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Сибирский регион обладает огромными природными ресурсами. Здесь в 1964 г. почти
одновременно были введены в разработку несколько крупных месторождений нефти –
Трехозерное, Мегионское и Усть Балыкское. Это событие заметно изменило статус региона,
ставшего крупнейшим энергетическим центром с огромным экономическим потенциалом.
На Сибирский регион приходится не менее 70% валютной выручки и более 20% всех
налоговых поступлений России. Прибыль нефтяников составляет около половины всей
прибыли, получаемой отечественной промышленностью. При этом ресурсный и промыш
ленный потенциал отдельных территорий Сибири различается в десятки раз.
В последнее десятилетие Сибирский регион стал наиболее значимым «нефтяным игро
ком» мирового масштаба. Тем не менее, даже сдержанные, консервативные эксперты оце
нивают пик производства энергетических ресурсов всего лишь в десятилетиях. Поэтому во
прос о том, какие источники заменят нефть и как будет происходить этот переход, насколь
ко удастся управлять этими процессами, – встанет перед нашей страной уже в недалеком
будущем. В настоящее же время Сибирь представляет собой геоэкономический субъект,
способный поддерживать энергетический статус кво во всем мире.
Значительные подтвержденные запасы и перспективные ресурсы природного газа и неф
ти Восточной и Западной Сибири позволяют сформировать в данном регионе новый нефте
газодобывающий центр общероссийского значения.
Данный сборник экспертных разработок отражает современные взгляды энергетиков,
экономистов, историков, политологов, специалистов в области международных отноше
ний. В книге рассматриваются проблемы добычи, транспортировки и переработки энерго
ресурсов, раскрываются причины дисбаланса цен между газом, нефтью и углем. Делается
попытка переосмысления представлений о Сибири как некоем гомогенном социально эко
номическом и геополитическом пространстве, для которого характерны единые интересы
и единая степень экономической зависимости от Центра, одинаковая острота социальной
ситуации и стремление к политическому дистанцированию от Европейской части страны.
Анализируя процессы и перспективы развития сибирского ТЭКа, не следует забывать,
что здесь сосредоточена и весомая часть других производств. Сибирь дает не только нефть и
газ, но и никель, медь, золото, платину, алюминий и электроэнергию, причем вся эта про
дукция конкурентоспособна на мировых рынках. Регион является одним из наиболее про
дуктивных и самодостаточных элементов экономической структуры России.
Но отсюда и многие проблемы, требующие безотлагательного решения. На фоне мас
штабного энергетического производства сохраняется, зачастую острейший, дефицит элек
трической и тепловой энергии в городах и поселках, а также на многих предприятиях. Рази
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тельны противоречия и в социальной составляющей – где то она просто катастрофична,
где то вполне сопоставима с типичными областями Европейской части РФ.
Крупнейшие нефтеносные и нефтедобывающие районы России включают территорию
Тюменской, Томской, Новосибирской и Омской областей, Ханты Мансийского и Ямало
Ненецкого автономных округов, а также прилегающий шельф Карского моря. В разработку
вовлечены 18 из 84 нефтяных месторождений. Средняя выработанность начальных запасов
открытых месторождений составляет 30%, а наиболее крупных месторождений – 17,58%.
Неразведанные ресурсы нефти в Томской области превышают согласно геологическому
прогнозу уже разведанные запасы в 1,8 раза, что обещает многолетнюю сырьевую обеспе
ченность нефтедобывающих предприятий. Программа развития нефтегазового комплекса
Сибирского региона является приоритетной и полностью коррелирует с наращиванием
сырьевой базы.
В то же время, вызывает обеспокоенность обеспечение сырьем планируемого нефте
провода Восточная Сибирь – Тихоокеанское побережье. Избежать дефицита энергоресур
сов позволит безотлагательное разворачивание поисково разведочных работ на нефть и
газ, поскольку сегодня Россия «проедает» запасы, созданные еще в советское время. Об
суждение проблемных вопросов развития нефтегазового сектора Сибири вращается вокруг
разведки новых месторождений и их освоения. Куда, с точки зрения национальных интере
сов России, следует направлять инвестиции? Нерационально решать такие задачи исходя
лишь из экономических соображений. Особую обеспокоенность вызывает переработка уг
леводородного сырья. Болезни этой отрасли вызваны тремя причинами: очень большим
(более 80%) износом оборудования, общей отсталостью технологий и зависимостью нефте
переработки от импорта катализаторов, которая уже вышла на уровень, угрожающий без
опасности государства.
Предстоит совершенствовать и систему нормативно правового обеспечения поиска,
разведки и добычи нефти и газа. По сути, еще только предстоит создать в российском зако
нодательстве столь важную отрасль, как трубопроводное право.
Недостатком энергетической системы Сибирского региона является отсутствие внят
ной политики в области гидроэнергетики, которая сегодня дает половину всей выработки
энергии. Гидроресурсы далеко не исчерпаны, однако используются совершенно недоста
точно и неэффективно.
Наиболее запущенная сфера энергетики – тепловое хозяйство. Аварийность в системах
теплоснабжения по сравнению с периодом 20 летней давности возросла более чем на поря
док. Старение оборудования и недостаток инвестиций попросту уничтожают электро и
теплоэнергетику. Однако вопросов здесь гораздо больше, чем ответов.
Проблема внедрения перспективных технологий остра во всех без исключения отрас
лях энергетики. При этом отдельной, самостоятельной проблемой является энергоснабже
ние изолированных районов Сибири и Севера, которую следует решать путем внедрения
новых технологий, в том числе малой и распределенной энергетики.
Очевидно, что масштабы необходимых инвестиций для технологического перевоору
жения сибирской энергетики делают безальтернативным централизующее и координирую
щее участие государства. Конкретный пример по углю: наука и бизнес сходятся на том, что
структуру топливного баланса страны неизбежно придется менять в сторону увеличения
доли угля. Реальный шагом к этому – намерение федерального правительства поставлять
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в Китай электроэнергию, выработанную на угольных тепловых станциях. Однако это пока
практически никак не увязано с перспективами развития угледобывающей отрасли.
По прогнозам экспертов, мировая потребность в угле к 2010–2015 гг. может возрасти
почти в два раза, причем эта тенденция сохранится и в последующие годы. Уголь во всем
мире безоговорочно признается стратегическим видом топлива. Это открывает новые го
ризонты для России, которая располагает значительной долей мировых запасов угля. Глав
ным угледобывающим российским регионом остается Кузбасс. Его доля в общероссийской
добыче выросла с 43,7% в 1999 г. до 56% в 2005 г., а по коксующимся маркам – соответствен
но, с 77 до 83,4%. В минувшем году горняки Кузбасса добыли 167,2 млн т угля, достигнув ре
кордного с советских времен уровня. Но в России все еще сохраняется отношение к углю
как к второстепенному источнику энергии. Темпы роста внутреннего потребления остают
ся крайне низкими. В результате ведущие угольные компании страны вынуждены самосто
ятельно формировать рынки сбыта. Ситуация в угледобывающей отрасли остро ставит в
приоритетную повестку дня разработку обоснованных экспертных оценок движения миро
вых цен на основные источники энергии.
Другой блок проблем – освоение природных ресурсов, предполагающее не только до
бычу, переработку и транспортировку ресурсов, но и проведение широкого комплекса при
родохозяйственных мероприятий, в том числе в области лесохозяйственной, водохозяйст
венной и природоохранной деятельности. Эффективность использования природных ре
сурсов непосредственно связана с модернизацией основных фондов и внедрением новых
технологий. Основными целями могут стать увеличение нефтеотдачи пластов, повышение
коэффициента извлечения газа и газового конденсата, добыча и использование низкона
порного газа; углубление переработки углеводородного сырья и производство высококаче
ственных топлив и масел, современных полимерных материалов; высокоэффективное и
экологически чистое сжигание топлива при производстве тепло и электроэнергии; полное
извлечение ценных химических компонентов; облагораживание углей, утилизация метана
угольных пластов.
При достаточном уровне инвестиций ресурсный потенциал Западно Сибирской неф
тегазоносной провинции позволит в перспективе обеспечить ежегодную добычу нефти с
газовым конденсатом в объемах до 255–270 млн т (в том числе в Ханты Мансийском АО до
200–220, в Ямало Ненецком АО до 40–50, в Томской области до 12–15), а добычу газа – до
3
620–670 млрд м (в том числе в Ямало Ненецком АО до 580–635). На повестке дня освоение
месторождений юга Тюменской, Новосибирской и Омской областей.
Качественное ухудшение сырьевой базы Западно Сибирской нефтегазоносной про
винции потребует в перспективе создания новых центров добычи нефти и газа в Восточной
Сибири. Геологические условия позволяют довести добычу нефти и газового конденсата в
3
Восточной Сибири до 40–50 млн т в год, газа – до 70–80 млрд м в год. Потенциальные воз
можности добычи угля в Сибири – до 400 млн т в год. Перспективные уровни добычи топ
ливно энергетических ресурсов будут определяться внутренним спросом, уровнем миро
вых цен, параметрами налогового режима, научно техническими инновациями в разведке
и разработке месторождений полезных ископаемых, а также объемом прироста запасов и
качеством разведанной сырьевой базы.
В целях экономии топлива, снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
эффективности работы многочисленных разрозненных теплоснабжающих предприятий
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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необходимо изменение принципов и структуры хозяйственного управления теплоснабже
нием и тепловым хозяйством регионов и городов. Основными направлениями совершенст
вования и развития систем теплоснабжения являются оптимизация соотношения центра
лизованных и автономных источников тепла, совершенствование схем и оборудования си
стем теплоснабжения, снижение участия государства в финансировании теплоснабжения
бытового сектора, повсеместное внедрение регулирования систем отопления, оснащение
их приборами учета.
Предполагается, что органы исполнительной власти регионов Сибири при участии за
интересованных федеральных министерств и ведомств должны разработать расчетные топ
ливно энергетические балансы. Особое внимание должно уделяться диверсификации про
изводства в энергетическом секторе на основе создания предприятий, обеспечивающих уг
лубленную переработку местных ресурсов и отдельной строкой – развитию основных
угольных баз России и формированию новой крупной нефтегазовой базы для разработки
углеводородных ресурсов Иркутской области и Красноярского края, а также развитию гид
роэлектроэнергетики. Необходима интенсивная газификация регионов Сибири, в том чис
ле крупных промышленных центров южной части Восточной Сибири.
Эти и ряд других актуальных вопросов развития энергетики и энергетического сотруд
ничества легли в основу данного сборника аналитических материалов, посвященных акту
альным проблемам энергетики Сибири.
С.С. Судаков
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И.Н. Тимофеев

Вопрос о политической идентичности России и о долгосрочной концепции ее развития
остается открытым на протяжении последних пятнадцати лет. Это является серьезным вы
зовом для страны в силу целого ряда причин. К таким причинам относится многосостав
ный и комплексный характер российского общества и его территориальной структуры.
Россия и после распада СССР остается весьма разнородным государством в части развито
сти территорий, их политического уклада, экономического и социального потенциала. Та
кое положение требует сильной коллективной идентичности и общего видения долгосроч
ных перспектив развития страны, необходимых для интеграции российских территорий в
рамках единого политического проекта. Ответы на эти вопросы необходимы и для уясне
ния долгосрочных внешнеполитических интересов России, понимания того места, которое
страна занимает и могла бы занимать в мире.
В последнее десятилетие наблюдается тенденция усиления роли нефтегазового факто
ра в попытках ответа на эти вопросы. Тенденции экономического развития России и по
следние инициативы в сфере международных экономических отношений (проект газопро
вода по дну Балтийского моря, проект трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан и
др.) говорят о том, что нефтегазовый фактор будет играть определяющую роль в концепции
национального развития и в структуре политической идентичности страны.
Подобная ситуация заключает в себе целый комплекс проблемных вопросов. Почему
происходит усиление роли нефтегазового фактора в определении долгосрочных интересов
развития страны? Какие альтернативы национального развития возникают в свете усиле
ния роли нефтегазового фактора? Как нефтегазовый фактор влияет на формирование по
литической идентичности России?
Очевидно, что ответ на них отсутствует на «моментальном снимке» сегодняшнего дня.
В предлагаемой работе анализ представленных проблем будет предпринят в ретроспективе
последних 35–40 лет.
Основной тезис может быть сформулирован следующим образом. Альтернативы исполь
зования нефтегазового фактора в национальном развитии не являются специфической
проблемой постсоветской России, хотя международная конъюнктура и обострила значи
мость его в текущей повестке дня. Проблема использования природных ресурсов страны
уходит своими корнями в конец 1960 х – начало 1970 х гг. Уже в тот период вопрос об исполь
зовании нефтегазовых ресурсов был тесно увязан с проблемой политической идентичности
страны в целом и с интегрированностью советского блока в частности. Эта проблема была
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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Роль нефтегазового фактора в концепции национального развития России
самым тесным образом связана с дезинтеграцией социалистического сообщества и с кризи
сом советской политической идентичности. Взаимосвязь между использованием нефти и
газа в развитии страны и политической идентичностью на нынешнем историческом этапе
принципиально не изменилась. По большому счету, Россия должна пройти точку бифурка
ции, аналогичную той, что была пройдена 30–35 лет назад. Соответственно, и дальнейшее
развитие может иметь сходную логику, а может быть качественно иным.
Основные понятия. Но прежде чем раскрыть представленный тезис, представляется це
лесообразным уточнить понятия, которые являются основными в данной работе. В первую
очередь необходимо дать интерпретацию понятия политической идентичности, которое
является крайне широким и «аморфным».
Политическая идентичность понимается как самоконцепция коллективного полити
ческого Я (в нашем случае – государства), как политический проект, заключающий в себе
нормативные принципы для осознания людьми своей политической общности. Подобная
самоконцепция играет особенно значимую роль в случае многосоставных обществ, состоя
щих из множества различных территориальных сегментов. Она выполняет функцию интег
рации различных составляющих государства в едином политическом проекте, отвечая на
вопросы: кто мы? в чем наша общность? каковы наши цели и интересы? кому мы противо
стоим? и т.п. Политическая идентичность отличается от идеологии, будучи в той или иной
степени укорененной в общественном самосознании, обладая консенсусностью и инерци
онностью: идеологий может быть несколько, коллективная идентичность государства, как
правило, одна; идеология может быть легко изменена, идентичность трансформировать
сложнее в силу ее укорененности в коллективных представлениях. С другой стороны, поли
тическая идентичность несводима к политическому самосознанию, так как в определенной
мере носит проектный характер, являясь объектом конструирования.
Понятие концепции национального развития логически пересекается с понятием по
литической идентичности государства. Это пересечение имеет место тогда, когда под кон
цепцией национального развития мы понимаем нормативную, философскую доктрину,
отражающую базовые ориентиры развития страны. На основе этой доктрины уже в даль
нейшем выстраиваются конкретные программы действий или планы краткосрочного и
среднесрочного развития. Часто подобная концепция не имеет документального выраже
ния, однако она может быть прослежена через программы национального развития в их
связи со сложившимися историческими трендами или же интерпретирована исходя из дис
курса о национальном развитии.
Политическая идентичность и нефтегазовый фактор: от начала 1970х до «ускорения» и
«перестройки». Конец 1960 х гг. может быть охарактеризован как отправная точка роста
взаимосвязи нефтегазового фактора и политической идентичности страны. На первый
взгляд эти два явления имели лишь косвенное отношение друг к другу, но при ближайшем
рассмотрении между ними прослеживается вполне конкретная связь. Формирование опре
деленной политической идентичности в условиях новых экономических вызовов именно в
этот период стало все больше выводить нефтегазовый фактор на первый план националь
ного развития.
К середине 1960 х гг. сформировались основные составляющие политической иден
тичности страны, отражающие реалии послевоенного развития. Центральные элементы
этой идентичности – статус развитого государства, способного повышать уровень жизни
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своих граждан вне логики мобилизационного развития (закреплению этого элемента спо
собствовал быстрый рост послевоенной экономики, продолжавшийся вплоть до конца
1950 х гг.). Статус сверхдержавы, способной противостоять актуальным Другим – США и
их союзникам. Статус лидера в области космических и иных технологий (преимущественно
военных). Статус политически «правильного» государства, идущего по альтернативному,
более справедливому и успешному пути, пути развития, способного быть экономическим и
политическим ядром социалистического сообщества.
В то же время, уже в начале 1960 х гг. подобная идентичность начинает входить в проти
воречие с экономическими вызовами, встающими перед страной. Мобилизационная мо
дель экономики, сложившаяся еще в 1930 е гг., исчерпывала свой потенциал, что выража
лось в снижении темпов ее роста. Ответом на этот вызов должны были стать экономические
реформы 1964–1965 гг., которые предполагали, в частности, внедрение рыночных меха
низмов в экономику, а также – некоторую децентрализацию и демократизацию процесса
экономического планирования. Однако вскоре стало очевидным, что в подобных реформах
заложены непредсказуемые политические последствия. Проведение экономических ре
форм в Чехословакии привело к быстрым изменениям в сторону демократизации социа
лизма, которые не совпадали с логикой все еще существующей в СССР мобилизационной
модели. Скорость и непредсказуемость изменений угрожали кризисом интегрированности
всего советского блока: экономические реформы в первую очередь вели не к повышению
эффективности экономики, но к изменениям политической системы. Ради сохранения по
литической стабильности руководство СССР было вынуждено свернуть реформы. Знако
вым событием в этом отношении стала «пражская весна» 1968 г.
После 1968 г. либерализация экономики и ее структурное изменение становятся непри
емлемым средством решения экономических проблем: замедления экономического роста,
проблем развития инновационных отраслей, технологического развития и т.п. В то же
время само общество уже не воспринимает себя как живущее в режиме мобилизации – рас
тут его потребности, которые старая модель экономики адекватно удовлетворить не может.
Сложившаяся политическая идентичность рискует остаться без экономической основы.
В начале 1970 х гг. СССР получает уникальный шанс решить эту проблему (или, по
крайне мере, «заморозить» ее). С одной стороны, после 1973 г. резко растут цены на нефть.
С другой стороны, стремительно дешевеет стоимость кредитов в связи с перенасыщением
финансовым капиталом западных экономик. За счет расширения экспорта нефти и деше
вых кредитов Советский Союз получил возможность технического перевооружения эконо
мики, в том числе – благодаря импорту, а кроме того – возможность решить проблему рос
та качества жизни населения без изменений политической системы страны. Таким обра
зом, развитие нефтегазовой отрасли позволяло избежать структурных реформ управления
экономикой, которые были чреваты большими политическими рисками с одной стороны,
а с другой стороны – вклад нефтегазовой отрасли создавал адекватную экономическую базу
для поддержания сложившейся политической идентичности.
Результат реализации подобной стратегии привел к значительному росту нефтегазово
го сектора в структуре экспорта и возрастанию роли импорта в технологическом перевоору
1
жении страны . Рост импорта технологий объяснялся, в том числе, отсутствием значимых
изменений в структуре экономики: создавалась ситуация, когда импорт нового оборудования
становился выгоднее внедрения собственных технологий (на фоне лидерства советской
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9

Роль нефтегазового фактора в концепции национального развития России
науки). Эта ситуация в некоторой степени смягчалась закрытостью экономики – внутрен
ний спрос обеспечивался в основном продукцией советского машиностроения (например,
рынок воздушных судов), – которая, однако, становилась все менее конкурентоспособной
по сравнению с западной. Но развитие ключевых экспортных отраслей – нефтяной и газо
вой – в возрастающей степени зависело от импорта западных товаров, например труб, ко
2
торые поставлялись в обмен на сырье .
Наращивание сырьевого экспорта потребовало значительных инвестиций в развитие
новых месторождений: в этих условиях существенно возросла роль сибирских регионов,
входящих в Западно Сибирскую нефтегазоносную провинцию. Лидером по добыче газа
становится Ямало Ненецкий автономный округ, по добыче нефти – Ханты Мансийский
автономный округ. Промышленная эксплуатация нефтяных и газовых месторождений в
этих регионах началась в середине 1960 х. В течение 1970 х гг. был сделан беспрецедентный
в мировой истории рывок в развитии северных регионов – освоение месторождений и
строительство инфраструктуры велось одновременно. В результате, в 1980 е гг., например,
3
на территории ХМАО каждый день добывалось около миллиона тонн нефти . При этом
освоение регионов имело статус национальной сверхзадачи, которая получала значитель
ную материальную и идеологическую поддержку. Задействовались все возможные ресурсы.
Сибирские регионы, прежде всего Тюменская область и входящие в нее автономные окру
га, превратились в стратегические регионы страны.
Перераспределение полученных от продажи нефти и газа доходов позволяло инвести
ровать в инфраструктуру и социальную сферу, поддерживать высокий уровень развития
ВПК, субсидировать партнеров по ОВД и СЭВ, финансировать фундаментальную науку.
В то же время, в системе международного разделения труда страна занимала все более пери
ферийное положение, как поставщик товаров с низкой добавленной стоимостью и потре
4
битель промышленных товаров и технологий . Надежды на то, что средства, полученные от
продажи ресурсов, позволят выйти в число технологических лидеров не оправдались, чему
во многом мешала нереформируемая система управления экономикой.
Решение этой проблемы стало одним из приоритетов программы «ускорения» социаль
но экономического развития страны, которая была предложена в апреле 1985 г. новым по
литическим лидером страны М.С. Горбачевым. «Ускорение» и «Перестройка», по сути,
были ответом на вызовы, вставшие перед страной еще в середине 1960 х. Однако ко време
ни прихода Горбачева к власти эта задача стала уже трудновыполнимой. Страна пропустила
начало нового технологического витка развития мировой экономики. Экономика станови
лась все менее инновационной, хотя нефтегазовая «подушка безопасности» и сглаживала
негативные тенденции. Более того, логика развития нефтегазового сектора – локомотива
советской экономики, который сам по себе является достаточно емким с точки зрения ин
новаций, – носила периферийный характер. Источником инноваций в добыче нефти и
газа все в большей степени становился импорт, а не собственное производство. Наряду с
обострением проблем технологического обеспечения и управления экономикой начинают
снижаться цены на нефть и газ – основной источник валютных поступлений в страну.
В этой связи, весьма показателен следующий тезис Дэниела Ергина (несмотря на свой
публицистический и несколько утрированный характер), выдвинутый им в начале 1990 х:
«Сейчас экспорт нефти (и газа) Советским Союзом является жизненно важным для его сис
темы. Экспорт дает основной урожай валюты, более 60% от общей валютной выручки, ко
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торая является необходимой для приобретения технологий и продуктов питания за рубе
жом. Но советская нефтяная отрасль находится в тисках кризиса, вызванного неэффектив
ностью и низкой производительностью, плохой организацией и технической отсталостью,
расточительностью и пренебрежением к вопросам окружающей среды. Политика в области
энергетики была единственным разрушительным фактором в советской промышленности
с середины семидесятых годов и одной из основных непосредственных причин спада и за
стоя советской экономики… Для реформаторов времен Горбачева никакой другой вопрос
5
экономической политики не был столь сложным препятствием в реализации их планов» .
В подобных условиях Горбачевым ставится крайне амбициозная задача: путем резкого
увеличения инвестиций в промышленное производство добиться изменения экономической
структуры. Эта задача в дальнейшем дополняется другой целевой установкой, актуальной
еще в период «оттепели»: повысить динамизм системы управления экономикой, без кото
рого структурные изменения и реализация научного потенциала были бы невозможны.
Вскоре, однако, стало очевидно, что перераспределение государственных вложений не
приносит ожидаемого результата. Принципиальная ошибка в данном случае, возможно,
заключалась в «распылении» инвестиций по различным секторам, а не их концентрация на
создании собственной инновационной технологической базы, ориентированной именно
на нефтегазовый сектор (подобный подход мог бы сократить издержки добычи нефти и
хотя бы частично компенсировать снижение мировых цен). Не сработал и еще один ресурс,
который рассматривался Горбачевым как средство «ускорения» – реформа системы управ
ления. Как и в конце 1960х гг., попытка реформ привела к непредсказуемому результату.
На этот раз таким результатом стал экономический и политический кризис, приведший к
распаду СССР.
Политическая идентичность и нефтегазовый фактор: постсоветский период. Распад СССР
нанес колоссальный ущерб некогда единой экономической системе страны. Помимо того,
что за пределами государства остались стратегически важные для развития индустриальные
комплексы, были нарушены экономические связи и кооперация между промышленными
предприятиями. Страна переживала беспрецедентный экономический спад, продукция
российских промышленных предприятий стремительно заменялась импортом. Представ
ляется, однако, что подобная ситуация была неизбежной в условиях «открытия» границ и
рыночной конкуренции: в советский период значительная доля предприятий существовала
благодаря стабильному государственному заказу и отсутствию конкуренции с зарубежны
ми производителями.
В отношении нефтегазового сектора страна оказалась в более благоприятных условиях.
Вопервых, основные нефтегазовые провинции и разведанные запасы нефти и газа остались
на территории России. Именно эти регионы (ХантыМансийский АО, ЯмалоНенецкий
АО, Тюменская область и др.) становятся ключевыми с точки зрения выживания страны,
поддержки ее минимальных экономических функций. Важную роль играет и то, что за более
чем 25 лет доминирования этого сектора в структуре экспорта в нефтегазовых регионах сложи
лась развитая инфраструктура. Вовторых, несмотря на снижение мировых цен на энергоно
сители, нефть и газ продолжали оставаться востребованным товаром, на который существовал
стабильный спрос за рубежом и который мог оставаться источником валютных поступлений.
В результате складывается следующая ситуация. Локомотивом экспорта новой России
становится отрасль, которая и так занимала лидирующие позиции в структуре советского
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экспорта. А целый ряд других отраслей, работавших в советское время на внутренний рынок,
пережили коллапс, их продукция была заменена импортом (частично или полностью).
Наряду с другими факторами подобная ситуация нанесла серьезный удар политической
идентичности страны. Превращение накапливающихся в течение 25 лет проблем во все
объемлющий кризис стало одной из непосредственных причин распада социалистического
сообщества, идеологического поражения социалистического проекта и кризиса идентич
ности в самой России. Государство, считавшееся конкурентом западного мира и лидером в
целом ряде отраслей, включая высокотехнологичные, получает имидж «сырьевого придат
ка» – поставщика энергоносителей для «развитых» стран. Из супердержавы, выступавшей
противовесом западному сообществу, Россия превращается в его «младшего» партнера,
признающего свое периферийное положение в мировой системе разделения труда. Таким
образом, кардинально изменяется взаимосвязь между нефтегазовым фактором и политиче
ской идентичностью. Если начиная с 1960х гг. этот сектор поддерживает закрытую эконо
мику и систему управления, основанную на директивном планировании, а вместе с ней и
состоятельность страны как великой державы с соответствующей политической идентич
ностью, то ситуация стремительно изменяется на фоне экономического кризиса и распада
СССР. Ставшая открытой для общества определяющая роль нефтегазовой отрасли для эко
номики страны приобретает в структуре кризисной постсоветской идентичности явно не
гативный характер: клише «сырьевого придатка» противопоставляется «золотому веку» со
ветского периода. Будучи ложным по своему экономическому смыслу, этот тезис был вполне
непротиворечив с точки зрения образа, самовосприятия страны до и после распада СССР.
Вместе с тем, и сам нефтегазовый сектор переживает значительные трудности. Сокра
щаются объемы добычи, значительно снижаются инвестиции в новые месторождения, гео
логоразведку и инфраструктуру, происходит постепенная выработка старых месторожде
ний. Нефтегазовые регионы испытывают серьезные социальные проблемы, включая отток
специалистов. Иными словами, сам нефтегазовый сектор, составляющий основу экспорт
ного потенциала новой России, оказывается на грани кризиса и функционирует преиму
щественно за счет потенциала, созданного еще в советский период.
Ситуация усугубляется тем, что перспективы развития нефтегазовой отрасли в 1990е гг.
не встраиваются в какую бы то ни было концепцию национального развития. Существуя на
основе еще советского потенциала, нефтяной и газовый сектор позволял решать текущие,
краткосрочные проблемы обеспечения минимальных потребностей страны, что вовсе не
стимулировало появление внятной концепции развития. С другой стороны, появлению
концепции препятствовала слабая предсказуемость ситуации в стране. Немаловажным
препятствием стал и кризис идентичности, противоречие определяющей роли нефтегазо
вой отрасли в экономике с укорененной в массовом сознании политической идентично
стью государства как великой державы. Значимость этого фактора определяется тем, что
концепция национального развития определяется, прежде всего, системой ценностных и
нормативных координат, в отношении которых в обществе существует согласие или кон
сенсус. Отсутствие подобного консенсуса представляло собой характерную черту полити
ческого дискурса и политического сознания постсоветской России.
Кризис 1998 г., в значительной степени спровоцированный снижением цен на энерго
носители, показал всю уязвимость экономики страны, в экспорте которой доминирует
нефтегазовый сектор, и стал катализатором дискуссий о концепции национального разви
12
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тия. Не менее остро становится и вопрос о политической идентичности страны, образ кото
рой, в период кризиса, рассматривался едва ли не в терминах failed state – государстванеудач
ника, зависимого от западной помощи, утрачивающего свой суверенитет, неспособного к
эффективной политике, едва ли имеющего серьезные перспективы как мировой центр силы.
В дискуссиях о политической идентичности и концепции национального развития
нефтегазовый фактор занимает центральное место. Основными требованиями к концеп
ции становятся диверсификация экономики, уход от преобладания нефтегазовой отрасли в
структуре экспорта, развитие высокотехнологичных отраслей (то есть все те требования,
которые уже стояли на повестке дня в середине 1980х и даже в конце 1960х). С точки зре
ния политической идентичности, эти требования выражались в задаче возвращения стране
статуса великой державы, в том числе – экономической.
Эти дискуссии, однако, проходили на фоне нормализации экономической ситуации.
В результате девальвации продукция перерабатывающей промышленности и сферы услуг
становится более конкурентоспособной по отношению к импорту. Пошли вверх и цены на
энергоносители. Благоприятная конъюнктура позволила формировать профицитный бюд
жет и накапливать значительные резервы. Нефтегазовые регионы страны превращаются в
центры промышленного развития, внося определяющий вклад в экономику государства.
Сложившаяся ситуация определяет появление в политическом дискурсе двух альтерна
тивных точек зрения на концепцию национального развития и на политическую идентич
ность страны.
Первая точка зрения может быть охарактеризована следующим образом. Диверсифи
кация экономики страны посредством направления средств, полученных от нефтегазового
экспорта, в отрасли, производящие товары с высокой добавленной стоимостью (машино
строение, приборостроение и пр.), а также в научноисследовательские разработки. Кроме
того, использование получаемых средств на генерирование социального капитала в стране,
путем повышения качества жизни населения, его образовательного уровня, продолжитель
6
ности жизни и т.п.
При всей своей привлекательности реализация подобного похода наталкивается на
следующее препятствие. Сам нефтегазовый сектор, который рассматривается как источник
средств на диверсификацию, требует значительных инвестиций для своего развития. Речь
идет о масштабных инвестициях в развитие новых месторождений, расположенных пре
7
имущественно в суровых климатических условиях . Речь также идет о создании новой инф
раструктуры, технологическом перевооружении отрасли, снижении издержек и стоимости
добычи нефти. Иными словами, направляя средства в другие отрасли, государство рискует
в перспективе остаться без источника этих средств. В то же время очевидно, что и без дивер
сификации экономика может оказаться в ситуации 1998 г.
Вторая точка зрения представляет собой компромисс между указанными перспектива
ми. Государство в партнерстве с коммерческим сектором должно направлять инвестиции
прежде всего в нефтегазовый сектор. Однако эти инвестиции должны осуществляться при
соблюдении ряда условий.
Первое условие – приоритет в технологическом перевооружении отрасли отдается не
импорту, но российским производителям. Нефтегазовый сектор, как уже указывалось, об
ладает высокой технологической емкостью: добыча нефти и газа во все более сложных
условиях и по меньшей цене стимулирует развитие технологий добычи и задает конкуренцию
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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на рынке энергоносителей. Соблюдение этого условия позволяет, с одной стороны, инвести
ровать в ключевую для страны отрасль, а с другой – вкладывать средства в развитие собствен
ной научной и технологической базы. Кроме того, ресурсоемкие технологии добычи нефти
и газа сами по себе могут служить экспортным товаром. Они гарантируют также технологи
ческую безопасность страны – независимость ключевой отрасли от поставок изза рубежа.
Второе условие – реализация инфраструктурных проектов, направленных на диверси
фикацию рынков сбыта энергоносителей, а также на минимизацию издержек по доставке
экспортных товаров.
Третье – диверсификация экспорта через стимулирование смежных отраслей – нефте
переработки, производства нефтепродуктов.
Четвертое – стимулирование технологических отраслей, в которых Россия уже занима
ет конкурентоспособные позиции (ВПК, космические технологии).
8
Подобная альтернатива предполагает также и инвестиции в социальную сферу .
В терминах политической идентичности речь идет о превращении России в «глобаль
ную энергетическую державу», выступающую гарантом мировой энергетической безопас
ности и активно использующую энергетический фактор в качестве рычага внешнеполити
ческого влияния. Таким образом снимается противоречие между идентичностью великой
державы и характеристикой России как «сырьевого придатка», поставляющего энергоно
сители в обмен на технологии. Последние внешнеполитические инициативы свидетельст
вуют о том, что именно эта альтернатива может быть выбрана в качестве основы политиче
ской идентичности и концепции национального развития. К таким инициативам, помимо
инфраструктурных проектов, относится определение энергетической безопасности как по
вестки дня для встреч «большое восьмерки», актуализация вопроса о поставках энергоно
сителей ряду стран СНГ и др. К внутриполитическим инициативам можно отнести усиле
ние роли государства в нефтегазовой отрасли, подчинение экономического развития ряда
9
регионов логике нефтегазового сектора . Кроме того, весьма знаковым становится активи
зация дискуссий вокруг политического суверенитета России: концепция энергетической
сверхдержавы тесно увязывается с вопросом о «суверенной демократии».
При всем позитивном характере появления подобной концепции Россия в процессе ее
реализации рано или поздно встанет перед дилеммами, которые имели место еще в конце
1960х гг. Проблема заключается в том, что соблюдение условий, представленных выше,
особенно первого из них (технологическая независимость нефтегазовой отрасли), требует
высокой эффективности системы государственного управления. Практически все страны,
являющиеся лидерами в технологических отраслях, отличаются гибкой и относительно
прозрачной системой управления ресурсами (включая Норвегию, которая развивается и как
нефтедобывающая страна, и как центр инноваций в области технологий нефтедобычи).
И наоборот, страны с неэффективной системой управления не в состоянии самостоятельно
реализовывать крупные технологические проекты: ресурсы растворяются в непрозрачной,
подверженной коррупции системе. В конечном итоге такие страны оказываются зависи
мыми от импорта и, будучи уязвимыми для технологического шантажа, теряют часть своего
суверенитета.
Логическая широта и условность подобного тезиса не отменяют того, что России, для
превращения в действительно суверенную энергетическую державу, потребуется модерни
зировать структуру государственного управления. Речь идет, вопервых, о снижении уровня
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коррупции (особенно «верхушечной») и повышении прозрачности системы управления ре
сурсами. Вовторых, о создании таких правил игры, при которых внутренние инновации
становятся более рациональными, чем импорт: сегодня несовершенное законодательство и
система правоприменения значительно повышают издержки инновационных проектов,
10
стимулируя рост импорта инноваций . Втретьих, о гибком партнерстве с коммерческим
сектором, его возвращении в сферу формальных, а не теневых отношений, его превраще
нии в альтернативный источник финансирования и реализации инноваций. Вчетвертых,
11
о модернизации системы управления самой нефтегазовой отраслью .
Очевидно, что подобные шаги чреваты серьезными политическими рисками: они вы
зовут серьезное сопротивление сложившейся системы интересов, что может привести к не
предсказуемым последствиям для тех, кто инициирует подобные изменения. В подобной
ситуации для политического класса вполне рационально «заморозить» сложившийся ста
тускво. Соответственно, возможен сценарий, при котором страна будет объявляться энер
гетической державой и формировать соответствующую политическую идентичность, но
при этом, не предпринимая изменений в системе управления, все больше превращаться в
«сырьевой придаток».
Именно в этом смысле ситуация в современной России близка к той, что сложилась в
СССР в конце 1960х гг. Если страна сегодня пойдет по такому пути, ее судьба может оказать
ся сходной с судьбой Советского Союза (который был куда как более сильным государством).
Представляется, таким образом, что концепция развития России как «глобальной энер
гетической державы» может иметь серьезные перспективы. Она может задать конкретные
координаты места России в мире, определить ее долгосрочные интересы и средства их реа
лизации, способствовать определению стратегий развития. Эта концепция корреспонди
рует с потребностью общества видеть Россию в качестве великой и суверенной державы,
имеющей достаточно ресурсов, чтобы быть самостоятельным центром силы. Кроме того,
она может способствовать технологическому развитию по ряду приоритетных направле
ний, в противовес распылению ресурсов, стимулировать развитие сибирских регионов,
способствовать притоку в них активного населения. Иными словами – способствовать пре
одолению дисбаланса между территориями страны – экономического, демографического,
социального. Проблема, однако, состоит в том, чтобы концепция национального развития
и политическая идентичность не превратились в иллюзорные конструкции, прикрываю
щие периферийный статус страны, но служили бы основой инновационного развития, вос
требованного государством и обществом.
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Мировая энергетика – та отрасль, от которой напрямую зависит экономическое благо
получие ведущих государств. Энергоресурсы (нефть и газ) ограничены, цены на них колеб
лются, что обостряет конкуренцию в глобальных масштабах. Постепенно формируется
двусторонняя и многосторонняя энергетическая дипломатия. Ее цели – находить баланс
интересов, добиваться дальнейшего развития производства энергоресурсов, создания надеж
ных современных систем их транспортировки при соблюдении экологических стандартов.
Как отмечает германский эксперт Ф. Мюллер, «тема надежности снабжения энергоре
сурсами становится важнейшей в повестке дня мировой политики; многие, если не боль
шинство современных государств, связывают с этой проблемой перспективы своего физи
1
ческого выживания» . Соображения энергетической безопасности в возрастающей степе
ни диктуют поведение национальных государств в мировой политике, их симпатии и
антипатии в отношении тех или иных акторов международной жизни, их готовность всту
пать в коалиции и союзы, участвовать в работе международных организаций.
Тенденция к международному сотрудничеству в сфере энергетики постепенно укреп
ляется. Этому в немалой степени способствовали энергетические кризисы 1970–1990х гг.
Члены ОПЕК еще в конце 1960х гг. стали согласовывать объемы добычи нефти для дости
жения высоких цен. А после нефтяного кризиса 1973 г. и потребители приступили к коор
динации усилий против неожиданных срывов в поставке углеводородов на мировой ры
2
нок . Одновременно в регионах планеты нарастало стремление к упорядочению систем
3
производства, транспортировки, сбыта и использования энергоресурсов . Как следствие,
во многих странах стало формироваться специальное направление внешней политики и
дипломатии – энергетическая политика и энергетическая дипломатия.
Энергетическая политика понимается как сфера деятельности государства по отстаива
нию интересов, обусловленных производством, транспортировкой и потреблением энерго
ресурсов. Энергетическая дипломатия подразумевает практическую деятельность ведомств, в
том числе совместно с компаниями, по осуществлению энергетической политики.
Взаимозависимость интересов очевидна на примерах повышения цен экспортерами неф
ти, уменьшения квот на добычу или прекращения поставок. Это напрямую связано с долго
срочными последствиями для глобальной системы поставок нефти и мировой экономики,
грозит большим ущербом для всех. Другой пример – проблема глобального изменения кли
мата и окружающей среды в результате сжигания органического топлива. Это вынуждает
многие страны и ТНК взаимодействовать для улучшения качества окружающей среды.
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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Среди проявлений многосторонней энергетической дипломатии уместно выделить от
ношения в рамках ЕС, НАФТА, МЭА, ОПЕК. В двусторонней дипломатии этот подход
внедряется между Россией и США, ЕС, Китаем. Взаимодействие между ТНК также может
быть отнесено к энергетической дипломатии.
В международных отношениях, связанных с энергетической сферой, можно выделить
экономические и внешнеполитические интересы различных государств. Вопросы, связан
ные с экономическими интересами, – цены, квоты, тарифы и др. – в основном определя
ются потребностями импортеров и возможностями экспортеров поддерживать баланс на
рынках на основе взаимоприемлемых цен. Имеет место усиление конкуренции в группе
импортеров за доступ к источникам энергетических ресурсов. С другой стороны, в среде
экспортеров также наблюдается столкновение интересов по рынкам, размерам квот и т.д.
Интересы в энергетической сфере весьма разнятся. Например, политика ЕС не совпа
дает с планами США и отчасти Турции в ЧерноморскоКаспийском регионе. Не всегда сов
падают интересы США и европейских стран в Иране, Ираке, Ливии. Налицо различные
приоритеты Украины, Румынии, Греции в вопросах транспортировки нефти. Собственные
интересы, часто отличные от других стран, отстаивает Россия. Государства заботятся об
обеспечении оптимальных условий добычи, транспортировки и потребления энергоноси
телей. Вместе с тем, они используют нефтяной фактор для оказания давления и получения
4
политических уступок . Эксперты называют энергоресурсы и доступ к ним важнейшей со
5
ставляющей национальной экономической безопасности .
Энергетической дипломатии отведено важное место в Энергетической стратегии Рос
6
сии на период до 2020 г., утвержденной Правительством РФ 28 августа 2003 г. В разделе
«Внешняя энергетическая политика» указывается, что интеграция России в мировую сис
тему оборота топливноэнергетических ресурсов, сотрудничество с иностранными инвес
торами в области их освоения и разработки, повышения эффективности использования
традиционных и освоения новых энергетических рынков являются не только одним из
важнейших направлений энергетической политики страны, но и ее весомым вкладом в ре
шение глобальных проблем энергетики, которые стоят перед человечеством в начале XXI в.
Там же подчеркивается, что энергетическая политика должна быть направлена на переход
страны от положения преимущественно поставщика сырьевых ресурсов к роли независи
мого участника мирового оборота энергетических товаров. Эта задача диктуется как тен
денциями международной интеграции в энергетической сфере, так и потенциальными вы
годами от качественного изменения роли России в мировой торговле энергоресурсами.
Стратегическим интересам нашей страны отвечают формирование единой энергетиче
ской и энерготранспортной инфраструктуры в сопредельных регионах Европы и Азии, раз
витие энерготранспортных систем, обеспечение свободного транзита энергоносителей.
Как указывается в Стратегии, государство будет поощрять участие российских компаний в
крупномасштабных международных проектах передачи нефти, газа и электроэнергии в раз
личных направлениях. Для России с ее уникальным географическим и геополитическим
положением проблемы транзита энергоресурсов имеют особое значение. В принципе, су
ществуют все необходимые предпосылки для того, чтобы транзит обеспечивал надежность
снабжения страны энергоресурсами, их эффективный экспорт, получение дохода.
Глобальный характер энергетических проблем, а также ключевое положение россий
ского ТЭК в системе мировой энергетики выдвинули энергетический фактор в число базо
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вых элементов российской дипломатии. Основными задачами энергетической дипломатии
в определенный Стратегией период являются: внешнеполитическое обеспечение реализа
ции Энергетической стратегии России; дипломатическая поддержка интересов отечест
венных компаний за рубежом; активный энергетический диалог со странамиучастницами
СНГ, ЕврАзЭС, ЕС, США, странами СевероВосточной Азии и другими государствами, а
также международными организациями.
Нефтяные приоритеты российской энергетической дипломатии в немалой степени
определяются уникальным положением России в мировой энергетике. С одной стороны,
Россия – активный участник большой «восьмерки», члены которой являются импортерами
энергетических ресурсов. В их интересах – обеспечение надежных поставок энергоресур
сов по низким ценам. Эти интересы отстаивает Международное энергетическое агентство.
С другой стороны, Россия входит в группу ведущих экспортеров углеводородов, которые
заинтересованы в высоких поступлениях средств от экспорта ресурсов. Исходя из своих ин
тересов, Россия стремится учитывать позиции обеих групп, способствуя сбалансированно
7
сти мирового рынка нефти .
Нефтяные интересы нашей страны отстаиваются на глобальном, региональном и дву
сторонних уровнях. Если обратиться к региональным аспектам, то приоритетным является
постсоветское пространство. На современном этапе основная задача – решение проблем
задолженности и транзита, а также участие российских компаний в добыче и транспорти
ровке углеводородных ресурсов, в приватизации объектов нефтяной (и газовой) промыш
ленности. Особое внимание Россия уделяет Каспийскому региону, поскольку он обладает
потенциально большими запасами нефти и газа и превращается в арену одновременно со
перничества и взаимодействия крупных держав. Задача заключается в том, чтобы обеспе
чить России мощное присутствие на Каспии, возможности добывать там максимальные
объемы сырья и играть весомую роль в его транспортировке на мировые рынки. Для этого
необходимо добиваться оптимального правового статуса Каспийского моря, закрепить
прохождение по российской территории важных трубопроводов и при этом не допускать
превращения деловой конкуренции в геополитическую конфронтацию.
Энергетический фактор присутствует в отношениях России с десятками государств. На
одном из важнейших мест для российской энергетической дипломатии находятся США,
так как эта страна занимает лидирующие позиции в выработке политики стран Запада в об
ласти энергетики.
На основании решений саммита президентов США и Российской Федерации в Москве
24 мая 2002 г. были сформулированы принципы двустороннего сотрудничества в топлив
ноэнергетической сфере. С целью укрепления отношений двух стран, а также повышения
мировой энергетической безопасности и международной стратегической стабильности была
достигнута договоренность начать двусторонний энергетический диалог. В рамках этого диа
лога были выражены следующие намерения: развивать двустороннее сотрудничество в облас
ти энергетики на взаимовыгодной основе в соответствии с национальной энергетической по
литикой наших стран; снижать неустойчивость и повышать предсказуемость мировых энер
гетических рынков и надежность мировых поставок энергоресурсов; содействовать
коммерческому сотрудничеству в энергетическом секторе, увеличивая взаимодействие меж
ду нашими компаниями в области разведки, производства, переработки, транспортировки и
сбыта энергоносителей, а также в реализации совместных проектов, в том числе в третьих
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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странах; содействовать инвестициям для дальнейшего развития и модернизации топлив
ноэнергетического сектора России, в том числе расширению добычи нефти и газа в Восточ
ной Сибири, на Дальнем Востоке и в прибрежных районах; расширять доступ российских
энергоресурсов на мировые рынки, в том числе путем коммерческого развития и модерниза
ции российской портовой и транспортной инфраструктуры, электроэнергетического и газо
вого секторов, нефтеперерабатывающих мощностей; способствовать научнотехническому и
деловому сотрудничеству в области использования нетрадиционных источников энергии,
энергосберегающих и экологически чистых технологий; сотрудничать в разработке и разви
8
тии новых более экологически безопасных технологий ядерной энергетики .
Энергетический сектор представляет собой область, в которой на первый взгляд оче
видна общность интересов двух стран. Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире
потребителем энергии и пытаются разнообразить ее источники. Россия обладает крупней
шими в мире запасами энергоресурсов. Таким образом, американцы видят задачу диалога с
Россией в данной сфере в том, чтобы диверсифицировать источники поставок энергоре
сурсов, в том числе за счет расширения доступа российских углеводородов на мировой и, в
частности, североамериканский рынок. Заинтересованность российской стороны состоит
в возможности привлечения дополнительных финансовых вложений в капиталоемкий
энергетический сектор российской экономики и использовании современных энергоэф
фективных и сберегающих технологий, а также определенном выравнивании условий кон
куренции на мировом нефтяном рынке, в первую очередь с арабскими странами.
Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок, при
этом она не является странойчленом ОПЕК или государством, расположенным в зоне Пер
сидского залива. Это привело к тому, что о России стали говорить как о «новой большой на
дежде» для Соединенных Штатов, которая может способствовать сокращению зависимо
сти США от нефти Персидского залива и повышению мировой энергобезопасности. Более
того, американские политики называют Россию «отдельным центром энергетического рав
9
новесия» и «вторым Хьюстоном – глобальным энергетическим капиталом» , а представи
тели ведущих экспертных центров, таких как «Energy Intelligence Group», «Cambridge Energy
Research Association», считают, что Россия в скором времени сможет вытеснить Саудовскую
10
Аравию и страны ОПЕК с энергетических рынков США, Европы и Азии .
Однако есть и другие точки зрения на этот счет. Ф. Хилл, старший научный сотрудник
«Brookings Institution» заявляет, что государство в России до сих пор стремится к тому, чтобы
удерживать контроль над всей нефтяной промышленностью и финансовыми потоками.
Арест председателя правления нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского в октяб
ре 2003 г. заставил предполагать, что, условия для иностранных инвесторов могут стать даже
сложнее, чем в первые четыре года пребывания В.В. Путина у власти. Тем более что взятие под
стражу Ходорковского пришлось как раз на то время, когда главные собственники и менедже
ры ЮКОСа вели переговоры с руководителями «ChevronTexaco» и «ExxonMobil» о возмож
ном слиянии.
Несмотря на проблемы подобного характера и неясное будущее частного сектора в
энергетической отрасли, Россия остается намного более надежным поставщиком и произ
водителем энергоресурсов, чем страны Ближнего Востока. Следовательно, США и другие
импортеры нефти будут непременно учитывать российский фактор как один из основных
в обеспечении своей энергетической безопасности, а также будут стремиться к тому, чтобы
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российская нефть гарантированно поступала на мировой рынок в большем объеме. Ф. Хилл
делает вывод о том, что Россия не может выступать конкурентом Саудовской Аравии в от!
ношении запасов нефти и производственных мощностей, однако она может предложить
мировому рынку больше, чем просто нефть в мировом энергетическом балансе.
С другой стороны, инициированная Соединенными Штатами политика диверсификации
преследует цель ограничить прямой доступ экономическим соперникам (Европе, Японии), а
также остальным бурно развивающимся странам мира (Китаю, Индии) к российской нефти и
газу и повысить в процессе обеспечения энергоносителями роль каспийского региона, а в бу!
дущем – стран Ближнего Востока. Американская политика направлена на то, чтобы Грузия
стала одним из центров распространения энергетического влияния США в регионе и соответ!
ственно энергетически независимым от России государством. Не говоря уже о нефтепроводе
Баку – Тбилиси – Джейхан, интерес Америки сосредоточен и на проходящем по территории
Грузии магистральном газопроводе, а теперь – и на намечаемом строительстве Худонской ГЭС.
Возможность реконструкции газопровода, по категорическому требованию США, не
была предоставлена российской стороне, и теперь его реконструкция финансируется из
программы «Миллениум». В ближайшее время ожидаются не менее напряженные перего!
воры в связи с получением права на капиталовложения в строительство Худонской ГЭС, к
чему стремится как российская, так и американская сторона. Инвестированием строитель!
ства ГЭС США намерены не только обеспечить энергетическую независимость Грузии, но
и ослабить полную энергетическую зависимость Армении от России.
Однако необходимо отметить, что российско!американское сотрудничество в области
энергетики за период, прошедший после первого российско!американского делового энер!
гетического саммита, активно развивалось и имеются предпосылки по его расширению по
основным направлениям. При этом наиболее приоритетными являются такие направления
сотрудничества, как расширение рынков российских углеводородов, внедрение новых тех!
нологий, увеличение инвестиций. Особое значение приобретает расширение двусторонне!
го сотрудничества в области добычи и транспортировки газа. Американский рынок привле!
кателен для российского газа – доля импортируемого газа в общем потреблении в США по
оценке экспертов возрастет к 2025 г. в 2,5 раза.
В настоящее время в фокусе двустороннего российско!американского диалога нахо!
дятся следующие комплексные вопросы. ОАО «Газпром» наладило тесное сотрудничество
со всеми ведущими нефтегазовыми компаниями США по вопросу производства и поставок
сжиженного природного газа из России. Подписаны меморандумы о взаимопонимании
с такими американскими компаниями, как «Chevron», «ConocoPhillips», «ExxonMobil» и
«Sempra Energy». Они предусматривают изучение возможности участия «Газпрома» в про!
ектах регазификации СПГ в Северной Америке, маркетинга поставок газа в США, проведе!
ния разменных операций с использованием газопроводов Северной Америки, участия сторон
в проекте по производству СПГ на территории России.
Российские и американские специалисты ведут предпроектные исследования, резуль!
татом которых стал вывод о том, что проект поставок СПГ на североамериканский рынок с
месторождений на шельфе Баренцева моря технически реализуем и коммерчески рентабелен.
По словам А.И. Медведева, заместителя председателя правления ОАО «Газпром», наша
стратегическая задача – организовать прямые поставки российского СПГ по долгосроч!
ным контрактам. Сотрудничество «Газпрома» с американскими партнерами наполняет
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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реальным содержанием энергетический диалог между континентами, повышает надеж!
ность поставок энергоносителей во всем мире, открывает новые возможности для взаимо!
выгодной интеграции энергетики России и США.
Перспективы реализации проекта строительства нефтепроводной системы до Баренце!
ва моря пока не определены и зависят от ряда факторов. Среди них главным являются ожи!
даемые темпы прироста запасов и добычи нефти в России, развитие ситуации на традици!
онных рынках сбыта, скорость реализации новых проектов, например, освоение Тимано!
Печорского месторождения. Учитывая возрастающий интерес США к крупномасштабным
и стабильным поставкам на американский рынок российской нефти, а также необходи!
мость в оценке привлекательности американского рынка для российских нефтяников, Рос!
сией предлагается создание совместной рабочей группы (нефтяные компании плюс кон!
салтинговые агентства) по оценке рисков строительства нефтепровода до Баренцева моря
для последующих поставок российской нефти на североамериканский рынок.
Приоритетное внимание сторонами уделяется проблеме расширения пропускной спо!
собности нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Образована ра!
бочая группа по выработке предложений для внесения изменений в Договор КТК и реализа!
ции всеобъемлющего соглашения, позволяющего повысить экономическую эффективность
проекта, а также подготовки необходимой для расширения каспийского нефтепровода про!
ектной документации. К середине 2004 г. КТК вышел на свою полную пропускную способ!
ность в 22 млн т в год по нефти каспийского происхождения. Но система КТК еще не завер!
шена. С самого начала проект разрабатывался с увеличением его первоначальной пропуск!
ной способности в 2,5 раза. Для расширения трубопроводной системы потребуется построить
новые НПС, нефтехранилища на терминале в районе Новороссийска и установить еще одно
выносное причальное устройство (ВПУ). В конечном итоге КТК сможет перекачивать 67 млн т
нефти в год. Возможность расширения является необходимым условием полной реализации
экономического потенциала проекта на благо всех акционеров – государств и компаний.
В 2004 г. Россия изложила условия своего согласия на расширение. Они нацелены на
преодоление структурных недостатков первоначального Договора о КТК. С того времени
одиннадцать акционеров КТК постоянно работают над согласованием меморандума о
взаимопонимании, который удовлетворит этим семи условиям и будет отвечать чаяниям
каждого отдельного акционера. В октябре 2005 г. шесть международных нефтегазовых ком!
паний – членов КТК – «Шеврон», «ЭксонМобил», БиПи, «Шелл», ЭНИ и БГ – подписали
меморандум о взаимопонимании, осуществляющий эти цели.
От того, насколько эффективно Россия и США смогут реализовать заложенный в вы!
шеперечисленных проектах потенциал, во многом зависит результативность россий!
ско!американского энергодиалога, а также перспективы расширения двусторонних связей
и инвестиционного сотрудничества в целом.
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Энергетическая система Сибири – одна из наиболее устойчиво функционирующих
в стране. Ее нельзя рассматривать как изолированную энергосистему. Перед тем как про!
анализировать основные проблемы и перспективы развития энергетического комплекса
Сибири, необходимо дать характеристику энергосистемы страны в целом.
Единая энергосистема России является одной из системообразующих отраслей эконо!
мики страны и при этом – коммерчески успешной компанией, работающей под контролем
государства. За последние годы РАО «ЕЭС» демонстрирует небольшой прирост производ!
ственных показателей.
Таблица 1
Электропотребление и производство электроэнергии по России
(без децентрализации; млрд кВт/ч)
Электропотребление

