрированного уровня в 31,75 доллара за баррель. Затем за несколько месяцев цена на бирже «Уэст Тексас интермедиат» упала до 10 долларов за баррель, то есть на 70%. Некоторые грузы из Персидского залива продавались примерно за 6 долларов за баррель. Во время двух предыдущих кризисов в результате маргинальных потерь и срыва поставок цены подскочили вверх. Теперь также
маргинальными были фактические изменения объёмов. Нефтедобыча ОПЕК в первые четыре месяца 1986 года составляла в среднем около 17,8 миллиона баррелей
в день — лишь примерно на 9% выше, чем в 1985 г., и, по существу, соответствовала квотам 1983 г. В целом дополнительный объём означал повышение не намно-
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го большее, чем на 3% в суммарных поставках нефти стран Запада! Однако в сочетании со стремлением получить долю рынка оно вызвало такое падение цен, какое несколько месяцев назад было трудно даже представить.
Это был действительно третий нефтяной кризис, только его последствия
шли в обратном направлении. Теперь экспортеры сражались за рынки, а не покупатели за поставки. И покупатели, а не продавцы, расталкивали друг друга в погоне за самой дешевой ценой. Для потребителей при том сражении за долю рынка, которое вели экспортеры, все тревоги семидесятых годов по поводу надёжности поставок уже теряли свою остроту. И что же это обещало в будущем? Не
подорвёт ли дешевая импортная нефть основы безопасности энергетики, с таким
трудом перестроенной за прошедшие тринадцать лет?
Не входящие в ОПЕК страны не меньше страдали из-за потери своих доходов. Они с опозданием поняли всю серьёзность предупреждений ОПЕК и только
теперь предпринимали первые шаги к началу «диалога». Весной 1986 г. Мексика,
Египет, Оман, Малайзия и Ангола присутствовали на совещании ОПЕК в качестве
наблюдателей. Консервативное правительство Норвегии первоначально заявило,
что оно как член западного сообщества не будет участвовать в переговорах с
ОПЕК. Однако нефть обеспечивала 20% доходов правительства, и оно теперь испытывало трудности с бюджетом. В результате правящая партия пала, и к власти пришла лейбористская оппозиция. Новый премьер-министр сразу же объявил,
что Норвегия готова предпринять шаги, чтобы помочь стабилизировать цены.
И на стоявшую в Венеции яхту Ямани прибыл министр энергетики нового правительства, чтобы во время круиза обсудить ценовой вопрос. Однако диалог между ОПЕК и не входящими в нее странами не принёс существенных результатов.
В целом нефтяная промышленность, очнувшись от шока, ответила масштабным сокращением расходов. Особенно сильный удар пришёлся на разведочные работы и нефтедобычу в Соединенных Штатах. В 1986 г. была развязана, по словам исполняющего обязанности генерального секретаря ОПЕК, не что иное, как
«абсолютная конкуренция». И её результаты оказались губительны для американской нефтяной промышленности. Извещения об увольнении — пачками вылетали из её предприятий, на всём нефтедобывающем пространстве выстраивались
в ряды остановившиеся бурильные установки, финансовая инфраструктура ЮгоЗапада качалась, а к самому региону подбирался экономический кризис. Более того,
если бы цены остались низкими, спрос на нефть в Соединённых Штатах взлетел
бы вверх, нефтедобыча в стране упала и снова бы хлынул поток импортной нефти. Одной возможностью было ввести тарифы и таким образом защитить энергетику и по-прежнему обеспечивать стимулы для энергосбережения. Но хотя в
1986 г. раздавались многочисленные призывы к введению тарифов, ни один из них
не исходил от рейгановской администрации. Другим вариантом было попытаться
оказать нажим на ОПЕК и принудить её снова к совместным действиям. Вицепрезидентом США в это время был Джордж Буш, выходец из нефтяного бизнеса.
В семидесятые годы высшие американские должностные лица толпами наезжали в Эр-Рияд, чтобы просить саудовцев сдержать рост цен и не допускать
их повышения. Теперь, в 1986 г., поедет ли вице-президент Соединённых Штатов
в Саудовскую Аравию, чтобы просить их повысить цену? Буш, несомненно, пони-
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мал, что дело зашло слишком далеко. Положение в Техасе и во всей нефтяной промышленности было таким же скверным или даже ещё хуже, чем в то время, когда он занимался нефтяным бизнесом. Более того, протесты и критика со стороны его политических союзников на Юго-Западе, особенно в Техасе, внезапно резко
обострились. Буш не был одинок со своими тревогами в рейгановской администрации — министр энергетики Джон Херрингтон предупреждал, что падение цен на
нефть достигло такого уровня, что создаёт угрозу национальной безопасности.
Но эти два человека составляли меньшинство в администрации.
После визита Джорджа Буша в Саудовскую Аравию саудовцы утверждали,
что он недвусмысленно предупредил их, что если цены останутся низкими, Соединённые Штаты введут тариф на импортную нефть. Японцы же давали понять,
что если Соединённые Штаты накинут тариф на импортируемую нефть, они поступят так же, защищая свою программу диверсификации в энергетике и для получения дополнительных доходов для министерства финансов. Немногое могло вызвать такое мгновенное возмущение экспортёров, как перспектива введения тарифов в странах-импортёрах — такое обложение налогом переместило бы доходы
из их казны обратно в казну стран-потребителей.
В последнюю неделю мая 1986 г. шесть министров нефти собрались в Саудовской Аравии. Один из министров отметил, что некоторые экспортёры предсказывают, что цены на нефть упадут до 6 долларов за баррель. «Никто из присутствующих здесь не собирается делать потребителям подарок и отдавать нефть
за бесценок», — ответил на это министр нефти Кувейта. Но всё же добавил, что
старая цена в 29 долларов принесла ОПЕК «больше вреда, чем пользы». Затем с изложением решительной позиции Саудовской Аравии выступил Ямани. «Мы хотим
увидеть изменения в тенденциях рынка, — заявил он. — Как только мы, повысив
нашу долю, вернём контроль над рынком, мы будем действовать соответственно.
Мы хотим снова получить власть над рынком».
Все присутствовавшие министры высказались за поддержку цены в 17–19 долларов и договорились о необходимости попутного введения новой системы квот.
Это решение приветствовали не только производители, но и потребители. Японцы, импортировавшие более 99% своей нефти, возможно, предпочли бы и более
низкую цену. Но при слишком низких ценах возникли бы две проблемы. Во-первых,
это подорвало бы огромные дорогостоящие работы, которые они предприняли
для получения альтернативных энергоносителей, и привело бы, как они были уверены, к более высокой зависимости от нефти и в конечном счёте к большей уязвимости страны, а также подготовило бы почву для ещё одного кризиса. Во-вторых,
поскольку нефть составляла существенную часть японского импорта, очень низкие цены на нефть чрезмерно раздули бы и так уже огромное сальдо японского
торгового баланса, ещё более обостряя конфликты с американскими и западноевропейскими торговыми партнёрами. Таким образом, в японской энергетике и в
правительстве сложилось убеждение, что, приняв за основу примерно в 18 долларов за баррель, будет достигнута «разумная цена».
Этот новый консенсус присутствовал и в Соединённых Штатах — в правительственных кругах, на Уолл-стрит, в банках, среди прогнозистов в сфере экономики. Выгоды от падавших цен на нефть (более высокие темпы роста и снижение

Глава 3. Снижение цен в середине 1980-х гг.
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инфляции) перевешивали потери (проблемы энергетических отраслей промышленности и района Юго-Запада). Рейгановская администрация поощряла все усилия,
предпринимавшиеся для возвращения цены примерно к 18 долларам за баррель. Такая цена дала бы сильный толчок экономическому росту, одновременно помогая обуздать инфляцию, с ней также могла бы прожить и нефтяная промышленность.
Но одним делом было достижение консенсуса, а принятие нового курса — совершенно другим. И все усилия в этом направлении уходили в песок, даже когда потеря доходов больно ударяла по многим экспортёрам нефти. Те арабские страны Персидского залива, которые резко повысили объёмы продаваемой ими нефти,
страдали меньше всех. Доходы Кувейта сократились только на 4%, Саудовской
Аравии — на 11%. Больше других это сказывалось на ценовых ястребах, которыми были страны, наиболее воинственно и враждебно относившиеся к своим западным клиентам. Нефтяные доходы Ирана и Ливии в первой половине 1986 г. упали
на 42% по сравнению с тем же периодом в 1985 г. У Алжира — даже больше этого. И не только из-за причин экономического характера. В наихудшем положении
был Иран. Даже при сокращавшихся доходах ему приходилось финансировать войну
с Ираком, которая вступила в новую, более напряжённую фазу. Иракская воздушная
война против танкеров и нефтепромыслов наносила всё большие потери возможностям иранского экспорта.
Саудовская Аравия, поддерживавшая нефтедобычу на уровне своей прежней квоты, теперь давала понять, что она начнёт поднимать её до более высокого уровня. При этом на рынок поступил бы ещё больший объём нефти. В июле 1986 г сырая
нефть Персидского залива шла по 7 или ниже долларов за баррель.
Объявляя восстановление квот, ОПЕК настаивала, что это бремя не должно
лечь только на её плечи — его должны разделить и не входящие в ОПЕК страны. И
впоследствии были выработаны соглашения, в которых эти страны указывали, что
они выполнят свою часть обязательств. Мексика сократит свою нефтедобычу. Не
допускать роста нефтедобычи (но не сокращать её) обещала Норвегия. По крайней
мере, это было уже что-то. Советский Союз по большей части воздерживался от
дискуссий. В мае 1986 г. один его высший представитель по энергетике высмеял саму
идею, что Советский Союз будет когда-либо официально сотрудничать с ОПЕК. Советский Союз, сказал он, это — не страна «третьего мира», «мы не производим бананы». Отчасти это было верно: бананы в Москве не росли. Но бананы или не бананы,
а советские должностные лица видели свой баланс торговых счетов, и потеря доходов в твёрдой валюте при продаже газа и нефти, если так будет продолжаться, оказалась бы губительной для осуществления планов реформирования и оживления стагнировавшей советской экономики, которые только что начали формулироваться при
Горбачеве. Так что Советский Союз обещал принять участие в усилиях ОПЕК, сократив свою нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в день. Обещание было несколько туманным и определить размеры советского экспорта было достаточно трудной задачей,
так что страны ОПЕК не были уверены, выполняют ли русские своё обещание. Но в
данной ситуации важна была и символическая готовность к сотрудничеству.
Рамочные соглашения, хотя и претерпев значительные изменения, сохранялись на протяжении 1987, 1988 и 1989 гг. и в условиях повторявшегося и иногда
очень резкого нажима рынка. Конечно, цена ОПЕК была не 18 долларов, а большей

частью где-то в пределах между 15 и 18 долларами. Она была неустойчива, и временами казалось, что система квот вот-вот рухнет. Но производители, учитывая
стоящую перед ними альтернативу, принимали меры для её сохранения.
Новые цены на нефть, установленные на более низком уровне, полностью свели на нет повышения, возникшие после второго нефтяного кризиса в 1979–1981 гг.
Экономические выгоды для потребителей были огромны. Обвал цен явился «сокращением налога ОПЕК», то есть перекачку только в одном 1986 г. 50 млрд. долларов обратно к странам-потребителям. Этот налоговый убыток стимулировал
и увеличивал по времени период экономического роста в странах индустриального мира, начавшегося четырьмя годами ранее, и одновременно снижал инфляцию.
Так что можно было считать, что в экономическом выражении длительный кризис определённо закончился20.
Таким образом, Дэниел Ергин доказывает, что снижение цен на нефть носило
объективный характер. Ведь дорогая нефть стимулировала меры по энергосбережению, заставляла потребителей обращаться к альтернативным источникам энергии и делала рентабельной разработку труднодоступных месторождений. Действительно, количество энергии, необходимой для производства 1 тыс. долларов ВВП
в странах Запада, с 1970 по 1988 г. уменьшилось почти на 30%. В 1979 г. общемировая добыча нефти составляла 66 млн. баррелей в день, увеличившись с 1960 г. в
3 раза. Но из-за снижения спроса она сократилась к 1983 г. до 56,6 млн. баррелей и
вновь достигла уровня 66 млн. баррелей только в 1993 г. Саудовская Аравия добывала в 1981 г. 10 млн. баррелей в день, а в 1985 г. — всего 3,6 млн. Уровня в 9 млн.
баррелей она достигла только в 1992 г. При этом добыча газа в мире неуклонно росла: с 1,4 трлн. куб. м в 1979 г. до 1,9 трлн. куб. м в 1989 г. Аналогичная ситуация наблюдалась и в добыче угля: 3,8 млрд. т в 1981 г. и 4,8 млрд. т в 1989 г. А выработка атомной энергии с 1979 по 1989 г. вообще увеличилась более чем в три раза (все
данные из статистических сборников компании ВР).
Совершенно другой взгляд на проблему представляет Уильям Энгдаль. Дадим
и ему слово.
Во времена Рейгана новая догма «постиндустриального общества» проповедовалась от Вашингтона и Нью-Йорка до Калифорнии. Американское экономическое процветание, связанное с инвестициями в самые современные промышленные
мощности, исчезло. Сталь была объявлена «ржавым ремнём» промышленности,
сталелитейные заводы, на которых действительно распространялась ржавчина
и взрывались доменные печи, были заброшены. Там, «где водились деньги», возводились шоппинг-центры, блестящие новые игорные дома и роскошные курортные
отели.
Чтобы финансировать это дикое веселье в течение спекулятивного бума, почти весь срок Рейгана у власти деньги поступали из-за рубежа. Никто, казалось,
не задумывался о том, что за эти пять коротких лет впервые после 1914 г. Соединённые Штаты из крупнейшего в мире кредитора превратились в государстводолжник. Кредит был «дешёвым» и рос в геометрической прогрессии. Семьи выходили на рекордные уровни задолженности для покупки домов, автомобилей, ви20
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деомагнитофонов. Правительство входило в долги для финансирования потерянных налоговых поступлений и расширенного военного строительства Рейгана. В
1983 г. годовой дефицит бюджета начал взбираться на неслыханный уровень в
200 млрд. долларов. Вместе с рекордным дефицитом рос государственный долг,
при этом уолл-стритовским дилерам облигаций и их клиентам выплачивались рекордные суммы процентов. Процентные платежи по общей задолженности правительства США за шесть лет выросли с 52 млрд. долларов в 1980 г., когда Рейган
пришёл к власти, до более чем 142 млрд. долларов к 1986 г. (сумма, равная одной
пятой всех государственных доходов). Однако, несмотря на эти тревожные признаки, деньги продолжали течь из Германии, Великобритании, Голландии, Японии,
чтобы воспользоваться преимуществами высокого доллара и получить спекулятивную прибыль в операциях с недвижимостью и на финансовых рынках. Когда
в конце 1980 г. Рейган выиграл выборы, совокупный частный и государственный
долг Соединённых Штатов составлял 3,9 трлн. долларов. К концу десятилетия он
достиг 10 трлн.
Всем, у кого есть чувство истории или долгая память, всё это было слишком
хорошо знакомо. Такое уже происходило в «Ревущие 20-е» вплоть до 1929 г., пока
биржевый крах не привёл к резкой остановке рулетки. Когда в 1985 г. на экономическом горизонте США начали сгущаться грозовые тучи, угрожая будущим президентским амбициям вице-президента Джорджа Буша-старшего, в роли «спасителя» вновь должна была выступить нефть. Только на этот раз в весьма отличной от англо-американских нефтяных шоков 1970-х гг. манере. Очевидно, Вашингтон рассуждал следующим образом: «Если мы можем задрать цены, то почему
мы не можем их опустить, когда это более удобно для наших целей?».
Саудовскую Аравию убедили пойти на «обратный нефтяной шок» и в изобилии наводнить депрессивный мировой рынок своей нефтью. К весне 1986 г. цена ОПЕК на
нефть упала, подобно камню, ниже 10 долларов за баррель со средней цены почти 26
долларов всего лишь несколько месяцев назад. В марте 1986 г., когда дальнейшее падение
цен на нефть пригрозило дестабилизировать жизненные интересы не просто мелких
независимых конкурирующих производителей, а самих крупнейших британских и американских нефтяных корпораций, Джордж Буш-старший предпринял тайную поездку в
Эр-Рияд, где он, по некоторым сообщениям, предложил королю Фахду прекратить войну цен. Министр нефти Саудовской Аравии Заки Ямани выступил в роли удобного козла
отпущения за изобретенную в Вашингтоне политику, и цены на нефть стабилизировались на довольно низком уровне, около 14–16 долларов за баррель. Техас и другие нефтедобывающие штаты в США впали в депрессию, но спекуляции недвижимостью в других штатах взлетели рекордными темпами, а на фондовом рынке начался новый подъём до заоблачных высот. Падение цен на нефть в 1986 г. вызвало к жизни спекулятивный пузырь, сопоставимый с ситуацией в 1927–1929 гг. в США. Процентные ставки
снижались всё дальше, поскольку на нью-йоркские фондовые биржи постоянно текли
деньги, чтобы сорвать «куш». На Уолл-Стрит стало модным новое финансовое извращение — приобретение за счёт заёмных средств.
В 1979 г., когда в разгар второго нефтяного кризиса Пол Волкер начинал свой
монетарный шок, правительство насчитало 24 млн. американцев за чертой бедности, определяя эту черту как 6 тыс. долларов США в год. В 1988 г. цифра увели-

чилась более чем на 30% и достигла 32 млн. Как никогда ранее в истории США налоговая политика Рейгана-Буша сосредоточила богатства страны в руках небольшой элиты. С 1980 г., согласно исследованию, проведённому Бюджетным комитетом палаты представителей Конгресса США, реальные доходы 20% самых богатых граждан увеличилось на 32%.
19 октября 1987 г. пузырь лопнул. В течение этого дня индекс «Доу Джонс»
на Нью-Йоркской фондовой бирже впервые в истории рухнул на 508 пунктов. Рейгановский «подъём» внезапно закончился. Чтобы гарантировать приток иностранного капитала на американские рынки акций и облигаций и, несмотря на
последствия катастрофы октября 1987 г., сохранить в сознании достаточного
количества избирателей иллюзию экономического подъёма имени Рейгана-Буша,
Джордж Буш-старший, начиная избирательную кампанию в ноябре 1987 г., привлёк к ней своего близкого друга и руководителя предыдущей предвыборной кампании, секретаря казначейства Джеймса Бейкера, а вместе с ним и влиятельную
фракцию американского истеблишмента.
Прямые обращения Вашингтона к японскому правительству премьерминистра Накасонэ, утверждающие, что любой президент от Демократической партии нанесёт ущерб японско-американской торговле, имели успех. Накасонэ оказал давление на Банк Японии и Министерство финансов, чтобы сделать их
сговорчивее. Японские процентные ставки с октября 1987 г. снижались и снижались, придавая американским акциям и облигациям, а также недвижимости, видимость сравнительно «дешёвых». Миллиарды долларов уходили из Токио в Соединённые Штаты. В течение 1988 г. доллар оставался сильным, и Бушу удалось выиграть выборы у своего соперника от Демократической партии Дукакиса. Чтобы
обеспечить эту поддержку, Буш дал приватные гарантии высшим японским официальным лицам, что его президентство улучшит американо-японские отношения21.
Уильям Энгдаль пытается связать снижение цен на нефть с внутренней политикой США. Якобы американцы специально снизили цену на нефть, чтобы дать
возможность вице-президенту Джорджу Бушу-старшему стать президентом США.
Однако он вынужден признать, что Джордж Буш-старший сразу же бросился на
борьбу за повышение цены, чтобы спасти американскую нефтедобычу.
Если связывать ситуацию на нефтяном рынке с политикой СССР, то стоит обратить внимание на тот факт, что Саудовская Аравия решила резко нарастить добычу, что закономерно привело к снижению цен, — в 1985 г. Именно в марте 1985 г.
Генеральным секретарём ЦК КПСС стал Михаил Горбачев. Резкое снижение доходов от экспорта углеводородов (цены на газ традиционно привязаны к нефтяным)
стали одним из толчков для начала «перестройки». Необходимо признать, что цена
на нефть объективно имела тенденцию к снижению, и добыча Саудовской Аравии действительно сильно сократилась к 1985 г. Так что рано или поздно падение
цен было неминуемо. Но то, что это произошло одновременно со сменой власти в
СССР, позволяет предположить наличие связи между данными событиями. Однако руководство СССР никто не заставлял делать ставку на экспорт сырья и импорт
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готовой продукции. Нужно было больше внимания уделять развитию собственной
перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, чтобы обезопасить
себя от колебания нефтяных цен.
Последней попыткой реформирования СССР была так называемая «косыгинская реформа». В сентябре 1965 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, который принял
постановление «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования». По инициативе
председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина предлагалось реформировать промышленные предприятия с целью повысить их эффективность. Во-первых,
путём уменьшения числа планируемых показателей была существенно увеличена
производственная самостоятельность предприятий. Государство отказалось от детальной регламентации и предоставило производственным единицам право решать
большинство вопросов самостоятельно. Наряду с натуральными показателями,
важнейшими индикаторами их работы становились прибыль и рентабельность. Вовторых, из части заработанной прибыли на каждом предприятии образовывалось
три фонда, средствами которых завод или фабрика распоряжались самостоятельно: 1) фонд развития производства; 2) фонд материального поощрения и 3) фонд
социально-культурных мероприятий и жилищного строительства. Получалось, что
чем эффективнее работало предприятие, чем большую прибыль оно получало, тем
большими были его фонды и средства для дальнейшего развития производства, выплаты премий, строительства жилья, санаториев, домов отдыха. Появлялась прямая
заинтересованность конкретного работника в результатах своего труда и предприятия в целом. Восьмая пятилетка (1966–1970) вошла в советскую историю как одна
из самых успешных. Улучшилась динамика макроэкономических показателей.
Годы
1961–1965
1966–1970
1971–1975
1975–1979

Среднегодовые темпы роста в СССР, %
Валовой общественный продукт
Национальный доход
6,5
6,5
7,4
7,7
6,4
5,7
4,4
4,4

Быстро росли уровень и качество жизни населения — люди стали больше зарабатывать, резко повысилась обеспеченность населения одеждой и бытовой техникой, динамично решался жилищный вопрос, коренные изменения произошли в такой
сфере, как отдых и досуг. Казалось бы, у страны блестящие перспективы и следует
продолжать реформу. Однако в тот момент, когда имелись все предпосылки перейти
к следующему этапу реформирования, руководство страны сворачивает новый курс,
выбирая путь консервации административно-командной системы. Почему?
Здесь имели место, как политические, так и экономические факторы. Вопервых, существовала конкуренция между Леонидом Брежневым и Алексеем Косыгиным. Они вместе отстранили от власти Никиту Хрущева в 1964 г. При этом
Брежнев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, то есть возглавил партийную
вертикаль, а Косыгин возглавил правительство. КПСС в СССР была основой вла-

сти и определяла стратегию развития страны. Усиление самостоятельности предприятий, а, следовательно, и отраслевых министерств вызывало обеспокоенность у
партийного аппарата, который опасался потерять власть. Косыгина стали упрекать
в предательстве идей коммунизма. Действительно, прибыль всегда была основой
капиталистической системы. Реформы Косыгина, очевидно, были шагом в сторону
капиталистических отношений, но они повышали эффективность советской экономики и привели к росту производительности труда. В этом нет ничего удивительного, ведь у людей появилась возможность зарабатывать больше.
Негативно на «косыгинской реформе» сказалась и так называемая «Пражская
весна» 1968 г. Попытка построить «социализм с человеческим лицом» привела к
росту антисоветских и антирусских настроений в Чехословакии. Появилась реальная опасность переориентации страны в направлении Запада. Подавление «Пражской весны» с помощью военной силы усилило позиции консерваторов в руководстве СССР.
В результате Леонид Брежнев вместе с руководством Министерства обороны СССР сделали ставку на усиленное развитие военно-промышленного комплекса в ущерб производству потребительских товаров. Кроме того, в первой половине 1960-х гг. была открыта Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. А это
уникальные месторождения нефти: Мегионское, Усть-Балыкское, Федоровкое, Мамонтовское, Самотлор, а также гигантские запасы газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Одновременно с «косыгинской реформой» была развёрнута беспрецедентная программа по освоению тюменских недр. С нуля в тяжелейших климатических и инфраструктурных условиях были построены дороги, электростанции,
промыслы, города и поселки. Когда в мире разразился нефтяной кризис 1973 г.,
энергетические позиции СССР были как никогда прочными. В 1975 г. СССР стал
мировым лидером по добыче нефти. В итоге, как уже отмечалось, СССР стал стремительно наращивать экспорт углеводородов, а импортировать продовольствие,
оборудование и потребительские товары.
Реформы, которые начал Михаил Горбачев вместе с Александром Яковлевым и
Эдуардом Шеварнадзе были смесью глупости, некомпетентности и предательства
интересов страны. Эти люди стремились уничтожить советскую систему и добились своего. В результате СССР прекратил своё существование. Однако необходимо понимать, что большинство населения страны сначала поддерживало реформы,
так как кризис советской системы был очевиден. Проблема заключалась в том, что
действительно необходимые реформы были подменены развалом страны.
Справедливости ради стоит сказать, что по объёму ВВП и численности населения СССР с союзниками всегда уступали странам Запада. Удивительно, что СССР
удалось просуществовать 70 лет во враждебном окружении гораздо более могущественных стран. СССР мог бы рассчитывать на победу в случае успешных революций в странах Запада, но этого не произошло. Ещё одна надежда появилась, когда
к власти в Китае в конце 1940-х гг пришли коммунисты. Союз СССР и КНР мог бы
успешно противостоять давлению Запада и усиливать свои позиции по всему миру.
Однако по ряду объективных и субъективных причин союз СССР и КНР не состоялся. Более того, в начале 1970-х гг Китай стал союзником США в борьбе против
СССР. В частности, КНР вместе с США поставляли оружие афганским моджахе-

дам, которые воевали против советских солдат. В этих условиях у нашей страны
практически не было шансов на победу в глобальном противостоянии. Очевидно,
что огромные затраты на развитие военно-промышленного комплекса были вынужденной мерой, а это приводило к недофинансированию потребительского сектора
и сельского хозяйства.
Необходимо обратить внимание и на показатели эффективности советской и
американской экономики. В.И. Ленин писал, что капитализм «будет окончательно
побеждён тем, что социализм создаёт новую, гораздо более высокую производительность труда». Если в «полукапиталистической» царской России уровень производительности труда был в 9 раз ниже американского, то к началу 1970-х гг. — всего в два раза. Это был наивысший показатель советской экономики, затем отставание в производительности труда стало увеличиваться. Таким образом, советской
системе не удалось стать эффективнее американской. Кстати, сейчас уровень производительности труда в России отстаёт от американского в 2,5 раза. Правда, существенную роль в этом отставании всегда играл более суровый климат в России.
Особенно это касается сельского хозяйства.
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Первая американо-иракская война
Очень много дискуссий в мире вызвали две американоиракские войны 1991 и 2003 гг. Исследователи пытались проанализировать истинные причины этих военных столкновений и их последствия. Многие считают, что
главной причиной этих войн была нефть. Итак, попробуем разобраться с первой
американо-иракской войной. Как известно, в 1980–1988 гг. шла интенсивная война
между Ираном и Ираком, которая закончилась фактически ничем. Начал эту войну
глава Ирака — Саддам Хусейн, после её бесславного завершения ему нужно было
как-то оправдать свой провал. К концу 1980-х гг. у него была самая мощная армия
в арабском мире: около 1 млн. солдат, 5,5 тыс. танков и 500 самолётов. При этом
внешний долг Ирака превысил 60 млрд. долларов (значительную часть этой суммы
Саддаму предоставили Саудовская Аравия и Кувейт).
В 1990 г. Саддам Хусейн решил использовать свою армию для захвата богатого соседа — Кувейта. В качестве повода был использован тот факт, что Кувейт
активно добывал нефть из месторождения Румайла, находящегося по обе стороны кувейтско-иракской границы и таким образом откачивал нефтяные запасы Ирака. Саддам Хусейн потребовал от Кувейта в качестве компенсации простить иракский долг (более 14 млрд. долларов) и заплатить дополнительно 2,5 млрд. долларов.
Эмир Кувейта отказался выполнять эти требования. 2 августа 1990 г. в 2.00 часа
ночи иракская группировка, насчитывавшая 120 тыс. солдат и 350 танков, вторглась
на территорию Кувейта. К 4 августа кувейтская армия была полностью разгромлена, а территория страны была взята под контроль иракскими войсками. 8 августа иракское правительство объявило о «слиянии» Кувейта с Ираком. Войска Ирака стали стягиваться на границу с Саудовской Аравией. Появилась опасность, что
Ирак сможет оккупировать и эту страну. В 1990 г. добыча нефти в Ираке составила 2,2 млн. баррелей в день, в Саудовской Аравии — 7,1 млн. баррелей, а в Кувейте
около 1 млн. баррелей. В совокупности это составляло чуть менее 20% мировой нефтедобычи. Очевидно, что такое развитие событий весьма насторожило американ-
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цев. Тем более, что главным поставщиком оружия Ираку традиционно был СССР,
а Кувейт и Саудовская Аравия были партнёрами США. Когда Саддам Хусейн воевал с враждебно настроенным в отношении США Ираном во главе с Хомейни, это
вполне устраивало американцев. Однако отдавать под контроль Саддама Кувейт,
а тем более Саудовскую Аравию они не собирались. Уже 7 августа в Саудовскую
Аравию начали прибывать американские войска. По всей видимости, глава Ирака
рассчитывал на поддержку СССР, но в 1990 г. советский лидер Михаил Горбачев
фактически уже не проводил самостоятельной внешней политики. Он шёл на поводу у США, постепенно «сдавая» всех союзников СССР. Поэтому нет ничего удивительного в том, что СССР поддержал военную операцию международных сил во
главе с США по освобождению Кувейта. В начале 1991 г. в результате стремительной военной операции «Буря в пустыне» Кувейт был освобождён.
Вышеизложенная версия событий является общепризнанной. Но при этом возникают вопросы: «Неужели Саддам Хусейн не понимал, что в 1990 г. представлял собой СССР? Как он мог рассчитывать, что американцы спокойно отнесутся
к захвату Кувейта и возможной агрессии в отношении Саудовской Аравии?». Если
проанализировать события внимательнее, то окажется, что американцы фактически подталкивали Ирак к агрессии против Кувейта.
В первой половине 1990 г. весь мир радовался разрушению Берлинской стены и окончанию холодной войны. Появились надежды на воцарение мира и процветания. В этих условиях администрация американского Джорджа Буша-старшего
находится под сильным давлением. Законодатели и общественность требуют от
неё сокращения гигантского военного бюджета и использования высвобожденных средств в мирных целях. Военно-промышленному комплексу и разведке США
срочно был нужен новый враг, чтобы сохранить свои доходы. Американцы прекрасно знали о финансовых проблемах Ирака и его притязаниях на Кувейт. 19 июля
1990 г. министр обороны Дик Чейни отметил, что американские союзнические обязательства, данные Кувейту во время ирано-иракской войны, не утратили своего
значения. США окажут помощь Кувейту в случае нападения на него третьей стороны. Однако уже 24 июля пресс-секретарь Госдепартамента США Маргарет Тутвайлер заявила: «У нас с Кувейтом нет никаких оборонительных соглашений, и никаких обязательств в области обороны или безопасности Кувейта тоже нет»22.
31 июля, выступая перед Конгрессом, помощник госсекретаря США по
Ближнему Востоку и Южной Азии Джон Келли сказал: «Мы не связаны договорными обязательствами в области обороны ни с одним государством Персидского залива. Исторически в вопросах урегулирования пограничных споров или каких-либо внутренних разногласиях между государствами — членами ОПЕК мы не занимаем ту или иную позицию». Республиканец Ли Гамильтон спросил Келли, правильно ли говорить, что если Ирак «перейдёт границу и нападёт на Кувейт», то США, «не имея договорных обязательств, не смогут применить свои вооружённые силы». Келли ответил, что это так. На следующий день (по вашингтонскому времени) иракские войска перешли границу Кувейта.
22
Блум У. Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в период холодной войны. М., 2013. C.
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Король Иордании Хусейн рассказал, что незадолго до иракского вторжения министр иностранных дел Кувейта сказал ему: «Мы не собираемся реагировать на
действия Ирака. Пусть они оккупируют нашу территорию. Мы собираемся пригласить американцев». По мнению короля Иордании, арабы понимали, что Саддама Хусейна подстрекают к вторжению, загоняя тем самым в приготовленную для
него ловушку.
Прошли даже не часы, а минуты с момента вторжения иракских войск в Кувейт, и США начали мобилизационные мероприятия. Белый дом осудил действия
Ирака, назвав их «вопиющей военной агрессией» и потребовал «немедленно и безоговорочно вывести все иракские войска». Джордж Буш заявил, что иракское вторжение «подтверждает необходимость начать постепенную реорганизацию вооруженных сил США»23.
Спустя 24 часа оперативное соединение ВМС США, усиленное истребителями и бомбардировщиками, было на пути в Персидский залив. Сенату США удалось
нейтрализовать попытки прекратить либо заморозить производство бомбардировщиков В-2, выполненных с использованием технологий «стелс». Кроме того, сенаторы предотвратили консервацию двух кораблей ВМС времён Второй мировой войны. Через несколько дней тысячи американских солдат и бронетанковая бригада были дислоцированы в Саудовской Аравии. Это масштабная операция получила название «Щит пустыни». Возникла необходимость увеличения затрат на военные нужды США.
На фоне кувейтского кризиса цена ближневосточной нефти в 1990 г. увеличилась с 15 до 20 долларов за баррель. При этом дефицита нефти не наблюдалось, так
как Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд других стран увеличили добычу, чтобы восполнить снижение производства в Кувейте и Ираке. Однако нефтяной фактор часто использовался в риторике лидеров США, чтобы оправдать военную операцию против Ирака. Кроме того, Джордж Буш начал говорить о том, что Ирак может обладать ядерным оружием и таким образом представлять угрозу всему человечеству.
Характерно, что этот довод он стал приводить только после того, как опросы общественного мнения показали, что американцы больше всего опасаются ядерного удара со стороны Ирака.
Так или иначе, американцы не собирались дать Саддаму Хусейну возможность
усилить свои позиции, наоборот они стремились укрепить своё влияние на Ближнем Востоке. «После войны было выявлено наличие в Саудовской Аравии сети
военно-коммуникационных систем — супербаз, которые на протяжении десяти лет
в обстановке строжайшей секретности возводились американцами. Затраты на их
строительство составили около 200 млрд. долларов, которые заплатила Саудовская
Аравия. Они использовались во время войны в Заливе, и это объясняет, почему Буш
так быстро бросился защищать Саудовскую Аравию, хотя бы и от несуществующей
угрозы», — пишет Уильям Блум24.
Необходимо подчеркнуть, что американцы уничтожали иракские войска не
только на территории Кувейта, но и в Ираке. Более того, систематически разру23
24
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шались и гражданские системы жизнеобеспечения. Разрушения от бомбардировок
вместе с последствиями эмбарго со стороны ООН и США снизили подачу электроэнергии до 4% от довоенного уровня, а воды — до 5%. Как сказал один из сотрудников мобилизационно-планового управления ВВС США: «Мы хотели сказать людям: “Избавьтесь от этого парня, и мы будем рады помочь вам в восстановлении.
Мы не собираемся терпеть Саддама Хусейна и его режим. Исправьте это, и мы исправим ваше электричество”»25. Иракцы так и не свергли Саддама Хусейна. Хотя
ЦРУ потратило огромные деньги на организацию государственного переворота в
Ираке, но попытка не удалась. 26 июня 1996 г. по приказу Хусейна были арестованы около 200 офицеров иракской армии. Многих из них впоследствии казнили26. А
о том, как американцы умеют «восстанавливать разрушенную инфраструктуру»,
мир узнает после агрессии США против Ирака в 2003 г. Но прежде чем перейти ко
второй американо-иракской войне попробуем разобраться в том, как Ирак существовал в режиме санкций.

Ирак в режиме санкций
Экономические санкции в отношении Ирака были введены 6
августа 1990 г. в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 661. СБ
ООН постановил, что все государства должны запретить импорт из Ирака, воспрепятствовать передаче ему оружия и военного оборудования, а также финансовой
и экономической помощи. Для полного прекращения морских торговых связей с
Ираком 25 августа 1990 г. СБ ООН принял резолюцию № 665, а 25 сентября 1990 г.
одобрил резолюцию № 670 о введении против Ирака воздушного эмбарго, предусматривающего запрет на перевозку в Ирак любых грузов, помимо продуктов питания и гуманитарной помощи. В апреле 1991 г. СБ ООН одобрил резолюцию № 687,
согласно которой решение об отмене эмбарго может быть принято лишь после выполнения Ираком в полном объёме требований мирового сообщества о ликвидации программ производства и размещения химического и биологического оружия,
а также ракетного потенциала. В апреле 1995 г. СБ ООН принял решение о частичной отмене эмбарго на поставки нефти из Ирака по формуле «Нефть в обмен на
продовольствие».
В рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» Ирак имел право
экспортировать 2,5 млн. баррелей нефти в сутки, но цену на иракскую нефть устанавливали чиновники ООН. За время действия программы на мировом рынке было
продано иракской нефти на сумму более 65 млрд. долларов. Около 46 млрд. было
израсходовано на гуманитарную помощь иракцам, продовольствие и медикаменты.
Значительные суммы были направлены на репарации участникам войны в Персидском заливе (25%); административные и оперативные расходы ООН (2,2%), а также
на программу инспекции вооружений. Совет безопасности ООН постановил взыскать репарации с Ирака в пользу правительства, корпораций и частных лиц Кувейта. В общей сложности были поданы заявки на компенсацию в объеме более 352
25
26
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млрд. долларов, но специальный орган ООН одобрил выплаты лишь на 52,4 млрд.
Из них по состоянию на конец января 2013 г. было выплачено 40 млрд. долларов.
С ноября 2000 г. стоимость иракской нефти стала исчисляется в европейской
валюте в соответствии с требованием Багдада, которое было одобрено комитетом
по санкциям ООН. Таким образом, Саддам Хусейн хотел «наказать США». Единственным банком, занимавшимся денежными переводами программы «Нефть в обмен на продовольствие», был нью-йоркский филиал французского BNP Paribas.
В 2001 г. всё больше стран стали выступать за снятие с Ирака режима санкций.
Эту страну полностью прочесали международные инспекторы, над Ираком постоянно летали самолеты НАТО. Всем было понятно, что разорённый Ирак не представляет угрозы. За снятие санкций с Ирака выступала и Россия. Дело в том, что нашим компаниям удалось наладить отношения с Саддамом Хусейном, и они рассчитывали приступить к разработке иракских месторождений.
Летом 2001 г. я написал в журнале «Русский Фокус» обзорную статью о ситуации в Ираке. Порядка 40% иракской нефти в рамках программы «Нефть в обмен
на продовольствие» реализовывали российские трейдеры. Однако председатель комитета по международному, научному, культурному и деловому сотрудничеству с
Ираком Юрий Шафраник заявил мне в 2001 г.: «Торговля иракской нефтью не имеет большой прибыли для компаний. Иногда бывают периоды, когда прибыль ровна
нулю». Вице-президент НК «Славнефть» Дмитрий Перевалов пояснил: «Прибыль
от трейдинга иракской нефтью действительно небольшая. Она зависит от цены на
фрахт танкеров и ситуации на НПЗ в Европе. Дело в том, что лёгкая иракская нефть
Basra отправляется из турецкого порта Джейхан в США, а тяжёлая Kirkuk из иракского порта Аль-Бакр на европейские НПЗ. Если цена иракской нефти оказывается выше цены на российский сорт Urals, то хозяева НПЗ отказываются покупать
Kirkuk, так как он хуже по качеству».
В конце 2000 г. руководство Ирака потребовало от нефтетрейдеров отчислять 0,5 доллара с цены каждого барреля на специальный счёт, не подконтрольный ООН. В качестве меры давления иракцы на некоторое время приостановили отгрузку нефти. В результате ряд трейдеров, в том числе российская компания
«Альфа-Эко», отказались от участия в программе ООН, другие же продолжили работу. При этом иракцы заявили, что снизили планку требуемых выплат до 0,3 доллара с барреля. Это дало повод ряду аналитиков рынка предположить, что трейдеры начали платить требуемую сумму Ираку, но не переводя их на счёт, а наличными. Российская «Славнефть» оказалась среди трейдеров, которые продолжили работать с иракской нефтью. Но Дмитрий Перевалов заявил: «Мы не платим бонусов Ираку. Это невозможно по экономическим соображениям. ООН устанавливает цену, очень близкую к мировой, вынуть из неё требуемую иракцами сумму просто невозможно».
Однако ни для кого не было секретом, что Ирак экспортировал нефть и нелегально. Правда, никто не мог точно определить объём этих поставок. По оценкам
саудовской электронной газеты «Асс-Саудиа аль-Йоум», объём нелегального экспорта нефти Ираком в 2000 г. достигал 600 млн. долларов. Она привела слова капитана английского фрегата «Кемберленд», входящего в состав многонациональных
сил в Персидском заливе о том, что контрабанда иракской нефти «достигла свое-
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го пика» в конце 2000 г. В это время сложилась кризисная ситуация между ООН и
Ираком, требовавшим изменить схему оплаты экспортируемого сырья таким образом, чтобы покупатели переводили по 0,5 доллара с каждого барреля на банковский
счёт, неподконтрольный Совету Безопасности ООН. По словам генерального консула Великобритании в Ираке Саймона Коллинза, основные контрабадные потоки
проходили через Персидский залив, Иорданию, Сирию, Иран и Турцию.
Мой собеседник в одной российской компании, которая несколько лет работала
в Ираке, в 2001 г. говорил: «Нефть в обход санкций из Ирака идёт непрерывным потоком. Большая часть её идёт в Сирию и Иорданию, а также в Объединенные Арабские Эмираты (порт Дубай). Там она легализуется и продаётся на экспорт. При этом
инспекторы ООН получают серьёзные бонусы за то, что закрывают глаза на эти поставки». Аналитик Petroleum Argus Дмитрий Мосиенко тогда же отметил: «Ирак
нелегально вывозит не только нефть, но и нефтерподукты. Его НПЗ перерабатывают 16 млн. т нефти в год. Бензин получается очень дешёвый, так как себестоимость
одного барреля иракской нефти составляет 1–2 доллара. Поэтому на дешёвом иракском бензине ездят в Турции, Сирии и Иордании. Кроме того, наверняка, на экспорт
идёт иракский мазут, так как в Персидском заливе он просто никому не нужен».
Посол Ирака в РФ Мозхер аль-Дури в 2001 г. заявил, что объём торговли между нашими странами превысил 1,5 млрд. долларов в год. Официальная торговля
развивалась в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». Работа велась по следующей схеме. Правительство Ирака, либо какое-то министерство проводило среди зарубежных компаний тендер на право поставки той или иной продукции. Победителя определяли по подготовленному технико-экономического обоснованию и запрашиваемой цене. Компания-победитель обращалась в Министерство иностранных дел своей страны, и оно направляло контракт в комитет по санкциям ООН. Комитет проверял, не являются ли данные товары «предметами двойного назначения» (то есть могут быть использованы в военных целях). Если товар
проходил проверку, то ООН снимало деньги со специального счёта, и перечисляла
их компании поставщику. В частности, по этой схеме компании Татарстана поставляли в Ирак нефтедобывающее и нефтеперерабатывающее оборудование, продукты, медикаменты, медицинское оборудование, грузовики «КамАЗ», автомобильные
шины (нижнекамские), вертолёты-госпитали (АО «Казанский вертолётный завод»),
трактора «Беларусь», экскаваторы. Представители компаний, работавших в Ираке, отмечали, что поставки в эту страну достаточно выгодны. Однако в этой схеме
были и серьёзные недостатки. Юрий Шафраник отмечал: «70% подписанных контрактов получают одобрение в комитете по санкциям ООН не ранее чем через 1–2
года. А многие не получают одобрения совсем. Это сознательная политика комитета по санкциям».
Те компании, которые не хотели ждать 1–2 года, либо опасались, что ООН не
одобрит поставку в Ирак их товаров, работали по другим схемам. Доставить в Ирак
товары было несложно. По словам Юрия Шафраника, в 2001 г. фактически эмбарго уже не было — все прибрежные страны торговали с Ираком. Проблема заключалась только в том, как получить с иракцев деньги. Мой собеседник, долгое время работавший в Ираке, говорил: «В соответствии с 50-й статьей устава ООН, Иордании и Сирии, как странам наиболее сильно пострадавшим от введения санкций,
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разрешено торговать с Ираком. Правда иракская нефть не может продаваться в обход санкций, но де-факто это происходит. Средства, вырученные за нефть, иракцы
оставляют в сирийских и иорданских банках. Поэтому российской компании, желающей продать Ираку какую-то продукцию, предлагают получить деньги в этих
банках. При этом контракт подписывается с иорданскими и сирийскими фирмами, и товар поставляется в эти страны. Потом он спокойно попадает в Ирак. Однако этот путь более рискован, чем работа с ООН, так как нет железной гарантии, что
поставив товар, ты получишь свои деньги».
Существовал и ещё один путь получения денег в Ираке. Компании, выигравшей тендер, иракское правительство в качестве оплаты предлагало не деньги, а так
называемый «талон на нефть». По этому талону можно было получить столько нефти, сколько стоил поставляемый товар. В Ираке было множество торговцев нелегальной нефтью. У них можно было отоварить «талон на нефть». Однако они платили не 100% его цены, а 60–70%. Это связано с колебаниями цен на нефть, а также с тем, что нефть ещё необходимо было вывезти и легализовать. Затем эти торговцы шли в правительство Ирака и получали там нефть «для использования внутри страны», и тут же её экспортировали. Но это был очень рискованный путь, так
как вероятность мошенничества здесь очень большая. Российские компании активно использовали все схемы работы в Ираке.
Российские нефтяники проявили большой интерес к иракским месторождениям. Право на разработку гигантского месторождения «Западная Курна-2» получил «ЛУКОЙЛ», но пока в отношении Ирака действовали санкции, компания так
и не решилась приступить к его освоению. «Татнефть» и «Зарубежнефть» бурили
скважины по заказу правительства Ирака с разрешения ООН в рамках программы
«Нефть в обмен на продовольствие». Они надеялись, что эта работа поможет им
впоследствии получить право на добычу иракской нефти. Из российских политиков наиболее активно в защиту Ирака выступали Владимир Жириновский и Сажи
Умалатова, за это близкие к ним фирмы получали возможность продавать иракскую
нефть и поставлять продукцию в Ирак.

11.09.2001 и ответ США
Если бы с Ирака во главе с Саддамом Хусейном были сняты
санкции, то это привело бы к усилению позиций России, Китая и Франции, которые наладили отношения с иракским руководством. Очевидно, что это совершенно не устраивало США, особенно их военно-промышленный комплекс, так как он
лишался врага, следовательно, неминуемо возникал вопрос о сокращении военного
бюджета. Однако 11 сентября 2001 г. террористы угнали четыре пассажирских самолета и уничтожили Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, а также повредили
здание Пентагона. ФБР и ЦРУ заявили, что организатором этих террористических
актов была организация «Аль-Каида» во главе с Усамой Бин Ладеном (родился в
богатой семье в Саудовской Аравии). Из 19 террористов 15 были гражданами Саудовской Аравии, 2 — ОАЭ, 1 — Египта и 1 — Ливана. Как известно, «Аль-Каида»
была создана ЦРУ в начале 1980-х гг. для борьбы с советскими войсками в Афгани-
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стане. Характерно, что Саудовскую Аравию власти США не обвиняли в поддержке терроризма.
Сразу же после нападения администрация Джорджа Буша-младшего объявила
о начале «Войны против терроризма», в качестве целей которой были обозначены:
поимка Бин Ладена и других руководителей «Аль-Каиды», с тем, чтобы они предстали перед американским правосудием, а также противодействие деятельности
других террористических организаций. Было объявлено, что Бин Ладен скрывается в Афганистане и уже 7 октября 2001 г. американские войска напали на эту страну. Военный бюджет США стал стремительно увеличиваться. Вторжение в Афганистан международных сил во главе с США было санкционировано резолюцией
№ 1386 Совета Безопасности ООН 20 декабря 2001 г.
После оккупации Афганистана Усама Бин Ладен так и не был обнаружен. Американцы заявили, что им удалось убить Бин Ладена только в 2011 г. на территории
Пакистана. Однако Джордж Буш не растерялся и стал обвинять Саддама Хусейна
в поддержке международного терроризма. Совет Безопасности ООН не давал разрешения США и Великобритании на военную операцию в Ираке: Россия, Китай и
Франция выступали против вторжения. Аналогичную позицию занимало и руководство Германии. Джордж Буш-младший, как и его отец, стал обвинять Ирак в обладании оружием массового поражения, которое несет угрозу всему миру. Однако
мало кто ему верил. 20 марта 2003 г., нарушив Устав ООН, США и Великобритания
напали на Ирак. Базой для вторжения стал Кувейт.
Незадолго до вторжения войск США и Великобритании в Ирак, генеральный
секретарь ООН Кофи Аннан приостановил действие программы «Нефть в обмен
на продовольствие» и эвакуировал свыше 300 работников, отвечавших за распределение поставок. 28 марта 2003 г. Кофи Аннан, представители США и Великобритании попросили Совет Безопасности обеспечить поставки заказанных Ираком товаров на сумму почти 10 млрд. долларов. В ходе обсуждения этой резолюции стало ясно, что основная ответственность за решение гуманитарных последствий военной операции ляжет на Соединённые Штаты и Великобританию. 22 мая 2003 г.
резолюция Совета Безопасности ООН № 1483 наделила Временное коалиционное
правительство правом распоряжения доходами от иракской нефти. 10 млрд. долларов, оставшихся от программы «Нефть в обмен на продовольствие», были переведены в Фонд развития Ирака, подконтрольный Временному коалиционному правительству, то есть США. Естественно, никакого оружия массового поражения американские оккупанты на территории Ирака не обнаружили.
Не секрет, что война всегда была способом заработать для поставщиков оружия, обмундирования, продовольствия и массы других товаров. Однако в США
этот процесс достиг небывалых размеров. Остановимся подробнее на этой теме,
так как она даёт ответ на вопрос: «Почему США так агрессивны?». Когда в 2001 г.
Дональд Рамсфельд возглавил Министерство обороны США, то он начал масштабную реформу его деятельности. Он сразу принялся передавать массу функций военного ведомства частным подрядчикам. При этом он не собирался экономить деньги налогоплательщиков, так как военный бюджет увеличивался. Огромную выгоду от военных подрядов получила компания Halliburton, которую, до того
как стал вице-президентом при Джордже Буше-младшем, возглавлял Дик Чейни.
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Даже находясь на госслужбе, Дик Чейни не отказался от крупного пакета акций
Halliburton, которые приносили ему несколько миллионов долларов в год в виде
дивидендов. За время его работы на посту вице-президента США стоимость акций
Halliburton увеличилась в 4 раза27. Кстати, его жена Линн в 1995–2001 гг. работала
в правлении крупнейшего поставщика оружия в США компании Lockheed Martin.
Также эта компания занималась поставками информационных систем и огромного спектра других товаров и услуг американской армии. Доходы частных подрядчиков Министерства обороны, ЦРУ и других силовых ведомств во времена Джорджа Буша-младшего росли стремительными темпами. ВПК стал основным мотором американской экономики. В конце 1990-х гг. главным двигателем американского фондового рынка были акции интернет-компаний. Пика стоимости они достигли
в марте 2000 г., затем пузырь доткомов лопнул, и его нужно было чем-то заменить.
С 2001 г. такой заменой стала оборонка. Кстати, многие сотрудники разорившихся
интернет-компаний стали работать на Пентагон и разведку, разрабатывая программы слежки за гражданами США и других стран. В пригородах Вашингтона начали
плодиться корпоративные клоны ЦРУ. Их патриотизм ради прибыли превратился в
бизнес с годовым оборотом в 50 млрд. долларов28.
По всей видимости, причиной нападения на Ирак было не только стремление
взять под контроль иракскую нефть, но и потребность частных компаний (близких
к администрации Буша) заработать сначала на войне, а затем на «восстановлении»
Ирака. Для США было важно, чтобы контроль над иракской нефтью не получили
другие страны (особенно Китай). Между 20 марта и 2 мая 2003 г. американские военные сбросили на Ирак более 30 тыс. бомб, а также 20 тыс. высокоточных управляемых крылатых ракет — 67% от общего количества произведенных к тому времени29. Когда оккупанты стали раздавать контракты на восстановление Ирака, то
в списке подрядчиков практически не было местных компаний. Лидером по объёму подрядов, естественно, была Halliburton. В Ирак приехали несколько десятков тысяч иностранных инженеров, рабочих, охранников. Местным жителям работы практически не давали. Это вызвало волну возмущения, что потребовало увеличить бюджет охранных предприятий. Поскольку американские военные не были заинтересованы в создании хороших условий жизни для иракцев, то они не мешали
подрядным компаниям просто разворовывать деньги. В результате практически ни
один из объектов социальной инфраструктуры не был сдан в достойном виде (большинство из них вообще не были достроены). Таким образом, десятки миллиардов
долларов растворились в руках подрядчиков, а иракцы остались у разбитого корыта. Только на восстановление Ирака США направили 140 млрд. долларов. Совокупные же расходы на операцию в Ираке составили 1,7 трлн. долларов.
Самое интересное заключается в том, что США не смогли получить полный
контроль над иракской нефтью. Добычу здесь ведут компании со всего мира. В
частности, из Китая, России, Франции, Италии, Малайзии, Кореи, Японии, Турции, хотя англосаксы также присутствуют. Сегодня Ирак фактически развалился на
Кляйн Н. Доктрина шока. М., 2011. C. 408.
Вейнер Т. Ук. соч. C. 526.
29
Кляйн Н. Ук. соч. С. 433.
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три части, которые контролируют шииты, сунниты и курды. В стране продолжается
гражданская война, но пока она не мешает росту добычи нефти в этой стране. Добыча нефти в Ираке увеличилась с 66 млн. т в 2003 г. до 197 млн. т в 2015 г.
Остановимся подробнее на работе в Ираке российских компаний. «ЛУКОЙЛ»
смог приступить к разработке гигантского месторождения «Западная Курна-2». В
июне 2014 г. добыча на этом месторождении превысила 200 тыс. баррелей в сутки. В 2015 г. на «Западной Курне-2» было добыто свыше 20 млн. т нефти. «Газпром нефть» разрабатывает месторождение «Бадра» (коммерческая отгрузка нефти началась в августе 2014 г.), а также ряд участков на севере Ирака (в Курдистане). Власти Ирака подписывают соглашения с иностранными инвесторами на достаточно жёстких условиях. Например, консорциум по разработке «Бадры»: «Газпром нефть» (оператор проекта), корейская Kogas, малайзийская Petronas, турецкая
ТРАО и иракская Oil Exploration Company (OEC) после возмещения затрат на разработку месторождения будет получать 5,5 долларов с барреля добытой нефти. А
«ЛУКОЙЛ» на «Западной Курне-2» — 4,5 доллара с барреля добытой нефти. Себестоимость добычи в Ираке одна из самых низких в мире (менее 10 долларов за баррель). Очевидно, что при цене нефти, превышающей 100 долларов за баррель, правительство Ирака получало гигантские доходы от нефтяных проектов. Но даже после резкого снижения цен на нефть, которое началось в середине 2014 г., иракские
проекты остаются весьма конкурентоспособными.
Ирак имеет огромные перспективы для роста добычи. Ведь здесь, в отличие
от Саудовской Аравии, добычу на протяжении нескольких десятков лет сдерживали постоянные государственные перевороты, войны, международные санкции.
В 2014 г. Институт энергетических исследований РАН выпустил прогноз, в котором говорится, что ресурсная база позволяет Ираку нарастить добычу нефти до 424
млн. т уже к 2020 г. Главной проблемой для работы в Ираке остаётся обеспечение
безопасности. Здесь постоянно происходят военные столкновения между шиитами
(контролируют правительство и основные нефтеносные районы) и суннитами. Курды, живущие на севере Ирака, практически не подчиняются центральному правительству и самостоятельно заключают контракты с иностранными компаниями по
добыче нефти на своей территории. В 2013 г. в военных столкновения и в результате терактов в Ираке погибли около 10 тыс. человек. В 2014 г. этот показатель достиг
15 тыс. человек. США традиционно поддерживают суннитов и их лидера — Саудовскую Аравию. Главной страной шиитов является Иран. Сунниты воюют против
дружественных Ирану правительств Сирии и Ирака.

Глава 5. Милитаризация и хаос

По степени милитаризации современные США очень напоминают Римскую империю. Не секрет, что американский военный бюджет приблизительно равен совокупным затратам на военные цели всех остальных государств
мира. Причём значительная часть военных бюджетов других стран идёт на закупку американского оружия. Американская промышленность в основном работает на
войну, так как производство мирной продукции США перенесли в страны с дешевой рабочей силой. Именно поэтому американцы вынуждены постоянно вести войны, так как бомбы и ракеты должны взрываться, иначе они очень быстро заполнят все склады и «люди потеряют рабочие места». Попробуем поискать аналогии в
истории Рима и США.
В 107 г. до н.э. римский полководец Гай Марий провёл военную реформу. Он
начал вербовать в армию всех граждан без учёта имущественного ценза, т.е. войска
стали пополняться гражданами, имущество которых не достигало 4000 ассов, т.е.
бедняками. Наличие в Риме массы малоимущего гражданства создало возможность
резко увеличить численность армии. Легионеры получали из казны полное военное
снаряжение и твёрдо установленное жалование. Реформа привела к изменению социального состава римской армии и самого её характера: в неё влилась масса люмпенов, и из гражданского ополчения она стала превращаться в профессиональное
наёмное войско. Это позволило использовать армию в борьбе за власть в Риме, так
как солдаты стали воевать за полководцев, которые выдавали им зарплату. Началась
эпоха гражданских войн. Гай Марий воевал с Суллой, затем Цезарь воевал с Помпеем, потом Октавиан сражался с Антонием. А в III веке н.э. Римская империя погрузилась в хаос постоянных войн между «солдатскими императорами».
В США призыв в армию был отменен в 1973 г., после массовых отказов призывников идти на войну во Вьетнаме. Армия стала контрактной, то есть состоящей
из профессионалов. Это решение практически аналогично реформе Гая Мария. Однако армия формируется из граждан США, и для её масштабного использования
необходимо разрешение Конгресса. Оккупация Ирака и Афганистана показали, что
население США негативно относится к потерям, даже в армии, состоящей из контрактников. Именно поэтому стали стремительно набирать силу частные армии,
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которые действовали параллельно с армией США, но их потери никого особого
не волнуют. Наибольшую известность получила фирма Blackwater USA. Она была
основана в 1997 г. бывшим офицером военно-морского спецназа США («Морские
котики») 27-летним Эриком Принсом и тренером по прикладной стрельбе Элом
Кларком как охранная компания, которая должна заниматься поддержкой и подготовкой военных и правоохранительных операций. Со временем охранная фирма превратилась в настоящую частную военную компанию. В 2002 г. была создана
компания Blackwater Security Consulting (BSC), сотрудники которой участвовали в
войне в Афганистане.
Сразу после падения режима Саддама Хусейна в 2003 г. Blackwater появилась
в Ираке как одна из 60 охранных компаний и стала заниматься обучением новых
иракских вооружённых сил и полиции, а также поддержкой оккупационных сил.
Первые потери частная армия Blackwater понесла в марте 2004 г., когда погибло
четверо её сотрудников. На момент вывода сил Blackwater из Ирака (в 2009 г.), в
стране присутствовало 987 её сотрудников, 744 из которых являлись гражданами
Соединённых Штатов. Компания имеет право не разглашать потери личного состава. В октябре 2007 г. Blackwater USA изменили название компании на Blackwater
Worldwide. В 2009 г. основатель компании Эрик Принс ушёл с поста генерального
директора, в феврале Blackwater Worldwide официально сменила название на Xe, а
с 2010 г. на Academi.
Компания Blackwater вошла в топ-10 подрядчиков, получивших наибольший
доход от войны в Ираке. Выручка охранной фирмы от деятельности в Ираке составила 1,3 млрд. долларов. Сержант армии США, воевавший в Ираке, обходился налогоплательщикам в 50–70 тыс. долларов ежегодно, а сотрудник Blackwater в более чем 400 тыс. долларов. Вот несколько эпизодов её «работы». В сентябре 2007 г.
в ходе перестрелки сотрудники компании убили 17 и ранили ещё 18 мирных жителей, среди которых были дети. Кроме того, компания подозревается в контрабанде
оружия, а также причастна к расстрелу мирной демонстрации в Ираке в 2004 г. и
убийству охранника вице-президента страны в декабре 2006 г.
Не секрет, что богатые люди и компании в США не жалеют средств на защиту своей безопасности. На частные охранные структуры в этой стране тратится гораздо больше денег, чем на полицию. С учётом стремительного роста неравенства в
США и сокращения среднего класса, между элитой и низами образуется пропасть.
Именно поэтому элита формирует частные армии и охранные структуры. Одновременно президент США Барак Обама предложил отказаться от свободной продажи
оружия, то есть он призывал рядовых граждан разоружиться. Однако, когда элита
начинает опираться на военных наёмников, то она попадает в зависимость от них.
И в какой-то момент мы можем увидеть военный переворот в США, когда власть
захватит какой-нибудь современный Сулла или Цезарь.
Этому уже есть подтверждения. В ноябре 2003 г. генерал Томми Фрэнкс, командовавший американским наступлением на Багдад, зашёл так далеко, что предсказал: ещё одна серьёзная террористическая атака на Соединённые Штаты «начнёт разрывать ткань нашей Конституции», и в подобных условиях он готов рассмотреть такую идею: «Конституцию следует отмести в пользу военной формы правления». Американский профессор Чалмерс Джонсон (воевал в Корее, в 1967–1973
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гг. был консультантом ЦРУ) в 2007 г. написал: «Я убеждён, что Джордж У. Буш и
Дик Чейни завели страну в опасный тупик, однако в этом повинны не они одни, и
отстранение их от власти отнюдь не приведёт к решению проблемы. Кризис государственного управления нарастал в США, начиная, по крайней мере, со Второй
мировой войны. Развитие “имперского президентства” и атрофия законодательной
и судебной власти имеют глубокие корни в военно-промышленном комплексе послевоенного времени, так как самые широкие круги общественности пришли к выводу, будто армия является нашим наиболее эффективным государственным институтом. Президент сейчас управляет правительством так, как едва ли мог управлять
им обычный монарх. Он имеет в своём распоряжении ЦРУ, личную армию, неподотчётную Конгрессу, прессе или общественности, поскольку всё, что делает ЦРУ,
секретно. Расходы на вооружения прописываются в максимально возможном количестве бюджетных статей, чтобы любого конгрессмена, который вздумает проголосовать против новой системы вооружения, можно было обвинить в том, что он
оставляет без работы кого-то из своих избирателей. Я убеждён, что поддержание
нашей зарубежной империи (737 военных баз по всему миру) требует таких ресурсов и устремлений, которые неизбежно положат конец нашей собственной демократии и в конечном итоге породят военную диктатуру или её гражданский эквивалент»30.
Blackwater работала не только в Ираке, но и в США. Её привлекли к обеспечению безопасности в Новом Орлеане после урагана Катрина. За эти услуги компания получила 73 млн. долларов (243 тыс. долларов в день). Некоторые американские политики уже выражают обеспокоенность бесконтрольной деятельностью
частных армий. «Мне представляется крайне опасным такое положение вещей, при
котором государство отдаёт на откуп посторонним свою монополию на применение силы и использует насилие для поддержания своей внешней политики или национальных интересов, — заявил ветеран внешней политики США Джо Вильсон,
последний американский посол в Багдаде перед войной 1991 г. — Миллиарды долларов делают их могущественной, объединённой общими интересами группой в
американской политической структуре. Кроме того, эта группа фактически вооружена. Рано или поздно должен возникнуть вопрос — кому они верны?»31.
В 2011 г. США официально вывели из Ирака свои войска, но в этой стране продолжают работать американские и английские частные военные компании, а также американские военные советники. В Афганистане войска США и их союзников
остаются до сих пор.
Характерно, что так называемая арабская весна, которая потрясла мир в 2011 г.,
была предсказана в докладе Национального разведывательного совета США еще в
2009 г. Американские разведчики обратили внимание на быстрый рост населения
в странах Ближнего Востока и сделали вывод о том, что безработная молодёжь может выйти на улицы и свергнуть правящие режимы. Потенциально нестабильные
страны авторы доклада объединили в «дугу нестабильности», которая протянулась
через Африку и Ближний Восток до Афганистана и Пакистана. Интересно, что во
30
31
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время «арабской весны» США встали на сторону этих «борцов за свободу» практически во всех странах Ближнего Востока, за исключением аравийских монархий.
Не секрет, что на Аравийском полуострове находится несколько американских военных баз и политика Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, ОАЭ и Бахрейна сильно зависит от США.
Здесь уместно привести фрагмент моей беседы с российским политологом
Еленой Пономарёвой:
– Елена Георгиевна, мне часто приходится слышать о том, что США не
имели отношения к «арабской весне», а, наоборот, «проспали» взрыв народного возмущения. В качестве примера приводится Египет, глава которого, Хосни
Мубарак, был старым союзником США. Зачем было нужно его менять?
– Чтобы создать в регионе хаос. Американцы долго готовили «арабскую весну». После событий 11 сентября 2001 г. США мобилизовали огромные финансовые ресурсы и инициировали порядка 350 новых программ в области образования,
культуры и информации для продвижения демократии и создания в арабских странах прослойки граждан, ориентированных на ценности и политику США. Все программы были объединены в масштабный проект под названием «Инициатива поддержки партнерства на Ближнем Востоке», который курировал Госдеп США.
В ходе реализации этих проектов было апробировано принципиальное новшество. Впервые за 60 лет существования «публичной дипломатии» США изменили
целевую аудиторию программ обучения, направленных на распространение принципов либеральной демократии. Теперь вместо действующей элиты, военных и
диссидентствующей интеллигенции правительство США стало обучать молодежь до 25 лет и женщин. Кроме этого, Госдеп модифицировал тактику продвижения своего влияния. Вместо поддержки политических режимов и армии Вашингтон стал создавать альтернативные партии, некоммерческие организации,
реформировать системы образования.
В результате за 10 лет осуществления новой «публичной дипломатии» значительно увеличился процент арабского населения, прошедшего политическое обучение в США и у себя на родине. Если в конце 2000 г. тысячи граждан вовлекались в
программы обменов или обучения, то уже в 2004–2009 гг. — сотни тысяч. Например, только из Египта в 1998 г. США пригласили на обучение по программам в области развития демократии около 3,3 тыс. человек, в 2007-м — уже 47,3 тыс., а в
2008-м — 148,7 тыс. человек.
Во-вторых, США удалось «обработать» молодежь, представляющую не самые обеспеченные слои общества и лишённую возможности получить образование. Эти группы молодежи имели высокие шансы стать членами террористических группировок. Отучившись в специальных школах по обучению основам демократии и гражданского общества, изучив политические технологии и основы протестного движения, они стали ударным отрядом «демократических преобразований» и лишь ждали часа икс.
В-третьих, это целая серия информационных программ. Начиная с 2002 г.
правительство США создало порядка десяти новых радиостанций и телеканалов. Наиболее известные — «Сава», «Фарда», «Свободный Ирак», «Голос Америки на курдском языке», «Сеть персидских новостей» и др. Большинство из них, как
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видно из названий, были созданы в странах Ближнего Востока. Самый масштабный — телеканал «Альхурра», который охватывает все страны Северной Африки и Ближнего Востока. Будучи крайне политизированным, «Альхурра» сумел привлечь внимание молодёжи такими передачами, как «Час демократии», «Мнения
женщин» и т.д.
Особое внимание было обращено на подготовку блогер-активистов. Например, только на базе юридической школы Колумбийского университета перед организаторами будущих акций проводили «презентации» ключевые сотрудники из
команды Барака Обамы, обеспечивавшие его избрание на пост президента. Ещё
одной структурой, отвечавшей за подготовку оппозиционеров, был Alliance for
Youth Movements, также финансируемый Госдепом США. Кроме того, в разработке сценариев революций и в подготовке оппозиционного ядра принимали непосредственное участие: New America Foundation — соучредитель Global Voices и партнер Google, Центр СМИ и публичной политики Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди, Беркмановский центр «Интернет и общество» при Гарвардской Школе права, NEXA Center, Оксфордский институт Интернета, Школы права Колумбийского и Йельского университетов и т.д.
А те люди, которые говорят, что США «проспали арабскую весну», либо не владеют информацией, либо лгут32.
Сейчас США и их союзники по НАТО активно поддерживают «борцов за свободу» в Сирии, а Россия — законно избранного президента этой страны Башара
Асада. Гражданская война в Сирии спровоцировала масштабный поток беженцев в
другие страны, количество которых составило около 5 млн. человек, а добыча нефти в этой стране сократилась с 19 млн. т в 2010 г. до 1,3 млн. т в 2015 г. (данные BP).
Если говорить о нестабильности режимов из-за роста населения, то в истории имелись такие прецеденты. В частности, в Российской империи в конце ХIX – начале
XX века также наблюдался быстрый рост населения. Затем молодёжь активно участвовала в революции и гражданской войне, а проигравшие массово эмигрировали в другие страны.
Когда страны НАТО в 2011 г. провели военную операцию в Ливии, то многие
наблюдатели считали, что речь идёт о захвате нефтяных месторождений западными компаниями. Однако Ливия погрузилась в гражданскую войну, что привело к
резкому снижению добычи нефти с 78 млн. т в 2010 г. до 20 млн. т в 2015-м. Складывается впечатление, что США сознательно стремятся взорвать Ближний Восток.
Зачем? Возможно для того, чтобы поставить под угрозу поставки энергоносителей в стремительно усиливающийся Китай. В 2011 г. было официально объявлено,
что приоритетом внешней политики США будет не Ближний Восток, а АзиатскоТихоокеанский регион. Иными словами, главная задача американцев заключается в
том, чтобы не допустить превращения КНР в глобального лидера. США стали наращивать военное присутствие в АТР.
По всей видимости, США рассчитывают, что им удастся обеспечить свою энергобезопасность за счёт добычи сланцевых углеводородов и импорта нефти из Канады, Латинской Америки и стран Аравийского полуострова. Однако способность
32
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США сохранить стабильность на Аравийском полуострове вызывает сомнения.
Здесь также наблюдается быстрый рост населения. Например, в Саудовской Аравии в 1974 г. проживало 7 млн. человек, а в 2015-м — более 31 млн. Катар — это
страна, в которой проживает 300 тыс. граждан и 1,8 млн. бесправных гастарбайтеров. Однако главным фактором нестабильности является Йемен, на небольшой территории которого проживает более 26 млн. человек. ВВП на душу населения в Йемене в 10 раз ниже, чем в Саудовской Аравии. Более половины населения Йемена
живёт менее чем на два доллара в день и постоянно голодает. Кроме того, Йемен
испытывает сильный дефицит пресной воды. Все эти факторы толкают бедных жителей Йемена в Саудовскую Аравию, что, естественно, не вызывает восторга у населения этой страны. При этом количество огнестрельного оружия в пределах границ Йемена достигает 80 млн. единиц — по три штуки на каждого йеменца. А если
учесть, что в Йемене традиционно сильны позиции близких к «Аль-Каиде» исламистов (число прошедших Афганистан и Ирак ветеранов «джихада» превышает 60
тыс. человек), то спокойствия в южных регионах Саудовской Аравии никто из специалистов не ожидал33.
В начале 2015 г. власть в Йемене захватили хуситы, ориентирующиеся на Иран.
Это вызвало недовольство со стороны Саудовской Аравии и её союзников. В марте 2015 г. несколько стран во главе с Саудовской Аравией начали войну против хуситов, которая распространилась не только на Йемен, но и на южные районы Саудовской Аравии. Характерно, что в боевых действиях на стороне Саудовской Аравии принимали участие и наёмники из Academi (бывшая Blackwater). США активно поддерживали саудовцев. Они снабжали войска саудовской коалиции разведданными и заправляли в воздухе их самолёты. «Аль-Каида» на Аравийском полуострове, также включилась в войну против хуситов. По итогам 2015 г. Саудовская Аравия вышла на третье место в мире (после США и КНР) по величине военных расходов (84 млрд. долларов) потеснив с этой позиции Россию. Однако победить йеменских повстанцев саудитам пока не удалось. Нестабильность в Йемене привела к сокращению добычи нефти в этой стране с 14,3 млн. т в 2010 г. до 2 млн. т в 2015 г.
А в Саудовской Аравии добыча нефти увеличилась с 473,8 млн. т в 2010-м до 568,5
млн. т в 2015 г.
Очевидно, что нестабильность на Аравийском полуострове будет только нарастать. Тем более, что в нефтеносных районах Саудовской Аравии проживают очень
много шиитов, которые ориентируются на Иран и регулярно устраивают восстания. В этих условиях перспективы добычи нефти в Саудовской Аравии выглядят
не радужно.
Иран уже давно является врагом США, и американцы активно поддерживают
противников правящего в этой стране режима. Ситуация здесь также может выйти из-под контроля, так как население в Иране увеличилось с 33,7 млн. человек в
1966 г. до 78,5 млн. сейчас, и количество молодежи достигло критического уровня.
Недавно власти США стали заигрывать с президентом Ирана Хасаном Рухани. В
начале 2016 г. они позволили своим союзникам снять некоторые санкции с Ирана.
Однако сами американцы не спешат отказываться от режима санкций против Ира33
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на, который они ввели ещё в 1979 г. Власти США не скрывают, что им не нравится правление аятолл. Скорее всего, американцы продолжат свои попытки сменить
власть в этой стране. В феврале 2016 г. в Иране состоялись выборы в парламент.
Они проходили в момент отмены некоторых санкций, поэтому хороший результат
показали политики, которые ориентируются на улучшение отношений с Западом.
Ситуация в Латинской Америке также далека от стабильной. В первую очередь
это касается южного соседа США — Мексики. Эта страна в 1938 г. первой в мире
национализировала добычу нефти. До недавнего времени право на добычу нефти и
газа в Мексике имела только государственная компания Petroleos Mexicanos. Однако добыча нефти в Мексике неуклонно сокращается. Если в 2004 г. здесь было добыто 190 млн. т, то в 2015 г. — уже 127,6 млн. т. При этом потребление нефти в том
же 2015 г. составило 84,3 млн. т. Если так пойдёт и дальше, то Мексика может превратиться из экспортера в импортера нефти. Поэтому власти страны начали привлекать иностранных инвесторов в нефтедобычу. В июле 2015 г. состоялся первый
за 77 лет аукцион, на который были выставлены 14 участков шельфа Мексиканского залива. Мексиканские власти рассчитывают, что их доля в прибылях от разработки этих участков составит от 74 до 88%. Многие иностранные инвесторы посчитали такие условия невыгодными для себя, поэтому собственников обрели только два
участка из 14.
В последние годы в Мексике фактически идёт гражданская война. Причем война идёт в приграничных с США районах, а не в глубине страны. В 2006–2013 гг. в
ходе столкновений наркокартелей и воинских подразделений здесь погибли более
70 тыс. человек, в том числе около 100 граждан США34.
Нестабильность из Мексики вполне может перекинуться на южные штаты
США, где латиноамериканцев уже больше, чем белых. Как известно, Техас и Калифорния ранее входили в состав Мексики и были завоеваны США в XIX веке. Многие исследователи считают, что рано или поздно эти штаты могут потребовать независимости от США. В 2013 г. на Техас пришлось более 35% добычи нефти в США.
А Калифорния с её Кремниевой долиной является центром развития высоких технологий.
В последнее время население США растёт исключительно за счёт «небелых».
Согласно прогнозам, к 2050 г. «небелые» станут большинством в США. В результате страна столкнется с жёстким социальным конфликтом: большинство пенсионеров будут белыми, а содержать их должны будут латиноамериканцы и негры. Сложно представить, что в этих условиях в США будет наблюдаться социальный мир и
взаимопонимание.
Крупной нефтедобывающей страной является Венесуэла. Здесь, также, как и в
Мексике наблюдается сокращение добычи нефти. В 2006 г. в Венесуэле было добыто 171 млн. т нефти, а в 2015 г. этот показатель снизился до 135 млн. т. При этом Венесуэла считается мировым лидером по запасам нефти. Однако значительная часть
этих запасов приходится на трудноизвлекаемую сверхтяжёлую нефть, себестоимость добычи которой весьма высока. Добывают её в том числе и российские компании: «Роснефть» и «Газпром нефть». Они пришли в Венесуэлу во времена Уго
34
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Чавеса, который руководил страной с 1999 по 2013 г. Уго Чавес был ярым противником США и стремился к укреплению отношений с Россией и КНР. Правда, антиамериканская риторика не мешала ему продавать основную часть добытой нефти
США. В начале 2013 г. он умер, и президентом Венесуэлы стал его товарищ Николас Мадуро. Однако оппозиция регулярно устраивает протесты против власти Мадуро, которые приводят к многочисленным жертвам. В конце 2015 г. на парламентских выборах в Венесуэле проамериканская оппозиция победила. Теперь большинство парламентариев требует отставки президента Мадуро.
Стоит поговорить и о перспективах добычи сланцевой нефти в США. Благодаря наличию около 2 тыс. буровых установок добыча нефти в этой стране увеличилась с 5,5 млн. баррелей в сутки в 2011 г. до 9,61 млн. баррелей в июне 2015 г. В результате цены на нефть в 2014 г. упали, причём во всём мире. Себестоимость сланцевой нефти является одной из самых высоких на планете. Именно поэтому объём инвестиций в сланцевую добычу резко сократился. Мелкие фирмы стали разоряться, а крупные списывали многомиллиардные убытки. Рост добычи сменился снижением. В мае 2016 г. США добывали 8,7 млн. баррелей в сутки. Том Уорд,
председатель совета директоров и исполнительный директор американской нефтяной компании Tapstone Energy, заявил, что для начала существенного роста добычи
нефти в США цена барреля должна подняться до 75 долларов.
При этом США остаются крупным импортёром нефти. В 2015 г. доля импорта в общем объёме нефтяного потребления США составила около 40%. Нестабильность на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, а также проблемы с добычей
сланцевой нефти не дают американцам возможности расслабиться. Но больше всего их пугает Китай, который в 2014 г. стал мировым лидером по объёму ВВП, рассчитанному на основе паритета покупательной способности валют. Если тенденция продолжится, то через несколько лет Китай станет крупнейшей экономикой
мира и в пересчёте на доллары США.
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Главным драйвером роста спроса на нефть уже достаточно
давно является Китай. С 2002 г. эта страна увеличила потребление нефти более чем
в два раза! Правда, пока Китай отстаёт от США по объёму потребления. В 2015 г.
КНР понадобилось 578 млн. т нефти, а США — 851,6 млн. т. Из-за того, что добыча нефти в Китае растёт не так быстро, с 170 млн. т в 2003 г. до 215 млн. т в 2015 г.,
страна вынуждена наращивать импорт. Нефть в Китай поступает в основном из
Ближнего Востока, Африки и России. Как известно, ситуация на Ближнем Востоке
и в Африке далека от стабильной, что нервирует Китай. Именно поэтому китайцы
наращивают закупки нефти в России. Кроме того, китайцы ведут всё более агрессивную политику в Южно-Китайском море, где имеются залежи нефти и газа. Главный вопрос, который стоит сегодня перед мировым сообществом звучит так: Станет ли Китай новым мировым лидером?
В 2011 г. Китай по объёму ВВП (в долларах) вышел на второе место в мире,
обогнав Японию. При этом по объёму промышленного производства он вышел на
первое место, опередив США. То есть американское лидерство держится на «виртуальной» экономике (сфера услуг, финансы, интернет). Правда, в последнее время американцы много говорят о новой индустриализации, но пока не понятно, насколько успешной будет эта стратегия. Сейчас эксперты спорят о том, сколько времени понадобится КНР, чтобы стать мировым экономическим лидером. Понятно,
что США подобная перспектива совершенно не устраивает. Попробуем проанализировать шаги, которые могут предпринять США для сохранения своего лидирующего положения.
Не стоит думать, что Китаю гарантировано первое место в мировой экономике. В 1970–80-е годы все были уверены, что через какое-то время Япония обгонит
США по размеру ВВП, но этого не произошло. Японская экономика погрузилась
в глубокую депрессию и прорывов от неё уже никто не ждёт. Но здесь необходимо понять, что стремительный экономический рост Японии, а ещё раньше — ФРГ
не сильно пугал США. Ведь с политической точки зрения эти страны были подконтрольны американцам. Не секрет, что на территории и Японии, и Германии ещё со
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времён Второй мировой войны располагаются американские военные базы. Иное
дело — Китай. Эта страна стремится проводить самостоятельную внешнюю политику и стимулирует продвижение своих компаний на зарубежные рынки, где они
сталкиваются с американскими корпорациями.
Ранее американские стратеги рассчитывали на постепенную эволюцию политического режима КНР. Они надеялись, что рост числа предпринимателей и обеспеченных граждан приведёт к демократизации политической системы, то есть к
отказу Коммунистической партии Китая от монополии на власть. В этих условиях
американцам было бы легче влиять на стратегию Китая. Однако этого не произошло. Китайцы разрешили предпринимателям вступать в партию, а выборы проводят только на местном уровне. В США выходит очень много книг, в которых скрупулезно анализируется постоянно растущее протестное движение в Китае: забастовки, восстания крестьян и горожан, сепаратистские движения уйгуров и жителей Тибета, деятельность диссидентов. Очевидно, что многие протестные движения поддерживаются из-за рубежа. Монопольное правление коммунистов, которое
продолжается уже почти 70 лет, вызывает недовольство у многих китайцев. Тем более, что коммунисты любят передавать власть и богатство своим родственникам,
а не талантливым выходцам из низов. Долгая история Китая состоит из периодов
стабильности и масштабных гражданских войн, которые часто приводили к распаду страны.
Вполне возможно, что американцы попробуют провести в Китае «цветную»
революцию, как они это делали в других странах. Но вероятность такого развития
событий мала, так как позиции американских спецслужб внутри КНР не настолько
сильны, чтобы рассчитывать на победу такого движения. Кроме того, Китай уже добился такого уровня экономического развития, что любая власть в этой стране будет автоматически вступать в конфронтацию с США, поэтому даже в случае успеха «цветной» революции проамериканское руководство во главе Китая долго не
продержится. В этих условиях американцы, скорее всего, сделают ставку на дестабилизацию ситуации за счёт стимуляции раскола между экономически развитыми
прибрежными районами востока страны и «крестьянским» центром.
Успехи Китая связаны со стремительным ростом производства промышленной
продукции в восточных районах страны. Подавляющая часть китайского среднего класса проживает либо в прибрежных районах, либо в Пекине. По разным оценкам, численность среднего класса в КНР составляет 150–300 млн. человек. Противовесом этому относительно немногочисленному слою обеспеченных китайцев являются более 1 млрд. бедных. Территории, прилегающие к портам, процветают за
счёт торговли с развитыми странами: США, Японией, ЕС, а остальное население
прозябает в бедности. Власти КНР прекрасно это понимают. Поэтому в последнее
время они провозгласили своей целью поднять уровень внутреннего потребления,
чтобы ослабить зависимость своей экономики от экспорта.
Власти в Пекине пытаются сблизить интересы узкой прибрежной полосы и
остального Китая. Главная проблема заключается в том, откуда у населения внутренних районов появятся деньги на покупку товаров. Получается, что нужно будет
стимулировать появление промышленных предприятий внутри страны за счёт выдачи субсидий, дешёвых кредитов, налоговых льгот, что может вызвать недоволь-
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ство у жителей прибрежных районов, так как деньги будут изыматься у них в качестве налогов. Сегодня жители внутренних районов испытывают сильную зависть
к своим богатым соотечественникам, живущим на востоке страны. Похожая ситуация наблюдалась в 1940-е гг., когда Мао Цзэдун собрал мощную крестьянскую армию во внутренних районах и, получив оружие от СССР, очистил от компрадоров
прибрежные районы. Победив, он установил партнёрские отношения с СССР и закрыл страну для западного капитала.
Очевидно, что США попытаются с помощью своих союзников в Японии, Южной Корее, Тайване и ЕС стимулировать сепаратистское движение в прибрежных
районах. Сегодня интересы прибрежного Китая намного ближе интересам его иностранных торговых партнёров, чем остального Китая. Если пекинские власти начнут подавлять это движение силовым образом, то это приведёт к нестабильности
в самых развитых регионах КНР и серьёзным экономическим потерям. В истории
были примеры противостояния прибрежных торговых районов с центральными
сельскохозяйственными. Вспомним Пелопонесскую войну между Спартой и Афинами 431–404 гг. до н.э., в которой союз государств во главе с Афинами проиграл
спартанцам. Однако последние после победы стали быстро обогащаться, что привело к разложению спартанского военизированного общества. В результате вскоре греческие города-государства были вынуждены подчиниться власти македонских царей сначала Филиппа, а затем знаменитого Александра. В российской истории наблюдалось противостояние Новгородской торговой республики с Московским княжеством, которое завершилось покорением Новгорода Иваном III в 1478 г.
Однако торговля Новгорода с западными странами автоматически приводила к появлению оппозиционных Москве сил, поэтому в 1569–1570 гг. Иван Грозный осуществил здесь массовые казни, что сильно подорвало экономические позиции Новгорода.
Противостояние внутри страны главная проблема, которой предстоит решать
китайским властям. Но есть и другие проблемы, которые могут помешать Китаю
стать мировым лидером.
Первая — финансовая. Китайские банки зачастую выдают кредиты по указанию чиновников, поэтому здесь очень высока доля «безнадёжных» долгов (по некоторым оценкам порядка 30% ВВП). В Японии в 1990 г. «безнадёжные» долги достигли 20% ВВП, что привело к кризису, из которого страна, так и не смогла выбраться.
Вторая — экологическая. Стремительный рост экономики Китая во многом
был обязан полному пренебрежению к защите окружающей среды. На очистных
сооружениях экономили. Это привело к плачевным результатам. По оценкам Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка, 20 из 30 самых грязных городов в мире находятся в Китае. На территории КНР постоянно идут кислотные дожди, более половины водных ресурсов непригодна для питья, а свыше трети
даже для промышленного использования. Многие реки просто исчезли с лица земли. Власти Китая осознали размер опасности и стали принимать меры. В частности, направлять миллиарды долларов на региональные программы по защите окружающей среды и сокращение загрязнения. Закрываются особенно «грязные» заводы. Однако, создание очистных сооружений на предприятиях повышает себестои-
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мость китайских товаров. Одновременно растут зарплаты трудящихся, что опять
же приводит к росту себестоимости продукции.
Третья — демографическая. Стремительный рост рождаемости в Китае наблюдался в 1960–70-х годах. В 1979 г. в КНР начала действовать программа ограничения рождаемости под лозунгом «одна семья — один ребёнок». В результате может
получиться так, что население Китая постареет, не достигнув мирового лидерства.
В 2012 г. в Китае было впервые зафиксировано снижение количества работоспособных граждан. В 2014 г. число трудоспособных граждан сократилось на 3,7 млн.,
а в 2015-м ещё на 4,9 млн. человек. Именно поэтому с 2016 г. китайцам официально разрешили иметь двух детей.
Все, кто интересуется геополитикой, наверняка читали знаменитую книгу американского ученого Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций», вышедшую в свет в 1996 г. В ней, кстати, приводится сценарий возможного начала мировой войны. Приведу цитату: «Как могла бы, с учётом американских интересов, развиваться война между США и Китаем? Допустим, что сейчас 2010-й год. Из объединившейся Кореи ушли американские войска, а военное присутствие США в Японии значительно сократилось. Тайвань и континентальный Китай достигли примирения, при этом Тайвань продолжает de facto сохранять бóльшую часть своей независимости, но открыто признаёт сюзеренитет Пекина и при поддержке Китая допущен в Организацию Объединенных Наций — по той же схеме, что Украина и Белоруссия в 1946 г. Быстрыми темпами осуществляется разработка американскими
компаниями нефтяных месторождений в Южно-Китайском море, в основном под
покровительством Китая, но отдельные зоны находятся под вьетнамским контролем. Благодаря новым возможностями военного присутствия уверенность Китая
окрепла, и он объявляет, что намерен установить полный контроль над всем ЮжноКитайским морем — Китай всегда претендовал на суверенитет над ним. Вьетнамцы
оказывают сопротивление, происходит вооруженное столкновение между китайскими и вьетнамскими военными кораблями. Китайцы, горя желанием отомстить
за унижение 1979 года, вторгаются во Вьетнам. Вьетнамцы обращаются с просьбой о помощи к американцам. Китайцы предостерегают США от вмешательства.
Япония и другие страны Азии пребывают в крайнем смятении. США заявляют, что
не могут согласиться с завоеванием китайцами Вьетнама, призывают к экономическим санкциям в отношении Китая и направляют в Южно-Китайское море одну из
нескольких оставшихся у них авианосных оперативных групп. Китайцы осуждают
этот шаг, объявляют его вторжением в китайские территориальные воды и наносят
воздушные удары по авианосной группировке. Попытки Генерального секретаря
ООН и японского премьер-министра добиться договоренности о прекращении огня
терпят крах, и боевые действия распространяются на всю Восточную Азию. Япония запрещает использовать находящиеся на своей территории американские базы
для ведения боевых действий против Китая, США игнорируют этот запрет, Япония объявляет о своём нейтралитете и подвергает базы изоляции. Китайские подводные лодки и самолеты наземного базирования, действующие как с Тайваня, так
и из континентального Китая, наносят серьёзный ущерб американским кораблям и
объектам в Восточной Азии. Тем временем китайские сухопутные войска входят в
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Ханой и оккупируют большую часть Вьетнама…35». Далее описывается схема, как
весь мир вынужденно втягивается в этот военный конфликт.
Прогноз Хантингтона в отношении ухода войск США из объединённой Кореи не сбылся. Корея до сих пор разъединена на две части, и американские войска
по-прежнему остаются в южной части страны. Однако американские компании (в
частности Exxon) действительно занимаются поиском углеводородов на вьетнамском шельфе, и весьма успешно. Но этим занимается и российский «Газпром», который уже обнаружил здесь два газовых месторождения, «Бао Ванг» и «Бао Ден».
Мне довелось побывать на корабле, с помощью которого «Газпром» ведёт геологоразведку во вьетнамских водах. До судна мы плыли на военном катере вьетнамской
армии. При этом, российские геологи рассказывали, что постоянно имеют место
инциденты с военными кораблями Китая, которые препятствуют проведению геологоразведочных работ. Необходимо подчеркнуть, что речь идёт о северном шельфе, расположенном в непосредственной близости от КНР. На южном шельфе Вьетнама уже давно работают как российские («Зарубежнефть»), так и западные компании. Кстати, в 2011 г., чтобы выплатить штраф за разлив нефти в Мексиканском заливе, ВР продала свои вьетнамские активы компании ТНК-ВР, которая затем стала
частью «Роснефти». Добычей газа на южном шельфе Вьетнама занимается и «Газпром».
Руководство Вьетнама неоднократно официально заявляло о регулярных притеснениях со стороны Военно-морского флота Китая своих рыболовецких судов, и
обвиняло Пекин в противодействии строительству нефтяных скважин. Между Китаем и Вьетнамом произошли несколько инцидентов с участием гражданских и военных судов, вызвавших в Ханое и Хошимине серию демонстраций, сопровождавшихся погромом китайских фирм и магазинов. В частности, в мае 2014 г. демонстрации были вызваны установкой китайской нефтегазовой корпорацией CNOOC
буровой платформы в спорных водах. Погибли свыше 20 китайцев, а несколько сотен были ранены. Напомним, что короткое морское сражение между двумя странами в 1998 г. за один из островов закончилось для Вьетнама гибелью 50 моряков.
Китай претендует на всё Южно-Китайское море и находящиеся в нём острова Спратли и Парасельские, расположенные на основных морских путях, используемых для перевозки грузов между Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком и
Европой. Вьетнам, Малайзия, Бруней и Филиппины претендуют только на часть
региона. США укрепляют сотрудничество со всеми, кто боится роста китайской
мощи. Американцы усиливают своё военное присутствие в этом регионе, что вызывает отрицательную реакцию у Пекина. Территориальные споры имеются у Китая и с Японией.
В последние несколько лет Вьетнам стремительно наращивает закупки вооружения в России. Наша страна поставила Вьетнаму: истребители Су-30МК2, ракетные катера, фрегаты типа «Гепард», подводные лодки, подвижные береговые комплексы «Бастион» с противокорабельными крылатыми ракетами «Яхонт» и т.д. В
основном это оружие рассчитано на защиту от нападений с моря, то есть может
применяться для охраны морских месторождений. В результате в 2011 г. Вьетнам
35
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вышел на второе место среди покупателей российского оружия после Индии (ранее
на этой позиции находился Китай). Правда, в 2013 г. второе место по закупкам российских вооружений вновь занял Китай.
Если запасы углеводородного сырья на вьетнамском шельфе окажутся значительными, то Китай может предпринять попытку их захватить. Это особенно актуально в условиях, когда нарастает нестабильность на Ближнем Востоке и в Африке, которые являются основными поставщиками нефти в КНР. Этот сценарий кажется маловероятным. Однако стоить напомнить, что в последний раз Китай нападал на Вьетнам относительно недавно — в 1979 году. В той войне огромный Китай потерпел поражение от маленького Вьетнама. В КНР это поражение до сих пор
считают национальным позором. Однако, если китайцы попытаются взять реванш,
то им придётся столкнуться с противодействием США и России, чьи компании активно работают на вьетнамском шельфе. Необходимо понимать, что агрессивная
внешняя политика необходима властям Китая и для отвлечения внимания населения от внутренних проблем.
Российский исследователь Сергей Горяинов обратил внимание на противостояние,
которое США и Китай ведут в Африке. «Главным драйвером роста спроса на ресурсы является быстрорастущая промышленность Китая. Эта страна активизирует
сотрудничество со странами Африки. Китай интересует сырьё — в первую очередь
углеводороды и металлы. Когда они заходят в ту или иную страну, то не скупятся на
покупку местных лидеров. Причём они вкладывают очень большие средства не только в добычные проекты, но и в создание инфраструктуры: дорог, аэропортов, школ,
больниц и т.д. А поскольку в Африке нет достаточного количества специалистов для
обслуживания этих объектов, то они наполняются китайцами (учителями, врачами,
инженерами, охранниками и т.д.). Среди китайских сотрудников, естественно, множество сотрудников спецслужб, которые отслеживают ситуацию в регионе. Постепенно вся ключевая инфраструктура в такой стране оказывается под реальным контролем китайцев. Очевидно, что ни США, ни Европа не могут сделать ничего подобного. Во-первых, у них нет такого количества людей. Во-вторых, китайцы готовы работать за гораздо меньшую зарплату, чем граждане США и ЕС.
Американцы не могут допустить того, чтобы Китай получил дешёвые полезные ископаемые, поэтому в Африке разгораются военные конфликты. Так называемая арабская весна уверенно сползает с севера на юг. Сначала была Ливия, затем
Мали, расколотый Судан, Конго, Нигерия, Центрально-Африканская республика.
Нестабильность в Африке не угрожает напрямую ни США, ни Европе. А создать
здесь хаос достаточно просто. На Чёрном континенте немало режимов, которые находятся у власти по несколько десятилетий. Например, президент Зимбабве Роберт Мугабе пришёл к власти ещё в 1980 г. В 2014 г. ему исполнилось 90 лет.
Очевидно, что в стране за это время появилось много недовольных его правлением (новые поколения тоже хотят «порулить»). Похожая ситуация в Анголе (Душ
Сантуш руководит страной с 1979 г.), Алжире (Абдельазиз Бутефлика правит с
1999 г. и весной 2014 г. в возрасте 77 лет был избран президентом в четвёртый
раз) и ряде других стран.
Сейчас международный исламский терроризм активизировался в Нигерии, которая, как известно, является крупным игроком на рынке углеводородного сырья.
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Здесь появилась группировка «Боко Харам», которая совершает громкие террористические акции (самая известная — похищение около 300 девочек-школьниц).
На её счету уже несколько тысяч жертв. Здесь регулярно происходят нападения
на объекты нефтяной промышленности. В результате добыча нефти в Нигерии в
2013 г. снизилась на 35%.
В феврале 2007 г. было объявлено о создании Объединенного командования вооруженных сил США в зоне Африки (AFRICOM). Это первое и на сегодня
единственное региональное военное командование, созданное Пентагоном после
окончания холодной войны. Список африканских стран, в которых присутствуют войска США (в основном спецназ), впечатляет: Буркина-Фасо, ЦентральноАфриканская Республика, Чад, Конго (Киншаса), Джибути, Эфиопия, Кения, Нигер, Нигерия, Сомали, Южный Судан, Уганда, Ливия, Марокко. В этот список не
входит островное государство Сейшелы, где с 2009 г. базируются американские
войска и беспилотники Reaper. В мае 2014 г. Пентагон подписал новое соглашение
сроком на 10 лет с крошечным государством Африканского Рога Джибути о продлении аренды базы Кэмп-Лемоньер, где с 2003 г. размещаются тысячи американских военнослужащих, в том числе войска специального назначения. Всё это называется «Сводные объединённые оперативные силы на Африканском Роге». Вашингтон использует территорию Джибути и Эфиопии для нанесения ударов беспилотниками по Сомали и Йемену, а Нигер задействует для полётов беспилотных
летательных аппаратов над Мали в рамках действий Пентагона по обеспечению
французской противоповстанческой войны в этой стране. Соединённые Штаты
напрямую участвуют в войне против отрядов туарегов примерно лет 10. Именно
в Мали в 2007 г. туареги сбили огнём из стрелкового оружия американский военнотранспортный самолет C-130 Hercules, который сбрасывал припасы малийским
войскам, оказавшимся в окружении туарегов.
В марте 2014 г. президент Обама приказал резко увеличить численность американского спецназа в Уганде, а также впервые направил туда конвертоплан CV22 Osprey. В апреле Объединённое командование вооружённых сил США в зоне Африки провело в Нигере ежегодные (с 2005 г.) военные учения сил специального назначения Flintlock («Кремнёвое ружье»). В них приняли участие более тысячи военнослужащих из США, Британии, Канады, Франции и Голландии, а также Нигера,
Буркина-Фасо, Чада, Мавритании, Нигерии и Сенегала. В прошлом в них участвовали члены НАТО Германия, Италия и Испания, а также африканские страны Алжир, Мали, Марокко, Южная Африка и Тунис.
В мае 2014 г. Барак Обама объявил об отправке 80 военнослужащих в
Чад — якобы для оказания помощи в поиске нигерийских девочек, похищенных
«Боко Харам». Кроме того, в июне 2014 г. США объявили о создание нового
24-часового спутникового телеканала на севере Нигерии. Он призван бороться с пропагандой террористической группы «Боко Харам» и других вооружённых банд региона.
Стоит подчеркнуть, что в Африке США предпочитают действовать чужими
руками. Их спецназовцы и сотрудники частных военных компаний тренируют местные вооружённые группировки, которые потом начинают воевать с правительственными войсками и между собой.
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Американцы подвели под свою работу в Африке серьёзную законодательную
базу. В 2010 г. в США был принят «Закон о конфликтных минералах», распространяющийся на публичные компании (как американские, так и зарубежные, торгующиеся на американских биржах), которые добывают или используют в своём производстве золото, вольфрам, олово и тантал из месторождений, находящихся в 10
странах Африки: ДРК, Анголе, Бурунди, Центрально-Африканской Республике, Республике Конго, Руанде, Судане, Танзании, Уганде и Замбии. Данный документ подразумевает, что американцы могут в любой момент ввести санкции против компаний, работающих в этих государствах, или против самих африканских стран,
если сочтут, что они поддерживают «международный терроризм» или нарушают «права человека». Причём база минералов, включённых в него, как и перечень
стран, на которые распространяется его действие, могут быть расширены в любой момент. Совершенно очевидно, что понятие прав человека в Африке не соответствует европейским и американским стандартам, поэтому на любую из африканских стран можно наложить санкции когда угодно», — рассказал Сергей Горяинов в интервью журналу «Газпром» (№ 7–8, 2014 г.).
А вот как описывает стратегию Китая в Африке американский автор Роберт
Слейтер: «В 2005 г. Ангола стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. На её
долю приходилось порядка 40% китайского импорта из Африки. Ангольцы получили возможность играть на американо-китайских противоречиях. В 2004 г., когда
МВФ приостановил кредит Анголе из-за предполагаемой коррупции, Китай немедленно отреагировал тем, что предложил Анголе свой кредит в размере 2 млрд. долларов. К началу 2007 г. китайцы продолжали искать нефть в Судане, Нигерии, Чаде,
Анголе, Алжире, Экваториальной Гвинее, Республике Конго и Габоне. Китай выходит на мировую арену и действует как страна, которая явно намерена стать следующей мировой сверхдержавой»36.
Нестабильность на Ближнем Востоке и в Африке толкает Китай в объятия России. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поставки нефти из России в КНР
неуклонно увеличиваются.
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Очень много споров традиционно идёт о величине мировых
запасов нефти. Вопрос: «Когда закончится нефть?», продолжает будоражить общественность. Ответ на него зависит от того, какую цену потребители готовы платить
за нефть. Чем выше цена, тем больше запасов становятся рентабельными для освоения. В случае резкого снижения цен на нефть в первую очередь снижаются инвестиции в разработку запасов с наиболее высокой себестоимостью добычи. Речь
идёт о залежах сланцевой нефти, битуминозных песках, глубоководных месторождениях и т.д. Поэтому нужно анализировать не мировые запасы нефти, которые в
последние несколько десятилетий неуклонно увеличивались, а вопрос нефтяного
ценообразования. В частности, компания ВР оценивала мировые запасы нефти в
1980 г. в 683 млрд. баррелей, в 1990 г. — 1028 млрд. баррелей, в 2000 г. — 1258, а в
2010 г. — 1617 млрд. баррелей. В 2015 г. этот показатель достиг 1698 млрд. баррелей. Правда, вызывает недоумение, что запасы нефти в США BP оценила, также как
и в 2014 г., в 55 млрд. баррелей. А ведь средняя цена нефти в 2015 г. составила около 50 долларов за баррель, против 100 долларов в 2014-м. Следовательно, запасы
сланцевой нефти в США должны были сильно сократиться, но этого не произошло.
Существует огромное количество работ, посвящённых анализу факторов, влияющих на нефтяные цены. Интерес к этой теме понятен: от цены нефти в той или
иной степени зависят все страны мира. Лично мне наиболее импонирует концепция
российского исследователя Андрея Конопляника. Он выделил пять периодов развития организованного мирового рынка нефти: 1) 1928–1947 гг.; 2) 1947–1973; 3)
1973–1985; 4)1986–2004; 5) 2004 – настоящее время37.
Рассмотрим каждый из периодов.
Первый этап: однобазовая система цен (1928–1947 гг.).
В этот период мировая цена на нефть рассчитывалась по формуле «Мексиканский залив плюс стоимость фрахта» в соответствии с Ачнакаррским соглашением
англо-саксонских компаний, которые вошли в историю как «семь сестёр». Это пять
американских корпораций: Exxon, Mobil, Chevron, Gulf, Texaco, английская BP и
Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин и др. Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз. М., 2013.
C. 95–190.
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англо-голландская Royal Dutch Shell. Ачнакаррское соглашение предусматривало
за каждой компанией наличие определённой квоты продаж на том или ином рынке за пределами США. Центральным элементом этого картельного соглашения был
механизм повышения рентабельности нефтяных операций компаний за счёт установления единой формулы цены реализации нефти за пределами США. Она определялась как цена американской нефти на побережье Мексиканского залива плюс
действующие фрахтовые ставки от этого побережья до порта доставки товара вне
зависимости от того, откуда фактически осуществлялись поставки нефти. При этом
в соответствии с соглашением физические поставки нефти на тот или иной рынок
за пределами США должны были осуществляться каждой компанией в пределах
выделенной ей квоты из ближайшего к этому рынку района нефтедобычи. Таким
образом, «семь сестёр» выигрывали дважды: на разнице между высокими издержками добычи нефти в США и низкими в других странах, а также на разнице между фактическим (от места добычи) и виртуальным (от побережья США) фрахтом.
Ачнакаррское соглашение фактически заморозило мировые цены на нефть, так
как компании повышали рентабельность своего бизнеса за счёт роста собственной добычи на Ближнем Востоке. Эта система устраивала и небольшие компании
в США, так как «семь сестёр» могли с выгодой экспортировать и их нефть. В этот
период на долю американского экспорта приходилось около трети всей нефти, потребляемой за пределами США.
Второй этап: двухбазовая система цен (1947–1971 гг.).
После войны американские и английские административные расследования заставили изменить систему расчёта цен «залив плюс фрахт». В 1947 г. компании признали Персидский залив в качестве второй базы для расчёта цен. В действие вступила двухбазовая система цен, при которой фрахтовые ставки рассчитывались или
от Мексиканского, или от Персидского залива, но в обоих случаях исходной бала
цена американской нефти. В результате присваиваемая компаниями рента уменьшилась на сумму, равную затратам на воображаемую перевозку от Мексиканского
залива, но разница между низкой себестоимостью добычи нефти в районе Персидского залива и высокой стоимостью американской нефти сохранилась. Через механизм трансфертных цен компании выводили эту сверхприбыль из-под налогообложения ближневосточных стран и фиксировали её в своих странах.
При системе цен, формировавшейся на основе двух центров доставки, появилась так называемая нейтральная точка, в которой цена нефти, доставленной из
двух заливов, оказывалась одинаковой. Поначалу эта точка оказалась расположенной в Средиземном море, по соседству с Мальтой. Все страны, расположенные к
востоку от нейтральной точки, снабжались из района Ближнего Востока, а расположенные к Западу из США, Мексики и Венесуэлы.
Чтобы поднять объём добычи нефти на Ближнем Востоке и увеличить тем самым свои прибыли, компании должны были превратить Европу в зону, заинтересованную в снабжении исключительно с Ближнего Востока. Это удалось сделать за
счёт уменьшения расчётной цены на ближневосточную нефть (существенная разница в издержках на добычу нефти в США и Персидском заливе вполне позволяла это сделать). Правительство США в этот период реализовывало «Программу
восстановления Европы» (план Маршалла), которая заключалась в выделении ев-
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ропейским странам многомиллиардной помощи. Значительная часть этой помощи
уходила в карманы англо-саксонских компаний (в основном американских) в обмен на поставки нефти, которые стремительно росли. Бензин использовался в качестве топлива для автомобилей, а мазут вытеснял с европейского рынка уголь. Получалось, что американское государство напрямую субсидировало американские нефтяные компании. Со временем дешёвая ближневосточная нефть стала попадать и
на рынок США.
Третий этап: ценообразование странами ОПЕК (1971–1986 гг.).
В этот период ценообразование осуществлялось на базе официальных отпускных цен ОПЕК, основной формулой стала «Персидский залив плюс реальный
фрахт». Повышение цены на нефть странами ОПЕК в начале 1970-х гг. и национализация ими добычных активов сильно изменили нефтяной рынок. Произошла
смена конкуренции с горизонтальной (между вертикально-интегрированными нефтяными корпорациями) на вертикальную (между представителями отдельных звеньев нефтяного бизнеса). Практически вся поступающая на рынок нефть стала закупаться уже не на внутрифирменной, а на коммерческой основе, то есть по официальным отпускным ценам стран-членов ОПЕК, которые стали играть роль мировых цен на нефть. Это лишило западные компании возможности влиять на рынок
путём манипулирования уровнями добычи и отпускных цен. Однако, удержав контроль над транспортировкой, переработкой и сбытом, западные корпорации сохранили возможность влиять на конъюнктуру со стороны спроса, манипулируя коммерческими запасами и ценами у потребителей. Первое время на рынке преобладали долгосрочные контракты на поставку нефти, но нестабильность рынка постепенно привела к замене их на краткосрочные.
Произошло резкое увеличение участников нефтяного рынка, как со стороны
предложения (национальные компании), так и спроса (перерабатывающие, сбытовые, посреднические компании). Именно свободный рынок краткосрочных и разовых (спотовых) сделок стал индикатором реально складывающегося соотношения
спроса и предложения, ориентиром для установления уровней цен, как для экспортеров, так и для импортеров.
Четвёртый этап: формирование системы биржевой торговли нефтью
(1986–2004 гг.).
Резкие колебания цен на нефть послужили толчком для привнесения в международную торговлю нефтью механизмов управления рисками. Это привело к появлению на рынке нефти менеджеров финансового рынка. Они принесли на рынок
физической нефти технику управления рисками, применявшуюся на финансовых
рынках — технику биржевых операций на рынках ценных бумаг. Чем больше инструментов управления рисками оказывалось в распоряжении нефтяных компаний
и других участников нефтяного рынка, тем более сложной становилась его структура.
К концу 1980-х гг. произошла практически полная перестройка структуры мирового нефтяного рынка, обеспечившая повышение его диверсифицированности и
увеличения многообразия и гибкости его механизмов. Наличие всемирной инфраструктуры добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти (хоть и принадлежавшей разным компаниям) позволяло участникам рынка рассчитывать на по-
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лучение необходимых объёмов товара в будущем. На этапе перехода к биржевой
торговле сначала появились спотовые контракты с отложенной поставкой реального товара, обеспеченной его товарными запасами (форвард-1), а затем форвардные сделки, но уже выходящие по срокам поставки физического товара за пределы обеспеченности поставок накопленными товарными запасами (форвард-2). Последний вид сделок предопределил появление фьючерсов и опционов, которые уже
являются не продажей товара, а торговым обязательством по его продаже (стандартизированными контрактами на продажу нефти). Переход от торговли неунифицированными товарными партиями физического товара (танкеры разного класса)
к торговле обязательствами по его продаже потребовало обеспечить стандартизированные торговые процедуры и определить удобные для пользователей товарные
партии, то есть перейти на качественно иной уровень организации нефтяной торговли — по типу финансового рынка. Так зародился и стал развиваться рынок «бумажной» нефти. При этом новые виды контрактных сделок стали функционировать
вместе со старыми.
К концу 1980-х гг. сформировалась мировая система биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами (Нью-Йорк —
NYMEX, Лондон — IPE, Сингапур — SIMEX) и работающая в круглосуточном режиме (когда закрывается биржа в Сингапуре — открывается в Лондоне, после закрытия которой открывается биржа в Нью-Йорке). Таким образом, мировой рынок нефти постепенно трансформировался из рынка преимущественно физического (торговля наличной нефтью — этапы 1–3) в рынок преимущественно финансовый (торговля нефтяными контрактами – этапы 4–5). Формирование рынка физической нефти шло по пути сокращения срока действия контрактов и завершилось
разовыми сделками. Рынок «бумажной» нефти, наоборот, шёл по пути увеличения
срока действия фьючерсных контрактов, который достиг 9 лет (108 месяцев) по
нефти и 3–5 лет по нефтепродуктам. Сначала трейдеры многократно перепродавали нефть, содержавшуюся в том или ином танкере, что привело к превышению сделок с «бумажной» нефтью над объёмом реальных поставок. Затем стали преобладать стандартные фьючерсные контракты на нефть сортов WTI (Нью-Йорк) и Brent
(Лондон). Это привело к тому, что на долю операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов стало приходиться менее 1% общего числа совершаемых на
бирже сделок. А более 99% сделок это биржевые операции с фиктивным товаром,
то есть сделки по страхованию от ценовых рисков и спекуляции.
На четвёртом этапе главными игроками на рынке «бумажной» нефти были так
называемые хеджеры, которые использовали финансовые инструменты рынка для
минимизации (хеджирования) ценовых рисков на рынке физической нефти, перенося эти риски с помощью финансовых инструментов на будущие периоды. Поэтому и цена нефти в этот период формировалась преимущественно на рынке физической нефти.
Пятый этап: доминирующая роль ненефтяных игроков (начиная с середины 2000-х гг.).
С середины 2000-х гг. рынок «бумажной» нефти становится основным по отношению к рынку физической нефти, и доминировать на нём начинают спекулянты из ненефтяных секторов глобального финансового рынка. Постепенно основ-
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ным маркерным сортом на мировом рынке нефти стал североморский Brent, на который приходится около 1% мировой добычи. Причём добыча нефти в Северном
море сокращается: в британском секторе с 106 млн. т в 2003 г. до 45 млн. т в 2015-м,
а в норвежском с 154 до 88 млн. т. Однако около 65% сортов нефти торгуются со
скидкой или премией относительного этого североморского сорта. В том числе и
российские Urals и Siberian Light (сорта различаются по плотности и содержанию
серы). Главное отличие фьючерса Brent от американского WTI, заключается в том,
что лондонские контракты являются беспоставочными, тогда как поставки по WTI
осуществляются, хотя и составляют всего 3–4% от общего объёма торгуемых фьючерсов WTI. Это означает, что WTI имеет прямую связь с физическим рынком нефти, тогда как Brent является чисто спекулятивным инструментом.
В 1990-е гг. цены на нефть почти всё время колебались в пределах 15–20 долларов за баррель. Низкие цены привели к недофинансированию отрасли. Вторжение
США в Ирак в 2003 г. подтолкнуло нефтяные котировки вверх. Сокращение резервных добычных мощностей, нестабильность на Ближнем Востоке, инфляция доллара и значительный рост спроса на нефть со стороны Китая и Индии — вот главные
причины, которые заставили финансовых трейдеров поверить в неизбежность продолжительного роста цен на нефть. В 1999–2000 гг. власти США разрешили пенсионным фондам и страховым компаниям (крупнейшим держателям длинных дешёвых денег) инвестировать в рискованные активы. На рынок «бумажной» нефти
хлынули деньги американских институциональных инвесторов. На ожиданиях дорогой нефти на этот рынок огромным потоком стали поступать деньги банков, финансовых компаний и мелких инвесторов. За 2000–2008 гг. объём рынка «бумажной» нефти вырос десятикратно. Причём господствовать на этом рынке стали не
хеджеры, а спекулянты.
Спекулянты одновременно инвестировали в разные инструменты: валюты, металлы, нефть, продовольствие и т.д. Огромные финансовые потоки стремительно
перетекали с рынка на рынок, надувая пузыри. При этом объём денежных средств
в мире в несколько десятков раз превысил стоимость реальных товаров и услуг. В
результате в 2008 г. цена нефти превысила отметку в 140 долларов за баррель. Однако начавшийся мировой финансовый кризис заставил спекулянтов увести деньги
с нефтяного рынка и обрушил котировки до 40 долларов за баррель. Правда, найти более привлекательный рынок им не удалось. В 2009 г. спекулянты вернули свои
деньги на нефтяной рынок, что привело к росту котировок (цена нефти довольно
скоро вновь превысила уровень в 100 долларов за баррель). Поскольку нефть торгуется в долларах, то главным игроком на этом рынке являются крупные американские финансовые компании (и стоящая за ними ФРС). Напоминаю, что выше была
изложена точка зрения Андрея Конопляника, которая мне импонирует.
Необходимо подчеркнуть, что далеко не все аналитики считают финансовых
инвесторов главными участниками формирования цены на нефть. Многие авторы
продолжают утверждать, что цена определяется на рынке физической нефти. Например, итальянский исследователь Массимо Николацци объясняет резкий взлёт
цен на нефть в 2008 г. нехваткой на рынке малосернистой («сладкой») нефти. В середине нулевых годов в США и Европе вступили в силу нормативы, требовавшие
резкого снижения содержания серы в бензине и дизельном топливе. Многие компа-
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нии не успели в необходимой степени модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, поэтому резко возрос спрос на те сорта нефти, в которых было мало
серы. Именно такими сортами являются маркерные Brent и WTI. При этом в мире
производится примерно в 4–5 раз больше сернистой («кислой») нефти, чем «сладкой». «В 2008 г. нефтепереработка оказалась в состоянии удовлетворить спрос на
очищенный от серы бензин, но для производства дизельного топлива мощности
оказались слишком отсталыми. Ограничения в нефтепереработке вызвали коллапс
системы. Цена “сладкой” нефти Brent дошла до 147 долларов за баррель, а танкеры
с “кислой” нефтью были не востребованы и стояли на якоре. В результате на бензоколонках в США и ЕС дизельное топливо стало стоить дороже бензина»38.
Американский экономист Сэмюэль А. Ван-Вактор, также не считает современную систему формирования цен на нефть спекулятивной. Наоборот, он отстаивает
исключительную полезность фьючерсной торговли бумажной нефтью. «Фьючерсные биржи многократно улучшают информацию о рынке, обеспечивая открытую
систему формирования цены и прозрачность ценообразования. Фьючерсные биржи достигают этих целей путем стандартизации условий контрактов, публичного способа торговли, стимулирования финансовых способов исполнения контрактов и распространения ценовой информации. Возникновение фьючерсной торговли на биржах NYMEX и ICE имело глубокое влияние на нефтяную отрасль, и пока
нефть производится и потребляется столь широко, они будут сохранять свою важную роль», — пишет он39.
По моему мнению, в настоящее время цена нефти зависит не от реального
спроса и предложения на нефтяном рынке, а от того, какое мнение господствует
в умах трейдеров крупнейших финансовых компаний. Если большинство трейдеров считают, что цена нефти должна расти, то они инвестируют огромные капиталы в нефтяные фьючерсы и надувают пузырь на этом рынке. А если они решат, что
цена должна снижаться, то очень быстро переведут деньги в другие активы, что неминуемо обрушит нефтяные котировки. Понятно, что трейдеры в принятии решений опираются на статистические данные спроса и предложения. Однако необходимо понимать, что абсолютно точной нефтяной статистики в общемировом масштабе не существует. Многие показатели носят оценочный характер. Кроме того,
трейдеры торгуют ожиданиями, то есть пытаются уловить тенденции. В результате
они обращают внимание на какие-то факты, а какие-то считают несущественными.

