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Предлагаемое издание представляет собой материалы двух научно�практических кон�

ференций, проходивших в МГИМО в мае 2005 и апреле 2006 г., соответственно, и двух ра�

бочих встреч экспертов, которые заполнили собой промежуток между двумя «большими

событиями» и позволили сохранить преемственность, а в значительной степени и круг уча�

стников. Они были посвящены политическим проблемам мировой энергетики, энергети�

ческому измерению современных международных отношений.

Конференции и встречи стали частью большого проекта сотрудничества междуМГИМОи

БиПи (б. «Бритиш петролеум»), стартовавшего в 2004 г. и рассчитанного на период до 2010 г.

Задача проведенных встреч, объединивших исследователей МГИМО, ИМЭМО, РГУ

нефти и газа им.И.М. Губкина, РИСИ, специалистов�практиков изМИДи корпоративно�

го сообщества, состояла, как минимум, в первичном приближении к новому пониманию

проблем современного мирового политико�энергетического поля, допускала возможность

выработки неких практических рекомендаций. Последние были сделаны и делаются в

МГИМО для заинтересованных ведомств.

Когда мы только начинали серию встреч, посвященных указанной проблематике, –

энергетический характер Петербургского саммита «восьмерки» еще не был очевиден. Мы

только могли предполагать это и оказались правы.

А.В. Мальгин,

ответственный редактор
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25 мая 2005 г.

А.В. Торкунов

Уважаемые коллеги, уважаемый Питер Чэроу, прежде чем открыть нашу конференцию,

мне хотелось бынапомнить, что онапроводится в рамкахпроекта сотрудничестваМГИМО–

БиПи. Его подготовка началась прошлым летом, а как полноценная инициатива взаимо�

действия бизнеса и академической среды проект стартовал в январе этого года.

Направлениями нашего сотрудничества являются как традиционныеформы «социаль�

ной ответственности» бизнеса – предоставление студенческих и исследовательских гран�

тов, – так и долгосрочные направления взаимодействия, которые могут рассматриваться

как взаимовыгодные.

В частности, исследователиМГИМОврамках настоящего проекта имеют возможность

сконцентрироваться на изучении проблем взаимодействия энергетики и политики в АТР и

на постсоветском пространстве, на вопросах энергетического права, что небезынтересно и

корпоративному сообществу. Именно эти три направления являются сферами нашего со�

трудничества на ближайший год. Исследовательская активность уже в ближайшее время

результируется в несколько публикаций.Многие из присутствующих участвовали в конфе�

ренциях и семинарах по этим направлениям.

Кстати, мне хотелось бы отметить, чтоМГИМОв реализации проекта сотрудничества

с БиПи предельно открыт к контактам с академическими институтами, с государственны�

ми структурами–мы отдаем себе отчет в том, что охват проблем стольширок, что, при всей

здоровой амбициозности, нашивозможностине безграничны.Именнопоэтому яискренне

рад приветствовать наших гостей, смногимииз которых, повторюсь, мы хорошо знакомы.

Теперь собственно о конференции. Ее тематика формально лежит несколько в стороне

от указанных направлений сотрудничества. Но такое отступление от буквы соглашений мы

сделали сознательно. И международная энергетическая среда, и современная мировая по�

литика поистине глобальны. Их нельзя обсуждать «по кусочку», время от времени необхо�

димо обращаться к картине в целом. И тогда место тех или иных частных, пусть даже и

крупных, сюжетов становится более понятным.

Конкретнаяформулировка названия настоящей конференцииформировалась под воз�

действием внешнеполитических потребностей. 2006 год – год председательствования Рос�

сии в «Большой восьмерке». В экспертном сообществе складывается понимание, что одним
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из центральных элементов повестки «восьмерки» станет проблематика энергетической бе�

зопасности. Наверное, эксперты в своих прогнозах не сильно ошибаются.

В этой ситуации было бы разумно, чтобы МГИМО стал той площадкой, на которой

могли бы встретиться и по возможности согласовать свои позиции представители МИД,

корпоративного сообщества, академических кругов.

Роль БиПи здесь также не случайна – это та компания, которая на протяжении многих

лет играет весомуюроль вформировании взглядов, какминимум, британского и американ�

ского политического сообщества на энергетическую проблематику, это компания, кото�

рый свойственен глобальныйподход.Какизвестно, вопросыподобного плана обсуждались

и на последней встрече президента Путина и лорда Брауна в Москве.

Мыимеемопределенные основаниянадеяться, что сегодняшняя встреча это толькона�

чало, выход нашего «творческого коллектива» на серию круглых столов и конференций по

проблематике энергетической безопасности.

М.М. Наринский

Говорить об актуальности нашей сегодняшней темы означает повторять банальности.

Мне представляется плодотворным уже объединение, синтез этих двух сюжетов, особенно

в свете предстоящего председательства России в G�8. Наша страна играет заметную роль в

установлении новых структур, институтов международных отношений в постбиполярном

мире. В то же время, проблематика международной энергетической безопасности подразу�

мевает новые, более широкие, подходы к обеспечению безопасности.

Я присоединяюсь к пожеланиям постараться определить, что такое мировая энергетиче�

ская безопасность, из каких компонентов она складывается, какую роль в ее обеспечении и в

многостороннем сотрудничестве может сыграть бизнес, корпоративное сообщество. В совре�

менных условиях деловые круги стали важным участником в мировой политики, без них ми�

ровая энергетическуюбезопасностьнедостижима.Как уже сказалАнатолийВасильевич, наш

Университет действует в тесном контакте с Министерством иностранных дел России. Пред�

ставляюсловодиректоруДепартаментаэкономическогосотрудничестваМИДА.Л.Кондакову.

А.Л. Кондаков

Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что Анатолий Васильевич не ошибся в прогнозе.

Энергетическая безопасность, скорее всего, станет одним из приоритетов российского пред�

седательства. Через несколько недель, когдаПрезидент рассмотрит уже сведенные воедино

предложения ведомств о темах, постановкой которых Россия может внести вклад в разви�

тие диалога в рамках «восьмерки». Нам остается подождать несколько недель, и мы узнаем

точность этого прогноза. Тема конференции, на наш взгляд, выбрана весьма удачно –

«Международная энергетическая безопасность». Она всегда оставалась в фокусе «восьмер�

ки». Собственно, соответствующие проблемы начала 1970�х годов и стали одной из причин

ее создания. Правда, была «пятерка», когда в 1975 г. по инициативе президента Франции

лидеры пяти ведущих стран собрались впервые и эта тема была одной из трех главных. Со�

стоялось весьма продуктивное ее обсуждение.И в дальнейшемона оставалась в поле зрения

«пятерки», которая в скором времени превратилась в «шестерку», а затем в «семерку».

Уже «семерка» во многом предопределила идеологию и основные направления работы

Международного энергетического агентства, включаю такую главную функцию, как плотный
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мониторинг ситуации на мировом рынке нефти.Именно в рамках «семерки» было принято

и одобрено решение о создании стратегических резервов нефти в промышленно развитых

странах, на случай возможных нефтяныхшоков. Создан целый ряд других механизмов, ко�

торые реально влияют на ситуацию в мировой энергетике. Энергетическая тема, сохраня�

ясь в повестке дня «восьмерки», обсуждалась с разной интенсивностью.Когда на горизонте

возникали тучи, она выходила на первый план. Когда же в мировом энергетическом хозяй�

стве ситуация становилась относительно стабильной – отодвигалась на второй план.

С момента полноправного вхождения России в механизмы «восьмерки» (на саммите в

Денвере в 1997 г.) дискуссия по проблемам энергетики получила новые измерения, энерге�

тическая тема зазвучала более выпукло и предметно. Нашей первой крупной инициативой

(тогда еще вформате 7+1) стал саммит по проблемам ядерной безопасности.Он состоялся в

1996 г. и имел выраженное энергетическое измерение. Первой инициативой России как

полноправного члена «восьмерки» стала идея проведения вМоскве в 1998 г. встречиминист�

ров энергетики.На состоявшейся в 1998 г. вМоскве министерской конференции было очень

интересное обсуждение, по его результатам, в том числе и благодаря усилиямМГИМО, был

выпущен сборник материалов конференции, который по�прежнему читается с большим

интересом. И сейчас для нас, практиков, которым предстоит «насыщать» те или иные ини�

циативы в области энергетической безопасности, эта книга остается очень полезной. Реко�

мендую студентам и исследователям обратить внимание на это издание.

Одним из решений министерской конференции в Москве стало проведение таких кон�

ференций на регулярной основе. Но в 1998 г. случился резкий спад цен на нефть. Промыш�

ленно развитые страны эта ситуация успокоила. И в течение четырех лет тема энергетики на�

ходилась на втором, на третьем плане. Однако в 2002 г., в рамках американского председа�

тельства, вновь была высказана идея проведения специальной встречи министров энергети�

ки, котораяи состоялась вДетройте вмае 2002 г.Основное внимание, каки в 1998 г. вМоскве,

было уделенопроблемамобеспечения глобальнойэнергетическойбезопасности, стабильности

и предсказуемости мировых энергетических рынков. Было признано полезным встречаться на

регулярной основе, но это, к сожалению не получилось. Однако ситуация на мировом рынке

эволюционировала такимобразом, что энергетическая темабуквальночерез год�полтора вновь

вошла в фокус внимания «восьмерки». Все, кто занимается мировым рынком нефти, знают,

что впоследниедва года рынокоченьнестабилен, аценыподскочилидонебывалого уровня.

Наряду с традиционным фактором геополитической нестабильности в ряде крупных

нефтедобывающих стран, действие которого усиливается постепенным истощением мес�

торождений в Мексиканском заливе, в районе Северного моря, в других регионах, резко

сократились избыточные мощности по добыче нефти, ранее не раз позволявшие ОПЕК

ощутимо наращивать добычу в период повышения спроса. Весь мир жил с пониманием

того, что у нее достаточно мощностей, чтобы удовлетворять вспышки спроса. И сама

ОПЕК, своим поведением, и та статистика, которая было доступна международному сооб�

ществу, показывали, что у ОПЕК такие возможности есть. Неожиданно оказалось, что та�

кие возможности в значительной степени ограничены.Сейчас этой организации без значи�

тельных дополнительных капиталовложений трудно существенно нарастить в долгосроч�

ной перспективе добычу и экспорт нефти на мировой рынок.

Конечно, сыграла свою роль и война в Ираке. Она оказала серьезно экономическое и

психологическое воздействие на рынок. Интересно провести параллели с ситуацией после
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войны в Кувейте. Тогда к концу войны цены на нефть резко упали. А после завершения во�

енных действий в Ираке они, наоборот, подскочили.

Другой немаловажный фактор, который проглядели все, – резко возросший спрос на

энергоресурсы со стороны Китая и Индии. Еще в 1990 г. их доля в мировом потреблении

энергоресурсов составляла 5%, в 2004 г. – 11%, то есть произошел скачок более чем в 2 раза.

Ииз общего прироста энергопотребления за последние годы 35%пришлось на эти две стра�

ны. Помимо Китая и Индии есть другие страны, которые также предъявляют возросший

спрос на энергоресурсы – Бразилия, Южная Африка, Мексика и ряд других.

Еще одинфактор–недостаточные инвестиции в разведку месторождений и наращива�

ние добычи нефти, как со стороныОПЕК, так и со стороны большинства нефтяных транс�

национальных корпораций. После того как цены на нефть резко упали во второй половине

1990�х годов, стимулы наращивать инвестиции и экономическое основание для такого на�

ращивания на несколько лет существенно ослабли. И из�за этого произошел серьезный

разрыв между растущим спросом и теми инвестициями, которые были сделаны для удов�

летворения этого спроса. Фактор этот долгосрочный, и еще определенное количество лет

он будет сказываться.

Далее. Недостаточные инвестиции в нефтеперерабатывающую промышленность боль�

шинства развитых странах, и в том же самом Китае, вызвали нехватку во многих странах и

регионах мира именно тех видов топлива, на которые предъявляется наибольший спрос

(автомобильного, дизельного, авиационного).

Ужесточившиеся экологические требования к производимым нефтепродуктам также

повысили инвестиционную составляющую проектов по модернизации нефтеперерабаты�

вающих заводов.

Неожиданно сыграла свою роль и резко возросшая транспортная составляющая в цене

на нефть. Дефицит крупнотоннажного танкерного флота с резким увеличением объемов

перевозкинефтии усложнением ситуации в проливахБосфор иДарданеллы, вСуэцкомка�

нале привели к тому, что в прошлом году произошло увеличение стоимости фрахта практи�

чески в 4 раза. А ведь к 2007 г., согласно требованиюмеждународнойморской организации,

танкерный флот должен перейти на двухкорпусные стандарты.

Надо отметить и возросшую роль нефтяных спекулянтов, которые получили в свое рас�

поряжение достаточно существенные финансовые ресурсы и, пользуясь такой не стабильной

ситуацией на мировом рынке нефти, имеют возможность дополнительно его раскачивать.

Конечно, свой вклад в повышение цены на нефть внес и резко упавший в последние

годы курс доллара. Как известно, цены на нефть исчисляются в долларах.

Таким образом, налицо достаточно парадоксальная ситуация. Формально запасы нефти

достаточны даже для обеспечения растущего спроса на энергоресурсы на ближайшие 30 лет.

Это еслине брать во внимание развитиеи внедрениеновых технологий добычиипроизводст�

ванефти.Еслиже учесть технологическийфактор, то, пооценкаммеждународныхэкспертов,

таких запасов достаточно ажна 70 лет. В настоящее времяпоставкинефтина рынокна преде�

ле, но все�таки удовлетворяют спрос. То есть ситуация вроде бы контролируемая, но цены

продолжает лихорадить, они крайне не стабильны. Не случайно, что энергетическая тема

вновь в полную силу зазвучала в формате «восьмерки». Уже в конце прошлого года наши не�

мецкие партнерыпредложили уже в этом году обсудить план действийпо стабилизациимирово�

го рынка нефти. В частности, было предложено лидерам «восьмерки» попытаться достичь кон�
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сенсуса по таким важным направлениям стабилизации мирового рынка, как увеличение ин�

вестиций в разведку и добычу, обеспечение большей транспарентности рынка.

О последнем нужно сказать отдельно. По мнению большинства международных экс�

пертов, статистика мирового рынка нефти крайне некачественна, особенно если речь идет

о странах ОПЕК, развивающихся странах и некоторых других. Некачественная, потому что

недостоверная, потому что отстает и потому что не имеет достаточной детализации. Круп�

ным игрокам мирового рынка нефти трудно принимать взвешенные долгосрочные реше�

ния, опираясь на подобную статистику. Не случайно в рамках международного энергетиче�

ского агентства сейчас обсуждается инициатива, состоящая в том, чтобы резко улучшить

качество статистики, характеризующей спрос и предложение на мировом рынке нефти.