Производство

2003 г.

2004 г.

2004 г. к 2003 г.
(в процентах)

2003 г.

2004 г.

2004 г. к 2003 г.
(в процентах)

Россия

888,2

908,9

102,3

900,2

914,9

101,6

Центр

239

243,4

101,8

239,8

236,3

98,5

Северо!Запад

80,3

82,4

102,6

83,7

87,4

104,4

Волга

79,9

80,5

100,8

98,8

102,4

103,6

Урал

213,2

222,7

104,5

210,1

215,9

102,8

Сибирь

188,4

191,5

101,6

184,7

186,5

101

Þã

49,8

49,7

99,8

45,3

47,3

104,4

Восток

37,6

38,7

102,9

37,8

39,1

103,4

Столь небольшой рост обусловлен системным кризисом в энергетическом хозяйстве
страны, который усугубляют многочисленные застарелые проблемы. С момента приня!
тия решений о структурной реформе энергохолдинга и образования первых электроуголь!
1
ных компаний набор этих проблем остается неизменным и сводится к следующему .
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Снижение суммарных текущих запасов углеводородного сырья, которое в последние годы
происходит нарастающими темпами даже в условиях сокращения объемов добычи, что на!
прямую угрожает энергетической безопасности страны.
Низкая инвестиционная активность является особенно острой проблемой при высокой
изношенности основных фондов и некомпенсируемом выбытии производственных мощно!
стей, что ставит крест не только на расширенном, но даже простом воспроизводстве. Небла!
гоприятный инвестиционный климат, высокие политические риски не создают для потенци!
альных отечественных и иностранных инвесторов стимула к инвестиционным вложениям.
Сохраняющие хронический характер неплатежи со стороны потребителей продукции
топливно!энергетического комплекса (в том числе бюджетных потребителей). Жесткость
менеджмента РАО «ЕЭС» по отношению к должникам позволила в целом преодолеть нега!
тивный тренд, за исключением проблемы оплаты тепловой энергии, остающейся достаточ!
но острой. В связи с систематическим недофинансированием реконструкции и модерниза!
ции основных фондов отпуск тепловой энергии переходит в разряд убыточных видов биз!
неса. Необходимо также отметить, что эта часть генерации в климатических условиях
России, тем более Сибири, является важнейшим элементом и социальной ответственности
компании, и национальной безопасности государства.
Таблица 2
Отпуск теплоэнергии энергопредприятиями ЕЭС России (по регионам; млн Гкал)
Отпуск теплоэнергии
2003 г.

2004 г.

2004 г. к 2003 г.
(в процентах)

Россия

526,8

522,9

99,3

Центр

138,3

134,7

97,4

Северо!Запад

46,2

45

97,4

Волга

79,2

79,5

100,4

Урал

117,8

120,6

102,4

Сибирь

105,3

104,4

99,1

Юг

8,9

8,1

91

Восток

31,1

30,6

98,4

Производство электроэнергии энергетической системой в начале этого года выросло
на 1,7%, при этом мощности генерации в собственности РАО «ЕЭС России» выросли толь!
ко на 1,3%. В основном дефицит энергии был покрыт гидроэлектростанциями (рост выра!
ботки энергии на которых составил 4,5%) и маневровыми мощностями тепловых станций,
2
рост выработки энергии на которых составил 1,7% .
Зная о наличии понижающегося тренда в росте выработки электроэнергии, РАО «ЕЭС
России» продолжает расширять программы экспорта электроэнергии. В 2005 г. экспортное
сальдо энергосистемы в страны ближнего и дальнего зарубежья выросло на 45,5%. Рост экс!
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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порта осуществляется за счет поставок энергии в Белоруссию (12 раз) и в Китай (в 3 раза).
В своей работе менеджмент энергохолдинга учитывает и негативный опыт экспорта энер!
гии на территорию Украины, который сопровождался систематическими неплатежами с
украинской стороны и был перекрыт. Монопольное положение РАО «ЕЭС России» как на
3
энергетическом рынке страны, так и на рынке экспорта энергии позволяет компании мак!
симизировать прибыли от экспорта.
Прирост электропотребления в I полугодии 2005 г.
к I полугодию 2004 г. по регионам России (в процентах)

3
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Несмотря на значительный прогресс в экспортных операциях, в стране все более ощу!
щается дефицит мощностей. Он выражается в том, что рост энергопотребления намного
опережает прирост выработки энергии (что видно из приведенных цифр и графических
данных). Причины и варианты решения указанных проблем будут рассмотрены далее на
примере энергетической системы Сибири.
В энергосистеме Сибири практически полностью воспроизводятся проблемы всей энер!
гетической системы страны. Она образована 68 электростанциями суммарной установлен!
ной мощностью 44,5 млн кВт. В Сибири сосредоточено около 20% установленной мощности
электростанций и электропотребления. Около 50% генерации обеспечивают ГЭС. Основ!
ным топливом для тепловых электростанций является уголь, причем около 65% таких элек!
тростанций составляют ТЭЦ. Доля промышленного электропотребления – около 63%, при!
чем примерно на 2/3 это цветная металлургия. Доля населения – чуть более 13%, при этом
4
процент городского населения существенно выше, чем в европейской зоне .
В Сибири крупные электростанции (главным образом ГЭС) строились с привязкой к
ним крупных энергоемких потребителей, являющихся градообразующими. В суровых
климатических условиях превалирование городского населения приводило к повсемест!
ному сооружению привязанных к городам ТЭЦ. Вследствие размещения электростанций
преимущественно в местах потребления электроэнергии, а также большой протяженно!
сти территории в широтном направлении при сравнительно низкой плотности населения
основная электрическая сеть существенно менее развита по сравнению с европейской зо!
ной и Уралом. Исторические обстоятельства и современные реалии обусловливают струк!
туру проблем энергетической системы Сибири.
Первый блок проблем – нехватка мощностей. По оценкам ОДУ Сибири, суммарная рабочая
мощность энергообъединения «ОЭС Сибири» к 2010 г. достигнет 31–32 млн кВт. Для удовлет!
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ворения только потребностей населения региона необходимо ввести к 2010 г. новых мощностей
на 3,0 млн кВт (Европейская часть – 4 млн). Учитывая строительство новых станций и энерго!
блоков, Сибирская энергосистема может стать полностью дефицитной уже к 2009 г.
Преодоление нарастающей энергодефицитности может быть обеспечено реализацией
проектов достройки и развития энергетических мощностей станций, как новых, так и пре!
дусмотренных проектами развития энергосистемы, разработанными еще во времена СССР:
– ввод Богучанской ГЭС в Красноярском крае (федеральный проект). В настоящее время
введен в тестовый режим первый энергоблок. После его ввода в эксплуатацию установлен!
ная мощность станции составит 2000 МВт. При этом нерешенной остается проблема строи!
тельства второй (малой) станции для поддержания баланса зеркала воды в водохранилище
(строительство предусмотрено проектом, но не решен вопрос о финансировании), не ре!
шены вопросы с наполнением водохранилища станции, так как для достижения необходи!
мого уровня необходим перенос железнодорожных путей из зоны затопления. Сейчас идет
спор между участниками проекта о финансировании работ;
– достройка третьего энергоблока Березовской ГРЭС. На сегодняшний день строительст!
во идет низкими темпами, финансируемое за счет амортизационных отчислений РАО и на
собственные средства станции. Общая мощность нового энергоблока составит 800 мВт.
Освоено около 54% инвестиционных вложений. Перспективные инвестиции доведения
блока до готовности составляют более 3 млрд рублей. Бизнес!план продолжения строитель!
ства передан в инвестотдел РАО «ЕЭС России», где и находится по сей день;
– разрабатываемые регионами собственные многочисленные проекты по модернизации и
строительству городских ТЭЦ в крупных городах Сибири. Резервы мощности для энергоси!
стемы Сибири также могут быть сформированы за счет перетоков из соседних энергоизбы!
точных АО!энерго. Резервы мощностей соответствующих компаний были заложены еще
во времена СССР. Но большинство масштабных проектов увеличения мощности находится
еще на стадии предпроектных работ (проект ЛУТЕК – достройка блоков второй очереди и реа!
лизация проекта по достройке третьей очереди; строительство Бурейской ГЭС);
Атомная энергетика не получила развития в Сибири. Единственная станция – Били!
бинская АЭС – изолированная энергосистема с довольно низким коэффициентом исполь!
зования мощности генерации. Мощности станции на данный момент избыточны и реали!
зуются только на территории Чукотского автономного округа.
Второй блок проблем – структурные – обусловлен отраслевым принципом формирова!
ния энергосистемы Сибири:
– переизбыток маневровых мощностей (ТЭЦ) с недостатком основных мощностей по
выработке энергии (ГЭС, АЭС), что формирует топливный дисбаланс, так как станции Си!
бири сконструированы именно под сибирские угли. С ростом цен на уголь на мировом
рынке увеличиваются экспортные поставки, что сказывается на внутренних ценах;
5
– создание оптовых генерирующих компаний по экстерриториальному принципу частично
нарушило отраслевую целостность энергетического комплекса Сибири. Крупнейшие стан!
ции генерации оказались в различных ОГК: 3 – Гусиноозерская ГРЭС!1, 4 – Березовская
ГРЭС, 6 – Красноярская ГРЭС!2. В результате энергосистемы как Сибири, так и других реги!
онов страны лишились возможности проводить единую экономическую политику на рынке.
Основные мощности генерации работают прежде всего на федеральный рынок, прогрессиру!
ет износ мощностей вследствие малого интереса менеджмента РАО к проблемам станций.
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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Этим обусловлен и интерес губернаторов к сохранению вертикальной интеграции АО!энер!
го, что позволило бы сохранить региональным властям контроль над энергосистемами регио!
нов, но не способствовало развитию федеральной единой энергосистемы в целом;
– корпоративный, а не отраслевой характер реформы. В результате указанной выше осо!
бенности реформирования энергетика Сибири стала значительно слабее как отрасль, так
как для менеджмента РАО, контролирующего мощности, обеспечивающие стабильность
энергосистемы Сибири, приоритетным направлением является корпоративное строитель!
ство и эффективность работы энергетики страны в целом. Сибирь же финансируется по
остаточному принципу. В результате идет снижение эффективности выработки энергии.
Нерешенность указанных проблем создает некоторую двойственность в подходах к ре!
формированию энергосистемы страны. Позиции, отстаиваемые менеджментом РАО, ведут
к продолжению разделения отрасли и прогрессу выбытия мощностей генерации. При этом
к росту энергопотребления оказались не готовы не только системы Европейской части, но
и энергосистемы Сибири и Дальнего Востока. Понимая все недостатки этого пути разви!
тия, бывший замминистра энергетики РФ В. Кудрявый пытается продвинуть в политиче!
ское пространство идеи по объединению энергосистем и возобновлению отраслевой цело!
стности РАО «ЕЭС России». Понимание этого есть и в Российской Академии наук. В итоге
можно констатировать только то, что реформа электроэнергетики остановлена правитель!
ством, но существенного «реформирования» ее идеологии не наблюдается.
Третий блок проблем – ценообразование. Они обусловлены структурой генерирующих
мощностей. Большая часть станций работает на угле, что дает значительный рост стоимо!
сти энергии. Более того, акцент на создании угольно!энергетических компаний формирует
специфическую среду ценообразования. При более низких тарифах рентабельность и вы!
работка станций падает, так как от тарифов напрямую зависят цены закупок угля, в резуль!
тате чего угольщики предпочитают продавать свою продукцию другим потребителям, а пе!
реоборудование котельных установок под другие типы углей – дорогостоящая процедура,
связанная прежде всего с остановкой оборудования.
Власти регионов и РЭКи всегда предпочитали повышать тариф для угольных станций,
что улучшало их рентабельность по сравнению с остальными. Яркий пример – на станциях
федерального подчинения, работающих на оптовый рынок, динамика выработки энергии
практически всегда коррелирует с установленной ценой. В результате подобного подхо!
да власти практически всегда стремились устанавливать тарифы в «опережающем» режиме,
несмотря на постоянные заявления о минимальных повышениях цен на энергию. К приме!
6
ру, в 2002 г. в Кемеровской области РЭК повысила цены на энергию примерно на 20% .
В текущем году подобный опыт повторился и в Красноярском крае. В итоге неплатежи про!
грессируют и существенно сказываются на устойчивости региональных энергосистем.
Здесь мы подходим к основной дилемме тарифообразования в энергетике. Инвестици!
онная привлекательность строительства новых генерирующих мощностей определяется на
сегодняшний день только величиной тарифа. Примерная структура тарифа выглядит (по
7
состоянию на 2000 год) следующим образом : топливо – 25,1% (за последнее время доля
топлива в тарифе поднялась до 30%); оплата труда – 8,2%; амортизация – 5,8%; прибыль –
11,8%; прочие затраты – 49,1%.
Как можно видеть, топливная составляющая в величине тарифов достигла 30% и даль!
ше не растет. Спорным является также пункт «прочие затраты», покрывающий практиче!
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ски 50% от тарифа и не раскрываемый в публичном пространстве. В условиях непрозрач!
ной системы тарифообразования дальнейшее развитие энергетики как Сибири, так и РФ в
целом будет полностью зависеть от величины тарифа. Перспективы развития и ввода новых
мощностей также оказываются в прямой зависимости от величины тарифа или государст!
венного субсидирования строительства новых мощностей. Но если раньше РЭКи назнача!
ли тарифы опережающими темпами, то сейчас этот вопрос все более приобретает полити!
ческий характер. Экономическое развитие регионов упирается в величину энерготарифов.
ФСТ, так же как и региональным комиссиям, становится все сложней держать темп увели!
чения тарифов на необходимом для энергосистемы уровне.
Экологические проблемы не существенны для энергосистемы Сибири. Все производствен!
ные затраты, так же как и экологичность технологий, ложатся существенным грузом на
производственный процесс. В итоге себестоимость экологических технологий оплачивает!
ся потребителем. Гораздо эффективнее была бы уплата экологических штрафов, которые
также оплачивают потребители энергии. Низкий размер экологических штрафов и вклю!
ченность их в структуру тарифов не дают ощутимого влияния экологических факторов и
норм на общеэкономическую ситуацию в энергетическом комплексе Сибири.
Пятый блок проблем – внутрикорпоративные. Проблемы корпоративного управления в
РАО «ЕЭС России» в целом отражаются и на ситуации в региональных «дочках» энергохолдин!
га. Особо следует отметить частую смену менеджмента региональных АО6энерго, что плачевно
сказывается на эффективности работы компаний. Фактически, региональные дефицитные
АО!энерго больше тяготеют к перепродаже энергии, нежели к развитию собственного потен!
циала генерации. Существующая система тарифообразования, государственной и региональ!
ной поддержки подталкивает руководителей АО!энерго именно к развитию системы продаж, а
не генерации. В результате падает выработка как тепловой, так и электрической энергии.
В связи с растущим дефицитом мощностей проявляется коррупция работников АО6энерго.
Все больше злоупотреблений происходит при осуществлении новых подключений, что
сказывается на рентабельности деятельности энергетических предприятий. В энергосисте!
ме Сибири, с учетом большего резерва мощности, эта проблема менее выражена и касается
прежде всего промышленных потребителей.
В последнее время все больше обращает на себя внимания излишняя централизация и
сосредоточение контроля РАО «ЕЭС» на проблемах оптового рынка, АТС и сетевой компа!
нии, нежели чем на поддержании в работоспособном состоянии инфраструктуры отрасли.
Шестой блок проблем – экспорт энергетических ресурсов. Именно это направление позволя!
ет обеспечивать существенные валютные поступления для РАО «ЕЭС России». Транспортная,
экономическая и другие виды стимуляции экспортного развития энергетической системы Си!
бири не только открывают значительные перспективы, но и создают существенные угрозы в
развитии страны, так как транспортные мощности развиваются в экспортном направлении, а
внутрисетевые мощности стагнируют. В результате «энергия» может по большей части уйти на
экспорт, нежели способствовать развитию экономики Сибири и Дальнего Востока.
Перечисленные проблемы в основном индуцированы реформированием энергосисте!
мы страны. В результате и Сибирская энергосистема, и отдельные самостоятельные игроки
на региональных рынках излишне политизированы в своих решениях. Это происходит,
во!первых, благодаря повышенной социальной нагрузке на работу региональных энергоси!
стем, так как бесперебойное тепловое и энергоснабжение здесь безальтернативно.
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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Во!вторых – из!за чрезмерного использования менеджментом РАО «ЕЭС» энергетиче!
ского ресурса в политической полемике страдает инвестиционная привлекательность отрасли.
Перед инвесторами выстраивается картина катастрофического выбытия основных фондов.
Политических решений для допуска иностранных инвесторов в российскую электроэнерге!
тику не принимается. Этому способствует действующая сегодня система тарифообразования.
Если себестоимость кВт/ч выработанной энергии составляет 1,5–2 цента при двукратном
увеличении стоимости на оптовом рынке энергии и выставлении счетов потребителям по
8
5 центов за кВт/ч , то можно констатировать, что основная рентабельность для инвестора бу!
дет сосредоточена на розничном уровне продаж. При сегодняшней структуре рынка частный
инвестор не будет продавать энергию дешевле существующих цен. Структура издержек у них
будет примерно одинаковой, плюс средства на оправдание инвестиционных вложений част!
ных инвесторов. Таким образом, приход частного инвестора вызовет не падение цен на рын!
ке, а их рост благодаря «подтягиванию» отпускных тарифов существующих станций до уров!
ня частных. В противном случае – при регулировании рынка, как это происходит сейчас –
частный инвестор не пойдет в российскую энергетику.
Перспективы возрождения энергетической отрасли Сибири пока только намечаются.
Этому препятствует продолжающийся политический торг губернаторов, менеджмента энер!
гохолдинга и чиновников федерального центра. Для возрождения энергетического комп!
лекса Сибири, как и России в целом, необходимо восстановление отраслевого принципа
функционирования единой энергосистемы, а не организация системы продаж в пределах
региональных АО!энерго. Необходима стратегия развития российской энергосистемы в
целом, как отрасли. Более того, следует учитывать инфраструктурную специфику энерге!
тики как опоры развития экономики России, так как энергетические издержки формируют
большую часть издержек в экономике, особенно в Сибири. Таким образом, необходимо
возрождение энергетики как инфраструктурной отрасли, а не как механизма политическо!
го торга с «опережающей» системой тарифообразования.
1
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Постоянный рост темпов энергопотребления привел к возникновению глобальной
энергетической проблемы достаточного обеспечения человечества энергией (за всю исто
рию человечества из недр Земли было извлечено около 200 млрд т угля и 100 млрд т нефти,
причем более половины этого объема пришлось на полтора последних столетия). Эта проб
лема традиционно рассматривается преимущественно через призму истощения в обозри
мом будущем нефтяных ресурсов, источника универсальных, достаточно транспортабель
ных и относительно экологичных энергоносителей. Общепризнано, что «нефть – эликсир
политики», поскольку «без “черного золота” не может быть светлого будущего». Россий
ского будущего это касается в первую очередь. «Сегодня мировой энергетический рынок
немыслим без России. Наша страна занимает первое место в мире по международной тор
1
говле природным газом и второе место как экспортер нефти (и нефтепродуктов)» . Осозна
вая всю неоднозначность такого положения вещей, констатируем, что в ближайшие годы
положение вряд ли изменится.
Поиск выхода из энергетического тупика в массовом использовании природной энер
гии (солнечная, ветровая, приливная) сомнителен с точки зрения рентабельности и эффек
тивности. В свою очередь, «мирный атом» эффективен, но слишком опасен.
При этом забывается перспективная роль старого доброго каменного угля. С одной сто
роны, его негативные характеристики хорошо известны. И тем не менее, эффективность
использования этого энергоносителя может существенно возрасти благодаря совершенст
вованию технологий добычи, обогащения, транспортировки, переработки, пылегазоулав
ливания и утилизации отходов. Если разведанных промышленных запасов нефти и газа
2
хватит примерно на 100 лет, то угля – на 300–500 . Переориентация на уголь как основной и
стабильный энергоноситель становится все более актуальной.
Россия является великой угольной державой – на ее долю даже в кризисном для нее
1993 г. приходилось 10% мировой добычи каменного угля. На сегодняшний день по объему
добычи Россия занимает пятое место в мире, уступая КНР, США, Индии и Австралии. В самой
России особое место занимает Кузбасс – самое значительное месторождение угля на пла
нете, занимающее примерно треть территории Кемеровской области. Запасы его оценива
3
ются от 725 до 733 млрд т . Здесь добывается около 44% российского угля. Только один из
32 компактных угленосных районов бассейна, Ерунаковский, освоение которого еще начина
4
ется, равен по запасам целому Донбассу. Запасы коксующихся углей – около 207 млрд т , или
73% от общего объема запаса угольных бассейнов России, а по целой группе марок особо
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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5

ценных пород – все 100% . Некоксующие энергетические угли составляют около 70% от об
щих запасов углей в Кузбассе. По самой общей оценке, за всю историю развития угледобычи
6
в бассейне из недр земли изъято только 5 млрд т – менее 1% главного богатства Кузбасса .
Более 50% угля в Кузбассе добывается открытым способом, соответственно, имеет низ
кую себестоимость. Наряду с мощными (от 1,5 м до 15 м) пластами залегания и сравнитель
но удобными (по сравнению, например, с Донбассом) условиями добычи кузнецкий уголь
отличается высокой теплотворностью, низкой степенью сернистости и зольности, разно
7
образием марок (более 60) . В Кузбассе добывается 80% коксующихся углей страны. Это
позволяет использовать кузнецкие угли в коксовании для металлургии, как исходный про
дукт в химической промышленности и как топливо в энергетике.
Потенциальным сырьем для энергетики является также угольный газ метан, техноло
гии добычи которого ныне активно разрабатываются. Запасы его насчитывают десятки
триллионов кубометров.
О роли и месте Кузбасса и его угледобычи в российской промышленности можно су
дить по следующим данным.
Таблица 1
8
Доля Кемеровской области в общероссийском объеме промышленного производства (%)
Показатели

2000

2001

2002

Объем промышленной продукции

2,1

2,1

2,0

Добыча угля

44,2

47,0

52,0

2004

49,1

На угледобычу вместе с металлургией с 2000 г. приходится более 40% всех налоговых
платежей в местные бюджеты территорий. Более половины налоговых сборов идет в феде
ральный бюджет. Дополнительное представление о роли ТЭК в экономике Кемеровской
области дают следующие данные.
Таблица 2
9
Доля отдельных отраслей промышленности в экспорте, прибыли и инвестициях области
Доля (в процентах)
Отрасль

