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В марте Клуб «Мировая энергетическая политика» совместно с РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина проводит Модель ОПЕК.
И текущий номер нашего журнала также посвящен деятельности данной организации. Почему?
Ответ достаточно прост: важность организации,
объединяющей страны, которые контролируют
более половины мировых запасов нефти ресурса, составляющего важную часть энергобаланса многих стран, - нельзя недооценивать.
Особенно сейчас, когда страны-производители
нефти сталкиваются с серьезными вызовами,
которые требуют совместных действий и особого
внимания.

РИА Новости

Новые вызовы

В этом номере вы найдете статьи, в которых
рассматриваются текущие проблемы как Организации в целом, так и отдельных странучастниц, а также сможете ознакомиться
с историей ОПЕК и ее взаимоотношений
с другими активными игроками на рынке
энергоресурсов.
Также в этом номере мы подводим итоги 2015
года - года как новых достижений, так и новых
проблем. И от того, как участники мировых
энергетических отношений, и, в частности,
Россия, отнесутся к этим вызовам, будет зависеть
дальнейшая расстановка сил в мире.
Я надеюсь, что наш журнал поможет вам быть
в курсе всех последних событий мира энергетики, понимать его принципы и проблемы, а также
позволит лучше узнать его участников. Приятного, а главное, полезного чтения!
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Le Monde

Lenta.ru

Лента.Ру

116almet.ru

Иран выступил за усиление сотрудничества
с Россией, Ираком и Венесуэлой
«В сфере энергетики Иран и Россия не должны
испытывать конкуренции и должны сотрудничать.
Наша позиция заключается в том, что такие страны,
как Иран, Россия, Венесуэла и Ирак, лидеры
по производству на энергетическом рынке, должны
проводить больше контактов и консультаций», —
заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар
Велаяти, выступая в ходе круглого стола
в Российском институте стратегических исследований.
03.02.16, РБК
США начали поставки нефти стране ОПЕК
США поставили нефть марки WTI Венесуэле
впервые после отмены 40-летнего эмбарго
на экспорт сырой нефти. «Черное золото» получила венесуэльская государственная нефтяная
компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
Объем поставок составил 548 тыс. барр. нефти.
*Несмотря на то, что PDVSA имеет доступ
к крупнейшим запасам нефти в мире, компания
предпочитает ввозить легкие сорта нефти
из-за рубежа, смешивая их со своей, более тяжелой
нефтью. В 2015 году компания импортировала порядка
40 тыс. барр. в день из России, Нигерии и Анголы.
03.02.16, Bloomberg

Иран отказался продавать нефть за доллары
Иран будет выставлять счета в евро по вновь подписанным контрактам на поставку нефти (речь идет
о соглашениях с французской компанией Total, испанской нефтехимической корпорацией Cepsa и трейдинговым подразделением ЛУКОЙЛа — Litasco). Также
Тегеран планирует истребовать в этой валюте замороженные в рамках санкций активы. Таким образом Иран
хочет снизить зависимость от американского доллара.
05.02.16, Reuters

АрхПерспектива

Marcellus.com
Ведомости

Новости ТЭК

Иран начал экспорт нефти после эмбарго
Иран в первый раз после отмены международных санкций отправил танкер с нефтью
в Европу. В процессе отправки самых первых
танкеров, после четырёх лет санкций,
Иран планирует поставить в Европу
нефти. По имеющейся
информации, первым
получателем иранской
нефти является французская энергетическая
компания Total.
15.02.2016, 116almet.ru

4
млн
баррелей

40,88
НЕФТЬ 01-03 ‘16

USD/баррель
максимум периода
(9 марта)

Лента.Ру

39,00

Путин попросил потерпеть до 1 мая с вводом
второй очереди энергомоста в Крым
Вторая очередь энергомоста в Крым будет
введена к 1 мая «точно, а может быть, и раньше»,
пообещал президент России Владимир Путин
во время встречи с главой республики Сергеем
Аксеновым. В связи с этим глава государства
попросил крымчан «потерпеть еще немного».
Он доложил о том, что строительство энергомоста
идет «практически круглосуточно», и выразил
надежду, что, при поддержке главы государства,
энергетики введут вторую очередь раньше.
20.02.2016, Lenta.ru

Новости ТЭК

Россия и Египет подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве,
предпо
USD/баррель
лагающее строительство первой
в
Арабской
Респуб
цена на нефть Brent
лике АЭС.
на 15 марта 2016
Кроме того, заключено межправительственное
соглашение о совместной работе надзорных
ведомств
USD/баррель двух стран в области атомной энергетики
Лента.Ру,
цена на нефть
Brent 19.11.15

29,14

на 15 января 2016

28,21

USD/баррель
минимум периода
(20 января)
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Россия снизила добычу нефти
Среднесуточная добыча нефти-сырца и конденсата в России снизилась в феврале
на 0,2%, до 10,885 млн барр., после рекордных показателей предыдущего месяца.
Экспорт российской нефти в феврале упал на 0,8% от январского уровня, до 5,341
млн барр./день, что на 2,2% выше, чем в том же месяце 2015 года.
Существенное удешевление нефти приводит в стране к общему падению уровня
цен. В октябре он опустился почти на 4% по сравнению с ситуацией год назад.
Итог февраля,
Центральное диспетчерское управление ТЭК Министерства энергетики РФ
Крупнейшие производители сланцевой
нефти в США решили сократить добычу
После нескольких лет наращивания добычи
в Оклахоме, Техасе и Северной Дакоте
компании-производители сланцевой нефти
Continental Resources Inc., Devon Energy
Corp. и Marathon Oil Corp. заявили, что
планируют сократить добычу в 2016 году
примерно на 10% по сравнению с прошлым
годом. В этом году компании решили сократить выросшие на фоне затоваривания рынка
и падения нефтяных цен расходы, что
и привело к решению о сокращении добычи.
01.03.16, The Wall Street Journal

Произведенное ИГИЛ топливо продается
в Болгарии
Топливо, произведенное «Исламским государством»
(террористическая организация, запрещена
в России), продается на заправочных станциях
в Болгарии. Подтверждением контрабанды являются
спутниковые снимки России и США, отмечает газета
“Труд”. Дизельное топливо и бензин доставлялись
танкерами до портов Варна и Бургас. По документам
оно проходило как топливо с греческих складов,
предназначавшееся для внутренних поставок
в Евросоюзе.
*Контрабандный бензин отклоняется от европейских норм
примерно на 20–40%, а дизельное топливо — на 35–70%.
01.03.16, Газета “Труд”

Нефтяные танкеры в Роттердаме встали в самую длинную
за семь лет пробку
Очередь грузовых судов, ожидающих причала в Роттердаме,
крупнейшем порту Европы, достигла семилетнего максимума.
Из-за переизбытка нефти на рынке, 50 танкеров (вдвое
больше нормы) ждут высвобождения заполненных до предела
резервуаров.
01.03.16, Bloomberg
Нефтяники на встрече с Путиным
поддержали заморозку добычи нефти
1 марта в Кремле состоялась встреча президента РФ В. Путина с руководителями восьми
крупных нефтегазовых компаний. Руководители попросили президента сохранить
стабильную действующую налоговую систему
для отрасли, а также согласились с идеей
заморозки добычи нефти на уровне января
2016 года для соблюдения договоренностей
со странами ОПЕК в целях поддержания
более высокого уровня цен на нефть.
01.03.16, РБК

«Роснефть» возобновила транспортировку нефти
с крупнейшего месторождения
«Роснефть» завершила ремонт и возобновила
транспортировку нефти на трубопроводе Ванкорского месторождения, приостановленную из-за аварии 1
марта. В госкомпании подчеркнули, что авария
не повлекла ущерб экологии, а последствия нефтепроявления полностью ликвидированы.
*1 марта на магистральном нефтепроводе Ванкор —
Пурпе произошел гидроудар, который привел
к разгерметизации трубопровода в двух точках.
Из-за аварии «Роснефть» прекратила сдачу нефти
с Ванкорского месторождения, на которое приходится 4%
российской нефтедобычи, в систему «Транснефти».
06.03.16, Пресс-служба ОАО “НК Роснефть”

Первый танкер с иранской нефтью добрался до Европы
Танкер Monte Toledo с
иранской нефти
прибыл 6 марта в порт
Альхесирас на юге
Испании. Это первый
танкер с иранской
нефтью, который прибыл в Европу после снятия с Тегерана
западных санкций.
07.03.16, Bloomberg

1
млн
баррелей
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biofuel

биотопливо

develop a field

to extract

разрабатывать месторождение
добыча и транспортировка сырья
и материалов (вся деятельность
до нефтеперегонного завода)
переработка нефте- и газопродуктов
и их реализация
извлекать, добывать

lubricant

смазочный материал

petrochemicals

нефтехимические вещества

to process

перерабатывать

tanker

танкер, нефтевоз, наливное судно

wind farm

ветровая электростанция

oil field

green field

месторождение
месторождение на поздних этапах
разработки (со степенью выработки
более 75%)
новое месторождение

to explore = to prospect

разведывать

Hydrocarbon

углеводород

parent company = holding company

головное предприятие

probable reserves

разведанные запасы

proven / proved reserves

извлекаемые запасы

to refine

перерабатывать (сырье)

subsidiary

дочерняя компания

to tap

извлекать

drilling rig

буровая установка

Upstream
Downstream

brown field

АрхПерспектива

Англо-русский глоссарий

Китай запретил Sinopec строительство завода за $2,6 млрд
из-за экологии
Министерство охраны окружающей среды Китая отклонило
строительство химического завода государственной нефтегазовой
корпорации China Petrochemical Corp. (Sinopec) в провинции
Гуйчжоу из-за риска загрязнения окружающей среды.
*В проекте строительства не было информации о том, как предприятие
собиралось контролировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
а также отсутствовал план по борьбе с рисками при появлении чрезвычайной ситуации.
03.03.16, China Daily
Китай стал крупнейшим импортером российской нефти
Китай стал крупнейшим импортером российской нефти, обогнав по этому показателю Германию. Рост
поставок сырой нефти из России в Китай составил 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014
года. Всего в 2015 году в КНР поставлено 26,68 млн т нефти.
11.03.16, обзор Международного Энергетического Агентства

Новости ТЭК
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Газпром подал в арбитраж Стокгольма иск
к Нафтогазу на $2,5 миллиарда

«Газпром" направил в арбитраж Стокгольма
требования к НАК "Нафтогаз Украины"
в размере 2,549 миллиарда долларов, сообщает
российский газовый холдинг. Иск касается
недобора газа украинской стороной в третьем
квартале 2015 года. По последним данным,
общие претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"
оцениваются в 25,7 миллиарда долларов, "Газпрома" — 31,7 миллиарда.
15.03.2016, РИА Новости
Reuters

Лента.Ру

Совет Европы продлил санкции против России
на полгода
Совет Европы утвердил продление индивидуальных санкций против граждан России и компаний
в связи с украинским кризисом. Действие
черного списка продлевается до 15 сентября.
Всего в черном списке 146 физических и 37
юридических лиц. Из российских граждан
в черном списке, в частности, оказались спикеры
Госдумы и Совета Федерации Сергей Нарышкин
и Валентина Матвиенко, вице-премьеры Дмитрий Козак и Дмитрий Рогозин, депутат Госдумы
Иосиф Кобзон и другие политики. Среди
юридических лиц в черном списке — «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть».
10.03.16, РБК

В Иране назвали условие для переговоров
о замораживании добычи нефти
Министр энергетики РФ Александр Новак
провел переговоры в Иране и сумел получить
ответ на главный вопрос, согласна ли республика
на "заморозку" добычи нефти: Иран готов
присоединиться к этой идее, но не раньше,
чем выведет добычу нефти в стране на досанкционный уровень в 4 млн баррелей в сутки.
Министр считает, что это разумный подход,
а даже устные договоренности стран о стабилизации добычи уже оказывают положительное
влияние на рынок.
14.03.2016, ИТАР-ТАСС
США отказались от расширения добычи нефти
и газа на шельфе Атлантики
Власти США решили отказаться от программы
по расширению бурения на шельфе
Атлантического океана, где ранее предполагалось
в период с 2017 по 2022 год усилить мощности
по добыче нефти и газа. Как заявила министр
природных ресурсов США Салли Джуэл, учитывая протесты местных жителей и экологов
против бурения в регионе, а также вероятность
того, что работы помешают рыбакам, туриндустрии и военным, начинать бурение сейчас
не имеет смысла.
16.03.2016, Интерфакс
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Ирак начал экспортировать СПГ через
терминал в порту
Ирак начал экспорт сжиженного углеводородного газа через терминал в порту Умм Каср.
Экспортируемое топливо произведено в рамках
проекта газовой компании Basrah, которая
помимо прочего специализируется на закачке
попутного газа в пласты для увеличения нефтеотдачи. Она была создана в 2012 году иракским
прави-тельством (51%) и альянсом
Shell/Mitsibishi (49%).
21.03.2016, Интерфакс

Ольга
Анисимова
МИЭП МП
3 курс

Виктория
Павлова
МИЭП МП
3 курс

Новости ТЭК

ТЭК в цифрах
МЭП:
итоги

Ни минуты покоя
16 февраля состоялось торжественное
открытие нового семестра в клубе «Мировая энергетическая политика». В ходе
заседания были подведены итоги работы
в осеннем семестре и награждены активисты клуба. Предлагаем вам вместе вспомнить
самые важные события 2015-го!

В

Подводя итоги, надеемся, что вам было интересно
вспомнить о ключевых мероприятиях ушедшего года.
Присоединяйтесь к нам!

РИА Новости

самом начале семестра, 21 сентября, прошла
Модель бизнес-форума Россия – Китай.
Основной акцент был сделан на развитии
сотрудничества в области энергетики. Однако,
как известно, изучение тематики БРИКС
в рамках клуба на этом не закончилось. Некоторое время спустя состоялись два знаковых
мероприятия: конференция «Роль ЮАР
в энергетическом диалоге стран БРИКС» и кейс
«Письмо в Бразилию».
Примечательно, что рабочим языком конференции был английский, а участниками мероприятия стали почетные гости из Министерства
энергетики РФ. Итогом мероприятия стал
проект Декларации, утвержденный позднее
в рамках рабочей группы.
Что касается двухнедельного энергетического
кейса, то, как неоднократно подчеркивал председатель клуба, студент 4 курса МИЭП-МЭО
Денис Калинин, важность подобных мероприятий трудно переоценить. Неслучайно для многих
ребят именно наш кейс-чемпионат оказался
наиболее ярким событием сентября! В рамках
клуба была организована масштабная работа,
начиная от составления заданий и проверки
работ заочного этапа, в котором приняли участие
150 человек из 35 команд, представлявших пять
городов России, и заканчивая проведением
очного тура. Лучшие проекты отличились
широтой и глубиной анализа (включая временной, технический и финансовый!), а также
правильным структурированием и креативностью изложения.
Наконец, 20 октября состоялась Модель российско-индийской встречи на высшем уровне,
в которой помимо активистов направления
БРИКС клуба «МЭП» также приняли участие
представители Индоиранского клуба МГИМО
и, с учетом опыта конференции по Южной
Африке, основное внимание уделялось энергетическому диалогу Россия – Индия. Логичным
итогом проделанной работы стало создание
Молодежной энергетической ассоциации
БРИКС, что говорит о высокой заинтересованности участников в данном направлении и его
актуальности.
В ноябре одним из крупных событий клуба стало
посещение музея компании ЛУКОЙЛ. Сотрудники центрального корпоративного музея
рассказали об истории нефтяной отрасли, этапах
становления компании и продемонстрировали
образцы пород и извлекаемой из них нефти,
а также оригиналы исторических документов
и законодательных актов.
Кроме того, 21 ноября активисты нашего клуба
совместно с клубом «Арктика» в числе 50 студентов МГИМО приняли участие в Молодежном
дне IV Международного форума «Энергоэффек-

тивность и энергосбережение», причем ребята
выступали как непосредственно организаторы
и модераторы мероприятия. Помимо представления собственного инновационного проекта
«Энергоэффективное метро», студенты также
изложили свою позицию по различным аспектам
организации Молодежной энергетической
ассоциации БРИКС, председателем которой
является Кормишин Александр.
Последний месяц работы клуба в 2015 году
также оказался богатым на события. Начался он
с появления новой секции в рамках клуба –
«ТЭК России». Продолжая традицию успешных
кейсов, активисты клуба совместно
с Африканским клубом МГИМО провели
в декабре кейс-чемпионат «Как приручить
пустыню?», на закрытии которого грамоты
победителям вручил заместитель заведующего
кафедрой экономики и управления в электроэнергетике Евгений Валерьевич Басов. Заключительным событием декабря стала конференция
по проблемам нефтяной отрасли, в рамках
которой были представлены столь актуальные
доклады по ценовым прогнозам, перспективам
отрасли и конкуренции со стороны новых
игроков на рынке.

МЭП: итоги

Дарья
Кузнецова
МИЭП МЭО
3 курс
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17 марта
секция «ВИЭ» запустила новый курс лекций

Фотогалерея МЭП

и семинаров для всех, кому небезразлично
будущее альтернативной энергетики. В рамках
курса будут проводиться мини-дебаты и дискуссии на темы, касающиеся возобновляемых
источников энергии, принципов их работы, будут
обсуждаться их преимущества и недостатки.
По окончании курса учащиеся смогут написать
собственную исследовательскую работу, которая
послужит хорошим стартом для их научной
деятельности!

Модель ОПЕК

30-31 марта

Клуб «МЭП» совместно с Обществом инженеров-нефтяников из РГУ нефти и газа им. Губкина
провел Модель ОПЕК 2016. В рамках модели
студенты смогли прослушать цикл лекций
от ведущих экспертов области, узнать экспертный
взгляд на современную ситуацию на энергетическом рынке, а главное - попробовать себя в роли
представителей стран-членов ОПЕК и наблюдателей при проведении переговоров. с. 19
Также участники клуба приняли участие
в конкурсе «Лучшее студенческое научное
общество нефтегазовых вузов России», который
проводится на базе РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в рамках Международной
молодежной научной конференции «Нефть и газ
- 2016», приуроченной к III Национальному
нефтегазовому форуму. Для первого этапа
конкурса участники клуба готовили проект
«Строительство геотермальной электростанции
в Крыму». По итогам конкурса, студенческое
научное объединение признано победителем
заочного этапа конкурса на лучшее СНО нефтегазовой отрасли России и будет представлять свой
проект на очном этапе, который состоится
в следующем месяце.

РИА Новости

NGFR

Клуб «МЭП» рад объявить о скором запуске
своего сайта, где будут публиковаться энергетические новости, отчеты и анонсы о мероприятиях
клуба, фотографии, а также самые интересные
исследовательские работы и публикации! Следите
за новостями в группе!

Нима
Доан
МИЭП МЭО
2 курс
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In Brief

Коротко о важном
В рамках новой рубрики мы будем публиковать информацию об интересных интернетпорталах, а также краткие анонсы статей и
статистических обзоров различных компаний со ссылками на полные версии данных
материалов. Выбирайте, что вам интересно,
и пополняйте копилку знаний!

Себестоимость российской нефти оценили
3
в $2 за баррель
По словам заместителя министра энергетики
Кирилла Молодцова, себестоимость добычи
российской нефти в среднем составляет около $2
за баррель.
В статье представлена статистика и сравнения с
другими странами-производителями нефти.
Сайт: rbc.ru
Статья от 22 марта «Себестоимость российской
нефти оценили в $2 за баррель».

1 Портал myelectro.com.ua
Электроэнергетика – важнейшая отрасль
энергетики любой страны, ведь именно
электроэнергия является самой удобной
энергией из всех, что мы научились
использовать. Интересный ресурс, на котором
размещаются новости альтернативной
и возобновляемой энергетики в мире.
Освещаются основные события более чем в 200
странах мира, в том числе в России и других
странах постсоветского пространства.

«Росгеологию» лишат льгот после письма
4
Сечина в Кремль
Минприроды после письма Игоря Сечина лишит
«Росгеологию» преимущественного права
на разведку нефтегазовых участков. В министерстве надеются, что это стимулирует остальные
компании вкладывать в геологоразведку.
В статье РБК также дается краткий обзор
деятельности «Росгеологии», а также приводится
краткая сводка «5 просьб Игоря Сечина
к Владимиру Путину»
Сайт: rbc.ru
Статья от 22 марта «“Росгеологию” лишат льгот
после письма Сечина в Кремль».