Россия поддерживает эту инициативу, однако считает, что если ее воплощать, то следует

подходить немногошире. Помимо спроса и предложения хорошая статистика должна быть

по всем звеньям нефтяной цепочки – охватывать разведку, запасы, добычу, транспорти�

ровку, переработку, сбыт. И также очень важно иметь достоверную статистику по капита�

ловложениям во все эти звенья нефтяной цепочки. Тогда экспертам будет легче принимать

взвешенные, обоснованные и долгосрочные решения.

Другая мера, предлагаемая германскими партнерами, состоит в том, чтобы выработать со�

гласованную систему стимулов для создания достаточных мощностей по переработке нефти.

Наши коллеги предлагают обсудить комплекс мер по эффективности, подразумевая внедре�

ние новых энергетически эффективных и экологически чистых технологий, более активное

использование альтернативных и возобновляемых источников энергии и другие меры.

Очень интересные и противоречивые предложения, которые «восьмерке» придется

долго обсуждать, прежде чем удастся найти консенсус. Разные налоги посылают разные

импульсы потребителям, и если «восьмерке» удастся договориться и выровнять налоги, то

ситуация на мировом рынке как бы выровняется.

Многие эти идеи были подхвачены британским председательством. Они посчитали,

что все эти идеи заслуживают внимания.Мы также поддерживаем немцев, полагая, что это

направление дискуссии очень важно. Сейчас, в рамках британского председательства, ак�

тивно обсуждается документ об изменении климата, но если внимательно посмотреть на

этот пятнадцатистраничный документ, две трети его толкует изменение климата через

проблемы энергетики. Там также поставлены вопросы о том, как рационализировать

основные направления использования электроэнергии. Там есть целый пакет мер, как фи�

нансировать те или иные предлагаемые инициативы в области энергетики.

Ход обсуждения этих двух предложений, британского и немецкого, показывает, что

партнеры ожидают от России продолжения и развития энергетической проблематики. Это

совпадет и с нашими интересами. У нас давно идет энергетический диалог с ЕС, с США, с

рядом других крупных партнеров. Сейчас мы активно размышляем над тем, как энергети�

ческая тема с пользой для дела могла бы прозвучать в контексте российского председатель�

ства. На этот счет мы провели экспертные консультации с Мировым банком, и они нам

подсказали ряд интересных идей ипередали интересные исследования. В наших планах по�

дробная консультация с Международным энергетическим агентством и с Организацией

экономического сотрудничества и развития. То, что говорил Анатолий Васильевич о воз�

можности взаимодействия с бизнесом, также имеется в виду. У нас вМИДе уже состоялась

первая встреча с капитанами российской нефтяной промышленности, которая была посвящена
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общим проблемам. Следующая встреча, запланированная на 11 июля под председательст�

вом министра иностранных дел, будет посвящена возможным приоритетам и инициативам

российского председательства по проблематике международной энергетической безопас�

ности. Обо всех наших задумках в этой области, наработках и планах расскажет Александр

Игоревич Кузнецов.

Д.Е. Тащев

В рамках обсуждения: какие�то отдельные блоки заметны – на уровне механизмов

взаимодействия министров и на уровне взаимодействия бизнеса, – или же это взаимодей�

ствие развивается и «поперек», то есть на международном уровне? Это поэтажное сотруд�

ничество, обсуждение или же оно, так сказать, «кросс»?

А.Л. Кондаков

Оно идет во всех форматах. И поэтажное, и вертикальное, и горизонтальное. В рамках

российского председательства имеется в виду именно работать в этих двухформатах. Это не

будут только лидеры. Это будут и министры энергетики, это будут международные конфе�

ренции, семинары, рассматривающие те илииные аспекты энергетической безопасности.

А.Д. Богатуров

Моя задача – проанализировать политические составляющие международной ситуа�

ции в связи с энергетической безопасностью. Какова стала современная международная

политическая среда в той мере, как она касается вопросов нефти, энергетического снабже�

ния? С экономической точки зрения, возникают четыре наблюдения.

Во�первых, в то время как в сфере информации произошла настоящая революция (ты�

сячи публикаций на эту тему нас почти убедили, что информационная революция сущест�

вует), революция в энергетическом обеспечении экономического развития за последние

20–25 лет так и не произошла. С одной стороны, мы видим прогресс и ускорение экономи�

ческого развития в одной сфере экономики, с другой – мы видим более или менее консер�

вативное состояние. И тот всплеск интереса к традиционным источникам энергии, кото�

рый мы сегодня обсуждаем, он несколько контрастирует с теми прогнозами, которые дела�

лись в западной литературе.

Вторая закономерность касается новых источников энергии. Совершенно очевидно, что

те надежды, которые возлагались на развитие атомной энергетики как реальной альтернати�

вы зависимости от углеводородов, они во многом не оправдались. Не потому что атомная

энергетика недостаточно эффективна, а потому что развитие атомной энергетики за минув�

шие 30 лет породило такое количество политических проблем безопасности национальной и

международной, что политики волей�неволей стали бояться развития этой отрасли энергети�

ки. Перенос акцента на развитие атомной энергетики вызывает много опасений, пока не бу�

дет проведена достаточно существенная реформа в области режима нераспространения не

просто ядерного оружия, а ядерных материалов, – естественно, в направлении ужесточения.

Это уже новая постановка вопроса, и она очень сложная.

Третья особенность. Подобно тому как не произошло революции в сфере энергетиче�

ского обеспечения развития мировой экономики, этой революции не произошло и в сфере

доставки энергоносителей к потребителям. То, о чем мы говорили 25 лет назад, – танкеры,
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морские пути, безопасность морских путей – все осталось на месте. В этом смысле пробле�

матика изменилась довольно незначительно. И мы видим разрыв тенденций – ускорение

темпов на одном полюсе, отсутствие высоких темпов на другом. Из этого приходится исхо�

дить, и это создает сложность международной обстановки.

Четвертая особенность. Мы видим, что происходит довольно странный сдвиг интере�

сов к освоению новых энергоносных ареалов и к поиску новых маршрутов доставки. Если

20 лет назад мы ставили вопрос о безопасности морских путей, то теперь мы чаще говорим о

безопасности маршрутов прохождения трубопроводов. Некоторый сдвиг от морских путей к

трубопроводам – это характеризует новую ситуацию. Стратегическое мышление отвыкло ви�

деть проблему в этой связке между физической безопасностью трубопроводов и безопасно�

стью энергетической. А здесь есть о чем размышлять: трубопроводы строятся, они провоци�

руют конфликты, и если ассоциация какая�то возникает, то лишь с крупнейшими железно�

дорожными проектами столетней давности и с тем, как они вносили разлад в стабильность

международной системы. Была конкуренция за ареалы, по которым эти железные дороги бу�

дут проходить. Сейчас мы видим совершенно похожую ситуацию. Та суета, та нестабиль�

ность, которая происходит вокруг Российской Федерации, в значительной степени связана

не только с расчетами на новые месторождения нефти и газа, но с тем, кто и как может конт�

ролировать те регионы, по которым, вероятнее всего, будут проходить новые трубопроводы.

Можно не менее трех новых черт найти и в собственно политической ситуации в мире.

Прежде всего бросается в глаза довольно важный сдвиг в американской внешней политике.

Американцы пошли вглубь материка, вглубь Евразии. Традиционная американская поли�

тика столетиями строилась на стремлении оказывать влияние на положение в Старом свете

через контроль над его прибрежными полосками. И вот в начале текущего века мы видим

решительный сдвиг. Американцы пересматривают эту стратегию. По�видимому, у амери�

канского руководства возникло ощущение, что прибрежно�островная стратегия не доста�

точна, с одной стороны. А с другой – что ситуация в самой материковой Евразии позволяет

им туда продвинуться. И результирующее состоит в том, что американцы ведут гораздо бо�

лее активную политику в глубинных, материковых районах Евразии. Но самих себя пугать

не надо. Более активная политика не означает, что американцы ведут себя в глубинной Ев�

разии так же, как, например, в Японии.

Это – новый сдвиг, и с этим сдвигом связана общая реорганизация всех структур между�

народной безопасности, которые существовали в Старом свете, начиная с НАТО и, по�види�

мому, не только с НАТО. Мне кажется, что в новой ситуации такое изменение американских

приоритетов автоматически должно было повлечь за собой изменение смысла всех систем во�

енно�политических отношений США с союзниками во всем Старом свете. И союз с Японией

приобретает другое значение, и НАТО приобретает другое значение, и все системы многосто�

роннего и двустороннего сотрудничества – они так или иначе подтягиваются к интересам

американской стратегии в области стабильного обеспечения энергоносителями.

В общем�то, так было всегда. Ведь это мы себя приучили думать много лет подряд, что

НАТО создавалась исключительно для того, чтобы осуществлять противостояние Совет�

скому Союзу и сдерживать Германию. Так оно, конечно, так. Но это был все�таки поверх�

ностный уровень. За этим стояли и другие вещи. Нужно было во что бы это ни стало и в той

мере, как это было возможно, оттеснить Советский Союз от регионов нефти, от которых

США зависели. Если анализировать история минувшего века, мы увидим, что вспышки со�
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ветско�американской нестабильности были связаны со страхами США по поводу того, что

Советский Союз продвигается к регионам Ближнего и Среднего Востока.

Сегодня ситуация существенно другая. Российская Федерация никому не угрожает в

этом смысле. Но возникла другая вещь. О ней говорил Андрей Львович. Он сказал, что

страшно, чудовищно возросло давление потребительского спроса на Ближний и Средний

Восток. Традиционная конкуренция за нефть Ближнего Востока описана в книжках очень

хорошо. Западная Европа, США, Япония ссорятся, обижаются и все время хотят получить

больше нефти. Но никогда мы не принимали в расчет Китай. Более того, 25 лет назад Китай

сам притворялся экспортером нефти, а сегодня он стал крупнейшим потребителем. И вот

именно оттого, что Ближний и Средний Восток, видимо, не выдерживает этого давления

спроса, и возникло желание найти новые, альтернативные варианты, найти какое�то круп�

ное энергоносное ядро. И это ядро ищут в глубинных районах Азии. Так или иначе это свя�

зано с Каспием. Но можно и шире ставить вопрос.

Если анализировать военную составляющую, стабильность в зоне нефтеносного, энерго�

носного ядра касается не только Каспия, но и нефтеносных районов России. Здесь принцип

неделимости безопасности имеет право на существование. Сложность ситуации в политиче�

ском смысле определяется и тем, что это новое энергоносное ядро накладывается на зону сла�

бых, молодых, нестабильных постсоветских государств. Не только ожидаемые нефть и газ ин�

дуцируют нестабильность. Сама слабость этих государств порождает ее. Кроме того, сущест�

вует большой разрыв во взглядах между Россией, с одной стороны, и западными странами, с

другой, относительно того, каким способом лучше стабилизировать ситуацию в поясе моло�

дых государств. Когда два года назад американская сторона говорила о стратегии смены ре�

жимов, она имела в виду свержение иракского режима и не подумала о том, что все, что гово�

рит Буш, все это читали руководители этих самых средне�, центральноазиатских государств.

И смена режимов тогда напугала тех лидеров, с которыми сегодня американская администра�

ция хотела бы подружиться. С этим я связываю изменение тональности американских дипло�

матов в последние полгода. Я обратил внимание, что американские представители несколько

раз делали почти примирительные заявления. То есть идея демократизации энергоносного

пояса, конечно, не снята с повестки дня. Но идея его демократизации при помощи силы с по�

вестки дня снимается, потому что американские стратеги просчитали потенциальные выиг�

рыши и убытки от этой слишком уж наступательной стратегии. И решили, что есть возмож�

ность провести модификацию внешнеполитической стратегии, сохранив ее суть, но изменив

форму и тактику. Не случайно мы видим увлеченность идеей оранжевых и прочих револю�

ций. По сравнению с насильственным свержением режима в Ираке оранжевые революции

выглядят как более предпочтительный вариант решения проблемы.

С точки зрения Российской Федерации здесь есть большой разрыв во взглядах. Хотел бы

сказать, в каком контексте в связи с этим предстают интересы самой России. Российский ре�

сурс, как тут было сказано, это ресурс глобального значения, поэтому сотрудничество с Запа�

дом в разработке энергоресурсов – и в самой России, и в сопредельных государствах – это и

вызов, и одновременно шанс для РФ. Россия это ядерная держава, но она не очень хорошо

себя осознает, как мне кажется, в качестве державы нефтяной и поэтому не очень научилась

пользоваться своим преимуществом такого сдвоенного ядерного нефтяного государства.

Если бы удалось разработать некую общую идеологию сотрудничества в разработке ресурсов,

выгодную Российской Федерации, это могло бы помочь нам в решении крупных внутренних
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проблем. Если же такого компромисса достичь не удастся, то разработка ресурсов пояса при�

граничных государств все равно будет происходить, но Россия в этом случае окажется, скорее

всего, оттесненной, что, конечно, не пойдет на пользу нашим интересам.

Наша ситуация осложняется внутренним развитием. Посмотрите, какая складывается

противоречивая тенденция. С одной стороны, с точки зрения выживаемости Российской

Федерации в качестве большого, сильного, великого государства, ключевое значение при�

обрели энергоресурсы в восточной части страны. В этом смысле можно говорить, что харт�

ленд наш смещается за Урал. С другой стороны, известно, что наш демографический тренд

идет с востока на запад. И это требует пересмотра всей стратегии освоения ресурсов. Третий

момент: на наших глазах меняется характер отношений государства с нефтяным бизнесом.

Проблема не в том, что государство увеличивает свое влияние на нефтяную сферу, пробле�

ма в том, ради чего государство это делает. Тут мы выходим на вопрос об идеологии сотруд�

ничества с Западом. Думаю, что этот вопрос абсолютно закономерен, неизбежен и нужен.

Здесь надо какие�то неприятные вещи сформулировать для себя. Думаю, речь должна

идти не просто о сотрудничестве с Западом в эксплуатации энергоресурсов. Нам необходи�

мо такое сотрудничество, которое позволило бы России хотя бы отчасти решить проблему

производства знаний за счет разработки энергоресурсов. Иначе нет никакого смысла делать

такие проекты от имени государства. Второе. Надо хорошо подумать: наше сотрудничество

с Западом в нефтяной сфере будет работать на единство РФ или против этого единства? Хо�

тел бы поделиться с вами информацией, которая раньше не предавалась огласке. Мы недав�

но провели очень интересный анализ – посмотрели тематику американских исследований

по России за 15 лет. Эта тематика в сущности не изменилась. Они и в 2005 г. продолжают за�

ниматься тем же, что и в 1990 г. Мы должны понимать, о чем думают западные коллеги и о

чем они нам деликатно не хотят говорить. И значит, нам самим тоже надо об этом думать.

