
Климатическое соглашение для России:
плюсы и минусы
Министерства и отдельные отрасли промышленности имеют различные представления о пользе
борьбы с изменением температур
Олег Никифоров

В День Земли, 22 апреля, в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке прошло подписание Парижского
климатического соглашения. От России в церемо-
нии принял участие вице-премьер Александр
Хлопонин.

После того как одобренное в декабре 2015 года
Парижское соглашение будет подписано, докумен-
ту предстоит пройти процедуру ратификации в
каждой стране. Ожидается, что это произойдет в
2019–2020 годах. Только после ратификации оно,
наконец, вступит в силу. Причем важно, чтобы его
ратифицировали не менее половины стран, ответ-
ственных за 55% глобальных выбросов. Напом-
ним, что в соглашении поставлена цель – сдержать
потепление на уровне менее 2 градусов по Цель-
сию, а в идеале – 1,5 градуса. Тем не менее процеду-
ра подписания имеет значение. Страны продемон-
стрируют согласие с принятым в декабре текстом,
а также получат юридическую основу – правовую
норму для принятия внутренних решений. Ее уро-

вень и степень воздействия на экономику опреде-
ляются самими странами в зависимости от внут-
реннего законодательства по международным до-
говорам. Необходимо отметить, что правительства
более 160 стран объявили о поддержке данного со-
глашения. Это означает, что теория изменения
климата находит широкую поддержку в мире.

Российское правительство издало распоряже-
ние № 670-р, которым одобрило Парижское согла-
шение, принятое на конференции участников кон-
венции ООН об изменении климата, состоявшей-
ся 12 декабря 2015 года.

В соглашение по настоянию российской сторо-
ны были включены нормы адекватного учета фак-
тора лесов, а также указано значение адаптации
всех государств к климатическим изменениям.

Надо отметить, что в России Парижское согла-
шение встречено по-разному представителями
различных министерств и промышленных групп.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
в своем выступлении на открытии заседания дело-
вого совета при министре иностранных дел РФ од-
нозначно приветствовал данное соглашение. Он
заявил, что принятые в Нью-Йорке и в Париже до-
кументы задают вектор развития мира на средне-
срочную перспективу с учетом экономических, со-
циальных и экологических факторов. Их реализа-
ция призвана содействовать повороту к эффек-
тивной ресурсосберегающей и экологически безо-
пасной экономике.

Минприроды России разработало проект ком-
плекса мер по реализации Парижского климатиче-
ского соглашения. Полпред президента в Дальне-
восточном федеральном округе Юрий Трутнев,
бывший глава Минприроды, вообще предлагает
превратить Восточную Сибирь в безуглеродную
зону. Известно, что идею Трутнева поддержало
Минприроды. В ведомстве посчитали, что этому
помогут переход на возобновляемые источники
энергии, введение углеродного налога, налоговые
льготы, субсидии на применение наилучших до-
ступных технологий, рост лесопосадок и создание
углеродного рынка. А президент РУСАЛа Олег
Дерипаска призывал ввести глобальный «углерод-

ный» налог в размере 15 долл. за тонну выбросов
CO2 с перспективой повышения ставки.

Мнение бизнеса
14 апреля 2016 года в РСПП прошло совместное

заседание Комиссии РСПП по горнопромышлен-
ному комплексу, Комиссии РСПП по металлурги-
ческому комплексу, Комитета РСПП по энергети-
ческой политике и энергоэффективности, Комите-
та РСПП по экологии и природопользованию, Ко-
миссии РСПП по производству и рынку мине-
ральных удобрений, Комиссии РСПП по транс-
порту и транспортной инфраструктуре и Комис-
сии РСПП по жилищно-коммунальному хозяйст-
ву. Заседание было посвящено вопросам перспек-
тив и рисков введения углеродного регулирования
в России.

Участники заседания отметили тот факт, что
действия по реализации Парижского соглашения
и механизмы регулирования выбросов парнико-
вых газов будут оказывать очень существенное
влияние на темпы социально-экономического
развития РФ и создавать риски для состояния и
конкурентоспособности большинства базовых от-

раслей российской экономики. Это подтверждает-
ся позицией многих других стран, которые не бе-
рут на себя обязательств, ухудшающих перспекти-
вы развития их промышленности. В связи с этим
план мер по реализации Парижского соглашения
должен формироваться и реализовываться исходя
из приоритетности учета задач социально-эконо-
мического развития страны для недопущения не-
гативного влияния принимаемых решений и ме-
ханизмов регулирования выбросов парниковых
газов.

На мероприятии было заявлено, что решения,
принятые в рамках Парижской конференции от-
ражают не столько проблематику экологического
характера, сколько политико-экономические инте-
ресы различных сторон.

На заседании говорилось, что, учитывая пере-
выполнение Россией обязательств по сокращению
выбросов парниковых газов и объемов поглоще-
ния парниковых газов экосистемами и биомами
РФ, не должны разрабатываться и реализовывать-
ся модели углеродного регулирования (в том числе
введение платы за углерод в любых формах), свя-
занные с дополнительной финансовой нагрузкой

на базовые отрасли экономики, снижением их
конкурентоспособности, ростом затрат промыш-
ленности и населения.

Также участники заседания отмечали, что прин-
ципиально важными для защиты международных
экономических интересов РФ являются разработ-
ка и продвижение национальной методологии оп-
ределения количественного объема поглощений
парниковых газов, обеспечивающей максимиза-
цию учета поглощающей способности лесов и
других экосистем РФ.

Позиция Минэнерго
С точки зрения Минэнерго, позиция которого

была отражена в письме «О проекте доклада по
созданию в Восточной Сибири безуглеродной зо-
ны» (поручение аппарата правительства Россий-
ской Федерации от 12 февраля 2016 года № П9-
6757), при рассмотрении предложения Минпри-
роды России реализация пилотного проекта по
превращению Восточной Сибири в безуглерод-
ную зону следует принимать во внимание ряд
факторов.
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Интенсификация добычи углеводородов в свете налогообложения
Госбюджет нуждается в нефтяных деньгах, но не за счет инвестиционной активности 
Павел Завальный

Комитет Государственной ду-
мы по энергетике 5 апреля про-
вел в г. Ханты-Мансийске выезд-
ной круглый стол, посвященный
законодательному обеспечению
развития нефтегазового ком-
плекса.

Выбор места проведения ме-
роприятия не случаен: Ханты-
Мансийский автономный округ
– Югра – основной нефтегазо-
носный регион России, который
обеспечивает 6% мировой и
47,6% общероссийской добычи
нефти. Из его недр извлечено бо-
лее 11 млрд т черного золота (это
событие округ торжественно от-
метил в конце марта). Нефтяной
потенциал автономного округа
оценивается специалистами На-
учно-аналитического центра ра-
ционального недропользования
им. В.И. Шпильмана в 35–40
млрд т. ХМАО–Югра занимает
первое место среди регионов
России по объему добычи нефти
и, согласно Генеральной схеме
развития нефтяной отрасли, ос-
танется базовым регионом неф-

тедобычи как минимум до 2030
года.

В условиях кризиса цен на
углеводороды отечественная
нефтянка, как это ни парадок-
сально, показала лучшие про-
изводственные результаты по
добыче нефти и конденсата за
весь постсоветский период и

даже вышла на первое место в
мире. Эти успехи – результат
инвестиций, вложенных ком-
паниями в новые проекты в пе-
риод высоких цен на нефть.
При этом сегодня перед отрас-
лью в целом стоит серьезный
вызов – снижение добычи уже
в среднесрочной перспективе.

В той же Югре это происходит
уже сейчас.

Главная проблема – это ухуд-
шение структуры запасов, каче-
ства ресурсной базы. Крупней-
шие российские углеводородные
месторождения, открытые в со-
ветские времена, находятся в
стадии падающей добычи. Рас-
тет доля малых месторождений,
трудноизвлекаемых запасов
(ТРИЗ) в сложных, низкопрони-
цаемых коллекторах (так, доля
ТРИЗ в структуре запасов в
ХМАО уже достигает 26%). Зна-
чительная часть новых откры-
тий находится в труднодоступ-
ных районах со сложными кли-
матическими и геологическими
условиями и на шельфе. Эконо-
мика проектов существенно
ухудшается. Об этом в один го-
лос говорят представители всех
нефтегазовых компаний.

Для того чтобы нефтегазовый
комплекс и впредь мог испол-
нять роль не просто опоры рос-
сийской экономики, но и локо-
мотива ее развития, уже сегодня
нужно принимать меры, направ-
ленные на интенсификацию и

повышение экономической рен-
табельности нефтегазодобычи.
Эти меры лежат и в плоскости
экономики, в том числе налого-
обложения, и в сфере развития
отечественных технологий.

Прежде всего необходима
адекватная оценка экономичес-
кой рентабельности проектов
нефтегазодобычи. С января это-
го года вступила в действие но-
вая классификация запасов уг-
леводородов. Государственной
думе в связи с этим предстоит
внести поправки в Закон о не-
драх, законодательно закрепля-
ющие новый порядок оценки и
учета прогнозных ресурсов.
Полное внедрение новой клас-
сификации даст государству
возможность и инструменты
оценки и влияния на рацио-
нальную разработку углеводо-
родов для вовлечения в разра-
ботку нерентабельных запасов,
приведет в соответствие науч-
ную и фискальную классифика-
цию запасов, в первую очередь
по ТРИЗ, будет способствовать
привлечению в отрасль инвес-
тиций.

Следующий важный инстру-
мент для интенсификации до-
бычи нефти и преодоления рис-
ков, связанных с ухудшением
структуры запасов углеводоро-
дов, совершенствование дейст-
вующей налоговой системы, ос-
нованной на НДПИ. Так, по
мнению Министерства природ-
ных ресурсов и экологии, вы-
сказанному в ходе дискуссии в
Ханты-Мансийске, необходимо
введение механизма вычетов за-
трат на геологоразведку из
НДПИ. Пересчет запасов по но-
вой классификации приведет к
значительному сокращению за-
пасов промышленных катего-
рий. Преодолеть этот вызов,
учитывая, что на фоне кризиса
первое, что страдает, это инвес-
тиции в геологоразведку, в раз-
ведочное бурение, без дополни-
тельного стимулирования не-
возможно.

Активно обсуждается даль-
нейшая дифференциация НДПИ
в разрезе не просто отдельных
месторождений, но даже сква-
жин.

>> СТР. 10

Ресурсосбережение 
для многих в РФ стало
квинтэссенцией договора

A POTENTIA AD ACTUM

WWW.NG.RU/ENERGY
№ 5 (108) 

ВТОРНИК 17 МАЯ
2016 ГОДА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ»
ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
50089, 16736

ГАЗ >> СТР. 12

Падение 
инвестиций
Низкая прибыль ставит
сланцевую индустрию 
под угрозу

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ >> СТР. 14

Газификация
Текущие возможности 
по увеличению объемов
потребления голубого
топлива внутри страны

ЭКОЛОГИЯ >> СТР. 15

Торговля
выбросами
Как сохранить
энергобаланс
нашей планеты

ГАЗ >> СТР. 12

СПГ 
в Европе
Судьбу рынка
решат выборы 
в США

Господствующая сегодня климатическая концепция исходит из принципиально разных последствий повышения температуры окружающей сре-
ды для обитателей Земли. Плакат «Температурные вызовы» Ирины Никифоровой

16+

Нефтедобыча за Полярным кругом уже невыгодна для госком-
паний. Фото с сайта www.gazprom.ru



Климатическое соглашение для России:
плюсы и минусы
<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9

Прежде всего Восточная Сибирь являет-
ся одним из основных угледобывающих ре-
гионов России, в котором в том числе рас-
положен Канско-Ачинский буроугольный
бассейн, отнесенный Энергетической стра-
тегией России на период до 2030 года, ут-
вержденной распоряжением правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2009
года № 1715-р, к разряду стратегических, а
значительное число предприятий угольной
промышленности в регионе является гра-
дообразующими. При этом в Восточной
Сибири также расположены крупнейшие
угольные электростанции, которые явля-
ются основными источниками не только
электрической, но и тепловой энергии. От-
носительная близость расположения элект-
ростанций от источников топлива – круп-
ных угольных разрезов позволяет обеспе-
чить их конкурентоспособность на рынке
электрической энергии и мощности.

Так, в случае ухода указанных электро-
станций с рынка, альтернативные им гид-
роэлектростанции, характеризующиеся
весьма неравномерным графиком нагруз-
ки, связанным с периодами большой и ма-
лой водности рек, не смогут обеспечить
потребности региона в электрической и
тепловой энергии. Перевод электростан-
ций на газовое топливо в большинстве ре-
гионов Восточной Сибири в настоящее
время невозможен ввиду отсутствия необ-
ходимой газораспределительной инфраст-
руктуры, строительство которой потребу-
ет значительных средств и времени.Строи-
тельство атомной генерации в регионах
Восточной Сибири, характеризующихся
высокой сейсмичностью, также представ-
ляет собой трудную инженерную задачу,
требующую для своего решения значи-
тельных финансовых и временных затрат.

Предлагаемая альтернатива использова-
ния угля в качестве сырья для углехимии
является одним из приоритетных направ-
лений развития угольной промышленнос-
ти. Так, 20 августа 2014 года заместителем
председателя правительства Российской
Федерации Аркадием Дворковичем ут-
вержден комплекс мер по развитию угле-
химической промышленности и увеличе-
нию объемов производства продуктов уг-
лехимии. Однако объем потребления угля
для нужд углехимической промышленнос-
ти даже по самым оптимистическим оцен-
кам будет несопоставим с объемом по-
требления угля для выработки электричес-
кой и тепловой энергии.

Кроме того, серьезную проблему пред-
ставляет отсутствие в России промышлен-
но освоенных технологий углехимии и
оборудования для их реализации. В боль-
шинстве таких проектов речь идет об ис-
пользовании иностранных наработок
(прежде всего ЮАР, Германии и Китая), а
также о доведении отечественных лабора-
торных и полупромышленных образцов
до промышленного (серийного) производ-
ства. При этом необходимо понимать, что
элементный состав угля может существен-
но изменяться даже в границах одного ме-
сторождения, что очень часто приводит к
необходимости «доводки» углехимической
технологии при переходе от одного участка
к другому. Также при рассмотрении пер-
спектив развития углехимии в Восточной
Сибири необходимо принимать во внима-
ние тот факт, что в регионе расположены
крупные нефтеперерабатывающие пред-
приятия (Ангарский НПЗ, Ачинский НПЗ
и др.), а в перспективе рассматривается со-
здание газохимического комплекса на базе
Ковыктинского газоконденсатного место-
рождения в Иркутской области.

Также введение в действие углеродного
налога приведет к росту финансовой на-
грузки на угледобывающие предприятия в
части фугитивных выбросов шахтного ме-
тана при проветривании и дегазации
угольных пластов, сократить которые не
представляется возможным в связи с тре-
бованиями промышленной безопасности
при ведении горных работ.

Учитывая вышеизложенное, Минэнер-
го России считает важным в докладе пре-
зиденту Российской Федерации по вопросу

разработки федеральной программы ука-
зать, что формирование перечня меропри-
ятий стратегии низкоуглеродного разви-
тия до 2050 года, в том числе целесообраз-
ность реализации федеральной програм-
мы, должно определяться по итогам вы-
полнения плана реализации комплекса мер
по ратификации Парижского соглашения,
разрабатываемого в настоящее время в
рамках поручения правительства Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2015 года №
АХ-П9-П-4450с, и плана мероприятий по
обеспечению к 2020 году сокращения объ-
ема выбросов парниковых газов до уровня
не более 75% объема указанных выбросов
в 1990 году,утвержденного распоряжением
правительства Российской Федерации от 2
апреля 2014 года № 504-р, а также после
проведения соответствующих технологи-
ческих, экономических, социальных и эко-
логических обоснований их реализации.