2World Oil Outlook 2015 (OPEC)
РИА Новости

ОПЕК опубликовала прогноз по 2015 году,
с которым теперь можно ознакомиться и в
интерактивной версии. Прогноз представляет
собой анализ статистических данных
деятельности картеля за последние годы и
экстраполяцию их динамики на долгосрочный
период (вплоть до 2040 года).
Адрес на сайте:
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/
media/downloads/publications/WOO%202015.pdf
(Поиск на сайте - World Oil Outlook 2015)

Алина
Щербакова
МЭО
3 курс

In Brief
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Добыча вязкой нефти
Когда люди слышат словосочетание «добыча нефти», они сразу представляют себе
огромную буровую установку и бьющий
фонтаном поток нефти. Однако на нескольких довольно крупных месторождениях
мира процесс добычи выглядит скорее как
работа угольных шахт. Дело в том, что нефть
там вязкая и тяжелая, по консистенции она
похожа на сметану, а порой и вовсе скорее
на кусочки угля, чем на воду. Конечно же,
качать её обычным способом просто невозможно.

И

так, шахтный метод - это способ добычи
нефти из нефтяного пласта-коллектора
с помощью подземных горных выработок
или подземных скважин, сооружённых в нефтяной шахте.
Существует несколько видов систем в зависимости от вязкости нефти.
Шахтный метод
Очистные
системы

Дренажные
системы

Комбинированные
системы

Природношахтный
метод
Термошахтный
метод

Природношахтный метод использует естественную энергию пласта для поднятия нефти
на поверхность, в этом случае давления жидкости достаточно для того, чтобы пустить нефть
по буровой скважине без дополнительных
усилий.

На фото: Ярегское месторождение (Лукойл)
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Термошахтный метод используют в том случае,
если нефть находится в жидком, хоть и в густом
состоянии. Основная задача нефтяников
при этом - привести нефть в подвижное (текучее) состояние искусственно — термическим
воздействием на продуктивный пласт. Для этого
используют пар, горячий газ (воздух), горячую
воду и другие теплоносители. Затем нефть
можно извлекать при помощи скважин.
При очистном методе процесс в точности
повторяет добычу угля: на протяжении всего
пласта производятся небольшие взрывы, которые отделяют твердую нефть от других пород,
затем вся эта фракция поднимается на поверхность при помощи специальной системы
лифтов, там нефть очищается от примесей,
которые, кстати, также могут быть использованы
в производстве.
Основной проблемой шахтного метода является
нахождение людей под землей, что значительно
ужесточает регулирование и контроль разработок.

Доля вязкой нефти невелика,
как правило, это остатки
на истощенных месторождениях, однако существуют довольно
крупные залежи высоковязкой
нефти. Подобным чудом природы не обделена и Россия.
Отечественная достопримечательность: Ярегское месторождение, находящееся в разработке у Лукойла. При проведении
анализа во время геологоразведочных работ было установлено,
что обычным насосным способом можно будет извлечь лишь
1-2% ископаемых, в то время
как термошахтным – 50-60%.

Анна
Карасева
МИЭП МЭО
3 курс
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Тема номера

ОПЕК: Закат или рассвет?

П

роблема энергообеспечения является
одной из ключевых проблем всего мирового сообщества. Страны-экспортеры нефти имеют
к ней непосредственное отношение, среди них
выделяется группа, оказавшая огромное влияние на развитие как нефтяной промышленности, так и всего мирового энергетического
комплекса. Роль стран ОПЕК в мировой экономике определяется значительными ресурсами
углеводородного сырья – их запасы нефти и газа
составляют 2/3 мировых запасов. Впервые они
заявили о себе в 1971 - 1973 гг., в период
нефтяного кризиса, когда ситуация на мировом
нефтяном рынке кардинально изменилась в их
пользу. До этого времени они были бесправны
и всецело зависели от стран-концессионеров.
Но в силу сложившихся обстоятельств им
удалось взять власть в свои руки и освободиться
от зависимости.
Согласно Уставу, основными целями
ОПЕК являются координация и унификация
нефтяной политики государств-членов, обеспечение стабильности на мировых рынках нефти,
эффективной и регулярной поставки нефтепродуктов потребителям, защиты интересов производителей и инвесторов, охрана окружающей
среды.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
– действующая на постоянной основе межправительственная организация, созданная по итогам
конференции в Багдаде в сентябре 1960 года
по инициативе Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы. Впоследствии к ним
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‘60
Иран

Ирак

‘60

‘60

‘60

Венесуэла

В конце марта в стенах нашего университета
прошла уже ставшая традиционной студенческая модель Организации странэкспортеров нефти (ОПЕК). Модель собрала
большое количество участников – студентов,
причем не только из МГИМО, но и из
других Российских университетов. Действительно, деятельность ОПЕК все больше
и больше обсуждается в мировом нефтегазовом сообществе, особенно сейчас, когда
цены на нефть падают, а страны-участницы
ОПЕК должны принимать оперативные
решения в сложившейся ситуации.
История

присоединились еще 9 стран: Катар (в 1961),
Индонезия (1962), которая в 2009 году приостановила свое членство, а в 2016 году его возобновила, Ливия (1962), Объединенные Арабские
Эмираты (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971),
Эквадор (1973), Ангола (2007), Габон (19751994).
ОПЕК была основана в период процесса деколонизации на фоне изменяющегося политического
и экономического устройства мира. В тот период
основными игроками на нефтяном рынке были
«Семь сестер» - международных нефтяных
компаний, крайне успешных, но далеких
от бывших Советских республик и стран
с плановой экономикой. ОПЕК, в свою очередь,
стала организацией, объединившей противоборствующие стороны для формирования коллективного взгляда, общих целей и идей
для решения вопросов нефтяного сектора
экономики. В 1968 году ОПЕК приняла Декларацию «О нефтяной политике стран — членов
ОПЕК», в которой подчеркивалось неотъемлемое право всех стран на осуществление постоянного суверенитета над своими природными
ресурсами в интересах национального развития.
Своего могущества организация ОПЕК достигла
уже 1970-х годах, главным образом, за счет того,
что страны-члены организации взяли
под контроль производство нефти на своей
территории. Таким образом, ОПЕК значительно
увеличила свое влияние на мировом рынке
сырой нефти. Резкий рост цен на нефть вследствие нефтяного кризиса 1973 года и начало
иранской революции 1979 года позволили
укрепить ОПЕК свои позиции на мировом
рынке энергоресурсов. ОПЕК расширила свои
полномочия, начиная с первой встречи
на высшем уровне глав государств и правительств в Алжире в 1975 году. С этого момента
начался новый виток в истории ОПЕК. Отныне
организация призывала к новой эпохе международной кооперации и развитии международных
отношений, поддержки более бедных стран и
обеспечения мирового экономического развития
и стабильности. Был создан Фонд по международному развитию. Что касается Фонда международного развития ОПЕК, то его миссия
принципиально иная, чем у ОПЕК. Причина,
в силу которой ОПЕК хорошо известна, уникальность организации. В то же время, OFID
- фонд, призванный содействовать социальноэкономическому развитию развивающихся стран
– не членов ОПЕК, - стоит в одном ряду

СА

ОПЕК: вчера, сегодня, завтра

‘60
ОПЕК

ОПЕК

ОПЕК

ОПЕК Сегодня

В

условиях мирового финансового кризиса
цены на нефть упали. Самое крупное
падение цен за последние пять лет – наиболее
обсуждаемая новость в нефтегазовом сообществе. Несмотря на то, что цены на нефть стабильно падают, ОПЕК не снижает квоты на добычу
нефти. Кроме того, с недавнего времени
на нефтяной рынок вышел новый игрок – США.
По объемам добычи Штаты значительно уступают странам ОПЕК, но отныне их деятельность
нельзя не принимать во внимание. Плюсы
добычи сланцевой нефти, безусловно, очевидны
– бурение скважины проходит достаточно быстро
(3-4 недели), сланцевая добыча быстро подстраивается под нефтегазовый рынок, и в этой
ситуации странам ОПЕК следовало бы подумать
о снижении квот на добычу, дабы затормозить
падение цены на нефть, однако, данный шаг
так и не был предпринят. Напротив, на саммите
ОПЕК 27 ноября 2014 года, проходившем
в Вене, было принято решение об увеличении
объемов добычи с 30 млн баррелей в сутки
до 31,5. И возвращение в картель Индонезии
в нынешнем году также может негативно
сказаться на объемах добычи.
Экономисты ОПЕК подсчитали, что если добыча
сохранится на нынешнем уровне в 31,5 млн
барр./сутки, спрос в 2016 г. будет отставать
от предложения на 700 000 баррелей в день,
что не даст ценам подняться. Но если реальная
добыча и сократится до официальной квоты в 30
млн барр., то спрос превысит предложение
на 800 000 барр./сутки, однако цены все равно
останутся на низком уровне, потому что запасы
нефти в мире близки к рекордным, и потребуется время, чтобы они сократились.
Таким образом, перспектива развития Организации на сегодняшний день остается неопределенной. Эксперты и аналитики в этом вопросе
разделились на два лагеря. Одни считают, что
картелю удастся преодолеть кризис перепроизводства в данной области. Другие же склонятся к
мнению, что странам картеля вряд ли удастся
долгое временя соблюдать установленные квоты
нефтяной добычи и четкую единую политику.

Проблемы ОПЕК

О

сновной недостаток ОПЕК заключается
в том, что она объединяет страны, интересы
которых зачастую противоположны.
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Индонезия

Катар

с прочими организациями данного типа, такими
как Всемирный банк, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Арабский фонд
экономического и социального развития,
Саудовский фонд развития и т.д. В Фонде
имеется счет для поддержки борьбы
со СПИДом, счет для научных исследований,
счет для финансирования программ технического содействия и обучения персонала, счет
для оказания помощи после таких катастроф, как
землетрясение на Гаити и т.д. Это единственное
«окно», к которому имеют доступ и страны
ОПЕК. Во всех прочих случаях они такой
возможности не имеют, так как при создании
OFID было решено, что миссия фонда – помогать другим странам, а не только государствамчленам ОПЕК.
1980-е годы были весьма непростыми
для ОПЕК. Достигнув рекордного уровня, цены
резко упали вниз. Если в 1981 г. цена за баррель
нефти марки Dubai составляла примерно $34,
то в 1986 – около $13. Часть стран ОПЕК
столкнулись со значительными экономическими
трудностями.
Процессы глобализации, крах социалистической
системы, революция в средствах связи и коммуникации положительным образом сказались
на увеличении интеграции рынка нефти.
Инновационный ценовой механизм укрепил
цены на сырую нефть в 2000-х годах. В 19992000 гг. страны — члены ОПЕК договорились
о размерах квот, ввели ценовой коридор
в пределах от 22 до 28 долл. США, установили
механизм его поддержания. Суть функционирования ценового коридора сводится к увеличению
или уменьшению добычи нефти, если цена
выйдет за его пределы и будет держаться
на таком уровне в течение 20 дней. Себестоимость добычи нефти в государствах ОПЕК
составляет 0,5-2 долл. за баррель, поэтому,
регулируя объем добычи, организация могла бы
устанавливать любые цены. Но наиболее оптимальными, по мнению ОПЕК, являлись именно
цены в пределах 22-28 долл. за баррель. Однако,
стабильность продолжалась недолго. В 2004 году
ввиду рыночных колебаний и других факторов
цены вновь взлетели. К 2008 году цены достигли
рекордного уровня. В эти же годы Ангола
присоединилась к ОПЕК, а Индонезия приостановила свое членство.
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Первая конференция ОПЕК, 1960, Багдад

ОПЕК и Россия – история взаимодействия
и перспективы развития

В

первые взаимодействие России и ОПЕК
началось в 1998 году, когда последняя
вступила в данную организацию в качестве
наблюдателя. С этого момента Россия присутствует как на заседаниях Конференции ОПЕК,
так и на многочисленных встречах руководителей ОПЕК с представителями других государств.
Причина, по которой Россия не планирует
окончательно вступать в данную организацию
заключается в нежелании связывать себя
обязательствами по отношению к ОПЕК. По
сути, страна находится в выгодном положении –
всегда есть возможность заключить договор
о сотрудничестве с ОПЕК. Организации приходится считаться с мнением России как второго
по объёму экспортёра энергоресурсов в мире.
Однако Россия не торопится вступать в ОПЕК.
При этом значительную роль играет не только
нежелание России быть скованной и зависимой
в вопросах балансировки спроса и предложения
на рынках нефтепродуктов, но и сохранение
свободы и независимости во внешнеполитических вопросах.
Последние несколько лет охарактеризовались
серьёзным падением цен на нефть. С 2013 года
цена барреля нефти марки Brent сократилась
более чем на 50 долларов. Этот факт обострил
взаимоотношения России и ОПЕК, так как
благодаря своему статусу Россия свободна
от квот, назначаемых организацией. В 2015 году
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Ангола
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и рестораны, что в свою очередь не является
разумным вложением капитала. Но с падением
цен на нефть доходы нефтяных магнатов
несколько сократились. Теперь средства приходится расходовать более разумно и грамотно.

Габон
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Эквадор

Нигерия

Саудовская Аравия и другие страны Аравийского
полуострова относятся к числу малонаселенных,
однако обладают огромными запасами нефти,
привлекают крупные инвестиции из-за рубежа
и поддерживают весьма тесные отношения
с западными нефтяными компаниями. Для других
входящих в ОПЕК стран, например, Нигерии,
характерны высокая численность населения
и нищета, они реализуют дорогостоящие программы экономического развития и имеют огромную
задолженность. Эти страны вынуждены добывать
и продавать как можно больше нефти. Еще часть
стран, например, Венесуэла, занимают промежуточное положение.
Страны, входящие в ОПЕК, принадлежат
к разным группировкам. К радикальной группировке относятся Иран, Ирак, Ливия и Алжир.
Они выступают за установление цен на более
высоком уровне. Остальные страны можно
отнести к умеренной группировке, которая
соответственно выступает за умеренную политику.
Интересный факт: страны ОПЕК воевали друг
с другом. В 1990 году Ирак вторгся в Кувейт
и спровоцировал войну в Персидском заливе.
После поражения Ирака, к нему были применены
международные торговые санкции, которые
ограничили способность страны экспортировать
нефть, и это привело к еще большей неустойчивости цен на «черное золото», вывозимое
из картеля.
Острой проблемой, с которой сталкивается
картель, является нестабильная политическая
обстановка в странах-участницах. Арабская весна,
гражданская война в Ливии – все это не лучшим
образом сказалось на деятельности организации.
По данным ООН, апрель 2013 года побил рекорды по количеству убитых и раненых в Ираке
за последние 5 лет. Кроме того, после смерти Уго
Чавеса нельзя говорить о стабильной политической ситуации и в Венесуэле.
Эксперты также отмечают отсталость нефтедобывающих стран ОПЕК от развитых. Ведь к моменту
образования картеля в некоторых регионах еще
существовал феодальный строй. Соответственно,
из этого вытекают следующие проблемы: низкий
уровень образования, нехватка квалифицированной рабочей силы, преграды на пути технологического оснащения нефтедобывающего производства.
«Куда девать деньги?» - еще одна «весьма сомнительная» проблема. Хлынувший поток нефтедолларов в страны картеля (особенно страны
Аравийского полуострова) принес несметные
богатства части лиц, «стоящих у руля» нефтедобычи. В итоге началась масштабная стройка века –
огромные небоскребы, роскошные гостиницы
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Встреча Александра Новака с генеральным
секретарем ОПЕК Абдаллой Салем аль-Бадри, 2015

167 конференция ОПЕК, 5 июня 2015, Вена
На данном заседании квота на добычу нефти была
повышена до 31,5 млн баррелей в сутки

ОПЕК вновь призывала РФ вступить в организацию, однако попытки успехом не увенчались.
На сегодняшний день на нефтяном рынке
существует серьёзная проблема – превышение
предложения над спросом. Она появилась в
результате отстранения ОПЕК от своей традиционной роли балансировщика мировой добычи
нефти, а также снятия санкций с Ирана, намеренного восстановить свою историческую долю
рынка.
По итогам января 2016 года добыча нефти и
конденсата в России вышла на новый рекорд –
10,9 млн баррелей в сутки, хотя мировой профицит предложения над спросом уже почти год
превышает 2 млн баррелей в сутки, что угрожает

заморозить добычу нефти с целью поддержать
котировки, просевшие за полтора года на 70
процентов. Также о намерении присоединиться
к соглашению сообщили Ирак и Кувейт, а 20
февраля соглашение приняла Нигерия.
Министр энергетики России Александр Новак
сообщил, что более 15 стран публично подтвердили готовность заморозить добычу нефти
на уровне января 2016 года, хотя по словам
министра энергетики России, ОПЕК более
не является структурой, способной регулировать
и координировать мировой нефтяной рынок.
Перспективы сотрудничества ОПЕК и России
неоднозначны: принимая во внимание размах
данной организации, нельзя упускать тот факт,
что в настоящее время структура нефтяного
рынка претерпела серьёзные изменения,
контролировать ее становится с каждым годом
всё труднее. Тем не менее, России, как
и прочим странам, жизненно необходимо
впервые за многие годы активно участвовать
в международном диалоге по вопросам нефтедобычи для того, чтобы совместными усилиями
противостоять нависшему над миром кризису
перепроизводства.

России, как и прочим странам, жизненно
необходимо впервые за многие годы
активно участвовать в международном
диалоге по вопросам нефтедобычи
для того, чтобы совместными усилиями
противостоять нависшему над миром
кризису перепроизводства.
переполнением хранилищ нефти и нефтепродуктов.
Из-за данного обстоятельства Россия впервые за
15 лет диалога с ОПЕК выразила заинтересованность в сотрудничестве. 16 февраля Россия и
несколько участников ОПЕК (Саудовская
Аравия, Катар и Венесуэла) договорились

Алина
Щербакова
МЭО
3 курс
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ОПЕК: два взгляда

Два взгляда:

Перспективы Ирана в ОПЕК

1

Перспективы развития
Ирана и сотрудничество
с Россией

Завершилась двадцатилетняя история
санкционного давления на Иран, начавшаяся
в 1995 году. Формальным поводом
для введения санкций стала ядерная
программа Ирана, однако, сокрушительный
экономический удар был нанесен
и нефтедобывающей отрасли. Экспорт
иранской нефти упал вдвое, прекратились
зарубежные инвестиции, были свернуты
совместные проекты с зарубежными
партнерами и арестованы зарубежные
банковские счета Ирана, на которые
поступала выручка от реализации нефти.
Как зарубежные эксперты, так и правительство самого Ирана сходятся во мнении,
что именно нефтедобывающая отрасль
должна стать локомотивом, выводящим
экономику государства из кризисного
состояния. На первый взгляд, механизм
регенерации отрасли очевиден: восстановить прежние объемы добычи и экспорта
нефти и сопутствующего природного газа,
привлечь зарубежные инвестиции, вернуть
свое место на мировом рынке энергоносителей. Увы, на этом пути Иран ждут серьезные затруднения, как внутренние, так
и внешние. Рассуждая о перспективах
развития Ирана, важно принимать их
во внимание.