Ведь все наши усилия, чтобы вокруг Каспия построить новое энергоносное, альтернативное

ядро, они же были не ради того, чтобы там получить новый Ближний Восток, чтобы там была

вечная война. Мы надеялись на то, что новое ядро будет более стабильным, что там будет

легче работать, что там не будет войн. И таким образом нам удастся гармонизировать инте�

ресы России и Запада.

Что конкретно может быть связано с группой «восьми» в той мере, в которой мы можем с

ней сотрудничать? Сама идея может показаться романтически звучащей. Когда случился пер�

вый нефтяной шок в 1973–1974 гг. и в последующие годы, возникло первое энергетическое

агентство. Очень хотелось договориться с арабами, но в тот момент с ними совершенно невоз�

можно было договориться. Ситуация была такова, что дальше предотвращения нефтяной

войны никто и не думал. Мы можем сейчас говорить о некоем глобальном пакте с участием

России. Этот вопрос должен прорабатываться с «восьмеркой». Думаю, что нам придется стро�

ить согласительные механизмы, так как те факты, которые я изложил выше, показывают та�

кое количество несостыковок, болезненных проблем, к обсуждению которых не готовы ни

мы в России, ни западные коллеги, что здесь не обойдется без целой системы консультаций.

Нас очень интересует вопрос сотрудничества в рамках «восьмерки». Это же не просто сотруд�

ничество с Западом. С точки зрения идеологии, которую я пытался описать, здесь должен

быть более серьезный комплекс мотиваций. Наша модернизация для внешнего мира касается

прежде всего энергосектора. Но с точки зрения внутренних интересов России она касается и

других сегментов экономики, прежде всего – наукоемких отраслей.
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Мне представляется колоссальной проблемой безопасности, что по итогам 30 лет неф�

тяные деньги оказались деньгами исламскими. Не хочу входить в обсуждение этой дели�

катной темы. Думаю, существует проблема деисламизации нефтяных денег. Не должны

быть все нефтяные деньги исламскими. Существует колоссальная проблема смычки, воз�

можность смычки исламских нефтяных денег с исламскими наркотическими деньгами.

Мои последние впечатления по визитам в страны Центральной Азии подталкивают к той

мысли, что такой вариант возможен, потому что наркоденьги стремятся установить конт�

роль над наиболее слабыми пока государствами этого региона. Именно об этом следует

размышлять, и не только на больших конференциях, но и на доверительных совещаниях с

участием представителей Запада. Все, о чем мы говорили, это повод для широкого диалога

между западными и российскими представителями по проблемам урегулирования конф�

ликтов в материковой Евразии.

М.Л. Энтин

Очень хорошо, подробно было сказано об интересах Запада в смене режимов, в обеспе�

чении стабильности. Среди других прозвучала мысль о том, что обеспечение стабильности

с точки зрения Запада не совсем совпадает с нашим видением. Несколько слов о том, как

мы видим обеспечение стабильности?

А.Д. Богатуров

Могу сказать, как вижу я. Есть ситуации, о которых МИД молчит и правильно делает.

Есть другие ситуации, о которых молчит президент и тоже правильно делает. Я же как без�

ответственный аналитик могу из обломков несказанного смоделировать некое свое виде�

ние. Существует, как минимум, два разных типа видения проблем. Один – классический, с

точки зрения любой теории. Берешь политическую теорию, там написано, что гражданское

общество существует для того, чтобы представлять свои интересы. Короче говоря, вы осу�

ществляет нормальный демократический процесс там, где этот процесс оказывается в клас�

сических формах жизнеспособным. Вот, например, госпожа Райс стоит на этой позиции.

Но есть другая теория, неразработанная. В чем я согласен с западными коллегами. Страш�

ная проблема постсоветских государств заключается в том, что там воспроизводится клас�

сический застой. Больше 15 лет сидят люди, люди не хотят уходить, и они не умеют и боять�

ся начать какие�то реформы, которые позволят им уйти достойно. Мотивируют они свои

действия совершенно одинаково. Они говорят, что после меня будет хаос. Господин Кари�

мов говорил так, господин Акаев говорил так, Назарбаев так не говорит, но, похоже, что он

тоже так думает. Мы видели пример в Азербайджане. Азербайджанский вариант обновле�

ния власти критиковался в западной литературе, в российской литературе. Но азербайджан�

ский вариант кажется жизнеспособным. Вот вопрос, который разделяет нас с американ�

скими коллегами. Моя позиция заключается в следующем: «Чем иметь революцию, кото�

рая выглядит как демократическая, а на самом деле производится ферганскими наркодиле�

рами, лучше иметь смену власти по Алиеву». То есть некий авторитарный лидер сам запус�

кает реформу сверху и производит смену власти, разряжает проблему противостояния

высшего слоя демократии и власти, при этом делая какие�то уступки народу. Это не рево�

люционный путь, это путь реформы сверху. Но мне кажется, что он вполне приемлем для

целого ряда государств зоны энергоносного ядра.
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И.С. Королев

Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве в области энергетики, не только с точки

зрения вовлечения внешних поставок, но даже и для решения внутренних энергетических

проблем, поскольку у нас уже нефтегазовые месторождения на суше, как Трутнев недавно

сказал, освоены на 75%, выработаны 50%. Вместе с тем, если мы еще больше будем увеличи�

вать акцент в нашей экономике на нефть и газодобычу, то возникает следующая группа рисков.

1. Стратегический риск. Если посмотрим в долгосрочной перспективе, то проблемы нет.

Представьте, что будет через 30–50 лет. Естественно, будет какой�то технологический про�

рыв. Правильно Алексей сказал, что революции пока не произошло. Альтернативные источ�

ники энергии в энергобалансе составляют 2–3%, но темпы роста альтернативных источников

более высокие. Если мы возьмем нетрадиционные нефти, то это вообще огромные запасы.

И какой�то рывок в технологии сделает их коммерчески рентабельными. Водород, биодизель�

ное топливо. Значит, нас хотят использовать на каком�то промежуточном этапе. Когда будет

нехватка, мы нарастим добычу. И где мы окажемся через 30–50 лет? Это стратегический риск.

2. Другая группа рисков, о которой мало кто говорит, – риск усиления антирыночных

тенденций. Что происходит в экономике, когда доходы людей, которые работают в нефтега�

зовой сфере, во много раз превышают доходы людей, которые работают в сельском хозяйстве,

легкой промышленности? Происходит то, что мы видим в Москве, когда нефтяники скупают

недвижимость. В результате бесконечное повышение цен на квартиры. Экономически это

приводит к тому, что мотивация трудовой деятельности в традиционных отраслях падает. Та�

кое неравенство в доходах дополнительно стимулирует импорт. Для России это особо опасно,

потому что здесь еще возникают региональные беспокойства.

3. Транспортные риски. Когда Советский Союз распался, мы от основных наших по�

требителей оказались отрезаны. Выходы на мировые транспортные пути, это Дальний Вос�

ток и Север, где нет инфраструктуры. Здесь мы зависим от Украины и Белоруссии. Чтобы

освободиться от зависимости по транзиту газа, мы должны продавать его на россий�

ско�украинской границе. «Газпрому» это не выгодно, потому что ему надо выходить непо�

средственно на свои рынки. Или мы должны мириться с этой зависимостью, потому что от

Украины по транзиту мы зависим больше, чем она от нас. Это надо четко понимать и не

иметь никаких иллюзий.

4. Можно говорить еще об экологических рисках. Потому что мы уходим на Север, там

очень хрупкая природа.

5. Риски, связанные с катастрофами на трубопроводном транспорте. И т.д., и т.п.

Естественно, эти риски в первую очередь должны учитывать мы. Но это не только наши

проблемы. Эти риски должны учитывать и наши партнеры, если они хотят, чтобы мы уве�

личили производство, допустим, нефти и газа на экспорт. А они эти риски не учитывают.

Вот три простых примера. ВТО, энергодиалог с ЕС и саммит.

Возьмем ВТО. Идет жесткое давление по сельскому хозяйству, легкой промышленно�

сти. Поскольку лоббистов в этой сфере у нас сильных нет (самые сильные лоббисты это

банки и страховые компании), то, естественно, сельское хозяйство и легкая промышлен�

ность окажутся разменной монетой. Следовательно, в результате всего этого условия при�

соединения будут не совсем благоприятными с точки зрения пространственного развития

России. Для нашей территории это очень важные отрасли. Если мы пойдем на это, у нас будут

дыры в собственной стране, в стране, где идет быстрая депопуляция. Это чревато катастрофой.
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Энергодиалог с ЕС. Естественно, у поставщика энергоресурсов и покупателя есть раз�

ные интересы. Это касается не только России и ЕС, возьмите, например, Норвегию и ЕС.

Не вступает же она в общий рынок. Значит, она хочет защитить свои нефтегазовые интере�

сы. И это вполне естественно. В энергодиалоге происходит такое давление. Давайте подпи�

сывайте транспортный протокол, раздробите «Газпром», выделите транспортную состав�

ляющую, повышайте цены. Да, цены, может быть, и надо повышать. Если бы у нас была

нормальная страна и нормальная покупательная способность, кто бы с этим спорил. Но де�

ло в том, что в длинной перспективе это может оказаться катастрофой для целых областей.

Наконец, саммит. Здесь было сказано, что мы участвуем во всех механизмах «восьмер�

ки». Я очень удивился, услышав это от представителей МИДа. Себя самих все же не надо

обманывать. Не во всех механизмах «восьмерки» мы участвуем. На совещания министров

финансов нас выборочно приглашают. Когда пригласят, а когда и нет. Валютно�финансо�

вые вопросы сейчас стоят более остро, чем международная энергетическая проблема. Когда

предлагаешь включить в эту повестку валютно�финансовый вопрос, тебя спрашивают, а

что мы там можем предложить. Честно говоря, я не знаю, что мы можем предложить по

энергетике, но все дело в том, что нам важно знать, какие будут планы по перестройке меж�

дународной валютно�финансовой системы. Несмотря на то что Советский Союз был изо�

лированной державой, очень многие предложения были сделаны именно нашими профес�

сорами. Тогда отрыв от науки был не такой большой. Дело не в том, что вы можете предло�

жить или не можете. Важно, что мы должны стать полноправными членами «восьмерки»

Если возьмете статистику последних месяцев, то увидите, что темпы прироста добычи

уже многие месяцы обгоняют темпы роста потребления. Цены не падают, потому что зна�

чительная часть мирового объема это фьючерские рынки. То есть все это надо обсуждать в

комплексе, если мы хотим реально участвовать в «восьмерке», а не на словах.

Общий вывод. Риски, о которых я говорил, надо учитывать прежде всего нам, но и на�

шим партнерам. Это достаточно просто объяснить, если откровенно рассказать о нашей си�

туации. Потому что на Западе все отлично понимают, что основной вклад России в между�

народную безопасность, это далеко не просто увеличение поставок нефти и газа, это про�

цветающая Россия.

А.Л. Кондаков

Насчет участия или неучастия России во всех механизмах «восьмерки». В финансовой

«восьмерке» мы участвуем. За последние 4 года не было ни одного случая, чтобы министра

финансов России не пригласили. Пока формат участия 7+1, то есть обсуждаются не все во�

просы, но Кудрин ездит туда постоянно. Есть еще механизм финансовых шерпов, которые

готовят встречи министров «восьмерки», и Минфин участвует в этом механизме. Поэтому

сейчас речь идет о том, чтобы механизм 7+1 превратить в полноценную «восьмерку».

Второе. Участвуем мы или нет в дискуссии по реформированию международной финансо�

вой архитектуры? Участвуем. Как ни странно в рамках «восьмерки» эта тема не так активно об�

суждается. Более серьезно и предметно она обсуждается в рамках Международного валютного

фонда и Международного банка реконструкции и развития. Мы там являемся полноправными

членами, и наша делегация постоянно участвует в дискуссиях и делает интересные предложения.

Есть другой механизм, где мы являемся полноправными членами, – «группа двадцати».

Она объединят министров финансов и управляющих центральными банками двадцати
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ведущих в экономическом плане стран мира. Вот там тема международной финансовой ар�

хитектуры обсуждается наиболее предметно.

Не представлен

Вы справедливо заметили, что не будут нас члены «восьмерки» выслушивать в соответ�

ствии с нашими интересами. Они не будут нас слушать, они скажут, что энергетические

проблемы это ваши проблемы, вы хотите продавать нефть, газ на мировых рынках, у вас там

какие�то проблемы, решайте сами. Мы здесь не можем выступать в качестве равноправных

партнеров в диалоге. Рынок определяет эти условия. Скажем, вы хотите продавать вашу

нефть по 35–40 долл., очень хорошо, продавайте, а какие проблемы экологические и про�

чие у вас в стране возникают, вы решайте их сами. Они не заинтересованы в том, чтобы де�

лать из России передовую державу, это – наш интерес. Это не интерес «восьмерки», это не

интерес наших западных партнеров. Мы можем выступать здесь и должны выступать, по�

скольку нам нечего сегодня предлагать в качестве равноправного партнера американским и

западноевропейским коллегам. Наш интерес в продвижении энергетического диалога.

И.С. Королев

Я говорил как раз то, что и Вы, только другими словами. Не надо заниматься какими�то

показательными вещами. Если возьмем какие�то крупные вещи, даже эти четыре про�

странства, ведь это же все «бла�бла�бла». Они решают и ставят конкретные проблемы. До�

пустим, стоимость перелета над Россией. Что касается всех этих пространств, я это в пись�

менном виде излагал, это все общие слова, которые мало что значат в реальном мире.

В.В. Михеев

Вопрос к Андрею Львовичу. Вы сказали, что Россия участвует в финансовой части в фор�

мате 7+1. На ваш взгляд, в чем разница между форматом 8 по финансам и форматом 7+1.

А.Л. Кондаков

Правильно сказал Иван Сергеевич: нас как бы приглашают далеко не во всем. Наше

мнение учитывается только в формировании повестки дня. Но с каждым годом формат рас�

ширяется. Последнее новшество – мы стали получать письма (министерство финансов с

конкретным изложением пунктов повестки дня), мы стали делать наши предложения. И са�

мое интересное: неожиданно министры финансов тоже озаботились ситуацией на мировом

рынке нефти. И в ходе двух последних встреч, в которых Кудрин участвовал, ему было пред�

ложено впервые солировать по этим вопросам.

