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Сегодня тяжелая и продолжительная болезнь ЮКОСа перейдет в терминальную стадию, именуемую также агонией: начинается серия аукционов по продаже имущества обанкроченной компании.
На первый аукцион, который должен состояться сегодня, выставлен
1 млрд акций компании «Роснефть»
и 12 векселей «Юганскнефтегаза»,
которые объединены в один лот и
оценены в 195 500 245 514 рублей.
Это самый дорогой лот, выставляемый на аукцион в ходе распродажи
ЮКОСа, и можно не ломать голову,
прогнозируя, кто его купит. Собственно, все лоты составлены так, что без
нового владельца они не останутся.
Разве что шестой лот являет собой
сборную солянку (типа доли в ЧОП
«Гранит» или ЗАО «Ордалия 2000»),
не представляющую видимого интереса для финансово-промышленных
групп, лояльных к власти.
Смерть ЮКОСа будет неизбежной,
быстрой и относительно безболезненной. Относительно, поскольку, как
говорил один из персонажей «Молодой гвардии», «всех не перевешаете».
Из Лондона, да и из других столиц,
как известно, по делам ЮКОСа выдачи нет, а Group MENATEP потратила
на проекты с американскими лоббистами рекордную сумму — $600 тыс.
И это только официально. Полагаю,
не отмену поправки Джексона-Вэника
лоббировала эта компания. Глупо было ожидать, что самая дорогая нефтяная компания страны позволит себя
уничтожить без боя. Ее давили слишком поспешно и топорно, чтобы теперь процесс можно было представить как торжество правосудия над
преступным конгломератом. И хотя
уже понятно, что серьезных негативных последствий дела ЮКОСа для
российского правительства в международном сообществе не будет, проблемы у новых владельцев его имущества будут возникать еще много лет.
Только об этих проблемах мало
кто узнает. Слово «ЮКОС» будет забыто уже через пару лет — на смену
ему придут новые брэнды, а инвесторы утрут слезы по пропавшим в ЮКОСе деньгам, переключившись на консервативные и надежные вложения
в закрытые фонды недвижимости.
Во всей этой ситуации есть лишь
один повод улыбнуться. Несмотря на
все события, творящиеся вокруг компании последние четыре года, ее сотрудники сохранили чувство юмора:
на всех АЗС ЮКОСа до сих пор стоят
плакаты с надписью «Спасибо за то,
что выбрали нас».
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ПРОТИВНИКИ И СТОРОННИКИ Возможно,
«газовая ОПЕК», организация крупнейших стран—производителей газа, будет создан 9 апреля. На энергетической
конференции в Дохе, где будут присутствовать представители Катара, Алжира, Венесуэлы и других потенциальных
членов газового картеля, министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко представит позицию России по
созданию организации.
США и Европа, как самые крупные потребители углеводородов, боятся и не хотят появления картеля и пытаются
активно противодействовать этой идее. Представитель комиссариата по энергетическим вопросам Еврокомиссии
Ферран Тарраделлас Эспуни заявил BG «Нефть и газ»:
«Мы считаем, что было бы очень плохой идеей создавать
газовый картель. И Россия на саммите G8, который прошел в июле прошлого года в Санкт-Петербурге, согласилась, что лучший способ решать вопросы энергетического
рынка — рыночное регулирование. А такая мера была бы
против этого принципа».
«Страны могут действовать так, как они считают нужным, однако я считаю необходимым сказать, что попытка
манипулировать рынками путем организации поставок в такой манере в долгосрочной перспективе не пойдет на пользу поставщикам»,— вторит европейским коллегам министр
энергетики США Сэмюэл Бодман.
Но российские власти не хотят отказываться от заманчивой перспективы создать если не картель, то хотя бы некую организацию, координирующую деятельность стран—
экспортеров газа. «Говоря о возможном согласовании интересов стран, добывающих, транспортирующих и потребляющих природный газ, необходимо помнить базовый
принцип газового бизнеса: добыть можно только тот газ, который уже продан. Отсюда логично вытекают основные моменты возможных согласований — баланс производства
и потребления, координация по крупным добычным проектам, по транспортным потокам, по внедрению современных
технологий,— поясняет BG «Нефть и газ» депутат Госдумы, председатель комитета по энергетике, транспорту и связи Валерий Язев.— Это могут быть и договоренности на
межправительственном уровне, и на уровне общественных
отраслевых организаций стран, которые экспортируют и
транспортируют голубое топливо. В любом случае конечной
целью переговоров должна быть взаимная выгода и ответственность поставщиков и потребителей и гарантии обеспечения энергобезопасности. Россия, являющаяся одновременно и членом «добывающего» лагеря, и владельцем
крупнейшей газотранспортной сети, и крупным потребителем, как никто понимает важность согласований, движения навстречу во имя достижения баланса интересов. При
достижении таких договоренностей мировой энергетический рынок может обрести новое качество».
Глава «Газпрома» Алексей Миллер считает, что в современных условиях производители газа становятся союзниками, а не конкурентами. В то же время он отмечает, что

структура, которая объединит экспортеров газа, не может
быть таким же картелем, как ОПЕК. Но механизм координации действий, стратегий в области разведки, добычи и
экспорта газа, в оптимизации инвестиционных программ необходим, чтобы предложение соответствовало спросу.

СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ Возможность
создания картеля газовых экспортеров по принципу ОПЕК,
объединившей в сентябре 1960 года Иран, Ирак, Кувейт, Саудовскую Аравию и Венесуэлу, обсуждается с 1998 года.
Президент России Владимир Путин в 2002 году предложил своему туркменскому коллеге Сапармурату Ниязову
создать «евразийский газовый альянс». В него предлагалось включить также среднеазиатские страны—производители газа и страны, через которые осуществляется транзит газа в Европу. То есть Россию, Туркмению, Казахстан,
Узбекистан, Украину и Белоруссию.
Тогда Туркменбаши отказался от этого предложения.
Сапармурат Ниязов играл в собственную игру, целью которой было привлечь средства на разработку месторождений
и сохранить при этом полный контроль над нефтегазовой
отраслью, а также диверсифицировать экспорт голубого
топлива из Туркмении, прежде всего в направлении Китая и
Евросоюза. Судя по всему, недавно избранный после смерти Туркменбаши президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продолжит эту политику.
По сути, одна из главных проблем на пути появления «газовой ОПЕК» лежит именно в политической плоскости.
Страны, которые могут в нее войти, имеют очень разные политические интересы. Иран весьма заинтересован в появлении картеля, чтобы иметь еще одну возможность воздействовать на ненавистные Штаты. Алжир вряд ли имеет большие политические амбиции, его интерес — в получении экономической выгоды. Он пошел на тесное сближение с
«Газпромом», договорившись о взаимном участии в нефтегазовых проектах. Катар же лоялен США, и с его стороны
странно действовать вопреки интересам своего куратора.
Для России все еще сложнее. Хотя газ в последние годы неоднократно использовался как инструмент политического давления на ближайших соседей, от продажи энергоносителей российский бюджет получает львиную долю
доходов. Созданием картеля Россия может решить проблему назревающей конкуренции со стороны других газовых
держав и их западных партнеров. Стоит отметить попытки
построить в обход России газопроводы из Центральной
Азии через Грузию в Турцию и ЕС.
Другие крупные производители газа, такие, как Канада, Нидерланды и Норвегия, и думать о «газовой ОПЕК»
не хотят. Впрочем, эксперты считают, что все эти интересы
рано или поздно все же будут «увязаны» в один картель.

СПГ ПОМОЖЕТ КАРТЕЛЮ Помимо противоречия политических интересов потенциальных участников газового картеля главным препятствием для его появления
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эксперты называют само устройство газового рынка. «Главное, что нужно подчеркнуть,— это разница между газом и
нефтью. Нефть гораздо легче и быстрее транспортировать
танкерами и по трубам, а в случае с газом, он в основном
производится и используется локально»,— сказал в беседе с BG «Нефть и газ» эксперт по газовому рынку Международного энергетического агентства, пожелавший остаться неизвестным.
Зампред правления «Газпрома», глава «Газпромэкспорта» Александр Медведев говорит, что газовую отрасль
трудно сравнивать с нефтяной и поэтому трудно проводить
параллели с ОПЕК. В газовой отрасли цена на продукт определяется не на бирже, а на основании долгосрочных контрактов, в которых прописывается формула цены — она, как
правило, привязывается к корзине других энергоносителей.
Кроме того, особое значение имеет инфраструктура: трубопроводы, газохранилища. «Трудно предположить, что участники газового рынка будут способны одновременно согласовывать между собой цены на поставки газа»,— подытоживает топ-менеджер газовой монополии.
Но газовый рынок не статичен: из-за развития технологии производства сжиженного природного газа (СПГ) в последние годы он стремительно меняется. Технологии СПГ
позволяют потребителю покупать газ практически в любой
точке мира. Голубое топливо перестает быть региональным
продуктом, привязанным к конкретному рынку трубой, и становится товаром, мобильностью почти не уступающим нефти. Недаром многие страны, в том числе США, собираются
наращивать импорт СПГ, а многие газовые державы, например Катар, делают ставку именно на СПГ. Но пока СПГ
продается по долгосрочным контрактам, что определяется
большими инвестициями и длительными сроками реализации. «Малая доля СПГ продается по спотовым контрактам,
однако она будет расти вместе со всем рынком»,— считает
представитель одной из российских нефтегазовых компаний, занимающихся проблемой СПГ.
Пока инфраструктура рынка СПГ не слишком развита:
мало и заводов по сжижению, и регазификационных терминалов. Но, согласно докладу PricewaterhouseCoopers (PWC),
к 2010 году поставки СПГ вырастут с нынешних 27% до 40%
мировой торговли природным газом. По мнению PWC,
распространение контрактов на поставку СПГ и кардинальное изменение структуры мирового газового рынка способны привести к созданию «газовой ОПЕК». Однако определяющую роль в ней, скорее всего, будут играть не Россия с
Туркменией, а Катар, Алжир, Малайзия, Индонезия, Австралия — страны, где активно развиваются технологии СПГ.
Эксперты уверены: если Россия останется в стороне от
технологий СПГ, через пару десятков лет ее энергетические
рычаги ослабнут. Пока же в нашей стране есть лишь один
проект СПГ — «Сахалин-2». Со схемой реализации второго проекта — освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения — «Газпром» не может определиться
вот уже несколько лет. ■
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ИСТОЧНИК: ОАО «ГАЗПРОМ».
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АЛЕКСЕЙ ХАРНАС,

«ГАЗОВОЙ ОПЕК» В ПРИНЦИПЕ ХОТЯТ ЕЕ СОЗДАТЬ. НО ПРЯМО СЕЙЧАС
СМЫСЛА В НЕЙ НЕ БУДЕТ: ЦЕНЫ НА ГАЗ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДОЛГОСРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ, А ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИВЯЗАН К ПОТРЕБИТЕЛЮ
ТРУБОЙ. И ВСЕ ЖЕ ЛОГИКА РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ГАЗОВОГО РЫНКА —
В ТОМ, ЧТО ЧЕРЕЗ ПЯТЬ-ДЕСЯТЬ ЛЕТ «ГАЗОВАЯ ОПЕК» СТАНЕТ
РЕАЛЬНОСТЬЮ. КИРИЛЛ МАРТЫНОВ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