Альтернативный взгляд
Наиболее жесткую позицию в вопросе

углеродного регулирования в России занял
Фонд национальной энергетической безо-
пасности. В материалах, направленных в
адрес «НГ-энергии»,в частности,отмечает-
ся, что в мировом и российском эксперт-
ных сообществах до сих пор нет единого
мнения о причинах глобального потепле-
ния и способах борьбы с ним. Мнение ру-
ководителя фонда Константина Симоно-
ва поддерживается и некоторыми запад-
ными учеными. Так, британское агентство
Би-би-си опубликовало недавно мнение
профессора Джудит Карри, в прошлом
возглавлявшей факультет Земли и атмо-
сферных наук в Технологическом институ-
те Джорджии. Она  полагает что не следует
отметать аргументы тех, кто выступает
против доминирующей теории глобально-
го потепления, поскольку их несогласие на
самом деле отражает конфликт ценностей
и предпочтение эмпирического подхода
(то есть основанного на наблюдаемых фак-
тах) гипотетическому, то есть базирующе-
муся на проекциях в соответствии с пред-
ложенными моделями.

Спектр суждений невероятно широк:
начиная с того, что периоды потепления и
похолодания – естественный циклический
процесс, над которым человек не властен, и
заканчивая тем, что именно антропоген-
ное воздействие является главной причи-
ной глобального потепления.

Выбросы CO2 в атмосферу природны-
ми источниками больше антропогенных
примерно в 20 раз. Считается, что деятель-
ность человека усиливает природную ак-
тивность. Самыми крупными «загрязните-
лями» в этом смысле называют Китай,
США, Индию и ЕС, и лишь следом со зна-
чительным отставанием идет Россия.

При этом на нашу страну приходится
четверть мирового лесного покрова, а леса,
как известно, активно поглощают СО2. По
оценкам отечественных ученых,Россия тем
самым полностью нивелирует все произве-
денные на ее территории выбросы парни-
ковых газов. Правда, по методологии Меж-
правительственной группы экспертов по
изменению климата (МГЭИК) при ООН,
доля их природного поглощения лесов со-
ставляет всего 15%. Разница в оценках свя-
зана с тем, что эксперты ООН учитывают в
качестве лесов только деревья высотой от
двух метров с определенной плотностью. В
результате не принимается в расчет россий-
ская лесотундра и лесостепь. Во-вторых,
30% всех лесов РФ отнесены к неуправляе-
мым и тоже не принимаются во внимание,
что, конечно же, не мешает им поглощать
СО2. Наконец, МГЭИК практически не
принимает в расчет поглотительную спо-
собность торфяных болот, степей и лугов,
которыми наша страна тоже богата.

На семинаре, организованном компа-
нией «РусГидро» по проблемам влияния
изменения климата на ситуацию с водо-
снабжением сибирских ГЭС 21 марта был
поставлен вопрос о влиянии социально-
экономической ситуации в стране на
тотальную декарбонизацию страны. Ведь
главный загрязнитель – угледобывающая
промышленность – в России во многом
носит градообразующий характер. В этой
связи естественен вопрос, не приведут ли
попытки создания безуглеродной зоны в
Сибири в конечном счете к массовым
протестам в этих регионах. Не следует за-
бывать, что именно протесты горняков
явились весомым, если не решающим
вкладом в крушение режима Горбачева, и
они же в случае реализации безуглерод-
ных планов могут стать решающим вкла-
дом в крах и нынешней власти. С точки
зрения одного из ведущих сегодня
климатологов РФ Михаила Юлкина, на
ратификацию подписанного в 1998 году
Киотского протокола у России ушло
шесть лет. Но в том случае у России в ру-
ках был ключ, от которого зависело вступ-
ление Киотского протокола в силу. В Па-
рижском соглашении это не предусмотре-
но. Поэтому, считает он, либо Россия впи-
сывается в эту мировую тенденцию, либо
под удар попадает российский экспорт.
Дело в том, что покупателя на мировых
рынках уже интересуют параметры угле-
родоемкости продукции.

Конечно, у России еще имеется время
для выработки единой позиции в отноше-
нии Парижского соглашения. Но уже сей-
час полярные мнения на этот счет говорят
о сложности процесса согласования зачас-
тую совершенно противоположных пози-
ций. ■

Интенсификация добычи углеводородов в свете налогообложения
<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9

С предложением о введении
налоговых вычетов по НДПИ
при низких дебитах, с дифферен-
циацией по скважинам с дебитом
до 3 и до 5 т в сутки выступило на
круглом столе руководство
ХМАО–Югры. Это даст положи-
тельный эффект с точки зрения
экономического стимулирования
введения в экономический обо-
рот низкодебитных скважин для
пользователей лицензий рассмат-
риваемых участков недр; но вот с
точки зрения доходов государст-
ва эффект не столь однозначный.

Кроме того, на сегодня нет до-
статочно совершенного и эффек-
тивного механизма учета добычи
по каждой скважине. Но, безус-
ловно, предложение требует об-
суждения и будет внесено в реко-
мендации комитета в адрес пра-
вительства РФ.

Важнейшее решение, без кото-
рого компаниям трудно будет
обеспечить уровень инвестиций,
достаточный для поддержания
добычи нефти в среднесрочной
перспективе, – введение системы
налогообложения по финансово-
му результату (НФР), позволяю-
щей разделить риски при разра-
ботке законопроектов между ин-
вестором и государством. Зако-
нопроект о переходе к НФР, вне-
сенный ХМАО–Югрой, находит-

ся на рассмотрении в Государст-
венной думе, ответственным ко-
митетом по нему выступает ко-
митет по бюджету и налогам, а
комитет по энергетике является
соисполнителем.

Мы считаем важным ускорить
подготовку законопроекта о на-
логе на финансовый результат в
нефтяной отрасли, чтобы выйти
на его рассмотрение Государст-
венной думой в первом чтении
до конца весенней сессии. Но для
этого необходимо объединение
усилий и проведение согласова-
ний с профильными министер-
ствами, прежде всего Минэнерго
и Минфином, имеющим серьез-
ные замечания к законопроекту
и предлагающим несколько от-
личный подход к проблеме. Рас-
сматриваемый Минфином в ка-
честве более предпочтительного
налог на добавленный доход
(НДД) больше подходит для но-
вых месторождений, в то время
как НФР скорее направлен на
стимулирование добычи на исто-
щенных. По итогам согласования
необходимо прийти к некой кон-
вергенции подходов, предлагае-
мых Югрой и Министерством
финансов России, поскольку это
не взаимоисключающие, а взаи-
модополняющие модели. По
большому счету не так уж важно,
как именно эта новая модель бу-

дет называться. Главная задача –
создание системы, улучшающей
экономику проектов таким обра-
зом, чтобы при снижении удель-
ного налогообложения одной
тонны добытой нефти увеличи-

вался общий объем добычи неф-
ти, объем налоговых поступле-
ний в бюджеты всех уровней.

Еще одним чрезвычайно важ-
ным шагом для преодоления вы-
зовов, связанных с ухудшением
структуры запасов и необходи-
мостью интенсификации добы-
чи, должно стать снижение ад-
министративных барьеров в не-
дропользовании, также негатив-
но влияющих на экономику
проектов. На чрезмерность и за-
тянутость бюрократических
процедур на всех этапах работы
жалуются все нефтегазовые ком-
пании. Эксперты полагают, что
административные барьеры
тормозят развитие экономики
едва ли не на 20%. Для решения
проблемы необходима слажен-

ная работа всех ветвей и уровней
власти.

При комитете по энергетике
совместно с Российским газовым
обществом действует рабочая
группа по снижению админист-

ративных барьеров в области не-
дропользования, в состав кото-
рой входят представители веду-
щих нефтегазодобывающих ком-
паний. Подготовлены консоли-
дированные предложения по
внесению изменений в действую-
щее законодательство об отходах
производства, об экологической
экспертизе, об охране окружаю-
щей среды, о континентальном
шельфе, в Градостроительный,
Земельный, Лесной и Водный ко-
дексы. Часть их уже нашла отра-
жение в нормативном обеспече-
нии недропользования, по дру-
гим ведется согласование с орга-
нами исполнительной власти.
Уверен, эта работа положительно
скажется на экономике многих
нефтегазовых проектов.

И еще одно направление, без
которого преодоление стоящих
перед отраслью вызовов невоз-
можно, – преодоление технологи-
ческой отсталости, развитие со-
временных отечественных техни-
ки и технологий нефтедобычи.
Сегодня этому препятствуют все-
возможные барьеры: уже упоми-
навшиеся административные,
экономические (слишком доро-
го), временные (слишком долго)
и собственно технологические
(слишком сложно). Для преодоле-
ния этих барьеров прежде всего
нужно срочное создание соответ-
ствующих полигонов для апроба-
ции и отработки современных
технологий. Такие полигоны мо-
гут быть как государственными,
так и частными, специализиро-
ваться на технологиях разведки
или добычи, включать в себя от-
дельные скважины, месторожде-
ния, участки недр. Необходимо
как можно быстрее определяться
с параметрами и разрабатывать
соответствующее нормативное
обеспечение, что также требует
совместных усилий законодатель-
ной,исполнительной власти,ком-
паний и экспертного сообщества.

Работа по импортозамеще-
нию значительно активизирова-
лась в последние два года с введе-
нием западных санкций, запуще-
ны отраслевые и корпоративные

программы, и оперативные зада-
чи замены одних технологий и
оборудования другими решают-
ся весьма успешно. Но отрасле-
вые эксперты в один голос гово-
рят о необходимости стратегиче-
ского подхода к проблеме техно-
логической независимости. А это
тесно связано с определением
долгосрочных целей и направле-
ний развития нефтегазового
комплекса, с энергетической
стратегией. Кстати, на мой
взгляд, несмотря на присутствие
в проекте стратегии-2035 отдель-
ного небольшого параграфа, по-
священного импортозамещению
и взаимодействию с промышлен-
ностью, долгосрочной стратегии
по преодолению технологичес-
кой отсталости в этой сфере там
нет. А без этого мы просто не
справимся с эксплуатацией исто-
щенных и освоением сложных
месторождений, в том числе на
континентальном шельфе. По-
этому необходимо раз за разом
возвращаться к этой теме, как в
плане стратегического целепола-
гания, так и по отдельным, про-
рывным технологиям в разведке
и добыче. ■

Павел Николаевич Завальный – пред-
седатель комитета Государственной
думы по энергетике, президент Рос-
сийского газового общества.

Нужна долгосрочная стратегия 
по преодолению технологической
отсталости нефтегазовой отрасли 
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Три варианта будущего
Энергетическая стратегия в свете «Парижского сценария»

Алексей Мастепанов

Вот уже несколько лет Минэ-
нерго России и соответствую-
щие научно-исследовательские
организации ведут разработку
обновленной редакции Энерге-
тической стратегии России с
пролонгацией ее действия до
2035 года (далее – ЭС-2035).
Первый вариант проекта этого
документа, подготовленный Ин-
ститутом энергетической стра-
тегии совместно с Институтом
энергетических исследований
РАН, Аналитическим центром
при правительстве РФ и экспер-
тами академических и отрасле-
вых институтов, был представ-
лен в Минэнерго в ноябре 2013
года и принят министерством за
основу. Дальнейшая его судьба в
целом традиционна: в 2013–2014
годах проект ЭС-2035 рассмат-
ривался и изучался сначала в
Минэнерго России на уровне де-
партаментов, а после их согласо-
вания был вынесен на широкое
обсуждение, в котором прини-
мали активное участие все заин-
тересованные стороны: феде-
ральные органы исполнитель-
ной власти, компании энергети-
ческого сектора, экспертные со-
общества, отдельные эксперты.
С учетом того, что Энергетичес-
кая стратегия должна быть со-
гласована с долгосрочным про-
гнозом социально-экономичес-
кого развития Российской Феде-
рации, срок внесения в прави-
тельство России ее проекта пер-
воначально был назначен на ок-
тябрь 2014 года, а утверждение
документа правительством
страны ожидалось до конца
2014 года.

Однако стремительно меняю-
щаяся экономическая и полити-
ческая ситуация в мире (резкое
падение нефтяных цен, антирос-
сийские санкции и др.) внесла
свои коррективы в эти планы. В
условиях глобальной неопреде-
ленности, когда рынки лихора-
дит, а национальная валюта
сильно зависит от сырьевых
рынков, Министерство эконо-
мического развития вначале
один за другим готовило, уточ-
няло и пересматривало прогно-
зы социально-экономического
развития на ближайшие три го-
да, а затем сосредоточилось на
разработке только годовых про-
гнозов. Однако без надежного и
качественного прогноза соци-
ально-экономического развития
страны на 10–15 лет крайне
сложно говорить об основных
параметрах ЭС-2035. Тем не ме-
нее работа над проектом ЭС-
2035 продолжилась, и в сентябре
2015 года его доработанная с
учетом сделанных в ходе обсуж-
дений замечаний версия была
размещена на сайте Минэнерго
РФ в целях ознакомления с ним
специалистов и широкой энер-
гетической общественности.
Продолжилось и обсуждение
проекта ЭС-2035 государствен-
ными и общественными струк-
турами: 15 октября 2015 года на
заседании правления Российско-
го союза промышленников и
предпринимателей, 27 октября
2015 года комиссией при прези-
денте РФ по вопросам стратегии
развития топливно-энергетиче-
ского комплекса и экологичес-
кой безопасности, 17 февраля
2016 года на правительственной
комиссии по ТЭКу.

В настоящее время в проекте
ЭС-2035 рассматривается уже
три сценария возможного раз-
вития российской энергетики на
предстоящие десятилетия: целе-
вой, консервативный и так назы-
ваемый стресс-сценарий, пред-
ложение дополнительно разра-
ботать который было сделано

еще 24 сентября 2015 года в ходе
заседания Общественного сове-
та при Минэнерго России. К фе-
вралю 2016 года работа над этим
сценарием завершилась.

Этот сценарий исходит из то-
го, что темпы роста экономики
Китая и других стран Азии про-
должат замедляться, будут расти
поставки на мировой рынок
нефти дешевых ближневосточ-
ных проектов, сланцевой нефти
и газа из США. Одновременно
продолжат снижаться издержки
добычи за счет девальвации ва-
лют нефтедобывающих стран и

др. Что касается России, то ее
компании столкнутся с невоз-
можностью привлечь новые
кредиты для обслуживания взя-
тых ранее. Стресс-сценарий ис-
ходит из того, что цены на нефть
будут находиться на уровне
31–33 долл. за баррель в
2016–2017 годах и только к 2020
году вырастут до 42 долл. за бар-
рель. Цены на газ также вырас-
тут к 2020 году до 175 долл. за 1
тыс. куб. м. После 2020 года ста-
нет очевиден острый кризис не-
дофинансирования развития
мировой нефтяной и газовой от-
раслей, в результате чего начнет-
ся рост сначала цен на нефть, а
после 2025 года – и на природ-
ный газ. В этих условиях добыча
нефти и газа в России может су-
щественно снизиться. Однако
реальные объемы добычи в зна-
чительной мере будут зависеть и
от уровня налоговой нагрузки
на нефтегазовую отрасль. Над
этими вопросами работа про-
должается.

Однако, на наш взгляд, необ-
ходимо продолжить доработку
проекта ЭС-2035 и по другим
направлениям, в том числе по
экологическому. В частности, не
только экологическая общест-
венность России, но и ряд спе-
циалистов, профессионально
занимающихся вопросами раз-
вития ТЭК страны, считают, что
в новой редакции Энергетичес-
кой стратегии должны быть бо-
лее полно отражены меры госу-
дарственного регулирования
снижения выбросов парнико-
вых газов.

Проблемы глобального изме-
нения климата, в частности гло-
бального потепления и парни-
кового эффекта, все больше и
больше беспокоят не только со-
ответствующих специалистов,
но и широкие слои общества во
всем мире. Согласно данным
спутниковых измерений, как
минимум с начала 1970-х годов
Земля находится в состоянии
радиационного дисбаланса, ког-
да за пределы внешней границы
земной атмосферы уходит
меньше энергии, чем входит в
нее. Вот это как раз и вызывает
определенную озабоченность
человечества, поскольку связан-
ные с этим явлением процессы
таяния вечных ледников Аркти-
ки и Антарктиды и повышения
уровня моря, изменения коли-
чества и характера осадков, рас-
ширения пустынь, угрожающе-
го глобальной нехваткой продо-
вольствия; увеличения частоты
экстремальных погодных явле-
ний и погодных катаклизмов;
окисления океана; вымирания
биологических видов из-за из-
менения температурного режи-
ма и др. затрагивают не просто
интересы, а саму возможность

выживания сотен и сотен мил-
лионов человек.