С.З. Жизнин

У меня вопрос к Иван Сергеевичу. Уйти нам из «восьмерки», уйти нам из Европы?

Я имею в виду энергодиалог Россия – Европа. Что вы предлагаете?

И.С. Королев

Ведь предложили формулу 7+2. Но китайцы не хотят участвовать. Но поскольку мы уча�

ствуем, уходить не надо, но надо стараться, чтобы это был какой�то полный статус. Это во�

прос сложный, поскольку это связано не только с другими видами экономического сотрудни�
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чества, это, естественно, связано и с нашей политикой, в том числе внутренней политикой и

политикой в странах СНГ. Если мы будем подробно об этом говорить, это будет очень долго.

На мой взгляд, мы не осознали для себя и не довели до общественности, где находится Рос�

сия, что это за держава. И не надо никогда иметь слишком большие амбиции – не знаю, как

Европейский союз, но с американцами, с которыми я больше работал в прошлом, если зани�

мать такую прагматическую амбицию и не изображать из себя неизвестно кого, они пойдут

навстречу по очень многим вопросам. Естественно, если они увидят, что мы действительно

решаем наши внутренние проблемы, то тоже будет другое отношение. Пока к нам относятся,

как к очень странным людям. Мы не одного закона нормально не можем сделать, чтобы лю�

дей не раздражать. Делайте все нормально, не делайте никаких политических деклараций, ре�

шайте шаг за шагом. Они простые вещи просто решают, и нам так надо себя вести.

М.М. Наринский

Иван Сергеевич, некоторые еще не так просто решать. Позволю себе с Вами не согла�

ситься.

С.З. Жизнин

Энергетика ключевая отрасль для экономики любой страны. Поэтому столь большое

внимание уделяется энергобезопасности, функционированию ТЭКа независимо от того,

частный это ТЭК, как в США, или государственный.

Если говорить о перспективах, то однозначно, что вопрос энергетической безопасно�

сти, национальной и международной, будет оставаться актуальным. Будет энергия – будет

и развитие. Не будет энергии – ничего не будет. И если говорить о тенденциях в мировой

энергетике, то Иван Сергеевич прав: альтернативные источники энергии в ближайшие де�

сятилетия не будут играть решающей роли. Нетрадиционная нефть? Да, она есть, это тяже�

лая нефть. Но пока, на ближайшие десятилетия, главное место в мировом энергобалансе

будут занимать нефть и газ. По все прогнозам, будут увеличиваться объемы потребления,

спрос на нефть и газ будет расти. В основных потребляющих регионах нефти и газа мало,

поэтому будут увеличиваться и объемы мировой торговли. Это реальность. И в этой связи

нужно ожидать усиления конкуренции между странами�потребителями за ресурсы. В том

числе за ресурсы наши. Уже сейчас идет конкуренция за наш сахалинский газ, причем его

называют не российский, а газ «Эксона», газ «Сахалин�энерджи». Идет конкуренция за

нашу нефть между Японией, Китаем, Индией, за каспийскую нефть и т.д.

Если немного углубиться в историю, когда был первый энергокризис, был тогда очень

известный Римский клуб, и был его прогноз, что нефти осталось на 10 лет. Плюс был доклад

ЦРУ, что в Советском Союзе нефть кончается, поэтому он будет стремиться к Ближнему

Востоку. Это добавило ажиотажа в борьбе за энергоресурсы, и после энергокризиса наблюда�

лось некоторое взаимодействие между странами экспортерами и импортерами. Но как бы

не налаживалось это взаимодействие, налицо обострение конкуренции. Наша задача – избежать

битвы, войны за энергоресурсы со всеми вытекающими последствиями. Такая опасность

есть. Интерес «восьмерки» заключается в том, чтобы купить подешевле. И Россия как бы

стремится стать в этот ряд. С другой стороны, мы являемся энергоэкспортерами, чей инте�

рес – продать подороже. Другой вопрос – как будут использоваться нефтедоллары на раз�

витие хайт�технолоджи, сельского хозяйства.
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Для нас очень важно определиться, чего мы хотим, чего хотят наши компании, как най�

ти баланс между государственными интересами федерального центра и регионами. Здесь, к

сожалению, у нас нет четкой концепции. Есть энергостратегия, которая была принята в

2003 г. В этой связи МИД старается предпринимать соответствующие усилия. На послед�

нем заседании, которое проводил наш министр вместе с компаниями, была поставлена за�

дача, что такая концепция нам нужна. Пока такой четкой концепции у нас не будет, по�ви�

димому, и будет у нас такое шараханье.

М.М. Наринский

Методологическое замечание: когда мы обсуждаем вопросы международной энергетиче�

ской безопасности, целесообразно учесть комплексный характер и самого этого понятия, и

всех тех проблем, которые завязываются в один узел в связи с этой безопасностью. Поскольку

тесно переплетаются политика и экономика, переплетаются интересы различных государств

и частного бизнеса, сама эта энергетическая проблема имеет несколько измерений: добыча,

коммуникации, потребление, диверсификация потоков и источников энергии, диверсифи�

кация с точки зрения производителей и покупателей, потребителей. Здесь все переплетено.

Целесообразно, очевидно, применить ко всем этим сюжетам комплексный подход.

Не представлен

Очевидно, что энергетика это будущее. Здесь завязаны глобальные политические инте�

ресы и стратегические интересы отдельных стран. Приходится признать, что Россия как го�

сударство не всегда адекватно осознает эти проблемы. Совершенно очевидно отсутствие у

России собственного вектора движения. Говорить о том, что Россию загнали в угол, не

справедливо. Рынок есть рынок. Если у нас капиталистическая экономика и если мы участ�

ники рынка, то рынок определяет и будет определять то, что от нас ожидается, то, что мы

можем, то, что мы не можем и т.д. Если посмотреть на эту ситуацию глазами большой ком�

пании, финансовой или энергетической – все равно, то отношение к России будет опреде�

ляться очень простыми факторами. Проекты, которые существуют в России, конкурентос�

пособны? Нужна понятная ситуация, когда инвесторы прежде всего будут уверены, что они

придут с деньгами и их деньги не спалятся, что у них надежные партнеры. Пока Россия не

обратит внимание на эти факторы, ей будет очень сложно договариваться. Конкурентов на

этот счет у нее много. Посмотрите, Китай – бедная страна. И вот только за счет своей «му�

равьиности», маленьких зарплат они берут верх. И через несколько десятков лет они станут

первой экономикой мира. Что России мешает? У нее большие пространства, ресурсы, ста�

бильная ситуация. Пока мы не будем развивать то, что является нашим преимуществом,

никакие разговоры, что надо спасть наше авиастроение, сельское хозяйство и др., ничто не

поможет. Моя частная точка зрения: не надо эмоций, воплей, что кто�то нас там не любит.

Все определяется совершенно другим. У нас есть преимущество – мы его используем, мы его

наращиваем, и тогда мы конкурентоспособны и идем вперед. Или мы его не используем…

А.И. Кузнецов

Хотел бы, прежде всего, отреагировать на некоторые высказывания, которые мне ка�

жутся очень важными. Вопрос о выработке общегосударственной энергетической поли�

тики чрезвычайно актуален для нашей страны, и по внутренним, и по международным
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причинам. МИД является тем ведомством, которое кровно заинтересовано в выработке

такой политики, поскольку мы в своей деятельности видим, насколько растет значение

энергетического фактора в международных отношениях. Причем, это имеет и положите�

льные, и отрицательные стороны. С одной стороны, мы видим рост взаимозависимости, с

другой – видим, какой здесь потенциальный источник конфликтов и трений во взаимоот�

ношениях между государствами. И третье: очевидна несогласованность в деятельности го�

сударства, различных государственных органов, частного бизнеса. Это отрицательно ска�

зывается и на интересах государства, и на интересах бизнеса, когда нет общей ясной стра�

тегии действий. Речь идет о такой общегосударственной линии, которая отвечала бы

интересам и в целом России, и нашего бизнеса. В этом направлении министерство много

делает. Мы принимали участие в подготовке энергетической стратегии 2003 года. К сожа�

лению, в ней международная часть прописана расплывчато и в общем виде. Поэтому МИД

выдвинул идею создания координационного органа, который бы объединял и представи�

телей различных государственных ведомств, и представителей частного бизнеса. Эта идея

пробивает себе дорогу с очень большими трудностями. Видимо, потребуется какое�то вре�

мя, чтобы нам выйти на общее понимание, в чем заключаются долгосрочные интересы

России в энергетической сфере, и наладить этот координационный механизм. Примени�

тельно к «восьмерке» мы планируем в ближайшее время проведение такой консультатив�

ной встречи наших энергетических компаний. У нас есть уже неплохой опыт такого диа�

лога. Наверное, это могло бы стать одной из главных идей и выводов нашего собрания, по�

тому что та взаимозависимость в энергосфере, которая сейчас формируется в мире, имеет

вполне ясное измерение для нашей страны с учетом растущей роли России как фактор

энергетической стабильности.

Расскажу, как в нашем министерстве видятся те вопросы, которые могли бы стать клю�

чевыми блоками нашей программы председательства в 2006 г., как вообще строится кон�

цепция председательства в «восьмерке». Повестка состоит из трех основных блоков. Пер�

вый, самый важный, то, что председательство выдвигает в качестве своего приоритета

(обычно 2–3 вопроса) и что должно отражать национальную специфику данного председа�

тельства. Надо сказать, что здесь, с одной стороны, существует большая свобода действий,

с другой – необходимо согласовывать приоритеты с другими партнерами, опять�таки с уче�

том принципа консенсуса, который действует в «восьмерке». И этот процесс очень непро�

стой. Приведу пример нынешнего председательства. Англичане предложили два вопроса –

Африка и изменение климата. В отличие от предыдущих председательств это вызвало отри�

цательную реакцию, прежде всего со стороны американцев. В ближайшие дни Блэр поедет

по всем столицам, для того чтобы пробивать именно эти приоритеты. Американцам не нра�

вится приоритет Африки, так как они считают, что и так много уже сказано, за этим стоят

большие деньги, которые надо выделять. Тема климата для них тоже стоит остро, она связа�

на с Киотским протоколом, с разногласиями с европейцами.

Второй блок повестки дня это вопросы, которые переходят от одного председательства

к другому. Иногда они тянутся плавно, переходят из года в год в повестку дня, идет реализа�

ция долгосрочных инициатив. Характерный пример – международный терроризм. Эта

тема, которая будет занимать место в нашем председательстве. И еще целый ряд вопросов

такого же плана. В основном речь идет о глобальных проблемах, которые требуют долго�

срочного решения, и одним саммитом ограничиться невозможно.
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Третий блок – текущие международные вопросы. Их набор достаточно стандартный.

Это неформальный обмен мнениями между лидерами о текущей международной обстанов�

ке. Это Ближний Восток, Афганистан, Ирак, Корея, Иран. Здесь «восьмерка» играет специ�

фическую роль. За последние годы, так сложилось, «восьмерка» выступает как механизм

сглаживания противоречий и нахождения компромиссов. Примеры: Косово, известная ре�

золюция 1244 была разработана именно в «восьмерке»; урегулирование противоречий по

поводу иракского кризиса, когда удалось сбить волну разногласий между США и Европой.

И по целому ряду других вопросов «восьмерка» играла, благодаря своему неформальному

характеру, позитивную роль в международных делах.

По поводу энергетической безопасности. Логично предположить, что этот вопрос зай�

мет важное место в нашей повестке дня. Россия – весомый фактор в мировой энергетиче�

ской ситуации. Как представляется МИДу, стоило бы рассмотреть и обсудить следующие

проблемы. Ключевая проблема – необходимость того, чтобы растущая взаимозависимость

в энергетических вопросах трансформировалась в конкретные программы сотрудничества.

Само понятие энергетическая безопасность на данном этапе является не то чтобы спор�

ным, но разные страны смотрят на это со своих позиций. Развивающиеся и развитые стра�

ны это одна линия. Вторая линия это страны�производители и страны�импортеры. В то же

время для всех ясно, какие бы не были различия в интересах, потребность в выработке об�

щего видения совершенно очевидна. Настает время, когда мы должны ставить вопрос о вы�

работке глобальной концепции энергетической безопасности, которая могла бы сблизить

позиции различных государств. Здесь не надо питать каких�то иллюзий, что наступит все�

общее единение душ. Но, по крайней мере, выработать общие подходы к тем вопросам, ко�

торые в равной мере затрагивают интересы всех, необходимо.

В этой связи напрашивается несколько блоков проблем, для обсуждения которых «во�

сьмерка» является естественным форматом, с учетом опыта обсуждений, с учетом реальных

возможностей тех государств, которые входят в состав этого клуба. Как вообще можно

определить энергетическую безопасность, ведь никаких официальных определений нет и,

может быть, не будет? Мы ее понимаем как обеспечение мировой экономики и населения

всевозможными видами энергии по приемлемым ценам, с минимальным ущербом для

окружающей среды. Какой здесь круг проблем, которые так или иначе придется рассматри�

вать? Во�первых, стабилизация рынков энергоносителей путем развития рынков, обеспе�

чения их предсказуемости за счет придания энергетическому сотрудничеству более стабиль�

ного долгосрочного характера. Здесь очень важен диалог, который уже ведется отчасти

между различными агентствами, международными организациями по вопросам развития

энергетических рынков. Еще момент, связанный со стабилизацией рынков, это обеспече�

ние большей прозрачности данных по запасам, что могло бы позволить государствам стро�

ить свою политику на более долгосрочной и предсказуемой основе.

Второй блок – увеличение инвестиций в энергетику, улучшение инвестиционного климата

развития энергетической инфраструктуры, а это, как известно, имеет для нас особое значение.

Речь может идти и о повышении эффективности разведки добычи, о переработке, использова�

нии углеводородных ресурсов.

Все большую остроту в международных отношениях приобретают вопросы транспор�

тировки энергоносителей, обеспечение их безопасности. К сожалению, террористиче�

ская угроза нарастает. Специалисты уже открыто говорят о возможности террористиче�
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ских актов с применением тех или иных видов оружия массового уничтожения. Это – тре�

тий блок проблем.

Четвертый блок – весь комплекс экологических вопросов. Сегодня уже нельзя рассмат�

ривать какие�то отдельные аспекты энергетической безопасности, необходимо видеть

проблему в комплексе, включая, конечно, и будущее атомной энергетики.

Наконец, обширная область – интенсификация научно�исследовательских и конст�

рукторских работ, внедрение новой энергетики, в частности водородной, термоядерной,

низкоуглеродной, внедрение экологически чистых транспортных систем.