БАЛТИЙСКИЙ УЗЕЛ В ФЕВРАЛЕ ПО ИТОГАМ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА ВЛАСТИ РОССИИ ОБЪЯВИЛИ О НАМЕРЕНИИ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ БАЛТИЙСКОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ (БТС) БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ — ДО 120–150 МЛН Т
НЕФТИ В ГОД. ОПРОШЕННЫЕ BG УЧАСТНИКИ РЫНКА СЧИТАЮТ, ЧТО УДВОЕНИЕ БТС НЕ СОЗДАСТ
ПРОБЛЕМ В КРАЙНЕЙ ТОЧКЕ СИСТЕМЫ — ПОРТУ ПРИМОРСК И БАЛТИЙСКИХ ПРОЛИВАХ. ОДНАКО
ИХ ОПТИМИЗМА НЕ РАЗДЕЛЯЮТ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. ПО ИХ МНЕНИЮ, ЭКОЛОГИЯ БАЛТИКИ ОКАЖЕТСЯ ПОД УГРОЗОЙ. СЕРГЕЙ РЫЖКИН, ИВАН КАЛИНИЧЕНКО
В начале февраля президент «Транснефти» Семен Вайншток сообщил, что технический совет компании одобрил строительство новой ветки БТС начальной мощностью 50 млн т
по маршруту Унеча—Приморск. Господин Вайншток уточнил, что проектная мощность обновленной БТС — 150 млн т.
«Мы рассчитываем, что первая очередь нового нефтепровода увеличит мощность БТС до 125–130 млн т. Однако проектная мощность составляет 75 млн т плюс к существующим
75 млн»,— уточнил топ-менеджер. В прошлом году ООО
«Спецморнефтепорт Приморск» (Ленинградская область),
дочерняя компания «Транснефти», экспортировало почти
66 млн т нефти. Точные сроки строительства БТС-2 не называются, проект оценивается примерно в $2 млрд. Через несколько дней после заявления главы «Транснефти» планы
по расширению БТС официально подтвердили в Минпромэнерго, глава которого Виктор Христенко во время российскобелорусского энергетического конфликта впервые высказался за замещение российского нефтеэкспорта через Белоруссию другими маршрутами.
Комментируя планы по расширению БТС, Семен Вайншток заметил, что европейским потребителям придется несколько изменить существующую инфраструктуру, то есть
сделать ее пригодной для приема больших объемов нефти.
При этом про возможности российской инфраструктуры,
портовой и судоходной, не было сказано ни слова.

ПОСТАВИТЬ К ПРИЧАЛЬНОЙ СТЕНКЕ
Первая составляющая инфраструктуры — сам порт Приморск, который недавно поставил в пример всем остальным портовым хозяйствам страны вице-премьер Сергей
Иванов. «Проработав план увеличения грузооборота, мы
не видим никаких проблем или препятствий для этого со
стороны навигационного оборудования, системы управления движением, наличия лоцманов и т. д.,— говорит капитан порта Приморск Александр Суриков.— Нынешняя
инфраструктура — я не имею в виду возможную необходимость строительства новых причалов — позволяет увеличить перевалку в порту без дополнительных вложений».
По словам господина Сурикова, в порту Приморск более
короткий, широкий и прямой фарватер, чем, например, в
порту Высоцк, а его ширина позволяет легко расходиться
двум встречным танкерам. «Особых ограничений в плане
подходного канала не предвидится,— соглашается собеседник BG в одной из судоходных компаний.— Хотя вероятность форс-мажоров с учетом увеличения интенсивности судоходства всегда возрастает».
Сейчас в порту Приморск есть четыре причала, однако
реально пока задействованы только два — на них в сутки
(именно столько занимает загрузка одного судна) загружаются два танкера типа aframax (вместимость около
100 тыс. т). «Я считаю, что существующим количеством
причалов — и изменив интенсивность обработки судов —
можно вполне справиться с увеличением мощности БТС в
два раза»,— говорит Александр Суриков, уточняя, что воп-

ЧЕТЫРЕ ПРИЧАЛА ПОРТА ПРИМОРСК
ВЫДЕРЖАТ УВЕЛИЧЕНИЕ БТС
ДО 120 МЛН.Т, А ВОТ 150 МЛН.Т
УЖЕ НЕ ПОТЯНУТ

рос строительства новых причалов — компетенция «Транснефти». Собеседник BG, который в свое время участвовал
в развитии порта в Приморске, считает, что четыре ныне
действующих причала спокойно закрывают потребности в
120 млн т, а вот 150 млн т уже не потянут. «Однако земельными ресурсами Приморск не ограничен, поэтому можно
построить еще один причал»,— говорит он. По данным
«Совкомфлота», при увеличении мощности БТС до 150 млн
т число необходимых судозаходов танкеров класса aframax увеличится с нынешних 64 до 125 в месяц, с 770 до 1500
в год, в среднем в сутки будет обрабатываться 4,16 судна,
что практически совпадает с числом причалов.

ПАРТИИ НЕФТИ Потребность в причалах в «Транснефти» пока официально не комментируют, а с интенсивностью судоходства, похоже, определились. Президент
«Транснефти» Семен Вайншток сообщил недавно, что компания планирует, «не увеличивая количества судозаходов,
увеличить пропускную способность». Сделать это, по его
словам, предполагается за счет использования танкеров
дедвейтом 160 тыс. т, но с осадкой (не более 15 м.— BG),
позволяющей проходить балтийские проливы. Соответствующие переговоры «Транснефть» уже провела с «Совкомфлотом», оперирующим сейчас в Приморске четырьмя танкерами класса aframax и выполняющим пятую часть перевозок
из этого порта. В судоходной компании информацию подтверждают. По словам заместителя гендиректора компании
Сергея Буримы, речь идет о танкерах типа «Владимир Тихонов» — первый был принят в эксплуатацию в июне 2006
года, но пока не работает в Приморске. Танкер типа suezmax
специальной мелкосидящей конструкции разрабатывался
несколько лет, он позволяет перевозить через балтийские
проливы партии нефти в 140 тыс. т. К лету у «Совкомфлота»
будет два таких судна — «Владимир Тихонов» и «Алексей
Косыгин», в этом году планируется поставка еще одного, ведутся переговоры о строительстве нескольких таких же. «В
ближайшее время мы планируем сделать первые отгрузки
из Приморска 160-тысячниками. Работа такими танкерами
уже позволит на 40% уменьшить интенсивность и нагрузку
на причалы и порт»,— отмечает господин Бурима.
Но и на этом «Совкомфлот» останавливаться не собирается. Топ-менеджер компании напоминает, что «Совкомфлот» в партнерстве со шведской судоходной компанией Stena продолжает работу над проектом постройки судов нового
поколения «Бимакс» для перевозок сырой нефти из порта
Приморск максимально возможными партиями в Балтийском регионе. Судно будет иметь водоизмещение 200 тыс. т,
грузоподъемность 180 тыс. т при осадке 15 м. Правда, принципиального решения о строительстве судна, которое могло
бы стать нашим ответом иностранным VLCC (very large crude carrier, суда грузоподъемностью более 200 тыс. т), пока
не принято. По сведениям BG, оно будет зависеть от интереса фрахтователей, предпочитающих пока работать со стандартными партиями нефти в 100 тыс. т, и от конъюнктуры на

судостроительном рынке — верфи сейчас обеспечены заказами и берутся за постройку судов нестандартных размеров, как считают в пароходствах, по неоправданно высоким
ценам (для примера: сейчас заказ suezmax с ледовым
усилением 1А обойдется в $90 млн, простой 250-тысячник
— в $130 млн).

ТАНКЕРНЫЙ И ПРОЛИВНОЙ ПРОФИЦИТ
Дефицита танкеров в Приморске в связи с расширением БТС
специалисты вообще не ждут.
По оценкам норвежского морского дома Fearnleys, после строительства трубопроводов для доставки в Приморск
нефти и дизельного топлива количество судозаходов в этот
порт увеличится до четырех-пяти в сутки, а избыток танкеров ледового класса на Балтике в пересчете на тоннаж aframax в 2008–2009 годах сократится до 8–11 против прогнозировавшихся ранее 30–32. «Это, безусловно, поддержит
ставки фрахта в ледовом сегменте, проседающие под давлением растущего предложения танкеров»,— считает директор по развитию бизнеса Fearnleys в СНГ Михаил Перфилов. С этими оценками в общем согласны и в «Совкомфлоте». Эркки Котиранта, вице-президент Neste Shipping, второго после «Совкомфлота» перевозчика нефти из Приморска,
говорит, что «существующий танкерный флот достаточен
для того, чтобы перевозить возрастающие объемы». «Расширение до 150 млн т, о которых идет речь, требует добавления двух танкеров дедвейтом по 100 тыс. т в день. Да и вообще, если надо, можно настроить еще танкеров»,— считает он. «Я полагаю, что танкерного флота будет достаточно.
По всему миру строятся новые суда. Цена на нефть и развитие этого рынка также будут стимулами к строительству новых судов»,— сообщил BG Йорма Ритконен, вице-президент VTT Transport and Logistics, финского правительственного центра технических исследований, участвовавшего в
2004–2006 годах в программе BOSS. Целью программы было изучение процессов транспортировки нефти в российских
территориальных водах Балтийского моря.
Европейцев, безусловно, будут волновать возросшая интенсивность судоходства и пропускная способность балтийских проливов. Российские моряки считают эти опасения
безосновательными. Теоретически пропускную способность
в балтийских проливах можно подсчитать общепризнанным
способом. При расчетной безопасной скорости движения судов на наиболее сложных участках проливов в 10 узлов с учетом тормозного пути крупнотоннажного судна приемлемым
расстоянием между идущими в одном направлении судами считается около одной мили, то есть применительно к
балтийским проливам — прохождение десяти судов в час,
240 в сутки, 87 600 в год. Таким образом, пропускную способность балтийских проливов в обоих направлениях можно считать равной 175 тыс. судопроходов в год. По официальным данным, в 2006 году прошло всего около 60 тыс.
судов через глубоководный судоходный путь Т. Следовательно, в настоящее время реальный трафик почти в три
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раза ниже допустимого. С выходом порта Приморск на уровень отгрузки 150 млн т в год судопоток дополнительно возрастет на 768 проходов в год танкерами типа aframax, то есть
увеличение составит 1,3%, что практически не отразится на
пропускной способности пролива (для сравнения: через ЛаМанш ежедневно проходит около 350 судов). Страны Балтии, в частности Дания и Швеция, активно лоббируют свои
интересы через Международную морскую организацию
(IMO) по введению обязательной лоцманской проводки в
балтийских проливах для крупнотоннажных судов. Им удалось добиться определенных успехов. IMO приняла соответствующую резолюцию с формулировкой strongly recommend
для судов с осадкой 11 м и более. Однако у властей нет претензий по лоцманской проводке к судам «Совкомфлота»,
поскольку компания пользуется услугами лоцманов.