Геополитика
В 2014 г., накануне обвала цен на нефть, я думал, что американцы будут стремиться поддержать высокие цены на нефть, чтобы защитить
свою «сланцевую революцию». Во времена президентства Барака Обамы главным
двигателем развития американской промышленности стал нефтегазовый комплекс.
Стремительный рост добычи сланцевого газа, а затем и нефти привёл к созданию
сотен тысяч новых рабочих мест и оказал поддержку многим смежным отраслям.
38
39

Николацци М. Цена нефти. М., 2012. C. 221.
Ван-Вактор С.А. Нефть благословенная и проклинаемая. М., 2014. C. 130.
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Себестоимость сланцевых углеводородов остаётся одной из самых высоких в мире,
поэтому существенное снижение цен на нефть в первую очередь бьёт по американской нефтянке. Я думал, что этот фактор помешает американским финансистам
играть на понижение нефтяных котировок. Тем более что все крупные американские банки активно кредитуют нефтяников. Не заинтересована в снижении цен на
нефть и Саудовская Аравия. Себестоимость добычи нефти в этой стране — одна
из самых низких в мире, но у монархии очень большие расходы. Для того, чтобы
бюджет Саудовской Аравии в 2014 г. был бездефицитным, нефть должна была стоить около 100 долларов за баррель. Однако, когда нефтяные котировки в середине
2014 г. стали быстро снижаться, ни США, ни Саудовская Аравия вместе со своими партнёрами по ОПЕК не сделали ничего, чтобы остановить этот процесс. Почему это произошло?
Общепринятая точка зрения на причину падения цен на нефть выглядит следующим образом. Высокие цены на нефть привели к росту её производства во всём
мире, но в первую очередь в США. В 2014 г. общемировой объём добычи нефти (по данным BP) увеличился на 94 млн. т (из которых на долю США пришлось
72 млн. т) и достиг 4220,6 млн. т. А потребление за тот же год выросло всего на 32
млн. т, до 4211,1 млн. т. В результате на рынке образовалась «лишняя» нефть. Финансовые трейдеры, увидев избыток на рынке нефти, начали играть на понижение.
В июне 2014 г. нефть стоила 113 долларов за баррель, а в декабре — уже 57. В декабре 2015 г. нефть упала до 37 долларов за баррель. Самое интересное заключается в
том, что лидером по увеличению добычи нефти в 2015 г. стал погружённый в гражданскую войну Ирак (рост на 23%). Возникает вопрос: почему американцы и саудиты позволили Ираку это сделать? Ведь если бы военные действия в Ираке затронули ключевые нефтяные промыслы, то производство нефти в этой стране неминуемо сократилось, а нефтяные котировки пошла вверх. Не секрет, что многие отряды
боевиков, воюющие в Ираке и Сирии, тесно связаны с саудитами и их союзниками.
Характерно, что в марте 2014 г. в результате референдума Россия вернула себе
Крым. Тогда же США и их союзники ввели санкции против нашей страны. Вскоре началось снижение цен на нефть. Возможно, что США таким образом пытаются повторить историю 1980-х гг., когда снижение цен на нефть стало одним из поводов к реформированию СССР, которое завершилось распадом страны. Американские политики не скрывают своего стремления к смене власти в России и установлению в нашей стране режима, дружественного США. В своей книге «Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис» (2012 г.) известный американский геополитик, один из идеологов демократов Збигнев Бжезинский призвал к усилению
сотрудничества стран Запада с Россией. Почему? Этому есть простое объяснение:
США испугались стремительного развития Китая. Теперь им нужна Россия для
противостояния с КНР. Задача проста: стравить две соседние страны, за счёт этого американцы рассчитывают сохранить своё лидирующее положение в мире. Однако Бжезинский не хочет, чтобы Запад брал на себя какие-то обязательства перед
Россией. Он прямо говорит о том, что НАТО и США должны защищать от агрессии
Китая только Японию и Южную Корею, где у них со времён Второй мировой войны расположены крупные военные базы. По его мнению, России нужно обещать
приём в ЕС и НАТО, если она будет соответствовать идеалам демократии, но не то-
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ропиться с реальными шагами. Кроме того, американский стратег опасается сближения России с Белоруссией и Украиной и призывает втягивать эти страны в зону
влияния Запада по отдельности. В принципе, в такой логике нет ничего удивительного. Американцам выгодно, чтобы Россия погрязла в конфликте с Китаем, что неминуемо привело бы к ослаблению обеих стран и усилению позиций США.
Если обратиться к истории, то России стоило бы поучиться правилам ведения
внешней политики у англосаксов. Великобритания из-за своего островного положения традиционно активно занималась морской торговлей. Английская внешняя
политика всегда была подчинена защите собственных торговых интересов. Британцы вели войны со слабыми странами, которые можно было сделать рынком сбыта
для своих товаров и источником сырья для их производства. И это у англичан получалось очень хорошо. Не случайно Британская империя в XIX веке стала самым
крупным государством в мире (согласно образному выражению, в ней никогда не
заходило солнце). Что касалось военных операций на территории Европы, то в них
Англия стремилась вступать на последнем этапе, когда приближался срок раздела
трофеев.
Бросить вызов господству англичан пытались Франция (в XIX веке) и Германия (в XX веке). И Наполеон, и Гитлер готовили свои войска к нападению на британские острова. Если бы их планы осуществились, то они получили бы в свои
руки контроль над огромным числом колоний и зависимых государств, из которых
в Лондон неиссякаемым потоком текли богатства. Но почему-то в самый последний момент и французы, и немцы уходили с побережья Ла-Манша, бросались в атаку на огромную Россию и погибали там. Можно только догадываться о том, сколько сил и средств затратили англичане на лоббирование этих решений. Когда же русские ценой огромных потерь выгоняли агрессоров со своей территории, то англосаксы тут же включались в войну, чтобы принять участие в окончательном разгроме врага. При этом они делали всё, чтобы максимально усилить свои позиции и
ослабить Россию.
Такую же внешнюю политику проводят и США. В этом нет ничего удивительного, ведь в политической и экономической элите данной страны господствуют всё
те же англосаксы. Особенно наглядно это проявилось во время Первой мировой войны, в которой Великобритания была вынуждена принять активное участие. В результате английская экономика понесла тяжёлый ущерб. А американцы, напротив,
обогатились, поскольку успешно кредитовали воюющие государства и продавали
им оружие, обмундирование, продовольствие и т.д. Именно тогда США окончательно утвердились на первом месте в мировой иерархии.
Американским стратегам хотелось бы повторить эту историю и решить проблему Китая за счёт России. Правда, времена несколько изменились, так как в средине ХХ века появилось ядерное оружие. Столкновение двух ядерных держав (России и Китая) может привести к уничтожению жизни на всей планете, чего американцам явно не хочется, поэтому война должна быть «холодной», но изматывающей экономику обеих стран. Больше всего Збигнева Бжезинского пугает возможный союз России с Китаем и Германией. Он прекрасно понимает, что наша страна
может предложить своим партнёрам надёжный доступ к энергоносителям, что положительно скажется на развитии их экономики. Господство США базируется на
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доминировании их военного морского флота, который контролирует все ключевые
водные маршруты. Конфликт с США может привести к тому, что энергоресурсы из
стран Ближнего Востока могут и не дойти до Китая или Европы. Однако, если сделать ставку на сухопутную торговлю внутри евразийского континента, то это преимущество США моментально улетучится. Евразия — самый крупный континент
с самым большим населением и объёмом полезных ископаемых, поэтому этот проект вполне реализуем. В результате Китай, Европа, Индия, Россия и страны Ближнего Востока смогут наладить взаимную торговлю, что приведёт к росту их экономик за счёт реализации крупных инфраструктурных проектов: строительство железных и автомобильных дорог, трубопроводов, гостиниц, магазинов и т.д. Не секрет, что Владимир Путин на всём протяжении своего правления пытается построить союз с Германией и Китаем. Нельзя сказать, что всё у него получается, но попытки продолжаются. В частности, поставки китайских товаров в Европу транзитом через территорию России неуклонно растут. Это пугает американцев. Для того,
чтобы разжечь пожар между Россией и ЕС американцы поддержали государственный переворот на Украине в начале 2014 г. Они явно были бы не против повторить
этот опыт и в нашей стране.
Вот как описал своё видение решение проблемы Китая член Совета по оборонной политике США Роберт Каплан: «Сейчас, когда Китай стал более мощной державой, США, возможно, могли бы вступить в стратегический альянс с Россией, с
целью уравновесить влияние Срединного царства и, таким образом, отвлечь его
внимание от островов в Тихом океане, заставив сконцентрироваться на своих сухопутных границах. В самом деле, способность замедлить рост военно-морского присутствия Китая возле Японии, Южной Кореи и Тайваня потребует давления со стороны американских баз в Средней Азии поблизости от китайской границы, а также дружественные отношения с Россией. Давление со стороны суши может помочь
США расстроить планы Китая на море»40.
Главная опасность для мира заключается в огромной задолженности США, Великобритании, Японии, Италии, Франции и ряда других стран. В рамках действующей экономической и политической системы эти государства не смогут погасить
свои долги. Следовательно, они будут пытаться всеми силами ослабить своих противников и изменить мировую систему в своих интересах; что из этого выйдет,
предсказать не сможет никто. Если вернуться к вопросу цен на нефть, то сокращение добычи в США и ряде других стран с высокой себестоимостью добываемой
нефти, наряду с ростом мирового спроса, неминуемо приведёт к росту котировок.
Помешать росту котировок может только выброс на рынок больших объёмов дешёвой нефти, добытой в Ираке и Иране. Однако американцам явно хотелось бы увидеть другую картину: смена власти в России, нарастание нестабильности на Ближнем Востоке (в первую очередь в Ираке и Иране), рост цен на нефть и увеличение
добычи углеводородов в США.
В мае 2015 г. я задал вопрос Уильяму Энгдалю: «Почему США допустили существенное снижение цен на нефть в конце минувшего года, ведь это привело к
резкому сокращению инвестиций в добычу сланцевой нефти? Они могли бы ис40
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пользовать свои связи с террористами, чтобы организовать атаки на нефтяные промыслы в Ираке, Нигерии, Анголе, Алжире и других странах».
И вот, что он мне ответил: «Стратегия Госдепартамента США и ЦРУ заключается в том, что Саудовская Аравия обрушивает цены на нефть для оказания давления в первую очередь на Россию, а во вторую — на Иран и Венесуэлу. Не думаю,
что при её реализации сланцевая нефть США принималась во внимание. Не стоит недооценивать глупость ключевых фигур в Вашингтоне, но и переоценивать не
нужно. В этом случае, возможно, они и верят, что ExxonMobil, Chevron и BP смогут
выдержать шесть месяцев сниженных цен. Сектор же сланцевой нефтедобычи состоит из средних и мелких компаний. Большая нефть в США отступила на задний
план. В прошлом году Shell назвала инвестиции в добычу сланцевой нефти своей
крупнейшей ошибкой и вышла из этих проектов ещё до того, как цены были обрушены. Террористические атаки на нефтепроводы и добычные мощности в скором
времени могут возобновиться. Стратегия Вашингтона — сломить Россию. Это цель
фракции военно-промышленного комплекса — Lockheed Martin, Boeing, Raytheon,
General Dynamics и прочих, а также банков с Wall Street, которые хотят уничтожить
Россию по геополитическим причинам. В геополитическом плане с возвращением
Владимира Путина на должность президента Россия отказывается упасть на колени и стать вассалом Запада, отказывается идти на компромисс по затрагивающим
безопасность страны вопросам вроде системы ПРО и упреждающего ядерного удара США. Укрепление экономического, политического, военного (в частности, благодаря возможностям России) сотрудничества и кооперация в рамках БРИКС объединённой Евразии, а также ось Россия–Китай представляют угрозу гегемонии американской элиты.
Вашингтон устранил независимую оборону ЕС ещё 20 лет назад с подписанием Маастрихтского договора. Теперь Евросоюз жалобно предлагает создать независимую от НАТО армию, на что Вашингтон только смеется. Более того, Россия всё
сильнее притягивает немецкую промышленность. По сообщениям главы американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Джорджа Фридмана, на протяжении последних ста лет стратегией США было предотвращение любого сближения России и Германии. Вот почему, на мой взгляд, Вашингтон поручил Саудовской Аравии провести это обрушение цен на нефть. Дело не в приближающихся к банкротству нефтяных компаниях, а в повсеместном разрушении империи элиты США: Сирия, Египет, Турция не работают на них, БРИКС создает новую банковскую инфраструктуру вне контроля МВФ и Мирового банка. Это отчаявшаяся кучка американских олигархов, пытающихся заткнуть пробоины в их «Титанике». Теперь им уже ничего не поможет. Люди становятся слишком умными»41.
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Ранее мы рассматривали историю мировой «нефтянки» с точки
зрения противоборства стран. Теперь коротко рассмотрим историю нефтегазовых корпораций. В середине XIX века Джон Дэйвисон Рокфеллер стал одной из жертв «нефтяной лихорадки», которая потрясла Америку — в то время США начинали превращаться
в крупнейшего в мире производителя нефти. Тогда в этой стране появились сотни мелких добытчиков и переработчиков нефти, мечтавших быстро обогатиться на волне «нефтяного бума». В отличие от них, у Рокфеллера был свой план развития бизнеса. В 1863 г.
он стал совладельцем нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Excelsior Works. Через два
года его доля в предприятии увеличилась, а затем он стал единоличным собственником
НПЗ. Однако Рокфеллер не собирался на этом останавливаться — он отлично понимал,
что сохранить бизнес в условиях, когда его окружают сотни конкурентов, и добиться
успеха можно только с помощью укрупнения принадлежащих ему активов.
Поэтому спустя несколько лет под контролем Рокфеллера оказалось уже пять
заводов, что позволило ему значительно повысить эффективность своего бизнеса.
Теперь, опираясь на «сеть» НПЗ, он мог заставить играть по своим правилам мелких производителей нефти, а также железнодорожные компании, перевозившие топливо. Это давало весьма ощутимый экономический эффект — его заводы получали «чёрное золото» по более низким ценам, а железнодорожные тарифы на вывоз
нефтепродуктов с его НПЗ были крайне малы. Соответственно Рокфеллер получал
более высокую прибыль, чем его коллеги по отрасли. Впрочем, вся она направлялась на покупку новых перерабатывающих активов, что, в свою очередь, позволяло ещё больше сокращать издержки и повышать эффективность бизнеса. И к концу 1860-х гг. нефтеперерабатывающая империя Рокфеллера увеличилась настолько, что у неё не осталось реальных конкурентов на американском рынке. Это позволило ему начать скупать за бесценок добывающие мощности, так как именно его
НПЗ определяли нефтяные цены. Поэтому в 1870 г. на базе контролируемых Рокфеллером активов появилась первая в мире вертикально интегрированная нефтяная
компания — Standard Oil Co.
Между тем, политика основного акционера Standard не изменилась — он попрежнему наращивал масштабы своего бизнеса. Впрочем, теперь Рокфеллер мог
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позволить себе ещё и внедрение новых технологий, направленное на дальнейшее
повышение эффективности своей империи. Например, именно Standard первой начала использовать для перевозки топлива цистерны вместо деревянных бочек —
более мелкие компании по тем временам не могли себе позволить подобной роскоши. В результате, к 1878 г. Standard контролировала более 95% всех активов нефтяной промышленности США.
В то время Соединенные Штаты были крупнейшим мировым производителем
«чёрного золота». Поэтому Standard автоматически заняла ведущие позиции и в
международной торговле нефтью — её доля превышала здесь 70%. Причём, на глобальном энергетическом поле американская компания не просто играла определяющую роль, но и проводила весьма агрессивную политику. Как нетрудно догадаться, она была нацелена на поглощение конкурентов и диверсификацию бизнеса за
пределы «материнской» страны. Однако дальнейшей экспансии, как ни странно,
помешало правительство США. Дело в том, что частная Standard, деятельность которой на внешних рынках вполне устраивала американскую власть, стала оказывать слишком большое воздействие на жизнь самих Соединённых Штатов, как в
экономическом, так и в политическом плане.
Чтобы представить себе масштабы влияния империи Рокфеллера, достаточно
сказать, что, благодаря агрессивной политике основного акционера Standard, в неё
входили не только нефтяные, но уже и железнодорожные, сталелитейные и банковские активы. Под её контролем оказались пароходства, сельскохозяйственные
предприятия и риэлтерские фирмы. Личное состояние Рокфеллера оценивалось в 1
млрд. долларов (в современном эквиваленте — более 170 млрд. долларов), что составляло по тем временам порядка 2,5% ВВП Соединённых Штатов.
Однако стремления частного и притом столь крупного бизнеса далеко не всегда
совпадают с интересами государства. Поэтому в 1911 г., после многолетних судебных разбирательств, Standard Oil прекратила своё существование. Стараниями правительства она была разделена более чем на 30 независимых компаний. Впрочем,
это не привело к кардинальным переменам на рынке нефти. Да и сам Рокфеллер от
разделения только выиграл. Общая стоимость его пакетов акций в компаниях наследниках Standard Oil оказалась выше, чем когда они были единой корпорацией.
Крупнейшими «осколками» империи Рокфеллера оказались нефтяные компании Standard Oil of New Jersey (Jersey Standard — впоследствии переименована в Exxon), Standard Oil of California (Socal — Chevron), Standard Oil of New York
(Socony — Mobil), Standard Oil of Indiana (Stanolind — Amoco), Continental Oil Co.
(Conoco), Atlantic Richfield Co. (ARCO) и Standard Oil of Ohio (Sohio). Каждая из
них по-прежнему контролировала своё поле, всё также стремясь поглощать конкурентов и укрупнять бизнес. Так, спустя десятилетие после разделения материнской
компании Jersey Standard уже контролировала 50% акций Humble Oil&Refining
Co., а Socony — 45% Magnolia Petroleum Co. В начале 1930-х гг. Socony поглотила
Vacuum Oil Co., в результате чего на рынке появилась Socony-Vacuum.
Впрочем, нефтяной рынок, как внутренний, так и внешний, был достаточно
жёстко поделен между «дочками» Standard и их немногочисленными конкурентами, а соответственно основные перспективы их дальнейшего роста были связаны
с укреплением своего положения при помощи создания альянсов. Именно поэто-
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му в 1933 г. Jersey Standard и Socony-Vacuum учредили совместное предприятие
Standard-Vacuum Oil Co. (Stanvac), которое вплоть до начала 1960-х гг. занимало
определяющие позиции на топливных рынках более 50 стран — от Восточной Африки до Новой Зеландии.
Следует отметить, что крупнейшие «осколки» Standard проводили весьма скоординированную внешнюю политику, что позволяло им успешно удерживать позиции, завоёванные Рокфеллером. Между тем, разрушение монополии Standard позволило некоторым независимым компаниям США, таким как, например, Gulf Oil
Corp. и Texas Co. (Texaco), выйти за границы контролируемых ими локальных рынков.
Единственными реальными конкурентами американцам на мировом рынке
долгое время оставались лишь две компании. Первая из них — государственная
Anglo-Persian Oil Co. (впоследствии British Petroleum, BP), которая была способна
противостоять американскому нефтяному бизнесу только при всесторонней поддержке британского правительства. Вторая — частная Royal Dutch Shell (RD/Shell),
представлявшая собой англо-голландский союз — его успешность также базировалась в первую очередь на тесных связях с властями Великобритании и Нидерландов. Принципиальное отличие европейских конкурентов от американских компаний заключалось в том, что первые не были обеспечены запасами нефти в «материнских» странах — они разрабатывали месторождения, расположенные на территориях «чужих» государств. А поэтому именно «осколки» Standard и их американские партнеры, контролировавшие нефтяной бизнес от разведки до реализации, как
в США, так и за пределами Штатов, долгое время доминировали на глобальном топливном рынке.
В то же время, в американских и европейских транснациональных корпорациях, обладавших самыми современными технологиями и огромными финансовыми
ресурсами, прекрасно понимали, что их мировому господству придёт конец, как
только страны, имеющие собственные крупные запасы нефти, превратятся в самостоятельных игроков на международном энергетическом рынке.
Свою топливную независимость пытались отстаивать и такие страны, как
Франция, Италия и Германия, являвшиеся основными потребителями нефти в мире
наравне с США и Великобританией и не обеспеченные запасами ни на родине,
ни за её пределами. Определённых успехов в этом направлении удалось добиться
Франции, где по инициативе и при поддержке правительства в 1924 г. была сформирована группа Compagnie Francaise des Petroles (CFP, сегодня — Total).
В 1950-х гг. на мировом энергетическом поле появился новый мощный игрок —
итальянская государственная нефтяная компания ENI, которую создал Энрико Маттеи. Она значительно ограничила влияние «транснационалов» на топливный рынок
Италии и устремилась за его пределы. Чтобы получить доступ к нефтяным ресурсам, ENI предложила нефтедобывающим странам перейти от концессий к совместной деятельности в разведке, добыче и переработке. Кроме того, итальянская компания договорилась с «принимающими» государствами о более справедливом распределении прибыли. Одновременно ENI наладила импорт нефти из СССР. Все эти
изменения способствовали началу кардинального передела мирового рынка нефти. Англосаксы не простили Энрико Маттеи его самовольства. В 1962 г. на самоле-
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те, в котором он летел, произошёл мощный взрыв. Считается, что к этому убийству
было причастно ЦРУ.
Также в 1950-х гг. в Иране появилась государственная нефтяная компания —
National Iranian Oil Company (NIOC), с партнёрства с которой ENI и начала свою
экспансию на внешние рынки. А в 1960-х гг. аналогичные структуры были созданы в Кувейте, Саудовской Аравии, Алжире, Ираке и других добывающих странах.
Потеряв в 1970-е гг. контроль над мировыми ресурсами нефти, «транснационалы» утратили своё неограниченное влияние на глобальное энергетическое
поле. Транснациональные корпорации продолжали доминировать на рынках сбыта нефти и нефтепродуктов, но и из этой ниши их стали постепенно выдавливать.
С одной стороны, стремительно набирали вес национальные нефтяные компании
государств-потребителей нефти, с другой — разбогатевшие страны-производители
желали получить прямой доступ к перерабатывающим активам и рынкам сбыта.
Между этими игроками завязалась ожесточённая конкурентная борьба — каждый
из них хотел занять привилегированное положение в международном топливном
бизнесе.
Курьёзный случай произошел в 1987 г., когда глава английского правительства Маргарет Тэтчер продала принадлежавший государству 51% акций British
Petroleum. Неожиданно выяснилось, что 22% акций приобрёл Кувейт. Британцы
были в бешенстве, ведь до 1975 г. именно British Petroleum вместе с Gulf oil владели всей кувейтской нефтью. В итоге правительство Великобритании заставило Кувейт сократить его долю владения до 10%. А затем ВР выкупила у Кувейта и эти
10%. Необходимо подчеркнуть, что госкомпании из стран Персидского залива так
и не смогли серьёзно потеснить американцев и европейцев на их «домашних» рынках нефтепродуктов. До сих пор переработку и сбыт в своих странах контролируют
в основном местные корпорации. С целью увеличения своих доходов Саудовская
Аравия стала развивать нефтехимию, чтобы продавать не только сырую нефть, но
и продукты её переработки.
Крупным игроком на мировом нефтегазовом рынке является государственная
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Она доминирует на
внутреннем рынке Китая, а также работает в Африке, Центральной Азии и Латинской Америке. Активно развивается и вертикально-интегрированная бразильская
нефтегазовая корпорация — Petrobras, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Бразилии. Она доминирует на внутреннем рынке, а также реализует свои проекты в Африке и Латинской Америке.

Газификация и электрификация
Топливный кризис начала 1970-х гг. показал, что теперь потребителям энергоресурсов нельзя полагаться на одну только нефть. Поэтому на глобальном рынке начался широкомасштабный процесс диверсификации энергетического бизнеса. Благодаря этому в товар особого значения наравне с «чёрным золотом» начал
превращаться природный газ, который до этого времени не играл в мировой экономике существенной роли. В США газовый бизнес развивался параллельно с не-
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фтяным — раньше и активнее, чем в других странах. Сырьё поставлялось на внутренний рынок по газопроводам и достаточно широко использовалось в промышленности и других секторах экономики Штатов. Однако наличие на мировом рынке больших объёмов дешевой нефти тормозило развитие газовой отрасли, в частности, разработку и применение технологий сжижения газа для транспорта «голубого топлива» на дальние расстояния. Поэтому развитие газовой промышленности в разных регионах мира шло независимо друг от друга и имело лишь локальное значение.
Но после мирового нефтяного кризиса помимо США и Канады в крупнейших производителей газа стали превращаться Нидерланды, Великобритания и
Норвегия, разрабатывавшие месторождения на континентальном шельфе Северного моря, а также СССР и Алжир. Природный газ начал стремительно замещать
нефть и нефтепродукты на энергетическом рынке. Для активизации этого процесса в 1980–90-х гг. крупнейшие потребители «голубого топлива», в первую очередь
США и Великобритания, приступили к либерализации своих рынков газа, а затем
и электроэнергетики. Дело в том, что основной нишей, в которой газ мог заменить
один из основных продуктов переработки нефти — мазут, была электро- и теплоэнергетика. Такие перемены привели к очередному переделу мирового энергетического рынка.
Транснациональные нефтяные компании не оставались в стороне от диверсификации рынка и всеми силами старались восстановить своё мировое господство,
захватив контроль над газовыми и электроэнергетическими активами. Это спровоцировало начало широкомасштабного процесса укрупнения газового и электроэнергетического бизнеса, а также слияния этих отраслей. В итоге на мировой топливный рынок вышли новые мощные игроки, способные не только противостоять
«транснационалам», но и посягнувшие на нефтяной сектор.
Так, в 1985 г. в результате слияния Houston Natural Gas и InterNorth в США появилась скандально известная корпорация Enron, которая уже в 1990-х гг. контролировала порядка 25% рынка электроэнергии Северной Америки и около 20% — природного газа. В непроизводственном секторе компания занималась торговлей фьючерсами и производными ценными бумагами. Декларируемая выручка за 2000 г. составила порядка 101 млрд. долларов. Журнал Fortune называл Enron «самой инновационной компанией Америки» в течение шести лет подряд. В конце 2001 г. стало известно, что информация о финансовом состоянии корпорации в значительной
степени была сфальсифицирована с помощью бухгалтерского мошенничества, известного как «дело Enron». 2 декабря 2001 г. было объявлено о банкротстве компании.
Enron была далеко не единственной компанией, которая сделала ставку на раздувание капитализации с помощью финансовых инструментов. Вот как описал этот
процесс Массимо Николацци: «Во второй половине 1980-х гг. вместе с ценами снижаются и возможности добычи нефти. Никто не хочет ни рисковать, ни инвестировать. Приоритет быстро смещается с промышленного роста на достижение большей капитализации. Вместо того, чтобы инвестировать, все начинают себя покупать. Такова логика цены акции. Крупные проекты по реструктуризации предприятий, когда главная задача стоит в уменьшении затрат, в некоторых случаях боль-
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ше похожи на ритуал восхваления «рынка» (представленном армией наёмных аналитиков для ежеквартальных международных обзоров), чем на реальную попытку
добиться эффективности. Подобные проекты главным образом заканчиваются тем,
что урезается, прежде всего, финансирование геологоразведочных работ, то есть
поиск новых месторождений. Например, Exxon в 2000 г. пробурила 60 разведочных
скважин, а в 2007 г. всего 19. В 2006 г. эта компания выплатила своим акционерам в
форме дивидендов и приобретения собственных акций почти 35 млрд. долларов, а
инвестировала в развитие и геологоразведку меньше 15 млрд.»42.
Объединение калифорнийских электрогенерирующих и газораспределительных компаний Southern California Gas и San-Diego Gas&Electric привело к созданию Sempra Energy, которая продолжила укрупнять свой бизнес и превратилась во
второго по объёмам реализации продавца газа в регионе, оставаясь при этом весьма заметным игроком на рынке электроэнергии. Параллельно с этим экспансию
на энергетический рынок США начала El Paso Natural Gas Co., которая приобрела газотранспортную Sonat Inc., техасское подразделение компании PG&E, а затем
поглотила Coastal Corporation — диверсифицированную энергетическую корпорацию, занимавшуюся добычей нефти, газа и угля, сбором, хранением и распределением «голубого топлива», нефтепереработкой и нефтехимией, а также электроэнергетикой.
Аналогичные процессы, правда, несколько позднее, начались и в Европе. Благодаря слияниям и поглощениям в странах ЕС были созданы E.ON Ruhrgas, RWE/
Thyssengas, EDF/Edison, GDF Suez (сейчас Engie). По мнению российского исследователя Дениса Кириллова: «Единственным способом сохранить лидерские позиции для транснациональных нефтяных корпораций было укрупнение своего бизнеса и его диверсификация в смежные отрасли — газовую и электроэнергетическую.
Однако сделать это было не так просто — свободных активов на рынке практически не было, а конкурировать с новыми энергетическими компаниями, стремительно набиравшими силу, становилось всё сложнее. Попытки “транснационалов” получить контроль над национальными корпорациями не увенчались успехом, так
как они находились под патронажем властей “материнских” стран. Поэтому был
выбран единственно возможный путь выживания — поглощение своих прежних
партнёров по международному картелю или слияние с ними»43.
Первый шаг был сделан в 1984 г. американской Chevron, которая поглотила
Gulf Oil Corp. В 1987 г. её примеру последовала британская BP, поглотив Sohio. А
в 1990-х гг. консолидация компаний превратилась в широкомасштабный процесс,
охвативший глобальный энергетический рынок. В 1998 г. ВР объявила о покупке Amoco, а в 2000 г. поглотила ещё и ARCO. В 1999 г. произошло слияние Exxon
и Mobil. В 2001 г. Chevron завладела Texaco, а в 2005 г. ещё одной американской
компанией — Unocal Corp. В 2002 г. в США процесс слияния завершили Phillips
Petroleum Co. и Conoco Inc., в результате чего появилась ConocoPhillips.
В результате этих сделок доли газовых и электроэнергетических активов в бизнесе транснациональных компаний значительно увеличились. Так, поглощение ВР
42
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американских Amoco и ARCO можно рассматривать не столько как укрепление на
нефтяном рынке, сколько как усиление газовых позиций британской компании.
Аналогичные цели преследовались и в ходе других сделок по энергетической консолидации. Кстати, младшие партнёры «транснационалов» также не теряли времени зря. Например, французская Total, приватизированная в 1992 г., уже в 1999-м получила контроль над бельгийской Petrofina, а в 2000-м — над своим «локальным»
конкурентом — Elf Aquitane.
В 2006 г. немецкий концерн E.ON начал борьбу за контроль над испанской
энергетической компанией Endesa. Однако в 2007 г. сделку блокировали итальянская Enel и испанская группа Acciona. В результате, активы Endesa в Испании, Италии и Франции оказались разделены между тремя этими игроками. В 2015 г. RD/
Shell поглотила крупную британскую корпорацию BG.
Однако укрупнение имеет свои пределы и рано или поздно компаниям приходится избавляться от малоприбыльных активов. Правда, чаще всего речь идёт не о
продаже, а о сдаче в аренду. Например, в США распространена практика, когда эксплуатацией старых нефтяных скважин или небольших АЗС занимаются семейные
фирмы. Глобальные компании избавляются от головной боли по управлению этим
имуществом. При этом им очень важно, чтобы активы не перешли в руки конкурентов. Они заключают соглашение, согласно которому обязуются покупать у арендаторов всю полученную нефть или полностью обеспечивать АЗС топливом. Хотя
случается, что антимонопольные ведомства тех или иных стран заставляют объединяющиеся корпорации продавать какие-то активы конкурентам.
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Во времена СССР нефтяная промышленность находилась под
полным контролем государства. Впрочем, как и все остальные отрасли промышленности. История разгосударствления нефтяного сектора России началась с указа
президента от 17 ноября 1992 г. В соответствии с ним в России были созд Николацци М. Ук. соч. С. 122. аны 4 нефтяных концерна: «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Первые три должны были стать частными, а последний
сохраниться в виде государственной собственности. Если бы был реализован этот
план, то в 1993 г. государственная «Роснефть» добыла бы 209 млн. т нефти, а три
частные компании в совокупности произвели бы около 120 млн. т. Таким образом,
государство не собиралось совсем уходить из этой отрасли, более того, оно должно было в ней доминировать. Теперь вспомним, как всё происходило на самом деле.
«ЛУКОЙЛ» был создан ещё во времена СССР в 1991 г. Тогда он был государственным концерном, в который вошли три западносибирских нефтегазодобывающих предприятия (Лангепаснефтегаз, Урайнефтегаз и Когалымнефтегаз). При соединении заглавных букв этих предприятий и образовалось название компании —
«ЛУКойл». Хотя в конце 1990-х гг. компания изменила написание своего логотипа
на «ЛУКОЙЛ». Кроме того, в «ЛУКойл» образца 1991 г. вошли четыре нефтеперерабатывающих завода (НПЗ): Мажейкяйский (Литва), Новоуфимский (Башкирия),
Волгограднефтепеработка и Пермьнефтеоргсинтез. Первые два предприятия были
в составе компании очень недолго, и вышли из неё после распада СССР в результате политического давления правительств Литвы и Башкирии.
Своим созданием «ЛУКойл» обязан Вагиту Алекперову, который в 1991 г. занимал пост первого заместителя министра нефтегазовой промышленности СССР. Ранее он работал генеральным директором Когалымнефтегаза. Именно Вагит Алекперов и стал в 1991 г. президентом «ЛУКойла». До 2000 г. он одновременно являлся и председателем совета директоров концерна.
Как российская компания, «ЛУКойл» был создан 5 апреля 1993 г. в соответствии с постановлением правительства РФ, принятом во исполнение указа президента. Кроме трёх нефтегазодобывающих объединений и двух нефтеперерабатыва-
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ющих заводов (НПЗ), в компанию были включены предприятия нефтепродуктообеспечения близких к НПЗ регионов. «ЛУКойл» был создан как холдинг, которому
передавались государственные (контрольные) пакеты включённых в него предприятий. Во второй половине 1995 г. в состав компании были включены ещё несколько добывающих предприятий — Нижневолжскнефть, Астраханьнефть и Калининградморнефтегаз.
В 1994–1997 гг. была осуществлена приватизация «ЛУКОЙЛа», в результате
у государства остался блокирующий пакет акций концерна — 26,6%. В дальнейшем правительство продало свою долю. Руководители «ЛУКОЙЛа» стали крупнейшими акционерами компании. Уже после приватизации «ЛУКОЙЛ» приобрёл
компанию «КомиТЭК», в состав которой входят нефтегазодобывающее предприятие Коминефть и Ухтинский НПЗ. Кроме того, корпорация Вагита Алекперова стала владельцем еще нескольких нефтеперерабатывающих заводов: НОРСИ (Нижний Новгород), Одесского (Украина), «Нефтохим» (Болгария), «Петротел» (Румыния), ISAB (Италия), а также крупного пакета акций завода Zeeland (Нидерланды).
Правда, Одесский завод компания затем продала. «ЛУКОЙЛ» активно работает на
шельфе Каспийского моря, а также в Ираке. «ЛУКОЙЛу» принадлежит крупная
сеть автозаправочных станций не только в России, но и в Европе и США.
Концерн «ЮКОС» возник в 1993 г. согласно постановлению правительства РФ.
Первоначально в него вошло только одно добывающее предприятие, «Юганскнефтегаз», три НПЗ — Самарский, Сызранский и Новокуйбышевский, а также несколько сбытовых предприятий. В скором времени к «ЮКОСу» была присоединена Куйбышевнефть (в настоящее время Самаранефтегаз). Президентом «ЮКОСа»
стал потомственный нефтяник Сергей Муравленко. Однако ему не удалось провести приватизацию компании «под себя». В результате контрольный пакет у государства был выкуплен структурами банка «Менатеп». Ключевыми фигурами в «Менатепе» являлись Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин.
Успех связки Ходорковского – Невзлина объясняется их тесными отношениями с властью. Они создали банк «Менатеп» ещё в 1988 г. По свидетельствам наблюдателей основным занятием этой структуры было прокручивание денег ВЛКСМ и
КПСС. Михаил Ходорковский был советником по экономическим вопросам председателя российского правительства Ивана Силаева. В правительстве Егора Гайдара (по сведениям Якова Паппэ) будущий хозяин «ЮКОСа» пытался создать и возглавить инвестиционный комитет в Минтопэнерго России.
В начале 1990-х гг. «Менатеп» одним из первых провёл операцию «финансовая
пирамида», продавая свои акции населению с обещанием платить большие дивиденды. Однако никаких больших дивидендов миноритарные акционеры «Менатепа» не дождались. В процессе ваучерной приватизации и в последующие годы банк
приобрёл крупные пакеты акций более 100 промышленных предприятий. Большая
часть из них затем были перепроданы по гораздо более высокой цене.
В середине 1990-х гг. в России прошла серия так называемых «залоговых аукционов». Суть их заключалась в том, что президент Борис Ельцин получил от крупнейших российских бизнесменов деньги на свою избирательную компанию. Взамен он
пообещал передать им самые ценные производственные активы государства. Фор-
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мально государство брало кредиты у частных банков в залог акций госпредприятий.
Однако изначально предполагалось, что кредит не будет возвращён, и собственность
останется у банка. Таким образом «Менатеп» получил 80% акций «ЮКОСа». Активную помощь в проведении залогового аукциона команде Михаила Ходорковского оказал тогдашний председатель правительства Виктор Черномырдин. Но на самом
деле олигархи практически не вкладывали в переизбрание Ельцина собственных денег. Они разработали тайную схему, позволившую им по низкой цене приобретать государственные облигации. Облигации были намеренно проданы банкам магнатов с
большой скидкой. После этого банки могли перепродать их по рыночной цене и быстро получить наличные деньги, которые предполагалось расходовать на мероприятия, проводившиеся в рамках избирательной кампании44.
Более того, премьер-министр согласился на фактическое списание задолженностей «ЮКОСа» и его дочерних предприятий по налоговым платежам. Формально это был сделано за счёт применения сложных вексельных схем с большим дисконтом погашения. Сергей Муравленко не сопротивлялся приходу в концерн новой
команды менеджеров. В результате с 1997 г. «ЮКОС» стал основным местом работы Михаила Ходорковского и его товарищей. А банк «Менатеп» благополучно сгинул в пучине кризиса 1998 г.
В 1997 г. «ЮКОС» победил на приватизационном конкурсе и получил «Восточную нефтяную компанию» (ВНК). В её состав входили нефтегазодобывающее
предприятие Томскнефть, Ачинский нефтеперерабатывающий завод и три сбытовых предприятия — Томскнефтепродукт, Новосибирскнефтепродукт и Хакасснефтепродукт. Однако захват этой компании для господ Ходорковского и Невзлина оказался гораздо более сложным. Руководство ВНК во главе с её первым вицепрезидентом Виктором Калюжным пыталось всеми возможными способами не допустить перехода контроля над корпорацией в руки новой команды менеджеров.
После долгой череды скандалов и ряда покушений на представителей руководства
ВНК владельцы «ЮКОСа» всё же получили контроль над компанией.
После покупки ВНК «ЮКОС» смог консолидировать у себя контрольный пакет
акций «Востсибнефтегаза». Кроме того, «ЮКОС» получил контрольный пакет акций
якутской компании «Саханефтегаз». Активы в Восточной Сибири были необходимы
Михаилу Ходорковскому для реализации его планов по строительству нефтепровода в Китай. За пределами России «ЮКОСу» удалось приобрести контрольный пакет
Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода в Литве. В конце 2004 г. «ЮКОС»
лишился своего крупнейшего добывающего предприятия Юганскнефтегаза, который
был продан государством на аукционе для возмещения задолженности компании по налоговым платежам. Затем и все остальные активы компании нашли новых владельцев.
«Сургутнефтегаз» является самой консервативной из российских вертикальноинтегрированных компаний. С момента своего создания в 1993 г. она практически
не расширялась. В «Сургутнефтегаз» входит одноименное добывающее предприятие и нефтеперерабатывающий завод Кинеф, расположенный в городе Кириши
Ленинградской области. Корпорации не удалось удержать в своем составе толь44
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ко сеть АЗС и нефтебаз в Санкт-Петербурге. Единственным увеличением активов
стала покупка в конце 2001 г. Сургутского газоперерабатывающего завода. Кроме
того, в конце 2003 г. «Сургутнефтегаз» получил право на освоение Талаканского
месторождения в Якутии. В 2012 г. «Сургутнефтегаз» приобрёл на аукционе право
на разработку Северо-Рогожниковского месторождения (им. Шпильмана) в ХантыМансийском автономном округе, заплатив за него 1,5 млрд. долларов.
Очевидно, что изначально собственниками компании являлись её менеджеры
во главе с генеральным директором Владимиром Богдановым, который руководит
«Сургутнефтегазом» с 1984 г. Выкуп акций у государства прошёл в середине 1990-х
гг. в результате залогового аукциона. Получить контроль над своим предприятием
Владимир Богданов смог благодаря партнёрским отношениям с группой «ОНЭКСИМбанка» во главе с Владимиром Потаниным.
В середине 1990-х гг. эта группировка имела очень тесные связи с властными
структурами. Одно время Владимир Потанин был даже вице-премьером российского правительства. Именно группе «ОНЭКСИМ» приписывают авторство идеи
проведения залоговых аукционов. В свою очередь, «Сургутнефтегаз», а по некоторой информации и сам Владимир Богданов, были акционерами «ОНЭКСИМбанка». Именно в этом банке до 1998 г. находились счета «Сургутнефтегаза». Однако
банк не смог пережить кризис, и Владимир Богданов перевёл счета своей компании
в карманный «Сургутнефтегазбанк».
«Сургутнефтегаз» имеет давние связи с питерской командой президента Владимира Путина. Эти отношения завязались благодаря экспорту нефтепродуктов с
Киришского НПЗ через Санкт-Петербургский порт, а также страны Балтии. Именно с этого бизнеса началось восхождение к вершинам богатства знаменитого ныне
Геннадия Тимченко. В 1990-е гг. Владимир Путин как вице-мэр, отвечающий за
международные связи, курировал это направление экономики. Так как истинные
владельцы контрольного пакета акций «Сургутнефтегаза» не известны широкой
публике, то часто в СМИ делаются предположения, что крупными акционерами
этой компании являются люди из окружения Владимира Путина.
Из-за того, что «Сургутнефтегаз» не осуществлял масштабных поглощений,
компании удалось накопить свыше 30 млрд. долларов в виде свободных денежных
средств. Зачастую общая капитализация «Сургутнефтегаза» оказывается менее 30
млрд. долларов. Эта ситуация показывает, что российский фондовый рынок неадекватно оценивает реальную стоимость компаний.
Тюменская нефтяная компания (ТНК) была создана в 1995 г. в результате выделения из «Роснефти» добывающих предприятий Нижневартовскнефтегаз и Тюменьнефтегаз, а также Рязанского НПЗ с прилегающими к нему сбытовыми предприятиями (Калуганефтепродукт, Курскнефтепродукт, Рязаньнефтепродукт, Туланефтепродукт). Кроме того, в состав ТНК вошло удалённое от Рязани сбытовое
предприятие — Тюменьнефтепродукт (поэтому затем он был продан «Сибнефти»).
Основным добывающим предприятием ТНК стал Нижневартовскнефтегаз, генеральным директором которого был Виктор Палий.
В 1997 г. правительство выставило на инвестиционный конкурс 40% акций ТНК. Его победителем стал альянс «Альфа-групп» с компаниями «Ренова» и
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Access Industries (США). При этом государство сделало всё, чтобы помочь им выиграть. Уже в начале 1998 г. победители инвестиционного конкурса за счёт скупки
ценных бумаг у частных акционеров увеличили свой пакет акций Тюменской нефтяной компании до контрольного. В 1999 г. государство продало «Альфе» и «Ренове» оставшиеся 49% акций ТНК.
Сразу же после покупки 40% акций ТНК у альянса начался конфликт с генеральным директором Нижневартовскнефтегаза Виктором Палием. Однако после
серии судебных разбирательств и при поддержке федеральных структур менеджеры «Альфа-групп» и компании «Ренова» смогли установить контроль над этим нефтегазодобывающим предприятием.
Ключевыми игроками в ТНК стали Герман Хан (ранее работал в «Альфа-Эко») и
Виктор Вексельберг («Ренова»). Для того, чтобы уравновесить интересы двух основных акционеров, президентом компании был назначен Семён Кукес, ранее работавший в англо-американской BP и «ЮКОСе». При этом, Семён Кукес не являлся акционером ТНК и выполнял большей частью представительские функции. В частности,
именно он отвечал за создание благоприятного имиджа компании на Западе.
Успехи «Альфа-групп» во многом объясняются её лоббистскими возможностями. В частности, одним из совладельцев и руководителей Альфа-банка является
бывший министр внешнеэкономических связей российского правительства Пётр
Авен. В одно время с ним министром печати и вице-премьером правительства работал Михаил Полторанин, который считает Авена одним из главных проводников западного влияния в России: «Егор Гайдар работал когда-то во Всесоюзном
научно-исследовательском институте системных исследований (ВНИИСИ). А он
считался московским филиалом Международного Института прикладного системного анализа (ИИАСА). Через ВНИИСИ прошли группы мальчиков из состоятельных семей, начиная с Петра Авена. Затем Виктор Данилов-Данильян стал министром природопользования. Владимир Лопухин — министром топлива и энергетики. Пётр Авен в 1989 г. стал ведущим научным сотрудником ИИАСА в Австрии.
На стажировке здесь побывали будущие министры российского правительства Чубайс, Нечаев, Ясин, Шохин и ряд других. На заседаниях правительства Егор Гайдар
говорил и всегда поглядывал на Авена, который сидел от него по правую руку, словно спрашивая глазами: «Правильно ли я говорю?»45. В своей книге воспоминаний
Борис Березовский говорит о том, что с людьми, которые сыграли ключевую роль
в развитии его карьеры, Валентином Юмашевым, Романом Абрамовичем и Владимиром Путиным его познакомил Петр Авен. «Вообще все знакомства, которые мне
Авен организовал, были очень качественными», — отметил Борис Березовский46.
Когда Пётр Авен был министром внешнеэкономических связей российского правительства, Владимир Путин возглавлял комитет по внешним связям мэрии
Санкт-Петербурга, таким образом, эти люди были тесно связаны рабочими отношениями.
После покупки Тюменской нефтяной компании, «Альфа» начала активно расширять своё влияние в нефтяной отрасли. Первой её жертвой стала компания «СИ45
46

Полторанин М. Власть в тротиловом эквиваленте. М., 2012. C. 241, 253.
Березовский Б. Автопортрет, или Записки повешенного: биография. М., 2013. С. 90.
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ДАНКО», принадлежавшая группе «ОНЭКСИМбанка». ТНК удалось скупить задолженность двух основных добывающих «дочек» этой компании Черногорнефти и Кондпетролеума. Эти предприятия в результате кризиса 1998 г. оказались под
процедурой банкротства. Будучи их основным кредитором, менеджеры ТНК добились продажи всех активов Черногорнефти и Кондпетролеума. В роли покупателя
выступили структуры Тюменской нефтяной компании. Черногорнефть и Кондпетролеум были переименованы в ТНК-Нижневартовск и ТНК-Нягань. Однако действия «танкистов» очень не понравилось миноритарному акционеру «СИДАНКО»
(владели 10% акций) англо-американской компании BP.
BP и поддерживающий эту компанию Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказали сильнейшее давление на ТНК (и на российское правительство). В частности, ЕБРР добился замораживания выдачи Тюменской нефтяной
компании уже обещанных западных кредитов. В результате, акционеры ТНК пообещали вернуть в состав «СИДАНКО» все активы Черногорнефти в обмен на блокирующий пакет акций головной компании. На практике «танкисты» стали затягивать процесс возврата активов в «СИДАНКО». Сделали они это только в 2001 г.,
предварительно купив около 40% акций «СИДАНКО». А в 2002 г. представители «Альфы» продали BP 15% «СИДАНКО», оставив у себя контрольный пакет.
В 2006 г. входившую в состав «СИДАНКО» Удмуртнефть продали совместному
предприятию «Роснефти» и китайской Sinopec.
ТНК не остановилась на «СИДАНКО». Представители «Альфы» активно участвовали в приватизации государственных компаний. В частности, в 2000 г. они
приобрели контрольный пакет акций «ОНАКО» основными активами которой
были нефтегазодобывающее предприятие Оренбургнефть и Орский НПЗ (в 2005 г.
завод продали компании «Русснефть» вместе с Саратовнефтегазом из состава «СИДАНКО»). В том же 2000 г. ТНК приобрела Лисичанский НПЗ (Украина).
Затем вместе с «Сибнефтью» «танкисты» купили у государства компанию
«Славнефть». Апофеозом предприимчивости «Альфы» стало создание компании
ТНК-ВР. Она появилась в результате продажи за 7 млрд. долларов 50%-ной доли в
компаниях ТНК, «СИДАНКО» и «ОНАКО». Затем британцам пришлось доплатить
ещё и за 25% акций «Славнефти». Что касается оперативного управления совместными активами, то основные функции здесь перешли к менеджерам из BP. Хотя
представители «Альфы» тоже остались в составе руководства. Они очень пристально следили за тем, чтобы их не обошли при разделе прибыли. Кроме того, они отвечали за контакты с госструктурами и юридическое обеспечение бизнеса. Постепенно отношения между российскими и англосаксонскими менеджерами испортились, что привело к ряду внутрикорпоративных конфликтов. Для ВР это была очень
выгодная сделка, так как они смогли многократно «отбить» свои инвестиции в российскую нефтянку. Интересно описал историю создания ТНК-ВР глава ВР Джон
Браун. Особенно меня поразила его характеристика одного из основных акционеров Тюменской нефтяной компании Виктора Вексельберга. «Вексельберг отличался особой скрупулезностью. Ходили слухи, что он работал на КГБ или ЦРУ, а возможно, был двойным агентом»47, — написал Джон Браун в своих воспоминаниях.
47

Браун Дж. Ук. соч. С. 195.
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С учётом того, что менеджеры такого уровня очень осторожны в своих высказываниях, эти слова вызывают особый интерес.
22 октября 2012 г. было объявлено о том, что российская государственная нефтяная компания «Роснефть» договорилась с акционерами ТНК-BP о покупке их
компании. Британская BP за свою долю получила 16,65 млрд. долларов денежных
средств и 12,84% акций «Роснефти», а консорциум «Альфа», «Ренова» и Access
Industries — 27,73 млрд. долларов. Весной 2013 г. ТНК-BP полностью перешла под
контроль «Роснефти».
«Сибирская нефтяная компания» («Сибнефть») появилась на свет в конце
1995 г. в соответствии с указом президента Бориса Ельцина от 24 августа. Постановление правительства РФ было подписано 29 сентября, а Государственный комитет по имуществу 11 октября определил передачу «Сибнефти» государственных
пакетов акций нефтегазодобывающего предприятия Ноябрьскнефтегаз, Омского
НПЗ, геологоразведочной структуры Ноябрьскгеофизика и Омскнефтепродукта.
Создание этой компании не было предусмотрено существовавшими в то время
планами реформирования нефтяной отрасли. Появление «Сибнефти» означало, что государство уже не сможет играть существенную роль в нефтяном секторе. Главными
лоббистами создания новой нефтяной компании выступили губернатор Омской области Леонид Полежаев и предприниматель Борис Березовский. Первым президентом
«Сибнефти» стал генеральный директор Ноябрьскнефтегаза Виктор Городилов.
В 1995–1997 гг. в результате залогового аукциона, а также других аукционов и
конкурсов «Сибнефть» была приватизирована. Владельцами контрольного пакета
акций компании стали фирмы Бориса Березовского и Романа Абрамовича. Постепенно доля Бориса Березовского в компании сократилась до миноритарной, а Роман Абрамович стал основным акционером «Сибнефти».
Вхождение в компанию нового менеджмента происходило спокойно и постепенно. Виктор Городилов сохранил пост президента до конца 1997 г. А первым
председателем совета директоров стал председатель правления «Газпрома» Рем Вяхирев. Новая команда менеджеров заняла ключевые позиции в компании в 1998 г.
Президентом «Сибнефти» стал Евгений Швидлер, а Роман Абрамович занял пост
председателя совета директоров. Правда, основной владелец «Сибнефти» в скором
времени перестал занимать какие либо должности в корпорации и занялся политикой. В 1999 г. он стал депутатом Государственной Думы (от Чукотского автономного округа), а потом был избран губернатором Чукотки.
«Сибнефть» активно пыталась получить контроль над остатками государственной «Роснефти». И на небольшое время ей это удалось. В 1997 г. перед попыткой
провести приватизацию «Роснефти» эту компанию возглавлял ставленник «Сибнефти» Юрий Беспалов. Он активно занялся выводом активов госкомпании из дружественной «Сибнефти» фирмы. Но «Роснефть» так и не была приватизирована, а
Юрий Беспалов покинул пост её президента. Хотя часть её активов так и осталась
у акционеров «Сибнефти».
После неудачи с «Роснефтью», «Сибнефть» попыталась получить контроль
над другой госкомпанией — «ОНАКО». Но и здесь она добилась только частичного
успеха. «Сибнефти» удалось приобрести 40% акций добывающей «дочки» «ОНА-
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КО» — Оренбургнефти. Контрольный пакет акций госкомпании в 2000 г. на приватизационном конкурсе был куплен Тюменской нефтяной компанией.
Одновременно с борьбой за «ОНАКО» «Сибнефть» начала внедрение своих представителей в государственную компанию «Славнефть». В 2000 г. её президентом стал
бывший депутат Государственной Думы Михаил Гуцериев. Пост вице-президента
«Славнефти» занял бывший менеджер «Сибнефти» Юрий Суханов. При этом значительная часть экспортных поставок «Славнефти» стали осуществляться через трейдеров «Сибнефти». После отставки в 2002 г. Михаила Гуцериева пост президента
«Славнефти» (по рекомендации председателя правительства РФ Михаила Касьянова) занял Юрий Суханов. В это время «Сибнефть» уже была миноритарным акционером «Славнефти» и её дочерних предприятий. Поэтому никто не удивился, что, когда
в конце 2002 г. государство продавало контрольный пакет «Славнефти», победителем
в приватизационном аукционе стала «Сибнефть» в альянсе с «Альфа-групп». Президентом «Славнефти» остался Юрий Суханов. В результате «Сибнефть» смогла получить контроль над добывающим предприятием Мегионнефтегаз, и двумя нефтеперерабатывающими заводами — Ярославским и Мозырским (Белоруссия).
Кроме того, «Сибнефть» стала владельцем крупного пакета акций Московского НПЗ. Осенью 2005 г. владельцы «Сибнефти» продали 75% акций компании «Газпрому» за 13 млрд. долларов. В результате компания стала называться «Газпром
нефть». В 2009 г. «Газпром нефть» приобрела контрольный пакет акций компании
«Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), владеющей двумя НПЗ и сетью АЗС в Сербии. Тогда же она купила завод по производству моторных масел и смазок в Италии. Компания имеет сеть АЗС в России, Европе и странах бывшего СССР.
Государственная «Роснефть» является одной из старейших вертикальноинтегрированных компаний. Однако то, что она представляла собой в конце 1990-х
гг., слабо напоминало то, что было записано в знаменитом указе президента от 17
ноября 1992 г. Согласно этому документу «Роснефть» должна была стать самой
крупной нефтяной компанией в России. В конце 1990-х гг. «Роснефть» хотели приватизировать, но противоречия между олигархическими структурами, а также экономический кризис 1998 г. не позволили сделать этого. С 1998 по 2010 г. президентом компании был Сергей Богданчиков. В настоящее время государственная «Роснефть» является самой большой нефтяной компанией России и руководит ей Игорь
Сечин (в 2004–2011 гг. возглавлял совет директоров «Роснефти»). Она стала стремительно укрупняться после того как в 2000 г. президентом России стал Владимир
Путин. В 2002 г. была приобретена лицензия на освоение Кайганско-Васюканского
участка (проект «Сахалин-5»). В 2003 г. получена лицензия на Венинский участок
(проект «Сахалин-3»), а также приобретено ОАО «Северная нефть», что значительно укрепило позиции «Роснефти» в Тимано-Печоре. Затем была куплена АнглоСибирская нефтяная компания, владеющая лицензией на разработку Ванкорского
месторождения в Восточной Сибири. В 2009 г. это гигантское месторождение было
введено в эксплуатацию. Но наибольшее значение в плане роста компании стали
сделки по приобретению активов «ЮКОСа» и ТНК-ВР. Если в 2001 г. «Роснефть»
добыла 15 млн. т нефти, то в 2014 г. — 207 млн. т. В 2016 г. «Роснефть» приобрела
у государства компанию «Башнефть».
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Сегодня уже очевидно, что приватизация нефтяных активов в 1990-х гг. происходила не в интересах государства или большинства граждан нашей страны. Активы просто делились между близкими к власти бизнесменами. Деньги на покупку
нефтяных предприятий олигархи также получали от государства или брали кредиты под залог покупаемого имущества.
Однако российские либералы, начиная от Егора Гайдара и заканчивая Германом Грефом, в начале нулевых годов любили хвастаться успехами нефтяной отрасли. Ведь добыча нефти в то время росла очень быстрыми темпами. Это позволяло
нашим либералам говорить о том, что частный бизнес более эффективный, чем государственный. Хотя, если вспомнить, начало 1990-х гг., то никто не утверждал, что
нефтяная отрасль было такой уж не эффективной. Так говорили о перерабатывающих отраслях, которые не могли обеспечить население необходимым объёмом высококачественных товаров. Однако и в нефтянке в начале нулевых было не всё так
хорошо, как это пытались представить либеральные реформаторы

Глава 10. «Эффективный бизнес»