С

анкции нанесли серьезный технологический
ущерб нефтяной отрасли. Не существует
технологий, позволяющих «закрыть вентиль»
нефтяных скважин, а после снятия санкций в
короткий срок восстановить прежние объемы
добычи. Современная разработка нефтяных
месторождений – это сложный поэтапный
процесс, предполагающий смену стареющих
месторождений новыми, что позволяет поддерживать и наращивать объем добычи. Поэтому,
значительная доля выручки от действующих
скважин должна инвестироваться в разведку
и разработку новых месторождений. С момента,
когда было наложено эмбарго на экспорт нефти
в ЕС, Иран был лишен возможности таких
инвестиций, а старые месторождения неуклонно
деградировали.
В силу естественных геологических причин,
для эффективной отдачи нефти в частично
разработанном месторождении, скважины
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должны функционировать непрерывно.
При остановке добычи, процесс деградации
месторождения ускоряется, в результате чего
спустя несколько лет оно не может обеспечивать
прежний объем добычи. Кроме того, заметно
пострадала инфраструктура отрасли. Часть
оборудования устарела и находится в изношенном состоянии, часть повреждена в результате
терактов. Восстановление отраслевого потенциала требует привлечения зарубежных инвестиций, исчисляемых десятками миллиардов
долларов. Несмотря на разморозку средств
на зарубежных счетах, этих накоплений недостаточно для покрытия текущих потребностей
отрасли.
Помимо нефти, Иран обладает значительными
запасами сопутствующего природного газа.
Однако, практически весь добываемый объем
идет на покрытие внутренних нужд, а увеличение добычи газа технологически зависит
от разработки нефтяных месторождений,
поскольку газ является сопутствующим продуктоми требует параллельной разработки нефтяных пластов. Все это приводит к тому, что Иран
даже вынужден закупать природный газ у
Туркменистана. Для некоторых регионов это
выгоднее еще и благодаря географической
близости к Туркмении.
Сегодня, спустя несколько месяцев после снятия
санкций с Ирана, мы можем взглянуть
на развитие ситуации в ретроспективе. Отмена
санкций совпала по времени с периодом резкого
снижения цен на нефть. Перспектива возобновления поставок иранской нефти вызвала панические прогнозы дальнейшего обвала нефтяных
цен. Сейчас мы можем видеть, что эти прогнозы
не сбылись. Фактически, иранская нефть
не оказала негативного влияния на рынок.
В основном, причина в малых объемах поставок.
Министр нефти Ирана Биджан Зангане сразу
после снятия санкций обещал увеличить поставки нефти на мировой рынок на 500 тысяч
баррелей в день. Но в действительности,
по состоянию на март 2016г., прирост оказался
вдвое меньше ожидаемого, всего 250 тыс.
баррелей. Этот факт красноречиво подтверждает
наличие упомянутых выше объективных трудностей.
Несмотря на причиненный санкциями урон
нефтяной отрасли, Иран остается серьезным
игроком нефтяного рынка, одновременно
являясь официальным членом ОПЕК и обладая
собственным военным и политическим весом
в ближневосточном регионе. Более того, Иран
твердо намерен восстановить и нарастить
объемы экспорта нефти, что только укрепит его
позиции. В то же время, Иран является стратегическим, политическим и торговым партнером
России, поэтому весьма интересно рассмотреть
перспективы развития Ирана, принимая
во внимание долгосрочные приоритеты России.
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Российское правительство в лице министра
иностранных дел Сергея Лаврова и министра
энергетики Александра Новака предельно
твердо поддержало усилия Ирана по возвращению на мировой рынок нефти. По словам
Александра Новака, не может быть и речи
об ограничении добычи нефти Ираном,
в то самое время, когда ведутся переговоры
о снижении объемов добычи другими экспортерами, включая Россию. Приоритетом России
в отношении Ирана является скорейшее восстановление экономики Иранского государства,
и Россия не позиционирует Иран как конкурента на мировом рынке энергоносителей.
Тем не менее, интересы Ирана и России представляют собой сложное переплетение экономических и политических взаимосвязей, часть
из которых не так очевидны и однозначны,
поэтому требуют отдельного рассмотрения.
Без сомнений, Россия заинтересована в своповых (обменных) операциях с участием иранской
нефти. Суть нефтяных свопов заключается
в том, что Россия, используя выгодное географическое положение, может поставлять от имени
Ирана российскую нефть в Европу и Китай.
А иранская нефть остается на территории
России для переработки. При этом Россия
зарабатывает на продаже нефти больше,
чем, если бы просто продавала собственную
нефть, так как берет дополнительные отчисления за своп и продает нефть по своим контрактам и по своей цене. Образно говоря, нефтяной
своп – это виртуальная транспортировка иранской нефти через Россию, где мы контролируем
объемы и цены. Говоря о рынке нефти, не будем
забывать о логистике: нефть недостаточно
добыть, её нужно доставить до потребителя,
и основные сложности зачастую начинаются как
раз на этом этапе. В этой области у России
существенное преимущество в виде наличия
инфраструктуры (трубопроводов, хранилищ,
перекачивающих станций) в непосредственной
близости к государственным границам ключевых
потребителей. Россия официально не входит
в ОПЕК, но заинтересована в поддержании

Существует еще одна важная, но не самая
очевидная причина, по которой Россия
глубоко заинтересована в скорейшем
восстановлении нефтедобывающей
отрасли Ирана и его экономики в целом –
сотрудничество в области поставок
современного вооружения.
плотных рабочих контактов с членами этой
организации. Иран, в свою очередь, обладает
большим политическим весом в регионе,
а в дальнейшем будет расти и его экономическое
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влияние.
На данном этапе, Россия не может напрямую
инвестировать значительные суммы в иранскую
нефтяную отрасль, однако «Роснефть» и «Лукойл» тщательно изучают все возможности
партнерства. Кроме прямых инвестиций,
существуют варианты привлечения российских
специалистов и использования российской
научно-изыскательской базы, поскольку сейчас
проблема точной разведки и развития новых
месторождений стоит перед Ираном особенно
остро.
Существует еще одна важная, но не самая
очевидная причина, по которой Россия глубоко
заинтересована в скорейшем восстановлении
нефтедобывающей отрасли Ирана и его экономики в целом – сотрудничество в области
поставок современного вооружения. С целью
обезопасить себя от возможных конфликтов
с соседями, Иран стремится закупать передовые
зенитно-ракетные комплексы, истребители,
вертолеты и другую технику. Россия, в свою
очередь, является практически монопольным
поставщиком современного высокотехнологичного вооружения в Иран. Во время действия
санкций возможности России были жестко
ограничены, и сейчас открываются великолепные перспективы. Контракты на поставку
передовых вооружений – это не разовая сделка,
поскольку они предполагают обслуживание
техники, поставки запчастей, обучение персонала в российских учебных заведениях. Стабильная и процветающая нефтяная экономика Ирана
означает для России заключение выгодных
оружейных контрактов. Тем более, как мы уже
отметили, возвращение Ирана на мировой
рынок нефти не вызвало негативных эффектов.

Экономика в межгосударственных масштабах
неотделима от политики и дипломатии.
Активное политическое участие России
в восстановлении иранской экономики логично
вписывается в парадигму российской политики
на Ближнем Востоке. Это политика присутствия и влияния в регионе, основанная
на долгосрочном партнерстве и уважении взаимных интересов. Несомненно, что именно такая
политика поможет обеспечить дальнейшее укрепление отношений между Россией и Ираном
и взаимовыгодное сотрудничество.
Полина
Яценкова
МЭО
3 курс
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2

Последствия снятия
экономических санкций
с Ирана для мирового
нефтяного рынка

До того как были введены санкции
со стороны ООН, США и ЕС, Иран был
одним из ведущих экспортеров нефти
на мировом рынке. Так, в конце 2011 г. объем
добычи нефти в Иране составлял около 4 млн.
баррелей в сутки, из которых экспортные
поставки составляли около 2,5 млн. баррелей
в сутки. Основными покупателями иранской
нефти были Евросоюз, Китай, Япония, Индия,
Южная Корея и Турция. Страна получала
большие доходы от экспорта нефти и могла
оказывать существенное влияние на решения,
принимаемые ОПЕК, членом которой Иран
является с 1960 года.

О

днако, в начале 2012 года в отношении
Ирана был введён ряд санкций ООН
и санкций, наложенных в одностороннем
порядке США и Евросоюзом, вводивших
целый комплекс ограничений, который
оказал негативное влияние на иранский нефтяной экспорт и на всю иранскую
экономику в целом. Все страны, в том числе
и те, которые не поддержали санкции, сократили
импорт нефти из Ирана. ЕС отказался
от закупок иранского сырья полностью. Все это
привело к резкому сокращению нефтедобычи
в Иране. Так, если в досанкционный период
производство нефти, как уже было отмечено,
достигало 4 млн. баррелей в сутки, то уже к 2015
году, по данным агентства Bloomberg, оно
составляло чуть менее 3 млн. баррелей в сутки.
Таким образом, после эмбарго производство
нефти в Иране сократилось более чем
на миллион баррелей. Что касается экспорта,
то он сократился до 1,1 млн. баррелей в сутки,
о чем свидетельствует статистика ОПЕК.
16 января 2016 года, после снятия с Ирана
санкций прозвучало множество заявлений
и высказываний экспертов и политиков различного уровня, касающихся возможных изменений
на мировом нефтяном рынке. При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что
в ближайшее время Иран, являющийся четвертой по размеру запасов черного золота страной
в мире, может менее чем за год нарастить
экспортные поставки до 1,5-2 млн. баррелей
в сутки. Об увеличении добычи нефти и ее
экспортных поставок заявили и некоторые
официальные лица Ирана. В частности, министр
нефти Ирана Бижан Намдар Зангане еще
до снятия санкций 4 декабря 2015 г. перед
министерской конференцией стран ОПЕК
заявил журналистам, что Иран планирует
нарастить добычу нефти после снятия санкций
на 0,5-1 млн. баррелей в сутки. О том, что Иран
в ближайшие месяцы планирует существенно
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увеличить экспорт нефти до 1,5 миллионов
баррелей в день, 13 февраля текущего года
заявил вице-президент страны Эсхак Джахангири. "Сейчас экспорт нефти вырос до 1,3 миллиона баррелей в день, к марту он достигнет 1,5
миллиона баррелей в день", — приводит слова
Джахангири телеканал Press TV. "Расширение
экспорта нефти было среди возможностей,
созданных Совместным всеобъемлющим планом
действий (JCPOA). Иран должен сохранить
свою долю на глобальном нефтяном рынке", —
заявил вице-президент Ирана. Он также заявил,
что после 21 марта экспорт нефти ИРИ должен
увеличиться до 2 миллионов баррелей в день.
И, по всей видимости, эти заявления являются
неголословными, так как уже сейчас мы можем
наблюдать рост поставок иранской нефти
в страны Европы. По истечении совсем незначительного времени после снятия с Тегерана
западных санкций, уже 6 марта первый танкер
с иранской нефтью прибыл в Европу в порт
Альхесирас на юге Испании. При этом,
по данным из различных источников, объем
доставленной нефти данным танкером составил
1 млн. баррелей.
Вместе с тем, несмотря на увеличение Ираном
добычи и экспорта нефти (впрочем, пока
незначительное), по мнению ряда экспертов,
снятие экономических санкций с Ирана
не окажет существенного влияния на мировые
нефтяные котировки. В качестве аргументов
можно привести факты, указывающие на то,
что выход Ирана на мировой нефтяной рынок
пока не привел к заметному снижению мировых
цен на нефть. Кроме того, в настоящее время
наблюдается, хоть и незначительный, но рост
цен на нефтяном рынке. По мнению некоторых
аналитиков, этот рост, в первую очередь, вызван
тем, что страны Северной Америки (и в особенности США) начали сокращать объем добычи
нефти. По всей видимости, это было вызвано
необходимостью поддержки небольших нефтяных компаний, которые в нынешних условиях
не только стали неконкурентоспособными,
но и оказались на грани разорения.

Однако, если Иран сможет увеличить добычу
и экспорт нефти и довести их до досанкционного
уровня, то вполне естественно предположить, что
это приведет к росту предложения нефти
на рынке и, соответственно, к снижению цен
на нее. По заявлениям же иранских лидеров, Иран
как раз намерен приложить все усилия для того,
чтобы после отмены санкций вернуть себе прежние
позиции в ОПЕК и на международном рынке.
Поэтому, с нашей точки зрения, если Иран
достигнет этой цели, то увеличение им экспортных поставок нефти до объемов, которые были
до введения против него западных санкций, все же
будет являться одним из основных факторов,
сдерживающих рост мировых цен на нефть.
Милена
Салина
МИЭП МП
1 курс
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Диалог для развития
30 и 31 марта прошла Модель ОПЕК 2016,
совместно организованная клубом Мировой
энергетической политики МИЭП МГИМО
МИД России и секцией Общества
нефтегазовых инженеров РГУ им.
И.М.Губкина.

О

дним из главных спикеров Модели стал
Хоглис Хесус Мартинес Нуньес, СоветникПосланник, ответственный за вопросы энергетики и политики. Он представил позицию Венесуэлы относительно наиболее острых энергетических проблем, путей их решения и роли ОПЕК
в современном мире.
Интересным и полезным для участников Модели стал также доклад академика РАН, профессора кафедры «Международных проблем ТЭК»
Симонии Н.А., в котором доктор исторических
наук отметил наиболее важные исторические
события, предшествовавшие созданию ОПЕК,
раскрыл особенности взаимодействия организации с некоторыми западными странами
и подверг критике сланцевую революцию.
Проблемы энергетики были представлены
под принципиально новым ракурсом в выступлении Ионова А.В., заместителя директора
по вопросам международного сотрудничества
в Институте проблем безопасности и устойчивого развития, обратившего внимание студентов
на необходимость обеспечения гарантии безопасности добычи и транспортировки энергетических ресурсов.
За время Модели самые жаркие дебаты велись
в комитете «Ценообразование на рынке нефти»,
что обусловлено спецификой вопросов, стоявших на повестке дня. Так, участники Модели,
представлявшие Иран и Ливию, высказались
против заморозки добычи нефти, объяснив это
тем, что, вследствие применения данной меры,
их страны понесут огромные убытки. Было
также выдвинуто много предложений, одним
из которых стала идея основать Биржу ОПЕК.
Проект показался интересным многим выступающим, а участник, отстаивавший позицию
страны-наблюдателя Китай, даже выразил точку
зрения о том, что представляемое им государство может проявить готовность разместить
его на своей площадке.
Легко прийти к консенсусу оказалось студентамучастникам комитета «Устойчивое развитие»,
так как в современных реалиях актуальность
проблем, связанных с экологией, является
неоспоримой для всех стран. Большое внимание
было уделено созданию Фонда Устойчивого
развития с целью финансирования наиболее
важных совместных проектов, направленных
на выработку технологических решений проблем энергосбережения и энергоэффективности. К сожалению, не все вопросы, затрагивающие финансирование Фонда, удалось решить,
но студенты, представлявшие страны, посчитали
возможным оставить данную тему для обсужде-
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ния на следующих встречах ОПЕК.
Некоторые участники комитета «Регулирование
рынка нефти: налогообложение и инвестиции»
были готовы пойти на уступки и сгладить
существующие противоречия, в то время
как другие, например, студенты, представлявшие
позиции Анголы и Арабских Эмиратов, уверенно
брали бразды правления в свои руки, склоняя
остальных к принятию наиболее выгодных
для них положений резолюции. Однако в итоге
выступающим все же удалось выработать
оптимальное решение, а именно, создать Черный
список компаний, злостно уклоняющихся
от уплаты налогов. Введение единого налога
для всех стран ОПЕК студенты сочли
преждевременным.
С заключительной речью на церемонии закрытия
Модели ОПЕК 2016 выступил членкорреспондент РАН, директор Международного
института энергетической политики и дипломатии Салыгин В.И., вручивший благодарственные
грамоты организаторам Модели и наградивший
участников, которым удалось наилучшим образом
отстоять позиции представляемых ими стран.
Дважды лауреат Государственных премий СССР
и Российской Федерации в области науки и
техники также выразил надежду на последующее
тесное сотрудничество между студентами
МГИМО и РГУ им. И.М. Губкина. Генеральный
Секретарь Модели Калинин Денис поблагодарил
всех участников и высказал идею о том,
что проведение Модели ОПЕК должно стать
доброй традицией, позволяющей студентам узнать
много интересного из мира энергетики и получить важный для их будущей профессиональной
жизни опыт.

Ксения
Бегичева
МП
2 курс
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Энергетическое
сотрудничество ОПЕК
с Россией
и с энергетическими
державами Европы и Запада
В условиях сложившейся ситуации
в международных политических,
экономических, культурных отношениях
действуют различного рода организации,
регулирующие одну из важнейших
и определяющих мировых отраслей –
энергетическую. Одной из таких
организаций является ОПЕК, созданная
с целью сбалансирования экспорта нефти,
установления определенных квот добычи
нефти различными странами,
регулирования цен на нефть
и нефтепродукты, а также с целью
разработки определенных стратегий как
добычи и экспорта нефти, так и стратегии
развития энергодиалога между странамичленами ОПЕК и странами не входящими
в состав организации.

К

ак известно, мировая энергетическая
политика определяется не только организациями, но и отдельными странами, занимающими лидирующие позиции по объему
месторождений энергоресурсов, а также добыче
и экспорту. Россия и США являются
примерами таких стран и состоят в статусе
наблюдателей, принимая участие в сессиях
Конференции ОПЕК, а также в организованных
встречах с руководителями Организации.
Так, благодаря инициативе России
был налажен Энергодиалог Россия-ОПЕК
с министерством энергетики в качестве представителя со стороны России. Стоит сказать,
что роль России в осуществлении энергетических решений хоть и не велика, но все же косвенно проявляется в принятии решений
об установлении определенных квот на добычу
нефти, а, следовательно, на ценообразование.
На данный момент принятие некоторых решений ОПЕК осуществляется в согласовании
с Россией, потому что как ОПЕК, так и Россия
имеют существенное влияние на формирование
и регулирование баланса мирового энергетического рынка.
Несмотря на различие в политическом и экономическом положении, Организация странэкспортеров нефти взаимодействует также
с западными и европейскими державами. Здесь
можно упомянуть о тесном сотрудничестве
с крупными международными компаниями,
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такими как British Petroleum, ExxonMobil, Gulf
Oil, Royal Dutch Shell, Chevron, Texaco. Представительства многих зарубежных компаний
находятся на территории стран, входящих
в ОПЕК. Также говоря о взаимодействии
со странами Запада, главным образом с США,
нужно иметь в виду не только положительное,
но и отрицательное взаимодействие, которое
проявляется в конкуренции в объемах добычи
и экспорта разных видов нефти. Эта конкуренция усиливалась в тот момент, когда в США
стали развиваться технологии добычи сланцевой
нефти (особенно в 2010-х годах), а в Канаде
были обнаружены нефтеносные пески, которые
также могут служить источником нефти.
Противостояние ОПЕК и США
сохраняется и по сей день. В условиях санкций,
наложенных на ряд стран, цены на нефть стали

Основные задачи энергетической
дипломатии США направлены
на установление сотрудничества
с международными организациями, в том
числе и ОПЕК, однако частичный контроль
над ценообразованием проявляется
во взаимодействии лишь с отдельными
странами
резко снижаться, что вынудило страны, добывающие и экспортирующие нефть, повысить
объемы добычи нефти, что, следовательно,
привело к появлению на рынке большого
количества дешевой нефти. Однако это выразилось в частичном прекращении добычи сланцевой нефти в США, в частности, на малых
и средних предприятиях. Согласно статистическим данным по добыче нефти в США, в этот
период наблюдалось снижение, но не более чем
на 3%. Это способствовало в какой-то степени
переходу регулирования энергетического рынка
от ОПЕК к США. На данный момент энергетические компании США продолжают развивать
энергетическую отрасль и нефтяной рынок,
добывая сланцевую нефть, строя нефтегазопроводы и формируя новые биржевые площадки.
И несмотря на то, что был обнаружен ряд
существенных недостатков при добыче сланцевой нефти, США продолжают наращивать
объемы производства сланцевой нефти и нефтепродуктов.
В процессе конкуренции ОПЕК и США можно
увидеть и положительные тенденции к стабилизации энергетической ситуации в мире, а также
в стремлении к улучшению качества самой
нефти, посредством совершенствования процессов и технологий ее добычи и переработки.
Исходя из того, что качество нефти, добываемой
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в разных регионах, отличается (что проявляется
в существовании разных сортов), появляются
основания для формирования соответствующего
упорядоченного сектора энергетических
и экономических отношений. Основные
задачи энергетической дипломатии США
направлены на установление сотрудничества
с международными организациями, в том числе
и ОПЕК, что выражается в использовании
возможностей участия в ежегодных энергетических конференциях и форумах, однако частичный
контроль над ценообразованием проявляется
во взаимодействии лишь с отдельными странами
(Кувейт, Саудовская Аравия).