32

â экспорте

в прибыли

в инвестициях

Черная металлургия

53,18

26,40

15,59

Цветная металлургия

21,99

12,16

…

Топливная промышленность
и электроэнергетика

14,23

32,41

64,47

Химиколесной комплекс

2,68

5,52

9,75

Машиностроение

0,03

9,90

1,67

Промышленность стройматериалов

0,00

…

3,45

Легкая промышленность

0,00

0,14

1,40

Пищевая промышленность

0,00

8,09

3,09

Проект МГИМО – БиПи

К.В. Юматов, Е.С. Егорова, С.Е. Мишенин
Из приведенных данных следует, что в Кузбассе ТЭК является объектом особого вни
мания (доля в инвестициях), поскольку именно эта отрасль обеспечивает на перспективу
получение крупной и относительно стабильной (сравнительно с металлургией с ее более
крупными конъюнктурными ценовыми и квотными скачками) прибыли.
Кемеровская область, к сожалению, имеет далеко не постиндустриальную хозяйствен
ную специализацию: она не производила и не производит в существенных объемах «завер
шенную» продукцию для производственного, транспортного или бытового потребления.
Она традиционно специализировалась главным образом либо на сырье, либо на низкопере
дельной продукции, либо на комплектующих продуктах. В новых условиях сырьевая на
правленность экономики Кузбасса даже усилилась.
Сформировавшаяся в годы Советской власти индустрия Кузбасса после распада Союза
претерпела значительные изменения. Форсированное разрушение хозяйственных связей
привело к тому, что в 1990е гг. с кузбасского рынка практически исчезли такие хозяйствен
ные партнеры, как Узбекистан, Киргизия, прибалтийские республики и др. Уменьшили
ежегодные закупки угля в Кузбассе Казахстан и Украина. Это поставило регион на грань
выживания. Борьба за сохранение прежних и поиск новых, нетрадиционных, рынков сбыта
традиционной продукции Кузбасса (уголь, металлы, химия) стала непременным условием
сначала выживания, а затем развития и модернизации его народного хозяйства.
Кузбасс является одним из основных экспортеров на мировой рынок угля. Но динами
ка экспорта в последние полтора десятилетия была далеко не равномерной и зависела от
внутренних и внешних обстоятельств. Внутренние обстоятельства связаны с мощными
трансформационными процессами, в ходе которых появились новые собственники и интере
сы, новые условия хозяйственной и внешнеэкономической деятельности. В начале 1990х гг.
сокращение спроса на уголь на внутреннем рынке было компенсировано устойчивым спро
сом на рынке мировом. Выгодная конъюнктура мировых рынков, в частности положительная
динамика мировых цен на уголь и заниженный внутри РФ железнодорожный тариф на про
водку угля, способствовали росту доли экспорта каменного угля до 16 млн т, с 6,5 до 11,5%
10
его добычи. Кузнецкий уголь составил 2% мирового и 70% российского угольного экспорта .
Определенную негативную роль играла масштабная реструктуризация, проходившая в
отрасли. Закрытие шахт, социальная напряженность, финансовая неразбериха вели к не
стабильной работе угольных предприятий. Было закрыто 43 шахты, 150 тысяч человек оста
11
лись без работы, зарплата не выплачивалась годами . Скачкообразный рост железнодо
рожных тарифов (к 1992 г. они возросли в 81 раз по сравнению с 1989 г.) сильно усложнял
12
транспортировку, делал экспорт кузбасского угля нерентабельным .
В середине 1990х гг. на мировом рынке угля активизировались конкуренты. Осложни
лась транспортировка. Примерно с 1994 г. Москва замкнула на себя все финансовые пото
13
14
ки . Спрос на уголь стал падать – в 1994 г. экспорт кузнецкого угля упал до 2 млн т . После
кратковременного подъема в 1995 г. начался многолетний спад экспорта. Критическими
моментами в этом процессе стали дефолт 1998 г., перевод взаиморасчетов на конвертируемую
валюту, рост железнодорожных тарифов, падение мировых цен на уголь на 8,3% в 2001 г.
В результате объемы экспортных поставок уменьшились в дальнее зарубежье на 3,6%, в
страны СНГ – на 32,4%, доля угля в структуре экспортных доходов области уменьшилась до
10,4%. Стоимостной объем экспорта сократился на 8,5%, или на 78,5 млн долл., несмотря
15
на увеличение физических объемов поставок угля на 2,6% .
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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Развитие внешних связей Кузбасса в области энергетики (1991 – 2005)
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Ситуация усугублялась тем, что с 1991 по 1997 г. отсутствовала серьезная координация
экспортной политики области. Внешние связи развивались за счет выхода на международ
ный рынок сравнительно широкого круга неорганизованных участников, вплоть до отдель
ных шахт (через множество полукриминальных посредников, которых интересы шахт мало
интересовали). С конца 1990х гг., после смены руководства области, из этого были сдела
ны соответствующие выводы и включен административнополитический ресурс содейст
вия развитию кузбасского экспорта. Администрация Кемеровской области во главе с губер
натором А.Г. Тулеевым сыграла ключевую роль в превращении внешнеэкономической дея
тельности из стихийной и разрозненноэпизодической в системную, крупномасштабную и
стабильно растущую. С 1999 г. введено в эксплуатацию 27 новых шахт и разрезов с общей
16
годовой проектной мощностью 40 млн т . Делается ставка не только на увеличение добычи
угля, но и на модернизацию производства, обогащение угля. «Все понимают, что реализо
вывать рядовой уголь невыгодно. Вопервых, качество его не успевает за постоянно расту
щими запросами потребителей. Вовторых, поставляя рядовой уголь с зольностью 20–30%,
мы ежегодно возим миллионы тонн породы, отвлекая на это тысячи железнодорожных ваго
нов, которых хронически не хватает, выбрасываем миллионы рублей на оплату железнодорож
ного тарифа. В общем, наша задача – в результате переработки получать из обычного рядо
вого угля угольный концентрат с зольностью не более 8–10%, который, естественно, за счет
улучшения качественных показателей на рынке будет стоить гораздо дороже рядового угля.
На сегодняшний день в Кузбассе перерабатывается свыше 64% добываемого угля против
43,6% в 1988 г. Это удалось сделать за счет того, что мы постоянно строим обогатительные
предприятия. За последние 4 года ввели в эксплуатацию 4 обогатительные фабрики, 2 обога
17
тительные установки общей проектной мощностью по переработке 10 млн тонн угля в год» .
Вместе с тем, восстановление угольной экономики Кузбасса – заслуга не только регио
нальный администрации. Федеральная власть также сыграла в этом существенную роль. За
1994–2004 гг. на реформирование угольной отрасли из федерального бюджета было выде
18
лено более 10 млрд долл. Только в 1999 г. на господдержку угольной промышленности
19
было затрачено 10 млрд руб. Разумеется, это было обусловлено прежде всего высокой со
циальнополитической активностью горняков в 1990е гг.
Ситуация стала меняться после 1999 г. В угольную отрасль пришли крупные предпри
ниматели и корпорации, которые и стали определять положение дел – «Кузбассразрез
уголь», «СУЭК», «Мечел», «Белон». Ныне доля частных компаний в общей добыче угля со
20
ставляет 97% . Сочетание активной позиции частного капитала и региональных властей и
привело к позитивным результатам (см. табл. 3).
Анализ данных, приведенных в табл. 3, позволяет констатировать, что динамика экспор
та угля в 2001–2005 гг. исключительно положительная. За четыре года он вырос почти в два раза.
Из 51 страны, в которые экспортировался кузбасский уголь, 28 являлись постоянными
партнерами. Самые стабильные покупатели – Великобритания, Кипр, Турция, Украина,
Финляндия. Объем их закупок в Кузбассе постоянно превышает 5% от общего экспорта уг
ля. К ним приближается также Япония, а Испания, Южная Корея, Румыния периодически
превышали пятипроцентный объем закупок.
Таким образом, мы видим, что к 2005 г. Кузнецкий угольный бассейн вновь стал цент
ром российской угледобычи и экспорта. Основным направлением экспорта являлась и яв
ляется Западная Европа. Этому способствовала и мировая экономическая конъюнктура
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первой половины десятилетия. Рост цен на нефть, газ и электроэнергию привел к увеличению
21
спроса и цен на уголь . Этому способствовали и рост цен на морские перевозки, сокращение
экспорта угля из Китая, а также стабилизация обстановки на постсоветском пространстве.
Связанный до начала 1990х гг. в основном с внутренним потреблением СССР и странами
СЭВ Кузбасс вынужден был искать способы выживания, в том числе за счет освоения новых
рынков сбыта за пределами страны. Методом проб и ошибок (зачастую трагических), в жесткой
конкурентной борьбе угольная отрасль области становилась на ноги. Процессы реструктуриза
ции, приватизации были очень непростыми в социальном плане. В связи с тем что в 1990е гг.
потребность в угле на внутреннем рынке была относительно невысокой, экспортные постав
ки становились одним из источников выживания отрасли. Новая ситуация, сложившаяся на
угольном рынке после 1999 г., взрывной рост цен на уголь с 2001 г. способствовали возрожде
нию угольной промышленности, росту добычи и увеличению экспорта угля. Кузбасс вновь
стал играть важную роль не только на внутреннем, но и на мировом рынке энергоносителей.
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Уголь Кузбасса добывается угольноэнергетическими (УЭК) и угольнометаллургиче
скими компаниями (УМК). Они могут быть и компаниями смешанного типа. В.М. Щадов,
заместитель руководителя Росэнерго, констатирует, что «добыча угля в стране уже давно не
является самодостаточным процессом. И это лучше всего видно по взаимоотношениям уголь
щиков и металлургов. В ходе приватизации угольной отрасли именно металлурги стали новы
ми собственниками предприятий, добывающих коксующиеся марки углей. В то же время и
угольщики владеют пакетами акций металлургических комбинатов… случилось взаимопро
1
никновение и слияние стратегических намерений» . Для УМК (например, ОАО «Мечел»)
добыча и использование собственного коксующегося угля в металлургическом производст
ве Урала и самого Кузбасса выгодны с точки зрения гарантированности обеспечения круп
нейших металлургических комбинатов области (КМК, ЗСМК) и повышения конкуренто
способности кузбасского металла на мировом рынке (доля черной и цветной металлургии
составляет более 38% прибыли народного хозяйства области и 75% кузбасского экспорта –
2
соответственно, 53% и 22%) . Близость угля к основным его потребителям (наряду с техниче
ской модернизацией производства) позволила металлургам Кузбасса совершить рывок на
3
мировой рынок (так, их экспорт в КНР за последние три года вырос более чем в три раза) .
УЭК («Кузбассразрезуголь», СУЭК, CДC) рассматривают кузбасский уголь в качестве
энергетического сырья, предназначенного в том числе и на экспорт за пределы Кузбасса и
России, пользующегося там спросом благодаря оптимальному соотношению цены, тепло
творности и низкозольности. Из 158,7 млн т угля, добытого в 2004 г. в Кузбассе, 56,9 млн т
4
(36%) отправлено на экспорт . Динамика экспорта угля за период 2001–2005 гг. демонстри
рует стабильный, почти двукратный, рост. Торговля кузбасским углем осуществляется с
51 страной, 28 из них являются постоянными партнерами. Среди них можно выделить пя
терку государств, у которых объем закупок в Кузбассе стабильно превышает 5% от всего
объема экспорта данной продукции. Это Великобритания, Кипр, Турция, Украина, Фин
ляндия – к ним приближается также Япония. Испания, Ю. Корея и Румыния периодиче
ски превышали пятипроцентный объем закупок.
Анализ 15летнего опыта самостоятельных внешнеэкономических связей ТЭК Кузбас
са позволяет выявить основные объективные факторы их торможения и наметить возмож
ные способы преодоления негативных тенденций.
1. Зависимость угольного экспорта от объективных факторов в связи с неустойчивостью
сегмента «монокультурного» Кузбасса на мировом рынке и острейшей конкуренцией со
стороны австралийских, южноафриканских, польских и прочих углей. И с этой данностью
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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мало что можно сделать – жесткую зависимость от колебаний цен на уголь на мировых
рынках следует постоянно иметь в виду при планировании и прогнозировании экономиче
ского развития, положения и внешних связей Кузбасса.
Все более характерным становится тесное переплетение отрицательных и положитель
ных объективных факторов. Так, резкое повышение морских тарифов на транспортировку
углей в 2002–2004 гг. несколько ослабило конкуренцию заокеанских производителей из Ав
стралии и Южной Африки. В то же время, очередное территориальное расширение ЕС от
крыло перед экспортерами Кузбасса достаточно запутанную перспективу. С одной стороны,
высокие экологические стандарты ЕС могут сократить потребление Европой менее качест
венных польских углей и тем самым дать дорогу более качественным кузнецким углям по ми
нимально приемлемой для Кузбасса нижней планке цены до 55 долл./т. С другой стороны, по
тем же экологическим причинам, а также в связи с переходом европейской промышленности
на шестой технологический уклад и выносом «грязных производств» в развивающиеся стра
ны, потребление угля в Европе в перспективе вообще может минимизироваться. В выступле
нии губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева 17 декабря 2005 г. по случаю добычи рекордной,
160миллионной, тонны угля отмечалось: «В 2003–2004 годах конъюнктура на внешнем рын
ке позволяла продавать уголь по гораздо более высоким ценам, чем внутри России. В 2005 г.
ситуация изменилась коренным образом. С начала года цены на экспортную угольную про
дукцию упали на 25% (до 50–54 долларов за 1 тонну энергетического угля). Поэтому экспорт
5
нашего угля в Европу дает нам минимальную или даже нулевую рентабельность» .
2. Действие отрицательных объективных факторов может быть ослаблено использованием
внутрироссийских регуляторов, прежде всего «налога на расстояние». Транспортные издержки в
настоящее время являются одной из главных составляющих стоимости угля и достигают в
6
среднем по стране от 25% до 30% , а в Кузбассе по некоторым маркам угля – до 50% и выше.
Изза «неудачного» географическиклиматического расположения нашей страны огромные
расстояния играют роль «понижающего коэффициента» для России вообще, для сибир
ских регионов в частности, для производителей сырья в центре Евразии – в особенности.
Как отмечают эксперты, советская экономика, особенно после войны, развивалась по
явно тупиковому пути: чем больше росло производство, тем большие объемы сибирского сырья,
топлива и материалов приходилось везти на все более далекие расстояния. А между тем, же
лезная дорога работала на пределе своих возможностей. По главному ходу Транссиба грузо
вой состав проходил с интервалом в 8 минут. Меньше – нельзя, потому что нужно пропускать
пассажирские поезда, вести маневровую работу, формирование поездов на узловых станциях.
В конце 1980х гг. в Кузбассе на складах скопилось 10 млн т невывезенного угля изза перегру
женности железной дороги и отсутствия вагонов. Зрелище сгорающего на складах угля послу
жило одной из причин шахтерского бунта 1988 г. Эта болезнь досталась в наследство и совре
менной России – она даже усугубилась, поскольку сибирское сырье во все возрастающих
объемах везется к портам на экспорт. Пока еще объемы перевозок не столь велики. Но когда
заработает транзитный контейнерный проект, проблема дальних перевозок встанет со всей
остротой. Тогда повалится и экспорт, и хваленый транзит, и заодно все производство в Рос
сии. «Разрушение экспортносырьевой экономики в России произойдет не по причине исто
щения природных ресурсов, а по причине исчерпания транспортных возможностей для вы
7
воза» . И хотя железные дороги перегружены, логика экспортносырьевой экономики тако
ва, что экспортеры до самого последнего момента стараются не вкладывать в транспортную
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инфраструктуру, особенно в железные дороги. Нельзя не согласиться с мнением эксперта:
«Мы можем сколько угодно уповать на “руку рынка”, на мировой опыт или еще на чтони
будь. Но неравномерность размещения сырьевой и перерабатывающей промышленности
всегда будет наказываться непомерными транспортными расходами, неконкурентностью на
8
ших товаров, слабостью промышленности и позорной зависимостью от нефтяной трубы» .
Вывоз кузнецкого угля за пределы России осуществляется в экстремальных условиях:
транспортное плечо до Риги составляет 4346 км, Туапсе – 4423 км, Одессы – 4768 км, Влади
востока – 5836 км. Существующие транспортные тарифы делают экономически невыгодной
отправку угля дальше Урала и Байкала. Этот продукт становится неконкурентоспособным
даже в Европейской части России – там цена кузнецкого угля в конце 1990х гг. составляла
55–90 долл./т (в зависимости от марки), в то время как мировая цена была 35–55 долл. Как
следствие, по сравнению с 1988 г. дальность перевозок углей из Кузбасса уменьшилась почти
9
в 2 раза, а объем поставок кузнецких энергоносителей на экспорт сократился в 2,2 раза . На
пример, расстояния до крупнейших ближайших потребителей качественных кузнецких углей
в КНР превышают 6 тыс. км – тариф на транспортировку угля резко сокращает прибыль от
его реализации на китайском рынке. Не случайно уголь, главное богатство Кузбасса, состав
ляет от 13,5% до 5% экспорта Кузбасса в Китай (резервы спрятаны за железнодорожными та
рифами!). Ежегодные (с 1998 г.) соглашения администрации Кемеровской области с РЖД от
носительно льготных тарифов на транспортировку угля – не оптимальный выход из положе
ния: они лишь частично облегчают положение экспортеров и, главное, не дают ощущения
долговременной стабильности и надежности, столь важных в рыночной экономике и внеш
неэкономических связях. К тому же, Транссибирская магистраль в организации инфраструк
туры и цене транспортировки априори существенно проигрывает морским перевозкам на су
10
персухогрузах через Тихий, Индийский и Атлантический океаны .
На наш взгляд, проекты возрождения «великих шелковых» и прочих путей в обход РФ
должны побудить Центр и регионы озаботиться повышением эффективности Транссиба
как главной артерии российской экономики и станового хребта внешней торговли Рос
сии – его дешевизной и пропускной способностью (в том числе посредством обеспечения
взаимодействия на магистрали и социальнопроизводственных сферах вокруг нее разных
форм собственности – от федеральной до муниципальной и частной).
3. Продолжением проблемы железнодорожных перевозок является отсутствие в россий
ских портах достаточно мощных угольных терминалов. Недостаток этих мощностей вынужда
ет компании экспортировать уголь через порты и территории сопредельных, не всегда друже
ственных, государств, в частности Балтии и Украины. В этом случае они платят повышенный
железнодорожный тариф за транзит угля и за перевалку на суда. Очевидно, что это приводит к
удорожанию конечной цены угля. Рост перевалки российского угля на 28% в 2005 г. фактиче
ски спас латвийские порты (особенно Вентспилс) от российских же санкций в виде сокраще
ния транзита нефти на 1,5 млн т, благо что в Европе спрос на уголь пока растет.
Минтранс уже разработал программу модернизации транспортных систем России, она
утверждена правительством. Согласно программе, в ряде портов ведутся работы по увели
чению мощности существующих терминалов, а также строительству новых. Угольщики
также вкладывают средства в строительство портовых мощностей. Например, СУЭК нача
ла строить собственный терминал мощностью 12 млн т близ Ванино на Тихоокеанском по
бережье. На балтийском побережье Ленинградской области достраивается порт УстьЛуга.
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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«Угольный терминал в УстьЛуге будет лучшим не только в России и Европе, но и, возмож
но, во всем мире», – такова оценка главы ОАО «РЖД» В.И. Якунина. Угольный терминал,
строительство которого ведет компания «Кузбассразрезуголь», – важная часть этого проек
та, целью которого была заявлена транспортноэнергетическая независимость России (там
же уже действует нефтеналивной терминал, летом 2006 г. должна быть открыта паромная
переправа, которая свяжет Ленинградскую область с Балтийском и Германией). Общая
стоимость всего проекта, начатого еще в первой половине 1990х гг., но вошедшего в актив
ную фазу гораздо позже, – 2 млрд долл., из них половину должны составить частные инве
стиции. Значительную их часть обеспечивают угольщики.
ОАО «Кузбассразрезуголь» (КРУ) является крупнейшей компанией России по добыче
топливного сырья открытым способом. В ее состав входят 11 угольных разрезовфилиалов,
а извлекаемые запасы месторождений составляют 1,23 млрд т. В прошлом году предприя
тия КРУ добыли 41,3 млн т угля, из которых 90% относились к энергетической категории,
17,5 млн т было отправлено на экспорт.
В 2006 г. через терминал будет перевалено 4 млн т угля, а в 2007 г. – 5,5–6 млн. В течение
2006–2007 гг. «Кузбассразрезуголь» обязуется обеспечить разработку проекта и строитель
ство третьего пускового комплекса угольного терминала стоимостью более 1,2 млрд руб., а
также удвоить мощность терминала до 8 млн т угля в год. Эксперты рассматривают данный
проект как важный элемент экспортной стратегии угольщиков Кузбасса, направленной на
завоевание международных рынков. Ближайший конкурент КРУ – СУЭК – активизирует
поставки на Ближний Восток через украинский порт Южный.
Фактически это на настоящий момент единственный угольный терминал мирового клас
са в России. Главным препятствием для увеличения объемов перевалки являются проблемы
подъездных путей и фарватера для прохода судов – требуются дноуглубительные работы. При
выполнении этих условий КРУ вполне способен обеспечить увеличение объема перевалки до
11
12–15 млн т. Что же касается окупаемости проекта, то обычный срок составляет 7–15 лет .
Открытие угольного порта в УстьЛуге способствует увеличению поставок кузбасской
продукции в дальнее зарубежье при меньших стоимостных затратах и укреплению позиций
12
региона как угольного экспортера .
4. Немалое воздействие на угольный рынок оказывает динамика цен на другие энергоноси
тели. Так, природный газ на мировом рынке значительно дороже угля – а в России газ значи
тельно дешевле. Следовательно, рост потребления угля в мире позволяет кузбасским экспор
терам увеличивать поставки на мировой рынок, притом угля лучшего качества. В России же
цены на уголь длительное время росли, а на газ – оставались замороженными. Поэтому энер
гетики стали отдавать предпочтение газу, который на конец 2002 г. был в 1,5 раза дешевле уг
13
ля . Такое положение привело к дальнейшему сокращению российского рынка сбыта углей,
что ударило по интересам отечественным производителей, особенно по Кузбассу.
Губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев бьет тревогу: «Начиная с мая 2005 г. все острее обозна
чается проблема перепроизводства угля. Парадокс и противоречие современного топлив
ноэнергетического баланса России заключается в том, что потребление угля внутри стра
ны находится на очень низком уровне… Россия продолжает производить тепло и электро
энергию в основном за счет природного газа. Попрежнему 70% всех топливных ресурсов,
потребляемых электростанциями РАО «ЕЭС России», составляет природный газ. Доля угля
составляет всего 25% (это с учетом импорта из Казахстана – около 20 млн т). К примеру,
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доля угля при производстве электроэнергии даже в Японии – 27%, в Финляндии и Испа
14
нии – 30%, в Корее – 39% . А ведь эти страны не назовешь угледобывающими или не забо
тящимися об экологии… И эта тенденция практически не меняется и вряд ли изменится в
ближайшие несколько лет».
Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. предусматривает опережающий
рост цен на природный газ и стабилизацию цен на уголь: соотношение цен (в условном топ
ливе) на газ и энергетический уголь в области его эффективного применения поднимется с
15
0,62 в 2002 г. до 1/1 в 2006 г., 1,4/1 в 2010 г. и 1,6–2/1 в последующие годы . Это полностью
соответствует интересам угольной и газовой отраслей и способствует оптимизации энерго
потребления по стране в целом.
5. Существуют острые, связанные с дефицитом инвестиционных ресурсов, проблемы раз
вития технических факторов роста угледобычи – прежде всего это проблема наличия совре
менных техники и технологий, адаптированных к горногеологическим условиям конкрет
ного угольного бассейна. До сих пор в Кузбассе производится менее половины необходи
мого горного оборудования. Поэтому администрация области содействует продвижению в
бассейн современных производителей горной техники и развитию соответствующего про
филя у областных машиностроителей.
На рубеже XX–XXI веков основную машиностроительную продукцию угледобывающего
профиля производят фирмы и компании Великобритании, Австрии, Бельгии, ФРГ, Голлан
дии, Польши, Словакии, Чехии, США, Швейцарии, Украины, Беларуси, Казахстана. Их
представители регулярно приглашаются на международные выставки, организуемые в Куз
бассе компанией «ЭкспоСибирь» и администрацией Кемеровской области. Однако их ком
мерческие интересы не всегда совпадают с общемировыми и региональными потребностями.
Так, озвученное в СМИ Кузбасса пожелание приобрести право на сборку угольных комплек
сов из Великобритании не было услышано: мировой рынок производителей машинострои
тельной продукции не заинтересован в быстром расширении числа участников, то есть в под
рыве сложившегося баланса интересов. Развитию же соответствующего профиля по выпуску
горной техники на машиностроительных заводах области мешают конъюнктура внутреннего
и мирового рынка, а также частные интересы, преодолеть которые пока не удается.
Слабая инвестиционная привлекательность угольной промышленности, особенно по час
ти строительства новых производств, обусловлена спецификой отрасли. Как отмечает эксперт
С.В. Шаклеин, «геологические модели угольных месторождений и пластов объективно обла
дают тем или иным уровнем погрешности. Как показывает опыт Кузбасса, фоновый уровень
геологических погрешностей ведет к снижению ожидаемых техникоэкономических показа
телей работы угледобывающих предприятий на 5–20%. ...В отдельных случаях эти погрешно
сти достигают значительных величин и приводят к катастрофическим последствиям, особенно
на стадии освоения новых месторождений. Поэтому оценка достоверности геологоразведоч
ных данных является совершенно необходимым элементом прединвестиционного анализа в
угольной отрасли, прежде всего на стадиях строительства новых и реконструкции действую
щих предприятий. Особое значение оценка достоверности приобретает и в связи с тем, что
более 70% намеченных к выставлению на конкурсы и аукционы запасов кузбасского угля тре
бует дальнейшего геологического изучения…, а более 95% запасов полей действующих пред
приятий и 97% запасов еще неосвоенных участков прошли государственную экспертизу ра
16
нее 1990 г, т.е. по требованиям, не соответствующим современным рыночным условиям» .
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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6. Опасность для кузбасских производителей представляют интересы энергомонополи
стов. За последние 15 лет в области угольных (и не только угольных) внешнеэкономиче
ских связей возникла новая для России проблема нестыковки коммерческих частнокор
поративных (в принципе чуждых учету политической конъюнктуры) и государственных
интересов, что отражается как на внутренней ситуации, так и на внешнеполитических по
зициях России. Так, РАО «ЕЭС России», став акционером угольных предприятий в Казах
стане, оказалось более заинтересованным в карагандинском угле для своих ТЭЦ в зоне Ура
ла (объясняя это приспособленностью технологий сжигания на ТЭЦ именно к такому
углю). В данном случае указанная структура, на наш взгляд, выступает уже не столько в
роли российской энергомонополии, сколько в роли транснациональной компании, пропо
ведующей создание «либеральной империи» на примитивной энергосырьевой основе.
Другой пример энергомонополизма: в 2001 г. стоимость электроэнергии и железнодо
рожных перевозок увеличилась, соответственно, на 28,6 и 34,4%, в то время как на уголь –
всего на 5,6%. И получается: из цены за тонну угля до 35 долл. на транспортноэнергетиче
17
ские расходы уходит 16–20 долл. В 2005 г. железнодорожные тарифы повышались дваж
ды: январь – 12%, август – 5,4% (в среднем за год – 15%), а цена на энергетический уголь
18
выросла только на 6% .
Здесь возникает еще несколько проблем: регулированием тарифов занимаются несколь
ко государственных органов (ФЭК, РЭК, МПС и антимонопольное ведомство), а на деле
инициативой владеют сами монополии, у которых превалируют ведомственнокорпора
тивные, а не общегосударственные интересы.
7. Наиболее простым реальным путем увеличения экспортной квоты кажется увеличение
добычи угля. Но это, в свою очередь, ведет к увеличению выброса в атмосферу вредных ве
ществ до уровня квоты, установленной Киотским протоколом. Поэтому механическое на
ращивание экспортных поставок угля на мировой рынок не может быть оптимальным ре
шением финансовоэкономических и экологических проблем Кузбасса и энергетических
проблем потребителей. Руководство Кемеровской области (и это закреплено в Энергетиче
ской стратегии России на период до 2020 г.) исходит из того, что достигаемый уровень до
бычи угля в 150–170 млн т – количественный предел. Далее должен следовать курс на глу
бокую переработку этого товара в электричество и высокообогащенный уголь для их экс
порта за пределы области, в том числе и за рубеж.
В целом, согласно Энергетической стратегии России, в зависимости от варианта разви
тия народного хозяйства России, добыча угля (коксующегося и энергетического) составит в
Кузнецком бассейне – 150–160 млн т в 2010 г. и 170–180 млн т в 2020 г. В советский период
была другая установка: руководство страны ежегодную добычу угля в Кузбассе намечало
19
довести в перспективе до 190–250 млн т . Потребовалось полтора десятилетия, чтобы про
возгласить принципиально иную стратегию на более высоком (на сколько это возможно в
угольном регионе) технологическом уровне, с учетом не только нужных стране валовых по
казателей, но и насущных для Кузбасса экологических ограничителей. Но требуется не
меньшая политическая воля, чтобы довести провозглашенную идею до реализации.
8. Дополнительные резервы для повышения доли угля, выделяемого на экспорт, кроются
в уменьшении потребления угля народным хозяйством самого Кузбасса, в т.ч. за счет извлечения
природного газа метана из угольных пластов. Наличие метана в пластах говорит о высоком
качестве добываемого угля, но обычно этот газ создает взрывоопасную обстановку в шахтах –
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добыча угольного метана из шахт до начала разработки позволит спасти не одну человеческую
жизнь. Это одна – три жизни шахтеров на каждый миллион тонн добытого угля, что превращает
работу шахт в одну из самых опасных в мире. Все эти трагедии можно было бы предотвратить.
Угольный метан хорошо зарекомендовал себя как топливо в США, где его доля в общем
газопотреблении составляет 8%. На Украине этот показатель составляет пока около одного
процента, но после известного газового конфликта с Россией наверняка вырастет. Следует
иметь в виду и новый, финансовый, аспект – проекты добычи угольного метана могут рас
цениваться как «единицы сокращения выбросов» по Киотскому протоколу в рамках Кон
венции ООН по изменению климата. Проекты, обеспечивающие использование газа, кото
рый в противоположном случае мог бы быть выброшен в атмосферу, могут рассчитывать на
получение до 50 долл. за 1000 куб. м за счет выплат за единицы сокращения выбросов – и
это в дополнение к прибыли, полученной от возможной продажи газа. Таким образом, ра
боты по добыче метана, предотвращающие подобные выбросы, могут спасать жизни шах
20
теров, создавать дополнительные прибыли и содействовать охране окружающей среды .
В 1998 г. администрацией Кемеровской области была принята программа «Метан Куз
басса», предусматривающая предварительную откачку газа из зон угольных пластов перед на
чалом разработки угольных месторождений. По некоторым расчетам, запасы метана в Куз
бассе оцениваются в 13 трлн куб. м, что вполне сопоставимо с запасами Уренгойского место
рождения. Для «изъятия» метана из подземных пластов администрация вошла в соглашение с
ОАО «Газпром» (правда, судя по темпам реализации этой программы, газовый монополист не
испытывает особой заинтересованности в поисках новых технологий газодобычи).
Практическая реализации программы началась в октябре 1998 г. на шахте «Чертинская» в
районе г. Белово. Так у Кузбасса появилась возможность стать газодобывающим регионом
страны. В г. ЛенинскеКузнецком на природный газ метан уже переведена местная электро
станция, не входящая в структуру ОАО «Кузбассэнерго» – это один из путей создания в обла
сти рынка электроэнергии. Если это направление получит развитие (при условии соответст
вующих вложений в поиск оптимальных технологий откачки газа), то на примере Кемеров
ской области будет выработан вариант современного решения энергетической проблемы.
Только такая политика позволит в числе других позиций выполнить первый пункт
Концепции внешнеэкономической деятельности Кемеровской области, принятой ее ад
министрацией 22 ноября 1999 г.: «Признать приоритетным направлением внешнеэконо
мической деятельности Администрации Кемеровской области: “…Увеличение внешнетор
гового оборота региона и номенклатуры экспорта, достижение положительного баланса
экспортноимпортных операций, обеспечение потребностей в технологиях, позволяющих
21
выпускать импортозамещающую и востребованную на внешнем рынке продукцию”» .
Так в развитии одного региона России тесно переплетается решение глобальных, наци
ональных и региональных энергетических проблем.
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«Газпромбанк» – расчетный банк системы «Газпрома», стратегической задачей которого
является предоставление услуг ОАО «Газпром» и его дочерним компаниям, работникам и ор
ганизациям – партнерам газовой отрасли. «Газпром» на сегодняшний день – крупнейшая
контролируемая государством компания, которая оказывает огромное влияние на экономику
страны. «Газпромбанк» обеспечивает свыше 75% всех операций группы «Газпром» и обслу
1
живает более 90% его долгосрочных заимствований . Банк был создан в 1990 г. для финансо
вого обслуживания предприятий газовой отрасли, и «Газпром» стал его основным учредите
лем. Оставшуюся часть уставного капитала сформировали крупнейшие дочерние организации
«Газпрома»: «Волготрансгаз», «Кубаньгазпром», «Мострансгаз», «ОренбургГазпром», «Юг
трансгаз». Непростым для банка стал кризис 1998 года. Тогда руководство «Газпрома» издало
приказ № 122 от 21 сентября, в котором «Газпромбанк» был назначен уполномоченным банком
по основным направлениям банковскофинансового обслуживания общества и его предприя
тий. Тогда же компания «Межрегионгаз» предоставила банку статус головного банка по обслу
живанию финансовых потоков компании в 60 регионах России. Таким образом, в банке были
сконцентрированы финансовые потоки газовой отрасли и паспорта сделок по экспорту газа.
Контактным лицом, которое ведет от имени банка работу с иностранными банками –
кредиторами «Газпрома» и зарубежными газовыми компаниями при прохождении проектов,
является Департамент инвестиционных проектов. Собственно подразделение инвестицион
ных проектов газовой отрасли (вначале – отдел, затем – управление и сегодня – департамент)
было создано в 1997 г. для обслуживания привлекаемых «Газпромом» зарубежных синдици
рованных кредитов. Основной задачей в 1997–1998 гг. было предоставление «Газпрому» услуг
российского банкаагента по синдицированным кредитам, а также привлечение зарубежных
синдицированных кредитов в интересах ОАО «Газпром» и для собственных нужд.
В период до кризиса 1998 г. подразделением инвестиционных проектов привлекались
кредиты от синдикатов западных банков, в том числе таких ведущих мировых банков, как
2
«Ситибанк» (60 млн долл.), «Дойче Морган Гренфелл» (230 млн долл.) и других, что спо
собствовало формированию истории банка на международном финансовом рынке. Сегодня
департамент предоставляет «Газпрому» услуги по структурированию финансовых продук
тов в соответствии с его потребностями в рамках инвестиционных проектов «Ямал – Евро
па», «Трансбалканский газопровод», «Голубой поток» и сопровождает их в течение всего
«жизненного цикла». Эти проекты имеют не только большое экономическое, но и огром
ное политическое значение. Воплощение проектов в жизнь осуществляется на основе меж
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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правительственных соглашений и протоколов, заключенных в середине 90х годов с рядом
стран – Турцией, Польшей, Румынией, Болгарией. Здесь реализуется стратегия «Газпро
ма», совпадающая со стратегией государства, направленная на наращивание объемов экс
порта российского газа. Вместе с ведущими подразделениями ОАО «Газпром» и ООО «Газ
экспорт» департаментом реализованы схемы финансирования составных частей этих проек
тов («Европолгаз», «Ромгаз», «Булгаргаз», «Трансгаз»). Внедренные схемы финансирова
ния можно считать финансовым ноухау (для западных банков проекты оказались непри
влекательными с точки зрения предоставления финансирования). В этом же ряду находится
разработанная и реализованная схема предоставления в интересах «Газпрома» субордини
рованных кредитов для формирования собственных средств проектной компании в рамках
проекта, финансируемого ЕБРР. Внедрена и схема привлечения долгосрочного финансиро
вания от банка «Сосьете Женераль» под обеспечение в виде актива по зарубежному проекту.
В рамках реализации проекта «Ямал – Европа» «Газпромбанк» предоставил «Газпрому»
инвестиционный кредит на строительство объектов польского участка газопровода на сумму
порядка 900 млн долл. (проект «Европолгаз»), а также обслуживает зарубежные синдициро
ванные кредиты, привлеченные ОАО «Газпром» на общую сумму порядка 7,43 млрд долл.
Для осуществления проекта расширения мощностей транзитного газопровода на Тур
цию и страны Балканского региона были предоставлены: инвестиционный кредит на фи
нансирование объектов расширения румынского участка газопровода на общую сумму по
рядка 49 млн долл. (проект «Ромгаз»); инвестиционный кредит на финансирование объек
тов расширения румынского участка газопровода на общую сумму порядка 67,5 млн долл.
(проект «Трансгаз»); инвестиционный кредит на финансирование объектов расширения
болгарского участка газопровода на общую сумму 47 млн долл. (проект «Булгаргаз»). Кроме
того, было проведено структурирование субординированных кредитов акционеров (ОАО
«Газпром», «Нефтегаз Украины», «Трансбалкан») в рамках финансирования ЕБРР строи
тельства объектов расширения украинского участка газопровода на общую сумму порядка
21 млн долл. (проект «Газтранзит»).
«Газпромбанк» предоставил банковское обслуживание зарубежных синдицированных
кредитов на общую сумму порядка 3 млрд долл., привлеченных ОАО «Газпром» на строи
тельство газопровода «Голубой поток», официально открытого 17 ноября 2005 г.
«Газпромбанк» также участвовал в проекте финансирования строительства газопрово
3
да между Великобританией и континентальной Европой «Интерконнектор» .
Рынок Великобритании вообще является одним из приоритетных направлений дея
тельности. К 2010 г. после полной либерализации газового рынка в Европе, на который
приходится 80% российского экспорта, «Газпром» рассчитывает поставлять 20% британ
4
ского импортного газа, или 10% британского рынка газа в целом . Освоение рынка Вели
кобритании – это один из этапов построения системы СевероЕвропейского газопровода.
К настоящему моменту в Европе создана обширная сеть компаний «Газпрома», занимаю
щихся торговлей и транспортировкой газа в разных регионах. Предполагается перенести
опыт Германии, где «Газпром» имеет самую обширную газотранспортную систему с под
земным хранилищем в Редене, на другие страны.
Помимо газопроводных поставок «Газпром» рассматривает возможности экспорта сжижен
ного газа. Приоритетным в этом контексте остается освоение Штокмановского месторожде
ния в Баренцевом море, с которым связана возможность освоения рынка Северной Америки.
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Реализации кредитной политики «Газпрома» способствуют высокие рейтинги «Газ
промбанка», которые обусловлены тесным сотрудничеством с «Газпромом», прямо или
косвенно контролирующим 100% его акций. Высока вероятность поддержки банка «Газ
промом» в кризисной ситуации. Значительная часть кредитных операций «Газпромбанка»
обеспечена компенсирующими депозитами «Газпрома». Несмотря на длительные сроки
кредитования, банк характеризуется хорошей сбалансированностью активов и пассивов по
срокам, в том числе за счет целевого финансирования операций банка. Оборотной сторо
ной сотрудничества с «Газпромом» является высокая концентрация риска, связанного с га
зовой отраслью, а также риска на одного заемщика. Около 18% кредитного портфеля банка
приходится на кредит под строительство газопровода в Европу. Риски возникновения
проблем у банка тесно связаны с рисками «Газпрома», что в кризисной ситуации может
ограничить масштабы поддержки банка компанией и негативно повлиять на своевремен
ность такой поддержки. Независимо от возможности своевременных финансовых вложе
ний, ожидается, что «Газпром», как минимум, окажет банку пассивную поддержку.
«Газпромбанк» стал обладателем премии международного журнала «The Banker» «Банк
года 2001 в России» и «Банк года 2005 в России».
Рейтинги и рэнкинги «Газпромбанка»

5

Места в рэнкингах
Рейтинги

B+

4

4

The Banker (Россия)

3

3

Краткосрочный

B+

The Banker
(центр. и вост. Европа)

Долгосрочный

Рейтинг финансовой
устойчивости

Standart&Poor`s

320

Надежности

Рейтинг долговых обязательств
в иностранной валюте

E+

352

Частные вклады

Baa2
(positive)

The Banker
(Мировая ТОР1000)

Наименование

Активынетто

Ва1
(positive)

Место в 2004 году

MOODY`S

Место в 2003 году

Банковский депозит
в иностраной валюте

Собственный капитал

Aaa
(Rus)