ГОЛОС ЕВРОПЫ Впрочем, уже сейчас очевидно, что
претензии иностранных чиновников и представителей общественных организаций к увеличению мощности БТС возникнут. Первые появились сразу после заявлений Виктора Христенко и Семена Вайнштока. Ученые финского Института окружающей среды уже заявили, что планы России увеличить практически вдвое мощность БТС, а значит, и экспорт
нефти через терминал Приморск в Финском заливе создают опасность для экологии Балтийского моря. Как сообщило польское агентство PAP со ссылкой на их заявление, увеличение трафика судов вдоль финского побережья по относительно небольшому Финскому заливу угрожает экологическими катастрофами или серьезными авариями. Кроме
того, по мнению ученых, увеличение количества нефтяных
танкеров может иметь необратимые последствия для окружающей среды не только Финского залива, но и всей акватории Балтийского моря.
«Определенные экологические угрозы в связи с расширением БТС возникнут. Большее количество судозаходов
приведет к росту риска столкновения,— говорит Йорма Ритконен.— В рамках программы BOSS мы подсчитали, что с
2004 по 2015 год такой риск вырастет в два раза — как раз
из-за роста объема перевозок нефти. Правда, мы исходили
из того, что в 2015 году объем вывозимой нефти будет всего лишь 50 млн т, так что получается, что уровень риска будет даже еще выше». Оценок риска обсуждаемых объемов,
по его словам, еще нет. Тут, конечно, не стоит забывать, добавляет эксперт, что количество инцидентов в последние годы резко сократилось благодаря действиям IMO, усилению
портового контроля, выводу из строя однокорпусных танкеров. Так, если 40 лет назад фиксировалось в год в среднем по 25 больших разливов нефти, то на сегодня — всего
лишь несколько. «Приморск — это такая же графа мировой
отгрузки нефти, как Новороссийск или Персидский залив.
И если подходить цинично, то ведущие сырьевые биржи задушат кого угодно из тех недовольных, кто будет мешать отгрузкам и перевозкам нефти из этого порта»,— говорит пожелавший остаться неназванным эксперт рынка. ■

Реклама

ИНВЕСТИЦИИ

ИДЕМ НА ВОСТОК ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, ДОСТИГНУТЫЕ В ХОДЕ ВИЗИТА В ЭТОТ РЕГИОН ПРЕЗИДЕНТА
ВЛАДИМИРА ПУТИНА, РОССИЙСКИМ НЕФТЯНИКАМ НЕОБХОДИМО ПОДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО ОНИ
МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ АРАБСКИМ КОЛЛЕГАМ. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА ЛЕЖАТ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ НЕФТЬЮ И НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СХЕМ.
С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИНДИЕЙ И КИТАЕМ ЭТА ТЕМА СТАНОВИТСЯ
ВСЕ АКТУАЛЬНЕЕ. АЛЕКСАНДР ЕРШОВ
Февральский визит президента России Владимира Путина на
Ближний Восток по своему значению для нефтяного рынка
превзошел все действия российских властей за последние
годы. Формальные результаты поездки в главную мировую
кладовую углеводородов довольно скромные, никаких крупных контрактов или громких межправительственных соглашений. Однако переговоры на высшем уровне со странами,
где до сих пор влияние США было безраздельным, такими
как Катар и особенно Саудовская Аравия, дорогого стоят.
В феврале в Катаре в рамках визита Путина российский
ЛУКОЙЛ и катарская государственная нефтяная компания
Qatar Petroleum подписали меморандум о взаимопонимании
по вопросам сотрудничества в области разведки, разработки и реабилитации нефтегазовых месторождений. Документ
предусматривает, что стороны сообща разработают параметры для совместной реализации нефтегазовых проектов на
территории Катара.
Катар обладает значительным нефтегазовым потенциалом и развитой экономической инфраструктурой, являясь,
в частности, одним из мировых лидеров по производству
сжиженного природного газа (СПГ). Но для ЛУКОЙЛа, как
и в целом для России, подписание меморандума в большей
степени церемониальная вещь. Но если так, что же за результаты переговоров с нефтяными шейхами Персидского залива? Где прорыв в элитный нефтяной регион?
Ответ кроется в самом устройстве мирового нефтяного
рынка. Парадоксальным образом его географическая раздробленность и значительная удаленность основных потребителей от крупных районов производства сырья не мешают согласованному поведению основных индикаторов. Рынок един в своей разобщенности, и именно это делает его понастоящему независимым.
Но такое справедливое «федеративное» устройство отнюдь не обеспечивает равноправия всем участникам нефтяного рынка. Продолжая аналогию, можно сказать, что не все
нефтяные субъекты имеют одинаковое право голоса. Наверное, правильнее будет сравнение географическое, а не политическое. До недавнего времени ситуация на мировом
нефтяном рынке была похожа на реку, которая несла свои углеводородные струи в США. Исток ее находился, несомненно, на Ближнем Востоке, а крупные притоки — в Европе, Африке, Латинской Америке.
Успех российской политики заключается в том, что власти вовремя заметили перемены в структуре нефтяных потоков. Или просто стали вести себя в мире агрессивнее как
раз тогда, когда и в самих арабских странах задумались
всерьез о диверсификации поставок сырья.

ИМИДЖ — НИЧТО, ЦЕНЫ — ВСЕ Принято считать, что Америка, набив шишек бессмысленными
войнами в Ираке и Афганистане, потеряла имидж неуязвимого мирового супергероя. Президент Владимир Путин,
российский министр иностранных дел Сергей Лавров и
другие политики не устают повторять, что модель однопо-

лярного мира с центром в США доказала свою несостоятельность. И теперь появляются, как выразился Лавров,
«новые центры силы» (читай — Россия).
Пусть так, но экономическую экспансию на этом не построить. Главное для крупнейших продавцов нефтяного
сырья — динамика поставок и хорошая цена, а не политическое реноме партнера. Достаточно сравнить относительно
успешное председательство России в G8 в прошлом году и
многолетние попытки вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Просто G8 — вывеска, пусть и на высшем
уровне, а вот ВТО — доступ товаров на рынки, таможенные
тарифы и все, что с этим связано, то есть «живые» деньги.
Вот и на Востоке одинаково хорошо принимают и демократов, и коммунистов, и буддистов. Если у них есть деньги,
конечно. Поэтому причины арабского гостеприимства по отношению к России находятся больше в экономической плоскости, нежели в политической. Иными словами, возможности серьезного участия России в ближневосточном нефтяном
бизнесе зависят от того, что российские компании смогут
предложить потенциальным партнерам. Ведь последние занялись поиском новых маршрутов не из-за ослабления на мировой арене главного покупателя нефти — США, а потому что
появилась реальная, рыночная потребность в диверсификации продаж. Нефтяные шейхи, занятые благодаря высоким ценам на сырье строительством дворцов, автодромов
«Формулы-1» и прочих объектов, не упустили из виду тот
факт, что Индия и Китай приближаются по потреблению нефти к США. Тем более что по темпам роста они давно обогнали крупнейшую мировую экономику и стремятся разделить с
ней источники поставок сырья. Так, западноафриканская
нефть, для которой много лет трансатлантические поставки
в Америку были основным маршрутом, потекла в восточном
направлении — в Китай. Да и в самом Персидском заливе
продажи партий китайским и индийским компаниям стали
обычным явлением. Российским нефтяникам остается всего
лишь найти себе место в этом рыночном процессе.
До сих пор российские экономические интересы в арабских странах строились на отношениях с «врагами США».
Сирия, занесенная мировыми проводниками демократии во
всемирную «ось зла»; Иран, балансирующий на грани вооруженного конфликта с США по примеру иракских соседей;
сам Ирак, где победители Саддама Хусейна дали понять, что
российским компаниям рассчитывать особенно не на что,
разве только на участие в программе «Нефть в обмен на продовольствие»,— вот почти весь довольно скромный список.
Заинтересованность таких партнеров в российских покупателях ясна: дружественный посредник для выхода нефти на мировой рынок в обход всех эмбарго и прочих ограничений, не задающий лишних вопросов, плюс возможность
одновременно вооружаться на полученные нефтяные деньги. Отчасти поэтому российский «Роснефтегазстрой» и работает с двумя нефтяными блоками на юге Йемена. ЛУКОЙЛ
и «Газпром» также заинтересованы в нефтегазовых месторождениях этой арабской страны.
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ОБОСНОВАТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ
УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
В ПРОДАЖАХ НЕФТИ,
НАПРИМЕР, SAUDI ARAMCO
МОЖНО, ТОЛЬКО ПРЕДЛОЖИВ
КАКОЕ-ТО УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ
30 / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS GUIDE / №49 ВТОРНИК 27 МАРТА 2007 ГОДА

Йемен намерен разрабатывать запасы сырья на территориях, отошедших ему после подписания с Саудовской Аравией документа о границах. Российские компании, разумеется, не единственные претенденты, заявки поступают и из
других стран. Причем тендеры проводиться не будут, достаточно договориться с властями Йемена. И здесь у российских компаний есть весомый аргумент — встречные поставки вооружений. В Йемене в общем-то и не скрывают стремления, чтобы российские компании разрабатывали нефтегазовые месторождения, создавая концессии в счет оплаты поставок российского оружия. Еще в конце 1980-х—начале
1990-х годов в Йемене при участии «Зарубежнефти» в качестве генподрядчика и генпоставщика создан и сдан в эксплуатацию нефтепромысел на месторождении Западный Аяд
мощностью 1,2 млн т нефти в год.
Еще логичнее с этой точки зрения выглядит сотрудничество России с Ираном. Американским компаниям сюда
путь заказан: разрешить сотрудничество со страной,
объявленной «рассадником терроризма», власти США
могут только в исключительном случае. Европейские нефтяные компании, например Shell или Total, норвежская
Norsk Hydro, равно как малайзийская Petronas или японская государственная Japex, могут себе позволить (и позволяют) больше толерантности, но и они взвешивают коммерческие выгоды от сотрудничества с Ираном на весах
имиджевых рисков.

Из российских компаний в Иране представлен, например,
ЛУКОЙЛ, который еще в 2003 году вместе с Norsk Hydro подписал контракт о разведке сухопутного блока Анаран, расположенного в западной части Ирана. Доля ЛУКОЙЛа (принадлежащая Lukoil Overseas) составляет 25%, Norsk Hydro —
75%. На блоке Анаран выявлены три перспективные структуры — Азар, Шангуле и Мусиан. Извлекаемые ресурсы
нефти блока оцениваются в объеме около 900 млн баррелей.
В июле 2005 года по итогам бурения разведочной скважины на структуре Азар обнаружена нефть.
ЛУКОЙЛ участвует и в поставках нефти в Иран танкерами по Каспийскому морю. Часть партий, по сведениям трейдеров, продается по схеме замещения: доставляя нефть по
Каспию, поставщик получает взамен оговоренный объем в
иранских портах Персидского залива. Опыт организации
таких схем может оказаться важным аргументом на переговорах и с другими арабскими странами. Ведь обосновать необходимость участия российских компаний в продажах нефти, например, Saudi Aramco можно, только предложив какоето свое, уникальное решение.