Давайте проанализируем период расцвета сырьевой «олигархии» (2001–2002 гг.). Тогда ещё практически никто не говорил о социальной ответственности бизнеса. Наоборот, в моде была «эффективность» (в плане выкачивания
из активов максимальной прибыли).
В это время объём производства нефти неуклонно увеличивался. Ставленники нефтяных магнатов занимали ключевые посты во всех ветвях государственной власти. Администрацию президента возглавлял тесно связанный с «Сибнефтью» Александр Волошин. Его заместителями были ставленники ТНК — Владислав Сурков и Александр Абрамов. Правительством руководил близкий к «Сибнефти» Михаил Касьянов. Главой налогового подкомитета Государственной Думы был
один из ключевых акционеров «ЮКОСа» Владимир Дубов. Другой крупный акционер «ЮКОСа» Леонид Невзлин заседал в Совете Федерации. В этой ситуации
«олигархи» показали свою эффективность по полной программе.
По итогам 2001 г. добыча нефти в России увеличилась на 7,7%. При этом у лидеров нефтедобычи компаний «Сибнефть» и «ЮКОС» она выросла на 19,7 и 17,2%
соответственно. Представители данных концернов объясняли это эффективностью
своей работы. Много говорилось о новых технологиях добычи нефти, современных
методах управления, западной корпоративной культуре и т.д. Большинство аналитиков фондового рынка подтверждали правильность этих высказываний.
Президент нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский заявил в
одном из своих интервью: «Основную стоимость создают предпринимательские
мозги». С этим положением экономической теории трудно спорить. Однако в версии аналитиков фондового рынка эта фраза приобретала совершенно другой смысл.
У них получалось, что российские нефтяные компании делятся на два типа — с
продвинутым менеджментом и с архаичным. Продвинутые компании возглавляли
менеджеры-финансисты, а архаичные — люди, занимающиеся добычей нефти с советских времён.
Для начала стоит напомнить, что добыча нефти падала по всей России с начала
1990-х гг. Причиной этого стало снижение уровня инвестиций в производство. Отрасль находилась в стадии передела, поэтому большинство менеджеров больше ду-
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мали о быстром обогащении, чем о долгосрочных перспективах. Первым справиться с этой проблемой смог «Сургутнефтегаз». Прирост добычи у этой корпорации
начался в 1997 г. Другие компании стали увеличивать производство нефти только
через 2–3 года.
По итогам 2001 г. «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» увеличил добычу всего на
0,8%. Тюменская нефтяная компания демонстрировала средние темпы роста. В
2001 г. она добыла на 7,9% больше нефти, чем в 2000 г. Почему же всё происходило именно так?
Посмотрим на инвестиции корпораций в эксплутационное бурение, которое обеспечивает рост добычи нефти. Именно бурение определяет долгосрочную тенденцию. При этом бурить нужно постоянно, так как сразу после ввода новой скважины
у неё начинается процесс падения объёма ежесуточной добычи. Даже для того, чтобы поддерживать производство на одном уровне, нужно постоянно бурить. Есть, конечно, и методы повышения нефтеотдачи, но они долгосрочного эффекта не дают.
В 2001 г. «ЛУКОЙЛ» потратил на эти цели 10,7 млрд. руб. «ЮКОС» — 3,8
млрд., «Сургутнефтегаз» — 7,4 млрд. руб. Тюменская нефтяная компания направила на эксплуатационное бурение 7 млрд. руб., «Сибнефть» — 1,4 млрд., а «Роснефть» — 4,2 млрд. рублей.
Добыча за этот период у «ЛУКОЙЛа» выросла на 1,2%, у ТНК на 7,8%, у «Сургутнефтегаза» на 8,4%, у «Роснефти» на 11,4%, у «ЮКОСа» на 17,2%, а у «Сибнефти» на 19,7%. Получается, что «ЮКОС» и «Сибнефть», действительно являлись самыми эффективными компаниями, так как при минимальных вложениях получали
наибольшую отдачу.
«Сургутнефтегаз» и ТНК показывали среднюю эффективность, а «ЛУКОЙЛ»
оказывался совсем неэффективной компанией. Рост добычи в процентах не даёт
полной картины, так как все эти компании добывают разные объёмы нефти. В частности, по данным ЦДУ ТЭК Министерства энергетики, «ЛУКОЙЛ» в 2001 г. добыл 62,9 млн. т нефти, «ЮКОС» — 58,1 млн. т, «Сургутнефтегаз» — 44 млн. т,
ТНК — 40,6 млн. т, «Сибнефть» — 20,6 млн. т. Таким образом, в натуральных объемах «ЮКОС» увеличил добычу больше всех.
Здесь необходимо отметить ещё один очень важный момент. Дело в том, что
«ЛУКОЙЛ» до 2002 г. проводил очень странную политику в отношении своей добычи нефти. В официальную статистику компания включала далеко не всю свою
нефть. Если по данным ЦДУ ТЭК «ЛУКОЙЛ» в 2001 г. добыл 62,9 млн. т, то в годовом отчёте компании фигурировала цифра в 78,4 млн. т. Проблема заключалась
в том, что у «ЛУКОЙЛа» было множество небольших предприятий, добывающих
нефть. При этом они работали как «независимые» малые компании. Кроме того,
порядка 2 млн. т нефти «ЛУКОЙЛ» добывал за пределами России (в Казахстане,
Азербайджане и Египте).
Однако если сравнить физические показатели (сколько метров скважин компании пробурили за эти деньги) получается несколько иная ситуация. «ЛУКОЙЛ»
пробурил 1,1 млн. м проходки, «Сургутнефтегаз» — 2,3 млн. м, «ЮКОС» — 0,7
млн. м, ТНК — 1,1 млн. м, «Сибнефть» — 0,9 млн. м, а «Роснефть» — 0,8 млн. м.
Получается, что «ЛУКОЙЛ», вложив в эксплуатационное бурение на 180% больше
чем «ЮКОС», пробурил скважин всего на 64% больше.
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Если рассчитать стоимость буровых работ по компаниям, то получается следующая картина. Тысяча метров проходки у «ЛУКОЙЛа» стоила 9,6 млн. руб., у ТНК —
6,6 млн. руб., у «ЮКОСа» — 5,7 млн. руб., у «Сургутнефтегаза» — 3,3 млн. руб., а у
«Сибнефти» — всего 1,5 млн. рублей. То есть, «ЛУКОЙЛ» платил бурильщикам на
68% больше, чем «ЮКОС» и на 190% больше, чем «Сургутнефтегаз». Но дешевле всего эксплуатационное бурение проводила «Сибнефть». Здесь стоит разобраться, кому
компании платили такие деньги.
«ЛУКОЙЛ» платил за сервисные услуги своей 100% «дочке» «ЛУКОЙЛбурение». Иными словами, компания Вагита Алекперова таким образом, просто
перекладывала деньги из одного кармана в другой. По словам представителей
«ЛУКОЙЛа», завышенные расценки на сервисные работы были связаны с тем, что
«ЛУКОЙЛ-бурение» приобретал на полученные средства необходимое оборудование. Таким образом, в расходах компании на бурение была заложена серьёзная инвестиционная составляющая.
«ЮКОС» платил за бурение как своей «дочке» «Сибирской сервисной компании», так и международной сервисной корпорации Schlumberger. Тюменская нефтяная компания так же, как и «ЮКОС», выделила почти все свои сервисные подразделения в «независимые» структуры. Однако часто ТНК привлекала и зарубежные сервисные корпорации. В свою очередь, «Сургутнефтегаз» не выделял из своего состава буровые бригады. «Сибнефть» же полностью переложила буровые работы на западные корпорации. На месторождениях компании были заняты специалисты Schlumberger, Halliburton, BJ, Deutag, Pride Forasol. Свои сервисные структуры «Сибнефть» вывела за баланс компании и часть из них передала в аренду своему генеральному подрядчику Schlumberger, а также компании BJ. Именно сотрудничеством с западными корпорациями руководители «ЮКОСа» и «Сибнефти» объясняли быстрый рост добычи на своих месторождениях.
Вывод сервисных подразделений за пределы компаний позволил российским
нефтяникам улучшить показатели эффективности бизнеса. Мировая практика показала, что для нефтяных компаний выгодно выделять сервисные структуры в самостоятельный бизнес. В этом случае получается, что независимые сервисные
фирмы конкурируют между собой за заказы, и таким образом происходит снижение себестоимости их работ. Западные нефтяные концерны вывели из своего состава сервисные бригады в начале 1980-х гг. Им это было сделать достаточно просто.
В России сделать то же самое оказалось несколько сложнее. Проблема заключается в том, что рынок труда на российских нефтяных месторождениях достаточно ограничен. Ведь основная часть российской нефти добывается в Западной Сибири. Все специалисты здесь известны и поделены между компаниями. При этом
они могут переходить из одной фирмы в другую довольно легко, так как между
центрами нефтедобычи российских корпораций расстояние совсем не большое.
Например, многие специалисты по сервису месторождений перешли из «ЮКОСа»
и «ЛУКОЙЛа» в «Сургутнефтегаз».
Президент ТНК Семён Кукес в конце 2002 г. признал, что выделение сервисных подразделений происходит очень непросто: «Проблема Нижневартовска заключается в том, что здесь ограничен рынок сервисных услуг. Это не Техас или Луизиана, куда специалисты могут легко добраться. Поэтому мы выделили не все сер-
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висные предприятия, а только часть. Мы помогаем нашим бывшим подразделениям встать на ноги. Потом даём им часть заказов, но настраиваем их на то, чтобы они
искали заказы на стороне. Иначе нельзя. Ведь сейчас в нашей компании огромное
количество людей, работающих в сервисных подразделениях. В сервисе работают
более 30 тыс. человек. Но мы же не сервисная компания. Мы должны добывать, перерабатывать и продавать нефть и продукты ее переработки».
В свою очередь, «Сургутнефтегаз» платил за сервисные работы собственным
бурильщикам, но ему это обходилось гораздо дешевле. В «Сургутнефтегазе» считают, что привлекать на подрядные работы западные сервисные компании не имеет
смысла, так как их услуги стоят очень дорого. Заместитель генерального директора компании Анатолий Нуряев отметил: «Мы подсчитали, что своими силами проводим операцию зарезки бокового ствола в 2–3 раза дешевле, а гидроразрыв пласта
в 4–5 раз дешевле, чем западные сервисные фирмы».
Семён Кукес согласился с этим: «У “Сургутнефтегаза” хорошие сервисные бригады. Владимир Богданов много инвестировал в этот бизнес. У нас также основные
работы выполняются российскими подрядчиками. Но есть более сложные гидроразрывы, для осуществления которых нужны очень хорошие специалисты. В этом
случае разница в стоимости услуг нивелируется. Поэтому на сложные гидроразрывы мы нанимаем западные компании».
Получается, что у «Сибнефти», полностью передавшей свои сервисные работы в руки западных фирм, просто не могло быть самой дешевой стоимости бурения. Напомним, что, согласно статистике, 1000 метров проходки обходилось «Сибнефти» в 1,5 млн. руб., а «Сургутнефтегазу» в 3,3 млн. руб. При этом получалось,
что «ЮКОСу» услуги Schlumberger обходились в 4 раза дороже чем «Сибнефти».
Это абсурд. Можно с уверенностью сказать, что цифры, показанные «Сибнефтью»,
были далеки от реальности. Махинации с отчётностью нужны были «Сибнефти»
для того, чтобы показать себя самой эффективной компанией России. В результате получалось, что себестоимость добычи 1 барреля нефти обходилась «Сибнефти» в 1,75 доллара. В то время как у других компаний этот показатель был в 2–3
раза выше.
В сентябре 2002 г. «Сибнефть» фактически призналась в своих махинациях.
Согласно отчёту о прибылях и убытках, их крупнейшая добывающая «дочка» «Ноябрьскнефтегаз» за первые полгода 2002 г. понесла убыток в размере 21 млн. долларов. В то время как в первом полугодии 2001 г. «Ноябрьскнефтегаз» получил чистую прибыль в размере 55 млн. долларов. При этом выручка от продаж за этот период отнюдь не упала, а наоборот, выросла почти в 2 раза. Дело в том, что себестоимость добычи нефти, согласно отчёту, выросла в 2,3 раза. Действительно, если
посчитать стоимость бурения 1000 метров эксплуатационных скважин, то она выросла с 1,5 млн. до 5,2 млн. рублей. И куда только девалась пресловутая эффективность «Сибнефти»?
Александр Самусев, в 1990-е гг. работавший заместителем министра топлива и
энергетики, а также на руководящих постах в компаниях «ЮКОС», «Сургутнефтегаз» и «СИДАНКО», в 2002 г. отметил: «Каких-то особенных секретов у иностранцев нет. Сейчас можно приобрести любое оборудование и любые технологии. Другое дело, что в применении некоторых передовых технологий западные компании
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накопили большой опыт, которого пока нет у россиян. “Сургутнефтегаз” решил эту
проблему по-своему. Когда Владимир Богданов организовывал на своих месторождениях гидроразрыв пласта, он пригласил не сервисную компанию, а иностранного специалиста. И он обучил данной технологии работников “Сургутнефтегаза”».
Президент ТНК Семён Кукес согласился с ним: «Российские компании способны
проводить самые сложные сервисные работы. Их нужно просто оснастить новым
оборудованием. Поэтому сейчас и западные фирмы нанимают всё больше российских специалистов». Однако серьёзные инвестиции в сервисное оборудование делал только «Сургутнефтегаз». Александр Самусев отметил: «У Владимира Богданова работает около 20 современных установок для подземного ремонта скважин.
Это больше, чем во всей остальной нефтяной промышленности России».
Основной причиной привлечения иностранных сервисных фирм, по мнению
Александра Самусева, являлось стремление компаний повысить собственную капитализацию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с ними работали
«ЮКОС» и «Сибнефть», для которых в 2001–2002 гг. главной задачей было именно повышение капитализации.
Кстати, в английской газете Financial Times в статье о добыче нефти в России было прямо сказано, что одним из основных факторов роста капитализации
«ЮКОСа» стало привлечение западных сервисных фирм. В этом же материале говорится, что «Сургутнефтегазу» трудно рассчитывать на рост капитализации до тех
пор, пока эта компания выполняет сервисные работы своими силами. О качестве и
стоимости таких работ ведущее деловое издание предпочитает не задумываться.
Таким образом, смысл привлечения мировых сервисных компаний сводится к следующему: Хочешь, чтобы тебя ценили на Западе — плати деньги западным фирмам. А если ты реально внедряешь в России новые технологии, то это очень плохо.
А вот как объяснил свою позицию Владимир Богданов: «Принцип работы “Сургутнефтегаза” с западными сервисными фирмами отличается от тех, которыми руководствуются многие российские компании. Мы идём по пути закупки на Западе программных,
технических средств, оборудования, в случае необходимости привлекаем супервайзеров
на этапе внедрения. Наши специалисты проходят стажировку в иностранных компаниях — ежегодно мы отправляем на обучение 50–60 человек. Стоимость сервисных операций у нас в 4–5 раз ниже, чем у западных сервисных компаний. Кроме того, по уровню
технического оснащения мы опережаем многие ведущие иностранные сервисные фирмы. Поэтому мы считаем, что привлекать западных подрядчиков на весь объём работ не
имеет смысла. В ходе эксплуатации зарубежной техники мы ищем возможность изготовления аналогов на отечественных заводах. У нас разработана программа импортозамещения, которая реализуется совместно предприятиями оборонного комплекса, научнотехническими центрами, оборонными заводами. Экономическая эффективность реализации этой программы в 2004 г. составила 364 млн. рублей».
Подход Владимира Богданова полностью себя оправдал в 2014 г., когда США и
ЕС ввели санкции в отношении российской нефтяной отрасли. В частности, западным сервисным компаниям запретили работать в российских проектах по добыче
трудноизвлекаемой (сланцевой) нефти. «Сургутнефтегаз» к этому времени уже обладал практически полным спектром западных технологий работы на сухопутных
месторождениях.
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Если говорить о причинах роста добычи и его перспективах, то здесь, по мнению Александра Самусева, складывалась весьма тяжёлая ситуация: «У “ЮКОСа”
в течение ряда лет не было нормальной организации работы по добыче нефти. Они
вообще не обращали внимания на производственные вопросы. В самом конце 1990х гг. они этим занялись. Поэтому за счёт повышения технического уровня производства, его нормальной организации, применения методов повышения нефтеотдачи им удалось добиться большого роста. Без серьёзного увеличения объёмов бурения такой рост долго продолжаться не может». Но в «ЮКОСе» об этом говорить
не любили.
Также в компании не говорили о таком понятии, как коэффициент извлечения
нефти (КИН). В советское время из земли извлекали около 40% геологических запасов нефти. При этом на многих месторождениях КИН приближался к 50%. В начале нулевых годов этот показатель в российской «нефтянке» составлял чуть более 20%. А наиболее «эффективные» компании ограничивались извлечением 10%
запасов из самых легкодоступных залежей. Хотя при правильной организации добычи можно извлечь 60% запасов, а применение методов повышения нефтеотдачи
можно довести этот показатель до 70%. Стоит отметить, что в США и странах Персидского залива КИН колеблется в интервале 50–70% (в зависимости от сложности
структуры месторождения).
Даже президент Владимир Путин в 2002 г. высказал недовольство политикой
тех корпораций, которые снимают сливки со своих месторождений и оставляют
много нефти в земле. Михаил Ходорковский имел свою позицию по этому вопросу.
Он считал, что нефть нужно добывать выборочно — на тех участках, которые находятся неглубоко под землей. Такой же тактики традиционно придерживались и менеджеры «Сибнефти». Однако выборочный отбор высокопродуктивных запасов неминуемо приводил к потере нефти в недрах.
Заведующий отделением мониторинга разработки нефтяных месторождений Научно-аналитического центра рационального недропользования ХантыМансийского автономного округа Игорь Толстолыткин в 2002 г. заявил: «Одним из
обязательных условий получения высокой нефтеотдачи является полное разбуривание объекта в пределах рентабельных толщин. На неразбуренных участках нефть
не добывается, а это ведёт к снижению нефтеотдачи в целом по пласту. К сожалению, в последнее время многие недропользователи разбуривают более продуктивные участки месторождений и интенсивно эксплуатируют их, оставляя менее продуктивные участки “на потом”. Это означает выборочный отбор высокопродуктивных запасов, который неизбежно ведёт к потере нефти в недрах».
Однако президента «ЮКОСа» это не смущало. Он считал, что ничего страшного не произойдёт, если часть запасов останется в земле. Ведь через какое-то время
появятся новые технологии добычи нефти, и эти запасы можно будет извлечь с гораздо меньшими издержками. Хотя мировая практика добычи нефти практически
не имеет таких примеров. Новые технологии действительно появляются, но нельзя
сказать, чтобы они были гораздо дешевле. Новые методы просто позволяют извлекать те запасы, которые ранее относились к категории неизвлекаемых.
Владимир Богданов исходил из другой посылки. Он традиционно вёл добычу
нефти так, чтобы извлечь из земли максимум возможного. «Наша компания могла
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бы за год увеличить темп добычи нефти хоть в два раза. Однако, добившись этого,
мы можем загубить месторождения», — говорит он. В «ЛУКОЙЛе» отмечали, что
метод добычи нефти, применяемый «ЮКОСом» и «Сибнефтью», не нов. Он известен под названием колониального метода извлечения нефти. Западные компании
применяют его в странах с высокой степенью политического риска, чтобы за короткое время получить максимальную прибыль.
Коэффициент извлечения нефти у «ЮКОСа» и «Сибнефти» снижался ещё и
из-за выборочной работы со скважинным фондом. У «ЮКОСа» в 2001 г. из 19 000
скважин не действовали 7 000. У «Сибнефти» ситуация обстояла ещё хуже: из 7 600
скважин не работали 3 300. Похожая ситуация наблюдалась и в ТНК. Из 19 000
скважин бездействовали 7 000. В то время как у «ЛУКОЙЛа» из 25 000 скважин не
действовали всего 3 800. У «Сургутнефтегаза» этот показатель составлял 16 000 и
2 000, соответственно.
В краткосрочном плане подход, используемый «ЮКОСом», «Сибнефтью» и
ТНК арифметически очень выгоден для любой компании. В результате закрытия
скважин с низкой нефтеотдачей средние показатели эффективности серьезно улучшаются. Такой способ работы позволяет экономить и денежные средства. Ведь
фактически добыча идёт из самых рентабельных скважин, а на малорентабельные
средства не отвлекаются.
Итак, остановка скважин нужна компаниям для того, чтобы вырос показатель
средней отдачи (дебита) действующих скважин. По этому показателю, как нетрудно догадаться, лидерами были «Сибнефть» и «ЮКОС».
Высокие показатели дебита средней скважины были необходимы «ЮКОСу» и
«Сибнефти» для того, чтобы демонстрировать свою эффективность иностранным
инвесторам. Доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений
Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина Иван Стрижов в 2002 г. отмечал: «Совокупность таких фактов, как увеличение фонда бездействующих скважин, сокращение числа действующих и резкое увеличение среднего дебита скважины на фоне столь же резкого роста общего объёма добычи, свидетельствует о применении методов интенсификации добычи без соблюдения принципа рационального пользования недрами. То есть о стремлении недропользователя добыть как можно больше нефти, невзирая на опасность безвозвратно потерять
часть запасов, которые потом будет уже нерентабельно или даже невозможно разрабатывать никакими методами повышения нефтеотдачи».
Такое отношение «ЮКОСа» и «Сибнефти» к собственным месторождениям не
могло не привести к конфликту с властями. Дело в том, что недра в России являются собственностью государства. Компании получают их в результате конкурса или
аукциона. Если фирма нарушает условия, записанные в лицензионном соглашении,
то государство вправе отобрать эту лицензию. Но Министерство природных ресурсов только делало предупреждения, а до отбора лицензий дело не доходило. Хотя
чиновники этого ведомства регулярно обращали внимание на то, что многие компании нерационально относятся к своим месторождениям и нарушают условия лицензионных соглашений.
Контролем за соблюдением лицензионных соглашений занималась и Центральная комиссия по разработке месторождений Минпромэнерго РФ (ЦКР). Первый за-
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меститель председателя ЦКР Николай Лисовский неоднократно отмечал: «Полноценной замены углеводородному топливу в мире в обозримом будущем не будет,
и спрос на него в ближайшие 50 лет будет расти. Поэтому к запасам наших недр
надо подходить бережно. Рациональное пользование недрами защищено законом.
В частности, закон РФ “О недрах” запрещает недропользователям проводить выборочную разработку недр. О том, что этот запрет не всегда действует, можно судить
по большому количеству неработающих скважин».
Таким образом, несмотря на законодательный запрет ведения выборочной разработки недр, Минпромэнерго смотрело на это сквозь пальцы. В этом не было ничего удивительного, так как данное ведомство всегда занималось лоббированием
интересов крупнейших нефтяных концернов. В Министерстве природных ресурсов
отмечали, что бывали случаи, когда они пытались отобрать лицензию у того или
иного недропользователя за неисполнение оговорённых в документе условий. Однако оказывалось, что Центральная комиссия по разработке месторождений Минэнерго уже изменила её условия, и теперь никаких нарушений нет.
Именно поэтому представители «ЮКОСа» и «Сибнефти» всегда чувствовали
себя очень уверенно. «ЮКОС» даже пытался доказать, что быстрый отбор запасов
является единственно правильной стратегией. В 2002 г. менеджеры данной компании выдвинули версию, что пик потребления нефти мировой экономикой будет достигнут в 2020 г. После этого она начнет вытесняться другими видами топлива. Поэтому «ЮКОС» ориентировался не более чем на 30-летний срок интенсивной работы
в нефтедобыче с применением современных технологий извлечения нефти. Соответственно, в «ЮКОСе» не считали нужным разрабатывать трудноизвлекаемые запасы.
Ведь на 30 лет в России хватило бы уже разведанных месторождений. Сегодня такие
прогнозы выглядят полным бредом, но в начале нулевых годов все ведущие деловые
издания России публиковали подобные рассуждения «великого МБХ».
Для того, чтобы оправдать свою хищническую политику, руководители «эффективных» компаний не гнушались и обманом. В частности, президент «Сибнефти» Евгений Швидлер заявил, что по итогам 2002 г. коэффициент извлечения нефти на месторождениях его компании составил 30%. А к 2020 г. он ожидал его повышения до 40% — «максимально возможного уровня в мировой нефтедобыче».
Выпускник Московского института нефти и газа, Евгений Швидлер не мог не
знать, что это неправда. Ведь, максимально возможный уровень КИН в мировой нефтедобыче составляет не 40, а 70% отбора запасов. Таким образом, за счёт применения «супертехнологий» руководство «Сибнефти» через 20 лет планировало достичь среднего уровня КИН в СССР. А лучшие показатели советских времён для
Евгения Швидлера и через 20 лет должны были остаться недостижимой высотой.
При этом специалисты МПР уверяли, что на самом деле коэффициент извлечения
нефти у «Сибнефти» гораздо ниже 30%, то есть Евгений Швидлер просто вводил
общественность в заблуждение.
Еще одним показателем того, что самые «эффективные» нефтяники не думали о долгосрочной перспективе являлось их отношение к разведочному бурению. В
2001 г. «Сургутнефтегаз» пробурил 270 000 м разведочных скважин, «ЛУКОЙЛ» —
почти столько же — 269 000 м. Другие компании обращали на прирост запасов гораздо меньше внимания. ТНК пробурила 103 000 м, «ЮКОС» — 117 800 м, а «Сиб-

108

Сергей Правосудов Нефть и газ: деньги и власть

нефть» всего 25 000 м разведочных скважин. В этом нет ничего удивительного, ведь
компании, ориентированные на продажу бизнеса иностранцам, не стремились обеспечить себя запасами на будущее.
В 2001–2002 гг. в российском нефтедобывающем секторе сложилась интересная ситуация. Несмотря на рост добычи, отрасль продолжала страдать от недостаточного финансирования и варварской разработки недр. При этом эффективность
корпораций определялась как раз за счёт минимальных инвестиций. Ведь это позволяло компаниям показывать лучшую отдачу на вложенный капитал. Однако
пример «Сибнефти» показал, что эффективность компании являлась «дутой». Оказалось, что себестоимость добычи у неё не такая низкая, как пытались показать её
менеджеры. Следовательно, рассуждения либералов о благополучии и эффективности приватизированной нефтяной отрасли были далеки от реальности.
В 2003 г. я начал работать в корпоративном журнале «Газпром» и потерял возможность пристально исследовать ситуацию в нефтяной отрасли. Однако, по моим
наблюдениям, ситуация с нефтедобычей в нашей стране постепенно нормализовалась. Активы самых «эффективных» компаний «ЮКОСа» и «Сибнефти» перешли
под контроль государства. А у новых менеджеров не было резона показывать краткосрочную эффективность бизнеса для того, чтобы успеть продать компанию зарубежным инвесторам до того, как добыча нефти начнёт снижаться. Именно поэтому добыча нефти в нашей стране постепенно увеличивается, хотя и не такими быстрыми темпами, как в начале века. Если в 2003 г. в России было добыто 384 млн. т
нефти, то по итогам 2015 г. — уже 534 млн. т.
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У российских либералов традиционно главным способом
«спасения России» являются иностранные (западные) инвестиции. В применении к
нефтяной отрасли для их привлечения был использован специальный механизм —
соглашения о разделе продукции (СРП). Давайте разберёмся, что это такое.
Соглашения о разделе продукции работают как минимум в 50 государствах.
Причём за свою 100-летнюю историю СРП прошло серьёзный путь. На первом этапе это был инструмент колониальной системы, так как соглашения заключались
в интересах метрополий, а не колоний. В этом нет ничего удивительного. К вождям местных племён приходили вооруженные представители Великобритании или
США и предлагали подписать соглашение о добыче нефти, которая для местного
населения не представляла никакой ценности. За согласие предлагалась некая сумма денег, а отказываться, глядя на стволы пулеметов, было не принято. В процессе
становления национального самосознания хозяева нефтеносных территорий стали
настаивать на всё большей плате за разработку ресурсов. В этом их активно поддерживали представители СССР, видевшие в этом форму борьбы с западным империализмом.
В настоящее время соглашения о разделе продукции в основном заключаются в
интересах стран – владельцев нефти. В частности, в Перу, после того как иностранный инвестор получил нефть, ему достаётся только 19% добытого сырья, а 81%
сразу отходит государству. В Саудовской Аравии добывать нефть имеет право только государство. Иностранные корпорации выступают здесь только в роли подрядчиков, которым компенсируются затраты и прибыль на вложенный капитал в размере 12–18%. При этом компаниям трудно обмануть саудовцев и завысить затраты, так как добыча в данном регионе ведётся уже давно и все издержки известны.
Россия пошла в этом вопросе своим путём. Идея внедрения СРП в области
добычи нефти появилась ещё в 1960-е гг. Политбюро озаботилось отсутствием в
СССР технологии разработки шельфовых месторождений нефти и газа. Поэтому
возникла мысль пригласить иностранные компании, чтобы перенять их технологии. Полигоном для этого эксперимента был выбран Сахалин, здешний шельф богат залежами углеводородов. При этом остров находится относительно близко к
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США. Однако американский госдепартамент выступил против передачи СССР новых технологий, хотя нефтегазовые корпорации США положительно отнеслись к
идее освоения сахалинского шельфа. Переговоры шли, но достаточно вяло.
Всплеск активности в этом вопросе пришёлся на 1990-е гг. СССР распался,
а российское руководство всеми силами стало стремиться угодить странам Запада, во главе с США. В 1993 г. президент Борис Ельцин подписал указ о разрешении иностранным компаниям разрабатывать месторождения в России на условиях соглашений о разделе продукции. В 1995 г. были заключены три соглашения
«Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга». Оператором первого проекта стала компания Exxon, второго — Shell, а третьего — Total Fina Elf. Со стороны России эти соглашения подписал заместитель министра топлива и энергетики Валерий Гарипов.
Сейчас уже все признают, что условия этих соглашений были составлены в угоду
западным корпорациям, а не России. Проекты СРП в нашей стране сильно напоминали соглашения метрополии с колонией.
Раздел продукции между государством и инвестором предполагался в пропорции 10/90 в пользу инвестора. При этом инвестор вначале должен возместить себе
все издержки. Поэтому западные компании старались максимально раздуть затраты. Американцы из компании Exxon включили в смету затрат по «Сахалину-1» работу нескольких сотен сотрудников, которые никогда не были на Сахалине, а находились в Хьюстоне. В соглашении по Харьяге записано, что старое оборудование,
привозимое из-за рубежа, можно включать в стоимость затрат по цене в 50% от стоимости нового оборудования. И несколько лет из-за рубежа ввозился металлолом,
за который платило российское правительство. Кроме того, иностранные «инвесторы» серьёзно завышали свои затраты. Себестоимость бурения скважин на той же
Харьяге была в 3–4 раза выше, чем у российских компаний.
В 1995 г. при активной поддержке партии «ЯБЛОКО» был принят базовый закон «О СРП». Параллельно, произошла массовая приватизация российской нефтянки. Новые хозяева нефтяного бизнеса увидели, что западные корпорации подписывают соглашения о разделе продукции на очень выгодных для себя условиях. Поэтому российские нефтяники начали настаивать, что режим СРП должен распространяться не только на иностранцев, но и на отечественный бизнес. Министерство
топлива и энергетики пошло им навстречу.
Была выдвинута идея, что СРП — это льготный режим, который можно использовать для стимулирования работы на старых истощённых месторождениях,
а также на новых участках, требующих больших инвестиций (запасы шельфа и
Восточной Сибири). Однако промышленное лобби возмутилось тем, что интересы
российских товаропроизводителей в данном вопросе совершенно не учитываются.
Особенно активно возмущался бывший руководитель правительства СССР Николай Рыжков. Он добился того, что в 1999 г. в базовый закон об СРП были внесены
поправки, требующие, чтобы не менее 75% оборудования используемого в проектах СРП, было произведено в России.
Но эту норму на практике никто не выполнял. Иностранцы шли на всякие хитрости, чтобы купить оборудование у дружественных себе фирм. В отчётах иностранных операторов по подрядным работам в графе «российское участие» доминировали различные совместные предприятия.
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Иностранные инвесторы в ряде случаев осуществляли закупки у собственных
дочерних структур, которые лишь формально были зарегистрированы на территории России. Был ещё один элементарный способ раздуть российское участие: совместное предприятие просто привинчивало к сложной конструкции несколько
болтов, и считалось, что изделие было изготовлено в России. Доходило до смешного. Иностранные операторы, приобретая в московских кассах билеты на рейсы иностранной авиакомпании, эти затраты также вписывали в графу «российское участие», поскольку авиакассы расположены на российской территории.
Но даже если контракт доставался действительно российскому предприятию,
большая часть денег всё равно уходила иностранцам. Представители Амурского судостроительного завода (получившие контракт на 139 млн. долларов на модернизацию платформы «Орлан» для «Сахалина-1»), сообщили, что из этих денег им в
реальности досталось лишь несколько миллионов долларов, поскольку инвесторы
буквально диктовали им, у каких иностранных поставщиков и какое оборудование
закупать для производственных работ.
Что касается российских компаний, то только одна из них подписала с государством соглашение по разделу продукции (Тюменская нефтяная компания по Самотлору). Оно готовилось ещё в 1998 г., когда ТНК воевала с Виктором Палием и не
была ещё очень сильной лоббистской структурой. Поэтому это соглашение было
заключено на достаточно выгодных для государства условиях, которому должно
было достаться 32% добытой нефти. Но ТНК очень быстро стала набирать силу,
и её исполнительный директор Герман Хан заявил, что СРП выгодно, только если
цена барреля нефти составит 12 долларов и ниже. В этом случае прибыль получается небольшая, поэтому с государством можно поделиться издержками. А за это получить освобождение от части налогов. Поскольку цена нефти в нулевые годы существенно превышала отметку в 12 долларов за баррель, то ТНК так и не перевела
разработку Самотлорского месторождения на условия СРП.
В 2000 г. государственные полномочия по регулированию СРП были переданы
от Минтопэнерго в Министерство экономического развития и торговли. Это ведомство оказалось явно не готово к выполнению возложенных на него обязанностей. В
2002 г. комиссия под руководством заместителя главы администрации президента
РФ Дмитрия Козака предложила перевести всех недропользователей на концессии
(разновидность СРП). Дмитрий Козак выразил точку зрения окружения президента Владимира Путина. Он пытался заставить «олигархов» поделиться частью своих
доходов. Главным требованием комиссии Козака было законодательное закрепление собственности государства на добытое сырье. Но «олигархи» начали массовую
компанию протеста и отбили атаку Козака.
В законе «О СРП» записано, что недропользователю возмещаются затраты и
его доля прибыльной продукции. То есть юридически закреплено, что добытые полезные ископаемые находятся в государственной собственности. Кроме того, российский закон об СРП имеет пункт об оборудовании, который не нравится частным
компаниям. Здесь говорится, что после возмещения инвестору затрат на оборудование оно может переходить в государственную собственность. В законе отмечается, что после того как оборудование переходит в госсобственность, оно передаётся инвестору в безвозмездное пользования до конца действия соглашения. Главное
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имущество — это скважины, которые работают по 50 лет, а также производственные сооружения.
В действующих СРП прямо записано, что имущество после компенсации его
стоимости переходит в госсобственность. Но здесь имеется проблема — СРП подписаны более чем на 30 лет, а буровая платформа «Молипак», работающая на «Сахалине-2», изначально была куплена после 20 лет работы. Очевидно, что после 50
лет эксплуатации она превратится в хлам.
Однако сам принцип, что добытая нефть может принадлежать не им, а государству, очень сильно напугал «олигархов». Поэтому в российских СМИ была развёрнута компания против концессионных идей Дмитрия Козака, а заодно и против
разновидности концессий — СРП. Благо, что она имела под собой отличную почву.
Один из сотрудников Министерства природных ресурсов сказал мне: «За соглашения по “Сахалинам” и “Харьяге” авторов нужно судить. Иначе нельзя, ведь визировалась каждая страница соглашения и теперь, как только иностранцев начинают
обвинять в мошенничестве, они поднимают текст СРП в котором говорится, что им
позволено всё». При этом СРП подразумевают, что текст соглашения имеет силу закона и изменение законодательства в стране (в том числе и налогового) не имеет к
работе инвесторов никакого отношения.
Особенно активно за запрет СРП выступали владельцы «ЮКОСа». Хотя ранее
компания Михаила Ходорковского лоббировала внедрение режима СРП для своих
месторождений. Однако в начале 2003 г. собственники «ЮКОСа» решили объединить свои активы с «Сибнефтью» и продать «ЮКОС-Сибнефть» иностранцам. Поэтому им пришла в голову идея лишить иностранцев возможности добывать нефть
в России самостоятельно.
В результате в 2003 г. в закон «О СРП» и Налоговый кодекс были внесены поправки, которые фактически убили режим СРП в России. В соответствии с поправками, на режим СРП могут переводиться только те месторождения, по которым будет проведен аукцион и не найдётся ни одного желающего разрабатывать их в режиме общей налоговой нагрузки. Трудно предположить, что в России найдутся такие месторождения. Исключение из правил сделано только для нескольких проектов: действующих СРП («Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга») и шельфовых месторождений.
Постепенно государство усилило контроль над проектами СРП. В 2007 г. «Газпром» приобрёл контрольный пакет акций проекта «Сахалин-2». В 2009 г. 20% акций «Харьяги» приобрела «Зарубежнефть», а в 2016 г. довела свою долю до 40%. В
свою очередь, «Роснефти» принадлежит 20% акций «Сахалина-1».
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«ЮКОС» выполнил свою задачу — усложнил работу иностранцев в России. Американские концерны (по данным Дэниела Ергина, это были
Exxon и Chevron48) в 2003 г. согласились купить пакет акций объединённой корпорации «ЮКОС-Сибнефть». Однако они требовали гарантий, что их инвестиции не
пропадут, и приобретённые активы не будут национализированы. Поэтому акционеры «ЮКОСа» начали готовиться к масштабной экспансии в Государственную
Думу, выборы которой были назначены на декабрь 2003 г.
«Люди Ходорковского» хотели пройти в парламент по спискам всех основных политических объединений: «Единой России», КПРФ, СПС и «Яблока». Одновременно
близкие к акционерам «ЮКОСа» политики (в частности, депутат Госдумы Владимир
Рыжков) стали требовать создания в России парламентской республики и сокращения
власти президента страны. Уже находясь в заключении, Михаил Ходорковский публично признался, что он добивается построения в России парламентской республики.
Логика Ходорковского, Невзлина и их товарищей была простой и понятной:
получить большинство в парламенте, изменить конституцию страны и сделать правительство ответственным перед Государственной Думой, а не перед президентом.
Одновременно самые интересные российские активы — нефтяные, металлургические, а затем и газовые должны были перейти под контроль западных корпораций.
После этого говорить о национальном возрождении России не приходилось бы.
Самое интересное заключается в том, что западным концернам российские нефтегазовые активы нужны были не только для получения прибыли и обеспечения
собственной энергетической безопасности, но и для давления на Китай. Не случайно BP обосновалась на Ковыктинском месторождении (Иркутская область), газ
которого она планировала продавать именно в Китай. Не случайно и готовящийся
к продаже «ЮКОС» начал возить по железной дороге нефть в КНР, получил контроль над несколькими нефтегазоносными участками в Восточной Сибири и лоббировал в правительстве план по строительству нефтепровода в Китай.
Очевидно, что перспектива потери контроля над ситуацией в стране не устраивала Владимира Путина и его «питерское» окружение. Поэтому летом 2003 г. нача48
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лась атака на «ЮКОС». Сначала был арестован один из основных акционеров компании Платон Лебедев, а затем и её президент Михаил Ходорковский. Их обвинили
в мошенничестве и неуплате налогов.
Незадолго до этого в свет вышел аналитический доклад политологов Станислава Белковского и Иосифа Дискина. В нём указывалось, что в России сложилась
особая форма власти, определённая ими как «олигархия», так как практически вся
экономическая и политическая власть сконцентрирована в руках немногих сырьевых корпораций. В качестве наиболее показательных «олигархов» были названы
Роман Абрамович, Михаил Фридман и Михаил Ходорковский. Их обвинили в отсутствии патриотизма. Ведь контрольные пакеты акций «ЮКОСа», «Сибнефти» и
ТНК принадлежали оффшорным компаниям Group MENATEP Limited (Гибралтар),
Millhouse Capital (Великобритания), TNK International (Виргинские острова), соответственно. Кроме того, «олигархи» активно пользовались российскими оффшорными территориями. Работа во внутренних и внешних оффшорах приводила к замечательным результатам в плане минимизации налогообложения, что не могло не
вызвать беспокойства со стороны представителей государства.
Интересно описал свои переговоры с Михаилом Ходорковским о покупке акций «ЮКОСа» бывший глава ВР Джон Браун: «Мы пообедали и обсудили возможность покупки 25% + 1 акции компании ЮКОС. Он начал говорить о том, как провести людей в Госдуму, как он будет добиваться снижения налогов для нефтяных
компаний, и о многих влиятельных людях, которых он контролирует. На мой вкус,
он был слишком могущественным. Конечно, теперь легко говорить, но тогда я уловил в этом что-то неуместное. Моя оценка оказалось верной. В октябре 2003 г. Ходорковский был арестован»49.
Характерно, что основные акционеры «ЮКОСа» в начале 2003 г. абсолютно не
замечали нависшей над ними опасности. Они были уверены в себе и вели себя вызывающе. Во время встречи с президентом Путиным Михаил Ходорковский позволил себе заявить, что государственная «Роснефть» купила 100% акций «Северной
нефти» с использованием коррупционных механизмов. На это Владимир Путин заметил, что «Роснефть» небольшая компания и нуждается в приросте запасов нефти, поэтому и вынуждена покупать их. Далее он сказал, что у «ЮКОСа» очень много запасов углеводородов и имеются большие сомнения, что компания получила их
абсолютно законным путем.
В другой раз во время встречи Владимира Путина с парламентариями президент сказал, что председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев жаловался ему на вызывающее поведение в стенах парламента представителей крупного
бизнеса. Это был прозрачный намёк на деятельность «ЮКОСа». Ведь во время обсуждения поправок в закон об СРП рядом с депутатами Госдумы сидели представители юридического департамента «ЮКОСа» и подсказывали им необходимые аргументы. Более того, во время выступления депутата Сергея Штогрина (одного из
авторов поправок, направленных на снижение привлекательности СРП) к оратору
подошел депутат Владимир Дубов (по совместительству один из основных акционеров «ЮКОСа») и передал ему мобильный телефон, по которому он получил не49
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обходимые инструкции относительно доклада. В этот момент возмущению Геннадия Селезнева не было предела, он призывал Дубова и Штогрина проявить уважение к Думе, но безуспешно.
Арест Ходорковского вызвал массу возмущённых комментариев со стороны
чиновников, депутатов, губернаторов, журналистов. В этом нет ничего удивительного, так как в рамках подготовки сделки по продаже бизнеса на Запад акционеры
«ЮКОСа» тратили очень много денег на PR-поддержку своей деятельности. Поэтому получатели их средств и начали протестовать. Даже борцы с «олигархами» из
КПРФ начали говорить о том, что Ходорковский хороший, и нужно было воевать не
с ним, а с другими «олигархами». В защиту Ходорковского выступили и представители ведущих западных держав. В этом также нет ничего удивительного. Ведь они
уже договорились о покупке «ЮКОСа», а тут начались такие неприятные события.
Однако опросы общественного мнения показали, что большинство населения
страны поддержало арест основных акционеров «ЮКОСа». Это говорит о том, что
люди недовольны итогами либеральных реформ, в результате которых меньшинство сказочно разбогатело, а большинство населения оказалось в нищете. Справедливость народного возмущения признал и сам Михаил Ходорковский.
В марте 2004 г. в газете «Ведомости» была опубликована его статья «Кризис
либерализма в России». Хочется привести из неё несколько больших выдержек:
«Причина кризиса русского либерализма — не в идеалах свободы, пусть и понимаемых каждым по-своему. Дело не в системе, а в людях. Те, кому судьбой и историей было доверено стать хранителями либеральных ценностей в нашей стране, со
своей задачей не справились.
Я не хочу сказать, что Чубайс, Гайдар и их единомышленники ставили перед собой цель обмануть Россию. Многие из либералов первого ельцинского призыва были людьми, искренне убеждёнными в исторической правоте либерализма,
в необходимости либеральной революции в усталой стране, практически не знавшей прелестей свободы. Но к этой самой революции либералы, внезапно получившие власть, подошли излишне поверхностно, если не сказать легкомысленно. Они
думали об условиях жизни и труда для 10% россиян, готовых к решительным жизненным переменам в условиях отказа от государственного патернализма. А забыли — про 90%. Трагические же провалы своей политики прикрывали чаще всего обманом.
Они закрывали глаза на российскую социальную реальность, когда широким
мазком проводили приватизацию, игнорируя её негативные социальные последствия, жеманно называя её безболезненной, честной и справедливой. Что ныне думает народ о той, “большой” приватизации известно.
Уже избирательная страда 1995–1996 гг. показала, что российский народ отверг либеральных правителей. Мне ли, одному из крупных спонсоров президентской
компании 1996 г., не помнить, какие поистине чудовищные усилия потребовались,
чтобы заставить российский народ “выбрать сердцем”?!
Либеральные лидеры называли себя смертниками и жертвами, свои правительства — “кабинетами камикадзе”. Поначалу, видимо, так оно и было. Но к середине 1990-х гг. они слишком сильно обросли “Мерседасами”, дачами, виллами,
ночными клубами, золотыми кредитными картами. Стоическому борцу либера-
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лизма, готовому ради торжества идеи погибнуть, пришла на смену расслабленная богема, даже не пытавшаяся скрывать безразличие к российскому народу, безгласному “населению”.
Либералы говорили неправду, что народу России становится жить всё лучше и лучше, так как сами не знали и не понимали — и, замечу, часто не хотели понимать, — как на самом деле живёт большинство людей. Зато теперь приходится — надеюсь, со стыдом за себя, любимых, — выслушивать и узнавать это.
Даже по отношению к декларируемым ценностям либерализма его адепты
были честны и последовательны далеко не всегда. Например, либералы говорили
про свободу слова — но при этом делали всё возможное для установления финансового и административного контроля над медиапространством для использования этого магического пространства в собственных целях. Информационные потоки захлебывались от сентенций про “диверсифицированную экономику будущего”. На деле же Россия прочно села на сырьевую иглу.
А где был в это время крупный бизнес? Да рядом с либеральными правительствами. Мы помогали им ошибаться и лгать. Идеология бизнеса — делать деньги. А для денег либеральная среда вовсе не есть необходимость. Крупные американские корпорации, вкладывавшие миллиарды долларов на территории СССР, очень
любили советскую власть, ибо она гарантировала полную стабильность, а также свободу бизнеса от общественного контроля. Лишь недавно, в конце 1990-х гг.,
транснациональные корпорации стали отказываться от сотрудничества с самыми одиозными африканскими диктатурами. Да и то отнюдь не все и далеко не
всегда.
Гражданское общество чаще мешает бизнесу, чем помогает. Потому что
оно отстаивает права наёмных работников, защищает от бесцеремонного вмешательства окружающую среду, открытость экономических проектов, ограничивает коррупцию. А всё это — уменьшает прибыли. Предпринимателю, говорю
это как бывший руководитель одной из крупнейших нефтяных компаний России —
гораздо легче договориться с горсткой в меру жадных чиновников, чем согласовывать свои действия с разветвлённой и дееспособной сетью общественных институтов.
Кроме того, бизнес всегда космополитичен — деньги не имеют отечества. Он
располагается там, где выгодно, нанимает того, кого выгодно, инвестирует ресурсы туда и только туда, где прибыль максимальна. И для многих (хотя, бесспорно, отнюдь не для всех) наших предпринимателей, сделавших состояния в 1990-е
гг., Россия — не родная страна, а всего лишь территория свободной охоты. Их
основные интересы и жизненные стратегии связаны с Западом».
Получается, что, оказавшись в тюрьме, Ходорковский «прозрел». Ведь когда он
находился на свободе и во многом определял путь развития страны, то делал и говорил прямо противоположные вещи. В то время, когда одни акционеры «ЮКОСа»
сидели за решеткой, а другие эмигрировали в Израиль, правительство выставило
компании претензии по неуплаченным ранее налогам. В счёт погашения задолженности по налогам в декабре 2004 г. была продана самая крупная «дочка» «ЮКОСа»
(Юганскнефтегаз — добыча 50 млн. т нефти в год). В результате этот актив оказался у государственной «Роснефти». В 2006 г. «ЮКОС» был признан банкротом, а его
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предприятия были проданы на аукционах. Крупнейшие активы достались «Роснефти». В конце 2003 г. английская газета Sunday Times опубликовала статью, в которой говорилось, что пакет акций «ЮКОСа» на 12 млрд. долларов (около 40%) перешел под попечительство президента Института исследований еврейской политики
в Великобритании лорда Джейкоба Ротшильда. Соглашение о попечительстве было
якобы заключено между лордом и Михаилом Ходорковским ещё несколько месяцев
назад. Эта договоренность, по версии Sunday Times, автоматически вступила в силу
после того, как Михаил Ходорковский был заключён под стражу. В дальнейшем эта
версия больше не всплывала. Хотя экс-глава ВР Джон Браун в своих воспоминаниях написал, что с Ходорковским его познакомил именно Джейкоб Ротшильд.
Летом 2014 г. Международный третейский арбитраж в Гааге обнародовал решение по иску акционеров «ЮКОСа» к России. Арбитраж признал, что российские власти экспроприировали активы компании, и назначил выплату 50 млрд. долларов. Иск подали три компании, которым в сумме принадлежало около 70,5% акций «ЮКОСа»: кипрская Hulley Enterprises (56,3%), Yukos Universal с острова Мэн
(2,6%) и пенсионный фонд с Кипра Veteran Petroleum (11,6%). Интересно, кто стоит за этими оффшорными фирмами. Изначально слабо верилось, что, если Россия
заплатит эти деньги, то все они достанутся заочно приговорённому в России к пожизненному заключению Леониду Невзлину и его товарищам. 20 апреля 2016 г.
Окружной суд Гааги отменил решение арбитражного суда о выплате 50 млрд. долларов бывшим акционерам «ЮКОСа».
На самом деле, очень трудно определить, кто реально контролирует крупнейшие транснациональный корпорации. В конспирологической литературе принято
считать, что Exxon контролируют Рокфеллеры, а ВР — Ротшильды. В 2000 г. я делал интервью с топ-менеджером ВР — президентом компании «СИДАНКО» Робертом Шеппардом. Он сказал, что после того, как ВР поглотила три осколка рокфелеровской Standart Oil: Sohio, Amoco и ARCO, среди акционеров ВР стало больше американцев, чем британцев. Хотя, может быть, он так сказал, чтобы потешить
своё самолюбие, так как сам был американцем и ранее работал в Amoco. Недавние руководители ВР Джон Браун и его преемник Тони Хейворд были англичанами. А сейчас ВР возглавляет американец Роберт Дадли, который начинал свою карьеру в Amoco.
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Развитие российской нефтянки — это зеркало российского общества. На первом этапе приватизации доминировали советские нефтяные «генералы»: Вагит Алекперов («ЛУКОЙЛ») и Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»). Затем в приватизацию активно включились близкие к Борису Ельцину финансисты:
Ходорковский с товарищами («ЮКОС»), Березовский и Абрамович («Сибнефть»),
Фридман, Хан, Вексельберг, Блаватник и др. (ТНК). Если первые сделали ставку
на развитие своих компаний, то вторые стали искать иностранных покупателей на
свои активы. Проблема истории с «ЮКОСом» заключается в том, что те обвинения,
которые были выдвинуты против Ходорковского и его партнёров, были обоснованными. Однако, похожие обвинения можно было бы выдвинуть и в отношении акционеров ТНК и «Сибнефти», но этого никто не сделал. Наоборот, этим предпринимателям госкомпании «Роснефть» и «Газпром» заплатили огромные деньги за их
активы. Почему так произошло? Здесь возможна масса вариантов, и все они будут
лежать за пределами нефтяной отрасли.
В последнее время появилось много воспоминаний людей, которые были непосредственными участниками процессов, которые происходили в России в 1990-е
гг. Я приведу некоторые фрагменты из них, чтобы было яснее, почему руководители России принимали те или иные решения.
Юрий Шутов (экс помощник главы Санкт-Петербурга Анатолия Собчака)
в своей книге «Крёстный отец питерских» написал, что председателю Ленсовета Анатолию Собчаку сотрудники парижской газеты «Русская мысль» предложили два варианта издания его книги за рубежом: он мог получить либо 2 тыс. долларов, либо 2 млн. долларов, но это будет плата за услуги, которые он будет оказывать в дальнейшем, и Собчак согласился на второй вариант. Вот как это описал
Юрий Шутов: «Как-то “патрону” пришла в голову мысль с целью заработка написать какую-нибудь развлекательную книжонку. Собчак вместе с женой сам организовал написание “всемирно известных” впоследствии воспоминаний “Хождение во власть”, где автором-дублёром выступил молодой, со смоляной кучерявой
бородкой, несостоявшийся пиит А. Чернов. Коммерческий успех книги “Хождение
во власть” превзошел все ожидания “патрона”. Он враз стал, впервые в жизни,
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состоятельным человеком. Разумеется, наибольшую прибыль принесла не реализация этого “шедевра” внутри нашей страны. Дело в том, что рукописи таких субъектов испокон века использовали для покупки самих авторов. Важно было только
найти покупателя. Забегая вперед, скажу: на Собчака покупатель нашёлся сразу,
и он, как товар, был вскоре приобретен.
Узнав, что его хотят купить иностранцы, Собчак моментально побросал все
дела и с женой умчался в Париж, прихватив с собой рукопись, укрытую во вместительном ридикюле от неясных тогда преград при случайном таможенном досмотре. Вместе с ним отправился и автор текста книги А. Чернов, кровно заинтересованный в своей законной доле и поэтому решивший не отпускать далеко от себя жуликоватого партнера. В Париже в первый выдавшийся вечер они встретились с одним из содержателей известной газеты “Русская мысль” А. Гинзбургом и постаревшим за годы эмиграции, сильно располневшим А. Синявским, происходившим, как и
Гинзбург, из мутной волны первых диссидентов. С 1955 г. Андрей Донатович Синявский под псевдонимом Абрам Терц исправно поливал грязью нашу страну и плевался в
народ. За это его потом реабилитировали и чуть было не наградили.
Так вот, эти ребята, наиболее яркие и выдающиеся представители из плеяды злейших врагов СССР, без обиняков и пустой салонной болтовни, обожаемой
женой “патрона”, разъяснили Собчаку, “как родному”, что издание его рукописи
на Западе может принести автору максимальный доход до двух тысяч долларов.
Но если заинтересовать солидное издательство, а вместе с ним крупный капитал, намекнули они, то тогда рукописная макулатура Собчака может потянуть
на два и более миллиона долларов. Всё зависит только от того, во сколько покупатели оценят самого автора и будет ли он согласен исправно послужить своим новым хозяевам. Собчак, расправив плечи, в бриллиантовом угаре возбуждённо прошёлся в тогда ещё дешевых ботинках по краю ковра, как породистый, но пожилой
конь, доставленный на аукционную площадку для последней в его жизни продажи.
В мозгу Собчака ударами изношенного сердца, танцующего вприсядку, выстукивалась цифра в два миллиона долларов, которая без помощи калькулятора никак не
переводилась на количество привычных “видиков”, но, несомненно, в дальнейшей
судьбе “патрона” решала всё. Поэтому, выждав положенное время, Собчак, чтобы не продешевить лицом, сдержал восторженный стон и, опустив выдающие
волнение глаза, с наигранным равнодушием изрек: “Согласен”. Полагаю, не стоит теперь читателю удивляться общей стене между французским банком “Креди Лионэ” и оперативным управлением штаба Ленинградского военного округа.
После того, как нашего “энциклопедиста”, исходящего исступленной злобой и
ненавистью к СССР, под видом неутомимого мемуариста, превосходящего глубиной
своих сочинений всех, ему подобных, закупили западные хозяева, их прежний дружелюбный тон тут же сменился снисходительно-поучительным и обязательным инструктажем, на который Собчаку было предписано регулярно прибывать. Надо отметить, что Собчака, как когда-то и Пеньковского, инструктировали почти всегда в Париже, куда он и вынужден был зачастить. Видимо, наезды эмиссаров ЦРУ в
Ленинград посчитали небезопасными, так как ещё был жив КГБ СССР. Несмотря
на личный контакт “патрона” практически со всеми наиболее влиятельными членами французского правительства и городского управления Парижа, которым Соб-
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чака представил граф Сергей Пален — замечательный представитель истинно русской исторической диаспоры во Франции, — антисоветским инструктажем ленсоветовского перебежчика занимался все тот же “обердиссидент” А. Гинзбург, существующий много лет вместе с газеткой “Русская мысль” на деньги ЦРУ, о чём раньше часто писали, что, кстати, он и сам не скрывал при вербовке очередного залётного журналиста, желавшего подзаработать. Об этом, захлебываясь от восторга
и гордости, как-то поведала сгрудившимся вокруг известной лестничной урны “нардепам” некая Зеленская, именующая себя “свободной, независимой публицисткой”.
Алчный огонь, разожжённый в глазах “народных избранников” названными ею суммами гинзбургских гонораров, не дал возможности курильщикам попутать Зеленскую с плевательницей. А некоторые даже не удержались и тут же высказали горячее желание сотрудничать с цэрэушным благодетелем.
Справедливости ради надо сказать, что самого Собчака вынужденные встречи с Гинзбургом отнюдь не прельщали, а, наоборот, сильно раздражали и унижали, ибо “патрон” себя явно переоценивал, считая, что в роли его инструктораконсультанта должен выступать не иначе, как сам Буш или же, на худой конец,
какой-нибудь Миттеран, но не облезлый Гинзбург с несменяемыми, несмотря на
обширность диапазона обсуждаемых тем, неизвестно откуда взявшимися советниками в одинаковых каталожных костюмах. Возможно, не только масштабная малозначимость самой персоны Гинзбурга, но ещё и его покровительственнобезапелляционная манера общения вызывала у “патрона” глухой протест и антипатию. Этот ярый заслуженный ветеран-антисоветчик оплачиваемое сотрудничество Собчака принял явно не за подвиг “патрона” во имя чего-то, а как само собой разумеющееся дельце, очень даже, с его точки зрения, свойственное подобным нашему юристу типам, о чем Гинзбург не преминул откровенно и без обиняков, с удовлетворением единомышленника сообщить вслух во время одной из первых встреч, тем самым приравняв Собчака к рядовому предателю, хотя наш профессор считал себя в этом смысле выдающимся».
А вот, что пишет о дальнейшей судьбе Анатолия Собчака ВИКИПЕДИЯ: «3
июля 1996 г. Анатолий Собчак проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга
своему заместителю Владимиру Яковлеву. Официально главой предвыборного
штаба Собчака был В.В. Путин, хотя фактически избирательной кампанией руководили разные люди. 3 октября 1997 г. был привлечён Генеральной прокуратурой
в качестве свидетеля по делу о коррупции в органах власти Санкт-Петербурга. В
1997 г. был обвинён в злоупотреблениях на посту мэра Санкт-Петербурга. 7 ноября
1997 г. вылетел во Францию для лечения в американском госпитале в Париже. 13
сентября 1998 г. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело против
Анатолия Собчака по статьям “Взятка” и “Злоупотребление должностными полномочиями”. Проживал в Париже до 12 июля 1999 г. Читал лекции в Сорбонне и других французских университетах. 10 ноября 1999 г. уголовное дело против Собчака было прекращено за отсутствием состава преступления. 21 декабря 1999 г. проиграл выборы в депутаты Госдумы кандидату от “Яблока” Петру Шелищу и объявил, что принял решение участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. 14
февраля 2000 г. был назначен доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации В.В. Путина и возглавил Политический консультативный совет де-
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мократических партий и движений Петербурга. Умер во время поездки в Калининградскую область, предпринятой в рамках предвыборной кампании».
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Илюхин, ранее работавший в прокуратуре в своей книге «Путин. Правда, которую лучше не знать» написал: «После
поражения А. Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга В. Путин оказался не у дел, и А. Чубайс, будучи руководителем администрации президента Б. Ельцина, принял его к себе на работу. Так оформился тандем Чубайс – Путин». Также
Виктор Илюхин написал, что Анатолий Собчак смог уехать в Париж при помощи
Владимира Путина.
Строуб Тэлботт (заместитель госсекретаря США в 1994–2001 гг.) в своей книге50 написал, что после первого визита Бориса Ельцина в США (когда он ещё не
был президентом России) у него появилась мощная группа поддержки в руководстве ЦРУ, которая стала уговаривать президента Джорджа Буша-старшего отказаться от поддержки Горбачева в пользу Ельцина.
Александр Коржаков (экс-начальник службы безопасности Бориса Ельцина) в
своих мемуарах «Ближний круг царя Бориса» написал, что во время путча 1991 г.
Ельцин планировал укрыться в американском посольстве (где его были готовы принять), если войска ГКЧП пойдут на штурм Белого дома. Далее он рассказал о том,
что книга Бориса Ельцина была выпущена за рубежом при поддержке Валентина
Юмашева. В начале 1990-х гг., когда Ельцин был начинающим президентом, Юмашев приносил ему ежемесячно около 16 тыс. долларов. Якобы это были проценты
от гонорара за книгу, который лежал в английском банке. Эти деньги Борис Николаевич складывал в свой сейф (это была его личная заначка).
Вот как это процесс описал Александр Коржаков: «Валентин Юмашев, литературный обработчик мемуаров Ельцина, после выхода книги — “Записки президента” — ежемесячно приносил шефу причитающиеся проценты со счета в английском банке — тысяч по шестнадцать долларов. Никто не понимал, с чего бы
это хиппующий журналист регулярно заходит к президенту, а через три–пять минут покидает кабинет. Борис Николаевич складывал деньги в свой сейф, это были
его личные средства».
При этом Ельцин неоднократно жаловался Коржакову на Юмашева, что он мог
бы получить за эту книгу больше денег. Однако затем Юмашев написал и другие книги Ельцина. Более того, его поселили в одном доме с семьёй Ельцина, Черномырдиным, Коржаковым, Грачевым, Тарпищевым, Барсуковым, Гайдаром и др. приближёнными. При этом Ельцин попросил Коржакова, чтобы квартира Юмашева было подальше от его собственной. «Шеф всегда мне жаловался, как бессовестно Юмашев
его ограбил, выпустив первую книжку. Я же не знал всех подробностей и старался не
развивать эту деликатную тему. Поэтому на моё предложение поселить Юмашева в
президентском доме Борис Николаевич прореагировал сдержанно:
– Ладно, подумаем. Но если и поселим, то подальше от меня. Ельцин занял шестой этаж, а Юмашев получил квартиру на втором», — написал Александр Коржаков. В марте 1997 г. Валентин Юмашев, как известно, стал главой администрации
президента Ельцина.
50
Бешлосс М., Тэлботт С. Измена в Кремле. Протоколы тайных соглашений Горбачева c американцами.
М., 2010.
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Ещё Коржаков написал, что Анатолий Чубайс мог подписать у президента любой документ, а после этого Ельцин вызывал Коржакова и говорил: «Подписал у
Чубайса какую-то бумагу, а душа не на месте. Чувствую, что-то не то…» и предлагал выпить по стаканчику. По словам Коржакова, преемник Чубайса по Госкомимуществу Владимир Полеванов обнаружил там массу американских советников,
многие из которых не скрывали, что являются сотрудниками ЦРУ («в Госкомимуществе работали 26 официальных шпионов»), когда их перестали пускать в здание
Госкомимущества, Коржакову позвонил Чубайс и возмутился: «Почему не пускают
моих людей?». Как известно, Анатолий Чубайс впоследствии также был главой администрации президента Ельцина (15 июля 1996 – 7 марта 1997 гг.).
Вот, что написано по этому поводу в ВИКИПЕДИИ: «31 июля 1992 г. Чубайс
приказом № 141 создал «Отдел технической помощи и экспертизы», в котором работали американские экономисты-советники. Руководитель отдела Джонатан Хэй,
по заявлению бывшего председателя Госкомимущества Владимира Полеванова,
был сотрудником ЦРУ».
Во время одной из своих пресс-конференций президент РФ Владимир Путин
заявил, что, по его сведениям, в начале 1990-х гг. советниками Анатолия Чубайса в
Госкомимуществе были офицеры ЦРУ. Однако Анатолий Чубайс и при Путине занимал крупные должности. Сначала он руководил государственной энергетической
монополией РАО «ЕЭС России», а после её раздробления и приватизации возглавил госкомпанию «РОСНАНО».
В 2000 г. вскоре после победы на президентских выборах Владимира Путина
международный финансист Джордж Сорос выпустил книгу «Открытое общество.
Реформируя глобальный капитализм». Приведу из неё несколько интересных фрагментов: «В январе 1996 г. я побывал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где кандидат в президенты от Коммунистической партии Геннадий Зюганов
был тепло принят представителями деловых кругов. Я встретился с Борисом Березовским и сказал ему, что если выберут Зюганова, то его, Березовского, повесят на
фонаре. Моё предостережение заставило его задуматься. Он побеседовал с другими ведущими российскими бизнесменами, и они вместе взялись за подготовку переизбрания Ельцина»51.
Далее Джордж Сорос пишет: «Клан Ельцина под руководством Бориса Березовского искал преемника, который защитил бы их от преследования после президентских выборов. Они нашли такого преемника в лице Владимира Путина, главы Федеральной службы безопасности. Летом 1999 г. он был назначен премьерминистром и объявлен ельцинским кандидатом в президенты. Произошла резкая
активизация деятельности чеченских террористов. Когда Шамиль Басаев, предводитель чеченских боевиков, вторгся в соседний Дагестан, Путин отреагировал очень энергично. Российские силы безопасности атаковали чеченцев, и Путин
предъявил им ультиматум и обещал, что к 25 августа Дагестан будет очищен
от террористов. Это обещание было выполнено. Российское население восприняло действия Путина с энтузиазмом, и его популярность сразу же подскочила. Затем была серия таинственных взрывов в Москве, разрушивших жилые дома и по51
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губивших около 300 человек. В порождённой этими взрывами панике страх и гнев
были направлены против чеченцев, чему способствовала тщательно организованная компания в СМИ. Путин вторгся в Чечню, и выборы в Государственную Думу
прошли в атмосфере военной истерии.
Наспех сколоченная правительственная партия «Единство» без всякой программы получила 23% и заняла второе место после коммунистов. Используя волну успеха, созданную победой на выборах в Государственную Думу, Ельцин объявил о своей отставке в канун Нового года, практически закрепив за Путиным президентский пост. Феноменальное возвышение Путина буквально из ничего сильно напоминает политические махинации, обеспечившие переизбрание Ельцина в
1996 г. Благодаря своему долгому опыту общения с Березовским я чувствую его
руку в обоих предприятиях. Березовский смотрел на мир сквозь призму своих личных интересов и без колебаний ставил их выше судьбы России.
Березовский рассказывал мне о том, как он подкупал командиров чеченских отрядов, воюющих против России. Когда Шамиль Басаев вторгся в Дагестан, я сразу
почуял неладное. Моя догадка получила бы подтверждение, если бы Басаев ушёл из
Дагестана к сроку, поставленному Путиным. Он ушёл. Несмотря на всё это, мне
не верилось, что взрывы домов в Москве тоже являются частью плана компании
по оправданию войны. Это было бы слишком уж дьявольским приёмом.
И всё-таки я не мог исключить возможности злого умысла. С точки зрения
Березовского, организовать такие взрывы было чрезвычайно полезно. Эти теракты не только помогли бы выбрать президента, который гарантировал бы неприкосновенность Ельцину и его семье; они бы ещё и обеспечили Березовскому власть
над Путиным»52.
Если Березовского Джордж Сорос показывает практически бандитом, то в отношении Анатолия Чубайса у него совсем другое мнение. «Я хорошо знаю Чубайса. Мне кажется, что это искренний реформатор», отметил знаменитый миллиардер. В 2003 г. Борис Березовский эмигрировал из России в Великобританию, спасаясь от судебного преследования. Он активно выступал с критикой политики Владимира Путина. В том числе обвинял его в причастности к серии взрывов в Москве в 1999 г. Весной 2013 г. было объявлено о том, что Борис Березовский покончил жизнь самоубийством.
14 января 2000 г. в «Независмой газете» была опубликована моя беседа с Сергеем Степашиным. Он в то время был депутатом Государственной Думы и состоял
во фракции «ЯБЛОКО». Интервью состоялось на госдаче, которую Степашин занимал как бывший председатель правительства РФ. Вот фрагмент этой беседы:
«– Сергей Вадимович, как вы считаете, почему Путину удалось стать преемником Бориса Ельцина, а вам — нет?
– Это вопрос к Борису Николаевичу. Когда меня назначали, ситуация была
странная. Сначала премьером хотели сделать Аксёненко, а в итоге назначили меня.
И мне сказали: “Ты будешь председателем правительства, а потом тебя сменит Аксёненко. Но, может быть, и не сменит”. Однако уже к июлю и ему, и мне стало ясно,
что он не станет председателем правительства.
52
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– Многие наблюдатели высказывают опасения, что Владимир Путин может
привести страну к диктатуре. Вы хорошо знаете и.о. президента. Обоснованны ли
эти опасения?
– Да, я действительно хорошо знаю Путина, возможно, лучше всех в Москве.
За исключением, наверное, Анатолия Чубайса. Мы часто общаемся с Путиным. И
я могу вам сказать, что он человек не авторитарный. Но он наверняка будет добиваться того, чтобы все без исключения соблюдали закон.
– В качестве возможных причин вашего смещения с поста премьер-министра
называют следующие: вы не смогли предотвратить создание блока “Отечество –
Вся Россия” и не захотели вести активные действия в Чечне.
– С блоком ОВР ситуация была совершенно иная. В Кремле состоялась встреча губернаторов сначала с Борисом Ельциным, а потом с Александром Волошиным
(главой администрации президента). Восемнадцать губернаторов, в основном входивших во “Всю Россию”, напрямую сказали Волошину: “Мы готовы «выстроиться» под Степашина, но долго ли он пробудет премьером?” Этот вопрос был задан
при мне. И ответа не последовало. Я вёл очень активную работу по созданию так
называемой партии власти и даже предлагал ее название: “Клуб губернаторов”. И
мне удалось заручиться поддержкой около 50 руководителей субъектов Федерации.
Однако 9 августа последовала отставка, и моя идея не осуществилась. Так что блока “Отечество – Вся Россия” могло и вообще не быть. В отношении Чечни могу сказать следующее. План активных действий в этой республике разрабатывался, начиная с марта. И мы планировали выйти к Тереку в августе–сентябре. Так что это
произошло бы, даже если бы не было взрывов в Москве. Я активно вёл работу по
укреплению границ с Чечнёй, готовясь к активному наступлению. Так что Владимир Путин здесь ничего нового не открыл. Об этом вы можете спросить его самого.
Он был в то время директором ФСБ и владел всей информацией. Я всегда был сторонником сильной и жёсткой политики в Чечне. Но я бы хорошо подумал, стоит ли
переходить Терек и идти дальше на юг».
Этот рассказ явно расходится с официальной точкой зрения на начало войны
в Чечне. Считалось, что войну спровоцировали два фактора: нападение чеченских
боевиков на Дагестан и взрывы домов в Москве. Однако, по словам Сергея Степашина, война должна была начаться в любом случае, причём она явно была приурочена к выборам в Государственную Думу (декабрь 1999 г.). Это был классический
пример «маленькой победоносной войны», и этот план был успешно реализован.
Характерно, что Сергей Степашин не был наказан за свои откровения. Во время правления Владимира Путина он возглавлял Счётную палату. Очевидно, что
«олигархам» ельцинского призыва на посту руководителя страны нужен был выходец из силовых структур, чтобы он защитил их имущество. Однако Владимир Путин, опираясь на силовые структуры, сумел существенно изменить расстановку сил
в России. Некоторые «олигархи» оказались в эмиграции, другие вынуждены были
продать часть своих активов. В результате в России появились новые «олигархи»
из старых знакомых Владимира Путина. Очень хорошо этот процесс описан в книге Ирины Мокроусовой «Друзья Путина: новая бизнес-элита России».
В 2005 г. вышла в свет книга руководителя сектора изучения элиты в Институте социологии РАН Ольги Крыштановской «Анатомия российской элиты». Хочет-

Глава 13. Политика

125

ся привести её фрагмент: «После победы в 2000 г. на президентских выборах подполковника госбезопасности В. Путина во властные структуры хлынул поток людей в погонах. На сегодняшний день в России каждый четвёртый представитель
элиты — военный.
Особенностью Путинского времени стало стремительное увеличение численности военных в структурах власти, не связанных с обороной и безопасностью
страны. Люди в погонах приходят на вторые–третьи позиции должностной иерархии всех федеральных ведомств, составляя, пожалуй, самую заметную группу в кадровом резерве. Причем если о назначении первых лиц много пишут средства массовой информации, то назначения военных на должности заместителей
министров или начальников ключевых управлений “экономического блока” правительства проходят практически незамеченными. По данным исследования “Путинская элита”, среди всех заместителей министров, назначенных с 2000 по
2003 г., военные составили 34,9%, а доля военных, назначенных заместителями
министров в экономических ведомствах, достигла 7,1%. Причём наиболее активно рекрутировались военные в министерства экономического развития (четыре
замминистра-военных), промышленности (два) и связи (три), возглавляемые земляками В. Путина — Г. Грефом, И. Клебановым и Л. Рейманом. Наиболее массовый приток военных в экономические ведомства происходит из органов безопасности (ФСБ, СВР) — 45,2% от числа всех военных, назначенных замминистрами в
невоенные ведомства; из армейских структур пришло 38,7% новых замминистров;
из МВД — 16,1%. То, что президент Путин — бывший сотрудник первого главка
КГБ СССР, наложило свой отпечаток и на новые назначения: вслед за Министерством обороны, главой которого становится бывший разведчик С. Иванов, а заместителем министра — генерал-лейтенант СВР М. Дмитриев, вторым человеком в МИДе становится бывший директор СВР В. Трубников. Министерство внутренних дел — вечный конкурент КГБ ещё с советских времен — возглавляет чекист Р. Нургалиев.
Но особое значение имеет то, как военные переходят на работу в экономические ведомства. По данным нашего исследования, в своем большинстве они “направляются” в министерство по рекомендации Кремля, а не по представлению соответствующего министра. При этом замминистры-военные остаются офицерами действующего резерва (ОДР). Этот статус появился ещё в советские времена и официально сохраняется в нынешней системе органов безопасности. ОДР —
это офицеры, которые, не прекращая своей службы в военном ведомстве, получая
там зарплату и текущие задания, переходят на работу в другую организацию. Их
отличия от прочих сотрудников новой службы заключаются в том, что они имеют дополнительные обязанности — составление ежемесячного отчёта для “материнской структуры”. При этом им сохраняются офицерские льготы (вторая
зарплата, доплаты за звание и выслугу лет, удостоверение действующего офицера спецслужбы, являющееся не только пропуском, но и гарантом неприкосновенности). Получение статуса ОДР и в советское время, и теперь считается чрезвычайно престижным. Лица в статусе ОДР, как правило, играют в новой организации роль “серых кардиналов”, теряясь среди других заместителей руководителя
организации. В советское время деятельность ОДР была полностью нелегальна,
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теперь же из их прошлого не делается тайны. Как сам президент страны ничуть
не стесняется своего профессионального происхождения, так и прочие чиновники
не считают нужным скрывать это. Более того, после прихода Путина к власти
чиновники стали гордиться своим чекистским прошлым»53.
С одной стороны, во время правления Владимира Путина в нефтяной отрасли
произошло усиление позиций государства за счёт стремительно укрупнения компании «Роснефть». С другой стороны, в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов наблюдался быстрый рост влияния частной компании Gunvor, крупным акционером
которой был Геннадий Тимченко. Практически все крупные российские нефтяные
компании экспортировали значительные объёмы нефти и нефтепродуктов с помощью Gunvor. Однако в 2012 г. Gunvor проиграла тендер на экспорт нефти компании
«Роснефть». Очевидно, что интересы главы «Роснефти» Игоря Сечина и Геннадия
Тимченко разошлись. В 2014 г. Геннадий Тимченко оказался в списке лиц, против
которых США и их союзники ввели санкции. Это означало, что его зарубежные активы могли быть заморожены. В результате Геннадий Тимченко объявил о продаже своих акций Gunvor другому акционеру этой компании шведу Торбьорну Торнквисту.
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США и их союзникам не нравится усиление России. Особенно их взбесило присоединение к России Крыма путём референдума (март 2014 г.)
на котором более 90% крымчан высказались за вхождение в состав РФ. В сфере
энергетики санкции ограничивают экспорт оборудования для глубоководного бурения, добычи сланцевой нефти и разработки арктических шельфовых месторождений. Если бы эти меры были введены в отношении России в середине 2000-х гг., то
ущерб от них был бы весьма существенным. Теперь же санкции не смогут остановить реализацию российских проектов по добыче нефти и газа на морском шельфе, а также разработку залежей сланцевой нефти. Самое интересное заключается в
том, что при низких ценах на нефть все страны резко снизили инвестиции в реализацию шельфовых проектов, так как себестоимость добываемой нефти в этом случае весьма высока. В России также произойдёт задержка в сроках ввода в эксплуатацию некоторых шельфовых месторождений, не более того.
В СССР разработка морского шельфа находилась в зачаточной стадии. Это объяснялось тем, что в стране было очень много сухопутных месторождений, разрабатывать которые было гораздо легче. Советские нефтяники осваивали месторождения Каспийского моря и работали на шельфе Вьетнама. Причём интересно, что
американские геологи не смогли найти нефть на шельфе Южного Вьетнама. После
1975 г. этим занялись уже советские геологи, и им сопутствовал успех. В 1990-е гг.
начали осуществляться масштабные проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» на шельфе Охотского моря, которые были реализованы с помощью американских, британских, японских и индийских компаний. Акционером «Сахалина-1» является «Роснефть», а «Сахалина-2» — «Газпром». Таким образом, началось освоение российскими компаниями зарубежных технологий разработки шельфовых месторождений. Параллельно с этим процессом «ЛУКОЙЛ» занимался разработкой шельфовых месторождений в Каспийском и Балтийском морях (как в партнёрстве с зарубежными компаниями, так и самостоятельно).
В начале 2014 г. «Газпром нефть» добыла первую нефть на месторождении
Приразломное в Печорском море, сделав это самостоятельно, без партнёрства с зарубежными нефтегазовыми компаниями. Морскую ледостойкую платформу «При-
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разломная» построил северодвинский завод «Севмаш». Нефть погрузили в арктический танкер «Михаил Ульянов», изготовленный на «Адмиралтейских верфях»
(Санкт-Петербург).
Ранее ОАО «Выборгский судостроительный завод» по заказу «Газпрома» построил две плавучие полупогружные буровые установки «Полярная звезда» и «Северное сияние». Они предназначены для работы на арктическом шельфе и бурения морских скважин глубиной до 7,5 км при глубинах моря от 70 до 500 м. В настоящее время они работают на шельфе Сахалина. В 2013 г. северодвинский завод
«Звёздочка» завершил создание самоподъёмной плавучей буровой установки «Арктическая», которая способна бурить скважины на глубину до 6,5 км при глубине
моря от 7 до 100 м. «ЛУКОЙЛ» для своих проектов в Балтийском море строит платформы в Калининграде.
Кроме того, в 2013 г. «Газпром», также самостоятельно начал добывать газ на
Киринском месторождении на шельфе Сахалина. Здесь впервые в российской практике был применён подводный добычной комплекс, а не платформа. Естественно,
во всех этих проектах использовалось не только российское, но и импортное оборудование. Но теперь это оборудование у наших компаний есть. Технологии освоены,
их можно копировать и дорабатывать с учётом российских климатических условий. И этот процесс идёт стремительными темпами. Председатель совета директоров ПАО «Объединённые машиностроительные заводы» Вадим Махов сказал мне
в конце 2015 г.: «Как известно, недавно в “Газпроме” появился специальный департамент, который отвечает за импортозамещение, а также был опубликован перечень
наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации производств. Мы подробно изучили этот перечень и выявили, что 371 наименование продукции можем производить на предприятиях Группы ОМЗ. В частности, мы готовы
освоить производство комплексов для подводной добычи газа. Вместе с партнёрами ОМЗ может локализовать до 60% стоимости оборудования подводного добычного комплекса (манифольда). У нас есть соглашение с General Electric, согласно
которому они готовы наладить производство подводных добычных комплексов на
нашем заводе в Колпине. Если специалисты “Газпрома” передадут нам чертежи, которые они получили от норвежской фирмы, то мы сможем сделать корпус комплекса для подводной добычи и отгрузить его заказчику в течение трёх лет, а при необходимости и раньше.»54
В случае необходимости можно обратиться к помощи тех стран, которые не
присоединились к санкциям, но имеют опыт глубоководного бурения — например,
Китая или Бразилии. Первое время ситуация разворачивалась таким образом, что
даже американцы не спешили применять санкции на деле. В начале августа 2014 г.
в рамках совместного проекта «Роснефти» и американской компании Exxon началось бурение первой разведочной скважины в Карском море. Это стало шоком для
европейцев, которых власти США в июле фактически заставили присоединиться к
санкциям против России. Не секрет, что товарооборот между Россией и США невелик, поэтому американцы почти ничего не теряют от ухудшения отношений с
нашей страной. А страны ЕС уже пострадали очень сильно. Сначала европейские
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компании столкнулись с тем, что российские фирмы стали размещать меньше заказов в Европе, так как опасались введения санкций. Когда же ЕС присоединился к
американским санкциям, Россия объявила об ответных мерах, отказавшись от закупок продовольствия в Европе. Это вызвало шок у европейцев, потери, которые оцениваются в десятки миллиардов долларов. И на этом фоне глава российского представительства Exxon Глен Уоллер с удовольствием рассказывал о больших перспективах шельфовых проектов в рамках совместного предприятия с «Роснефтью». В
сентябре «Роснефть» объявила, что бурение первой разведочной скважины в Карском море оказалось успешным, были обнаружены и нефть, и газ. Новое месторождение решили назвать «Победа». Правда, Exxon это не сильно обрадовало, так как
компания заявила о замораживании своего участия во всех совместных проектах с
«Роснефтью», за исключением «Сахалина-1».
Похожая ситуация складывается и в отношении добычи сланцевой нефти.
«Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» уже занимаются
разработкой сланцевых залежей Баженовской свиты как в партнерстве с иностранными корпорациями, так и самостоятельно. «Сургутнефтегаз» в 2013 г. добыл на
баженовской свите первый миллион тонн нефти. «Нас от коллег отличает то, что у
нас собственное бурение, капитальные подземные ремонты, своя производственная база, машиностроение, программно-вычислительные центры», — подчеркнул
глава компании Владимир Богданов.
Таким образом, передача технологий идёт, и остановить её невозможно. Можно попытаться задержать этот процесс, но вряд ли из этого что-то получится. Дело
в том, что добычей сланцевых углеводородов в США занимаются компании из многих стран мира. В том числе китайские и индийские. В случае необходимости российские корпорации могут привлечь их в свои проекты.

Глава 15. Транспортировка нефти

Если до этого мы говорили в основном о добыче и сбыте нефти, то теперь необходимо поговорить о её транспортировке. Основные способы
транспортировки нефти — это трубопроводы и танкеры. Англосаксы традиционно
строят своё мировое господство на основе контроля над международной морской
торговлей. И сегодня ВМС США доминируют в мировом океане. При этом, многие американские эксперты (например, глава Stratfor Джордж Фридман) говорят о
несправедливости того, что США несут основные затраты на обеспечение безопасности международной морской торговли. Вполне возможно, что американцы будут
поощрять морское пиратство, чтобы зарабатывать на предоставлении услуг по обеспечению безопасности грузов. Самые громкие пиратские акции происходят в Малаккском проливе, через который идёт основной поток товаров в Китай, а также на
шельфе Сомали. Именно в этих регионах осуществляется транспортировка значительных объёмов нефти.
Поскольку главный соперник США в борьбе за мировое господство это Китай,
то американцы очень интересуются Малаккским проливом. Для контроля над этим
стратегическим участком они имеют военные базы в Сингапуре, Австралии и Филиппинах. В 2013 г. Китай вышел на первое место в мире по объёму импорта нефти, обогнав по этому показателю многолетнего лидера — США. Танкеры с нефтью
из Африки и Ближнего Востока проходят как раз через Малаккский пролив.
Китайцы прекрасно осознают свою уязвимость, поэтому стараются обезопасить нефтяные поставки. В частности, КНР предпринимает меры для ограничения
зависимости от использования узкого, перегруженного, кишащего пиратами Малаккского пролива (на Малаккский пролив приходится более 30% пиратских нападений на суда в Мировом океане). Для этого Китай решил построить нефте- и газопроводы от глубоководного порта в Мьянме до китайского Куньмина, а также намерен профинансировать строительство канала наподобие Панамского из Бенгальского залива в Южно-Китайское море через узкий перешеек Кра в Таиланде.
Китайские инвестиции в Мьянму превысили 20 миллиардов долларов. На Кокосовых островах китайцы разместили радар, позволяющий им следить за судоходством в Малаккском проливе. Они модернизировали мьянмские аэропорты Манда-
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лая и Пегу и построили военные базы в Ситуэ, Кьокпьу Хангьи, Мергуи и Задеджи.
Помимо прочего, китайские компании построили в Мьянме автомобильные и железные дороги. В марте 2009 г. было подписано соглашение о строительстве нефтепровода и газопровода, которые должны были связать побережье Индийского океана с юго-западными провинциями Китая.
США, в свою очередь, всеми силами пытаются помешать китайцам усилить
свои позиции за счёт Мьянмы. Долгое время в Мьнме правили военные, поэтому США и их союзники отнесли эту страну к категории изгоев. Однако рост китайского влияния испугал американцев. Эту маленькую азиатскую страну почтили
своими визитами сначала госсекретарь США Хиллари Клинтон, а в 2012 г. — президент Барак Обама. Американцы стремятся втянуть власти Мьянмы в военный и
экономический союз. Одновременно они поддерживают сепаратистские тенденции
в этой стране. По словам американского руководства, главным фактором для беспокойства США является преследование местными буддистами мусульман из народа рохинджа, живущих в штате Ракхайн. Однако в штате Ракхайн не только преследуют мусульман, но и добывают газ. В июле 2013 г. начались поставки газа из этого района Мьянмы в Китай. А уже осенью по Мьянме прокатилась волна террористических актов. Директор ПИР-Центра Владимир Орлов заявил тогда: «В Мьянме
всё активнее обсуждается вариант балканизации страны. Многие жители западного штата Ракхайн, например, считают такой вариант лучшим из возможных». Вполне возможно, что если власти Мьянмы не станут союзниками США в противостоянии с Китаем, то эта маленькая страна превратится в очаг нестабильности из-за непрерывных атак «международного терроризма».
В начале 2015 г. был введён в эксплуатацию нефтепровод из мьянманского порта Чаупхью на побережье Бенгальского залива до китайского города Куньмин (провинция Юньнань). Вскоре после торжественной церемонии рядом с нефтепроводом
на границе КНР и Мьянмы появились повстанцы, которые начали боевые действия
против армии Мьянмы. Боевые действия распространились и на близлежащую территорию Китая. В ноябре 2015 г. на парламентских выборах в Мьянме победила оппозиционная Национальная лига за демократию. Военные, правившие страной на
протяжении нескольких десятилетий, согласились передать власть гражданской администрации. Новое правительство было сформировано весной 2016 г., и оно может показать себя не таким другом КНР, как режим военных.
Американцы называют попытки КНР обезопасить импортные поставки поэтическим словосочетанием «нить жемчуга». Данный термин был впервые использован в докладе «Будущее энергетики в Азии», подготовленном для министра обороны США Дональда Рамсфельда в 2005 г. Этим термином обозначается политическая линия Китая, направленная на укрепление стратегического присутствия вдоль
главных путей транспортировки товаров (прежде всего нефти) из Восточной Африки и Ближнего Востока в Юго-Восточную и Восточную Азию, вплоть до острова
Хайнань в Южно-Китайском море. Главными опорными пунктами «нити жемчуга»
в Индийском океане являются строящиеся либо модернизируемые порты Гвадар в
Пакистане, Хамбантота в Шри-Ланке, Читтагонг в Бангладеш, Кьяукпью в Мьянме, а также станции слежения на принадлежащих Мьянме Кокосовых островах в
Андаманском море. К этому же участку «нити жемчуга» следует отнести проект
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строительства судоходного канала через таиландский перешеек Кра в обход Малаккского пролива. Кроме того, в Джибути (Восточная Африка) уже действует китайская военно-морская база.
Сотрудник Российского института стратегических исследований Борис Волхонский отметил: «По утверждениям китайских официальных лиц, стратегия, направленная на усиление китайского присутствия в Индийском океане, преследует чисто экономические цели, позволяя получить более короткие, дешёвые и безопасные пути транспортировки энергоносителей. Однако индийские и американские политики небезосновательно усматривают в ней политическую и военную составляющие. Порт Гвадар даёт Китаю возможность контролировать все передвижения гражданских и военных судов между Персидским заливом и Аравийским
морем. Порт Хамбантота, где планируется создание пункта дозаправки кораблей,
расположен в самом центре северной части Индийского океана. Порт Читтагонг и
усиление политического влияния Китая в Бангладеш дают прямой выход с юга на
индийский штат Аруначал-Прадеш, от притязаний на территорию которого Китай
до сих пор не отказался. Особая роль в этой стратегии отводится Мальдивам, поскольку Мальдивский архипелаг находится на пересечении главных торговых путей через Индийский океан. Самый южный атолл Адду, на котором до 1976 г. находилась база ВМС Великобритании, — ближайший участок суши к американской
военно-морской и военно-воздушной базе на острове Диего-Гарсия. Кроме того,
подводный рельеф мальдивских атоллов идеально подходит для скрытого базирования подводных лодок55.
Активная политика КНР вынуждает индийцев подозревать, что китайцы окружают Индию системой своих баз, которые могут быть использованы против неё.
В результате индийцы наращивают свои военно-морские силы, а также налаживают отношения с другими странами АТР, которые имеют напряжённые отношения с
КНР. Прежде всего, с США. Для того, чтобы снизить остроту Малаккской проблемы, Китай увеличивает закупки нефти в России. Кроме того, КНР увеличивает объём транспортировки грузов в Европу по российской сети железных дорог. Одновременно Китай высказывает интерес к участию в модернизации инфраструктуры Северного морского пути. Грузы, идущие мимо северных границ России, смогут попадать в Европу на две недели быстрее, чем по традиционному маршруту через Индийский океан и Суэцкий канал. Да и вопросы безопасности здесь решать легче.
Вот как охарактеризовала стратегию КНР, ведущий научный сотрудник ЦИИ
ИВ РАН Нина Лебедева: «Пекин явно перекраивает мировую карту транспортных потоков по всем азимутам. Так, на изломе веков Пекину удалось перехватить
у США концессии сроком на 50 лет на эксплуатацию Панамского канала и аренду
сроком на 25 лет портов в Бильбао и Кристобаль по обе его стороны. Существенно, что выдавливание китайцами США из Панамского канала означало не только
победу в конкурентной борьбе, но и снижение позиций Вашингтона в Латинской
Америки в целом.
Впереди на очереди ещё одна многообещающая задача — китайская компания
построит межокеанский канал в Никарагуа стоимостью в 40–50 млрд. долларов
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и получит концессию на его эксплуатацию сроком на 100 лет. Несмотря на протесты местных “зелёных” из-за опасений, что сооружение канала может нанести ущерб окружающей среде, конгресс и правительство Никарагуа летом 2013 г.
одобрили проект с надеждой получить значительную прибыль. По оценкам, этот
современный канал (благодаря его пропускной способности крупных судов с грузоподъёмностью в 270 тыс. т — а за такими будущее), по всей видимости, станет
конкурентом Панамскому. Китаю Большой Никарагуанский канал позволит надвое
рассечь Тихий океан и открыть стратегически важный и более короткий маршрут в Атлантику, страны Латинской Америки и Западной Африки.
Столь же тщательно осваивал Китай зону Суэцкого канала. В район ПортСаида в начале 2000-х гг. внедрились несколько китайских компаний с надеждой
в дальнейшем создать здесь “свободную экономическую зону”. Переговоры между Египтом и КНР, которые проводились в это же время, завершились подписанием соглашения, разрешавшего кораблям китайской компании COSCO (China Ocean
Shipping Co) использовать портовое оборудование вдоль всего канала. К 2012 г. в
Порт-Саиде действовали два сооружения для разгрузки контейнеров с дешёвыми
китайскими товарами. После “арабской весны” возникли проблемы в его использовании из-за ограничений трафика, разгула пиратства возле Сомали и в Аденском
заливе, а также возможных актов терроризма, как это чуть не случилось в августе 2013 г., но попытка была удачно предотвращена»56.
Ещё одной «горячеё точкой» на карте морской транспортировки нефти является Ормузский пролив, через который идет примерно 17 млн. баррелей нефти ежедневно. Иран уже неоднократно угрожал перекрыть эту транспортную артерию, в
том случае если кто-то решится напасть на эту страну. Ормузский пролив соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное
побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Его длина — 195 км, самое узкое место пролива — 54 км. Глубина достигает 229 м. Пролив разделён на
два транспортных канала шириной около 2,5 км каждый, отделённые друг от друга
5-километровой буферной зоной. Наибольшие опасения вызывают ракетные комплексы Ирана, а также его ВМС — в частности мини-субмарины, самоубийственные атаки которых способны уничтожить даже супертанкер.
Начиная с 2007 г. Иран приступил к реорганизации своих военно-морских сил,
которая предполагает не только развитие и модернизацию собственного производства судов и вооружений, но также новое распределение задач между морским крылом Корпуса стражей исламской революции и традиционными ВМС. Стражи исламской революции теперь полностью отвечают за безопасность Ирана в зоне Персидского залива, а перед ВМС поставлена задача «проецирования иранской мощи» вдали от иранских берегов. По словам командующего ВМС Ирана адмирала Хабиболлы Сайяри, Иран должен обеспечить своё военно-морские влияние в стратегическом
треугольнике от Ормузского пролива до Баб-эль-Мандебского пролива на входе в
Красное море и Малаккского пролива. Усилия в этом направлении должны подкрепляться созданием необходимой инфраструктуры. В декабре 2012 г. появилось сообщение о получении Ираном разрешения суданских властей на строительство на побеЛебедева Н. «Второе дыхание» китайской стратегии «нить жемчуга». Интернет-журнал «Новое
Восточное обозрение». 2014.
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режье Красного моря военно-морской базы. Правда, этот проект так и не был реализован, так как Судан стал больше ориентироваться на Саудовскую Аравию.
Военное командование США не раз признавало растущие угрозы для ВМС
США со стороны Ирана. Ещё в 2010 г. министр обороны США Роберт Гейтс говорил о нарастающих угрозах свободе действий американских ВМС в связи с новыми возможностями «скоординированного применения иранских баллистических и
крылатых противокорабельных ракет, мин и большого количества быстроходных
катеров», а также «всё более развитых подводных ударных систем, включая малозаметные подводные лодки»57. В этой связи показательно, что, по данным американского Центра стратегических и международных исследований, США наряду с
выводом из Персидского залива одного авианосца одновременно усиливают другую авианосную группу эскортом из дополнительных 10–12 корветов и патрульных
судов, предоставленных Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном. Перекладывание
американцами части своих задач в Персидском заливе на плечи их местных партнёров сопровождается планами наращивания собственных флотов стран Персидского залива за счёт закупок на десятки миллиардов долларов большого количества
корветов и малых фрегатов, подводных лодок и средств противолодочной борьбы.
Осенью 2014 г. обострилась ситуация и в проливе Баб-эль-Мандеб, связывающем Аденский залив и Средиземное море. Через Баб-эль-Мандеб страны Аравийского полуострова ежедневно экспортируют около 4 млн. баррелей нефти. На фоне
острого политического кризиса в Йемене радикальная организация «Ансарулла»,
состоящая в основном из представителей шиитского племени аль-хуси, захватила
ключевой на Аравийском полуострове порт Ходейда — в непосредственной близости от Баб-эль-Мандеба. А в декабре 2014 г. шиитская «Ансарулла», ориентирующаяся на Иран, стала новой властью Йемена. Военизированные формирования
шиитов взяли под контроль почти половину территории страны, включая столицу
Сану. Суннитские монархии очень беспокоит тот факт, что два ключевых маршрута
транспортировки их нефти, Ормузский и пролив Баб-эль-Мандеб, могут перекрыть
шииты. Именно поэтому Саудовская Аравия со своими союзниками начали войну
против шиитов Йемена. Очевидно, что саудиты продолжат развивать свои военноморские силы, а не надеяться исключительно на американский флот.
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Глава 16. Российский экспорт

Увеличение добычи нефти в России потребовало появления
новых экспортных мощностей, так как трубопроводная инфраструктура, созданная
во времена СССР, не смогла удовлетворить потребности нефтяников. Связано это
было как с экономическими, так и с политическими причинами (проблемы с рядом
стран, ранее входившими в состав СССР). В 2001 г. экспортная нефтепроводная система России работала на пределе возможностей. Главным способом решения этой
проблемы стало строительство «Транснефтью» «Балтийской трубопроводной системы». Необходимо подчеркнуть, что в отличие от газовой отрасли, где в результате приватизации «Газпром» сохранил единый комплекс по добыче и транспортировке газа, добыча и транспортировка нефти были разделены. Нефтепроводы в
1993 г. были переданы государственной компании «Транснефть».
Главным экспортным маршрутом советской нефти был трубопровод «Дружба». Решение о начале его строительства было принято в 1959 г. на сессии Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Его сооружение должно было продемонстрировать плоды экономической интеграции социалистических стран: в ГДР изготавливали узлы для насосных станций, в Чехословакии — запорную арматуру, в
Венгрии — средства автоматики, в Польше — трубы. Вопреки обычной практике,
строительство «Дружбы» началось 10 декабря 1960 г. с конечных участков. Главная причина была геополитической: таким образом СССР демонстрировал серьёзность своих намерений обеспечить соцстраны достаточным количеством углеводородного сырья.
К середине 1964 г. основные объекты системы были сданы в эксплуатацию, а
15 октября состоялась официальная церемония ввода магистрали в строй. Нефтепровод диаметром до 1020 мм шёл по территории России от Самары до Брянской
области. Там от него отходило ответвление в Вентспилс (Унеча – Полоцк – Мажейкяй – Вентспилс) диметром до 800 мм, а основная труба из Брянска шла на запад в
Белоруссию, где магистраль разделялась на две ветки. Северная — через Польшу в
Германию, южная — через Украину в Чехословакию и Венгрию.
Через пять лет благодаря значительному экономическому росту в странах СЭВ
встал вопрос об увеличении экспортных возможностей СССР. Тогда стало очевид-
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но, что имевшийся в наличии нефтепровод такого увеличения обеспечить не может,
и к 1974 г. по тем же трассам была проложена трубопроводная система «Дружба-2»
диаметром до 1220 мм. Тем самым экспортные возможности страны были увеличены более чем в два раза.
За девятую пятилетку (1971–1975 гг.) в СССР было проложено рекордное по
протяженности количество магистральных трубопроводов — почти 19,2 тыс. км.
Самым крупным из них стал нефтепровод Усть-Балык – Уфа – Курган – Альметьевск. По нормативам его должны были строить четыре года, а фактически соорудили за 18 месяцев — таких темпов мировая практика ещё не знала. Тюменская
нефть получила выход в европейскую часть страны и на экспорт через порт Новороссийск, куда чёрное золото поступало по построенному в те же годы нефтепроводу Куйбышев – Тихорецкая – Новороссийск.
В 1990-е гг. уровень добычи нефти в России упал, поэтому речи о строительстве новых магистральных нефтепроводов не велось. Главной задачей отрасли
было сохранить и поддерживать в рабочем состоянии уже построенное. Объёмы
добываемого в стране углеводородного сырья вновь начали увеличиваться с 1999 г.,
тогда же мощный импульс к развитию получила и «Транснефть».