RUS1

3

ИЦ Рейтинг

3*

3*

5*

Интерфакс

3**

3**

4**

A1

* на 01.07.2004 г.
** на 01.10.2004 г.
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На сегодняшний день банк создал широкую сеть филиалов по России, и в частности в
Западной Сибири. В 33 регионах Российской Федерации на 1 июля 2005 г. работал 31 филиал,
98 дополнительных офисов, 14 оперкасс, 11 кредитнокассовых офисов. В Сибири одним
из первых в 1993 г. был открыт Томский филиал. Главным его клиентом стал «Томсктранс
газ», который координировал работу трубопроводов по всему региону. В некоторых насе
ленных пунктах, где работали линейнопроизводственные управления магистральных га
зопроводов (ЛПУ МГ), – Александровском, Порабели, Барнауле, Омске, Кемерово – были
открыты удаленные пункты депозитария. Первоначально целью их работы стало оформле
ние акций для сотрудников предприятия, а затем по распоряжению управляющего они
были преобразованы в полноценные операционные кассы и дополнительные офисы, ока
зывающие услуги физическим лицам. Сегодня клиентами Томского филиала «Газпромбан
ка» являются все главные нефтяные и газовые компании области и их структурные подраз
деления – «Востокгазпром», «Томскгазпром», «Томсктрансгаз», «Томскнефтехим». «Вос
токгазпром» – единственное в Сибири предприятие, построенное полностью на кредитные
и заемные деньги, и огромную роль в этом сыграл «Газпромбанк».
Создание предприятия пришлось на сложный для банковского сектора и российской
экономики в целом 1998 год. Сегодня ОАО «Востокгазпром» ведет добычу сырья на Мыль
джинском газоконденсатном, СевероВасюганском газоконденсатном, Казанском нефте
газоконденсатном месторождениях, расположенных в Каргасокском и Парабельском рай
онах Томской области. В состав ОАО «Востокгазпром» входят предприятия и производст
венные мощности по переработке сырья и его подготовке к транспорту – «Метанол»,
нефтеперерабатывающий завод, установка налива пропанбутана на Мыльджинском ГКМ.
ЗАО «Метанол» является самым крупным производителем данной продукции за Уралом.
Газ, добываемый на месторождениях компании, используется такими крупными предприя
тиями, как ЗападноСибирский металлургический комбинат, Кузнецкий металлургиче
ский завод, Барнаульский шинный завод, «Искитимский цемент» и другие. Добыча газа в
Томской области позволила увеличить объем потребления экономичного и экологически
чистого «голубого топлива» в регионе. В Томской области и Алтайском крае в течение двух
лет переведено на газ 30 000 квартир, 50 котельных, 20 промышленных предприятий, зна
чительно выросло количество транспорта, работающего на газомоторном топливе.
Еще одним крупным клиентом «Газпромбанка» является Томский нефтехимический
комбинат, сотрудничество с которым началось в 1998 г., когда последний был признан бан
кротом. Сегодня в планах «Томскнефтехима» и «Востокгазпрома», обеспечивающих ТНХЗ
сырьем для производства технического пропана, полиэтилена, полипропилена, строительст
во газохимического комплекса на территории Томской области, который удвоит производ
ственные мощности комбината. Предполагаемый объем инвестиций составит 0,75–1 млрд
евро. «Газпромбанк» планирует участвовать в этом проекте.
Клиентская база Томского филиала насчитывает 4 800 клиентов – предприятий и органи
заций различных отраслей экономики, для обслуживания физических лиц в филиале открыто
более 100 тыс. счетов вкладов, эмитировано 115 тыс. банковских карт. Сеть структурных подраз
делений филиала включает 13 дополнительных офисов, действующих на территории Томска
и Томской области, 3 кредитнокассовых офиса в Красноярске, Кемерово, Новокузнецке.
На базе бывших ОК Томского филиала в Новосибирске, Барнауле, Омске были созданы
филиалы, а в ближайшее время в планах «Газпромбанка» открыть филиалы в Красноярске,
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Иркутске и Кемерово. Разработанная Правительством РФ Программа развития в Восточ
ной Сибири и на Дальнем Востоке системы добычи, транспортировки газа и возможного
экспорта в страны АТР – не единственная причина повышенного внимания к этому регио
ну. Выйдя за рамки отраслевого банка, «Газпромбанк» рассматривает Красноярский край и
Иркутскую область не только в связи интересами «Газпрома». Привлекательная клиент
ская база позволяет рассчитывать на успешное взаимовыгодное сотрудничество и с пред
приятиями других отраслей промышленности.
На территории Западной Сибири открыты филиалы в Новом Уренгое, Тюмени, Югорске,
которые сами создали разветвленную сеть дополнительных офисов во всем регионе. Так, в
2002 г. с открытием месторождения «Заполярное» (самое крупное месторождение природ
ного газа, расположенного на материке) в поселке газовиков начал работать дополнительный
офис Новоуренгойского филиала. С 1994 г. работает «Сибирьгазбанк» (Сургут), обслуживаю
щий крупнейшие на российском энергетическом рынке предприятия: «СургутГазпром»,
«Сургутстройгаз», филиалы «Межрегионгаз», «Сургутнефтегаз». «Сургутнефтегаз» являет
ся безусловным лидером по добыче газа в России среди ВИНК, на долю которого в 2004 г.
приходилось почти треть (14,310 млн куб. м) производимого нефтяными компаниями газа
6
(44,875 млн куб. м) . «Газпромбанк» предоставляет этим предприятиям весь спектр банков
ских услуг – кредитование, операции на рынке ценных бумаг, выпуск и обслуживание бан
ковских карт, международные и внутренние расчеты. Для корпоративных клиентов создана
и постоянно совершенствуется система специализированного расчетного обслуживания.
Большим спросом пользуется услуга «Финансовый мониторинг», а также «Прямое управле
ние счетами», что обеспечивает головной компании возможность управлять счетами, откры
тыми в регионах. Клиентам «Газпромбанка» предлагаются «зарплатные» проекты с исполь
зованием пластиковых карт, потребительское кредитование сотрудников крупных корпо
ративных клиентов, ипотечное кредитование.
Одно из перспективных направлений деятельности для «Газпромбанка» – финансиро
вание проекта освоения ЮжноРусского газонефтяного месторождения и обеспечение его
ввода в эксплуатацию в 2007 г. Профильным департаментам ОАО «Газпром» в 2004 г. были
согласованы условия инвестиционного договора с банком по данному проекту, а также
предусмотрены средства для финансирования работ на ЮжноРусском месторождении в
инвестиционной программе ОАО «Газпром» на 2005 г. ЮжноРусский газонефтяной учас
ток недр расположен в Красноселькупском районе ЯмалоНенецкого автономного округа.
Лицензией на его геологическое изучение и разработку владеет ОАО «Севернефтегазпром»
(на 100% принадлежит ОАО «Газпром»). ЮжноРусское месторождение ЮжноРусского
участка недр определено в качестве основной сырьевой базы для поставок газа по Северо
Европейскому газопроводу (СЕГ).
Помимо осуществления газовых проектов по добыче, транспортировке и реализации
газа в сфере интересов банка находятся проекты в области связи. «Газпромбанк» профи
нансировал основную часть проекта запуска спутников «Ямал200», реализованного «Газ
комом» на сумму около 90 млн евро. Для нужд «Газпрома» и его дочерних организаций ис
пользуется до 25% ресурсов спутников, среди остальных потребителей – коммерческие и
7
государственные структуры .
Газпромбанк давно перерос рамки отраслевого банка, предлагая физическим и юриди
ческим лицам широкий спектр банковских услуг и постоянно совершенствуя систему
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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обслуживания. Согласно «Основным направлениям развития АБ “Газпромбанк” (ЗАО)» до
2008 г., в дополнение к имеющимся банк намерен открыть еще 120 офисов продаж и довес
8
ти количество банковских карт до 2 млн (в мае 2005 г. – 1,2 млн) . Несмотря на то что обслу
живание предприятий системы «Газпром» остается главным приоритетом деятельности «Газп
ромбанка», во всех филиалах растет количество клиентов, не связанных с газовой отраслью.
А тесное сотрудничество банка с администрациями краев и областей свидетельствует о том,
что «Газпромбанк» занял прочные позиции на региональных рынках банковских услуг.
1
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В силу того, что интерес к процессам в странах СНГ в сегодняшней России весьма неве
лик, а поступающая из сопредельных государств информация отрывочна, на уровне обще
ственного сознания, а следовательно, и в представлениях элитных кругов складываются
стереотипы в отношении центральноазиатских государств. Это относится не только к по
литическим, но и к экономическим вопросам. В настоящее время распространены два по
лярных стереотипа, достоверность каждого из которых, мягко говоря, неочевидна.
Первый: весь Центральноазиатский регион (за исключением, может быть, Казахстана)
мало интересен экономически, и российские компании идут туда под давлением политических
факторов, западные же инвесторы вообще его покидают. Второй: в регионе появляются «но
вые азиатские тигры», и если не воспользоваться существующим «окном возможностей», то и
российские, и зарубежные инвесторы рискуют упустить гигантские выгоды. В пользу этого,
казалось бы, говорит статистика. В сравнении с 1991 г. Узбекистан увеличил добычу нефти в
3,17 раз, Казахстан – в 1,93 раза, Туркмения – в 1,85 раз, в то время как Россия сократила до
бычу на 10%. Что касается газа, то в Казахстане его добыча выросла в 2 раза, в Туркмении – в
1,6 раза, в Узбекистане – в 1,4 раза, в то время как в России производство сократилось на 4%.
На сегодняшний день по душевому производству нефти лидирует Казахстан (3449 кг), у России
этот показатель составляет 2927 кг, у Туркмении – 2005 кг. Что касается газа, здесь очевидным
лидером является Туркмения (10620 кубометров), у России – 4307, у Узбекистана – 2215, у
Казахстана – 1089. С 2001 г. Москва фактически «открыла» для себя Центральную Азию, и в
глазах многих наблюдателей это даже стало своеобразной компенсацией экономических и по
литических неудач, преследующих Россию на постсоветском пространстве, да и в Европе в целом.
Эти стереотипы неправомерны. Ситуация достаточно хаотична, крайне специфична
для каждой из стран и, наконец, (что вполне естественно для стран с переходной экономи
кой) не слишком устойчива. Она серьезно зависит и от динамики мировых цен на энергоно
сители, и от геополитических рисков, и от политического и инвестиционного климата в са
мих центральноазиатских странах.
Казахстан. Очевидным фаворитом Центральноазиатского региона является сегодня
Казахстана. Как и России, Казахстану присущи серьезные территориальные и отраслевые
диспропорции, а также высокая зависимость экономики от экспорта энергоносителей. Ру
ководство страны дало значительные преференции иностранным компаниям для увели
чения нефтедобычи. Значительные инвестиции в развитие транспортной инфраструкту
ры были сделаны и из государственного бюджета. В силу целого ряда причин нефтяные
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регионы существуют достаточно обособленно от остальных районов. Для их жителей, не
смотря на достаточно высокий уровень жизни, характерна неудовлетворенность «непри
знанием» той роли, которую эти территории играют в экономике страны. Кроме того, рас
тет неопределенность, связанная с планами правительства реорганизовать деятельность
государственных компаний (в том числе работающих в сфере нефте и газодобычи и транс
портировки).
В 2004 г. уровень добычи нефти составил 59 млн т, внутреннее потребление – 10 млн т.
В ближайшей перспективе предполагается выйти на уровень добычи в 70 млн, а к 2015 г. –
на 120–150 млн т нефти и 30 млрд кубометров газа. На рынке доминируют 7 компаний, до
бывающих более 85% казахстанской нефти. Первое место по объему добычи занимает СП
«Тенгизшевройл». За исключением компании «Разведка Добыча “КазМунайГаз”» основ
ные нефтедобывающие компании Казахстана имеют иностранных инвесторов.
До ввода в действие Каспийского трубопроводного консорциума основным маршру
том экспорта был нефтепровод Атырау – Самара мощностью 10 млн т в год. В настоящее
время ведется модернизация, призванная довести объем прокачки до 15 млн т (по другим
данным, до 20–25). Кроме того, для экспорта используются железнодорожный и морской
транспорт. После запуска первой очереди КТК появилась возможность экспортировать
50 млн т (в том числе по 6 млн морем и по железной дороге). Запуск второй очереди КТК и
модернизация нефтепровода Атырау – Самара (далее нефть идет в Балтийскую трубопро
водную систему) позволят увеличить экспорт до 100 млн т. По разным оценкам, этого будет
достаточно для удовлетворения потребностей Казахстана до 2015–2020 годов. Однако для
полноценного использования российского маршрута Москве предстоит форсировать стро
ительство нефтепровода до Мурманска. Еще один вариант – реанимация экспорта через
порт в Вентспилсе. Для этого необходимо модернизировать подходы к латвийскому порту,
однако сегодня там имеет место конфликтная ситуация. Как недружественный жест мно
гие в Казахстане расценили недопущение казахстанских покупателей к продаже компании
«Мажейкяй Нафта». Следует ожидать, что со временем Казахстан начнет использование
для экспорта нового нефтепровода Баку – Джейхан.
Одновременно Казахстан ведет подготовку к масштабному экспорту нефти в Китай.
В мае 2004 г. была достигнута договоренность о поставках нефти из Атасу до Алашанькоу.
Астана стремится получить контрольный пакет акций компании – оператора трубопрово
да. Возможно, в первое время нефтепровод Атасу – Алашанькоу будет использоваться для
транспортировки российской нефти.
Что касается поставок в Китай газа, обсуждаются три варианта транспортировки через
территорию Казахстана. Первый – поставка туркменского и узбекского газа по магистраль
ному газопроводу Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – АлмаАта, далее до
Китая строится 750километровый трубопровод. Слабой стороной этого варианта является
его прохождение через территорию Киргизии (что порождает угрозу хищений). Второй –
транспортировка с месторождений Западного Казахстана с использование существующей
трубы от Шымкента до АлмаАты. Третий – строительство магистрального газопровода
Ишим (Россия) – Петропавловск – Кокчетав – Астана – Караганда – Балхаш – Алашанькоу.
В этом случае труба будет наполнена как российским, так и казахстанским газом.
Российские компании в Казахстане достаточно пассивны. Здесь ощутимо присутствие
только «Лукойла», причем его отношения с работающими в Казахстане зарубежными ком
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паниями нередко конфликтны. В одном проекте в качестве младшего партнера китайской
стороны участвует ТНКBP. «Роснефть» демонстрирует интерес к освоению месторожде
ний Курмангазы в казахстанском секторе Каспийского моря на условиях соглашений о раз
деле продукции, а «Газпром» борется за эксклюзивные права на закупку излишков казах
станского газа. «Газпром» и «КазМунайГаз» создали совместное предприятие «КазРосГаз»,
которое намерено осуществлять поставки казахстанского газа на экспорт в ближнее и даль
нее зарубежье. Однако у Казахстана возникают споры с «Газпромом» в связи с намерением
Астаны построить собственный газоперерабатывающий завод – чтобы сократить поставки
на Оренбургский ГПЗ, а также изза желания Казахстана увеличить свою долю в экспорт
ных трубопроводах «Газпрома».
Очевидными сильными сторонами топливноэнергетического комплекса Казахстана
являются: значительный рост объемов добычи нефти и газа; отсутствие значимых проблем
в отношениях республиканской власти и иностранных компаний; наличие модернизаци
онных проектов (в том числе связанных с расширением транспортной инфраструктуры);
благоприятные отношения с основными политическими и экономическими партнерами –
Россией, европейскими странами, Китаем, США.
В то же время, топливной отрасли Казахстана приходится терпеть немало издержек, вы
званных следующими обстоятельствами: двойственным положением нефтедобывающих ре
гионов, обеспечивающих значительную часть республиканского ВВП, но не получающих за
это политических и иных преференций; неопределенностью позиции республиканских влас
тей в отношении государственных компаний (которые оказались недавно перед довольно бо
лезненной угрозой «укрупнения»); «Казахгейтом» – политическим скандалом, вызванным
обвинениями в коррупции в адрес казахстанских властей, что сокращает для Астаны возмож
1
ности маневра на международной арене ; неоднозначным характером отношений с Россией
– проводя самую последовательную и дружественную из всех стран Центральной Азии поли
тику в отношениях с РФ, Казахстан, однако, сталкивается с наибольшим числом препятствий
в энергетическом диалоге с Москвой; отсутствием ясности относительно будущих объемов
экспорта нефти в Китай; нерешенностью вопроса о транспорте казахстанской нефти по неф
тепроводу Баку – Джейхан (Казахстан заинтересован в его использовании, но пока стремится
не обострять отношений с Россией, негативно относящейся к этому маршруту).
Туркмения выглядит сегодня самым «переоцененным» из центральноазиатских госу
дарств. Амбициозность планов официального Ашхабада компенсируется сомнениями экс
пертов и инвесторов в их осуществимости.
Нефтегазовый комплекс Туркмении распределен между тремя государственными ком
паниями: «Туркменгаз» отвечает за добычу и транспортировку природного газа (добывает
85% газа), «Туркменнефтегаз» – за переработку, транспортировку и поставку нефти и газа,
«Туркменнефть» занимается добычей нефти. Они дают около половины объема промыш
ленного производства страны.
Приоритетными направлениями для нефтегазовой отрасли Туркмении являются до
быча углеводородов в пределах туркменского шельфа Каспийского моря и освоение но
вых перспективных площадей Амударьинского газонефтеносного бассейна. Подтверж
денные запасы газа в Туркменистане насчитывают 3 трлн куб. м, и по этому показателю он за
нимает четвертое место в мире. Из 78 млрд куб. м добываемого газа Туркмения экспортировала
в 2004 г. 58 млрд. Крупнейшими покупателями стали Украина (36 млрд), «Итера» (10 млрд) и
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«Газпром» (5 млрд). Кроме того, весной 2004 г. «Ройал Датч/Шелл» объявила о выходе из
Транскаспийского газового проекта и практически свернула деятельность в Туркмении.
Для экспорта используются две системы экспортных газопроводов – в Россию (Сред
няя Азия – Центр) и в Иран (с западных месторождений Туркмении). Рассматривается воз
можность строительства целого ряда новых газопроводов, в числе которых: Туркмени
стан – Иран – Турция – Болгария и Туркменистан – Азербайджан – Армения – Турция –
Европа, продолжение до Турции и далее в Европу существующего газопровода, проходяще
го через Грузию, Узбекистан, Казахстан; продолжение существующего газопровода, прохо
дящего частично по территории России; строительство газопровода Туркмения – Афгани
стан – Пакистан с возможностью ответвления в Индию; газопровод Туркменистан – Ки
тай. Кроме того, предполагается строительство нефтепровода к Персидскому заливу через
территорию Ирана.
Извлекаемые запасы нефти и газового конденсата, учитываемые по 20 месторождениям,
оцениваются в 213 млн т. Основные месторождения – Котурдепе и Барсагельмес – обеспе
чивают более 70% добычи страны (уровень их выработанности составляет соответственно
65 и 55%). В Туркмении работают лишь две иностранные нефтедобывающие компании
(доля на рынке – менее 6%). Недавно «Exxon/Mobil» прекратила работу по одному из самых
перспективных проектов разработки месторождений. Экспорт нефти невелик, он проходит
в основном через Россию. Большая часть нефти перерабатывается НПЗ в Туркменбаши
(Красноводск) и на Сейдинском НПЗ. К 2010 г. нефтедобыча должна составить 48 млн т
(в сравнении с 10,1 млн т в 2004 г.), в том числе для экспорта – 10,1 млн т. Предполагается
привлечь масштабные инвестиции – особенно для разработки каспийского шельфа. Всего
до 2020 г. в нефтегазовую отрасль Туркмении планируется привлечь до 63 млрд долл. ин
вестиций. Государственные планы крайне амбициозны, однако они не воспринимаются
внешними наблюдателями как осуществимые. Это связано с плохим инвестиционным
климатом, а также с геополитическими рисками (в том числе возможной войной в Иране).
Сотрудничество с Россией идет в основном на уровне взаимоотношений с «Газпромом»,
закупающим туркменский газ для дальнейших экспортных поставок. При этом Ашхабад не
однократно демонстрировал способность эффективно давить на российскую сторону, жестко
настаивая на повышении цены на газ (имели место даже случаи приостановки поставок). Сооб
щалось об интересе «Лукойла» к компании «Dragon Oil», ведущей нефтедобычу в Туркмении.
Сильными сторонами Ашхабада являются сегодня: гигантские разведанные запасы
газа; наличие устойчивых рынков сбыта для туркменского газа; наличие собственных неф
теперерабатывающих мощностей (НПЗ в Туркменбаши, Сейдинский НПЗ); способность и
умение оказывать серьезное давление на зарубежных партнеров (в том числе Россию).
Однако негативные стороны все ощутимее перевешивают существующий позитив.
В числе тревожных для Туркмении факторов следует выделить: разочарование иностранных
инвесторов; уязвимость с точки зрения краткосрочных перспектив и нестабильной между
народной ситуации иранского маршрута экспорта газа; наличие серьезных сомнений в реа
листичности амбициозных планов по развитию транспортной сети и пятикратному увели
чению нефтедобычи к 2010 г. в условиях отсутствия реальных инвестиций.
Узбекистан имеет меньший в сравнении с Казахстаном и Туркменией опыт привлече
ния внимания к своим энергетическим перспективам. Тем не менее, их можно рассматри
вать как удовлетворительные.
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К 2003 г. благодаря разработке месторождения Кокдумалак (86% всей нефтедобычи)
Узбекистан добился обеспечения своих потребностей в нефти, однако дальнейшее разви
тие отрасли (которое ранее во многом стимулировалось либеральным законодательством)
оказалось затруднено в связи с угасанием интереса инвесторов – особенно после вывода
войск НАТО с территории страны, – а также разногласиями в руководстве страны по пово
ду оптимальной политики в отношении инвесторов. Между тем, реализация планов по уве
личению роста экспорта газа к 2020 г. более чем на 275% по сравнению с 2003 г. потребует от
Ташкента эффективной энергетической дипломатии. В 2003 г. экспорт газа составил почти
7,5 млрд куб. м – главным образом в Россию. До 2007 г. рост экспортных поставок предпола
гается обеспечить на основе действующих месторождений, а с 2010 – за счет ввода в эксплуа
тацию новых месторождений Устюртского региона. К 2005 г. экспорт узбекского газа дол
жен был составлять 10 млрд куб. м. Однако энергоносители не столь значимы для экспорта
Узбекистана в сравнении с Казахстаном и Туркменией – продажа нефти и газа составляет
лишь 10% внешнеторгового оборота.
На территории Узбекистана находится разветвленная сеть промысловых и магистраль
ных газопроводов. «Газпромбанк» выделил 100 млн долл. для расширения пропускной спо
собности газопровода Средняя Азия – Центр на территории Узбекистана до 56 млрд куб. м
(существующих объемов в 48 млрд хватало лишь для выполнения обязательств по транзиту
36 млрд куб. м туркменского газа на Украину). Готовится также строительство новой нитки
в действующем коридоре – предполагается увеличение транспортных мощностей газопро
вода на 30 млрд куб. м. Эта работа оценивается в 2 млрд долл. Единственный альтернатив
ный маршрут – иранский, но его пропускная способность не превышает 5 млрд куб. м в год.
Соседние республики – Киргизия, Таджикистан и южная часть Казахстана – снабжа
ются узбекским газом. В Ташкенте дистанцируются от нефтепровода Баку – Джейхан и га
зопровода Баку – Эрзерум: у Узбекистана сейчас нет средств для инвестиций в газовые и
нефтяные месторождения, разработка которых позволила бы принять участия в этих про
ектах транспортировки.
Из российских компаний на узбекском рынке работают «Лукойл» и «Газпром». Интерес
«Газпрома» к Узбекистану снизился в конце 1990х гг. после недостижения договоренности о
цене доставки кандымского газа в Европу. Тем не менее, в декабре 2002 г. «Газпром» и «Узбек
нефтегаз» договорились о стратегическом партнерстве. Сейчас «Газэскпорт» покупает весь
узбекский газ, предназначенный для продажи на европейском рынке. «Лукойл» также намерен
продавать «Газпрому» весь добываемый на территории Узбекистана газ (работает по проекту
«Кандым – Хаузак – Шады» на условиях соглашений о разделе продукции). Постепенно «Газ
пром» вытеснил из Узбекистана компанию «Итера». Завершились неудачей попытки привле
чения инвестиций Тюменской нефтяной компании. Основные противоречия между Узбеки
станом и Россией складываются вокруг цены за газ, форм оплаты и условий транспортировки.
К сильным сторонам Узбекистана можно отнести: наличие газовых месторождений в
целом ряде регионов; низкую зависимость экономики страны от «сырьевой иглы»; либераль
ное законодательство по привлечению инвесторов; постепенную стабилизацию ситуации
в Афганистане (фактор режима талибов и последующих боевых действий отталкивал по
тенциальных инвесторов).
Но, как и в случае с Туркменией, негативные факторы серьезно препятствуют реализации
перспективных энергетических проектов: Ташкент не сумел воспользоваться выигрышной
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II

57

Нефтегазовые стратегии стран Центральной Азии: ресурсы и ограничители для их реализации
международной ситуацией после событий 11 сентября для стимулирования инвестицион
ного бума; в стране происходит падение добычи нефти, приводящее к ежегодным колеба
ниям цен во время сезонного роста спроса на горючесмазочные материалы (совсем недавно
цены на бензин в краткие сроки выросли в 6 раз); в политической элите нет единства отно
сительно целесообразности либерализации доступа на топливный рынок страны и прива
тизации основных активов в сфере ТЭК; расточительный характер разработки месторожде
ний, которые, как следствие, быстро истощаются.
Киргизия и Таджикистан. Обе страны не являются самостоятельными игроками на
энергетическом рынке Центральной Азии. Их влияние в регионе базируется лишь на воз
можности распоряжения водными ресурсами.
В Киргизии доказанные запасы газа составляют 6 млрд кубометров, но их освоение за
труднено изза геологических особенностей и недостаточно развитой инфраструктуры.
Собственная добыча составляет сегодня около 30 млн кубометров газа, к 2010 г. ее планиру
ется увеличить до 40 млн. Потребление газа для внутренних нужд составляет 700 млн кубо
метров, нехватка компенсируется за счет импорта узбекского газа. Изза проблем в отно
шениях с Ташкентом (особенно после «киргизской революции») Бишкек заинтересован в
поиске альтернативных источников газа.
Хотя «Газпром» занимается разведкой газовых месторождений в Киргизии, единствен
ным скольлибо перспективным проектом здесь считается достройка ветки газопровода из
Казахстана – на это требуется 10 млн долл. «Газпром» также намерен участвовать в прива
тизации газораспределительных сетей. Аналогичная политика проводится и в отношении
других отраслей. В августе 2005 г. президент К. Бакиев предложил передать весь энергети
ческий сектор в концессию российским компаниям (за этот сегмент может развернуться
борьба между РАО «ЕЭС России» и «Базовым элементом»).
В Таджикистане разведанные запасы нефти и газа крайне малы, а обнаруженные место
рождения угля сложны для разработки. Даже коммунальные потребности не обеспечиваются
собственной добычей в 509 млн куб. м газа на КызылТымшукском и Комсомольском место
рождениях. Приходится импортировать газ из Узбекистана, однако в отношениях с Ташкентом
нередко возникают политические разногласия. Как и в Киргизии, основные надежды здесь
связывают с «Газпромом». В мае 2003 г. глава «Газпрома» А.Б. Миллер посетил Душанбе и под
писал соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет. Речь идет о раз
ведке, разработке и эксплуатации месторождений на территории республики, в том числе на
условиях СРП. «Газпром» будет вести разведку на месторождениях Саргазон (достоверной
оценки запасов нет) и Ренган (30 млрд куб. м), а также реконструировать существующие газо
проводы. Ведущиеся же несколько лет подряд переговоры об экспорте туркменского газа в Таджи
кистан по существующим трубопроводом всякий раз заходят в тупик по политическим причинам.
1