ВОСТОК ИЛИ ЗАПАД Низкая себестоимость добычи ближневосточной нефти, любимый ответ российских
нефтяников на сравнения с богатством шейхов, обусловлена относительной технологической простотой извлечения
сырья. Поэтому нужда в партнерах с уникальным опытом
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разработки месторождений здесь возникает редко, обычно
бывает вполне достаточно привлечь одну из международных сервисных компаний, которая обеспечит всю техническую часть. Из этого следует, что участие иностранцев в разработке месторождений будет определяться дальнейшей
торговой политикой, а не техническими возможностями
партнеров. И вот здесь-то могут проявить себя те, кто способен работать на новых маршрутах и использовать различные способы поставок.
Нынешняя схема отправки ближневосточной нефти в
США проста. В одном из глубоководных портов или на рейде нагружается супертанкер дедвейтом не меньше
200 тыс. т, который следует к восточному побережью Америки, в порт Луизианы Loop. Там происходят лихтеровка (перегрузка нефти с супертанкера на меньшие суда) и дальнейшая перевозка сырья по назначению. Такая организация
продаж наиболее эффективна: использование супертанкеров обеспечивает минимальную стоимость транспортировки, отсутствие на маршруте узких мест (таких как Босфор на
пути российской нефти из Черного моря) делает поставки
ритмичными, защищая от ценовых скачков.
Однако обратная сторона такой прекрасно продуманной
схемы — отсутствие гибкости и ограниченные возможности
реагирования на изменение внешних условий. А перемены
очевидны. Помимо уже упомянутого появления новых крупных потребителей углеводородов это в первую очередь обострение конкуренции среди поставщиков нефтяного сырья.
Появление на средиземноморском побережье Турции нефтетранзитного узла в порту Джейхан лишь одно из проявлений глобализации нефтяного рынка, но, пожалуй, самое
неприятное для ближневосточных производителей сырья.
Трубопровод Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД), построенный возглавляемым ВР консорциумом, проходит по
территории стран, вполне лояльных Западу и, в частности,
США. Таким образом, вполне реально организовать альтернативную существующей схему поставок нефти, технические
возможности трубопровода и порта Джейхан позволяют это
сделать. Длина нефтепровода составляет 1760 км, проектная мощность — 50 млн т в год. При этом качественные характеристики сырья будут немного выше, а расстояние
транспортировки — немного меньше, чем при поставках
арабской нефти, что сулит дополнительные выгоды. Правда, трубопровод еще не вышел на проектную мощность, и это
вряд ли произойдет без участия Казахстана,.

ДВОЙНОЙ НЕФТЯНОЙ Замысловатой петлей интересы российского нефтяного бизнеса вернулись через
Персидский залив на орбиту бывшего СССР. Каспийская
нефть, увеличивая присутствие на мировом рынке, конкурирует с ближневосточной, и Россия — ключевой игрок,
который мог бы помочь сбалансировать этот процесс. Например, позиция Казахстана на переговорах о поставках по
БТД обязательно согласовывается с российской стороной,
в проекте вроде бы и не участвующей. Дело в том, что степень интеграции трубопроводных систем (да и нефтяных
рынков) Казахстана и России такова, что принимать односторонние решения просто невозможно. Для Казахстана,
крупного нефтепроизводителя, не имеющего собственных выходов к морским портам (не считая Каспия), использование российской трубопроводной системы и портовых
мощностей (в первую очередь Приморска) — жизненно
важная необходимость.
А если у России появится возможность организации каких-либо комбинированных схем поставок с использованием нефти из Персидского залива, ничто не мешает вовлечению в их структуру и казахстанских объемов. Тем более что
Казахстан является поставщиком нефти и в Китай, с которым
граничит, а последний, как мы помним, стратегически важное направление продаж ближневосточной нефти.
Россия и сама стремится диверсифицировать экспорт
сырья. «Энергетическая зависимость» Европы от россий-

ских поставок в действительности вполне обоюдна. У России сейчас просто не существует альтернативы поставкам
нефти и газа в Европу, как нет и замены доходам от них в
бюджете страны. И если структура финансовых поступлений
в ближайшее время вряд ли изменится, то по крайней мере
новые экспортные возможности правительство обещает.
Идет строительство нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО), по завершении которого (через три года,
а с учетом комбинированных поставок по трубе и железной
дороге после ввода первой очереди — еще раньше) российские поставщики нефти впервые получат возможность маневра при экспортных продажах.
Появление в России существенного профицита экспортной инфраструктуры позволит использовать наиболее эффективные схемы поставок, повышая тем самым конкурентоспособность российского сырья. Казахстан также расширяет присутствие на мировых рынках. Это и удлинение действующего экспортного маршрута в Китай Атасу — Алашанькоу до западных районов страны, и возможное участие в ВТС, и увеличение поставок по маршруту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Экспансия российских и каспийских нефтепроизводителей на мировые рынки сырья усиливается, и «традиционным» поставщикам логичнее договариваться с ними, чем не
замечать. С учетом политических, рыночных и инфраструктурных факторов можно условно выделить две модели присутствия российских компаний на Ближнем Востоке.
Первый сценарий основан на предположении, что Россия окажется не в состоянии восстановить рост добычи
сырья, остановившийся в последние два года. Тогда собственное сырье пойдет на заполнение новых маршрутов, таких
как строящийся ВСТО и планируемые обход Босфора Бургас — Александруполис и расширение БТС. Так как ближневосточные нефтедобывающие страны вряд ли будут заинтересованы в контрактах лишь на разработку месторождений,
то на масштабные проекты российским компаниям рассчитывать не приходится. Возможные схемы партнерства лежат
в области поставок в Китай по маршрутам Персидский залив
— южное/юго-восточное побережье Китая и порт ВСТО —
восточное побережье Китая с различными вариантами схем
замещения. Очевидно также усиление конкуренции для
ближневосточной нефти со стороны отгрузок Urals из Александруполиса, где допустимый тоннаж танкеров позволит
экспортерам начать трансатлантические поставки на рынок
США. Россия также сможет сохранить традиционное партнерство со странами-«изгоями».
С другой стороны, если нынешний уровень свыше 200
млн. т российского экспорта удастся в скором времени существенно увеличить, и к нему прибавится каспийская нефть
в заявленном объеме около 100 млн. т, сотрудничество на
Ближнем Востоке может быть намного более широким. И
тогда переговоры пойдут о глобальном энергетическом рынке, будь то на уровне ОПЕК или напрямую с нефтепроизводителями. При наличии ресурсной базы компании с обеих
(или нескольких) сторон смогут добиться оптимального
распределения сырья с учетом транспортных затрат и потребностей НПЗ в сырье определенного качества.
Еще одно обстоятельство, способное повлиять на баланс российского экспорта — фискальная политика властей. После введения в 2004 году прогрессивной шкалы
экспортной пошлины на нефть интерес нефтяных компаний стал смещаться к вывозу нефтепродуктов, что привело к росту нефтепереработки. Если эта тенденция продолжится (а именно это обещают российские власти), прирост
экспорта нефти, даже в случае увеличения добычи, окажется задемпфированным. И хотя современных перерабатывающих мощностей в России недостаточно, уже сейчас
трейдеры говорят о планах организации контрактов на временный вывоз за рубеж нефти для переработки с последующим импортом нефтепродуктов — чем не тема новых
международных переговоров? ■
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В РАЗРАБОТКЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ БУДЕТ
ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКОЙ,
А НЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПАРТНЕРОВ

№49 ВТОРНИК 27 МАРТА 2007 ГОДА / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS GUIDE / 31

СМЕЖНИКИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ—

НАЧАЛЕ МАРТА ГРУППА «ИНТЕГРА» ПЕРВОЙ СРЕДИ РОССИЙСКИХ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ
ПРОВЕЛА IPO, ДАВШЕЕ ЕЙ КАПИТАЛИЗАЦИЮ $2,38 МЛРД. УСПЕХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОКАЗАЛ
ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ К ЭТОМУ СЕКТОРУ. СЛАБАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СЕРВИСОВ
ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ И ИХ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РОССИЙСКИМИ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ,
СТРЕМЯЩИМИСЯ ПОДДЕРЖАТЬ ТЕМПЫ РОСТА ДОБЫЧИ, ПОЗВОЛЯТ РЫНКУ НЕФТЕСЕРВИСА
К 2011 ГОДУ УДВОИТЬ КАПИТАЛИЗАЦИЮ. НАТАЛЬЯ СКОРЛЫГИНА
В феврале российская сервисная компания «Интегра» провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Размещение
акций состоялось до завершения консолидации разнородных сервисных активов, которые компания накопила в рекордно короткий срок, однако это не подорвало оптимизма
инвесторов. «Интегре» удалось разместиться по верхнему
пределу ценового диапазона, и за 28% своих акций она выручила $668 млн, что дало ей капитализацию $2,38 млрд.
Это не первый пример успешного размещения акций
сервисной компании, работающей в России. Вспомним размещение ее предшественника — зарегистрированной в Австрии CATOil (в отличие от «Интегры» CATOil — узкопрофильная компания, специализирующаяся на работах по
гидроразрыву пласта (ГРП)). В мае прошлого года компания разместила на Франкфуртской фондовой бирже 40%
своих акций, выручив €293 млн. При этом накануне размещения появилась информация, что де-факто компания принадлежит нынешним и бывшим топ-менеджерам ЛУКОЙЛа (источники BG «Нефть и газ» это подтверждают). Компании пришлось спешно раскрыть структуру акционеров,
чтобы доказать, что де-юре компания не аффилирована с
менеджментом ЛУКОЙЛа и неуязвима для претензий сына одного из предполагаемых учредителей покойного вицепрезидента ЛУКОЙЛа Валерия Шмидта Вадима — он неоднократно заявлял в правоохранительные органы разных
стран, что его незаконно лишили доли в CATOil. Тем не менее спрос на акции CATOil в 25 раз превысил предложение. Таким образом, показательно, что размещениям сервисных компаний, работающих в России, не помешали определенные узкие места, которые не остались бы незамеченными для компаний другого профиля. Это свидетельствует о том, что инвесторы высоко оценивают перспективы
российского сервисного сектора. И небезосновательно.

ДОРОГОСТОЯЩАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

веданным C3 или D (всего около 67 млрд т). Необходимость
разведки и освоения этих запасов и поддержания добычи
на истощающихся месторождениях старых регионов ведет
к заметному возрастанию стоимости сервисных услуг и
удельного веса расходов на них в структуре затрат нефтедобывающих компаний. По расчетам Альфа-банка, только
за 2006 год цены на сейсмику выросли на 25–30%, на бурение — на 20–25%, на забойные двигатели — на 30–35%.
Причем если до 2002 года объем рынка нефтепромысловых
сервисов неуклонно падал, то в последующие годы наблюдается резкое возрастание объемов (в среднем на 18% в
год). По данным аналитического агентства RPI, объем нефтесервисного рынка России составил в 2005 году $8,3 млрд;
по подсчетам Douglas-Westwood, в 2006 году он вырос до
$11,4 млрд с перспективой роста к 2011 году до $22 млрд.
Отметим, что при всем успехе IPO независимых сервисных компаний на них приходится не более половины всего
объема сервисного рынка (по оценкам различных аналитиков, от 48 до 51%). Остальной объем работ выполняется сервисными подразделениями вертикально интегрированных
нефтяных компаний (49% — по оценке Douglas-Westwood,
см. диаграмму).
Основное потребление нефтесервисных услуг (по данным RPI, 76–88%) приходится на старые регионы нефтедобычи — Ханты-Мансийский автономный округ и ВолгоУральский регион. Однако, по оценке Douglas-Westwood,
к 2011 году структура распределения инвестиций в этом
секторе существенно изменится в связи с вводом в эксплуатацию крупных месторождений в новых регионах. Аналитики полагают, что рынок сервисных услуг в Западной
Сибири и Волго-Уральском регионе будет в этот период
сокращаться со средней скоростью 1,7 и 1,9% в год соответственно, в Восточной Сибири — прирастать со скоростью около 30% в год, чтобы к 2011 году на этот регион
приходилось 25% всего сервисного рынка (сейчас 8%).