Специалистам еще предстоит
детально разобраться в этом яв-
лении, его причинах и тенденци-
ях развития. До сих пор ученые
со 100-процентной увереннос-
тью не могут назвать причины
происходящих в наше время
климатических изменений. Пла-
нета Земля – настолько сложная
система, что существует множе-
ство факторов, которые прямо
или косвенно влияют на климат
планеты, ускоряя или замедляя
глобальное потепление.

Тем не менее научное понима-
ние причин глобального потеп-
ления со временем становится
все более определенным, и сей-
час специалисты считают, что
существует 90-процентная веро-
ятность того, что по большей ча-
сти изменения температуры вы-
званы повышением концентра-
ции парниковых газов вследст-
вие человеческой деятельности
(то есть обусловлены антропо-
генным фактором).

Основными источниками
эмиссии парниковых газов ант-
ропогенного происхождения яв-
ляется тепловая энергетика, про-
мышленность, транспорт, сель-
ское и лесное хозяйство. На рис.
2 показана динамика связанных
с энергетикой глобальных вы-
бросов CO2 – основного парни-
кового газа, подлежащего огра-
ничению согласно Рамочной
конвенции ООН об изменении
климата (РКИК). На нем же хо-
рошо виден быстрый рост этих
выбросов в последние десятиле-
тия.

Климатическое соглашение,
достигнутое в Париже 12 декаб-
ря прошлого года в ходе СОР 21
(21-й конференции, проводимой
в рамках РКИК), придало допол-
нительный импульс дискуссии о
месте нефти и газа в мировом
энергобалансе будущего. А по-
скольку основные выбросы пар-
никовых газов связаны с угле-
родной энергетикой, то реализа-
ция Парижского соглашения на-
прямую скажется на роли нефти
и газа в перспективном энерге-
тическом балансе мира.

В настоящее время Минис-
терством природных ресурсов и
экологии России разрабатывает-
ся План по реализации Париж-
ского соглашения и решений
COP 21. Как сообщила замди-
ректора департамента государ-
ственной политики и регулиро-
вания в области водных ресур-
сов и гидрометеорологии этого
министерства Лариса Корепа-
нова, выступая 11 февраля этого
года на семинаре «Климат и
энергетика» форума «Нефтега-
зовый диалог» ИМЭМО РАН,
проект этого плана предусмат-
ривает:

– разработку стратегии долго-
срочного развития России с низ-
ким уровнем выбросов парни-
ковых газов до 2050 года;

– разработку национального
плана адаптации к неблагопри-
ятным изменениям климата;

– совершенствование россий-
ской системы оценки антропо-
генных выбросов из источников
и абсорбции поглотителями
парниковых газов;

– разработку модели государ-
ственного регулирования сокра-
щения выбросов парниковых га-
зов в России;

– подготовку проекта феде-
рального закона «О государст-
венном регулировании выбро-
сов парниковых газов»;

– разработку проекта плана
по сокращению выбросов пар-
никовых газов в результате обез-
лесения и деградации лесов и по-
вышению роли сохранения ле-
сов, устойчивого управления ле-
сами и увеличению накоплений
углерода в лесах.

И очень важно, чтобы цели и
задачи этого плана и меры, кото-
рые он предусматривает, полно-
стью корреспондировались с це-
лями и задачами обновленной
Энергетической стратегии Рос-
сии.

Кроме того, в рамках доработ-
ки ЭС-2035 необходимо не про-
сто учесть меры, которые преду-
сматриваются разрабатываемым
Планом по реализации Париж-
ского соглашения, но и провести
комплексную оценку тех эконо-
мических и социальных рисков,
которые связаны с глобальным
потеплением как таковым, вы-
брать оптимальные пути адапта-
ции и борьбы с этим явлением.
И трудно не согласиться с докто-
ром экономических наук, про-
фессором Юрием Синяком из
Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН, ко-
торый считает, что проблемы
климата пока не получили долж-
ного понимания в России, что в
стране до конца не осознана не-
избежность и необходимость пе-
рехода к малоуглеродной энерге-
тике.

В доработанной Стратегии
необходим также не просто учет,
а глубокое, в какой-то мере даже
философское осмысление и та-
ких факторов, как:

– глобализация и смена тех-
нологических укладов, масштаб-
ное применение возобновляе-
мых источников энергии и не-
традиционных источников неф-
ти и газа;

– возможное завершение эпо-
хи углеводородов и развитие ин-
новационной безуглеродной
энергетики;

– появление в мировой эконо-
мике новых полюсов экономи-
ческого роста и экономических
гигантов;

– реиндустриализация России
и освоение ее восточных райо-
нов и др.

Исследования, проводимые
специалистами РАН, в частнос-
ти, свидетельствуют, что про-
цесс ревизии прогнозов потреб-
ления нефти и газа в мире уже
начался, что опережающее раз-
витие в мире возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) это
не просто замена существую-
щих технологий электрогенера-
ции, а переход на совершенно
иной принцип организации
энергоснабжения. Сегодня это
централизованное энергоснаб-
жение, а при ВИЭ в основном
децентрализованное, рассредо-
точенное. Поэтому основной за-
дачей на ближайшие десятиле-
тия станет поиск оптимального
сочетания централизованных и
децентрализованных систем
энергоснабжения. Но успешное
функционирование распреде-
ленной энергетики возможно
лишь в распределенной эконо-
мике, созданием которой в на-
стоящее время занимаются в
развитых странах. Как справед-
ливо отмечает директор по ис-
следованиям и аналитике
Промсвязьбанка Николай Ка-
щеев, мир стоит на пороге но-

вой экономики, в которой будут
заданы совсем другие техноло-
гические и социальные стандар-
ты, основанные во многом на
горизонтальной модели взаимо-
отношений в обществе. В свою
очередь, успешное функциони-
рование в реалиях распределен-
ной экономики требует высоких
навыков самоорганизации, са-
морегулирования, нахождения
компромисса – всех тех умений,
которые у нас оказываются не-
востребованными в силу ряда
причин, поэтому для такой эко-
номики совершенно необходи-
мо ускорение развития всего об-
щества.

К сожалению, в проектах ЭС-
2035 практически не затронута и
такая комплексная эколого-
энергетическая проблема, как
переработка промышленных,
сельскохозяйственных, лесных и
твердых бытовых отходов с це-
лью выработки энергии, несмот-
ря на то, что ситуация в этой об-
ласти напряжена до предела. В то
время как во всех развитых стра-
нах, по данным Российского
энергетического агентства, су-
ществуют программы, согласно
которым к 2020–2030 годам за-
хоронения твердых бытовых от-
ходов будут сведены к нулю, в
России ничего подобного нет, в
том числе и по причине отсутст-
вия стимулов переработки бы-
товых отходов. О необходимос-
ти решения этой проблемы мы
писали еще в 2013 году, однако
разработчики проекта ЭС-2035
по каким-то причинам не смог-
ли (или не захотели) обратить на
нее внимание.

И это при том, что именно в
нашей стране были разработа-
ны и освоены принципиально
новые, не имеющие в мире ана-
логов двухстадийные плазмохи-
мические технологии по перера-
ботке и уничтожению отходов, в
том числе и особо токсичных. В
частности, на основании прове-
денных фундаментальных ис-
следований в области плотной
низкотемпературной плазмы
ученым РАН удалось создать
плазмохимические методы гази-
фикации и пиролиза органосо-
держащих веществ и отходов.
Были разработаны технологии и
создано оборудование (генера-
торы плотной низкотемпера-
турной плазмы – плазматроны)
для переработки различных ви-
дов отходов, содержащих орга-
нические вещества, в целях про-
изводства синтез-газа (смесь
окиси углерода и водорода), ко-
торый может быть использован
для получения электрической и
тепловой энергии, водорода,
спиртов и синтетических жид-
ких топлив. Фактически речь
идет об усовершенствованном
варианте процесса Фише-
ра–Троппа с достижением соот-
ношения 50:50 в синтез-газе
окиси углерода и водорода, поз-
воляющего получать экологиче-
ски чистую энергию и жидкие
топлива из угля и других самых
различных органосодержащих
веществ. Причем сами эти тех-
нологии также являются эколо-
гически чистыми, с минималь-
ным количеством вредных вы-
бросов, а экономическая эффек-
тивность их использования до-
стигается даже при низких це-
нах на нефть.

Академик РАН Филипп Рут-
берг, ставший в 2011 году лауре-
атом премии «Глобальная энер-
гия» за исследования, разработ-
ку и создание энергетических
плазменных технологий, уверен,
что российский плазмотрон как
газоразрядное устройство для
получения низкотемпературной
плазмы может быть востребован
в целях решения и глобальных
энергетических потребностей
человечества, проблем с отхода-
ми (мусором) в мегаполисах. В
качестве сырья для плазмотро-

нов можно использовать не
только отходы нефтепереработ-
ки (тяжелые битуминозные ос-
татки), пластик, отходы лесной и
деревообрабатывающей промы-
шленности, бытовой мусор и
др., но и природные битумы, и
так называемые горючие слан-
цы. Не менее важен и экологиче-
ский компонент двухстадийных
плазмохимических технологий
по переработке и уничтожению
отходов.

Трудно, наверное, найти луч-
ший пример ресурсно ориенти-
рованной инновационной тех-
нологии, решающей одновре-
менно целый комплекс проблем,
связанных с устойчивым разви-
тием экономики.

Надо заметить, что, как под-
черкивал сам Рутберг, «реки,
озера, другие водоемы надо чи-
стить. А для нас водоросли, ка-
нализационная слизь и стоки,
пластик и другой мусор, кото-
рым загрязнены водоемы, –
ценнейшее сырье. Надо чистить
и Мировой океан. Там миллио-
ны тонн пластика – целые горы
и острова. И все это со време-
нем уходит в воду, постепенно
частично разлагается и усваи-
вается водорослями и различ-
ными микроорганизмами. Их
едят рыбы и другие морские
обитатели, а морепродуктами
питаются люди. Мировой океан
кормит 3 млрд человек. И еда
эта должна быть чистой. Кста-
ти, мне очень понравилась
идея, которую выдвинул акаде-
мик Велихов: оснастить наши-
ми установками морские суда и
чистить океан, производя энер-
горесурсы. Ближе к берегу – пе-
редавая энергию на побережье,
в открытом океане – производя
спирты и другое жидкое топли-
во. Тем более что создать ком-
пактные установки, работаю-
щие по нашим технологиям, не
проблема».

Отметим, что подобные кли-
мат-ориентированные сценарии
в последние годы все чаще раз-
рабатываются при составлении
долгосрочных прогнозов разви-
тия мировой энергетики. Так,
Международное энергетическое
агентство с 2010 года свои про-
гнозы разрабатывает по трем
сценариям: базовому, инерцион-
ному и зеленому (соответствен-
но сценарий новой политики,
сценарий текущей политики и
сценарий-450). Своеобразными
аналогами зеленого сценария
МЭА являются сценарий «Сим-
фония» в прогнозе Мирового
энергетического совета, выпол-
ненного в 2013 году, и сценарий
передовых технологий в прогно-
зах японского Института эконо-
мики энергетики.

Поэтому при окончательной
доработке проекта ЭС-2035 не-
обходимо, на наш взгляд, допол-
нительно разработать еще один
сценарий развития энергетики
России, ориентированный на ус-
тойчивое развитие, сохранение
окружающей среды, опережаю-
щее развитие возобновляемых
источников энергии и рост энер-
гоэффективности, учитываю-
щий как соответствующие тен-
денции мирового развития, так
и новые технологические воз-
можности. Сценарий (условно
назовем его сценарием устойчи-
вого развития и стабилизации
изменения климата), показыва-
ющий, какой должна быть рос-
сийская энергетика – энергетика
высокоразвитой демократичес-
кой страны, в которой комфорт-
но живется всем слоям ее обще-
ства. ■

Алексей Михайлович Мастепанов –
доктор экономических наук, академик
РАЕН, руководитель Аналитического
центра энергетической политики и
безопасности ИПНГ РАН, член сове-
та директоров Института энерге-
тической стратегии.

Стремительно меняющаяся экономическая 
и политическая ситуация в мире вносит свои
коррективы в планы по развитию энергетики страны

С 1970 года Земля находися в состоянии радиационного дисбаланса, что ведет к изменению
погодных условий. Фото Reuters

Выбросы парниковых газов, связанные с мировой энергетикой.
Источник: Международное энергетическое агентство
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Перспектива сланцевых углеводородов
Падение инвестиций в добычу нетрадиционного сырья резко снижает возможности отрасли 
в целом
Александр Фролов 

США прошли пик добычи в
июне 2015 года – 9,61 млн барр.
в сутки. С этого момента добы-
ча начала неуклонно снижаться
и к началу апреля 2016 года со-
ставила 9 млн барр. По прогно-
зу американской Энергетичес-
кой информационной админи-
страции (ЭИА), падение про-
должится: в 2016 году – до 8,7
млн, а в 2017-м – до 8,2 млн
барр. в сутки. А тем временем
за прошедший год в США обан-
кротились 52 нефтегазовые
компании и еще 175 находятся
в предбанкротном состоянии.

В сланцевой индустрии мы с
самого начала наблюдали все
признаки «пузыря»: бурный
рост, вызванный эффективнос-
тью и доступностью техноло-
гии и оборудования, а также
подогретый дешевыми деньга-
ми, которые привлекли в от-
расль много лишних компаний.

В 2011 году в США добыва-
лось около 5,5 млн барр. нефти
в сутки. В середине июня 2015
года этот показатель достиг
максимума – 9,61 млн барр. в
сутки. Американским нефтя-
никам удалось значительно по-
высить коэффициент извлече-
ния нефти на сланцевых место-
рождениях –  с 3–5% до
10–12%. Кроме этого, в период
с 2013 по 2015 год американцы
снизили цену безубыточности
по сланцевому газу на 40%. Ес-
ли в 2009 году, по данным ЭИА,
в США добывалось около 0,5
млн барр. в сутки нефти из
низкопроницаемых пород, то
на конец мая 2015 года этот по-
казатель составлял 4,6 млн
барр. в сутки: 80% этого объе-
ма добывалось всего на трех
месторождениях (Eagle Ford,
Bakken и Permian). Эта нефть,
конечно, не исчерпывается
сланцевой, но сланцевая со-
ставляет большую ее часть.

Это, вне всякого сомнения,
огромное достижение. Но, если
говорить о нефти, сланцевые 4
млн барр. – это заметный вклад
в перепроизводство, обрушив-
шее цены на нефть. Притом се-
бестоимость производства была
слишком высока, чтобы сланце-
вый газ или сланцевая нефть
могли эффективно бороться за
долю рынка в ситуации неиз-
бежного превышения предложе-
ния над спросом.

Для полноты картины приве-
дем данные норвежской Rystad
Energy о себестоимости добычи
нефти в разных странах (вклю-
чая операционные и капиталь-
ные затраты). По дороговизне
извлечения 1 барр. США, по
оценке Rystad Energy, находятся
на четвертом месте (после Вели-
кобритании, Бразилии и Кана-
ды) – 36,2 долл. (21,5 долл. – ка-
питальные затраты и 14,8 долл. –
операционные). Здесь речь идет
как о традиционных, так и о
сланцевых месторождениях.
Норвегия с показателем 36,1
долл. идет следом за США. Рос-
сия же расположилась на 15-м
месте (между Алжиром и Ира-
ном) – 17,2 долл. Собственно, по
оценке Rystad Energy, всего у ше-
сти крупных нефтедобывающих

стран себестоимость производ-
ства 1 барр. нефти ниже 20 долл.,
и лишь на двух сланцевых мес-
торождениях в США себестои-
мость добычи ниже 50 долл. На
месторождении Bakken добыча
становится нерентабельной при
цене 53 долл., а на Eagle Ford –
при 42 долл. Уже при 60 долл. за
баррель около трети американ-
ских добычных компаний не мо-
гут вкладываться в свое разви-
тие, они вынуждены направлять
денежный поток на обслужива-
ние долгового бремени. А ведь
сейчас эта планка в 60 долл. мая-
чит где-то там, недостижимо вы-
соко на ценовой лестнице.

Убытки лидеров
В январе 2016 года крупней-

шая горнодобывающая компа-
ния мира BHP Billiton объявила
о списании сланцевых активов в
США на 7,2 млрд долл. (до упла-
ты налогов). BP закончила про-
шлый год с обескураживающим
чистым убытком в 6,5 млрд
долл. Особенно неудачным ока-
зался четвертый квартал, когда
компания продемонстрировала
большее, чем ожидалось, паде-
ние в нефте- и газодобыче, а так-
же понесла издержки в 2,6 млрд
долл. из-за низкой цены на

нефть, включая издержки на
проекты в Мексиканском зали-
ве, Ливии и сланцевом место-
рождении Ютика.