В обход Чечни
Весной 2000 г. в эксплуатацию был введен 312-километровый нефтепровод в обход территории Чеченской Республики. Это повысило надёжность транзита азербайджанской нефти через РФ по маршруту Баку – Тихорецк – Новороссийск. Одновременно к этой магистрали был проложен трубопровод от нефтебазы в Махачкале: в Дагестане появилась возможность принимать казахстанские и туркменские танкеры и далее отправлять сырьё в морской терминал
Новороссийска.
Об этом проекте стоит рассказать подробнее. В середине 1990-х гг., когда Азербайджанский международный консорциум (AIOC), получивший право разрабатывать месторождения Азери – Чираг – Гюнешли на шельфе Каспийского моря, выбирал маршрут для транспортировки будущей нефти на мировой рынок, нефтепровод Баку – Грозный – Новороссийск был единственным реальным вариантом. Хотя
отдельные участки трубы давно не использовались, после небольшого ремонта по
ним можно было качать до 5 млн. т нефти в год, а при серьёзной модернизации —
до 17 млн. т в год. Единственной проблемой был не контролируемый «Транснефтью» участок длиной 147 км на территории Чечни.
Ни AIOC, ни власти Азербайджана не хотели ставить проект в зависимость от
России, но из экономии решили поставлять «раннюю» нефть через Новороссийск.
Межправительственное соглашение было подписано 18 января 1996 г., но учитывая, что в Чечне шли боевые действия, AIOC решил строить вторую трубу — через
Грузию. Для того, чтобы не упустить этот проект, правительство РФ согласилось
поделиться транзитной выручкой с правительством Чечни.
Из согласованного тарифа 15,67 долларов за тонну чеченцам пообещали 0,43
доллара, плюс «Транснефть» обещала выделить 12,5 млн. долларов на поддержание
работоспособности нефтепровода. Глава Чечни Аслан Масхадов требовал больше
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денег; чтобы умерить его запросы, вице-премьер правительства РФ Борис Немцов
заявил, что будет построен нефтепровод в обход Чечни. Угроза подействовала, 9
сентября 1997 г. договор был подписан, а в декабре по маршруту Баку – Грозный –
Новороссийск прокачали первые 60 тыс. т нефти. В 1998 г. по этому трубопроводу
было транспортировано 2,8 млн. т азербайджанской нефти.
Однако в марте 1999 г. Чечня остановила прокачку нефти на 2 недели, требуя,
чтобы Россия заплатила 100 млн. долларов за транзит и охрану трубы. Между тем,
по данным «Транснефти», за 1,5 года Чечня незаконно изъяла из нефтепровода около 130 тыс. т нефти на сумму 17 млн. долларов. 7 июня 1999 г., за два месяца до
вторжения чеченских боевиков в Дагестан, «Транснефть» прекратила транспортировку нефти через Чечню, наладив её доставку из Махачкалы в Тихорецк по железной дороге, и подготовила документацию для строительства обходного нефтепровода. В сентябре правительство России во главе с Владимиром Путиным назначило президентом «Транснефти» Семена Вайнштока, поручив ему быстро построить
нефтепровод в обход Чечни. Планировалось, что строительство 312-километровой
трубы займёт 6–8 месяцев, а пропускная способность нефтепровода Баку – Новороссийск увеличится с 5 до 12 млн. т в год.
Сварка труб началась в октябре 1999 г., а в апреле 2000 г. строительство было
завершено и транзит возобновлён. Однако в июне AIOC прекратил подачу сырья на
Новороссийск, переориентировав поток на маршрут Баку – Супса (Грузия). Не подействовало даже предложение «Транснефти» снизить тариф на прокачку нефти
вдвое. По итогам 2000 г. транзит азербайджанской нефти составил всего 0,56 млн. т.
В этих условиях «Транснефть» сделала ставку на привлечение казахстанской и туркменской нефти, поставляемой морем в Махачкалу (порт соединили 17-километровой перемычкой с магистралью Баку – Новороссийск. В условиях роста добычи новый маршрут был востребован в первую очередь Казахстаном. А в 2001 г. в российскую трубу вернулась и нефть AIOC.
В 2006 г. по маршруту Баку – Новороссийск было прокачано 4,4 млн. т азербайджанской и 4,5 млн. т казахстанской нефти58. Однако запуск в том же году нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан (Турция) мощностью 50 млн. т нефти в
год привело к резкому снижению транзита азербайджанской нефти в Новороссийск. В 2007 г. здесь прошло 2,2 млн. т азербайджанской и 5,5 млн. т казахстанской нефти. В 2014 г. объём транспортировки азербайджанской нефти снизился
до 1 млн. т. В результате руководство «Транснефти» заявило о возможной консервации участка нефтепровода от Баку до Махачкалы, так как плата за транспортировку нефти по нему не покрывает эксплуатационных затрат. В 2015 г. Азербайджан увеличил объём транспортировки нефти по нефтепроводу Баку – Новороссийск до 1,27 млн. т. Основной поток азербайджанской нефти в 2015 г. шёл на экспорт через трубопроводы Баку – Тбилиси – Джейхан (29 млн. т) и Баку – Супса
(около 3 млн. т). Кстати, нефтепровод Баку – Супса протяжённостью 830 км проходит через территорию Южной Осетии (1,5 км) и фактически частично контролируется Россией.
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В обход Украины
Летом 2001 г. «Транснефть» завершила строительство 259-километрового нефтепровода Суходольная – Родионовская. Этот маршрут позволил
обеспечить транспортировку нефти в Новороссийск без транзита по территории
Украины.
В 1993 г. правительство Украины объявило нефтепроводы, находящиеся на
территории страны, своей собственностью. В результате практически все объёмы
нефти, которые экспортировались морем из России в страны южной Европы, стали идти транзитом через Украину. В 2001 г. через Новороссийск были экспортировано 36 млн. т нефти, через Одессу 3 млн. т, а через Туапсе — 5,4 млн. т. Очевидно, что экспорт через украинский порт Одесса был неминуемо связан с украинским
транзитом, но российские порты нужно было освобождать от такой зависимости.
В 1997 г. Украина увеличила тариф на транзит российской нефти до 0,73 доллара за тонну на 100 км, что более чем в 2,5 раза превышало средний тариф по России. За доставку своей нефти в Новороссийск российским компаниям приходилось
платить Украине около 70 млн. долларов ежегодно. Весной 2001 г. на трассе Суходольная – Родионовская начали сваривать трубы, а в июле их укладка была завершена. В сентябре «Транснефть» начала качать нефть в обход Украины.
Однако Украине очень хотелось быть страной — транзитёром нефти. В августе
2001 г. президент Украины Леонид Кучма сварил «золотой стык» на нефтепроводе
Одесса – Броды и таким образом «ввёл его в эксплуатацию». Власти Украины рассчитывали, что нефть из Азербайджана и Казахстана по Черному морю пойдёт в Одессу,
а затем по новой трубе попадёт в нефтепровод «Дружба» и далее на экспорт в Европу.
Однако компании, которые добывали нефть в Азербайджане и Казахстане, не заинтересовались новым маршрутом. В результате новый нефтепровод три года простаивал.
«Сначала сделали, а потом спрашиваем, зачем мы это сделали», — сказал Леонид Кучма о простаивающей трубе. При этом российские компании предлагали Украине использовать новую трубу в обратном направлении и поставлять российскую нефть из
«Дружбы» на экспорт через украинские порты Одесса и Южный. В июле 2004 г. такой
контракт был подписан. В сентябре в Южном был загружен российской нефтью первый танкер. В 2007 г. через это направление было экспортировано 9 млн. т нефти.
Однако по мере появления новых объектов экспортной инфраструктуры на территории России отечественные компании перестали экспортировать нефть через
украинские порты. Уже в 2011 г. поставки российской нефти через порт Южный
прекратились.

В обход Прибалтики
Получившие независимость прибалтийские страны пытались
диктовать свои условия транспортировки нефти. В первую очередь это касалось
двух экспортных терминалов: латвийского Вентспилса и литовского Бутинге.
Вентспилский нефтеналивной порт был введён в эксплуатацию в 1969 г. В
советское время это были единственные морские ворота для экспорта в Северо-
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Западную Европу нефти и дизельного топлива (кроме нефтепровода в Вентспилс
был построен и продуктопровод для транспортировки дизельного топлива). Монополия обеспечивала порту Вентспилсу, да и всей Латвии хороший доход от транзита. В 1996 г. через терминал Ventspils Nafta (VN) было экспортировано более 25
млн. т нефтегрузов, в том числе 15 млн. т нефти.
В 1997 г. государство продало 47% акций VN (плюс оперативный контроль)
компании LNT, за которой стояли латвийские бизнесмены во главе с председателем
правления Вентспилского порта мэром Вентспилса Айваром Лембергсом. Новые
акционеры VN увеличили тариф на перевалку нефти, что было воспринято в России как вызов. Минпромэнерго РФ сократило график поставок на Вентспилс. Однако дефицит перевалочных мощностей преодолел санкции. В 2001 г. перевалка нефтегрузов через латвийский порт достигла максимума превысив 28 млн. т.
Чтобы противостоять диктату транзитёров, в 2001 г. была создана Балтийская
трубопроводная система (БТС). Она открыла прямой путь на экспорт через российский порт Приморск нефти Тимано-Печерского региона, Западной Сибири и
Урало-Поволжья. Проектная мощность первой очереди БТС составила 12 млн. т в
год. Летом 2003 г. производительность Балтийской системы увеличилась в полтора
раза и достигла 18 млн. т нефти в год, а к концу года она была доведена до 30 млн. т.
Еще через год пропускная способность БТС вышла на уровень 50 млн. т, а в конце
2006 г. на экспорт уже могло отгружаться 74 млн. т нефти в год.
В результате в 2002 г. экспорт российской нефти через Вентспилс сократился в
два раза, а в 2003 г. прекратился совсем. Попытки VN вернуть нефть снижением тарифа успеха не принесли. Латыши предложили «Транснефти» выкупить у них терминал в Вентспилсе, но российская компания не проявила интереса к этому предложению. Экспорт нефти через Балтийскую трубопроводную систему выгоден российским компаниям, так как он обходится им дешевле, чем через порты стран Прибалтики.
Однако нефтепродукты из России продолжают экспортироваться через Латвию. Правда, этот поток существенно сократился после того, как в 2008 г. был введён в эксплуатацию продуктопровод, соединивший российские нефтеперерабатывающие заводы с портом Приморск. Этот продуктопровод планируется расширить,
что негативно скажется на загрузке терминала в Вентспилсе.
Похожая история произошла с Литвой. В этой стране находится Мажейкяйский
нефтеперерабатывающий завод, а также экспортный терминал Бутинге. В 1991 г.
ещё в СССР должен был появиться государственный концерн «ЛУКОЙЛ» в состав которого планировалось включить и Мажейкяйский НПЗ. Однако из-за распада СССР этого не произошло. В Литве на базе НПЗ и экспортного терминала была
создана компания Mazeikiu Nafta. В 1999 г. 33% акций и право на управление этой
компанией получила американская корпорация Williams. Правда, американцы так
и не заплатили 150 млн. долларов, которые они обещали Литве за этот пакет акций.
Тем более, они не вложили в модернизацию завода 600 млн. долларов, как обещали.
В результате Mazeikiu Nafta стала стабильно демонстрировать убытки (например,
в 2001 г. убыток составил 69,3 млн. долларов). Согласно договору с Williams правительство Литвы обязано было погашать убытки Mazeikiu Nafta из госбюджета. Это объяснялось тем, что контрольный пакет акций Mazeikiu Nafta принадлежал государству. Харак-
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терно, что практически все нефтепродукты Мажейкяйского НПЗ закупала по низким ценам англо-американская компания BP, благодаря чему завод был планово убыточным.
«ЛУКОЙЛ» неоднократно предпринимал попытки получить контроль над
Mazeikiu Nafta. Очевидно, что для Литвы это было бы выгодно, так как именно
российская нефть перерабатывалась на Мажейкяйском НПЗ и экспортировалась через терминал Бутинге. Если бы «ЛУКОЙЛ» стал собственником Mazeikiu Nafta,
то мощности компании были бы загружены, и она стала бы демонстрировать прибыль, а не убытки. Однако план «ЛУКОЙЛа» провалился. Власти Литвы отказались продавать акции Mazeikiu Nafta этой российской компании. Они предпочли
отдать НПЗ американцам бесплатно и гасили его плановые убытки из своего госбюджета (в итоге выплатили более 200 млн. долларов).
Неожиданно в середине 2002 г. российская нефтяная компания «ЮКОС» приобрела 26,85% акций Mazeikiu nafta за 75 млн. долларов, предоставила долгосрочный кредит на такую же сумму на модернизацию нефтеконцерна и гарантии на поставки Мажейкяйскому НПЗ в течение 10 лет ежегодно не менее 4,8 млн. т нефти.
Вскоре Williams продала «ЮКОСу» свою долю в Mazeikiu Nafta за 85 млн. долларов. В результате российская компания получила контрольный пакет акций литовского концерна. Вот как охарактеризовал ситуацию Президент Литы Валдас Адамкус «Мы постоянно ожидали, что Mazeikiu Nafta всё-таки выберется из убытков и
начнёт приносить прибыль, но этого не случилось. И это закономерно: вести такой
бизнес без поставщиков невозможно. Снабжение завода сырьем — решающий фактор, а менеджмент компании не смог решить эту важную проблему. МN обанкротилась, хотя официально это не признано, и Williams ушёл».В этой связи возникает вопрос: чем «ЮКОС» отличался от «ЛУКОЙЛа»? Почему одна компания понравилась властям Литвы, а другая — нет? Эти корпорации, действительно, проводили разную политику на внешних рынках. «ЛУКОЙЛ» сделал ставку на покупку нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и АЗС в странах бывшего СССР и Восточной Европы. Эта компания приобрела Одесский НПЗ на Украине, «Нефтехим»
в городе Бургас (Болгария), «Петротел» в городе Плоешти (Румыния). Такая активность привела к критике «ЛУКОЙЛа» в России. Компанию стали обвинять в выводе капиталов за рубеж. В ответ руководители «ЛУКОЙЛа» говорили, что они покупают активы на кредиты западных банков. Вице-президент «ЛУКОЙЛа» Ралиф Сафин заявил, что покупку румынского завода кредитовал пул английских и румынских банков, а Одесского НПЗ — немецкий банк. Между тем наблюдатели отмечали, что покупки осуществлялись на деньги «ЛУКОЙЛа». Необходимые средства
приходили в банки со счетов оффшорных компаний, связанных с «ЛУКОЙЛом», а
затем выдавались в качестве кредита российской корпорации.
Необходимо отметить, что все эти НПЗ нуждались в серьёзной модернизации,
поэтому «ЛУКОЙЛу» пришлось вложить в них несколько сотен миллионов долларов. Также большие инвестиции компания направила на покупку и строительство
АЗС и нефтебаз за рубежом (в том числе и в США). Западные нефтегазовые корпорации восприняли такую политику «ЛУКОЙЛа» как угрозу своим интересам.
Именно поэтому «ЛУКОЙЛу» не позволили купить активы в Литве.
«ЮКОС» проводил другую политику. Эта компания не развивала собственную сбытовую сеть за рубежом. «ЮКОС» интересовал только экспорт нефти и не-
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фтепродуктов. Мажейкяйский НПЗ и терминал Бутинге нужны были «ЮКОСу»
именно для увеличения экспортных поставок. Кроме того, в 2002 г. руководители
«ЮКОСа» уже вели переговоры с западными компаниями о продаже крупного пакета акций своей корпорации. Очевидно, что «ЮКОС» гораздо больше устраивал и
власти Литвы и стоявших за ними американцев.
Однако в 2003 г. началось знаменитое дело «ЮКОСа», и российские власти попытались получить контроль над литовскими активами этой компании-банкрота.
Сделать им этого не удалось. Акционеры «ЮКОСа», успевшие уехать за рубеж, продали в 2006 г. контрольный пакет акций Mazeikiu nafta польской компании PKN Orlen.
В мае 2006 г. PKN Orlen удалось договориться с голландской «дочкой» ЮКОСа Yukos International и литовским правительством о выкупе соответственно 53,7 и
30,66% акций завода, что обошлось ей в 2,34 млрд. долларов. Однако сделка долго оставалась открытой. С одной стороны, в России «ЮКОС» был признан банкротом, с другой — на Мажейкяйский НПЗ обрушились несчастья. В июле прорвало
ответвление нефтепровода «Дружба», по которому осуществлялись поставки российской нефти на завод, а в октябре выгорела одна из установок по очистке топлива, и в результате НПЗ пришлось остановить на ремонт. В декабре 2006 г. PKN
Orlen всё же удалось закрыть сделку по покупке акций Mazeikiu Nafta. В 2007 г.
компания сообщила, что докупила на рынке около 4,6% акций завода, завершила
ремонт и приступила к производству нефтепродуктов. Правда, российская нефть
по «Дружбе» в Литву так и не пошла. «Транснефть» заявила, что не видит смысла
восстанавливать нефтепровод после аварии и сосредоточилась на поставках нефти в Белоруссию и российский порт Приморск. В результате нефть на Мажейкяйский НПЗ стала попадать через терминал Бутинге, а закупать её полякам пришлось
в Приморске. Если раньше российские компании платили за право экспортировать
свою нефть через литовский терминал, то теперь поляки вынуждены использовать
его для импорта российской нефти. Естественно, это весьма негативно сказалось
на рентабельности работы компании Mazeikiu Nafta. В частности, по итогам 2013 г.
компания понесла убыток размере 94 млн. долларов. Снижение цен на нефть, которое началось в 2014 г., улучшило показатели компании. По итогам 2015 г. её чистая
прибыль составила 237 млн. долларов. Очевидно, что во всей истории с приватизацией литовских нефтяных активов бал правила политика, а не экономика. Как сказал один мой знакомый, работающий в нефтяном бизнесе: «Только литовцы могут
так ненавидеть свою страну».

БТС-2
В 2007 г. Балтийская трубопроводная система вышла на максимум прокачки нефти — 74 млн. т. В июне 2009 г. стартовало сооружение второй
очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), но конечной точкой был
уже не Приморск, а порт Усть-Луга. В марте 2012-го, с опережением на девять месяцев, в Усть-Луге был запущен новый нефтеналивной комплекс и из порта вышел
первый танкер с нефтью, которая поступила по БТС-2. 2011-й год стал последним,
когда БТС была загружена на полную мощность. В 2012 г. через Приморск было
экспортировано 68,2 млн. т нефти. По итогам 2015 г. через порт Приморск (БТС)
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было экспортировано 45 млн. т нефти, а через Усть-Лугу (БТС-2) — 26,8 млн. т. Напомню, что проектная мощность БТС составляет 74 млн. т нефти в год. Эта система
загружена не полностью, так как часть нефти ушла в БТС-2 (мощность 30 млн. т).
Характерно, что изначально предполагалось развивать экспортную инфраструктуру исключительно в порте Приморск. Однако потом решили построить вторую трубу до Усть-Луги, хотя оба этих порта находятся на Балтийском море в непосредственной близости друг от друга. Объяснение простое — терминалы в Приморске контролирует государство через «Транснефть» и Росимущество, а терминалы для экспорта нефти и нефтепродуктов в Усть-Луге создавали (а затем и стали владеть ими) компании, крупным акционером которых был известный российский предприниматель Геннадий Тимченко. Правда, в 2015 г., после введения санкций в отношении Геннадия Тимченко, компания Gunvor продала свою долю в нефтяном терминале Усть-Луги Газпромбанку. Тогда же компания «СИБУР», акционером которой является Геннадий Тимченко, продала терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов и светлых нефтепродуктов в Усть-Луге Газпромбанку и группе иностранных инвесторов.

В обход проливов
В результате строительства обходных маршрутов Россия сконцентрировала экспорт нефти и нефтепродуктов на западном направлении в трёх
ключевых портах: Новороссийск, Приморск и Усть-Луга. Это неминуемо привело
к уменьшению значения поставок по нефтепроводу «Дружба». В этом был смысл,
так как поставки нефти на европейские НПЗ по «Дружбе» были менее выгодны
российским компаниям, чем экспорт через порты. Дело в том, что НПЗ, получавшие нефть по данному нефтепроводу, пытались диктовать свои условия, так как
были фактически монопольными покупателями. В результате российским нефтяникам приходилось продавать им нефть дешевле той цены, которую можно было
бы получить за счёт экспорта через порт, где всегда есть конкуренция покупателей.
Строительство новых экспортных нефтепроводов и терминалов дало возможность
российским нефтяникам избавиться от ценового диктата европейских НПЗ. Теперь
владельцы НПЗ стали «заманивать» российскую нефть выгодными условиями, так
как альтернативные способы закупки нефти обходятся им дороже.
Но если посмотреть на карту, то становится очевидным, что российские экспортные терминалы имеют существенные ограничения, так как танкерам, загруженным на Балтике или в Чёрном море, потом приходится проходить через узкие
датские или турецкие проливы. Эта тема беспокоит правителей России очень давно, ещё с XIX века. Не секрет, что одной из причин, по которой Россия вступила в
Первую мировую войну, была надежда отобрать у Турции контроль над проливами
Босфор и Дарданеллы. Но, как известно, этой надежде не суждено было сбыться.
Ещё в конце XIX века обсуждалась идея построить базу русского флота в районе современного Мурманска, чтобы иметь возможность выходить в океан, минуя
узкие датские проливы. Однако эта идея не была реализована, русский флот продолжил базироваться на Балтике. И на Чёрном, и на Балтийском море строились корабли, по своему типу предназначенные для океанских просторов, а не для плава-
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ний по этим почти что внутренним водоёмам. В результате во время обеих мировых
войн ХХ века российский флот в основном простоял в своих базах, хотя частично
был уничтожен при совершенно бессмысленных операциях или вынужденной перебазировке в порты, которым ещё не угрожали немецкие сухопутные войска.
В современной России рассматривались несколько проектов для обхода проливов. Первый проект предполагал строительство мощной системы нефтепроводов в
порт Мурманск.
27 ноября 2002 г. президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, председатель правления «ЮКОСа» Михаил Ходорковский, президент «Сибнефти» Евгений Швидлер
и исполнительный директор Тюменской нефтяной компании Герман Хан подписали «Меморандум о взаимопонимании по вопросу создания нефтепроводной системы для транспортировки нефти через морской нефтеналивной терминал в районе
Мурманска». Необходимо подчеркнуть, что порт Мурманск, в отличие от Приморска, зимой не замерзает. Кроме того, он позволяет принимать более крупные танкеры. Вскоре к этой четвёрке присоединился и «Сургутнефтегаз». Компании договорились о возможности совместного финансирования строительства нефтепровода,
который должен был пройти от месторождений Западной Сибири через ТиманоПечорскую нефтегазовую провинцию и выйти к Баренцеву морю в районе Мурманска. Мощность первой очереди нефтепровода планировалась на уровне 50 млн. т в
год с перспективой увеличения до 100–120 млн. т в год.
Если бы этот проект был реализован, то ключевым портом по экспорту российской нефти стал бы Мурманск. Причём поставлять нефть из Мурманска можно было
на очень крупных танкерах не только в Европу, но и в США. Такой расклад совершенно не устраивал государственную «Транснефть», так как её роль в экспортных
поставках нефти была бы минимизирована. Новый нефтепровод должен был принадлежать частным нефтяным компаниям. В результате государство фактически потеряло бы контроль за объёмами экспорта нефти. Конец 2002 – начало 2003 гг. — это
время максимального могущества частных нефтяных компаний в РФ. После дела
«ЮКОСа» и перехода активов этой компании на баланс государственной «Роснефти» ситуация кардинальным образом изменилась. Нефтяники уже не решались говорить о строительстве мощной системы частных нефтепроводов.
Проработка вопроса строительства нефтепровода в глубоководный порт на Баренцевом море продолжилась. Правда, занялась этим уже «Транснефть». В результате госкомпания предложила построить нефтепровод Харьяга – Индига (порт на
Баренцевом море). Начинаться он должен был не в Западной Сибири, а в ТиманоПечорской нефтегазовой провинции. Здесь с 2002 г. стала расти добыча нефти, а
старый магистральный нефтепровод «Транснефти» на участке Уса – Ухта не справлялся с новыми объёмами. Первоначально «Транснефть» предложила построить
нефтепровод Харьяга – Индига мощностью 24 млн. т нефти. Но после переговоров
с компаниями, работающими в регионе, стало ясно, что такая мощность окажется
избыточной. В результате было решено сократить ежегодную пропускную способность нефтепровода до 12 млн. т нефти. Однако и этот проект не был реализован.
Дело в том, что крупнейший недропользователь региона «ЛУКОЙЛ» самостоятельно построил и ввёл в 2008 г. в эксплуатацию нефтепровод от своих месторождений до нового выносного терминала в Варандее мощностью 12 млн. т нефти в
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год. Терминал в Варандее «ЛУКОЙЛ» запустил ещё в 2000 г. В 2014 г. через Варандей было экспортировано около 6 млн. т нефти.
«Роснефть» для экспорта нефти из Тимано-Печоры также стала использовать
свой собственный маршрут — через железнодорожный терминал в Приводино, нефтебазу в Архангельске и танкер-накопитель «Белокаменка» в Кольском заливе.
Нефть в Тимано-Печоре высокого качества, поэтому компании стремятся по возможности не смешивать её с менее качественными сортами в трубе «Транснефти».
Перестала сдерживать добычу в Тимано-Печоре и пропускная способность нефтепровода Уса – Ухта, так как «Транснефть» её существенно увеличила.
Ещё одним проектом по обходу проливов был вариант соединения нефтепроводов «Дружба» и «Адрия». Если бы СССР удалось наладить партнерские отношения с Югославией, то нефтепровод «Дружба» дошёл бы до Адриатики и таким
образом снизил бы зависимость российского экспорта от турецких проливов. Но
«Дружба» до Югославии не дотянулась, и в конце 1970-х эта страна ввела в эксплуатацию собственную систему нефтепроводов для приёма нефти с моря. Начальной
точкой нефтепровода «Адрия» стал хорватский порт Омишаль. Позднее был построен нефтепровод, соединивший «Адрию» с НПЗ в Венгрии, с востока снабжавшимися нефтью по «Дружбе».
Когда добыча нефти в России стала расти, а Турция постоянно ужесточала режим прохода танкеров через проливы, возникла идея интегрировать системы «Дружба» и «Адрия». Нефть по «Адрии» должна была пойти не с запада на восток, а наоборот. Это позволило бы России увеличить экспорт нефти. Кроме того, глубоководный
порт Омишаль позволял принимать супер-танкеры, что давало возможность российским нефтяникам поставлять нефть по всему миру, в том числе и в США.
В 2002 г. между странами участниками проекта (Россия, Белоруссия, Украина, Словакия, Венгрия и Хорватия), а также между их трубопроводными компаниями были подписаны соглашения о создании нового маршрута экспорта российской
нефти «Дружба» – «Адрия». Предполагалось, что мощность системы составит 15
млн. т нефти в год. Однако Хорватия по каким-то непонятным причинам заморозила этот проект, который в итоге так и не был реализован. При этом загрузка нефтепровода «Адрия» остаётся низкой. Получается, что Хорватия в этом вопросе выступила против не только своих национальных интересов, но и лишила дополнительных транзитных платежей Белоруссию, Украину, Словакию и Венгрию.
Ещё одним вариантом для обхода турецких проливов был проект строительства нефтепровода Бургас – Александруполис. Предполагалось строительство трубопровода по территории Болгарии и Греции протяжённостью 258 км и пропускной способностью 35 млн. т нефти в год (с возможным увеличением до 50 млн. т).
По этому нефтепроводу должна была идти российская и казахстанская нефть.
Греция предложила идею этого нефтепровода ещё в 1993 г. Но в практическую
плоскость дело перешло только в 2000-е гг. В 2005-м Греция, Болгария и Россия
подписали межправительственный меморандум о реализации проекта Бургас –
Александруполис. В январе 2007 г. российской стороной было создано ООО «Трубопроводный консорциум “Бургас – Александруполис”» («Транснефть» — 33,34%,
«Роснефть» и «Газпром нефть» — по 33,33%), генеральным директором был назначен советник вице-президента ОАО «АК “Транснефть”» Дмитрий Евстратов. 15
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марта 2007 г. в Афинах было подписано межправительственное соглашение Болгарии, Греции и России о строительстве нефтепровода. В конце апреля 2007 г. парламент Греции ратифицировал соглашение о строительстве нефтепровода. 25 мая
2007 г. Совет Федерации РФ единогласно ратифицировал трёхстороннее соглашение о строительстве нефтепровода.
Планировалось, что строительство начнётся в 2008 г. и займёт 1,5 года. Но быстро реализовать этот проект не получилось. Только в начале 2008 г. в Голландии
была зарегистрирована международная проектная компания Trans Balkan Pipeline
BV, в которой 51% достался российской стороне, и по 24,5% болгарам и грекам.
Однако 10 мая 2010 г. премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о том,
что Болгария отказывается от проекта строительства нефтепровода Бургас – Александропулис. 7 декабря 2011 г. правительство Болгарии официально приняло решение отказаться от этого проекта, сочтя его экономически необоснованным и опасным
с точки зрения экологии. В начале февраля 2012 г. Болгария выплатила российской
«Транснефти» долг в 4,7 млн. долларов за свой выход из проекта (задолженность образовалась вследствие того, что российская корпорация финансировала долю участия Болгарии). Очевидно, что за таким поведением Болгарии стояли США, которые
всеми силами стремятся держать Россию за горло с помощью турецких проливов.
Для того, чтобы решить проблему проливов, которые, по словам турецкой стороны, «уже загружены до предела», был предложен проект строительства нефтепровода по территории Турции: Самсун – Джейхан. Впервые этот маршрут транспортировки каспийской и российской нефти предложила итальянская компания
ENI в 2004 г. 26 сентября 2005 г. ENI и турецкая фирма Çalık Enerji подписали меморандум о создании совместного предприятия для строительства — «Трансанатолийской трубопроводной компании» (Trans-Anatolian Pipeline Company — TAPCO).
Разрешение на строительство нефтепровода было получено в июне 2006 г. Техникоэкономическое обоснование (ТЭО) проекта удалось закончить в начале 2007 г.
19 октября 2009 г. главы правительств Италии, Турции и России подписали
межправительственное соглашение о сотрудничестве в рамках строительства нефтепровода Самсун – Джейхан. Одновременно с этим действующие участники
проекта — ENI, Çalık Holdings и их совместное предприятие TAPCO — подписали
меморандум о взаимопонимании с двумя потенциальными партнёрами из России
компаниями «Роснефть» и «Транснефть».
Длина нефтепровода по проекту должна была составить 555 км, мощность —
50 млн. т нефти в год. Планировалось, что нефтепровод Самсун – Джейхан заполнит нефть из России и Казахстана. Однако российские компании так и не присоединились к этому проекту. В качестве объяснения было заявлено, что нефтяников
не устроил предложенный тариф на прокачку нефти — 20 долларов за тонну. В то
время как провоз нефти через проливы танкерами обходится в пять раз дешевле. В
результате нефтепровод Самсун – Джейхан так и не был построен. Хотя его запуск
изначально был запланирован на 2012 г.
Таким образом, ни один крупный российский проект по обходу проливов так
и не был реализован. Однако успех сопутствовал проекту строительства нефтепровода Баку – Джейхан, который всеми силами лоббировали американцы. Ключевым
участником этого проекта является англо-американская компания ВР, которой при-
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надлежит крупнейшая доля как в нефтепроводе (30%), так и в консорциуме по добыче нефти на азербайджанских шельфовых месторождениях Азери – Чираг – Гюнешли. ВР — оператор освоения этой группы месторождений и владелец 36% акций, ещё 20% принадлежит американским компаниям Exxon и Chevron. Ранее 10%
акций добычного консорциума AIOC принадлежало российскому «ЛУКОЙЛу», но
в 2002 г. компания продала её японской INPEX за 1,375 млрд. долларов. Поставки
по Баку – Джейхан стартовали в 2006 г. Общая протяжённость нефтепровода составляет 1767 км (443 км в Азербайджане, 248 км в Грузии и 1076 км в Турции),
мощность 50 млн. т нефти в год.
В 2008 г. по нефтепроводу началась транспортировка, также казахстанской, а с
2010 г. и туркменской нефти. В 2015 г. по Баку – Джейхан было прокачено 29 млн. т
азербайджанской нефти, а также 5,2 млн. т казахстанской и туркменской нефти.
Американцы никогда не скрывали, что их целью является максимальное привлечение в трубопровод казахстанской нефти, которая сегодня идёт на экспорт по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск, который называется «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).
В фильме о приключениях Джеймса Бонда «И целого мира мало» обыгрывается сюжет повышения загрузки нефтепровода Баку – Джейхан. Международный
террорист планирует взорвать в Босфоре атомную подводную лодку, что должно
парализовать поставки нефти через турецкие проливы, так как покупатели не захотят связываться с радиоактивной нефтью. В результате нефтепровод Баку – Джейхан окажется загруженным до предела своих возможностей.
В настоящее время проблема загрузки Баку – Джейхан сохраняется, так как добыча нефти в Азербайджане не позволяет полностью заполнить эту трубу. В 2014 г.
в Азербайджане было добыто около 42,4 млн. т нефти на 3% меньше, чем в 2013 г.
В 2015 г. этот показатель составил 41,6 млн. т. Прогноз на 2016 г. — 40,7 млн. т.
Французский исследователь Эрик Лоран написал о больших технологических
рисках, с которыми сталкиваются компании, использующие нефтепровод Баку –
Джейхан. Он привёл слова Дерека Мортимера (консультант, сотрудничавший с ВР
более 30 лет): «Мы все ходим по краю пропасти. Использования этого покрытия
(для защиты стыков между трубами) поставит перед нами серьёзную проблему (в
случае возникновения трещин). Стоимость ремонта будет астрономической, а жалобы на ВР будут бесконечными. Я был свидетелем разных трудностей и неудач,
но то, что я вижу сейчас на этом трубопроводе, является беспрецедентным за 41
год моей практики. У меня и у многих других людей нет никаких сомнений, что это
дурная система, которая была избрана в результате порочного отбора»59. Однако ВР
проигнорировала эти предостережения. Компания просто отказалась от услуг Дерека Мортимера.
Проверки выявили, что использованный материал не будет плотно прилегать к
стыкам труб, которые лежат в земле или находятся под водой. Обширная коррозия
может вызвать утечку нефти, сбои в работе трубопровода и привести к взрыву нефтепровода60. «ВР, — заявил Мортимер, — зарыла в землю тысячи бомб замедлен59
60
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ного действия». Почему же ВР остановила свой выбор на покрытии SPC, которое
ранее никогда не применялся при строительстве нефтепроводов? Дело в том, что
выбор был поручен Тревору Осборну, консультанту из ВР, который одновременно
представлял в Великобритании интересы канадской компании, которая и производит SPC. Глава ВР лорд Браун был вынужден признать, что знал об опасности быстрой коррозии нефтепровода из-за использования не опробованного покрытия61. В
книге воспоминаний Джон Браун посвятил целую главу описанию своей героической работы по реализации проекта Баку – Джейхан. Правда, о проблеме с покрытием он не написал ни слова. Не секрет, что Баку – Джейхан проходит в Грузии через знаменитое Боржомское ущелье, где добывают уникальную минеральную воду.
Если здесь произойдёт разлив нефти, то последствия будут катастрофическими.
Существуют и внешние угрозы работе этого нефтепровода. В частности, в августе 2008 г. на его турецком участке произошёл взрыв, который якобы осуществили курдские повстанцы. Кроме того, нефтепровод проходит в непосредственной
близости от горячих точек в Грузии (Южная Осетия) и Азербайджане (Нагорный
Карабах). Жители Нагорного Карабаха прямо заявили, что если власти Азербайджана попытаются их завоевать, то они начнут обстрел нефтепровода Баку – Джейхан.
Пока Россия выигрывает борьбу за транзит нефти из Казахстана. Как уже упоминалось, ключевую роль здесь играет нефтепровод Тенгиз – Новороссийск (КТК),
который был введён в эксплуатацию в 2001 г. Мощность его первой очереди составила 28 млн. т. Крупнейшие акционеры КТК: Российская Федерация (представленная «Транснефтью» — 24% и «КТК Компани» — 7%) — 31%; Республика Казахстан (представленная «Казмунайгазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures
LLC — 1,75%) — 20,75%; Chevron — 15%, LUKARCO B.V. — 12,5%, Mobil —
7,5%, Rosneft-Shell — 7,5%.
Поначалу нефтепровод заполнялся исключительно казахстанской нефтью (в
2003 г. – 15 млн. т). В 2004 г. в трубу начала поступать и российская нефть. Уже в
2005 г. объём транспортировки по КТК стал превышать проектную мощность и достиг 30,5 млн. т, это было обеспечено за счёт добавления в нефть специальных присадок. В 2014 г. через КТК было прокачено 42,8 млн. т нефти (38 из Казахстана и
4,8 из России).
В декабре 2010 г. акционеры КТК приняли решение об увеличении пропускной способности нефтепровода до 67 млн. т. Планируется, что работы завершатся
к началу 2017 г. В 2015 г. мощность КТК составляла 52 млн. т. Однако после завершения работ может вновь встать вопрос о том, как транспортировать нефть из Новороссийска. Ведь Турция может попытаться не пропустить весь объём через свои
проливы. Тем более, что через Новороссийск идёт на экспорт и российская нефть.
По итогам 2015 г. с помощью системы нефтепроводов «Транснефти» через Новороссийск было экспортировано около 30 млн. т российской нефти. Таким образом,
проблему проливов пока решить так и не удалось. Гораздо больших успехов Россия добилась на Востоке.
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ВСТО
Идею строительства нефтепровода из России в Китай «Транснефть» начала прорабатывать ещё в середине 1990-х гг. В 1999 г. её активно поддержала компания «ЮКОС», которая добывала нефть в Томской области, а также имела лицензии на месторождения в ряде регионов Восточной Сибири. Однако подходы «ЮКОСа» и «Транснефти» быстро разошлись. «Транснефть» хотела
строить нефтепровод к тихоокеанскому побережью, что позволяло бы российским
компаниям поставлять нефть не только в Китай, но и в Японию и Корею. «ЮКОС»
же настаивал на создании нефтепровода до КНР (Ангарск – Дацин). Летом 2002 г.
«ЮКОС» добился от китайской государственной корпорации CNPC обещания профинансировать не менее 50% расходов на строительство нефтепровода. CNPC также сообщила о готовности закупать всю нефть, которая будет транспортироваться по новому маршруту. В мае 2003 г. стороны заключили генеральное соглашение об основных принципах долгосрочного контракта на поставку нефти. Предполагалось, что уже с 2005 г. в Китай будет поставляться до 20 млн. т нефти в год, а с
2010 г. — до 30 млн. т ежегодно.
Одновременно весной 2003 г. Правительство России постановило, что нефтепровод будет строиться по маршруту «Транснефти» (Ангарск – Находка, с ответвлением на Дацин). Вскоре началось знаменитое дело «ЮКОСа» и стало очевидно,
что проект будет реализован в соответствии с решением правительства. В качества
главного «наполнителя» нефтепровода стала выступать «Роснефть».
Бурные споры вызвал маршрут нефтепровода. Экологи высказывали опасения, что прохождение трубы рядом с озером Байкал может привести к загрязнению этого уникального водного объекта. В результате президент РФ Владимир Путин настоял на том, чтобы маршрут нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) был сдвинут сильно на север, чтобы обойти водосборный бассейн Байкала. Изменение маршрута сделало нефтепровод длиннее, что не вызвало восторга
у «Транснефти», но было с радостью воспринято нефтяниками, так как труба стала
ближе к их месторождениям в Якутии и Иркутской области.
Строительство первой очереди ВСТО началось в 2006 г. Весной того года в
районе города Тайшета были сварены первые трубы. Протяжённость нефтепровода Тайшет – Козьмино составила 4740 км. 28 декабря 2009 г. была запущена первая очередь проекта «ВСТО-1» трубопровод от Тайшета до Сковородино длиной
2694 км и мощностью 30 млн т в год. В конце 2011 г. был введен в эксплуатацию
нефтепровод Пурпе – Самотлор (протяженность — 429 км, мощность — 25 млн. т
в год). Магистраль не только позволила принимать всю нефть с разрабатываемого «Роснефтью» крупного Ванкорского месторождения (Красноярский край), но и
стала связующим звеном между западной и восточной частями отечественной системы трубопроводного транспорта нефти.
25 декабря 2012 г. была сдана вторая очередь «ВСТО-2» Сковородино – Козьмино. К 2015 г. мощность «ВСТО-1» была увеличена до 58 млн. т в год, а ответвления в Китай районе Сковородино — до 20 млн. т в год (к 2018 г. планируется довести мощность да 30 млн. т). Крупнейшим поставщиком российской нефти в Китай является «Роснефть», у которой действует долгосрочный контракт с CNPC. По
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итогам 2015 г. поставки «Роснефти» в Китай превысили 36 млн. т, 16 млн. из которых были поставлены по ответвлению Сковородино – Мохе, а 13,4 млн. т — через
порт Козьмино. Кроме того, поставки осуществлялись через Казахстан по нефтепроводу Атасу – Алашанькоу (в 2015 г. было отправлено 7 млн. т нефти). Всего же
через порт Козьмино российские компании в 2015 г. отправили потребителям более 30 млн. т нефти. В результате Россия вышла на второе место (42,4 млн. т) среди поставщиков нефти в КНР, после Саудовской Аравии (50,6 млн. т). Третье место
заняла Ангола (38,7 млн. т).

Глава 17. Сербия

Если говорить об успехах экспансии российских компаний на
рынок Европы, то здесь необходимо рассказать о покупке «Газпром нефтью» сербской компании NIS. В неё «Газпром» инвестировал более 1 млрд. евро. Нефтеперерабатывающие заводы NIS в Панчево и Нови-Саде в 1999 г. были сильно повреждены в результате бомбардировок авиации НАТО. Когда правительство Сербии решило приватизировать NIS, то западные корпорации не проявили интереса к модернизации этих заводов. Дело в том, что в Европе очень много НПЗ, которые загружены
не на 100%. Западные компании рассчитывали, что сербские заводы будут закрыты, так как их топливо не соответствовало нормам ЕС, и они стали бы продавать в
Сербии топливо, привезенное из других стран.
У «Газпрома» не было своих НПЗ в Европе, поэтому «Газпром нефть» согласилась заняться модернизацией сербских заводов. В 2008-м был подписан договор
купли-продажи 51% акций NIS за 400 млн. евро. Процесс приобретения завершился в 2009 г. Через два года доля «Газпром нефти» была доведена до 56,15%.
В соответствии с условиями договора к 2012 г. российская компания провела
реконструкцию и модернизацию перерабатывающих производств, которая потребовала порядка 547 млн. евро вложений. Это был крупнейший инвестиционный
проект в современной истории сербской экономики. Благодаря проведенным работам мощность НПЗ увеличилась примерно на 979 тыс. т в год, а глубина переработки выросла до 84%.
В результате компания начала выпускать топливо качества Евро-5, объёмов которого стало вполне достаточно не только для удовлетворения потребностей самой
Сербии, но и для экспорта в соседние страны (Боснию и Герцеговину, Болгарию,
Румынию и т.д.). Стремительно расширяется за пределы Сербии и сеть АЗС NIS.
До прихода «Газпрома» заправки NIS работали под тремя разными брендами, и их
доля на рынке постоянно снижалась. После прихода «Газпрома» доля NIS на сербском розничном рынке топлива выросла с 31 до 42%, а на оптовом рынке с 68 до
78% (данные на 2014 г.).
Генеральный директор NIS Кирилл Кравченко в 2013 г. заявил: «Мы завершили этап стабилизации бизнеса. И теперь уверены, что готовы перейти к осуществле-
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нию тех обязательств, которые на себя приняли. Речь идёт не об условиях, которые
мы должны были выполнить при покупке NIS, — их мы уже выполнили, — а об обязательствах, которые мы сами на себя взяли, актуализируя стратегию. А именно —
вложить в развитие компании порядка 1,5 млрд. евро в течение следующих трёх лет.
Причём теперь мы можем сделать это, не нарушая корпоративных принципов по задолженности, оперируя в основном собственными денежными потоками».
С 2009 г. добыча NIS увеличилась на 82% (с 0,9 до 1,64 млн. т нефтяного эквивалента к 2014 г.), а подтверждённые запасы углеводородного сырья у компании
почти удвоились. Хотя до прихода «Газпрома» эти показатели неуклонно снижались. Концепция развития NIS до 2030 г. предполагает увеличение ежегодной добычи компании как минимум до 4,5 млн. т нефти и газа (в нефтяном эквиваленте).
Необходимо подчеркнуть, что до прихода «Газпрома» NIS демонстрировала
убытки. На момент прихода «Газпром нефти» убытки прошлых лет и долги превышали 1 млрд. евро, поэтому их нужно было погасить, что и было сделано. В 2013 г.
NIS впервые за много лет выплатила дивиденды, по итогам 2012 г., в размере 25%
чистой прибыли, то же самое произошло и в 2014 г. Чистая прибыль NIS по итогам
2012 г. выросла на 22% и составила 438 млн. долларов США. Как известно, «Газпром нефти» принадлежит 56% акций NIS, а остальной пакет — правительству и
гражданам Сербии.
У NIS большие планы по развитию бизнеса. Компания ведёт геологоразведку
не только в Сербии, но и в Боснии, Румынии и Венгрии. Не удивительно, что руководитель компании Кирилл Кравченко постоянно выступает за вступление Сербии в ЕС. Он не политик, а бизнесмен и явно рассчитывает на укрепление позиций
своей компании на рынках стран Европейского Союза. Однако не стоит забывать,
что ещё не одну страну Восточной Европы не приняли в ЕС до тех пор, пока она не
стала членом антироссийского военного блока — НАТО. Да и европейские корпорации не испытывают восторга от успехов NIS. В связи с этим лидеры ЕС давят на
руководителей Сербии, чтобы они вынудили русских уйти из NIS и передали компанию в руки какой-то крупной европейской корпорации. Тогда Сербию возможно
и примут в ЕС.
В этой связи нет ничего удивительного в том, что сербское правительство неуклонно повышает налоги для NIS. В 2013 г. NIS выплатила в бюджет Сербии 120
млрд. динар (около 1 млрд. евро) прямых и косвенных налогов (на 32% больше, чем
в 2012 г.). В 2014 г. налоговое бремя подросло ещё на 13% (до 136,2 млрд. динар —
1,2 млрд. долларов). В результате чистая прибыль компании по итогам 2014 г. снизилась на 42% и составила 27,8 млрд динар (244 млн. долларов). Доля NIS в объёме налоговых отчислений в бюджет Республики Сербия увеличилась с 7% в 2009 г.
до 15% в 2014 г.
После победы на парламентских выборах в марте 2014 г. занявший пост председателя правительства Сербии Александр Вучич сразу стал требовать от руководства NIS, чтобы они направляли больше средств на дивиденды, а не на инвестиции
в развитие.
Инвестиционное соглашение, которое подписали «Газпром нефть» и правительство Сербии, подразумевает, что на дивиденды NIS обязана направлять 15%
от чистой прибыли, а в реальности на эти цели идёт 25%. Казалось бы, «Газпром
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нефть» как владелец контрольного пакета акций должна быть заинтересована в
увеличении собственных дивидендов, но россияне сделали ставку не на выжимание из NIS средств, а на развитие компании. Ведь если компания не будет инвестировать в развитие, то она быстро деградирует и станет приносить убытки, что автоматически означает прекращение выплаты дивидендов. Именно такая картина и наблюдалась до того момента, как NIS перешла под контроль «Газпрома».
Стоит обратить внимание и на энергетические проекты NIS. На паритетных началах с ООО «Газпром энергохолдинг» компания строит в Панчево газовую ТЭЦ
мощностью 140 МВт. Объём инвестиций составит 140 млн. евро. Кроме того, Евросоюз заставляет Сербию развивать возобновляемую энергетику. А правительство
Сербии перекладывает эти обязательства на NIS. В частности, компания строит ветропарк «Пландиште» на 102 МВт с инвестициями в 160 млн. евро.
В 2014 г. правительство Сербии инициировало пересмотр межправительственного соглашения с Россией и начало расследовать процесс приватизации NIS. Таким образом, «Газпром нефть» пытаются выдавить из бизнеса. При этом задолженность сербских государственных предприятий перед NIS на конец 2014 г. превысила 530 млн. евро. В конце 2015 г. правительство Сербии взяло на себя часть этой задолженности в размере 200 млн. евро и обещало погасить этот долг к 2018 г.
«Газпром нефть» стала первым по-настоящему крупным инвестором, который
успешно провёл в Сербии приватизацию убыточной госкомпании. У американской
US Steel, например, этого не получилось — несмотря на полученные от правительства Сербии преференции, после нескольких лет работы американцы отказались от
сербских активов. А ведь условия их работы были гораздо более выгодными, чем у
«Газпром нефти». US Steel получила предприятие по остаточной стоимости, а государство взяло на себя долги компании в размере более 300 млн. долларов.
Когда несколько лет назад я впервые оказался в Сербии, то был просто очарован: природа, люди, еда, ракия. Я почувствовал себя как дома. Как сказал Эмир Кустурица: «Сербы — это те же русские, только без денег». Но во время последующих визитов для восторгов оставалось всё меньше места. Чем больше я узнавал
Сербию и сербов, тем больше я разочаровывался.
Сербы в большинстве своём действительно, хорошо относятся к русским. Однако сербская политическая элита и СМИ проводят явно антироссийскую позицию.
Мне объяснили, что нынешняя политическая элита Сербии практически в полном
составе состоит из людей, которые в той или иной степени связаны со спецслужбами США, Великобритании, Германии и др. стран. На словах они все за Россию, так
как это нравится избирателям, но на деле проводят политику в интересах своих кураторов. Практически все эксперты по политической ситуации в Сербии говорят о
том, что страной на самом деле управляет американское посольство.
Один мой московский знакомый много лет жил и работал в Сербии. Вот что он
рассказал: «В Сербии прошла моя молодость и я вроде бы должен стремиться туда,
но этого нет. Я устал от того, что сербы всё время рассказывают о том, как они любят русских, а когда ты делишься с ними чем-то действительно важным, то они тут
же бегут в американское посольство, чтобы рассказать все твои секреты. Сегодня я
лучше поеду в Хорватию. Там тебе не будут говорить о любви к русским, но ты этого и не ждёшь, поэтому не разочаровываешься».
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Ещё меня удивила любовь сербов к Евгению Примакову за то, что он во время
начала бомбардировок Белграда развернул свой самолёт над Атлантическим океаном и не полетел в США. Это был символический жест, который ничего не изменил
в российской политике того времени. Но сербы очень любят символические жесты.
Они могут во время футбольного матча вывесить российский флаг и спеть «Катюшу», а потом пойти на выборы и проголосовать за партии, которые ведут Сербию
в ЕС и НАТО. При этом движение «Двери», которое выступает против вступления
Сербии в ЕС и говорит о том, что Сербии нужно стать членом Евразийского союза и опираться на Россию, получило на выборах 2014 г. всего 4% голосов. Лидеры
«Дверей» объясняют это тем, что их партия практически не представлена в ведущих сербских СМИ. Однако в век интернета в это слабо верится.
Проекты «Газпрома», что особенно хорошо проявилось на примере NIS, несут
возможность развития балканским странам. А ЕС предлагает им только деградировать, что хорошо видно на примере Болгарии. Здесь промышленность и сельское
хозяйство находятся в упадке, поэтому люди вынуждены соглашаться на низкооплачиваемую работу в других странах. Инженеры, врачи и учёные работают официантами, дворниками, садовниками и т.д. Кстати, крупнейшим налогоплательщиком Болгарии является российский «ЛУКОЙЛ», которому принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Бургасе и сеть АЗС. Однако российская компания здесь
также находится под жёстким прессингом властей, что мешает ей нормально развиваться. Огромную поддержку экономике Болгарии оказывают туристы из России. Не секрет, что более 400 тыс. российских семей приобрели дома и квартиры в
Болгарии.
Население Болгарии стремительно сокращается: с 9 млн. человек в 1989 г., до 7
млн. сейчас. Демографы предсказывают, что к 2050 г. этот показатель опустится до
5 млн. человек, причём большинством в Болгарии будут цыгане и турки. Если так
пойдёт и дальше, то болгары просто исчезнут. Один мой знакомый болгарин сказал,
что во время визита в Россию его больше всего поразил рекламный плакат, который
призывал россиян рожать больше детей. Его удивило, что правительство выплачивает матерям деньги за рождение второго ребенка. В Болгарии пропаганда направлена на то, чтобы люди думали только о себе. Зачем тратить время и деньги на воспитание детей, если можно поехать отдохнуть?
В Сербии эта тенденция не так заметна. Здесь население в 1994 г. составляло
7,7 млн. человек, а сейчас — 7 млн. Но Сербия пока ещё не член ЕС, всё ещё впереди, и гей-парады, и шоу трансвеститов. Все мы знаем, что, если бы не русские, десятки миллионов которых погибли во время русско-турецких, первой и второй мировой войн, сербов и болгар скорее всего уже не было бы. В 1990-е гг. сербы нашли в себе мужество вести войну за сохранение единства своего народа, но проиграли, так как против них были США вместе со всеми своими союзниками. Россия же
была слишком слаба, чтобы оказывать помощь. Воевали вместе с сербами только
русские добровольцы. Затем сербские добровольцы воевали вместе с русскими на
востоке Украины. У наших народов только один путь: либо победить и выжить вместе, либо умереть поодиночке.
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Природный газ известен и используется человеком, как и
нефть, с древнейших времён, но до недавних пор он не играл серьёзной роли в
мировой энергетической системе. Глобальная энергетика возникла на основе использования древесины, которую затем вытеснил уголь, а прошлый век стал эпохой нефти. И только к нынешнему столетию природный газ превратился в энергетический ресурс мирового значения. До этого почти целый век газовая промышленность базировалась на производстве искусственного «светильного» газа, получаемого в процессе сухой перегонки каменного угля (также нефтяных остатков и сырой нефти) и использовавшегося преимущественно для освещения зданий и улиц.
Первым городом в мире, который осветился газовым светом, в 1807 г. стал Лондон. Через несколько лет к нему присоединился Париж. А, например, первые газовые фонари в России зажглись на Аптекарском острове Санкт-Петербурга в 1819 г.
(более широкое применение искусственного газа для освещения началось в СанктПетербурге лишь в 1835 г., в Москве — в 1865 г.). В это же время новая технология
уличного освещения активно внедрялась в Берлине.
В США было достоверно зафиксировано первое коммерческое использование
газа с целью освещения в 1821 г. во Фредонии (штат Нью-Йорк). Кстати, в то время
доля угля в производстве первичных энергоресурсов в США составляла менее 1%,
а остальные 99% приходились на древесину.
Однако угольный осветительный газ быстро получил распространение — его
стали использовать не только для освещения, но и для нужд промышленности: варки стекла, закалки металла, опилки тканей. В 1825 г. в США был выдан первый патент на газовую плиту. Газовый бизнес расширялся и начинал приносить весьма серьёзный доход, что привлекало огромный интерес предпринимателей. В частности,
в Санкт-Петербурге иностранные инвесторы создали общество газового освещения с монополией на промышленное производство и продажу газа.
К концу XIX века даже в не самой развитой на то время Российской империи,
кроме Москвы и Санкт-Петербурга, были газифицированы Киев, Харьков, Ростовна-Дону, Одесса, Тверь и Казань. По соседству угольный газ использовали Рига и
Вильно. В Европе газовая экспансия шла ещё более активными темпами.
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В 1888 г. в Российской империи было уже более 210 газовых заводов, из которых 30 работали на освещение городов (тогда в стране, включая Царство Польское
и Финляндию, газом освещалось 24 города), 157 — фабрик, 23 — железнодорожных станции. Сырьём для 40 этих предприятий был каменный уголь, еще 6 — древесина. Остальные работали на нефтяных остатках или самой нефти, из которых
также получали искусственный осветительный газ. В 90-х годах XIX века производительность одного такого газового завода составляла в среднем 750–950 тыс.
куб. м газа в год. А соответственно их суммарная ежегодная мощность в России не
превышала 200 млн. куб. м.
Несмотря на это, природный газ не привлекал к себе всеобщего внимания, хотя
в мире и начиналась «нефтяная лихорадка», участники которой неизбежно сталкивались с необходимостью избавляться от неудобного для них газа (природного или
попутного нефтяного) при добыче и поиске нефти.
Впрочем, как и в случае с нефтяной отраслью, мировая газовая промышленность обязана началом своего активного развития США. Именно здесь раньше других поняли, что вместо строительства заводов по производству искусственного газа
можно использовать природные газы, получая их в промышленных масштабах при
добыче нефти (попутный нефтяной газ) или разработке собственно газовых месторождений (природный газ — метан). А главное, что именно в этой стране максимально быстро постарались использовать эти возможности. Соответственно, и результат не заставил себя долго ждать. В 1883 г. в США был запущен в работу первый газопровод, по которому газ пошел в Питтсбург, а к концу XIX века в этой стране производилось уже около 10 млрд. куб. м газа в год.
Для сравнения, в России промышленная разработка первых газовых месторождений началась в конце XIX – начале XX века. С помощью газа обеспечивались
энергией небольшие заводы (например, пивной и стекольный). В 1916 г. в России
добывалось 111,3 млн. куб. м естественного газа. Причем ключевое производство
велось из нефтяных скважин в районах основной нефтедобычи — Баку (84 млн.
куб. м), Грозном (16 млн. куб. м), Саратовской области (5,6 млн. куб. м), Ставрополье (5,3 млн. куб. м), а газ, соответственно, был преимущественно попутный нефтяной. В то же время, в США уже производилось более 15 млрд. куб. м природного газа.
К 1918 г. в России было пробурено меньше 50 газовых скважин, из которых
эксплуатационных было около 70%. В США число газовых скважин тогда же превышало уже 40 тыс., что составляло порядка 20% от общего числа всех скважин в
стране (нефтяных и газовых).
США, будучи по тем временам мировым лидером по нефтедобыче, занимали
ещё и первое место по производству природного газа, добывая в течение многих
лет не менее 90% от общемирового производства газа. Например, в 1924 г. объёмы
производства природного газа в США достигали 32,33 млрд. куб. м, всех остальных стран (Канады, Польши, Румынии и СССР) — менее 1,3 млрд. Таким образом,
в середине 20-х годов XX века в мире добывалось 33,6–35 млрд. куб. м природного
газа, свыше 96% которого производилось на территории США.
Большая часть газа (природного и попутного) использовалась в мире в качестве топлива, и только в США пытались максимально использовать сырьевой по-
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тенциал этих продуктов. Газоперерабатывающие предприятия в США к 30-м годам
прошлого столетия вырабатывали свыше 20 наименований различной продукции.
В СССР в это время природного газа добывалось ничтожно мало, но на попутный
нефтяной газ уже стали обращать внимание. В частности, для улучшения использования нефтяного газа в середине 1925 г. в тресте «Азнефть» (Баку) было образовано самостоятельное Управление по добыче и утилизации газа с двумя подотделами — газовым и газолиновым. Аналогичная газовая контора была создана в 1927 г.
в «Грознефти». Однако в целом по стране нефтяной газ собирался лишь на 10–12%
эксплуатировавшихся нефтяных скважин. Почти весь попутный нефтяной газ использовался в СССР в качестве топлива и лишь около 15% шло на переработку для
получения газолина (газовый бензин). Между тем, это привело к постепенному росту производства в стране попутного газа — с 460 млн. куб. м в 1930 г. до 2,6 млрд.
куб. м в 1940 г.
Для сравнения, в США, где с начала 30-х газовая промышленность стала развиваться всё более активно, в это же время добыча (и соответственно, потребление
газа, в основном природного, но и попутного) увеличилась с 35 млрд. куб. м до 50
млрд., а затем, к началу 40-х годов, почти до 100 млрд. куб. м. Это составляло 90%
от общемирового производства природного газа.
Однако говорить о международном значении природного газа было слишком
рано. В США этот энергоноситель действительно обрел серьёзную ценность. Однако его транспортировка на значительные расстояния даже в рамках одной страны всё ещё была слишком проблематичной (по сравнению с жидкими углеводородами и углём), не говоря уже об трансконтинентальных поставках. Вся локальная и экспортная инфраструктура для перемещения энергоносителей была создана и продолжала развиваться, ориентируясь на основные виды мирового топлива — нефть и уголь. Поэтому природный газ не стал широко востребованным товаром. По крайней мере, за пределами США, его использовали крайне незначительно
в основном для обеспечения потребностей в энергоносителях отдельных регионов,
обеспечение нефтью и углём которых оказывалось менее удобным.
Например, СССР обязан развитию своей газовой промышленности (кстати, как
и нефтяной, перенесшейся из районов Баку и Грозного в Башкирию) Второй мировой войне. Перебои со снабжением отдельных регионов углём, нефтью и нефтепродуктами, большая часть поставок которых осуществлялась по железной дороге, заставила советские власти активизировать разработку месторождений природного газа, которым можно было без переработки и хранения снабжать предприятия
напрямую по трубе. Строительство газопровода «Бугуруслан – Похвистнево – Куйбышев» началось в 1942 г. 15 сентября 1943 г. на восточной окраине Куйбышева
вспыхнул факел — первый советский магистральный газопровод вступил в строй.
Результат прихода природного газа не заставил себя ждать — была достигнута экономия угля свыше 200 тыс. т. Электростанция и 18 предприятий Куйбышева смогли отказаться от твёрдого и жидкого топлива, и в первую очередь авиастроительные заводы, обеспечивавшие почти половину потребностей фронта в боевых самолетах.
В 1944 г. началось строительство газопровода «Саратов – Москва» и в 1946 г. в
столицу пришёл природный газ. В 1949 г. заработал газопровод «Дашава – Киев».
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Необходимо подчеркнуть, что газоперекачивающие агрегаты для советских газопроводов приходилось закупать в США, что часто затягивало реализацию проектов. Трубы в основном тоже были импортными. В 1951 г. газопровод от Киева был
продлён до Москвы. Трубы на этот раз были отечественные. Кроме того, небольшой объём труб для этой магистрали был закуплен в дружественной Чехословакии. Потребление газа в СССР увеличилось к 50-м годам с 3 млрд. куб. м почти в
два раза и продолжало расти. Так, к 1958 г. добыча природного газа составила уже
21 млрд. куб. м, а в 1960 г. — 45,3 млрд. куб. м. В 1966 г. заработал газопровод «Бухара – Урал», а ещё через год «Средняя Азия – Центр». Здесь также в основном использовались советские трубы.
В послевоенные годы главной движущей силой для продолжения развития советской газовой отрасли стало увеличение спроса на природный газ в Европе. Эпоха природного газа в Европе началась с открытия в 1953 г. месторождения Гронинген в Нидерландах. Это месторождение оказалось самым крупным в Европе. Голландцы поняли, что газа в нём больше, чем необходимо для внутреннего потребления. В результате Голландия стала быстро наращивать добычу и экспорт газа.
В 1970 г. Нидерланды добывали 26,7 млрд. куб. м газа, а в 1977 г. уже 82,3 млрд.
куб. м. Однако потом добыча стала снижаться и в 2015 г. составила 43 млрд. куб. м.
В 1960-е гг. значительные запасы газа были обнаружены в норвежском и британском секторах Северного моря. А к 70-м годам газовая промышленность получила новый мощный импульс с началом масштабных поставок природного газа из
СССР, затем, ближе к 80-м годам — Алжира и Норвегии.
Главной причиной резкого увеличения интереса основных мировых потребителей энергоресурсов к природному газу стал знаменитый нефтяной кризис 70-х
годов. В 1972 г. общее потребление природного газа в США достигло огромной величины — 623 млрд. куб. м.
Однако США, как и другие развитые страны, не могли полагаться на этот энергоресурс и надолго увеличивать его долю в своём энергобалансе, а использовали
его в качестве временной меры по диверсификации топливных рисков в период нефтяного кризиса. Газовый рынок нельзя было рассматривать как единый мировой
рынок, где возможна диверсификация потоков, ведь запасы и добыча природного
газа были разбросаны по разным уголкам мира, между которыми была возможна
только трубопроводная связь. Соответственно, дальнейшее увеличение зависимости от такого ресурса было неоправданным, и природный газ стал постепенно замещаться другими видами топлива. В результате, к 1980 г. возник краткосрочный избыток поставляемого природного газа, что послужило снижению добычи во многих районах США. А в 1986 г. потребление природного газа составило здесь только
450 млрд. куб. м, то есть оказалось на уровне 60-х годов. Но затем потребление газа
в США снова стало расти, и в 1994 г. превысило 600 млрд. куб. м.
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Гигантские запасы природного газа были открыты в Западной
Сибири в 1960-е гг. В частности, сверхгигантское газовое месторождение —Уренгойское в июне 1966 г. После дополнительной разведки выяснилось, что его запасы превышают 12 трлн. куб. м. Оно расположено между 65–68 градусами северной широты. Протяжённость уникального месторождения с севера на юг составляет 220 км, а в ширину — от 30 до 60 км, площадь газоносности — более 6 тыс. кв.
км. Большая часть гиганта расположена за Полярным кругом.
В 1967 и 1969 гг. были открыты, соответственно, Медвежье (2,3 трлн. куб. м) и
Ямбургское (около 7 трлн. куб. м) месторождения. Эти гиганты стали основой газовой промышленности СССР и базой для экспортных поставок. Все они расположены на севере Тюменской области в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Освоение запасов ЯНАО потребовало колоссальных инвестиций. Капитальные
вложения в освоение газовых месторождений Севера составили к 1976 г. более 2,2
млрд. рублей, в том числе только за годы 9-й пятилетки (1971–1975 гг.) 2 млрд. рублей. В следующей пятилетке они возросли более, чем в 2 раза. В 11-й пятилетке
капиталовложения в Ямало-Ненецкий автономный округ составили 14,3 млрд. рублей, в 1986–1989 гг. — 22,2 млрд. рублей. Львиная доля инвестиций направлялась
в быстро растущие центры газо- и нефтедобычи округа. Так, в десятой и одиннадцатой пятилетках (до 1989 г.) в Новый Уренгой было вложено соответственно 4,4 и 4,3
млрд. рублей, в Ноябрьск — 2,5 и 4,8 млрд., в Надымский район — 3,3 и 7,2 млрд., в
город Надым — 2,9 и 5,7 млрд., в Пуровский район — 1,5 и 2,95 млрд. рублей62.
В развитии газовой промышленности Западной Сибири до конца 1980-х гг.
прослеживается два этапа: первый — 1966–1977 гг. — характеризуется выходом
Западной Сибири на ведущие позиции в газовой отрасли страны, второй — 1977–
1989 гг. — связан с дальнейшим наращиванием объёмов добычи в регионе и в стране, которая в 1984 г. стала крупнейшей газовой державой мира. Первый этап можно
подразделить на ряд периодов: 1966–1969 гг. — осуществление добычи газа с месторождений Березово-Игримской группы, обсуждение вопроса о выходе на северОт Березово до Ямбурга: 45 лет газовой промышленности Западной Сибири / Под ред. Карпова
В.П., Колевой Г.Ю. Тюмень, 2011. С. 54.
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ные газовые месторождения, принятие в 1969 г. решения о вводе в разработку первого газового гиганта — месторождения Медвежье; второй период, с весны 1969-го
по весну 1972 г., отличается разработкой Пунгинского, Игримского, Похромского
месторождений, подготовкой к вводу месторождения Медвежье; третий период —
1972–1977 гг. — характеризуется вводом в эксплуатацию месторождения Медвежье, которое начинает обеспечивать основные приросты добычи газа; подготовкой
к эксплуатации Уренгойского месторождения; выходом газовой промышленности
ЯНАО на ведущие позиции в отраслевой системе.
Второй этап в развитии газодобычи — 1977–1989 гг., в рамках которого ведётся эксплуатация крупнейших газовых месторождений севера Тюменской области
(с 1978 г. — Уренгойского, с 1986 г. параллельно с ним Ямбургского), обсуждаются условия выхода на полуостров Ямал, обеспечиваются рекордные приросты добычи. С ЯНАО связан совершенно новый этап в истории газовой промышленности
страны, которая принадлежала к числу достаточно молодых отраслей. Её развитие
более активно стало осуществляться с середины 1940-х г. В 1950-е гг. в стране ежегодно добывалось 3 млрд. куб. м., в 1960 г. — 45 млрд. куб. м. Основными районами добычи являлись Украина, Краснодарский и Ставропольский края63.
Министерство газовой промышленности СССР 13 мая 1968 г. направило в Госплан
СССР предложения «Об основных направлениях развития газовой промышленности на
1971–1975 гг.». В документе подчеркивалось, что наибольший прирост добычи газа в
следующее пятилетие можно получить на месторождениях Тюменской области, северный газ будет менее затратным, чем среднеазиатский. Стоимость затрат на 1 тонну условного топлива по тюменскому газу определялась в 7,1 руб., по среднеазиатскому — в 9,3
рубля. Госплан поддержал позицию министерства. Учитывая позицию Госплана СССР
и Мингазпрома СССР, Совет Министров СССР 17 мая 1968 г. принял постановление «О
мероприятиях по подготовке к строительству мощных газовых промыслов и газопроводов», в котором отмечалось, что быстрейшее освоение крупных газовых месторождений,
открытых в ЯНАО имеет большое народнохозяйственное значение.
В связи с быстрым развертыванием газовой промышленности на Ямале, стремительно увеличивались темпы строительства газопроводов в 10–12-й пятилетках.
Основные газотранспортные системы из северных районов Тюменской области
были сооружены в следующих направлениях: Надым – Пунга – Вуктыл – Ухта –
Торжок (год ввода — 1976/77 гг.); Уренгой – Челябинск 1 (1978 г.) и Уренгой – Челябинск II (1979 г.), Уренгой – Грязовец – Московское окружное кольцо (1980/81 гг.),
Уренгой – Петровск (1981/82 гг.), Уренгой – Новопсков (1982/83 гг.), Уренгой –
Ужгород (1983 г.); Ямбург – Елец I (1985/86 гг. ) и Ямбург – Елец II (1987 г.), Ямбург – Западная граница СССР (1988 г.), Ямбург – Тула I и II (1989 г.), Ямбург –
Поволжье (1990 г.). Наиболее широко в отечественной и зарубежной прессе освещался ход строительства газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, сыгравшего
важную роль в увеличении поставок сибирского газа в Западную Европу. Всего,
в 1972–1990 гг. из северных районов Тюменской области было построено 19 газотранспортных систем общей протяжённостью более 53,5 тыс. км64.
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В настоящее время существует огромный объём литературы о российской газовой отрасли. Практически каждое крупное дочернее предприятие «Газпрома» имеет
свою многотомную историю, где перечислены герои, с помощью которых создавалось и
успешно функционировало то или иное предприятие. Читать такие произведения очень
сложно, так как пафос зашкаливает. Хотя героизма в процессе освоения газовых месторождений Западной Сибири, действительно, было очень много. Ведь климат здесь очень
суровый: морозы, превышающие минус 40 градусов, вечная мерзлота, болота в которых
запросто тонули вездеходы. А людям приходилось круглый год жить в вагончиках, а то
и в палатках. При этом запасы газа здесь были так велики, что никаких зарубежных аналогов просто не существовало, поэтому многое приходилось придумывать по ходу дела.
Технологии отрабатывались путём проб и ошибок. Мне хочется привести несколько цитат из книги воспоминаний Ивана Никоненко, которое принимал самое непосредственное участие в освоении крупнейших месторождений Западной Сибири.
«В труднейших условиях в суровой сибирской тайге и тундре, в бывших практически безлюдных, необжитых местах были созданы две крупнейшие топливноэнергетически базы — нефтяная и газовая. Что предопределило столь грандиозный, ошеломивший весь мир успех? Если говорить коротко, то три основных фактора обеспечили победу, имевшую не только решающее общесоюзное, но и общеевропейское, да и в немалой степени мировое значение. Это — способность сосредоточить усилия всей страны на решении крупнейших народнохозяйственных задач. Это — мощь нашей индустрии и науки, позволившая применить наиболее смелые хозяйственные, технические и социальные решения для комплексного освоения громадного региона. Это, наконец, энтузиазм и патриотизм советских людей,
совершивших в северных сибирских широтах ещё один блистательный трудовой и
гражданский подвиг, равного которому нелегко найти даже в нашей щедрой на самоотверженность народа истории», — отметил Иван Никоненко65.
И ещё о героизме: «Многие тогда стремились показать себя. В любом случае
понятия такого не было, чтобы работать “от” и “до”. Никто не требовал дополнительную оплату, если приходилось и сутками не спать. В этой обстановке рождался новый тип человека. В стране был лозунг — “К победе коммунизма”, у нас он
трансформировался в коэффициент энтузиазма. Все знали, что живём не при социализме, что коммунизма не будет, но всё равно настрой был боевой. И был энтузиазм. Люди повышали свои знания, выдвигали какие-то предложения. Кто заставлял
меня работать по 18 часов? Никто», — пишет Иван Никоненко66.
В Пангодах во время освоения Медвежьего месторождения был «сухой» закон.
В день рождения с паспортом шли к Никоненко. «Возьмёт твоё заявление, строго
посмотрит на тебя, — вспоминают старожилы. — Так, говорит, — молод ещё. И пишет на заявлении: Выдать бутылку шампанского. Иногда, подделав его почерк, удавалось дописать: «и бутылку водки»67.
Но в своих воспоминаниях Никоненко писал не только о героизме и победах,
но и о проблемах советской экономики: «Когда развернулось освоение месторожНиконенко И.С. Испытание жизнью. М., 2006. C. 335.
Там же. С. 274.
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дения Медвежье и строительство города Надыма, была восстановлена старая железная дорога, которую строили заключенные ещё при Сталине. По этой железной
дороге к нам приходило в сутки до 120 вагонов. Но многие предприятия старались
освободить свои склады от накопившихся запасов и гнали к нам всё, что нужно и не
нужно… А в обратный путь невозможно было ничего отправить, никто бы балласт
не принял, поэтому накапливались горы. Раз как-то выгружают вагон, мне звонят:
– Пришёл вагон с троллейбусными дугами.
Я думаю — зачем? У нас и в помине нет троллейбусов. Мне отвечают:
– Нет, так будут, принимай, а там разберёмся.
Потом пришло около сорока вагонов с гусеничными траками к таким тракторам, которых давно нет. Снабжение шло через «Сельхозтехнику». Если нужен дефицитный карбюратор или вездеход УАЗ, то в нагрузку давали и двадцать тонн траков. Складов на Севере нет плюс бездорожье, вот всё и лежало горами»68.
Проблему стали решать только в 1987 г., когда 30 января в газете «Правда» вышла статья «Металл в тундре». Пролетая над тундрой, тут и там можно было видеть брошенные экскаваторы, трубоукладчики, трубы, груды бочек. Всё это железо
накапливалось здесь на протяжении двух с лишним десятков лет. Ответственным
за сбором металлолома на Медвежьем, Уренгойском и Ямбургском месторождениях назначили генерального директора «Надымгазпрома» Валерия Ремизова. В результате в тундре собрали десятки тысяч тонн металла, сотни километров труб, 420
единиц техники — автомобили, бульдозеры, экскаваторы. Всё это нужно было доставить на базы, разрезать и приготовить для отправки на металлургические предприятия. Морозы тогда стояли лютые, горы металлолома на базах скопились такие,
что резчики металла заявляли: работой их лет на 20 обеспечили, даже если без выходных трудиться. Они и работали тогда без выходных и в две смены. При этом до
Валерия Ремизова довели указание главы Правительства СССР Николая Рыжкова:
«За медленную отправку металла лишить премии, а в два месяца не уложится —
уволить». Заместителя министра газовой промышленности, начальника Тюменского главка Е.Н. Яковлева тогда действительно с работы сняли. Ремизов работу сохранил, но оказался в больнице с инфарктом69.
А вот ещё один отрывок из воспоминаний Ивана Никоненко, где он говорит о
проблемах отрасли: «В бедственном положении с ресурсами находились не только
мы. Те, кто определял экономическую политику в стране, боялись крупных единовременных затрат. Они недопонимали, что скупое финансирование урезанных пусковых комплексов или очередей строительства при кажущейся экономии оборачивались ущербными, неэффективными в эксплуатации производственными мощностями. У нас строили очень много и … очень плохо. Не только я, но и Б.Е. Щербина, уже в ранге министра, в 1984 г. сетовал по этому поводу:
– Вкладывая огромные средства, страна не получает высокотехнологичных
производств и обрекает экономику на выпуск продукции гораздо низшего качества,
чем на мировом уровне, но во много раз более дорогостоящую — это регресс, а не
движение вперёд.
68
69

Никоненко И.С. Ук. соч. С. 317–318.
Ремизов В. Ук. соч. С. 159.