В феврале Deloitte опубликовала результаты ежегодного
опроса руководителей нефтегазового сектора. Хотя 100%
опрошенных собираются увеличить объемы геологоразведочных работ в ближайшие три года, 60% из них считают,
что в нефтегазовом секторе России не хватает квалифицированных специалистов для проведения этих работ, и
ожидают уже в этом году столкнуться с проблемой кадрового голода. При этом 79% опрошенных прогнозируют увеличение трудностей, связанных с получением буровых установок и буровых бригад. Заметим, что когда руководителей попросили ранжировать общие проблемы сектора по
степени важности, дефицит буровых платформ и бригад
был поставлен на пятое место после таких глобальных и
очевидных проблем, как коррупция, ограничение доступа к
рынкам природного газа, несовершенство законодательной базы и высокие налоги.
По данным Роснедр, цитируемым в отчете Renaissance
Capital, около 80% извлекаемых запасов нефти в России
принадлежат к категории C2 или существенно менее раз-

РОСТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ Специфика рынка нефтепромысловых сервисов заключается в его неоднородности. Этот термин определяет несколько сфер деятельности, заметно отличающихся друг от друга как технологически, так и экономически. Это разведочное и эксплуатационное бурение, сейсмика, геофизические исследования скважин, ремонт скважин, ГРП, обслуживание и производство оборудования. По данным RPI, основной прирост
рынка в 2001–2005 годах был обеспечен за счет эксплуатационного и разведочного бурения (38%), ремонта скважин
(29%), геофизических исследований и сейсмики (15%) и ГРП
(11%). Рост рынка сейсмики 3D в денежном выражении составил 23%, капитального (КРС) и текущего (ТРС) ремонта
скважин — 72 и 78% соответственно. В этот период рост стоимости бригадочаса КРС и ТРС составлял около 14% в год.
Бурение в России до сих пор не вышло на доперестроечный уровень. Как показывает отчет Альфа-банка, с 1990
года объем разведочного и эксплуатационного бурения сок-
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ратился с 35 тыс. км в год до 12 тыс. км (2006 год), достигнув нижней точки в 1998 году (около 5 тыс. км). Лидером по
эффективности бурения является «Сургутнефтегаз», чья
средняя проходка на одну буровую бригаду (57 тыс. м в год)
вдвое превышает средние показатели по РФ. «Сургутнефтегаз», по данным RPI, также лидирует по уровню инвестиций в эксплуатационное и разведочное бурение (они в 2005
году составили практически $800 млн — на 40% больше,
чем у следующего по порядку ЛУКОЙЛа). Наиболее динамично в 2001–2005 годах возрастал сегмент ГРП (35% в год,
в денежном выражении рынок за этот период вырос более
чем в 2,5 раза). ГРП дает российским нефтяникам прирост
дебита скважины примерно на 13% в год. Лидером по производству ГРП является CATOil.
По данным RPI, лидером по оценочным затратам на
сервисные работы в 2005 году был «Сургутнефтегаз»
($1,18 млрд), далее следовали ЛУКОЙЛ ($935 млн), «Роснефть» ($816 млн) и ТНК-BP ($797 млн).

СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ ПОДРЯД Традиционно нефтесервисы были частью нефтедобывающих предприятий и в процессе создания вертикально интегрированных
компаний оказались элементом их структуры. Однако постепенно перед крупными российскими нефтяными компаниями встал вопрос о дальнейшей судьбе сервисных составляющих их бизнеса, и они совершенно по-разному решили
вопрос о том, следует ли сохранить сервисные активы в собственности или выделить их и продать. Первой позиции твердо придерживается «Сургутнефтегаз». Компания, известная своей последовательной политикой экономии и независимости от сторонних участников рынка, сохраняет свои
сервисные подразделения и полагается на ведение работ
своими силами. А для «Татнефти» сохранение сервисов в
своем составе является насущной необходимостью — в силу самой специфики компании, которая во многом поддерживает добычу на своих истощающихся месторождениях
за счет применения высоких технологий.
Полярной точки зрения придерживается ЛУКОЙЛ, который в 2001–2002 годах выделил сервисные подразделения, сформировав «ЛУКОЙЛ-Бурение». Из этих активов образовалась крупнейшая самостоятельная буровая
компания России — БК «Евразия». Вокруг выделенных из
ТНК-BP сервисных подразделений начала формироваться «Интегра». ЮКОС выделил большую часть своих сервисных активов, на их основе образовалась ССК.
А «Роснефть», к примеру, придерживается промежуточной позиции. Компания бережет свои сервисные активы, но ориентируется на разделение пополам всего объема необходимых сервисных услуг между своей «дочкой»
«РН-Бурение» и сторонними подрядчиками.
ДЕФИЦИТНАЯ МАТЧАСТЬ Дефицит сервисного оборудования, на который обращали внимание руководители нефтяных компаний в опросе Deloitte, отражает суще-
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ствующую ситуацию. RPI отмечает, что производство основного оборудования в России «практически по всему спектру можно назвать удручающим». В частности, по сравнению
с 2000 годом производство буровых установок после краткого подъема в 2002 году вернулось на уровень 44 станка в
год. Производство цементировочных агрегатов сократилось
в пять раз, насосных установок для ГРП — в четыре, агрегатов для исследования скважин — в десять, станков-качалок — в пять раз, насосного оборудования — на 14%.
Renaissance Capital в своем отчете обращает внимание на износ российского парка буровых станков: около 70% из них
уже больше десяти лет. Производительность самих станков в 2,5 раза ниже, чем в США.
Между тем спрос на оборудование остается высоким. Об
этом в числе прочего свидетельствует тот факт, что при падении объемов производства доходы российских производителей с 2001 по 2005 год выросли практически в 2,5 раза
— с $400 млн до $950 млн. Сервисные компании, располагающие своим производством, оказываются в более выигрышном, чем конкуренты, положении, поскольку обладают
гарантиями получения техники. Так, заметное преимущество перед конкурентами есть у «Интегры» благодаря тому, что
компания — практически монополист в секторе строительства буровых установок с высокой грузоподъемностью.
Группе принадлежит ЗАО «Уралмаш — буровое оборудование», единственный завод, который производит тяжелые
(грузоподъемность выше 200 млн т) буровые станки в России. Аналитики отмечают, что в ближайшие годы сервисные компании будут стремиться войти в капитал производителей нефтепромыслового оборудования.

УГРОЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ Высокая оценка
потенциала сервисного рынка имеет и оборотную сторону
для российской нефтянки. Так, удорожание сервисных услуг — одно из слагаемых растущих капзатрат российских
нефтегазовых компаний. По мнению аналитиков Альфабанка, ни одна из крупных российских компаний при существующем налоговом режиме, дефиците сервисных услуг и уровне истощения месторождений не сможет реализовать заявленные темпы роста добычи и поддержать добычу на сегодняшнем уровне. Аналитики Альфа-банка проанализировали 45 проектов разработки новых месторождений, из которых, пишут они, только восемь при моделировании оказались неубыточными (четыре в Восточной Сибири, два в Тимано-Печоре, два в Западной Сибири). Относительно прибыльными оказались только крупные месторождения с высоким начальным дебитом скважин, причем
работающие только в условиях льготного НДПИ (как в Восточной Сибири). По Западной Сибири аналитики рассчитали, что на среднем новом месторождении достаточная
для нивелирования высоких капзатрат прибыль не будет
достигнута даже при цене на нефть $100 за баррель. А нефтесервисы, напрямую не зависящие от цен на нефть, будут прибыльны даже при цене $41 за баррель. ■
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КОНКУРЕНТЫ

МЕЖДУ ВСЕХ ОГНЕЙ НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ПРОЕКТЫ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЕВО-

ДОРОДОВ В КАЗАХСТАНЕ ПОКА НЕ ВЫШЛИ НА МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ, А РАЗРАБОТКА
КРУПНЕЙШИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТСТАЕТ ОТ ГРАФИКА, ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЭТА СТРАНА
В НЕСКОЛЬКО РАЗ УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ. ИМЕННО ЭТО, А НЕ СМУТНЫЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ ЗАСТАВИТ ЕЕ ИСКАТЬ НОВЫЕ ПУТИ ЭКСПОРТА НЕФТИ. ЕСЛИ РОССИЯ
НЕ УСПЕЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ КАЗАХСТАНУ СОТРУДНИЧЕСТВО, ЭТА СТРАНА СКОРО ОКАЖЕТСЯ
ВНЕ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ КРЕМЛЯ. КИРИЛЛ МАРТЫНОВ

ОБХОДНЫЕ ПУТИ Казахстан построил нефтепровод в Китай мощностью 10 млн т, но пока он не заполняется, поэтому зависли и другие проекты транспортировки казахстанской нефти в КНР, хотя обе стороны выражают желание наращивать сотрудничество.
Новые проекты связаны с развитием кавказского
транспортного коридора. Основой его является нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан. Эта труба была введена
в эксплуатацию в прошлом году, а пока она строилась, выяснилось, что нефти Азербайджана не хватит для ее заполнения. Поэтому сейчас все надежды на Казахстан. Он, собственно говоря, и не против.
24 января 2007 года состоялось подписание меморандума о взаимопонимании основных принципов сотрудничества по проекту создания Казахстанской каспийской
системы транспортировки (ККСТ). Документ подписали
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СТРОИТЕЛЬСТВО
НЕФТЕ- И ГАЗОПРОВОДОВ
В ОБХОД РОССИИ —
ДЛЯ КАЗАХСТАНА
СКОРЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ,
ЧЕМ ПОЛИТИКА

тироваться газ из Туркмении и Казахстана. С Грузией также прорабатывается возможность экспорта нефти через
порт Батуми.
Другим потенциальным направлением экспорта является нефтепровод Одесса—Броды—Плоцк. «Очень вероятно, что в мае состоится встреча президентов всех
стран, заинтересованных в крупном предприятии по перекачке нефти из Казахстана и Азербайджана через Грузию и Украину в Польшу и далее в Западную Европу»,—
сказал президент Польши Лех Качинский. Сейчас нефтепровод Одесса—Броды работает в реверсном режиме и поставляет российскую нефть в черноморские порты.
Достроить трубу до Польши и запустить ее в аверсном
режиме можно только при наличии ресурсов. Украина и
Польша предполагают, что это будет каспийская нефть
из Казахстана, но Астана пока своего согласия на проект не
дала. Видимо, неясно, какую нефть можно было бы направить еще и в нефтепровод Одесса—Броды—Плоцк.
Прежде всего необходимо разобраться с экспортом в Китай и реализовать проект ККТС.