Встреча глав США и Саудовской Аравии, 2015
Интересно также наблюдать за энергодиалогом
Россия – ОПЕК. Как уже было сказано, Россия
играет важную роль в формировании цен на
нефть, соответственно на принятие решений
Организации стран-экспортеров нефти, которая
не хочет уступать свои позиции на мировом
рынке и снижать объемы добычи нефти. В
феврале 2016 года в Катаре было достигнуто
соглашение между главой Министерства энергетики А. Новаком и представителями стран
ОПЕК о так называемой "заморозке" добычи
нефти или об альтернативном установлении
определенных квот. Хотя установленные квоты
не были четко оговорены, эта встреча являлась
важным шагом на пути к стабилизации энергетического рынка и решению проблем ценообра-

В условиях военных действий на Ближнем
Востоке, некоторые страны не имеют
другого выхода, кроме как превысить свои
установленные квоты в целях покрытия
военных расходов.
зования, что позволяет говорить о положительных тенденциях к дальнейшему энергетическому сотрудничеству.
На сегодняшний день многих интересует вопрос
о том, будет ли снова дорожать нефть, и если
будет, то когда. Безусловно, цены на нефть
зависят не только от экономических
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факторов и показателей (квоты, объемы экспорта), но также и от политической ситуации
в мире. В условиях военных действий на Ближнем Востоке, некоторые страны не имеют
другого выхода, кроме как превысить свои
установленные квоты в целях покрытия военных
расходов. Также многое зависит от уровня
развитости самой страны. Известно, что в состав
Организации стран-экспортеров нефти входят
страны, значительно различающиеся по уровню
дохода, по численности населения, по уровню
технологической обеспеченности, по уровню
эффективности правового и экономического
регулирования. Но это уже относится к области
внутриполитических проблем организации.

Таким образом, рассуждая об энергетическом
сотрудничестве ОПЕК с энергетическими державами Европы и Запада, такими как Россия
и США, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день оно поддерживается и осуществляется в двустороненнем порядке. Невозможно
справиться с кризисом на рынке нефти, если
решения принимать будет только одна сторона,
поэтому только общими усилиями ОПЕК и ряда
других стран можно осуществлять совместное
регулирование энергетического нефтяного сектора
и мировой энергетической политики.

Встреча генерального секретаря ОПЕК Абдаллы
Салем аль-Бадри с исполнительным директором
МЭА Фатихом Биролом (ОЭСР), 2016

Анна
Малинина
МИЭП МП
2 курс
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Саудовская Аравия и США:
быть ли дружбе?
Еще совсем недавно Саудовскую Аравию
и США рассматривали исключительно
в качестве союзников. Однако с падением
цен на нефть между ними начал назревать
глубокий конфликт интересов, который
может обернуться неприятными
последствиями не только для этих двух
государств, но и для других экспортеров
черного золота.

Глубины истории

Н

ачало отношений двух стран можно отнести
к далекому 1933 году, когда американской
нефтяной компании "СО-КАЛ" удалось получить
разрешение на добычу и разведку нефти
в королевстве. И хотя король Ибн-Сауд относился предельно настороженно к присутствию
американцев, он всё же предпочел их англичанам, которые, к тому же, предлагали менее
выгодные условия. Уже через 10 лет были
установлены дипломатические отношения,
а в 1949 были открыты посольства, что означало
закрепление США на Ближнем Востоке.
В последующие годы отношения развивались
в основном по восходящей линии, однако и они
не обошлись без нескольких серьезных конфликтов.
Во-первых, Саудовская Аравия - страна, где
религия всегда имела большое влияние
на другие сферы общественной жизни. Это
означало постоянные споры в высших кругах
между либералами и традиционалистами
о возможности нововведений в жизни населения, о развитии армии, техники и хозяйства. Вовторых, по первоначальному соглашению между
Саудовской Аравией и США, королевству
полагалось менее 6 процентов от доходов
крупнейшей нефтяной саудовско-американской
компании АРАМКО. Такие условия не могли
длительное время устраивать быстро развивающееся государство. В 70-х годах правительству
Саудовской Аравии удается полностью взять
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под контроль капитал компании и интегрировать
нефтяную промышленность в национальную
экономику.
Наиболее серьезных кризисов, пошатнувших
отношения между странами, можно выделить
три. Первый связан с арабо-израильской войной
1973 года. Арабские страны во главе с королевством вводят нефтяное эмбарго против США
и Нидерландов, когда те начинают поддерживать
Израиль в этом противостоянии. Второй связан
с терактами 11 сентября 2001 года, когда 15
из 19 членов экипажа самолетов, направленных
на башни-близнецы, оказались саудитами.
Именно с этим был связан всплеск саудофобии
в США. По данным журнала Time 2002 года,
более 70% американцев считали, что Саудовская
Аравия не заслуживает доверия и ее не следует
рассматривать в качестве союзника. Впрочем,
на межгосударственном уровне отношения были
вполне устойчивыми, что, в том числе, было
связано с необходимостью разработки и реализации антитеррористических мер в регионе.
В 2003 году после проведения нескольких
совместных саудовско-американских антитеррористических операций, Аль-Каида совершила
несколько атак на саудовские правительственные здания в качестве мести за сотрудничество
двух стран. В результате этих нападений США
решили помочь с перепланировкой правоохранительных органов Саудовской Аравии путем
предоставления им антитеррористического
образования в школах, новейшего оборудования,
программного обеспечения и возможности
взаимодействия с правоохранительными органами США.
Поняв, как развивались отношения Саудовской
Аравии и США в ходе истории, мы можем
проанализировать третий кризис, истоки
которого следует искать в 2013 году.
Сотрудничество двух стран
отрудничество США и Саудовской Аравии
основывается на отношениях нефтепроизводителя и нефтепотребителя. Королевство
остается для США одним из важнейших источников нефтяных поставок: более 38 млн баррелей нефти было импортировано в страну
в августе 2014 года. Из добываемой нефти
Саудовская компания АРАМКО экспортировала
в США 17,3% сырой нефти и 0,5% рафинированных продуктов в 2014 году. В 2013 году эти
показатели были 19,0% и 0,0% соответственно.
Кроме того, следует сказать, что АРАМКО имеет
филиалы в двух штатах США - в Хьюстоне
и Вашингтоне, совместное предприятие Motiva
Enterprises LLC (Хьюстон, США), а также
очистительные заводы и экологические центры.
Блок Environmental Services является координационным центром по обеспечению готовности
к ликвидации разливов нефти на морских судах,
находящихся в собственности филиала компании Vela International Marine Limited и работает
в водах Карибского бассейна и внутренних
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водных путях, ведущих к терминалам и сооружениям компании. Группа также проводит обследования судов и участвует в разработке стандартов
для безопасного судоходства.
Через свой офис в Вашингтоне, округ Колумбия,
компания взаимодействует с научными центрами и университетами по темам, представляющим интерес для энергетической отрасли.
Данный офис также участвует в работе общественных и профессиональных организаций
через свой членский состав, свою спонсорскую
и благотворительную деятельность. Компания
имеет три собственных исследовательских
центра в США, чтобы поддерживать исследования в области энергетики и развития технологий. Данные центры находятся в тесном взаимодействии с партнерами, что позволяет максимально расширить возможности компании.
Так, научно-исследовательский центр в Хьюстоне расположен в крупном центре научных
исследований и разработок нефтегазовой
деятельности. Центр в Бостоне расположен
рядом с Массачусетским технологическим
институтом (MIT) для поддержки компьютерного моделирования пласта, нанотехнологий,
а деятельность исследовательского центра
в Детройте сосредоточена на системах машинного топлива и развития.
В целях профессионального роста своих сотрудников АРАМКО спонсирует обучение более
1000 студентов и аспирантов по всей Северной
Америке и координирует программы профессиональной подготовки в сотрудничестве с филиалом Aramco Training Services Company в США.
Кроме того, Саудовская Аравия является
гарантом военного присутствия США на Ближнем Востоке, что позволяет США продвигать
свои интересы в регионе. В то же время, безопасность королевства в значительной степени
зависит от американцев. Во-первых, Саудовская
Аравия закупает у США более 80% всей своей
военной техники. Так, 20 октября 2010 года
Государственный департамент США уведомил
Конгресс о своем намерении продать Саудов-

Хотя положение многих нефтяных
компаний в США нельзя назвать
благополучным, в Королевстве явно
не ожидали, что добытчики сланцевой
нефти продержатся так долго и война
с ними приведет к такому падению цены
на нефть.
ской Аравии оружия на $60,5 миллиардов,
что стало одним из крупнейших контрактов в
этой сфере. И, хотя королевство предпринимает
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попытки развития военного сотрудничества
с европейскими и азиатскими странами, ситуация, по прогнозам аналитиков, не изменится
в ближайшее время. Во-вторых, американские
военные играют большую роль в подготовке
кадрового состава вооруженных сил Саудовской
Аравии. Несмотря на новейшую технику, ВС
королевства не могут обойтись без американских военных советников.
Начало похолодания
мировой политике редко бывают такие
ситуации, когда разрыв отношений происходит резко и демонстративно. Тем не менее,
начало похолодания в отношениях двух стран
можно достаточно ясно увидеть в 2013 году.
Осенью 2013 года Саудовская Аравия отказывается от места в Совете Безопасности ООН,
которое впоследствии займет Иордания. Многими аналитиками этот шаг был расценен как
выражение своего недовольства в сторону
действий СБ ООН по поводу его неспособности
положить конец войне в Сирии и непосредственно в сторону США за их нежелание принимать активное участие в войне против режима
Асада. Кроме того, мнения двух стран в 2013
году разошлись по поводу действий "Братьевмусульман" в Египте. В то время как Барак
Обама критиковал жесткие меры, предпринимаемые против них, Саудовская Аравия выступала
против усиления исламского радикализма.
Следует также вспомнить о том, что именно
в 2013 году состоялся первый за последние 34
года телефонный разговор между президентом
США Бараком Обамой и президентом Ирана
Хасаном Рухани после разрыва отношений
в 1980 году. А уже в январе 2016 года США и ЕС
отменили санкции против Ирана, тем самым
положив конец изоляции Тегерана. И если
раньше США полностью поддерживали Саудовскую Аравию в противостоянии суннитского
и шиитского мира, то теперь США пытаются
сотрудничать с обеими странами. Так, после
казни шиитского проповедника шейха Нимр
аль-Нимра 2 января 2016 года, в ЕС выразили
серьезную обеспокоенность относительно
"уважения основных гражданских и политических прав, которые необходимо охранять в любых
случаях". В то же время в США заняли более
нейтральную позицию. Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби
заявил, что "лидерам стран всего региона
необходимо удвоить усилия, направленные
на деэскалацию межконфессиональной напряженности".

В

Сланцевая революция
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ефтяной рынок навсегда изменился
в тот момент, когда США приняли решение
разрабатывать сланцевые месторождения
и увеличивать добычу нефти в стране. В период
с 2008 по 2014 год добыча нефти выросла почти
на 4 млн баррелей в сутки. Именно поэтому,
по мнению многих экспертов, Саудовская Аравия
решила объявить ценовую войну США, дабы
принудить их к отказу от добычи сланцев.
Доказывая причастность Саудовской Аравии
к нефтяному кризису, эксперты зачастую
указывают на слова министра нефти
Королевства. Он не раз утверждал, что ОПЕК
и Саудовская Аравия будут неизменно
наращивать добычу нефти, чтобы вытеснить
с рынка всех неинтенсивных производителей.
И хотя положение многих нефтяных компаний
в США нельзя назвать благополучным,
в Королевстве явно не ожидали, что добытчики
сланцевой нефти продержатся так долго и война
с ними приведет к такому падению цены
на нефть. О развитии нефтедобывающей отрасли
ярко свидетельствует тот факт, что лишь
в первом полугодии 2015 года ведущие нефтяные
компании выпустили $11 млрд. новых акций.
Это больше, чем за весь 2014 год. Это означает,
что рынки капитала готовы и считают добычу
сланцевой нефти перспективным направлением.
Но являются ли США на самом деле основной
целью? Да, возможно, в какой-то момент
Саудовская Аравия заняла позицию,
противоположную позиции бывшего партнера.
Но 23 января 2015 года умирает король Абдалла.
В течение следующего месяца цена на нефть
увеличивается примерно на 10 долларов.
И, несмотря на то, что цена была по-прежнему
очень низкой (около 53 долларов за баррель),
это дало возможность для выживания сланцевого
бизнеса США. В то же время данная цена
создавала серьезные проблемы для арктических
проектов России, труднодобываемой нефти
Ирана и Венесуэлы.
Кроме того, следует вспомнить еще ряд
аргументов, которые показывают, что данная
ситуация не так проста, как может показаться
на первый взгляд. Во-первых, как показывают
данные, Саудовская Аравия вовсе не стремилась
увеличить долю экспорта в США: согласно отчету
Международной Экономической Ассоциации,
уровень экспорта постепенно снижался с 2012
по 2016 год. Соперничества за долю рынка
в Китае Саудовская Аравия явно не опасалась:
до 2015 года на США был наложен запрет
на экспорт сырой нефти. Во-вторых, ряд
компаний в США в 2014 году продолжали
страховать риски снижения котировок на нефть.
По мнению аналитиков, это вряд ли было
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возможно без заранее продуманного плана
по переделу рынка сланцевой нефти.
Заключение

Дальнейшее развитие отношений США и Саудовской Аравии, а главное, ситуацию на мировом
рынке нефти, вряд ли возможно предугадать.
В последние недели Саудовская Аравия начала
вести политику по увеличению цены нефти
для потребителей. К таким действиям саудитов,
возможно, подтолкнула статистика по добыче
нефти в США: по данным на 28 февраля 2016 года
она падала уже шестую неделю подряд. Но главное,
что побудило саудитов начать повышать цены –
это договоренность с основным конкурентом
Королевства, то есть Россией. Речь идет о заключенном в январе соглашении по поводу заморозки
объемов добычи нефти на уровне января. Пока,
впрочем, договоренность между странами ОПЕК
и Россией чисто формальная, так как Иран
заявляет, что ему, как пострадавшему от санкций, нужны особые условия.
Reuters

Н

Екатерина
Гузнова
МП
1 курс

ОПЕК: аналитика

Из первых уст

Игорь Сечин выступил с ключевым докладом
на конференции IP Week
10 февраля 2016 года Председатель Правления
ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил
с ключевым докладом в рамках международной
конференции International Petroleum Week,
проходящей в Лондоне.
В ходе доклада глава «Роснефти» указал основные
причины, оказывающие влияние на цены на нефть
на глобальных рынках.
Одним из основных факторов ценового кризиса он
назвал «образовавшийся глубокий разрыв между
финансовыми инструментами нефтяного рынка
и характеристиками реального развития отрасли».
Главными бенефициариями нынешнего ценового
кризиса он назвал не потребителей, а финансовых
игроков, заявив, что "в решении своих чисто
финансовых задач они готовы «тестировать» любые
ценовые уровни — вплоть до 10 долларов
за баррель".
Другой причиной Сечин назвал «ценовую войну»,
в результате которой производители оказались
разобщены, ставя задачей вытеснить с рынка
поставщиков с высокой стоимостью добычи.
Глава «Роснефти» отметил, что спрос на нефть
и нефтепродукты будет расти. При этом рост стал
более диверсифицированным — снизилась роль
Китая, зато последовательно растет доля Индии,
других азиатских стран, Африки. По его заявлению,
уже к концу 2016 года дисбаланс спроса и предложения нефти может существенно снизиться, а к
концу 2017 года возможно даже возникновение

Тезисы выступлений первых лиц на тему ТЭК

ситуации дефицита предложения нефти на рынке.
Сечин отметил, что согласованное снижение
поставок крупными экспортерами в размере
порядка 1 млн барр./сут. резко снизило бы неопределенность и сдвинуло бы рынок в сторону разумных ценовых уровней, однако ключевые игроки
не готовы к такому сценарию.
Говоря о долгосрочных приоритетах мирового
топливно-энергетического комплекса, Сечин
заявил, что «развитие самых современных технологий как внутри отрасли, так и за ее пределами —
это все более важный тренд развития энергетики
и экономики в целом. Именно развитие технологий
должно обеспечить долгосрочную конкурентоспособность нашей отрасли, несмотря на объективные
процессы ухудшения качества ресурсной базы
и роста издержек».
Текст и презентацию к выступлению Председателя
Правления ОАО «НК Роснефть» на конференции
International Petroleum Week 2016 можно посмотреть по следующей ссылке:
rosneft.ru/news/today/10022016.html
Алексей Миллер проинформировал Владимира
Путина об итогах работы «Газпрома» в 2015 году
29 февраля 2016 года состоялась рабочая встреча
Президента Российской Федерации Владимира
Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера.
Глава «Газпрома» проинформировал Владимира
Путина об итогах работы компании в 2015 году,
в частности о добыче газа, поставках на внутренний
рынок, реализации программы газификации
регионов России, рассказал об экспорте газа
в дальнее зарубежье, тенденциях и результатах
прошлого и начала текущего годов. На встрече
также шла речь о подписанном в Риме «Меморандуме о взаимопонимании в отношении поставок
природного газа из России по дну Черного моря
через третьи страны в Грецию и из Греции
в Италию».
Основные тезисы:
1. Поставки «Газпромом» газа на внутренний
рынок в 2015 году составили 205 млрд куб. м, что
меньше, чем годом ранее. Поставки газа на экспорт,
напротив, выросли на 11,8 млрд куб. м или на 8%.
2. В 2016 году прирост экспортных поставок уже
составил 7,5 млрд куб. м газа.
3. В Риме был подписан Меморандум об оценке
целесообразности строительства газопровода
из России по дну Черного моря через третьи страны
в направлении Греции, а потом в Италию. Меморандум предусматривает проведение техникоэкономической оценки до конца 2016 года.
4. В прошлом году «Газпром» построил 1275 км
газопроводов-отводов и распределительных сетей,
газифицировано 206 населенных пунктов.
По итогам реализации программы газификации,
к 1 января 2016 года «Газпром» имеет уровень
газификации в стране 66,2%.
5. «Газпром» должен синхронизировать работу
по газификации с местными властями, чтобы газ,
подведенный по его магистральным трубам, доходил
до всех конечных потребителей.
АрхПерспектива

Neftegaz.ru

Встреча Владимира Путина с руководителями
нефтяных компаний
1 марта 2016 года Президент Владимир Путин
провел в Кремле встречу с руководителями нефтяных компаний. На совещание были приглашены
министр энергетики Александр Новак, помощник
президента Андрей Белоусов, руководитель администрации президента Сергей Иванов, президент
"Лукойла" Вагит Алекперов, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, президент "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Зарубежнефти"
Сергей Кудряшов, гендиректор "Газпром нефти"
Александр Дюков, президент "Башнефти"
Александр Корсик, генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов, президент "Независимой
нефтегазовой компании" Эдуард Худайнатов.
В ходе встречи обсуждалось замораживание добычи
в 2016 году на уровне января. Президент отметил,
что нефтяная отрасль в 2015 году показала уверенное развитие, увеличившись на 1,4% до 534 млн т
нефти. Также он заметил, что цена на нефть
сократилась примерно в 3 раза, а капитальные
затраты нефтяников по сравнению с 2014 годом
выросли на 7,8%.
По итогам совещания Александр Новак заявил, что
сокращение добычи компаниями не планируется,
"тем более, что это невозможно в наших геологических условиях". Также он сказал, что компании
выполнят планы, поставленные на 2016 год, если не
будет налоговых новаций с повышением налоговой
нагрузки, ведь "стабильная налоговая система - это,
безусловно, важный фактор для стабильной работы
отрасли"
По данным ЦДУ ТЭК, в прошлом году среднесуточная добыча нефти в России составила 10,726 млн
баррелей в сутки, а в январе 2016 г. она выросла на
1,4% до 10,878 млн баррелей в сутки. Таким
образом, оставаясь на уровне января, российские
нефтяники смогут добыть в 2016 г. до 543 млн т
нефти, что больше, чем в рекордном 2015 г.

Олег
Домбровский
МИЭП МЭО
3 курс
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Итоги 2015

Что принес 2015?

Календарь ключевых событий
мира энергетики 2015 года

Важные события, повлиявшие на мир энергетики

Армения вступила в Евразийский экономический союз (02.01)
Всемирный экономический форум в Давосе (21-24.01)
Умер король Саудовской Аравии Абдалла (23.01)
ЕС продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2016 г. (22.06)
Россия начала спецоперацию в Сирии с разрешения Совета Федерации (30.09)
Крушение лайнера российской авиакомпании “Когалымавиа” на Синае (31.10)
Украина прекратила импорт электроэнергии из России (09.11)
Серия терактов в Париже (13.11)
Саммит G20 в Анталье, Турция (15-16.11).
Атака Турцией российского бомбардировщика “Су-24” в Сирии привела к гибели пилота (24.11)
Украина ввела продовольственную и энергетическую блокаду Крыма (22.11)

01
Январь

НЕФТЬ
09.01 В США впервые обанкротилась
компания по добыче сланцевой нефти
WBH Energy, базирующаяся в южном
американском штате Техас, подала
заявление о банкротстве. Общие долги
компании составили $50 млн.

30.01 Китай открыл нефтяной
коридор через Мьянму
На острове Мадей, расположенном
у северо-западного побережья
Мьянмы, был торжественно введен
в эксплуатацию порт для разгрузки
нефтяных танкеров.