В 2015 году норвежская Statoil
списала 4 млрд долл. стоимости
своих сланцевых активов в США
и нефтеносных песков в Канаде.
Чистый убыток Statoil в про-
шлом году составил 4,36 млрд
долл.

В начале текущего года Shell
заявила о ликвидации специ-
ального подразделения, зани-
мающегося нетрадиционными
ресурсами в Северной Амери-
ке. В США компания распрода-
ла традиционные и сланцевые
активы в штатах Вайоминг, Лу-
изиана, Пенсильвания и отка-
залась от проектов на Аляске и
в Канаде, из-за которых была

вынуждена списать 7,9 млрд
долл. в третьем квартале про-
шлого года.

Локомотив на запасном
пути

Но, возможно, нам стоит от-
вернуться от огромных компа-
ний и устремить взор в сторону
маленьких, динамичных и эф-
фективных предприятий, мо-
ментально внедряющих иннова-
ции. Ведь именно такие компа-
нии назывались локомотивом
сланцевой революции. Не может
быть, чтобы в новых условиях
этот локомотив оказался на за-
пасном пути.

По сообщению Financial
Times, с 2006 по 2014 год долги
мировой нефтегазовой промы-
шленности выросли с 1,1 до 3
трлн долл. Активнее других дол-
ги накапливали маленькие и
средние компании в США. Рей-
тинговое агентство Standard &
Poor's на сегодняшний день оце-
нивает нефтяные компании на
основе средней цены на нефть в
40 долл. за баррель. Погрязшие в
долгах американские предприя-
тия массово теряют рейтинг. Так,
40% добычных и нефтесервис-
ных компаний в США получили
рейтинг «B–» и ниже.

Кредитные лимиты нефтега-
зовых компаний основываются
на стоимости их запасов, кото-
рая периодически пересматри-
вается кредитными организа-
циями. Соответственно паде-
ние цены на нефть в три раза
не могло не сказаться на их по-
ложении. Как сообщает
Financial Times, 52 американ-
ские нефтегазовые компании с
начала 2015 года объявили себя
банкротами. Одна из 20 круп-
нейших нефтегазовых компа-
ний США Linn Energy заявила о
неспособности обслуживать
долг, который составляет 3,6
млрд долл., в то время как кре-
дитоспособность компании
была всего 1 млн долл. Техас-
ская Quicksilver Resources объя-
вила о банкротстве с долгом в
2,4 млрд долл. Реализация ее
активов в США принесла всего
245 млн долл.

Агентство Fitch повысило
свой прогноз по дефолту по об-
лигациям в США. На данный
момент рейтинговое агентство
предполагает, что к концу года
на топливно-энергетический
комплекс придется 60% всего де-
фолта на сумму 40 млрд долл. С
середины 2014 года инвесторы,
вкладывавшие средства в нефте-
газовые компании, потеряли
свыше 2 трлн долл. стоимости
активов и 150 млрд долл. стои-
мости облигаций. Объем инвес-
тиций в отрасль в мире сокра-
тился, по разным оценкам, на
250–380 млрд долл.

Полтора землекопа
Происходящее усугубляется

тем, что потребление нефти на
внутреннем рынке США за про-
шедшие 10 лет немного снизи-
лось. Соответственно поддер-
жать цены за счет расширения
спроса на внутреннем рынке не-
возможно. А вот потребление га-
за в США растет. Наибольший
вклад в рост потребления вносит
электрогенерация – с 230 млрд
куб. м в 2014 году до 274 млрд
куб. м в 2015-м. То есть при сни-
жении денежного потока на
нефть у компаний остается не-
большая возможность проде-
монстрировать хоть какие-то
позитивные показатели за счет
газа.

Но сланцевый газ оказался
заложником низких цен на вну-
треннем рынке США. Три года
назад добывающие компании

спасались за счет добычи слан-
цевой нефти, когда та стоила
около 100 долл. Впрочем, ком-
паниям удалось добиться роста
добычи газа с 524 млрд куб. м в
2006 году до  767,4 млрд куб. м в
2015-м (74,22 млрд куб. футов
сухого природного газа в день,
по данным EIA). Падение про-
изводства в западных штатах, а
также в Техасе и Луизиане ком-
пенсировалось ростом добычи
на самом богатом запасами ме-
сторождении Marcellus (Пен-
сильвания, Огайо, Западная
Вирджиния). Масштабная экс-
плуатация этого месторожде-
ния началась позже остальных,
в 2011–2012 годах. Сланцевые
месторождения сегодня обеспе-
чивают около 454 млрд куб. м
газа в год (44 млрд куб. футов в
день).

Но при падении добычи неф-
ти добыча газа также будет сни-
жаться. Либо, что тоже возмож-
но, на внутреннем рынке США
вырастут цены: с нынешних 62
до хотя бы 150–200 долл. Прав-
да, во втором случае потребле-
ние газа (а с ним и добыча) упа-
дет и на его место вновь вернет-
ся уголь, который, собственно, и
вытеснялся из электрогенера-
ции дешевым голубым топли-
вом.

Возможно, есть подвижки в
области экспорта сланцевой ре-
волюции?  Из европейских стран
за мечтой о грядущем энергети-
ческом величии устремилась од-
на только Польша. Эта страна
всего за шесть неполных лет

прошла тернистый путь от «гря-
дущей газовой житницы всея
Европы» до «полутора землеко-
па», которые до сих пор изобра-
жают бурную деятельность по
поиску сланцевого газа там, от-
куда уже ушли все здравомысля-
щие компании.

После завершения текущего
кризиса сланцевая нефть и слан-
цевый газ не исчезнут из миро-
вой корзины углеводородов. Но
к тому моменту на плаву оста-
нутся  наиболее стойкие компа-
нии, работающие на наиболее
рентабельных месторождениях.
Они не смогут и не захотят обес-
печивать такие темпы роста до-
бычи, какие мы наблюдали в по-
следние годы. После схлопыва-
ния «пузыря» инвесторы будут
семь раз думать и лишь один раз
вкладывать деньги в новые до-
бычные проекты в США, ведь к
тому моменту любому станет
очевидно: стоит вложить деньги
– добыча вырастет, но если она
вырастет слишком быстро, цены
рухнут и вложение никогда не
окупится.

Впрочем, спрос на нефть и газ
в мире растет, а легких место-
рождений становится все мень-
ше. Накопленный на сланцевых
месторождениях опыт уже сего-
дня благотворно сказывается на
возможности нефтегазовых
компаний обеспечить человече-
ство энергоносителями. ■

Александр Сергеевич Фролов – заме-
ститель генерального директора Ин-
ститута национальной энергетики.

Колебания стоимости барреля
приводят к уходу с рынка мелких 
и средних производителей

Буровые установки  для добычи нетрадиционных углеводоро-
дов оживляют американский степной пейзаж. Фото Reuters

Сжиженный газ на рынке Европы
Будущее ресурсоснабжения Старого Света могут определить результаты президентских выборов в США
Олег Никифоров

Тема обострения конкурен-
ции между трубопроводным и
сжиженным природным газом
(СПГ) стала уже постоянной ру-
брикой во многих специализи-
рованных изданиях. Не является
в этом плане исключением и
«НГ-энергия». Последняя публи-
кация на эту тему в мартовском
номере вызвала довольно проти-
воречивые отклики. Поэтому ре-
дакция намерена продолжать ос-
вещать эту тему.

На экспертном сайте Высшей
школы экономики недавно по-
явилось прошлогоднее исследо-
вание Энергетического центра
московской школы управления
«Сколково» о перспективах по-
ставок североамериканского
сжиженного газа на мировой
рынок. С точки зрения экспертов
«Сколково» эти объемы могут
превысить сегодняшние обще-
мировые уровни торговли СПГ.

Особое внимание исследовате-
ли обращают на то, как отразятся
экспортные возможности Север-
ной Америки на систему цен, сло-
жившуюся сегодня на мировом
газовом рынке. По их мнению,
при любом сценарии регулирова-
ния экспорта в политическом
плане или экономическом объе-
мы реальных поставок североа-
мериканского газа в Европу бу-
дут значительны, и их влияние на
ценообразование будет долго-
срочным эффектом для всего
мирового рынка. Конечно, экс-
перты «Сколково» в прошлом го-
ду, когда готовилось это исследо-
вание, еще не могли оценить пла-
ны перспективных кандидатов
республиканцев и демократов в
отношении экспорта американ-
ского СПГ. Понятно, что победа
на предстоящих президентских
выборах изоляционистов или
экологистов, к которым относят,
например, республиканца До-
нальда Трампа или демократа
Берни Сандерса, выступающего
вообще за запрет добычи сланце-
вого газа, резко изменит ситуа-
цию в отношении возможных

поставок СПГ из Нового Света в
Европу. С другой стороны, побе-
да возможного кандидата демо-
кратов Хиллари Клинтон, наме-
ревающейся превратить этот экс-
порт в антироссийское оружие за
счет не только экспорта амери-
канского  СПГ, но и предоставле-
ния американской технологии
фрекинга европейцам, приведет
к резкому усилению роли СПГ в
газоснабжении Европы.

С экономической точки зре-
ния стоимость американского
СПГ на внешних рынках будет
определяться затратами на сжи-
жение газа, которые будут раз-
личными для новых заводов и
перестраиваемых регазификаци-
онных терминалов. Однако, от-
мечают эксперты «Сколково», на-
до учитывать, что величина за-
трат на строительство новых за-
водов в Северной Америке – одна
из самых низких в мире, что так-
же будет конкурентным преиму-
ществом этого региона при экс-
порте своего СПГ. Но, возможно,
главные затраты будут связаны с
подготовкой состава предназна-

ченного для экспорта газа для ев-
ропейцев. По оценкам экспертов,
на стоимость американского
СПГ на внешних рынках будет
влиять компонентный состав до-
бываемого для дальнейшего
сжижения газа (разница в себес-
тоимости добычи сухого и жир-
ного газа в среднем доходит до
100 долл./тыс. куб. м) и то, с како-
го терминала (вновь построенно-
го или модернизированного)
предполагаются экспортные по-
ставки (разница в затратах на
сжижение – около 40 долл./тыс.
куб. м). Таким образом, стои-
мость американского СПГ в Ев-
ропе может варьироваться от 210
до 310 долл. за 1 тыс. куб. м. Но
эта цена, видимо, рассчитана без
учета подготовки газа. Ведь до-
бываемый сланцевый газ – мно-
гокомпонентный. Да и скорее
всего для сжижения его будут
смешивать и с традиционным
природным газом. А с точки зре-
ния снабжения топливом евро-
пейским электростанциям, кото-
рые призваны заместить выбы-
вающую угольную, а в некоторых

странах и атомную генерацию
при переходе к полностью «зеле-
ной» генерации, нужен не любой
газ, а именно метан. Поэтому
этот фактор, который можно ус-
ловно назвать «метанизацией»,
тоже надо учитывать при кальку-
ляции стоимости американского
СПГ для европейских электро-
станций.

Под этим углом зрения важен
не только американский, но и ев-
ропейский политический фак-
тор. В Германии наиболее рья-
ным сторонником американиза-
ции газового рынка является
профессор Клаудия Кемферт –
один из наиболее известных в
Германии специалистов по энер-
гетическим вопросам. Она воз-
главляет отдел энергетики,
транспорта и экологии Немецко-
го института экономических ис-
следований (DIW) в Берлине. Для
понимания ее позиции представ-
ляет интерес ее недавнее интер-
вью агентству Deutsche Welle, где
речь шла главным образом о
снабжении Евросоюза газом, в
том числе и российским.

– Еврокомиссия представила
16 февраля обширный пакет
мер по повышению энергети-
ческой безопасности ЕС. Там
в центре внимания находи-
лись как раз поставки газа.
Как бы вы определили основ-
ные цели этого набора доку-
ментов?
– Евросоюзу необходимо дивер-
сифицировать источники и пути
доставки газа, оптимизировать
инфраструктуру в Европе и в ус-
ловиях геополитических кон-
фликтов снизить риски газовых
поставок из России, от которых
некоторые государства ЕС все
еще очень сильно зависят. Речь
прежде всего о странах Юго-Вос-
точной Европы, которые больше
всего пострадали бы в случае
конфликта России с Украиной и
прекращения транзита через эту
страну. Но крайне важно также
энергосбережение и развитие во-
зобновляемых источников. Так
что программа очень комплекс-
ная.
– Оптимизация инфраструкту-
ры – это прежде всего про-
кладка газопроводов-интер-
коннекторов, соединяющих
национальные газотранс-
портные системы различных
стран ЕС в единое целое?
– Это, несомненно, один из важ-
ных элементов пакета. В про-
шлом газ тек с востока на запад.
Теперь создаются предпосылки
для того, чтобы он, наоборот, по-
ставлялся с запада на восток, че-
му Россия всегда противилась.
– Когда речь идет о поставках
с западного направления,
имеется в виду прежде всего
сжиженный природный газ. В
западноевропейских странах
ЕС уже действуют многочис-
ленные мощности для регази-
фикации СПГ, но они сильно
недозагружены. Тем не менее
пакет предполагает строи-
тельство новых терминалов.
Разумно ли это? Как вы оце-
ниваете перспективы СПГ в
Европе?
– Перспективы СПГ в Европе
весьма хорошие, это подтверж-

дают все смоделированные нами
сценарии. СПГ будет играть одну
из центральных ролей в буду-
щем снабжении Европы газом.
Не только потому, что Америка
добывает все больше газа мето-
дом фрекинга (добыча сланце-
вого газа. – «НГ-энергия»), но и
потому, что все больше госу-
дарств производят теперь СПГ.
Да, терминалы пока недозагру-
жены, но и газопроводы ведь то-
же. Европа намерена впредь по-
купать меньше газа в России, по-
этому значение и загрузка рега-
зификационных терминалов бу-
дут расти.
– Вы говорите, что ЕС хочет
сократить закупки газа в Рос-
сии, в то же время «Газпром»
и его европейские партнеры
собираются проложить в Гер-
манию газопровод «Северный
поток-2», исходя при этом из
того, что Евросоюз увеличит
импорт российского газа. Ка-
ковы шансы на успех этого
проекта?
– Этот проект появился потому,
что «Газпром» собирается резко
сократить или полностью пре-
кратить поставки газа через Ук-
раину. Поэтому это политичес-
кий проект. В Европе к нему от-
носятся очень критично. И пото-
му, что опасаются нарушения ев-
ропейских законов, как было в
свое время с «Южным потоком»,
и потому, что стоит задача сокра-
тить закупки газа в России.
– Однако единства в этом во-
просе в Евросоюзе нет. При-
чем наибольший интерес к
проекту проявляет именно
Германия.
– Да, Германия активно его про-
двигает, однако все больше ока-
зывается в этом вопросе в изоля-
ции. К тому же непонятно, а ну-
жен ли нам вообще такой газо-
провод? Однозначного ответа
пока нет.

Это интервью свидетельству-
ет о непростых вариантах газо-
снабжения Европы, которые во
многом будут определяться по-
литическими решениями и в
Старом, и в Новом Свете. ■Газовозки могут стать привычным явлением в европейских портах. Фото Вольфганга Мейнхарта
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Голубое топливо без рисков
Немецкие компании инвестируют в Россию
Олег Никифоров

Немецкие деловые круги тре-
буют от европейских лидеров
сигнала относительно начала
процесса разрядки напряженно-
сти и постепенного снятия санк-
ций. Об этом заявил не так давно
председатель Восточного коми-
тета германской экономики
Вольфганг Бюшеле. Он доба-
вил, что понимает нереалистич-
ность снятия санкций уже в ию-
ле, хотя 60% немецких концер-
нов, действующих в России,
именно этого и хотят. Сигнал к
снятию санкций, по оценке Бю-
шеле, мог бы во всей Восточной
Европе дать старт для роста ин-
вестиций. Его мнение поддержи-
вает и председатель правления
австрийского нефтегазового
концерна OMV Райнер Зеле
(бывший глава крупнейшего не-
мецкого нефтегазового концерна
Wintershall). Он полагает, что
Россия хотела бы наладить отно-
шения с Европой и начать со-
трудничать с немцами, посколь-
ку ни Китай, ни Турция не спо-
собны предоставить те услуги,
которые могут дать немецкие
фирмы. Он считает, что Россия
готова протянуть руку Европе и
в интересах Европы эту руку
принять. Во всяком случае, под-
черкивает он, немецкая эконо-
мика готова это сделать.