СОРВАННЫЕ ГРАФИКИ Одним из главных вопСИНЬХУА

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ Казахстану сложно: эта страна с богатейшими углеводородными ресурсами находится в буквальном смысле в точке пересечения интересов всех ее соседей и США. Уже этой весной может быть
принято решение об экспорте казахстанской нефти через
Украину в Польшу и далее в другие страны Евросоюза. Президент Украины Виктор Ющенко активно лоббирует проект
достройки нефтепровода Одесса—Броды до польского города Плоцка, а его польский коллега Лех Качинский на последнем саммите ЕС поднимал вопрос о строительстве газопровода «Набукко», который должен доставить газ Центральной и Средней Азии в Европу.
На роль транспортировщика углеводородных ресурсов
Казахстана претендуют и восточные соседи республики —
Азербайджан, Грузия и Турция. Они, а также США хотят
дальнейшего развития кавказского транспортного коридора. Еще есть Китай, которому не нужны никакие коридоры, зато просто необходимы нефть и газ. С севера на Казахстан давит Россия, которая не хочет расстаться с ролью
главного транзитера нефти и основного покупателя газа
этой страны.
У Нурсултана Назарбаева, возглавляющего Казахстан
уже больше полутора десятилетий, непростая задача. Ему
надо искать баланс между интересами собственного государства и других игроков. Если Назарбаев сможет сделать так, чтобы и с Кремлем не поссориться, и угодить Вашингтону, Пекину и Брюсселю, то он сумеет превратить Казахстан в одного из ключевых игроков не только в бывшем
СССР, но и во всем регионе.
Впрочем, один из наиболее болезненных для Москвы
вопросов — строительство нефте- и газопроводов в обход
России — для Казахстана скорее необходимость, чем политика. Объем экспорта углеводородов из этой страны в
ближайшие 15 лет вырастет, по разным оценкам, в три-четыре раза, и эти нефть и газ надо доставлять потребителям. Россия решения этой проблемы Казахстану не предлагает, зато другие весьма активны.

НЕФТЕПРОВОД АТАСУ—АЛАШАНЬКОУ НАПРАВИТ
КАЗАХСКУЮ НЕФТЬ В КИТАЙ. ЕСЛИ ЕЕ ХВАТИТ

национальная нефтегазовая компания «Казмунайгаз», а
также подрядные компании по соглашению о разделе
продукции по Северному Каспию (ENI, Total, ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, ConocoPhillips, Inpex и «Казмунайгаз») и Тенгизская группа (Chevron, ExxonMobil, «Казмунайгаз» и т. д.). ККСТ предназначена для экспорта казахской нефти, добываемой в первую очередь на месторождениях Кашаган и Тенгиз, через Каспийское море на
международные рынки по маршруту Ескене—Курык—
Баку—Тбилиси—Джейхан.
В рамках новой системы транспортировки планируется
создать нефтепровод Ескене—Курык и Транскаспийскую
систему, которая будет состоять из нефтесливных терминалов на казахском побережье Каспийского моря, танкеров
и судов, нефтеналивных терминалов на азербайджанском
побережье Каспийского моря и соединительных сооружений
до системы Баку—Тбилиси—Джейхан. Планируется, что
ККСТ обеспечит на начальном этапе транспортировку 25 млн
т нефти в год с последующим увеличением до 38 млн т в год.
Ввод системы в эксплуатацию предполагается к началу добычи на Кашагане, то есть в 2010–2011 годах.
В рамках того же кавказского коридора строится газопровод Баку—Тбилиси—Эрзурум. Компания BOTAS недавно завершила строительство турецкого участка газопровода. По словам вице-президента турецкой компании
Шакира Арыкана, через этот трубопровод может транспор-

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ
В КАЗАХСТАНЕ (МЛН Т)
2003 ГОД

51,5

2004 ГОД

59,4

2005 ГОД

61,9

2006 ГОД

64,8

2007 ГОД*

65

ИСТОЧНИК: АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СТАТИСТИКЕ, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
*ПРОГНОЗ.
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росов станет наличие ресурсной базы для заполнения проектируемых труб. По данным министерства энергетики и
минеральных ресурсов Казахстана, доказанные запасы
нефти республики составляют около 5, 5 млрд т, природного газа — 3 трлн куб. м. Запасы нефти позволяют вести
интенсивную добычу не один десяток лет, а запасы газа
вряд ли можно назвать большими. Запасы одного только
российского Штокмана в Баренцевом море оцениваются
примерно в 4 трлн куб. м.
Проблема ресурсов во многом связана со свободой доступа иностранцев к месторождениям Казахстана. Это становится особенно важным на фоне ужесточения политики России по отношению к нерезидентам. На протяжении
многих лет ресурсы Казахстана были практически полностью открыты для иностранных инвестиций. Крупнейшие месторождения (например, Кашаган) разрабатываются консорциумами, состоящими в основном из иностранных компаний. Национальная нефтегазовая компания
«Казмунайгаз» участвует во многих предприятиях, но не
всегда ее доля достигает даже 50%. По итогам работы
нефтяной отрасли Казахстана в январе 2007 года на долю компаний с участием «Казмунайгаза» пришлось меньше половины всего объема добычи нефти. Доля предприятий с участием «Казмунайгаза» в газодобыче составила в январе этого года всего около 25%.
Во многом благодаря активному притоку иностранного
капитала Казахстану удалось нарастить добычу нефти с
35,3 млн т в 2000 году до 64,8 млн т в прошлом году. Но в
конце 2005 года казахстанские власти приняли ряд поправок к законам «О нефти» и «О недропользовании», которые установили приоритетное право государства на покупку всех нефтяных и газовых месторождений в стране при
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их продаже иностранными инвесторами. Был также установлен запрет на сжигание попутного нефтяного газа.
В результате темпы роста нефтедобычи значительно сократились — в 2007 году добыча нефти практически не вырастет и составит 65 млн т. Об этом недавно сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов Бактыкожа Измухамбетов. Газа в Казахстане в 2006 году было добыто
27 млрд куб. м, что всего на 2,9% больше, чем в 2005 году.
В этом году планируется добыть более 29 млрд куб. м газа.
«В 2007 году особого увеличения (добычи нефти.— BG) не
будет, потому что у нас основной объем на суше добывается на старых месторождениях, и у них уровень добычи па-

дает»,— заявил журналистам Измухамбетов. При этом планы ввода новых месторождений не всегда выполняются.
Уже упомянутый Кашаган, на который возлагаются
большие надежды, планировалось ввести в разработку в
2008 году. Но недавно оператор проекта итальянская ENI
отсрочила дату добычи первой нефти до 2010-го, а то и до
2012 года. При этом ожидается, что пика добычи — 1,5 млн
баррелей в сутки — удастся достичь только в 2019 году, а
первоначальный уровень не превысит 300–450 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, уже объявлено о необходимости
увеличения инвестиций в проект с $10 млрд до $19 млрд.
Американская Chevron в феврале этого года объявила,
что ожидает снижения добычи нефти и газа в 2007 году на
2,5% — до 2,6 млн баррелей в день в нефтяном эквиваленте — из-за проблем в Венесуэле и Казахстане. В ходе телеконференции с инвесторами финансовый директор Chevron Стив Кроу заявил, что увеличение производства на месторождении Тенгиз в Казахстане может отстать от графика. Месторождение разрабатывается компанией «Тенгизшевройл» (Chevron принадлежит 50% акций), которая в
2006 году добыла 13,3 млн т нефти при плане 13,5 млн т.
К 2010 году добычу планируется увеличить до 27 млн т.
Еще один проект, отстающий от графика,— это нефтепровод Атасу—Алашанькоу из Казахстана в Китай. По
неофициальной информации, в 2007 году он не выйдет
на проектную мощность 10 млн т. Причина проста: китайско-казахское СП PetroKazakhstan, которое должно стать
основным поставщиком нефти для трубопровода, не может обеспечить заявленный уровень добычи. По предварительным данным, СП сможет обеспечить в 2007 году поставку в Атасу—Алашанькоу не более 4 млн т. Проблема
в том, что при годовом объеме производства 7–10 млн т
у PetroKazakhstan есть обязательства по поставкам нефти
на Шымкентский НПЗ.
У этого проекта есть и еще одна проблема. Нефть Кумкольского месторождения, поступающая в трубу, отличается высоким содержанием парафинов, что придает ей повышенную вязкость и затрудняет ее прокачку в период холодов
(нефть приходится подогревать). Для заполнения трубопровода и решения проблемы вязкости нефти к экспорту по Атасу—Алашанькоу могут быть привлечены российские компании. Готовность уже выразили «Роснефть» и ТНК-ВР, а глава российской нефтетранспортной монополии «Транс-
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ОТ РОССИИ ЗАВИСИТ, БУДЕТ ЛИ ПРОКАЧИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЕЕ ТЕРРИТОРИЮ НЕФТЬ ТЕНГИЗА

нефть» Семен Вайншток не исключил того, что объем прокачки российской нефти в Китай по нефтепроводу Атасу—
Алашанькоу в 2007 году составит 7 млн т. От того, как быстро удастся решить проблему заполнения трубы, зависит и
реализация планов расширения ее мощности до 20 млн т.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ Таким образом, проблема
развития ресурсной базы для заполнения всех предполагаемых трубопроводов Казахстана действительно существует. Прежние планы сорваны, а новые выглядят, по мнению многих экспертов, чересчур оптимистично. В то же
время никто не сомневается в том, что и объем добычи
нефти, и экспорт будут расти. Только Кашаган, который рано или поздно будет введен в эксплуатацию, даст 50 млн т
нефти в год.
По прогнозу Института геологии нефти и газа РАН
(ИГНГ), добыча нефти в Казахстане будет расти не так бы-

стро, как ожидалось, и достигнет к 2010 году 87–88 млн т,
в 2015 году — 140–141 млн т, в 2020 году — 168–170 млн
т, а экспорт, соответственно, составит в те же временные
периоды 70–75 млн т, 120–125 млн т и 145–150 млн т. И
это не самый оптимистичный прогноз. Добыча газа прогнозируется к 2010 году на уровне 36 млрд куб. м, к 2015му — 43 млрд куб. м, к 2020-му — 60 млрд куб. м. Экспорт газа даже в 2020 году не превысит 22 млрд куб. м.
С учетом того, что «Газпром» увеличивает закупки газа, возможностей для строительства экспортного газопровода у Казахстана немного. Поэтому газовая труба из региона может появиться только в том случае, если к проекту присоединится Туркменистан. Но его планы (как, впрочем, и объем его газовых запасов) неизвестны, поэтому
сейчас постройка газопровода представляется маловероятной. Пока дело ограничится лишь поставками газа из
Азербайджана в Турцию и Грузию.