Вот примерный круг вопросов, которые нам видятся как элементы актуализации энер�

гетической безопасности в ходе нашего председательства. Думаю, здесь у нас есть что сказать

и что показать. Не надо думать, что все это так легко будет развернуть – интересы участников

различаются, взять хотя бы ситуацию с транспортировкой. Тем не менее, очевидна общая

заинтересованность в международном сотрудничестве в сфере энергетической безопасно�

сти с участием тех стран, которые действительно играют ключевую роль либо как произво�

дители, либо как потребители.

А.В. Мальгин

Как можно было бы сформулировать и сформулированы ли у стран�участниц «вось�

мерки» какие�то принципиальные подходы к проблемам энергетической безопасности?

Хотя бы в видении того, что они хотят вынести на саммит. Или это пока еще, скорее, неофи�

циальная позиция?

А.И. Кузнецов

Об этом рано говорить по простой причине. Обычно концепция следующего председа�

тельствования предается огласке в конце предыдущего. То есть мы должны будем на по�

следней встрече шерпов, где�то в ноябре этого года, сообщить, каковы наши приоритеты.

Причем эти приоритеты далеко не сразу конкретизируются. По ним потом идет в столицах

довольно активная консультативная работа, в течение первого квартала председательства.

Приведу конкретный пример. Английское председательство объявило о своих приоритетах

где�то в конце прошлого года. После этого они рассылали документ такого декларативного

характера, из которого было ясно, что их интересует, но совсем не ясно, чего они хотят.

Мои коллеги, непосредственно этим занимающиеся, могут подтвердить, что конкретика у

англичан идет очень медленно и буквально из них это приходится выжимать. В этой связи,

многие в кулуарах ропщут по поводу того, что это председательство рассчитано на предвы�

борные интересы Блэра, а к чему это все в конце концов приведет, не ясно.

Другие председательства были организованы по�другому. Образцовым было канадское

председательство, когда в самом начале все четко представляли себе круг вопросов, по ко�

торым будет вестись работа. И, надо сказать, что больших разногласий у нас не было. А сей�

час явно просматривается несовпадение позиций.

Что же касается нашего председательства, то нам придется с конца этого года активно об�

суждать наши приоритеты. Но надо иметь в виду две принципиальные вещи. Во�первых, тот

факт, что мы впервые будет председательствовать в «восьмерке». И во�вторых, это окружено

не вполне для нас благоприятной атмосферой. Хотя на уровне руководства стран�партнеров

однозначно отвергаются все разговоры насчет того, чтобы Россию исключить, наказать и т.д.
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Это было бы нелепой постановкой вопроса, потому что наше членство в «восьмерке» это не

приз за хорошее поведение или за какие�то другие наши заслуги, это признание того, что без

России, без нашего участия трудно решать реальные проблемы, стоящие перед нашими стра�

нами. Учитывая, что к нашему председательству, безусловно, будет приковано внимание миро�

вой общественности и в СМИ будет много голосов, далеко не самых приятных для нас, надо

быть ко всему этому готовым. И на нас ложится особая ответственность по качественной про�

работке всех вопросов повестки дня. Повторяю, здесь есть своя интрига, и законы эти надо

соблюдать. В определенный момент это ружье должно выстрелить, не раньше и не позже. Пока,

именно по энергетике очень трудно говорить о позициях наших партнеров. Мы можем анали�

зировать заявления, те или иные позиции, но когда дойдет до разговора по председательству,

это будет уже другой разговор, и тут уже будут вырисовываться реальные позиции 2006 года.

И.С. Королев

Аналогичное тому, что Вы сказали по поводу повестки дня и международной энергети�

ческой безопасности, мы можем предложить по международным валютно�финансовым

проблемам. И это будет понятно, потому что на международную валютно�финансовую об�

становку государства реально оказывают воздействие. Мне не понятно, почему мы не мо�

жем предложить и обсудить валютно�финансовые проблемы.

А.И. Кузнецов

Выскажу только свою личную точку зрения. На мой взгляд, эти вопросы нам не очень

с руки ставить на «восьмерке», так как мы пока находимся в разных весовых категориях,

с точки зрения финансовых возможностей. И далеко не во всех обсуждениях валютно�фи�

нансовых проблем в рамках «восьмерки» мы участвуем. Мы последовательно втягиваемся в

обсуждение финансовых проблем, но все�таки остается небольшой участок, где мы не при�

сутствуем. И если проанализировать, что они там обсуждают, то у многих наших специалис�

тов возникает вопрос, а пришло ли время для того, чтобы нам участвовать во всем. Потому

что многие вопросы предполагают очень большие финансовые затраты. Не надо забывать,

что все члены «восьмерки» это крупные доноры. А мы таковыми только становимся. Да, мы

вносим свой вклад в облегчение долгового бремени африканских стран, но все�таки мы

должны реалистично смотреть на наши возможности. Что же касается энергетики, то здесь

у нас очень сильные позиции. Более того, учитывая факторы Китая, Ближнего Востока и

многое другое, на Россию смотрят как на потенциальный фактор энергетической стабиль�

ности. Здесь на нас возлагаются определенные расчеты, кстати, не всегда совпадающие с

нашими собственными интересами.

Второе обстоятельство, которое мне кажется важным. «Восьмерка» способна оказывать

влияние на мировую финансовую, экономическую ситуацию далеко не в том объеме, как

это было во второй половине 1970�х годов. Они прекрасно отдают себе отчет, что если не бу�

дет диалога, прежде всего с Китаем, если они не будут наводить мосты со странами, которые

влияют на экономический климат в мире, то роль «восьмерки», та роль, которая изначаль�

но была задумана, как регулятора международно�экономической ситуации, она неуклонно

будет снижаться. А энергетические вопросы еще и с этой точки зрения выигрышны, потому

что тот, кто способен сказать слово и оказать влияние на развитие мировой энергетической

ситуации, тот влияет на всю мировую экономику.
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В.В. Михеев

Остановлюсь на энергетических стратегиях в Северо�Восточной Азии (СВА). В по�

следние годы проблема энергетической безопасности занимает ключевые позиции в прио�

ритетах национальной стратегии стран СВА. Состояние соперничества и сотрудничества

характеризует отношения государств региона на мировых энергетических рынках. Пробле�

ма создания единой энергетической системы в СВА сегодня имеет два четко выраженных

измерения – экономическое и политическое. Стабильные, гарантированные, не подвер�

женные рискам поставки энергоносителей в страны региона являются главнейшей предпо�

сылкой устойчивого развития. С другой стороны – влияют на внешнеполитические прио�

ритеты в области безопасности. Энергетика является дверью, через которую Россия своим

восточносибирским и дальневосточным рукавом может вписаться в активизирующиеся

интеграционные процессы в СВА.

Энергетическая стратегия Китая нацелена на достижение амбициозных макроэконо�

мических целей учетверения ВВП страны к 2020 г. по сравнению с 2000 г. Превращение Ки�

тая, концентрирующего четвертую часть мирового населения, в среднеразвитую страну

имеет глобальное значение, в том числе и с точки зрения баланса мировых ресурсов и миро�

вого потребления энергии. Отправной точкой энергетической стратегии Китая служит пони�

мание относительной бедности страны углеводородными энергоносителями. Новое китай�

ское руководство уделяет энергетической проблеме и выработке адекватной энергетиче�

ской стратегии первостепенное внимание. Об этом свидетельствует создание специальной

государственной канцелярии по нефтяным резервам, энергетического управления в соста�

ве госкомитета по развитию реформ, а также образование различными заинтересованными

ведомствами государственной проблемной группы по разработке энергетической страте�

гии. Оптимальным ориентиром для устойчивого развития Китая в сфере энергетики явля�

ется увеличение потребления энергии в 2020 г. не более чем в 2,2 раза по сравнению с 2000 г.

В связи с этим энергосбережение становится основным направлением энергетической

стратегии. Одновременно считается необходимым ускорение и углубление рыночных

форм в энергетике, которая значительно отстает в этом отношении от других отраслей. Ки�

тайская энергетика страдает и от дефицита ассигнований в НИОКР. В 2000�е гг. они со�

ставляют менее 2% от аналогичных ассигнований в Японии. Несовершенен механизм тех�

нических и технологических инноваций. Без коренного улучшения ситуации в этой облас�

ти реализация целей энергетической стратегии вряд ли возможна.

Топливно�энергетический баланс в разработанных Китаем трех сценариях энергетиче�

ской стратегии должен быть оптимизирован. Стратегия этой оптимизации такова: умень�

шить долю потребления угля, оставить на том же уровне долю потребления нефти, увели�

чить долю потребления газа и новых источников энергии. Обеспечение энергетической бе�

зопасности, которая в Китае является синонимом нефтяной безопасности, становится

задачей первоочередной важности. Ослабить остроту проблемы может комплекс мер, кото�

рый включает, во�первых, ускорение разработки и освоения отечественных ресурсов нефти

и газа; во�вторых, увеличение извлекаемости нефти и использование замещающих видов

топлива и технологий; в�третьих, максимальное включение в структуру международной ко�

операции; в�четвертых, постепенное создание и совершенствование страховых запасов неф�

ти. Стремясь диверсифицировать источники поставок энергоносителей, Китай сталкива�

ется с конкуренцией не только со стороны США, но и с Японией. Именно в этом контексте
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Китай воспринимает противопоставление разных трасс нефтепровода из Ангарска. Китай�

цы подозревают, что японцы, возможно, также причастны к возникновению новых трудно�

стей на китайско�корейско�российских переговорах о транспортировке газа с Ковыткин�

ского месторождения. Ответной мерой стала активизация программ по созданию в портах

Китая мощностей для работы с сжиженным газом.

Япония и Южная Корея. Производство и рыночное распределение электроэнергии яв�

ляется одним из важных секторов японской экономики. За почти 20 лет общая генерирую�

щая мощность возросла в три раза. Более всего увеличилась доля сжиженного газа и атом�

ной энергии. Япония сегодня занимает второе место в мире после США по объему страте�

гических запасов. Зависимость Японии от импорта углеводородного сырья чрезвычайно

высока. Поэтому приоритетом энергетической политики японского правительства всегда

была безопасность и стабильность поставок нефти и нефтепродуктов. В отношении добы�

вающей промышленности поддерживаются проекты по разведке месторождений нефти и

газа в других странах, в том числе и связанные с участием японских компаний в этих проек�

тах на самой ранней стадии.

В Южной Корее базовым документом, определяющим энергетическую политику стра�

ны, является второй национальный энергетический план до 2011 г. Он исходит из роста по�

требления энергоносителей и необходимости диверсификации источников их получения.

В 1990�х годах электроэнергетика и газовая промышленность Южной Кореи стали рассмат�

риваться как отрасли, где применим принцип свободной конкуренции при ценообразова�

нии. Ранее эти секторы энергетической системы рассматривались как естественные моно�

полии. Имевшие место намерения расширить разведку собственных источников углеводо�

родного сырья получили ограниченное воплощение. Тем не менее, в 1990�е годы Корея

присоединилась к сообществу развитых стран, имеющих собственные производящие мощ�

ности нефти и газа.

Анализ энергетической ситуации в СВА подтверждает лежащий на поверхности факт.

Энергетика это та сфера сотрудничества, в которой интересы России и стран СВА взаимо�

дополняются. Отсюда можно сделать два противоположных вывода.

1. России выгодно играть на столкновении интересов стран СВА в борьбе за российские

ресурсы, с тем чтобы попытаться получить максимальную, но, на мой взгляд, краткосроч�

ную выгоду.

2. России и тройке стран СВА важно объединиться и на скоординированной основе ре�

шать задачи по созданию единого энергетического пространства в СВА как основы регио�

нальной экономической интеграции.

Для налаживания энергетической интеграции в СВА, на мой взгляд, необходимы раз�

работка и проведение единой энергетической стратегии. В ее основе – выстраивание глав�

ных векторов регионального взаимодействия России, Китая и Япония по нефти, а также

России, Китая и Южной Кореи по газу. Параллельным направлением могла бы стать со�

вместная научно�внедренческая работа по поиску и использованию новых источников

энергии. Политическим сигналом к началу практической многосторонней разработки еди�

ной энергетической стратегии в СВА могло бы стать проведение, при необходимости – на

регулярной основе, энергетического саммита СВА, с участием России, Китая, Японии и

Южной Кореи. В период между саммитами целесообразно было бы опираться на постоян�

но действующие многосторонние рабочие механизмы, которые обеспечивали бы согласо�
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вание интересов государств и частных корпораций, участвующих в разделении труда по

развитию имеющей общерегиональное значение энергетической базы в Восточной Сибири

и на Дальнем Востоке России.

Еще одна интересная идея связана с тем, что нестабильность мировых рынков нефти

(как следствие политической нестабильности на Ближнем Востоке) подталкивает Японию

и Китай к коррективам стратегии обеспечения национальной энергетической безопасно�

сти. Ключевым моментом здесь является стремление Токио создать региональный восточ�

но�азиатский рынок углеводородов, на котором Япония могла бы играть лидирующую

роль. Аналогичные планы в 2004 г. сформулировал и Китай. Со стороны тоже появились

новые обстоятельства. Они связаны с возросшим вниманием Москвы к восточноазиатской

политике. В 2004 г. Россия окончательно решила территориальные проблемы с Китаем и

подготовила институциональную базу развития двусторонних отношений. Россия обозна�

чает свой интерес на шестисторонних переговорах по Северной Кореи.

Возросшее внимание к Восточной Азии не означает, что этого внимания уже достаточ�

но. Однако все это позволяет вновь поставить перед российским руководством старый кон�

цептуальный вопрос. Какова должна быть стратегия развития Дальнего Востока России с

учетом существующих здесь естественных факторов хозяйства? Именно малочисленность

населения и, следовательно, малый спрос, малые накопления и малые инвестиционные

возможности с одной стороны, с другой – обширные, не освоенные территории с возрос�

шими природными ресурсами, требующие долгосрочных капитальных затрат. Теоретиче�

ский ответ на дилемму очевиден: внешние, по отношению к региону, источники инвести�

ций и рынки при параллельном развитии внутреннего производства, ориентированного на

внутренний спрос. Хочу подчеркнуть, что в стратегическом плане полезной и работающей

представляется идея подключения российского Дальнего Востока к формирующемуся в

Восточной Азии с участием Японии, Китая и Южной Кореи интеграционному пространст�

ву. Однако на практике для создания механизмов трехсторонних процессов потребуется

время. В течение этого времени двусторонние связи российского Дальнего Востока с каж�

дым из трех партнеров будут главной формой вовлечения этого региона России в региональ�

ные интеграционные процессы. В контексте проблем, связанных с работой «восьмерки»,

было бы полезным обсудить с Японией и Китаем проблемы такого взаимодействия, а затем

проинформировать об этом «восьмерку», с тем чтобы у США и Европы не было подозрений

в отношении такого формата.