В скандале фигурируют такие компании, как «Mobil», «Exxon Mobil», «Total Fina Elf», «Royal
Dutch/Shell Group», «Eni SpA», «BG Group PLC» и «BP».
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Политика Европейского Союза в отношении добычи и транспортировки нефтегазовых
ресурсов стран Центральной Азии остается на периферии исследований российских и зару
бежных авторов. В работах тех, кто всетаки обращается к данной теме, распространены
представления о неактивной, неэффективной политике ЕС, представляющей собой скорее
набор отдельных действий, нежели проработанную стратегию. Второстепенная роль ЕС в
«Большой энергетической игре» в Центральной Азии считается логичным результатом не
дальновидной политики ЕС.
Подобная интерпретация представляется слишком упрощенной, не учитывающей спе
цифику Евросоюза как международного актора. Несмотря на глубоко интегрированный ха
рактер, ЕС продолжает оставаться объединением государств, внешние интересы и предпоч
тения которых порой не совпадают, а в экономической области носят конкурентный характер.
Ведущая роль межправительственных органов в механизме принятия внешнеполитических
решений сдерживает нахождение консенсуса, реализующееся на основе принципа наимень
шего общего знаменателя. Во внешней деятельности ЕС общий знаменатель, как показывает
практика, чаще представляет собой стратегию долговременного воздействия на политиче
ские структуры в широком смысле (укрепление политических и экономических институтов
по западным образцам, развитие правовой основы международных отношений, содействие
становлению стабильных международных региональных и глобальных структур сотрудничества
и т.д.) путем использования несиловых инструментов влияния, нежели достижения конкрет
ных целей путем прямого «обрушения» всей совокупной военнополитической и экономиче
ской мощи стран ЕС. Также необходимо учитывать, что экономическая интеграция стран ЕС
все еще находится в стадии углубления. Постоянно вырабатываются и апробируются новые
сферы и инструменты, имеющие внешнее измерение. При определении набора и размера ис
пользуемых традиционных и новых инструментов ЕС отдает очевидное предпочтение сосед
ним странам и регионам. Эти особенности международной субъектности ЕС четко проявля
ют себя и в энергетической политике Евросоюза в Центральной Азии.
В процессе становления центральноазиатской политики ЕС интересы освоения нефте
газового потенциала стран региона не могли не играть значимую роль. Для большинства
стран ЕС характерна высокая зависимость от импортных поставок нефти и газа из ограни
ченного круга внешних источников. Общий рост внешней зависимости по мере увеличе
ния энергопотребления и истощения залежей в Северном море в первой четверти XXI века
не вызывает сомнений как у экспертов, так и у функционеров ЕС. Ресурсный потенциал стран
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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Энергетическая политика Европейского Союза в Центральной Азии
Центральной Азии, прежде всего Туркменистана и Казахстана, был известен и разрабатывал
ся в советские годы. По данным за 1989 г., Туркменистан добывал 11,3% общего объема газа,
1
а Казахстан – 4,2% нефти . Еще до распада Советского Союза западноевропейские нефте
газовые компании начали переговоры с Москвой о разработке месторождений в Казахстане.
Превращение стран Центральной Азии в поставщиков европейского энергетического
рынка включает две типичные задачи: (1) обеспечение благоприятного климата – полити
ческого, правового и т.д. – для доступа европейских компаний к месторождениям и их раз
работке и (2) развитие безопасных, диверсифицированных и достаточных по своей пропуск
ной способности путей транспортировки ресурсов в Европу. Определение способов их ре
шения Евросоюзу необходимо увязывать с обеспечением других интересов в регионе. Стра
тегические интересы связаны с озабоченностью ЕС в отношении конфликтной динамики
взаимодействия внерегиональных держав в Центральной Азии на фоне высокого уровня
внутриполитической и межгосударственной напряженности в регионе. В их ряду на протя
жении 1990х гг. особые опасения вызывала «неоимперская» политика России. Важное
место постепенно стало играть восприятие региона как источника «новых угроз» безопас
ности стран ЕС – нелегального наркотрафика и миграции, международного терроризма,
распространения оружия массового уничтожения, деградирующей экологии. Снижение
конфликтного потенциала, недопущение доминирования в регионе одного государства,
предотвращение «новых угроз» видятся руководством Евросоюза на пути обретения стра
нами Центральной Азии прочных политической (демократической) и экономической (ры
ночной) основ суверенитета, диверсификации их внешних связей с ориентацией на страны
Запада, становления механизмов добровольной региональной кооперации в различных
сферах. Содействие полномасштабному освоению природных ресурсов стран региона долж
но играть одну из ключевых ролей на каждом направлении.
В ходе выработки основ энергетической политики в регионе перед Евросоюзом стоял
ряд сложных дилемм, сохраняющих свою актуальность по настоящее время. Европейский
энергетический рынок притягивает многих зарубежных экспортеров. Это имеет особое
значение для поставок газа, осуществляемых главным образом через трубопроводы. В борь
бе за внимание и ресурсы Евросоюза странам Центральной Азии было необходимо преодо
левать конкуренцию как со стороны планировавших расширение поставок традиционных
крупных партнеров ЕС – России, Алжира, Норвегии, так и не освоивших европейский га
зовый рынок, но расположенных ближе или равноудаленных стран – Египта, Ливии, Ниге
рии, Ирана, Азербайджана, Катара, Омана. Построенные в советские годы трубопроводы в
Центральной Азии предоставили в распоряжение руководства новых независимых госу
дарств лишь одно экспортное направление – северное через Россию. В интересах ЕС была
диверсификация маршрутов в западном направлении. Однако открытым оставался вопрос
о степени готовности ЕС использовать весь набор инструментов для решения этой задачи.
Подрыв монополии Москвы стал бы дополнительным «камнем преткновения» в отношени
ях между ЕС и Россией и мог затруднить достижение компромиссов по другим, более важ
ным, вопросам двусторонней повестки. Кроме того, приоритетный характер для ЕС имела
задача согласования собственной политики с внешнеполитической и энергетической стра
тегией Соединенных Штатов, постоянно наращивавших присутствие в Центральной Азии.
В годы «холодной войны» странам Западной Европы и СССР удалось наладить тесное
сотрудничество в энергетической сфере. Строительство магистральных нефте и газопро
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водов превратило Советский Союз в одного из ведущих экспортеров энергоресурсов в стра
ны ЕЭС. Кризисные тенденции, наметившиеся в советской нефтегазовой отрасли в конце
1980х гг., неоднозначные процессы реформирования в стране, неопределенность в отно
шениях с транзитными странами вызывали озабоченность в странах Сообщества. В услови
ях выгодной для потребителей нефти и газа мировой конъюнктуры главный интерес стран
ЕЭС состоял в поддержке способности Москвы к обеспечению традиционных объемов экс
порта углеводородов. К началу 1990х гг. Европейское сообщество обладало узкой полити
коправовой и инструментальной базой в сфере энергетики, за исключением угольной и
атомной отраслей. Достижение долгосрочных задач на советском направлении планирова
лось в рамках инициированного в 1990 г. процесса «Европейской энергетической хартии»
(ЕЭХ), кратко и среднесрочных – через программу технической помощи СССР.
После распада Советского Союза все бывшие республики были инкорпорированы в
складывавшиеся механизмы взаимодействия. В декабре 1991 г. представители суверенных
государств подписали ЕЭХ и подключились к процессу выработки юридически обязываю
щего договора на основе ее принципов. В рамках программы «Технической помощи стра
нам СНГ» (ТАСИС) энергетика получила статус приоритетного сектора. Основной объем
средств направлялся в Россию – главного экспортера нефти и газа в страны ЕЭС среди быв
ших советских республик. Туркменистан по договоренности с Москвой получил возмож
ность ежегодно поставлять в страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и ЕЭС
11,3 млрд куб. м газа. Экспорт нефти из Центральной Азии в страны ЕЭС осуществлял только
Казахстан, причем в незначительных объемах. Нефтегазовые запасы стран региона – Ка
захстана, Туркменистана, Узбекистана – оценивались европейскими экспертами как зна
чительные, однако вопрос их ускоренного и масштабного освоения для обеспечения по
требностей стран ЕЭС не считался актуальным. Энергетика не вошла в список приоритет
ных отраслей национальных программ технической помощи трем странам на 1993–1995 гг.
Одним из трех элементов учрежденной в 1992 г. «Региональной программы» ТАСИС стала
помощь в улучшении инфраструктурных сетей. В отношении нефте и газопроводов стави
лась цель не стимулировать строительство новых экспортных направлений, а содейство
вать эффективному использованию существующих национальных и региональных сетей.
В течение 1993–1995 гг. внутри ЕС активизировались дебаты по вопросу о проведении
единой энергетической политики. Европейская комиссия прогнозировала значительный
рост зависимости стран ЕС от импорта энергоресурсов, в частности увеличение доли им
2
портного газа в общем объеме потребления с 40% в начале 1990х гг. до 70% в 2020 г. Поэто
му наряду с предложениями о либерализации рынков электроэнергии и природного газа
она считала обоснованным перевести на уровень совместного регулирования и политику
диверсификации импортных поставок, в том числе из центральноазиатских стран. Посте
пенное вовлечение западных компаний в энергетику стран региона создавало хорошие пер
спективы наращивания их экспортного потенциала. Преграды на пути использования рос
сийской трубопроводной системы, с которыми столкнулись Казахстан и Туркменистан с
конца 1993 г., ставили вопрос о поддержке их усилий по созданию альтернативных экспорт
ных направлений. Затягивание переговоров по рамочному Договору к Энергетической хар
тии (ДЭХ), завершившихся только к концу 1994 г., «усеченный» характер одобренных по
ложений, очевидная длительность процесса ратификации подталкивали Евросоюз к выра
ботке дополнительных механизмов.
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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«Пробным камнем» стало предложение Еврокомиссии использовать механизм «трансъев
ропейских сетей» (ТЕС), предусмотренный Маастрихтским договором 1992 г. и охватыва
ющий сферы транспорта, энергии (электричества и газа) и телекоммуникаций. В январе
1994 г. она представила конкретные предложения по его реализации. Собственно централь
ноазиатские страны прямо не фигурировали среди потенциальных поставщиков газа; в
списке проектов диверсификации внешних источников значился газопровод Иран – Тур
ция – ЕС, к которому, по планам Комиссии, в будущем могли присоединиться и другие
3
прикаспийские страны . Однако Европейский совет на встрече в декабре 1994 г. одобрил
лишь узкий круг проектов, в который иранский маршрут не вошел.
В середине 1995 г. Еврокомиссия предприняла попытку добиться согласия стран ЕС уже на
использование механизма Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ). Раз
работанные тогда региональные стратегии Евросоюза в отношении стран Южного Кавказа и
Центральной Азии включали такие важные для каспийской проблематики положения, как
необходимость гарантировать для ЕС «ключевую роль в переговорах по контрактам об эксплуа
тации остающихся огромных запасов, в определении направлений трубопроводов и в обеспе
чении того, чтобы результаты дебатов о морской юрисдикции над Каспием не препятствова
4
ли успешной добыче оффшорной нефти» . Из конкретных маршрутов транспортировки
энергоресурсов упоминался вариант поставок центральноазиатского газа через Иран и Тур
цию. Комиссией предлагалось не только закрепить предложения в рамках общих позиций по
целям и приоритетам политики Евросоюза в отношении двух регионов, но и ввести предло
женные подходы в повестку отношений с Россией, Турцией, Пакистаном.
Однако предложения Комиссии не нашли поддержки членов Совета. Серьезная конку
ренция за право участия в проектах между европейскими компаниями, апеллировавшими
за поддержкой к национальным правительствам, и слабый интерес немецкого бизнеса де
лали затруднительным процесс согласования позиций стран ЕС для обеспечения «ключевой
роли в переговорах по контрактам». Сходная ситуация наблюдалась и по вопросу трубопро
водов: позиции Великобритании, Франции, Италии находились в русле политики собст
венных компаний, интересы которых часто носили разнонаправленный и «неустойчивый»
характер, а слабое участие немецких фирм определяло отсутствие у Бонна четких предпоч
тений. Принятие жесткой стратегии, привязанной к конкретным направлениям трубопро
водов, не только не имело серьезного экономического обоснования, но и усилило бы меж
дународную напряженность в регионе и не способствовало достижению стратегических це
лей Евросоюза.
Отказавшись от применения механизма ОВПБ, страны ЕС, тем не менее, выразили го
товность использовать имеющиеся экономические инструменты. Ставка была сделана на
программу ТАСИС, планирование бюджета и направлений деятельности которой в течение
1996–1999 гг. пришлось как раз на вторую половину 1995 г. В национальные программы по
мощи странам Центральной Азии было включено содействие укреплению «базовой инфра
структуры» в сфере энергетики через развитие законодательных, фискальных и финансовых
рыночных рамок функционирования энергетического сектора; реструктуризацию и обновле
ние системы добычи, переработки и транспортировки нефти и газа; обучение персонала в об
5
ласти управления энергетическим сектором; содействие в привлечении инвестиций .
В основу трубопроводной политики Евросоюза была положена «Региональная программа»
ТАСИС. Проект «Управление межгосударственными нефте и газопроводами» был реаль
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но запущен только с декабря 1994 г. К нему постепенно присоединились все государства
СНГ, кроме России. Для реализации экспортного нефтегазового потенциала прикаспийских
стран европейскими экспертами были определены три направления деятельности ЕС: реа
билитация и модернизация существующей нефтегазовой межгосударственной инфраст
руктуры, создание прочной институциональной и правовой базы отношений в сфере тор
говли нефтью и газом, определение новых нефтегазовых экспортных маршрутов и заклю
чение транзитных соглашений. Обязательным считалось создание механизма постоянного
регионального сотрудничества. Общие рекомендации экспертов и решение о создании ра
бочей группы были одобрены на министерской конференции странучастниц проекта, со
стоявшейся в ноябре 1995 г. в Брюсселе. Решения конференции послужили точкой отчета в
работе специальной программы Евросоюза, которая в 1996 г. получит название «Иногейт».
Под ее реализацию была подведена серьезная финансовая основа: на 1996–1999 гг. в рамках
«Региональной программы» ТАСИС Советом ЕС было выделено 48 млн экю, что превра
щало «Иногейт» в крупнейшую программу в области энергетики, когдалибо реализовы
вавшуюся Еврокомиссией.
Во время первой встречи рабочей группы в апреле 1996 г. страны СНГ настояли на при
оритетности двух из трех направлений программы – реабилитации нефтегазовой инфраст
руктуры и оценки альтернативных экспортных путей. Первые восемь проектов «Иногейт»,
финансируемых из бюджета 1996 г., были одобрены в ноябре. Основной акцент был сделан
на странах – потенциальных поставщиках углеводородов на европейский рынок: Азербай
джане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. В частности, три центральноазиатских
государства должны были выступить бенефициариями двух из четырех проектов аудита га
зовой инфраструктуры, вместе с Азербайджаном – проекта разработки техникоэкономи
ческого обоснования (ТЭО) строительства нефте и газопроводов через Каспийское море,
вместе со всеми странами – участницами «Иногейт» – проекта восстановления сетей
транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.
Предложения по следующей группе проектов, финансируемых из бюджета 1997 г., были
разработаны Еврокомиссией в мае 1997 г. Их содержание являлось логическим продолжени
ем программы 1996 г. В частности, три из семи проектов, получившие две трети общего фи
нансирования, были направлены на «приоритетное экстренное инвестирование в региональ
ную нефтегазовую инфраструктуру» и должны были основываться на результатах проектов
аудита 1996 г. Отдельный проект касался разработки ТЭО строительства нефте и газопрово
дов из черноморских государств в Европу (с ноября 1996 г. представители Болгарии, Румы
нии, России и Турции стали регулярно участвовать в качестве наблюдателей в заседаниях ра
бочей группы «Иногейт»). Утверждение параметров проектов 1997 г. совпало с началом реа
лизации проектов 1996 г., запущенных с запозданием в течение октября 1997 г. – января
1998 г. изза сложных процедур функционирования ТАСИС.
К этому времени накопился ряд серьезных разногласий по каспийской проблематике
между ЕС и США, что потребовало от европейских стран привлечения дополнительных
инструментов. Наряду с сомнениями европейских инвесторов по поводу экономической
рентабельности продвигавшегося Вашингтоном нефтепровода Баку – Джейхан, со стрем
лением Еврокомиссии способствовать строительству трубопроводов через северочерно
морские страныкандидаты в ЕС, трения вызывал иранский вопрос, обострившийся после
принятия американского закона д`Амато о санкциях. Использование иранской территории
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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для транзита углеводородов из Центральной Азии рассматривалась многими экспертами и
инвесторами как экономически наиболее выгодное. В декабре 1997 г. британская компания
«Шелл» получила полномочия на создание консорциума для строительства газопровода
Туркменистан – Иран – Турция. Достичь компромисса сторонам удалось только к саммиту
ЕС – США в Лондоне в мае 1998 г. За месяц до саммита Совет ЕС принял «Декларацию о
каспийских энергоресурсах», в которой заявил о том, что решения о строительстве трубо
проводов «должны оставаться коммерчески обоснованными и приниматься вовлеченными
6
компаниями» . В одностороннем заявлении ЕС, составлявшем часть пакетного соглашения
саммита, было оценено как «самоочевидное», что «инвестиции в инфраструктуру транс
7
портировки нефти и газа через Иран будут осуществляться беспрепятственно» . В совмест
ном «Заявлении о каспийских энергоресурсах» ЕС и США подтвердили, что «коммерче
ские соображения будут прежде всего определять решения о развитии энергетических про
8
ектов и экспортных путей» . Его принятие фактически означало обусловленное снятие
озабоченности Евросоюза в отношении планов строительства нефтепровода Баку – Джейхан.
Позиция Совета ЕС явилась выражением четкой политической поддержки усилий Ев
рокомиссии по планированию и реализации «Иногейт». Концепция следующей группы
проектов на 1998 финансовый год была подготовлена в июне 1998 г. и включала направле
ния, тесно увязанные с программами 1996–1997 гг.: предварительные инженерностроитель
ные исследования для транспортировки нефти и газа через Каспийское море; диагностика
и предварительные инженерностроительные исследования для реконструкции критиче
ских нефте и газопроводов, определенных по результатам проекта аудита 1996 г.; дальней
шее приоритетное инвестирование в нефтегазовую инфраструктуру. В сентябре 1998 г. Евро
комиссия предложила включить в список приоритетных проектов ТЕС газопровод «Стра
9
ны Каспийского моря – Европейский Союз» . Инициатива Еврокомиссии, окончательно
одобренная в июле 1999 г., имела скорее политическое значение: бюджетные правила ТЕС
не предполагали на тот момент финансовое содействие строительству трубопроводов на
территории республик СНГ, как в случае со странами ЦВЕ и Средиземноморья. Исключе
ние составляла лишь возможность предоставления гарантий на кредиты для трансгранич
ных проектов в соседних странах, что также исключало центральноазиатские страны из
круга получателей помощи. В ожидании принятия решений частными инвесторами сам
проект являлся географически нерасшифрованным. Программа «Иногейт», следователь
но, продолжала оставаться главным инструментом обеспечения энергетических интересов
ЕС в Центральной Азии.
Однако к концу 1998 г. обнаружились крупные проблемы в реализации проектов «Ино
гейт» 1996 г., связанные с трудностями в получении необходимых данных от партнеров в стра
нах СНГ. Период осуществления большинства проектов был продлен на 5–12 месяцев, сдви
нув таким образом на 1999 г. и обнародование их результатов, и начало проектов 1997 г. Про
медление с реализацией имело особенно негативные последствия для проекта разработки
ТЭО транскаспийских трубопроводов, завершившегося только в сентябре 1999 г. После визи
та туркменского лидера С. Ниязова в Вашингтон в апреле 1998 г. стал активно прорабатывать
ся проект транскаспийского газопровода из Туркменистана; на реализацию ТЭО, начавшую
ся в августе 1998 г., правительством США был выделен специальный грант. В декабре 1998 г.
компании «Шелл», «Шеврон», «Мобил» и правительство Казахстана подписали соглашение о
разработке ТЭО сдвоенного нефте и газопровода через Каспий в Баку. Слабое использование
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местных исследовательских ресурсов при проведении проекта «Иногейт», недостаточное ин
формирование вовлеченных западных ТНК и, главное, длительная задержка с его реализа
цией фактически исключали возможность влияния результатов проекта на начавшиеся пере
10
говоры между правительствами прикаспийских стран и западных компаний . Для проектов
аудита, завершившихся в течение мартадекабря 1999 г., временной фактор также имел важ
ное значение: обесценивались результаты анализа, основывавшегося уже на устаревших дан
ных. Критике подверглись и не совсем адекватные технические задания проектов, не преду
сматривавшие глубокого обследования состояния инфраструктуры.
Более удачным направлением работы «Иногейт» стало создание благоприятной право
вой базы межгосударственных отношений в сфере торговли и транзита энергоресурсов.
В результате реализации специального проекта «Иногейт» было разработано «Рамочное со
глашение», парафированное в феврале 1999 г. на конференции «Иногейт» в Брюсселе и
подписанное в июле в ходе «Первого саммита» «Иногейт» в Киеве. Соглашение задумыва
лось как некий базовый документ для поддерживаемых программой «Иногейт» трубопро
водов и содержало общие категории, принципы, правила и процедуры сотрудничества в от
ношении развития и функционирования межгосударственной нефтегазовой транспортной
системы. И хотя, по мнению ряда экспертов, соглашение являлось недостаточно жестким в
отношении обязательств сторон, его подписание рассматривалось как важный этап прак
тической реализации положений ДЭХ. В качестве приложения к «Рамочному соглашению»
был спроектирован протокол о разрешении споров.
В ходе февральской конференции в Брюсселе были одновременно одобрены и направ
ления программы «Иногейт» на 1999 финансовый год, среди которых фигурировала под
держка создания локальных структур управления международными проектами в области
транспортировки нефти и газа на основе принципов «Рамочного соглашения». В то же
время Еврокомиссии сообщались результаты анализа в рамках проекта ТЭО транскаспий
ских трубопроводов, включавшие прогнозы энергетического баланса стран региона. При
их составлении учитывались последние данные публикаций ряда авторитетных аналитиче
ских центров, внесшие, по выражению американских исследователей Х. Симоняна и Р. Дек
меджана, «так необходимую дозу объективности в дебаты по поводу энергетических запа
11
сов» прикаспийских стран СНГ . По утверждению европейских экспертов, при условии
реализации нефтепровода из Казахстана через территорию России до Новороссийска (так
называемый «Каспийский трубопроводный консорциум», или КТК) строительство транс
каспийского нефтепровода из Казахстана, подкрепленное необходимым объемом произ
водимой нефти, считалось возможным только после 2010 г. В отношении Туркменистана
его мощности по добыче газа рассматривались как достаточные для строительства в бли
12
жайшие годы транскаспийского газопровода . Выводы экспертов подтверждала междуна
родная практика. Реальные перспективы развития получил только проект строительства
транскаспийского газопровода из Туркменистана, подписавшего в феврале 1999 г. после
завершения проекта ТЭО меморандум о взаимопонимании с американским строительным
консорциумом «ПСЖ», а в мае – соглашение с Турцией о поставках 16 млрд куб. м газа для
внутренних нужд Анкары и 14 млрд куб.м транзитом в Европу. Британская корпорация
«Шелл», разрабатывавшая проект сооружения газопровода через Иран, присоединилась к
консорциуму «ПСЖ» в августе 1999 г., посчитав экономически нерентабельным параллель
ное строительство двух трубопроводов из Туркменистана.
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Ход реализации проектов «Иногейт» 1996 г. и новые данные «с места событий» вынужда
ли Еврокомиссию вносить корректировки в программу. Стала очевидной неуместность про
екта проведения инженерностроительных исследований в Каспийском море. Одновремен
но прогресс в реализации транскаспийского газопровода давал возможность практического
приложения «Рамочного соглашения». В отношении поставок нефти из Казахстана Евроко
миссией было принято решение поддержать «Транскавказскую мультимодальную систему
транспортировки нефти» (морским путем до Азербайджана и далее по железной дороге к гру
зинским портам на Черном море), требовавшую значительно меньших объемов нефти и ин
вестиций и уже использовавшуюся прикаспийскими странами. Данная система также могла
выступить полигоном для практической реализации «Рамочного соглашения». Новые под
ходы Еврокомиссии к вопросам экспорта углеводородов из центральноазиатских стран
транслировались через проект «Институциональные основы – продолжение», который вхо
дил в программу «Иногейт» 1997 г. и был запущен, как и большинство остальных проектов, в
середине 1999 г. Перед исполнителем проекта была поставлена задача провести анализ и оцен
ку и разработать предложения по развитию мультимодальной системы. По специальному за
просу Еврокомиссии была также составлена модель протокола межгосударственного сотруд
ничества в сфере строительства и управления газопроводом из Туркменистана через Каспий
ское море, Закавказье и Турцию в Европу. Еврокомиссии удалось учредить рабочие группы в
составе стран – участниц проектов, согласившихся использовать «Рамочное соглашение» и
проекты протоколов как основу и рамки для будущих переговоров.
Проект «Институциональные основы – продолжение» был успешно завершен в июне
2000 г. Однако к этому времени переговоры между Ашхабадом и консорциумом «ПСЖ»,
начавшие давать сбои с середины 1999 г., окончательно зашли в тупик. Последние предло
жения со стороны инвесторов, поддержанные госдепартаментом США и представленные в
марте 2000 г., были расценены президентом С. Ниязовым как попытка посадить Туркмени
13
стан «на финансовый крючок» . Срыв переговоров означал фиаско и для инициатив Евро
комиссии. К концу 2000 г. ее представители уже уверенно заявляли о крайне низкой вероят
ности выполнения проекта. Более того, под вопросом оказались общие перспективы поста
вок туркменского газа на европейский рынок. Возможность транзита газа через Иран
уменьшалась по мере приближения к концу строительства собственно иранотурецкого га
зопровода. Учреждение в мае 1999 г. рабочей группы по вопросам энергетики в составе
представителей Еврокомиссии и Ирана, открытие крупного газового источника на место
рождении ШахДениз в Азербайджане в июле 1999 г. и инициирование «энергетического
диалога» между ЕС и Россией в октябре 2000 г. также уменьшали заинтересованность Евро
союза в поставках из Туркменистана, отношения с которым были практически заморожены.
Переоценка в сторону понижения запасов углеводородов в странах Каспийского региона,
провал планов создания транскаспийского трубопровода, строительство КТК как основного
экспортного нефтепровода из Казахстана на европейский рынок, позитивные результаты энер
гетической политики на других направлениях вызвали серьезное снижение активности ЕС в
отношении строительства новых трубопроводов из Центральной Азии, проявившееся при
разработке стратегии «Региональной программы» ТАСИС на 2000–2003 гг. Главный упор в
отношении стран Центральной Азии был сделан на реабилитацию и развитие существующих
экспортных нефте и газовых сетей, связывающих Центральную Азию, Россию и Европу.
В разделе о развитии новых направлений Еврокомиссия заявила о готовности сфокусиро
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ваться на периферийных проектах «на подступах» к региону: нефтепроводе Одесса – Броды –
Гданьск для транспортировки каспийской, включая казахстанскую, нефти в Европу и газо
14
проводе Иран – Турция для экспорта «каспийского и иранского газа» . Собственно Централь
ной Азии касались лишь положения о поддержке развития мультимодальной транспортной
системы и возможности содействия обновлению казахстанскороссийской экспортной сети.
Дополнительно страны региона должны были выступить участниками проектов внедрения
европейских стандартов, правил и технологий в энергетической сфере.
Обновленная стратегия получила отражение в ходе пересмотра уже утвержденных и вы
работки новых ежегодных программ «Иногейт». Программа 1998 г. включила проект разра
ботки ТЭО для развития мультимодальной системы экспорта казахстанской нефти. Кроме
того, в качестве «исключительной помощи» были выделены 2 млн евро правительству Азер
байджана и компании «Азеригаз», монополисту на местном рынке в сфере строительства и
эксплуатации газовой инфраструктуры. «Исключительный» характер проекта, не соответст
вовавший межгосударственному «духу» «Иногейт», четко обозначил смену приоритетов в во
просе стимулирования поставок каспийского газа на европейский рынок. Оставшиеся сред
ства бюджета 1998 г. были объединены с ресурсами, выделенными на 1999 г., для осуществле
ния небольших инвестиций в странах СНГ, включая центральноазиатские. Главной целью
проектов, запущенных в октябредекабре 2001 г., являлось финансирование модернизации
приграничных газоизмерительных станций. В течение 2000–2001 гг. на финансирование
«Иногейт» в странах СНГ было выделено 11 млн евро. Основным направлением было объяв
лено «создание/укрепление в Москве, Киеве, Центральной Азии и на Кавказе региональных
представительств “Иногейт”, ответственных за выполнение положений “Рамочного соглаше
ния”, особенно в том, что касается европейских стандартов, норм безопасности, правил экс
плуатации и культуры, совместимых с промышленной практикой и экологическим контролем
15
сетей в странах ЕС» . Соответствующий проект был запущен Еврокомиссией в декабре 2001 г.
Под воздействием «фактора 11 сентября» политика Евросоюза в отношении стран Цент
ральной Азии активизировалась, в частности через расширение политических и увеличение
финансовых инструментов влияния, однако это касалось только проблематики безопасно
сти. Кроме того, отказ Туркменистана присоединиться к международной антиталибской
коалиции сохранил его отношения с ЕС на очень низком уровне. В то же время Евросоюз
предпринял усилия по расширению отношений с Казахстаном в сфере энергетики, что яви
лось отражением качественного роста экономических связей: резко вырос объем торговли за
счет наращивания экспорта нефти (по итогам 2001 г. Казахстан вошел в десятку поставщи
ков нефти в страны ЕС), общие европейские инвестиции, главным образом в нефтегазовую
отрасль Казахстана, в течение 2000–2001 гг. достигли уровня американских вливаний и ста
16
ли превышать 1 млрд долл. В 2002 г. подкомитет ЕС – Казахстан по вопросам торговли и
инвестиций получил четкий мандат на обсуждение вопросов энергетики и транспорта.
В целом в последующие годы политика ЕС продолжала развиваться в соответствии с
приоритетами и подходами, определенными в индикативном документе «Региональной
программы» на 2000–2003 гг. По новым правилам c 2002 г. проекты «Иногейт» в Централь
ной Азии должны финансироваться из фондов как «Региональной программы», так про
граммы ТАСИС «Центральная Азия», заменившей отдельные программы для каждой стра
ны. В рамках последней программы в бюджет 2002 г. был включен проект технического
аудита нефте и газопроводов в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. В духе «энерге
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тического диалога» с Россией пересмотренная «Региональная программа» на 2002–2003 гг.
была сфокусирована на инфраструктуре России и транзитных путях через Украину. Строи
тельство нефтепровода Одесса – Броды было завершено в августе 2001 г., однако Киеву не
удалось привлечь поставщиков для заполнения новой трубы. ЕС активно подключился к
«спасению» проекта, в том числе регулярно поднимая вопрос о поставках казахстанской
нефти через новый трубопровод на переговорах с Астаной.
В мае 2003 г. Еврокомиссия опубликовала доклад «О развитии энергетической полити
ки для расширенного Европейского Союза, его соседей и странпартнеров». Предметом
особой озабоченности Комиссии были названы перспективы поставок газа в страны ЕС: по
ее данным, существующая инфраструктура способна транспортировать 330 млрд куб. м в
год, тогда как к 2020 г. потребности расширенного ЕС будут составлять 400 млрд куб. м. Для
увеличения ресурсов на 200 млрд куб. м Еврокомиссия заявила о необходимости активизи
ровать интеграцию в европейский рынок странэкспортеров, расположенных в регионах
по периметру границ ЕС, через финансовое содействие ТЕС и Европейского инвестицион
ного банка (ЕИБ). Среди приоритетных газовых проектов в районе Каспийского моря был
17
упомянут маршрут «Казахстан – Россия (– Украина)» . Указанные в докладе приоритет
ные нефтепроводы все являются «вторичными» для стран Центральной Азии направления
ми из портов стран Северного Причерноморья в Европу.
Стремление Еврокомиссии укрепить российское направление транспортировки цент
ральноазиатских ресурсов касается не только газа, но и нефти. Еще в опубликованном в
сентябре 2001 г. совместном докладе о развитии энергодиалога ЕС и России за подписью
вицепремьера В. Христенко и Ф. Ламуре, главы генерального директората по вопросам
энергетики и транспорта Еврокомиссии, среди возможных проектов, представляющих «об
18
щий интерес», упоминался транзит северокаспийской нефти из Казахстана . Однако в
окончательный список, утвержденный на саммите ЕС – Россия в Брюсселе в октябре
2001 г., он не попал. Анализ содержания ежегодных докладов о развитии энергодиалога по
казывает, что пока Евросоюзу не удается добиться согласия России на его подключение к
обсуждению и реализации какихлибо проектов развития экспортной инфраструктуры из
стран Центральной Азии через Россию. Очевидно, что Москва предпочитает решать этот
вопрос на уровне двусторонних отношений со странами региона. Наиболее успешно ее по
литика реализуется в газовой сфере через «Газпром»: за последние годы был подписан ши
рокий спектр долгосрочных соглашений с Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном
о разработке месторождений, закупках газа и развитии газовой экспортной инфраструктуры.
С учетом этих факторов современная политика ЕС продолжает фокусироваться на под
держке нефтегазовой инфраструктуры в Центральной Азии, связанной с российской систе
мой. С другой стороны, Евросоюзом проводится своеобразная «подготовительная» работа в
направлении создания новых, альтернативных российским, маршрутов. Это касается в
первую очередь экспорта газа из Туркменистана, отношения с которым начали быстро вос
станавливаться с конца 2003 г. и на сегодняшний момент достигли уровня докризисного
1999 г. Реанимация проекта строительства трансафганского газопровода после поражения
талибов и успехи Китая в отношении обеспечения доступа своих компаний к разработке
месторождений и строительства нефтепровода из Казахстана служат дополнительным сти
мулом для ЕС. Среди новых запланированных Еврокомиссией проектов в Центральной
Азии фигурируют те, что служат обеим целям: помощь Туркменистану в создании мобильной
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лаборатории для диагностики газопроводов (программа «Центральная Азия» за 2003 г.), экс
пертная поддержка административных органов и газовых компаний стран региона по тех
ническим, финансовым, правовым вопросам функционирования газовых сетей (програм
ма «Центральная Азия» за 2004 г.) и др.
Одновременно проектируются параметры помощи строительству новых трубопрово
дов. В бюджете «Региональной программы» 2003 г. предусмотрено выделение средств на ре
ализацию проекта разработки предварительного ТЭО с целью определения «самых обещаю
щих направлений для транзита газа из регионов Каспийского моря и Центральной Азии в
19
Европу» . По результатам специального исследования Еврокомиссией также были изме
нены подходы к проектированию «Иногейт» на 2004–2006 гг. Главным акцентом нового
цикла должно стать привлечение инвестиций из частных источников и фондов междуна
родных финансовых институтов. Новая концепция была представлена на встрече минист
ров энергетики стран СНГ – участниц «Иногейт», организованной Еврокомиссией в марте
2004 г. В бюджете «Региональной программы» 2004 г. запланировано создание «Совместно
го фонда технической помощи “Иногейт”» при поддержке Европейского банка реконст
рукции и развития. На другой конференции, в ноябре 2004 г., было достигнуто согласие о
создании рабочих групп по каждому из нового списка направлений «Иногейт», включая
привлечение средств для реализации новых инфраструктурных проектов. По сообщениям
прессы, в ходе специального турне представителей Еврокомиссии по Центральной Азии в
апреле 2005 г. на переговорах с властями в Ашхабаде обсуждались возможные формы помо
20
щи строительству транскаспийского газопровода .
Проекты «Иногейт» 2003–2005 гг. для стран Центральной Азии все еще находятся в ста
дии обсуждения и проектирования. В целом, как показывает анализ, перечень инструментов
энергетической политики ЕС в регионе в среднесрочной перспективе останется таким же,
как в предыдущее десятилетие. Рост инвестиций европейских и других западных компаний,
разработка локальных ресурсов и увеличение их поставок на мировой рынок свидетельству
ют, что данные инструменты важны в целом для долгосрочного воздействия на складывание
более благоприятного климата. Однако в том, что касается решения таких политически чув
ствительных вопросов, как направления экспортных трубопроводов, их явно недостаточно.
Поэтому даже если новые проекты ЕС и «выстрелят» в отношении стран Центральной Азии в
ближайшее время, вряд ли они смогут обеспечить Евросоюзу важную позицию на перегово
рах о строительстве транскаспийского газопровода из Туркменистана или нефтепровода из
Казахстана через Каспийское море в Баку для соединения с веткой Баку – Джейхан. Более ве
роятно повторение сценария, в котором ключевая роль будет принадлежать Соединенным
Штатам, действующим в общих интересах трансатлантических союзников.
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Среди стран Каспийского региона Казахстан является лидером по объемам нефтедо
бычи и доказанных запасов нефти. Казахстан экспортирует около 1 млн баррелей нефти в
день (более чем в три раза больше, чем Азербайджан) и планирует довести к 2015 г. нефтедо
бычу до 3,6 млн баррелей в день. Объем доказанных запасов нефти оценивается экспертами
Министерства энергетики США в 10–18 млрд баррелей, а возможных запасов (вероятность
1
обнаружения которых составляет 50%) – в 92 млрд .
По объему доказанных запасов Казахстан занимает 18е место в мире, по объему экс
порта в 2004 г. занимал 13 место. Среди экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК, Казах
2
стан занимает 4 место . Таким образом, страна является крупным экспортером нефти со
значительным потенциалом наращивания объемов добычи. Это обстоятельство оказывает
существенное влияние на внешнюю политику Астаны и роль Казахстана в мировой эконо
мике и системе международных отношений. Цель настоящей работы состоит в том, чтобы
проследить динамику и выявить основные тенденции взаимодействия США и Казахстана в
сфере добычи и транспортировки углеводородного сырья в 1992–2005 гг.
Как известно, США как крупнейший в мире потребитель нефти заинтересованы в ди
версификации источников ее поставки на собственный рынок и в мировом масштабе, а
также в снижении зависимости конъюнктуры мирового рынка от политически нестабиль
ного региона Персидского залива. Таким образом, хотя поставок казахстанской нефти на
американский рынок в обозримом будущем не планируется, увеличение объемов ее добычи
и экспорта соответствует интересам долгосрочной энергетической безопасности США.
Впрочем, перспективы освоения нефтегазовых ресурсов Казахстана не сразу стали рас
сматриваться в Вашингтоне в политикостратегическом контексте. Так, в 1994 г. в докладе
Главного контрольнофинансового управления США, посвященном оценке нефтяного
потенциала Казахстана, констатировалось лишь, что страна «представляет ценную возмож
3
ность для американских инвестиций и экспорта нефтяного оборудования и услуг» . Для
того чтобы энергетическая проблематика заняла соответствующее место в американока
захстанских отношениях и региональной политике США в целом, потребовались усилия
нефтяных компаний.
Американские компании приступили к освоению нефтяных месторождений Казахста
на в начале 1990х гг. Первым объектом их внимания стало ТенгизскоКоролевское место
рождение на северозападе республики, открытое в конце 1970х гг., запасы которого оце
нивались в 6–9 млрд баррелей. Корпорация «Шеврон» вела переговоры о совместной раз
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работке Тенгиза с Советским Союзом с 1988 г. В апреле 1993 г., после длительных переговоров
с руководством Казахстана, «Шеврон» подписал с государственным казахстанским пред
приятием «Тенгизнефтегаз» соглашение о создании совместного предприятия «Тенгиз
шевройл», в котором сторонам принадлежало по 50% акций. В течение 40 лет «Шеврон»
обязывался вложить в разработку месторождения 20 млрд долл., причем 1,5 млрд – в течение
4
трех лет, следующих за подписанием контракта . В декабре 1993 г. Казахстан заключил но
вое соглашение о проведении разведочных работ на дне Каспийского моря с консорциумом
в составе семи западных компаний, в том числе американской «Мобил».
Действуя в Каспийском регионе, американские нефтяные компании столкнулись с ря
дом трудностей политического характера. Так, Россия ограничила транспортировку тен
гизской нефти по своим нефтепроводам, указывая в качестве причины на высокое содер
жание в ней серных компонентов. Хотя российские официальные лица отрицали полити
ческую подоплеку этого решения, руководство Казахстана, «Шеврон», а вслед за ними и
американские специалисты, изучающие политические процессы на постсоветском про
странстве, единодушно увидели в позиции Москвы попытку оказать давление на Казахстан
и добиться участия российских компаний в казахстанских нефтяных проектах, используя
5
свое положение монополиста в сфере транспортировки энергоносителей .
Острые разногласия между «Шевроном» и российским правительством возникли в связи
с проектом строительства нефтепровода Тенгиз – Новороссийск, по которому предполага
лось отправлять на экспорт основные объемы тенгизской нефти. В 1992 г. правительства
России, Казахстана и Омана создали для осуществления этого проекта Каспийский трубо
проводный консорциум (КТК). Участники консорциума не смогли самостоятельно при
влечь необходимые для строительства нефтепровода средства. КТК приступил к перегово
рам с «Шевроном», предлагая американской компании невыгодную для нее схему участия в
проекте: Россия и Оман готовы были предоставить «Шеврону» четверть акций консорциума
в обмен на фактическую оплату компанией половины стоимости проекта. Более того, акции,
причитающиеся «Шеврону», обозначались как «акции класса В», дающие меньшую воз
можность участия в управлении КТК, чем «акции класса А», которыми владели правитель
ства России, Казахстана и Омана. «Шеврон» не принял условий, предложенных КТК, и пе
реговоры о реструктуризации консорциума затянулись. Не имея возможности экспортиро
вать нефть в предполагавшихся ранее объемах, «Шеврон» ограничил добычу и сократил
инвестиции в развитие Тенгизского месторождения. Ответственность за это была возложена
6
на Россию, якобы питающую в отношении независимого Казахстана неоимперские амбиции .
Серьезную угрозу интересам нефтяных ТНК несла жесткая позиция России по пробле
ме статуса Каспийского моря. Как известно, Москва противодействовала подписанию
Азербайджаном и западными компаниями так называемого «контракта века» по освоению
шельфовых месторождений Азери, Чираг и Гюнешли. Для Казахстана, который также воз
лагал большие надежды на привлечение инвестиций в добычу нефти на своем участке Кас
пия, была неприемлема политика России, настаивавшей на недопустимости раздела Кас
пийского моря на национальные секторы.
Для защиты своих интересов американские нефтяные компании начали оказывать давле
ние на администрацию США, требуя от официального Вашингтона проведения более актив
7
ной политики в Каспийском регионе . Усилия нефтяных ТНК, обладающих значительным
политическим весом и лоббистскими возможностями, явились катализатором наметившегося
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еще в конце 1993 – начале 1994 г. перехода администрации к политике ограничения влияния
России на постсоветском пространстве и способствовали ее распространению на Каспий
ский регион.
Поворотным моментом в региональной политике Вашингтона явилось принятие в
феврале 1995 г. решения о поддержке строительства трубопровода для экспорта каспийской
нефти через территорию Турции. Тогда же в Управлении по российским, украинским и ев
разийским делам Совета национальной безопасности США, координирующем новую кас
пийскую политику, были сформулированы основные цели американской политики в отно
шении прикаспийских государств, включающие ограничение влияния России в регионе,
содействие «прозападной ориентации» бывших советских республик Закавказья и Централь
ной Азии, «диверсификацию мировых источников энергоресурсов», региональную изоля
8
цию Ирана и содействие интересам американских корпораций . В рамках этих общих це
лей были определены задачи политики в сфере развития нефтегазового потенциала стран
региона: поддержка многовариантых путей экспорта, как в краткосрочной, так и в долго
срочной перспективе; поддержка проекта строительства нефтепровода через территорию
Турции; блокирование «проектов, дающих Ирану значительные политические, материаль
ные и экономические дивиденды»; реструктуризация Каспийского трубопроводного кон
9
сорциума в интересах американских компаний .
Хотя первым объектом каспийской политики Вашингтона стал Азербайджан, а основ
ная дипломатическая борьба развернулась вокруг экспорта ранней и большой азербай
джанской нефти, проблемы добычи и транспортировки нефти стали выдвигаться на пер
вый план американоказахстанских отношений. США поддержали позицию Казахстана по
разделу дна Каспийского моря. Во время визитов министра иностранных дел республики
К. Токаева и премьерминистра А. Кажегельдина в Вашингтон в январе и марте 1995 г. аме
риканские официальные лица недвусмысленно высказались в поддержку «альтернативных
нефтепроводов», которые позволили бы сократить «степень зависимости Казахстана от
10
других стран» . Жесткую оценку администрации США получил предложенный Россией
вариант реструктуризации КТК: проект был объявлен «нефинансируемым» и «наносящим
11
ущерб и «Шеврону», и Казахстану» . В апреле 1995 г. в рамках визита в АлмаАту амери
канской делегации, возглавляемой заместителем министра энергетики США У. Уайтом,
состоялось первое заседание подкомитета по нефти и газу двустороннего Комитета делово
го развития. Было принято решение о создании постоянного механизма американоказах
станских консультаций по вопросам энергетики. Уайт сообщил руководству Казахстана,
что Соединенные Штаты видят республику в будущем крупным и независимым произво
дителем нефти и газа и что Россия и Иран должны рассматриваться в качестве конкурентов
12
Казахстана на мировом энергетическом рынке .
Позиция американской администрации, сделавшая поиск инвесторов для финансиро
вания проекта Тенгиз – Новороссийск нереальной задачей, вынудила российское прави
тельство пойти на уступки «Шеврону». В апреле 1996 г. Россия ослабила ограничения на
транспортировку тенгизской нефти. В том же месяце был подписан протокол о реструкту
ризации КТК на условиях, благоприятных для американских компаний. В консорциум во
шли Россия (24% акций), Казахстан (19%), Оман (7%) и восемь нефтяных компаний: аме
риканские «Шеврон» (15%), «Мобил» (7,5%), «Орикс» (1,75%), российские «Лукойл» (12,5%)
и «Роснефть» (7,5%), итальянская «Аджип» (2%), британская «Бритиш Гэс» (2%) и казах
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станская «Казмунайгаз» (1,75%). Прибыль от нефтепровода должна была распределяться
пропорционально доле участников. Тогда же компания «Мобил» приобрела у Казахстана
25% акций «Тенгизшевройла», после чего доля американских компаний в крупнейшем неф
тяном месторождении Казахстана возросла до 75%. Впрочем, в качестве уступки России, в
рамках решения проблемы реструктуризации КТК, «Шеврон» в 1997 г. продал 5% акций
13
«Тенгизшевройла» совместному российскоамериканскому предприятию «Лукарко» .
Во второй половине 1990х гг. для каспийской политики Соединенных Штатов цент
ральным вопросом оставалось обеспечение транспортировки большой азербайджанской
нефти по трубопроводу Баку – Джейхан. Решение проблемы экспорта казахстанской нефти
увязывалось в Вашингтоне с успешной реализацией проекта Баку – Джейхан. Была выдви
нута концепция «евразийского энергетического транспортного коридора», включающего
«транскаспийский сегмент» – нефтепровод, проходящий по каспийскому дну, предназна
ченный для транспортировки казахстанской и туркменской нефти до Баку, и газопровод,
14
соединяющий Туркменистан с Турцией через Каспийское море, Азербайджан и Грузию .
Соединенные Штаты стремились привлечь Казахстан (равно как и Туркменистан) к этим
дорогостоящим, технически сложным и сомнительным с точки зрения коммерческой вы
годы проектам.
Руководство Казахстана заняло осторожную позицию. Астана заявляла о привержен
ности идее множественных путей экспорта нефти и поддержке проекта Баку – Джейхан, не
принимая в то же время на себя конкретных обязательств по строительству транскаспий
ского нефтепровода. Так, в ходе своего визита в Вашингтон в ноябре 1997 г. президент На
зарбаев, высказавшись в поддержку нефтепровода Баку – Джейхан, отметил, что состояние
этого проекта не сулит ему быстрой реализации, в то время как для Казахстана важным яв
15
ляется скорейшее открытие новых экспортных маршрутов . Реальным вкладом Казахста
на в развитие энергетического транспортного коридора «Восток – Запад» было начало в
1997 г. танкерных перевозок тенгизской нефти по маршруту Актау – Баку с последующей
отправкой по железной дороге до Батуми. Именно танкерные перевозки до Баку, а не про
ведение отдельного нефтепровода стоимостью в 2 млрд долл., рассматривались руководст
вом республики и «Шевроном» как предпочтительный вариант подключения Казахстана к
транспортировке нефти по трубопроводу Баку – Джейхан (что, безусловно, подразумевало
16
существенно меньшие объемы экспорта казахстанской нефти по этому маршруту) .
Декларируя необходимость быстрого развития энергетического потенциала Каспий
ского региона, Соединенные Штаты стремились не допустить налаживания транспорти
ровки нефти и газа из Казахстана и Туркменистана через территорию Ирана. Антииранская
политика США, как неоднократно отмечалось специалистами по региону, очевидным об
разом ограничивала возможности прикаспийских стран расширить поставки углеводород
ного сырья на мировой рынок и способствовала сохранению их зависимости от российской
17
трубопроводной системы . Администрация Клинтона допускала некоторые послабления в
действии режима антииранских санкций для прикаспийских государств и работающих в
регионе американских компаний, но блокировала любые крупные проекты с иранским
участием. Так, Вашингтон разрешил Казахстану и «Шеврону» экспортировать нефть через
Иран «методом замещения», который предусматривал танкерные поставки казахстанской
нефти на север Ирана с отгрузкой в пользу Казахстана эквивалентного количества иран
ской нефти в Персидском заливе, но лишь в качестве временной меры – до завершения
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строительства нефтепровода Тенгиз – Новороссийск . В то же время США выразили нега
тивное отношение к проекту проведения нефтепровода от казахстанского месторождения
Узен, находящегося с 1997 г. в собственности Китайской национальной нефтяной компа
нии, до Персидского залива. Этот проект пользовался поддержкой Казахстана, Китая,
Ирана и Туркменистана и рассматривался Казахстаном как наиболее простой и экономи
чески выгодный экспортный маршрут. Вашингтон, крайне настороженно воспринимающий
любое расширение сотрудничества между Китаем и Ираном, увидел в этих планах стратеги
чески опасную для Соединенных Штатов попытку Пекина проложить «сухопутный кори
дор» в Иран. Оказав давление на Китай и Казахстан, США добились фактического отказа
19
Пекина и Астаны от трансиранского проекта .
Осенью 1998 г. администрация США официально заявила о том, что поддерживает пять
трубопроводных маршрутов транспортировки каспийской нефти: Тенгиз – Новороссийск,
Баку – Новороссийск (по которому с 1997 г. осуществлялся экспорт ранней азербайджан
20
ской нефти), Баку – Супса, Баку – Джейхан и транскаспийский газопровод . В список не
был включен транскаспийский нефтепровод, который ранее предполагалось построить од
новременно с газопроводом. Американская администрация, таким образом, признала бес
прецедентную сложность и высокую стоимость этого проекта.
Пытаясь представить нефтепровод Баку – Джейхан региональной инициативой, Вашинг
тон организовал подписание в октябре 1998 г. президентами Турции, Азербайджана, Грузии,
21
Казахстана и Узбекистана декларации в поддержку проекта . В ноябре 1999 г. во время сам
мита ОБСЕ в Стамбуле президенты Турции, Грузии, Азербайджана и Казахстана подписали
протокол о его строительстве, свидетельствующий о значительном прогрессе в осуществле
нии основного трубопроводного проекта, поддерживаемого Соединенными Штатами. В 2000 г.
Азербайджан, Грузия и Турция ратифицировали пакет соглашений по основному экспортно
му трубопроводу, что позволило перевести его в стадию привлечения инвесторов. Пытаясь
гарантировать обеспеченность нефтепровода сырьем, Соединенные Штаты вновь обрати
лись к идее продления маршрута Баку – Джейхан до казахстанского порта Актау.
В мае 2000 г. на казахстанском шельфе Каспия было открыто крупное месторождение
Кашаган, запасы которого оцениваются в 7–9 млрд баррелей. По некоторым оценкам, Ка
22
шаган является крупнейшим месторождением, обнаруженным за последние двадцать лет .
Это событие вызвало новый всплеск дискуссий об адекватности экспортной инфраструк
туры Казахстана нефтегазовому потенциалу республики, в которых приняла участие и аме
риканская администрация. В октябре 2000 г. специальный советник президента и госсекре
таря США по энергетической дипломатии каспийского бассейна Дж. Вульф заявил, что неф
тепровод Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан является «самым дешевым, самым эффектив
23
ным и самым надежным» маршрутом для транспортировки казахстанской нефти . Руко
водство Казахстана, однако, не разделяло убеждения американского дипломата. Хотя пре
зидент Назарбаев подписал стамбульский протокол о строительстве нефтепровода Баку –
Джейхан, Казахстан не принял на себя конкретных обязательств по транспортировке нефти
по этому маршруту. Астана заняла выжидательную позицию, предпочитая использовать
уже существующие трубопроводы и новый нефтепровод Тенгиз – Новороссийск, строи
тельство которого было завершено в ноябре 2000 г.
Приход к власти в США администрации Дж. Бушамл. первоначально практически не
затронул энергетические аспекты американской политики в Каспийском регионе и амери
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каноказахстанских отношений. Неизменными остались поддержка Вашингтоном проек
тов транспортировки каспийской нефти и газа в обход территории России и противодейст
вие участию Ирана в региональном энергетическом сотрудничестве. В опубликованном в
мае 2001 г. комиссией под руководством вицепрезидента США Р. Чейни докладе о нацио
нальной энергетической политике подчеркивалась важность каспийских ресурсов для обес
печения энергетической безопасности Соединенных Штатов и подтверждалась поддержка
строительства нефтепровода Баку – Джейхан и присоединения к нему транскаспийской
24
ветки . В одном из своих первых выступлений новый координатор каспийской политики
США С. Манн, почти дословно повторяя заявления Вульфа, выразил уверенность, что
25
«пришло время сделать реальностью… транспортный коридор Актау – Баку» . Вопрос о
строительстве нефтепровода Актау – Баку был основным во время визита Манна в Казах
стан в июне 2001 г. Но руководство Казахстана попрежнему не разделяло стремления Ва
шингтона форсировать этот проект, не исключая возможности его реализации в будущем.
Террористические акты 11 сентября 2001 г. и проведение военной акции в Афганистане
на время оттеснили энергетическую проблематику в региональной политике Вашингтона
на второй план. В Закавказье Вашингтону удалось укрепить связку «Азербайджан – Гру
зия – Турция», добившись начала строительства нефтепровода Баку – Джейхан и подписания
соглашения о газопроводе Баку – Тбилиси – Эрзерум. В то же время администрация США
снизила уровень поддержки проекта транскаспийского нефтепровода, фактически при
26
знав, что его реализацию следует рассматривать не иначе, как в отдаленной перспективе .
При этом открытие в конце 2001 г. нефтепровода Тенгиз – Новороссийск, усилившее зави
симость Казахстана от России в сфере нефтяного экспорта, но выгодное американским
компаниям, работающим в республике, было благожелательно воспринято администра
27
цией Буша .
В настоящее время США остаются основным иностранным инвестором в нефтегазовый
комплекс Казахстана. Американские компании осуществляют в Казахстане несколько круп
ных инвестиционных проектов в сфере добычи углеводородного сырья. К их числу относятся:
– «Тенгизшевройл». Добыча нефти на крупнейшем действующем казахстанском мес
торождении продолжает контролироваться американскими компаниями. В июне 2000 г.
Казахстан продал «Шеврону» 5% своих акций, после чего доля американских компаний в
«Тенгизшевройле» вновь достигла 75% (50% акций, таким образом, принадлежит компа
нии «Шеврон Тексако», 25% – «Эксон Мобил», 20% – «Казмунайгазу» и 5% – «Лукарко»).
С 1993 г. в расширение добычи на Тенгизском месторождении, дающем около трети всей
казахстанской нефти, было вложено около 2,1 млрд долл. С января 2003 г. началась реали
зация трехгодичного проекта расширения добычи на Тенгизе. По оценке специалистов
«Шеврон Тексако», к концу десятилетия добыча нефти на Тенгизе может составить 700 тыс.
28
баррелей в день ;
– Карачаганакский консорциум. В него входят итальянский «Аджип» и «Бритиш Гэс» –
по 32,5%, «Шеврон Тексако» – 20% и «Лукойл» – 15%. В 2002 г. добыча конденсата на мес
торождении составила около 100 тыс. баррелей в день (11% всей казахстанской нефтедобы
чи). К 2008 г. консорциум намерен довести этот показатель до 240 тыс. баррелей в день.
Предполагается, что в ближайшие годы участники консорциума инвестируют в проект
4 млрд долл. В 2003 г. консорциум построил нефтепровод Карачаганак – Атырау, присоеди
29
нивший месторождение к нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск ;
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– «Аджип» – Казахстанская Северокаспийская операционная компания (до 2001 г. –
Оффшорная Казахстанская международная операционная компания, ОКИОК). В консор
циум, возглавляемый итальянской «Аджип», входят, наряду с несколькими европейскими
и японской компаниями, «Эксон Мобил» (18,52%) и «Коноко Филипс» (9,26%). Консорци
ум будет вести добычу нефти на Кашагане. Предполагалось, что добыча начнется в 2005 г. и
что в проект будет вложено около 1,8 млрд долл. Однако в 2004 г. консорциум отложил на
чало работ на Кашагане до 2008 г. По неофициальным сведениям, за отсрочку правительст
30
ву Казахстана был выплачен штраф в сумме 150 млн долл.
Газодобыча представляет для американских инвесторов меньший интерес. В основ
ном, газ в Казахстане добывается попутно с нефтью, в связи с чем возникает проблема его
вынужденного сжигания. В 1999 г. правительство Казахстана приняло постановление, обя
зывающее недропользователей включать в планы развития проекты использования при
родного газа. В настоящее время основными газодобывающими компаниями в Казахстане
31
являются «Тенгизшевройл» и Карачаганакский консорциум .
Таким образом, американские компании прочно занимают ведущие позиции в нефте
газовом секторе казахстанской экономики. Однако дальнейшее расширение американока
захстанского энергетического взаимодействия осложнено двумя проблемами.
Вопервых, политика казахстанского руководства все чаще входит в противоречие с ин
тересами иностранных нефтяных компаний. Крупнейшие западные инвестиции в нефтега
зодобычу Казахстана пришлись на первую половину 1990х гг., когда, в силу политической
и экономической слабости государства, условия контрактов были особенно благоприятны
для иностранных инвесторов. В последние годы Казахстан корректирует условия деятель
ности инвесторов и уделяет больше внимания защите интересов национальных компаний.
В 1999 г. в законодательство были внесены поправки, обязывающие нефтедобывающие
компании приобретать, в первую очередь, товары и услуги местного производства. Недоволь
ство американских инвесторов вызвал ряд положений нового Таможенного кодекса рес
публики и нового Закона об инвестициях (принятых в 2003 г.). Программа развития казах
станского сектора Каспийского моря, рассчитанная до 2015 г., также содержит более жест
32
кие, чем прежде, требования к инвесторам .
В этой связи официальная американская позиция состоит в том, что Казахстан стано
вится менее открытым для инвестиций. Администрация США периодически обвиняет Ка
захстан в нарушениях двустороннего Договора о поощрении и взаимной поддержке инве
стиций 1992 г., предусматривающего для американских инвесторов более благоприятные
33
условия, чем действующее казахстанское законодательство .
Вовторых, в 2003–2005 гг. существенно упрочили свои позиции в нефтегазовом секто
ре казахстанской экономики китайские государственные нефтяные компании. В 2003 г.
Китайская национальная нефтяная компания купила у «Шеврон Тексако» контрольный
пакет акций нефтяного месторождения Северные Бузачи (производство – 7–8 тыс. барре
34
лей в день) . В том же году попытка Китая приобрести 16% акций в Кашаганском консор
циуме была предотвращена «Эксон Мобил», воспользовавшейся правом первоочередной
покупки долей в консорциуме его участниками. Однако в 2005 г. Китай существенно упро
чил свои позиции в казахстанском нефтегазовом секторе: приобрел за 4,18 млрд долл. в ка
надскую компанию «Петро Казахстан» (производство – 100–150 тыс. баррелей в день) и за
вершил строительство нефтепровода Атасу – Алашанькоу, соединившего месторождение
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нефти в Центральном Казахстане с железнодорожной станцией в Китае. Предполагается,
что пропускная способность этого нефтепровода составит 400 тыс. баррелей в день. В пер
35
спективе планируется продление нефтепровода к каспийским месторождениям .
Открытие нефтепровода Атасу – Алашанькоу свидетельствует о реальной диверсифика
ции направлений нефтяного экспорта Казахстана и сокращении его зависимости от транзита
нефти через российскую трубопроводную систему. Однако Вашингтон заинтересован в том,
чтобы маршруты экспорта казахстанской нефти пролегали в западном направлении, а трубо
проводная инфраструктура контролировалась западными компаниями. Усиление позиций
Китая в казахстанском нефтегазовом секторе не соответствует американским интересам.
После открытия в мае 2005 г. нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан вновь активизи
ровалась дискуссия о строительстве транскаспийского нефтепровода для экспорта казахстан
ской нефти. Казахстан уже поставляет танкерами часть нефти для транспортировки по марш
руту Баку – Джейхан. Азербайджанская и казахстанская государственные нефтяные компа
нии рассматривают проект строительства нефтепровода от Атырау до Баку и расширения
36
пропускной способности нефтепровода Баку – Джейхан до 1,7 млн баррелей в день . Вероят
но, Вашингтон в ближайшее время вновь усилит политическую поддержку этой инициативы.
Таким образом, можно констатировать, что американские инвестиции в нефтегазодо
бывающий сектор казахстанской экономики создали прочную основу двусторонних отно
шений. Американские компании заинтересованы в стабильности внутриполитического
развития Казахстана и оказывают соответствующее влияние на курс администрации США,
которая в целом лояльно относится к внутренней и внешней политике президента Н. На
зарбаева. Однако предъявление Казахстаном более строгих требований к иностранным ин
весторам и дальнейшее укрепление позиций китайских нефтяных компаний в стране могут
заставить Вашингтон усилить политическое давление на Астану.
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Восточная Сибирь: геополитика и геоэкономика. В октябре 2003 г. Президент РФ
В.В. Путин поставил вопрос об удвоении валового внутреннего производства страны в те
чение десяти лет. Решение столь амбициозной задачи невозможно без ускоренного разви
тия регионов страны и, прежде всего, Сибири и Дальнего Востока. Именно этим проблемам
и было посвящено состоявшееся в ноябре минувшего года в Иркутске совместное совещание
руководства Сибирского федерального округа и Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение». Выступавший на его открытии полномочный представитель Президента РФ
в СФО подчеркнул, что «…ситуации, подобные той, которая связана с взаимоотношениями
крупной нефтяной компании и правоохранительных органов, бывают в любой развитой
стране мира, и ни у кого они не вызывают ажиотажа…» (полпред имел в виду «дело ЮКОСа»).
На вопрос о том, как эта ситуация повлияет на привлекательность России для иностранных
инвесторов, А.В. Квашнин ответил, что «…зарубежные инвесторы попрежнему хотят вкла
дывать деньги в топливноэнергетический и сырьевой комплекс и это никак не связано с
1
действиями правоохранительных органов…» . В докладе первого заместителя полпреда в
СФО И.И. Простякова было подчеркнуто, что Сибирь традиционно считается сырьевой
базой страны, а влияние на экономику региона сырьевых отраслей в 1,5 раза выше, чем в це
лом по России. Этот потенциал необходимо эффективно использовать. Поэтому в ближайшие
десять лет предстоит задействовать новые месторождения. В СФО может быть создан вто
рой по масштабам страны нефтегазовый комплекс, первый – угледобывающий, один из
крупнейших в мире – по добыче золота (на базе месторождения Сухой Лог).
Еще одна точка роста сибирской экономики – геополитическое положение региона,
что позволяет территориям Сибири стать связующим звеном между странами Европы и
АзиатскоТихоокеанского региона. Развитие транспортной инфраструктуры также должно
быть обозначено в числе приоритетных направлений экономических программ регионов
Сибири.
Для стимулирования роста промышленного производства Восточной Сибири в целом и
Иркутской области в частности нужно добиться дополнительных ассигнований на разви
тие транспортной инфраструктуры.
Многие аналитики отмечают, что потенциал экспорта российских энергоносителей в
восточноазиатский сектор АТР достаточно высок, так как соответствующие страны имеют
растущую потребность в импорте энергоносителей. С другой стороны, современная ситуация
на мировом энергетическом рынке до начала иракской кампании США характеризовалась
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устойчивым превышением предложения над спросом, и уровень цен был крайне благопри
ятным для странимпортеров. В тогдашних условиях российские энергоносители представ
ляли или резервный, нацеленный на будущее, вариант, или средство снизить высокую и
увеличивающую долю ближневосточной нефти в структуре импорта. С тех пор положение
кардинально изменилось. Оккупация Ирака не привела к падению цен, а лишь добавила
нестабильности в регионе. Отсюда резкая вспышка интереса к российским ресурсам и си
бирским в частности. Но для того что бы планы воплотились в жизнь, потенциальные им
портеры российских энергоносителей должны видеть в нас более надежных и предсказуе
мых партнеров, чем страны Ближнего Востока.
Произошла серьезная коррекция приоритетов на нефтяной арене, в результате которой
Россия стала стремительно выходить на первое место по инвестиционной привлекательно
сти среди энергетических держав мира.
Российское руководство достаточно адекватно отреагировало на изменившуюся геопо
литическую обстановку. На проходившем в конце октября 2003 г. в Бангкоке саммите
АТЭС В.В. Путин позиционировал Россию как основного гаранта энергетической безопас
ности АТР. С учетом доминирования России в снабжении энергоресурсами европейских
государств и ширящихся контактов в этой сфере с США подобная заявка на лидерство в ре
гионе означает стремление расширить «окно возможностей», появившееся в результате
усиления беспокойства импортеров нефти по поводу стабильности поставок из традицион
ных – Ближний Восток и Африка – источников. Налицо стремление конвертировать энер
гетический потенциал в усиление геополитического влияния.
По мнению известных российских экспертов докторов экономических наук И.Р. Том
берга и Ю.Г. Александрова: «Настало время отказаться от самообвинений в “серости и убо
гости”, позволявших раздавать ресурсы почти задаром. Иначе и не назовешь российскую
любовь к СРП. А на деле этот режим позволял иностранным компаниям, контролируя место
рождения, фактически их консервировать, откупаясь от государства минимальными сум
мами. Освоение шельфа Сахалина может дать немало тому примеров. Правильнее, очевид
но, будет допускать иностранных инвесторов на уже подготовленные и закрепленные за
российскими компаниями месторождения. Именно на такую разработку и подготовку мес
торождений можно было бы пустить те самые доходы от изъятия природной ренты, вокруг
которых сейчас ломаются копья в российских избирательных компаниях…».
Что и говорить, производить и экспортировать HiTech, по японскому примеру, и пре
стижнее, и экологичнее. Но пока удается вывозить по большей части жидкие углеводороды.
Значит, и думать о снижении зависимости со всеми вытекающими рисками сегодня следует
в соответствующих координатах. И рецепт достаточно прост. Если мы обречены, на бли
жайшее время, использовать сырьевой фактор как основу конкурентоспособности страны,
необходимо минимизировать риски превращения в сырьевой придаток мировой экономи
ки. Вполне можно согласиться с А.Н. Шохиным: «Единственным способом борьбы с этой
зависимостью российской экономики от экспортных цен будет диверсификация рынков».
А без надежных выходов к дальневосточным рубежам, будь то граница с КНР или тихо
океанские порты, обеспечить широкую географическую диверсификацию экспорта не удаст
ся. Наличие же магистрального нефтепровода (как и газопровода) позволит решить не только
интеграционную внутриэкономическую задачу, но и усилить конкурентоспособность экс
порта и обеспечить интересы ТЭКа за счет введения перспективных и более дешевых источни
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ков сырья. Помимо решения интеграционных задач, создание и уплотнение системы инф
раструктурных объектов (трубы, дороги, ЛЭП) существенно расширяет потенциал экспансии.
Структура экспорта сибирских и дальневосточных регионов совпадает со структурой
российского экспорта в целом. Газ, нефть, алюминий, лесопродукция – именно в таком
порядке выстраиваются эти отрасли в Сибири. Поэтому целесообразно рассмотреть разви
тие и роль нефтегазовой отрасли в экономических отношениях в СевероВосточной Азии.
Газовые месторождения и газопроводы. В настоящее время Россия добывает около
600 млрд кубометров газа (концерн «Газпром» – 530 млрд, независимые производители –
чуть менее 70 млрд; данные за 2004 г.). Согласно Энергетической стратегии РФ через
16–20 лет доля газа, добываемого в России, составит примерно 30% мировой добычи (сум
марно 770–800 млрд кубометров). Эти проекты базируются на огромных потенциальных
возможностях газодобычи в Российской Федерации. На долю России в мировых разведан
ных запасах газа приходится более 20%. 80% газа сейчас добывается в Западной Сибири
(ЯмалоНенецкий АО). Но уже разведано еще 26 месторождений пова Ямал, Штокманов
ское месторождение на шельфе Карского моря (3,2 трлн кубометров), месторождения Вос
точной Сибири (Чаяндинское – 1,24 трлн и несколько более «мелких» – от 700 до 170 млрд)
и, наконец, Ковыктинское в Иркутской области.
Разработка подобных месторождений требует колоссальных финансовых ресурсов, так
как, вопервых, все они находятся в труднодоступных арктических или таежных регионах,
далеко от газотранспортной инфраструктуры и центров потребления; вовторых, далеко не
на всех открытых месторождениях сегодня рентабельно работать – газ либо залегает на боль
ших глубинах, либо требуются большие затраты по его очистке от примесей. Так, комплекс
ное освоение пова Ямал будет стоить приблизительно 70 млрд долл., разработка Штокма
новского месторождения – около 20 млрд, а в освоение месторождений Восточной Сибири
требуется вложить до 30 млрд.
Все плюсы и минусы перспектив российской газодобычи хорошо видны на примере
Ковыктинского газоконденсатного месторождения. 14 ноября 2003 г. в Москве состоялась
торжественная церемония подписания объединенного отчета координационного комитета
по международному ТЭО. На церемонии рабочие группы, сформированные координаци
онным комитетом по разработке МТЭО (в него входят представители российской, корей
ской и китайской сторон), представили свои отчеты по трем основным направлениям – ха
рактеристика месторождения, трубопровод и рынки сбыта газа. «Это будет проект, преду
сматривающий единую систему добычи, транспортировки газа и его распределения» –
сообщил Валерий Пак, генеральный директор «РУСИА Петролеум» (оператора Ковыктин
ского газоконденсатного месторождения). Затем документы поступили на утверждение в
правительства трех стран.
Открытое в 1987 г. в Иркутской области Ковыктинское газоконденсатное месторожде
ние, расположенное на территории около 7 тыс. кв. км содержит порядка 2 трлн кубометров
газа. Месторождение поделено на три лицензионных участка. План развития предусматри
вает поэтапную добычу на сегментах месторождения. Центральная площадь состоит из
4–7 сегментов. В ходе эксплуатации КГКМ предполагается пробурить 400–500 эксплуата
ционных скважин и установить от 7 до 9 установок комплексной подготовки газа.
Маршрут трубопровода, предложенный рабочей группой, должен был пройти по южной
оконечности Байкала, через Иркутск, Маньчжурию, Шеньян, Далянь и завершиться в Корее.
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Общая протяженность – 4 887 км. На пути планировалось установить 20 компрессорных
станций и 20 станций отбора. Вдоль маршрута трубопровода планировалась установка сис
темы оптиковолоконной связи с наземными станциями спутниковой связи, а также системы
автоматизированного контроля и управления SCADA. В отчете рабочей группы по маршру
ту трубопровода сказано, что трубопровод будет самым длинным в мире. Приблизительная
сумма инвестиций, необходимых для освоения месторождения, составляла 17 млрд долл.
Согласно документам, представленным рабочей группой по оценке рынка, Россия в
2006–2008 гг. выйдет на потребление 4 млрд кубометров ковыктинского газа, СевероВос
ток Китая с 2008 г. должен был получать 12 млрд кубометров, Северный Китай с 2013 г. –
8 млрд (в общей сложности КНР намерена получать 20 млрд кубометров ковыктинского га
2
за в год), Корея с 2008 г. – 10 млрд кубометров .
По словам президента российскокитайского комитета по сотрудничеству в области
нефти и газа Ши Сюнчьжи, реализация Ковыктинского проекта могла покрыть потребно
сти северовосточных районов Китая в углеводородах, а также существенно улучшить энер
гетический баланс в этом регионе, что позволило бы снизить нагрузку на экологию. «Мы
намерены проводить газификацию этих территорий, и рассчитываем на повышение уровня
3
жизни проживающих там людей», – заявил Ши Сюнчьжи .
Но, подписывая международное ТЭО строительства газопровода от Ковыктинского
месторождения, представители КНР настаивали на закреплении деталей газового сотруд
ничества специальным межправительственным соглашением. По мнению экспертов, ки
тайцы до сих пор не в состоянии определить, с кем именно следует вести дела, кто имеет со
ответствующие полномочия представлять Россию в столь масштабных межгосударствен
ных проектах.
Между тем, вицепрезидент компании ТНКВР (владельца 62% акций «РУСИА Петро
леум») Алистер Фергюссон заявил, что самыми важными аспектами Ковыктинского про
екта его компания считает проект газификации Иркутской области на базе Ковыктинского
ГКМ и проект экспортных поставок газа в страны ЮгоВосточной Азии. Предложения
«Газпрома» о поставках газа в западном направлении не исключаются, но и не являются
приоритетными, подчеркнул гн Фергюссон. Он назвал Ковыктинский проект «самым
крупным международным газовым проектом на ближайшие 10–15 лет».
Но именно вопрос выдачи долговременной лицензии и передачи принадлежащего об
ласти пакета акций «РУСИА Петролеум» в доверительное управление «ВР» стал препятст
вием при разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Не решен и во
прос о том, в каком направлении пойдет труба от Ковыкты. Как представляется, трубопро
вод следует протянуть до Находки по линии БАМа. Но необходимо ответвление на Саянск
и Ангарск. Это позволит Ангарской нефтехимической компании и «Саянскхимпласту» ра
ботать на местном газе, а не закупать его за пределами области, в частности – построить за
вод по производству гелия. А вновь созданная ВосточноСибирская газовая компания
(партнеры – ТНКВР и администрация Иркутской области) начнет в 2005–2006 гг. газифи
4
кацию районов Иркутской области. Этот проект уже осуществляется .
По мнению же ряда аналитиков, именно Ковыкта должна стать основой для газифика
ции не только Иркутской, но и большинства областей СФО к западу от Иркутска. Восточ
ное же направление менее перспективно, что показывают проблемы газопровода «Голубой
поток» в Турцию. Рискованно вкладывать огромные инвестиции в добычу и транспорти
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ровку, рассчитывая только на одного потребителя, который получает возможность дикто
вать условия странепоставщику. В соответствии с этой позицией, восточное направление
логичнее было бы оставить за другим крупным месторождением нераспределенного фон
да – Чаяндинским (Якутия). Газ с этого месторождения мог бы пойти по газопроводу вдоль
БАМа и помочь в развитии регионам, граничащим с Китаем. Вывести этот газ целесообраз
нее к Находке, чтобы соединить его с газом Сахалина для экспорта в страны АТР.
В перспективе возможно соединение газотранспортных мощностей, построенных для
газа Ковыктинского месторождения и якутского газа. Таким образом, возникнет транскон
тинентальная система газоснабжения, связующая Европу, Дальний Восток и АТР.
Вопрос формулируется в терминах интеграции и сохранения единого экономического
пространства страны, объединения в единый экономический и производственный комплекс
громадных территорий. Базовые признаки такой интеграции – единая система связи, элек
тропередачи, железных и автомобильных дорог и трубопроводов. В нашем случае трубо
проводы фактически отсутствуют, что нарушает целостность и устойчивость всей системы
инфраструктурной поддержки территориальной целостности. А любая неустойчивость кон
струкции несет потенциал угроз и рисков развития «анклавности» и отсталости огромных
пространств.
Нефтяные проекты и нефтепроводы. Россия является вторым в мире производителем
нефти после Саудовской Аравии и первым в мире владельцем нефтяных ресурсов. Сколько же
нефти в России? По данным влиятельной американской нефтяной компании «Teton petrole
um», достоверные запасы России оцениваются в 60 млрд баррелей – это около 9 млрд т нефти.
По данным же журнала «Эксперт», основанным на подсчете запасов 200 российских компа
ний, в России 12 млрд т нефтяных запасов, которых, по подсчетам компании ТНК, хватит
на 26 лет, при нынешнем уровне добычи (по американским стандартам классификации).
Помимо этого в ХантыМансийском АО существует стратегический государственный
резерв (объем запасов – государственный секрет). Кроме того, примерно в 46 млрд т оценива
ются т.н. «ресурсы», то есть нефтяные месторождения, определенные геофизическими мето
дами, но пока не подтвержденные бурением. Если суммировать все это, то нефти в РФ хватит,
при существующих темпах добычи, на 111 лет, и, наконец, внедрение новых глубинных мето
дов добычи, а также доразведка, уже в ходе добычи, могут дать большой объем дополнитель
ных запасов. Так что Россия и в перспективе – самый крупный игрок на нефтяном рынке.
Слабым местом в нефтегазовой отрасли остается нефтепереработка. В настоящее время
все нефтеперерабатывающие заводы России испытывают одни и те же трудности. Совре
менные методы добычи позволяют выкачивать нефть с больших глубин, а это значит, что
плотность нефти увеличивается, сырье поступает на заводы с повышенным содержанием
серы и тяжелых остатков. При этом в производстве используются устаревшие высокозат
ратные, экологически несовершенные технологии, что не позволяет повысить главный от
раслевой показатель – глубину переработки нефти. Эффективность установок находится
на уровне 40% (из тысячи тонн нефти 400 т бензина). И хотя в Ангарской нефтехимической
компании показатель составляет 500 т, но попрежнему остается справедливым мнение вице
президента британской «Devy Process Technology» Дона МакКинли об Ангарске: «Там успеш
5
но работает оборудование 30х гг. ХХ века» . Поэтому до настоящего времени экспорт сы
рой нефти для российских компаний значительно рентабельнее экспорта нефтепродуктов.
Высокие мировые цены на нефть последних лет вполне определенно склонили вертикально
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интегрированные компании к тому, чтобы и в текущей политике, и в стратегии развития от
дать предпочтение добыче и экспорту сырой нефти опережающими темпами по отношению
к нефтепереработке. Этот принцип нашел отражение и в Энергетической стратегии России.
К тому же в стратегии развития государственных нефтепроводных систем чем дальше,
тем явственнее стал обозначаться приоритет экспортного направления на страны Европы че
рез Балтику. Развернулись интенсивные работы по увеличению мощности Балтийской тру
бопроводной системы – с 12 млн т в самом начале до 62 млн т уже в 2005 г. Это, в свою очередь,
дало толчок развитию в СевероЗападном регионе комплексов по экспорту нефтепродуктов.
Нефть и экология. Эта тема с каждым годом приобретает все большее значение. Уже в
период проработки проекта нефтепровода Ангарск – Дацин самой неприятной информа
цией для руководства ЮКОСа стала информация заместителя министра природных ресур
сов К.В. Янкова о намерении дать отрицательное заключение на проект строительства че
рез территорию Тункинского национального парка. Президент ЮКОСа тогда нашел очень
весомые аргументы, он разъяснил, что его компания является лишь «координатором поста
вок нефти для китайских партнеров», а все вопросы сооружения нефтепровода и отвода зе
мель под его строительство будет решать государство, поскольку «частных нефтепроводов в
России нет, и строительством будет заниматься концерн “Транснефть” или другое государ
ственное предприятие».
По мнению профессионалов, высказанному в сентябре 2004 г. на прессконференции
руководства «Транснефти», в частности ее первого вицепрезидента В.В. Калинина: «…во
прос экологической безопасности при строительстве нефтепроводов является одним из
главных …Сегодня на всех предприятиях нашей компании созданы мощные специализи
рованные подразделения по ликвидации аварийных разливов нефти… Для сбора нефти на
реках с быстрым течением приобретено шесть природоохранных судов нефтесборщиков».
Более того, в настоящее время «Транснефть» проводит независимый экологический аудит
всех своих дочерних предприятий, и по его результатам к концу года будет разработана сис
тема управления окружающей средой.
На прямой вопрос об экологии Байкальского региона В.В. Калинин ответил, сославшись
на новейший опыт строительства Балтийской трубопроводной системы: «Мы в компании
“Транснефть” вообще считаем, что большинство аварий можно предвидеть и предотвратить
еще на стадии проектирования и строительства трубопроводов. Например, при строительстве
в 2002 г. Балтийской трубопроводной системы вся линейная часть нефтепровода проклады
валась с использованием труб с заводской изоляцией, стыки трубопровода были защищены
от коррозии термоусадочными манжетами. А строительство подводных переходов через реки
Волхов, Молога, Нева велось методами наклоннонаправленного бурения и микротоннели
рования с применением особых толстостенных труб, позволяющих полностью исключить за
грязнения воды». Генеральный директор ОАО «Центрсибнефтепровод» (дочернее предприя
тие «Транснефти») Ю.В. Литау подтвердил, что «строители осознают колоссальную ответст
венность за обеспечение охраны окружающей среды… и экологическую безопасность… Мы
имеем высокопрофессиональную экологическую службу, которая отвечает за выполнение
всех требований природоохранного законодательства на всех этапах технологического про
6
цесса транспортировки нефти…» .
В стране функционируют десятки тысяч километров трубопроводов, построенных еще
в 1970е гг., и аварии на них случаются только изза физического износа оборудования.
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«Транснефть» и «Центрсибнефтепровод» не только сами регулярно проводят замеры воды
и земли в зонах риска, но и поэтапно меняют старые, подверженные коррозии участки тру
бы (до 1000 км в год только по Сибири!).
В прессрелизе, розданном участникам встречи, подчеркивается: «Жесткая система
контроля на начальном этапе строительства в сочетании с большими объемами финанси
рования экологических программ предприятий “Транснефти” позволили компании в пе
риод с 2000 по 2002 год снизить показатель аварийности на линейной части магистральных
нефтепроводов более чем в 2 раза и достичь уровня в 0,04 случая на 100 км нефтепроводов в
год. В Европе аналогичный показатель равен 0,16 случая на 1000 км… С 5 ноября введена в
действие новая экологическая политика “Транснефти”, предусматривающая повышенную
ответственность всех подразделений предприятия за экологические нарушения. В соответ
ствии с приказом президента ОАО “АК ‘Транснефть’” Семена Вайнштока официальные
документы, входящие в комплекс мер по охране окружающей среды, уже разосланы руко
водителям предприятий на местах…
Снижение негативного воздействия на окружающую среду специалисты “Транснефти”
достигают за счет повышения безопасности объектов трубопроводного транспорта, сокра
щения выбросов загрязняющих веществ и отходов производства… Для соблюдения изло
женных в программе принципов во всех подразделениях “Транснефти” усилится контроль
над проектированием и строительством трубопроводного транспорта, а так же за внедрени
ем новых производственных процессов. Строительство будет происходить с использовани
ем лучших, имеющихся на сегодняшний день в мире экологически безопасных технологий
и с обязательным проведением экологической экспертизы. В компании уже сейчас исполь
зуются технологии, обеспечивающие экономное расходование сырья, материалов и энер
гоносителей, вторичное использование ресурсов и утилизацию отходов. Так, уникальный
пример решения экологических проблем, неизбежно возникающих при транспортировке
нефти под водными преградами – прокладка труб в специальном кожухе по тоннелю на
глубине 10 м под дном реки, что практически исключает возникновение аварийных ситуаций.
Компания проводит обучение работников отделов экологической безопасности быст
ро реагировать на возникающие аварийные ситуации, связанные с непредвиденными раз
ливами нефти или несанкционированными преступными врезками в трубу… Очень высок
уровень оснащенности головной компании и ее дочерних подразделений техническими
средствами для ликвидации аварий. Так, представители финской компании “Lamor”, при
знанного лидера в области изготовления экологического оборудования, регулярно прово
дят обучение специалистовэкологов “Транснефти” пользованию новым оборудованием
для сбора топлива с поверхности земли и воды… Соблюдение правил, изложенных в своде
документов под общим названием экологическая политика, послужит залогом успешной
работы компании и оптимального сочетания экологических интересов государства с соци
7
ально экономическими потребностями общества…» .
Следует также подчеркнуть, что аргументация экологов против трубопроводного строи
тельства далеко не всегда бывает безукоризненна. Так, упомянутый выше Тункинский нацио
нальный парк был создан в 1991 г. в границах всего Тункинского района Бурятии – случай
беспрецедентный в истории организации подобных охраняемых территорий. Двадцать шесть
тысяч жителей района в одночасье подпали под действие федерального закона «Об особо охра
няемых природных территориях», который запрещает любую деятельность, чреватую ущер
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бом для природных комплексов, а также строительство и эксплуатацию хозяйственных и жи
лых объектов, не связанных с функционированием национального парка. Новый статус, ес
тественно, не способствовал экономическому процветанию района. Проблема обострилась в
связи с принятием Земельного кодекса, предусматривающего право собственности на земли
сельскохозяйственного назначения. А земли национального парка, как федеральная собст
венность, приватизации не подлежат.
Конкуренты. Сможет ли Китай после отказа России от маршрута на Дацин найти аль
тернативные источники энергоносителей? В этом контексте нередко упоминается нефть
Казахстана. Но министр иностранных дел республики К.Токаев еще в ноябре 2003 г. зая
вил, что «не советовал бы драматизировать ситуацию, говоря о конкурентных “битвах” ка
захстанских и российских нефтяников за китайский рынок… Мы никак не можем “задви
нуть” Россию на задний план. КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) – наша
главная и пока единственная магистральная нефтетранспортная артерия, не говоря уж о
ряде “малых маршрутов” экспорта с использованием российской трубопроводной и желез
8
нодорожной систем…» .
Все это так, но Казахстан, добывающий сейчас 50 млн т нефти, уже через несколько лет
будет добывать в два раза больше. Рынок западного Китая для него жизненно важен.
В 1997 г. было подписано соглашение между Казахстаном и Китайской национальной неф
тяной компанией о строительстве экспортного трубопровода. В 1999 г. было разработано
ТЭО проекта, которое показало, что трубопровод будет рентабелен при прокачке не менее
20 млн т нефти ежегодно. Пока такого количества экспортной нефти у Казахстана нет, и его
правительство уже предложило российским нефтяным компаниям поставлять сибирскую
нефть по почти не используемому нефтепроводу Омск – Павлодар – Чимкент – Чарджоу,
который в будущем может стать частью экспортного трубопровода в Западный Китай, через
казахский город Атасу до Алашанькоу в Китае. Так что и здесь без российской нефти, а так
же без российских трубопроводных строительных мощностей не обойдется. Вопрос тари
фов за прокачку через российскую территорию, которые все наши соседи по СНГ считают
9
дискриминационными, рано или поздно также решится .
Для Китая же провал «дацинского проекта» чреват большими проблемами. Его консер
вация – сильный удар по планам переориентировать импорт энергоресурсов, сократив за
висимость от поставок нефти с Ближнего Востока. Срыв контракта нарушает планы «под
тянуть» экономику провинций Севера и интенсифицировать индустриальное развитие Се
вероВосточного Китая.
В самом Китае на экспертном и политическом уровне постепенно приходят к осозна
нию возможных последствий китайскояпонской конкуренции за энергоресурсы, которая
имеет место не только в отношении поставок из России, но и из Латинской Америки,
Ближнего Востока и т.д. Пока же Китай применяет к России метод «идеологического вос
питания», ссылаясь на наличие неких политических обязательств, обусловленных режи
мом «стратегического партнерства» двух стран.
Тем не менее, играть на китайскояпонских противоречиях по Дацину непродуктивно
и опасно, поскольку это способно повлечь за собой такую ситуацию, когда Россия может
оказаться «виноватой» и перед Пекином, и перед Токио. Попыткой компенсации утерян
ной перспективы явно является озвученное в конце 2004 г. президентом России предложе
ние к Китайской национальной корпорации выкупить 20% акций «Юганскнефтегаза»
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(отчужденного актива ЮКОСа), а также неподтвержденные сведения об участии Китая
(в лице китайских банков) в «аукционе» по приобретению этого актива.
Строительство нефтепроводов на Дальнем Востоке предполагает многомиллиардные
инвестиции. Достаточных средств для освоения новых месторождений и поддержания раз
рабатываемых внутри страны нет. Требуется четкий и недвусмысленный сигнал междуна
родному нефтяному сообществу о том, что Россия намерена вести экспортный нефтепровод
на Дальнем Востоке. По принципу: «Если строят трубу – значит намерения в регионе серь
езные». Вопрос о сроках и направлении уже вторичен.
Возможным выходом стал бы энергетический саммит по проблемам сибирских нефти и
газа, на котором должны быть намечены пути оптимальной международной кооперации и
выработана коллективная стратегия по реализации энергопроектов в АТР.
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В течение последнего десятилетия тема энергетического сотрудничества между Москвой
и Пекином не теряла своей актуальности и с разной степенью интенсивности обсуждалась
российскими и китайскими политиками и экспертами. В начале 1990х гг. всплеск интере
са к ней был вызван признанием Китаем в 1993 г. того факта, что страна не может далее
обеспечивать потребности быстро растущей экономики за счет внутренних запасов углеводо
родов и назрела необходимость выработать новую стратегию энергетической безопасности,
во многом отказавшись от традиционной доктрины «опоры на собственные силы». Если до
1993 г. в Китае вышло считанное число статей, посвященных теме вызовов, с которыми может
столкнуться нефтяная промышленность страны, то после 1994 г. словосочетание «энерге
тическая безопасность» (или «нефтяная безопасность», что в Китае считается синонимами)
1
прочно вошло в лексикон экспертов по вопросам международных отношений .
Переход Китая в стан государствимпортеров нефти совпал по времени с постепенным
улучшением российскокитайских отношений, кульминацией которого стало провозгла
шение «стратегического партнерства» и подписание в 2001 г. договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве. Таким образом, вполне естественным стало усиление внимания
руководителей Китая к России, чьи обширные запасы углеводородов смогли бы снизить
все возрастающую зависимость от поставок с подконтрольного США Ближнего Востока, к
тому же протяженная общая граница позволила бы избежать риска транспортировки через
третьи страны или морем. В 1990е гг. энергетическое сотрудничество становится одной из
главных тем встреч на высшем уровне руководителей Китая и России. Сопоставляя дина
мику развития китайскороссийских отношений в данный период, можно усмотреть опре
деленную связь между достижениями в области стратегического партнерства и продвиже
2
нием на высшем уровне вопросов энергетического сотрудничества .
В первые годы нового тысячелетия тема энергетической безопасности становится для
Китая все более актуальной, чему способствовал ряд факторов как внутреннего, так и внеш
него свойства. Вопервых, быстрый рост потребления нефти: за последние 10 лет среднего
довые темпы роста ВВП составили 9,7%, потребление нефти росло в среднем на 5,77% в год,
3
тогда как внутреннее ее производство росло в среднем на 1,62% . В 2003 г. импорт нефти со
ставил 91,11 млн тонн, Китай стал вторым крупнейшим потребителем нефти в мире. Это
позволило ряду экспертов прийти к выводу о том, что китайский фактор является одним из
4
важнейших в будущей нефтяной геополитике мира . В то же время, события 11 сентября,
начало антитеррористической войны подогрели и опасения относительно возрастающей
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зависимости от импортной нефти, львиную долю которой Китай получает с Ближнего Вос
тока. По словам эксперта Шанхайского института международных проблем Чжао Хуашэна,
«до инцидента 11 сентября энергетическое сотрудничество являлось важной составляющей
российскокитайского экономического сотрудничества, но не имело особого политиче
ского значения. После, важность энергетического сотрудничества в российскокитайских
5
отношениях возросла, к тому же обрела большое политическое значение» .
В данной статье делается попытка проанализировать ряд публикаций, вышедших в по
следние годы в Китае и посвященных теме российскокитайского энергетического сотрудниче
ства, и выявить основные проблемы, поднимаемые в данном контексте китайскими авторами.
Роль России в обеспечении энергетической безопасности Китая, по общему мнению ки
тайских авторов, чрезвычайна велика. Хотя на сегодняшний день доля российской нефти в об
щем импорте Китая относительно небольшая, России отводится важная роль как дополнитель
ному источнику углеводородных ресурсов, что отвечает долгосрочной цели энергетической
6
стратегии Китая по диверсификации импорта . Некоторые авторы образно представляют энер
гетическую стратегию Китая как политику по отношению к «трем поясам безопасности», в
которых ядром, естественно, предстает сам Китай со своим внутренним энергетическим комп
лексом. Внешний, или третий, пояс – Ближний Восток, Африка и Латинская Америка. России,
странам Центральной Азии и ЮгоВосточной Азии отводится роль второго пояса, который в
7
ближнесрочной перспективе должен стать важной точкой приложения нефтяной дипломатии .
Говоря о преимуществах сотрудничества России и Китая в области энергетики, экспер
ты указывают на высокую степень взаимодополняемости двух стран в нефтегазовой сфере.
Известный специалист Ся Ишань полагает, что китайский рынок обладает большой степе
нью надежности для России, намного опережающей надежность американского, японско
го, корейского и др. Это объясняется, вопервых, величиной китайского рынка, его стабиль
ностью, наличием хороших политических отношений между двумя странами, благоприят
ным географическим фактором – китайский рынок ближайший к России, существованием
удобной транспортной системы, позволяющей снизить расходы на транспортировку, отно
сительной стабильностью политики двух стран, что может служить гарантией безопасности
8
и своевременности поставок .
Энергетическое сотрудничество называется важнейшим элементом экономического
сотрудничества между двумя странами, именно с ним связывается решение задачи создания
материальной базы политических отношений, на необходимость чего неоднократно указы
валось руководителями Китая и России. Ряд авторов полагает, что успешное осуществление
российскокитайского энергетического сотрудничества сможет оказать значительное влия
ние на политическую сферу отношений, существенно поднять место России в китайской
9
внешней политике . Хотя Китай и Россия имеют обширную область взаимных интересов и
двусторонние отношения не могут ухудшиться вследствие возникновения проблем в энер
гетической сфере, тем не менее, постоянно подчеркивается их политическое значение, осо
10
бенно в плане поддержания взаимного доверия между сторонами .
В то же время, большинство экспертов отмечает недостаточную развитость данного ас
пекта отношений, в особенности по сравнению с другими странамипартнерами России по
энергетическому сотрудничеству. По словам экспертов Центра развития при Госсовете
Чжан Цзина и Сунь Юнсяна, в последнее время Россия активизировала свою энергетиче
скую дипломатию, быстро развивается ее сотрудничество в области энергетики со странами
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II