ГАЗ

АРКТИКА

01.01 СПГ-терминал в литовской Клайпеде начал
коммерческую деятельность
С этого момента воспользоваться терминалом могут
любые региональные компании
или соседние страны, заказав через него доставку
сжиженного газа для своих нужд.
08.01 Два участка крупнейшего газового
месторождения Южный Парс введены
в эксплуатацию в Иране
15-й и 16-й участки иранской части крупнейшего в
мире газового месторождения Южный Парс в
Персидском заливе введены в эксплуатацию.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ОПЕК
10.01 Иран и Венесуэла подписали
соглашение о координации действий
по борьбе с падением цен на нефть
Президент Ирана Х.Роухани и президент
Венесуэлы Н.Мадуро подписали соглашение о координации действий по предотвращению снижения цен на нефть.

Февраль

Цифра месяца

35,46
млрд м³

такого объема достигли к 25
февраля запасы газа в Европе это минимум с 2010 года 38,61% от максимального значения

АРКТИКА
20.02 Состоялась первая зимняя
морская отгрузка нефти Novy
Port
«Газпром нефть» осуществила
первую зимнюю морскую отгрузку
нефти с Новопортовского месторождения на Ямале. Первая
партия сырья в объеме 16 тыс.
тонн отправлена европейским
потребителям с полуострова Ямал
танкером в сопровождении
атомного ледокола «Таймыр».
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01.01 Россия передала Индии первый
энергоблок АЭС «Куданкулам»
РФ передала в эксплуатацию Индии
энергоблок №1 АЭС «Куданкулам». Акт о
передаче реактора уже подписан, с этого
момента стартовал годовой период
использования мощностей энергоблока.

ВИЭ

РИА Новости

02

15.01 Компании «Газпром
нефть» досталось еще две
лицензии на шельфе Арктики
«Газпром нефть» получила еще
две лицензии на право пользования недрами на СевероЗападном и Хейсовском
участках, расположенных
на шельфе Печорского
и Баренцева морей. Обладателем лицензий стала дочернее
предприятие компании –
«Газпромнефть-Сахалин».

25.02 Эйфелева башня станет
электрогенератором
На главном символе Франции
в рамках капитального ремонта
и модернизации были установлены ветровые турбины, которые
генерируют достаточно энергии
для оснащения всех торговых зон
на первом этаже.

НЕФТЬ

Цифра месяца

526,8
млн т
достигла
ежегодная
добыча
нефти
в России.
Данный
объем
добычи
за 2014 год
является
рекордным
со времен
СССР

NGFR

џ
џ
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01.02 Американский концерн
Chevron прекращает попытки
найти сланцевый газ в Польше
02.02 Более 3,8 тыс. работников нефтяной отрасли США
приняли участие в крупнейшей с 1980 года забастовке
03.02 Shell закрывает первую
из крупнейших в Северном
море платформ
Англо-голландская Royal Dutch
Shell из-за падения цен
на нефть решила вывести
из эксплуатации одну
из крупнейших в Северном
море нефтедобывающих
платформ – Brent Delta.
12.02 Суд Амстердама обязал
"Роснефть" возместить убытки
ЮКОСу
"Роснефть" и ее бывшая
структура "Промнефтьстрой"
обязаны возместить убытки
Yukos International.

Итоги 2015

Итоги 2015
НЕФТЬ
17.03 "ЛУКОЙЛ" закрыл сделку по вхождению в проект на шельфе Камеруна
"ЛУКОЙЛ" закрыл сделку по вхождению в проект по разработке участка Этинде
в Гвинейском заливе (Западная Африка) в акватории Камеруна.

03
Март

Назначение месяца

23.03 Правительством
РФ утверждено постановление о создании
госкомиссии по вопросам развития
Арктики, её председателем назначен вицепремьер Дмитрий
Рогозин.

АРКТИКА

04.03 До конца 2015
года «Роснефть» не
будет бурить в Арктике
Компания «Роснефть»
сообщила, что в 2015 году
не будет проводить
в Арктике буровые
работы. Она ограничится
только работами
по подготовке
к бурению на 2016 год.

ОПЕК

20.04 Венесуэла предложила смешать новый сорт нефти
Венесуэла предложила странам ОПЕК выйти на рынок с новым сортом нефти. Продукт получится
от смешивания легкой нефти Алжира, Нигерии, Анголы и Омана и тяжелой нефти нефтяных
песков Венесуэлы.

НЕФТЬ
06.04 В рамках проекта освоения Мессояхской
группы построен самый северный в России
подводный переход нефтепровода через реку
методом наклонно-направленного бурения
06.04 Россия и Вьетнам заключили соглашения
в топливно-энергетической сфере
09.04 "Газпром нефть" в порту Джейхан (Турция)
получила первую партию иракской нефти
в объеме 500 тыс. баррелей от иракской
государственной корпорации SOMO
14.04 Россия начала нефтяной бартер с Ираном
Россия начала поставки зерна, оборудования
и стройматериалов Ирану в обмен на нефть.
16.04 "Татнефть" тестирует технологию добычи
сланцевой нефти
"Татнефть" ввела в эксплуатацию первую свою
горизонтальную скважину на сланцевую нефть. Ее
производительность – около 12 т нефти в сутки.

АРКТИКА

С 15 по 17 апреля в Дубае состоялся
Международный нефтегазовый саммит
«Континентальный и арктический шельф»
19.04 Российская дрейфующая арктическая станция
«Северный полюс-2015» официально начала работу
27.04 Норвегия приступает к бурению новых
нефтяных скважин в Баренцевом море
Норвегия начинает бурить нефтяные скважины
в акватории Баренцева моря, освободившейся ото льда
в результате глобального потепления
30.04 «Арктикгаз» впервые
выполнил сложный гидроразрыв
ОАО «Арктикгаз» впервые
в ЯНАО выполнило четырехстадийный гидроразрыв пласта
(ГРП) в горизонтальной скважине,
пробуренной для разработки
Ачимовских залежей Уренгойского
месторождения.

Итоги 2015

ГАЗ

04
ель

16.03 ENI и BP заключили в Египте контракты
на $17 млрд
Правительство Египта и британская нефтегазовая
компания BP подписали контракт на сумму $12 млрд.
Договор был заключен на полях египетской конференции по экономическому развитию и инвестициям.
ENI подписала контракт по разработке нефтегазовых
месторождений в Египте, который оценивается в $5
млрд.
18.03 Турция, Грузия и Азербайджан начали
строительство Трансанатолийского газопровода
Турция, Грузия и Азербайджан сегодня в провинции
Карс на северо-востоке Турции официально начали
строительство Трансанатолийского газопровода
(TANAP).

Апр

ГАЗ

01.04 "Газпром" начал строительство "Силы Сибири"
Протяженность "Силы Сибири" составит около 4 тыс.
км (участок "Якутия - Хабаровск - Владивосток" растянется на 3200 км, "Иркутская область - Якутия" - на 800
км). Ввод в строй газопровода "Якутия - Хабаровск Владивосток" намечен на 2017 г.
15.04 «Лукойл» вернулся в Иран
«Лукойл» возобновил работу своего офиса в Иране.
Российская компания работала на блоке Анаран с 2003
года, но в марте 2011 года была вынуждена выйти
из проекта после введения экономических санкций
против Ирана.
29.04 Совет Федерации ратифицировал соглашение
о поставках российского газа в Китай
Соглашение о поставках российского газа в КНР
по восточному маршруту регламентирует порядок
пропуска персонала и техники через границу, осуществления таможенных операций при перемещении через
границу транспорта, технических средств, а также
строительных и расходных материалов.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
21.04 Еврокомиссия разрешила поставку топлива
из РФ на венгерскую АЭС «Пакш-2»
Европейское сообщество по атомной энергии
согласовало своё решение с Еврокомиссией
и позволило Венгрии использовать на АЭС
«Пакш-2» российское топливо.

ВИЭ
28.04 Audi разработала синтетическое топливо
из возобновляемых источников энергии
Специалисты Audi изготовили
первую партию синтетического
дизельного топлива с помощью
воздуха, воды и электричества.
Об этом сообщается на сайте
компании.
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05
Май

Законопроект месяца
04.05 Президент России Владимир Путин подписал закон
о разведке континентального шельфа России. Документ направлен на устранение
противоречий в правовом регулировании отношений в сфере разведки
континентального шельфа и разработки его минеральных ресурсов.

ГАЗ

07.05 Глава «Газпрома» Алексей Миллер
и министр энергетики и природных
ресурсов Турции Танер Йылдыз
договорились о вводе в эксплуатацию
и начале поставок газа по «Турецкому
потоку» в декабре 2016 года. См. 12.’15

21.05 В зоне отчуждения в Чернобыле поставят солнечные
батареи
Правительство Украины намерено использовать территорию
зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции для развития энергетической независимости. Имеется
в виду развитие, в первую очередь, такого направления как
солнечная энергетика.

ГАЗ

Vesti

02.06 Китай начал строительство продолжения «Силы Сибири»
Китай начал строительство газопровода, чтобы получать газ
по российскому трубопроводу «Сила Сибири».

НЕФТЬ
10.06 США впервые за 40 лет обошли Россию
и Саудовскую Аравию по добыче нефти
США впервые с 1975 года вышли на первое место
в мире по добыче нефти, оставив позади и Россию,
и Саудовскую Аравию. Сланцевая революция вывела
США на первое место в мире по объемам добычи
нефти, что произошло впервые с 1975 года.
26.06 Правительство решилось на эксперимент
с налогами нефтяников
Правительство России поддержало введение налога
на финансовый результат (НФР) в нефтяной отрасли.
НФР облагаются доходы от продажи нефти за вычетом
расходов на ее добычу и доставку до покупателя.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ОПЕК
04.06 Индонезия решила вернуться в ОПЕК
Индонезия, чистый импортер нефти с 2004 года,
подала заявку на возвращение в ОПЕК — организацию
экспортеров. Индонезия покинула состав участников
организации в 2009 году, объяснив это значительным
сокращением экспорта нефти, который был вызван
резким ростом внутреннего потребления.

РИА Новости

19.06 Минэнерго: активная добыча углеводородов
в Арктике начнется к 2025 году
Активная добыча углеводородов в Арктике начнется к 2025
году. Об этом заявил первый заместитель министра
энергетики РФ Алексей Текслер в рамках Петербургского
международного экономического форума. Минэнерго
оценивает стоимость добытой в Арктике нефти в диапазоне от $30 до 100 за баррель, в зависимости от затрат на ее
получение в Арктике.
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03.06 «Росатом» займется морской атомной
энергетикой
"Росатом" планирует совместно с Объединенной
Судостроительной Корпорацией развивать морскую
атомную энергетику как новое направление
бизнеса. Проектами заинтересовались нефтегазовые компании, в том числе "Новатэк" для "Ямала
СПГ".

ВИЭ

АРКТИКА
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Санкции месяца
19.06 Санкции против Крыма
и Севастополя, которые Евросоюз считает
незаконно аннексированными Россией,
продлены на год, до 23 июня 2016 года.
Санкции включают запрет на экспорт
в Крым товаров и технологий, используемых в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах
или при добыче нефти, газа и прочих
минеральных ресурсов.

NGFR

Ию
нь

06

ВИЭ

25.06 ЛУКОЙЛ выходит из проектов
возобновляемой энергетики в Болгарии
и Румынии
ЛУКОЙЛ и компания ERG Renew подписали
соглашение о прекращении деятельности
совместного предприятия LUKERG Renew,
созданного на паритетной основе в 2011 году
с целью привлечения инвестиций в сектор
возобновляемой энергетики Болгарии и Румынии.

Итоги 2015

ГАЗ

28.07 "Газпром" и СИБУР договорились о строительстве Амурского ГПЗ
"Газпром" и СИБУР договорились о проектировании и строительстве Амурского газоперерабатывающего
завода. Заказчиком работ является "дочка" "Газпрома" — ООО "Газпром переработка Благовещенск".

АРКТИКА

НЕФТЬ

08.07 В Румынии арестованы активы «Лукойла»
на 2 млрд евро
Прокуратура румынского
Плоешти 8 июля сообщила
об аресте активов дочерних
компаний ЛУКОЙЛа
на сумму $2,2 млрд
в рамках расследования дела
об отмывании денег
и уходе от налогов.

14.07 Иран и "шестерка" достигли исторического
соглашения по атому
Иран и «шестерка» международных посредников
на переговорах в Вене достигли исторического
соглашения по ядерной программе, которое
приостанавливает многолетний режим санкций
и даст Тегерану возможность снова стать одним
из крупнейших игроков на рынке нефти.
Соглашение обязывает Иран ввести существенные
ограничения в развитие своей ядерной программы
сроком на десять лет.

07
Ию
ль

Итоги 2015

16.07 Страны Арктики подписали соглашение
о запрете рыбной ловли в Арктике
Представители России, США, Норвегии, Канады
и Дании подписали соглашение о запрете рыбной
ловли в международных водах Арктики. Соглашение
касается района открытого моря, расположенного
за пределами исключительных экономических зон
приарктических государств и по площади сравнимом
со Средиземным морем.
23.07 Shell окончательно разрешили бурение
в Арктике

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
17.07 Минэнерго заключило контракт
по строительству энергомоста в Крым
Министерство энергетики России заключило контракт
с "Российским энергетическим агентством" госконтракт
на выполнение работ по строительству энергомоста
в Крым. Цена договора составляет 47,302 миллиарда
рублей. Срок осуществления работ — с момента
заключения государственного контракта до 25 декабря
2020 года.

ВИЭ

29.07 "Газпром" и "Транснефть" вошли
в расширенный санкционный список Канады
Канада ввела дополнительные экономические
санкции против 14 российских юридических и трех
физических лиц. В расширенный санкционный
список вошли российские компании "Газпром",
"Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть".

31.07 Медведев подписал распоряжение
о продлении программы поддержки ветрогенерации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о стимулировании производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников.
Подписанным распоряжением продлевается срок
действия программы поддержки ветрогенерации
на оптовом рынке электрической энергии и мощности
без увеличения общего объема ввода объектов ветрогенерации и корректировки требований по локализации
генерирующего оборудования, используемого
при строительстве и проектировании таких объектов.

ГАЗ
Цифра месяца

31,5

06.08 США ужесточили санкции против «Газпрома»
США ввели запрет на поставки технологического оборудования для ЮжноКиринского газоконденсатного месторождения в Охотском море, которое
разрабатывается «Газпромом».

08
Август

млн баррелей
НЕФТЬ
АРКТИКА
в сутки
04.08 Россия вновь подала заявку
14.08 США впервые разрешили
достигла
на расширение границ арктического
ограниченный экспорт своей нефти
шельфа
суточная добыча в Мексику
Россия подала пересмотренную заявку
Администрация президента США Барака
нефти 12 стран
на расширение арктического шельфа.
Обамы впервые разрешила ограниченный
В ней говорится, что границы должны
картеля ОПЕК - экспорт своей сырой нефти в Мексику.
быть установлены с учетом «контиданный
нентальной природы» участков
в Северном Ледовитом океане.
показатель
является
ОПЕК
максимальным АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
27.08 Эквадор первым
14.08
Первая
перезапущенная
в
Японии
АЭС
за 3 года - с тех
из ОПЕК стал добывать нефть
начала вырабатывать электроэнергию
пор как были
Мощность первого реактора этой АЭС составляет
себе в убыток
890 мегаватт. Это первый перезапуск станции после Эквадор оказался первой
введены
введения в 2013 году новых ужесточенных правил
страной из членов ОПЕК,
международные безопасности
атомных объектов страны. До этого
которая стала добывать нефть
момента
все
48
коммерческих
атомных
реакторов
себе в убыток. Страна продает
санкции против
в Японии простаивали, поскольку их постепенно
баррель нефти по $30, а его
Ирана
отключили после инцидента на АЭС "Фукусима-1"
добыча обходится в $39.
в 2011 году.

Итоги 2015
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ГАЗ
25.09 Россия, Евросоюз и Украина ратифицировали документ о поставках газа в Украину
и транзите летучего топлива в ЕС
Согласно брюссельским договоренностям, украинская сторона обязана закупить у России два миллиарда
кубометров природного энергоресурса за период с 01.10.2015 до 31.03.2016. При этом, Украина должна
получить от РФ скидку порядка $20 на каждую тысячу кубов.

НЕФТЬ
03.09 Китайская компания Chemchina объявила
о подписании рамочного соглашения о сотрудничестве с "Роснефтью", согласно которому стороны будут
совместно осваивать два российских нефтегазовых
месторождения (Русское и Юрубчено-Тохомское)
04.09 Румынский суд запретил российской нефтяной
компании ЛУКОЙЛ ликвидировать или закрывать
один из крупнейших румынских нефтеперерабатывающих заводов Petrotel Lukoil до 1 ноября
04.09 "Роснефть" и Japan Drilling Co., Ltd. подписали
договор на бурение поисково-разведочных скважин
на шельфе Вьетнама
В сентябре Россия установила новый рекорд добычи
нефти за постсоветское время, увеличив ее
по сравнению с августом на 0,4%
Уровень добычи составил 10,74 млн барр./день, что на 30
тыс. барр. выше мартовского рекорда.
В сентябре состоялся второй тендер на разработку
нефтяных месторождений в Мексиканском заливе
Российская компания “Лукойл” приняла в нем участие,
однако не выиграла.

Назначение
месяца
01.09 Министр
энергетики
Российской
Федерации
Александр Новак
избран председателем совета директоров ОАО "АК
"Транснефть».

ОПЕК
07.09 Россия отказалась
войти в состав ОПЕК
ОПЕК предлагала России
войти в ее состав, однако
страна решила остаться
наблюдателем. Такое решение принято по ряду причин,
в том числе из-за технологических различий в методах
добычи нефти, а также
потому, что российский
рынок в данной области
практически полностью
приватизирован, и российское правительство не может
напрямую им управлять так,
как это делают в странах
ОПЕК.
В сентябре 2015 г. Саудовская Аравия стала единственной страной в картеле
ОПЕК, которая сократила
добычу нефти на фоне
сохранения низких нефтяных котировок

АРКТИКА
28.09 Shell объявила о прекращении
исследований у берегов Аляски
Причиной прекращения исследований
являются неудовлетворительные
результаты предварительных исследований.

Октябрь

10

29.09 Министерство природных ресурсов и экологии РФ внесло
изменения в лицензионные обязательства по бурению на шельфе
по 5 лицензиям "Газпрома" и по 8 лицензиям "Роснефти"
Сроки бурения перенесены на 2-3 года.

ОПЕК
Рейтинг месяца занял Газпром в рейтинге ведущих
энергетических компаний по версии Platts. 02.10 Экс-министр
нефтяной промышленности
В прошлом году компания занимала 4
место. Из российских компаний в десятке Нигерии и нынешний
президент ОПЕК Диезани
место
осталась лишь «Роснефть».
Алисон-Мадуэке

43

ГАЗ

01.10 «Газпром» начал поставки природного газа
в Азербайджан
Среднесуточный объем поставок составляет около 6
млн кубометров.
Контракт предусматривает поставку в Азербайджан
до 2 млрд кубометров газа в год в течение 5 лет.
14.10 "ЛУКОЙЛ", PanAtlantic и Romgaz открыли
крупное месторождение газа на континентальном
шельфе Румынии
16.10 «Ростех» построит газопровод длиной 1100
км в Пакистане
Министр энергетики РФ Александр Новак и министр
нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан
Аббаси подписали межправительственное соглашение
о строительстве газопровода "Север - Юг" из Карачи
в Лахор. Газопровод протяженностью 1100 км с пропускной способностью до 12,4 млрд куб. м в год
свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ)
в портовом городе Карачи на юге Пакистана
с городом Лахор на севере страны.
28.10 «Газпром» получил от «Нафтогаза» $454 млн
предоплаты
Российский "Газпром" получил от "Нафтогаза
Украины" $454 млн предоплаты в рамках зимнего
пакета. Российская компания полностью выполнила
взятые на себя обязательства, поставив на Украину 2
миллиарда кубометров газа на эту сумму.

30
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АРКТИКА
17.10 Америка
закрыла Арктику
США заявили
о прекращении
продажи новых
лицензий
на разведку
и добычу нефти
в Арктике и об
отказе продлевать
уже выданные
лицензии. Новые
лицензии не будут
продаваться как
минимум в течение
ближайших
полутора лет,
а действующие
и истекающие
в 2017 году не будут
продлены. Причиной этому является
низкий производственный потенциал бассейна.