Фактически речь сегодня может идти о нефтяных трубах, которые могут появиться в ближайшие 15 лет. Казахстану нужны новые маршруты поставок нефти. Через Россию сегодня казахская нефть идет в порты Новороссийск
на Черном море и Приморск на Балтике. При этом рост
мощностей Новороссийска ограничен проблемой турецких
проливов (впрочем, строительство нефтепровода Бургас—Александруполис ее решит), а Приморск уже сейчас работает на пределе. С учетом того, что Россия увеличит мощность приморского направления еще на 50 млн т
за счет нефти «Дружбы», казахской нефти там делать
практически нечего.
В Новороссийск казахская нефть поступает по системе
Каспийского трубопроводного консорциума. Акционеры
КТК настаивают на расширении его мощности с нынешних
32 млн т до 67 млн т. Но Россия, как один из акционеров
КТК, выступает против этого, считая, что тариф на прокачку нефти по трубе слишком низок. Пока разногласия
между акционерами урегулировать не удалось.
В перспективе до 2015 года Казахстану могут потребоваться дополнительные мощности для экспорта примерно 60 млн т нефти в год. На долю КТК в случае его расширения может прийтись около половины этого объема.
Часть оставшихся объемов нефти уйдет в Баку—Тбилиси—Джейхан, часть — в китайский нефтепровод, часть
— по другим каналам в Россию. Если КТК не будет расширен, то уже через восемь лет Казахстану надо будет удвоить экспортные мощности. А ведь экспорт будет только расти — к 2020 году нужно будет увеличить транспортные мощности примерно на 100 млн т по сравнению с нынешним уровнем.
Теоретически Россия может предложить Казахстану
новые проекты в транспортной сфере, но пока этого не делает. Кроме того, она не станет покупать у Астаны ее нефть,
поскольку располагает своими ресурсами. В итоге Казахстан неизбежно будет строить новые трубопроводы, у него просто нет иного выхода. В этой ситуации, чтобы окончательно не упустить Казахстан из сферы своего влияния, России остается лишь активно вкладывать деньги в
казахскую нефтегазовую отрасль и, конечно, поддержать
КТК. Либо продолжать занимать непримиримую позицию
и наблюдать, как рынок Казахстана делят между собой
международные гиганты. ■
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ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

НЕФТЯНИКИ УВЛЕКЛИСЬ ПЕРЕРАБОТКОЙ

BG «НЕФТЬ И ГАЗ» И «ИНТЕРФАКС-АНИ» ПРОДОЛЖАЮТ СЛЕДИТЬ ЗА РЕЙТИНГОМ ДИНАМИКИ
РАЗВИТИЯ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ И ПУБЛИКУЮТ ЕГО ПО СОСТОЯНИЮ НА ФЕВРАЛЬ В СРАВНЕНИИ
С ОКТЯБРЕМ ПРОШЛОГО ГОДА (СМ. BG «НЕФТЬ И ГАЗ» ОТ 21 НОЯБРЯ 2006 ГОДА). РОМАН СИМОНЕНКО
ПЕРЕРАБОТКА БУДЕТ РАСТИ Лидером рейтинга остается «Роснефть», позиции которой в отрасли
должны еще больше укрепиться. В частности, госкомпания
рассчитывает в 2007 году увеличить добычу нефти на 12%
— до 90 млн тонн, рост капитализации может составить 20%
(по состоянию на 1 января 2007 года рыночная стоимость
«Роснефти» составляла около $100 млрд) — до $120 млрд.
В планах компании — увеличение количества собственных АЗС до 700. Сейчас «Роснефти» принадлежит 670
АЗС, кроме того, под брэндом «Роснефти» по договору
франчайзинга работают еще 84 заправки. Главным рынком для расширения сети АЗС госкомпания считает СанктПетербург и Ленобласть.
В нефтепереработке «Роснефть» также обещает прорыв и планирует довести ее объем до 50% от добычи. Госкомпания уже подготовила декларацию о намерениях по
строительству НПЗ (две очереди по 10 млн тонн нефти
каждая) на Дальнем Востоке. В качестве площадки для
строительства выбран район мыса Елизарова на расстоянии 3–4 км от будущего порта в бухте Козьмино, который
определен как конечная точка Восточного нефтепровода.
Кроме того, «Роснефть» интересуется заводом «Сланцы» в Ленобласти, на базе которого она хотела бы построить НПЗ мощностью 10 млн тонн нефти. Стоит отметить,
что новые перерабатывающие проекты компании ориентированы прежде всего на экспорт нефтепродуктов.
В начале года «Роснефть» активизировала зарубежную деятельность. Так, госкомпания заключила пятилетний контракт с польской PKN Orlen на поставку 16,8 млн
тонн нефти сорта REBCO. Стоимость нефти, которую получит польский концерн, составляет около $6 млрд. В Алжире госкомпания завершила разведку двух месторождений
нефти и теперь намерена совместно со «Стройтрансгазом» инвестировать в их разработку $1,3 млрд. Еще «Роснефть» заинтересовалась Индией, где хотела бы получить
доступ к нефтеперерабатывающим активам и выход на
розничный рынок топлива.
ЛУКОЙЛ ПОЙДЕТ ДРУГИМ ПУТЕМ ЛУКОЙЛу никак не удается сократить отставание от «Роснефти». В конце февраля разрыв между компаниями составил
3,09 пункта. Обе компании поставили перед собой одну и
ту же стратегическую задачу — войти в мировую элиту
энергетических компаний.
В 2007 году ЛУКОЙЛ планирует направить на модернизацию своих российских НПЗ $2,2 млрд. Одновременно с модернизацией отечественных НПЗ компания намерена продолжить приобретение нефтеперерабатывающих
активов за пределами РФ. При этом строительство в РФ
нового НПЗ ЛУКОЙЛ считает нецелесообразным, поскольЭКСПОРТ ПО «ТРАНСНЕФТИ»
(МЛН Т)*

РЕЙТИНГ НЕФТЕКОМПАНИЙ
В ФЕВРАЛЕ
МЕСТО

КОМПАНИЯ

1

«РОСНЕФТЬ»

РЕЙТИНГ (БАЛЛЫ)*
17,72 (–0,26)

2

ЛУКОЙЛ

14,63 (–0,25)

3

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

10,36 (–0,69)

4

ТНК-ВР

8,72 (–0,41)

5

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

5,06 (+0,1)

6

«ТАТНЕФТЬ»

2,43 (–0,02)

7

«РУССНЕФТЬ»

1,73 (+0,26)

8

ЮКОС

1,18 (–0,16)

9

«БАШНЕФТЬ»

0,94 (–0,03)

*В СКОБКАХ — ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОКТЯБРЮ.

ку нет соответствующего рынка сбыта. Руководство компании считает, что сегодня надо выходить на европейский
рынок путем приобретения новых активов, перерабатывать
нефть там и возвращать маржу в Россию.
В феврале ЛУКОЙЛ сообщил о новых зарубежных успехах. Компания нашла нефть на колумбийском блоке Кондор, обнаружила углеводороды на блоке, а в Саудовской
Аравии подписала меморандум с компанией Petroleum о
совместном изучении и возможной реализации проектов
на территории Катара.

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ЗАПУТАЛ
ИНВЕСТОРОВ Третья позиция у «Сургутнефтегаза».
Компания решила не отставать от лидеров отрасли и объявила об увеличении к 2012 году объемов переработки нефти на своем единственном НПЗ «Киришинефтеоргсинтез»
(Ленинградская область) на 20–25% — до 24–25 млн
тонн. Компания также планирует ввести в эксплуатацию
комплекс по глубокой переработке нефти на базе НПЗ стоимостью около $2 млрд, что позволит увеличить глубину
переработки с 54% до 85%.
Основные потери в рейтинге у «Сургутнефтегаза» случились по итогам января за счет снижения рыночной стоимости компании на $10 млрд. Так инвесторы отреагировали на сообщение о том, что пенсионный фонд «Сургутнефтегаза» может являться контролирующим акционером
нефтяной компании.

ТНК-ВР ЖДЕТ «ГАЗПРОМ» ТНК-ВР занимает
четвертое место. Компания пришла в новый для нее регион добычи — Астраханскую область. ТНК-ВР приобрела три
участка Астраханского месторождения — Светлошаринский, Ватажный северный и Каралатский, границы которых
вплотную примыкают к побережью Каспийского моря. Суммарные извлекаемые ресурсы нефти купленных участков
с учетом риска (по расчетам ТНК-ВР) — около 90 млн тонн.
ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ
(МЛН Т)

Российско-британская компания планирует в течение
года достигнуть «некоторого соглашения» с «Газпромом»
о том, как совместно развивать потенциал Ковыктинского
месторождения (запасы 1,9 трлн куб. м газа) и «Роспана»
(запасы 950 млрд куб. м газа). Однако переговоры о вхождении «Газпрома» в проект разработки Ковыкты будут зависеть от того, каковы будут результаты проводимой Росприроднадзором проверки соблюдения недропользователем
лицензионного соглашения на этом месторождении.
Между тем у ТНК-ВР по итогам года может сократиться добыча газа, поскольку дочернее предприятие «Роспан» будет вынуждено снизить добычу на треть — до
1,7 млрд куб. м. При этом еще в 2005 году ТНК-ВР собиралась в нынешнем году выйти на уровень добычи газа в
17 млрд куб. м. По итогам 2006 года компания с учетом доли в «Славнефти» добыла 9,1 млрд куб. м газа.

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ТЕРЯЕТ
НЕЗАВИСИМОСТЬ «Газпром нефть» традиционно располагается в середине рейтинга. Компания постепенно утрачивает свою независимость от «Газпрома». В
феврале концерн сообщил, что переводит экспортные потоки «Газпром нефти» под контроль «Газэкспорта».
В январе «Газпром нефть» учредила совместное предприятие с американской компанией Chevron — ООО «Северная тайга Нефтегаз». СП планирует реализовать несколько
проектов на территории России. На очереди создание еще
одного СП, но уже с ЛУКОЙЛом. По словам главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, компании создают совместное предприятие для приобретения активов в России и за рубежом.
Главное добывающее предприятие «Газпром нефти»
— «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» — пробурило на ЕтыПуровском месторождении (Западная Сибирь) фонтанирующую нефтяную скважину с суточным дебитом 400 тонн
нефти. Специалисты компании рассчитывают, что разработка этого месторождения внесет значительный вклад в
стабилизацию добычи НК.
Еще «Газпром нефть» рассматривает возможность
строительства НПЗ в Армении на границе с Ираном мощностью до 7 млн т нефти в год. Эксперты уже считают проект политическим.
В России «Газпром нефть» продолжает участвовать в
судебных тяжбах. Она с переменным успехом судится с
Московской нефтегазовой компанией (МНГК) за контроль
над Московским НПЗ.
По расчетам геологов «Газпром нефти», южная часть
Приобского месторождения содержит около 300 млн тонн
извлекаемых запасов нефти. Доля месторождения в общей добыче компании составляет 8%, к 2010 году по планам самой компании вырастет до 25%.