В заключение хотелось бы отметить некоторые особенности отношения Китая к «вось�

мерке». При новом руководстве Китай проявляет к ней двойственный интерес. С одной сто�

роны, Китай хочет быть если не членом этого клуба, то партнером, с тем чтобы укрепить свои

международные политические позиции. С другой – он не хочет брать на себя ответственно�

сти. Поэтому он весьма осторожен в области политического взаимодействия с «восьмеркой».

С 2003 г. министр финансов Китая и председатель Центробанка стали приглашаться сначала на

неформальные, а затем и на формальные встречи с «восьмеркой». Китай сначала на это по�

шел, думая, что это проявление уважения к нему, стремление втянуть его в обсуждение глобаль�

ных финансовых проблем. Однако в этом году он приостановил свой интерес, в связи с тем

что в итоге эти обсуждения вылились в давление на Китай с целью заставить его ревальвиро�

вать юань. В Западной Европе и США обвиняют Китай в искусственном поддержании юаня

на заниженном уровне, что, по их мнению, ведет к острому дефициту торгового баланса с Ки�
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таем для США и Западной Европы. Сейчас отношение Китая к «восьмерке» стало еще более

осторожным и сдержанным. Тем не менее, факт участия Китая в ее работе требует учета при

формулировании повестки дня встречи «восьмерки» в следующем году в Москве.

Хочу подчеркнуть: главная проблема это уголь, он является основной составляющей в

энергопотреблении, причем с соответствующими экологическими последствиями. У ки�

тайцев есть такая стратегия , но они понимают, что на деле будет не так просто ее осущест�

вить. Поэтому параллельно внедряется программа использования современных техноло�

гий, которые имеются только в России, США и Южной Африке. Эти технологии позволя�

ют уменьшить экологические издержки использования угля.

И.С. Королев

У меня вопрос по энергосотрудничеству России и Китая. В Китае все решения прини�

маются централизованно, на уровне Политбюро, а у нас на уровне компаний. Совместимо

ли такое сотрудничество, когда с одной стороны централизованы все крупные решения, а с

другой – разброд и шатания.

В.В. Михеев

Этот вопрос, если попытаться на него правильно и грамотно ответить, объясняет, по�

чему у нас за последние полтора десятка лет с Китаем ничего не получилось. Да, у нас были

межправительственные соглашения, более того – в 2003 г. была подписана декларация, где

было сказано, что строительство этой трубы должно стать основой нашего энергетического

стратегического партнерства. Но в русском языке слово «должно» имеет двойной смысл.

Английский перевод китайцы восприняли как дOлжно. А у нас – как может быть. И в итоге,

когда не получилось, они не поняли: как же так, ведь было принято решение на государст�

венном уровне?!. Они в конце 2003 г. и в начале 2004 г. инициировали огромную пропаган�

дистскую кампанию с целью давления, опять же не понимая различия в уровне принятия

решения. От кухарки до министра все говорили, что нефтепровод надо вести в Китай, а не в

Японию. Только в начале прошлого года они поняли, что дело здесь не в российско�китай�

ских отношениях, а в наших внутриполитических разборках, связанных с политической де�

ятельностью Ходорковского. И в середине прошлого года они прекратили давление на эту

тему. Сейчас у меня такое впечатление, что они могут попасть в очередную ловушку, свя�

занную с газопроводом. Проблема эта существует, но она больше связана с нашими внут�

ренними взаимоотношениями между крупными компаниями и нашим руководством.

В Китае пока все относительно проще. Решение принято, будут делать.

П.В. Саваськов

Вы говорили о партнерстве, а будет это равноправное партнерство, или же мы будем

выступать в качестве сырьевого придатка?

В.В. Михеев

Мне трудно принять тезис насчет сырьевого придатка. С другой стороны, это естест�

венное преимущество России и нас россиян, которые живут на той земле, где это сырье

можно производить и куда�то экспортировать. Вопрос, мне кажется, в том, как исполь�

зуются доходы. Об этом сегодня говорилось. Выдвигалась идея, что нефтяная игла должна
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подпитывать новую экономику и научно�технический прогресс. Если это будет происхо�

дить, то я не вижу в этом ничего плохого. Есть еще одна сторона вопроса насчет равнопра�

вия – это вопрос о ценообразовании. Идея создания восточноазиатского рынка нефти, ко�

торый бы работал на российских и отчасти латиноамериканских нефтяных ресурсах, теоре�

тически какие�то перспективы открывает. Другое дело – как это образовать, это большая и

политическая, и экономическая задача, но таким образом мы могли бы усилить свои пози�

ции на глобальном нефтяном рынке. С моей точки зрения, здесь нет проблемы неравно�

правия, здесь есть проблема, как воспользоваться своим естественным преимуществом.

М.Л. Энтин

Частное замечание о том, насколько можно использовать сильные и слабые позиции в

мировой экономике. Потому что и то, и то является инструментом достижения определен�

ных целей.

Я возьму совершенно другую абстрактную область, реагируя на пикировку по поводу

того, почему бы нам не обсуждать валютно�финансовые вопросы. Казалось бы, в области

прав человека наша позиция заведомо слабее, нежели у наших партнеров. Вот конкретный

эпизод, когда мы развернули ситуацию в прямо противоположную сторону. Обсуждался 12�й про�

токол о защите прав человека. Против этого протокола выступали Германия, Франция, Вели�

кобритания, Швеция, Турция, Бельгия и еще два государства. Первоначальные указания, ко�

торые шли нашей делегации из Москвы, были присоединиться к этому блоку и блокировать

принятие протокола. Аргументация – мы будем не в состоянии выполнять те обязательства,

которые будут взяты. Однако наше представительство дало убедительную развертку того, насколь�

ко выгодно в отношении Прибалтики, СНГ, в отношении внутренней ситуации настаивать

как раз на принятии широких формулировок по общему запрету. РФ поменяла свою пози�

цию, выступила в качестве одного из моторов принятия соответствующего протокола. И ито�

ге основные страны ЕС, выступающие с радикальных позиций в области защиты прав челове�

ка, были вынуждены отказаться от своей позиции и при итоговом голосовании не решились

голосовать против. Этот протокол был принят с соответствующими для нас политическими

дивидендами. Другое дело – воспользовались ли мы этим в дальнейшем или нет.

В начале нашего обсуждения прозвучал тезис, который сейчас становится популяр�

ным, относительно того, что в новой ситуации у РФ помимо ядерного оружия появилось

новое оружие – энергетическое, то есть газовое и нефтяное, и этим оружием, конечно, не�

обходимо пользоваться. Любое оружие является обоюдоострым. И наличие определенного

оружия означает соответствующую реакцию или контрреакцию со стороны партнеров,

конкурентов или противников. В связи с появлением концепции энергетического оружия

и наличием такого орудия у РФ возникают контрконцепции того, каким образом воспре�

пятствовать использованию такого оружия и какие контрмеры можно было бы предпринять,

например, против РФ. Как только появляются такие подходы к оружию, соответственно,

возникает стремление выстроить определенный щит. Он включает в себя альтернативные

трубопроводы, разработки альтернативных месторождений, больший акцент на альтерна�

тивные источники энергии и создание соответствующих политических и других систем,

которые воспрепятствовали бы эффективному использованию такого оружия.

Я предложил бы исходить из другой парадигмы в отношении энергетических возмож�

ностей РФ. Ресурсы России являются ресурсом укрепления международного сотрудниче�
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ства. Речь идет о том, чтобы конвертировать наличие этого ресурса, с учетом его временно�

го характера, с учетом ограниченности, конвертировать его в двух плоскостях – в области

международного сотрудничества и в том, что касается внутреннего развития страны. Мы

сейчас приходим к выводу, что фрагментарное видение энергетической безопасности недо�

статочно. Необходимо глобальное видение стратегической безопасности, которое бы учи�

тывало как интересы РФ, так и интересы остальных контрагентов. Здесь определение энер�

гетической безопасности является очень ценным, оно вбирает в себя базовые элементы

противостояния. Это касается производства и добычи полезных ископаемых и их транс�

формации в энергоресурсы. Это касается транспортировки, создания соответствующего

рынка, потребления и распределения. Взятые по отдельности интересы производителей и

интересы потребителей могут рассматриваться как прямо противоположные. Поэтому

каждый раз идет речь о нахождении соответствующего баланса и достаточно широких ра�

мок, в которых этот баланс мог бы эволюционировать.

Теперь о том, что касается конвертации для модернизации национальной экономики.

Мы справедливо ставим вопрос о том, что нужно уходить от иглы, необходимо перераспреде�

лять ресурсы в области постиндустриального развития. Это единственно перспективная мо�

дель развития РФ. Но мы все время абстрагируемся о того, как, каким образом это делать. На

мой взгляд, пока мы бросаем свои собственные ресурсы на разработку, добычу, транспорти�

ровку, в значительной степени омертвляя эти ресурсы и высасывая эти средства из своей на�

циональной экономики, мы сами себя загоняем в сложную ситуацию. Здесь и разговоры об

изъятии из свободного рынка некоторых энергетических запасов, и установление жестких

правил игры в этой сфере, – все это может оказаться не настолько продуктивным, как кажет�

ся на первый взгляд. Наоборот, если либерализовать этот рынок, если использовать наиболее

прогрессивное концессионное законодательство, если предоставить возможность добычи,

транспортировки, создания соответствующей инфраструктуры тому капиталу, который готов

туда устремиться, и, конечно, при этом регулировать весь процесс, то есть не столько вклады�

вать деньги, сколько использовать рентную систему и уже эту ренту направлять на развитие,

но ренту от работы международного капитала, а не только и не столько национального, – вот

тогда мы получим гораздо больше дополнительных средств, которые можно бы было конвер�

тировать в образование, в перспективные сектора экономики.

Еще вопрос, связанный с энергосбережением и с экологической составляющей добычи

полезных ископаемых и их транспортировки. Киотские квоты это попытка при помощи

рыночного механизма решить до сих пор не рыночные проблемы. Торговля квотами уже

началась, она идет. Специалисты могут подтвердить, что и в отношении Индии, и Китая

уже выстраивается череда компаний, которые предлагают проекты, способные дать по�

слабления этим же компаниям в Канаде или ЕС в том, что касается их квоты, превышения

потолков, запланированных на 2008 г. Эту проблематику надо встраивать в нашу энергети�

ческую стратегию и как можно быстрее создавать уполномоченный орган в РФ, переходить

к системе контрактов и системе торговли.

И.В. Прокофьев

Оценка мировой энергетической безопасности традиционно включает в себя мировые

запасы углеводородного топлива, их региональную структуру и вопросы стабильности и на�

дежности транспортировки углеводородного топлива на мировой рынок.
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Месторождения нефти и природного газа, какими бы большими они ни были, все�таки

являются исчерпаемыми. И страны�производители, экспортеры углеводородного топлива, в

тот или иной момент времени, желательно как можно раньше, должны задуматься о будущем

своего народа и о диверсификации своей экономики. Вопрос: а могут ли страны�экспортеры

получить за свои нефть и газ нечто большее, чем деньги? И есть ли помимо получения

средств, условия для их трансформации в фундамент будущей экономики, фундамент буду�

щей нации? В этой связи было бы логично обсудить возможность предложения сотрудниче�

ства стран�экспортеров и стран�импортеров энергии в том, чтобы углеводородное топливо

обменивалось на технологии. Такая постановка вопроса невольно вызывает аналогию с про�

граммой «Нефть в обмен на продовольствие», финал которой позитивно оценивается не все�

ми сообществами… Передавая знания и технологии, формируя условия для получения их

странами�экспортерами, не получим ли мы еще более интересную вещь – технологическую,

интеллектуальную зависимость? Эта проблема требует обсуждения на самом высоком уровне.

Возвращаясь к углеводородному топливу, которое является основой энергетики, и, по про�

гнозу всех ведущих мировых экспертов, в ближайшие 2–3 десятилетия это на 90% основа энер�

гетики. Все остальное в зачаточной стадии, и эта стадия определяется даже не технологической

готовностью, а экономической невыгодностью других вещей. Что такое справедливая цена и

высока ли цена на нефть в настоящее время – это философский вопрос, все это относительно.

Если мы говорим о запасах в постсоветской зоне, то в объемах, значимых для мирового

рынка, они все�таки сконцентрированы в России и группе стран прикаспийской зоны.

Если мы говорим о постсоветской зоне и рассматриваем всю цепочку, необходимую для

поддержки мировой энергетической безопасности, то у нас получается, что запасы здесь,

нефтепроводы здесь, порты там, то есть практически все страны бывшего Советского Союза

в этой цепочке участвуют, и все они, в той или иной мере, являются маленьким или большим,

но значимым элементом в этом процессе. Сколь значим наш вклад, бывшего Советского

Союза? Крупнейший в мире импортер энергии, США, оценивает запасы нефти в странах

бывшего СССР в 78 млрд баррелей. Не очень много, но более чем достойно. Общие запасы

нефти, с учетом потенциальных, больше доказанных более чем в 5 раз и составляет 13% ми�

ровых. И, что особо актуально для нас, здесь расположены более 30% запасов нефти не

стран ОПЕК. По данным департамента энергетики США, к 2025 г. экспорт нефти из стран

бывшего СССР увеличится в 2 раза, дойдя до 9,6 млн баррелей в день. Эти объемы должны

обеспечить 10% мирового импорта, или же опять выходя на страны вне ОПЕК это 27,5%. То

есть опять очень высокий показатель. Оценки экспертов БиПи дают более высокие дока�

занные запасы нефти – только у России, Казахстана и Азербайджана это почти 7,55% миро�

вых. То есть общие запасы у нас уже более серьезные. Будем надеяться, что эти оценки бо�

лее справедливые, чем американские – Америка стремится нас немного занизить.