арестована британскими
правоохранительными
органами в Лондоне в связи
с подозрениями
во взяточничестве
и коррупции.

21.10 В Вене прошло
техническое совещание
стран-участниц ОПЕК
и не присоединившихся
к картелю поставщиков
"черного золота"
Участникам надлежало
обсудить призывы Венесуэлы
поднять нефтяные цены
до $70-$80 за баррель.
Однако они отказались
обсуждать согласованное
сокращение добычи, что
спровоцировало новое
снижение нефтяных цен.

Итоги 2015

11

Итоги 2015
Происшествие месяца
22.11 В Херсонской области подорваны опоры двух ЛЭП, по которым
электроэнергия поступала в Крым. Снабжение полуострова электричеством
со стороны Украины полностью прекратилось.
НЕФТЬ

Ноябрь

ОПЕК

18.11 Иран начал демонтаж своих центрифуг
06.11 В Токио состоялась
МАГАТЭ сообщило, что Иран начал демонтаж своих центрифуг
конференция «Энергомост
на объектах в Натанзе и Фордо, и в его ядерной программе никаких
«Россия-Япония»
отклонений не выявлено.
На данной конференции
"Роснефть" предложила Японии
войти в добывающие проекты
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
ГАЗ
компании с суммарными
10.11
"Газпром"
19.11 Россия и Египет договорились
запасами свыше 6 млрд
и Кувейтская
о строительстве первой в стране АЭС
баррелей.
нефтяная корпора- Россия и Египет подписали в Каире межправи08.11 «Роснефть», «Газпром»
тельственное соглашение о сотрудничестве,
ция подумают
предполагающее строительство первой в Арабской
и НОВАТЭК отложили ввод
о сотрудничестве
Республике АЭС. Кроме того, заключено межпрановых месторождений
"Газпром" и
вительственное соглашение о совместной работе
Кувейтская нефтяПричинами, по которым нефтянадзорных ведомств двух стран в области атомной
ная корпорация
ники просят переноса сроков
подписали меморан- энергетики.
разработки, являются: рост
дум о взаимопонизатрат на добычу тонны нефти
мании и сотруднис 5894 руб. в 2014 году
ВИЭ
честве в нефтегазо- АРКТИКА
до 7175 руб. в 2015 году, снижевой
сфере,
в
частние свободного денежного
16.11 Правительство РФ
01.11 НК "Роснефть"
ности о поставках
потока, сложности с обслуживазавершила региональ- усиливает поддержку
"Газпромом" СПГ
нием долга, а также технологиные инженернозеленой энергетики
в Кувейт и реализа- геологические
ческие и финансовые санкции
Инвестиции
в сектор
ции совместных
ЕС и США.
ВИЭ
в
России
до 2035 г.
исследования
в
море
проектов.
должны
составить
$53
Лаптевых
18.11 "ЛУКОЙЛ" приостанавлимлрд, заявил на форуме
10.11
Пакистан
вает перерабатывающий проект
15.11 "Газпром нефть"
ENES министр энергетив Ираке ввиду его неэффектив- закупит катарский отложила добычу
ки А. Новак. Инвестиции
СПГ на $16 млрд
ности вследствие низких цен
в $53 млрд подразумевают
нефти на шельфе
Пакистан ратифистроительство объектов
на нефть
цировал соглашение до 2031
общей мощностью 26 ГВт.
Речь идёт о крупнейстоимостью $16
19.11 Президент США Барак
шем шельфовом
млрд
о
закупке
в
30.11 Индия и Франция
Обама подписал меморандум,
месторождении в
Катаре СПГ в теобъявили о создании
снимающий ограничения
Печорском
море
—
чение 15 лет (1,5
альянса для развития
на закупки нефти из Ирана
Долгинском.
млн тонн в год).
солнечной энергетики

ОПЕК

04.12 В Вене состоялся Саммит ОПЕК
ОПЕК установила новую формальную квоту на добычу нефти
до 31,5 млн барр. в сутки. Ранее совокупная квота составляла
формально 30 млн барр. в сутки, однако де-факто входящие в состав
картеля страны и так добывали около 31,5 млн барр. ежедневно.

АРКТИКА

14.12 НК "Роснефть" в полном
объеме завершила программу
геологоразведочных работ
2015 года на шельфовых
лицензионных участках

ВИЭ

НЕФТЬ

ГАЗ

16.12 В конгрессе США договорились снять запрет на экспорт нефти
Лидеры конгресса США договорились о бюджетном плане, по которому
действующий 40 лет запрет
на экспорт нефти из страны будет
снят, а правительство сможет
и дальше получать финансирование.
18.12 Россия вышла на пятое место
по объемам поставок нефти
на азиатский рынок, оттеснив
с этой позиции Иран
28.12 Глава Минэнерго Александр
Новак заявил, что Саудовская
Аравия дестабилизировала ситуацию на нефтяном рынке, увеличив
добычу на 1,5 млн баррелей в день
Министр полагает, что дисбаланс
на рынке прекратится в 2016 году.

03.12 «Турецкий поток» приостановлен
Работа над проектом газопровода «Турецкий
поток» была приостановлена. В соответствии
с постановлением правительства, приостановлена
работа межправкомиссии по торговоэкономическому сотрудничеству между странами.
В рамках этого решения прекращены и переговоры по проекту газопровода.
22.12 Американская ConocoPhillips продала
50%-ую долю в компании "Полярное сияние"
и прекращает свою деятельность в РФ
После продажи доли в "Полярном сиянии"
у американской компании не осталось активов
в РФ. Таким образом, компания прекращает свою
деятельность в РФ после 25 лет работы в стране.
23.12 Минэнерго предложило сохранить
экспортную монополию «Газпрома» до 2025
года

Ольга
Анисимова
МИЭП МП
3 курс

Итоги 2015

Виктория
Павлова
МИЭП МП
3 курс

12
Декабрь

02.12 Энергомост КубаньКрым заработал
в тестовом
режиме
Первая нитка
энергомоста
из Кубани
в Крым была
запущена
02.12.15. Вторая
нитка была
запущена
15.12.15. Запуск
позволил
перевести
энергосистему
на полуострове
в единый режим
работы
с российской
энергосистемой.
Андрей
Габышев
МИЭП МП
3 курс

№5 февраль-март 2016

31

Аналитика

ИГИЛ и рынок нефти

ГИЛ расширило свои операции путем
создания интегрированной теневой экономики, состоящей из примерно шестидесяти
процентов нефтяных активов Сирии и семи
нефтяных полей в Ираке. Террористической
организации также удалось создать нелегальную
сеть посредников в соседних территориях
и странах с целью торговли нефтью за деньги
и на бартер. После добычи товар сначала
проходит первичную очистку, а затем теневая
цепочка поставок берет на себя вывод её
на рынок.
По информации ООН, на сегодняшний день
в рядах ИГ и других террористических групп
служат около 30 тыс. иностранных боевиковтеррористов из более чем 100 государств.
По данным генсека ООН, Пан Ги Муна, ИГИЛ
является самой богатой террористической
организацией в мире, а доходы террористов
от незаконной продажи продуктов достигают
$400-500 млн в год. По разным оценкам, стоимость активов, контролируемых террористами,
превышает $2 трлн.
Нефть – это черное золото, которое финансирует
черный флаг ИГИЛа. Она питает его военную
машину, обеспечивает электроэнергией и
предоставляет фанатикам джихада критические
рычаги давления на своих соседей. Скрупулезно
управляемая, нефтяная компания ИГИЛа
активно нанимает опытных работников, начиная

Financial Times

Исламское Государство Ирака и Леванта
(ISIS) (террористическая организация,
запрещена в России) начало занимать
нефтяные месторождения в конце весны
2014 года. «Исламское государство»
изначально пыталось установить контроль
над теми месторождениями, которые
попадали в зону его непосредственных
интересов в Ираке и Сирии. Организация
на данный момент контролирует семь
месторождений в Сирии в провинциях
Дейр эз-Зор и Ракка. К ним относятся альУмар, ат-Танак и Джафра с объемом
производства в размере 60 тыс. барр.
в день. ИГИЛ также контролирует два
нефтеперерабатывающих завода в Сирии
и один в Ираке, а также несколько насосных
подстанций в этих странах. Одним
из наиболее важных для ИГИЛ объектов
на территории Ирака является
нефтеперерабатывающий завод в городе
Байджи, через который проходит треть всей
иракской нефти.

И

Глубины истории

Н

ачало отношений двух стран можно отнести
к далекому 1933 году, когда американской
нефтяной компании "СО-КАЛ" удалось получить
разрешение на добычу и разведку нефти
в королевстве. И хотя король Ибн-сауд относился предельно настороженно к присутствию
американцев, он всё же предпочел их англичанам, которые, к тому же, предлагали менее
выгодные условия. Уже через 10 лет были
установлены дипломатические отношения,
а в 1949 были открыты посольства, что означало
закрепление США на Ближнем Востоке.
В последующие годы отношения развивались
в основном по восходящей линии, однако и они
не обошлись без нескольких серьезных конфликтов.
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с инженеров и заканчивая менеджерами.
Боевики используют другие природные ресурсы
оккупированных территорий, «налоги», конфискацию, разграбление мест археологических
раскопок, внешние пожертвования, торговлю
людьми, средства за выкуп заложников, продажу
оружия, а также другие финансовые схемы,
такие, как сбор средств через интернет, в том
числе через социальные сети. В текущее время
производство и продажа черного золота (и еще
немного – газа) почти целиком наполняют казну
халифата. Полученные деньги ИГ тратит
на приобретение оружия, военного снаряжения
и боеприпасов.
В то время как Аль-Каида, международная
террористическая сеть, зависит от пожертвований богатых спонсоров, ИГИЛ сформировал
свою финансовую мощь, установив монополию
на производство важнейшего продукта, который
потребляется подконтрольной территорией
в огромных количествах. Организация может
процветать и без экспорта, имея под боком
рынок Сирии и Ирака.
Действительно, дизтопливо и бензин потребляют не только на территории ИГИЛа,
но и в районах, которые находятся с ним
в состоянии войны. К примеру, северная Сирия
и тамошние повстанцы: их выживание полностью зависит от поставок джихадистами нефти.

нефтяных месторождений джихадистами
объемы производства снижаются. Большинство
месторождений стареет, и, несмотря на усилия
ИГ и поиск квалифицированных рабочих,
у Исламского Государства нет ни технологий,
ни оборудования для правильного и планомерного обслуживания нефтяной отрасли.
9 января 2016 года ИГ потеряли свое первое
нефтяное месторождение с тех пор как они
захватили большую часть Восточной Сирии
в 2014 году. Сирийские отряды народной
самообороны захватили нефтяное месторождение аль-Джабсах под прикрытием воздушных
ударов коалиции стран-партнеров во главе
с США.

М
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Месторождения, добыча

Г

лавный нефтедобывающий регион Сирии –
Дейр эз-Зор. Там добывают от 34 до 40 тысяч
баррелей нефти в день. ИГ также контролирует
иракское месторождение Кайяра близ Мосула,
которое производит до 8 тысяч баррелей “тяжелой” нефти, используемой, главным образом,
для производства асфальта.
Цена нефти зависит от её качества. Некоторые
месторождения берут по 25 долларов за баррель,
другие, как, например, аль-Омар, крупнейшее
в Сирии, берут по 45 долларов. В общей сложности ИГ зарабатывает на нефти 1,5- 2 миллиона долларов в день.
Все сходятся на том, что с момента захвата

Аналитика

Транспортировка
ногие верят в то, что нефть ИГ “идет
на экспорт”. В реальности же она сбывается на “подневольных рынках” на территориях,
непосредственно контролируемых Исламским
государством или прилегающим к ним. Одним
из таких рынков сегодня является Турция.
На сегодняшний день у исламистов имеется два
узловых пункта для транспортировки нефти
или нефтепродуктов в Турцию. Один из основных маршрутов – это транспортировка в сирийскую провинцию Алеппо, откуда нефть
по разным каналам уходит через несколько
узловых населенных пунктов. Второй вариант –
это прямая транспортировка в район курдского
города Хасеке, где на «перевалочных станциях»
заправляются местные курды или турки
и отчаливают в пункты приема на территории
Турции.
Группировка продает большую часть нефти
независимым торговцам прямо на месторождениях. Речь идет об очень хорошо организованной системе. Сирийские и иракские покупатели
ждут в очередях вдоль дорог, ведущих к месторождениям, иногда неделями. У покупателей
сырой нефти есть три варианта реализации:
Доставка на близлежащие нефтеобрабатывающие производства. Обычно это
делают торговцы, у которых с таким заводом есть
прямое соглашение. После доставки они сразу
возвращаются в очередь на нефтяное месторождение.
Продажа торговцам, работающим
с мелкими партиями, которые потом
на небольших автомобилях завозят нефть
в северную Сирию, на территорию, контролируемую другими группами мятежников,
или на восток – в Ирак.
Торговец может попытать счастья
в сбыте нефти местным заводам
или на местных рынках. Самый большой
из таких рынков расположен в аль-Каим близ
иракской границы.

–
–
–
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2014 - 2015 годы

С

Динамика цен
на нефть Brent,
USD/bbl, 2014

С 30 сентября 2015 года Россия начала наносить
точечные авиаудары по объектам ИГИЛ в
Сирии. Как видно на графике, с началом операции с 30 сентября 2015 г. нефть дорожает
пропорционально нанесённому ущербу инфрас-
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ТАСС

разу же после запуска нефтяных предприятий летом 2014 года, уровень добычи нефти
ИГИЛ составил примерно 30 000 баррелей
нефти в день. Этот показатель рос и в феврале
2015 года достиг отметки 45 000 баррелей нефти
в день. Хотя цена на нефть резко упала в последние два квартала 2014 года, предполагается, что
притоки капитала Халифата достигли одноготрех миллионов долларов в день в тот же период.
Ключ к успеху ИГИЛ был в продаже сырой
нефти по цене от $60 до $25, когда цена на этот
товар соответственно колебалась в районе
от $100 до $80 за баррель. Тем не менее, нужно
отметить, что после налетов США при поддержке нескольких других государств-членов НАТО
и Персидского залива, а позже и России,
в результате разрушения нефтяной инфраструктуры нефтяные потоки ИГИЛ сократились.
Возглавляемая США коалиция бомбила позиции
ИГИЛ в Ираке с августа 2014 года, а в сентябре
начала военные действия и в Сирии, после того
как боевики захватили множество населенных
пунктов. С августа по декабрь 2014 года
на территориях обеих стран было совершено
более 760 авианалетов.

боевиков ИГИЛ в Ираке. Надо заметить, что
в целом влияние авиаударов на мировые цены
на нефть нельзя назвать значительным, хотя
некоторые скачки цен в определенные периоды
времени отмечаются непосредственно после
массированных авиационных атак.

В сентябре 2014 года самолеты коалиции
атаковали захваченные боевиками нефтеперерабатывающие заводы в районе Аль-Хоуль
и Раджам-эль-Тукижи в пригороде Аль-Хасаки.
Бомбардировке также подвергся главный
газоперерабатывающий завод Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, а также нефтяные месторождения и заводы на границе с Ираком, которые
также контролировались ИГИЛ. Удары влияют
на добычу сырья в регионе и частично препятствуют демпингу, которым злоупотребляет
террористическая группировка.
Нефть традиционно реагирует ростом на военные действия на Ближнем Востоке. И этот раз
не исключение. Цены на нефть несколько
приподнялись на фоне массированных бомбардировок международной коалиции по борьбе
с «Исламским государством» в Сирии. В результате цены на нефть Brent в конце сентября
и середине октября, в месяцы, на которые
приходилось большее количество авиаударов
в день, демонстрировали некоторое повышение,
что можно заметить на графике. Например, 30
сентября 2014 года, когда ВВС Великобритании
нанесли первую серию авиаударов по позициям
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труктуре ИГИЛ.
Воздушная кампания под американским руководством осуществляла периодические авиаудары по нефтеперерабатывающим заводам
и другим производственным объектам в Восточной Сирии, находящиеся под контролем террористической группы, но инженерам ИГ удавалось быстро устранять ущерб, и поддерживать
поток нефти. Была поставлена цель в течение
ближайших нескольких недель нанести существенный ущерб крупным нефтяным месторождениям, контролируемым ИГИЛ.
В октябре cоюзные военные самолеты активизировали атаки на ряд таких целей, как нефтепроизводственные объекты, заводы по производству
бомб и другие так называемые критические
узлы, которые поддерживают военные усилия
«Исламского государства». Новая операция
называется Tidal Wave II, в честь операции Tidal
Wave («Приливная волна»), кампании во время
Второй мировой войны, призванной ударить
по нефтяной промышленности Румынии
и, таким образом, навредить нацистской Германии.
Первые свидетельства новой стратегии появи-
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лись 21 октября, когда американские самолеты
нанесли удары по подконтрольным «Исламскому
государству» нефтеперерабатывающим заводам,
командным и контрольным центрам и транспортной инфраструктуре на нефтяном месторождении аль-Омар. После авианалетов на месторождении добывали примерно треть прежних
объемов, или даже меньше. Ранее на той же
неделе французские военные самолеты нанесли
удар по другому нефтяному месторождению
неподалеку.
Непосредственный эффект от бомбардировок
танков или солдат можно оценить сразу,
но в этом случае потребуется больше времени,
чтобы ощутить эффект от поражения нефтяных
месторождений.
21 октября

Динамика цен
на нефть Brent,
USD/bbl, 2015

В декабре 2015 года Минобороны России
заявило, что доходы боевиков от торговли нефти
из-за авиаударов, наносимых Россией, сократились вдвое.
Президент России Владимир Путин приказал
начать вывод основных российских сил
из Сирии с 15 марта 2016. Впрочем, Москва
сразу сигнализировала, что российские базы
в Сирии остаются, а военные эксперты говорят
о продолжении нанесения российских авиаударов по позициям ИГ. В частности, 27 марта 2016
ВКС РФ оказали серьезную поддержку Сирийской Арабской армии в полном освобождении
древнего сирийского города Пальмиры
от исламистов. Это событие называют самым
значительным поражением ИГИЛ с момента его

Любой риск от геополитического
конфликта перевешивается другим
фактором, представляющим куда
больший интерес для нефтяного
рынка: текущая избыточность
предложения.
провозглашения в 2013 г. Город стоит
на пересечении дорог, соединяющих Дамаск
с нефтедобывающим центром Дейр-эз-Зор
и неофициальной столицей халифата Ракка,
здесь проходят магистральные газопроводы,
расположен важный аэродром. Для ИГИЛ,
как образования, зависящего от медийного
эффекта своих действий, потеря стратегически
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важного пункта сказывается на имидже и боевом
духе. Освобожденная от террористов Пальмира
станет опорой для освобождения других городов
от группировки ИГИЛ.
“После начала отечественной военной операции
территория Исламского государства в Сирии
сократилась не менее чем на 40%. Российские
авиаудары были главным фактором, сдерживающим террористическую активность в этой
стране. После ухода ВС РФ здесь останется
вакуум, заполнить который в состоянии только
коалиция арабских стран, очевидно, во главе
с Саудовской Аравией.” - Теодор Карасик,
эксперт вашингтонского центра Gulf State
Analytics.
Авиаудары по Сирии: влияние на рынок нефти
еррористические акты в Париже и его
пригороде 13 ноября 2015 года вызвали
быструю реакцию со стороны президента
Франции Франсуа Олланда: он отправил авианосец в Восточное Средиземноморье на следующий день после авиаударов по ключевому городу
Ракка. Соединенные Штаты отреагировали
авиаударами позже, 16 ноября, по грузовикам,
которые предположительно использовались
для контрабанды нефти.
Следует заметить, что нефтяные котировки
реагируют на массированные авиационные атаки
по ИГИЛ. Например, 16 ноября цены на нефть
сделали скачок более чем на 3 процента, одной
из причин чего могла стать нестабильность
на Ближнем Востоке.
Однако, несмотря на это, есть веские доводы
в пользу того, что военные усилия России,
Франции, США и их союзников в Сирии,
на данный момент, не могут в значительной
степени повлиять на мировые объемы добываемой нефти.
Во-первых, ИГИЛ не контролирует значительную нефтедобывающую территорию. Объемы
производства нефти на подконтрольных ИГИЛ
территориях являются крайне незначительными, если рассматривать их в мировых масштабах
производства нефти. Сирия никогда не была
крупным производителем нефти, даже
до гражданской войны. А территориальные
владения ИГИЛ в Ираке производят даже
меньше нефти - воинствующая группа находится
далеко от ключевых месторождений на юге
Ирака в районе Басры. На севере, Курдистан
прочно удерживает власть на своих нефтяных
месторождениях. В случае, если нестабильность
распространится на некоторые из этих более
богатых нефтью районов, это действительно
окажет заметное влияние на цену нефти.
Во-вторых, любой риск от геополитического
конфликта перевешивается другим фактором,
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представляющим куда больший интерес
для нефтяного рынка: текущая избыточность
предложения. По мнению ОПЕК, мировое
производство нефти по-прежнему превышает
спрос примерно на 900 тыс. баррелей в день.
Также объем нефти, переводимой в хранилище,
продолжает расти по всему земному шару. 40
тыс. баррелей в день ИГИЛ бледнеют
по сравнению с 118 тыс. баррелей в день,
которые США потеряли только в декабре 2015,
по оценкам EIA, в связи с замедлением темпов
бурения.
В целом можно сказать, что угроза глобальным
поставкам нефти из-за ИГИЛ, и, следовательно,
риск всплеска цен на нефть, весьма ограничена.