Итоги года для немецкого
производителя 
углеводородов

Именно в таком ключе и про-
шла традиционная годовая
пресс-конференция Wintershall,
на которой итоги прошедшего
года освещал уже новый предсе-
датель правления концерна
Марио Мерен.

Конечно, интересы концерна
многогранны. Его деятельность
по добыче нефти и газа начина-
ется в самой Германии и прости-
рается от Аргентины, Ливии и
Объединенных Арабских Эми-
ратов до Норвегии и России. По
словам Марио Мерена, Германия
для концерна означает больше,
чем просто производственная
площадка. Это ключевой элемент
производства. Особенность до-
бычи углеводородов на террито-
рии между Северным морем и
Альпами заключается в том, что
на этой территории нет «простой
нефти» и «простого газа». Для
работы в Германии требуется ин-
новационный потенциал и эф-
фективное управление проекта-
ми. По его мнению, 120-летняя
традиция добычи углеводородов
в Германии дает концерну основу
для достижения преимуществ и
в сложных условиях глобальной
конкурентной борьбы. Ведь до
сих пор Германия покрывает
около 11% собственного потреб-
ления газа за счет добычи мест-
ного голубого топлива. Но еще
несколько лет тому назад этот
показатель равнялся 20%, и он
имеет тенденцию к дальнейшему
понижению.

В Германии концерн сейчас
эксплуатирует 15 нефтяных и 35
газовых месторождений. Понят-
но, что по сравнению с произ-
водством за рубежом добыча уг-
леводородов в Германии являет-
ся технически более сложной и
нередко требует более высоких
затрат. Но как раз сложность за-
дач и высокие стандарты в обла-
сти промбезопасности и защиты
окружающей среды представля-
ют собой факторы, способству-
ющие повышению технологиче-
ской компетенции компании.
Научно-исследовательская дея-
тельность и обеспечивает конку-
рентное преимущество концер-
на, в том числе и на международ-
ном уровне. Собственно говоря,
добыча углеводородов в Герма-
нии является своего рода поли-

гоном для отработки инноваци-
онных решений, которые затем
могут находить применение при
реализации проектов по всему
миру. К приоритетным направ-
лениям НИОКР относятся повы-
шение коэффициента продук-
тивности геолого-разведочных
работ, разработка технологий ос-
воения, сложных с точки зрения
разработки и добычи месторож-
дений, и методы увеличения
нефтеотдачи. Наглядным приме-
ром является в этом отношении
нефтепромысел Эмлиххайм, где
концерн применяет технологию
паронагнетания и таким обра-
зом поддерживает постоянный
уровень добычи на протяжении
65 лет. Конечно, нельзя не упомя-
нуть и технологию Schizophyllan
– экологически чистый метод,
открывающий новые перспекти-
вы в области освоения новых ме-
тодов увеличения нефтеотдачи.
Об этом методе «НГ-энергия»
уже писала. Напомним, что суть
метода состоит в том, что гриб-
щелелистник обыкновенный,
питаясь крахмалом и кислоро-
дом, вырабатывает биополимер,
который можно использовать в
качестве сгустителя при нефте-
добыче. Это похожее на желатин
вещество сгущает воду, которую
закачивают в пласт для извлече-
ния нефти. Важно, что этот био-
полимер способен к биологичес-
кому расщеплению.

С точки зрения понимания
интереса концерна к России важ-
но оценить видение его руковод-
ством основных тенденций в ми-
ровом развитии нефтегазового
сектора. По словам Мерена,
нефть и газ – ни в коем случае не
изжившая себя модель, посколь-
ку эти углеводороды являются
базовыми продуктами для хими-
ческого производства. Париж-
ское соглашение по климату, как
считает он, стало сигналом в
пользу совместной защиты кли-
мата. В этом плане, подчеркивает
глава концерна, необходим эко-
логически чистый газ. Это, как
считает Мерен, самый экологич-
ный партнер возобновляемых
источников энергии. Без газа не-
возможно достичь целей по за-
щите климата. Отсюда возникает
проблема надежности газоснаб-
жения континента. Как ее видит
глава крупнейшей немецкой
нефтегазодобывающей компа-
нии? Прежде всего он вынужден
констатировать, что объем соб-
ственной добычи газа в Европе
сокращается, а потребность в
импорте растет. Он не верит, что
нетрадиционные методы произ-
водства углеводородов прижи-
вутся в Европе. Он признает, что
такие страны, как США, Австра-

лия и Катар, сжижают и постав-
ляют свой газ по всему миру в
форме СПГ. Но это, по его мне-
нию, связано с тем, что азиатские
рынки в настоящее время отли-
чаются слабой конъюнктурой,
что приводит к перенаправле-
нию СПГ в Европу, создавая в
этом регионе избыточное пред-
ложение. Но в долгосрочном пла-
не СПГ будет прежде всего ис-
точником поставок для Азии, и
европейцам не следует слишком
к этому привыкать. Для Европы
СПГ будет не основой, а лишь
дополнительным фактором. Ос-
новой же энергоснабжения кон-
тинента остаются трубопрово-
ды, и по ним в ЕС будет постав-
ляться две трети природного га-
за. Поступающий по трубопро-
водам газ превосходит СПГ как в
экономическом, так и в экологи-
ческом отношении, отметил Ме-
рен в своем докладе. Не случайно

концерн планирует инвестиро-
вать в целом в развитие нефтега-
зового бизнеса до 2020 года 4,8
млрд евро.

Бизнес в России
Для Марио Мерена россий-

ский газ необходим Европе для
сохранения конкурентоспособ-
ности европейской промышлен-
ности. Поэтому для Wintershall
Россия остается главным при-
оритетным регионом. В этой свя-
зи председатель правления счел
необходимым высказать свое от-
ношение к позиции Еврокомис-
сии, стремящейся к привлечению
новых поставщиков. С его точки
зрения, позиция Брюсселя, назы-
вающего Россию с ее 30-процент-
ной долей импорта газа в Европу
доминирующей, не выдерживает
критики. Ведь, по его словам, та-
кая же оценка должна распрост-
раняться и на Норвегию. Новые
поставщики должны обеспечить
европейским потребителям в бу-
дущем большую степень незави-
симости и надежности энерго-
снабжения. Но, подчеркивает он,
если такая стратегия означает
«все, кроме России», то в Европе
будет не больше, а меньше безо-
пасности. Поэтому, делает вывод
глава концерна, нам лучше поза-
ботиться о том, чтобы россий-
ский газ был обеспечен Европе и
в будущем. Для этого Wintershall
участвует в целом ряде совмест-
ных проектов по разведке и до-
быче углеводородов в Западной
Сибири и на юге России. Речь
идет прежде всего об «Ачимгаз» –
совместном предприятии с пари-
тетным участием дочерней ком-
пании «Газпрома» – ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» (50%) и
Wintershall, которая является, как
известно, 100-процентной  доч-
кой германского нефтехимичес-
кого гиганта BASF. «Ачимгаз» за-
нимается добычей природного
газа и газового конденсата в го-
роде Новый Уренгой. В 2008 году
было пробурено шесть опытно-
промышленных скважин, а в
2011 году началась коммерческая
разработка и добыча сырья из
ачимовской толщи. На сегодняш-
ний день на месторождении дей-
ствует более 60 скважин и уста-
новки по комплексной перерабо-
ке газа и конденсата. Сейчас там
добывается примерно 16 млн
куб. м природного газа в сутки. В
ближайшие годы добычу из 113
скважин намечается наращивать
примерно до 8 млрд куб. м при-
родного газа в год. Проектная
мощность, по предварительным

данным, будет достигнута в 2019
году.

До декабря 2015 года суммар-
ная добыча российско-герман-
ского совместного предприятия
достигла примерно 16 млрд куб.
м природного газа. Только за
2015 год добыча «Ачимгаза» уве-
личилась по сравнению с преды-
дущим годом почти на 50% и до-
стигла 5 млрд куб. м природного
газа, конденсата – 2,3 млн т. А в
последующие 30 лет «Ачимгаз»
планирует добыть в общей
сложности до 200 млрд куб. м
природного газа и 40 млн т. кон-
денсата.

Кроме того, в результате за-
вершенного в сентябре 2015 года
обмена активами немецкий
нефтегазовый концерн приоб-
рел долю величиной в 25,01% в
IV и V участках ачимовской тол-
щи. Запасы углеводородов в не-
драх этих участков составляют в

общей сложности 274 млрд куб.
м природного газа и 74 млн т
конденсата. Совместная разра-
ботка этих запасов намечена на
2018 год. С точки зрения Марио
Мерена, обмен активами означа-
ет для немецкой стороны воз-
можность осуществлять страте-
гию роста непосредственно у ис-
точников сырья.

Южнорусский вариант
В конце 2007 года компании

«Газпром» и Wintershall начали
добычу на Южно-Русском газо-
вом месторождении. Располо-
женное в Ямало-Ненецком авто-
номном округе на расстоянии
более 100 км от Нового Уренгоя
месторождение было открыто в
1969 году. Это месторождение
является ресурсной базой для
поставок газа по газопроводу
«Северный поток». Лицензией на
месторождение владеет совмест-
ное предприятие ОАО «Север-
нефтегазпром». Немецкая доля в
совместном предприятии со-
ставляет 25% минус три акции, а
доля в экономическом результате
месторождения – 35%.

На сегодняшний день на мес-
торождении действует более 140
скважин. Суточная добыча до-
стигает около 70 млн куб. м газа –
в зависимости от времени года. В
конце 2015 года была введена в
эксплуатацию новая компрес-
сорная станция, оснащенная че-
тырьмя газоперекачивающими
агрегатами. Ежегодно из этого
месторождения в Европу постав-
ляется 25 млрд куб. м газа.

Знаковым событием для «Се-
вернефтегазпрома» стал запуск
первой опытно-эксплуатацион-
ной скважины в декабре 2011 го-
да для добычи газа из туронских
отложений, залегающих на глу-
бине 810–840 м. Одновременно
изучаются перспективы полно-
масштабной добычи газа из этой
залежи. Ожидается, что тестовая
фаза добычи туронского газа за-
вершится в 2018 году. Помимо
этого, с апреля 2014 года ведется
доразведка залежей в залегаю-
щем на уровне 4000 м песчанике
нижнемеловых и юриских отло-
жений. В 2016 году предприятие
приступило к бурению шестой из
восьми разведочных скважин.
Ожидается, что извлекаемые за-
пасы газа составят свыше 600
млрд куб. м природного газа, а го-
довой объем постоянной добычи
(проектная мощность) – 25 млрд
куб. м газа. Соединительный тру-
бопровод протяженностью поч-
ти 120 км соединяет Южно-Рус-

ское месторождение с сибирски-
ми газовыми магистралями.

Понятно, что для надежного
газоснабжения потребителей
требуется не только производст-
во, но и надежная транспортная
система. Именно эту роль при-
зван играть «Северный поток-2»,
представляющий собой расши-
рение трансбалтийского газо-
провода. Как известно, в нем уча-
ствуют помимо «Газпрома» пять
европейских компаний из Герма-
нии, Франции, Голландии и Авст-
рии. Этот газопровод обеспечи-
вает для потребителя в Европе
транспортировку газа прямым и
оптимальным путем.

Освещая бизнес Wintershall в
Европе, нельзя не упомянуть и
добычу концерном нефти. Речь
идет об ООО СП «Волгодеми-
нойл», представляющем собой
третье крупное российско-гер-
манское предприятие в России.
Его совладельцами являются
ОАО «РИТЭК» (дочерняя компа-
ния ОАО «ЛУКОЙЛ») и
Wintershall, доля каждого из кото-
рых составляет по 50%). Эта ком-
пания, созданная еще в 1992 году,
является старейшим среди сов-
местных российско-европейских
предприятий. Оно ведет добычу
на трех лицензионных участках в
Волгоградской области общей
площадью в 13 600 кв. км. Сейчас
компания добывает нефть и при-
родный газ на восьми месторож-
дениях. В 2015 году было добыто
около 5,4 млн барр. нефтяного
эквивалента. В 2015–2016 годах
компания открыла три новых ме-
сторождения: Молодежное, Запо-
ведное и Лесное. Запасы только
Молодежного оцениваются в 520
млн куб. м природного газа и 535
тыс. т нефти.

Общая деятельность 
в сфере НИОКР

К важным областям сотруд-
ничества с Россией относится
НИОКР. Wintershall осуществля-
ет инновационную деятельность
по принципу сбалансированнос-

ти. С одной стороны, компания
развивает существующие техно-
логии, позволяющие усовершен-
ствовать нашу работу в кратко-
срочной и среднесрочной пер-
спективе. С другой стороны, НИ-
ОКР нацелены на разработку
собственных инновационных
решений долгосрочного характе-
ра, в частности, в сфере улучше-
ния нефтеотдачи (МУН).

Применение собственных
технологий МУН позволяет про-
длить срок рентабельной экс-
плуатации старых нефтяных ме-
сторождений на много лет. На
месторождении Эмлиххайм, рас-
положенном на германо-нидер-
ландской границе, Wintershall
увеличивает нефтеотдачу мето-
дом нагнетания водяного пара.
Помимо этого, активно разраба-
тываются и новые инновацион-
ные технологии МУН, в частнос-
ти, уже упомянутый выше био-
полимер Schizophyllan. Соответ-
ствующие исследования прово-
дятся вместе с BASF. Биологичес-
кий загуститель Schizophyllan
вырабатывается грибом. Как
ожидается, применение биопо-
лимера в зависимости от харак-
теристики месторождения мо-
жет позволить увеличить нефте-
отдачу на 10%, что для нефтяни-
ков считается хорошим показа-
телем. В настоящее время про-
дукт проходит испытание на
нефтепромысле Бокштедт, рас-
положенном на севере Германии.

По сравнению с  конкурента-
ми компания имеет решающее
преимущество в гонке за техни-
ческие инновации. Дело в том,
что Wintershall является 100-про-
центным дочерним обществом
концерна BASF, одной из круп-
нейших химических компаний
мира. Поэтому высокоэффек-
тивная научно-исследователь-
ская работа, ноу-хау по разработ-
ке продуктов и огромные ресур-
сы BASF в немалой степени опре-
деляют и НИОКР в Wintershall.

«Вместе с нашей материнской
компанией BASF мы решили
ориентировать программу НИ-
ОКР Wintershall на повышение
компетенций в сфере МУН», –
говорит Мартин Бахманн, член
правления Wintershall по геоло-
горазведке и добыче в Европе и
на Ближнем Востоке.

Сотрудничество с «Газпром
нефть»

На днях Wintershall и россий-
ская нефтяная компания ПАО
«Газпром нефть» подписали со-
глашение о сотрудничестве в об-

ласти совместных исследований
методов увеличения нефтеотда-
чи. Компании договорились на
первом этапе совместно изучить
и усовершенствовать техноло-
гию химического заводнения с
использованием растворов по-
верхностно-активных веществ и
полимеров, а также провести
анализ технической осуществи-
мости проекта, на который мо-
жет потребоваться несколько
лет. За это время совместная тех-
ническая группа специалистов
проведет лабораторные испыта-
ния, гидродинамическое моде-
лирование и полевые тесты с це-
лью определения наиболее эф-
фективного соотношения по-
верхностно-активных веществ и
полимеров для применения на
нефтяных месторождениях «Газ-
пром нефти». В случае успеха на
следующем этапе могут быть
выполнены опытно-промыш-
ленные работы.

НТС с «Газпромом»
«Научно-техническое сотруд-

ничество» (НТС) уже более 20 лет
служит эталоном для российско-
германских отношений. Совме-
стный проект компаний
Wintershall и «Газпром» способст-
вует обмену опытом и знаниями
между двумя компаниями. Со-
трудники Wintershall, «Газпрома»
и BASF на межкорпоративном
уровне разрабатывают иннова-
ционные решения и новые пути
в таких сферах, как энергосбере-
жение, освоение газоконденсат-
ных месторождений, повышение
эффективности при планирова-
нии, реализации и эксплуатации
инфраструктурных проектов, а
также охрана окружающей среды
и экологическая безопасность.