162

Сергей Правосудов Нефть и газ: деньги и власть

При всех сложностях развития предприятия нельзя ни на минуту забывать, что
газовое дело ответственное, требует чёткого порядка и строгого соблюдения правил безопасности. Я могу привести десятки примеров, когда из-за несоблюдения
этих требований и правил на том же Медвежьем случались не просто аварии, а ситуации, закончившиеся трагически, где ставились на карту жизни тысяч людей. И,
к сожалению, большая часть аварий была вызвана человеческим фактором — не
доглядел, не тот тумблер включил, ненароком переехал трактором трубопровод и
т.д. Начинаешь разбираться в причинах аварии, и нередко оказывается, что виновнику и выспаться нормально негде, вот он и задремал на работе. Получалось, что,
экономя на общежитии, мы теряли порой цеха, участки газопроводов, а то и человеческие жизни»70.
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Никоненко И.С. Ук. соч. С. 419–420.
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Рост добычи газа в СССР привёл к тому, что страна стала его
крупнейшим поставщиком на европейский рынок. Первые экспортные поставки
начались в середине 1940-х гг., когда газ в небольших объёмах стал поступать в
Польшу. Около 20 лет экспорт этого товара был невелик, за весь период до конца 1967 г. было продано в целом 5,6 млрд. куб. м. Именно в 1967 г. после завершения строительства газопровода «Братство» протяженностью 600 км, соединившего
отечественную газотранспортную сеть с потребителями в Чехословакии, начался
крупномасштабный экспорт газа. По данному трубопроводу в 1968 г. начались поставки в Австрию — первую страну Западной Европы, ставшую импортёром российского газа. Суммарный экспорт газа в 1968 г. составил 1,7 млрд. куб. м. 1968-й
год был весьма напряжённым в отношениях СССР и Запада. В конце августа 1968 г.
войска стран Варшавского договора подавили так называемую «Пражскую весну»,
что вызвало бурю протестов со стоны США и их союзников. Но политический конфликт не помешал началу поставок советского газа, который по территории Чехословакии пришёл в Австрию.
В конце 1960-х гг. СССР существенно нарастил добычу природного газа, а по
запасам этого энергоносителя вышел на первое место в мире. В тот период экономика европейских стран находилась в стадии подъёма, что обусловило высокие
темпы прироста спроса на энергию. Сочетание этих факторов предопределило выход СССР на европейский рынок в качестве нового крупного поставщика, несмотря на наличие контрактов на поставку природного газа в ряд государств Западной
Европы из Нидерландов.
1 июня 1968 г. был заключён первый контракт с фирмой OMV на экспорт газа
в Австрию. Каждый из следующих трёх лет знаменовался подписанием документа
об экспорте газа в очередную западноевропейскую страну: в 1969 г. — в Италию,
в 1970 г. — в ФРГ, в 1971 г. — в Финляндию и во Францию. Экспорт газа в страны
Центральной Европы осуществлялся в рамках долгосрочных межправительственных соглашений, на основе которых заключались годовые контракты. Все европейские страны – члены СЭВ, а также Югославия стали покупателями российского газа.
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Заметное повышение роли и значения природного газа в национальном экспорте потребовали создания специализированной внешнеторговой организации. В
апреле 1973 г. в системе Министерства внешней торговли было учреждено Всесоюзное объединение «Союзгазэкспорт», в функции которого вошло осуществление
внешнеторговых операций с природным газом.
Большое значение для развития газового экспорта имело в тот период сотрудничество стран – членов СЭВ по освоению новых месторождений природного
газа, предусмотренное в Комплексной программе дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран – членов СЭВ. Крупнейшим объектом такого сотрудничества было
освоение Оренбургского газоконденсатного месторождения и строительство магистрального газопровода Оренбург – Западная граница СССР («Союз») протяжённостью 2750 км. По этому газопроводу, который был введён в эксплуатацию в начале
1979 г., в страны Центральной Европы поступало 15,5 млрд. куб. м газа в год. Отличительная особенность этого проекта состояла в том, что газопровод сооружался на
основе многостороннего межправительственного соглашения при непосредственном участии организаций центральноевропейских государств, которые выполняли конкретные объёмы работы и участвовали в материальных и финансовых затратах. Оренбургское соглашение наряду с заключённым в середине 1980-х гг. Ямбургским межправительственным соглашением на протяжении длительного периода были основными межгосударственными документами, регулирующими поставку российского газа в страны Центральной Европы.
Продвижение отечественного газа на внешний рынок, заключение новых контрактов привели к тому, что в 1981 г. экспорт этого энергоносителя достиг 59 млрд.
куб. м, увеличившись с 1968 г. в 35 раз. Интересно отметить, что в 1970-е гг. «Союзгазэкспорт» занимался также импортом природного газа из Ирана и Афганистана. Советские газовики освоили два месторождения в Афганистане и помогли в
строительстве газоперерабатывающего завода и газопровода до границы с СССР.
По нему в 1967 г. афганский газ в объёме 4 млрд. куб. м в год пришёл в Таджикистан и Узбекистан. Газопровод протяжённостью 1100 км из Ирана в Азербайджан,
Грузию и Армению советские газовики построили в 1970 г. По нему эти республики стали получать до 10 млрд. куб. м газа ежегодно71. Разрабатывался и проект экспорта иранского газа в страны Западной Европы через территорию СССР. Однако
от его реализации отказались после революции в Иране72.
Началом нового этапа в развитии отечественного экспорта природного газа стало подписанное в ноябре 1980 г. Соглашение об основных условиях поставки природного газа из СССР в ФРГ, предусматривавшее экспорт 10,5 млрд. куб. м газа в
год в течение 25 лет начиная с 1984 г. Соглашение было подписано в рамках сделки
«газ – трубы», включавшей поставку газа из Западной Сибири и строительство экспортного газопровода Уренгой – Ужгород протяженностью 4,5 тыс. км. Аналогичные соглашения были заключены на поставку природного газа во Францию, Италию, Австрию и Швейцарию.
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Эти соглашения вызвали бурю возмущения со стороны США. Вот как описал эту историю Дэниел Ергин в своей книге «Добыча»: «В энергетике единственной серьёзной проблемой, которую в предыдущие несколько лет приходилось решать лидерам “семёрки”, были вызывавшие серьёзные разногласия планы западных европейцев значительно увеличить покупки советского газа. Европейцы предполагали использовать их в программах диверсификации в энергетическом секторе, чтобы сократить свою зависимость от нефти. Они также надеялись повысить занятость в машиностроении и сталелитейной промышленности. Администрация Рейгана была против этого проекта, опасаясь, что расширение импорта газа создаст Советскому Союзу рычаги для политического давления на Европу. Кроме того, она не хотела, чтобы Россия получала дополнительные доходы в
твёрдой валюте, что укрепляло бы её экономику и военный потенциал. С нарастанием разногласий вокруг этой сделки, Вашингтон наложил запрет на экспорт американского оборудования для этого проекта, а затем попытался запретить и экспорт европейского оборудования, созданного на основе американских технологий.
Такое посягательство на право экстерриториальности вызвало бурю. Результатом был острейший европейско-американский конфликт. На карту были поставлены два различных подхода к вопросам безопасности: стремление европейцев увеличить число рабочих мест и обеспечить стабильность экономики и убеждённость американцев в существовании советской угрозы. Эмбарго американцев
угрожало безработицей ряду отраслей европейской промышленности. Это было
настолько сильным ударом для крупнейшей британской машиностроительной
компании “Джон Браун”, что Маргарет Тэтчер лично позвонила Рейгану. “«Джон
Браун» погибает, Рон”, — сказала она. Чтобы придать вес своей позиции, она
даже вылетела в Шотландию и присутствовала на церемонии по случаю начала
поставок компанией “Джон Браун” оборудования для сделки по газу — тем самым
открыто выражая протест против американского запрета.
После многочисленных гневных заявлений и обвинений был достигнут компромисс: ограничение европейского импорта из Советского Союза до 30% всех поставок природного газа, и ускоренное развитие огромного норвежского месторождения “Тролль” как альтернативного источника природного газа в рамках Североатлантического альянса. На этом споры по поводу газопровода закончились, и западные лидеры смогли отложить в сторону вопросы безопасности в энергетическом секторе».
Благодаря полному напряжению сил СССР смог построить газопровод Уренгой – Помары – Ужгород всего за год — в три раза быстрее намеченного. И это
несмотря на эмбарго американцев на поставку зарубежного газоперекачивающего
оборудования. Страна справилась с трудностями своими силами, да и эмбарго дало
трещину. Например, Франция не пожелала поступиться собственными интересами
и согласилась на поставку телемеханики и автоматизированной системы управления газопроводом73.
Вот как описал эту историю Иван Никоненко: «В процессе создания автоматизированной системы управления для газопровода Уренгой – Ужгород советские
73
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специалисты разработали новую перспективную концепцию этой системы, не уступающую лучшим мировым аналогам. К сожалению, своевременно запустить её в
промышленное производство не удалось. Экспортная газовая магистраль сооружалась так быстро, что ожидать, когда наши специалисты освоят выпуск этой системы, просто смысла не было. Пришлось покупать требуемое оборудование и программное обеспечение у французской фирмы Томсон – ЦСФ74».
Однако американский историк ЦРУ и ФБР Тим Вейнер не согласен, что дело с
поставками советского газа в Европу разрешилось так просто. Вот, что он пишет:
«Советы пытались построить трубопровод для поставок природного газа из Сибири в Восточную Европу. Они нуждались в компьютерах, чтобы управлять его
манометрами и клапанами. Они искали программное обеспечение на открытом
рынке в США. Вашингтон отклонил этот запрос, но при этом намекнул на одну
канадскую компанию, у которой могло быть то, что нужно Москве. Советы направили офицера КГБ, чтобы он похитил программное обеспечение. ЦРУ и канадцы, сговорившись между собой, позволили ему это сделать. Сначала эти программы работали отлично. Затем в трубопроводе вдруг стало нарастать давление.
Внезапный взрыв в сибирских дебрях стоил Москве миллионы долларов»75.
Аварии на газопроводах периодически случаются во всех странах мира, поэтому опровергнуть слова Тима Вейнера сложно. Тем более, что он не называет ни
дату взрыва, ни конкретное место. Остаётся за кадром и название канадской компании, у которой якобы было похищено некачественное программное обеспечение. Проблема с автоматическими системами управления газопроводами и добычными промыслами, действительно, была. Это признал в 1984 г. министр Газовой
промышленности СССР Василий Динков: «Мингазпромом совместно с Минприбором проводятся работы по созданию автоматических систем управления технологическими процессами (АСУТП) разработки Уренгойского месторождения, подготовки газа на УКПГ и всего промысла, а также АСУТП КС и газопроводом Ямбург – Елец. Эти АСУТП создаются с применением микропроцессорной техники и
на основе специализированных двухуровневых вычислительных комплексов. Однако Министерство не удовлетворено организацией работ Минприбора, которое не
имеет плана создания (модернизации) и освоения приборов и средств автоматизации для АСУТП. А уже в текущем (1984) году, в соответствии с постановлением
Совета Министров СССР от 6 мая 1983 г. № 406 и совместным приказом с Минприбором, должна быть внедрена первая АСУТП установки комплексной подготовки газа на Уренгойском промысле. До сих пор остаётся нерешённой одна из основных проблем — создание датчиков, приборов, запорно-регулирующих устройств и
исполнительных механизмов повышенной точности и надёжности, на основе которых могло бы осуществляться автоматизированное управление технологическими объектами с периодическим обслуживанием»76. Однако необходимо признать,
что, не смотря на трудности, поставки газа из СССР в Европу по газопроводам неуклонно росли.
Никоненко И.С. Ук. соч. С. 552–553.
Вейнер Т. Ук. соч. С. 401.
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В 1986 г. был заключен долгосрочный (на 25 лет) контракт на поставку газа
турецкой фирме Botas, в 1988 г. — такой же по продолжительности контракт с
греческой компанией DEPA. Что касается восточноевропейских стран, то с середины 1980-х гг. крупным проектом, предусматривавшим экспорт газа в эти государства, стал проект освоения Ямбургского газового месторождения и строительства магистрального газопровода Ямбург – западная граница СССР. Страны – члены СЭВ в соответствии с межправительственными соглашениями о сотрудничестве участвовали в освоении этого месторождения и строительстве объектов газовой промышленности. В счёт такого участия соглашения предусматривали поставки российского природного газа в соответствующие государства. Эти
поставки начались в 1989 г. и продолжались в зависимости от конкретной страны до 1997–1998 гг.
В целом вплоть до начала 1990-х гг. по действовавшим контрактам продолжалось расширение абсолютных объёмов отечественного экспорта природного газа.
В 1990 г. на внешний рынок было поставлено 110 млрд. куб. м. Однако среднегодовые темпы наращивания экспорта снизились с 29% в 1971–1981 гг. до 7,2% в
1981–1990 гг.
Здесь необходимо разобраться с вопросом формирования цены на природный
газ. Как уже отмечалось, когда в 1959 г. в нидерландском секторе шельфа Северного моря было обнаружено крупное газовое месторождение Гронинген, голландцы
решили, что газа здесь существенно больше, чем нужно им для внутреннего потребления, поэтому они стали его экспортировать. Американский исследователь Самюэль А. Ван-Вактор пишет: «В то время существовали ожидания, что атомная
энергии станет достаточно дешёвой и заменит газ для использования в коммерческих и коммунальных целях. Это сделало бы бесполезными резервы газа. Соответственно, голландцы выбрали агрессивную маркетинговую стратегию по отношению к соседним странам.
Контракты на трансграничную транспортировку газа заключались на длительный срок, чтобы покрыть затраты на строительство инфраструктуры.
Природный газ имел преимущество перед нефтью в области цен долгосрочных
контрактов — стороны могли составить объективный индекс цен конкурирующих видов топлива, который устроил бы всех. В теории рост цены на печное
топливо увеличил бы конкурентоспособность газа (и наоборот). Структура, созданная первыми контрактными соглашениями на трансграничные газопроводы
в Европе, установила рамки для отрасли. Часто эти газопроводы проходят через транзитные коридоры одной или нескольких стран. Газопровод Магриб – Европа является образцом европейской коммерческой структуры. Построенный
в 1996 г., он связал месторождения газа Хасси Румель в Алжире с испанскими
и португальскими газораспределительными сетями. Алжирская национальная
компания Sonatrac является производителем и собственником газа, она же построила и владеет алжирской частью газопровода, который затем проходит
через Марокко. Эта часть газопровода принадлежит государству, а управляется совместным предприятием, состоящим из испанских, португальских и марокканских компаний. Испанская газораспределительная компания Engas и Марокко владеют подводной частью газопровода. Баланс интересов в этом газо-
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проводе не случаен. Расклад минимизирует риск оппортунистического поведения участников»77.
Необходимо подчеркнуть, что при формировании рынка газа в Европе цена его
была привязана к корзине нефтепродуктов (мазут, газойль, печное топливо и т.д.)
с которыми газ конкурировал. Основой советского, а затем и российского газового экспорта стали именно долгосрочные контракты на поставку газа. Эти контракты традиционно содержат условие «бери или плати», которое предусматривает, что
определённый объём газа будет обязательно оплачен, даже если реальное потребление окажется меньше. Это условие обеспечивает производителю и экспортеру гарантию окупаемости многомиллиардных капиталовложений.

77
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В 1989 г. на базе Министерства газовой промышленности
СССР был создан Государственный газовый концерн «Газпром». В 1993 г. он был
преобразован в Российское Акционерное Общество «Газпром», в 1998 г. переименован в ОАО «Газпром» (Открытое Акционерное Общество), а в 2015 г. в ПАО
«Газпром» (Публичное Акционерное Общество). С 1989 по 1992 г. «Газпром» возглавлял Виктор Черномырдин. Вот как описал процесс создания «Газпрома» российский исследователь Яков Паппэ: «В СССР управление газовой отраслью осуществляло Министерство газовой промышленности. В июне 1989 г. было принято
решение объединить его с Министерством нефтяной промышленности и назначить руководителем объединенного министерства представителя “нефтяников”.
Тогда бывший министр газовой промышленности Виктор Черномырдин пролоббировал решение о создании на базе предприятий своего министерства Государственного газового концерна “Газпром”. Это случилось в августе того же года.
Создание Газпрома стало, пожалуй, самой крупной после реформы 1965 г. организационной инновацией в экономике СССР. Во-первых, он не входил ни в одно из
министерств и ведомств, и даже формально мало кому подчинялся. Во-вторых,
Газпром имел уникальную управленческую и правовую конструкцию: сам концерн
являлся юридическим лицом и государственным предприятием, но точно такой
же статус имели и входящие в него предприятия. Взаимоотношения между предприятиями и концерном в соответствии с его уставом предписывалось устанавливать на договорной основе, но в то же время на Газпром возлагалось оперативное управление газоснабжением. В-третьих, право, в соответствии с которым
Газпром ведал своим имуществом, не было традиционным для СССР правом оперативного управления, а включало в себя почти все полномочия, подразумеваемые
правами владения и распоряжения.
В результате газовая промышленность получила уникальное преимущество
перед остальными отраслями — двухлетний “тренировочный” период для адаптации в новых условиях, когда нет командования сверху и есть легальная договорная система между центральной конторой и предприятиями. Важное значение имел и тот факт, что к тому времени газовая отрасль уже располагала боль-
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шим рыночным опытом, полученным на внешних рынках, и организацией, в которой этот опыт концентрировался — Внешнеэкономическое объединение “Газэкспорт”»78.
Здесь мне хочется привести фрагмент интервью Виктора Черномырдина, эксминистра газовой промышленности, создателя и первого руководителя концерна
«Газпром», в котором он изложил свою версию появления компании:
– Виктор Степанович, 20 лет назад, 8 августа 1989 г. было принято Постановление Совмина СССР № 619 «Об образовании государственного газового концерна «Газпром». Вы являлись вдохновителем и организатором преобразования Министерства газовой промышленности в концерн. Почему возникла в
те годы такая идея? Что стало толчком?
– В стране уже тогда вовсю шли реформы, стали создаваться совместные
предприятия с иностранцами. В то же время появлялись и тревожные сигналы — экономическая ситуация была неопределенной, начинался развал сложившейся системы хозяйственных связей. Непосредственным толчком стало вступление
в силу с 1 января 1988 г. союзного закона «О государственном предприятии (объединении)». Там, в частности, предполагалась выборность руководителей предприятий. На предприятиях начались избирательные кампании, и это сильно ударило по профессиональным кадрам, поскольку выбирали не по деловым качествам,
а тех, кто больше понравится. Ситуация была сложнейшая, и перед нами встал
вопрос — как в этих условиях сделать министерство неуязвимым. Ведь перед газовой отраслью тогда стояли грандиозные задачи: наращивание добычи, освоение новых месторождений, строительство газотранспортной системы (ГТС). В
год мы тогда вводили до трёх тысяч километров магистральных трубопроводов.
– Как проходил процесс создания «Газпрома»?
– Мы тщательно подготовились к этому вопросу. Во-первых, скрупулезно изучили зарубежный опыт, ведь у нас были партнерские отношения с рядом европейских фирм. Когда я ездил к ним, всегда интересовался — как у них устроен процесс управления предприятием, как налажены отношения с государством. Когда
мы приняли решение реорганизовать министерство, то я всех своих замов и директоров предприятий отправил в командировки — изучать опыт европейских газовых компаний: ENI, Ruhrgas, Gaz de France. Собранную ими информацию мы обсуждали, анализировали.
Кроме того, мы привлекли ведущих учёных — как отечественных, так и зарубежных, лучших экономистов, которые читали лекции для наших специалистов.
У меня, правда, не было времени туда ходить, но для меня эти лекции специально
записывали на кассету, а я потом их прослушивал. Проблема была ещё в том, что
наши зарубежные коллеги по газовой отрасли работали в условиях рынка, капиталистических отношений, а у нас тогда была социалистическая экономика, социалистическая собственность. В итоге мы нашли и приемлемую форму организации — концерн, и приемлемую юридическую базу — всё тот же закон СССР «О
государственном предприятии». В соответствии с правительственным Постановлением, о котором вы упомянули, концерн осуществлял свою деятельность на
78
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принципах хозяйственного расчета, самофинансирования и самоуправления и имел
самостоятельный баланс.
– Для того времени это был передовой шаг. Руководство страны сразу вас
поддержало?
– Это был длительный процесс. Приходилось аргументированно объяснять
и доказывать необходимость такого шага. Сначала я эту идею обсуждал в ЦК
КПСС (я был членом ЦК партии). Там её, в общем, поддержали, но сказали, что
необходимо решить этот вопрос с Правительством СССР, которое отвечает
за экономику страны. Я пошел к Председателю Совмина СССР Николаю Рыжкову. Честно говоря, он не сразу «врубился». Всё меня спрашивал: «Зачем тебе это
надо? Ты что, министром не хочешь быть?» А это же означало, что я терял разного рода льготы, как бы выпадал из номенклатуры. Я отвечаю: «Не хочу. Отпусти ты меня, Николай Иванович». Рыжков спрашивает: «У тебя сейчас сколько замов?» — «Одиннадцать». Он говорит: «Будет двадцать». — «Нет, — отвечаю, — будет меньше». В итоге я его убедил, и спасибо Николаю Ивановичу, что
он нас поддержал на президиуме Правительства, и в итоге было принято соответствующее решение.
– Раз концерн действовал на основании «Закона о государственных предприятиях», значит, вас тоже должны были выбирать как руководителя?
– А как же. Конечно, не весь трудовой коллектив — по понятным причинам
это было невозможно, а на расширенной коллегии, на которой присутствовали
все руководители газовых предприятий, вошедших в концерн. Кстати, сами эти
руководители также прошли через выборы. В общем, меня избрали председателем правления, а замов у меня стало только два: Рем Вяхирев по добыче и Вячеслав Шеремет — по капстроительству. По финансам зама не было, к финансам я
никого не подпускал.
– Идея преобразования министерства в концерн оправдала себя?
– Безусловно. В условиях развала страны мы сумели сохранить отрасль как
единое целое, обеспечив бесперебойное газоснабжение как отечественных, так и
зарубежных потребителей. И когда на территории СССР образовались независимые государства, то нам удалось грамотно «развестись» с предприятиями, которые остались на территории бывших союзных республик. Здесь, конечно, сыграли свою роль и личные связи — ведь мы все, руководители предприятий, знали друг
друга, поэтому, разделившись, продолжали поддерживать партнёрские отношения. Словом, прошли этот путь с наименьшими потерями.
– Вы руководили «Газпромом» первые три года после его образования. Такой банальный вопрос — что больше всего запомнилось?
– Так сразу и не скажешь. Работа велась огромная, причём мы тогда не имели возможности привлекать большие кредиты, приходилось всё строить на свои.
Из наиболее интересных моментов, пожалуй, запомнилось, как мы создавали совместное предприятие с немцами в 1991 г. Мы газ в то время продавали Ruhrgas по
170 долларов за тыс. куб. м, а они сбывали внутри страны наш же газ по цене порядка 400 долларов. Мы предложили продавать напрямую. Естественно, Ruhrgas
это не понравилось, они стали нам противодействовать. Их руководитель тогда
заявил, что «русский газ страшнее русских танков».
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– То есть разговоры о мифической угрозе русского энергетического оружия
ещё тогда начались?
– Ещё тогда, поскольку конкуренции боялись. Чтобы прийти на немецкий рынок, требовалось согласие властей ФРГ. Мне удалось договориться о встрече с
Гельмутом Колем, в то время федеральным канцлером Германии. Но встреча не
состоялась из-за какого-то короля, неожиданно приехавшего к Колю. Поэтому он
перенаправил меня к Гансу Дитриху Геншеру, министру иностранных дел.
Пришел я к нему с картой, всё показал — где наши месторождения и трубопроводы, всё объяснил. Сказал, что мы добываем газ и можем отвечать за его бесперебойную поставку. Он спросил меня что-то вроде того: «А кому это в первую
очередь надо». Я ему отвечаю: «Считаю, что это в первую очередь надо вашим
потребителям. Только нас не пускают». Геншер говорит: «Тогда я вас поддержу и
решу этот вопрос». Я, честно говоря, ему не очень тогда поверил. Думал, всё-таки
он министр иностранных дел, не первое лицо, да и не его эта епархия, но он своё
обещание сдержал.
– И в итоге?
– А в итоге создали с немецкой компанией Wintershall (на 100% принадлежит
BASF) два совместных предприятия: WIEH (по продаже газа) и WINGAS (по его
транспортировке). Они до сих пор покупают российский газ. А поскольку Ruhrgas
не давал возможности транспортировать газ по своим сетям, то мы позднее вместе с нашими немецкими партнёрами стали строить на территории ФРГ свои
газопроводы79.
Виктор Черномырдин не случайно вспомнил о создании совместного предприятия с BASF. Ведь экспорт газа был и остаётся до сих пор самым доходным сегментом деятельности «Газпрома». А концерн BASF и сегодня — главный партнёр «Газпрома» в Европе.
В апреле 1991 г. в результате слияния внешнеторговых организаций «Зарубежгаз» и «Союзгазэкспорт» было создано государственное внешнеторговое предприятие «Союзгазэкспорт» (впоследствии ГВП «Газэкспорт», ООО «Газэкспорт», сегодня ООО «Газпром экспорт»). Тогда же это предприятие вошло в состав концерна «Газпром». Таким образом, было преодолено существовавшее ранее обособление сферы внешней торговли природным газом от его добычи и транспортировки.
Как известно, в конце 1991 г. произошёл распад Советского Союза. Страны, которые раньше входили в состав СССР, получили независимость, а вместе с ней и
права на все газовые источники, находящиеся на их территории, равно как права
собственности на соответствующие магистрали. В результате «Газпром» потерял
около 25% от общего количества компрессорных станций, а также свыше 30% трубопроводов.
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В 1992 г. Виктор Черномырдин возглавил российское правительство. Во главе «Газпрома» встал Рем Вяхирев. Однако он продолжал действовать в тесной связке с Черномырдиным. Приватизация «Газпрома» началась с Указа
Президента РФ Бориса Ельцина от 5 ноября 1992 г. № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна “Газпром” в Российское акционерное общество
“Газпром”». На основании этого документа были выпущены акции РАО «Газпром».
Их эмиссия зарегистрирована 20 мая 1993 г., а первоначально общее количество составляло 236,7 млн. штук номинальной стоимостью 1000 рублей.
Указ президента и постановление правительства от 17 февраля 1993 г. предусматривали, что 40% акций останутся на три года в собственности государства, а
60% приватизируют. По закрытой подписке сотрудникам и бывшим работникам (в
том числе пенсионерам) «Газпрома» переходило 15% ценных бумаг. Предполагалось, что они будут проданы по номиналу за деньги и ваучеры (не менее половины платежа).
Другая часть (5,2%) реализовывалась на закрытом чековом аукционе для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и работников организаций, осваивающих
газовые месторождения на этой территории. Для продажи на подобных же торгах в
других 60 регионах России (пропорционально стоимости находящихся на их территориях основных средств корпорации) предназначались 28,7% акций. Участвовать в
таких аукционах могли физические лица, прописанные на этих территориях.
Сам «Газпром» для последующей продажи должен был приобрести 10% ценных бумаг по их номинальной стоимости за ваучеры. Оставшиеся 1,1% передавались за приватизационные чеки в уставный капитал компании «Росгазификация».
Закрытая подписка на акции «Газпрома» состоялась в 1993 г., а итоги чековых аукционов были утверждены Российским фондом федерального имущества
(РФФИ) 22 сентября 1994 г. На предприятиях приватизационный чек принимался
в оплату 10 акций. Во многих регионах по результатам аукционов на один ваучер
пришлось дробное число акций. Поэтому ценная бумага номинальной стоимостью
1000 рублей была разделена на сто номиналом в 10 рублей. Общее количество акций составило 23,67 млрд. штук.
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Их реализация на чековых аукционах (пропорционально стоимости основных
фондов) привела к тому, что количество акций, полученных в обмен на один ваучер, для жителей разных регионов могло отличаться в десятки и даже сотни раз.
Так, соотношение акции к чеку до дробления составило 0,16 для Алтайского края,
50 — для Москвы, 700 — для Московской области и 6000 — для Пермской области.
Таким образом удалось реализовать 48,03% акций РАО «Газпром» (0,87% из
выставленных на продажу остались непроданными). После подведения итогов чековых аукционов приватизация компании была фактически завершена, и её бумаги
вышли на вторичный рынок.
По мнению директора инвестиционно-финансовой компании «Ценные бумаги» Дмитрия Окорокова второй этап развития рынка акций «Газпрома» был связан
со становлением внебиржевой торговли и процессом массовой скупки бумаг (конец 1994 – начало 1996 гг.)80. Первый устав РАО «Газпром» накладывал существенные ограничения на продажу акционерами своих бумаг. Прежде всего, они должны
были направить в письменной форме предложение о покупке (оферту) самой корпорации. Только после того, как компания откажется или не ответит в течение одного месяца, акционеры имели право реализовать ценные бумаги третьим лицам по
цене, не ниже предложенной в оферте. Кроме того, доля иностранных акционеров
в уставном капитале «Газпрома» не должна была превышать 9%.
Такие ограничения не позволили организовать свободный биржевой или внебиржевой рынок акций газовой корпорации. Однако это не помешало начать повсеместную скупку ценных бумаг у частных лиц, получивших их в результате приватизации. Массовые невыплаты заработной платы, высокая инфляция, а также
отсутствие информации о рыночных ценах на бумаги заставляли граждан продавать свои акции скупщикам. Причём до весны 1995 г., когда заработали депозитарии Газпромбанка, поставившие на учёт большинство акционеров из числа физических лиц и начавшие выдачу официальных выписок со счетов, подтверждением
прав владельцев акций служила лишь квитанция о сдаче ваучеров на аукцион. Тогда цена скупки бумаг «Газпрома» в разных регионах страны колебалась в диапазоне от 5 до 10 центов. В результате доля индивидуальных российских инвесторов
в уставном капитале газовой компании резко сократилась и по состоянию на май
1996 г. составляла только 30,33%.
В это же время ценные бумаги РАО «Газпром» начали котироваться в ряде выпускаемых информационными агентствами и брокерскими компаниями баз данных. В них перечислялись продавцы и покупатели акций и цены сделок. Если по
большинству наиболее торгуемых российских бумаг соотношение цен продажи и
покупки составляло 1,1–1,3, то для «Газпрома» эта величина могла достигать 2–3,
а иногда 5 и выше. Информационные базы с котировками распространялись среди
относительно узкого круга подписчиков, и с их помощью мелкие скупщики перепродавали ценные бумаги более крупным.
Во второй половине 1995 г. в депозитариях удалось наладить систему перерегистрации акций с продавца на покупателя, и у участников рынка появилась возможность завершить оформление сделок, совершённых до этого времени.
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Третий этап развития рынка акций газовой корпорации (март 1996 – май 1997
гг.) ознаменовался появлением первого организованного рынка акций «Газпрома».
Существенным шагом вперёд стала организация в марте 1996 г. аукционных торгов на площадке ОАО «Федеральная фондовая корпорация» (ФФК) по договору с
«Газпромом» и Газпромбанком. Продавцы получили возможность реализовывать
свои акции на аукционе. Причем разрешения на продажу вместо месяца необходимо было ждать всего несколько дней. Более того, бумаги, купленные на торгах,
можно было свободно сбыть здесь же. Однако на эти аукционы выставлялись только достаточно крупные пакеты (не менее 250 тыс. акций), и, как следствие, круг их
участников был ограничен.
Организация торгов ФФК в сочетании с благоприятными тенденциями на всём
российском фондовом рынке привела к повышению курсовой стоимости акций
«Газпрома» с 8,4 центов в марте 1996 г. до 65,3 в мае 1997 г. В конце 1996 г. начала
работать электронная торговая система ФФК, в которой могли свободно обращаться ценные бумаги, купленные на аукционах (лотами по 10 тыс. штук). Цены сделок на торгах ФФК, публикуемые в открытой печати и доступные существенно более широкому числу акционеров, стали главным ориентиром для рынка ценных бумаг «Газпрома». Кстати, президентом ОАО «Федеральная фондовая корпорация» в
1996 г. был Александр Волошин, который впоследствии работал в администрации
президента РФ, а с 1999 по 2003 г. возглавлял её. Предшественником Александра
Волошина на посту президента ФФК был Александр Семеняка, который в 1996 г.
стал членом правления, начальником Департамента ценных бумаг и долгосрочного
финансирования «Газпрома».
В это же время продолжалась активная скупка акций «Газпрома». Доля индивидуальных инвесторов газовой компании к маю 1997 г. сократилась уже до 21,85%
уставного капитала. Массовая продажа ценных бумаг физическими лицами в этот
период фактически завершилась. К маю 1998 г. их число среди акционеров упало
лишь на один процент.
На четвёртом этапе развития газового фондового рынка (лето 1997 – лето 2001
гг.) главным событием стала организация биржевой торговли на Московской фондовой бирже (МФБ). 28 мая 1997 г. вышел Указ Президента РФ № 529 «О порядке обращения акций Российского акционерного общества “Газпром” на период закрепления в федеральной собственности акций Российского акционерного общества “Газпром”». Этот документ установил предельный срок отмены подачи оферты при продаже бумаг — 1 января 1999 г. Кроме того, Правительству РФ поручалось составить перечень бирж, на которых акции могли бы свободно продавать и
покупать профессиональные участники рынка. И уже 30 мая 1997 г. были определены площадки, имеющие право торговли бумагами «Газпрома». Ими стали Московская, Сибирская, Екатеринбургская фондовые биржи и ФБ «Санкт-Петербург».
С этого момента основные обороты по акциям РАО «Газпром» стали проходить
через МФБ. Регламент торгов предусматривал, что продавцы и покупатели депонируют на соответствующих счетах ценные бумаги и денежные средства в 100-процентном
объёме для обеспечения гарантированного исполнения заключённых сделок.
Отмена оферт в рамках этой площадки, установление минимального лота в
1000, а затем в 100 акций и существенное увеличение числа участников биржевой
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торговли привели к новому повышению ликвидности, а значит — и к росту привлекательности ценных бумаг. Их выход на МФБ в июле 1997 г. совпал с очередным
скачком на всем российском фондовом рынке: 23 октября курсовая стоимость акций «Газпрома» достигает значения, ставшего на долгое время рекордным, — 1,75
доллара.
Азиатский экономический кризис конца 1997 г. стал поводом для прекращения роста котировок российских бумаг. Усиливающиеся макроэкономические проблемы стали причиной растущего в 1998 г. вывода капиталов из России. Дефолт и
стремительная девальвация рубля в августе–сентябре того же года повлекли за собой резкое падение биржевых цен. Второго октября 1998 г. стоимость акций «Газпрома» снизилась до абсолютного минимума — 3,7 центов (отметим, что в мае
1998 г. был увеличен уставный капитал компании, а соответственно возросла и номинальная стоимость одной акции — до 5 рублей).
С конца 1998 г. наблюдался рост котировок, время от времени сопровождающийся значительными откатами. К середине 2001 г. цена акций достигла уровня в
50 центов.
В июле 2001 г. из-за организационных и финансовых проблем на МФБ основные обороты по торговле акциями «Газпрома» переместились на биржу «СанктПетербург». Начался пятый этап развития газового фондового рынка. К тому моменту ФБ «Санкт-Петербург» удалось реализовать проект, в результате которого
доступ к биржевым операциям членам Российской торговой системы стал возможен с их терминалов.
Начало пятого этапа совпало с первыми сообщениями о планах государства
провести либерализацию рынка ценных бумаг «Газпрома» — то есть разрешить
торговлю акциями на всех биржевых площадках и снять существующие ограничения на их покупку иностранными инвесторами. В 2001–2005 гг. наблюдалось
постоянное повышение курсовой стоимости бумаг, сопровождаемое умеренными
коррекциями. Цена одной акции увеличилась с 0,5 до 5,3 долларов.
Основными факторами столь значительного роста котировок стали снижение
в России политических рисков и улучшение макроэкономической ситуации. Кроме
того, заметно выросли мировые цены на углеводороды. Положительно сказывалось
и ожидание либерализации рынка.
Годовое собрание акционеров ОАО «Газпром» в июне 2005 г. началось с заявления председателя Совета директоров корпорации, руководителя Администрации Президента РФ Дмитрия Медведева, которое без преувеличения можно назвать
историческим. Он напомнил, что Совет директоров «Газпрома» 16 июня нынешнего года единогласно одобрил продажу его «дочками» (АБ «Газпромбанк» (ЗАО),
ООО «Газпроминвестхолдинг», НПФ «Газфонд» и АО «Газпромфинанс Б.В.»)
10,74% акций корпорации государственной компании «Роснефтегаз» за 203,5 млрд.
рублей. «В настоящее время, и об этом я хочу вас официально проинформировать,
все сделки совершены и наступили соответствующие юридические последствия.
Получение государством контрольного пакета в уставном капитале “Газпрома”, как
и было объявлено ранее, открывает дорогу к снятию всех ограничений на обращение акций корпорации, — отметил Дмитрий Медведев. Ожидается, что процесс ли-
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берализации полностью завершится к концу текущего года»81. Глава «Газпрома»
Алексей Миллер заявил, что деньги, полученные от государства, пойдут в основном на инвестиции в сфере нефтяного бизнеса.
То, что ограничения на обращение ценных бумаг корпорации не дают ожидаемого эффекта, было очевидно для всех. Например, отследить выполнение указа президента о том, что иностранцам должно принадлежать не более 20% акций
«Газпрома», оказалось весьма проблематично. Дело в том, что не все зарубежные
игроки ограничивались легальной покупкой АДР компании. Появились так называемые «серые схемы», когда российские фирмы скупали бумаги на внутреннем рынке в интересах иностранных инвесторов. Когда контрольный пакет акций оказался
сосредоточен в руках государства, то квоту для зарубежных акционеров «Газпрома» можно стало отменить.
В конце декабря 2005 г. премьер-министр Михаил Фрадков подписал постановление о либерализации рынка акций ОАО «Газпром». Ранее президент Владимир
Путин подписал федеральный закон, вносящий поправки в ФЗ «О газоснабжении
в РФ» в части закрепления за государством контрольного пакета акций «Газпрома» (50% + 1 акция). Ранее законодательство предусматривало, что в федеральной
собственности должно находиться не менее 35% от общего количества обыкновенных акций организации — собственника Единой системы газоснабжения. Либерализация рынка акций «Газпрома» означала снятие ограничений на торговлю бумагами газовой корпорации. В результате цена акций «Газпрома» стала быстро расти
и в конце 2006 г. достигли своего максимума — 380 рублей (14,4 доллара). Правда в
2008 г. из-за мирового экономического кризиса цена акций «Газпрома» резко упала
до 92 рублей (3,4 доллара) в октябре. Потом котировки акций газовой корпорации
поднимались, но так и не достигли рекордного уровня 2006 г.
Необходимо подчеркнуть, что в 1994 г. между Ремом Вяхиревым и правительством был подписан трастовый договор, согласно которому право голосовать от
имени 35% государственных акций переходило к руководителю «Газпрома». Таким образом тандем Черномырдин–Вяхирев спокойно контролировали «Газпром»
до тех пока, первый из них не лишился в начале 1998 г. поста председателя правительства РФ. Весной 1999 г. закончилось и действие договора на управление Вяхиревым госпакетом акций «Газпрома». После этого на «Газпром» начали атаку наиболее сильные олигархи из окружения президента Бориса Ельцина. Речь идёт о Борисе Березовском и Анатолии Чубайсе. И тот, и другой пытались получить контроль над «Газпромом».
Рему Вяхиреву пришлось лавировать и включить в состав руководства компании людей близких к Чубайсу и влиятельному мэру Москвы Юрию Лужкову.
В частности, бывший первый заместитель главы администрации президента РФ
Александр Казаков в 1998 г. стал руководителем департамента по управлению
имуществом ОАО «Газпром». Александр Казаков был вынужден покинуть администрацию президента после так называемого «книжного скандала». Эта история
произошла в конце 1997 г., когда пять ведущих «реформаторов» из правительства и
администрации президента РФ Анатолий Чубайс, Максим Бойко, Александр Каза81
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ков, Альфред Кох и Петр Мостовой получили авансом по 90 тыс. долларов каждый
от издательской фирмы за ещё не написанную книгу «История российской приватизации».
Интересы группировки Юрия Лужкова в «Газпроме» с июня 1998 г. стал представлять один из руководителей Группы «МОСТ» Сергей Зверев, который занял
пост заместителя Рема Вяхирева. В мае 1999 г. Сергей Зверев стал заместителем
главы администрации президента РФ, но уже в августе был вынужден оставить
этот пост, по его словам, из-за давления группировки Бориса Березовского и Романа Абрамовича. «Газпром» активно спонсировал телеканал «НТВ», который входил
в структуру Группы «МОСТ». Интересы Юрия Лужкова в «Газпроме» представлял
и его сын от первого брака Михаил, который занял пост руководителя московского филиала «Межрегионгаза» (эта компания отвечает за поставки газа на территории РФ). Характерно, что Михаил Лужков трудился в «Межрегионгазе» до 2010 г.
и покинул компанию только после того, как Юрий Лужков перестал быть столичным градоначальником.
На выборах в Государственную Думу 1995 г. у руководства «Газпрома» не было
вопросов какую партию нужно поддерживать. Естественно, они бросили все свои
силы и возможности на поддержку организации «Наш дом Россия», созданной руководителем российского правительства Виктором Черномырдиным. Неформально эту партию называли «Наш дом Газпром». В 1999 г. было понятно, что «Наш
дом Россия» не имеет шансов преодолеть 5%-ный барьер и сохранить свою фракцию в Государственной Думе. Хотя «Газпром» продолжил финансировать эту партию, но Рем Вяхирев начал искать и альтернативы, чтобы сохранить свой пост. Его
заместитель Петр Родионов вошёл в политсовет движения «Вся Россия», которое
создали несколько влиятельных губернаторов (в частности, руководители Татарстана, Башкирии, Санкт-Петербурга и т.д.). В августе 1999 г. «Вся Россия» объединилось с движением «Отечество», созданным Юрием Лужковым в избирательный блок «Отечество – Вся Россия». Этому избирательному объединению удалось
собрать на выборах только 13,3% голосов избирателей. «Наш дом Россия» получил всего 1,2%; хотя Виктор Черномырдин избрался в Государственную Думу от
Ямало-Ненецкого автономного округа. Гораздо больший успех сопутствовал блоку «Единство», который ориентировался на нового председателя правительства РФ
Владимира Путина. Движение «Единство» получило 23,3% голосов избирателей.
Идеологом создания этой политической организации был Борис Березовский. Анатолий Чубайс активно поддерживал избирательный блок «Союз правых сил», который получил 8,5% голосов. В марте 2000 г. Владимир Путин победил на выборах
президента России, набрав 52,9% голосов. В 2001 г. председателем правления ОАО
«Газпром» стал Алексей Миллер, который ранее работал заместителем Владимира
Путина в мэрии Санкт-Петербурга.

Глава 23. Экспортные проекты
Рема Вяхирева

Анализируя процесс приватизации, а затем и национализации
«Газпрома» мы сильно забежали вперёд. Теперь нам необходимо вернуться в 1990е гг., чтобы понять, как происходило становление «Газпрома» в качестве акционерной компании, а не государственного концерна. Поскольку наибольшую прибыль
«Газпрому» приносил экспорт газа, то компания стала активно развивать это направление бизнеса. Тем более, что «Газпром» получил монопольное право на экспорт газа через свою компанию «Газэкспорт». Если 1989 г. на экспорт было направлено 101 млрд. куб. м газа, то в 1996 г. этот показатель превысил 120 млрд. куб. м, а
в 2002 г. вплотную приблизился к отметке в 130 млрд. куб. м. В данном случае речь
идёт о поставках в страны дальнего зарубежья (Европа и Турция).
В начале 1990-х гг. свыше 90% экспорта газа из России осуществлялось транзитом через территорию Украины. Для снижения этой зависимости компания начала
прорабатывать проекты создания новых газотранспортных маршрутов. В частности, в 1994 г. началось строительство газопровода «Ямал – Европа». Эта газовая магистраль длиной более 2 тыс. км протянулась от газотранспортного узла в г. Торжок
(Тверская обл.) через территорию Белоруссии и Польши до компрессорной станции
«Мальнов» (в районе г. Франкфурт-на-Одере) вблизи немецко-польской границы. В
1999 г. по «Ямал – Европа» пошёл первый газ, а в 2006 г. газопровод вышел на проектную мощность 32,9 млрд. куб. м газа в год. Российский и белорусский участки газопровода на 100% принадлежат «Газпрому». Польский участок эксплуатирует компания EuRoPol Gaz. Изначально её акционерами были: «Газпром» — 48%,
польская госкомпания PGNiG — 48% и польская компания Gas Trading — 4% (среди её владельцев были «Газпром», PGNiG и польский бизнесмен Александр Гудзоватый). Gas Trading занималась сбытом в Польше российского газа, поэтому Александр Гудзоватый был тесно связан с руководителем «Газпрома» Ремом Вяхиревым. После смены власти в «Газпроме» Александр Гудзоватый лишился права на
торговлю российским газом. В январе 2010 г. «Газпром» и PGNiG договорились о
выкупе пакета акций Gas Trading и установлении паритета во владении EuRoPol
Gaz (50/50). Однако в 2015 г. появилась информация о том, что PGNiG довёл свою
долю в Gas Trading до 80%, а доля «Газпрома» составляет 16%. Таким образом,
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PGNiG стал официально контролировать 52% акций EuRoPol Gaz. Изначально планировалось, что мощность газопровода «Ямал – Европа» составит 66 млрд. куб. м.
Однако из-за противоречий между Россией и Польшей, которую против России настраивают США стороны ограничились вдвое меньшей мощностью.
На территории Германии газопровод соединяется с газотранспортной системой
YAGAL-Nord, которая, в свою очередь, связывает его с газотранспортной системой
STEGAL – MIDAL – ПХГ «Реден». Владельцем германского участка газопровода
является Gascade (совместное предприятие «Газпрома» и Wintershall).
С начала 1990-х гг. «Газпром» от чисто внешнеторговых сделок в форме годовых и долгосрочных контрактов стал переходить к операциям на внутренних рынках стран-импортёров российского газа с тем, чтобы поставлять товар не только до
пунктов сдачи на границе, но и непосредственно потребителям. Это должно было
увеличить совокупные поступления от экспорта. В этих целях в европейских странах был создан ряд торговых домов, совместных предприятий и акционерных обществ с долевым участием ОАО «Газпром» или ООО «Газэкспорт» от 3 до 100%.
Как уже упоминалось, в рамках сотрудничества с германской группой BASF
(компания Wintershall) была создана совместная компания WINGAS. Она занялась
маркетингом природного газа на германском внутреннем рынке, а также строительством и эксплуатацией газотранспортных систем и подземного хранилища газа Реден. В результате доля WINGAS на рынке ФРГ стала быстро увеличиваться. Вскоре компания стала реализовывать газ и в других странах. Совместные предприятия
«Газпрома» с Wintershall: WINGAS, WIEE и WIEH стали любимыми партнерами
«Газпрома» в Европе. Ведь они работали на рынке конечных потребителей и создавали инфраструктуру для транспортировки и хранения газа. В 2003 г. «Газпром» реализовал через совместные предприятия с Wintershall 17 млрд. куб. м газа. В 2014 г.
этот показатель увеличился до 25,9 млрд. куб. м.
В Венгрии «Газпром» работал через СП Panrusgas, в Болгарии — Overgas, в
Греции — Prometheus Gas, в Польше — Gas Trading, в Югославии — Progressgas
Trading и т.д. Однако зачастую эти формы занимались исключительно перепродажей газа местным монополистам, а не работой с конечными потребителями, поэтому эффективность их работы была минимальной. Акционерами этих компаний
зачастую были люди, близкие к Рему Вяхиреву, поэтому прибыль эти компании
«Газпрому» практически не перечисляли, а оставляли себе «на развитие». На какие
цели шли эти деньги, понять было сложно. Сын Рема Вяхирева Юрий с 1992 г. работал в системе ООО «Газэкспорт», а в начале 1999 г. возглавил эту компанию, что
говорило о многом. В 2001 г. Рема Вяхирева на посту председателя правления ОАО
«Газпром» сменил Алексей Миллер и вскоре уволил Юрия Вяхирева.
В феврале 2002 г., вскоре после своего ухода из «Газэкспорта» Юрий Вяхирев
дал интервью газете «Ведомости» в котором изложил своё видение ситуации:
– Вернемся к вашему уходу из «Газэкспорта». Несмотря на то что вы опровергаете связь между уходом и проведенной недавно КРУ «Газпрома» в «Газэкспорте» проверкой, многие в это не верят. Ведь газпромовские ревизоры нашли
много нарушений.
– Это было моей ошибкой — уйти сейчас. Время ухода выбрано неудачно. Надо
было сделать это либо раньше, либо позже. Нельзя было все эти проблемы пере-
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кладывать на плечи других — своего преемника, для которого всё это ново, и своих бывших сотрудников. Я просто почувствовал, что невозможно дальше оставаться. Окольными путями я узнал, что меня уже заменили в советах директоров Panrusgas, Wingas. Впрочем, в «Газпроме» всегда так делалось, без уведомления. В своё время я также неожиданно узнал, что являюсь членом совета директоров Газпромбанка. Это было в тот день, когда надо было идти на заседание.
Мне кажется, что самое интересное в истории «Газэкспорта» уже позади. Сейчас главное — сохранить своё место на зарубежном рынке, а раньше была завоевательская позиция.
– Некоторые выводы ревизионной комиссии выглядят неутешительно и
даже угрожающе. Например, по размыванию доли «Газэкспорта» в польской
компании Gas-Trading.
– Во-первых, не дело комиссии делать какие-то выводы. Это не их задача.
В предписании чётко было записано, зачем они пришли. Там нет слова «вывод».
Есть официальный ответ «Газэкспорта» по снижению доли в Gas-Trading (с 36 до
15,88%. — «Ведомости»), в котором говорится, что это произошло без контроля
и ведома «Газэкспорта».
– Но как это могло произойти?
– Мы обнаружили, что доля уменьшена, 1,5–2 года назад. На одном из советов директоров Gas-Trading было принято решение о допэмиссии. По какой-то причине «Газэкспорт» не стал участвовать в эмиссии. А всю полученную прибыль «Газэкспорт»
перевёл в «Газпром». В «Газпроме» средств не было, да и не было желания выделять
дополнительные средства на эту эмиссию. Каким образом было принято решение о
допэмиссии в Gas-Trading, я не знаю, но то, что ни у «Газпрома», ни у «Газэкспорта»
не было необходимости проводить эту эмиссию, — это совершенно точно.
– Зато оно появилось сейчас. «Газпром» пишет письма в польское правительство и руководству Gas-Trading с требованием восстановить свою долю в
компании.
– Правильно делает. Потому что всё, что сделано непонятным путём, как в
данном случае, надо либо разъяснить, либо восстановить. Я вот не знаю, почему
и как это было сделано. Но это никак не повлияет на принятие решений в польской компании. Я вообще не очень понимаю, зачем увеличивать эту долю. Сверхприбыли не ожидается, поэтому что там 16%, что 35% — какая разница? Ну решит «Газпром» вообще закрыть свою долю в компании — так закроет. И тогда не будем с ней работать — других хватает. У нас по соглашению с Польшей
идёт постоянная закупка газа Польской государственной нефтегазовой компанией (ПГНГ), и очень скоро те объёмы, которые записаны в этом соглашении, будут полностью покрывать потребности Польши в российском газе, поэтому услуги Gas-Trading и Bartimpex могут вскоре уже и не понадобиться. Это записано в
межправительственном соглашении. При этом контракт с ПГНГ долгосрочный,
а с ними — контракты, которые заново ежегодно переписываются. Цена может
меняться. Объёмы весьма условно там зафиксированы, их тоже можно менять.
Долгосрочный контракт всегда имеет приоритет.
– По данным «Ведомостей», у «Газпрома» и «Газэкспорта» возникли с
Bartimpex проблемы со схемой «газ в обмен на продовольствие». До последне-
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го времени поставки газа из России в Польшу через Bartimpex — около 1,5 млрд.
куб. м в год — шли по следующей схеме: Bartimpex закупал газ, деньги приходили в «Газэкспорт», а потом в «Газпром». Затем через фирму «Эксима», принадлежащую московскому правительству, на эти деньги закупались продовольственные товары в Польше у того же Bartimpex для Москвы. Но в 2001 г. «Газпром» неожиданно отказался от налаженной схемы и, получив от Bartimpex
деньги, решил не отправлять деньги московской фирме для закупки продуктов.
Но Bartimpex продовольствие уже закупил. Теперь товар портится на складах
в Польше, а владелец Bartimpex Александр Гудзоватый грозится подавать на
«Газэкспорт» в суд.
– События действительно разворачивались так. Но, конечно, это не было
личной инициативой менеджмента «Газпрома». Было указание сверху — уходить
от бартерной схемы как невыгодной для «Газпрома». До сих пор нет никакого решения со стороны нового руководства «Газпрома» — есть только желание сверху
прервать соглашение с московским правительством. Но, как вы понимаете, в одностороннем порядке это сделать невозможно. Надо понимать, что у покупателя газа есть возможность надавить на нас и в наиболее болезненном вопросе — недополучение валютной выручки в разрешённые законом сроки. Но для решения должно быть какое-то сформированное мнение в «Газпроме», которого до
сих пор нет. Мнение пока там только одно: вы, «Газэкспорт», во всём виноваты,
вот и разбирайтесь сами. Мы же газовые контракты исполняли и деньги исправно отправляли в «Газпром». К нам какие могут быть претензии? Для «Газэкспорта» главное — газ поставить.
Я очень надеюсь, что всё разрешится. Но только на самом высшем уровне. Я
знаю, что представители польского правительства, московский мэр Юрий Лужков и глава «Газпрома» Алексей Миллер встречались, чтобы найти пути выхода
из сложившейся ситуации вокруг Bartimpex, но пока вопрос не решён. На этот год
таких договоренностей между «Газпромом», «Газэкспортом» и Bartimpex по схеме «газ в обмен на продовольствие», по-видимому, нет. Что же касается Александра Гудзоватого, то были устные угрозы от него подать в суд на «Газэкспорт».
Он даже привлёк к этому делу английских юристов. Но я не думаю, что он это сделает, потому что для него важно сохранить газовый контракт с Россией, пусть
уже и не на столь выгодных для него бартерных условиях. Впрочем, как наверху решат, так и будет. Ни для кого не секрет, что Александр Гудзоватый имеет большое влияние в политических кругах Польши.
– С какой целью «Газэкспорт» хотел снизить свой пакет с 50 до 25% в греческом Prometheus Gas?
– Члены комиссии совершенно не разобрались в данном вопросе, а сделали скоропалительные выводы. На самом деле греческие акционеры (другие 50% акций
этого предприятия принадлежат известным греческим бизнесменам братьям Копелузос. — «Ведомости») предложили выйти с акциями Prometheus Gas на энергетическую биржу в Греции. Нам эта идея понравилась. Для этого необходимо
было создать новую холдинговую компанию (её планировалось назвать «Газкоп»),
а в качестве активов продать ей акции Prometheus Gas (25%, по 12,5% от каждого акционера). Мы уже получили лицензию ЦБ. К сожалению, идея не реализова-
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лась — она возникла слишком поздно. В прошлом году и «Газпром» был немножко
заторможен в ожидании перемен.
– А почему была снижена доля «Газпрома» с 40 до 31% в венгерском
Panrusgas? И почему акции достались венгерскому банку АЕВ?
– Это произошло ещё до моего прихода в «Газэкспорт». Мне кажется, это
было связано с деятельностью венгерского банка АЕВ. Возможно, он предоставлял «Газпрому» какой-то кредит, а условием предоставления кредита была доля
в Panrusgas. При этом необходимо учитывать, что «Газпром» является акционером венгерского банка, так что нельзя сказать, что акции полностью ушли из-под
его контроля.
– Вы работали в Panrusgas практически со дня основания этой компании.
АЕВ, который контролировался Михаилом Рахимкуловым, стал одним из крупнейших банков Венгрии благодаря тому, что по нему проходили газпромовские
платежи за газ. Многие указывают, что этому способствовало ваше тесное
знакомство с Рахимкуловым.
– Для банка эта прибыль незначительная. То, что платежи проходили, — это
гарантия того, что банк платежеспособный, но не более того. Но для становления банка этого недостаточно.
– У вас есть акции АЕВ?
– Нет.
– Восточноевропейским партнерам «Газпрома» — Overgas, Progressgas
Trading, Gas-Trading и Bartimpex — предоставлялись льготные условия оплаты
и поставок газа. Неужели так велика была угроза потерять этот рынок, что
«Газэкспорт» шёл на менее выгодные для себя условия?
– Законом [на оплату отведено] 180 дней, и всё, что входит в этот срок, — законно.
– Но иногда сроки растягивались и до 192 дней?
– Все эти страны с не очень хорошей платёжеспособностью, и они не способны сразу перейти на коммерческие условия оплаты, как западные страны. Решение продлить им сроки оплаты не было волей одного или двух людей. Мы решали это на специальных совещаниях. И всегда это учитывалось в цене на газ. У нас
цены по восточноевропейским странам зачастую не ниже были, чем у западных
покупателей. Чем не рыночный подход? Хотя какой там рынок! В Болгарии, Югославии!
– Многие усматривали причину вашей лояльности к этим компаниям в хороших личных отношениях с их акционерами и учредителями. Например, при
поставках газа в Болгарию «Газэкспорт» отдавал предпочтение не государственной компании Bulgargas, а частной Overgas (доля «Газэкспорта» — 50%
). Не исключено, что свою роль сыграло ваше давнее знакомство с президентом
Overgas Сашо Дончевым?
– Мы с Сашо знаем друг друга со студенческих времен. Потом наши пути разошлись, и спустя почти 20 лет мы встретились опять. С людьми, с которыми
ты ведешь бизнес, лучше находиться в хороших отношениях. У меня со многими
зарубежными партнёрами хорошие отношения. И что же, «личные интересы», о
которых вы говорите, во всех странах, выходит, есть? Я много работал в Герма-
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нии, у меня друзья в WIEH и Wingas. Вот вы говорите о Bulgargas — это сегодня
она государственная, а не известно, что будет в будущем. Этой компании даже
газопроводы не принадлежат — они в собственности государства. Идут разговоры о приватизации Bulgargas, а кому её продадут, пока не известно. Знаете, компания, которая сильно зависит от ситуации в правительстве и за счёт которой
могут решаться политические вопросы, не всегда оказывается выгодным партнёром по бизнесу. В то время как работать с Overgas, в котором у «Газэкспорта»
есть пакет акций, спокойнее82.
После смены власти в «Газпроме» от услуг некоторых фирм-посредников стали постепенно отказываться, либо сокращать им объёмы поставок. Ставку делали
на те структуры, которые действительно работали с конечными потребителями, занимались газификацией своих стран. В частности, это относилось к Болгарии, где
СП Overgas имело опыт создания газораспределительных сетей и выхода на конечных потребителей природного газа. На основе полученных лицензий Overgas имел
возможность осуществлять такую деятельность в 26 населённых пунктах Болгарии, включая города София, Варна и Русе. В 2015 г. доля Overgas на газовом рынке
Болгарии составила порядка 10% — это около 57% рынка независимых газораспределительных организаций, работающих в коммунально-бытовом секторе, а также с
малыми и средними промышленными предприятиями. Компании принадлежат лицензии на распределение природного газа на 35% территории страны, где сосредоточено 44% ее населения.
Стремительный рост потребления газа в Турции привёл к увеличению его импорта из России. Впервые российский газ пришёл в Турцию в 1987 г. Сначала поставки осуществлялись по системе газопроводов, которые проходили через территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. В середине 1990-х гг. стала прорабатываться идея построить газопровод по дну Чёрного моря, который бы напрямую соединил Россию и Турцию. Многие тогда сомневались в возможности реализации такого технически сложного проекта. 15 декабря 1997 г. между Россией и
Турцией было подписано межправительственное соглашение о строительстве подводного газопровода «Голубой поток». В рамках этого соглашения «Газпром» заключил коммерческий контракт с турецкой фирмой Botas на поставку 365 млрд.
куб. м газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток» в течение 25 лет. В феврале 1999 г. «Газпром» и итальянская компания Eni подписали меморандум о взаимопонимании по совместному участию в реализации проекта «Голубой поток».
16 ноября 1999 г. ОАО «Газпром» и Eni зарегистрировали в Нидерландах на паритетных началах российско-итальянскую компанию специального назначения Blue
Stream Pipeline Company B. V. Сейчас эта компания выступает владельцем морского участка газопровода, включая компрессорную станцию «Береговая». Владельцем и оператором сухопутного участка газопровода на территории России является
«Газпром», а в Турции — Botas. Общая протяжённость газопровода «Голубой поток» составляет 1213 км (Турция — 508 км, морской участок — 395 км, Россия —
373 км). Строительство началось в феврале 2000 г., а в декабре 2002 г. трубопровод
был введён в эксплуатацию.
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При строительстве «Голубого потока» было применено множество технологических новинок. Наибольшую сложность представляли работы на морском дне в
условиях агрессивной сероводородной среды. Глубина залегания газопровода достигает 2150 м. Существовала опасность деформации труб под давлением воды.
Для исключения лавинообразного смятия газопровода на больших глубинах через
каждые 500 м труба имеет участки с повышенной толщиной стенки — 52,5 мм
(основная — 31,8 мм). Кроме того, сами трубы сделаны из коррозийно-стойкой стали с внутренним и внешним полимерными покрытием.
Ещё одна трудность заключалась в том, что на глубине невозможно было установить ни одной компрессорной станции, между тем длина морского участка составляет около 400 км. Обычно для создания и поддержания необходимого перепада давления в трубопроводе КС строятся через каждые 100–150 км. Чтобы газ смог
пройти около 400 км, на российском берегу необходимо создать очень высокий уровень сжатия. КС «Береговая», установленная на берегу Чёрного моря, обеспечивает
рабочее давление в 250 атмосфер. Номинальное же давление в других магистральных газопроводах «Газпрома» гораздо ниже — 55–120 атмосфер. Стоимость проекта «Голубой поток» составила 3,2 млрд. долларов. Пропускная способность — 16
млрд. куб. м газа в год.
В феврале 2003 г. по «Голубому потоку» пошёл первый коммерческий газ. Однако уже весной представители турецкой стороны стали говорить, что заявленные
ранее объёмы им не нужны. Более того, министр энергетики и природных ресурсов
Турции Хилми Гюлер заявил, что доля топлива «Газпрома» на турецком рынке должна в течение пяти лет сократиться с 70 до 30%. Решать этот вопрос г-н Гюлер начал
кардинально, и для начала отказался покупать газ, идущий по «Голубому потоку».
В результате поставки по новому газопроводу были прекращены. Турецкая сторона предложила «Газпрому» переписать контракт, снизив объём поставок и цену газа.
Понятно, что российскую сторону это предложение не могло удовлетворить. А Хилми Гюлер стал угрожать «Газпрому» судебными разбирательствами на международном уровне. Основанием для признания договора недействительным Турция сочла
опечатку в тексте документа. «Газпром» в свою очередь продолжал настаивать на незыблемости базового долгосрочного контракта, подписанного в 1997 г.
23 мая «Газэкспорт» подал в международный арбитраж иск к турецкой компании Botas с требованием выполнения стоимостных условий контракта в рамках
проекта «Голубой поток». Дело в том, что с первого июля вступало в силу условие
«бери или плати», записанное в договоре. Согласно контракту, Турция была обязана в 2003 г. заплатить за 0,9 млрд. куб. м газа вне зависимости от того, сколько топлива было реально взято. Обращаясь в суд, представители «Газэкспорта» отметили, что подобная мера носит вынужденный характер, и российской компании хотелось бы решить все спорные моменты за столом переговоров. В ответ г-н Гюлер
заявил, что будет добиваться отмены условия «бери или плати». Однако, несмотря
на решительность заявлений, 1 августа 2003 г. Турция возобновила отбор газа, поставляемого по подводному газопроводу. Одновременно с этим стороны продолжали переговоры.
Осенью Хилми Гюлер смягчил тон своих публичных выступлений. «Некоторые утверждают, что у нас с россиянами напряжённые отношения в вопросах, свя-
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занных с природным газом. Мы — государство, и для нас турецко-российские отношения значат больше, чем какие-то несколько долларов», — сказал он. Впрочем,
министр тут же закинул новую удочку: предложил «Газпрому» в обмен на газ поставлять товары и услуги.
В середине октября «Газпром» устами заместителя председателя правления
Юрия Комарова дал такой ответ на предложения турецкой стороны: «Базовые условия поставок российского газа в Турцию меняться не будут. “Газпром” поставляет
газ на условиях стопроцентной денежной оплаты».
К ноябрю страсти улеглись. Во время визита в Турцию генерального директора «Газэкспорта» Александра Медведева ситуация была урегулирована. С турецкой
стороны в переговорах участвовали Хилми Гюлер и генеральный директор компании Botas Мехмет Бильгич. На дружеской основе были решены все спорные вопросы и устранены предпосылки для судебных разбирательств. «Голубой поток» оказался нужным турецкому рынку, и условие «бери или плати» для поставок по газопроводу сохранилось.
«Была достигнута договоренность о приведении к разумному уровню потребности Турции в российском природном топливе», — заявил Александр Медведев.
В свою очередь Хилми Гюлер отметил, что достигнутая цена является «наиболее
приемлемой для обеих сторон, и более никаких проблем с основным соглашением
нет». Опечатка в договоре была устранена и стороны пришли к конструктивному
сотрудничеству.
Уже к 16 декабря Турция выбрала 1 млрд. куб. м газа. Это больше, чем было
закреплено в соглашении на условии «бери или плати» (именно этот порог хотела
снизить турецкая сторона). А в целом за 2003 г. поставки по новому газопроводу
составили 1,2 млрд. куб. м.
В 2003 г. общее потребление газа в Турции достигло 21 млрд. куб. м, из которых 12,85 млрд. куб. м поставил «Газэкспорт». Вторым после «Газпрома» поставщиком газа на турецкий рынок стал Иран. Впервые иранский газ пришёл в Турцию
в 2001 г. Кроме того, турки закупали сжиженный природный газ в Алжире и Нигерии. В 2015 г. «Газпром» поставил в Турцию 27 млрд. куб. м газа из них по «Голубому потоку» прошло 15,7 млрд. куб. м газа. При этом российская корпорация активно работает в Турции на рынке конечных потребителей через компанию Bosphorus
Gaz.

Глава 24. «Газпром»
на внутреннем рынке

В советское время газовая отрасль была разделена на
Мингазпром и Главгаз (структурное подразделение Министерства жилищнокоммунального хозяйства, продававшее газ на внутреннем рынке). Мингазпром
занимался добычей и транспортировкой голубого топлива по газопроводам высокого давления (магистральным). Главгаз отвечал за газопроводы низкого давления, которые шли непосредственно к потребителям. По итогам акционирования
Мингазпром превратился в РАО «Газпром», а Главгаз акционировался в регионах.
В результате возникло 128 акционерных обществ газораспределительных организаций (ГРО) — облгазов и горгазов. Впоследствии в результате реорганизаций
число их приблизилось к 300. Структура акционерного капитала ГРО выглядела
следующим образом: блокирующий пакет акций остался в собственности Мингосимущества (72 ГРО), 49–51% ценных бумаг перешли в собственность трудового коллектива, оставшийся пакет поделили между собой региональные и местные власти. Постепенно коммерческие структуры стали скупать акции у трудовых коллективов и облгазы превращались в частные фирмы. С приходом на премьерский пост бывшего руководителя «Газпрома» Виктора Черномырдина цены
на газ стали быстро расти. Было время, когда цена природного газа на внутреннем рынке доходила до 45 долларов. Промышленность же находилась в упадке
и с трудом могла платить за газ. В результате руководство облгазов обратилось
к Рему Вяхиреву с просьбой о включении ГРО в структуру «Газпрома». Все видели, что «Газпром» получает огромную прибыль от экспорта газа и хотели хоть
как-то приблизиться к этим деньгам.
Однако руководство «Газпрома» отказало облгазам в их просьбе и решило работать на внутреннем рынке по своей схеме. По словам исполнительного директора «Российского газового союза» (эта организация создавалась в 1990-е гг. для лоббирования интересов облгазов на федеральном уровне) Леонида Гефена, в 1995 г.
руководители газового концерна намекнули губернаторам, что за газ можно не платить, так как «Газпром» понимает трудности российской промышленности и будет довольствоваться экспортной выручкой. В результате неплатежи за газ стали
нарастать как снежный ком. При этом «Газпром» не делал никаких реальных уси-
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лий для того, чтобы увеличить денежные поступления. Это был тщательно продуманный шаг.
К концу 1997 г. уровень платежей за голубое топливо «живыми деньгами» не
превышал 2% его стоимости. И вдруг руководители «Газпрома» «прозрели». В
1997 г. была создана 100%-ная «дочка» «Газпрома» — компания «Межрегионгаз»
во главе с Валентином Никишиным, которая должна бала заниматься наведением порядка с платежами за газ на внутреннем рынке. Но делать она это стала довольно интересным образом — через банкротство облгазов. Вот как рассказал мне
об этой ситуации бывший гендиректор «Псковоблгаза» Владимир Попов: «“Межрегионгаз” сразу стал давить на нас судебными исками, пытаясь обанкротить облгаз. Однако на ряде судебных процессов нам удалось доказать, что должниками
являемся не мы, а те предприятия коммунально-бытовой сферы, которые не платили нам за поставленный газ». Но в дальнейшем, по словам бывшего гендиректора, «Межрегионгаз» заключил соглашение с региональной администрацией, по
которому он обязуется поставлять в область газ в необходимом объёме, а губернатор должен оказать ему содействие в приобретении контрольного пакета «Псковоблгаза». «Я узнал об этом договоре в московском офисе “Межрегионгаза” и был поражён», — вспоминает Владимир Попов. После недолгих размышлений трудовой
коллектив принял решение продать контрольный пакет акций «Псковоблгаза». Владимир Попов отметил, что пакет акций был продан Газпромбанку, но дальше они
были растворены в непонятной схеме. «Межрегионгаз» оказался владельцем лишь
небольшого пакета акций, остальные ценные бумаги оказались у него как у номинального держателя. Реальными же хозяевами акций стали частные фирмы. Блокирующий пакет акций остался у Минимущества.
Точно такие же схемы были осуществлены по всей стране и постепенно большинство ГРО попали под контроль «Газпрома». Как только это произошло, сразу
была найдена схема повышения сбора денежных средств. Раньше «Газпром» продавал газ облгазам, а те потребителям. В результате если потребитель не платил облгазу, то и он не платил «Газпрому», таким образом, накапливалась задолженность.
«Газпром» мог в любой момент обанкротить облгаз, а затем и те предприятия, которые были ему должны. Теперь же в каждом регионе был создан, так называемый регионгаз, который стал работать напрямую с потребителями и соответственно получать с них деньги. Региональные руководители легко согласились с созданием регионгазов, так как 49% акций этих структур перешли в областную собственность. Контрольный пакет «Межрегионгаз» оставил за собой. Например, «Воронежрегионгаз» в 2001 г. работал напрямую с 1600 потребителями области, а «Воронежоблгаз» остался собственником труб низкого давления. Регионгаз поставлял
газ промышленным предприятиям, а облгаз — населению. В результате облгаз стал
получать не все деньги за газ, а только с населения + тариф за услуги по транспортировке газа. Если же какой-то завод не платил за топливо, то газ ему быстро перекрывали. В результате этой нехитрой схемы платежи за газ достигли уровня 100%.
Но на этом «Газпром» не остановился и продолжал выбивать «старые» долги, которые накопились в 1990-е гг.
Причина того, что регионгазы предпочитали работать исключительно с крупными промышленными потребителями, объясняется просто. Цена газа для про-
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мышленных потребителей в среднем по России в 2001 г. составляла 440 рублей за
1000 куб. м, а для населения почти в два раза меньше. Кроме того, работать с мелкими потребителями гораздо труднее, так как труб здесь очень много и они маленькие по диаметру.
«Газпромовские» облгазы были объединены под крышей компании ЗАО «Регионгазхолдинг» (РГХ), которая была учреждена в июне 2000 г. компаниями ООО
«Межрегионгаз» (20%), ООО «Ресурс-МРГ» (33,3%), ЗАО «Газспецтехнология»
(26,67%) и ООО «МежОлимпИнвест» (20%). По данным Московской регистрационной палаты, 45% «Ресурс-МРГ» принадлежало ЗАО «Агрохимтекс», 20% которого в свою очередь принадлежало ЗАО «Кворум-Н». Владельцами же последней являлись генеральный директор «Межрегионгаза» Валентин Никишин и его
сын Дмитрий. Другими 45% акций «Ресурс-МРГ» владела фирма «ПРОМЭК-МГ»,
учредителем которой был сын Виктора Черномырдина — Виталий. Гендиректором «Ресурс-МРГ» являлся начальник департамента «Межрегионгаза» Руслан Бевов83. В результате оказалось, что «Регионгазхолдинг» принадлежал не «Газпрому», а частным лицам, близким к руководству «Газпрома». Кстати, были обанкрочены за долги и перешли под контроль близких к менеджменту «Газпрома» структур не только газораспределительные организации, но и масса сельскохозяйственных и промышленных предприятий, которые не смогли расплатиться за газ. Затем
они либо окончательно развалились, либо обрели новых собственников.
Постепенно большинство облгазов стали прибыльными предприятиями, так
как Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК) закладывала в их тариф на транспортировку газа определенную норму прибыли.
Яркое описание работы «Газпрома» на внутреннем рынке в 1990-е гг. дали российские журналисты Валерий Панюшкин и Михаил Зыгарь: «Было трагически
раздвоенное время. 1 февраля 1993 г. Черномырдин позволил Газпрому в четыре
раза увеличить цены на газ внутри страны, но вместе с тем почти никто внутри
страны Газпрому за газ не платил, и компании, в сущности, было всё равно, сколько денег ей не платят — как раньше или в четыре раза больше.
Вообще вместо денег в те времена в России использовались вексельные схемы. Какая-нибудь поликлиника, например, нуждалась в газе, но не имела денег за
газ платить. Главный врач поликлиники обращался в Министерство здравоохранения и получал разрешение взять кредит в коммерческом банке, чтобы закупить на
этот кредит газ. Государство брало на себя обязательства со временем погасить
этот кредит. Коммерческий банк кредит поликлинике давал, но не деньгами, а векселем. Вексель на сто рублей, например, Газпром отказывался считать ста рублями, зачитывал вексель за шестьдесят рублей и на шестьдесят рублей поставлял
поликлинике газ. Потом банк требовал от Газпрома заплатить по векселю, причём вексель оценивал уже в восемьдесят рублей. Газпром платил и требовал от государства погасить сторублевый вексель. Государство, не имея денег, списывало
сто рублей с налогов Газпрома. Таким образом, Газпром поставив газа на шестьдесят рублей, получал налоговых списаний на сто рублей. А банк получал восемьдесят рублей за вексель, рыночная цена которого равнялась шестидесяти рублям.
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Это, конечно, очень грубое и весьма неточное объяснение многочисленных вексельных схем, которыми жила в начале девяностых российская экономика. Важно только понимать, что живые деньги оказывались в дружественных Газпрому
банках, вроде банка “Империал”, главой совета директоров которого был Рем Вяхирев — по совместительству глава Газпрома. И важно понимать, что сам Газпром получал благодаря вексельным схемам значительные налоговые послабления и
никогда (если верить официальной отчётности) не имел денег ни чтобы платить
налоги, ни даже чтобы платить зарплаты своим рабочим.
Премьер Черномырдин, надо полагать, закрывал глаза на вексельные схемы.
Но если вексельные схемы были выгодны руководству Газпрома, с которым Черномырдина связывали дружеские отношения, то премьеру Черномырдину вексельные
схемы были невыгодны. Ему приходилось думать, как выкроить из пустого бюджета зарплаты врачам, учителям и военным. И это у Черномырдина болела голова, когда в ноябре 93-го в стотысячном городе Надыме бастовало восемьдесят
тысяч работавших на Газпром строителей, да ещё посылали эмиссаров в Воркуту, чтобы объединить забастовку строителей и забастовку угольщиков и превратить её, в конце концов, во всеобщую стачку.
Постепенно правительство и Газпром пришли к негласному договору, что налоги компания платит не в том размере, который установлен законом, а в том
размере, который необходим правительству на самые неотложные нужды. “Хотели как лучше, а получилось как всегда”, — такова была одна из растиражированных прессой крылатых фраз премьера Черномырдина. И фраза эта при всей её
комичности действительно отражала суть событий — реформы шли не так, как
были задуманы, а как получалось»84.
Господство в расчётах за газ векселей привело к появлению вокруг «Газпрома»
ряда дружественных банков. К концу 1997 г. «Газпром» в той или иной форме контролировал четыре банка общенационального масштаба: Газпромбанк, Национальный резервный банк, «Империал» и Совфинтрейд. В начале 1998 г. «Газпром» начал новую
экспансию в банковскую сферу. В частности, были приобретены блокирующие пакеты
акций банка «Олимпийский» и Промстройбанка, а также 13,2% Инкомбанка. Однако
финансовый кризис, начавшийся в августе 1998 г., обесценил эти приобретения. Многие российские банки тогда обанкротились и потеряли лицензии. Среди них были Инкомбанк, Промстройбанк и «Империал». В результате «Газпром» сделал свою стопроцентную «дочку» Газпромбанк — официальным уполномоченным банком.
В начале 2002 г. генеральный директор «Межрегионгаза» Валентин Никишин
был уволен со своего поста Алексеем Миллером. На его место пришёл Николай
Горновский (по некоторым сведениям, генерал ФСБ). Он считался креатурой заместителя председателя правления «Газпрома» Сергея Лукаша, также генерала ФСБ.
До прихода в «Газпром» Сергей Лукаш занимал пост заместителя руководителя
Федеральной службы охраны. Лукаш и Горновский сумели быстро убедить Валентина Никишина вернуть активы, выведенные из «Межрегионгаза». Однако часть
предприятий снова не попала в «Межрегионгаз», а оказалась у структур, близких к
новому генеральному директору.
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Возглавив «Межрегионгаз», Николай Горновский запустил вексельную схему
платежей за газ, что позволило ему вывести из компании не менее 200 млн. долларов. Исполнители этой схемы утверждали, что вырученные деньги идут «на политику». Но затем появилась информация, что «силовики», направившие в «Газпром»
Лукаша и Горновского, недовольны тем, что большая часть денег до них не доходит. Очевидно, что эти средства оседали у новых менеджеров газовой корпорации.
В результате началась открытая война Алексея Миллера с тандемом ЛукашГорновский. Просто уволить этих людей он не мог из-за их высоких покровителей.
Поэтому в декабре 2002 г. Миллер выпустил приказ № 129 «О совершенствовании
порядка реализации газа», в котором изменялись функции «Межрегионгаза». Ранее эта 100%-ная «дочка» «Газпрома» отвечала за поставки газа на внутренний рынок. Кроме того, с середины 2002 г. «Межрегионгаз» активно занимался созданием
электронной площадки для торговли газа по свободным ценам. Для этого газ покупался у независимых от «Газпрома» производителей и продавался потребителям, а
«Межрегионгаз» выступал в роли посредника.
Согласно приказу № 129, за «Межрегионгазом» оставалась только одна функция — развивать электронные торги. Кроме того, «Межрегионгаз» был обязан передать на баланс «Газпрома» все свои имущественные активы. Право на реализацию газа передавалось департаменту маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, во главе которого стоял 28-летний уроженец Санкт-Петербурга Кирилл
Селезнёв. Своим карьерным взлётом он был обязан Алексею Миллеру, под началом которого Селезнёв работал в компании «Балтийская трубопроводная система».
Осенью 2002 г. департамент Селезнёва получил возможность устанавливать лимиты для потребления газа в российских регионах. Это привело к серьёзному усилению его влияния. Проблема заключалась в том, что «Газпром» формально не имел
права реализовывать газ на внутреннем рынке по цене выше установленной Федеральной энергетической комиссией (20 долларов за 1000 куб. м). Однако желающих
купить газ, было больше чем самого газа. Поэтому в «Газпроме» формировали лимиты на его потребление. Объём газа, закреплённый в лимите, отпускался потребителям по цене ФЭК. Если же тому нужно больше, то он мог купить его у независимых производителей или окологазпромовских структур по более высокой цене.
Борьба внутри нового менеджмента «Газпрома» закончилась в феврале 2003 г.
отставкой Сергея Лукаша и Николая Горновского. В марте 2003 г. на пост генерального директора «Межрегионгаза» был назначен Кирилл Селезнёв, сохранивший за собой и пост руководителя департамента маркетинга ОАО «Газпром». В результате «Межрегионгаз» продолжил заниматься сбытом газа на внутреннем рынке. Однако Горновский покинул свой пост не с «пустыми руками». Он смог перевести на баланс дружественных фирм большую часть предприятий, контролировавшихся «Межрегионгазом». В частности, акции агрохимической корпорации «Азот»
были проданы структурам Георгия Бриллинга (занимал пост советника Николая
Горновского). В её состав входили: пермский завод «Минеральные удобрения», березниковский «Азот», Кирово-Чепецкий химкомбинат, Череповецкий «Азот», Кропоткинский химзавод и «Северный газоперерабатывающий завод». На их долю
приходилось порядка 40% общероссийского производства синтетического аммиака и 32% производства азотных удобрений. Производство удобрений — весьма
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прибыльный бизнес, так как значительная часть их экспортируется. Корпорация
«Азот» была создана в 2000 г. на паритетных началах «Межрегионгазом» и группой «Интерхимпром» Бориса Титова. В июле 2002 г. структуры Георгия Бриллинга
выкупили у «Интерхимпрома» его долю в корпорации, а затем Бриллинг выкупил и
пакет «Межрегионагаза». «Газпром» долго судился за активы корпорации «Азот»,
но полностью вернуть их себе так и не смог.
В октябре 2004 г. в Санкт-Петербурге было зарегистрировано ОАО «Газпромрегионгаз» с уставным капиталом 22,19 млрд. рублей. Оно объединило все газпромовские газораспределительные активы. 99% акций новой структуры отошло
«Межрегионгазу», а 1% — «Лентрансгазу». «Межрегионгаз» внёс в новую компанию газораспределительные активы, оценённые в 7,4 млрд. рублей, «Газпром» —
5,5 млрд. рублей, а его «дочки» (в основном трансгазы) — ещё на 9,1 млрд. рублей.
Это было необходимо для проведения единой технической и управленческой политики. В 2004 г. «Газпром» владел пакетами акций 162 ГРО на долю которых приходилось около 77% всего газа, поставляемого потребителям. В 2007 г. эти показатели увеличился до 197 ГРО, а доля превысила 80%. В 2013 г. Правительство приняло решение о продаже «Газпрому» государственных пакетов акций 72 ГРО за 25,86
млрд. рублей. Компания «Газпромрегионгаз» была переименована в ОАО «Газпром
газораспределение».
В 2014 г. подводя итоги 10 лет работы генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» Сергей Густов заявил: «В 2004 г. такого понятия, как газораспределительная отрасль, вовсе не существовало. Тогда под нашим управлением было
всего 56 компаний, уставный капитал которых составлял лишь 22,19 млрд. рублей,
протяжённость газораспределительных сетей не превышала 418 тыс. км, а объём
транспортировки — 173,5 млрд. куб. м газа. На сегодняшний день в сфере влияния ОАО “Газпром газораспределение” — 223 организации, из которых в 191 мы
имеем 50 и более процентов акций. Уставный капитал вырос в шесть раз и составляет 133 млрд. рублей, объём транспортировки увеличился почти в полтора раза, а
протяженность сетей более чем в полтора раза — до 677 тыс. км. Мы присутствуем в 77 регионах, а на базе “Газпром газораспределения” создана единая структура управления 78% газораспределительной системы России. Сейчас мы уже можем
говорить о функционировании в нашей стране единой газораспределительной отрасли. В компании и её дочерних обществах работает более 130 тыс. человек. Завершение федеральной сделки по приобретению “Газпромом” у ОАО “Роснефтегаз” пакетов акций 72 организаций газовой промышленности позволило нам установить контроль ещё над 17 ГРО, а также вывело нас на рынок распределения газа
ещё в восьми регионах Российской Федерации. В их числе — Республики Бурятия,
Тыва, Хакасия, Красноярский и Забайкальский края, Мурманская и Амурская области, Еврейская автономная область».
Газораспределительные организации традиционно занимались сбытом не
только природного газа (метан), но и сжиженных углеводородных газов (пропан,
бутан). Сжиженный углеводородный газ (СУГ) продаётся в баллонах и используется не для отопления, а для приготовления пищи, а также в качестве топлива для автомобилей. В 1995–97 гг. в период массовых неплатежей за природный газ, торговля сжиженным газом стала для облгазов главным источником наличности. Поэто-
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му вокруг них появились фирмы, которые аккумулировали эти деньги. Этот бизнес
также привлёк внимание родственников Виктора Черномырдина. В конце 1990-х
гг. появилась идея создать специальный холдинг для торговли сжиженным газом.
Основой для него должна была стать компания «Газэнергосеть».
Эта структура возникла в 1999 г. как 100%-ная «дочка» «Межрегионгаза». Возглавил её директор по маркетингу «Межрегионгаза» Виталий Черномырдин (племянник Виктора Черномырдина). Вскоре доля «Межрегионгаза» в «Газэнергосети» была размыта. В июле 2001 г. генеральный директор «Объединенной нефтегазовой компании» Андрей Черномырдин и губернатор Тамбовской области Олег Бетин подписали соглашение о создании предприятия «Тамбовоблгазсервис». Основным направлением деятельности компании должен был стать перевод муниципального автотранспорта и автотранспорта прочих собственников на сжиженный газ, а
также строительство газозаправочных станций.
Мой собеседник в «Тамбовоблгазе» тогда рассказал: «Андрей Черномырдин —
сын Виктора Степановича Черномырдина — приехал к нам и пообещал, что зальёт
сжиженным газом всю область. Но у новой компании нет своих мощностей, куда
можно было бы сливать газ. Поэтому они арендовали у “Тамбовоблгаза” две газонаполнительные станции». По его словам, Андрей Черномырдин занимается созданием холдинга по реализации сжиженного газа для коммунально-бытовых нужд
и заправки автомобилей. Первый этап — аренда мощностей у облгаза. В проекте
предполагается, что реализация сжиженного газа будет выведена из облгаза в самостоятельную структуру, которая потом войдет в этот холдинг. Необходимо отметить, что продавать сжиженный газ автомобилистам очень выгодно. На АЗС сжиженный газ стоил 4 рубля за литр, а покупали его продавцы в среднем по 2 рубля.
Однако из-за смены руководства «Газпрома» Виталий и Андрей Черномырдины не успели развить бизнес на сжиженном газе. В результате в 2001 г. Виталий
Черномырдин покинул «Газэнергосеть». После того, как в 2003 г. Кирилл Селезнёв
возглавил «Межрегионгаз», «Газэнергосеть» вернулась под крыло этой компании.
В 2004 г. «Газэнергосеть» возглавил 30-летний Андрей Дмитриев (сын заместителя Селезнёва — Игоря Дмитриева), и компания стала быстро расти. В середине
2004 г. «Газэнергосеть» получила статус единого оператора «Газпрома» по реализации коммерческих СУГ в России. С этого момента «Газэнергосеть» превратилась
в крупнейшего в стране поставщика сжиженных газов для коммунально-бытового
сектора, промышленности и АГЗС. Достаточно сказать, что доля продукции предприятий «Газпрома» на свободном рынке сжиженного газа долгое время держалась
на уровне 32–35%.
Реализация СУГ «Газэнергосети» достигла в 2006 г. 993,8 тыс. т, что на 852,9
тыс. т больше показателя 2003 г. (семикратный рост), а нефтепродуктов — 62,7
тыс. т. «Газэнергосеть» стремительно наращивала свою сеть АЗС, на которых торговала СУГ и нефтепродуктами. А по итогам 2010 г. объёмы реализации сжиженного углеводородного газа достигли 1,8 млн. т, нефтепродуктов, включая газовый
конденсат, — 4,8 млн. т, серы — 1,5 млн. т. А чистая прибыль компании составила
2,4 млрд. рублей.
«В 2014 г. мы увеличили объём реализации сжиженных углеводородных газов
на 2,8% — практически до 2,4 млн. т. Наша доля на коммерческом рынке СУГ со-
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ставила 31,43%. Сейчас в наших активах порядка 160 автогазозаправочных станций (АГЗС) в 15 регионах и около 500 автозаправочных станций (АЗС) в 27 регионах России, из которых 85 уже оборудованы газовыми модулями и функционируют
как многотопливные АЗС (МАЗС). В планах на ближайшие годы — дооснащение
существующих АЗС газовыми модулями — как пропановыми, так и метановыми
(компримированный природный газ)», — заявил генеральный директор ОАО «Газпром газэнергосеть» Андрей Дмитриев85.
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Глава 25. «Итера»

Во времена Рема Вяхирева компания «Итера» была очень закрытой структурой, причём бизнес её рос стремительно, что порождало массу слухов и домыслов. «Итера» была создана в 1992 г. бывшим профессиональным велогонщиком
Игорем Макаровым. Родом из Туркменистана, он стал заниматься поставками различных товаров на свою родину. Изначально очень большая их доля оплачивалась бартером, и однажды президент Туркменистана Сапармурат Ниязов предложил рассчитаться с «Итерой» газом. Но реализовать газ без ведома «Газпрома» было невозможно, так
как транспортировать его можно было только по российским газопроводам. Поэтому
Макаров обратился за содействием к газовому монополисту, а в «Газпроме» идею поддержали, чтобы замкнуть на «Итеру» проблемные рынки стран ближнего зарубежья.
Вот как рассказывал мне об этом Игорь Макаров: «В 1994 г. Туркменистан задолжал “Итере” за поставленное продовольствие. Правительство этой республики в то время рассчитывалось с нами нефтью, нефтепродуктами и деньгами (рублями). Когда Туркменистан ввёл в обращение собственную валюту — манат, Сапармурат Ниязов предложил использовать в качестве оплаты природный газ. Мы
обратились в Центральное диспетчерское управление “Газпрома” с предложением транспортировать туркменский газ на Украину, а также в Грузию, Армению и
Азербайджан. Исторически сложилось, что именно эти республики были главными
потребителями голубого топлива из Туркменистана. В “Газпроме” удивились нашей инициативе, поскольку ближнее зарубежье было весьма проблемным рынком,
за газ там платили очень плохо. Впрочем, после нашей встречи с Ремом Вяхиревым
тогдашний глава “Газпрома” одобрил это предложение. Так “Итера” начала заниматься газовым бизнесом, и в 1994 г. мы поставили первые 2 млрд. куб. м газа.
В 1995 г. туркменский газ закупали украинская государственная компания
“Укрресурс” и мы. Нам удалось сработать более эффективно: “Итера” полностью рассчиталась за голубое топливо, а “Укрресурс” задолжал Туркмении около 500 млн. долларов. В результате Сапармурат Ниязов решил работать только с
“Итерой”. Тогда было создано совместное предприятие для сбыта туркменского
газа: 49% акций получил Туркменистан, 46% — “Газпром» и 5% — “Итера”. Для
того чтобы иметь прибыль, мы собирали бартерные схемы, так как деньгами в
1990-е гг. с «Итерой» не расплачивался почти никто86».
86

Макаров И. Вместе с «Газпромом» // Газпром. 2007. № 11.