Теперь о добыче. На официальном сайте Международного энергетического агентства

имеются впечатляющие диаграммы добычи нефти за 10 лет у крупнейших экспортеров в

постсоветской зоне. Россия, после 5 лет стагнации в 1990�е годы у нас где�то было 6–6,5 млн

баррелей в день, стремительно увеличила добычу – в 1,5 раза, до 9,5 млн баррелей. То есть

мы вплотную приблизились к Саудовской Аравии, а осенью прошлого года мы ее даже об�

гоняли. У Казахстана динамика еще больше: с марта 1995 г. по март 2005 г. почти трехкрат�

ное увеличение. Они вышли на уровень 1,25 млн баррелей в день, пониже, чем у России, но

это очень приличный показатель. Динамика добычи нефти в Азербайджане в новом веке
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достаточно скромная, изменение в диапазоне 300–400 тыс. баррелей в день. Но азербай�

джанцы любят себя сравнивать со спящим львом, и как раз год наступивший позволяет го�

ворить о том, что существует вероятность, что этот лев начинает просыпаться, и есть досто�

верные оценки, что в этом году Азербайджан выйдет на добычу в полмиллиона баррелей в

день, а к 2008–2009 – превысит уровень 1 млн. Столь заметный рост обеспечен благодаря

разработке новых структур. По оценкам Международного энергетического агентства, тройка

прикаспийских стран (Казахстан, Азербайджан и Туркменистан) может с 2003 по 2015 г.

увеличить добычу в 3 раза, до 4,5 млн баррелей в день. Большая часть этой нефти пойдет по

системам КТП и Баку – Тбилиси – Джейхан. Это позволяет говорить о заметном увеличе�

нии роли стран бывшего СССР на мировом рынке нефти.

Международный экспорт обычно нас рассматривает всех вместе, как одни регион. В лю�

бом случае рост количественных показателей добычи нефти в странах бывшего СССР в соче�

тании с суммарным снижением добычи нефти в других странах вне ОПЕК будут увеличивать

значение поставок из нашего региона и укреплять наши позиции на мировом рынке. Хоте�

лось бы, чтобы Россия и другие прикаспийские страны не рассматривались в качестве некое�

го противовеса ОПЕК, но этого полностью избежать не удастся, так как реальность такова,

если в 2000 г. соотношение добычи нефти в странах бывшего СССР к другим странам не

ОПЕК было 1:5, то к 2030 г. – 1:2. При этом доля ОПЕК должна увеличиться примерно с 40 до

60%. Интересно, кстати, рассмотреть вопрос, а что будет представлять собой ОПЕК в 2030 г.

Отмечу также, что ситуацию с обеспечением транспортировки нефти на мировые рын�

ки можно оценить как достаточно благоприятную для стран – потребителей нефти, для ми�

рового энергетического рынка в целом. Но оговорюсь, что речь идет только о тенденциях

формирования транспортных коридоров. Реализация каждого из новых проектов на терри�

тории бывшего СССР это лихо закрученная интрига, где экономика переплетена с полити�

кой. Можно говорить, что в настоящее время структура экспорта нефти в целом сформиро�

валась, и нефть либо уже транспортируется, либо может транспортироваться.

Более значим имеющийся у стран бывшего СССР потенциал содействия энергетиче�

ской стабильности в мире по природному газу. То, что Россия обладает крупнейшими в

мире доказанными запасами газа, это известно и не требует подтверждений. В БиПи оцени�

вают нашу долю в 26,7%, российские оценки побольше. В 1990�е годы делались прогнозы о

том, что Каспий может стать вторым Персидским заливом, но эти прогнозы не реализова�

лись. Зато по доказанным запасам природного газа Каспий обошел Саудовскую Аравию.

Говоря о газе, надо вспомнить общие тенденции потребления. Хоть газ традиционно в

тени нефти, но доля нефти в ближайшие десятилетия будет снижаться, а доля природного

газа – расти, и где�то в году 30–35�м они, как минимум, сравняются. Но есть и прогнозы,

что превышение доли газа над нефтью может произойти в более ранние сроки. Но все же

мировой энергетический рынок в первую очередь ассоциируется с нефтью, и перспективы

ее поставок из стран региона хорошие. Есть запасы, системы транспортировки, которые

нуждаются в модернизации, но они уже существуют, и главное – есть желание стран нара�

щивать энергетический экспорт. Но сложившиеся условия должны быть хороши для всех

участников. И если уж поставки нефти из стран бывшего СССР просчитаны западными эк�

спертами за 2030�е годы, то и странам региона, оценивая объемы, которые должны уйти,

надо готовиться к предстоящему вхождению в период падающей добычи. Это дело в первую

очередь стран�экспортеров, как распоряжаться доходом от экспорта энергии. Но говоря
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шире – мало иметь деньги, есть еще проблема получения знаний и организации собствен�

ных разработок, нацеленных на формирование энергетики будущего. Переход от ископае�

мых видов топлива к новым видам энергии – неизбежность. Кроме того, идет процесс из�

менения подходов к использованию традиционных видов углеводородного топлива через

новые технологии. Ближайший пример – чистые угольные технологии. Запасы угля на по�

рядок больше нефти, их хватит на многие десятилетия. Итак, технологии, традиционный

газ, трансформация, СПГ, мирный атом, проблемы доступа, формирование зеленых энер�

гетических производств. Маленький и яркий пример, актуальный для России, – организа�

ция производства древесных гранул из отходов лесной промышленности.

Наконец, в дополнение к программе обмена углеводородов на высокие технологии есть

смысл подумать о российской роли в формировании экологического экспорта энергии.

П.В. Саваськов

Нефть и газ это невосполняемые природные ресурсы. Поэтому я не могу понять, поче�

му мы должны гордиться, что мы по добычи нефти уже превзошли Саудовскую Аравию.

Меня больше волнует наше внутреннее положение, то есть внутренняя экономика и со�

циально�экономическое положение наших граждан. Что же наша страна, наша экономика

получают от того, что мы больше экспортируем нефти? Увеличивается ли потребление нефти

в наше стране? Нефть и газ рано или поздно кончатся. Если мы думаем только о существую�

щем поколении, то это нормальное положение, а если мы будем думать о будущем, то об

этом нельзя забывать. Поэтому я не могу понять, почему мы должны гордиться, что мы уве�

личиваем добычу нефти и увеличиваем экспорт нефти и газа.

И.В. Прокофьев

Я пытался провести немного другую мысль – как раз о том, что нефть и газ исчерпаемы

и к этому надо готовиться. Произнося «9,5 млн баррелей в день», я не горжусь, а констати�

рую факт. И говоря о том, что мы в какой�то период обгоняли Саудовскую Аравию, я также

не испытываю никакой гордости. И то, что Россия стремительно наращивает экспорт неф�

ти и также стремительно готовится наращивать экспорт газа, это тоже меня абсолютно не

радует, а приводит в состояние напряжения. Моя специальность – энергетика, и я стараюсь

обратить внимание на опасности для российской экономики, которые имеются в происхо�

дящих процессах. Тут гордости никакой нет. А назвать эти цифры необходимо – России

очень важно понять, что мы не маленький винтик в мировой энергетике.

России и российским компаниям нужно понять: мы со скрипом лезем туда, куда нам не

нужно лезть, потому что если мы займем элементарные умные позиции, нам нет замены.

Нам нужно это понять и вести себя соответственно. Хорошо, что наши компании привле�

кают зарубежных менеджеров. Но эти менеджеры могут принести мировые знания, пони�

мание мировых процессов – они не принесут чувства обеспокоенности за государство.

Меня очень беспокоит, что нам, России, нужно решать проблему диверсификации экспор�

та. Наша замкнутость на Европу более чем странна, не вписывается ни в какие рамки. Нам

надо развивать северный маршрут, нам нужно выходить на рынки США, развивать восточ�

ное направление, выходить на рынки Китая, Японии, Кореи. Если мы сохраняем европей�

ское направление и к нему добавляем все вышеперечисленное, то превращаемся в замкну�

тый круг. У нас все доходы от экспорта уйдут на строительство трубопроводов, нам не будет
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хватать наших денег, мы будем занимать. Тут как раз нужен взвешенный государственный

подход, который может диверсифицировать все это. Но в рамках каких объемов? Сколько

мы будем добывать, сколько мы будем кушать сами, сколько реально мы можем поставить

на экспорт? Где тот предел общей добычи?

М.М. Наринский

Это еще старый спор, еще брежневских времен, надо ли добывать и вывозить энергоре�

сурсы или надо их держать под спудом, хранить для будущих поколений и прочее. Здесь есть

очень важный момент, который мы недостаточно учитываем. Вопрос не только в том, вы�

возить или нет, экспортировать или нет, ключевой вопрос – как используются доходы от

этого экспорта. Что в итоге и государство, и жители нашей страны приобретают? И если

происходит просто проедание этих ресурсов, тогда это совершенно недопустимо. Если же

создаются какие�то новые структуры, технологии, тогда это другое дело.

Не представлен

Хотел бы немного продолжить Вашу мысль. Было бы хорошо, чтобы мы поняли, что рос�

сийская экономика через столько�то лет будет такой�то и такой�то. Для того чтобы россий�

ская экономика была такая�то, нужно сделать то�то и то�то. Для этого ей нужно такие�то

средства, которые мы получим от экспорта нефти и газа. Это не то, что сначала продать, а потом

думать, как использовать. Нам необходимо понять, что нам нужно для развития экономики.

М.М. Наринский

Плохо, когда у государства маленькие доходы, но у нас получается плохо, когда мы

имеем большие доходы от нефти и газа.

М.В. Стрежнева

Как специалист по Европе я хочу высказаться «со своей колокольни», тем более что за�

нимаюсь политическими аспектами взаимоотношений между Россией и ЕС. Отношения

между Россией и ЕС оставляют желать много лучшего. В политике нам не удается вопло�

тить свои обширные планы в какие�то осязаемые результаты. Энергетическая сфера не по�

зволит нам разругаться с Европой, и она будет продолжать составлять фундамент, на кото�

ром мы можем продолжать надеяться строить политические отношения с Европой. С этой

точки зрения можно не задаваться вопросом о том, что мы получаем от экспорта ресурсов.

Мы получаем каждый день, мы получаем возможность ошибаться, с политической точки

зрения мы получаем очень большой запас прочности в отношениях с Европой.

Эффективно ли это использование? Нет, не эффективно. Но не политики виноваты в

том, как складываются отношения в энергетической сфере. Они это не диктуют, они от это�

го просто выигрывают. Когда мы говорим о том, чтобы выносить во главу угла нашего буду�

щего председательства в рамках «восьмерки» вопрос международной энергетической безо�

пасности, нет ли тут такой подспудной мысли о проведении подобной конвертации в гло�

бальном порядке? В таком случае ничего не изменится. Да, нас будут выслушивать, мы

получим более прочную базу. А сможем ли мы ей воспользоваться в политическом плане?

Нет. То, что у нас есть эти ресурсы, это большой плюс. То, что мы не умеем ими пользовать�

ся, нам некого винить за это, кроме себя.
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Теперь о российско�европейских отношениях. В общем плане можно сказать, что

мы очень проигрываем оттого, что в эти отношения до сих пор полноправно не включе�

ны социальные аспекты. Европа, при всех декларациях о том, что она заинтересована в

российской демократизации, не имеет интереса в нашем развитии. Чем более развита

страна, тем больше газа нужно нам, тем больше мы будем считать, сколько мы дадим им.

С нашей точки зрения, включить социальные вопросы, вопросы повышения эффектив�

ности, безусловно, необходимо. И возможность для этого есть потому, что этому же в

рамках собственного развития ЕС уделяет большое внимание. С этой точки зрения, и

концепция, и планы в отношении энергетической политики должны выходить за рамки

исключительно энергетических вопросов. Постановка вопроса, что мы получим от про�

дажи ресурсов, мне представляется очень узкой. Потому что энергетический сюжет это

только один из возможных сюжетов.

Сегодня говорили о статистике. В ЕС приступили к той стадии, о которой раньше социо�

логи мечтали, говоря, что когда�нибудь наступит этап, когда можно будет измерить состояние

системы в любой точке, и это даст представление о том, как она будет дальше развиваться.

Статистика в ЕС сейчас достигает этой стадии. Они перешли к осознанному самоуправле�

нию. Эти процессы представляют, безусловно, большой интерес для нас. Да, мы здесь высту�

паем сугубо в экспертном качестве, мы не являемся компаниями. Нас интересует не только

экономическая статистика, но и статистика социальная. Когда европейцы говорят об уравни�

вании цен внутренних и внешних на какие�то ресурсы, давайте обсуждать эту проблему, но

тогда уж в процентном соотношении относительно уровня населения или доходов населения.

Необходимо вводить в сферу обсуждения наши внутренние проблемы. На базе ЕС, при об�

суждении энергетических вопросов, мы вошли в такую стадию, которая создает благоприят�

ную возможность для того, чтобы нас начали выслушивать и с этой точки зрения.

Не представлен

Вы сказали, что в политических отношениях с ЕС мы не получили того, что хотели.

Могли бы Вы уточнить, а что мы могли бы получить и на что мы рассчитываем.

М.В. Стрежнева

Безусловно, Россия рассчитывала на более высокую степень политического диалога,

на более активное наше участие в сфере урегулирования конфликтов. И, кроме того, то, что

мы сейчас имеем, – дорожные карты. Дорожные карты не дают России никаких конкрет�

ных преимуществ. И сейчас надо бы нацелить внимание на переработку и подписание но�

вого договора, который гарантировал бы позиции России, учитывая, что мы прошли доста�

точный путь развития за последние 10–15 лет.

Не представлен

Когда мы оцениваем экспорт, импорт, все время берем только один параметр. В резуль�

тате скачка цен на нефть, выросли наши резервы. Из этих резервов мы выплачиваем внеш�

ний долг. Этот внешний долг мы могли бы выплатить по совершенно другим ставкам, наши

потери составляют несколько десятков миллиардов. По этим двум параметрам можно взять

и увеличение корпоративной задолженности наших предприятий, и колоссальные потери в

области сельского хозяйства, легкой промышленности.
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Ю.А. Матвеевский

Хотел бы высказать несколько соображений о тех возможных предложениях, которые

мы могли бы внести в повестку дня будущего председательства России в «восьмерке». Не�

много истории. В 1970�е годы, когда мир поразило несколько кризисов структурного харак�

тера (энергетический, валютно�финансовый, экономический и другие), в Западной Евро�

пе, в Европейском сообществе исходили из того, что основные энергетические беды – от

четырехкратного повышения цены на нефть, а валютно�финансовые – из�за того, что дол�

лар перестал быть привязан к золотому паритет. И в этих условиях тогдашний президент

Франции Жискар д’Эстен предложил два крупных шага. Первый – собраться основным

промышленно развитым странам мира с весомой валютой и решить вопрос о новой миро�

вой валютной системе. Так было положено начало встречам «пятерки», «шестерки», потом

«семерки». На «семерке» прежде всего занимались вопросами валютного характера и соответ�

ствующей экономической конъюнктурой в мире. И второй шаг – обсудить развитым запад�

ным странам со странами� экспортерами нефти вопросы снабжения нефти, а также цены на

нефть. Была проведена конференция «Север – Юг», и был сделан упор на вопрос о степени

регулирования цен на нефть и возможности для западных стран как�то приблизиться к тако�

му регулированию. Эта конференция прошла в Париже в 1978–1979�х годах. И мне кажется,

она вообще не дала никаких результатов. Впрочем, она все�таки затормозила на какое�то

время стремительный рост цен на нефть, и для Запада она имела определенное значение.