Проекты кооперации 
с предприятиями 
и международными
институтами

Wintershall осуществляет сов-
местные исследовательские про-
екты с нефтегазовыми компани-
ями, национальными нефтяны-
ми корпорациями (ННК) и науч-
но-исследовательскими учреж-
дениями в области увеличения
нефтеотдачи (МУН), в которые
эксперты компании привносят
свое ноу-хау. В Германии реали-
зуется кооперация, например, с
ведущими горными университе-
тами: ТУ Клаусталь, ТУ Фрайберг
и Рейнско-Вестфальский техни-
ческий университет Аахена
(RWTH); среди зарубежных
партнеров есть такие институты,
как Датский технологический
институт (DTI) и Центр интег-
рированных исследований неф-
ти (CIPR) в Бергене (Норвегия).
Реализованы совместные проек-
ты с Томским институтом химии
нефти. Известный Университет
Хериот-Ватт в Эдинбурге также
входит в число партнеров компа-
нии по НИОКР.

В частности, решаются следу-
ющие проблемы. С компанией
Statoil в рамках обмена актива-
ми, состоявшегося в 2013 году,
Wintershall  договорилась о про-
ведении совместных научно-ис-
следовательских работ, нацелен-
ных на увеличение нефтеотдачи
(МУН). Работы включают совме-
стную оценку возможности при-
менения на морских месторож-
дениях инновационной техноло-
гии Schizophyllan, которая, как
уже говорилось ранее, является
результатом совместных разра-
боток Wintershall и BASF. Суще-
ствующий Меморандум о взаи-
мопонимании (МоВ) был рас-
ширен в ноябре 2015 года. Поми-
мо работы по биополимеру
Schizophyllan, компании органи-
зуют обмен опытом применения
ПАВ и методов Deep
Conformance Control с целью
увеличения нефтеотдачи. Речь
идет о совместных целях, на-
правленных на достижение мак-
симальных результатов по добы-
че нефти и газа.

В ноябре 2015 года Нацио-
нальная нефтяная компания
Абу-Даби (ADNOC) и Wintershall
подписали МоВ о совместных
НИОКР в области химических
методов МУН. Проект предусма-
тривает применение специаль-
ных добавок для повышения
нефтеотдачи в нефтегазовой
промышленности. Главной це-
лью ADNOC и Wintershall явля-
ется совместная разработка спе-
циальных решений, учитываю-
щих характерные для нефтяных
месторождений данного региона
проблемы, такие как высокие
температуры и высокая соле-
ность карбонатных залежей в
Абу-Даби. МоВ устанавливает
рамки для тесного сотрудничест-
ва двух компаний и определяет
план-график разработки техно-
логий МУН.

Таким образом, концерн раз-
вивает всестороннее сотрудниче-
ство с российскими партнерами
по всей территории России. ■

Ведущий нефтегазовый концерн Германии 
ведет добычу углеводородов по всему миру 
с использованием различных современных технологий

Глава концерна Марио Мерен выступает с итоговым докладом о деятельности компании.
Фото автора

Шансы для российского газа. График предоставлен компанией Wintershall
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Всеобщая газификация
Россия намеревается активизировать использование голубого топлива
Алексей Хайтун

Не будет преувеличением ска-
зать, что по исходным данным
топливно-энергетические ресур-
сы России огромны. В стране, за-
нимающей 13% планеты, но засе-
ленной менее чем 3% населения
мира сосредоточено свыше 34%
мировых запасов газа и 13% неф-
ти, прогнозные запасы угля со-
ставляют 4 трлн т. По совокупно-
му производству энергоресурсов
страна входит в первую пятерку
мира: в 2012 году получено 1700
млн т у.т. всех видов энергоресур-
сов, российский газ обеспечивает
треть потребностей европейско-
го рынка, примерно 130–145
млрд куб. м, транзит в Европу из
стран Центральной Азии – 50
млрд куб. м.

По мнению экспертов, энерго-
емкость мирового ВВП снизится
к 2035 году на 36%, но спрос на
энергоносители увеличится на
41%. Индия и Китай обгонят Ев-
ропу по суммарному энергопо-
треблению.

Объем поставок природного
газа (ПГ) к 2035 году достигнет
500 млрд куб. м. Россия останется
самым крупным поставщиком
энергоресурсов, ее экспорт равен
736 млн т н.э. Газ сохранит лиди-
рующую роль в энергобалансе –
50% (сейчас 54%).

Соотношение экспорта и
внутреннего потребления

Россия сталкивается с острой
конкуренцией в континенталь-
ной структуре потребления газа.
Это по большей части связано с
появлением новых вариантов га-
зовых поставок, включая подвод-
ные газопроводы из Северной
Африки и СПГ из Катара. Вместе
с тем Россия потребляет столько
же газа, сколько Германия, Фран-
ция, Италия, Япония, Китай и
Индия, вместе взятые. На экс-
порт идет только 30% добычи –
по сравнению с 96% у Норвегии.
Структура нашего газового ба-
ланса напоминает узбекскую и
иранскую (см. табл. 1).

Напротив, Россию во многих
отношениях можно назвать стра-
ной природного газа. По данным
компании ВР, в 2008-м у нас было
произведено больше этого топ-
лива, чем в любой другой стране,
– 602 млрд куб. м, или 19,6% ми-
ровой добычи. На втором месте
США (582 млрд куб. м), все ос-
тальные страны сильно отстают.

По доказанным запасам газа
Россия – мировой лидер, причем
с большим отрывом: на конец
2008 года они составляли 43,3
трлн куб. м против, например, 6,7
трлн у США. Запасы свыше 10
трлн куб. м газа помимо России

имеют лишь две страны – Иран
(29,6 трлн) и Катар (25,5 трлн).

Для России газ является ос-
новным топливом: его доля в по-
треблении первичной энергии
составляет 55,2%. Среди разви-
тых стран такой высокой доли га-
за в топливном балансе не имеет
ни одна газодобывающая страна:
в Великобритании его доля в ба-
лансе 40%, в Нидерландах – 38%,
в Канаде – 27%, в США – 26%, а в
Норвегии с ее преобладанием ги-
дроэнергетики – всего лишь 9%.
Россия ежегодно сжигает и пере-
рабатывает 420 млрд куб. м газа,
уступая по этому показателю
только США.

Большинство стран, богатых
газом, экспортируют не менее
40% от объемов своей добычи.
Для Алжира, Катара и Туркмении
эта доля превышает 70%, а Нор-
вегия вывозит 96% добываемого
газа (см. табл. 1).

Иран, Саудовская Аравия,
ОАЭ не экспортируют природ-
ный газ и сами потребляют прак-
тически 100% своей добычи. От-
части такой расклад обусловлен
отсутствием удобных соседей-
потребителей, к которым можно
протянуть газопроводы, однако в
Катаре наладили на мировом
уровне экспорт сжиженного при-
родного газа (СПГ) танкерами.

Конкуренция на европейском
рынке газа усилится, а это означа-
ет, что наша страна может рас-
считывать только на энергетиче-
ские ресурсы тех стран, логисти-
ка которых делает невыгодным
поставки топлива в Северную и

Центральную Европу, главный
регион – потребитель энергии.

Страны Центрально-Азиат-
ского региона и Каспийско-Чер-
номорского региона владеют су-
щественными запасами природ-
ного газа: 12% мировых – 22 трлн
куб. м (для сравнения, в России
32,6 трлн куб. м). Уже сейчас они
являются крупными экспортера-
ми газа в Европу и страны СНГ:
природный газ ЦАР минимум на
10–15% дешевле для потребите-
лей, чем газ Ближнего Востока и
Северной Европы, и на 30–35% –
чем тюменский газ.

Проектируются трассы газо-
проводов через Каспийское море.
Главная цель была исключить Ук-
раину из газоснабжения Европы
и направить туда потоки турк-
менского газа. ЕС добился оста-
новки этого проекта, поскольку
он не соответствовал критериям
демонополизации, а именно –
разделению финансов потреби-
телей энергии и поставщиков.

За газовый рынок юга Европы
конкурируют Северная Африка и
потенциально Израиль, с одной
стороны, и Россия плюс страны
Центральной Азии и Иран – с
другой. Сравнение логично про-
водить по критерию протяжен-
ности газопроводов и сложности
маршрутов.

Объем газа из этих стран, на-
меченного к поставке на уровне
2020 года, – 10 млрд куб. м в год,
что составляет 2% от ежегодного
потребления Европы, равного
560 млрд куб. м. Для сравнения:
«Газпром» продает Европе в 15
раз больше.

Расширение доли голубого
топлива в энергобалансе
субъектов

Одновременно с обустройст-
вом газовых месторождений,
строительством магистральных
газопроводов «Газпром» разви-
вал газоснабжение и газифика-
цию субъектов РФ. Принимая
Россию за 100%, удельный вес за-
трат на газификацию по округам
выглядит следующим образом:
Центральный – 35%, Приволж-
ский – 32%, Северо-Западный –
11%, Уральский – 6%, Сибирский
– 2% и Дальневосточный – 1%.

Приоритеты финансирования
газификации следующие: полная
оплата текущих поставок газа
потребителями в регионе и пога-
шение задолженности за ранее
поставленный газ; обеспечение
экономической эффективности
строящихся объектов газифика-
ции и готовности потребителей к
приему газа; загрузка отводов и
газораспределительных станций
(ГРС); внедрение энергосберега-
ющих технологий.

Вложенные средства позволи-
ли обеспечить строительство
1300 газопроводов (протяжен-
ность более 18,5 тыс. км); газифи-
кацию 2,5 тыс. населенных пунк-
тов; перевод на газовое топливо 3
тыс. котельных; подключение к
местным газовым коммуникаци-
ям до 600 тыс. домовладений и
квартир. В 2014 году было завер-
шено строительство 221 объекта
газификации в 49 субъектах РФ,
построено 23 межпоселковых га-
зопровода, завершено строитель-
ство 244 межпоселковых газо-
проводов общей протяженнос-
тью до 2,5 тыс. км. Однако уро-
вень газификации природным
газом к началу 2015 года составил
только 63,2% в среднем по Рос-
сии (в городах – 70%, в сельской
местности – менее 50%).

Структура потребителей газа в
России существенно отличается
от европейских стран. Этот пере-
кос связан с климатическими и
географическими факторами и с
так называемой газовой паузой,
которая началась в нашей стране
в 70-х годах прошлого века. Суть
ее состояла в активном наращи-
вании потребления газа энерге-
тикой для модернизации мощно-
стей генерации, работавшей на
угле. В результате экономика быс-
тро «привыкла» к дешевому газу,
и по мере экономического роста
в последние несколько лет его по-
требление стало еще быстрее на-
растать.

В дальнейшем структура по-
требителей будет больше похо-
дить на европейскую, но основ-

ную лепту будут вносить не соци-
альные нагрузки, а промышлен-
ные предприятия. Доля потреб-
ления энергетикой снизится, но в
абсолютных значениях останется
примерно на уровне 2005 года, а
возможно, даже несколько мень-
ше. В абсолютном выражении
потребление газового топлива
будет оставаться на высоком
уровне по следующим причинам:
газ сложно заменить (сложное
транспортное плечо для уголь-
ной отрасли, нехватка запасов
урана, невыгодность использова-

ния мазута); несмотря на рост та-
рифов, газ будет оставаться до-
статочно дешевым. По-настоя-
щему механизмы межтопливной
конкуренции могут заработать
после 2020 года; стоимость стро-
ительства энергоустановок на га-
зе существенно ниже, чем на дру-
гих видах топлива; энергобаланс

России не критически перекошен
в сторону газа. Мнение, что Рос-
сия потребляет слишком много
газа, не соответствует действи-
тельному положению: темпы
роста потребления за последние
10 лет существенно отставали от
общемировых.

Структура и объемы потреб-
ления газа по отраслям на 2010
год следующие: промышлен-
ность – 150 млрд куб. м (30%),
энергетика – 180 млрд куб. м
(36%), население – 120 млрд куб.
м (24%), коммунально-бытовое
хозяйство – 50 млрд куб. м (10%),
прочие – 40 млрд куб. м (8%).
Программа газификации регио-
нов РФ начиная с 2011 года наря-
ду с сетевой рассматривает воз-
можность автономной газифика-
ции. Начата реализация проектов
по автономной газификации
сжиженным природным газом
(СПГ) в Сибири и на Дальнем
Востоке.

На всем пути развития газо-
вой отрасли одновременно с
обустройством газовых место-
рождений, строительством ма-
гистральных газопроводов раз-

вивались программы газифика-
ции субъектов Российской Феде-
рации.

Объемы инвестиций в новое
строительство предусматрива-
ются там, где по итогам работы в
отчетном году администрация-
ми была успешно выполнена
подготовка потребителей к при-
ему газа. В регионах же, где адми-
нистрации не выполняют обяза-
тельств, инвестиции выделяются
только на производство работ по
уже начатым строительством
объектам. Выделение инвести-

ций на строительство новых
объектов предусматривается
только после завершения подго-
товки потребителей. Программа
газификации регионов РФ пре-
дусматривает выделение бюд-
жетных средств (проектно-изыс-
кательские работы, разработки и
корректировки генеральных
схем газоснабжения и газифика-
ции и строительства газораспре-
делительных сетей в 65 субъек-
тах РФ), которые структуриру-
ются на три группы: первая груп-
па – регионы с развитой систе-
мой газопроводов и возмож-
ность подключения к Единой си-
стеме газоснабжения (ЕСГ), что
обеспечит их газификацию пре-
имущественно сетевым природ-
ным газом; вторая группа – субъ-
екты РФ, в которых существует
местная система газоснабжения,
обособленная от ЕСГ, или есть
газовые (газоконденсатные) мес-
торождения, поэтому их газифи-
кация будет проводиться за счет
создания или развития уже име-
ющихся собственных систем га-
зоснабжения, подключения к си-
стемам соседних краев и облас-
тей; третья группа – регионы, га-
зификация которых возможна
только автономным способом.
Проекты по автономной гази-
фикации сжиженным природ-
ным газом предназначены в пер-
вую очередь для Сибири и Даль-
него Востока.

Регионы Сибири и Дальнего
Востока занимают 66% террито-
рии России, составляют в сово-
купности 11,3 млн кв. км. Здесь
сосредоточены основные запасы
нефти, газа, угля, леса, рудных и
нерудных ископаемых, а также
гидроресурсов. В то же время в
большинстве регионов весьма
суровые климатические условия.
Ввиду этих обстоятельств Си-
бирь и Дальний Восток имеют
малую плотность населения
(там проживают всего 28 млн че-
ловек – 18,8% от общего населе-
ния РФ). Для эффективного раз-
вития промышленного произ-
водства, сельского хозяйства и
освоения столь обширных тер-
риторий имеется значительная

потребность в трудовых ресур-
сах. Решающим фактором при-
влечения населения для даль-
нейшего проживания в эти реги-
оны является создание инженер-
ной и социальной инфраструк-
туры регионов; комплексная га-
зификация городов и сельских
поселений.

В Сибирском и Дальневосточ-
ном федеральных округах гази-
фицировано сетевым природ-
ным газом свыше 560 тыс. квар-
тир и индивидуальных домост-
роений (около 35% используют
газ для отопления). В системе
жилищно-коммунального хо-
зяйства и в качестве автономных
источников теплоснабжения
природный газ использует свы-
ше 600 различных котельных.
Реализация Федеральной про-
граммы газификации Восточной
Сибири и Дальнего Востока с
развитием сети магистральных
газопроводов и ГРС, а также реа-
лизация региональных про-
грамм от действующих газопро-
водов, безусловно, дают положи-
тельные результаты. Ежегодно
газифицируется 40–50 тыс. квар-
тир и индивидуальных домост-
роений, на природный газ пере-
водится свыше 100 котельных.

Вместе с тем в 12 из 28 субъек-
тов восточнее Урала отсутствует
газоснабжение сетевым природ-
ным газом. В республиках Буря-
тия, Тыва, Хакасия, Забайкаль-
ском крае и ряде других регионов
где полностью, а где частично от-
сутствует в ближайшие годы воз-
можность газификации сетевым
природным газом.