«ТАТНЕФТЬ» ИЩЕТ ПАРТНЕРА Шестая позиция принадлежит «Татнефти». Компания активно реализует стратегию выхода за пределы Татарии. В 2007 году
«Татнефть» собирается увеличить вложения в разработку
месторождений в регионах в 1,8 раза — до $190 млн. Эти
инвестиции должны помочь «Татнефти» увеличить добычу за пределами республики в пять-шесть раз по сравнению с 2006 годом, до 0,3–0,4 млн тонн нефти в год.
За рубежом компании предстоит пробурить первые разведочные скважины в Сирии и Ливии. Кроме того, «Татнефть» продолжит изучать возможности участия в проектах
в Казахстане, Туркмении, Алжире, Тунисе, Омане и Ираке.
В марте «Татнефть» собирается объявить тендер на
выбор стратегического партнера по добыче битумной нефти. Будущий партнер должен обладать технологией разработки таких месторождений. Специалисты считают, что
предложение «Татнефти» может быть интересно канадским компаниям, а также российскому «РИТЭКу».
«РУССНЕФТЬ» РИСКУЕТ «Русснефть» занимает седьмое место. У компании появились политические
риски. В конце января стало известно о проведении следственным комитетом при МВД обысков в офисе «Русснефти» и допросов ее президента Михаила Гуцериева в
качестве свидетеля. Компанию подозревают в уклонении
от уплаты налогов в особо крупном размере.
ЮКОС: ПОДРОБНОСТИ БАНКРОТСТВА
Предпоследнее место в рейтинге у ЮКОСа, ряд активов которого уже выставлен на продажу. Главная особенность
банкротства ЮКОСа состоит в том, что одиночных аукционов не будет. Исключение составит продажа пакета акций
«Роснефти», принадлежащего ЮКОСу. Все остальные
предприятия холдинга будут сгруппированы по лотам, где
к крупному предприятию будут прилагаться маленькие или
непрофильные активы.
Российский фонд федерального имущества (РФФИ) 27
марта проведет аукцион по продаже 9,44% акций «Роснефти», а 4 апреля РФФИ продаст единым лотом 20% акций
«Газпром нефти», 100% акций «Арктикгаза», 100% «Уренгойл Инк» и еще 19 активов ЮКОСа. По расчетам конкурсного управляющего Эдуарда Ребгуна, к августу 90–95%
ЮКОСа (23–24 основных предприятия) будет распродано.
В показателях «Башнефти» по-прежнему нет динамики. Компания разрабатывает свыше 160 месторождений, основная часть которых находится на поздней, завершающей
стадии разработки. В результате у «Башнефти» начиная с
2003 года падает добыча. Не станет исключением для компании и 2007 год, по итогам которого она планирует сократить производство нефти еще на 2% — до 11,6 млн тонн. ■

ПОСТАВКИ НЕФТИ НА ПЕРЕРАБОТКУ
В РОССИИ (МЛН Т)

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
НЕФТЕКОМПАНИЙ

МЕСТО

КОМПАНИЯ

ЗА ФЕВРАЛЬ

С НАЧАЛА ГОДА

МЕСТО

КОМПАНИЯ

ЗА ФЕВРАЛЬ

С НАЧАЛА ГОДА

МЕСТО

КОМПАНИЯ

ЗА ФЕВРАЛЬ

С НАЧАЛА ГОДА

МЕСТО

КОМПАНИЯ

СТОИМОСТЬ ($ МЛРД)

1

«РОСНЕФТЬ»

3.7

7.4

1

ЛУКОЙЛ

7.2

15.1

1

ЛУКОЙЛ

3.3

6.9

1

«РОСНЕФТЬ»

89.2

2

ЛУКОЙЛ

2.9

6.2

3

«РОСНЕФТЬ»

6.7

14.1

2

«РОСНЕФТЬ»*

2.1

4.1

2

ЛУКОЙЛ

67.6

3

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

2.4

5.3

2

ТНК-ВР*

6

12.7

3

ТНК-ВР

1.7

3.6

3

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

48.9

4

ТНК-ВР

2.7

5.5

4

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

5

10.5

4

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

1.7

3.5

4

ТНК-ВР

36.4

5

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

1

2.5

5

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»*

3.4

7.1

5

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»*

1.7

3.4

5

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

20.6

6

«ТАТНЕФТЬ»

0.9

1.8

6

«ТАТНЕФТЬ»

2

4.2

6

ЮКОС

1.6

3.4

6

«ТАТНЕФТЬ»

7

«РУССНЕФТЬ»

0.4

0.9

7

ЮКОС

1.6

3.5

7

«РУССНЕФТЬ»*

0.6

1.2

7

«РУССНЕФТЬ»*

8

«БАШНЕФТЬ»

0.3

0.6

8

«РУССНЕФТЬ»

1.1

2.3

8

«БАШНЕФТЬ»

0.5

1.1

8

«БАШНЕФТЬ»

2.8

9

ЮКОС

—

—

9

«БАШНЕФТЬ»

0.9

1.9

9

«ТАТНЕФТЬ»*

0.2

0.3

9

ЮКОС

1.2

*ПОСТАВКИ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИКЕ
Задача рейтинга, составляемого экспертами Агентства нефтяной информации,—
облегчить восприятие инвесторами и общественностью ситуации в нефтяной отрасли, определив наиболее динамично
развивающиеся нефтяные компании.
Рейтинг будет обновляться ежемесячно.
Как известно, наиболее очевидной информацией для анализа любой компании являются ее финансовые показатели. Но по

*С УЧЕТОМ ДОЛИ В ДОБЫЧЕ «СЛАВНЕФТИ».

причине ограниченной доступности этих
данных, а также учитывая значительные
расхождения российских стандартов финансовой отчетности с международными
в основу данного рейтинга положен метод
сравнения объективных показателей, который позволяет оценить деятельность различных НК в определенный промежуток
времени. В качестве основных критериев
для оценки компаний были приняты четыре
показателя (три базовых и один рыночный):

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
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рыночная стоимость (капитализация) НК,
экспорт нефти, добыча нефти, переработка.
Так как мы избрали для оценки компаний
сразу несколько критериев, а некоторые из
них несоизмеримы, возникает задача упорядочения критериев путем их ранжирования,
задания приоритетов или весовых коэффициентов (Кв). В нашем случае опрошенные
агентством специалисты топливно-энергетического комплекса присвоили показателям
деятельности компаний ряд коэффициен-

*С УЧЕТОМ ПОСТАВОК НА МОСКОВСКИЙ НПЗ.

тов. В нынешних условиях усредненные коэффициенты имеют следующие значения:
Кв (экспорт) = 0,33;
Кв (добыча) = 0,29;
Кв (переработка) = 0,22;
Кв (капитализация) = 0,16.
Анализ вышеуказанных показателей позволит сделать вывод о доходности и стабильности работы нефтяных компаний.
Однако в современных условиях внутрироссийский нефтяной бизнес все же имеет

9.9
7

*ПО РАСЧЕТАМ ЭКСПЕРТОВ.

некую нестабильность, связанную с политической ситуацией в стране, периодическим изменением налогового законодательства, квотированием экспорта нефти
и т. д. Кроме того, отечественная нефтяная отрасль продолжает испытывать давление внешних факторов (стоимость нефти
и нефтепродуктов на мировом рынке, действия стран ОПЕК). В связи с этим в данной методике вводится коэффициент риска (Кр), который определяет зависимость

деятельности нефтяной компании от внешней среды. Величина Кр определяется экспертами агентства и варьируется от 0 до 1.
Итоговая оценка каждой компании рассчитывается путем суммирования расчетных
показателей ее деятельности с учетом двух
весовых коэффициентов — Кв и Кр. Предлагаемый рейтинг позволяет наглядно показать эффективность работы основных
нефтяных компаний в динамике и за определенный период времени.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
СТРАНИЦЫ
ГАЗЕТЫ

Коммерсантъ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
СМЕЖНИКИ
ИНВЕСТОРЫ
КОНКУРЕНТЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
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Avensis. На пике формы.

Toyota Avensis Качество движения
Avensis — это качество, возведенное в превосходную степень.
Это исключительный комфорт и небывалое удовольствие от вождения. Это энергичный
дизайн и новый уровень эргономики. A 7 подушек безопасности, электронные системы
последнего поколения ABS, EBD, BA, VSC и TRC* делают Avensis одним из самых
безопасных автомобилей в своем классе.

Программа кредитования доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми и Уфе для всех моделей Toyota, официально поставляемых в Россию.
Рассмотрение заявки — 1 рабочий день. Ставка — от 9% годовых. Сумма первоначального взноса — 20%. За подробной информацией по программе кредитования обращайтесь к официальным дилерам. Решение
о выдаче кредита принимается банком индивидуально для каждого заемщика на основании поданных документов. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Генеральная лицензия Банка России № 3292.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ В РОССИИ: Москва: Тойота Центр Битца (495) 721-3388; Тойота Центр Измайлово (495) 730-9000; Тойота Центр Коломенское (495) 740-0110; Тойота Центр Кунцево (495) 933-4033; Тойота
Центр Лосиный Остров (495) 105-0055; Тойота Центр Отрадное (495) 780-7878; Тойота Центр Рублевский (495) 725-3388; Тойота Центр Серебряный Бор (495) 721-3370; Тойота Центр Шереметьево (495) 730-2200.
Санкт-Петербург: Тойота Центр Автово (812) 336-4888; Тойота Центр Невский (812) 449-9933; Тойота Центр Пискарёвский (812) 321-6181; Тойота Центр Приморский (812) 336-3888; Тойота Центр Пулково (812) 320-1030.
Воронеж: Тойота Центр Воронеж (4732) 44-6060. Екатеринбург: Тойота Центр Екатеринбург Восток (343) 222-2050; Тойота Центр Екатеринбург Запад (343) 232-9292; Тойота Центр Екатеринбург Юг (343) 229-9999.
Казань: Тойота Центр Казань (843) 518-4318. Краснодар: Тойота Центр Краснодар (861) 227-7711. Красноярск: Тойота Центр Красноярск (3912) 67-4525. Нижний Новгород: Тойота Центр Нижний
Новгород (8312) 75-4334. Новокузнецк: Тойота Центр Новокузнецк (3843) 39-6315. Новосибирск: Тойота Центр Новосибирск (383) 230-0023. Пермь: Тойота Центр Пермь (342) 268-9888. Ростов-на-Дону: Тойота Центр
Ростов-на-Дону (863) 242-9000. Самара: Тойота Центр Самара Аврора (846) 372-0202; Тойота Центр Самара (846) 269-4444. Сургут: Тойота Центр Сургут (3462) 77-4177. Тольятти: Тойота Центр Тольятти (8482) 50-9080.
Тюмень: Тойота Центр Тюмень (3452) 48-9343. Уфа: Тойота Центр Уфа (347) 223-6565. Челябинск: Тойота Центр Челябинск (351) 795-9595.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ В БЕЛОРУССИИ: Минск: Тойота Центр Минск (37517) 254-7775 (76).
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ В КАЗАХСТАНЕ: Алматы: Тойота Центр Алматы (327) 297-9666; Тойота Центр Жетicy (327) 250-1102.
АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ СТАНЦИИ: Иркутск: Тойота Центр Иркутск (3952) 38-6161.

СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ TOYOTA (звонок бесплатный): 8-800-200-57-75.

На правах рекламы. Товар сертифицирован

* ABS — антиблокировочная система тормозов. EBD — электронная система распределения тормозного усилия. BA — усилитель экстренного торможения. VSC — система курсовой устойчивости. TRC — антипробуксовочная система.
Toyota напоминает Вам о необходимости пристегивать ремни безопасности и строго соблюдать правила дорожного движения. Позаботьтесь о Вашей безопасности и безопасности Ваших близких.