196

Сергей Правосудов Нефть и газ: деньги и власть

В результате «Итера» начала реализовывать туркменский, а затем ещё узбекский
и казахский газ в странах, ранее входивших в состав СССР. Постепенно Макарову
удалось добиться того, что потребители начали платить за газ. Ранее руководители
соседних с Россией стран предпочитали договариваться о поставках и расчётах за газ
с российским руководством, а поскольку «Газпром» был полугосударственной компанией, Вяхиреву ничего не оставалось, как поставлять газ на невыгодных условиях. Когда же на рынки СНГ вышла частная компания «Итера», от практики политических договорённостей пришлось отказаться, и за газ начали платить.
Руководству «Газпрома» очень понравилось работать с «Итерой». В результате эта
компания получила право добывать газ на территории России и продавать его внутренним потребителям, в частности, Свердловской области, где крупные промышленные
предприятия могли рассчитываться за газ. Кроме того, Свердловская область находится недалеко от Ямало-Ненецкого автономного округа, поэтому расходы «Итеры» на
транспортировку газа были невелики. Постоянно ходили слухи о том, что Рем Вяхирев и его заместители Вячеслав Шеремет и Александр Пушкин были совладельцами
«Итеры», но и они, и Игорь Макаров это категорически отвергали. Проверить это было
практически невозможно, так как «Итера» представляла собой холдинг, состоящий из
130 фирм, зарегистрированных в разных странах. Хотя Александр Пушкин с 1999 г.
был председателем совета директоров «дочки» «Итеры» — «Сибнефтегаза» (эта компания владела лицензией на освоение Берегового месторождения с запасами 324 млрд.
куб. м газа). Самым успешным для «Итеры» был 2000-й год. Как только в 2001 г. «Газпром» возглавил Алексей Миллер, бизнес «Итеры» стал быстро усыхать.
«Газпром» вернул себе контрольный пакет акций компании «Пургаз», добывавшей более 15 млрд. куб. м газа в год. Правда, в собственности «Итеры» сохранились 49% акций этого предприятия, в силу чего она получила право ежегодно продавать более 7 млрд. куб. м газа, добываемого «Пургазом».
Реализация природного газа компанией «Итера» в 1998–2001 гг. (млрд. куб). м).
Украина
Россия
Белоруссия
Казахстан
Армения
Грузия
Молдавия
Литва
Латвия
Эстония
Азербайджан
Узбекистан
Итого

1998
22,9
10,5
1,1
2,0
1,5
0,9
0,4
–
0,3
–
–
–
39,6

1999
31,1
19,8
3,8
1,7
1,3
1,1
0,7
0,5
0,3
0,2
–
–
60,5

2000
32,4
40,1
5,8
2,7
1,4
1,0
0,6
0,6
0,4
0,2
0,3
0,2
85,6

2001
34,8
18,5
5,1
2,9
1,4
1
0,6
0,5
0,4
0,2
3,1
–
70
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В 2002 г. мне удалось побеседовать с Игорем Макаровым о его бизнесе. Вот
фрагмент этого интервью:
– Игорь Викторович, сколько туркменского газа «Итера» закупит в 2002 г.?
– Более 40 млрд. куб. м. В этот объём входит газ, который мы транспортируем по договору с Украиной, и те объёмы, которые мы самостоятельно закупаем в Туркменистане. В 2002 г. мы должны были купить 10 млрд. куб. м туркменского газа. Но купим порядка 4–5 млрд. куб. м, так как трубопроводные мощности
не позволяют нам прокачать больше. Кроме того, порядка 1 млрд. куб. м газа мы
закупим в Узбекистане. У Казахстана мы покупаем 1,5–2 млрд. куб. м газа в год.
– А почему «Итера» покупает туркменский газ по 42 доллара за 1000 куб. м,
а «Газпром» говорит, что это дорого. В 2002 г. «Газпром» закупит у Туркменистана всего 2 млрд. куб. м.
– Дело в том, что «Газпром» не занимается поставками товаров в Туркменистан. «Итера» же возмещает Туркменистану половину стоимости газа деньгами, а половину товарными поставками. Поэтому за счёт товарных поставок мы
выигрываем в цене. У «Газпрома» просто нет структуры, которая бы занималась
поставками товаров.
– «Газпром» и «Роснефть» создали совместное предприятие с Казахстаном по реализации газа. Это не отразилось на бизнесе «Итеры»?
– Нет. Это другой газ. Они реализуют газ, добытый на Карачаганаке, а мы
покупаем газ, добытый на Тенгизском месторождении. Ранее карачаганакский газ
поставлялся в Россию, а теперь он экспортируется «Газпромом».
– Президент «Союзгаза» Виктор Баранов говорит, что прокачка газа на
Украину из Ямало-Ненецкого округа обходится в 34 доллара за 1000 куб. м. При
этом продать его дороже чем за 50 долларов нельзя. Поэтому прибыль получить не удаётся.
– Действительно, продавать на Украину российский газ сейчас не выгодно.
Туркменский газ мы транспортируем 1900 километров. А от Нового Уренгоя до
границы с Украиной 3400 километров. Кроме того, в России нужно платить налоги и таможенные пошлины. Купив газ в Туркменистане, мы не платим таможенных пошлин, так как они уже включены в цену.
Поэтому основной объём туркменского газа мы прокачиваем для Украины.
Украинцы покупают его в Туркменистане по 42 доллара за 1000 куб. м и продают
его нам на границе с Узбекистаном за те же деньги. Мы прокачиваем газ до границы с Украиной и продаём его по 67 долларов за 1000 куб. м.
– Ранее вы говорили, что продаете газ на Украину за 80 долларов за 1000
куб. м. Как это было возможно?
– Это уже история. Причём не наша. Тогда существовала своего рода бартерная схема между Украиной и «Газпромом». Во второй половине 1990-х гг. действовало российско-украинское соглашение, подписанное Виктором Черномырдиным. В нём оговаривались условия транзита российского газа в Европу через Украину. В этом соглашении было записано, что услуги украинского стороны по транспортировке 1000 куб. м газа оцениваются в 1,75 доллара на 100 километров. Расстояние там около 1200 километров. Оплачивал эту услугу «Газпром» не деньгами, а газом по цене 80 долларов за 1000 куб. м. Отсюда и взялась цена в 80 долла-
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ров за 1000 куб. м. Но это было в том случае, если Украина платила за газ не живыми деньгами, а бартером. Однако, когда мы продавали продукцию, полученную
на Украине в счёт оплаты за газ, то получали за неё не более 50 долларов в пересчёте на 1000 куб. м газа.
– В 2001 г. вы продали Украине 38,4 млрд. куб. м газа. Какую прибыль получила «Итера»?
– Я могу назвать только цифру общей прибыли по группе компаний «Итера».
За прошлый год она составила 180 млн. долларов.
– В Армению вы продаёте 1,4 млрд. куб. м газа в год. Однако газораспределительные сети этой страны принадлежат компании «АрмРосгазпром» в которой у «Итеры» 10% акций, а у «Газпрома» и Минэнерго Армении по 45%. Ранее
вы управляли пакетом «Газпрома». Как сейчас обстоит ситуация?
– К настоящему времени «Газпром» выкупил у нас свою долю. Ранее мы выкупили 45% акций у Армении для «Газпрома». Но «Газпром» с нами не рассчитался. Они нам предложили не платить за транзит по российской территории, чтобы погасить свою задолженность перед нами. Поэтому «Итера» каждый год не
доплачивала «Газпрому» ровно ту сумму, которую он был должен нам. Сейчас мы
подписали соглашение с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером,
в котором за счёт взаимозачёта компенсировали задолженность друг перед другом. Сейчас ни мы им, ни они нам практически ничего не должны.
– Владение акциями газораспределительных сетей повышает прибыльность ваших операций в Армении?
– Армения — сложный рынок, и пока никакой особенной прибыли нам он не
даёт. Там слабый потребитель. Хотя цена газа для конечного потребителя составляет около 90 долларов за 1000 куб. м. Но оптовая цена газа в Армении составляет около 60 долларов. Порядка 12 долларов с 1000 кубов получает «АрмРосгазпром» за свои услуги. А остальное уходит на налоги.
– В Грузии большая часть газораспределительных сетей принадлежит
«Итере». Однако тбилисские сети, объединённые в «Тбилгаз», пока остаются
в собственности грузинской стороны. Вы предложили передать их в собственность совместного предприятия, в котором «Итере» бы принадлежал 51% акций. Это уже произошло или нет?
– Нет. Грузинский парламент политизировал этот проект. Они много говорят о распродаже Родины. Хотя президент Эдуард Шеварднадзе поддержал наше
предложение, так как «Тбилгаз» является нашим должником. При этом на нём
давно не было модернизации. И никто не может гарантировать, что распределительные сети «Тбилгаза» будут нормально работать через 1–2 года. И Эдуард
Шеварднадзе это прекрасно понимает.
– «Итера» полностью обеспечивает газом Свердловскую область. Это порядка 16 млрд. куб. м газа в год. При этом вы говорите, что продажа газа на
внутреннем рынке нерентабельна. Однако в «Газпроме» утверждают, что
часть газа «Итера» продаёт по свободным ценам и поэтому получает прибыль.
Сколько газа вы продаёте по свободным ценам?
– В России цены на газ для «Газпрома» устанавливает Федеральная энергетическая комиссия. Независимые производители газа формально имеют право ре-
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ализовывать его по свободным ценам. Поэтому теоретически цена, установленная ФЭК, нас, казалось бы, вообще не должна интересовать. Но на практике это
не так. Большую часть газа мы реализуем именно по цене ФЭК, так как государственные структуры не могут платить за него большую цену.
Я рад, что губернатор Свердловской области Эдуард Россель пошёл нам на
встречу. Ведь мы ему доказали, что, если будем продавать весь газ по цене ФЭК, то
не получим вообще никакой прибыли, сработаем фактически с нулевой рентабельностью (прибыль 0,24 копейки с 1000 куб. м газа). При этом, если случится какая-то
задолженность по платежам за газ, то «Итера» сразу же оказывается в убытках.
Мы доказали Эдуарду Росселю, что продавать газ больницам, школам, военным частям и металлургическим предприятиям, реализующим свою продукцию на
экспорт, по одной цене не справедливо. Поэтому мы договорились, что порядка
20% газа «Итера» будет реализовывать по свободным ценам. Получается, что
более 3 млрд. куб. м газа мы продаём по свободным ценам.
– А насколько свободная цена превышает цену ФЭК?
– Сейчас цена ФЭК составляет 18 долларов за 1000 куб. м. Свободная цена
это 23–25 долларов за 1000 куб. м.
«Газпром» сам продаёт часть газа на внутреннем рынке по свободным ценам.
«Межрегионгаз» установил для потребителей лимит потребления газа в размере
примерно 80% от их реальных потребностей. Эти 80% продаются по цене ФЭК.
А оставшиеся 20% реализуются по свободным ценам. Так что мы ничего нового
здесь не придумали.
В 2003 г. «Итера» лишилась права транспортировать на Украину 36 млрд.
куб. м туркменского газа. Эта функция была передана компании Eural Trans Gas, зарегистрированной в Венгрии. Собственники этой компании были неизвестны. Благодаря наличию акций газораспределительных компаний за рубежом «Итере» удалось сохранить поставки в Грузию, Латвию и Эстонию. Однако здесь шла речь о
небольших объёмах. Главным рынком для «Итеры» продолжала оставаться Свердловская область. Пакет акций «АрмРосгазпрома» «Итера» продала «Газпрому» и
лишилась возможности поставлять газ в Армению. В 2006 г. «Итера» продала Газпромбанку 51% акций компании «Сибнефтегаз». В результате удалось начать добычу газа на месторождении Береговое, часть объёмов реализовывал «Газпром», а
часть — «Итера».
Кроме того, «Итера» вложила деньги в добычу газа в США. В 2007 г. Игорь
Макаров так описывал этот бизнес: «Подразделение “Итеры” ежегодно добывает около 1 млрд. куб. м газа в американском штате Техас, кроме того, мы извлекаем угольный метан из месторождений в Иллинойсе. Это топливо мы поставляем
на электростанции, а затем продаём полученную электроэнергию. На наших американских участках себестоимость 1 тыс. куб. м угольного метана составляет
100–120 долларов, а в целом в США цена газа колеблется от 300 до 500 долларов.
Поэтому экономика проекта хорошая». Вскоре из-за резкого роста добычи газа в
США в ходе «сланцевой революции» цены на газ в этой стране сильно упали, поэтому пострадал и бизнес «Итеры».
В 2012 г. 51% акций «Итеры» купила «Роснефть», 174 млн. долларов госкомпания заплатила деньгами, а также передала «Итере» право на разработку Кынско-
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Часельского лицензионного участка. Суммарные запасы Кынско-Часельской группы месторождений по российской классификации составляют 40,2 млн. т нефти и
284,2 млрд. куб. м газа. В 2013 г. госкомпания довела свою долю до 100%, заплатив
за оставшиеся 49% акций «Итеры» около 3 млрд. долларов. В результате история
«Итеры» закончилась, так как она стала частью «Роснефти».

Глава 26 «НОВАТЭК»

После отставки Виктора Черномырдина, команда Рема Вяхирева стала искать себе союзников не только в политической, но и в бизнес-среде.
Одной из сильнейших финансово-промышленных групп в конце 1990-х гг. была
структура «Менатеп», во главе с Михаилом Ходорковским, владевшая нефтяной
компанией «ЮКОС». Банк «Менатеп» не пережил финансовый кризис 1998 г. и закрылся. Однако основные активы его были переведены в петербургский филиал,
который остался на плаву и стал называться «Менатеп – Санкт-Петербург». Поддержку этому банку оказал «Газпром». Осенью 1998 г. «Газпром» приобрёл блокирующий пакет акций «Менатеп – Санкт-Петербург». Вскоре главой совета директоров этого банка стал заместитель Рема Вяхирева — Пётр Родионов. После прихода в «Газпром» Алексея Миллера сблизиться с «ЮКОСом» попыталась «Итера». В
2002 г. эта компания объявила о планах по объединению активов с малоизвестной
компанией «Новафининвест». Объединение не состоялось, но на бизнесе «Итеры»
это сказалось крайне негативно.
В начале 2003 г. ОАО «Новафининвест» обнародовало итоги работы в 2002 г. и
оказалось, что эта компания добыла 14 млрд. куб. м газа и отобрала у «Итеры» звание крупнейшей независимой от «Газпрома» газодобывающей компании. Откуда
же взялся новый газовый лидер?
Компания «Новафининвест» была правопреемником советского строительного треста «Куйбышевтрубопроводстрой», созданного в 1979 г. Виктором Михельсоном. В 1987 г. произошло акционирование «Куйбышевтрубопроводстроя», который стал Самарским народным предприятием «Нова», а возглавил его сын Виктора Михельсона — Леонид. В дальнейшем народное предприятие «Нова» превратилось в ОАО «Новафининвест». В 2000 г. 95% акций «Новафининвеста» принадлежало фирме Леонида Михельсона — «Левит».
Поскольку Леонид Михельсон принимал активное участие в строительстве газопроводов в Ямало-Ненецком автономном округе, то у него появилось множество полезных связей. Благодаря этому в 1994 г. «Новафининвест» вместе с буровой компанией «Пурнефтегазгеология» и «Сургутгазпромом» учредили фирму «Таркосаленефтегаз». Однако добычу газа «Таркосаленефтегаз» смогла начать только в 2000 г. благодаря
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приходу в проект «Итеры». В 2001 г. контрольный пакет акций «Пурнефтегазгеологии»
был продан «Новафининвесту». В качестве продавца выступил бывший генеральный
директор «Пурнефтегазгеологии» Иосиф Левинзон. На тот момент он был заместителем главы Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря покупке «Пурнефтегазгеологии», «Новафининвест» получил блокирующие пакеты акций в компаниях «Находканефтегаз» и «Селькупнефтегаз». В это же время стала резко меняться структура акционерного капитала самого «Новафининвеста». В середине 2001 г. доля фирмы «Левит» сократилась до 45%, а к концу года до 2,5% акций «Новафининвеста». Контрольный же пакет оказался у оффшорных компаний. Эти метаморфозы были связаны с деятельностью Леонида Симановского. Он является старым товарищем Леонида Михельсона. В 1993–1994 гг. Симановский работал заместителем управляющего по экономическим вопросам в Самарском народном предприятии «Нова».
В 1995 г. Леонид Симановский, Леонид Михельсон и генеральный директор
«Самаранефтегаза» Виктор Казаков основали банк «Солидарность». Президентом
новой структуры стал Симановский. После того, как «Самаранефтегаз» перешёл
под контроль «ЮКОСа», Казаков и Симановский стали вице-президентами в этой
компании. А «Солидарность» превратился в карманный банк «ЮКОСа». В 2000 г.
Казаков стал вице-губернатором Самарской области. Леонид Симановский, оставаясь вице-президентом «ЮКОСа», занимал высокие посты и в аффилированных с
компанией Михаила Ходорковского структурах. В частности, он являлся председателем совета директоров «Волготанкера» и «Самаранефтегаза», а также членом совета директоров «Менатепа», «Роспрома» и «Восточной нефтяной компании».
В конце 2000 г. Леонид Симановский неожиданно ушёл из «ЮКОСа» и в том
же году стал председателем совета директоров чебоксарской компании «Химпром», генеральным директором которой одновременно стал другой бывший вицепрезидент «ЮКОСа» Виктор Тархов. А в 2002 г. Симановский также неожиданно
объявился в компании «Новафининвест», став председателем совета директоров.
Очевидно, что он представлял здесь интересы «оффшорных акционеров». Вскоре «Итера» и «Новафининвест» озвучили планы по слиянию в одну компанию. За
добычу газа в объединённой структуре должен был отвечать именно «Новафининвест». Однако в конце 2002 г. было заявлено о разрыве партнёрских отношений.
При этом основные добывающие активы остались под контролем «Новафининвеста». В частности, из всего газа, добываемого «Таркосаленефтегазом», «Итере» досталось 43%, а остальное получил «Новафининвест». Очевидно, что за «Новафининвестом» тогда стоял «ЮКОС» и вице-губернатор ЯНАО Иосиф Левинзон. Компания Михаила Ходорковского активно помогала команде Рема Вяхирева сохранить
активы в борьбе с новым руководством «Газпрома». Близкая к «ЮКОСу» компания
«Русские инвесторы» готовила дополнительную эмиссию акций «СИБУРа», в результате которой «Газпром» должен был лишиться контрольного пакета акций нефтехимического холдинга. Те же «Русские инвесторы» помогали «Итере» бороться с «Газпромом» за Южно-Русское газовое месторождение. Правда, безуспешно,
и оно вернулось под контроль «Газпрома». «ЮКОС» встал на сторону «Итеры» в
борьбе с Тюменской нефтяной компанией за газовую компанию «Роспан». Однако
эта «помощь» закончилась для «Итеры» плачевно, так как контрольный пакет «Роспана» перешёл к «ЮКОСу».
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В № 8 (10–16 марта 2003 г.) журнал «Русский Фокус» опубликовал мою статью
«Юкосовцы помогли “Итере” лишиться почти всех газовых активов». Эта статья
вызвала недовольство в «ЮКОСе» и «Новафининвесте». Вскоре своим видением
событий со мной согласился поделиться председатель совета директоров компании
«НОВАТЭК» (до 18 марта 2003 г. она называлась «Новафининвест») Леонид Симановский. Вот фрагмент этого весьма любопытного разговора:
– Леонид Яковлевич, до недавнего времени о вашей компании было практически ничего не известно. А теперь она является одним из крупнейших производителей газа в России. Скажите, чем был обусловлен столь быстрый рост?
– Мы давно занимались этим бизнесом. Наша компания берет своё начало из Миннефтегазстроя СССР в составе которого существовал трест «Куйбышевтрубопроводстрой». Мы занимались обустройством месторождений и строительством нефтеи газопроводов. Именно тогда начал развиваться бизнес, который сейчас объединён в
компании «Новафининвест». Этот бизнес существовал давно. Управлял им, как и сейчас, Леонид Михельсон. Но тогда мы считали, что чем меньше о нас знают, тем лучше для развития бизнеса. Поэтому и получилось, что до момента нашего объединения
с «Итерой» бизнес был, но реально о нём мало кто знал. В момент объединения мы вынуждены были показать, какие активы у нас есть. В результате всем стало ясно, что
по уровню добычи газа и его запасов мы являемся достаточно крупной компанией.
– Какие отношения у вашей компании с другими участниками рынка?
– У нас ровные отношения со всеми участниками газового рынка. Все активы, которые у нас есть, созданы с нуля. Например, «Таркосаленефтегаз» ещё 7
лет назад была исключительно компанией-владельцем лицензии на добычу углеводородов. Затем в голой тундре высадились энтузиасты, которые стали разрабатывать Таркосалинское месторождение. То же самое можно сказать и о других
наших активах: «Юрхаровнефтегазе», Ханчейском НГДУ. Мы берём лицензии на
месторождения, вкладываем деньги и начинаем добычу углеводородов. У нас нормальные рабочие отношения со всеми крупными структурами. Я думаю и у них с
нами тоже. Мы серьёзно взаимодействуем с «Газпромом», поскольку заниматься
газовым бизнесом без этого невозможно. Мы работаем и с другими компаниями.
– Независимые производители газа обычно жалуются, что «Газпром» не
даёт им доступ к трубе. У вас с этим всё нормально?
– Абсолютно. «Газпром» спокойно относится, что мы прокачиваем газ по его
трубопроводам. Недавно нам нужно было подключить к трубе Юрхаровское месторождение, и никаких проблем с этим не возникло.
– Независимые также жалуются, что «Газпром» не даёт им поставлять
газ наиболее платёжеспособным потребителям.
– У нас и с этим всё нормально. Мы продаём свой газ в основном энергетикам. В
частности, «Самарэнерго», «Чувашэнерго» и другим энергокомпаниям. Они платёжеспособные потребители, так что никаких претензий у нас нет. Вообще необходимо сказать, что деятельность компаний в основном зависит от самих себя. Если
ты реально понимаешь, что нужно делать, то никто тебе помешать не сможет.
– В конце прошлого года вы перерегистрировали «Новафининвест» из Новокуйбышевска Самарской области в посёлок Тарко-Сале Пуровского района
Ямало-Ненецкого АО. Для чего это было сделано?
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– Когда в конце прошлого года мы поняли, что нам не удастся объединиться с
«Итерой», то решили самостоятельно консолидировать свои активы. Мы выбрали базовое предприятие для консолидации. Им стал «Новафининвест». Правда, в
то время «Новафининвест» занимался руководством предприятиями, находящимися на территории Самарской области: «НОВА» и заводом изоляционных материалов. Теперь мы решили сделать приоритетным направлением развития бизнеса добычу и реализацию углеводородов. Поэтому нам показалось логичным зарегистрировать компанию там, где мы ведём добычу газа, конденсата и нефти. То
есть в поселке Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа.
– А это никак не связано с тем, что заместителем губернатора ЯмалоНенецкого АО является Иосиф Левинзон, который ранее возглавлял компанию
«Пурнефтегазгеология» (принадлежит «Новафининвесту»)?
– Я уже назвал причину, по которой мы изменили место регистрации компании.
– Вы хотите сказать, что с тех пор как Иосиф Левинзон продал вам компанию «Пурнефтегазгеология», вы не поддерживаете с ним отношений?
– Мы не можем не поддерживать отношений с Иосифом Левинзоном, так
как он является заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Естественно, мы поддерживаем отношения с руководителями региона в котором работаем.
– Леонид Яковлевич, почему вы ушли из «ЮКОСа» в «Новафининвест»?
– У нас с Леонидом Михельсоном очень давние отношения. В конце 1980-х гг.
он возглавлял трест «Куйбышевтрубопроводстрой», а я был его заместителем.
Затем трест был преобразован в Самарское народное предприятие «НОВА». С
той поры нас с Леонидом связывают дружеские отношения, которые никогда не
прерывались. И вот два года назад он предложил мне отказаться от поста наёмного менеджера в компании «ЮКОС» и поработать на себя. Подумав, я согласился. Мы долго общались с Михаилом Борисовичем Ходорковским, я объяснил ему
свою позицию, и в конце концов он меня понял. Таким образом, я оказался в компании «Новафининвест» и в принципе занимаюсь собственным бизнесом.
– Однако если посмотреть на вашу биографию, то становится очевидным,
что вы были не просто наёмным менеджером. Ведь, будучи вице-президентом
«ЮКОСа», вы входили в советы директоров «Менатепа», «Роспрома», «Юганскнефтегаза», «ВНК», «Самаранефтегаза», то есть явно представляли интересы акционеров. Просто наёмным менеджером в «ЮКОСе» был другой вицепрезидент — Семён Кукес. Затем он стал менеджером в ТНК.
– Это ещё раз говорит о том, что я правильно занял пост председателя совета директоров компании «Новафининвест». А что касается моей работы в
«ЮКОСе», то здесь необходимо понимать, что представлять интересы акционеров и самому быть акционером — это отнюдь не одно и то же. Я действительно с большой благодарностью отношусь к руководству компании «ЮКОС», так
как, приехав в 1996 г. из Самары в Москву, я не имел практически никакого опыта ведения крупного бизнеса. Безусловно, компания «ЮКОС» дала мне как менеджеру очень много. Я благодарен Михаилу Борисовичу Ходорковскому, с которым у
меня сохранились нормальные отношения. Но при этом мечта каждого бизнесмена заключается в том, чтобы стать крупным акционером компании. Поэтому ког-

Глава 26. «НОВАТЭК»

205

да мне поступило предложение поработать над созданием собственной компании,
я с радостью его принял. Тем более, что с акционерами «Новафининвеста» я знаком очень давно.
– Кому в настоящее время принадлежит контрольный пакет акций компании «Новафининвест»?
– Владельцами контрольного пакета акций компании «Новафининвест» является группа юридических и физических лиц. Когда придёт время, мы раскроем
структуру акционеров нашей компании.
– Но структуру акционерного капитала можно узнать на сайте ФКЦБ.
Там содержится информация, что в 2000 г. фирме Леонида Михельсона «Левит» принадлежало 95% акций «Новафининвеста». К концу 2001 г. доля фирмы «Левит» сократилась до 2,4%, а контрольный пакет акций оказался у двух
кипрских офшоров и немецкого инвестфонда.
– Михаил Ходорковский 7 лет шёл к тому, чтобы раскрыть акционерный капитал компании «ЮКОС». Компания «Новафининвест» занялась объединением активов в прошлом году. Когда придёт время, мы раскроем своих владельцев. Единственно могу сказать, что, когда это произойдет, контрольный пакет акций «Новафининвеста» будет принадлежать российским юридическим и физическим лицам.
– Скажите, а нет ли среди ваших совладельцев основных акционеров компании «ЮКОС»?
– Нет. Я являюсь владельцем незначительного пакета акций «ЮКОСа». Основные владельцы компании «ЮКОС» не являются акционерами «Новафининвеста».
– Основным добывающим предприятием «Новафининвеста» является
«Таркосаленефтегаз». Контрольный пакет акций этого предприятия принадлежит немецкому фонду TNG. Ранее считалось, что эта структура принадлежит «Итере». Сейчас появилась информация, что её совладельцами являются
представители «Новафининвеста». Не могли бы вы прояснить этот вопрос?
– Я могу сказать, что аффилированно владельцами контрольного пакета акций
«Таркосаленефтегаза» являются акционеры «Новафининвеста». В том числе и через компанию TNG, в которой, мы и акционеры «Итеры» являемся партнёрами.
– «Новафининвест» изначально был одним из учредителей «Таркосаленефтегаза» (1994 г.). Однако добычу газа это предприятие начало только в 2000 г.,
после того как в акционерном капитале компании появилась «Итера» (по крайней мере так утверждают представители «Итеры»). Почему это произошло?
– Мы занимались обустройством месторождения, принадлежащего «Таркосаленефтегазу», очень давно. Фактически добыча газа здесь началась в 1998 г.,
когда была запущена первая установка подготовки газа. Правда, эта установка
была гораздо меньшей мощности, чем вторая, которая была запущена в 2000 г.
при участии «Итеры». При этом самостоятельно продавать газ мы начали только в конце прошлого года. Ранее весь газ, добытый «Таркосаленефтегазом», реализовывала «Итера». Когда мы решили стать самостоятельной компанией, то нам
нужен был и реальный выход на рынок — к конечным потребителям. Поэтому мы
поделили с «Итерой» газ, добываемый «Таркосаленефтегазом», пропорционально
долям владения. В настоящее время «Итера» продаёт 43% газа «Таркосаленефтегаза», остальной объём реализует «Новафининвест».
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– У ряда аналитиков газового рынка сложилась точка зрения, что акционеры «ЮКОСа» активно помогали команде Рема Вяхирева сохранить активы,
выведенные из «Газпрома». Это основывается на том, что близкая к «ЮКОСу»
инвестиционная компания «Русские инвесторы» помогала «Итере» бороться
за Южно-Русское газовое месторождение. Те же «Русские инвесторы» готовили дополнительную эмиссию акций «СИБУРа», в результате которой «Газпром» должен был лишиться контрольного пакета акций этого нефтехимического холдинга. В свою очередь, «ЮКОС» помогал «Итере» бороться с ТНК
за сохранение контроля над предприятием «Роспан». Затем «ЮКОС» выкупил у «Итеры» контрольный пакет этого газодобывающего предприятия. Более того, бывший заместитель Рема Вяхирева Вячеслав Шеремет перевёл долги «СИБУРа» перед «ЮКОСом» на баланс «Газпрома», а для других нефтяных
компаний он этого не сделал. Как вы оцениваете эти факты?
– Я уже более двух лет не работаю в «ЮКОСе» и не хочу комментировать
взаимоотношения этой компании и «Газпрома». Я думаю, что изложенные вами
факты — элементарное совпадение. По крайней мере, я не знаю о каких-то соглашениях между командой Рема Вяхирева и «ЮКОСом».
– Прежде чем прийти в «Новафининвест», в 2000 г. вы заняли пост председателя совета директоров чебоксарского предприятия «Химпром». А генеральным директором этого предприятия стал другой бывший вице-президент
«ЮКОСа» Виктор Тархов. Кому сейчас принадлежит «Химпром»?
– Я продал этот бизнес, и сегодня не имею к нему никакого отношения. Это
был переходный период, который я посчитал необходимым для своего жизненного пути.
– Работая в «ЮКОСе», вы одновременно занимали пост председателя совета директоров самарского банка «Солидарность». Этот банк обслуживал
предприятия «ЮКОСа», находящиеся в Самарской области. В настоящее время председателем совета директоров этого банка является сын губернатора
Самарской области Алексей Титов. По некоторым сведениям, он предложил
вам и Леониду Михельсону продать ваши пакеты акций «Солидарности». Вам,
Леонид Яковлевич, принадлежит 14% акций этого банка. Вы будете их продавать?
– Я их уже продал. Дело в том, что у «Новафининвеста» есть свой банк —
«НОВА Банк». Он достаточно небольшой, но при этом мог возникнуть конфликт
интересов, так как «НОВА Банк», также, как и «Солидарность», действует на
территории Самарской области. Поэтому, когда я серьёзно стал работать в
«Новафининвесте» и занял пост председателя совета директоров компании, то
понял, что этого конфликта интересов быть не должно. В результате мы с Леонидом Михельсоном приняли решение продать свои акции банка «Солидарность».
Покупателями наших акций стали структуры, близкие к Алексею Титову.
В начале июля 2003 г. был арестован один из ключевых акционеров и топменеджеров «ЮКОСа» Платон Лебедев. Началось знаменитое дело «ЮКОСа». Леонид Симановский, хоть формально и не имел отношения к этой компании, по всей
видимости, решил подстраховаться и получить депутатскую неприкосновенность.
В декабре 2003 г. он избрался в Государственную Думу по списку «Единой Рос-
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сии». Да и политическая поддержка «НОВАТЭКу» в этих условиях была нелишней.
Основное политическое прикрытие «НОВАТЭКу» стал оказывать вице-губернатор
ЯНАО Иосиф Левинзон, который вошёл в состав совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Компания завершила раздел активов с «Итерой» с выгодой для себя, по
сути, выкупив долю «Итеры» в «Таркосаленефтегазе» и «Ханчейнефтегазе», которые стали на 100% принадлежать «НОВАТЭКу». По итогам 2003 г. добыча «НОВАТЭКа» выросла на 44% и превысила 20 млрд. куб. м газа. В 2005 г. «НОВАТЭК»
ввёл в эксплуатацию Пуровский завод по переработке газового конденсата, что благополучно сказалось на доходности компании. В середине 2005 г. Иосиф Левинзон
был вынужден покинуть пост вице-губернатора ЯНАО. А в 2009 г. он занял пост заместителя председателя правления «НОВАТЭКа».
В 2005 г. «НОВАТЭК» объявил о планах по размещению своих акций на Лондонской бирже. Для того, чтобы публичное размещение акций прошло успешно,
«НОВАТЭК» постарался «задобрить» конкурирующие компании, которые могли бы помешать делу с помощью судебных исков. В частности, «НОВАТЭК» продал Газпромбанку 25% акций «Тамбейнефтегаза», «Роснефти» — 34% «Селькупнефтегаза», а «ЛУКОЙЛу» — 66% «Геойлбента». 6 июля 2005 г. «НОВАТЭК» и
«Газпром» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В документе не были оговорены сроки и не названы конкретные проекты. Однако, как рассказал «Коммерсанту» источник, участвовавший в переговорном процессе, стратегическое сотрудничество предполагало взаимодействие в ряде проектов. В частности, речь шла о создании СП по достройке Новоуренгойского газохимического комплекса (НГХК). Предполагалось, что при сохранении контрольного пакета
НГХК за «Газпромом» «НОВАТЭК» инвестирует в проект 250–350 млн. долларов.
В дальнейшем продукция, выпускаемая НГХК (полипропилен), должна была быть
использована в качестве сырья на принадлежащем «НОВАТЭКу» Самарском заводе по производству полипропиленовых пленок. Новоуренгойский газохимический
комплекс — старая головная боль «Газпрома». Оборудование для этого предприятия было закуплено ещё в 1990-е гг., но сам завод так и не был построен. Финансовая помощь «НОВАТЭКа» в реализации этого проекта была бы «Газпрому» весьма
кстати. В документе также было зафиксировано, что «Газпром» продолжит покупать у «НОВАТЭКа» газ по договорным ценам. В 2004 г. «Газпром» купил у «НОВАТЭКа» 8 млрд. куб. м газа из добытых 20 млрд.87. Таким образом, «НОВАТЭК»
превращался в младшего партнёра «Газпрома».
21 июля 2005 г. владельцы «НОВАТЭКа» разместили на Лондонской фондовой
бирже 19% своих акций и получили за них около 1 млрд. долларов. Акции были
проданы по 16,75 долларов за штуку, что соответствовало верхней границе ценового прогноза организаторов размещения. По итогам 2005 г. «НОВАТЭК» увеличил
добычу газа на 19% до 25 млрд. куб. м. Добыча жидких углеводородов (газовый
конденсат и нефть) составила 2,6 млн. т.
Котировки акций «НОВАТЭКа» быстро росли. Для укрепления партнёрства
с «НОВАТЭКом» в сентябре 2006 г. «Газпром» приобрёл 19,4% акций этой компании у её основных акционеров за 2,338 млрд. долларов, увеличив свою долю
87
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до 19,58%. В результате «НОВАТЭК» продолжил успешное развитие. В сентябре
2008 г. компания ввела в эксплуатацию вторую очередь своего крупнейшего месторождения — Юрхаровского. Проектная мощность второй очереди составила более
7 млрд. куб. м газа в год, что позволило компании увеличить возможности по добыче газа на 20%.
Вскоре выяснилось, что 5% акций «НОВАТЭКа» принадлежит фонду Геннадия Тимченко — Volga Resources SICAV-SIF. Наличие такого акционера придало
«НОВАТЭКу» мощный стимул для дальнейшего роста. В мае 2009 г. «НОВАТЭК»
приобрёл за 650 млн. долларов у Orsel Consultants, Aldi Trading и Innecto Ventures
(все они связаны с люксембургской Volga Resources SICAV SIF) — 51% акций ОАО
«Ямал СПГ», владеющей лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородов на Южно-Тамбейском месторождении. Запасы этого участка на полуострове Ямал по российской классификации (категории С1+С2) составляли 1,256 трлн.
куб. м. С 2003 по 2005 г. «НОВАТЭК» уже был акционером «Тамбенефтегаза», который на тот момент владел лицензией на Южно-Тамбейское месторождение. Однако продал свои 25,1% акций «дочке» Газпромбанка (ООО «Газпромбанк-Инвест»)
всего лишь за 120 млн. руб. За четыре года никаких инвестиций в проект сделано
не было. Тем не менее, «НОВАТЭК» заплатил за актив в 65 раз дороже (из расчёта на акцию или баррель запасов), чем продал. Характерно, что основной владелец
компании «Металлоинвест» и по совместительству руководитель «Газпроминвестхолдинга» Алишер Усманов ранее говорил, что продал 74,9% «Ямал СПГ» структурам, «близким к Газпромбанку». Однако акции почти сразу оказались у структур
Геннадия Тимченко.
Практически одновременно с продажей «НОВАТЭКу» контрольного пакета акций ОАО «Ямал СПГ» фонд Геннадия Тимченко объявил о покупке 13,13% акций
самого «НОВАТЭКа». В результате доля Volga Resources SICAV-SIF в «НОВАТЭКе» увеличилась до 18,2% (затем доля Геннадия Тимчеко в компании возросла до
23,5%). Уже в июне 2009 г. «НОВАТЭК» подписал соглашение о продаже французской Total 49% в ООО «Тернефтегаз», владеющем лицензией на Термокарстовое
месторождение в Ямало-Ненецком АО. Сделку одобрил лично Владимир Путин.
Термокарстовое месторождение расположено в Красноселькупском районе ЯНАО.
Запасы (АВС1+С2) — 47,3 млрд. куб. м газа и 10,3 млн. т жидких углеводородов.
Наличие Геннадия Тимченко в составе акционеров позволило «НОВАТЭКу»
разговаривать с «Газпромом» с позиции силы. Никто уже не вспоминал о том, что
«НОВАТЭК» собирался помочь «Газпрому» в финансировании строительства Новоуренгойского газохимического комплекса. «НОВАТЭК» стал стремительно заключать контакты с самыми выгодными покупателями газа — электростанциями,
которые находились в непосредственной близости от мест добычи газа. В частности, в 2009 г. такие контракты были подписаны с компаниями ОГК-1 и «Интер РАО
ЕЭС». Интересно, что эти энергетические компании имели долгосрочные контракты на закупку газа у «Газпрома», но отказались от них. Руководство «Газпрома»
пыталось возмущаться этим фактом. Однако смирилось и выдало разрешение на
транспортировку газа «НОВАТЭКа» до этих потребителей.
По итогам 2009 г. «НОВАТЭК» снова увеличил объём добычи до 32,8 млрд.
куб. м газа и 3 млн. т конденсата. Было очевидно, что «Газпром» либо будет бо-
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роться за свою долю на газовом рынке, либо станет и дальше уступать «НОВАТЭКу» самые лакомые куски российского рынка. Более того, после покупки компании «Ямал СПГ», «НОВАТЭК» стал требовать разрешения на экспорт сжиженного
природного газа. Хотя с 2006 г. экспортом метана, как в газообразном, так и в сжиженном виде согласно закону «Об экспорте газа» мог заниматься только «Газпром».
В начале 2010 г. бывший руководитель (2001–2003 гг.) департамента по управлению имуществом ОАО «Газпром» Александр Красненков предложил создать
крупного производителя газа, под контролем «Газпрома», который мог бы составить конкуренцию «НОВАТЭКу». В тот момент он возглавлял советы директоров
ОАО «Сибнефтегаз» и ЗАО «Нортгаз». «Перспективу для ЗАО “Нортгаз” я вижу в
объединении компании с ОАО “Сибнефтегаз” и ЗАО “Пургаз”, — сказал мне Александр Красненков. — В марте нынешнего года “Газпром” должен завершить сделку по выкупу 51% акций “Сибнефтегаза” у Газпромбанка. В результате “Газпром”
станет основным акционером во всех трёх компаниях. Я обсуждал тему объединения с Игорем Макаровым, Председателем совета директоров НГК “Итера”, и Фархадом Ахмедовым, членом совета директоров ЗАО “Нортгаз”, и они её поддержали. Если эта идея будет реализована, то в России появится крупная газовая компания, контрольный пакет акций которой останется у “Газпрома”. Однако миноритарные акционеры при желании смогут продать часть своих акций, например, на бирже через IPO. Тот же Фархад Ахмедов не исключает для себя такой возможности.
“Газпром”, в свою очередь, сможет оптимизировать управление добычными активами и применять единую маркетинговую и сбытовую политику. Кроме того, такой шаг положительно скажется на капитализации крупнейшей российской газовой корпорации»88.
Однако эта идея не была реализована. В конце 2010 г. Газпромбанк продал 51%
акций «Сибнефтегаза» не «Газпрому», а «НОВАТЭКу». А в середине 2012 г. «НОВАТЭК» выкупил у Фархада Ахмедова 49% акций «Нортгаза». В начале 2011 г.
Александр Красненков отметил: «Мое предложение, действительно, не было услышано. Объединенная компания стала бы сильным конкурентом “НОВАТЭКу”, но
“НОВАТЭК” предотвратил такое развитие событий, купив контрольный пакет
«Сибнефтегаза»89. Вскоре Александр Красненков перестал возглавлять советы директоров «Сибнефтегаза» и «Нортгаза». Кроме того, «Газпром» продал контрольный пакет акций ООО «СеверЭнергия» совместному предприятию «НОВАТЭКа»
и «Газпром нефти». «СеверЭнергия» обладает правами на разведку и добычу газа,
а также жидких углеводородов на ряде лицензионных участков в ЯНАО. По состоянию на 1 января 2014 г. извлекаемые запасы «СеверЭнергии» по категориям
АВС1+С2 российской классификации составляли 14,5 млрд. баррелей нефтяного
эквивалента, в том числе 5,5 млрд. барр. жидких углеводородов.
В результате «НОВАТЭК» продолжил расширять свой бизнес. В июне 2010 г.
«НОВАТЭК» подписал с ООО «Газпром экспорт» агентское соглашение, по которому «дочка» «Газпрома» обязалась экспортировать сжиженный природный газ ЮжноТамбейского месторождения за комиссию, размер которой не был объявлен. Вскоре
88
89

Красненков А. Нужно объединяться // Газпром. 2010. № 1–2.
Красненков А. Газ и баскетбол // Газпром. 2011. № 1–2.

210

Сергей Правосудов Нефть и газ: деньги и власть

источник, близкий к «НОВАТЭКу», сообщил, что комиссия «Газпром экспорта» составит всего 1% от стоимости газа90. Кроме того, правительство РФ в оперативном
режиме предоставило массу льгот проекту «Ямал СПГ» (снижение налогов, а также строительство портовой инфраструктуры за счёт государства). В свою очередь,
власти Ямало-Ненецкого АО одобрили свой пакет льгот для «Ямал СПГ»: компания
освобождена от уплаты налога на имущество на 12 лет, а также будет платить пониженный налог на прибыль в размере 13,5%. В этом нет ничего удивительного, ведь
в 2010 г. главой ЯНАО был назначен Дмитрий Кобылкин, который ранее работал в
«НОВАТЭКе». Кроме того, правительство РФ передало «НОВАТЭКу» право на освоение четырёх лицензионных участков в ЯНАО: Салмановского (Утреннего), Геофизического, Северо-Обского и Восточно-Тамбейского. Было объявлено, что газ с этих
месторождений будет сжижаться в рамках проекта «Ямал СПГ».
В декабре 2010 года «Газпром» продал 9,4% акций «НОВАТЭКа» Газпромбанку за 57,46 млрд. рублей (1,9 млрд. долларов). На Лондонской бирже в тот же день
пакет стоил 3,2 млрд. долларов, а на Московской — 87,34 млрд. рублей. Таким образом, акции были проданы по цене существенно ниже рыночной. При этом «Газпром» в то время уже фактически не управлял Газпромбанком. Контрольный пакет
акций банка принадлежал НПФ «Газфонд», активами которого управляла компания
«Лидер», принадлежавшая частному банку «Россия». Вскоре опцион на выкуп акций «НОВАТЭКа» у Газпромбанка получила компания Hibridge Ventures Ltd. (владельцы — Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон)91. Основные владельцы «НОВАТЭКа» не скрывали, что акции им нужны для привлечения стратегического иностранного инвестора. Вскоре всё стало ясно. В марте 2011 г. в присутствии Владимира Путина было подписано соглашение о том, что французская компания Total
приобретёт 12% акций «НОВАТЭКа» (с возможностью довести свой пакет до 20%)
и 20% акций ОАО «Ямал СПГ». Для того, чтобы привлекать иностранных инвесторов, «НОВАТЭК» довёл свою долю в «Ямал СПГ» до 100%. В частности, блокирующий пакет акций компании продал Газпромбанк.
По итогам 2011 г. «НОВАТЭК» увеличил добычу газа на 41,7% — до 53,5 млрд.
куб. м, а добычу жидких углеводородов на 13,5% — до 4,1 млн. т. Рост добычи позволял «НОВАТЭКу» увеличивать свою долю на внутреннем рынке газа. Причём
по традиции компания продавала газ преимущественно крупным потребителям в
регионах, расположенных недалеко от мест добычи, чтобы экономить на транспортировке газа. В том числе и в Челябинской области. В результате «Газпром» в конце 2011 г. продал «НОВАТЭКу» своё сбытовое подразделение ООО «Газпром Межрегионгаз Челябинск» всего за 1,55 млрд. рублей. Аналитики ряда инвестиционных компаний считали, что компания реально стоит в 6–8 раз дороже, чем за неё
заплатил «НОВАТЭК». Вскоре эта компания была переименована в «НОВАТЭКЧелябинск» и фактически монополизировала поставки газа в Челябинскую область. В «Газпроме» эту сделку объяснили тем, что «НОВАТЭК» ранее уже стал
поставщиком газа для самых выгодных потребителей (энергетиков и металлургов),
а с покупкой ООО «Газпром Межрегионгаз Челябинск» компания получила обяза90
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тельства по обеспечению газом населения и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Летом 2012 г. «НОВАТЭК» объявил, что вскоре выйдет на европейский газовый рынок и c 1 октября 2012 г. будет продавать газ немецкому энергетическому
концерну EnBW. Объём продаж — около 2 млрд. куб. м в год. Стороны подписали договор сроком на десять лет. Для этой цели была создана трейдинговая «дочка» Novatek Gas & Power (зарегистрирована в Швейцарии). Финансовый директор
российской компании Марк Джетвей отметил, что заключённый контракт позволит компании занять рыночные позиции в Европе в ожидании изменений в российском законодательстве об экспорте природного газа, которые рано или поздно откроют экспортные рынки газа для независимых производителей. Газ для этих операций «НОВАТЭК» закупал в Европе, а не экспортировал из России, поэтому никакого соглашения с «Газпромом» компания не подписывала. В начале 2013 г. «НОВАТЭК» объявил, что на трейдинговых операциях на европейском газовом рынке в четвёртом квартале 2012 г. компания заработала 2,5 млн. долларов. Понятно,
что это немного, но «НОВАТЭКу» нужно было показать, что компания может работать в Европе, чтобы получить право на самостоятельный экспорт газа. Вскоре
появилась информация, что «Ямал СПГ» подписал договоры о поставках сжиженного природного газа с французской Total, британской ВР и экспортной «дочкой»
«НОВАТЭКа». Кроме того, 20% акций «Ямал СПГ» приобрела китайская нефтегазовая корпорация CNPC, которая также подписала контракт на покупку газа этого
проекта. В результате российское правительство дало разрешение проекту «Ямал
СПГ», а также другим проектам «НОВАТЭКа» в ЯНАО, на самостоятельный экспорт сжиженного природного газа. Аналогичного права добилась для себя и компания «Роснефть».
В начале 2016 г. появилась информация, что «НОВАТЭК» обратился к Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать в Европу по трубе
около 3 млрд. куб. м газа компании «Арктикгаз» (принадлежит ООО «СеверЭнергия» — СП «НОВАТЭКа» и «Газпром нефти»). Формально поставщиком выступил
бы «Газпром экспорт», который закупил бы газ у «Арктикгаза» и продал его в Европе Novatek Gas & Power. На деле это означало бы уничтожение монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа. Получив право экспортировать 3 млрд. куб. м
газа, «НОВАТЭК» попытался бы нарастить этот объём. Другие российские компании могли бы также создать трейдинговые структуры в ЕС и поставлять им свой газ
с помощью «Газпром экспорта». Тут же об аналогичном желании заявило руководство «Роснефти». Однако президент Путин пока не решился на этот шаг.
Когда в 2014 г. компания «НОВАТЭК» и Геннадий Тимченко попали в санкционный список США и их союзников, компании «Ямал СПГ» стало сложно привлекать кредиты. Но российское правительство не оставило компанию в беде и
предоставило ей деньги из Фонда национального благосостояния. Кроме того,
9,9% акций «Ямал СПГ» было продано китайскому Фонду Шёлкового пути, чтобы получить больше денег от китайских инвесторов. Общая мощность проекта
«Ямал СПГ» — 16,5 млн. т, 4 млн. т из них обязана выкупить французская Total, 3
млн. т — дочерняя компания китайской CNPC Petrochina, 2,5 млн. т — испанская
Fenosa, 3 млн. т — Gazprom Marketing & Trading Singapore, 2,7 млн. т — Novatek
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Gas & Power. Первую очередь завода мощностью 5,5 млн. т СПГ в год планируется запустить в 2017 г.
По итогам 2014 г. «НОВАТЭК» увеличил добычу газа на 1,5% до 62,1 млрд.
куб. м, а жидких углеводородов на 27% до 6 млн. т. При этом добыча газа «Газпрома» неуклонно сокращается. В 2014 г. компания добыла всего 444 млрд. куб. м — минимальный показатель за всю свою историю. В годовом отчёте «Газпрома» за 2014 г.
написано: «В 2014 г. объёмы поставки газа независимых производителей российским потребителям увеличились на 12,9% и составили 115,8 млрд. куб. м. ОАО “НОВАТЭК” и ОАО “НК “Роснефть” в 2014 г. поставили в ГТС около 84% от суммарно сданного всеми независимыми производителями объёма газа. Независимые производители природного газа, имея существенные преимущества перед ОАО “Газпром” по условиям реализации газа на внутреннем рынке, предлагают крупным и
стабильным потребителям в высокодоходных регионах (в том числе Свердловской и
Челябинской областях) свой газ по ценам ниже регулируемых. По этой причине всё
большее количество потребителей заключает договоры на поставку с независимыми производителями газа. В результате на внутреннем рынке наблюдается рост
удельного веса независимых производителей.
К более благоприятным условиям ведения бизнеса независимыми производителями относятся:
– отсутствие ограничений по цене реализации газа;
– более низкие затраты на транспортировку газа ввиду меньших расстояний
транспортировки;
– более низкая налоговая нагрузка — уровень ставки налога на добычу полезных ископаемых для независимых организаций в 1,5 раза ниже ставки для ОАО
«Газпром»;
– приоритетный доступ к ГТС ОАО “Газпром” поставщиков отбензиненного сухого газа, получаемого в результате переработки попутного нефтяного газа.
При этом независимые производители практически не осуществляют поставки газа для нужд населения, в то время как Газпром имеет социальные обязательства и выполняет функции гарантирующего поставщика населению»92.
Очевидно, что государство сделало ставку на усиление позиций независимых
от «Газпрома» компаний. В первую очередь, «НОВАТЭКа» и «Роснефти», которой достались активы «Итеры». Они получили возможность поставлять газ наиболее выгодным — крупным потребителям, в регионах, расположенных рядом с местами добычи газа. Таким образом, на место монополии «Газпрома» приходят региональные монополии «НОВАТЭКа» и «Роснефти». «Газпром» в 2015 г. неоднократно просил правительство РФ разрешить ему продавать газ по цене ниже установленной государством, чтобы получить возможность конкурировать с другими
поставщиками. Правительство не поддержало эту идею. Доля «Газпрома» на внутреннем рынке неуклонно сокращается. При этом компании приходится продавать
газ в основном населению и ЖКХ и поставлять его в удалённые от мест добычи
районы. В частности, на Северный Кавказ, где за газ платить не принято. В результате задолженность потребителей перед «Газпромом» неуклонно растёт.
92

Годовой отчёт ОАО «Газпром» за 2014 год. С. 53–54.

Глава 26. «НОВАТЭК»

213

Просроченная задолженность покупателей газпромовского газа выросла в
2014 г. на 40% по сравнению с предыдущим годом. В 2015 г. общий объём просроченной задолженности увеличился на 19,8% — со 127 млрд до 152,1 млрд. рублей.
Задолженность в основном сформирована населением, теплоснабжающими организациями и предприятиями электроэнергетики. Более 80% задолженности населения страны формируется потребителями Северо-Кавказского федерального округа
(по состоянию на 1 января 2016 г. 48,6 млрд. руб., или 81,4% от суммарной задолженности населения РФ).
«Газпром», в отличие от независимых производителей газа, активно занимается газификацией России. Если в 2005 г. уровень газификации в целом по стране составлял около 50%, то к 2015 г. превысил 66%. В 2005–2014 гг. на реализацию программы было направлено около 244 млрд. рублей. На эти деньги было построено
свыше 1 800 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 26 тыс. км. Газифицировано более 700 тыс. квартир и домовладений, свыше 4 тыс. котельных в
более чем 3 тыс. населенных пунктах.
В 2015 г. тенденция продолжилась: добыча газа у «НОВАТЭКа» выросла на
9,2% до 67,9 млрд. куб. м, а у «Газпрома» снизилась на 5,7% до 418,5 млрд. куб. м,
установив очередной антирекорд.

Глава 27. Нефтегазовое строительство

Рядом с нефтяниками и газовиками всегда работают строители. Ведь прежде чем начать освоение того или иного месторождения, к нему необходимо построить дорогу, по которой будет завозиться всё необходимое оборудование. Потом уже создаётся добычная и трубопроводная инфраструктура. 20 сентября 1972 г. Законом Союза Советских Социалистических Республик было образовано общесоюзное Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности — Миннефтегазстрой СССР. Следует отметить ежегодные
высокие темпы роста объемов строительно-монтажных работ. Они составили: в
1977 г. по отношению к 1973 г. 127%, в 1981-м к 1977-му — 124, в 1985-м к 1981му — 158, в 1988-м к 1985-му — 128% (в 1988 г. к 1973 г. — в 3,2 раза). По Западной Сибири годовые объёмы строительных работ выросли в 1988 г. к 1973 г. в 75
раз и превысили 60% общего объёма работ, выполненных министерством. В конце 1980-х гг. Миннефтегазстрой состоял из 146 строительно-монтажных трестов,
производственных и проектно-строительных объединений, а также 73 промышленных предприятий. В пик развития отрасли в 1988 г. организациями Миннефтегазстроя СССР было выполнено строительно-монтажных работ на 12,25 млрд. долларов. Всего за период 1973–1990 гг. организациями министерства было выполнено строительно-монтажных работ на 130,15 млрд. долларов. Последние годы перед
развалом Советского Союза Миннефтегазстрой возводил 20–21 тыс. км трубопроводов в год. Столько же трубопроводов по пропускной способности строили все
остальные страны мира, вместе взятые93.
В 1990 г. согласно постановлению правительства СССР министерство было
преобразовано в государственный строительный концерн «Нефтегазстрой», а в
1992 г. по указу президента РФ в российское акционерное общество «Роснефтегазстрой», в котором у государства остался блокирующий пакет акций — 25,5%. Этот
пакет находился в управлении Минтопэнерго. Последний руководитель Миннефтегазстроя Владимир Чирсков стал депутатом Верховного Совета РФ. Кроме того, он
уделял пристальное внимание управлению «Нефтегазстройбанком», который собрал деньги со строительных предприятий, а затем благополучно рухнул. Госпа93
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кет в «Роснефтегазстрое» был размыт до менее чем 1% в результате дополнительных эмиссий акций.
В 2001 г. заместитель главного редактора журнала «Русский Фокус» Анатолий Ходоровский попросил меня разобраться с ситуацией в нефтегазовом строительстве. Сначала я поговорил с первым заместителем председателя правления
РАО «Роснефтегазстрой» Зияутдином Исаевым. Он сказал, что государству принадлежит более 25% акций его компании, хотя это уже не соответствовало действительности. По его словам, «Роснефтегазстрой» строил нефтепровод «Грозный – Ставрополь – Новороссийск», газопровод «Айхал – Удачный», восстанавливал газопровод «Макарт – Северный Кавказ», нефтепроводы в Чечне. Обустраивал месторождения в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, а также
Юрубчено-Тохомское месторождение в Красноярском крае. Потом, я встретился с
вице-президентом одной нефтяной компании, который в 1990-е гг. работал в «Роснефтегазстрое». И он рассказал мне о реальной ситуации в отрасли. Здесь я приведу его рассказ почти полностью: «В Чечне “Роснефтегазстрой” действительно восстанавливал нефтепроводы, но имел серьёзные проблемы, так как многое
из того, что они восстановили, оказалось разрушенным. На Юрубчено-Тохомском
месторождении “Роснефтегазстрой” не сделал ничего и продал его “ЮКОСу”.
Государство создало РАО “Роснефтегазстрой”, чтобы эта структура стала самостоятельным субъектом и зарабатывала деньги. На мой взгляд, уже тогда можно было понять, что удержать отрасль в едином кулаке невозможно и поэтому нужно было идти к газовикам и нефтяникам и акционироваться вместе с ними, чтобы
они не создавали свои структуры. Однако руководство “Роснефтегазстроя” думало
по-другому. Было решено акционировать прежние строительные тресты и главки и
превратить их в “дочки” “Роснефтегазстроя”. Руководство концерна считало, что
нефтяники и газовики сами придут на поклон, но они не пришли, а стали создавать
свои строительные структуры. Они решили, что им не стоит кормить строителей.
Строительные тресты акционировались и строили потихоньку по старым
связям. “Севертрубопроводстрой”, например, первое время строил для надымских
газовиков, но как только встал на ноги “Стройтрансгаз”, то они сразу лишились
заказов. Тем более, что для строительства нужна очень дорогая импортная техника. В 1990-е гг. в нефтяной отрасли сильно упал объём строительства, у газовиков ситуация была лучше, поэтому в близкий к “Газпрому” “Стройтрансгаз”
ушло чуть ли не половина кадров Миннефтегазстроя.
Строительные тресты, которые акционировались, попали под жёсткий
пресс нефтяников. Нефтяники стали целенаправленно душить тресты, давали им
работу с нулевой рентабельностью. Зарплата у нефтяника была в 4–5 раз выше,
чем у строителя, который строил ему трубопровод. При этом руководители нефтяных компаний говорили: “Если вас не устраивает такое положение, то идите к нам работать”, а руководители “Роснефтегазстроя” не хотели отдавать
активы нефтяникам. Они хотели быть рядом с добычей, но не подчиняться ей.
Строительство внутри компании было выгодно для нефтяников, так как помогало уходить от налогов — все расходы вносились в цену нефти, а с ростом себестоимости добычи автоматически уменьшались налоговые отчисления. В итоге люди
стали уходить к нефтяникам и газовикам.
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Руководители “Роснефтегазстроя” пытались бороться за место под солнцем с
помощью государства. Они старались пробить для себя заказы на строительство через Минтопэнерго. Однако эта политика не дала результатов. Когда в 1994 г. “ЛУКОЙЛ” создавал себе строительную “дочку”, “Роснефтегазстрой” получил 20% акций “ЛУКОЙЛ– Нефтегазстроя”. Это было связано с тем, что у “ЛУКОЙЛ–Нефтегазстроя” было 5 учредителей: 4 структуры “ЛУКОЙЛа” и “Роснефтегазстрой”.
Однако руководители “Роснефтегазстроя” пытались управлять этой структурой, в
“ЛУКОЙЛе” этого не потерпели и выгнали РНГС, выкупив у него пакет акций.
“ЛУКОЙЛ–Нефтегазстрой” стал привлекать людей и покупать технику. Трест “Мострубопроводстрой” был очень мощным, им руководил Алексей Михайличенко.
Он и возглавил “ЛУКОЙЛ–Нефтегазстрой”, его трест практически в полном составе перешёл вместе с ним. “ЛУКОЙЛ–Нефтегазстрой” начал подгребать под себя и
других строителей на следующих условиях: “Отдаешь 51% акций и идёшь в нашу
структуру”. В частности, так они подобрали под себя структуры Минмонтажспецстроя — Волгоградское и Пермское отделения. “ЮКОСу” строил Академстрой это
бывшая структура Минсредмаша — ранее она называлась Минакадемстрой. Строила она атомные институты типа Курчатова, они сдались Ходорковскому с потрохами, но у них не было трубопроводного направления, так они привлекли пару трестов. В состав “Сургутнефтегаза” в полном составе перешёл трест “Сургуттрубопроводстрой” вместе с директором. “Сургутский” трест сразу сдался Богданову —
и перестал быть юрлицом, вошёл в структуру “Сургутнефтегаза”.
Постепенно с низов перестали платить деньги на содержание аппарата
“Роснефтегазстроя”, и они начали заниматься коммерцией. Торговали зерном,
нефтью, колготками, сапогами и так далее. Теперь у “Роснефтегазстроя” нет никаких производственных структур. “Роснефтегазстрой” периодически находится под арестом, при каждой неудачной сделке они начинают перебрасывать активы на другие фирмы. Я начинал работать через них и несколько раз попадал на то,
что полученные для меня деньги просто пропадали. В результате денег на строительство не было, я вынужден был создавать стороннюю фирму и работать через неё. Сегодня “Роснефтегазстрой” — обычный посредник. Иногда нефтяники
продолжают нанимать на работу остатки прежних трестов, но за очень небольшую плату».
После публикации в «Русском Фокусе» статьи о «Роснефтегазстрое» под заголовком «Строить хочется, но нечем», меня пригласил к себе первый заместитель
председателя правления этой компании Зияутдин Исаев. Он начал выпытывать фамилию человека, который ранее работал у них, а теперь «слил» информацию (угрожал выбить мне зубы и отдать на растерзание бандитам). Поняв, что нужной информации он не получит, Зияутдин Исаев сказал, что подаст в суд на журнал «Русский Фокус» и добьётся публикации опровержения. В суд он так не обратился.
Однако эта статья очень понравилась руководству «Стройтрансгаза». Ведь о
них я не написал ничего плохого. Представители пресс-службы этой компании
предложили мне написать статью о работе их компании на месторождении Заполярное и газопроводе «Заполярное – Уренгой». В результате представители «Стройтрансгаза» привезли меня на Заполярное в конце сентября 2001 г., когда там происходил запуск месторождения в эксплуатацию. Необходимо понимать, что реальный
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пуск месторождений и газопроводов происходит без всякой помпы и посторонних
людей, так как всегда есть вероятность возникновения нештатных ситуаций. Я оказался единственным журналистом, который был тогда на Заполярном. В результате
журнал «Русский Фокус» стал первым СМИ, которое сообщило о запуске «Газпромом» первого газового месторождения – гиганта в истории Российской Федерации.
До этого месторождения-гиганты вводились только во времена СССР. Затем эту новость опубликовали и другие СМИ. А через месяц — 31 октября «Газпром» провёл
торжественные мероприятия, посвящённые пуску месторождения в эксплуатацию.
Интересный момент, «Стройтрансгаз» подписал со мной официальный договор об оказании им информационных услуг. За написание статьи мне было обещано 800 долларов, что в 2001 г. было весомой суммой (я тогда зарабатывал 1 тыс.
долларов в месяц). Однако денег я так и не получил, очевидно, статья им не понравилась. Ведь, кроме информации о запуске Заполярного, я написал ещё и о том, что
после смены власти в «Газпроме» «Стройтрансгаз» пытается сохранить своё положение крупнейшего строительного подрядчика газовой корпорации. С этой целью
руководство «Стройтрансгаза» предлагает «Газпрому» миноритарный пакет акций
своей компании. Прямо об этом мне никто не говорил, но поскольку я несколько
дней присутствовал при разговорах менеджеров «Стройтрансгаза», то понял, что
планируется именно такой вариант.
Здесь уместно напомнить историю «Стройтрансгаза». Компания «Стройтрансгаз» возникла в сентябре 1990 г. Сначала это была небольшая фирма, однако благодаря заказам «Газпрома» им быстро удалось купить всю необходимую технику и
нанять хороших специалистов. Первый заместитель председателя правления РАО
«Роснефтегазстрой» Зияутдин Исаев в 2001 г. так рассказал мне о появлении этой
компании: «Изначально “Стройтрансгаз” являлся нашей дочерней структурой. Однако они акционировались и выкупили оборудование, поскольку оно было старым,
то досталось им за копейки. В 1992 г. мы с ними окончательно разделились. Многие
начальники трестов ушли туда, так как у СТГ всегда были заказы от “Газпрома”».
А вот что рассказал мне тогда же первый вице-президент «Стройтрансгаза» Евгений Лаврентьев: «Первоначально наша компания планировала заниматься реконструкцией компрессорных станций “Газпрома”. Позже мы приняли участие в тендере на строительство компрессорных станций. Поскольку наша цена была гораздо ниже, чем у зарубежных компаний, то мы получили заказ “Газпрома” на строительство 4 компрессорных станций. Потом мы вышли на строительство дожимных компрессорных станций на Уренгойском (13 ДКС) и Ямбургском (10 ДКС) месторождениях. В 1996 г. появился проект “Ямал – Европа”, затем “Голубой поток”. В 1997 г. мы подписали контракт на освоение месторождение Заполярное
и строительство газопровода Заполярное – Уренгой. В результате “Стройтрансгаз” стал наращивать мощности по линейному строительству. Мы взяли кредит
и закупили 350 единиц тяжёлой техники, затем стали сдавать её в лизинг своим
субподрядчикам. Была проведена аттестация всех подрядных организаций. В открытое акционерное общество мы преобразовались в 1999 г., так как выросли объёмы работ, появились дочерние предприятия. До этого была добровольная ассоциация строительных организаций. Мы проводили их переаттестацию, чтобы получить возможность участвовать в крупных международных проектах. Тем пред-
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приятиям, которые передают нам свой пакет акций, мы предоставляем льготы:
3–5 лет свою доли прибыли из них “Стройтрансгаз” не изымает. Сейчас 22 предприятия работают с нами по этой схеме. Более 50% мы имеем в следующих предприятиях: Челябинский завод — Трубодеталь, Тюменский завод по ремонту техники, Тюменский завод по производству блоков, Завод по производству счётчиков,
Камешковский завод по изготовлению трубопроводной оснастки. У нас есть свой
проектный институт в Самаре. Подрядчики постепенно передают нам свои акции».
Характерно, что «Стройтрансгаз» не был «дочкой» «Газпрома». Компанию контролировал её президент Арнгольт Беккер. Блокирующим пакетом акций (25%+1
акция) «Стройтрансгаза» владели дети Рема Вяхирева и Виктора Черномырдина.
Более того, «Стройтрансгазу» принадлежали 6% акций «Газпрома». «Стройтрансгаз» получал от «Газпрома» подряд на строительство какого-то крупного объекта, а затем нанимал субподрядчиков для реализации этого заказа. Причём большинство компаний, которые работали уже по заказу «Стройтрансгаза», не были её
«дочками». А зачастую это были «дочки» «Газпрома». Смена власти в «Газпроме»
сильно обеспокоила руководство «Стройтрансгаза», ведь на газовую корпорацию
приходилось более 80% портфеля заказов компании.
«Газпром» сразу изменил отношение к «Стройтрансгазу». Газовая корпорация
создала свою 100%-ную «дочку» «Газпромстройинжиниринг», которая стала привлекать субподрядчиков на строительство новых объектов, а «Стройтрансгаз» продолжал завершать те проекты, контракты на которые были подписаны ещё с Ремом
Вяхиревым. Именно поэтому «Стройтрансгаз» хотел получить пакеты акций компаний- подрядчиков, чтобы привязать их к себе и усилить свою позицию в переговорах с «Газпромом». Однако «Газпром» хотел работать с этими компаниями напрямую, без посредника в лице «Стройтрансгаза». В результате строительные компании не спешили передавать свои акции «Стройтрансгазу», так как понимали, что
позиции этой компании ослабли, и она уже не будет лидером по числу заказов «Газпрома».
Для того, чтобы усилить свои позиции, Арнгольт Беккер и его партнёры провели дополнительную эмиссию акций «Стройтрансгаза» и размыли пакет акций родственников бывших руководителей «Газпрома» до 21,9%. Теперь «газпромовские
дети» не могли заблокировать решения, которые принимал Арнгольт Беккер. Однако «Газпром» приобрёл блокирующий пакет акций «Стройтрансгаза» у сыновей
Виктора Черномырдина (Виталия и Андрея) и дочери Рема Вяхирева (Татьяны Дедиковой), а также ряда бывших менеджеров «Стройтрансгаза». Вскоре и пакет акций «Газпрома» перешёл от «Стройтрансгаза» на баланс самого «Газпрома». Арнгольт Беккер отошёл от оперативного управления компанией и эмигрировал в Германию (он был русским немцем). В ФРГ он занялся производством ветрогенераторов и таким образом способствовал снижению потребности энергетики Германии
в российском газе.
В 2007 г. доля заказов «Газпрома» в портфеле «Стройтрансгаза» сократилась
до 18%. Компания стала больше строить для нефтяников («Транснефть», «Роснефть»). В 2008 г. 98% акций «Стройтрансгаза» приобрёл Газпромбанк. А в 2009 г.
около 80% акций «Стройтрансгаза» оказались у фонда Геннадия Тимченко Volga
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Resources. После этого отношение «Газпрома» к «Стройтрансгазу» резко изменилось. Эта компания вновь стала получать крупные заказы от «Газпрома».
Ещё одним крупным подрядчиком «Газпрома» является ООО «Стройгазмонтаж». Эта компания появилась на свет в 2008 г., когда структуры братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов (старых знакомых Владимира Путина) выкупили у «Газпрома» контрольные пакеты акций компаний: «Ленгазспецстрой», «Спецгазремстрой», «Волгогаз», «Краснодаргазстрой», «Волгограднефтемаш» за 8,39 млрд. рублей. На их основе и было создано ООО «Стройгазмонтаж», которое стало принимать участие практически во всех крупных строительных проектах «Газпрома». По
итогам 2010 г. выручка «Стройгазмонтажа» составила 154 млрд. рублей, а чистая
прибыль — 3,7 млрд. рублей. В 2011 г. аналогичные показатели достигли уже 241
и 17 млрд. рублей, а в 2012 г. — 325 и 29,6 млрд. рублей, соответственно. Таким
образом, сделка оказалось супервыгодной для Ротенбергов, но не для «Газпрома».
В 2011 г. структуры Аркадия Ротенберга купили у «Газпрома» 100% акций компании «Газпром бурение» за 4,05 млрд. рублей. Эта компания — ключевой подрядчик «Газпрома» в бурении скважин. Кроме того, «Газпром бурение» оказывает аналогичные услуги «НОВАТЭКу» и ряду нефтяных компаний. Чистая прибыль
ООО «Газпром бурение» по итогам 2011 г. составила 3,7 млрд. рублей. По итогам
2012–13 гг. компания «Газпром бурение» выплатила своим владельцам в виде дивидендов — 4,9 млрд. рублей. Аркадия Ротенберга можно поздравить с очередной
удачной инвестицией. Однако в 2015 г. он продал «Газпром бурение» своему сыну
Игорю. Очевидно, это связано с тем, что братья Ротенберги оказались под санкциями США и их союзников и таким образом пытаются обезопасить свои активы.
Если сравнивать «Газпром» времён Бориса Ельцина и Владимира Путина, то
сразу бросается в глаза, что рядом с этой компанией всегда были формально независимые от неё производители газа, добыча которых неуклонно росла, а у «Газпрома» снижалась, а также крупные строительные подрядчики. Отличие заключается
только в том, что во времена Ельцина акционерами этих структур были люди близкие к Виктору Черномырдину и Рему Вяхиреву, а затем их сменили люди, близкие
к Владимиру Путину.

Глава 28. Добыча газа «Газпромом»

Объём добычи газа является ключевым производственным показателем «Газпрома». Если этот показатель существенно снижается значит у компании не всё впорядке. В 1992 г. добыча у «Газпрома» составляла максимальный
показатель — 602,8 млрд. куб. м газа в год. Однако из-за коллапса в промышленности потребление газа в России стало сокращаться. «Газпром» не спешил вкладывать средства в освоение новых месторождений, а добыча на месторождениях, запущенных во времена СССР, постепенно сокращалась. В 1990-е гг. «Газпром» ввёл
в эксплуатацию Комсомольское (1993 г.), Западно-Таркосалинское (1996 г.) и Губкинское (1999 г.). В результате в 1997 г. «Газпром» добыл 533,8 млрд. куб. м, а в
2001 г. — 512 млрд. куб. м. Постепенно из-за того, что цену газа в России определяло государство, а в отношении нефтепродуктов и угля это делал рынок, газ стал самым дешёвым видом топлива. Это привело к росту спроса на газ, особенно со стороны электроэнергетики. Одновременно росли и экспортные потавки голубого топлива. Необходимо было наращивать добычу газа.
Осенью 2001 г. было введено в эксплуатацию гигантское месторождение Заполярное, которое начали осваивать ещё при Реме Вяхиреве, но запустил его уже
Алексей Миллер. В результате добыча газа стала расти. В 2002 г. «Газпром» добыл
522 млрд. куб. м, а в 2003 г. — уже 547,6. Заполярное в 2001 г. дало 7,1 млрд. куб.
м газа, в 2002 г. — 36,8 млрд. куб. м, в 2003 г. — 67 млрд. куб. м. При этом на старых месторождениях «Газпрома» добыча в 2003 г. сократилась на 23 млрд. куб. м,
то есть Заполярное с лихвой компенсировало это снижение. Кроме того, в 2003 г.
«Газпром» начал добычу газа на Таб-Яхинском участке Уренгойского месторождения с производительностью 5 млрд. куб. м в год. Тогда же был запущено Вынгаяхинское месторождение (производительность 5 млрд. куб. м газа в год). 28 декабря
2003 г. «Газпром» ввёл в эксплуатацию ещё один газодобывающий объект — установку комплексной подготовки газа (УКПГ) на Ен-Яхинском месторождении мощностью 5 млрд. куб. м газа в год. Показательна статистика бурения новых эксплуатационных скважин на месторождениях «Газпрома». В 2000 г. было пробурено 89
скважин, в 2001-м — 157, в 2002 — 242, в 2003 — 309, а в 2004 — 453.
В сентябре 2004 г. стартовала добыча на Еты-Пуровском месторождении (про-
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ектная производительность 15 млрд. куб. м газа в год). А в октябре 2004 г. «Газпром» запустил в эксплуатацию Песцовую площадь Уренгойского месторождения
(производительность 27,5 млрд. куб. м газа в год). В том же году Заполярное месторождение вышло на проектную мощность — 100 млрд. куб. м газа в год. В декабре
2004 г. началась добыча газа на Анерьяхинской площади Ямбургского месторождения (проектная мощность 10 млрд. куб. м газа в год).
В 2006 г. «Газпром» начал добычу газа на Харвутинской площади Ямбургского месторождения (проектная площадь 10 млрд. куб. м газа в год). В конце того же
года «Газпром» приступил к освоению ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Наиболее легкодоступными являются сеноманские газоносные пласты,
которые располагаются на глубинах в 1100–1700 м. Ниже находятся валанжинские
(неокомские) пласты — 1700–3200 м, а ачимовские — 3200–4000 м и более. Ачимовские залежи значительно сложнее для освоения, чем расположенные выше. В
данном случае сказывается ряд факторов, таких как большая глубина залегания,
сложное геологическое строение, аномально высокие пластовые давление и температура. Также в ачимовском газе содержится много примесей, что требует уделять особое внимание его очистке. В то же время этот геологический уровень является ценным источником газового конденсата, содержание которого здесь более
300 г на 1 куб. м.
В 2003 г. «Уренгойгазпром» и немецкая Wintershall AG, и на паритетной основе
создали совместное предприятие «Ачимгаз». В 2008 г. это СП начало добычу газа
и конденсата. «Ачимгаз» не только оператор проекта, но также и собственник созданной на участке инфраструктуры. Права на продукцию и маркетинг принадлежат
«Газпрому», при том, что прибыль партнёры делят пополам — по долям участия
в проекте. За весь период разработки, который продлится 43 года, планируется извлечь около 200 млрд. куб. м газа и 40 млн. т стабильного конденсата.
В конце 2009 г. «Газпром» приступил к самостоятельной добыче газа ачимовских пластов Уренгойского месторождения (на втором участке). Начальник департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти «Газпрома» Василий Подюк в
начале 2006 г. в беседе со мной дал следующий прогноз по добыче газа из ачимовских залежей: «Ачимовские залежи потенциально могут давать “Газпрому” 25–30
млрд. куб. м газа в год. К 2010 г. мы планируем ввести в эксплуатацию два ачимовских участка на Уренгойском месторождении. Однако в них содержится достаточно большое количество конденсата. Для его транспортировки и стабилизации необходимо использовать мощности “Уренгойгазпрома” и Сургутского ЗСК. Они ограничены 8 млн. т в год, а расширять их, как показали проведенные расчёты, экономически неэффективно. Поэтому мы будем осваивать ачимовские залежи постепенно, чтобы загружать действующую инфраструктуру “Уренгойгазпрома” и Сургутского ЗСК»94.
В дальнейшем эти планы были изменены, так как было принято решение увеличить объём добычи и переработки конденсата. В частности, в 2015 г. генеральный директор ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин заявил: «В 2014 г. в Новом Уренгое на Заводе по подготовке конденсата к транспорту был переработан
94
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максимальный объём углеводородного сырья за весь период работы — 11,5 млн. т.
С начала эксплуатации достигнут наивысший объём переработки углеводородного сырья, поставляемого на Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК)
по конденсатопроводу Уренгой – Сургут: 9,7 млн. т. В октябре на Сургутском ЗСК
введена в эксплуатацию установка стабилизации конденсата (8-я и 9-я технологические линии), тем самым мы увеличили проектные перерабатывающие мощности завода с 8 до 12 млн. т в год. Реализованы мероприятия по обеспечению приема дополнительных объёмов сырья на Завод по подготовке конденсата к транспорту. Теперь максимальная мощность завода по переработке ачимовского конденсата
достигла 4 млн. т в год. Это открыло «Газпрому» путь к увеличению добычи газа
на северных месторождениях Западной Сибири. Также в настоящее время мы достраиваем наши мощности по транспортировке углеводородного сырья от Уренгоя
до Сургута»95. С 2010 по 2015 г. «Газпром» увеличил добычу конденсата с 11,3 до
15,3 млн. т в год.
В 2015 г. из ачимовской залежи было добыто 7 млрд. куб. м газа и 3,3 млн. т
газового конденсата. В начале 2015 г. генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергей Мазанов заявил журналу «Газпром»: «Сейчас на установке
комплексной подготовки газа (УКПГ) № 31 совместного предприятия ЗАО “Ачимгаз” работают 53 эксплуатационные скважины. На УКПГ-22 ООО “Газпром добыча Уренгой” функционируют 26 скважин. С начала разработки на этих объектах добыто свыше 11 млрд. куб. м газа и 5 млн. т газового конденсата, а также более 6
млрд. куб. м и 3 млн. т газового конденсата соответственно»96.
Весной 2015 г. заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Виталий
Маркелов озвучил новые планы по добыче ачимовского газа: «Запасы ачимовских
залежей только на территории деятельности ООО “Газпром добыча Уренгой” составляют более 1 трлн. куб. м газа и свыше 400 млн. т конденсата (по категории
С1). В период 2022–2024 гг. на ачимовских участках Уренгойского НГКМ планируется достичь максимальных уровней добычи — до 36 млрд. куб. м газа в год и 10,8
млн. т нестабильного газового конденсата. В период до 2039 г. накопленная добыча на ачимовских участках Уренгойского НГКМ превысит 750 млрд. куб. м газа и
200 млн. т нестабильного газового конденсата»97. А в 2016 г. он увеличил планку по
максимальной добыче конденсата до 12,8 млн. т.
Но вернёмся, чуть назад. В 2007 г. заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Ананенков озвучил прогноз по стремительному росту добычи
своей компании: «Изначально мы планировали в 2010 г. добыть порядка 560 млрд.
куб. м газа, но по новому прогнозу, если брать его максимальные значения, эта величина может составить 570 млрд. куб. м. В 2020 г. сначала предполагалось произвести самое большее 590 млрд. куб. м газа, теперь — 670 млрд.». По его мнению,
это вызвано повышенным спросом на голубое топливо на внутреннем рынке, который спровоцирован восстановлением и бурным развитием экономики нашей страны на фоне сохранения высокой энергоёмкости, связанной с низкими ценами на газ
Важенин Ю. Исторический максимум // Газпром. 2015. № 6
Мазанов С. Осваиваем ачимовку // Газпром. 2015. № 4.
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и, как следствие, структурными перекосами в топливно-энергетическом балансе
России. Кроме того, на пересмотр производственных планов «Газпрома» повлияли
и прогнозы увеличения потребления газа на внешних рынках, в частности, стран
АТР и Северной Америки. «Зимой 2005–2006 гг. в период аномально низких температур “Газпром” вышел на форсированный режим добычи голубого топлива, объёмы которой в годовом измерении составляли примерно 630 млрд. куб. м. Сегодня
наши возможности расширились, — отметил Александр Ананенков. — Между тем,
если конъюнктура рынка будет положительной, мы готовы выйти и на большие
объемы производства»98. По его словам, ресурсная база «Газпрома» позволяет довести добычу до 900 млрд. куб. м газа в год. Летом 2008 г. прогноз добычи на 2015 г.
снова увеличился, теперь до 610–615 млрд. куб. м газа. В реальности в 2015 г. «Газпром» добыл 418,5 млрд. куб. м газа.
В декабре 2007 г. состоялся торжественный пуск Южно-Русского месторождения (мощность 25 млрд. куб.ём газа в год). Осваивать запасы этого участка «Газпром» стал совместно с германским концерном BASF. В скором времени к ним присоединилась ещё одна компания из ФРГ — E.ON. Для «Газпрома» освоение ЮжноРусского имеет особое значение — ведь именно здесь был применён на практике принцип обмена активами с иностранными партнерами. В результате сделки
«Газпром» увеличил принадлежащий ему пакет акций в совместном предприятии
WINGAS и стал партнёром немецкой компании в разработке нефтяных участков в
Ливии. По случаю пуска месторождения в центральном офисе «Газпрома» в присутствии первого заместителя председателя правительства РФ, главы совета директоров ОАО «Газпром» Дмитрия Медведева и вице-канцлера, министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера состоялась торжественная церемония. Как известно, в мае 2008 г. Дмитрий Медведев стал президентом России.
После этого мероприятия Франк-Вальтер Штайнмайер отправился в Кремль
на встречу с Владимиром Путиным. Российский президент отметил важность запуска Южно-Русского месторождения для отношений России и Германии. «Дело не в
объёмах, которые будут поставляться с этого месторождения, дело в качестве отношений между партнёрами, — подчеркнул Владимир Путин. — Обмен активами и
повышение доверия друг к другу — это как раз то направление в развитии сотрудничества в сфере энергетики, на которое в целом, при учёте интересов друг друга,
готова российская сторона»99.
В начале 2008 г. генеральный директор ОАО «Севернефтеназпром» (эксплуатирует Южно-Русское месторождение) Эдуард Худайнатов рассказал журналу «Газпром» о работе над этим проектом: «Впервые в системе “Газпрома” обустройство
крупного месторождения решено было осуществить методом проектного финансирования, привлекая средства непосредственно под сам проект, где “Севернефтегазпром” является одновременно заказчиком, организатором строительства и добывающей компанией. В феврале 2006 г. на Южно-Русском началось бурение первой
эксплуатационной скважины, в марте — забита первая свая на УКПГ и заварен первый стык газопровода товарного газа, и уже в октябре 2007-го был введен в строй
98
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пусковой комплекс месторождения. Сбытом нашего газа занимается “Газпром” и
совместная российско-германская компания ЗАО “Газпром ЮРГМ Трейдинг”. Это
предприятие учреждено в рамках сделки по обмену активов с немецким концерном
BASF. Оно осуществляет закупку у нас газа и его реализацию в объемах, которые
пропорциональны доле экономического участия BASF в проекте разработки месторождения»100. Вскоре Эдуард Худайнатов перешёл из «Газпрома» в «Роснефть» и
одно время занимал пост президента этой компании.
Итоги 2009 г. охладили пыл руководства «Газпрома». Объем добычи в 2009 г.
составил 461,5 млрд. куб. м газа. В связи с падением спроса на внешнем и внутреннем рынках, вызванным мировым экономическим кризисом, этот показатель оказался на 16% меньше, чем в 2008 г. (549,7 млрд. куб. м). За тот же период было извлечено 10,1 млн. т газового конденсата и 31,6 млн. т нефти. Это соответственно
на 0,8 и 0,4 млн. т ниже уровня добычи жидких углеводородов в 2008 г. Падение
спроса привело к необходимости пересмотреть сроки ввода в эксплуатацию новых
месторождений. В первую очередь это коснулось мегапроекта «Ямал», сравнимого по масштабу и значению с освоением месторождений Западной Сибири в 1970-х
гг. Первым шагом в освоение углеводородных богатств полуострова является начало добычи газа на крупнейшем месторождении — Бованенковском, разведанные и
предварительно оцененные запасы которого составляют 4,9 трлн. куб. м. Проектный объём добычи определен в 115 млрд. куб. м в год, а в перспективе он должен
увеличиться до 140 млрд. куб. м.
Ранее предполагалось, что ввод в эксплуатацию первых пусковых комплексов
месторождения и системы магистральных газопроводов Бованенково – Ухта состоится в 2011 г., но из-за снижения спроса было решено сдвинуть сроки на третий
квартал 2012 г. Однако продолжился ввод в эксплуатацию небольших месторождений. В 2010 г. в Единую систему газоснабжения поступил газ с Ярейской площади Ямсовейского месторождения (мощность 0,5 млрд. куб. м в год) и ЗападноПесцовой площади Уренгойского месторождения (2 млрд. куб. м). А в декабре
2011 г. были введены в промышленную эксплуатацию апт-альбские залежи Ныдинской площади Медвежьего месторождения с максимальной проектной годовой добычей 2,3 млрд. куб. м.
По итогам 2010 г. добыча «Газпрома» несколько увеличилась и достигла 508,6
млрд. куб. м. Это позволило заместителю председателя правления компании Александру Ананенкову вернуться к оптимистическим прогнозам по добыче газа. Летом 2011 г. он заявил, что «Газпром» планирует добыть в 2013 г. — 549, а в 2014 г.
— 570 млрд. куб. м газа. Однако политика правительства РФ по поддержке независимых производителей газа, одновременно со стагнацией спроса на внутреннем
рынке, а также снижение потребления газа в Европе и странах ближнего зарубежья
разрушили эти планы. В 2013 г. «Газпром» добыл 487,4 млрд куб. м газа, в 2014 г.
— 444 млрд куб. м, а в 2015 г. — 418,5 млрд куб. м. Но поскольку планы у компании
были совершенно другие, она активно наращивала добычные мощности. В частности, в январе 2013 г. «Газпром» увеличил мощности по добыче газа на Заполярном
месторождении до 130 млрд. куб. м за счёт эксплуатации валанжинской залежи.
100
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Но самым главным добычным проектом корпорации был «Ямал». Заместитель
председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов в начале 2013 г. рассказал
о долгосрочных планах освоения месторождений полуострова Ямал: «Программой
комплексного освоения месторождений углеводородного сырья Ямало-Ненецкого
автономного округа и севера Красноярского края, утверждённой Министерством
энергетики РФ приказом № 441 от 10 сентября 2010 г., предусмотрены два сценария развития добычи углеводородов на полуострове Ямал: базовый, на основе балансовых запасов газа, и интенсивный, учитывающий перспективные ресурсы по
объектам прилегающего шельфа. В соответствии с базовым сценарием добыча газа
по месторождениям полуострова Ямал ожидается в объеме до 236 млрд. куб. м в
год, а за пределами 2025 г. предусматривается освоение крупнейших месторождений шельфа Карского моря с добычей до 74 млрд. куб. м ежегодно.
Освоение месторождений суши Ямала планируется осуществить путем создания трех промышленных зон — Бованенковской, Тамбейской и Южной. Первая
группа (Бованенковская) — включает три базовых месторождения: Бованенковское, Харасавэйское, Крузенштернское. Валовая добыча по группе оценивается в
217 млрд. куб. м газа и 4 млн. т стабильного конденсата в год.
Вторая группа (Тамбейская) состоит из шести месторождений: ЮжноТамбейского, Северо-Тамбейского, Западно-Тамбейского, Тасийского, Малыгинского, Сядорского. Здесь ежегодная валовая добыча может достигать 65 млрд.
куб. м газа и 2,8 млн. т стабильного конденсата.
Третья группа (Южная) включает девять месторождений: Ново-Портовское, Нурминское, Мало-Ямальское, Ростовцевское, Арктическое, Средне-Ямальское, Хамбатейское, Нейтинское, Каменномысское. Группа рассматривается как первоочередной
объект для добычи нефти с максимальным годовым уровнем в 7 млн. т. Добычные
возможности Южной группы по газу небольшие — около 30 млрд. куб. м в год.
Освоение объектов шельфа Карского моря предполагается начать после 2025 г. — для
выхода добычи газа на прогнозный уровень и загрузки системы магистрального транспорта в период падения отборов из месторождений континентальной части Ямала»101.
В конце 2012 г. началась добыча на Бованенковском месторождении. В 2012 г.
здесь было добыто 4,9 млрд. куб. м газа, в 2013-м — 22,8 млрд. куб. м, в 2014-м —
42,8 млрд. куб. м, а в 2015 г. — 62 млрд. куб. м газа. При этом введённые мощности позволяли добывать 90 млрд. куб. м. Для того, чтобы начать масштабное освоение месторождений полуострова Ямал, «Газпром» за свой счёт построил железнодорожную ветку Обская – Бованенково (572 км). Наиболее трудным её участком
был переход через реку Юрибей. В результате был построен четырёхкилометровый
мост. Для того, чтобы закрепить опоры в вечной мерзлоте, строителям пришлось
бурить скважины глубиной 20–40 м. При сооружении опор применялось «горячее
погружение» — пропарка вечной мерзлоты и последующее создание шестиметровой грунтовой пробки для сохранения в основании нужных отрицательных температур с целью обеспечения несущей способности. В начале июня 2009 г. состоялось торжественное открытие самого длинного в мире моста за Полярным кругом.
По мосту через Юрибей в поезде проехали полпред президента России в Уральском
101
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федеральном округе Николай Винниченко, а также губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Юрий Неелов и генеральный директор ООО «Газпромтранс»
Вячеслав Тюрин. Но этим дело не ограничилось, так как высокое начальство в Москве узнало о таком уникальном сооружении. В сентябре того же года мост через
Юрибей торжественно открыл премьер-министр РФ Владимир Путин.
В 2014 г. «Газпром» подписал с китайской госкомпанией China National
Petroleum Corporation (CNPC) контракт на поставку 38 млрд. куб. м газа в год. Для
этого необходимо освоить месторождения в Якутии и Иркутской области, а также
построить газопровод «Сила Сибири». Вот что рассказал о планах по реализации
этого проекта Виталий Маркелов (апрель 2015 г.): «Начало добычи газа на Чаяндинском месторождении в Якутии намечено на конец 2018 г. К этому времени состоится ввод в эксплуатацию участка газотранспортной системы “Сила Сибири” от Чаяндинского месторождения до Благовещенска и первоочередных газоперерабатывающих мощностей. Это позволит в 2019 г. начать прямые поставки газа в Китай. Выход на проектную мощность Чаяндинского месторождения
предусмотрен на 2022 г. Максимальный уровень годовой добычи составит 25 млрд
куб. м газа. Период постоянной добычи продлится 30 лет. Накопленная добыча
газа составит 1,262 трл.н куб. м (коэффициент газоотдачи 87%). Максимальная
годовая добыча нефти — 1,9 млн. т, а накопленная добыча составит 67,5 млн. т
(коэффициент нефтеотдачи — 25,9%).
В декабре 2011 г. ОАО “Газпром” были получены лицензии на месторождения,
расположенные в Республике Саха (Якутия): Верхневилючанское, Тас-Юряхское,
Соболох-Неджелинское и Среднетюнгское. В рамках подготовки проектного документа по разработке Чаяндинского НГКМ специалистами ООО “Газпром ВНИИГАЗ” была выполнена экспертная оценка о добычных возможностях данной группы месторождений — до 18 млрд. куб. м в год.
В 2022 г. будет введено в промышленную эксплуатацию Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Выход его на проектную мощность предусмотрен на пятый год разработки. Максимальный уровень годовой добычи свободного газа достигнет 35 млрд. куб. м, с периодом постоянной добычи — 30 лет. Проектный уровень добычи стабильного конденсата составит 1882 тыс. т в год.
Проект создания системы магистральных газопроводов “Сила Сибири” предусматривает транспортировку голубого топлива Якутского и Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток России и его экспорт в Китай. Протяжённость газопровода составит около 4 тыс. км, его работу будут обеспечивать 8
компрессорных станций (КС) общей мощностью 1331 МВт. Строительство магистрали будет осуществляться в рамках контракта на поставку российского
трубопроводного газа в Китай, заключенного в мае 2014 г. ОАО “Газпром” и China
National Petroleum Corporation. В соответствии с документом в Китай будет
ежегодно экспортироваться 38 млрд. куб. м российского газа в течение 30 лет.
Первые поставки голубого топлива начнутся по системе газопроводов “Сила
Сибири” уже в 2018 г. К этому времени ОАО “Газпром” планирует ввести в эксплуатацию 2240 км линейной части магистрали и КС “Зейская”, после чего пропускная способность системы составит 5 млрд куб. м газа в год. С вводом в 2020 г. КС
“Нимнырская” объёмы поставок по “Силе Сибири” увеличатся до 10 млрд. куб. м
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ежегодно. В 2021 г. предполагается запустить КС “Олёкминская” и “Сковородинская”, что повысит пропускную способность магистрали до 15 млрд. куб. м
в год. В 2022 г. планируется ввести в эксплуатацию сразу четыре КС (“Сальдыкельскую”, “Амгинскую”, “Нагорную” и “Сивакинскую”), в результате чего объём транспортируемого газа вырастет до 22 млрд. куб. м ежегодно. В 2023 г. предусматривается расширение мощностей четырёх уже запущенных в строй КС
(“Сальдыкельской”, “Олёкминской”, “Нимнырской” и “Сковородинской”), ввод в
эксплуатацию 844,5 км лупингов, подключение к системе Ковыктинского газоконденсатного месторождения и газопровода от него до Чаяндинского месторождения протяженностью 792,8 км. В итоге мощность “Силы Сибири” увеличится до
30 млрд. куб. м в год. На завершающей стадии реализации проекта (2024–2031 гг.)
предполагается ввести КС между Ковыктинским и Чаяндинским месторождениями, нарастить мощности трех КС (“Амгинской”, “Нагорной” и “Сивакинской”)
и построить лупинг протяженностью 719,3 км. После этого система “Сила Сибири” выйдет на проектную мощность в 38 млрд. куб. м голубого топлива в год»102.
В 2016 г. Виталий Маркелов заявил, что проектный уровень добычи на Ковыктинском месторождении составит не 35, а 25 млрд. куб. м газа, достичь которого
планируется в 2024 г.
У «Газпрома» есть ещё существенный резерв по увеличению добычи в Астраханской области. Однако компания не спешит им пользоваться, так себестоимость
газа здесь весьма высока из-за большой глубины его залегания и наличия примесей сероводорода. Вот как описал эту ситуацию начальник департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти Всеволод Черепанов: «Пока увеличение добычи газа сверх 12 млрд. куб. м в год на Астраханском месторождении не планируется, поскольку мощности по подготовке и переработке газа уже загружены на 100%.
Кроме того, добыча астраханского газа ограничивается содержанием в добываемой
смеси большого количества серы, что приводит к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в связи с чем возникает проблема сохранения экологических показателей действующего завода в пределах отведенного лимита.
Вместе с тем следует отметить, что в настоящий момент Астраханский свод —
это основной перспективный объект для развития добычи углеводородов в европейской части РФ. Запасы газа категорий В+С1+С2 превышают 5 трлн. куб. м, а ресурсный потенциал — более 7 трлн. куб. м. При условии решения проблемы утилизации и глубокой переработки кислых газов (в перспективе после 2020 г.) возможно увеличение суммарной добычи голубого топлива по Астраханскому своду до 70
млрд. куб.ём ежегодно»103.
«Газпром» реализует интересный проект по добыче газа из каменного угля. 12
февраля 2010 г. в Кемеровской области компания запустила первый в России промысел по добыче угольного газа. В 2009 г. в ходе геологоразведочных работ на Талдинской площади было построено 7 скважин глубиной от 600 до 960 м, вскрывающих продуктивные пласты суммарной мощностью 24 м. На скважинах были проведены гидроразрывы угольных пластов и получены притоки газа. Газ начал исполь102
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Маркелов В. Вглубь и вширь // Газпром. 2015. № 4.
Черепанов В. Север, юг и восток // Газпром. 2011. № 1–2.
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зоваться в качестве моторного топлива и для производства электроэнергии. Изначально планировалось, что в 2013–2014 гг. начнутся поставки газа в магистральный
трубопровод. Согласно бизнес-плану, в течение первых 5 лет эксплуатации скважин на площадях Южно-Кузбасской группы добыча достигнет 1,6 млрд. куб. м газа
в год, а к 2020 г. возрастёт до 4 млрд. куб. м газа в год, что сопоставимо с потребностями Кемеровской области в природном газе.
На торжественной церемонии присутствовали президент РФ Дмитрий Медведев, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и председатель правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер. «Сегодня мы сделали важный шаг на пути создания
новой подотрасли в топливно-энергетическом комплексе России — добычи метана
из угольных пластов. Наша страна обладает гигантскими прогнозными ресурсами
угольного газа — около 84 трлн. куб. м, что сопоставимо с третью прогнозных ресурсов природного газа в России», — заявил Алексей Миллер. Ресурсы Кузнецкого угольного бассейна достигают 13 трлн. куб. м, из них около 6 трлн. куб. м относится к Южно-Кузбасской группе месторождений, на которой работает «Газпром».
Однако практика сильно отстала от смелых планов. В 2009–2015 гг. в пределах лицензионного участка ООО «Газпром добыча Кузнецк» на Талдинском и
Нарыкско-Осташкинском метаноугольных месторождениях были построены 33
разведочные скважины из которых удалось получить всего 43 млн. куб. м газа. Извлекаемый газ находит применение в качестве моторного топлива, а также для выработки электроэнергии газопоршневыми электростанциями.
Следует отметить, что для добычи метана пригодны далеко не все месторождения. Так, длиннопламенные бурые угли бедны этим газом. В свою очередь, угольантрацит отличается высокой концентрацией газа, но его невозможно извлечь из-за
высокой плотности и чрезвычайно низкой проницаемости залежи. Угли, занимающие промежуточное положение между бурыми и антрацитом, относятся к самым
перспективным для добычи метана. Именно такой уголь залегает в Кузбассе.
Особенность метаноугольных месторождений состоит в том, что в отличие от
традиционных залежей, где природный газ находится в свободном состоянии в пористых коллекторах (например, в песчанике), в угольных пластах метан сорбирован углём или защемлён в мельчайших трещинах. Содержание газа в самых насыщенных углях составляет 30 куб. м на тонну. Кстати, на глубинах до 1 км концентрация метана в угле выше, чем в пористых породах. Но здесь его гораздо труднее
извлечь.
Для начала добычи необходимо пробурить скважину. Однако если газ, содержащийся в песчанике, свободно выходит на поверхность за счёт пластового давления, то в залежах угля необходимо создать каналы для его движения. Их делают за
счёт гидроразрыва пласта и последующей откачки воды. На глубине 1000 м давление составляет 100 атмосфер, если оно снижается, то метан переходит в свободное
состояние, мигрирует по образовавшимся трещинам к устью скважины и далее на
поверхность.
С момента начала откачки пластовых вод дебит скважины постепенно растёт
по мере увеличения депрессии и через несколько месяцев достигает своего максимального уровня, а затем плавно снижается в течение многих лет. Это коренным
образом отличает метаноугольные промыслы от обычных, где дебиты природно-
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го газа имеют максимальные значения в момент вскрытия продуктивного пласта и
уменьшаются по мере истощения месторождения и падения пластового давления.
Извлечением метана из угольных месторождений в промышленных масштабах занимаются США, Австралия, Канада, Китай и Колумбия. Необходимо обратить внимание на тот факт, что масштабная добыча угольного метана за рубежом
началась после того, как государство стало стимулировать эти проекты. По этому
пути пошли правительства США, Австралии, Китая, которые предоставили значительные налоговые льготы компаниям, занявшимся извлечением газа из угольных пластов. Россия тоже пришлось пойти по этому пути. Метан угольных пластов
был включён в перечень ресурсов, не облагаемых налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Характерно, что российский институт «Промгаз» (сегодня дочернее предприятия «Газпрома») первый в мире произвёл гидроразрыв угольного
пласта. Это произошло в 1954 г. в рамках работ по подземной газификации углей в
Донбассе.
Правда, тогда добывали не метан, а горючие газы, которые образуются в результате сжигания угля под землей. Технология эта выглядела следующим образом. В угольном пласте бурились две скважины и соединялись с помощью гидроразрыва. В одну закачивали воздушную смесь, которая должна поддерживать горение угля, а из второй скважины выходили на поверхность продукты его неполного
сгорания. В 1956 г. на основе данного принципа была построена Южно-Абинская
станция подземной газификации углей вблизи города Кисилевск (Кемеровская
обл.), которая проработала до 1996 г. Она снабжала этим топливом 14 промышленных и коммунально-бытовых потребителей. После начала разработки гигантских
запасов голубого топлива Западной Сибири эти проекты свернули. Дело в том, что
себестоимость добычи природного газа из крупных месторождений существенно
ниже, чем угольного метана или горючих газов.
Однако традиционная ресурсная база постепенно истощается. Приходится бурить более глубокие скважины на действующих месторождениях и выходить на неосвоенные территории: полуостров Ямал, Восточную Сибирь, шельф северных морей. В результате себестоимость добычи природного газа будет неуклонно расти.
В этих условиях извлечение метана из угольных пластов становится всё более
привлекательным бизнесом. Особенно если учесть, что этот газ будет поставляться потребителям, расположенным в непосредственной близости от промыслов (в
первую очередь в Кемеровской области). Это позволит «Газпрому» сэкономить на
его транспортировке. Напомним, что среднее плечо транспортировки газа при поставке российским потребителям превышает 3 тыс. км. Кстати, по своему составу
угольный газ зачастую лучше природного, так как содержит меньше примесей и на
95–97% состоит из чистого метана.
Заинтересованность местных властей в реализации этого проекта вполне очевидна. В регионе появятся новые рабочие места, да и труд шахтеров станет безопаснее. Дело в том, что сегодня глубина шахт в Кемеровской области уже превышает 300 м. Зона газового выветривания (где метана в угольных пластах почти нет) составляет 150–200 м, а дальше содержания метана в угле очень велико. Не случайно
в последнее время достаточно часто горняки гибнут из-за взрывов газа. Если объединить усилия угольщиков и газовиков, то можно получить хороший синергетиче-
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ский эффект. Сначала в пласт будут буриться скважины для извлечения метана, а
через несколько лет на этих участках начнется добыча угля.
По словам Виталия Маркелова, на Талдинском метаноугольном месторождении к 2017–2018 гг. предполагается полностью отработать технологию добычи и
перейти к массовому эксплуатационному бурению в объёме до 96 скважин в год, а
также провести оценку перспективности добычи метана угольных пластов на Тутуясской площади.
О перспективах нефтегазовых компаний лучше всего даёт представление показатель величины запасов углеводородного сырья, которые находятся у них на балансе. У «Газпрома» этот показатель стабильно увеличивается. В 2000 г. запасы
газа у «Газпрома» составляли 28 трлн. куб. м, а в 2015 г. — уже 36,15 трлн. куб. м.
При объёме добычи в 500 млрд. куб. м газа в год этих запасов хватит на 72 года.
Однако «Газпром» в результате геологоразведочных работ ежегодно обнаруживает
больше новых запасов газа, чем извлекает из недр. В частности, в 2006 г. было открыто 591 млрд. куб. м новых запасов, в 2008 — 583, в 2011 — 719, в 2013 — 647, а
в 2014 — 823 млрд. куб. м. Если говорить о жидких углеводородах, то запасы «Газпрома» в 2015 г. составляли 2,1 млрд. т нефти и 1,5 млрд. т конденсата. Очевидно,
что такая гигантская ресурсная база открывает перед корпорацией огромные перспективы. Действующие мощности позволяют «Газпрому» добыть в 2016 г. более
560 млрд. куб. м газа, но в реальности компания добудет гораздо меньший объём.