Согласно действующим схе-
мам газификации, от магист-
ральных газопроводов в 35% об-
щего жилого фонда и в комму-
нальных отопительных котель-
ных возможна только автоном-
ная газификация. Для автоном-
ной газификации возможно ис-
пользовать: компримированный
(сжатый) природный газ (КПГ);
сжиженный природный газ
(СПГ); сжиженный углеводород-
ный газ (СУГ). Производство и
газоснабжение СПГ – сложный
процесс, для которого необходи-
мо иметь специальные заводы
по сжижению, транспорт для пе-
ревозки, установки по регазифи-
кации, хранилища СПГ непо-
средственно на объектах газо-
снабжения.

Автономная газификация яв-
ляется одним из важнейших фак-
торов повышения эффективнос-
ти экономики и улучшения усло-
вий проживания населения зна-
чительной части регионов и по-
селений Сибири и Дальнего Вос-
тока, отдаленных от систем газо-
снабжения сетевым природным
газом. Региональные программы
газификации должны формиро-
ваться с учетом газификации от-
даленных поселений автономно
от систем газоснабжения природ-
ного сетевого газа, включая раз-
витие всей инженерной инфраст-
руктуры.

В целях стимулирования раз-
вития автономной газификации

необходимо установить госу-
дарственное регулирование по
поставкам и ценообразованию
на всех уровнях до конечных по-
требителей на КПГ, СПГ, СУГ по
подобию сетевого природного
газа. Для достижения 100% гази-
фикации необходимо:

– обеспечить достаточное и
долгосрочное финансирование
строительства газораспредели-
тельных систем и разводку газо-
вых магистралей непосредствен-
но на объектах потребителя,
включая частное домовладение.
Это облегчит участь дотацион-
ных регионов, число которых в
России значительно;

– рассматривать автономную
газификацию комплексно в связи
со строительством дорог, массо-
вым переводом различных
транспортных средств на сжи-
женный и сжатый газ и развити-
ем транспортных средств боль-
шой грузоподъемности, не зави-
сящих от наличия дорог, напри-
мер строительство грузовых ди-
рижаблей.

Выполнение таких сложных
программ возможно, если дивер-
сифицировать бюджетное фи-
нансирование программ регио-
нального газифицирования. Для
этого используются принципы
проектного финансирования.
Последнее широко применяется
в США и странах Евросоюза для
капиталоемких и длительных по
реализации проектов. Структура
и условия привлечения заемных
средств примерно таковы:
15–20% должны составлять соб-
ственные средства инициатора;
80–85% – на основе экспортного
проектного финансирования за
счет ресурсов одного или не-
скольких западных банков; объ-
ем кредитов от 5 млн евро и вы-
ше; процентная ставка по креди-
ту, включая страхование, –
5,0–6,5%; срок предоставления
кредита – 5–10 лет.

Выводы
Итак, реализация задачи пол-

ной газификации регионов Рос-
сии  сопряжена со значительны-
ми трудностями. К объективным
относятся географическая специ-
фика нашей страны, прежде все-
го ее протяженность и недоста-
точно развитые транспортные
коммуникации, но также и низ-
кая разведанность на обширных
территориях малых и средних
месторождений углеводородов
регионального значения. К субъ-
ективным – несовершенство уп-
равленческих моделей, чрезмер-
ная централизация и монопо-
лизм газовой отрасли. Требуется
критически пересмотреть отече-
ственный и мировой опыт гази-
фикации территорий и приори-
теты инвестиций в газоснабже-
нии. В первоочередном порядке
рационализировать условия при-
соединения к газоснабженческим
структурам предприятий малого
и среднего бизнеса, а также муни-
ципалитетов малых населенных
пунктов. ■

Алексей Давыдович Хайтун – доктор
экономических наук, профессор, лауре-
ат Государственной премии, Инсти-
тута Европы РАН.

Поздравление
В связи с наступающим 75-ле-

тием «Независимая газета» и
«НГ-энергия» поздравляют сво-
его многолетнего автора и жела-
ют ему творческой активности и
долголетия.

Уровень обеспечения природным
газом в среднем по стране – 63,2%,
а в сельской местности – менее 50%

Одновременно с обустройством месторождений и строительством магистральных газопроводов проходит и развитие снабжения
субъектов. Фото с сайта www.gazprom.ru

Таблица 1. Соотношение экспорта и внутреннего потребления газа 

Страна Потребление газа Добыча газа Чистый экспорт газа Доля добычи,
в 2010 г., в 2010 г., в 2010 г., направленная
млрд куб. м млрд куб. м млрд куб. м на экспорт

Норвегия 4,4 99,2 94,8 96% 

Катар 19,8 76,6 56,8 74%

Туркмения 19,0 66,1 47,1 71%

Алжир 25,4 86,5 61,1 71%

Малайзия 30,7 62,5 31,9 51%

Индонезия 38,0 69, 31,7 46%

Канада 100,0 175,2 75,1 43% 

Нидерланды 38,6 67,5 28,9 43%

Египет 40,9 58,9 18,0 31%

Россия 420,2 601,7 181,4 30% 

Узбекистан 48,7 62,2 13,5 22%

Источник: BP, Statistical Review of World Energy, 2011

Таблица 2. Запасы и потребление природного газа в ведущих странах-экспортерах 

Страна Доказанные запасы Собственное потребление Коээфициент запасов
на конец 2010 г., млрд куб. м в 2010 г., млрд куб. м к потреблению, раз 

Катар 25 460 19,8 1283,3

Норвегия 2910 4.4 662,3

Туркмения 7940 19,0 417,8

Алжир 4500 25,4 177,4

Россия 43 300 4202 103,0

Канада 1630 100,0 16,3

Источник: ВР, Statistical Review of World Energy, 2009 
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Варианты контроля выбросов
Климат с точки зрения теории, госрегулирования и институтов рынка
Антон Галенович

Материальной основой про-
блемы глобального изменения
климата и вытекающей из нее
императивной необходимости
ограничить права на выбросы
парниковых газов, очевидно,
является антропогенное нару-
шение энергетического баланса
планеты, поддерживаемого в
том числе и естественным кон-
сервированием поступающей
солнечной энергии путем захо-
ронения продуктов фотосинте-
за в виде ископаемого углево-
дородного топлива, которое
продолжается на протяжении
десятков и сотен миллионов
лет. Причиной такого наруше-
ния энергетического баланса
стала промышленная эксплуа-
тация человеком энергии иско-
паемого углеводородного топ-
лива и в миллионы раз более
быстрое высвобождение закон-
сервированного углерода в те-
чение всего лишь десятков лет.

«Администраторы» против
«экономистов»

В конце 50-х годов прошлого
столетия вполне отчетливо вы-
делялись «экономический» и ад-
министративно-технический
«регламентирующий» подходы
к контролю выбросов и сбросов
в окружающую среду. На основе
этих общих подходов разраба-
тывались конкретные модели
регулирования.

В ходе противостояния «ад-
министраторы» сосредоточи-
лись на развитии политики тех-
нического нормирования источ-
ников загрязнения, негативного
воздействия, а «экономисты» –
на попытках оценки стоимости
возмещения ущерба третьей
стороне. Административно-ко-
мандный подход брал верх, а на-
логообложение загрязнения
почти не развивалось.

Как правило, правительства
больше склонны вставать на
сторону тех, чья деятельность
вредна для третьей стороны.
Это относится не только к эко-
логии и не только к России. Это
проистекает в том числе и из
оценки правительствами собст-
венных усилий, времени, за-
трат, необходимых для того,
чтобы разрешить противоре-
чия с третьей стороной, кото-
рой наносится ущерб. Во мно-
гих случаях эти затраты пред-
ставляются правительствам
слишком большими, превосхо-
дящими потенциальные выго-
ды, и не стоят того, чтобы вме-
шиваться.

Однако рост парниковых вы-
бросов сопровождается и рос-
том ущерба, причем экспонен-
циальным ростом с учетом мно-
гообразия последствий, мульти-
плицирующих факторов. Кри-
тическая точка, когда затраты
времени, усилий правительства
оказываются существенно
меньше ущерба от бездействия,
или достигнута, или пройдена.
Правительства не могут на это
не реагировать и изучают вари-
анты возможной реакции. Ры-
ночная модель должна по мень-
шей мере быть в числе таких ва-
риантов.

Продолжающийся спор сто-
ронников налогового и рыноч-
ного подхода начался уже более
полувека тому назад, когда сто-
ронники рынка обратили вни-
мание на то, что, во-первых, на-
лог исключает многочисленные
варианты прямого урегулирова-
ния сторонами проблемы вза-
имного ущерба, а во-вторых, да-
же точное соответствие налого-

вого тарифа социальным из-
держкам экологического вреда
не означает, что правительство
обязано или будет его возме-
щать.

Системы торговли выброса-
ми, сбросами, разрешениями на
загрязнение в настоящее время
существуют в самых разнооб-
разных формах и применяются
к растущему числу источников
загрязнения, воздуха, воды,
почвы.

Развитие экономической тео-
рии регулирования воздействия
на окружающую среду уже в
1970-х годах нашло первое прак-
тическое применение, когда
Агентство США по охране окру-
жающей среды в 1976 году прак-
тически ввело нормативное тре-
бование компенсации выбросов,
загрязняющих веществ из но-
вых источников в регионах несо-
блюдения требований по качест-
ву атмосферного воздуха сниже-
нием выбросов из существую-
щих источников на 120% (Offset
Policy). Таким образом, впервые
в экономико-правовой практике
природопользования и охраны
природы было установлено фор-
мальное право на выбросы в ви-
де «компенсационного кредита»
(Оffset credit), которое приобре-
талось владельцем нового источ-
ника у владельца существующе-
го источника в соотношении
1:1,2. Избыточные компенсаци-
онные кредиты (20 из 120%) пе-
редавались регулятору в счет вы-
полнения общих требований об
улучшении качества воздуха в
регионе.

Хрестоматийным примером
успеха применения рыночного
ресурсного подхода к регулиро-
ванию выбросов для снижения
издержек стала программа
«Кислотные дожди», программа
квотирования выбросов диок-
сида серы электростанциями в
США, которая была запущена в
результате внесения поправок в
закон об охране атмосферного
воздуха 1990 года. Исходная
цель программы предполагала
снижение выбросов диоксида
серы на 50% по сравнению с
1980 годом, а ежегодные затраты
оценивались в 5 млрд долл. При
этом экономические выгоды,
поддающиеся учету, оценива-
лись лишь в 1 млрд долл. в год.

Первая фаза программы к
1995 году привела к снижению
выбросов окислов серы на 4
млн, снижению кислотности
осадков на 25%, постепенному
восстановлению экосистем Но-
вой Англии. При этом издерж-
ки, связанные с реализацией
программы, оказались вдвое
меньше планировавшихся, а за-
тем снизились до 2 млрд долл. в
год. К 2009 году снижение эмис-
сии диоксида серы составило
уже 67% по сравнению с 1980 го-
дом. Затраты на такое снижение
оказались уже на 80% меньше,
чем в случае традиционного ре-
гулирования каждого отдельно-
го источника выбросов.

Обнаружилось и то, что в си-
лу инерционности экологичес-
ких систем непосредственные
экологические результаты ока-
зались относительно скромны-
ми по сравнению с сопутствую-
щими положительными эффек-
тами, выгодами. По оценкам
Агентства США по охране окру-
жающей среды 2007 года, благо-
приятный эффект для здоровья
населения от сопутствующего
сокращения выбросов твердых
мелкодисперсных частиц в де-
нежном выражении составляет
более 120 млрд долл. в год, что в
40 раз превышает общие затра-

ты на осуществление програм-
мы к 2010 году.

С точки зрения рыночного
товара системы торговли можно
подразделить на (1) основанные
на зачетных сокращениях,
включая компенсирующие сис-
темы и системы без общего ог-
раничения объема выбросов, но
с ограничением интенсивности
выбросов, и (2) основанные на
квотировании с установлением
общего предела выбросов (сис-
темы квотирования и торгов-
ли).

Системы, основанные на ог-
раничении интенсивности вы-
бросов, не применимы для пар-
никовых выбросов, поскольку
конечная климатическая цель
абсолютна.

Система, основанная на за-
четных сокращениях, компенси-
рующих выбросы новых источ-
ников, с другой стороны, весьма
актуальна, поскольку сама по се-
бе проблема новых источников
была и остается критически
важной.

Некорректный подход к уста-
новлению базового сценария,
особенно к новым источникам в
Механизме чистого развития, а
затем и в Совместном осуще-
ствлении Киотского протокола,
привел к возможности итогово-
го роста выбросов по таким
проектам и дал основания для
критики и проектных механиз-
мов, и систем торговли в прин-
ципе.

Существует очевидная корре-
ляция между политикой и мера-
ми по снижению воздействия на
климат и энергоэффективнос-
тью. Политика количественного
ограничения и сокращения вы-
бросов парниковых газов (в ча-
стности, углекислого газа и ме-
тана) ведет непосредственно к
повышению энергоэффектив-
ности и энергосбережению. Но
прямой обратной зависимости
нет. Согласно парадоксу Дже-
вонса и так называемому посту-

лату Казума–Брукса, общепри-
нятой теории накопления капи-
тала, технологического прогрес-
са и долгосрочного экономичес-
кого роста между политикой
энергосбережения и энергоэф-
фективности, с одной стороны,
и сокращением потребления
топлива и соответственно вы-
бросов парниковых газов – с
другой, не только нет прямой
корреляции, но может сущест-
вовать и обратная зависимость,
то есть рост энергоэффективно-
сти по меньшей мере не обеспе-
чивает соразмерное сокращение
выбросов парниковых газов, а,
наоборот, на макроэкономичес-
ком уровне и при высокой элас-
тичности спроса на энергию и
энергоносители в конечном
итоге приведет к росту парнико-
вых выбросов. То есть цели по
повышению энергоэффектив-
ности, снижению энергоемкос-
ти не могут заменить целей по
сокращению выбросов.

Государственная 
климатическая политика 
и бизнес

Считается, что только госу-
дарства, осознав угрозу глобаль-
ного изменения климата, спо-
собны отразить общественные

интересы путем принуждения
экономических агентов к огра-
ничению парниковых выбросов
или возмещению ущерба от та-
ких выбросов. В случае с угле-
родным рынком непременным
минимальным условием его со-
здания считается необходи-
мость установления возможных
пределов общей массы выбро-
сов для определенного множест-
ва источников в границах соот-
ветствующей юрисдикции и ме-
ханизма принуждения к выдер-
живанию таких пределов. На
практике правительства идут
намного дальше, устанавливая
не только общее ограничение,
но и первичное разграничение
прав между источниками, пра-
вила переуступки прав на вы-
бросы, принятия к зачету внеш-
них сокращений, воспроизводя-
щих права на выбросы и т.д.

Рынок прав на выбросы не-
возможен без правового разгра-
ничения таких прав, и может
сложиться ложное впечатление,
что именно государство, прави-
тельство, распределяя права, со-
здает углеродный рынок, выпол-
няя функцию, не только не
свойственную правительствам,
но и с которой правительства не
могут справиться в принципе.
Перефразируя Людвига фон
Мизеса, государство как инст-
румент принуждения и насилия
настолько же способно создать
рынок или определять рыноч-
ные цены, насколько гусыня
способна нести куриные яйца.

Рынок представляет собой
наиболее мощный экономичес-
кий институт, основанный на
разделении труда и частной соб-
ственности на средства произ-
водства. Единственный путь его
создания – это путь частной
предпринимательской инициа-
тивы и частных усилий. Функ-
ция правительства заключается
в том, чтобы дать возможность
для создания рыночных инсти-
тутов, которые могут оказаться
как успешными, так и нет. Ос-
новным критерием успеха или
неудачи являются транзакцион-
ные издержки, поскольку сделки
будут совершаться в любом слу-
чае, когда они ведут к увеличе-
нию ценности производства, с
учетом транзакционных издер-
жек.

С этой точки зрения вполне
возможно создание углеродного
рынка при лидирующей роли
бизнеса и участии государства
для последующего правового
обеспечения выполнения обяза-
тельств по пилотной модели.

В рамках рыночной модели
правительство выступает не
столько в качестве стороны,
сколько в качестве регулятора,
арбитра, надзирающего за соци-
ально-экологической целостно-
стью рынка, транзакций, обес-
печивающего международное
признание и учет результатов
снижения воздействия на кли-
мат в международном обороте
единиц, их зачета в достижении
вкладов сторон РКИК и Париж-
ского соглашения. В целях сни-
жения транзакционных издер-
жек правительству следует уст-
ранять чрезмерные ограниче-
ния. Вставая на ту или иную сто-
рону терпящих вред от выбро-
сов или от их ограничения, пра-

вительство тем самым способ-
ствует искажению рыночных
пропорций.