91

Российскокитайские энергетические отношения в публикациях китайских экспертов
СНГ, ведется диалог с США, расширяется сотрудничество с ЕС, прорыв в этой области до
стигнут и с Японией. Что же касается Китая, то сотрудничество с ним России в сфере энер
11
гетики представляет собой переменную величину . Причины подобной «переменности»
видятся как авторами данной статьи, так и прочими их коллегами в особенностях россий
ской внутренней и внешней политики.
Главным событием внутриполитической жизни России, оказавшим существенное влия
ние как на российскокитайские отношения в целом, так и на энергетическое сотрудниче
ство, называется избрание В.В. Путина на пост президента РФ, и последовавшее в 2004 г.
переизбрание его на второй срок. Одним из проявлений политики В.В. Путина стала реор
ганизация нефтегазовой отрасли с целью установления жесткого контроля над стратегиче
скими ресурсами. Громкое «дело ЮКОСа» напрямую затронуло интересы Китая. «Дело
ЮКОСа», отмечают китайские аналитики, оказало большое воздействие на развитие рос
сийской промышленности, нефтяную дипломатию, международный нефтяной рынок и
российскокитайское энергетическое сотрудничество. Доля ЮКОСа в российском экспор
те нефти в Китай достигала 50–70%. По некоторым статьям сотрудничества, в частности
железнодорожным поставкам, ЮКОС являлся главным партнером Китая. В ситуации не
определенности перспектив строительства нефтепровода в Китай компания приняла реше
ние нарастить поставки нефти, заключила соответствующие соглашения с Китайской неф
тегазовой корпорацией и Китайской нефтехимической корпорацией. Последствиям «дела
ЮКОСа» для российскокитайского энергетического сотрудничества дается двоякая оценка.
С одной стороны, Китай потерял партнера по энергетическому сотрудничеству, но, в тоже
время, подчеркивается, что в долгосрочной перспективе «дело ЮКОСа» не может повлиять
коренным образом на китайскороссийское энергетическое сотрудничество. Высоко оце
нивается желание российского правительства сделать все возможное, чтобы «дело ЮКОСа»
не смогло негативно отразиться на сотрудничестве с Китаем. Среди уроков, вынесенных
Пекином, указывается на важность выбора партнеров сотрудничества, поскольку осуществ
лять его могут только подконтрольные правительству компании, соблюдающие установ
12
ленные В.В. Путиным правила игры .
Президентство В.В. Путина называется временем усиления значимости энергетической
дипломатии России в осуществлении внешнеполитических задач. Во время его второго пре
зидентского срока российская энергетическая дипломатия сделала очередной шаг к своему
усилению, «цели становятся более четкими, концепции более ясными, образ действий более
13
разнообразным» . Однако ряд успехов энергетической дипломатии России вызывает у китай
ских экспертов явное беспокойство, содержа, по их мнению, элементы угрозы энергетической
безопасности Китая. Прогресс, достигнутый в 2002 г. в российскоамериканском энергетиче
ском сотрудничестве, заставляет некоторых авторов усомниться, не станет ли оно препятст
вием для развития российскокитайского взаимодействия в данной сфере. При этом китайско
американское соперничество в области энергетики видится в контексте более широкого эко
номического и политического противоборства этих стран на международной арене, указывает
14
ся на стремление США «сдерживать» Китай, используя его слабость в энергетическом плане .
Схожие опасения можно увидеть в ряде работ и относительно «прорыва» в российско
японских отношениях. Под «прорывом» здесь понимается намерение Японии участвовать
в строительстве нефтепровода Ангарск – Находка, что, по мнению Цзи Чжие, является от
ходом Японии от давнего принципа в отношениях с Россией – сначала решение территориаль
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15