Глава 29. Экспорт газа во времена
Алексея Миллера

Экспортная политика «Газпрома» в 2000-е гг. строилась на
прогнозах неуклонного роста потребления газа в Европе. Это означало, что поставки из РФ будут увеличиваться. В 2004 г. заместитель председателя правления «Газпрома» Юрий Комаров заявил, что к 2008 г. максимальный объём поставок российского газа в дальнее зарубежье может составить 178 млрд. куб. м. В реальности по
итогам 2008 г. этот показатель достиг 158,8 млрд. куб. м. По сравнению с 2003 г.,
когда объём экспорта составил 133 млрд. куб. м, это был существенный рост, хотя
и не такой сильный, как планировало руководство «Газпрома». Мировой экономический кризис привёл к снижению потребления газа в Европе, что неминуемо сказалось на объёме экспорта из России.
В 2009 г. объемы экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья составили 140,65 млрд. куб. м. «Минувший год был отмечен как собственно глобальным финансово-экономическим кризисом, так и его системными последствиями во всех отраслях, — отметил заместитель председателя правления “Газпрома” Александр Медведев в 2010 г. — Спрос на энергоносители сократился — его
общее снижение на европейском рынке достигло 5,7%. При этом экспорт российского газа в регион уменьшился на 12%, что связано главным образом с транзитным кризисом на Украине, разгоревшимся в январе 2009-го. Тогда из-за прекращения транзитных поставок через территорию этой страны в период наивысшего спроса на голубое топливо Европа недополучила газа на общую сумму свыше
2 млрд. долларов».
Однако руководители «Газпрома» не теряли оптимизма. «На базе материалов наиболее авторитетных мировых аналитических центров наши специалисты подготовили консенсус-прогноз на предстоящие 20 лет. Он учитывает последние изменения, произошедшие на газовых рынках», — сообщил Александр
Медведев. Главный вывод, который в нём сделан: спрос на природный газ на
основном экспортном рынке «Газпрома» — европейском — станет расти, хотя
и более низкими темпами, чем предполагалось ранее. Потребление будет увеличиваться не более чем на 1% в год. При этом производство голубого топлива в Европе неизбежно будет сокращаться. В результате разрыв между спросом
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и предложением сырья к 2030 г. составит здесь около 210 млрд. куб. м ежегодно104.
Объём российского экспорта, действительно, восстановился достаточно быстро и по итогам 2013 г. составил 161,5 млрд. куб. м. Александр Медведев продолжает говорить о том, что объёмы добычи газа в Европе неуклонно сокращаются, в
том числе на крупнейшем месторождении Groningen в Голландии, и будут поступательно падать и дальше. В результате этого, а также благодаря росту спроса на
энергоресурсы, согласно консенсус-прогнозу, составленному на основе данных ведущих мировых агентств, ежегодные потребности Европы в дополнительном импорте природного газа составят в 2025 г. порядка 148 млрд. куб. м, в 2035-м — 211
млрд.
«Даже если быть пессимистом, полагая, что спрос в Европе не будет расти
вообще или будет сокращаться, в 2025–2030 гг. региону потребуется дополнительно как минимум 80 млрд. куб. м импортного газа. Этот газ не законтрактован,
под него нет ни транспортных мощностей, ни приемных терминалов. Экспорт
американского СПГ, если предположить, что такие поставки вообще могут стать
реальностью, не спасёт ситуацию. И думать об этом нужно уже сейчас», — заявил Александр Медведев в 2015 г. Спрос на природный газ в Европе будет расти.
В частности, создается новый рынок газомоторного топлива и бункеровки, потребности которого, если брать только европейский регион, в самое ближайшее
время, по мнению Александра Медведева, могут достичь порядка 50 млрд. куб. м
газа в год.
«В России достаточно запасов природного газа, чтобы обеспечить не только все действующие экспортные контракты, но и все перспективные. Мы никому не навязываем свое сырьё, ведь у нас достаточно альтернативных направлений экспорта. Тем не менее мы готовы поставлять Европе столько газа, сколько
она захочет у нас покупать. Но если этот вопрос не решать своевременно, может оказаться поздно. Потому что времени на создание соответствующей инфраструктуры не так много», — отметил Александр Медведев. Тем более что,
по его словам, после истечения действующего до конца 2019 г. транзитного контракта с Украиной ни его продления, ни заключения новых соглашений не будет. Дело в том, что, помимо неконструктивной позиции Украины, допускающей возможность использования транзита через свою территорию в качестве
инструмента для политического давления на Россию, существует практически
неразрешимая экономическая проблема. Так, только для того, чтобы украинская
газотранспортная система могла безопасно и бесперебойно функционировать в
текущем режиме, в ближайшие три года необходимо инвестировать в её реконструкцию не менее 12 млрд. долларов. Но этих средств нет и не предвидится.
Полноценные же модернизация и развитие потребуют и вовсе неподъёмных для
Украины вложений105.

104
105

Кириллов Д. Полное восстановление // Газпром». 2010. № 7–8.
Кириллов Д. Завтра может быть поздно // Газпром. 2015. № 7–8.

233

Глава 29. Экспорт газа во времена Алексея Миллера

Поставки газа в страны дальнего зарубежья ООО «Газпром экспорт»
2003-2015 гг. (млрд. куб. м).
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

133
140,5
147
151
150,5
158,8
140,7
138,6
150
138,8
161,5
146,6
158,6

Источник ООО «Газпром экспорт»

«Северный поток»
Для увеличения экспорта газа «Газпром» шёл двумя путями:
строил новые газопроводы в Европу и пытался нормализовать отношения с Украиной. Новым экспортным маршрутом стал газопровод «Северный поток» (Nord
Stream), который прошёл по дну Балтийского моря и напрямую соединил Россию
и Германию. Ключевую роль в лоббировании этого проекта сыграл Владимир Путин, который провёл многочисленные переговоры с руководителями европейских
стран. Наибольшее содействие проекту среди европейских политиков оказал канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Кстати, после ухода с поста канцлера он возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG.
Здесь мне хочется дать слово техническому директору компании-оператора
«Северного потока» — Nord Stream AG, Сергею Сердюкову: «Идея строительства
этого газопровода стала активно прорабатываться с 1996 г. Суть её заключалась в
том, чтобы протянуть новую экспортную магистраль, которая позволила бы расширить мощности для переброски природного газа из России в Западную Европу, а вместе с этим — создать транспортный поток, не подверженный транзитным
рискам. Сначала речь шла о строительстве газопровода пропускной способностью
19,2 млрд. кубометров, затем 30 млрд. и, наконец, — 55 млрд. куб. м в год. За это
время существующие технические возможности были досконально изучены специалистами и все решения, которые целесообразно использовать при сооружении
магистрали, включены в проект. Конфигурация была выбрана следующая: двухни-
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точное исполнение, трубы диаметром 1220 мм, давление в газопроводе на выходе
из расположенной на российском берегу компрессорной станции (КС) «Портовая»
— 220 бар (220 кг на 1 кв. см), при выходе трубы на сушу в Германии — 106 бар.
Нужно сказать, что такое давление для офшорных трубопроводов эксклюзивным не является. Для сравнения — в “Голубом потоке” оно доходит до 250 бар. Но
у нас большой диаметр — аналогичный показатель каждой нитки морской магистрали из России в Турцию составляет всего 610 мм. В то же время важно отметить, что пока ещё никто в мире не строил газопроводов, по которым в бескомпрессорном режиме на расстояние 1224 км можно было пропускать такие потоки. Да
ещё некоторый запас по давлению создан на немецком берегу, ведь в Грайфсвальде КС тоже нет. Иными словами, энергии хватит, чтобы транспортировать газ без
дополнительных компрессорных станций через Балтийское море и ещё на 100 км
по суше.
Применяемые в проекте материалы, технологии и решения позволяют нам рассчитывать на совершенно безотказную работу газопровода в течение как минимум
50 лет. Причём он не потребует какого-то особого ремонта»106.
«Газпром» владеет 51% акций компании-оператора Nord Stream AG. Доли немецких корпораций E.ON Ruhrgas и Wintershall составляют по 15,5%, а голландской Gasunie и французской Engie (ранее называлась GDF Suez) по 9%. Согласно
предварительно подписанным контрактам основными покупателями газа из первой
нитки газопровода Nord Stream стали WINGAS (9 млрд. куб. м), Gazprom Marketing
and Trading (4 млрд.), E.ON (4 млрд.), Gaz de France (2,5 млрд.) и DONG Energy (1
млрд. куб. м).
Больше всего опасений у стран, расположенных на берегах Балтийского моря,
вызывала возможность пересечения маршрута «Северного потока» с местами захоронений химического оружия. Гитлеровская Германия, обладавшая значительными
запасами этого вида вооружения, так и не решилась применить его в ходе Второй
мировой войны. По её окончании бочки с химическими реагентами были затоплены в Балтийском море. Согласно исследованиям, в настоящее время не менее 60%
из них уже растворились в воде.
Компания Nord Stream AG тщательно обследовала дно в зоне предполагаемого строительства и не обнаружила никаких захоронений. Однако маршрут газопровода был удлинён на 8 км. В результате он прошёл не южнее, а севернее датского острова Борнхольм: это было необходимо для того, чтобы еще больше удалиться от мест затопления боеприпасов, теперь до них несколько десятков километров.
Реализация проекта «Северный поток» способствовало развитию российской трубной отрасли. Его сухопутный отрезок на территории РФ Грязовец – Выборг был построен из отечественных труб. В морском участке газопровода также
были использованы российские трубы, произведённые «Объединенной металлургической компанией». Выксунский металлургический завод поставил для первой
нитки газопровода около 286 тыс. т специальных труб большого диаметра — четверть от необходимого объёма. Оставшиеся 75% пришлись на немецкий концерн
Europipe. Для второй нитки трубы произвели: Europipe (65%), ОМК (25%) и япон106
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ская Sumitomo (10%). Для оказания услуг по логистике и нанесению утяжеляющего бетонного покрытия Nord Stream AG подписала контракт с французской компанией EUPEC.
Изготовить трубу для морских газопроводов технологически очень трудно, так
как она должна выдерживать внутреннее давление в 250 атмосфер (для сухопутных магистралей этот показатель составляет 75–120 атмосфер). Ещё совсем недавно продукция такого качества в России вообще не производилась. Поэтому газопровод «Голубой поток», который проложен по дну Чёрного моря и соединяет Россию и Турцию, пришлось строить из импортных труб.
Правда, трубоукладчиков для создания подводных магистралей в России не
было. В результате строительством «Северного потока» занималась итальянская
компания Saipem — кстати, именно она сооружала и «Голубой поток».
Строительство «Северного потока» началось в апреле 2010 г. Уже в ноябре
2011 г. состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки, а в октябре 2012 г. — второй
нитки этого газопровода. На территории Германии газ попадает на станцию сдачиприёмки. Там он вначале проходит очистку и подогревается до нужной температуры, а затем измеряется его качество, количество и давление. До недавнего времени
северо-восточная часть Германии не обладала достаточными транспортными мощностями для приёма российского газа, что привело к необходимости строительства
нового газопровода.
OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung) — совместный проект Группы
WINGAS (80%) и E.ON Ruhrgas AG (20%). Он потребовал порядка 1 млрд. евро инвестиций. Его строительство началось в феврале 2010 г., а завершилось летом 2011го. Последний шов, соединивший его с «Северным потоком», был сварен на территории приемного берегового терминала в Любмине (Германия) в августе.
По OPAL газ транспортируется в южном направлении, по территории Мекленбурга – Передней Померании, Бранденбурга и Саксонии, до границы между Германией и Чехией в районе Ольбернхау, что в Рудных горах. Его протяженность — 470
км, а мощность — 36 млрд. куб. м газа в год, то есть примерно треть годового потребления всей Германии. Но 36 млрд. — это всё-таки мало для «Северного потока». После введения в эксплуатацию второй нитки балтийского газопровода Германии потребовались дополнительные транспортные мощности.
В результате был построен газопровод NEL (Norddeutsche Erdgasleitung), который стал совместным проектом WINGAS, E.ON Ruhrgas и нидерландского сетевого оператора Gasunie. 440-километровый газопровод соединил «Северный поток»
и OPAL с европейской сетью магистральных газопроводов, пройдя от балтийского
берега мимо Шверина и Гамбурга до Редена (южнее Бремена). Годовая транспортная мощность NEL составляет около 20 млрд. куб. м.
Таким образом, «Северный поток» полностью обеспечен газотранспортными
мощностями с принимающей стороны. В июле 2011 г. премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности строительства третьей
очереди «Северного потока».
Правда, Европейская комиссия разрешила «Газпрому» заполнять OPAL только на 50%. На половину мощности российская компания должна была найти других поставщиков, что должно соответствовать нормам Третьего энергопакета. Од-
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нако не понятно, какие ещё поставщики могут появиться в газопроводе, который
соединяет Россию и Германию. Ведь монополией на экспорт трубопроводного газа
из России обладает «Газпром». Именно поэтому газопровод OPAL работает «вполсилы». При этом сам «Северный поток» и газопровод NEL получили от Еврокомиссии освобождение от действия норм Третьего энергопакета. В своё время регулятор
Германии удовлетворил заявку «Газпрома» о стопроцентном резервировании мощностей OPAL, исходя из того здравого соображения, что единственным возможным
поставщиком газа в них является российская компания. Но позднее в этот вопрос
вмешалась Еврокомиссия, которая, ссылаясь на Третий энергопакет, потребовала,
чтобы половина мощностей газопровода OPAL была предоставлена для резервирования третьих лиц. В 2015 г. по «Северному потоку» было поставлено 39,1 млрд.
куб. м. Рост потребления российского газа в ЕС вынудил Европейскую комиссию
отказаться от своего решения. В октябре 2016 г. ЕК сняла ограничения на пользование газопроводом OPAL.

Третий энергопакет
Начальник департамента внешнеэкономической деятельности
ОАО «Газпром» Павел Одеров в конце 2011 г. дал следующую характеристику Третьего энергетического пакета ЕС: «Принятый в 2009 г. набор нормативно-правовых
актов ЕС в сфере энергетики (так называемый Третий энергетический пакет) предусматривает комплекс мер по структурному реформированию вертикально интегрированных энергетических компаний, направленному на отделение естественномонопольного вида деятельности (транспортировка газа) от конкурентных видов
деятельности (производство и продажа). Деятельность по подземному хранению
газа пока под такое реформирование не подпадает. При этом в отношении новых
систем транспортировки, созданных после 3 сентября 2009 г. на безальтернативной основе, применяется наиболее жёсткая модель — имущественно-правовое разъединение, если только не получено специальное освобождение от этого правила.
Что касается предприятий, владеющих системами транспортировки по состоянию на указанную дату, Третий энергопакет позволяет странам – членам ЕС
применять альтернативные, менее жёсткие способы разъединения. Как известно, государства – члены ЕС должны были имплементировать значительную часть
положений Третьего энергетического пакета в национальные законодательства
до марта текущего года, но большинство из них не уложились в этот срок, в связи с чем Еврокомиссия недавно предъявила претензии 18 странам.
Вместе с тем, задержки с имплементацией Третьего энергетического пакета в странах – членах ЕС, по нашему мнению, вовсе не случайны. Дело в том, что
Третий пакет содержит в себе множество неясностей и пробелов. Кроме того,
пока нет чёткого ответа на вопрос о соотношении ряда важных его положений с
международным правом, прежде всего с международными инвестиционными обязательствами государств – членов ЕС»107.
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Таким образом, Еврокомиссия выдвинула требование о реформировании вертикально интегрированных энергетических концернов, чтобы не допускать компании одновременно к добыче энергоносителей, их доставке и сбыту (так называемый unbundling). С учётом этого Европейская комиссия предложила три варианта решения проблемы. Согласно первому, крупные концерны должны полностью
отказаться от газотранспортных сетей. Второй вариант предусматривает передачу
этих сетей в управление независимым компаниям. При этом старые владельцы сохраняют право собственности на сети, однако не могут самостоятельно решать ряд
вопросов, например, об инвестициях. Под влиянием традиционных корпораций газового сектора ЕС Комиссия была вынуждена в последний момент согласиться и на
третий вариант. Он предполагает сохранение сетей в составе вертикально интегрированных компаний, но обставляет такое сохранение требованиями фактического
отказа от управления этими активами со стороны холдинга и максимально жёсткими мерами по контролю за соблюдением этого отказа.
После принятия такого решения еврокомиссары забеспокоились о том, что самостоятельные газотранспортные компании становятся уязвимыми для поглощения, в связи с чем было предложено ограничить доступ к приобретению сетевых
энергоактивов в EС для компаний из третьих стран (если только они не провели у
себя аналогичные реформы). Представители европейских энергетических корпораций справедливо указывали, что эти меры неизбежно приведут к ещё большему сокращению инвестиций в транспортные мощности, что вступает в противоречие с
планами создания к 2020 г. единой европейской системы газоснабжения, без которой невозможно функционирование общеевропейского газового рынка.
Постепенно реформирование европейского рынка перестало быть внутренним
делом Европы, поскольку нормы Третьего пакета уже затрагивали интересы компаний государств, не входящих в Евросоюз. В первую очередь «Газпрома», который
является активным игроком на газовом рынке Европы и осуществляет масштабные
инвестиции в газовую инфраструктуру.
Руководство РФ и «Газпрома», а также отечественные эксперты в результате
многочисленных встреч и переговоров пытались обратить внимание ЕК на проблемы применимости Третьего энергопакета, а также на ряд существенных правовых
коллизий и терминологических неясностей многих его положений. В частности,
одной из ключевых проблем, по словам президента Института энергетики и финансов Владимира Фейгина, является игнорирование норм международного права,
отдающим приоритет межгосударственным соглашениям, на которых во многом
зиждется многолетнее газовое сотрудничество РФ с европейскими государствами,
над национальными законодательствами. Иными словами, внося в своё законодательство изменения, соответствующие требованиям Третьего энергопакета, страны – члены ЕС тем самым рискуют нарушить подписанные ими ранее межправсоглашения108.
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Выход на конечных потребителей
В результате «Газпром» стал концентрировался в Европе на
сбыте и хранении газа. В частности, из СП WINGAS были выведены все газотранспортные мощности. Компания сохранила мощности по сбыту и хранению газа, и
доля «Газпрома» в ней была доведена до 100%. Александр Медведев по этому поводу заявил: «4 сентября 2015 г. ПАО “Газпром” и Wintershall Holding GmbH подписали Дополнительное соглашение к Основному соглашению об обмене активами от
23 декабря 2013 г. с целью закрытия сделки по обмену активами, в результате которой Группа “Газпром” увеличит до 100% свою долю участия в таких совместных компаниях по хранению и сбыту газа, как WINGAS GmbH (WINGAS), Wintershall
Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG (WIEH) и Wintershall Erdgas Handelshaus Zug
AG (WIEE). Обмен активами был окончательно завершён 1 октября 2015 г.
Деятельность данных компаний будет играть важную роль в структуре
продаж Группы “Газпром” за счёт диверсификации сбытового портфеля. Так,
WINGAS, будучи крупным поставщиком оптового рынка, реализует газ коммунальным предприятиям, промышленным и электроэнергетическим компаниям, крупным региональным поставщикам, а также реализует стратегию выхода на конечных потребителей. Использование опыта работы немецких сбытовых компаний на оптовом и розничном рынках будет способствовать расширению спроса на
российский газ в Европе и позволит увеличить доходность за счёт создаваемой добавленной стоимости при реализации российского газа.
При этом группа компаний WINGAS будет объединена с существующими
бизнес-структурами Группы “Газпром” в Европе с точки зрения как коммерческой
деятельности, так и прочих функций, часть из которых с целью повышения эффективности будет распределена между другими компаниями Группы “Газпром”.
В рамках объединённой организационно-управленческой структуры Группы “Газпром” в Европе будут созданы единые окна по работе на торговых площадках,
сбыту природного газа и портфельной оптимизации.
Таким образом, закрытие сделки по обмену активами позволит расширить
возможности Группы “Газпром” по сбыту и хранению газа и усилит наши позиции не только в Германии, но и в других европейских странах»109.
Одновременно «Газпром» избавлялся от долей в европейских газопроводах.
В частности, бельгийская газотранспортная компания Fluxys купила у «Газпрома»
10%-ную долю в компании Interconnector (UK) Ltd., которая владеет одноименным
газопроводом, соединяющим Бельгию и Великобританию. Кроме того, «Газпром»
продал 25% акций компании Gasum, работающей на рынке Финляндии.
«Газпром» традиционно уделял значительное внимание работе с конечными
потребителями газа. Вот как рассказывал об этом в начале 2009 г. начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Станислав Цыганков:
«Хочу сразу сделать оговорку: выход на конечных потребителей для “Газпрома”
не самоцель. Этот процесс нас интересует только в контексте экономической целесообразности — а именно для получения дополнительной маржи от продажи
109
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газа. Следует также иметь в виду, что конечные потребители в целом неоднородны: к ним относятся и крупные промышленные предприятия, в том числе электростанции, и население, которое обычно обслуживается газораспределительными компаниями.
Опыт выхода на рынок Германии в начале 1990-х гг. и создание совместного предприятия WINGAS показали перспективность инвестиций в СП с местными игроками. Использование такой схемы позволило “Газпрому” закрепиться на
стратегически значимых рынках европейских стран. Кроме Германии, продажа
газа конечным потребителям, включая газораспределительные компании, ведётся на территории Великобритании, Франции, Венгрии, Италии, Чехии, Румынии.
С января этого года заработало наше СП в Турции.
Выход в сегмент газораспределения привлекателен для “Газпрома” только на
либерализованных рынках, там, где тарифы для населения не несут на себе социальной нагрузки. В противном случае работать зачастую становится просто невыгодно, поскольку маржа продавцов стремится к нулю. В настоящий момент в
сфере газораспределения наиболее перспективным представляется рынок Великобритании. Проводится работа по анализу возможностей на рынках других стран,
в частности, мы рассматриваем перспективы участия в тендерах на продажу газораспределительных компаний в Турции.
Кроме того, достаточно серьёзно “Газпром” представлен на рынке распределения природного газа и продажи конечным потребителям в Болгарии. Наше
совместное предприятие “Овергаз”, где “Газпрому” принадлежит 50%, владеет
26 региональными распределительными компаниями, включая такие крупные, как
“Софиягаз”, “Варнагаз”, “Газоснабжение Бургас”, и обеспечивает газом более
70% конечных потребителей, что составляет около 6% общего потребления голубого топлива в стране.
Мы постоянно анализируем любые новые возможности для поставок природного газа конечным потребителям на территории стран Европы. Наиболее активно исследуются перспективы в тех странах, которые являются крупными покупателями российского природного газа (сегодня это Германия, Италия, а также Турция) или имеют значительный потенциал для увеличения поставок (например, Великобритания).
Из последних достижений можно отметить соглашение с компанией ENI, по
которому “Газпром экспорт” получил право самостоятельной реализации более 3
млрд. куб. м газа на рынке Италии»110. В конце 2015 г. появилась информация, что
«Газпром» планирует продать свои 50% акций в СП «Овергаз».
Для работы с конечными потребителями в Европе (прежде всего в Великобритании) «Газпром» создал специальную компанию Gazprom Marketing&Trading Ltd.
В конце 2006 г. генеральный директор этой компании Виталий Васильев рассказывал: «Два года назад, провозгласив курс на превращение в энергетическую корпорацию мирового уровня, “Газпром” начал проводить в жизнь новую стратегию
по работе с конечными потребителями на рынках Западной Европы. В её рамках
было решено сформировать в Лондоне панъевропейский трейдинговый центр. Он
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был создан на базе небольшой зарубежной “дочки” Gazprom UK Trading, в которой
на тот момент работало четыре сотрудника. Так появилась Gazprom Marketing
& Trading. Главные цели, поставленные перед нами руководством “Газпрома”, заключались в следующем. Нам предстояло построить полноценную энергетическую
трейдинговую компанию, которая могла бы впоследствии стать одним из лидеров
на мировых рынках и иметь в своём портфеле не только газ, но и нефть, электричество и другие продукты. В то время российская корпорация начала работу на
либерализованных рынках, самым развитым из которых является, как известно,
британский. И поскольку “Газпром” ориентирован на участие во всей цепочке создания стоимости, нашей главной задачей стало получение через трейдинг дополнительной прибыли сверх той, что “Газэкспорт” имел от продажи продукции на
границе по долгосрочным контрактам.
У нас три основных направления развития. Первый — “выстраивание” продукта для торговли на либерализованных рынках. Естественно, начали мы с газа.
Затем занялись поставками СПГ, электроэнергии, выбросами СО2, финансовыми
сделками, включая погодные деривативы.
Начали мы с Великобритании, поскольку местный рынок наиболее либерализован. Далее последовали Бельгия, Голландия, США, Ирландия, а с недавнего времени
и Франция. В этом году под брендом Gazprom Marketing & Trading мы начали поставлять газ мелким коммерческим клиентам, таким как бары, пабы, рестораны,
отели и т.д. Всего их уже около тысячи. И хотя наша доля в этом секторе пока невелика (порядка 1%), мы планируем её наращивать, и я думаю, что через два–три
года она достигнет 5–10%.
В 2005 г. выручка достигла 594 млн. фунтов стерлингов, в этом году планируем 1 млрд. 430 млн. Если в прошлом году чистая прибыль после налогообложения
составила 17 млн. фунтов, то в нынешнем намерены заработать для «Газпрома»
уже около 20 млн. В 2005 г. мы реализовали 4 млрд. куб. м газа (в основном в Великобритании и частично в Бельгии), а в 2006-м — около 7 млрд. (в Великобритании,
Бельгии, Голландии и Франции). Напомню, что Gazprom Marketing & Trading выступает не только как продавец газа (чего, в принципе, все ожидают от “Газпрома”), но и как его покупатель»111.
В 2008 г. GMT реализовала около 6 млрд куб. м российского голубого топлива,
в то время как общий объём продаж газа компании (включая операции на торговых
площадках) достиг 25 млрд. куб. м. Дело в том, что наряду с отечественным сырьем в портфель GMT входит и газ других производителей: предприятие покупает
голубое топливо у норвежской Statoil, датской DONG, а также ряда других компаний. Помимо этого, компания развивает такие направления, как торговля сжиженным природным газом (СПГ), электроэнергией, нефтью и нефтепродуктами, а также разрешениями на выброс CO2.
Для сбыта газа конечным потребителям Великобритании GMT приобрела розничный бизнес английской Pennine Natural Gas Ltd., а также её дочернее предприятие Natural Gas Shipping Services. Сегодня эти активы управляются Gazprom
Marketing&Trading Retail. Кроме того, GMT развивает розничную торговлю при111
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родным газом во Франции через Gazprom Marketing & Trading France. В 2008 г. объёмы продаж GMT конечным потребителям Великобритании и Франции составили
порядка 1 млрд. куб. м.
В начале 2011 г. генеральный директор компании Gazprom Marketing & Trading
Виталий Васильев рассказал: «Чистая прибыль Gazprom Marketing & Trading Ltd
(GMT) по итогам 2010 г. выросла до 174,2 млн. фунтов стерлингов, по сравнению с
114,8 млн. в 2009 г. Чтобы содействовать реализации стратегии “Газпрома” по выходу на рынок конечных потребителей, мы продолжаем наращивать портфель розничных продаж и в Великобритании, и в Западной Европе. Наш розничный бизнес,
первое предприятие такого рода Группы “Газпром” за пределами России, продаёт
газ напрямую под своим брендом более чем 30 тыс. потребителям и обслуживает
более 10 тыс. автоматических счётчиков в Великобритании и Ирландии. Во Франции нам удалось достигнуть существенного прогресса в сфере продаж газа, а в Германии — на рынке электроэнергии»112.
В 2011 г. GMT приобрела энергетическую компанию Envacom. Она находится в земле Гессен (ФРГ) и имеет в качестве клиентов около 80 тыс. домашних хозяйств. Правда, в начале 2016 г. GMT продала эту компанию. По словам Виталия
Васильева, «сделка отражает ключевой стратегический фокус компании на поставки энергии только промышленным потребителям». В 2014 г. чистая прибыль группы компаний Gazprom Marketing & Trading увеличилась на 24% и составила 302,1
млн. фунтов стерлингов. Очень активно компания усиливает свои позиции на международном рынке сжиженного природного газа.

«Южный поток»
В отличие от успешной реализации проекта «Северный поток», судьба «Южного потока» оказалось плачевной. Хотя начиналось всё очень хорошо. В июне 2010 г., выступая на годовом собрании акционеров ОАО «Газпром»,
председатель правления корпорации Алексей Миллер заявил: «Мы с уверенностью
можем сказать, что проект “Южный поток” состоялся. Критическая масса набрана,
и мы ни на шаг не отступим от своего плана». Активная фаза строительства этого
транснационального газопровода должна была начаться в 2013 г., а первый газ по
нему предполагалось подать в 2015-м.
Идея создания нового маршрута поставок российского природного газа в
страны Южной и Центральной Европы начала прорабатываться достаточно давно. В 2006 г. «Газпром» и итальянская ENI заключили Соглашение о стратегическом партнерстве, а в 2007-м подписали меморандум о взаимопонимании по реализации проекта «Южный поток», который предполагал строительство газопровода из России в Болгарию через акваторию Чёрного моря пропускной способностью около 31 млрд. куб. м газа в год. Далее голубое топливо могло транспортироваться по двум направлениям: на юго-запад — через Грецию и Ионическое
море до южной Италии и на северо-запад — через Балканский полуостров до северной Италии и Австрии.
112
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В 2008 г. в швейцарском кантоне Цуг была зарегистрирована компания специального назначения South Stream AG, учредителями которой партнёры выступили
на паритетных началах. Переговоры с потенциальными участниками проекта показали: он не только реализуем, но и будет иметь масштабы бóльшие, чем предполагалось изначально. В результате планируемую мощность «Южного потока» пришлось увеличить до 63 млрд. куб. м в год, что было зафиксировано в соответствующих документах в 2009-м. Кроме того, «Газпром» заключил Меморандум с EDF,
предусматривающий возможность вхождения в проект французской компании.
Начальник департамента по управлению проектами ОАО «Газпром» Леонид Чугунов в конце 2010 г. заявил: «На европейский берег “Южный поток” может выйти
из моря в Болгарии — пока этот маршрут рассматривается в качестве основного, а
также в Румынии. После недавнего визита в Болгарию Владимира Путина наш проект получил здесь новый импульс. В настоящее время отрабатывается возможность
вывода на побережье этой страны одной или двух ниток газопровода. Мы надеемся,
что руководство Болгарии окончательно определилось и серьёзных проволочек теперь
не будет. Поэтому на сегодняшний день предполагается, что основная трасса сухопутного участка “Южного потока” пройдёт по Болгарии, Сербии, Венгрии, Словении
до Австрии и Северной Италии. От неё будут сделаны отводы в Хорватию, Македонию, Грецию и Турцию. Из них последние три — с территории Болгарии. Таким образом, уже здесь будет оставаться 21 млрд. куб. м газа ежегодно, и, соответственно,
далее нужно тянуть менее производительную трубу меньшего диаметра.
В Грецию построим газопровод обязательно, в Турцию — тоже. Думаю, что
и в Македонию — сегодня к ним идёт небольшая нитка, но на планируемое этой
страной развитие газовой энергетики газа явно недостаточно, и значит, потребуется намного больше. В Австрию также пойдут значительные объёмы — здесь,
в Баумгартене, расположен мощный европейский газораспределительный узел.
Основная задача для нас — довести трубу именно сюда и на север Италии.
Причиной ускорения работ по проекту стало в том числе и перекрытие Украиной поставок российского газа в Европу, поскольку в результате этих действий
претензии были предъявлены России. Между тем договориться со страной, в которой политика зачастую идёт впереди экономики, невозможно. Пришла новая
власть — всё изменилось в лучшую сторону. Но что будет завтра? Наша задача — обеспечить потребителей газом, поэтому сегодня реализуются “Северный
поток” и “Южный поток”.
Конечно, сбрасывать со счетов Украину не нужно, однако следует помнить,
что серьёзно развитием газотранспортной системы в этой стране никто давно не занимался — эта система морально и физически устарела. Поэтому просто
необходимо останавливать линии, делать нормальный ремонт и модернизировать
систему. Там же, образно говоря, автоматизированная лопата, а нужно современный экскаватор ставить с манипулятором-джойстиком, а не рычагом прямого управления. И сейчас такая возможность у Украины появится»113.
В 2011 г. «Газпром» подготовил Сводное ТЭО по сухопутной и морской частям проекта «Южный поток», был выбран окончательный маршрут и конфигура113
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ция новой системы экспорта газа. В этом же году было подписано четырёхстороннее соглашение по морскому участку газопровода, в соответствии с которым в состав акционеров компании-оператора по его строительству и дальнейшей эксплуатации — South Stream Transport AG — вошли ОАО «Газпром» (50%), итальянская
ENI (20%), а также французская EDF и немецкая Wintershall Holding (по 15%).
В 2013 г. проект «Южный поток» предполагал сооружение четырёх ниток газопровода диаметром 32 дюйма (812,8 мм) по дну Чёрного моря с укладкой на максимальную глубину до 2,25 тыс. м. Они должны были быть проложены от головной компрессорной станции (КС) «Русская» на российском побережье до приёмного терминала «Паша-дере» на болгарском берегу близ Варны. Далее магистраль
должна была пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению на север Италии. С территории Сербии от нее планировалось построить газопроводы-отводы в
Хорватию и Республику Сербскую (в Боснии и Герцеговине). Помимо этого, рассматривалась возможность сооружения газопровода-отвода в Македонию. Общая
протяженность основной сухопутной магистрали в странах Центральной и Южной
Европы должна была составить около 1455 км.
Ввод газопровода «Южный поток» в эксплуатацию и начало поставок газа
были запланированы на декабрь 2015 г. С 2016-го система должна была обеспечивать поставку 15,75 млрд. куб. м российского газа в Европу, с 2017-го — 47,25
млрд., а с 2018-го — 63 млрд. куб. м ежегодно. Для обеспечения поставок газа в запланированных объемах необходимо было в период с 2015 по 2017 г. ввести в строй
почти 6 тыс. км линейной части газопроводов и восемь компрессорных станций
общей производительностью 753 МВт. Это был гигантский объём работ, который
вдохнул бы жизнь в экономику стран Южной Европы.
Для осуществления строительства сухопутного участка газопровода на территориях стран-участниц «Газпромом» созданы совместные проектные компании:
South Stream Bulgaria AD, South Stream Hungary Zrt. и South Stream Slovenia LLC
(на паритетных началах с компанией «Болгарский энергетический холдинг» ЕАД,
MVM Zrt. и Plinovodi d.o.o. соответственно), а также South StreamSerbia AG (доля
ОАО «Газпром» — 51%, JP Srbijagas — 49%).
«Мы твёрдо уверены в конкурентоспособности и экономической эффективности проекта. У нас есть богатая ресурсная база, необходимые финансовые средства,
опыт осуществления подобных строек, всесторонняя поддержка стран – участниц
“Южного потока” и компаний-партнеров. Кроме того, мы идём на шаг впереди своих конкурентов», — заявил осенью 2013 г. Леонид Чугунов. Проект планировалось
осуществить на условиях проектного финансирования. Это означает, что участники должны были внести в совместные компании 30% средств, необходимых для реализации «Южного потока», а остальные 70% привлечь в виде кредитов.
«Конечно, в ходе реализации такого большого инфраструктурного проекта нам
периодически приходится сталкиваться с проблемами. Но мы вполне успешно с
ними справляемся»114, — сообщил Леонид Чугунов. Так, был решён ряд технических вопросов, связанных с определением окончательной конфигурации системы,
выбором материалов и параметров труб, методом их укладки. Однако если с точ114
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ки зрения экономики проект был вполне реализуем, то с политической точки зрения он натолкнулся на массу трудностей. В начале 2013 г. в Болгарии неожиданно вспыхнули народные протесты, которые активно поддерживались США. В результате в Болгарии сменилось правительство. Но Россия продолжала надеяться на
успешную реализацию проекта «Южный поток».
В декабре 2012 г. на площадке головной КС «Русская» (на побережье Черного моря в Краснодарском крае, в районе Анапы) состоялась сварка первого стыка
морского газопровода. В конце октября 2013 г. в Болгарии состоялась торжественная
церемония сварки первого стыка болгарского участка газопровода «Южный поток».
Месяц спустя аналогичная церемония прошла в Сербии. Правда, реального строительство, ни морского участка, ни болгарского, ни сербского так и не началось. Власти Болгарии и Сербии не дали окончательного разрешения на строительство газопровода по своей территории. А без этого начинать прокладку морского участка не
имело смысла. Хотя трубы были уже закуплены, а морские трубоукладчики арендованы. Строительство газопровода шло только на российской территории. Несмотря
на это, глава «Газпрома» Алексей Миллер продолжал говорить о том, что проект реализуется по графику и в конце 2015 г. по «Южному потоку» пойдёт первый газ.
27 июня 2014 г. состоялось очередное собрание акционеров «Газпрома». По
его окончанию Алексей Миллер традиционно ответил на вопросы журналистов. Я
тоже задал ему вопрос: «Как известно, строительство “Южного потока” в Болгарии и Сербии никак не начнётся. Как вы оцениваете риски того, что будет сдвинут
график строительства? И хотелось уточнить: когда вы говорите, что к концу 2015 г.
пойдёт первый газ по “Южному потоку”, Вы говорите, что он придёт в Болгарию?
Или уже в Италию он придет в конце 2015 года?».
Вот, что ответил глава «Газпрома»: «В конце 2015 г. газ придет именно в Болгарию. И это будет первая нитка из четырёх. И соответственно, поставки газа будут
для Болгарии, Турции и Сербии. Что касается Италии, это уже выход газопровода
на конечную проектную мощность — 63 млрд. куб. м газа. И выход на проектную
мощность произойдёт в декабре 2017 г. Напомню график ввода морских участков
газопровода: конец 2015 г. — первая нитка, конец 2016 г. — вторая и третья, конец
2017 г. — четвёртая нитка. Соответственно, под этот график ввода морских участков синхронизировано строительство и ввод мощностей на сухопутных участках.
На сегодняшний день пока каких-то критических, проблемных вопросов, моментов, что этот график будет не соблюдён, мы не видим».
Всего через пять месяцев Алексей Миллер коренным образом изменил свою
позицию. Первого декабря 2014 г. во время визита в Турцию он сказал про «Южный поток»: «Всё, проект закрыт». В тот же день Владимир Путин заявил, что Россия в нынешних условиях не может продолжать реализацию «Южного потока».
«С учётом позиции Еврокомиссии, которая не способствует реализации этого проекта. С учётом того, что мы до сих пор не получили разрешения Болгарии,
мы считаем, что Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного
проекта», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам российского президента, РФ не может начать строительство на морском участке до тех пор, пока не получит разрешение от Болгарии. «Мы не можем
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начать строительство в море до тех пор, пока у нас нет разрешения от Болгарии. Начать стройку в море, подойти к болгарскому берегу и остановиться — это просто
нелепо. Если уж Болгария лишена возможности вести себя как суверенное государство, то хотя бы пускай они потребуют от Еврокомиссии деньги за неполученную
выгоду», — заявил Владимир Путин.
По оценке российского президента, «только прямые доходы бюджета Болгарии
составили бы от транзита не менее 400 млн. евро в год». Владимир Путин отметил,
что «болгарские коллеги ему неоднократно говорили: всё что угодно, но “Южный
поток” они точно будут реализовывать, поскольку это соответствует их национальным интересам», но этого не случилось. Действительно, США и Еврокомиссия оказывали сильное давление на руководителей Болгарии и Сербии, чтобы они блокировали проект «Южный поток».
Согласно законам ЕС, Европейская комиссия не может вмешиваться в строительство газопроводов, это право принадлежит национальным правительствам. ЕК
имеет право определять правила эксплуатации газопроводов, когда они уже построены. Причём это касается Болгарии, которая входит в ЕС, а Сербия, как известно,
вообще не является членом Европейского Союза. Россия сделала ставку на заключение соглашений с теми странами, по территории которых должен был пройти
«Южный поток». Однако они подписали соглашения, взяли на себя обязательства,
но не выполнили их.
Тут же в Анкаре была озвучена идея построить газопровод аналогичной мощности в Турцию и довести его до границы с Грецией. Европейским компаниям было
предложено самим построить газопровод до границы Турции и Греции и там забирать газ. Энтузиазма это предложение не вызвало.
7 февраля 2015 г. «Газпром» и министерство энергетики и природных ресурсов
Турции согласовали маршрут и технические решения газопровода на территории
Турции, рассказал председатель правления российской компании Алексей Миллер.
«Определён и нанесён на карту теперь и сухопутный участок газопровода “Турецкий поток” для дальнейших изысканий и проектирования. И это главное!» — заявил Алексей Миллер.
Как сообщила пресс-служба «Газпрома», стороны определили ключевые, реперные точки маршрута и технические решения газопровода на территории Турции. В частности, на встрече была определена точка выхода на сушу — район населенного пункта Кыйыкей, точка сдачи газа для турецких потребителей — Люлебургаз и район выхода на турецко-греческую границу в местности Ипсала. Длина
газопровода составит 180 км.
«При проектировании газопровода будут учтены возрастающие потребности в
природном газе в районе Стамбула, в связи с этим уточнен объём газа, который будет поставляться на границу Турции и Греции, — 47 млрд. куб. м», — отмечалось в
сообщении компании. Однако окончательного соглашения о строительстве «Турецкого потока» подписано не было.
В конце апреля 2015 г. у меня состоялся интересная беседа с генеральным директором Российского института стратегических исследований (РИСИ), генераллейтенантом Службы внешней разведки в отставке Леонидом Решетниковым. Вот
фрагмент этого интервью:
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– Леонид Петрович, попытка реализации проекта «Южный поток» наглядно продемонстрировала, что элиты небольших государств юга Европа
(Болгарии и Сербии) часто выступают против национальных интересов своих
стран. Почему это происходит?
– Болгария и Сербия после распада СССР и вынужденного ухода России из
Восточной Европы оказались, по сути, под оккупацией США. Особенно это касается Болгарии, которая уже успела войти в состав НАТО и ЕС. Здесь элита находится в полной зависимости от американцев и их союзников в Брюсселе. Многие
болгарские политики любят рассказывать о традиционном русофильстве болгарского народа, но это абсолютно не означает, что сами они — русофилы. Они так
говорят, чтобы задурить своих избирателей, а также чтобы понравиться Москве и получить для себя какие-то преференции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что болгарские власти провалили проект «Южный поток». К сожалению, в Сербии ситуация разворачивается по похожему сценарию. Эта страна ещё
не успела войти в НАТО и ЕС, поэтому её элита имеет чуть больше возможности
для маневра, но можно с уверенностью говорить о том, что власть в Сербии также находится под контролем США.
– Зачем же власти Болгарии и Сербии подписывали соглашения с Россией,
брали на себя обязательства по строительству «Южного потока», если они
знали, что не выполнят их?
– Они надеялись, что США и Брюссель разрешат им реализовать проект
«Южный поток». Элиты Болгарии и Сербии понимали, что данный проект выгоден их странам, и они пытались уговорить своих кураторов в США и ЕС дать
добро на строительство газопровода. Имел место и своего рода энергетический
шантаж, особенно в Болгарии; западным партнёрам говорилось: не дадите очередной транш, будем строить «Южный поток». До определённого момента такая политика работала. Однако в конце концов США и Еврокомиссия заняли очень
жёсткую позицию против этого проекта, поэтому болгарам и сербам не осталось ничего иного, как взять под козырёк и отказаться от строительства «Южного потока».
– Почему более влиятельные страны — Италия и Австрия не смогли оказать существенную поддержку реализации нужного им проекта «Южный поток»?
– Да, их элиты посильнее болгар и сербов, но всё равно они стоят в том же
общем строю во главе с США. Сил Италии и Австрии явно недостаточно, чтобы противостоять США и пойти на реализацию совместных проектов с Россией.
– Но ведь руководители стран юга Европы не могут не понимать, что
Украина находится на грани банкротства и в стране идёт гражданская война. Если газ не будет доходить до этих стран, что они скажут своим избирателям?
– Скажут, что виновата Россия. Понимаете, есть избиратели, а есть начальник, и приказ начальника для них гораздо важнее, чем обещания избирателям.
А избирателям они рассказывают байки о больших объёмах сжиженного газа, который скоро зальёт европейский рынок, про сланцевый газ и сланцевую нефть и
так далее.
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– Американцы держат под контролем европейскую элиту благодаря наличию каких-то компрометирующих материалов?
– Не только. Здесь полный спектр механизмов влияния. Это и компромат, и
угроза организации государственного переворота, а также физического уничтожения неугодных политиков. Надо понимать, что ЦРУ — это уже давно не просто разведслужба, а структура, осуществляющая контроль над элитами других
стран зачастую с помощью силового давления. Но нельзя забывать и о «прянике». Американцы могут и хорошо платить своим слугам. И когда перед политиком встаёт выбор: пойти против США — и с высокой степенью вероятности лишиться власти, денег, а то и жизни либо выполнять их требования — и стать состоятельным человеком, то абсолютное большинство выбирает второй вариант.
– Сегодня обсуждается вариант строительства продолжения «Турецкого
потока» через Грецию, Македонию, Сербию, Венгрию в Австрию и Италию. На
ваш взгляд, это реально?
– Вполне реально построить газопровод на территории Турции. А вот дальше возникнет масса проблем. Ключевой вопрос заключается в том, кто даст деньги на строительство. У Греции, Македонии и Сербии таких денег нет. Теоретически деньги им может дать взаймы Россия с условием, что они потом их вернут за счёт платежей за транзит газа. Но Еврокомиссия будет настаивать на
том, чтобы проект был реализован в рамках Третьего энергетического пакета,
который подразумевает, что половину построенных мощностей нужно отдать
какому-то другому поставщику. В этих условиях непонятно, когда этот проект
может окупиться. Да и Россия вряд ли согласится финансировать строительство газопровода, по которому будет транспортироваться газ из других стран.
В Греции к власти пришли силы, которые пытаются выступать в защиту национальных интересов своей страны, но удастся ли им противостоять давлению
США и Еврокомиссии? Сомневаюсь. На Македонию вообще не имеет смысла надеяться. Эта страна, по сути, представляет собой протекторат США. Поэтому в любой день американцы могут организовать государственный переворот или
«цветную революцию», а в случае крайней необходимости развязать гражданскую
войну. Ведь здесь живёт большая община албанцев, которые грезят о создании Великой Албании. А когда проблемы с Македонией неизбежно возникнут, снова встанет вопрос обходного маршрута. Получается, опять придется договариваться с
Болгарией?
О Сербии мы уже говорили. При реализации «Южного потока» эта страна
уже показала себя не самым надёжным партнером. С нынешним руководителем
сербского правительства Александром Вучичем плотно работают представители спецслужб западных стран, и он начинает всё больше напоминать руководителей Болгарии. Пытаться реализовать этот проект нужно, но трудности на этом
пути будут большие.
С другой стороны, США слабеют, так как вынуждены распылять свои силы
между горящим Ближним Востоком, Украиной и Азиатско-Тихоокеанским регионом, где усиливается противостояние между Китаем и рядом соседних стран. В
этих условиях европейские страны, такие как Венгрия, Италия, Австрия, Греция,
получают больше возможностей для отстаивания своих национальных интересов.
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– Почему руководство Еврокомиссии так жёстко настаивает на том, что
транзит российского газа должен идти по территории Украины? Они же не
могут не понимать, что ситуация в этой стране критическая?
– Сегодня страны Запада вынуждены поддерживать своих ставленников на
Украине кредитами, но как они будут их возвращать? Власти США и ЕС хотят,
чтобы Россия платила Украине за транзит газа, а затем эти деньги бы шли на погашение кредитов. Поэтому руководство Еврокомиссии настаивает на выполнении долгосрочных контрактов, в которых указаны пункты сдачи газа на территории ЕС. Европейцы считают, что Россия со своим газом никуда от них не денется.
– На границах Турции идет война. Каковы перспективы политической стабильности в Турции?
– Можно с уверенностью сказать, что в краткосрочный период стабильность сохранится. Но в ближайшие пять–семь лет там, скорее всего, произойдут
серьёзные изменения. США явно сделали ставку на свержение Реджепа Эрдогана, который пытается проводить независимую политику. Для решения этой задачи они будут использовать все факторы: и внешнее давление, и внутреннюю оппозицию, и курдских сепаратистов, и боевиков «Исламского государства», и другие.
Турцию ждут очень тяжёлые времена115.
Как и предсказал Леонид Решетников, в мае 2015 г. в Македонии начались народные волнения. Оппозиция выступила с требованием отставки руководителей
государства. При посредничестве Еврокомиссии власть и оппозиция Македонии
договорились провести внеочередные выборы в 2016 г. Однако после этих событий разговоры о строительстве продолжения «Турецкого потока» через Македонию
поутихли.
7 июня 2015 г. в Турции состоялись выборы в парламент, в результате которых
ни одна партия не набрала достаточного числа голосов для формирования правительства. Договориться о коалиции также не получилось. В этих условиях подписать соглашение по «Турецкому потоку» было просто не с кем. Внеочередные выборы состоялись 1 ноября 2015 г., и на них необходимое большинство голосов получила правящая партия Реджепа Эрдогана. 24 ноября был обнародован состав нового правительства Турции и в тот-же самый день турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, который бомбил террористов на территории Сирии. Турецкие власти заявили, что российский самолёт залетел в воздушное пространство
Турции, но российские военные опровергли это. Точно можно сказать, что упал самолёт на территорию Сирии. В этих условиях переговоры о проекте «Турецкий поток» были заморожены. Такое развитие событий было вполне предсказуемым. Ведь
российские самолёты в Сирии защищали режим Башара Асада, а Турция активно
поддерживала его противников. Можно представить себе реакцию нашей страны,
если бы турецкие самолёты по просьбе властей Украины начали бы бомбить ополченцев Донбасса, которых поддерживает Россия.
Накануне этих событий, в конце октября 2015 г. в журнале «Газпром» было
опубликована моя беседа с заместителем председателя правления ПАО «Газпром»
Александром Медведевым. Вот фрагмент этого интервью:
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– Александр Иванович, расскажите о работе «Газпрома» на рынке Турции.
Каковы перспективы поставок газа в эту страну?
– Сегодня Турция является вторым крупнейшим рынком для «Газпрома» после
Германии. В прошлом году на её рынок «Газпром» поставил 27,4 млрд. куб. м газа.
Мы экспортируем газ в Турецкую Республику по трансбалканскому маршруту через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию и по трансчерноморскому газопроводу «Голубой поток». Однако мы убеждены, и наши турецкие партнёры это подтверждают, что для их страны, существующей инфраструктуры недостаточно и турецкий рынок заинтересован в дальнейшем наращивании объёмов экспорта
газа из России, поскольку потребление газа в Турции к 2020 г. значительно превысит 50 млрд. куб. м.
Проект газопровода «Турецкий поток», по моему мнению, полностью соответствует растущему потенциалу турецкого рынка. Мощность первой нитки составит 15,75 млрд. куб. м, и она будет целиком предназначена для обеспечения потребностей турецкого рынка. В целом же в рамках реализации проекта предусмотрена возможность строительства двух ниток общей мощностью до 32 млрд.
куб. м газа в год.
Кроме того, 1 октября 2014 г. была достигнута договоренность об увеличении мощности «Голубого потока» и проведении необходимых для этого работ. В
настоящее время ПАО «Газпром» проводит экономическую оценку возможности
расширения поставок по газопроводу «Голубой поток» для принятия обоснованного решения по данному вопросу.
– Можно ли будет запустить в реверсном режиме действующую систему
газопроводов в Болгарии и Румынии, чтобы поставлять по ней российский газ
из Турции?
– Газотранспортные системы Румынии и Болгарии проектировались для
транспортировки газа в прямом потоке для поставок газа в направлении Турции,
Греции и Македонии. Для организации реверсивной работы газопровода необходимо проведение ряда технических мероприятий, а также согласования контрактных изменений с газотранспортными операторами. Но главное — не техника, а
экономика: есть ли спрос на объёмы газа, заявленные на выходе из газопровода, для
того чтобы инвестировать в переоборудование трубы.
– На границах Турции идёт война. Если она перекинется на территорию
Турции, возможно ли в какой-то форме возвращение к проекту «Южный поток»?
– Давайте посмотрим на карту. Сейчас конфликтная зона расположена к
юго-востоку от турецкой границы. Если существуют какие-либо геополитические
риски для поставок трубопроводного газа, то это будет касаться ресурсов, находящихся восточнее. Проект «Турецкий поток» планируется вывести на сушу в европейской части Турции, на максимальном отдалении от того, что ещё только
может стать зоной конфликта.
Что касается — чисто теоретически — реанимации в том или ином виде «Южного потока», то мы вновь упираемся в командно-административный подход Европейской комиссии к регулированию энергетического рынка, в котором больше
идеологии, чем экономики. Напомню, именно такой контрпродуктивный подход к
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энергетической безопасности Европы и стал причиной нашего отказа от «Южного потока». Это привело к парадоксальной ситуации, когда руководство Болгарии
до сих пор, спустя почти год, по-прежнему считает, будто этот проект просто впал
в летаргический сон и может воспрянуть в любой момент. Между прочим, в этом
просматривается ещё один аргумент в пользу того, что газпромовский проект «южного коридора» доставки газа в Европу обоснован и востребован.
Хочу ещё раз чётко сказать: проект «Южный поток» прекращён. Возврата к нему
в той конфигурации, в которой он был задуман к реализации, думаю, не будет. Для
того чтобы реализация проекта «Турецкий поток» была поставлена под угрозу с точки зрения политических рисков, военно-политическая ситуация в Турецкой Республике должна обостриться до такого предела, когда жизнеспособность самой Турции
будет под реальной угрозой. Думаю, что от отдельных очагов нестабильности на юговосточной границе Турции до такого мрачного развития ситуации не дойдёт, принимая во внимание общеполитическую ситуацию в стране и её военно-технический потенциал, используемый в противодействии вооруженным экстремистам.
В условиях трудностей с реализацией проектов «Южный поток» а потом и «Турецкий поток», «Газпром» обратил свой взор на север. Летом 2015 г. было объявлено о планах построить ещё две нитки газопровода «Северный поток». В результате
предполагаемый «Турецкий поток» «усох» до двух ниток и переговоры по нему после истории со сбитым бомбардировщиком не велись. Однако летом 2016 г. в Турции произошла неудачная попытка государственного переворота. Эрдоган обвинил
в его организации своего бывшего соратника Фетхуллаха Гюлена (с 1998 г. проживающего в США). Вскоре Эрдоган извилился перед Россией за сбитый самолёт и
работа над «Турецким потоком» возобновилась.
26 июня 2015 г. Алексей Миллер сказал журналистам: «Мы подписали очень
важный документ — это соглашение между четырьмя компаниями: “Газпромом”, OMV, E.ON, Shell по строительству газопровода “Северный поток-2” мощностью 55 млрд. куб. м газа в год. Срок окончания строительства — конец 2019 г.
Речь идёт о новых поставках российского газа на европейский рынок.
Возможность увеличения мощностей “Северного потока” изучалась по решению комитета акционеров компании Nord Stream AG, принятому в ноябре 2011 г.
В течение всего этого времени так называемый малый офис Nord Stream работал
над соответствующими документами технического и экономического плана. Весной 2014 г. подкомитет акционеров Nord Stream AG принял решение об обеспечении готовности предынвестиционных, предпроектных документов для принятия
оперативного решения для реализации проекта.
Ситуация на газовом рынке Европы сейчас складывается таким образом, что за
последние несколько лет только Россия и Норвегия увеличивали объёмы поставки
газа на европейский рынок. При этом показатели “Газпрома” почти в пять раз лучше показателей Норвегии. И основным фактором, который сейчас оказывает самое
существенное влияние на газовый рынок Европы, является снижение собственного
объёма добычи — особенно в Северо-Западной Европе. А именно рынок СевероЗападной Европы является очень ёмким и масштабным для поставок газа. Поэтому
мы будем поставлять по третьей и четвёртой ниткам “Северного потока” в Европу
55 млрд. куб. м нового российского газа».

Глава 29. Экспорт газа во времена Алексея Миллера

251

В рамках Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке
в начале сентября 2015 г. председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель правления BASF SE Курт Бок, член правления E.ON SE Клаус
Шефер, заместитель генерального директора Engie Пьер Шарейр, председатель
правления OMV AG Райнер Зеле, главный управляющий директор Royal Dutch
Shell Бен ван Берден подписали Соглашение акционеров для создания газопроводной системы «Северный поток-2» для увеличения поставок природного газа в Европейский союз.
Реализацией проекта займется совместная проектная компания (СПК) New
European Pipeline AG. Согласно документу, «Газпрому» в СПК будет принадлежать
51%, E.ON, Shell, OMV и BASF/Wintershall — по 10% каждой, ENGIE — 9%. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд. куб. м газа в год из России в Германию
по дну Балтийского моря. Вскоре «Газпром» пообещал передать 1% акций New
European Pipeline AG французской компании Engie, чтобы все иностранные партнеры имели одинаковые доли. Создать совместное предприятие в условиях резкого ухудшения отношений между Россией и Западом на момент завершения книги
(осень 2016 г.) не удалось. При этом «Газпром» начал строить газопроводы на территории России, чтобы довести газ до побережья Балтийского моря.
Главным лоббистом «Северного потока-2» стала Германия. Однако многие
страны Восточной Европы выступают с критикой этого проекта. Они считают, что
транзит российского газа должен продолжать идти по территории Украины. Об
истории газовых отношений России и Украины достаточно подробно написала Наталья Гриб в своей книге «Газовый император». Мне, со своей стороны, хочется обратить внимание на несколько принципиальных моментов.

Украина
«Газпром» неоднократно пытался договориться с властями Украины о совместном использовании украинской газотранспортной системы.
Было очевидно, что объём инвестиций в модернизацию украинской ГТС недостаточен, и рано или поздно она придёт в негодность. В 2004 г. «Нафтогаз Украины» и «Газпром» на паритетных началах создали «Международный консорциум
по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». В конце августа
2004 г. премьер-министры России и Украины Михаил Фрадков и Виктор Янукович
подписали соглашение «О мерах по обеспечению стратегического сотрудничества
в газовой отрасли». В документе говорилось о том, что Международный консорциум построит новый газопровод Богородчаны – Ужгород длиной порядка 300 км.
Он позволит расширить узкое место украинской газотранспортной системы и увеличить экспорт российского газа в Европу. И собственником нового участка станет
уже не НАК «Нафтогаз Украины», а российско-украинский консорциум.
Соглашение оговаривало, что «Газпром» для транспортировки по этому трубопроводу гарантирует выделение дополнительных объёмов природного газа, то есть
сверх параметров, установленных прежними межправительственными соглашениями. В 2005 г. — 5 млрд. куб. м газа, а в 2010 г. — 19 млрд. куб. м. Предполагалось,
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что если «Нафтогаз Украины» не сможет поддерживать в хорошем состоянии порядком изношенную систему газопроводов своей страны, то рано или поздно её
также придётся передать в распоряжение консорциума, к которому должна была
присоединиться какая-то крупная европейская газовая компания.
Осенью 2004 г. состоялись выборы президента Украины на которых победил
Виктор Янукович. Однако сторонники его оппонента Виктора Ющенко объявили
результаты выборов фальсифицированными и устроили массовые протесты. США
и ЕС активно поддерживали Виктора Ющенко. В результате «оранжевой революции» были проведены новые выборы, на которых победил Виктор Ющенко. Он
начал проводить демонстративно антироссийскую политику и разорвал соглашение о создании «Международного консорциума по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Украинская ГТС продолжала приходить в упадок. «Газпром» стал увеличивать объём прокачки газа по маршрутам, идущим в обход Украины. Одновременно «Газпром» повысил цену на газ для Украины до среднеевропейских показателей.
Руководство «Газпрома» объявило всем странам, ранее входившим в состав
СССР, что, если они хотят получать газ по низким ценам, то должны продать российской корпорации свои активы по транспортировке и сбыту газа. Этим предложением воспользовалась Белоруссия, которая продала «Газпрому» 100% акций «Белтрансгаза» за 5 млрд. долларов и стала покупать российский газ по самым низким в СНГ
ценам. В 2010 г. Виктор Янукович был избран президентом Украины. Однако он так
и не решился продать «Газпрому» украинскую ГТС. Украина продолжала покупать
российский газ по среднеевропейским ценам. В конце 2013 г. на Украине начались
очередные массовые протесты против власти Виктора Януковича, который решил
притормозить процесс евроинтеграции. В декабре 2013 г., после встречи с Виктором
Януковичем, Владимир Путин объявил, что «Газпром» снижает цену газа для Украины с 400 до 268,5 долларов за 1 тыс. куб. м. Кроме того, Россия обязалась приобрести
украинские облигации на 15 млрд. долларов. При этом не было объявлено о каких-то
шагах со стороны Украины в обмен на такие преференции. Появились слухи о том,
что Украина готова продать «Газпрому» свою газотранспортную систему или вступить в Таможенный союз. В январе 2014 г. в журнале «Газпром» вышло интервью советника Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева. Вот его фрагмент:
– Сергей Юрьевич, в конце прошлого года руководство РФ приняло решение поддержать экономику Украины путём выдачи крупного кредита и снижения цены на газ. Ваша оценка экономического эффекта этих мер для экономики Украины?
– Эффект, без преувеличения, огромный — уже хотя бы потому, что без такой помощи Украина оказалась бы в состоянии дефолта. Банкротство государства неизбежно затронуло бы всю финансово-экономическую систему, как это
произошло в России в 1998 г., когда рухнули системообразующие банки, многие
люди потеряли свои сбережения, а страна лишилась возможности привлекать
кредиты, подскочила инфляция и так далее. Украину ожидало схожее, а возможно, и худшее развитие событий. Иными словами, первый очевидный плюс — Украине удалось избежать катастрофы.
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Второй положительный момент связан с тем, что возникшая благодаря решению о предоставлении кредита стабилизационная пауза даёт возможность нашему соседу нормализовать ситуацию с платёжным балансом, реализуя эту задачу в увязке со снижением цен на газ. Дело в том, что огромный дефицит торгового
баланса Украины, где-то порядка 9–10 млрд. долларов, формируется в решающей
степени за счёт импорта российских энергоносителей, а теперь появляется возможность сократить отрицательное сальдо и выйти на более сбалансированные
финансово-экономические показатели. В свою очередь, это снимает риски девальвации гривны и способствует повышению инвестиционной привлекательности,
что даёт в перспективе шансы на возобновление роста украинской экономики.
– Можно ли в связи с этим говорить о том, что газ является основным
камнем преткновения в отношениях Украины с Россией, как это зачастую преподносится?
– Вы правильно сказали — «преподносится». На мой взгляд, такая точка зрения возникает из-за чрезмерного внимания журналистов к газовой тематике. Например, АЭС производят для Украины больше электроэнергии, чем тепловые электростанции, работающие на газе, но тема поставок из России сырья для атомных электростанций в СМИ практически не поднимается. Понятно, что это
сложная материя, связанная с большей степенью секретности, в то время как
трудности, возникающие вокруг подписания или исполнения газовых контрактов,
периодически выносят на публику и становятся поводом для скандальных публикаций. Кроме того, эта тема тесно увязана с транзитом в Европу, соответственно, к обсуждению подключается и европейская пресса. Добавим к этому, что проблема газа затрагивает на Украине почти каждое домохозяйство, то есть это
вопрос очень чувствительный. Отсюда в украинском обществе возникают панические настроения, и тема начинает выглядеть главной в российско-украинских отношениях, хотя, на мой взгляд, значение газового вопроса для наших взаимоотношений сильно преувеличено.
– В таком случае, если говорить в целом о российско-украинских экономических отношениях: на ваш взгляд, насколько полно используется их потенциал
и в каких отраслях существуют возможности для их развития?
– Начну с общей оценки. По нашим расчётам, если бы Украина вернулась в евразийское экономическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном и
были бы сняты таможенные барьеры, то один только этот шаг позволил бы поднять совокупный валовой продукт Украине к 2030 г. на 15%, что в денежном выражении составляет 120 млрд. долларов. Плюс к этому — приток дополнительных российских инвестиций (хотя наша страна и сейчас является крупнейшим инвестором на Украине). Ещё один плюс — выравнивание цен на газ с российскими,
как это имеет место в Белоруссии, что подняло бы конкурентоспособность украинской продукции при меньших издержках на оплату энергоносителей и поддержало бы уровень жизни. Напомню, что уровень реальных доходов населения Украины почти втрое ниже, чем у россиян, а ясно, что для любого домохозяйства цена
на коммунальные услуги — это очень существенная часть бюджета.
Теперь, если говорить по отраслям, то здесь ситуация различается. Более
всего на Украине страдает машиностроение, поскольку оно целиком завязано на
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Россию с точки зрения комплектации и сбыта продукции. Здесь загрузка мощностей по многим направлениям составляет не более 10–15%. То есть объёмы производства в ракетно-космической сфере или авиационной промышленности можно было бы поднять в разы. Вообще всё, что касается высокотехнологических отраслей, используется на Украине слабо, и единственный шанс изменить ситуацию — это развитие кооперации с участниками Таможенного союза. Никакой альтернативы этому на Западе нет.
– В чем тогда причина, что на Украине достаточно сильны прозападные настроения, особенно в элите — с фундаментальным расколом общества,
условно говоря, на восточную и западную части или с чем-то ещё?
– У нынешней ситуации на Украине много факторов, но из них я бы выделил
те, которые обычно замалчивают. Это колоссальное внешнее влияние на состояние украинского общественного сознания. Влияние со стороны США, их партнёров
по НАТО, которые в течение 20 лет только по официальным каналам Госдепартамента потратили 5 млрд. долларов (эту цифру озвучила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд), выделяемых в виде грантов на выращивание экспертного интеллектуального сообщества, ориентированного против РФ и нацеленного
на формирование русофобских настроений в украинском обществе. Я с этим столкнулся лично, и мне пришлось разбираться, как эта система работает. Гранты по
5–10 тыс. долларов раздаются через тысячи НКО молодым людям, студентам и
молодым специалистам, которые затем отчитываются за эти гранты через публикации, выступления в прессе и дискуссиях. Главный критерий — все они должны быть настроены против РФ. Эту цифру нужно увеличить раза в три с учётом грантов ЕС, других стран НАТО плюс неофициальных грантов по линии спецслужб, которые нигде не фиксировались. Сейчас при резком обострении политической ситуации в Киеве о влиянии американцев можно судить по количеству долларов нового образца, которые можно видеть в обменниках Киева, в то время как в
Москве долларов нового образца нет. Киев переполнен ими. Депутаты Верховной
рады уже официально предъявили обвинения, сделали запрос в Генпрокуратуру в
связи с тем, что американская миссия там получает загадочные сейфы, которые
возят инкассаторские машины с самолётов. Эти сейфы идут по дипломатической
линии и не подлежат досмотру.
Так что фактор внешнего вмешательства — это сегодня фактор № 1, который необходимо учитывать. Мы имеем дело не с бандеровцами, которые вдруг
вылезли из лесов, а с целенаправленной системной работой информационнопропагандистской машины, сокрушившей уже не одно государство в мире, и которая сегодня создала взрывоопасную ситуацию на Украине.
– Почему же Россия не ведёт активную контрпропагандистскую работу
на Украине?
– Мне кажется, что это связано как раз с недооценкой фактора внешнего влияния и с недооценкой его масштаба. Потому что с точки зрения здравого смысла
действительно возникает вопрос — для чего американцам тратить такие средства на пропаганду русофобии. Но если вы почитаете, допустим, книги Бжезинского, то смысл таких действий проясняется. Человек страдает крайней формой
русофобии, и, на мой взгляд, ему место в больнице Кащенко, но в 1990-е гг. его при-
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нимали чуть ли не в Кремле. Идеи, изложенные в его книгах, играют далеко не последнюю роль в определении внешнеполитических приоритетов США и являются
образом мысли многих американских чиновников. Достаточно вспомнить недавнее
выступление госпожи Нуланд на Майдане. Какая ненависть к России, какой напор,
какой шантаж в отношении украинских должностных лиц и крупных бизнесменов,
которых она грозилась подвергнуть санкциям и чуть ли не лишить имущества.
Причём эта ярая пропаганда сопровождается сознательными искажениями, а порой просто непониманием сути событий. Недавно в Ялте я дискутировал с американскими политиками и был поражён тем, насколько извращёнными и
одновременно примитивными выглядели их высказывания об Украине, включая и
присутствовавшую там Хиллари Клинтон. Она, во-первых, объявила, что Таможенный союз является восстановлением СССР, поэтому Украине ни в коем случае
нельзя в нём участвовать, что уже является чепухой, поскольку этот ТС создан по
совершенно иным принципам. Далее, она заявила вообще нечто невероятное, что
конкурентными преимуществами Украины являются сланцевый газ и шоколад. То
есть человек вообще не понял, в какую он страну приехал и что в ней производят.
Вот с таким уровнем мышления и понимания люди тратят миллиарды долларов, чтобы вбить клин между нашими странами и народами. Мы недооценили напор и натиск, недооценили американскую геополитику, смысл которой на постсоветском пространстве традиционно британский, образца 200-летней давности,
— «разделяй и властвуй». Но делается это уже при несравненно более высоком
уровне информационных технологий.
– Можно ли сейчас спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на
Украине? В какую сторону качнётся маятник?
– Это будет зависеть от президента Украины. Он сейчас находится в обстановке ползучего переворота, и поскольку он является гарантом Конституции,
безопасности и целостности Украины, то у президента нет выбора. Либо он защищает украинскую государственность и подавляет мятеж, спровоцированный
и финансируемый внешними силами, либо он рискует потерять власть, и тогда
Украину ждёт нарастающий хаос и внутренний конфликт, из которого не видно выхода116.
Виктору Януковичу не хватило мужества подавить мятеж. Он предпочёл бежать в Россию. Россия успела дать Украине только 3 млрд. долларов из 15. Новые
власти Украины стали проводить агрессивно антироссийскую политику. Сторонников сближения с Россией стали убивать. В результате на Украине началась гражданская война. Украина стала снижать закупки газа у «Газпрома», предпочитая покупать российский газ по более высокой цене у европейских компаний. Страны Запада поддерживали Украину с помощью кредитов. Из-за резкого снижения промышленного производства и уровня жизни людей потребление газа на Украине неуклонно снижалось. Инвестиции в украинскую газотранспортную систему сократились.
В 2013 г. на ремонт и обслуживание украинской ГТС было затрачено 794 млн. гривен, а в 2014-м — 667 млн. гривен (около 50 млн. долларов). Ранее специалисты
Mott MacDonald (международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в
116
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Великобритании) насчитали, что Украине необходимо вложить в «трубу» 4,8 млрд.
долларов за 7 лет (примерно 686 млн. долларов в год). Только в этом случае можно
рассчитывать на надёжную работу системы в течение продолжительного времени.
«Нафтогаз Украины» был хронически убыточной компанией, поэтому денег на модернизацию ГТС у неё не было.

ПХГ «Газпрома» в Европе
Подземные хранилища газа (ПХГ) играют важную роль в обеспечении надёжности газоснабжения. Как правило, конечные получатели голубого топлива сильно удалены от регионов газодобычи, а гибко реагировать на сезонные колебания спроса при
транспортировке сырья на большие расстояния невозможно. В то же время создание
определённых запасов газа в непосредственной близости от рынков сбыта даёт возможность удовлетворять любые запросы потребителей в оперативном режиме. Это
крайне важно для поставщиков голубого топлива, ведь спрос на него подвержен значительным колебаниям. Так, с июля по сентябрь он обычно самый низкий, а в январе–марте, напротив, достигает своего пика. В течение года максимальный суточный
отбор газа превышает минимальный более чем в три раза. В промежутках между этими периодами возможно как серьёзное падение, так и значительный рост потребления
энергоносителей. Отметим также, что в дни резких зимних похолоданий работающая
на полную мощность газотранспортная система далеко не всегда способна обеспечить
сильно возросшие потребности отдельных регионов в голубом топливе. И это неудивительно — спрос на газ для отопления может увеличиться в это время более чем в 10 раз.
Он удовлетворяется дополнительными объёмами, отбираемыми из ПХГ.
Таким образом, подземные хранилища газа используются в качестве действенных инструментов, которые обеспечивают гибкость операций на рынке. Интерес к
ним в мире последние годы очень велик. Прежде всего потому, что пропускная способность газопроводов, по которым сырьё поставляется в регионы потребления,
рассчитывается исходя из среднегодового уровня планируемых продаж. Газ транспортируется по трубопроводам примерно в одном и том же объёме в течение всего года — работа магистралей оказалась бы нерентабельной, если бы их загрузка
не была постоянной, а менялась от месяца к месяцу в зависимости от спроса на голубое топливо.
«Раньше мы в основном арендовали мощности ПХГ в странах дальнего зарубежья. Это было необходимо, потому что у нас очень большое транспортное плечо — практически 6 тыс. км. А на магистралях нужно проводить плановые ремонтные работы, не исключены аварийные ситуации, но прежде всего — это удовлетворение пикового спроса и гибкость поставок, — рассказал начальник департамента логистики и закупок газа ООО “Газпром экспорт” Владимир Хандохин в 2010 г.
— Но затем было принято решение о развитии собственной системы подземного
хранения»117. Логика этого достаточно проста.
Мощности ПХГ в странах дальнего зарубежья нужны «Газпрому» в долгосрочном плане, поэтому корпорации выгодно быть их собственником по двум причи117
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нам. Во-первых, «Газпром» в любое время может гарантировано использовать их
по своему усмотрению, что, в частности, позволяет более гибко реагировать на изменения рынка в периоды пикового спроса. Во-вторых, после того как инвестиции,
вложенные в создание ПХГ, окупятся, расходы на содержание этого хранилища будут равняться эксплуатационным затратам. А в случае аренды «Газпрому» придётся платить высокий коммерческий тариф за подземное хранение в течение 20–40
лет. «Целесообразно иметь мощности ПХГ (ёмкость каждого в среднем от 0,5 до
1,5 млрд. куб. м) не сосредоточенными в каком-то одном регионе, а разбросанными по всему европейскому рынку. Чтобы они находились как можно ближе к газотранспортной системе, по которой мы транспортируем газ (и мы могли бы тем самым минимизировать транспортные расходы) и к непосредственным районам сбыта. Эта стратегия и была принята на вооружение», — отметил Владимир Хандохин.
Исходя из этих критериев начался поиск потенциальных объектов, на базе которых можно построить ПХГ, а также партнёров для их совместной разработки.
В качестве последних рассматривались владельцы лицензий на будущие объекты
хранения. Например, компании, имеющие в своем активе истощённые нефтегазовые месторождения и обладающие технологиями для их дальнейшего использования. «У них есть опыт работы в регионах, где должны располагаться ПХГ, им проще вести переговоры с местными властями и получать необходимые разрешения,
заниматься строительством объектов», — пояснил Владимир Хандохин. По его
словам, к сотрудничеству с «Газпромом» как стратегическим партнёром в проектах создания ПХГ в странах дальнего зарубежья относятся крайне положительно.
Прежде всего потому, что далеко не каждая компания, даже из тех, что уже имеют
лицензии на потенциальные объекты подземного хранения, сможет осилить строительство и эксплуатацию ПХГ мощностью, скажем, 1–2 млрд. куб. м. Поэтому такие компании, как правило, сами заинтересованы в появлении стратегического партнера по проекту, с учётом того, что у него есть сырье и он готов сразу зарезервировать для себя 50–80% мощностей будущего хранилища. Оставшиеся объёмы могут
использоваться ими для собственных нужд и предлагаться в аренду на свободном
рынке. Кстати, и для Группы «Газпром» одним из основных условий для принятия
положительного решения о вхождении в проекты строительства ПХГ, как правило,
является владение как минимум 50% мощностей.
В качестве мест расположения ПХГ рассматривались практически все страны, куда «Газпром» осуществляет поставки газа. Естественно, при наличии на их
территориях потенциальных объектов для хранения голубого топлива. Внутренняя
норма доходности, на которую ориентируются в этом случае в Группе «Газпром»,
должна превышать 15%.
Впервые собственные мощности подземного хранения газа в Европе Группа
«Газпром» получила в рамках совместного предприятия с немецкой Wintershall –
WINGAS. Напомним, что в 1992 г. это СП, доля в котором российской стороны составляла 35%, начало строительство ПХГ Rehden на базе истощённого газового
месторождения в Нижней Саксонии (лицензия на него принадлежала Wintershall).
Хранилище было введено в эксплуатацию уже в следующем году, а к 2000 г. оно
превратилось в самое крупное ПХГ не только в Германии, но и во всей Западной
Европе. Его мощность достигла 4,2 млрд. куб. м активного газа. К этому времени
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объёмы сырья в хранилище, зарезервированные Группой «Газпром», составляли
800 млн. куб. м. В 2007 г. российская сторона увеличила своё участие в уставном
капитале WINGAS до 50% минус одна доля, а параллельно выросли её мощности
в ПХГ Rehden — до 1 млрд. куб. м газа. В настоящее время WINGAS принадлежит
«Газпрому» на 100%. Правда, ещё в 2012 г. для соблюдения норм Третьего энергопакета WINGAS выделил свои мощности ПХГ в отдельную компанию — Astora.
В конце 2015 г. она также перешла в собственность «Газпрома». Мощность ПХГ
Rehden в настоящее время составляет 4,4 млрд. куб. м. Кроме того, Astora занимается созданием ПХГ Jemgum в соляных залежах Нижней Саксонии (ФРГ) мощностью 1 млрд. куб. м газа.
Самостоятельно же «Газпром» вышел на европейский рынок подземного хранения в 2005 г. Если, конечно, не считать аренду мощностей ПХГ в Австрии и Германии соответственно у OMV и Verbundnetz Gas. «Газпром», WINGAS и австрийская нефтегазовая компания RAG (владеет концессией на истощенное газовое месторождение Haidach на северо-западе Австрии) создали СП для строительства и
эксплуатации нового ПХГ. В 2007 г. был завершён первый этап проекта — в строй
введены мощности на 1,2 млрд. куб. м активного газа. Второй этап закончился в
2011 г., после чего объёмы хранения увеличились до 2,4 млрд. куб. м, а ПХГ Haidach
стало крупнейшим в Австрии. «Наше участие в проекте составляет 33%. Помимо
этого, мы зарезервировали ещё 33% мощностей», — рассказывал Владимир Хандохин. Haidach находится в непосредственной близости от германо-австрийской границы. Оно подключено к газотранспортной сети Германии, что позволяет использовать его мощности для осуществления поставок как немецким, так и австрийским потребителям, а через своповые операции поставлять газ в Италию, Чехию,
Словакию и Францию. В настоящее время мощность ПХГ Haidach достигла 2,98
млрд. куб. м, из них на долю «Газпрома» приходится около 2 млрд. куб. м.
Весной 2008 г. с немецкой Verbundnetz Gas было подписано соглашение о сотрудничестве в области создания ПХГ на территории ФРГ. В мае 2009 г. партнёры
учредили на паритетных началах СП Erdgasspeicher Peissen GmbH для строительства
хранилища Katharina на базе структуры Peissen мощностью до 600 млн. куб. м газа.
«Это соляная каверна. На проектную мощность данное ПХГ выйдет только к 2025 г.,
— отметил Владимир Хандохин. — Помимо своей доли мы предполагаем зарезервировать за собой ещё 30% объёмов». В конце 2014 г. была запущена в эксплуатация
третья каверна ПХГ Katharina. В результате его мощность достигла 170 млн. куб. м.
Кроме того, летом 2009 г. ООО «Газпром экспорт» подписало соглашение с
консорциумом в составе голландских Energie Beheer Nederland (EBN) и Dyas, PetroCanada и TAQA Energy (дочерняя структура национальной энергетической компании эмирата Абу-Даби ОАЭ TAQA), сформированным для создания ПХГ Bergermeer
в Голландии. В соответствии с документом российская сторона обязалась поставить для хранилища 4,7 млрд. куб. м буферного газа, взамен чего она получила право доступа к мощностям ПХГ. Это хранилище занимает стратегически важное положение на европейском рынке, так как оно находится в центре газового хаба TTF
и, соответственно, имеет выход на энергетические рынки не только Голландии, но
и Германии, Великобритании, Франции и Бельгии. Bergermeer обеспечивает надёжность поставок газа из России по «Северному потоку». В начале 2015 г. Bergermeer
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было введено в промышленную эксплуатацию. Его полезный объём составляет 4,1
млрд. куб. м газа, на долю «Газпрома» приходится 1,9 млрд. куб. м.
На Балканах «Газпром» занялся созданием ПХГ на базе истощённого газового месторождения Banatski Dvor в Сербии. Лицензия на эту структуру принадлежало государственной Srbijagas. Осенью 2009 г. «Газпром» подписал с сербской компанией соглашение о реализации данного проекта. В ноябре 2011 г. ПХГ Banatski
Dvor было введено в эксплуатацию. Активный объём хранилища составляет 450
млн. куб. м газа, доля российской стороны — 51%.
Кроме того, «Газпром» арендовал мощности по хранению газа в Германии и
Великобритании у компании Vitoil, а также в Венгрии у компании MFGK. В 2014 г.
мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе составили 5,4 млрд. куб. м. В них
«Газпром» закачал 4,6 млрд. куб. м газа, а отбор в том же году составил 2,4 млрд.
куб. м. В 2015 г. мощности сократились до 5 млрд. куб. м. В них «Газпром» в том же
году закачал 2,9 млрд. куб. м газа, а отбор составил 4,1 млрд куб. м.
Осенью 2013 г. появилась информация о том, что компания MND чешского
миллиардера Карла Комарека сдала в аренду «Газпрому» строящееся в Южной Моравии газохранилище на 15 лет за 290 млн. евро. «Газпром» в течение 15 лет сможет использовать 90% объёма хранилища в Дамборжицах, которое должно было
быть сдано в эксплуатацию в 2016 г. Объём газохранилища в Южной Моравии составляет 456 млн. куб. м. «Газпром» зарезервировал для себя 403 млн. куб. м. Летом 2016 г. ПХГ в Дамборжицах было введено в эксплуатацию.