тва устремившихся за лучшей жизнью людей),
доходы от которых оцениваются примерно $360
млн в год. Помимо нефти и газа, террористы
добывают фосфаты на крупном месторождении
Акашат в Ираке. Цена вопроса – $50 млн в год.
Перманентные боевые столкновения, ползающая туда-сюда граница и авианалеты сказываются на экономическом состоянии экстремистской
структуры.
Если же все же рассматривать нефтяной сектор,
то, помимо бомбардировок, наибольшей угрозой
для ИГИЛ является истощение стареющих
сирийских месторождений. Они не располагают
технологиями, чтобы бороться с медленным
спадом в производстве. Потребность нефти
для проведения военных операций означает, что
меньше нефти попадет на рынок.

Последствия авиаударов для ИГИЛ
сновной причиной снижения игиловцами
темпов добычи, переработки и транспортировки углеводородов являются действия возглавляемой США коалиции и России, включая
и авианалеты. Последние приводят к тому, что
общий объем нефти ИГИЛ снижается на 2
тысячи баррелей в день, по данным представителей Международного энергетического агентства
(МЭА). По данным Пентагона, доходы террористов от продажи нефти сократились на 30%
с октября по начало января 2015 года благодаря
действиям международной коалиции.
Но есть и другая сторона: дешевые углеводороды ограничивают бюджеты стран, противостоящих ИГИЛ, а значит, экономически их ослабляют. Уменьшение контроля со стороны центра
почти сразу же приводит к победам ИГИЛ.
Власти Ирака сумели отбить у ИГ почти
все нефтяные месторождения в стране, однако
доходы «Исламского государства» от ранее
разграбленных запасов нефти по-прежнему
исчисляются сотнями миллионов долларов.
Несмотря на то, что сирийская нефть на первый
взгляд кажется ресурсом группировки, который
может приносить самый большой доход, даже
если производство сырья будет сведено на нет,
это не ослабит экономику ИГ. По данным
Financial Times, ИГИЛ зарабатывает на налогообложении, рэкете и конфискациях как минимум столько же, сколько и на нефти. В частности, на таможенных сборах террористы зарабатывают около $140 млн. в год (порядка $800
взимается за въезд в Ирак или Сирию – это
своеобразная таможенная пошлина). Воздушные
удары по нефтяной инфраструктуре террористов
не разрушат экономику ИГ. Каждый год боевики
получают примерно $120 млн в виде выкупа
за заложников. Торговля людьми и налоги
приносят халифату порядка $216 млн ежегодно.
Еще один источник прибыли – грабежи (классические налеты на банки и присвоение имущес-

ИГИЛ в Ливии
Г набирает добровольцев в свои ряды столь
стремительно, что вызывает волну паники
во многих государствах, которые пытаются ей
противостоять. Сегодня уже стало очевидно, что
новая цель террористов – это внушительные
запасы нефти в Ливии.
Согласно данным разведки США, в Ливии
находятся порядка 6 тыс. боевиков "Исламского
государства", штаб-квартира которого находится
в Сирте — это практически окруженный
пустыней город, который можно считать стратегическим пунктом перевалки ливийской нефти.
Заметно присутствие боевиков даже в районе
Бенгази, хотя в этом районе они еще не получили полный контроль над территориями,
но, скорее всего, это вопрос времени.
Для ИГ контроль над Ливией достаточно важен,
поскольку страна находится относительно близко
как к Европе, так и к Африке, также контроль
этих территорий обеспечит пополнение казны
ИГ, которая изрядно опустела из-за снижения
влияния в Сирии и Северном Ираке.
В январе 2015 исламистские радикалы атаковали Эс-Сидр и Рас-Лануф. Эс-Сидр — крупнейший экспортный терминал Ливии. Его мощность составляет порядка 450 тыс баррелей
в сутки. Рас-Лануф – площадка для переработки
нефти, также там находятся резервуары
для хранения "черного золота" — на момент
нападения ИГ, в них хранилось порядка 400 тыс.
баррелей. Эти города находятся в опасной
близости от Сирта и Бенгази, но боевики ИГ
могут пойти и дальше — по всей видимости, их
первоочередной целью станут действующие
месторождения в южной части пустыни, а также
другие порты на побережье. И это существенно
усугубит ситуацию, поскольку "Исламское
государство" уже фактически обеспечило себе
доступ к "нефтяному маршруту", по которому
проходит большинство разрабатываемых месторождений в южной части пустыни. Всего же
в регионе доказанные запасы нефти составляют
48 млрд баррелей нефти — таких запасов нет
больше нигде в Африке. И эта нефть очень
скоро может быть захвачена ИГ, если в Ливии
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не начнется серьезная военная операция
международных сил. Других вариантов,
как отмечают эксперты, нет.
Влияние самого «Исламского государства»
в Ливии на нефтяные цены в мировом масштабе
оценить сложнее. Рост или падение поставок
из Ливии имеет, скорее, локальное значение.
Основным пострадавшим от возможных перебоев с поставками будет Италия, для которой
Ливия исторически является главным поставщиком нефти.
Проблема нелегальной торговли нефтью
екоторые политики считают, что единственный способ решить проблему нелегальной нефтяной торговли ИГИЛ – разбомбить
месторождения. Но если речь идет о временной
приостановке добычи, то это вряд ли поможет:
как показала практика, в таких случаях ИГИЛ
удается возобновить добычу, пусть и на более
низком уровне. Если же будет поставлена задача
прекратить добычу навсегда, то пострадают
местные жители, а с мыслью восстановить
нефтяную отрасль после победы над ИГИЛ
придется распрощаться.
Еще одно предложение – уничтожать транспорт,
перевозящий нефть. Но, опять-таки, масштаб
этих перевозок огромен, в них активно вовлечено гражданское население, а уничтоженные
грузовики гораздо проще заменить, чем трубопроводы или танкеры.
Кроме того, как уже было сказано, торговля
нефтью, хоть она и весьма прибыльна,
не единственный источник дохода ИГИЛ. Есть
и другие, на которые мало влияют бомбардировки.
В общем, кто бы ни руководил военной кампанией против ИГИЛ, простого способа остановить
нелегальную торговлю нефтью нет. Так как
самый большой поток контрабандной продажи
нефти осуществляется боевиками ИГИЛ через
Турцию, то именно она может внести большой
вклад в противодействие нелегальной торговли
нефтью. Протяженность сирийско-турецкой

Н

будет недостаточно, так как у контрабандистов
все еще останется возможность найти обходные
пути.
Единственное эффективное решение – это
тесное сотрудничество заинтересованных
государств, постоянная координация военной
деятельности и обмен разведданными, которые
позволят выявить структуру незаконной нефтеторговли. Но нарастающая конфронтация между
Турцией и Россией пока уводит борьбу с нефтеторговлей ИГИЛ в противоположном направлении.
Прогнозы
гентство финансовой информации
Bloomberg составило 10 "пессимистичных
сценариев" на 2016 год - событий, которые при
сохранении статус-кво считаются маловероятными, но их вероятность в разы возрастает
при определенных поворотах истории.
По одному из таких сценариев ИГИЛ станет
причиной отскока цен на нефть до $100.
Этот вариант развития событий возможен,
если боевики "Исламского государства" атакуют
ключевые инфраструктурные объекты нефтяной
промышленности на Ближнем Востоке.
Или из-за дестабилизации политической системы в странах ОПЕК: например, в Венесуэле
и Алжире. Уничтожение инфраструктуры
не позволит странам ОПЕК сохранить уровень
добычи, что приведет к дефициту нефти
на рынке и резкому росту спроса на энергоносители в 2016 году. Подобный поворот событий,
по мнению агентства, приведет к росту инвестиций в альтернативные источники энергии.

А

Единственное эффективное решение –
это тесное сотрудничество
заинтересованных государств,
постоянная координация военной
деятельности и обмен разведданными,
которые позволят выявить структуру
незаконной нефтеторговли.
границы составляет более 800 километров,
и перекрыть ее очень непросто, а если же
реально смотреть на вещи, то попросту невозможно. Формировать миротворческий корпус,
который перекрыл бы 900 километров в пустынной зоне фактически невозможно. Даже если
Турция ужесточит пограничный контроль, этого
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«Сланцевая революция»
в США: мифы и реалии

В последние годы словосочетание "сланцевая революция" нередко фигурировало
в различных средствах массовой информации. Это была тема номер один в прессе
на всех континентах, страницы изданий
пестрели прогнозами о том, как Америка
из крупнейшего импортера газа превратится в экспортера и сможет обеспечить
дешевыми углеводородами едва ли не всю
Европу. Некоторые эксперты утверждали,
что сланцевые залежи огромны, а добыча
нефти и газа из сланцевых пород в ближайшее время в корне изменит расстановку
сил на ресурсной карте мира. Присутствовали мнения, что сланцевые месторождения присутствуют практически во всех
частях света, а значит, теоретически, любая
страна сможет перейти на режим самообеспечения.
Но какие события произошли на самом
деле на мировой энергетической арене?
Действительно ли речь идет именно
о «революции»? Или, возможно, была
какая-то выгода в том, чтобы мир поверил
в реальность "сланцевой революции"?
Для ответов на эти и некоторые другие
вопросы постараемся рассмотреть
как технологическое развитие,
так и определенные политические мотивы
Соединенных Штатов.

И

так, прежде всего, если не верить на слово
СМИ, трубившим о «революционности»,
а чуть подробнее изучить особенности технологии, можно предположить, что термин «революция» не лучшим образом отражает суть явления.
Следует начать с того, что «революция» в самом
общем понимании подразумевает коренное
преобразование в какой-либо области человеческой деятельности. Но имеет ли оно место
в данном случае?
Вспомним как осуществляется добыча. Существует два основных способа получения необходимого сырья из горючих сланцев. Первый – это
добыча сланцевой породы открытым или шах-
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тным способом с ее последующей переработкой
на специальных установках-реакторах, где сланцы
подвергают пиролизу без доступа воздуха, в результате чего из породы выделяется сланцевая
смола. Этот метод активно развивался в СССР.
Хорошо известен также проект по добыче сланцев
в провинции Фушунь (Китай) в 1930-х годах.
Второй способ - добыча сланцевой нефти непосредственно из пласта. Метод предполагает
бурение горизонтальных скважин с последующими множественными гидроразрывами пласта.
При этом следует заметить, что горизонтальное
бурение было изобретено в 1963 году Мартином
Черрингтоном. А проведение первого в мире
гидроразрыва пласта приписывается компании
Halliburton, выполнившей его в 1947 году. Таким
образом, сказать, что применяемые технологии
были «революционными» довольно сложно, мы
имеем дело лишь с компиляцией уже известных
методов.
Почему же тогда именно «сланцевая революция»
и с чем связано ее возникновение? Проследим
развитие некоторых событий в мире с 90-х годов.
В период распада СССР американские власти
придерживались точки зрения, что ослабление
экономики и государственности России представляет собой долгосрочное явление. Следовательно,
предоставляется прекрасная возможность укрепить доминирующую позицию США в мировой
экономике и политике.
Однако с началом нового века после «кратковременных неурядиц» последовало усиление России,
что в определенной мере не удовлетворяло
интересы США. В особенности администрация
Соединенных Штатов была обеспокоена стремительным развитием взаимовыгодного энергетического сотрудничества Российской Федерации
со странами Европы, а также укрепление отношений в данной сфере со странами АзиатскоТихоокеанского региона, в частности, с Китаем.
Сопротивление достигло пика после украинского
кризиса, вмешательства США и постепенного
усиления санкций против России. Представляется, что данные действия отнюдь не случайны.
Соединенные Штаты преследовали определенные
цели – изолировать Россию и достичь сужения её
энергетического сотрудничества с Европой,
учитывая, что европейские страны испытывали
потребность как в газе, так и в нефти.
Именно здесь вступает в игру «сланцевая революция». Вашингтон ставил две основных задачи: 1)
внушить европейским партнерам идею, что
при поддержке США возможно расширить
границы «сланцевой революции», повторить опыт
в европейских государствах и обрести независимость в энергетическом вопросе; и 2) убедить ЕС
в возможности удовлетворения потребностей
в сланцевом сжиженном природном газе посредством экспорта из США.
Что касается первой упомянутой задачи, то в этом
случае Геологическая служба США сыграла свою
роль, спрогнозировав перспективные месторождения сланцевого газа в разных странах, однако
для иллюстрации итога сланцевых проектов
за пределами США представляется уместным
упомянуть статью “International shale fades in low
prices era” («Международный сланец исчезает
в эру низких цен»), опубликованную в июле 2015
года в журнале Petroleum Economist.
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Говоря о втором аспекте, здесь важное место отводится президенту США – Бараку Обаме. Вспомним
публичное заявление главы государства весной 2014
года о том, что усиление санкций по-разному отразится на положении стран ЕС и о готовности США
на тот момент поставлять сланцевый газ в Европу.
По его словам, необходимо было лишь договориться
о стоимости.
При этом, Соединенные Штаты физически
не способны были поставлять сланцевый СПГ
на тот момент. А что касается ценовой политики,
то изначально было ясно, что американский сланцевый газ для Европы не будет дешевле российского.
Таким образом, зависимость никуда не исчезнет,
а лишь перекочует во власть США.
Кроме того, беспокойство вызывало у Соединенных
Штатов и нарастание энергетического сотрудничества
России с Китаем. Перед Конференцией ООН
в Копенгагене, еще до санкций, Барак Обама
подписал соглашение с Ху Цзиньтао о технологической помощи. Изначально Пекин планировал к 2020
году достичь показателя в 60 миллиардов кубометров
в год, однако результаты деятельности за три года
были далеко не обнадеживающими, в связи с чем
руководство Китая вынесло решение о сокращении
показателя на следующие 5 лет до 30-35 миллиардов
кубометров. Причины неудач заключаются в высокой
стоимости бурения и крайне малом коэффициенте
извлекаемости.
Возвращаясь к вопросу экспорта, следует заметить,
что данные 2014-2015 вызывают ряд сомнений
касательно масштабного экспорта из США ввиду
отсутствия рентабельности добычи. При этом,
несмотря на негативные признаки и тенденции,
добыча нефти из сланца не сокращалась вплоть
до апреля 2015 года. Однако весной 2015 ситуация
изменилась. Служба статистической информации
при министерстве энергетики США поставила вопрос
о том, что при цене 60 $ за баррель производство
на большинстве сланцевых месторождений необходимо будет прекратить, а цена в 50 $ за баррель и вовсе
станет индикатором завершения «сланцевой революции».
С июля же 2015 года наблюдалось сокращение
добычи сланцевой нефти, отсюда закономерен вопрос
не только о невозможности будущей реализации
экспорта, но и о том, как восполнить и обеспечить
уровень определенного внутреннего спроса.
Таким образом, на данный момент абсолютного
исключения сланцевой добычи констатировать
нельзя, однако случиться это все-таки может, что
окажет сильное негативное влияние на американскую
экономику в целом.
В настоящее время нефтедобыча в США находится
хоть и не на максимальном, но, тем не менее,
на достаточно высоком уровне. Некоторые эксперты
объясняют это тем, что многим американским
нефтяным компаниям, работающим в сланцевом
сегменте, удалось добиться повышения эффективности работы за счет снижения затрат. Кроме того, еще
до начала сырьевого кризиса они захеджировали
риски обвала цены на нефть с помощью биржевых
финансовых инструментов, что и позволяет
им до сих пор оставаться на плаву.
При этом, американским компаниям становится все
сложнее и сложнее работать — многие из них, как,
например, компании в Северной Дакоте, трудятся
себе в убыток, делая это в целях генерирования
денежного потока, который практически полностью
уходит на погашение долгов.
Обстановка на рынке долга, по данным прошлого
года, не самая благоприятная. В I–II кварталах
2015 г. добывающие компании США, специализирующиеся на сланцевой нефти, смогли выручить
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на продаже облигаций $23,9 млрд, а во второй
половине года бонды принесли сланцевикам в 5 раз
меньше - всего лишь $4,57 млрд. Чистый долг
Continental достиг $7,1 млрд. Долговая нагрузка
Hess составляет $2,95 млрд.
Число работающих буровых установок в США
продолжает сокращаться. Сокращение работающих
буровых установок сказывается негативно на экономике в целом. Каким образом? Это связано с тем,
что в годы сланцевого бума возник дополнительный
спрос на продукцию смежных отраслей, таких как
транспортировка, спрос на топливо, оборудование
и другое. В частности, сланцевая промышленность
в США тесно связана с потреблением дизеля.
Буровые установки в основном используют дизельэлектрические двигатели высокой мощности,
которые потребляют огромное количество дизельного
топлива. Помимо этого, поскольку добыча ведется
в отдаленных районах, для отопления и освещения
также активно используются дизель-генераторы.
В дополнение ко всему, любая транспортировка,
связанная с добычей, требует потребления дизельного топлива. Чем больше сланцевики добывали, тем
больше топлива они и их партнеры потребляли,
создавая тем самым дополнительный спрос, как
следствие, стимулируя свое же производство. Таким
образом, закат сланцевой революции приводит в том
числе и к сокращению спроса, а вместе с тем
и к снижению цен. Иначе говоря, добыча нефти
и газа имеет мощный мультипликативный эффект
и оказывает существенное влияние на экономическую активность.
В завершение приведем некоторые любопытные
цифры, отражающие тот факт, что два ведущих
производителя сланцевой нефти в США вынуждены
радикально урезать расходы в 2016 г. Continental
Resources сократит капзатраты сразу на 66% до $920
млн. В компании Hess сокращение составит 40%.
В прошлом году Continental сократила расходы
на разведку и добычу на 46%. А нью-йоркская Hess –
«всего» на 29%. Гендиректор Continental Resources
Гарольд Хэмм заявил о том, что сокращение инвестиций направлено на достижение финансовой независимости. Его коллега из Hess, Грег Хилл, признает:
активность на всех месторождениях ощутимо упадет.
Обе компании прогнозируют существенное падение
добычи сланцевой нефти из-за жесткой экономии.
По оценкам Continental, в этом году количество
заброшенных скважин, на которых добыча так
и не началась из-за нехватки денег, вырастет на 60
позиций до 195.
Continental и Hess стали первыми американскими
нефтегазовыми компаниями, объявившими
о радикальном сокращении бюджета, после того
как цены на нефть упали до $30 за баррель. Финансовый сектор США, судя по статистике, постепенно
теряет веру в "сланцевую революцию". По данным
Dealogic, в первой половине прошлого года американские сланцевики привлекли $14,6 млрд на
продаже акций. А во второй половине 2015 г. – всего
$3,26 млрд, то есть в 4 с половиной раза меньше.
Подводя итог, можно сделать вывод, что Вашингтон,
будучи уверенным в успехе глобализации благодаря
информационно-технологическим успехам, не учел
важного факта, что данный конкретный вид глобализации весьма специфичен и при неправильном
расчете способен нанести удар «сланцевым бумерангом».
Кристина
Ильина
МИЭП МП
3 курс

Вера
Смирнова
МИЭП МП
3 курс
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Рынки сбыта СПГ
на примере АТР

В данной статье мы сконцентрируем свое
внимание на рынке сбыта СПГ на территории Азиатско-Тихоокеанского региона, так
как это наибольший импортер СПГ в мире.
Важным вопросом в контексте этой темы
является полное понимание рынка покупателей СПГ. Данная статья является введением в тему, где мы опишем азиатский
надрайон Азиатско-Тихоокеанского региона в контексте СПГ.