ного вопроса, затем развитие сотрудничества . Японские планы участия в проекте транс
портировки сибирской нефти заставили российские власти пересмотреть давнишние дого
воренности с Китаем относительно строительства нефтепровода Ангарск – Дацин, обсужде
16
ние которого велось около 10 лет . Одно из распространенных мнений по данному пово
ду – намерение японской стороны продиктовано не столько желанием получать россий
скую нефть, сколько стремлением отвернуть нефтяные потоки от Китая. Эксперты оцени
17
вают действия Японии как «несколько легкомысленные» и «малопонятные» . Российский
же подход, по их мнению, хоть и не лишен рационального основания, ведет не только к за
тягиванию процесса, но и становится фактором напряжения в китайскояпонских отноше
ниях, провоцируя разговоры об «энергетической блокаде», создаваемой Японией вокруг
18
Китая, с одной стороны, и «китайской угрозе» – с другой .
Среди факторов, негативно сказывающихся на развитии сотрудничества, выделяются
отсутствие у России четко выраженной стратегии в отношении энергетического взаимо
действия с Китаем; воздействие на процесс принятия решений в данной сфере различных
групп интересов, которые условно называются «прозападной» и «провосточной» фракция
19
ми; недостаточно благоприятная инвестиционная среда .
Несмотря на вышеуказанные моменты, в целом китайские авторы с оптимизмом рас
сматривают будущее российскокитайского энергетического сотрудничества. Как указы
вает Ся Ишань, хотя в истории энергетического сотрудничества возникли некоторые пре
пятствия, В.В. Путин продолжает относится к нему предельно внимательно. В его второй
президентский срок китайскороссийское энергетическое сотрудничество расширилось,
были достигнуты некоторые реальные результаты. Когда различные препятствия возника
ли на пути строительства нефтепровода, президент обращал внимание на необходимость
увеличения поставок нефти в Китай. Как положительный момент видится большая чет
кость стратегических целей России, что уменьшает неопределенности, присутствующие в
20
российскокитайском энергетическом сотрудничестве .
В этом плане большое внимание уделяется новой энергетической стратегии России, в ко
торой ярче выражено намерение развивать всестороннее сотрудничество со странами АТР,
важнейшими партнерами среди которых называются Китай, Южная Корея, Япония и Ин
дия. За Россией признается важная роль в создании региональной структуры энергетической
безопасности в СевероВосточной Азии. В качестве задач, решению которых могла бы спо
собствовать такая структура, предлагается сотрудничество по добыче и транспортировке при
родного газа, создание международного банка развития энергетики региона СВА для привле
чения международных капиталов на строительство трубопроводов и освоение ресурсов рос
сийских Дальнего Востока и Восточной Сибири, определение финансовых механизмов,
21
распределение квот будущего нефтяного импорта . В то же время отмечается трудность вы
явления приоритетного для России направления (в качестве альтернативы Китаю здесь рас
сматриваются Япония и Южная Корея), что расценивается как недооценка Китая как страте
гического партнера. В целом можно отметить позитивное отношение авторов к идее создания
структуры энергетического сотрудничества в СВА, что, по их мнению, способствовало бы
снижению рисков для энергетической безопасности Китая. До сих пор энергетическая дипло
матия Китая строилась главным образом на двусторонних отношениях, давая основания ряду
западных экспертов говорить о желании Китая действовать в обход существующих структур
22
международного сотрудничества, избегая отношений, построенных на рыночном подходе .
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Большинство экспертов достаточно много внимания уделяет определению места Рос
сии и российских энергоресурсов в энергетической стратегии Китая, анализу геополитиче
ского фактора сотрудничества в данной сфере. Авторы анализируемых работ предлагают
ряд мер по оптимизации энергетического сотрудничества, среди которых можно выделить
рекомендацию выработать стратегию в отношении сотрудничества с Россией. Указывается
также, что вопросы энергетического сотрудничества и энергетической безопасности нужда
ются в дополнительном планировании, выработке совместных решений с государствами АТР.
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этим проектом, затем предложила так называемый проект северной трассы Ангарск – Находка.
В настоящий момент российская сторона продвигает вариант строительства нефтепровода «Восточ
ная Сибирь – Тихий океан» от г. Тайшет Иркутской области до бухты Перевозная.
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Сегодня Россия является одним из крупнейших экспортеров сырой нефти. Нефтегазовый
сектор доминирует в национальной экономике. Нефть обеспечивает 16% валового внутрен
него продукта, газ – 7%. В структуре экспорта – 40% нефти и 15% газа, что дает четверть бюд
жетных поступлений. Добыча нефти неуклонно растет: если в 2002 г. было извлечено 380 млн т
сырья, то в 2004 г. – 460 млн т (из них 250 млн т было экспортировано). Согласно энергетиче
1
ской стратегии развития России, добыча нефти к 2020 г. должна возрасти до 520 млн т .
Хорошо известно, что извлекаемые разведанные запасы нефти в целом по Сибири со
ставляют 77% российских запасов. Крупные месторождения наиболее освоенной Западно
сибирской нефтегазоносной провинции к настоящему моменту вышли на позднюю стадию
разработки с падающей добычей. Доля трудно извлекаемых запасов с низкими дебитами
скважин (менее 10 т в сутки) составляет 55–60% и продолжает расти. Качественное ухудше
ние сырьевой базы Западносибирской провинции в перспективе потребует создания новых
центров добычи нефти и газа – в Восточной Сибири. Геологические условия позволяют до
2
вести добычу нефти и газового конденсата в Восточной Сибири до 40–50 млн т в год .
Будет расти и экспорт нефти, главным образом в быстроразвивающиеся страны Азиат
скоТихоокеанского региона. Это обуславливается как географическим расположением Си
бири, так и тенденциями в развитии международного нефтяного рынка, на котором страны
ЮгоВосточной Азии быстро выдвигаются в число крупнейших импортеров нефти. АТР на
протяжении последнего десятилетия демонстрировал поистине удивительные темпы роста
потребления нефти, что позволило ему в настоящее время занимать второе место в мировом ее
потреблении. Если в 1991 г. потребление нефти в АТР было на 49% обеспечено за счет добытой
3
в данном регионе, то к настоящему времени этот показатель уменьшился в несколько раз .
Вслед за Японией основными центрами потребления нефти в АТР, как с точки зрения
его физического объема, так и с точки зрения увеличения спроса, являются Китай и Южная
Корея. В 1993 г. Китай стал неттоимпортером нефти. В 2003 г. объем импорта сырой неф
ти и нефтепродуктов в Китай превысил 100 млн т, увеличившись на 30% по сравнению с
предыдущим годом. В 2004 г. только сырой нефти Китай ввез 100 млн т. Некоторые иссле
дователи прогнозируют усиление зависимости Китая от импорта сырой нефти с 30% в
4
2000 г. до 62% в 2020 г.
Львиную долю нефти Китай ввозит из двух регионов – ЮгоВосточной Азии (Индоне
зия, Бруней, Вьетнам) и Персидского залива. Перспектива еще большей зависимости от
контролируемых США путей транспортировки жизненно важных энергоресурсов вызывает
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очевидную озабоченность руководства КНР. Именно поэтому оно ищет альтернативы.
Кроме Китая, в АТР еще есть такие серьезные потенциальные покупатели сибирской неф
ти, как Япония, Тайвань, Южная Корея.
Программа социальноэкономического развития РФ на среднесрочную перспективу
(2005–2008 гг.) предусматривает возможность поставки нефти на экспорт по железной до
роге в направлении Находки в страны АТР с привлечением на начальном этапе ресурсов
нефти Западной Сибири. К 2012 г. эти поставки могут достигнуть 50 млн т нефти в год.
Согласно оценкам руководства ОАО «РЖД» в 2005 г. ВосточноСибирской железной до
рогой должно быть перевезено 19,8 млн т нефти. Из них 10,5 млн т – отправлено на экспорт в
Китай. Ее отгрузка производится со станции Суховская. В 2006 г. отправка в Китай увеличит
ся до 15,5 млн т, из них 10 млн т через Забайкальск и 5,5 млн т через Наушки. Приблизительно
5
такой уровень перевозок нефти и нефтепродуктов в Китай сохранится и в 2007–2010 гг.
Железнодорожники сейчас активно реконструируют ВосточноСибирскую железную доро
гу, что позволит увеличить объемы перевозок по Транссибу и далее на Монголию и в Китай.
При подтверждении необходимых запасов нефти и требуемого уровня окупаемости проек
та в этот период начнется реализация трубопроводного проекта транспорта нефти в направ
лении Находки пропускной способностью до 80 млн т нефти в год с ответвлением в Китай.
Проект строительства так называемой «китайской трубы» не нов. Впервые эта идея об
суждалась еще в 1995 г., когда китайская делегация посетила ВНК. Но тогда организацион
ный хаос, царивший в ВНК, «спугнул» китайцев. Через год разработку проекта маршрута
трубопровода пыталась провести компания «Транснефть». Проект готовился в соответст
вии с межправительственным соглашением о сотрудничестве между Россией и Китаем. Од
нако и на этот раз проект реализован не был, изза того, что его посчитали невыгодным. Не
способствовали делу и кадровые перестановки в «Транснефти». В конце концов, ЮКОС и
«Транснефть» зафиксировали договоренность на бумаге, подписав соглашение о сотрудни
честве при реализации проекта. Произошло это после того, как ЮКОС дал понять, что спо
собен за счет собственных и привлеченных средств разработать проект и реализовать его.
В феврале 1999 г. в Москве прошла Четвертая регулярная встреча глав правительств
России и Китая. В рамках этой встречи состоялось подписание пакета соглашений о со
трудничестве двух стран в области энергетики. Одним из приоритетов этого соглашения
стал проект строительства нефтепровода из России в Китай.
Одной из основных проблем, возникших в ходе реализации проекта, было определение
маршрута нефтепровода. Изначально существовали два варианта: Ангарск – УланБатор –
Пекин и Ангарск – Чита – Забайкальск – Дацин. Первый вариант несколько короче и, со
ответственно, дешевле. Однако китайская сторона заняла жесткую позицию в выборе мар
шрута и настаивала на варианте на Дацин. В этой ситуации НК «ЮКОС» и «Транснефть»
согласились со вторым вариантом маршрута. Принципиально важным было выполнение
Китаем двух условий: предоставление на весь срок действия проекта гарантий закупок неф
ти в согласованных объемах и выработка формулы цены на российскую нефть, которая
обеспечивала бы ее конкурентоспособность как на рынке Китая, так и поставками россий
ской нефти в западном направлении. Эти два условия создавали определенные трудности:
вопервых, потому что китайцы хотели льготных цен на российскую нефть (примерно на
1–1,5 долл. ниже, чем на западном направлении), вовторых, потому что от китайцев в
принципе сложно получить какиелибо гарантии.
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Тем не менее, основные спорные моменты были урегулированы к 2002 г., когда компа
ния «Транснефть» начала разрабатывать альтернативный проект, предполагающий проклад
6
ку нефтепровода Ангарск – Находка. Его мощность должна была составить 50 млн т в год .
Ориентированный исключительно на китайский рынок проект ЮКОСа был нацелен на
обеспечение стабильных объемов поставок в динамично развивающийся Китай. Но этот про
ект находился в жесткой зависимости от развития экономической и, что гораздо более важно,
политической ситуации в Китае. Фактически ЮКОС на ближайшие четверть века (срок дей
ствия проекта) не учитывал возможности изменения курса российскокитайских отношений.
Проект, предложенный «Транснефтью», был не столь подвержен стратегическим рис
кам. Выход в Японское море, при условии эффективной работы нефтетранспортной инф
раструктуры, позволяет гибко реагировать на изменение политической и экономической
ситуации в регионе. Но цена подобной гибкости достаточно высока – стоимость реализа
ции этого проекта более чем в два раза превышает стоимость реализации «великого китай
ского проекта» НК «ЮКОС». Специалисты ЮКОСа, сравнивая коммерческую привлека
тельность проектов, справедливо указывали на отсутствие гарантий загрузки трубы «Транс
нефти», так как существующая восточносибирская база запасов не соответствует мощности
7
нефтепровода, которая должна была составить 1 млн баррелей в сутки .
Оба проекта долго кочевали по инстанциям, пока в начале 2003 г. Минэнерго не объе
динило их в единую структуру – «Ангарск – Находка с ответвлением на Дацин». Весной
2003 г. Правительство РФ с этим согласилось.
В октябре 2003 г. в связи с арестом главы НК «ЮКОС» «южный маршрут» потерял акту
альность, и в ноябре «Транснефть» представила новый, измененный, вариант маршрута
нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Проект был утвержден в последний день
2004 г. распоряжением Правительства РФ № 1737–р.
Нефтепровод должен пройти по маршруту Тайшет (Иркутская область) – Сковородино
(Амурская область) – бухта Перевозная (Приморский край). Мощность нефтепровода –
80 млн т нефти в год, проект оценивается в 16 млрд долл. Планируется построить 44 нефте
перегонные станции, перегрузочный комплекс с резервуарным парком и морским терми
налом, пять узлов комплексного учета нефти и многочисленные объекты инфраструктуры.
Основными районами добычи нефти, которая будет прокачиваться по нефтепроводу,
являются Томская область и ХМАО в Западной Сибири, а также нефтегазоносные провин
ции Восточной Сибири.
Проект планируется осуществить в два этапа. Первый этап (Тайшет – Сковородино) дол
жен быть завершен к 2008 г., второй этап – к 2020 г. Начиная со второго полугодия 2008 г. по
первой ветке нефтепровода будет перекачиваться 30 млн тонн нефти в год. На втором этапе
нефтепровод будет продлен до бухты Перевозной, а объем транспортируемой нефти достигнет
80 млн т в год. Общая протяженность трубопровода составит 4188 км. Прокладка нефтепрово
да должна подстегнуть развитие железнодорожного транспорта, строительного комплекса,
производства стройматериалов в регионе. Работу получат несколько тысяч человек. Начало
строительства нефтепровода должно стимулировать вовлечение в оборот и разведку террито
рий, имеющих для России стратегическое значение, – Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Диверсификация поставок нефти освободит Россию от зависимости от европейского
рынка, где мы сейчас теряем на разнице общемировых цен и цен со скидкой, по которым
нефть уходит в Европу.
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Однако существует и ряд вопросов и неясностей, связанных со строительством этого
нефтепровода. Например, ставится вопрос о том, обеспечит ли объем добычи нефти в Си
бири загрузку планируемого нефтепровода. Есть и другие возражения против Восточного
нефтепровода. По расчетам Министерства транспорта России, требуется 500 млн долл. для
реконструкции Транссиба, с тем чтобы по нему можно было перевозить 100 млн т нефти в
8
год . Это сделало бы перевозки менее рискованными в экологическом плане, но дороже по
тарифам за транспортировку.
В любом случае, решение о строительстве нефтепровода уже принято. Остается только
надеяться, что этот проект не останется на бумаге. Потому что сибирские регионы жизненно
заинтересованы в доступе к емкому рынку АТР. К тому же для продавца всегда выгодна воз
можность выбирать между возможными потребителями своего товара. И не важно, каким
способом – по железной дороге или по нефтепроводу – сибирская нефть пойдет в ЮгоВос
точную Азию.
1
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В настоящее время центральное место в структуре валового регионального продукта ре
гионов Сибири и Дальнего Востока занимают сырьевые отрасли, в том числе и топливно
энергетический комплекс. Проблемы и перспективы межрегионального сотрудничества в
нефтегазовой и энергетической отраслях являются ключевыми для всей экономики восточ
ных регионов Российской Федерации. В этой связи реализация наиболее масштабных про
ектов межрегионального взаимодействия России и Китая засуживает особого внимания.
Сейчас мало кто сомневается в том, что Китай уже в обозримом будущем по основным
экономическим показателям сможет обойти Японию и США и стать ведущей мировой дер
жавой. Собственных топливных ресурсов Китая уже сейчас недостаточно для нужд его раз
вивающейся промышленности. С 1993 г. Китай превратился в импортера нефти, что озна
чало фундаментальную перемену на энергетическом рынке всего АзиатскоТихоокеанского
региона. Ясно, что в перспективе объем развития нефтегазового сектора промышленности
в Китае вряд ли будет соответствовать внутренним потребностям экономики, и в ближай
шем будущем страна будет вынуждена импортировать нефть и природный газ в возрастаю
щих количествах. Россия как крупнейший экспортер энергоносителей, источники которых
расположены в относительной близости от границ КНР, получает уникальную возмож
ность не только существенно расширить свое присутствие на энергетическом рынке Китая,
но и стать ключевым игроком на энергетических рынках всего АТР. Для реализации данных
целей Правительство РФ в ближайшие месяцы рассмотрит пакет предложений Торгово
промышленной палаты о формировании Восточносибирского нефтегазового комплекса и
1
создании в восточных регионах страны мощных энергетических и промышленных центров .
На Дальнем Востоке и в Сибири сконцентрированы значительные запасы нефти и при
родного газа. Данные регионы также обладают широкими экспортными возможностями в
энергетической сфере. Развитие дальневосточных территорий является одним из приори
тетных направлений работы Правительства России. В данном контексте реализация круп
номасштабных и беспрецедентных для данных регионов топливноэнергетических проек
тов должна дать импульс для развития всех остальных составляющих экономики регионов
Дальнего Востока, Приморья и Восточной Сибири, которые в данный момент переживают
не лучшие времена.
Что касается сотрудничества России и Китая в газовой отрасли, то оно происходит в
рамках программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы
добычи и транспортировки газа и газоснабжения. В этой программе также предусматрива
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ются поставки газа в Китай и другие страны АТР из различных месторождений в Сибири и
на Дальнем Востоке. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Газпром»
и Китайской национальной нефтяной компанией было подписано 14 октября 2004 г. в Пе)
кине в рамках официального визита Президента РФ В.В. Путина в КНР. Данный документ
предусматривает широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе проработку
вопросов, связанных с организацией «Газпромом» поставок природного газа из России в
Китай. Для руководства работой по выполнению соглашения создан Совместный коорди)
национный комитет. В соответствии с решением комитета, для ведения практической ра)
боты по реализации соглашения была создана Совместная общая рабочая группа, а также
2
рабочие группы по основным направлениям сотрудничества .
В настоящее время доля природного газа в топливном балансе Китая составляет при)
мерно 2%. Благодаря реализации проекта, в течение ближайших пяти лет этот показатель
может увеличиться до 10%, при этом большая часть будет импортироваться из России. (До)
бытый газ будет использоваться в Китае в коммунальном хозяйстве, в качестве промыш)
ленного топлива и сырья для химической промышленности, а также для выработки элект)
3
роэнергии.)
Для России положительным моментом является то, что китайские инвестиции привле)
каются в проекты комплексного освоения газовых месторождений Сибири и Дальнего Вос)
тока, которые подразумевают не только строительство экспортных газопроводов, но и гази)
фикацию прилегающих регионов. Таким образом, решается проблема развития инфраст)
руктуры данного региона.
Что касается сотрудничества в нефтяной сфере, то мнения многих специалистов схо)
дятся в том, что в нынешнем году спрос на нефть в Китае вырастет примерно на 6% и до)
стигнет 315–320 млн т, вместе с тем добыча вырастет примерно на 3% (т.е. около 180 млн т).
Дефицит нефти при этом составит приблизительно 130 млн т, а это означает, что именно
4
столько нефти Китай будет вынужден импортировать .
Перспективы импорта нефти из России кажутся для Китая достаточно очевидными
благодаря территориальной близости, что существенно снизит затраты при транспорти)
ровке. На сегодняшний день основные поставки российской нефти в Китай осуществляют)
ся железнодорожным транспортом. По планам Правительства России, объем поставок рос)
сийской нефти может быть увеличен до 15 млн т в год к 2007–2008 гг. По официальной ин)
формации, в течение января)августа 2005 г. российские поставки нефти в Китай по
железной дороге составили 5,3 млн т. В случае необходимости данный показатель может
быть значительно увеличен. В настоящее время в поставках нефти в Китай участвуют ком)
5
пании «Роснефть», «Лукойл», ЮКОС и «Сибнефть» .
На сегодняшний день самым крупным проектом в восточных регионах России является
строительство трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан, который чаще
называют нефтепровод Тайшет – Находка.
Основной целью проекта является создание нового экспортного направления транс)
портировки российской нефти из Западно)Сибирского и Восточно)Сибирского регионов
на новый емкий рынок стран АТР, что является важным решением с точки зрения реализа)
ции долговременных государственных интересов России.
Проектом предусматривается строительство нефтепроводной системы, общая мощ)
ность которой по завершению работ может быть доведена до 80 млн т нефти в год. Линейная
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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часть нефтепровода составляет 4368 км. Предполагается, что инвестиционные затраты на
6
полное развитие нефтепроводной системы составят порядка 11,5 млрд долл.
В декабре 2003 г. в ОАО «Транснефть» разработана Декларация о намерениях строитель)
ства нефтепроводной системы, которая была согласована с субъектами Российской Федера)
7
ции, по территории которых пройдет трасса . Начало нефтепровода в городе Тайшет с обхо)
дом с севера озера Байкал позволяет приблизить трассу нефтепровода к месторождениям
Восточной Сибири, а также значительно снизить возможные экологические риски для озера.
Реализация проекта позволит оказать благоприятное воздействие на динамику экономиче)
ского развития и стимулирование освоения ресурсов Сибири и Дальнего Востока, транспортной
и социальной инфраструктуры указанных регионов, а также создание новых рабочих мест.
Важным событием для российско)китайского межрегионального взаимодействия в неф)
тяной сфере стала договоренность с Китаем о строительстве ответвления от трубопровода
Тайшент – Находка до города Дацин. В настоящее время проект находится в стадии прора)
ботки. Планируется, что строительство будет осуществляться совместно российскими и
китайскими компаниями. Данный вопрос также обсуждался в ходе состоявшейся 18 нояб)
ря 2005 г. встречи В.В. Путина и Ху Цзиньтао, проходившей в рамках саммита АТЭС в юж)
нокорейском городе Пусане.
Одним из важнейших шагов в развитии сотрудничества в энергетической сфере стало
подписанное в ходе официального визита в Россию Ху Цзиньтао 4 июля 2005 г. соглашение
о долгосрочном сотрудничестве между РАО «ЕЭС России» и Государственной электросете)
вой корпорацией (ГЭК) Китая. Целью данного соглашения является содействие развитию
торговли электроэнергией, инвестициям в строительство энергетических объектов, расши)
рение поставок электроэнергии и оборудования, а также повышение надежности работы
электросистем наших стран. Реализация данного соглашения, пусть и в достаточно далекой
перспективе, дает возможность синхронизации энергосистем России и Китая, что в свою
очередь будет способствовать обмену важным техническим опытом в области передачи
тока сверхвысокого напряжения.
Вопросы организации поставок электроэнергии в Китай из дальневосточных регионов
РФ обсуждались в ходе визита в КНР председателя Правительства России М.Е. Фрадкова.
Источники в РАО «ЕЭС России» поясняют, что речь идет о поставках в Китай 40–60 млрд
8
кВт/ч в год, а также от 5 до 7 млрд кВт/ч в приграничные зоны . Однако, чтобы осуществить
экспорт в таком объеме, требуется строительство мощностей, равных трем Бурейским ГЭС.
В настоящее время годовой экспорт энергии в Китай не превышает 360 млн кВт/ч, од)
нако энергетики двух стран уже подписали долгосрочные экспортные контракты, которы)
ми предусмотрено наращивание экспорта к 2008–2009 гг. до 5 млрд кВт/ч ежегодно. Китай
предлагает России построить для этого линию электропередачи из Амурской области в про)
винцию Хэйлунцзян. Представители КНР заявляли о том, что уже к 2008 г. готовы покупать
9
у России до 18 млрд кВт/ч в год . Данные перспективы были позитивно оценены Правитель)
ством РФ, и М.Е. Фрадков пообещал выделить на это деньги из Стабилизационного фонда.
Исходя из вышесказанного, не приходится сомневаться в перспективности китайского
рынка топливных элементов и энергетики, однако будущее присутствие России на этом
рынке, несмотря на принципиальные решения правительств, обоюдную выгоду и запасы
сырья, представляется очень неопределенным. Сущность проблем, встающих перед Рос)
сией в этой сфере, на наш взгляд, можно свести к нескольким пунктам.
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Прежде всего – оценки российских запасов нефти далеко не однозначны. Часть экс)
пертов в этой области полагает, что России в перспективе может не хватить нефти для пол)
ной загрузки нефтепровода на проектируемую мощность.
По данным Министерства природных ресурсов, оценки которого можно назвать еще
довольно оптимистичными, для реализации программы, даже если осуществлять сценарий
транспортировки восточносибирской нефти на внешние рынки без ответвления на Дацин
(при таком варианте мощность нефтепровода не превысит 50 млн т), уже в 2007–2010 гг. по)
требуется увеличение прироста запасов за счет выявленных на сегодняшний день ресурсов.
В общей сложности для поддержания стабильного уровня добычи в период до 2050 г. по)
требуется прирастить 1,5 млрд т запасов и не менее 1,5 млрд т ресурсов нефти. Необходимые
10
затраты составят 570 млрд рублей (т.е. около 20 млрд долл.) . При этом расходы федераль)
ного бюджета на проведение геологоразведочных работ в регионе необходимо увеличить
минимум в 2–3 раза, начиная с 2005 г. В настоящее время геологоразведочные работы в ре)
гионе проводятся в объемах, достаточных для планирования ежегодной добычи на уровне
30–35 млн т. Таким образом, для осуществления проекта необходимо решить проблему
серьезного увеличения объемов геологоразведочных работ, при этом финансирование дан)
11
ного вида работ должно будет осуществляться из государственного бюджета .
Ключевая проблема, которая является основным препятствием на пути развития пол)
номасштабного российско)китайского межрегионального сотрудничества уже в течение
15 лет, – отсутствие практических механизмов реализации проектов. Несмотря на то что
российская и китайская стороны постоянно демонстрируют свою принципиальную реши)
мость путем совместных усилий реализовать проект строительства нефтепровода Тайшет –
Находка с ответвлением на Дацин, уже не только в российских, но и в китайских СМИ стали
появляться публикации, призывающие перейти от деклараций общего плана и дискуссий в
составе рабочих групп к конкретным действиям. Напомним, что многие крупномасштаб)
ные совместные проекты так и остались в стадии проработки. В этой связи представляется
необходимым наладить более эффективное взаимодействие регионов с федеральным цент)
ром и корпорациями. До сих пор отсутствие соответствующего уровня координации в тре)
угольнике регионы – центр – корпорации являлось одной из основных причин пробуксов)
ки крупномасштабных проектов, требующих слаженных действий на всех уровнях.
Реализации газового проекта препятствует расхождение в подходах к его осуществлению
у крупнейших российских поставщиков природного газа. «Газпром» отстаивает принцип
единого экспортного канала, который бы позволил компании фактически взять под контроль
экспорт газа не только в Китай, но и в страны АТР. В программе «Газпрома» присутствуют три
варианта комплексного освоения: «Восток», «Центр» и «Запад», отличающиеся в основном
источниками экспорта трубопроводного газа. Приоритетным для «Газпрома» является вариант
«Восток», который предусматривает экспорт газа исключительно с сахалинских месторожде)
ний, консервацию Чаяндинского месторождения в Якутии до 2030 г. и ориентацию газа с Ко)
выктинского месторождения исключительно на внутренний рынок. В вариантах «Запад» и
«Центр» основным источником предполагается сделать Чаяндинское месторождение. По)
добный проект не устраивает компанию ТНК)ВР, обладающую лицензией на разработку Ко)
выктинского месторождения. ТНК)ВР предлагает проект осуществления прямых поставок
газа в КНР посредством строительства газопровода в Китай. Существует также интегриро)
ванный проект, предполагающий экспорт как с Ковыктинского, так и с сахалинских место)
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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рождений . В силу высокой стоимости реализации проекта освоения газовых месторожде)
ний Сибири и Дальнего Востока, которая, согласно текущим оценкам Министерства про)
мышленности и энергетики РФ, составляет 50 млрд долл., первоочередной задачей является
выбор единого варианта строительства газопровода, что позволит избежать распыления ин)
вестиций и в кратчайшие сроки перейти к фазе практических действий.
Краткий обзор основных направлений российско)китайского сотрудничества в топлив)
но)энергетической сфере показывает, что у данного аспекта взаимодействия между нашими
странами большие перспективы. Однако полностью использовать потенциал энергетиче)
ского сотрудничества можно будет лишь при активном привлечении регионов и в тесном
взаимодействии с ними. Реализация проектов, о которых было сказано выше, сможет вывес)
ти на качественно другой уровень не только межрегиональные связи, но и отношения меж)
ду нашими странами, наполнить отношения стратегического партнерства и взаимодейст)
вия не только политическими составляющими, но и крепкими экономическими связями.
1
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1

Экономика Китая развивается бурными темпами, и вслед за ростом промышленности
растет потребность в электроэнергии. Введение в строй новых собственных генерирующих
мощностей не смогло удовлетворить потребности китайской экономики в электроэнергии.
Россия активно экспортирует генерируемые энергоресурсы. Переговоры по экспорту
электроэнергии южному соседу ведутся уже достаточно давно без более или менее серьез)
ных успехов. С российской стороны в них принимали участие РАО «ЕЭС» и ОАО «Иркутск)
2
энерго» . Обсуждались различные проекты сотрудничества.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ýêñïîðòà
ðîññèéñêîé ýëåêòðîýíåðãèè ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè»
33,5%

66,5%

Â ñòðàíû áëèæíåãî çàðóáåæüÿ
Â ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ

Идея поставок избытков электричества, вырабатываемого на ГЭС Приангарья, роди)
лась еще в середине 90)х годов, однако китайская сторона после нескольких раундов пере)
говоров заявила, что не испытывает дефицита электроэнергии, и из переговорного процес)
са вышла. Недавно Китай обратился к «Иркутскэнерго» для возобновления переговоров,
объяснив это вновь возникшим дефицитом электроэнергии. Однако было заявлено, что
строительство линии электропередач Братск – Пекин будет целесообразно только после за)
пуска Богучанской ГЭС.
Проект строительства ЛЭП Братск – Пекин (Шеньян) напряжением 600 кВ начал об)
суждаться ОАО «Иркутскэнерго» с Китаем в середине 90)х. В 1992 г. по инициативе «Иркутск)
энерго», заручившегося поддержкой ряда ключевых министерств, была создана специальная
российско)китайская комиссия, занявшаяся проработкой этого вопроса. В частности, было
решено, что электроэнергия будет передаваться по ЛЭП постоянного тока напряжением
600 кВ протяженностью 2600 км. Местом отправного терминала (преобразовательной под)
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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станции из переменного тока в постоянный) был выбран Братский переключательный
пункт, где сосредоточиваются шесть линий 500 кВ от крупнейших существующих источни)
ков электроэнергии в Сибири и где возможно подключение линий 500 кВ от строящейся
Богучанской ГЭС. Для размещения приемного терминала в Китае были рассмотрены три
варианта – два в районе Пекина и один в районе Шеньяна. Проект предполагал, что пропуск)
ная способность ЛЭП составит 18 млрд кВт/ч в год.
Однако переговоры по этому проекту прекратились пять лет назад, после того как Ки)
тай ввел в строй собственные дополнительные энергомощности. Тогда же было заявлено о
том, что вопрос может быть поднят через пять лет.
В сентябре 2002 г. ОАО «Иркутскэнерго» поступило предложение от российско)китай)
ской подкомиссии по сотрудничеству в области энергетики вернуться к разработке проекта
поставок электроэнергии в Китай. Тогда же обсуждалась возможность того, что ЛЭП будет
построена вдоль трассы нефтепровода Ангарск – Дацин. Однако по некоторым оценкам,
переговоры не получили продолжения из)за недостаточности в России энергомощностей.
Как и пять лет назад, было заявлено, что «Иркутскэнерго» не располагает свободными
мощностями для поставок крупных объемов электроэнергии в другие страны. Кроме того, с
2007 г. ожидается, что иркутская энергосистема начнет испытывать дефицит мощности, по
меньшей мере в зимний период, так как растет потребление в самой области. Однако даже
если можно было бы обеспечить поставки некоторых объемов электроэнергии в Китай,
они, по мнению экспертов, не оправдали бы капиталовложения. Согласно проекту, линия
электропередачи Братск – Пекин может быть построена в течение трех)четырех лет. При)
мерный объем затрат на осуществление проекта по сравнению с пятью годами ранее вырос
в 2 раза и оценивается в 3 млрд долл.
Можно предположить, что для экспорта «Иркутскэнерго» придется резервировать бо)
лее 2,5 ГВт мощностей ГЭС, что резко сократит предложение гидроэнергии в регионе. А это
невыгодно основным акционерам «Иркутскэнерго» – РУСАЛу и СУАЛу, являющимся
главными потребителями энергии в Иркутской области. Поэтому предполагается, что экс)
порт будет целесообразней с вводом Богучанской ГЭС, установленная мощность которой
предположительно составит 3 ГВт.
Таблица 1
Потребление электроэнергии, вырабатываемой ОАО «Иркутскэнерго» (млн кВт/ч)
Показатели

2004 г.

10 мес. 2004 г.

10 мес. 2005 г.

Отклонение

Выработка электроэнергии

53717,4

42950,1

44830,2

1880,1

Полезный отпуск электроэнергии

45253,3

36666,2

39161,7

2495,5

Поставка электроэнергии на ФОРЭМ и ССТ

3203,9

2356,3

4254,6

1898,3

Полезный отпуск эл. энергии
собственным потребителям

42049,3

34309,9

34907,1

597,2

Существует иная точка зрения на эту проблему. По мнению представителей холдинга
«Комплексные энергетические системы» (КЭС), одним из которых является Виктор Вексель)
берг, в настоящий момент в Сибири существуют избыточные мощности по производству
электроэнергии, оцениваемые в 20 млрд кВт/ч. Причем существующий избыточный потен)
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циал сохранится и в 10–15)летней перспективе. Именно поэтому КЭС выступает за реани)
мацию переговорного процесса по реализации данного проекта.
Ряд экспертов утверждает, что в процессе доставки электроэнергии неизбежно будут
возникать большие потери – порядка 10–15%. К тому же строительство ЛЭП в горных
условиях будет неоправданно дорогим. Генеральный директор «Евросибэнерго» Сергей
Белобородов говорил, что затраты на строительство ЛЭП должны были полностью лечь на
российскую сторону: «Эти деньги нужно будет брать из тарифа на электроэнергию, в том
числе и для населения. К тому же при передаче электроэнергии необходимо ставить раз)
личные компенсаторные устройства, мини)электростанции, для того чтобы обеспечивать
возможность данного перетока. Таким образом, получается, что в принципе это возможно,
но придется изыскать дополнительно 2–3 млрд долл., чтобы доставить энергию до Китая.
И если эти расходы несет Россия, то проект не окупается с экономической точки зрения».
К тому же, с точки зрения некоторых аналитиков, Китай нельзя рассматривать как по)
тенциального потребителя российской электроэнергии: за последние 20 лет эта страна в
пять раз увеличила свои мощности по производству электроэнергии. В то же время, если
сейчас в Сибири и существуют избыточные мощности, то в 2007 г. из)за роста энергопо)
требления в России возникнет их дефицит.
Таблица 2
Объемы экспорта электроэнергии за 10 месяцев 2004 года
по контрактам ОАО РАО «ЕЭС России» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (тыс. кВт/ч)
ЭКСПОРТ, всего

15 005 384,78

в том числе:
Всего в страны ближнего зарубежья

5 045 988,27

Азербайджан

985 407,24

Беларусь

753 138,81

Грузия

607 501,32

Казахстан

1 913 934,00

Молдавия

760 777,00

Украина

25 229,90

Всего в страны дальнего зарубежья

9 959 396,51

Китай

235 802,00

Латвия

552 678,00

Литва

2 630,00

Монголия

137 343,85

Норвегия

165 204,00

Финляндия

Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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Впрочем, вариант дефицита электроэнергии в Сибири, по мнению представителей
КЭС, выглядит маловероятным. По их оценкам, с учетом возможного прироста электриче)
ских мощностей на тепловых электростанциях (Березовская ГРЭС, Харанорская ГРЭС) и
гидроэлектростанциях (Богучанская ГЭС) прогнозируемая величина избыточной электро)
энергии по Сибири оценивается к 2010 г. в размере свыше 35 млрд кВт/ч. К тому же для реа)
лизации проекта, стоимость которого оценивается в 1,4–1,8 млрд долл., предполагаемый
срок строительства должен составить 3–4 года. Для организации финансирования, строи)
тельства и последующей эксплуатации линий постоянного тока предлагается создать меж)
дународную компанию. Ее уставной капитал должен составить около 30% от общей капита)
лизации проекта (стоимости строительства и всех связанных затрат). Оставшуюся часть ка)
питала планируется на конкурсной основе предоставить международным инвесторам. Таки)
ми инвесторами могут стать китайцы.
Недавно было заявлено, что крупнейшая корпорация энергосетей КНР «China State
Grid Corp.» ведет с Россией, Казахстаном и Монголией предварительные переговоры о воз)
можности сооружения в этих странах электростанций для дальнейших поставок электро)
энергии в Китай. Переговоры находятся на предварительной стадии. Рассматриваются воз)
можности строительства как ГЭС, так и электростанций, работающих на угле. В то же вре)
мя, конкретные энергопроекты пока не разработаны. В случае достижения договоренности
строительство может вести другая китайская компания, однако «China State Grid Corp.»
должна будет построить ЛЭП в Китай. Эти ЛЭП будут линиями сверхвысокого напряже)
ния – до 800 и даже 1 тыс. кВ – ведь по ним придется перебрасывать электроэнергию на
очень большие расстояния.
Кроме того, «China South Power Grid», которая является второй по значимости китай)
ской энергосетевой компанией, ведет переговоры с Вьетнамом и Таиландом о поставках
электроэнергии из этих стран на юг КНР. Уже достигнута договоренность с Вьетнамом о
строительстве в этой стране работающей на угле ТЭС Нгишон, а также о строительстве
ЛЭП между Вьетнамом и Китаем.
Проект поставок электроэнергии в Китай является одним из приоритетных энергети)
ческих проектов Иркутской области, который позволит более полно использовать потен)
циал иркутской энергосистемы. По оценкам экспертов, при поставке по 2 цента за кВт/ч
«Иркутскэнерго» сможет получить до 300 млн долл. прибыли в год. Федеральные и региональ)
ные власти занимаются поиском средств для окончания строительства ГЭС. На завершение
строительства станции, по разным оценкам, требуется от 800 млн до 1 млрд долл.
К скорейшей реализации проекта призывает и В. Вексельберг. Он выразил желание вы)
ступить соорганизатором проекта, координатором его инвестиционной части и соинвесто)
ром, приняв участие в формировании международной трансмиссионной компании, при
условии заинтересованности КНР в реализации проекта и его стратегической поддержки
со стороны российского правительства и РАО «ЕЭС».
Проект по завершению строительства Богучанской ГЭС стоит на особом контроле у
премьер)министра Михаила Фрадкова. В соответствии с указом Президента РФ Владимира
Путина № 412 от 12 апреля 2005 г. «О мерах по социально)экономическому развитию Крас)
ноярского края, Таймырского (Долгано)Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа» Правительству РФ поручено оказать государственную поддержку в
обеспечении начала эксплуатации Богучанской ГЭС в 2010 г. и подготовке зоны затопления.
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Достройка Богучанской ГЭС стала одним из приоритетных проектов в рамках концепции
развития объединенного Красноярского края после состоявшегося в апреле 2006 г. рефе)
рендума об объединении Красноярского края, Таймырского автономного округа и Эвенкии.
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Богучанская ГЭС является крупнейшим объектом гидротехнического строительства в
России. Гидротехническое сооружение станции, включающее бетонную и камненаброс)
ную плотину общей длиной более 2,5 км, является одним из крупнейших в мире в своем
роде. Ввод ее в эксплуатацию позволит начать активное развитие экономики Нижнего
Приангарья, освоение недр Эвенкии – огромных запасов золота (порядка 10% от общерос)
сийских), нефти, газа, а также лесных ресурсов, – все это в настоящее время недоступно
из)за отсутствия соответствующей инфраструктуры. Пуск станции также решает проблему
возможного дефицита электроэнергии в ОЭС Сибири.
Завершение строительства Богучанской ГЭС – основной элемент программы развития
Нижнего Приангарья. Ее строительство ведется с 1980 г. С 1994 г. на поддержание безопас)
ности гидротехнических сооружений Богучанской ГЭС средства выделялись только из
бюджета РАО «ЕЭС России» – в среднем около 20 млн долл. в год. Работавшая на ГЭС ко)
миссия нашла состояние ее сооружений удовлетворительным. Готовность основных соору)
жений станции составляет 55%. Планируется, что к 2009 г. будет введен пусковой комплекс
ГЭС с установленной мощностью 1620 МВт, к 2012 г. установленная мощность станции до)
стигнет проектной – 3000 МВт. Государство должно израсходовать 300 млн долл. на работы
по подготовке зоны затопления.
Кроме описанного выше проекта существуют и иные направления расширения россий)
ско)китайского энергодиалога. Рассматривается вопрос о долгосрочном сотрудничестве
между РАО «ЕЭС России» и Китайской национальной сетевой корпорацией. Проект пред)
усматривает повышение эффективности энергосистемы двух стран и строительство новых
энергообъектов. Программа реализации электроэнергии в Китай будет осуществляться в
два этапа. На первом этапе планируется увеличение экспорта на базе уже имеющихся и
строящихся мощностей. В этот период продажа электроэнергии достигнет 630 млн кВт/ч,
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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а к 2009 г. – 5 млрд кВт/ч. На втором этапе экспорт увеличится до 30 млрд кВт/час. Но мас)
штабный экспорт электроэнергии в Китай будет возможен только тогда, когда будут по)
строены новые электростанции и сетевые объекты.
Экономически эффективным является проект строительства Нижнебурейской ГЭС
мощностью 320 МВт и выработкой порядка 1,65 млрд кВт/ч. В районе возможного строи)
тельства ГЭС уже развита вся необходимая инфраструктура. Технически осуществимым
является экспорт электроэнергии в соседнюю китайскую провинцию Хэйлунцзян, испы)
тывающую ее нехватку.
Концерн «Росэнергоатом» по предложению РАО «ЕЭС» рассматривает возможность
строительства двух АЭС на Дальнем Востоке. Вырабатываемая энергия, возможно, будет
поставляться в Китай.
Независимые эксперты в целом позитивно оценивают подобные инициативы, тем бо)
лее что при грамотном привлечении инвестиций этот проект может помочь и в модерниза)
ции сибирского энергетического комплекса. Реализация проекта будет служить долгосроч)
ным интересам экономического развития России и Китая. В случае его реализации в него
будет вовлечена не только Иркутская область, но и Красноярский край, Бурятия и ряд дру)
гих регионов. Создание «энергомоста» позволит улучшить общую инвестиционную при)
влекательность региона, а выручка от продажи электроэнергии в Китай может быть впо)
следствии реинвестирована в развитие сибирской промышленности и инфраструктуры.
Реализация проекта предоставит России возможность расширить использование имею)
щихся генерирующих мощностей в Сибири, а также создать благоприятные предпосылки
для долгосрочного развития энергетической отрасли всего региона, в частности привлечь
дополнительные инвестиции для Богучанской ГЭС, а возможно, и для строительства ново)
го каскада ГЭС в регионе.
1

В статье использованы материалы информационно)аналитического портала «RBC daily»
(www.rbcdaily.ru); круглого стола «Естественные монополии России: стратегия развития в Азиатско)
Тихоокеанском регионе»; Межрегионального центра делового сотрудничества (www.mcds.ru); офи)
циального веб)сайта администрации Иркутской области (www.govirk.ru); официального веб)сайта ОАО
«Иркутскэнерго» (www.irkutskenergo.ru); официального веб)сайта РАО «ЕЭС России» (www.rao)ees.ru);
а также веб)сайта Rusenergy.com.
2