Настоящий конфликт инте-
ресов в случае с контролем вы-
бросов парниковых газов воз-
никает не столько между прави-
тельством и углеродоемким биз-
несом, интересы которого пра-
вительство более или менее не-
уклюже неизменно пытается за-
щитить, а между теми, кто при-
сваивает парниковым выбросам
положительную стоимость, и те-
ми, кто присваивает им отрица-
тельную стоимость. То есть
между теми, кто полагает выгод-
ным сокращать выбросы, и те-
ми, кто полагает выгодным их
наращивать. В то же время сле-
дует выделить групповые инте-
ресы государственных и корпо-
ративных профессионалов в об-
ласти природоохранного регу-
лирования, собственно бизнеса
и государства, которым отвеча-
ют административная, рыноч-
ная и налоговая модели соответ-
ственно.

Предложение общей 
рыночной программы 
для ЕАЭС 

Благодаря политической воле
и решимости Казахстан принял
на себя пионерскую задачу,
вступив на тот путь, по которо-
му пока не отважилась пойти ни
одна другая из бывших респуб-
лик СССР. Это касается не толь-
ко климатической политики, но
и применения в принципе про-
рывной экономической модели
охраны окружающей среды.
Полномасштабная система кво-
тирования и торговли является
наиболее передовой и наиболее
затратной в разработке и внед-
рении по сравнению с постепен-
ным введением системы торгов-
ли, с моделями, основанными на
зачетных сокращениях выбро-
сов, с гибридными налогово-
рыночными моделями. Недо-
статки и неизбежность коррек-
тировок были вполне предсказу-
емыми. Тем не менее, если гово-
рить о перспективах создания
общих институтов климатичес-
кой политики ЕАЭС, следует ис-
ходить из того, что Казахстан
уже установил важнейшие ори-
ентиры и пример для подража-
ния.

По правительственному пла-
ну российская концепция госу-
дарственного регулирования
выбросов парниковых газов
должна быть готова к сентябрю
2017 года. Вместе с тем корпора-
тивные и региональные пилот-
ные инициативы уже разраба-
тываются и осуществляются.
Эти инициативы весьма разно-
образны по масштабам, прин-
ципам реализации и включают
корпоративный, региональный
или проектный уровень, пост-
роение на основе абсолютных
целей по количественному огра-
ничению выбросов или на осно-
ве проектных сокращений, на
основе ограничения прямых и
косвенных выбросов, компенса-
ции «углеродного следа» това-
ров и услуг, обязательств по пе-
реходу на ВИЭ в энергопотреб-
лении. При всем разнообразии
итоговые результаты снижения
воздействия на климат вполне
поддаются стандартизации в
тоннах СО2-эквивалента. Сле-
довательно, такие распределен-
ные пилотные инициативы
можно и нужно интегрировать
на общей платформе единых
политики и мер, стандартов, ру-
ководств, методологий и инфор-
мационных технологий.

Парижским соглашением в
международный оборот вводит-

ся основополагающее для сов-
местных программ понятие
«международные конвертируе-
мые результаты деятельности по
снижению воздействия на кли-
мат» (Internationally Transferable
Mitigation Outcomes – ITMO),
вводятся основные критерии и
требования к учету таких «кон-
вертируемых результатов мити-
гации». По сути, они представ-
ляют собой единицы соблюде-
ния обязательств по националь-
ным вкладам или зачетные еди-
ницы сокращения/увеличения
абсорбции выбросов парнико-
вых газов, которые целесообраз-
но использовать в программах и
проектах для обеспечения их
международного признания и
сопряжения. Цели по количест-
венному ограничению и сокра-
щению выбросов должны быть
абсолютными, долгосрочными
и последовательно ужесточать-
ся. Необходим скоординирован-
ный подход к установлению ба-
зового года и охватываемого
множества источников. Требо-
вания к результатам митигации
должны предусматривать ис-
ключение возможностей резуль-
тирующего роста парниковой
эмиссии, что, в частности, зна-
чит, что подход методологий
МЧР к установлению базового
сценария должен быть скоррек-
тирован, чтобы исключить но-
вые источники и возможность
сертифицировать гипотетичес-
кие сокращения относительно
роста эмиссий по сценарию
обычной хозяйственной дея-
тельности.

От прочих моделей рыночная
отличается наиболее строгим
подходом к экологическим це-
лям и институтам правового
обеспечения выполнения обя-
зательств, но гибким в отноше-
нии цен, стоимостей и техноло-
гий. За исключением установле-
ния единых политики и мер,
стандартов, руководств, методо-
логий и информационных тех-
нологий, платформа для прото-
типа конвертируемых результа-
тов митигации (ITMO) может
быть децентрализована при ус-
ловии обеспечения строгих тре-
бований по отслеживанию еди-
ниц соблюдения, предотвраще-
нию двойного зачета, сохраняя
в то же время специфику требо-
ваний вовлеченных юрисдик-
ций.

Платформа должна обеспе-
чивать сопряжение систем и
программ и технологическую
возможность выхода на бирже-
вые площадки для торговли
квотами. Прямые внебиржевые
транзакции и ответственность
продавца представляются более
подходящими для зачетных со-
кращений выбросов, принимая
во внимание их различия в про-
исхождении, надежности и т.д.

Суммируя, предложение по
совместной рыночной инициа-
тиве для ЕАЭС заключается в
разработке и внедрении под эги-
дой правительств общей плат-
формы для прототипа ITMO, ос-
нованной на единых политике и
мерах, стандартах, руководствах,
методологиях и информацион-
ных технологиях. Правительст-
венное участие при этом необ-
ходимо для обеспечения между-
народного признания и одобре-
ния совместной программы и
учета ее результатов. ■

Антон Юрьевич Галенович – канди-
дат исторических наук, член рабочей
группы Минэкономразвития России
по экономическим аспектам охраны
окружающей среды и регулирования
выбросов парниковых газов, ООО
«ЭКОКОМ».

Политика сокращения парниковых
газов повышает энергитическую
эффективность, но не наоборот

Энергобаланс планеты поддерживается и естественным консервированием солнечной энергии
путем захоронения продуктов фотосинтеза в виде икопаемого топлива. Фото Reuters

Повышение уровня выбросов сопровождается значительным ростом ущерба. Фото Reuters



Пиво как национальная традиция 
с региональными особенностями

Чтобы понять немецкую душу, надо пойти в
пивную. Но в сегодняшнем Берлине, наводненном
приезжими со всех концов Европы и Азии, да и
мигрантами из стран Ближнего Востока и Афри-
ки, найти традиционную пивную уже не так про-
сто. Да и пиво, честно говоря, в Германии стали
потреблять заметно меньше. Если в 1970 году на
каждого немца приходилось аж 150 выпитых лит-
ров пива, то ныне 107 л. Хотя и сейчас, согласно
данным Союза немецких пивоваров, в Германии
изготавливается 5500 сортов пива, так что каж-
дый бундесбюргер может в течение 13 лет каждый
день выпивать кружечку совершенно другого
сорта пива.

Но настоящего пива становится все меньше.
Появляются безалкогольные сорта или вообще
пиво, приготовленное из… картошки, не говоря
уже о ржи или кукурузе. Да и пивовары, придер-
живающиеся традиций варить пиво только из
ячменя и хмеля, начинают использовать «хи-
мию». Речь идет о пищевой добавке Е1201, при-
меняемой для осветления пива, или веществе
PVPP для увеличения длительности хранения, а
также диатомите для фильтрации пенного напит-
ка. В Германии даже возникло движение Craft-
Beer, выступающее за изготовление пива из любо-
го сырья и с любыми добавками. Такое я встречал
только в Бельгии, где именно этим и завлекают
туристов. Впрочем, будущее пивоваров Германии
не столь обнадеживающее, в том числе и по…
внешнеэкономическим причинам. Один из не-
мецких любителей пива обратил мое внимание на
активно обсуждающееся сейчас в Германии (да и
не только в Германии) предстоящее соглашение
между ЕС и США по так называемому Транстихо-
океанскому стратегическому экономическому со-

трудничеству. Немецкого любителя пива в дан-
ном соглашении беспокоит то, что в случае его
подписания в Германию из США хлынут потоки
генно-модифицированного ячменя и хмеля. На-
верное, и поэтому Союз немецких пивоваров,
придерживающийся 100-летних традиций приго-
товления национального напитка, решил в этом
году отпраздновать в самом пивном сердце Гер-
мании – Баварии – 500 лет существования специ-
ального закона о чистоте пива. Кстати, главные
празднования этого закона в баварском Инголь-
штадте почтила своим присутствием и канцлер
Германии Ангела Меркель, любительница, как из-
вестно, безалкогольного пива и сторонница пре-
словутого Транстихоокеанского сотрудничества.
Для нее был сварен специальный сорт пива, на-
званный, как сообщил представителям массме-
диа президент Союза немецких пивоваров Ганс-
Георг Айльс, «канцлерским пивом». Его состав-
ными частями является хмель сортов «геркулес»,
«халлертауэр магнум» и «релакс». По словам пре-
зидента, эта смесь должна помочь канцлеру на-
браться сил для решения стоящих перед ней про-
блем, повысить сопротивляемость внешним об-
стоятельствам и, наконец, приобрести стрессоус-
тойчивость. Наверное, все это действительно Ан-
геле Меркель в нынешних непростых для Герма-
нии условиях крайне необходимо.

Закон о чистоте пива был введен в 1516 году
распоряжением баварского герцога Вильгельма
Четвертого. Он регулировал составные части про-
дуктов, которые разрешено применять при приго-
товлении пива. К ним тогда относились только
хмель, ячмень и вода. Позднее этот список был
расширен за счет дрожжей, которые в Средневеко-
вье в Германии были еще неизвестны. Необходи-

мость такого закона обуславливалась тем, что в те
времена для варки пива, которая происходила пре-
имущественно в монастырях, использовались и
сажа, и мел, и коровья желчь, и даже галлюцино-
генные грибы. Дело доходило до того, что поддан-
ные герцога просто мерли от потребления такого
напитка.

В Берлине я праздновал 500-летие закона в из-
вестнейшей сегодня культовой пивной «Постоян-
ное представительство Рейнланда в Берлине».
Пивная впервые открыла свои двери посетителям
в 1997 году на границе Восточного и Западного
Берлина на берегу Шпрее неподалеку от железно-
дорожного вокзала Фридрихштрассе. Во времена
ГДР это была граница между двумя частями горо-
да, и, проезжая в былые времена на поезде эту тог-
да пограничную станцию, я наблюдал, как погра-
ничники ГДР обыскивали поезд с помощью овча-
рок. На западной стороне в поезд напротив никто
не заходил. Сегодня эта пивная окружена прави-
тельственными зданиями, редакциями газет, музе-
ями и банками, поэтому активно посещается пре-
имущественно политизированной публикой даже
в будние дни. В числе ее посетителей – немецкие
канцлеры, известные политики, журналисты,
представители делового мира, банковские клерки
и искусствоведы. Идея пивной – отобразить на ее
стенах последние 50 лет, пройденные Германией.
Отсюда и политическая пестрота дизайна, коснув-
шаяся даже… туалета. Его облицовка – история
Германии с 1945 по 1989-й, последний год сущест-
вования ГДР.

Но почему рейнские традиции? Все дело в дли-
тельной дискуссии, возникшей после объединения
Германии, относительно местопребывания феде-
рального правительства, которое до тех пор нахо-

дилось в Бонне, небольшом уютном курортном
городке на Рейне. И чтобы скрасить серую берлин-
скую повседневность (Берлин стоит на болотах),
было решено создать для боннских политиков
привычную рейнскую атмосферу.

Мой приятель, пригласивший меня туда, пред-
ложил прийти пораньше, иначе сидячих мест уже
можно было не найти. Надо сказать, что привле-
кает сюда посетителей не только светлое рейнское
пиво «Кёльш», которое иначе можно попробо-
вать только в Кёльне, но и рейнская кухня, и
прежде всего дружелюбная атмосфера, характер-
ная для жителей Рейна. Ведь и характерное про-
звище берлинцев в остальной Германии в перево-
де звучит как «морды» за их высокомерие и на-
глость.

В отличие от берлинских кружек «Кёльш» пьет-
ся из небольших узких стаканов емкостью в 0,2 л,
так что он не успевает нагреваться и всегда остает-
ся приятно прохладным. Ведь это пиво верхового
брожения, и его вкусовая гамма раскрывается
только при определенной температуре. Правда, в
«Постоянном представительстве» каждый заказ
надо делать отдельно. В кёльнских пивных же
кёльнер ходит между столами с подносом с пивом
и просто заменяет опустевшие стаканы новыми.
Если, конечно, посетитель не накроет свой стакан
пивной картонной подставкой. Кстати, и чокаются
стаканчиками с «Кёльшем» по-особому – днами
стаканчиков, чтобы не расплескать пену. Именно
так и определяют выходцев с Рейна. Рейнский де-
мократизм даже тут отличается от прусского пе-
дантизма. ■

Олег Николаевич Никифоров – ответственный редак-
тор приложения «НГ-энергия».

500 лет тому назад немцы установили правила приготовления пенного напитка

К началу уик-энда пивная «Постоянное представительство» уже забита посетителями.
Стаканчик пива и нехитрая рейнская закуска – обычный ужин многих вечерних завсегдатаев. 

Фото автора

ИМЕНА И ДАТЫ КРАТКИЕ ХРОНОГРАФИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 17 МАЯ

Анна Датская – под таким именем вошла в историю
принцесса Анна из Ольденбургской династии, дочь ко-
роля Дании и Норвегии Фредерика II. Она вышла за-
муж за шотландского короля Якова VI и 17 мая 1590
года короновалась, стала королевой Шотландии – но с
существенным уточнением в титуле: королева-кон-
сорт. Попросту говоря, царствующая, но не правящая.
Это, впрочем, не означало, что Анна не играла суще-
ственной роли в жизни двора и страны, тем более что
Яков стал затем и английским королем, сменив свой,
извините за выражение, инвентарный номер с VI на
более престижный I. Королева относилась к власти
как к параду и спектаклю, была режиссером. И покро-
вительствовала поэтам и музыкантам. 

Пауль ван Сомер. Портрет Анны Датской. 1618. Квинс-хаус, Лондон

Что общего у советско-пост-
советской диссидентки и
французского композитора и
пианиста, родившегося ровно
150 лет назад? Первое, что
приходит в голову, – внепо-
ложность канонам и шабло-
нам, то, что обычно называют
эпатажем. Эрик Сати
(1866–1925) занимался тем,
что свойственно искусству и
не очень совместимо с поли-
тикой, с устойчивой работой
социальных и даже культур-
ных институтов: эксперимен-
тировал, бросал вызов. Что ж,
бросать вызов – дело творче-
ское. И Сати протер глаза или,
лучше сказать, заново наст-
роил свой слух, вслушался со
стороны в ту музыку, которую
создало человечество и кото-
рую играл сам. Ведь она авто-
ритарна, заставляет уделять
ей внимание. Нет, пусть это
будет «меблировочная музы-
ка», звуковой фон! «В искус-
стве не должно быть никакого
поклонения и рабства».

Фото 1909 года

Михаил Горбачев начал, как
известно, в СССР реформы,
объявил гласность и перест-
ройку. Но 17 мая 1985 года,
когда всего этого еще не бы-
ло, выдвинул лозунг ускоре-
ния. Ускорения развития и
продвижения к цели. Спро-
сят: можно ли ускоряясь пе-
рестраиваться? Но не в этом
дело: дорога ведет к краху... 

Марка Почты СССР. 1988 

Советская власть даже в по-
пытках реформ обращалась
к людям, для которых ее
идеи и ценности были зна-
чимы. Валерия Новодвор-
ская, 1950 года рождения,
была против коммунизма с
юности. И не только комму-
низма, но и любого тотали-
таризма, всех форм несво-
боды и насилия. Ее попытки
политической деятельности
политикой не стали, не мог-
ли стать. Но политическая
зоркость!.. Новодворская
ушла в 2014-м.   

Фото Арсения Несходимова (НГ-фото)
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