Перспективы газа в Европе
В последние годы в Европе наблюдалось стремительное снижение потребления газа — с 610 млрд. куб. м в 2010 г. до 486 млрд. куб. м в 2014-м. Причины этого известны. Во-первых, тёплая погода в зимние месяцы. Во-вторых, наращивание
генерирующих мощностей в сфере возобновляемой энергетики. В-третьих, активное использование угольной генерации.
Вытеснение газа из электроэнергетики во многом было обусловлено политическими решениями. Европейский союз сделал ставку на развитие возобновляемой
энергетики. С 2000 по 2014 г. в Европе было введено 117 ГВт ветряной и 90 ГВт
солнечной генерации. Однако газовая генерация по этому показателю также находится в лидерах — 101 ГВт новых мощностей. Правда, востребованность этих
мощностей оказалась разной. Власти ЕС заставляют потребителей покупать в первую очередь электроэнергию, выработанную из ветра и солнца. Хотя эта энергия
в среднем является самой дорогой. Для того чтобы снизить цену электроэнергии,
европейские страны активно загружают угольные станции. В результате с 2005 по
2014 г. доля газовой генерации в общей структуре выработки электроэнергии снизилась с 21 до 16%. Угольная генерация потеряла существенно меньше: сокращение с 29 до 26%, в то время как новая возобновляемая энергетика на основе ветровой и солнечной энергии выросла с 2 до 10%. Газ в европейской электроэнергетике всё чаще стремятся использовать исключительно для покрытия только пиковых
нагрузок, тогда как возобновляемые источники энергии (ВИЭ) задействуют максимально, несмотря на нестабильное производство.
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Впрочем, с 2000 по 2014 г. доля газа и угля в объёме установленной мощности
ЕС снизилась незначительно — с 41,4 до 40,1%. Притом в абсолютных показателях
газ вырос более чем в два раза — с 92,9 до 200,4 ГВт. Уголь также вырос за этот период со 132,6 до 164,39 ГВт. Фактически благодаря столь высокой доле традиционной энергетики энергосистема ЕС пока остаётся достаточно стабильной.
Снижение цены газа в 2015 г. привело к росту его потребления в Европе, которое по итогам года достигло 512,8 млрд. куб. м. Возникает вопрос: как долго продлится эта тенденция? Официальные планы ЕС подразумевают неуклонный рост
выработки электроэнергии из возобновляемых источников: до 20% к 2020 г. и до
27% к 2030-му.
Однако вряд ли рост ВИЭ будет таким стремительным, как раньше. Этому
есть несколько причин. Во-первых, из-за слабых показателей развития экономики
многие европейские страны сокращают дотации возобновляемой энергетике. Вовторых, нестабильность выработки ВИЭ не позволяет им занять доминирующее
положение в энергосистеме. В-третьих, ветряки и солнечные панели можно установить не везде, а только там, где достаточно часто дует ветер и светит солнце (и эти
места уже почти все заняты). В-четвёртых, поскольку рост возобновляемой энергетики начался практически с нулевой отметки, то каждый новый объект приводил к
увеличению мощностей. Но постепенно придется значительную часть новых мощностей тратить на замену старых. В-пятых, дорогая возобновляемая энергетика зачастую оправдывалась тем, что ветрогенераторы и солнечные панели производились в самой Европе. Следовательно, происходило создание новых рабочих мест и
налогооблагаемой базы. Однако в последние годы лидером по производству объектов ВИЭ стал Китай. В настоящее время около 80% новых солнечных панелей завозятся в ЕС из КНР. Теперь руководителям европейских стран придётся делать выбор: либо продолжать закупать новые объекты ВИЭ в Китае, либо создавать условия для загрузки имеющейся газовой генерации. Тем более, что загрузка объектов
возобновляемой энергетики на практике не превышает 20% от установленной мощности, что обусловлено нестабильностью их работы. А газовые генераторы можно
загрузить на любую необходимую в данный момент мощность.
В пользу газовой генерации говорит и тот факт, что с 2016 г. начинается постепенный вывод из эксплуатации старых угольных электростанций, которые наиболее сильно вредят экологии. Одновременно в Германии, Бельгии, Швейцарии продолжится процесс закрытия атомных электростанций. В Италии уже давно АЭС
строить вообще запрещено.
Не случайно экономический лидер Евросоюза — ФРГ наращивает закупки российского газа (также, как и другие ведущие страны ЕС). В первом квартале 2016 г.
поставки российского газа в дальнее зарубежье увеличились на 28,6%. При этом
Германия является лидером в ЕС по выработке электроэнергии из угля и ВИЭ. Но
можно ожидать, что доля газовой генерации здесь тоже будет расти. Особенно это
касается наиболее промышленно развитых южных регионов. В настоящее время
основу энергобаланса Баварии составляют АЭС, которые к 2023 г. нужно закрыть.
Замещать их предлагается за счёт ветрогенерации, которая расположится на севере
страны (побережье и шельф Балтийского моря) и будет соединена с южными регионами мощными ЛЭП. Общая стоимость проекта оценивается в 200 млрд. евро. Ба-
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варцы прекрасно понимают, что в случае реализации этого плана их промышленные предприятия станут неконкурентоспособными. Ещё один обсуждаемый вариант — импорт электроэнергии из соседней Франции, где её получают на АЭС, которые закрывать никто не собирается. Нонсенс. Очевидно, что в ближайшее время
мы увидим либо изменение отношения к газовой генерации в ФРГ, либо перенос
срока закрытия АЭС. В пользу первого предположения говорит тот факт, что Германия поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2». В результате
Германия станет не только крупнейшим потребителем, но и ведущим транзитером
российского газа. А Украина лишится инструмента, с помощью которого она долгое время шантажировала Россию и Европу. Такая ситуация очень не нравится американцам, поэтому они всеми силами противодействуют реализации проекта «Северный поток-2».
Средние цены на российский газ в странах дальнего зарубежья в 1999–2015
гг. (доллары США за 1 млрд. куб. м).
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

58
97
122
103
131
130
190
261

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

273
410
295
303
373
397
383
345
243

Источник ООО «Газпром экспорт»

Глава 30. Газовый рынок США

«Газпром» очень давно начал готовить масштабный выход
российского газа на рынок США. Весной 2005 г. заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил: «Основной ресурсной базой для создания мощностей по сжижению газа будет Штокмановское месторождение в Баренцевом море. “Газпром” намерен выбрать своих партнёров для проекта “Штокман” во втором полугодии текущего года. Рассматривая ситуацию в плане спросапредложения, мы выражаем уверенность, что наш газ будет представлен на североамериканском рынке в оптимальные сроки и по конкурентным ценам.
В настоящее время в США существует дефицит не только регазификационных
мощностей — налицо нехватка сжиженного газа. Несмотря на высокие цены, СПГ просто нет физически. Естественно, мы не намерены упускать возможность, которая открывается в связи с этим сегодня. Мы собираемся действовать быстро. Штокмановский
проект планируем осуществлять на основе обмена активов по всей цепочке стоимости
сжиженного газа. Те компании, которые уже имеют существенные позиции в плане
рынка и мощностей, могут получить определённые конкурентные преимущества»118.
Осенью 2006 г. Александр Медведев заявил следующее: «Мы активно изучаем возможности диверсификации экспорта газа, планируя, в частности, осваивать
новый для нас крупнейший в мире североамериканский рынок. Согласно прогнозу министерства энергетики США, потребление природного газа в этой стране под
влиянием продолжающегося экономического роста и ужесточения требований по
охране окружающей среды увеличится с 634 млрд. куб. м в 2004 г. до 733 млрд.
куб. м в 2015-м. В условиях снижения собственной добычи значительное расширение спроса на голубое топливо создаст предпосылки для поставок российского газа
на американский рынок. Мы полагаем, что США станут целевым рынком для СПГ,
который будет производиться на основе газа Штокмановского месторождения. С
учётом потенциала добычи газа на этом месторождении доля “Газпрома” в импорте СПГ в США может достичь 15%.
Вместе с тем, как и в европейских странах, в Америке “Газпром” стремится
дойти до конечного потребителя и участвовать во всей цепочке добавленной стои118
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мости. Для решения этой задачи в августе нынешнего года в США была учреждена дочерняя компания Gazprom Marketing & Trading USA, Inc., которая будет заниматься закупками СПГ, развитием клиентской базы, торговлей голубым топливом,
контрактацией мощностей по регазификации СПГ и транспортировке газа»119. Уже
по итогам 2014 г. прогноз министерства энергетики США был превышен, так как
потребление газа в этой стране составило 759 млрд. куб. м (статистика BP). При
этом, добыча газа в США не сократилась, а выросла, с 526 млрд. куб. м. в 2004 г.
до 728 млрд. в 2014-м. Что касается импорта СПГ, то он составил всего 1,7 млн. т.
Весной 2010 г. Александр Медведев уже обратил внимание на рост добычи
сланцевого газа в США. «Мы не отрицаем влияния на американский газовый рынок сланцевого газа, доля которого в совокупном потреблении природного газа в
США постоянно растёт, но, глядя в будущее, считаем, что российский СПГ через
5–10 лет сможет быть конкурентоспособным и на североамериканском рынке, —
отметил он. — Американцам не стоит забывать и об экологии. В результате экстенсивного метода эксплуатации мест залегания сланцевого газа воздействие на окружающую среду только возрастает, при этом радикально изменить технологический
процесс добычи не получается. Экологичность добычи сланцевого газа вызывает
ряд вопросов, ответа на которые пока нет. Мы предполагаем начать производство
СПГ на базе Штокмановского месторождения в 2017 году»120.
Весной 2011 г. Александр Медведев попытался детальнее разобраться в природе американской «сланцевой революции»: «Рынок Северной Америки — один из
ключевых в стратегии “Газпрома”. Поэтому мы внимательно изучаем тенденции
на этом рынке и наращиваем там своё присутствие. Что мы видим сейчас? Принято говорить о революции сланцевого газа в США. Это не совсем корректно. Себестоимость такого газа там выше, чем цены на “Хенри Хабе”, основной американской газовой бирже: примерно 6 долларов за 1 млн. британских термальных
единиц против 4 долларов. До недавнего времени сланцевые компании покрывали
издержки с помощью хеджирования. Они продавали свой газ на форвардном рынке за год–два до начала добычи. Но форвардная кривая с середины прошлого года
стала практически плоской, то есть за счёт хеджирования стало невозможно покрывать реальную стоимость производства. Так не может продолжаться бесконечно, и поэтому сбалансирование спроса и предложения на американском газовом
рынке неизбежно. Тогда цена на газ вернётся к норме, что вновь сделает американский рынок привлекательным для импортного СПГ. Поэтому сложившееся положение мы считаем временным. При нынешних ценах американский рынок неинтересен, но скоро это изменится.
Мы готовы к этой работе. Для развития проектов в регионе создана дочерняя
компания Gazprom Marketing & Trading USA, которая осенью 2009 г. начала торговые операции на рынке энергоресурсов. За год она вошла в двадцатку крупнейших
региональных игроков по торговле физическими объёмами газа. Помимо прямых
закупок на торговых площадках, её портфель пополняется за счёт обменных операций между европейским и американским рынками. Также эта компания управМедведев А. Расширяя экспансию // Газпром. 2006. № 9.
Медведев А. Глобальная компания // Газпром. 2010. № 3.
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ляет мощностями, перешедшими к Группе “Газпром” в результате вхождения в
проект “Сахалин-2” и разделения контракта на отбор СПГ, имевшегося у Shell.
В перспективе мы планируем дальнейшее наращивание объёмов торговых операций в США, для чего наша дочерняя компания арендует дополнительные мощности в транспортной инфраструктуре региона, развивает отношения с многочисленными партнёрами. Ещё одно направление развития на данном рынке — проекты по снижению выбросов парниковых газов.
Наращивание возможностей на самом ликвидном в мире рынке природного
газа — США — необходимо нам для гибких сделок с СПГ по всему миру, а также в
перспективе — для размещения объёмов с наших новых проектов, в частности, со
Штокмановского»121.
Вскоре пошли разговоры о том, что рост добычи газа в США приведёт к масштабному экспорту голубого топлива из Северной Америки в виде СПГ. Вот как
прокомментировал эти разговоры Александр Медведев в мае 2012 г.: «Что касается экспортного потенциала США, то следует учитывать, что они уже более полувека поставляют трубопроводный газ в Канаду и Мексику (42 млрд. куб. м в минувшем году), а также экспортируют СПГ с завода Kenai LNG на Аляске (1,4 млн. т в
2011 г.). При этом в целом США остаются нетто-импортером природного газа, и
даже резкое увеличение внутренней добычи за счёт сланцевого газа вряд ли существенным образом изменит эту ситуацию»122.
В конце того же 2012 года начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Павел Одеров более детально ответил на мой вопрос: «Как
вы оцениваете перспективы экспорта СПГ из США»?
– «На данный момент в Северной Америке функционирует только один завод
по сжижению природного газа на Аляске (мощностью около 1,4 млн. т СПГ в год),
который работает на протяжении уже более 40 лет. В настоящее время объявлено о планах по строительству 22 экспортных СПГ-проектов в Северной Америке (15 — в США, 7 — в Канаде) суммарной мощностью около 265 млрд. куб. м газа,
или 195 млн. т СПГ в год.
Основными экономическими предпосылками для растущего интереса к СПГпроектам в Америке являются: наличие в мире неудовлетворённого спроса на СПГ
в среднесрочной перспективе, относительно низкая стоимость производства сланцевого газа в Северной Америке и возможность снижения капитальных затрат по
проектам, многие из которых планируется построить на базе существующих регазификационных терминалов с готовыми объектами морской инфраструктуры, соединительными трубопроводами и мощностями для хранения СПГ.
Вместе с тем реализация всех заявленных проектов в среднесрочной перспективе маловероятна. В качестве основных причин этого можно назвать следующие: длительная процедура получения разрешений на экспорт стратегического ресурса, каким является природный газ, в страны, не подписавшие в США Соглашение о свободной торговле; недовольство общественности относительно сооружения заводов по сжижению, являющихся объектами повышенной опасности в гуМедведев А. Главное – прибыль // Газпром. 2011. № 4.
Медведев А. Глобализация // Газпром. 2012. № 5
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стонаселённых районах восточного побережья США и Мексиканского залива; отсутствие необходимого флота дорогостоящих судов-газовозов.
Кроме того, власти США не спешат поддерживать новые экспортные газовые проекты, поскольку их реализация будет способствовать увеличению внутренних цен на газ, что существенно уменьшит конкурентные преимущества других
секторов американской экономики: нефтехимии, металлургии, тяжелого машиностроения. На сегодняшний день все необходимые разрешения на строительство
и экспорт СПГ имеет только проект Сабин Пасс СПГ (проектная мощность 17
млн. т в год, планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2017 год).
У вопроса о перспективах американского СПГ, особенно на европейском рынке,
есть ещё один немаловажный аспект — ценовой. Многие считают, что если газ в
США стоит 2–3 доллара за млн. британских тепловых единиц (БТЕ), то и в Европу он будет экспортироваться по сравнимым ценам. Это серьёзное заблуждение.
Оценка экспортных цен должна осуществляться следующим образом: расчёт себестоимости газа на месторождении плюс стоимость транспортировки до завода СПГ, стоимость сжижения (включая технические потери газа), затраты на
перевозку через океан, а также регазификация в порту назначения. И в дополнение
ко всему этому — маржа поставщиков, возможные налоги, акцизы и т.д. По самым приблизительным подсчётам получается от 13 и более долларов за млн БТЕ.
В результате этот газ в Европе будет дороже российского или норвежского. Возможно, американский СПГ будет выгодно поставлять на премиальный азиатский
рынок, особенно в Японию, где цены достигают 16 долларов за млн. БТЕ. Европейцы же такие цены платить не станут» — заявил Павел Одеров123.
Спустя год Александр Медведев сказал о перспективах экспорта газа из США
следующее: «Он возможен, но не на все рынки и в ограниченных масштабах. Рассуждения об экспортном потенциале американского газа основаны на том, что сейчас
он стоит дёшево: менее 4 долларов за 1 млн. британских термальных единиц при
средней стоимости его добычи в 6 долларов. Оставим в стороне вопрос жизнеспособности такой бизнес-модели, это — отдельная большая тема. Реально ожидать,
что в среднесрочной — например, трёхлетней — перспективе цена газа в США
сравняется с себестоимостью добычи, достигнув безубыточности для компанийпроизводителей. С учётом всех дополнительных расходов, включая транспорт, различные платежи, маржу компаний, цена такого газа составит 12–13 долларов за
БТЕ. Это — примерно 400–450 долларов за 1 тыс. куб. м. Газпромовский газ, который сейчас существенно дешевле 400 долларов, в Европе более чем конкурентоспособен.
Но есть и другая сторона медали. Обернётся ли появление американского газа
по таким ценам снижением цен на азиатских рынках, которые гораздо выше? Если
эти цены пойдут вниз, то многие проекты — например, австралийские — просто
станут нерентабельными. Значит, может снизиться предложение, и тогда цены пойдут вверх. Если же много американского газа пойдёт на экспорт, то в самих США
цены подскочат и выгоднее станет продавать его там… Много можно построить таких логических цепочек.
123
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Это — самые общие рассуждения, они показывают вероятную тенденцию.
Жизнь всегда оказывается богаче наших представлений о ней. Поэтому, как я сказал ранее, экспорт газа из США будет, но этот газ не будет дешёвым и его предложение не будет бесконечным»124.
В 2014 г. произошло резкое падение цен на нефть. Вслед за ними снизились и
цены на газ. В начале 2016 г. российский газ экспортировался в ЕС за менее чем 200
долларов за 1 тыс. куб. м, а до падения цен, он стоил около 400 долларов. В этих
условиях американский СПГ становился абсолютно не конкурентоспособным на
европейском рынке. На азиатских рынках цены на газ также снизились, что лишило потенциальных экспортёров американского СПГ возможности заработать на поставках. Однако «сланцевая революция» в США привела к тому, что «Газпром» так
и не приступил к освоению гигантского Штокмановского месторождения в Баренцевом море.
Об американской «сланцевой революции» написано уже очень много. Коротко история этого феномена выглядит следующим образом. Американский предприниматель Джордж Митчелл начал экспериментировать с добычей газа из залежей
глинистого сланца в 1980 г. Через 18 лет он догадался совместить бурение горизонтальных скважин и гидроразрыв пласта и получил значительный приток газа. После пары лет успешной добычи Митчелл продал свою компанию за 3,5 млрд. долларов.
Добыча газа из сланцевых залежей в США стала стремительно расти. Это было
обусловлено наличием огромного парка буровых установок и разветвлённой системы газопроводов. Стали возникать новые компании, которые специализировались
на добыче сланцевого газа. Они начали продавать свои акции на бирже и привлекать заёмный капитал. Деньги в этот бизнес стали инвестировать корпорации со
всего мира. Однако рост предложения газа на американском рынке привёл к снижению цен на него. Пришлось продавать газ по цене ниже его себестоимости. Но
выход нашёлся сразу — сланцевая нефть. В США начала расти добыча сланцевой
нефти. Результат оказался тем же — цены на нефть упали, причём во всём мире.
Объём инвестиций в сланцевую добычу резко сократился, мелкие фирмы стали разоряться, а крупные списывали многомиллиардные убытки. Рост добычи сменился снижением.
Себестоимость добычи сланцевых углеводородов остаётся одной из самых высоких в мире, поэтому они первыми пострадали в международной конкуренции.
Инвесторы из других стран, которые вложились в американские сланцевые проекты, потеряли кучу денег. Главная проблема сланцевой добычи заключается в том,
что продуктивность скважин снижается за два года на 80%, поэтому нужно постоянно бурить новые. Это очень выгодно буровым, но не добывающим компаниям. Кроме того, многочисленные гидроразрывы пластов привели к мини-землетрясениям
в местах добычи. Вообще экология сильно пострадала от «сланцевой лихорадки»,
так как в местах активного бурения почва стала напоминать лунный пейзаж. В других странах повторить американскую «сланцевую революцию» не удалось. Где-то
залежи оказались не такими продуктивными, где-то не хватало воды для масштаб124
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ных гидроразрывов. Но главное, нигде в мире нет такого количества буровых установок, как в США. Очевидно, что рост цен на углеводородное сырьё снова приведёт к увеличению инвестиций в американские сланцевые проекты. Правда, теперь
международные инвесторы будут вести себя гораздо осторожнее.

Глава 31. Политика «Газпрома»
в отношении переработки газа

В рассказе о проектах «Газпрома» в области переработки газа
нельзя обойти стороной историю компании «СИБУР», которая появилась в своём
нынешнем виде благодаря «Газпрому». Эта история началась ещё в 1990-е гг., когда «Газпромом» руководил Рем Вяхирев.

«СИБУР»
Компания АК «СИБУР» была создана в 1995 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. В холдинг вошло объединение «Сибнефтегазпереработка» (9 газоперерабатывающих заводов в Тюменской области) и Пермский ГПЗ.
38% акций компании были оставлены в федеральной собственности. В том же 1995
году в состав «СИБУРа» вошли АО «Сорбент» из Нижнего Новгорода и АО «НИПИгазопереработка».
В 1997 г. была разрешена приватизация «СИБУРа», в которой ключевую роль
играл «Газпром». Летом 1998 г. на приватизационном аукционе фирма ООО «БонусИнвест» купила 20,22% акций «СИБУРа». Было неофициально объявлено, что эта
коммерческая структура близка к «Газпрому», однако большинство паёв в ней принадлежало четырём малоизвестным физическим лицам.
В декабре 1998 г. аукцион по продаже 50%-1 акция выиграло ЗАО «Газонефтехимическая компания», которая получила в Газпромбанке кредит в 120 млн. долларов под залог приобретаемых акций. Президентом «СИБУРа» стал председатель
совета директоров «Газонефтехимической компании» Яков Голдовский. Ему удалось получить у «Газпрома» крупные кредиты. На эти деньги команда Голдовского
начала скупать нефтехимические предприятия по всей стране. Расширение компании следовала за цепочкой поставки сырья.
Газоперерабатывающие заводы получали от нефтяных компаний попутный нефтяной газ и разделяли его на метан и широкую фракцию лёгких углеводородов —
ШФЛУ (пропан, бутан, пентан и т.д). Далее ШФЛУ шла на Тобольский нефтехи-
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мический комбинат для дальнейшей переработки. Здесь на газофракционирующей
установке сырьё разделяется на отдельные фракции: пропан, бутан, изобутан и т.д.
После этого сжиженные углеводородные газы и мономеры — бутадиен и изобутилен, поступали на другие нефтехимические предприятия, которые постепенно
попадали под контроль «СИБУРа». Бутадиен и изобутилен являются исходными
мономерами для выработки синтетических каучуков, которые, в свою очередь, используются для производства резин.
В 1999 г. была образована компания «СИБУР – Нефтехим» в неё вошли три
нефтехимических завода в Нижегородской области. В этом же году под контроль
менеджеров «СИБУРа» попали крупнейшие предприятия отрасли: Воронежсинтезкаучук, Уралоргсинтез, Омский и Ярославский шинные заводы. В 2000 г. были
созданы «СИБУР – Химпром», «Сибхим» и «СИБУР – Самара», консолидировавшие нефтехимическое производство соответственно в Пермской, Томской и Самарской областях. В производственных цепочках участвовало и сырьё, поступающее
от предприятий «Газпрома» (ШФЛУ и газовый конденсат). «СИБУР» не замыкался
в границах России. В частности, было объявлено о приобретении химических активов в Венгрии: компании Borsodchem (контрольный пакет) и TVK (менее 50%). В
результате был создан крупнейший в России нефтехимический холдинг.
В 2000 г. контрольный пакет акций (50,67%) «СИБУРа» оказался у «Газпрома»
(это произошло путём сокращения числа акций, принадлежащих «Газонефтехимической компании» и «Бонус-Инвесту»). Данная процедура носила плановый характер, так как была предусмотрена ещё в ходе приватизации «СИБУРа».
В 2001 г. «СИБУР» начал третью эмиссию акций. В результате акции нефтехимических предприятий, принадлежавшие менеджерам «СИБУРа», должны были
быть переданы на баланс компании. За сохранение контрольного пакета в «СИБУРе» «Газпрому» нужно было заплатить около 800 млн. долларов. Получилась очень
интересная ситуация. Предприятия, вошедшие в состав «СИБУРа», были приобретены на деньги «Газпрома», либо на кредиты коммерческих банков, полученных под гарантии «Газпрома». Однако значительная часть акций нефтехимических
предприятий оформлялась не на «СИБУР», а на фирмы менеджеров «СИБУРа».
Причём делалось это с ведома руководства «Газпрома». Ведь председателем совета директоров «СИБУРа» был первый заместитель председателя правления «Газпрома» Вячеслав Шеремет. Получалось, что «Газпрому» нужно было заплатить за
одни и те же активы дважды.
Вот как описал эту схему российский исследователь Алексей Макаркин: «7
мая 2001 г. собрание акционеров “Сибура” одобрило планы двух допэмиссий: обыкновенных и привилегированных акций. Планировалось, что большую часть первой
эмиссии для сохранения за собой контрольного пакета выкупит “Газпром”, который заплатит за акции около 800 млн. долл. При этом подразумевалась возможность своеобразного “взаимозачёта” (при котором произошла бы капитализация
долга в долю “Газпрома” в уставном капитале компании). Впрочем, эмиссия предусматривала оплату доли в размере 200 млн. долл. денежными средствами, но неясно, относилось ли это к “Газпрому” или к другим предполагаемым участникам
эмиссии. При этом предусматривалось, что допэмиссия будет способствовать
интеграции в компанию её дочерних предприятий.
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Для того, чтобы понять, насколько это было важно, можно привести только
несколько примеров весьма оригинального построения холдинга.
Так, среди акционеров АО “Сибур-Тюмень”, снабжающего сырьём остальные
сибуровские предприятия, вообще нет “Сибура”. Зато компанией владеют несколько малоизвестных фирм:
1. ЗАО “Легис Н” (15,82%): уставной фонд 7 тыс. руб., принадлежит одному
физическому лицу, руководителем был Анатолий Вертий — вице-президент “Сибура”, умерший от ран после третьего по счёту покушения осенью 1999 г.
2. ЗАО “Монолит Транзит” (11,69%): уставной фонд 10 тыс. руб., учреждено
двумя фирмами — московской и горноалтайской, руководитель — Дмитрий Морев,
одно из доверенных лиц руководства “Сибура”.
3. ЗАО “Мега Трейд-Инвест” (14,57%): уставной фонд 10 тыс. руб., учреждено двумя горноалтайскими компаниями, руководитель — вице-президент “Сибура” Евгений Кощиц.
4. ООО “Ситекс В” (17,99%): уставной фонд 8,4 тыс. руб., единственный
учредитель и руководитель — некая Наталия Горина. Нетрудно подсчитать, что
четырём фирмам с мизерными уставными фондами принадлежит около 60% акций компании, которая считается сибуровской “дочкой”.
Не менее примечательная ситуация сложилась в компании “Сибур-Нефтехим”.
“Сибуру” в ней принадлежит лишь 10,78% акций. Среди других её акционеров присутствуют, в частности, следующие компании:
1. ООО “Теста-инвест” (19,95%): уставной фонд 10 тыс. руб, учреждена одним юридическим и одним физическим (Дмитрий Морев) лицами.
2. ЗАО “Газонефтехимическая компания» (19,76%): см. выше. По состоянию
на 1999 г. принадлежала шести юридическим лицам, в том числе уже известным
нам “Мега Трейд-инвесту” и “Монолит Транзиту”.
3. ЗАО “Новатор М” (11,41%): единственный учредитель — Владимир Шехтман, генеральный директор “Газонефтехимической компании”, вице-президент
“Сибура”, один из ближайших сподвижников Голдовского по работе в предприятиях “Эдди” и “Кедр-Центр” в первой половине 90-х годов.
4. ЗАО “Сомтекс” (11,41%): зарегистрировано в Тобольске, Тюменской области (стало акционером одновременно с “Новатор М”, по некоторым данным, является дружественной по отношению к нему структурой).
Таким образом, и в этой на первый взгляд дочерней компании “Сибура” контрольный пакет принадлежит фирмам, близким к Голдовскому, а “Сибур” не имеет в ней даже блокирующего пакета.
Если “спуститься” на уровень ниже — до конкретных предприятий — то и
там ситуация оказывается весьма плачевной для “Газпрома”. Например, в начале
2001 г. в числе собственников ОАО “Нижневартовский ГПЗ” мы видим всё то же
ЗАО “Легис Н”, пару офшорных (панамскую и гибралтарскую) и ещё три малоизвестные российские фирмы. Принадлежащий же “Газпрому” Газпромбанк является номинальным держателем лишь 19,89% акций ГПЗ.
Иными словами, если “Газпром” отказывался от участия в допэмиссии, его
доля в случае её проведения сокращалась до 4%. Но и в том случае, если ему удавалось блокировать проведение допэмиссии, он сохранял контрольный пакет толь-
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ко в “Сибуре”, который на тот момент уже был пустой оболочкой. Благожелательно относящийся к “Сибуру” эксперт Георгий Елисеев дал следующую формулировку: “До сих пор «Сибур» представляет собой не столько холдинговую структуру, сколько неформальный клуб предприятий, вовлечённые в единый поток движения сырья и полупродуктов переработки от одного уровня передела к другому”.
В то же время, по некоторым данным, не было чётких гарантий того, что, даже
выкупив допэмиссию, “Газпром” получил бы контрольные пакеты всех компаний,
входящих в “Сибур”.
Вторая эмиссия (привилегированных акций) должна была обеспечить контроль над венгерскими предприятиями, акции которых купил “Сибур”. Другим
акционерам этих предприятий было предложено стать акционерами “Сибура”
в ходе этой эмиссии. При этом привилегированные акции могли быть в течение
трёх лет конвертированы в обыкновенные. В этом случае доля “Газпрома” “размывалась” до 38%.
Таким образом, “Газпром” в результате первой эмиссии должен был простить долг своему должнику за право сохранить в нём контрольный пакет акций
и претендовать на контрольные пакеты в фирмах, входящих в “неформальный
клуб”, которым реально владеют Голдовский и его люди. Однако вторая эмиссия
ставила эти завоевания под угрозу — со значительной долей вероятности “Газпром” лишался контрольного пакета в результате возможной конвертации акций. В российских же условиях владелец 49% акций часто столь же бесправен, как
и владелец 1%.
“Вяхиревское” руководство “Газпрома” на заседании совета директоров 24
апреля 2001 г. приняло принципиальное решение участвовать в эмиссии обыкновенных акций. Однако ситуация изменилась с приходом к руководству газовым монополистом “питерца” Алексея Миллера. Впрочем, это произошло не сразу. Пока новый
председатель правления входил в курс своих обязанностей, “Сибур” успел 29 июня
провести собрание акционеров, на котором в новом совете директоров представители “Газпрома” получили лишь 5 мест из 17 (а ещё на 3 места по своей квоте делегировали менеджеров “Сибура” из команды Голдовского, включая и его самого). Все
представители “Газпрома” принадлежали к старой вяхиревской команде.
Вопрос об изменении отношения “Газпрома” к допэмиссии (и, следовательно, о дезавуировании апрельского решения совета директоров) поднял назначенный Миллером первый зампред “Газпрома” Петр Родионов, который в октябре
направил новому главе компании докладную записку по поводу участия “Газпрома” в предполагаемой эмиссии. В записке утверждалось, что “приобретение акций «Сибура» характеризуется высокой степенью риска для «Газпрома»”. Впрочем, ещё в конце сентября, по данным СМИ, Родионов требовал от Голдовского
уйти в отставку, но получил резкий отказ.
На октябрьском заседании совета директоров “Газпрома” схлестнулись две
позиции: Шеремета, настаивавшего на участии в допэмиссии, и Родионова, выступившего резко против (он был сторонником банкротства компании). Миллер
некоторое время колебался, что было использовано его противниками для атаки
на путинского протеже: его обвиняли в слабости, в СМИ была “вброшена” информация о том, что он подал в отставку.
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Лишь 6 ноября совет директоров “Газпрома” всё же определил свою позицию
по “Сибуру”. Она полностью противоречила точке зрения Шеремета, но и не совпадала с родионовской (в результате чего Родионов ушёл в отставку). Основными “игроками” со стороны “Газпрома” стали новые заместители Миллера: депутат Госдумы Александр Рязанов и финансист Виталий Савельев, в прошлом глава
банка “МЕНАТЕП-Санкт-Петербург”.
Позицию Миллера-Рязанова-Савельева можно сформулировать следующим
образом:
– отложить допэмиссию обыкновенных акций до проведения тщательной
проверки деятельности “Сибура”. Согласиться на неё лишь при условии перехода
контроля над компанией к “Газпрому” в полном объёме (что, в частности, предусматривало погашение задолженности ликвидными активами членов “неформального клуба” предприятий, организованного Голдовским).
– отменить эмиссию привилегированных акций.
– провести в январе внеочередное собрание акционеров, на котором переизбрать состав совета директоров, уменьшив его численность до 9 человек, из которых 5 должны представлять “Газпром”.
– отменить содержащееся в уставе “Сибура” положение о том, что её президент смещается с должности голосами 75% акционеров. После этого простым
большинством голосов сместить Голдовского с поста главы “Сибура”.
– реализовать часть активов “Сибура”, оптимизировав тем самым технологические цепочки.
Эти предложения встретили негативное отношение со стороны Голдовского,
которого фактически вытесняли из компании. Масштаб возможных уступок с его
стороны был следующим: Голдовский соглашался на отмену эмиссий и сохранение
контрольного пакета в “Сибуре” за “Газпромом” (впрочем, у него не было другого
выхода). Однако он не хотел уходить из компании и отдавать “Газпрому” наиболее привлекательные предприятия, входящие в “неформальный клуб” (купленные,
большей частью, на средства “Газпрома”).
Преимущества такой позиции состояли в том, что в рамках российского арбитражного законодательства у Голдовского (и поддерживавшего его Шеремета) было
немало шансов сохранить большую часть активов, а также и свой пост. Решение об
изменении порядка смещения президента “Сибура” должно были приниматься 75%
голосов, а Голдовский располагает значительно большим количеством акций, чем необходимо для того, чтобы его блокировать. Что же касается “уведённых” активов, то
в каждом конкретном случае необходимо было бы доказывать факт нарушения закона при совершении сделки или же идти по пути банкротств отдельных предприятий.
В стремлении избежать банкротства компании (и, тем самым, нерегулируемой распродажи её активов) “Газпром” пошёл на выделении “Сибуру” более 2
млрд. руб. на погашение корпоративных облигаций в начале декабря. Не исключено, что Голдовский ошибочно расценил этот шаг как проявление слабости — особенно в условиях отставки Родионова, который считался его основным противником в “Газпроме”.
Однако вопрос о “Сибуре” уже в ноябре приобрёл политический характер —
не такой эмоциональный, как в случае с НТВ, но вполне ощутимый. Это произо-
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шло после визита Владимира Путина в Новый Уренгой, где он заявил, обращаясь
к Миллеру: “Необходимо серьёзно относиться к вопросам собственности, а то рот
разинете, и не будет у вас не только “Сибура”, но и других предприятий”.
Тем самым, глава государства чётко дал понять, что считает действия менеджеров «Газпрома» из старой команды и людей Голдовского уводом активов»125.
Ситуация развивалась стремительно: 7 января 2002 г. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 201 УК
РФ (злоупотребление полномочиями). Основанием для этого послужило заявление
«Газпрома» о действиях группы лиц, выразившихся в уводе активов «Газпрома»
на общую сумму 2,6 млрд. рублей путём незаконной реализации активов дочерних
структур компании. 8 января были проведены обыски в офисе «СИБУРа», которые
затянулись до глубокой ночи.
9 января было объявлено о задержании в рамках дела трёх человек: председателя совета директоров «СИБУРа» и первого зампреда правления «Газпрома» Вячеслава Шеремета, президента «СИБУРа» Якова Голдовского и вице-президент «СИБУРа» по правовым вопросам Якова Кощица. Вячеслав Шеремет был освобождён
через три дня, а Голдовскому и Кощицу пришлось остаться под стражей.
Руководители «СИБУРа» поплатились за выкуп части третьей эмиссии акций
«СИБУРа», в результате чего принадлежащий «Газпрому» контрольный пакет акций «дочки» был размыт. Формально «СИБУР» начал размещать эту эмиссию в
октябре 2001 г., но все практические действия были приостановлены по настоянию
«Газпрома» до февраля 2002 г. Однако 29 декабря «Газонефтехимическая компания», дружественная менеджерам «СИБУРа», неожиданно выкупила часть третьей
эмиссии. В результате доля «Газпрома» сократилась примерно на треть. Именно
эта информация, обнаружившаяся накануне внеочередного собрания акционеров
«СИБУРа», и побудила газовую компанию прибегнуть к помощи прокуратуры.
Пребывание под стражей волшебным образом подействовало на топменеджеров «СИБУРа»: для восстановления контроля над «дочкой» «Газпрому»
понадобилось всего около недели. Близкий к «СИБУРу» источник рассказал газете
«Ведомости», что все сделки в рамках третьей эмиссии были расторгнуты, а внесённое в оплату акций «СИБУРа» имущество возвращено «Газонефтехимической
компании».
Вице-президент «СИБУРа» Сергей Зенкин 17 января 2002 г. сообщил, что его
компания уже начала оформление сделок по передаче в залог «Газпрому» ряда нефтехимических активов. Он отказался их назвать, но, по информации «Ведомостей», это пакеты акций компаний «СИБУР-Тюмень», Томский нефтехимический
завод, «Уралоргсинтез», «Метафракс», «Стирол», «Волтайр», «Волжский синтезкаучук», «Волжское химволокно» и кемеровский «Азот». Все эти предприятия находились под контролем фирм, близкими к топ-менеджерам «СИБУРа» и ряду бывших руководителей «Газпрома»126.
Вскоре выяснилось, что незадолго до ареста Яков Голдовский успел продать
Сургутский газоперерабатывающий завод — «Сургутнефтегазу», а Локосовский
Макаркин А. Большая семья «СИБУРа», или Голдовский и другие. Сайт politcom.ru.
Бушуева Ю., Новолодская С., Осетинская Е. Волшебники из прокуратуры вернули «Газпрому»
контроль над СИБУРом // Ведомости. 18.01.2002.
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ГПЗ — «ЛУКОЙЛу». Если первая сделка не вызвала вопросов у заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Рязанова, то против второй он стал публично протестовать. Интересно почему? Дело в том, что в 1988–1998 гг. Александр Рязанов был генеральным директором Сургутского ГПЗ и выступал за вхождение этого предприятия в состав «Сургутнефтегаза». В 1998 г. Александр Рязанов
был арестован. По данным СМИ, к нему в камеру пришёл Яков Голдовский и предложил ему оставить пост генерального директора и не мешать «СИБУРу» контролировать работу Сургутского ГПЗ. Рязанов был вынужден согласиться и быстро
оказался на свободе. В 1999 г. Александр Рязанов был избран депутатом Государственной Думы, в том числе при поддержке руководства «Сургутнефтегаза». В ноябре 2001 г. Рязанов стал зампредом правления «Газпрома». Однако «ЛУКОЙЛ»
смог проигнорировать недовольство Рязанова и сохранил контроль над Локосовским ГПЗ. Правда, за право оставить этот завод себе «ЛУКОЙЛ» заплатил «Газпрому» 20 млн. долларов.
Другие нефтяные компании («ЮКОС», «Тюменская нефтяная компания», «Роснефть»), также захотели отхватить себе куски «СИБУРа». Для того, чтобы остановить этот процесс в феврале 2002 г. «Газпром» подал иск с требованием банкротства «СИБУРа». А поскольку крупнейшим кредитором «СИБУРа» был «Газпром»,
то газовая корпорация, должна была получить в своё распоряжение активы компании. В марте 2002 г. в отношении «СИБУРа» была введена процедура внешнего наблюдения. Руководить процессом в должности временного управляющего был назначен Михаил Фоменков, представлявший интересы «Газпрома».
Практически одновременно «Газпром» направил в руководство «СИБУРа» своих представителей. Президентом АК «СИБУР» стал Вячеслав Скворцов, а Александр Рязанов возглавил совет директоров. Постепенно имущество, ранее записанное на Якова Голдовского и его товарищей, перешло под контроль «Газпрома».
Как-то я спросил у Александра Рязанова на пресс-конференции: «Как так получилось, что прежние акционеры предприятий “СИБУРа” отказались от своих прав?».
«Они проявили добрую волю», — ответил Александр Николаевич. Это фраза прозвучала в адрес Голдовского и Кощица, которые находились в тюрьме. Когда они
расстались с активами, то смогли выйти на свободу с «чистой совестью», просидев
в тюрьме несколько месяцев. По данным СМИ, «Газпром» заплатил за эти активы
около 100 млн. долларов. Только в отношении венгерских активов акционеры не
проявили «добрую волю», их не удалось вернуть в состав «СИБУРа».
Однако у «СИБУРа» было много долгов не только перед «Газпромом», но и перед коммерческими банками, переговоры о реструктуризации задолженности были
сложными. За банками стояли нефтяные компании, которые хотели получить под
свой контроль активы «СИБУРа». Для того, чтобы усилить свою позицию, некоторые нефтяные компании прекратили подачу попутного газа на ГПЗ «СИБУРа» и
стали просто сжигать его в факелах. 31 мая 2002 г. Вячеслав Скворцов подал в отставку с поста президента «СИБУРа». Ему на смену пришёл Дмитрий Мазепин, до
этого занимавший пост заместителя председателя Российского Фонда Федерального имущества. Нефтяникам не удалось получить в собственность активы «СИБУРа». Однако финансовое положение компании было очень сложным. В начале
2003 г. Дмитрия Мазепина на посту главы «СИБУРа» сменил Александр Дюков,
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до этого руководивший советом директоров ЗАО «Петербургский нефтяной терминал».
Постепенно менеджменту «СИБУРа» удалось наладить работу компании и
нормализовать отношения с кредиторами, с которыми было подписано мировое соглашение. Если 2002-й год «СИБУР» закончил с убытком в 5,5 млрд. рублей, то в
2003 г. основная деятельность принесла холдингу около 1,2 млрд. рублей чистой
прибыли. Однако объём долга у компании был очень велик — 64,8 млрд. рублей
(данные на 1 января 2004 г.). Нефтяники восстановили и даже увеличили подачу
попутного газа на газоперерабатывающие заводы «СИБУРа». С некоторыми нефтяными компаниями «СИБУР» создал совместные предприятия, которые делили продукцию ГПЗ. Нефтяники получали сухой газ, а «СИБУР» — широкую фракцию
лёгких углеводородов.
По итогам 2004 г. чистая прибыль «СИБУРа» достигла 7,4 млрд. рублей. В начале 2005 г. консолидированная задолженность «СИБУРа» составляла 67,86 млрд.
рублей, из которых на долю «Газпрома» приходилось 40,1 млрд. В результате было
принято решение капитализировать задолженность перед «Газпромом» в акции новой компании, на 100% принадлежащей газовой корпорации. Старая структура продолжала заниматься выплатой долгов внешним кредиторам. В результате в октябре
2005 г. «Газпром» стал собственником компании «АКС Холдинг», которая обладала квалифицированным большинством (не менее 75% акций) практически во всех
26 предприятиях, входящих в группу «СИБУР». Акции были проданы по рыночной
стоимости и распределены между ОАО «Газпром» — 25% плюс одна акция и АБ
«Газпромбанк» (ЗАО) — 75% минус одна акция. Договоры купли-продажи предусматривали оплату ценных бумаг денежными средствами (суммарно 40,1 млрд. рублей) — впоследствии они были направлены на погашение задолженности перед
Группой «Газпром». А за контрольный пакет «АКС Холдинга» Газпромбанк заплатил «Газпрому» около 30 млрд. рублей.
Менеджмент «СИБУРа» стал убеждать руководство «Газпрома» в том, что для газовой корпорации нефтехимия не является профильным бизнесом. В качестве примеров
были представлены западные корпорации Chevron, Shell, ВР и Total, которые избавились
от нефтехимических активов. Объяснялось это тем, что нефтехимический бизнес более
капиталоёмкий, чем газовый и нефтяной, а возврат капитала здесь намного ниже. Именно поэтому менеджеры «АКС Холдинга» агитировали руководство «Газпрома» за постепенную продажу акций нефтехимического холдинга стратегическим инвесторам.
Компания стала активно развивать и модернизировать свои заводы. Если в
2003 г. объём инвестиций «СИБУРа» составил 841 млн. рублей, то в 2004 г. этот показатель увеличился до 2,4 млрд. рублей, а в 2005 г. приблизился к 9 млрд. рублей.
В декабре 2005 г. «АКС Холдинг» был переименован в ОАО «СИБУР Холдинг». В
ноябре 2006 г. Александр Дюков сменил Александра Рязанова на постах президента «Газпром нефти» и председателя совета директоров «СИБУР Холдинга». А президентом «СИБУР Холдинга» стал Дмитрий Конов, который ранее работал в этой
компании вице-президентом.
Летом 2008 г. состоялась моя беседа с Дмитрием Коновым, в ходе которой он
описал своё видение дальнейшего взаимодействия «СИБУРа» с «Газпромом». Вот
фрагмент этого интервью:
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– Дмитрий Владимирович, недавно Совет директоров ОАО «Газпром»
утвердил стратегию развития корпорации в области газохимии. В ней говорится, что «Газпром» планирует подписать с «СИБУР Холдингом» долгосрочные договоры о поставках сырья по рыночным ценам. Как вы относитесь к
этой идее?
– Положительно. Долгосрочный контракт должен содержать такую формулу цены, которая была бы выгодна обоим партнерам. Необходимо отметить, что
уже долгое время закупки сырья у «Газпрома» осуществляются нами по рыночным ценам.
– Каков, на ваш взгляд, потенциал развития нефтехимии на базе сырьевых
ресурсов «Газпрома»?
– «Газпрому», насколько известно из объявленной стратегии, в ближайшее
время предстоит значительно увеличить добычу газа из валанжинских и ачимовских пластов, которые в отличие от сеноманских, содержат большое количество
лёгких углеводородов. Для того чтобы получать свой основной товарный продукт — метан, «Газпрому» нужно будет создать газоперерабатывающие мощности для отделения его от этана, пропана, бутана и других фракций.
В этой связи существует выбор: либо сконцентрироваться на метане, а другие продукты реализовывать сторонним компаниям, которые построят газохимические предприятия, либо создавать новые мощности самостоятельно. Очевидно, что второй подход требует больших инвестиций, ведь придётся вкладываться не только в газопереработку, но и в последующие переделы, то есть становиться полноценной газохимической компанией. Насколько мы можем понять из
объявленной стратегии, «Газпром» сделал ставку на три основных направления:
газ, нефть и электроэнергетику.
– Сегодня «СИБУР Холдинг» закупает сырьё у входящего в состав ООО
«Газпром переработка» Сургутского ЗСК. Это предприятие планирует увеличивать свои мощности. Как вы будете взаимодействовать в дальнейшем?
– В нашем портфеле закупок доля сырья, поступающего от предприятий «Газпрома», не превышает 20%. В основном мы получаем ШФЛУ из попутного газа, который поставляют нефтяные компании. Как известно, российское Правительство
поставило перед нефтяниками задачу довести утилизацию попутного газа до 95%.
Мы активно занимаемся модернизацией и строительством новых ГПЗ, чтобы они
смогли переработать растущие объёмы сырья. В этой связи на период как минимум
до 2015 г. СИБУРу в Западной Сибири будет достаточно ШФЛУ, поступающего
от нефтяных компаний. Сырьё газпромовских предприятий, базирующихся в Сургуте, Астрахани и Оренбурге, мы рассматриваем в качестве дополнительного источника при реализации возможных новых проектов. При этом стоит отметить, что
ШФЛУ из попутного газа нам обходится дешевле. Отвечая на ваш вопрос, скажу,
что мы и дальше будем закупать сырьё у Сургутского ЗСК, если это будет выгодно
«Газпрому», однако значительного увеличения объёма ожидать не стоит.
– Возможны ли совместные проекты с другими подразделениями «Газпрома»?
– Здесь уместно поговорить о проблеме этана, который содержится в природном газе и сегодня, за исключением Оренбурга, практически нигде не выделя-

Глава 31. Политика «Газпрома» в отношении переработки газа

277

ется. Мы заинтересованы в строительстве мощностей по его переработке. Для
этого возможно создание совместных с «Газпромом» предприятий, к которым
можно отнести обсуждаемый проект в Астрахани, а также нефтехимическое
производство на базе сырья ООО «Газпром добыча Оренбург».
Определённые перспективы есть, на наш взгляд, и на «Салаватнефтеоргсинтезе». Как известно, мощности предприятия делятся на три части: нефтепереработка, нефтехимия и производство минеральных удобрений. На модернизацию
каждой из них требуются десятки миллиардов рублей. Очевидно, что при нынешних финансовых показателях провести полноценную модернизацию за счёт собственных средств предприятию очень сложно. СИБУР предлагает свою помощь
в создании новых нефтехимических мощностей для переработки ШФЛУ, которая
будет поступать от ООО «Газпром добыча Оренбург», и нафты — от НПЗ «Салаватнефтеоргсинтеза». По такой же схеме мы готовы участвовать в финансировании строительства нового комплекса для производства полиэтилена в Астраханской области. Сырьё в виде этана и ШФЛУ может поставлять ООО «Газпром
добыча Астрахань».
– Но у СИБУРа много своих масштабных инвестпроектов. У вас денег хватит?
– Ситуация с деньгами у нас сбалансирована, на совместные проекты с «Газпромом» средства мы найдём. Часть своих проектов мы реализуем через совместные предприятия, тем самым снижая собственные затраты. Кроме того, выходим из непрофильных бизнесов, концентрируясь на базовых направлениях.
– «Газпром» анализирует целесообразность реализации проекта «ТрансВалГаз», который предполагает выделение и дальнейшую переработку этана из валанжинского газа, добываемого в Ямало-Ненецком автономном округе.
«СИБУР Холдинг» предполагает принять участие в его осуществлении?
– Это очень сложный проект, требующий, по самым предварительным оценкам, порядка 8 млрд. долларов инвестиций. Для того, чтобы какая-либо нефтехимическая компания согласилась войти в него, она должна иметь чёткие гарантии
возврата средств. В Саудовской Аравии похожая ситуация решается проще. Госкомпания Saudi Aramco обязуется в течение 15 лет поставлять этан на химические предприятия по цене 36 долларов за тонну. «Газпром» сегодня продаёт свой
этан внутри России в несколько раз дороже, поэтому зарубежные инвесторы и не
спешат вкладываться в российскую нефтехимию.
– Но ведь в Саудовской Аравии владельцем и нефтяных, и химических предприятий является государство, то есть правящая династия. Получается, что
шейхи просто перекладывают деньги из одного кармана в другой?
– Действительно, саудовская нефтехимическая компания SABIC на 80% принадлежит государству. Однако Saudi Aramco продаёт сырьё, включая этан, и
международным компаниям, в том числе и Dow Chemiсal, с которой «Газпром» изучает экономическую целесообразность совместного проекта «ТрансВалГаз». Поэтому говорить о том, что шейхи просто перекладывают деньги из одного кармана в другой, неправильно. Таким образом они на уровне государственной политики
стимулируют развитие перерабатывающих отраслей, в небольшой части умышленно дискриминируя сырьевые компании.
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В идеале производство полиэтилена в России не должно проигрывать по себестоимости аналогичным комплексам в Саудовской Аравии. Тут мы снова вынуждены вернуться к тому, с чего начали: готов ли «Газпром» превращаться в нефтехимическую компанию или ему выгодно продавать этан сторонним организациям,
концентрируя своё внимание на метане. Наши специалисты принимают участие
в совместной работе Dow Chemiсal с «Газпромом» и способствуют нахождению
взаимовыгодного компромисса. В случае достижения договоренностей по формуле цены этана СИБУР мог бы стать полноценным участником газохимической части проекта «ТрансВалГаз».
Если вернуться к Саудовской Аравии, то там действует целый ряд мер по развитию нефтехимии. Во-первых, добывающая нефть Saudi Aramco обязана выделять из
своей продукции этан и ШФЛУ и продавать их по фиксированным ценам. Во-вторых,
государство за свой счёт строит трубопроводы до побережья и создаёт там необходимую инфраструктуру. В результате инвестору остается просто построить завод
и подписать долгосрочный контракт на закупку сырья. Поэтому нефтехимия в Саудовской Аравии развивается стремительными темпами, в отличие от России.
– Получается, что «СИБУР Холдингу» нужно инвестировать в Саудовскую
Аравию, а не в Россию.
– В Саудовской Аравии все ниши заняты другими корпорациями. Я прежде всего говорю о том, что в нашей стране на государственном уровне должна быть
сформулирована стратегия развития нефтехимической промышленности, чего
пока нет. Но сначала руководство страны должно для себя определить — нужно ли через меры государственной поддержки стимулировать нефтегазохимию и
в целом поддерживать развитие перерабатывающих производств.
В любом случае мы — российская компания и собираемся развиваться здесь127.
О том, как «Газпром» реализовывал свою стратегию в области переработки
газа, будет рассказано ниже. Здесь же отмечу, что ни один совместный инвестиционный проект с «Газпромом», о которых рассказал Дмитрий Конов, не состоялся. Ситуация с закупками сырья у «Газпрома» также сложилась несколько иначе,
чем говорил Дмитрий Конов. «СИБУР» увеличил закупки ШФЛУ у Сургутского
ЗСК. Вот, что сказал об этом генеральный директор ООО «Газпром переработка»
Юрий Важенин в 2012 г.: «Сегодня СИБУР активно развивает производство полимеров. В прошлом году руководство компании одобрило проект дальнейшего расширения переработки ШФЛУ в Тобольске. В результате суммарная мощность ООО
“Тобольск-Нефтехим” достигнет 6,6 млн. т в год. Такой комплекс потребует колоссального количества сырья, а своих объёмов этана и ШФЛУ у СИБУРа не хватает.
Поэтому компания обратила внимание на ШФЛУ Сургутского ЗСК, объёмы которой год от года будут увеличиваться. В результате совместно с руководством “Газпрома” была определена формульная цена на ШФЛУ и заключён долгосрочный
контракт (до 2021 г.). В соответствии с ним с 2012 по 2016 г. ежегодные поставки
увеличатся с 440 тыс. т до более чем 1 млн. т лёгких фракций»128. В 2015 г. поставки ШФЛУ составили 1,3 млн. т.
127 Конов Д. Гигантский потенциал переработки
128
Важенин Ю. Инвестиции растут // Газпром. 2012, № 6.

// Газпром. 2008, № 9.
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«СИБУР» реализовал ряд совместных проектов с «Газпром нефтью». В частности, производство полипропилена на Московском НПЗ и создание новых мощностей для переработки попутного газа. «СИБУР» активно занимался модернизацией своих ГПЗ, так как объём их загрузки быстро увеличивался. В 2002 г. «СИБУР»
переработал 8,3 млрд. куб. м попутного нефтяного газа, а в 2015 г. — 21,5 млрд.
куб. м. Поскольку «СИБУР Холдинг» стал успешной, прибыльной компанией, появился интерес к её приватизации.
В 2007 г. «Газпром» продал свой пакет акций «СИБУР Холдинга» — НПФ
«Газфонд», который на тот момент уже владел контрольным пакетом акций Газпромбанка. Таким образом, «Газфонд» стал владельцем «СИБУРа». При этом,
«Газфонд» не входил в состав Группы «Газпром». Управляла активами «Газфонда»
компания «Лидер», которая принадлежала знаменитому банку «Россия». А возглавлял «Газфонд» Юрий Шамалов, старший сын одного из основных акционеров банка «Россия» — Николая Шамалова.
В 2008 г. появилась информация, что топ-менеджеры «СИБУР Холдинга» выкупят контрольный пакет акций своей компании у Газпромбанка за 2,26 млрд. долларов. При этом значительную часть суммы они планировали взять в том же Газпромбанке в качестве кредита. Однако эта сделка по каким-то причинам не состоялась. Зато «Газфонд» продал блокирующий пакет акций «СИБУР Холдинга» —
Газпромбанку.
В декабре 2010 г. Газпромбанк распространил информацию, что продаёт руководителю «НОВАТЭКа» Леониду Михельсону 50,02% акций «СИБУР Холдинга» с правом увеличения пакета до 100%. Сумму сделки стороны не раскрыли, но было объявлено, что значительную часть денег на покупку акций Михельсон получил в Газпромбанке в качестве кредита. Уже в 2011 г. 100% акций «СИБУР Холдинга» перешло под контроль Леонида Михельсона. А в декабре 2011 г. появилась информация, что 37,5% акций
«СИБУР Холдинга» приобрёл владелец крупного пакета акций «НОВАТЭКа» и акционер банка «Россия» — Геннадий Тимченко. Ещё 5% акций были проданы нескольким
топ-менеджерам «СИБУРа»: Дмитрию Конову, Александру Дюкову (заместитель председателя совета директоров холдинга), Михаилу Карисалову и Михаилу Михайлову.
В 2013 г. пакет акций, принадлежащий менеджменту «СИБУРа» (17 человек)
увеличился до 17,5%. В 2014 г. вице-президент «СИБУР Холдинга» Кирилл Шамалов (младший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова) стал владельцем 21,3% акций «СИБУР Холдинга». По данным СМИ, деньги для выкупа акций
Кириллу Шамалову дал в кредит Газпромбанк129. А погашает он этот кредит за счёт
дивидендов с пакета акций «СИБУР Холдинга». Доля Леонида Михельсона в «СИБУР Холдинге» составила 50,2%, Геннадия Тимченко — 15,3%, других менеджеров
«СИБУР Холдинга» — 13,2%.
В декабре 2015 г. 10% акций «СИБУР Холдинга» за 1,34 млрд. долларов приобрела китайская корпорация Sinopec. В результате сделки доля Михельсона сократилась с 50,2 до 43,2%.
В 2015 г. выручка ПАО «СИБУР Холдинг» увеличилась на 5,2% и достигла 380
млрд. рублей. Показатель EBITDA вырос на 32% и составил 135,6 млрд. рублей.
129

Малкова И, Титов С. Семейные ценности клана Шамаловых // Газета РБК. 18.12.2015.
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Чистая прибыль снизилась на 9,9% до 62,4 млрд. рублей. Капитальные вложения в
2015 г. выросли на 17,9% и составили 84,4 млрд. рублей. Совет директоров компании утвердил объем инвестиций на 2016 г. на уровне 147,5 млрд. рублей. Рост уровня капвложений связан с началом активной фазы реализации проекта «ЗапСибНефтехим».

Стратегия «Газпрома»
В марте 2008 г. совет директоров одобрил стратегию развития газохимического и газоперерабатывающего комплексов ОАО «Газпром». Это
было обусловлено тем фактом, что запасы легкодоступного сеноманского газа постепенно истощаются, и растёт доля газа, извлекаемого из валанжинских и ачимовских пластов. А здесь уже содержатся не только метан, но и этан, пропан, бутаны
и др., которые необходимо извлекать и перерабатывать в полиэтилен, полипропилен и т.д. Месторождения Восточной Сибири также характеризуются сложным составом газа и содержат в своих недрах значительные объёмы гелия. Таким образом,
«Газпрому» необходимо было создавать мощные газоперерабатывающие и газохимические комплексы.
К основным видам газохимической продукции относятся метанол, аммиак и
производимые на его основе азотные удобрения (карбамид), а также полимерная
продукция: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, окись этилена, пропилена, низшие спирты, формалин, муравьиная и уксусная кислоты и др. Метановая газохимия основывается на использовании ключевого компонента природного газа — метана. Важнейшими продуктами его химической конверсии являются
метанол, аммиак и получаемые из него азотные удобрения, а также синтетические
жидкие топлива (СЖТ). Этановая газохимия базируется на использовании этана и
получаемого на его основе этилена, из которого производится основной объём всей
газохимической продукции, включая полимерную.
В 2000-е гг. в «Газпроме» осуществлялась внутренняя реформа, направленная на
создание специализированных компаний, что должно было повысить эффективность
работы корпорации. В результате в 2007 г. на свет появилось ООО «Газпром переработка». В её состав вошли Сургутский завод по стабилизации конденсата и Управление
транспортировки жидких углеводородов, выделенные из компании-донора «Газпром
трансгаз Сургут», Управление по подготовке конденсата к транспорту — из ООО «Газпром добыча Уренгой», а также Сосногорский газоперерабатывающий завод, Северное линейно-производственное управление и Вуктыльское газопромысловое управление, ранее находившиеся в составе ООО «Севергазпром» (ныне ООО «Газпром трансгаз Ухта»).
Крупные газоперерабатывающие комплексы, расположенные в Астраханской
и Оренбургской областях, не вошли в состав специализированного предприятия, а
остались в ООО «Газпром добыча Астрахань» и ООО «Газпром добыча Оренбург».
Это было обусловлено тем, что в этих регионах извлекаемый газ содержит сероводород, поэтому наличие здесь газоперерабатывающих мощностей необходимо для
очистки голубого топлива. Однако в 2016 г. перерабатывающие заводы в Астраханской и Оренбургской областях всё же включили в состав «Газпром переработки».
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Стратегия 2008 г. предусматривала, что уже к 2020 г. «Газпром» нарастит добычу этансодержащего природного газа с 90 до 160 млрд. куб. м, что приведет к повышению потенциала извлечения этана с 4 до 8 млн. т, а пропан-бутанов с 8 до 13
млн. т ежегодно. Таким образом, «Газпрому» необходимо было создавать мощности для сбора и переработки голубого топлива с целью выделения всех ценных компонентов.
В настоящее время «Газпром» ведёт строительство Новоуренгойского газохимического комплекса (НГХК). Напомним, что оборудование для него было закуплено ещё в 1990-е гг. Однако из-за кризиса в российской газовой промышленности создание этого предприятия так и не было завершено. «Сейчас НГХК строится
за счёт привлечения специальных займов и кредитов, — отметил заместитель начальника управления по переработке газа, газового конденсата, нефти департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО “Газпром” Сергей
Заворотный в 2008 г. — Думаю, что комплекс может быть введён в эксплуатацию
в 2013 г. Сырья там достаточно для производства 400 тыс. т полиэтилена в год»130.
В свою очередь генеральный директор ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин заявил: «В 2007 г. этот проект был разморожен. Сегодня деньги на завершение
строительства поступают в необходимом объёме. Однако та задержка в создании
комплекса, которая произошла из-за кризиса в российской газовой отрасли, ещё
даст о себе знать. Ведь оборудование стареет и морально, и физически. Хотя газохимический комплекс здесь крайне необходим, так как сегодня из валанжинского
газа этан не извлекается, а просто уходит в трубу. А ведь это ценнейшее сырье для
производства полиэтилена, который Россия вынуждена импортировать»131.
В 2010 г. Юрий Важенин уточнил свою позицию: «Проблема заключается в том,
что “Газпром” пока не занимается производством полиэтилена и не знаком с его рынком сбыта. По проекту Новоуренгойский ГХК сможет выпускать до 400 тыс. т полиэтилена ежегодно, его нужно будет где-то реализовать. Желательно, чтобы потребители располагались не очень далеко от места производства, так как в противном случае транспортировка съест львиную долю прибыли. Сейчас в России наблюдается
дефицит полиэтилена, и значительные его объёмы импортируются из других стран.
При этом этан, который выделяет Уренгойский ЗПКТ, в настоящий момент идёт не на
производство полиэтилена, а возвращается на промысел для его подготовки к последующей транспортировке в магистральный газопровод. Сегодня руководство нашей
страны провозгласило курс на модернизацию экономики и снижение зависимости от
экспорта сырья. Это означает, что в России должны появляться новые производства,
которым понадобится в том числе и полиэтилен. Таким образом, завершение строительства Новоуренгойского ГХК станет одним из вкладов ОАО “Газпром” в развитие отечественной промышленности.»132. Однако в 2013 г. НГХК не заработал. Ввод
в эксплуатацию этого предприятия перенесён на 2018 г.
В стратегии говорилось, что «Газпром» планирует расширять перерабатывающие мощности в Астрахани и Оренбурге. На сырьевой базе «Газпром добыча
Правосудов С. Газохимия // Газпром. 2008. № 5.
Важенин Ю. С задачей справимся // Газпром. 2008. № 5.
132
Важенин Ю. Курс на модернизацию // Газпром. 2010. № 5.
130
131
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Астрахань» предполагалось построить предприятие по производству 500 тыс. т полиэтилена в год. А для использования сырья «Газпром добыча Оренбург» прорабатывался вопрос создания комплекса мощностью 650 тыс. т полиэтилена и 450
тыс. т полипропилена в год. Однако эти проекты так и не были реализованы.
В состав ООО «Газпром переработка» вошло и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
(ныне ОАО «Газпром нефтехим Салават»). Это предприятие из газпромовского сырья производит широкую гамму химической продукции: ароматические углеводороды, стирол, поливинилхлорид, полиэтилен и т.д. «Газпром» активно модернизирует это предприятие и строит здесь новые мощности.
В связи с увеличением добычи «жирного» газа из валанжинских залежей
Надым-Пур-Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа в 2008 г.
«Газпром» прорабатывал проект «ТрансВалГаз». Он предусматривает модернизацию системы газопроводов на месторождениях таким образом, чтобы часть из них
использовалась исключительно для транспортировки валанжинского газа. В 2008 г.
на них приходилось 30–32 млрд. куб. м, которые можно было бы поставить на газоперерабатывающий завод в районе города Череповец. Но пока такого предприятия не существует, рассматривается только возможность его строительства. В случае реализации этого проекта метан в объёме около 26 млрд. куб. м пойдёт по трубе дальше на запад, а 3 млн. т этана, пропана, бутанов и т.д. будет использовано
для дальнейшей переработки на предприятии, которое предполагается построить
на побережье Финского залива. Новый завод сможет производить 1,6 млн. т полиэтилена и 300 тыс. т полипропилена. В 2008 г. 1 тыс. куб. м этана стоила около 200
долларов, этилен — уже 600–700 долларов за тонну, а полиэтилен — свыше 1500
долларов.
Главная сложность заключается в том, что на модернизацию газотранспортной системы необходимо затратить более 1 млрд. евро. Понятно, что реализовать
«ТрансВалГаз» корпорации выгоднее не в одиночку, а совместно с крупной компанией. Несмотря на то, что данный проект требует нескольких миллиардов долларов инвестиций, масштаб является его основным конкурентным преимуществом.
Себестоимость производства полиэтилена на крупном предприятии значительно
ниже, чем на мелком и среднем. Однако до сих пор «Газпром» не приступил к реализации этого проекта.
Стратегия «Газпрома» поставила задачу увеличить выпуск метанола, который
используется для производства формальдегида, смол, а также в качестве растворителя для очистки бензина и добавки к топливу. В газовой промышленности метанол применяется для предотвращения гидратообразования в трубах и осушки природного газа. В 2006 г. «Востокгазпром» и «СИБУР Холдинг» объединили свои активы в ООО «Сибирская метанольная компания» («Сибметахим»). В состав ООО
«Сибметахим» входят завод «Метанол», установки по производству формалина и
карбамидоформальдегидной смолы, расположенные на производственной площадке ООО «Томскнефтехим».
В 2007 г. «Сибметахим» получил 755 тыс. т метанола, более 50% которого
было экспортировано в Европу. В 2014 г. объём производства метанола достиг 816
тыс. т, что является лучшим показателем предприятия с 1983 г. В 2017 г. планируется довести производство до 1 млн. т. Совет директоров «Газпрома» определил ОАО
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«Востокгазпром» координатором по управлению активами Группы в сфере производства метанола. В стратегии предполагалось, что будет построен крупный завод
для получения метанола на Тихоокеанском побережье в районе Владивостока. Такое месторасположение выгодно с точки зрения экспортных поставок. Однако этот
проект так и не был реализован.
В сентябре 2007 г. правительство России одобрило программу создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки
газа и газоснабжения. Согласно этому документу, в восточных регионах страны будут организованы четыре центра газодобычи: Сахалинский, Якутский, Иркутский
и Красноярский, в каждом из которых должны появиться мощные газоперерабатывающие и газохимические комплексы.
Восточная программа предполагает, что весь добываемый газ будет перерабатываться. Из него планируется извлекать гелий, этан, пропан, бутаны и т.д. «По нашим расчетам, в результате реализации Восточной программы половину всех доходов принесут газопереработка и газохимия, — заявил в 2008 г. заместитель начальника управления перспективного развития департамента стратегического развития
ОАО «Газпром» Олег Иванов (впоследствии он возглавил департамент планирования управления эффективностью и развития газового бизнеса «Роснефти»). — Это
очень выгодный бизнес. Но заводы обязательно должны быть крупными, так как,
чем больше объём производства, тем ниже себестоимость полученных продуктов.
Скажем, на Ближнем Востоке строят мощные перерабатывающие предприятия, так
что с мелкими производствами Россия не сможет выиграть в конкурентной борьбе
на мировом рынке».
«В настоящее время (2008 год) мы ведём переговоры с зарубежными компаниями об их участии в строительстве газоперерабатывающих предприятий, — отметил начальник управления координации восточных проектов ОАО «Газпром» Виктор Тимошилов. — В первую очередь, речь идёт о корпорациях Японии, Кореи и
Китая. Возможные партнёры также — Индия и Малайзия. Они проявляют интерес
к таким проектам, поэтому мы сможем выбрать самые интересные предложения».
В реальности всё получилось иначе.
Было принято решение строить не несколько газоперерабатывающих заводов
рядом с крупными месторождениями, а создать один гигантский газоперерабатывающий и газохимический комплекс в Амурской области. В 2015 г. немецкая компания Linde Engineering выиграла тендер на создание газоперерабатывающих мощностей на которых будет вырабатываться до 49 млрд. куб. м товарного газа, 2,5 млн. т
этана, 1,7 млн. т сжиженного углеводородного газа. Этан в дальнейшем пойдет на
газохимический комплекс компании СИБУР для производства полиэтилена. Кроме
того, в Амурской области будет построен гелиевый завод мощностью 60 млн. т гелия в год. В начале 2016 г. появилась информация о том, что мощность Амурского
ГПЗ составит не 49, а 42 млрд. куб. м газа в год.

Стратегический гелий
О гелии стоит поговорить особо. Дело в том, что Россия является мировым лидером по запасам этого газа. В месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Вос-
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тока находится более 30% мировых запасов гелия. Гелий — газ с исключительными
физическими свойствами: минимальная температура кипения, химическая инертность, отсутствие наведённой радиации, высокая теплопроводность. В газообразном виде он используется в научных исследованиях, авиационной и космической
промышленности. В АЭС он применяется для создания безопасных контуров атомных ректоров, ведь гелий практически не подвержен воздействую радиации. Кроме того, его используют как теплоноситель в высокотемпературных ядерных реакторах, а также для сварки, резки и плавки металлов. Гелий применяется для производства мобильных телефонов, полупроводников, жидкокристаллических экранов,
оптических волокон. Он входит в состав дыхательных смесей для глубоководных
исследований. Жидкий гелий применяется в медицине (магнитно-резонансная томография), для накопления и консервации электроэнергии, а также для производства сверхпроводящих кабелей и быстродействующей вычислительной и измерительной техники.
Значительные запасы гелия также содержатся в газовых месторождениях Катара, Алжира, Ирана и США. Главным игроком на мировом рынке гелия с начала XX
века традиционно являются США. В 1960–1970-е гг. гелия в США добывалось гораздо больше, чем могла потребить промышленность всего мира, поэтому американское
правительство приняло решения покупать его у производителей и резервировать на
будущее. В результате в хранилище «Клиффсайд» удалось накопить около 950 млн.
куб. м гелия. В 1990-е гг. потребление гелия стало превышать его производство, поэтому правительство стало распродавать резервы, причём без убытка для себя. Кроме
того, американские компании владеют долями в проектах по производству сжиженного природного газа и выделению гелия на Ближнем Востоке. Это позволяет им участвовать в распределении гелия, полученного в других странах.
В коммерческих объёмах гелий содержится только в природном газе. В последние 10–20 лет двигателем гелиевой промышленности стало развитие производства
сжиженного природного газа. Метан переходит в жидкое состояние примерно при
минус 162 градусах Цельсия (при атмосферном давлении), а гелий, водород, кислород и другие остаются в виде концентрата полезных газов. Производство гелия связано со сверхнизкими температурами (в жидкое состояние он переходит примерно
при минус 269 градусах Цельсия).
По данным компании Creon Energy, мировое потребление гелия в 2014 г. выросло на 4 млн. куб. м — до 181 млн. куб. м. При этом 151 млн. куб. м был извлечён из природного газа, а 30 млн. куб. м — из специальных хранилищ в США133.
Соединённые Штаты остаются основным поставщиком этого газа на мировой рынок. По данным Creon Energy, США смогли нарастить производство гелия из природного газа — с 69 млн. куб. м в 2013 г. до 73 млн. куб. м в 2014-м. Что, впрочем,
неудивительно, учитывая рост производства голубого топлива за тот же период, по
данным BP, с 689,1 до 728,3 млрд. куб. м. В то же время Штаты сократили отбор из
хранилища — соответственно, 49 и 30 млн. куб. м. За это время значительно усилилась роль Катара — с 25 до 40 млн. куб. м гелия. Также растёт производство в Алжире — с 20 до 25 млн. куб. м.
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Что касается потребления, то лидерство перешло к Азии. США, понимая, что
в скором будущем им придётся импортировать гелий, сокращают его потребление:
внедряется более эффективное оборудование, гелий по возможности заменяется
другими газами (к примеру, азотом, аргоном, водородом). Примерно те же процессы происходят и в Европе. С 2009 по 2014 г. Европа сократила потребление гелия с
42 до 35 млн. куб. м в год, а США — с 51 до 34 млн. куб. м в год.
В сумме США и Европа потребляют меньше гелия, чем Азия, доля которой на
рынке достигла 41,4%. Увеличили потребление и Южная Корея (с 10,8 до 14,8 млн.
куб. м), и Япония (с 11 до 15,2 млн. куб. м), и Индонезия (с 7,1 до 13,9 млн. куб. м)
и, конечно же, Китай (с 13,2 до 23,2 млн. куб. м).
В России есть только одно производство, занимающееся выпуском гелия, —
Оренбургский завод, на который идёт газ Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. Доля гелия в этом месторождении невелика — 0,055% (на момент
открытия). А сейчас она снизилась до 0,04% (за счёт поступающего на переработку газа из Казахстана). Но с помощью ряда мероприятий удаётся поддерживать стабильные объёмы производства «солнечного газа» и даже увеличивать их.
По данным ПАО «Газпром», в 2013 г. в Оренбурге было произведено 3,6 млн.
куб. м гелия, а в 2014-м — 4 млн. куб. м. Объем реализации на российском рынке в
2014 г. составил 2,5 млн. куб. м газообразного и 0,2 млн. л жидкого гелия, а за рубеж
отправлено соответственно 0,2 млн. куб. м и 0,9 млн. л. В 2014 г. на Оренбургском
заводе было запущено производство жидкого гелия — установка сжижения гелия
ОГ-500 мощностью 4,2 млн. л в год.
Хотя объёмы производства гелия в мире невелики (по сравнению с природным газом), цена отдельных марок «солнечного газа» достигает 7 тыс. долларов за
1 тыс. куб. м — в 30 раз дороже трубопроводного голубого топлива, которое «Газпром» поставляет на рынки европейских стран. Концентрация гелия в месторождениях Востока России весьма высока и составляет от 0,1 до 1%. В частности, Чаяндинское месторождение содержит 0,5% гелия, а Ковыктинское — 0,28%. Прежде
чем пойти потребителям, газ этих месторождений должен подвергнуться переработке. В октябре 2015 г. началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Амурский гелиевый завод станет крупнейшим в мире и будет способен
давать до 60 млн. куб. м гелия в год. Это производство будет своего рода развитием
идей и принципов, заложенных в оренбургском проекте. А ОГ-500 послужит также учебным центром для сотрудников Амурского предприятия. До проектных значений новый гелиевый завод планируется вывести к 2027 г.
Но далеко не весь гелий из «восточного» газа будет поступать на рынок. На
данный момент разработана технология мембранного выделения гелиевого концентрата (газ, обогащённый гелием до 30%) из природного газа, которую внедрят
при разработке Чаяндинского НГКМ. Концентрат будет закачиваться обратно в
продуктивный пласт. Это позволит эффективно регулировать поступление российского гелия на рынок, не обрушивая цены, и при этом сохранить «солнечный газ»
для грядущих поколений.
Если исходить из нынешних объёмов потребления гелия в мире — 181 млн.
куб. м (по другим данным — более 190 млн. куб. м), то Россия к 2027 г. может занять 30% рынка. Стоит заметить, что сейчас никто не сможет точно спрогнозиро-
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вать, каким будет рынок «солнечного газа» к концу 2020-х гг. По данным департамента аналитики Creon Energy, до 2017 г. спрос будет соответствовать предложению, однако в среднесрочной перспективе рынок может ощутить нехватку продукта.
Очевидно, что к 2020-м гг. роль США (как производителя и потребителя) значительно снизится. Производство гелия зависит от производства природного газа,
а таковое на фоне бушующего сейчас мирового нефтегазового кризиса катастрофически недофинансируется. В результате в США добыча газа снижается. Вряд ли
Катар сможет занять нишу, которую освободят США, так как окажется неспособен
наращивать производство гелия прежними темпами (оно жёстко связано с производством сжиженного природного газа). Также сомнения вызывают перспективы
Алжира, который уже занял значительную долю рынка. Таким образом, Россия постепенно может стать лидером на рынке гелия, газа, от которого зависит объём производства многих видов высокотехнологичной продукции.

Глава 32. «Газпром»
в электроэнергетике

В конце 1990-х гг. Анатолий Чубайс, председатель правления РАО «ЕЭС России» (крупнейшей энергетической компании мира), начал активно говорить о необходимости её скорейшего разделения и приватизации. Лучшими инвесторами в российскую электроэнергетику, по его мнению, должны были
стать крупные зарубежные корпорации. В 2002 г. стартовал процесс реформирования РАО «ЕЭС России».
В 2004 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что
«Газпром» намерен трансформироваться в многопрофильную энергетическую компанию, и будет внедряться в электроэнергетику. «Мы двигаемся в направлении газовой генерации, поскольку это один из наших конечных потребителей, и наша
стратегия заключается в том, чтобы работать по всей цепочке — от добычи газа
до конечного потребителя. И поскольку главными нашими потребителями и в России, и за рубежом являются электростанции, то, конечно же, мы заинтересованы в
том, чтобы быть акционерами электроэнергетических компаний», — отметил он134.
Тогда же появилась информация, что «Газпрому» принадлежит 10,5% акций
РАО «ЕЭС России». Контрольный пакет акций (52,5%) РАО «ЕЭС России» на тот
момент принадлежал государству. Анатолий Чубайс без восторга отнёсся к идее
превращения «Газпрома» в крупного собственника энергетических активов. С ним
были солидарны и многие члены правительства РФ. В частности, министр экономического развития и торговли Герман Греф, а также министр промышленности и
энергетики Виктор Христенко высказались против внедрения «Газпрома» в электроэнергетику.
В апреле 2007 г. совет директоров «Газпрома» утвердил стратегию компании
в электроэнергетике. Стратегической целью развития электроэнергетического бизнеса было определено повышение капитализации ОАО «Газпром» за счёт увеличения рентабельности капитала, оптимизации топливного баланса в стране и достижения синергетического эффекта от соединения газового бизнеса и электроэнергетики. Для развития электроэнергетического направления деятельности Группы
«Газпром» предусматривалось, в частности, приобретение долей в генерирующих
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компаниях и строительство новых мощностей. Стратегия включала формирование
холдинговой компании для консолидации электроэнергетических активов Группы
«Газпром».
В 2007–2008 гг. «Газпром» выкупал акции генерирующих компаний в ходе дополнительных эмиссий. В 2009 г. специализированная компания «Газпром энергохолдинг» консолидировала контрольные пакеты акций ОАО «Мосэнерго», ОАО
«ТГК-1», ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6» и приступила к управлению этими активами по единым корпоративным стандартам. Таким образом, под контролем «Газпрома» оказались генерирующие активы Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряда
других регионов страны. Анатолий Чубайс согласился, что отдавать под контроль
иностранной компании снабжение электричеством и теплом столичного региона
вряд ли имеет смысл. «Газпром» стал самым крупным инвестором в российскую
электроэнергетику.
В 2011 г. ОАО «ОГК-2» поглотило ОАО «ОГК-6», что позволило повысить эффективность управления этими активами. 13 августа 2013 г., ООО «Газпром энергохолдинг» было признано победителем аукциона по продаже принадлежащих городу Москве акций ПАО «МОЭК» (89,9754%). Эта компания снабжает теплом Москву и некоторые города ближнего Подмосковья.
К началу 2015 г. компании, входящие в состав ООО «Газпром энергохолдинг»
(ГЭХ), в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ) ввели свыше 6 ГВт
новых генерирующих мощностей. Один из объектов — Адлерская ТЭС — обеспечил стабильность энергопоставок во время зимней Олимпиады в Сочи. Заключая договор о предоставлении мощности, поставщик принимает на себя обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию новых генерирующих объектов. В
свою очередь, им гарантируется возмещение затрат на строительство генерирующих объектов через повышенную стоимость мощности. Обязательства по покупке мощности, поставляемой по ДПМ, распределяются между всеми потребителями
соответствующей ценовой зоны.
В начале 2016 г. общая установленная мощность электростанций Единой энергетической системы России (ЕЭС России) достигла 235,3 ГВт. Более 16,5% установленной мощности ЕЭС России — 39 ГВт — приходится на объекты «Газпром
энергохолдинга». Компания остаётся крупнейшим в стране владельцем электроэнергетических активов (ей принадлежат более 80 электростанций). ГЭХ входит в
десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.
«Газпром энергохолдинг» в 2015 г. по проектам договоров о предоставлении
мощности ввёл в эксплуатацию парогазовые энергоблоки на ТЭЦ-12 (мощностью
220 МВт) и ТЭЦ-20 (420 МВт) ПАО «Мосэнерго», на Серовской ГРЭС (420 МВт)
ПАО «ОГК-2». Также в рамках ДПМ компания завершила проект модернизации
энергоблока на Рязанской ГРЭС (330 МВт), входящей в ПАО «ОГК-2».
К началу 2016 г. реализация инвестиционной программы «Мосэнерго» в рамках договоров о предоставлении мощности завершилась. Всего было построено
семь парогазовых энергоблоков — 2,9 ГВт (21% от общей установленной мощности «Мосэнерго»). Но на других объектах реализация инвестиционной программы
продолжалась — строился ряд объектов по ДПМ: угольный энергоблок (660 МВт)
на Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2», а также угольный энергоблок (330 МВт) по тех-
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нологии циркулирующего кипящего слоя на Новочеркасской ГРЭС ПАО «ОГК-2»
(оба были введены в эксплуатацию 30 июня 2016 г.). Энергоблок (100 МВт) на Центральной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» планируется ввести в эксплуатацию в 2017 г.
При вхождении «Газпрома» в электроэнергетическую отрасль компании достался ряд достаточно проблемных активов, находящихся в крайне изношенном
состоянии. Сейчас ГЭХ стремится минимизировать убытки от эксплуатации изношенного оборудования на ряде станций. «В целом уровень износа наших мощностей относительно 2014 года изменился незначительно и остается довольно высоким, — отметил генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. — Тем не менее мы продолжаем обеспечивать надёжное электро- и теплоснабжение наших потребителей. Однако в среднем по отрасли уровень износа оборудования превышает уровень “Газпром энергохолдинга”. Средний возраст более 50%
мощностей тепловой генерации в стране составляет 30–50 лет, свыше 20% — старше 50 лет»135.
Именно поэтому в России в последние годы идёт масштабное строительство
и реконструкция генерирующих мощностей. Скорость ввода и обновления в отдельные годы практически достигала лучших показателей советских времен. Так,
в 2014 г. было введено 7,3 ГВт, что вполне сопоставимо с рекордным 1985 г., когда
энергетики нашей страны ввели в эксплуатацию 8,5 ГВт.
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В настоящее время мир находится в стадии глобального кризиса. Страны Запада во главе с США пытаются отстоять своё доминирование, но
получается у них это не очень, так как экономики стран Азии растут весьма динамичными темпами. При этом государственный долг многих западных стран (в том
числе и США) уже превысил 100% их ВВП. Спасти американцев может только погружение Китая в хаос и стремительное перекачивание средств из КНР в США. Похожую услугу им в 1990-е гг. оказали страны бывшего СССР. В случае, если Китай продолжит набирать силу, а Россия будет и дальше развивать сотрудничество с
КНР, международная напряжённость будет нарастать.
На нефтяном рынке при высоких ценах на нефть наблюдался рост запасов. Однако эти запасы всё труднее извлекать. Речь идёт о месторождениях глубоководного шельфа, сланцевой нефти, битуминозных песках. Следовательно, себестоимость
этой «новой» нефти не может быть низкой. Зачастую и качество трудноизвлекаемой нефти оставляет желать лучшего, фактически она представляет собой природный битум, из которого сложно получить высокооктановый бензин.
Большие запасы легкодоступной нефти есть на Ближнем Востоке, но здесь наблюдается военное противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Правда, воюют
они не напрямую, а опосредованно в Йемене, Сирии и Ираке. В этих условиях Россия является одним из самых стабильных поставщиков нефти в Европу и Азию.
Именно поэтому КНР неуклонно наращивает закупки российской нефти. Ожидается, что в ближайшие годы существенное увеличение потребления нефти произойдёт в Индии. Россия реализует ряд совместных проектов и с этой страной.
Мировое потребление газа растёт быстрее, чем нефти. Для России это весьма
благоприятно, так как наша страна является мировым лидером по запасам природного газа. США пытаются добиться от ЕС сокращения закупок российского газа,
но они продолжаю расти. Другим поставщикам не удаётся потеснить «Газпром» на
европейском рынке. В 2019 г. должны начаться поставки российского газа в Китай
по газопроводу «Сила Сибири». В дальнейшем они будут постепенно нарастать.
Однако России необходимо уделять больше внимания проектам по переработке углеводородного сырья. Движение в этом направлении идёт, но не так быстро,
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как хотелось бы. Главное для нашей страны — сохранить свой суверенитет, чтобы
мы отстаивали свои национальные интересы, а не превратились в послушных исполнителей воли зарубежных хозяев.
Что касается альтернативных источников энергии, то пока все они отстают по
эффективности от традиционных. Существует прямая зависимость: чем большую
долю в энергобалансе той или иной страны занимают возобновляемые источники
энергии, тем дороже здесь стоит электроэнергия. Электромобили пока также проигрывают по всем основным характеристикам традиционным машинам.