Государству принадлежит 40% акций ОАО «Иркутскэнерго», компании РУСАЛ (через ООО
«Евросибэнерго») и СУАЛ (через ЗАО «Комплексные энергетические системы») контролируют
около 50% акций энергокомпании. В 2003 г. ОАО «Иркутскэнерго» выработало 51,41 млрд кВт/ч
электроэнергии. В состав «Иркутскэнерго» входят три ГЭС: Братская, Иркутская и Усть)Илимская,
а также 12 теплостанций.
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У России имеется потенциальная возможность транзита своих энергоресурсов в юж
ном направлении – в Пакистан (и далее в Индию или к Аравийскому морю) через террито
рию Афганистана. Речь идет об использовании трансафганского газопровода (в перспекти
ве, возможно, и нефтепровода), проект которого активно обсуждается в настоящее время.
Россия может эксплуатировать такой трубопровод для экспорта части газа к Аравий
скому морю, обеспечив тем самым диверсификацию путей передачи своих энергоресурсов.
Прокладка параллельного нефтепровода позволила бы экспортировать по нему также
нефть из Сибири. Еще в 1996–1998 гг. американская компания «Юнокал» планировала по
строить рядом с газопроводом нефтепровод от Туркменабада (бывший Чарджоу) до побе
режья Аравийского моря. По нему могла бы прокачиваться российская нефть из Сибири с
использованием трубопровода Омск – Павлодар – Шимкент – Туркменабад с пропускной
способностью 25 млн т, казахстанская и туркменская нефть Каспия, а также узбекская
нефть. И в настоящее время президент Туркменистана С. Ниязов предлагает России запол
нять газопровод своим газом на 20%, а нефтепровод – на 80%.
Технико экономические характеристики проекта. К январю 2005 г. Азиатский банк развития
представил техникоэкономическое обоснование проекта, на подготовку которого он выде
лил 1,5 млн долл. Работы выполнила британская компания «Pensen». Согласно проекту, газо
провод пройдет от туркменского месторождения Довлетабад через Герат и Кандагар до ин
дийского населенного пункта Фазилка на границе Пакистана и Индии. Газопровод диамет
ром 56 дюймов (1420 мм) рассчитан на рабочее давление в 100 атмосфер. Пропускная
способность его составит 33 млрд кубометров газа в год. Общая протяженность трубопровода
будет равна 1680 километров (на территории Туркменистана 170 километров, Афганистана –
1
830 километров, Пакистана – 400 км). Ориентировочная стоимость проекта 3,3 млрд долл.
В перспективе газопровод может быть продолжен до порта Гвадар на Аравийском море
или через индийскую границу до Дели (еще 500 км).
Помимо газопровода предполагается прокладка нефтепровода, автомобильной дороги
и линии электропередач.
Однако целый ряд проблем делает в настоящее время проект малоосуществимым. И
ключевой из них остается обеспечение безопасности.
Отсутствие безопасности. Обстановка в Афганистане остается далеко не спокойной. Бо
евые действия ведутся на 60% территории страны. Наиболее тревожным проявлением неста
бильности является гибель мирных жителей. В 2005 г. жертвами террора стали 1600 человек.
В ходе предвыборной кампании были убиты 7 кандидатов в депутаты парламента, а также
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несколько влиятельных мулл, включая верховного мусульманского лидера страны Абдула Фай
за. Только в день выборов в парламент в результате различных инцидентов погибли пятнадцать
человек. Помимо столицы ракетным обстрелам подвергся ряд объектов в Газни, Бадахшане и
Хосте. 15 избирательных участков не открылись из соображений безопасности, а еще один был
взорван. В 2005 г. в стране произошло 19 взрывов, осуществленных террористамисамоубийца
ми, а за пять месяцев 2006 г. совершено уже 23 нападения террористовсмертников.
В маеиюне 2006 г. талибы предприняли широкомасштабные боевые действия. В ходе
боев во второй половине мая погибло 400 человек, еще 100 погибло в первой декаде июня.
Растет и число погибших военнослужащих из состава коалиционных сил и войск НАТО.
Так, согласно информации военнодипломатических источников в Москве, сославшихся
на данные Центрального военного командования США (CENTKOM), за четыре года с мо
мента ввода американского контингента в Афганистан 7 октября 2001 г. общие боевые са
нитарные потери США составили 829 военнослужащих, из них 246 убитыми и 583 ранеными.
Источники отметили, что в связи с активизацией действий боевиков в Афганистане отме
чается устойчивая тенденция ежегодного роста потерь убитыми среди американских воен
ных. Так, за неполные три месяца 2001 г. в Афганистане погибли 12 американцев, в 2002 г. –
2
43, в 2003 г. – 47, в 2004 г. – 52, а за 10 месяцев 2005 г. – уже 92 человека . Эти данные, види
мо, занижены. По данным независимых источников, только к марту 2003 г. число погиб
3
ших американских военнослужащих составило без малого 1000 человек . По заявлению
командования Коалиционных сил, военное ведомство США выразило беспокойство тем
фактом, что по соотношению потерь к численности группировки войск военный контин
гент ВС США в Афганистане несет значительно больший урон, чем в Ираке.
Подобное развитие событий ведет к тому, что контингент войск антитеррористической
коалиции во главе с США постоянно наращивается. Так, если еще летом 2005 г. его числен
ность была равна 17 тыс. военнослужащих, то осенью того же года она поднялась до 20 тыс.
А в мае 2006 г. стало известно о планах США довести численность своих военнослужащих в
Афганистане до 23 тыс. человек. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер зая
вил 5 октября 2005 г. в Кабуле об увеличении миротворческого контингента НАТО с 9 до
15 тыс. человек. Уже в декабре 2005 г. численность сил НАТО составила 11 тыс. человек. Од
нако обострение напряженности в маеиюне 2006 г. вынудило НАТО заявить об увеличе
нии контингента до 25 тыс. военнослужащих.
Конфликтность ситуации в Афганистане. Прежде всего, следует отметить негативное вос
приятие населением присутствия иностранных войск. Афганцев возмущает то, что солдаты
без разрешения входят в дома и устраивают обыски. Враждебное отношение к иностранным
войскам усиливается вследствие неточных бомбардировок, в результате которых погибло бо
лее четырех тысяч мирных жителей. О силе антиамериканских настроений свидетельствуют
массовые акции протеста, охватившие весь Кабул 29–30 мая 2006 г. Когда американский ав
томобиль изза неисправности тормозов врезался в афганские машины, в результате чего по
гибли афганцы, толпа стала забрасывать американцев камнями. В ответ те вместе с афганскими
полицейскими открыли огонь, по одним сообщениям, в воздух, по другим – на поражение.
Ночью был объявлен комендантский час, в город пришлось ввести войска и бронетехнику.
Кроме того, продолжается борьба талибов, которым удалось полностью сохранить
структуру движения. Особенно активны их действия на юге, в частности в провинциях За
боль и Урузган, где их власть фактически распространяется на ряд уездов.
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В сохранении нестабильности заинтересованы также наркодельцы и наркоторговцы,
поскольку в противном случае выращивание наркотиков и, тем более, наркопроизводство
будут затруднены.
Борьба полевых командиров. Еще одним фактором нестабильности является междо
усобная борьба полевых командиров за сферы влияния. Полевые командиры это местные
традиционные лидеры, опирающиеся на т.н. референтные группы. Эти группы поддерж
ки сочетают в себе черты клана и клиентеллы. Сохранение у всех этносов Афганистана (за
исключением таджиков) племенной структуры означает, что помимо генеалогии власт
ные отношения основаны также на патронаже, когда престиж и власть пропорциональны
распределяемому личному богатству. Это явление составляет неотъемлемое свойство пле
мени и сопровождает последнее на всем протяжении его существования. С давних времен
в афганских племенах тот получает больше влияния и обретает власть, кто больше дает,
раздает, распределяет или, по крайней мере, отдает часть того, что получил, и тем самым
обретает больше сторонников – клиентов. Своей щедростью и нужностью тем, кто в нем
нуждается, хан всегда должен показывать, что он – единственное лицо, достойное выпол
нять эту функцию. Поэтому власть дается человеку не обязательно на всю жизнь. Как гла
сит афганская пословица, «нет хана без дастархана» (без скатерти, то есть накрытого стола).
В этом состоит суть важнейшего положения «кодекса чести пуштуна» паштунвала (букваль
но «пуштунство», «статус пуштуна») – гостеприимства, выступающего принципом орга
низации власти. Каждый глава семьи имеет худжру – дом для гостей, являющийся средст
вом, благодаря которому собственник в конкуренции с другими собственниками добива
ется власти и влияния. Если его худжра признана, то он может стать ханом. Последний
должен обеспечивать других едой, посредничать в их спорах и защищать интересы сообще
ства перед лицом государства.
Такой хан является носителем коренящейся в самом сообществе публичной власти, от
личной от государственной. Объединенностью племени вокруг такого центра обеспечива
ется его устойчивость. Безопасность и спокойствие достигаются центростремительным ха
рактером организации всех сторон общественной жизни, в которой большое значение име
ют связи внутри референтных групп и кланов. В итоге социальное взаимодействие тяготеет
к подобным центрам, которые выступают фрагментами социальнополитической ткани
общества и в рамках которых развиваются отношения патронажа отдельных сильных лич
ностей, способных эффективно защитить корпоративные интересы. Такая сеть отношений
создает вокруг лидера группу поддержки, которая действует независимо от каких бы то ни
было политических программ. Данными обстоятельствами во многом определяется поли
тический и общественный климат в стране: массы тяготеют не к идеям, а к лидерам. Вокруг
сильных личностей в соответствии с их престижем неминуемо складываются как поле при
тяжения, так и отношения зависимости и преданности, что ведет к политическому сопер
ничеству. За годы гражданской войны они обзавелись вооруженными отрядами, а в настоя
щее время создают политические партии и претендуют на политическую власть. Именно
поэтому к июню 2005 г. число партий перевалило за восемьдесят.
Этнический конфликт. Отмеченные выше противоречия выводят на первых план этни
ческий конфликт, который имеет глубокие корни в афганском обществе. Узбеки вытесня
ют пуштунов с севера, хазарейцы – из центра страны. На севере время от времени вспыхи
вают столкновения узбекских, таджикских и хазарейских военных группировок, а на запа
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де – таджикских и пуштунских. Этнонациональная борьба в настоящее время идет вокруг
принципов и основ построения афганского государства. Иными словами, вокруг полити
ческой традиции, в соответствии с которой на протяжении двух с половиной веков афган
ское государство основывалось на власти пуштунов и носило унитарный характер.
В 1990е годы этнические меньшинства создали свои организационные и военные фор
мирования. В результате возникли квазигосударственные образования, в которых элита
осуществляла всю полноту власти на территории проживания своих этносов. Этнические
меньшинства не собираются отказываться от своих завоеваний. Но пуштуны стремятся
восстановить былое доминирование.
Поэтому, в частности, с таким большим трудом была принята Конституция. Предло
женный вариант президентской республики встретил противодействие со стороны пред
ставителей этнических меньшинств, которые выступали за парламентскую форму правле
ния и не желали концентрации власти в руках президентапуштуна. Х. Карзай заявил, что
не будет баллотироваться в президенты, если джирга не утвердит президентскую форму
правления. Результатом торга стал компромисс, по которому Афганистан остался прези
дентской республикой, но полномочия президента были урезаны, он не может распускать
парламент. Предлагаемое им правительство должно утверждаться нижней палатой. Но и
парламент не вправе объявить импичмент президенту. Вставал вопрос и о федеративном
устройстве. Наиболее энергичными проводниками этой идеи выступают военнополити
ческие лидеры узбеков и хазарейцев.
Все это свидетельствует о том, что противоречия в афганском обществе носят глубокий
характер и затрагивают сами основы государственного устройства.
Превращение Афганистана в поле борьбы интересов иностранных государств. Еще одним,
шестым, фактором является позиция иностранных государств. Ни одна из окружающих
Афганистан стран не заинтересована в его стабильности. В частности, Пакистан заинтере
сован в том, чтобы в соседней стране было слабое правительство, которое будет сосредото
чено на внутренних проблемах и не сможет поднять вопрос о непризнании т.н. линии Дю
ранда, служащей границей между двумя странами и разделяющей некоторые племена. Кро
ме того, Пакистан стремится укрепить свои позиции среди пуштунов, между тем как
Индия, открыв консульство в Кандагаре, возвращается к традиционной политике поддер
жания антипакистанских настроений среди пуштунов, и так довольно распространенных.
Иран наиболее активно действует в Герате и в шиитских хазарейских районах центрального и
северозападного Афганистана. Саудовская Аравия поддерживает лидера радикального
«Исламского союза Афганистана» Абдуррасула Сайафа. Миссионеры из Саудовской Ара
вии проявляют активность на юговостоке страны. Узбекистан и Турция сотрудничают с
узбекским лидером Абдуррашидом Дустомом, а Таджикистан укрепляет связи с таджиками
северовостока Афганистана. Иными словами, преследование соседями Афганистана сво
их интересов в этой стране ставит под угрозу ее целостность.
Вряд ли заинтересованы в стабилизации ситуации и США. Но это не мешает им под
держивать проект, поскольку сооружение газопровода неизбежно поставит вопрос о его за
щите, как это уже происходит на Южном Кавказе в зоне трубопровода Баку – Тбилиси –
Джейхан, где США наращивают свое военное присутствие.
Все рассмотренное выше позволяет сделать вывод о долговременном и затяжном ха
рактере конфликта в Афганистане.
114

Проект МГИМО – БиПи

Ю.П. Лалетин
Хватит ли у Туркменистана запасов газа? Одно из препятствий в реализации проекта
создала и позиция Туркменистана, несмотря на то что это страна наиболее заинтересована
в прокладке газопровода в Пакистан через территорию Афганистана. Препятствие касается
запасов газа в Туркмении. В частности, до сих пор не известны результаты аудита запасов
юговосточного Туркменистана, проведенного в 2004 г. сертификационными компаниями
«DeGolyer&MakNaughton» (США) и «Gaffney, Cline and Associates Ltd.» (Великобритания).
По некоторым данным, согласно аудиту, запасы Довлетабада ниже заявленных на 700 млрд
4
кубометров, то есть не превышают 1 трлн кубометров газа . Другая оценка дает число в
5
1,3 трлн . Изза отсутствия отчета по запасам указанного месторождения Пакистан даже
отказывался осенью 2004 г. от продолжения переговоров по проекту и от проведения оче
редного восьмого заседания руководящего комитета в Исламабаде. В октябре 2005 г. Азиат
ский банк развития сообщил, что, по его данным о запасах газа в Туркмении, возможности
поставок ниже, чем ожидалось. Их может быть достаточно для заполнения трубопровода на
протяжении нескольких лет, но затем потребуется газ с других месторождений. Кроме того,
необходимо учитывать, что Туркмения уже заключила целый ряд долгосрочных контрактов
на поставку газа.
Иранские проекты. Отнюдь не содействует проекту трансафганского трубопровода и
активная подготовка к работам по прокладке предложенного Россией газопровода из Ира
на по дну Аравийского моря в Индию с промежуточным выходом в районе города Карачи.
Прорабатывается и другой проект – из Ирана через Пакистан в Индию. Проект был назван
«газопроводом мира». Его стоимость оценивается в 4,5 млрд долл. Он может скрепить отно
шения между тремя его участниками. Однако устами госсекретаря Кондолизы Райс США
дали понять, что они недовольны сотрудничеством Индии с Ираном. На что Индия ответи
ла, что долговременная энергетическая безопасность определяет ее энергетическую поли
тику, а не внешнеполитический курс.
В качестве еще одного источника поступления газа Индия рассматривает импорт деше
вого газоконденсата из Бангладеш и Мьянмы.
Противоречия Индии и Пакистана. Одной из проблем выступает низкая потребность в
импортном газе в Афганистане и Пакистане, хотя потребность Пакистана в газе быстро на
растает. Не менее важно то обстоятельство, что Индия не хочет попадать в зависимость от
Пакистана, отношения с которым характеризуются напряженностью с момента образова
ния двух государств в 1947 г. и который может использовать контроль над газопроводом в
качестве средства давления. В свою очередь, Пакистан обеспокоен усилением позиций Ин
дии в Афганистане и не приветствует развитие сотрудничества двух стран.
Сейсмическая активность в регионе. Проекты прокладки трубопроводов в районе Афгани
стана, Ирана и Пакистана сталкиваются еще с одной проблемой. Горные гряды, идущие от
Средиземного моря до полуострова Индостан (Кавказ – ТяньШань – Гималаи), представ
ляют собой стыки крупных тектонических плит. Каждый год Кавказские горы поднимают
ся на 2 см. Трение тектонических плит приводит к накоплению напряжения в земной коре,
результатом чего являются землетрясения. Активность земной коры проявляется в частых
землетрясениях в Турции, сильных ежегодных землетрясениях в Иране и в подвижках зем
ной коры в Афганистане. С конца ХХ в. в этом районе произошли следующие катастрофи
ческие землетрясения: 4 февраля и 30 мая 1998 г. в Северном Афганистане (соответственно
2,3 тыс. и 5 тыс. погибших), 17 августа 1999 г. в Измите в Турции (17 тыс.), 26 декабря 2003 г.
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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в г. Бам в Иране (30 тыс.). Разрушительные землетрясения имели место в Иране – 22 июня
2002 г. (северозапад), 28 мая 2004 г. (север), 22 февраля 2005 г. (центральная часть), 13 мар
та 2005 г. (юговосток), 27 ноября 2005 г. (юг), 31 марта 2006 г. (запад); в Турции (3 февраля
2002 г. в западной части, 1 мая 2003 г. в Восточной Турции, 12 и 14 марта 2005 г. на юговос
токе); на севере Афганистана (3 и 25 марта 2002 г.); в Таджикистане (9 января 2002 г.).
Движение индийской плиты на азиатскую, создавшее Гималаи 150 млн лет назад, про
должается со скоростью 2 см в год, делая этот район сейсмоопасным. Следствием этого ста
ли катастрофические землетрясения 26 января 2001 г. на западе Индии, вблизи населенного
пункта Бхудж (20 тыс. погибших), и 7 октября 2005 г. на границе Индии и Пакистана. Все
это повышает инвестиционные риски сооружения трубопроводов в указанном регионе.
Заключение. Таким образом, проект трансафганского газопровода сталкивается с большим
количеством проблем, делающих его пока неосуществимым. Вопервых, нестабильность в
Афганистане, за которой стоит целый спектр конфликтов, в том числе такой взрывоопас
ный, как этнический. Вовторых, неясность относительно величины запасов Довлетабад
ского месторождения, которое намечено в качестве главного поставщика газа в трубопро
вод. Втретьих, наличие конкурирующих проектов, особенно из Ирана в Индию через тер
риторию Пакистана. Вчетвертых, противоречия между Пакистаном и Индией. Впятых,
сейсмическая активность земной коры в указанном регионе, что ведет к опасности земле
трясений, повышая инвестиционные риски.
Подводя итоги, следует констатировать, что негативные факторы преобладают, пре
пятствуя реализации проекта трансафганского газопровода. Поэтому ни одна компания до сих
пор не заявила о своей готовности участвовать в проекте, кроме аргентинской «Бридас»,
рассчитывающей в его помощью получить с Ниязова присужденный ей судом 1 млрд долл.
1

По разным оценкам, стоимость проекта составит от 2–2,5 до 3,5 млрд долларов США. Наибо
лее часто называется сумма в 3,3 млрд долл.
2

Сообщение ИТАРТАСС. 2005. 31 октября; www.izvestia.ru . 2005. 3 ноября. По данным РИА
Новости от 10 мая 2006 г. со ссылкой на прессслужбу Пентагона, в Афганистане, Пакистане и Узбе
кистане армия США потеряла 234 военнослужащих, в том числе 141 был убит в бою.
3

Независимая газета. 2003. 24 марта.

4

Халк Клыч. Геополитика потуркменски, или Большой газовый блеф Ниязова // Агентство по
литических новостей. Казахстан. 2006. 15 января.
5
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После длительного периода самоизоляции от мировой экономики, тщетных попыток
создания альтернативной ей мировой социалистической экономической системы (по сути,
можно говорить о попытке продвижения СССР модели глобализации «посоветски») рос
сийская экономика стоит перед сложной задачей эффективного включения в мирохозяйствен
ную систему. Экономика страны уже включена в процесс глобализации, что, впрочем, отно
1
сится, прежде всего, к сырьевым отраслям . Подобное положение вещей подрывает безо
пасность государства и замедляет развитие не только экономики, но и общества в целом.
Одной из центральных проблем, стоящих перед государством, является выработка
стратегии экономического развития, отвечающей интересам России, которая позволила
бы разрешить, в том числе, структурные проблемы экономики и обеспечить «мягкую»
безопасность страны не только на кратко и средне, но также на долгосрочную перспек
тиву. Экономическая безопасность является составной частью национальной безопасно
сти, будучи органически связанной с другими ее элементами – военной, технологиче
ской, продовольственной, экологической. Экономическая безопасность относится к чис
лу важнейших национальных приоритетов, и ее содержанием является совокупность
условий и факторов, обеспечивающих экономическую независимость страны, стабиль
ность и устойчивость национальной экономики (в том числе в условиях гипотетического
разбалансирования мировой экономики), способность экономической системы к само
развитию и прогрессу.
Нарушение хотя бы одного из названных условий резко ослабляет возможности надеж
ного обеспечения экономической безопасности страны. Для объективной оценки уровня
экономической безопасности и возможности отражения угроз необходимы индикаторы,
характеризующие пороговые значения различных параметров безопасности. Приближение
к данным порогам означает появление соответствующих угроз, а переход через них – реальный
ущерб экономической безопасности страны, появление негативных социальных последствий.
В Российской Федерации главным регламентирующим документом в данной области
является «Государственная стратегия экономической безопасности РФ», утвержденная
Указом Президента РФ № 608 от 29 апреля 1996 г. Согласно основным положениям страте
гии, экономической безопасностью считается достижение такого состояния экономики, при
котором создавались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социаль
ноэкономической и военнополитической стабильности общества и сохранения целост
ности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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Очевидно, что для понимания механизмов и разработки соответствующих мер необхо
димо осмысление сути процессов, происходящих в мире в начале XXI в., равно как и рацио
нальное использование существующего у России национального богатства, человеческого
капитала, технологического уровня производства, потенциала управления. Не менее важно
2
понимание трансформации роли государства в век науки и знаний , новой позиции средств
массовой информации в выработке системы ценностей и в области воздействия на коллек
тивное и индивидуальное сознание.
Глубокий и продолжительный социальноэкономический кризис, поразивший Рос
сию в конце XX в., нанес серьезный ущерб ее безопасности. Сегодня в стране параллельно
протекают два взаимосвязанных и одновременно противоречащих друг другу процесса.
Вопервых, как и весь мир, Россия осуществляет переход к информационноиндустриаль
ному обществу. Вовторых, административнокомандная система уступает в России место
3
современной рыночной экономике . Оба процесса, которые в долгосрочной перспективе
будут иметь определяющее значение для развития страны, пока далеки от завершения и
происходят в условиях слаборазвитой инфраструктуры рынка.
Для восстановления утраченных позиций в рамках разработки долгосрочной стратегии
экономического развития страны следует отметить важность коррекции структуры эконо
мики, направленной на уменьшение доли сырьевых отраслей. Данную коррекцию можно
рассматривать в русле двух парадигм: одна из них предполагает проведение определенных
мер в рамках политики, реализуемой законодательной и исполнительной ветвями власти.
Другую парадигму можно условно назвать институциональной, так как она напрямую свя
зана с конфигурацией институтов политической и экономической систем государства.
Различные аспекты социально экономической и финансовой политики властей. В 2004 г.
внутренний спрос на 63% покрывался импортом. В 2005 г., по оценке Министерства эконо
4
мического развития и торговли РФ, данный показатель составил 50% . В структуре россий
ского экспорта доля топливносырьевой продукции по состоянию на 2005 г. составила око
ло 80%. Нет никаких оснований утверждать, что данный показатель начнет стабильно сни
жаться. Более того, можно говорить об увеличении сырьевой составляющей в структуре
экспорта в краткосрочной перспективе.
Сокращение сырьевой зависимости экономики – комплексная задача, требующая эф
фективных действий в различных отраслях народного хозяйства. Целью должно стать возвра
щение России в глобальную экономику в качестве игрока, в заметной степени формирующего
5
хозяйственную парадигму длинной волны экономического развития мира (в рамках теории
экономических циклов). Если перевести цель в числовые показатели, то к 2020–2025 гг. ВВП
6
России должен вырасти до 3,5–4 трлн долл. с нынешних 700 млрд . Задачей же следует при
знать последовательное движение к российскому (адаптированному) варианту информаци
онноиндустриального общества с высоким уровнем человеческого капитала, развивающе
гося, прежде всего, за счет интеллектуальной продукции. Общим двигателем экономического
роста является увеличение совокупного спроса, что является индикатором роста конкурен
тоспособности и дает импульсы к развитию производства, инвестиций и инноваций, глав
7
ным образом за счет увеличения потребления населения на основе роста реальных доходов .
Россия имеет необходимые возможности для того, чтобы играть роль ключевого эле
мента в парадигме мирового развития. Вопервых, страна может быть поставщиком сырья
для всех заинтересованных стран без ущерба для собственных потребностей. Сырьевой сектор,
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превалирующий в структуре экономики на данном этапе, равно как и энергетический, долж
8
ны стать базой для разработки и совершенствования ресурсосберегающих технологий .
В последнее время именно сырьевой сектор является основным потребителем научнотех
нических инноваций, которые поставляет на рынок целый ряд отечественных компаний с
оборотом в десятки миллионов долларов. Вместе с тем, пока большая часть инвестиций не
проходит технологической экспертизы и воспроизводит устаревшую и неконкурентоспо
собную технику и технологию. Высокая конкурентоспособность отличает лишь природное
9
сырье и отдельные виды военной техники .
Вовторых, обширная география и территория России открывают уникальные возмож
ности в области реализации военнополитического потенциала государства, новой урбани
зации, развития транспортной инфраструктуры евразийского континента. Модернизация
транспортной отрасли и энергетики приведет к значительному расширению национальных
рынков сбыта ресурсосберегающих технологий. По сути, Россия располагает уникальными
возможностями создания глобальных транспортных коридоров и иных коммуникаций,
связывающих север Европы и Южную Азию, западную часть Европы и ЮгоВосточную
Азию с помощью международных железнодорожных, автомобильных и авиационных се
тей. Реализация этих возможностей обеспечит стране снижение издержек производства,
повышение его объемов, равно как и рост жизненного уровня населения.
Существует иллюзия, что Россия обладает огромным внутренним рынком, который спо
собен сам обеспечить рост хозяйства. Попытка выбрать путь «отстранения» от внешнего
мира, сосредоточения на внутренних проблемах, с тем чтобы затем, нарастив свой экономи
ческий и политический потенциал, вновь вступить в международные отношения, бессмыс
ленна по ряду причин. Вопервых, это практически невозможно сделать ввиду сильной эко
номической, технологической и т.п. взаимозависимости мира. Вовторых, темпы развития в
настоящее время настолько велики, что любая изоляция или самоизоляция неизбежно ведет
к тому, что государство, избравшее этот путь, оказывается на обочине исторического процес
10
са . Прямое сопоставление не только сегодняшних размеров ВВП, но даже и тех разумных
величин, которых страна сможет достичь к 2020 г. (3,5–4 трлн долл.), с масштабами экономик
странлидеров мира (15–20 трлн долл. в 2020–2030 гг.) и, тем более, со всем глобальным рын
ком (60 трлн только у основных стран) показывает, что, будучи подключенными к мировому
рынку как источнику спроса, Россия сможет развиваться и быстро, и долго. Данная парадиг
ма не противоречит идее создания высококачественной индустриальной культуры.
Другая причина недопустимости изоляции – невозможность построить сверхиндуст
риальную экономику, не освоив технологический и профессиональный базис индустрии
Запада. Ведущей движущей силой, мотором современной глобализации являются прямые
иностранные инвестиции, органически связанный с ними инновационный процесс, преж
11
де всего по линии транснациональных корпораций, и информационные потоки . Очевид
но, что в течение ближайших лет стране потребуется интенсивный импорт технологий и
12
профессионалов из Европы, – соответствующие процессы можно наблюдать уже сегодня .
Таким образом, инновационное развитие стоит в ряду ключевых факторов обеспече
ния конкурентоспособности экономики в долгосрочной перспективе. По уровню научно
технического развития США опережают не только отдельные страны, но и Евросоюз в целом.
Научная и инновационная емкость производства в США также существенно выше. Но
главное, по мнению профессора В.В. Кудрова, состоит в том, что инновационные сети, кото
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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рые включают научнотехнические ресурсы многих стран, являются важной опорой глобали
13
зации мировой экономики. Россия почти не участвует в этом широкомасштабном процессе .
Уровень инновационной активности российских предприятий пока оставляет желать
лучшего. Основными причинами этого могут быть высокое налогообложение и устаревшие
стандарты корпоративного управления. Так, в 2001 г. разработку и внедрение технологических
инноваций осуществляли чуть более 2 тысяч промышленных предприятий, или около 10% от
их общего числа. Основная часть этих предприятий представляет машиностроение (879, или
42,5%), пищевую (419, или 20,3%) и химическую (223, или 10,8%) отрасли. Собственные ис
следования и разработки вели лишь 733 предприятия, среди которых наибольшую актив
ность проявляли крупные предприятия. Хотя в 2001 г. по сравнению с 2000 г. общая сумма
затрат на технологические инновации в российской промышленности увеличилась почти на
14
четверть и составила 61 млрд руб. (увеличение по сравнению с 1998 г. почти в 5 раз) , рост
производства с 1999 г. происходит прежде всего за счет обычной, традиционной продукции.
Хотя правительство заявляет о приоритетах инновационного развития (на финансиро
15
вание наукоградов в 2006 г. предполагается потратить более 825 млн руб. ) и стимулирова
нии высокотехнологичных обрабатывающих производств, на деле наблюдается критиче
ски низкий уровень государственных ассигнований на науку. В России в 2004 г. на научные
исследования и разработки гражданского предназначения было выделено 47,2 млрд руб.,
16
или 0,2% ВВП. Для сравнения: в СССР в 1970е гг. на науку тратилось 4% ВВП . В то же
время, необходимо подчеркнуть, что инновации – это не только технически новые продук
ты, но и новые рынки, использование новых технологий и прочее, то есть все то, что задей
17
ствует творческий потенциал нации .
Инновационное развитие экономики при непосредственном участии топливноэнер
гетического комплекса призвано стимулировать развитие других отраслей, и локомотивом
здесь следует признать машиностроение: оно должно достичь уровня, позволяющего обес
печивать инвестиционный спрос в основном за счет отечественного производства. В свою
очередь, решение острых проблем обновления основного капитала позволит в большей
18
мере направлять инвестиционные ресурсы на увеличение производства . Такая политика
предоставит возможность впоследствии обеспечить развитие перерабатывающей промыш
ленности, стимулировать выход ее продукции на мировой рынок. Одновременно произой
дет сокращение в российском экспорте доли сырьевых и энергетических ресурсов и умень
шится зависимость страны от мировой конъюнктуры на сырье.
Также необходимо отметить важность наличия эффективной финансовой системы.
К настоящему времени удалось преодолеть последствия кризиса 1998 г. Фондовые индексы
не только превысили предкризисные значения, но и проявляют дальнейшую тенденцию к
росту. Возросла роль банков в кредитовании экономики. Главную роль в этих процессах на
данный момент играют потребительские кредиты населению, однако в средне и долго
срочной перспективе можно говорить о развитии более важного кредитования – кредито
вания промышленности, что должно оказать влияние на повышение конкурентоспособно
сти продукции. Таким образом, финансовая система России сможет приступить к выпол
нению своей основной задачи – финансированию экономического роста.
В своем нынешнем виде российская финансовая система не справляется в необходимом
объеме с организацией перераспределения финансовых потоков. Россия нуждается в системе
мер по ускоренному развитию финансовой системы, финансовых рынков, финансово
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посреднического сектора . Укрепление национального производства, развитие инвестици
онных процессов станут стимулами роста объемов фондового рынка, повышения его привле
кательности для привлечения капитала на основе эмиссии акций и облигаций. Снижение ин
фляции, согласование уровня кредитных ставок с возможностями предприятий создадут
условия для повышения значимости долгосрочных кредитов. Крупными их источниками мо
20
гут стать пенсионные и медицинские страховые фонды, а также ипотечные средства .
Основным актором на поле новой инновационной экономики России должно стать
новое предпринимательство. Возникшее в условиях хаоса и отсутствия господдержки, на
сегодняшний день это – небольшие самостоятельные компании, предоставляющие основную
часть рабочих мест для российского среднего класса. Однако реальное влияние предприни
мательства на экономическую жизнь страны призрачно. Как отметил руководитель Феде
ральной службы по финансовым рынкам О.В. Вьюгин, «большая часть производства в России
определяется небольшим количеством крупных компаний и несколькими крупными ино
21
странными инвесторами. Только от их настроений зависит то, как будет расти экономика» .
Продолжающееся чрезмерное вмешательство государства в экономику подрывает эф
фективность протекающих в народном хозяйстве процессов. О явно нерыночном вмешатель
стве государства в экономику высказался министр финансов А.Л. Кудрин: «Многие государ
ственные бюджетные учреждения содержат себя за счет внебюджетных источников. Они
или получают плату за какието работы, или, как наши надзорные органы, живут на средства
и отчисления тех, кого они проверяют. Общая сумма внебюджетных поступлений прибли
22
жается к 400 млрд руб. (по состоянию на 2002 г. – прим. авт.). Это массовая практика…» .
Итак, России требуются современный предпринимательский слой, конкурентная сре
да, инновационный тип хозяйствования и реальная государственная поддержка. На пере
довые позиции в экономике страны должны выйти обрабатывающая промышленность и
отрасли высоких технологий. Для создания оптимальных условий развития данных отрас
лей необходимо совершенствовать финансовокредитную сферу и законодательноправо
вые механизмы защиты частного предпринимательства.
Главное сегодня – объективная оценка сложившейся ситуации, выяснение породивших ее
причин и разработка долговременной стратегии экономического развития с четким определе
нием конечных целей, национальных приоритетов и этапов ее реализации.
Конфигурация институтов, ее роль во взаимодействии элементов политической и экономи
ческой систем страны. Существует точка зрения, согласно которой Россия находится в самом
начале современной индустриальной эры, в то время как страны Запада и Япония уже давно
23
живут в эре постиндустриальной . Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что уровень раз
вития народного хозяйства в субъектах Российской Федерации существенно различается. От
дельные слаборазвитые, дотационные регионы в действительности лишь вступают в индуст
риальный этап развития, тогда как, например, Москву, руководствуясь данными официаль
ной статистики и социологических опросов, вполне можно назвать постиндустриальным
субъектом. Указанные различия связаны с проблемами конфигурации и эффективности ком
понентов политикоэкономической системы. Оптимальная структура для стимулирования
слаборазвитого региона может оказаться малопригодной для регионадонора, и наоборот –
практика регионадонора вряд ли будет своевременной для отстающего субъекта, так как ин
ституты в таком субъекте еще не вышли на уровень, необходимый для эффективного восприя
тия и взаимодействия в рамках структур «богатого» региона.
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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Проблематика оптимального функционирования политикоэкономических систем бы
ла и остается предметом внимания широкого круга политологов и экономистов. Наиболее
значительный вклад в данные разработки внесли американские ученые – известный поли
тический мыслитель и экономист Мансур Олсон, а также лауреат Нобелевской премии по
экономике Джеймс Бьюкенен. Их часто называют представителями «новой политической
экономии».
Из работ Олсона наибольший интерес представляет последняя прижизненная книга –
«Власть и процветание». Одной из центральных ее тем является природа политической вла
сти и влияние различных типов власти на экономику. Олсон сравнил носителей политиче
ской власти (правителей, государство) с бандитами, считая, что они похожи в части стрем
ления извлекать силой из своих «жертв» как можно больше доходов. Ответ на вопрос, почему
человечество предпочло создать государство (чреватое политической тиранией), отвергнув
бандитские грабежи, ученый сформулировал, выстроив модели поведения двух типов бан
дитов – «гастролера» и «оседлого бандита». Первый полностью обирает своих жертв на
определенной территории и перемещается на другую территорию, максимизируя в кратко
срочной перспективе свой доход. «Оседлый бандит», напротив, рассчитывает на долгосроч
ное «кормление» на определенной территории, которую он в состоянии контролировать, и
стремится к максимизации дохода в долгосрочной перспективе, оставляя у жертв физиче
ские возможности для воспроизводства дохода и пытаясь сохранить у них стимул к хозяйст
венной деятельности (т.е. стимул к развитию). Таким образом, оседлый бандит, у которого
появляется «внутренний интерес» в развитии территории, своего рода «акционерная доля»
в ней, становится правителемавтократом, создающим институциональную среду для под
держания порядка и обеспечения хозяйственной деятельности. В конечном итоге появля
ется государство.
В экономическом отношении автократия и все ее разновидности являются более эф
фективными, чем разрушительная анархия бандитовгастролеров. Однако еще более эф
фективной оказывается демократия, пусть даже самая «грабительская», перераспредели
тельная: «внутренний интерес» будет шире, масштабнее, чем при автократии. Вопервых,
большинство, от имени которого действует правительство, в виде налогов вносит часть
средств, в конечном итоге перераспределяемую в его пользу; вовторых, большинство на
прямую или косвенно выигрывает от роста доходов; втретьих, большинство выигрывает от
появления новых общественных благ. Олсон указывает, что чем шире большинство, тем
масштабнее «внутренний интерес». Таким образом, по мнению Олсона, экономическое
процветание способствует процветанию демократии, но и демократия поддерживает эко
номическое процветание (особенно в долгосрочной перспективе). Экономические пробле
мы некоторых стран, такие как неразвитость или даже отсутствие сложных рынков (напри
мер, финансового) – во многом российский случай, – есть результат отсутствия соответст
вующих общественных благ (контрактных прав и прав собственности), что, в свою очередь,
проистекает из узости интересов «правителя», или, иными словами, изза отсутствия или
24
неразвитости (слабости) демократического правления в стране .
Более фундаментальный подход представлен в работе Джеймса Бьюкенена «Расчет со
25
гласия: логические основания конституционной демократии» , написанной в соавторстве
с американским экономистом Гордоном Таллоком. В данной книге предпринята попытка
«анализа расчета рационального индивида, когда перед ним стоит проблема конституцион
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ного выбора», в особенности «выбора правил принятия решений», с целью создания теории
коллективного выбора. Придерживаясь принципа методологического индивидуализма,
Бьюкенен и Таллок в качестве «единственных субъектов, принимающих окончательные
решения по поводу как коллективных, так и индивидуальных действий», выбрали индиви
дуальные (частные) лица, что позволило «свести все проблемы политической организации
к проблеме выбора индивида между различными альтернативами». Концептуальная нова
ция, предложенная Бьюкененом в этой работе, состоит в том, что он выделил два разных
уровня общественного выбора – начальный конституционный уровень выбора (ведет к при
нятию конституции, или основополагающих правил) и постконституциональный уровень
выбора. Исследование первого уровня предполагает разработку экономической теории
конституции, на втором уровне осуществляется разработка экономической теории полити
ческих учреждений. На конституционном уровне выбираются правила игры, формирую
щие результаты политики или затрудняющие их достижение; на постконституциональном
уровне политические действия представляют собой результат игры в рамках конституцион
ных правил. На этом основании можно заключить, что для существенного улучшения ре
зультатов политического курса или результатов процесса принятия законодательных и
управленческих решений требуется изменение или даже серьезная реформа конституции.
Государство, по Бьюкенену, является артефактом, иначе говоря, продуктом согласия
граждан, а также машиной, делающей возможным осуществление коллективных действий.
Как отмечает ученый, политические, или коллективные, действия аналогичны результатам
рыночного обмена: «В идеальном случае в результате коллективных действий ожидается
получение взаимных выгод всеми сторонами подобно тому, как это и происходит на рынке».
Иными словами, процесс принятия политических решений – игра с положительной сум
мой, в которой индивид максимизирует свою полезность, причем функции полезности у
разных индивидов неодинаковы, поскольку они преследуют разные цели. По мнению Бью
кенена и Таллока, коллективные, или политические, действия (отношения) представляют
ся индивидам выгодными в том случае, если они могут рассчитывать на увеличение собст
венной полезности, что вероятно посредством, вопервых, устранения внешних издержек,
причиняемых частными (неконтролируемыми) действиями других индивидов, и, вовто
26
рых, получения внешних (дополнительных) выгод, недоступных в частном порядке .
В работе «Пределы свободы: между анархией и Левиафаном» Бьюкенен также придер
живается принципа методологического индивидуализма, обозначая и исследуя причины
недовольства современным государствомЛевиафаном применительно к США второй по
ловины XX в. Проблема осуществления контроля над ним заключается в том, что, по сути, –
это контроль над самоуправлением. Поведение индивидуальных лиц, предписываемое им
их деятельностью в политической структуре в качестве политиков или бюрократов, способ
ствует усилению государства на постконституциональной стадии (например, через расши
рение его экономической функции), что обусловливает «угрозу Левиафана». Дело в том,
что политики являются индивидами, имеющими личностные предпочтения, они выбирают
из имеющихся альтернатив те решения, которые максимизируют их собственную полезность
(«политический доход»). Политики стремятся увеличить размер государственного сектора
в экономике, например, посредством расширения бюджета для удовлетворения ожиданий
и требований избирателей или в поиске возможностей для получения взяток. В целом, го
сударство не только расширяется, увеличивается в масштабах, но его институты начинают
Серия: Дискуссии экспертов. Вып. II
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изменять базовую структуру прав без согласия на то граждан и безответственно интерпре
тировать законы. Фактически Бьюкенен призывает к поиску «нового принципа взаимоза
висимости и взаимоограничения законодательной, исполнительной и судебной властей» в
духе контракционизма (при учете необходимости компромисса между свободой и зако
ном), иначе говоря, создания институтов и правил, которые могли бы ограничить самопро
извольное и специально заинтересованное политическое поведение. Он не уверен, что эво
люция является лучшим способом противостояния угрозе Левиафана и поэтому не отверга
ет вариант реформ и даже «конституционной революции», составным элементом которой
27
должно стать согласованное переопределение индивидуальных прав .
Можно утверждать, что аспекты экономической жизни страны и участия в ней государ
ства, которые были описаны Вьюгиным и Кудриным, вполне укладываются в рамки кон
цепций Олсона и Бьюкенена. Из рассмотренной работы Олсона «Власть и процветание»
следует, что развитие демократических институтов и практик в стране является залогом
экономического подъема, улучшения уровня жизни граждан, успешной реализации круп
ных национальных проектов, равно как и роста «внутреннего интереса» благодаря увеличе
нию доли граждан, входящих в большинство.
Представления Бьюкенена о справедливом характере взаимоотношений между государ
ством и обществом (включая бизнес), равно как и воззрения Олсона, достаточно наглядно
иллюстрируют и объясняют процессы, протекающие в нашей стране. В своей работе «Рас
чет согласия: логические основания конституционной демократии» Бьюкенен справедли
во отметил важность индивида в политическом процессе. Для России этот вывод означает,
что рост индивидуальной инициативы способен обеспечить качественный прорыв в прио
ритетных областях, в том числе в инновационном развитии, а также укрепить демократиче
ские практики благодаря усилению контроля граждан над деятельностью институтов влас
ти. Ситуации, описанные в работе «Пределы свободы: между анархией и Левиафаном», во
многом отражают то, что происходит в современной России и подтверждают важность соз
дания эффективной системы сдержек и противовесов в политикоэкономической системе
страны. Важную роль в этой системе вполне могли бы играть институты общественного
контроля и бизнесструктуры, ориентированные на инновационное развитие.
Выводы, сделанные из рассмотренных работ двух ученых, подтверждают необходи
мость создания долгосрочной стратегии экономического развития. Данная стратегия дол
жна обеспечить экономическую безопасность страны, упорядочить отношения государства
с другими участниками политического процесса, оптимизировать структуру политико
экономической системы в целом и правильно определить приоритеты экономического раз
вития России.
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