П

риродный газ представляет собой 1 / 4
спроса на энергию в мире, в том числе 10%
приходится на долю СПГ (в 1990 году на долю
региона приходилось всего 4%). В 70-тых годах
большинство государств удовлетворяло свои
потребности в газе путём добычи собственного
газа. Международный рынок торговли газом был
относительно небольшим. Ситуация, однако,
менялась, и в 80-тых годах импорт газа в государствах ОЭСР составил 19%. В Европе газ
импортировали газопроводами. В Японии тогда
это было невозможно и подходящим решением
проблемы стал сжиженный природный газ.
К 2000 годy СПГ составлял 25 % импорта газа
в государствах ОЭСР. Главными импортерами
были Япония, Франция, Испания и Корея.
В 2011 году участие СПГ в импорте газа в
странах ОЭСР составило 34%. Это был самый
большой процент в истории импорта газа.
По результатам анализа экспертов McKinsey
Energy Insights, независимо от низких цен
нефти и плохой перспективы в краткосрочном
периоде, сжиженный природный газ имеет
большие перспективы. Предусматривается
постоянный рост мирового рынка СПГ нa 4-6 %
в год к 2030 годy.
Постоянно увеличивается число покупателей
СПГ. В 2014 году 29 государств располагали
терминалами СПГ (двадцать девятой страной
стала Литва). В 2015 году были открыты терминалы в Иордании, Египте, Пакистане и Польше.
СПГ экспортирует 19 государств, в 2013 году их
число составляло 17. В 2014 году объем проданного газа составил 241.1 миллионов тонн.
Из них 77 миллионов тонн экспортировал
Катар, который в отношении экспортa СПГ
занимает первое место. За ним следуют Малайзия и Австралия. Россия же занимает 8 место
в мире. Это достаточно низкая позиция для ее
возможностей, так как Россия имеет потенциал
занять первое место. Газпром успешно развивает
сегмент торговли и транспортировки СПГ.
Сегодня компания поставляет СПГ более чем
в десять стран — Японию, Корею (на эти две
страны приходится большая часть поставок),
Китай, Индию, Тайвань, Великобританию,
США, Кувейт, ОАЭ, Мексику и другие. Наращивать присутствие на перспективных рынках
планируется, прежде всего, за счет увеличения
объемов производства СПГ. Актуальные россий-
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ские проекты в секторе СПГ это Сахалин-2,
Владивосток-СПГ, Балтийский СПГ, регазификационный терминал СПГ в Калининградской
области. Главным проектом является Сахалин-2,
в рамках которого был построен первый в России
завод по производству СПГ и впервые был
осуществлен выход на рынок СПГ АТР. Другие
проекты находятся на стадии реализации,
ожидается, что терминал в Калининградской
области уже в конце 2017 года сможет принять
первую партию СПГ. Второй на очереди – проект
Балтийский СПГ, который должен быть запущен
в конце 2018 года. Но в контексте данной статье
наиболее важен проект Владивосток-СПГ,
предназначенный для увеличения поставок
российского газа на рынки стран АТР.
Наиболее сильными конкурентами для российского экспорта являются Катар, Малайзия,
Австралия, Индонезия и Нигерия, которые
занимают 2 / 3 мирового рынка СПГ.
Победить конкуренцию будет очень трудно.
Однако я считаю, что это возможно, т.к. контракты в секторе СПГ недолгосрочны, в отличие
от ситуации с газопроводами. Поэтому, в первую
очередь, необходимо следить за осуществлением
контрактов у конкурентов и ждать соответствующего момента, чтобы российский газ мог заменить газ конкурентов. Уже теперь стоит
начать строить дружеские отношения
со странами, которые импортируют СПГ. Второй
важный пункт - технические вопросы. СПГ
в зависимости от источников поступления
отличается, поэтому терминалы были бы вынуждены постоянно проводить модификацию.
Однако, кажется, техническим вопросам уделяется не ключевое внимание в торговле СПГ.
Фэрэидун Фэшараки, председатель аналитической фирмы FGE-Energy Consultants, утверждает,
что проблема состоит в том, что существует
слишком много фирм, продающих газ, и недостаточно покупателей. Поэтому следует уже теперь
работать над развитием связей и отношений
с покупателями.
Основными мировыми потребителями СПГ
являются государства Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР). Азия представляет собой большую часть этого региона. Согласно прогнозам
Международного Агентства Энергетики, к 2035
году капиталовложения в сектор СПГ в Азии
будут насчитывать свыше $200 млрд. Это вызвано
тем, что азиатский регион находится в центре
интересов организаций и фирм, занимающихся
СПГ. В организации импортеров СПГ
(International Group of Liquefied Natural Gas
Importers) организации из Азии представляют
35% всех участников.
Данные об импорте показывают большое различие в объемах СПГ, импортированного через
азиатские государства, Европу и Америку. Азии
соответствует 75% импорта СПГ в мире. В 2015
году Азия импортировала в 5 раз больше СПГ,
чем Европа: Азия - 245 миллиардов кубометров
СПГ, Европa - 50 миллиардов кубометрoв СПГ.
Это доказывает, что в секторе СПГ Азия домини-
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рует и является наиболее перспективной.
Об этом также свидетельствует количество терминалов СПГ и их мощность. Например, в 2015 году
положение в мире выглядело следующим образом:

7,3

Терминалы

21

61

9,0

36,2

Мощность, млн м³

КНР

Терминалы в Азии:
13
CH
4 IN

1
TA
SG
1

По данным 2014 года наиболее крупными
импортерами СПГ были:

5
KO
TW 2
ML 1
ID 2

Для развития рынка СПГ такие государства как
Китай и Индия вынуждены осуществлять активные
капиталовложения. Это позволило бы догнать,
например, японский сектор, который имеет давнюю
историю и является наиболее развитым по уровню
технологии и выработанным практикам. Это
демонстрирует различия уровней секторов СПГ
между Китаем, Индией и Японией, Кореей
и Тайванем, а также показывает, как велик потенциал роста в этом секторе. И это касается не только
экспортеров СПГ, но и инженерных, металлургических, консалтинговых, финансовых фирм.
Так, в отчете KAPSARC указывается, что Азия - это
не регион с одним гегемоном, а переплетение
государств, у которых несколько мнений насчет
экономики и геополитики. Касается это, конечно,
также энергетической политики и газовой.
И, например, такая страна, как Сингапур, имеет
либеральный подход к газовому сектору, тогда как
Япония и Китай имеют очень регулируемый
газовый рынок. В перспективе возможны некоторые изменения в этой сфере.
В таких государствах как Япония, Корея
или Тайвань, которые с давних времен пользуются
газом, возможности роста не так велики,
но в государствах, в которых на газ приходится
лишь небольшая часть всей потребляемой энергии,
как, например, в Китае и Индии, потенциал роста
очень большой. Хотя надо помнить, что многое
зависит от развития экономической ситуации
в регионе и внутренней политики азиатских
государств. Наибольшей угрозой для СПГ является
конкуренция со стороны угля, ядерной энергии,
нефти и газа, импортированного газопроводами.
Главную роль здесь играет цена, и здесь СПГ
не может обойти конкурентов. Средняя цена газа
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Эти четыре страны импортируют 70% мирового
СПГ.
Япония и Корея на протяжении длительного
времени импортируют газ в крупном масштабе.
Япония импортируeт 36,18% мирового СПГ.
Однако, согласно мнениям экспертов, рост
в секторе СПГ в Азии начнут Китай и Индия.
Япония имеет давнюю историю развития использования СПГ. Например, первый терминал
в этой стране был запущен в 1969 году, в городе
Нэгиши. Для сравнения, в Китае первый терминал пустили в 2006 году. Система СПГ в Японии
очень развитая. Применяются даже прибрежные
газовозы для транспортировки СПГ из одного
региона страны в другой. Из-за географического
расположения, не везде можно провести газ
с помощью газопровода, идущего с терминала
СПГ. По этой причине в Японии во всех крупных городах практикуется использование прибрежных газовозов. Несмотря на высокий
уровень развития рынка СПГ в Японии, он
имеет дальнейшие перспективы непрерывного
роста минимум до 2025 года. Это связано с тем,
что после землетрясения в 2011 году был принят
план углубления диверсификации источников
энергии и уменьшения роли атомной энергии.
Также росту роли газа способствует план снижения эмиссии диоксида углерода в атмосферу.
Наибольший потенциал роста имеет Китай,
рынок которого привлекает инвесторов.
СПГ в Азию экспортируют: Oбъединенные
Aрабские Эмираты, Оман, Россия, Катар, Малайзия, Индонезия, Бруней, Австралия.
Ряд специалистов оценивают перспективы
импорта газа в Азию до 2022 года следующим
образом: Япония будет импортировать 100
миллиардов кубометров СПГ, из которых 40
будут поступать из Австралии, 18 - из Малайзии,
16 - из США, 10 - из России (однако это заниженные прогнозы, уже сейчас импорт из России
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Фон: СПГ терминал Сахалин-2
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в Азии в 2014 году составляла 16$/MMBtu, угля 2,94$/MMBtu. Различие огромно, однако СПГ
может выиграть за счет ряда других критериев,
например, экологичности и чистоты. Уголь очень
вреден, и в будущем это может сыграть на пользу
СПГ.
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составляет более 11,5 млрд кубометров – примечание автора). В Корее в 2022 году ситуация
будет выглядеть следующим образом: импорт 47
миллиардов кубометрoв СПГ, из которых 10
будут поступать из Катара, 7 - из Австралии, 6 из Омана, 5 - из США, 2,5 - из России. Китай
в 2022 году будет импортировать 150 миллиардов кубометрoв газа, из которых на СПГ будет
приходится 57 миллиардов кубометрoв (35 млрд
м - из Австралии, 10 млрд м - из Катара, 10
млрд м - из России). До 2030 года предусматривается сильное падение спроса на СПГ
в Японии, Корее и Сингапуре. В Китае спрос
будет постоянным.
На мой взгляд, Азия для СПГ является регионом с огромным потенциалом роста, хотя
в ближайшем будущем это будет по-прежнему
небольшой процент азиатского энергетического
сектора. Например, в 2020 году в Китае газ
будет представлять собой 10% спроса на энергию, уголь - 56%, нефть - 20%, 14% - другие
источники. Основными угрозами для динамичного развития этого рынка является конкуренция со стороны других источников энергии,
таких как уголь или газ, транспортированный
газопроводами. Еще одно слабое место СПГ это дороговизна его добычи по сравнению со
стоимостью. Однако достинство СПГ - небольшое влияние на окружающую среду. Этот
аргумент становится все более заметным даже
в Азии, в особенности в Китае, где до недавнего
времени вопросам изменения экологии не
уделялось должное внимание.
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Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что СПГ
в Азии имеет все шансы стать максимально
легкодоступным и дешевым. Важно также, чтобы
количество доступного СПГ соответствовало
росту потребностей развивающегося региона.
В этой сфере в Азии присутствует большой
потенциал к развитию. Одной из целей Азии можно
считать развитие розничного рынка СПГ. Это
можно считать вызовом, который будет требовать развития не только технологии, но и всей
базы для этого сегмента, например, обеспечения
выполения рыночных принципов. Не во всех странах
Азии рынок функционирует в соответствии
с либеральными принципами. Исключением можно
считать Сингапур, но это малозначимый потребитель СПГ. Либерализация сектора - это важная
цель. Угрозой может стать подорожание газа и его
слишком большое количество на рынке. Поэтому
необходимо помнить, что Азия – привлекательный
рынок сбыта СПГ для многих игроков.

Камиль
Собчак
Варшавский университет
Факультет востоковедения
3 курс
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Сильные и слабые стороны
энергетического
и климатического
пакета 2020
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Европа уже более двадцати лет возглавляет
мировой фронт борьбы с изменением
климата. Евросоюз являлся одним
из основных игроков глобальной
экологической дипломатии, которая
началась с принятием UNFCCC (Рамочной
конвенции ООН об изменении климата 1994 г.), была продолжена неудачным
Киотским протоколом (1997 г.), и, наконец,
провалившимися Копенгагенскими
переговорами (2009 г.). Ввиду медленного
прогресса в глобальном экологическом
движении, европейские страны решили
действовать хотя бы на своей территории
и в 2009 году приняли «Климатический
и Энергетический Пакет» в рамках
повестки «Европа 2020», которая ставила
перед собой три основных цели. Менее
четырех лет осталось до официального
завершения первой промежуточной цели
повестки ЕС 2020, поэтому настало время
подвести итоги проделанной работы.

Выбросы парниковых газов в ЕС, 1990-2013, %
ская Система Торговли Выбросами, так как
пакет национальных лицензий на выбросы был
заменён единой европейской лицензионной
системой, и страны покупали лицензии
для выбросов через аукционы. Выбросы
из промышленных сфер, находящихся вне рамок
системы, включая домашние хозяйства,
транспорт, сельское хозяйство и выбросы
из отходов, должны были снизиться до 10%
от уровня 2005 года. Европейская комиссия
определила для каждого государства-члена
целевые показатели снижения, а новым членам
было разрешено повысить выбросы вне рамок
ЕСТВ, чтобы стимулировать их промышленное
развитие. Показатели для отдельных стран
колеблются от -20% до +20% от уровня 1990
года. В рамках энергопакета Европейский Совет
также принял решение повысить долю
биотоплива на 10% во всех странах ЕС.
Результаты на 2016 год
акое юридически обязывающее соглашение,
среди прочего, обещало обеспечить экономический рост посредством создания предприятий
малого и среднего бизнеса для производства
электростанций, работающих на возобновляемых
источниках энергии, тем самым создавая тысячи
новых рабочих мест в секторе зелёных технологий.
Доклад Еврокомиссии, в котором ежегодно
закрепляется достигнутый прогресс, отмечает, что
страны ЕС движутся к уровню сокращения к 2020
году парниковых газов на 24% по сравнению
с 1990 годом. Запланировано тратить 48 миллиардов евро ежегодно, чтобы достигнуть поставленных
целей.
По заявлению Еврокомиссии, в 2014 году прибыль
от продажи квот на выбросы парниковых газов
составила 3.2 млрд. евро, из которых 50% странам
следует потратить на цели, связанные с энергетикой или борьбой с изменением климата. Ожидается, что доля возобновляемой энергии в 2020 году
составит 21%, в настоящее время она достигает
уровня 16%. Директива по энергоэффективности
2014 года утверждает, что страны смогут достигнуть уровня энергосбережения всего лишь в 17%,
тем самым, не достигая поставленного целевого
показателя.

Т

С

траны приняли на себя обязательство
снизить выбросы парниковых газов на 20%
по сравнению с уровнями 1990 года в рамках
европейской системы торговли квотами на
выбросы (Emission Trading System)(включала
45% всех выбросов); повысить долю возобновляемой энергии на 20% в конечном энергетическом потреблении (представляет рост на 11,5%
от уровня 2009 года); и приблизиться к повышению энергоэффективности на 20%. Однако
третий пункт не являлся юридически обязательным и точкой отсчета служил лишь 2005 год.
Полной реконструкции подверглась Европей-
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Доля возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии.
Сравнение целевых показателей (2020) и состояния на 2014 год, %
Не все так красиво, как может казаться
нализируя достигнутые результаты, можно
было бы подумать, что все мероприятия
выполняются по плану и Евросоюз прогрессивно
движется к мечте о зеленом будущем. Значимость
и итоговые эффекты повестки неоспоримы, однако
качество и эффективность проведения мер
по реформированию энергетического сектора
ставятся под вопрос. Можно сказать, что минусов
у этой политики больше, чем плюсов. Во-первых,
цель 20% является для Европы недостаточно
амбициозной, так как заметно, что страны достигли запланированного результата раньше 2020 года.
В добавление к этому, мировой экономический
кризис, результатом которого стало падение
объемов производства и, тем самым, выбросов
парниковых газов, ускорил выполнение плана
по снижению этих выбросов без особых усилий.
Энергетический и климатический пакет позитивно стимулировал рост доли возобновляемой
энергии в энергобалансе, но национальные
целевые показатели принудили основывать
мощности там, где это экономически невыгодно,
поэтому была разработана экономически нецелесообразная низкоуглеродная политика. Встает вопрос
о целесообразности строительства энергетических
установок в странах с низким потенциалом
для конкретного возобновляемого ресурса. Продолжая начатый курс, правительствам придется в
долгосрочной перспективе вкладывать масштабные инвестиции в возобновляемую энергию, так
как частный сектор не сможет финансировать
крупные проекты без государственной помощи,
ввиду неконкурентоспособных цен на производимую энергию по сравнению с другими энергоресурсами. В рамках Европейского Союза отсутствует единая позиция относительно энергетического
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пакета 2020. Государства стоят перед
выбором пути между зеленой энергией, которая
ненадежна ввиду прерывности выработки
энергии, и традиционной, грязной, но надежной
энергией. Пока предпочтение отдается второму
типу в большинстве стран ЕС.
Критике подвергаются солнечные, ветряные
и геотермальные энергетические установки, не
имеющие достаточной мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос в энергии. Именно
поэтому энергетическая и климатическая
политика 2020 угрожает столь значимой для ЕС
энергетической безопасности, вокруг которой
ведется оживленная дискуссия в европейских
политических и общественных кругах. Более
того, отказ в первую очередь от атомной энергетики и стремление повышать роль возобновляемых источников энергии исключают возможность концентрации энергоемких производств
на европейском континенте. В результате
страны Евросоюза переместили грязные отрасли
производства в развивающиеся страны, таким
образом, уходя от ответственности, изменили
только географическое распределение выбросов
парниковых газов. Здесь проявилась проблема
углеродного следа (carbon footprint). Выходом
из этой ситуации может стать введение налога
на все импортируемые товары, содержащие
углеродный след, что создаст дополнительный
источник доходов. С другой стороны, такой шаг
мог бы повредить отношениям с торговыми
партнерами из ряда развивающихся экономик,
таких как Китай и Индия.
Неэффективным является обратно пропорциональное отношение доли возобновляемой энергии и системы торговли квотами на выбросы,
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поскольку с ростом этой доли снижается цена
квот, которые страны должны приобретать
и, следовательно, уменьшается их приверженность низкоуглеродной экономике, так как
в дальнейшем они могут сжигать более дешевый
уголь. Странам в этой ситуации выгодно покупать права на сжигание самого грязного вида
угля - лигнита, так как цены на квоты и его
стоимость в несколько раз ниже цен на возобновляемые источники. В этот раз преследовались более амбициозные цели, которые, однако,
всё также не задействовали полный потенциал
стран-членов. Запланировано снизить выбросы
парниковых газов на 40% (в том числе в рамках
ЕСТВ на 43% и вне нее на 30%) и повысить
долю возобновляемой энергии на 30%. Таким
образом, страны поставили перед собой цель
в два раза быстрее внедрять зеленую энергию
в национальные энергосети. Эксперты ожидают,
что для снижения выбросов ЕС придется
до 2030 года инвестировать 0,2% ВВП ЕС (81
млрд. евро) ежегодно. Цена квот на выбросы
повысилась с 16 до 30 евро, что отчасти может
простимулировать ограничение сжигания угля.
Доклад компании Deloitte утверждает, что цена,
необходимая для переключения с угля на другой
вид энергоресурса, составляет 35-45 евро.
Решением проблем энергопакета 2020 может
стать его приспособление к рыночным условиям
естественным путём, без принуждения
(несоразмерны субсидии в одну отрасль
энергетики). Если европейские страны хотят
в будущем укреплять энергетическую
безопасность (что является одним из столпов
нового энергетического союза, который строится
в настоящее время) и в тоже самое время
трансформировать свои экономики в сторону
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меньшего потребления углеводородов, это нужно
делать быстро, либо путём создания механизмов
для выработки достаточного количества энергии
с целью обеспечения энергетической безопасности, либо же сосредоточиться на понижении цен
на возобновляемую энергию.
Подводя итоги вышесказанному, необходимо
сказать, что страны успешно выполнили поставленные перед собой задачи, за исключением
необязательного целевого показателя энергетической эффективности, но потенциал для позитивных
изменений не был полностью использован. Если
ЕС хочет возглавлять глобальное движение
по борьбе с изменением климата, то ему необходимо выдвигать более долгосрочные и более амбициозные инициативы. Переход на низкоуглеродную
экономику несомненно произойдет в ближайшие
годы как в Европе, так в других развитых странах,
однако этот переход должен быть детально спланированным и экономически осознанным.
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