Может быть, нам сейчас, по аналогии с этим, подумать о предложении созвать всемирную

конференцию по проблемам энергетики, по проблемам энергетической безопасности, где

можно поставить вопрос «Нефть в обмен на высокие технологии»? Но, конечно, надо рассчи�

тать, насколько выгоден нам такой широкий международный диалог, правда, с выходом на

конкретные решения. Не будет ли он слишком втягивать Россию в какие�то для нас не подхо�

дящие обязательства? Но подумать об этом, наверное, нужно, поскольку Россия имеет струк�

турированный диалог по энергетики с США, не очень удачно он у нас развивается с Европей�

ским Союзом, хотя и идет. А здесь, в более широком плане, России будет легче пользоваться той

поддержкой, которую мы можем получить со стороны, прежде всего, развивающихся стран.

А.В. Мальгин

В продолжение темы, которую затронули Дмитрий Евгеньевич Тащев и Михаил Матве�

евич Наринский, – о роли российского бизнеса. Российский бизнес, нефтегазовый прежде

всего, ко во второй половине 90�х годов научился отстаивать свои интересы, как минимум,

на конкретных международных направлениях. Он достиг уровня тактического лоббирова�

ния в сфере внешней политики. Уровень стратегического лоббирования для него оставался

недоступным, может быть, за исключением «Газпрома». «Газпром» «вяхиревско�черно�

мырдинского» типа был достаточно сильно дистанцирован от общестрановых внешнепо�

литических интересов, он сам формировал свои политические интересы, и они вторгались

во внешнюю политику.

Сейчас ситуация другая. Отсутствие вкуса к стратегическому лоббированию внешне�

политических интересов объясняется целым рядом причин. Может быть, это и нехватка

кадров соответствующего уровня в компаниях, а возможно, и опасения по поводу политики

государства в отношении бизнеса. Люди смотрят на пример ЮКОСа. Я здесь не хочу ни за�

щищать, ни обвинять ЮКОС, но факт остается фактом – это была политически и станови�
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лась внешнеполитически активная компания, которая начинала задумываться об элемен�

тах стратегического лоббирования, примерно схожих с тем, что делают крупные компании

на Западе. Упавший флаг лидера в формулировании внешнеполитических интересов биз�

неса, безотносительно к тому, каков был этот лидер, должен быть поднят.

Как ни странно, роль в стимулировании стратегического лоббирования, бизнес�вклада

в стратегическую позицию РФ на внешней арене могут исполнить западные компании, ра�

ботающие в России. Это может произойти, как минимум, потому, что они присутствуют и в

нашей стране, и за ее пределами. Им, как минимум, нужно увязывать свои интересы на не�

скольких рынках добычи и продажи энергоресурсов. Если вы являетесь крупным операто�

ром на двух или нескольких рынках, у вас уровень понимания ситуации не страновый, не

региональный, он у вас приближается к глобальному. Поэтому здесь значительную роль

могут сыграть и БиПи, и ТНК�БиПи.

Рептильность, как говорил когда�то Ленин про российскую дореволюционную буржуа�

зию, российского бизнеса в энергетическом сегменте, в частности в формировании глобальной

энергетической повестки, может привести к печальным результатам. Предстоящий россий�

ский саммит «восьмерки» – энергетический именно из�за места его проведения. По большо�

му счету, это уникальный шанс для России – следующее председательствование случится

только через восемь лет. Следует постараться, и с точки зрения собственного интереса, и с

точки зрения интересов российского государства, внести предложения в повестку дня «вось�

мерки». Чтобы эта повестка не формировалась исключительно МИДом и Минтопэнерго.

Объективным императивом саммита является адекватное отражение в его повестке мнения

корпоративного и экспертного сообществ.

Существует, правда, серьезная проблема – понимает ли эту задачу само корпоративное

сообщество. Может быть, государство должно дать некий сигнал, дескать, «ребята, мы вам

разрешаем, более того, мы просим проявить разумную политическую активность»? И этот

сигнал должен был дан максимально быстро. По завершению британского председательст�

вования повестка российского саммита будет практически утверждена. И тут должна начать�

ся дискуссия, широкомасштабная по своему характеру и очень краткая и четкая по резуль�

татам. Тогда предстоящая российская «восьмерка» будет иметь смысл. Вполне возможно,

она приведет к каким�то изменениям в многосторонних регулирующих механизмах, суще�

ствующих сейчас. Потому что все понимают, что Международное энергетическое агентство

работает с огромными сбоями, оно не выполняет своих функций, возложенных на него в 70�е

годы, и сами эти функции устарели. Не на должном уровне работает и механизм Энергети�

ческой Хартии, в значительной степени в силу странной позиции российской стороны, ко�

торая «полуучаствует» в этом механизме. На таком фоне далеко не идеальный ОПЕК выгля�

дит очень неплохо. Правда, Россия и ее партнеры по «восьмерке» вряд ли когда�либо станут

участниками этого картеля.

В понимании международных проблем энергетики мы должны двигаться путем четкого

фиксирования и анализа новых процессов, выработки для характеристики таковых новых

экономических и политических определений, с последующим их фиксированием в право�

вых актах и институциональных реформах.

Вместе с тем, повторяю, для реализации указанного алгоритма нам сейчас крайне необ�

ходима жесткая смычка государства, корпораций и экспертного сообщества при четком

благожелательном сигнале с самого высокого уровня в адрес корпоративного бизнеса.
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9 декабря 2005 г.

А.В. Торкунов

Приближающаяся встреча «восьмерки» в России, с российским председательствованием,

побуждает нас активнее заниматься вопросами, которые будут стоять в повестке дня. Занимать�

ся означает иметь в виду прямые обращения, просьбы, которые поступают от наших государ�

ственных структур, прежде всего от МИДа, Администрации президента. Важно, чтобы об�

суждение узловых вопросов, энергетической составляющей, энергетической безопасности

носило субстантивный характер на этой встречи. Надо сказать, что академическое сообщество

здесь весьма востребовано. Знаю, что такого рода работа по многим направлениям, многими

научно�исследовательскими центрами ведется. У нас здесь своя ниша, более академическая,

объединяющая как выдающихся специалистов из Академии наук, так и вузовскую науку.

В рамках нашего сотрудничества с БиПи, встречаясь со специалистами Великобрита�

нии, Канады, в рамках семинаров, конференций, мы почувствовали, что есть известное ме�

тодологическое недопонимание между специалистами из разных стран по проблемам энер�

гетической безопасности. Это побуждает нас активнее сотрудничать в подготовительной

работе с академическими кругами, которые привлечены в соответствующих странах к ана�

логичным работам. На сегодняшний момент активным нашим партнером является британ�

ское Королевское общество», которое готово в такую коллективную работу включится.

О чем идет речь? Прежде всего о том, чтобы накануне саммита провести представительную

конференцию (представительную по составу, по насыщенности работы, по актуальности

вопросов), в которой приняли бы участия как российские, так и западные эксперты. Мне

кажется, что такой контекст взаимодействия может оказаться весьма перспективным.

Наша активность ни в коей мере не имеет целью подменить официальные структуры, зани�

мающиеся подготовкой саммита. МГИМО в этой работе выступает как первичный организа�

тор, инициатор. Мы не имеем намерений политизировать нашу работу. Но с учетом уровня

взаимоотношений с БиПи, а также готовности наших коллег оказать необходимое финансовое

содействие, в проведении такого рода конференции мы могли бы выступить соорганизаторами.

А.В. Мальгин

Мы сознательно пошли на то, чтобы не делать сегодня жесткой повестки, чтобы это

действительно был «круглый стол», почти без домашних заготовок. Разумнее было бы пред�

ложить слово Валерию Ивановичу Салыгину, который руководит в МГИМО энергетическим
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направлением. И, наверное, двум другим вдохновителям и организаторам этой встречи –

Юрию Николаевичу Исакову (специальному представителю министра), который сможет

направить нашу дискуссию в необходимое русло, чтобы это было интересно министерству,

и Дмитрию Евгеньевичу Тащеву, вице�президенту московского офиса БиПи.

В.И. Салыгин

Уважаемые участники заседания, одни мудрый человек сказал: «Мир становится все

меньше и меньше. Чтобы ни произошло в любой части мира, это в конце концов влияет на

нас всех». Мы прекрасно понимаем, насколько важна для нашей планеты проблема энергети�

ческой безопасности. Эта тема приобретает особое значение в связи со встречей «большой

восьмерки». Сначала немного истории. Еще в 2000 году на Окинаве энергетическая пробле�

матика получила отражение в итоговых документах саммита «восьмерки». За последние годы

состоялись две специальные встречи министров энергетики для обсуждения проблем именно

глобальной энергетической безопасности. По итогам такой встречи, которая проходила в

Детройте в мае 2002 года, были сформулированы основные принципы международного взаи�

модействия в сфере обеспечения энергетической безопасности. Участником этой встречи

был наш Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО. Хотел

бы обозначить важные, по нашему мнению, проблемы энергетического развития, которые

рассматриваются «большой восьмеркой».

Первое. Обеспечение устойчивости энергетических рынков с учетом процессов глобали�

зации и, в связи с этим, вопросы транспарентности рынков и прогнозирование их развития.

Как вы прекрасно знаете и чувствуете, мировая экономика действительно становится глобаль�

ной. При этом энергетическая безопасность связана с двумя фундаментальными факторами:

1) уверенностью в наличии ресурсов и транспарентностью; 2) обеспечением доступности и

прозрачности сведений об энергетическом рынке. Экономика различных стран, в том числе и

России, развивается в сторону большей активности. В этих условиях ключевое значение име�

ет устойчивость мировых энергетических рынков. Стабильный рынок это предсказуемый

рынок. Поэтому одной из важнейших задач является формирование достоверного прогноза

развития глобальных энергетических рынков. И такую работу наш институт, начиная с 2002 го�

да, ведет с крупнейшими международными энергетическими организациями, прежде всего –

с Организацией стран экспортеров нефти. В этом году мы под руководством А.В. Торкунова

провели крупный международный семинар с участием всех крупнейших экспертов из Евро�

пы и США, из Японии. Основная проблема – развитие мировых энергетических рынков,

краткосрочное и долгосрочное прогнозирование развития.

Второе. Повышение роли нефтяного фактора в международном энергетическом со�

трудничестве. Думаю, в ближайшие годы нефтяная тематика останется главной в мировом

энергетическом диалоге. В транспортной сфере, с которой связаны процессы мирового

экономического роста и процессы глобализации, нефть остается практически безальтерна�

тивным видом топлива. Она занимает первое место в структуре мирового потребления

основных первичных источников энергии. В прошлом году потребление нефти в мире уве�

личилось почти на 3,5% и в целом на сегодня в мировом энергетическом балансе составляет

36,8%. Доля природного газа – 23,7%. Увеличение спроса на нефть и нефтепродукты, мы

все это ощущаем в последний период особенно, связано со значительным ростом энерго�

потребления прежде всего в странах Азиатско�Тихоокеанского региона. Это обусловлено
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индустриализацией Китая, Индии и других стран региона. Как мы видим, процессы глоба�

лизации затронули в первую очередь именно нефтяную сферу. Приведу один показатель.

Свыше 55% добываемой в мире нефти становится объектом трансграничных торговых опе�

раций. Для сравнения, газа в международную торговлю поступает только 33%.

Третья серьезная проблема – вопросы разработки новых источников энергии. Сегодня

жизненно необходимо продвижение альтернативных технологий выработки энергии. Речь

идет прежде всего об экологически чистых видах топлива, снижающих зависимость челове�

чества от традиционных углеводородов. На повестке дня – внедрение новой энергетики,

термоядерной и от возобновляемых источников. Как нам представляется, это одна из важ�

нейших миссий «восьмерки», где представлены не только ведущие нефтеимпортеры, но и

государства, которые способны внести наибольший интеллектуальный вклад именно в раз�

витие альтернативных источников энергии. Понятно, что разработка сегодня термоядерной

водородной энергетики требует усилий государств и будет определяться интеллектуальным

потенциалом.

Четвертое. Вопросы международного образования в энергетической сфере. Они волну�

ют каждого из нас. Так, на международном форуме в Токио подготовка кадров была названа

фундаментальным фактором международного энергетического сотрудничества. Говоря о

специалистах, от которых зависит успех крупнейших энергетических проектов, следует

прежде всего иметь в виду такие мегапроекты, как Штокмановское месторождение, место�

рождения Баренцева и Карского морей, а также вопросы, связанные с реализацией проекта

североевропейского газопровода. То есть и здесь мы в конечном счете возвращаемся к про�

блеме энергобезопасности. Именно поэтому в структуре МГИМО был организован Меж�

дународный институт энергетической политики и дипломатии. Наши выпускники сегодня

работают в крупнейших нефтяных и газовых корпорациях. Кроме того, у нас действуют

программы для руководителей и ведущих специалистов нефтегазовых компаний. В частно�

сти, недавно мы открыли в МГИМО первую в России российско�норвежскую модельную

программу «Международный менеджмент в нефтегазовой сфере» – по просьбе нашей веду�

щей компании «Роснефть». Мы видим, что руководство крупнейших компаний понимает

необходимость такого обучения. Как гласит английская поговорка, «деньги, истраченные

на образование, никогда не пропадают».

Именно поэтому одна из основных задач на «восьмерке» – развитие профессионального

образования: «Предлагается сконцентрировать совместные усилия “восьмерки” прежде все�

го на мерах по совершенствованию системы профессионального высшего образования». Мы

понимаем, что нам сегодня нужны специалисты высшего уровня, этого требует глобализация

мировой энергетики. Как мне кажется, мы к решению этой проблемы готовы.

Ю.Н. Исаков

Наш уважаемый шеф И.И. Шувалов совсем недавно, после заседания шерпов в Лондо�

не, абсолютно четко и недвусмысленно высказался на тот счет, что в рамках обсуждения

проблематики международной энергетической безопасности очень важное значение при�

обретает ниша, которую занимает во всем этом блоке проблем частный сектор. Более того,

он даже высказался в том плане, что нарабатывается и уже стало фактом достаточное актив�

ное взаимодействие с несколькими крупными компаниями в нефтегазовом секторе. Подо�

зреваю, что одна из таких компаний, видимо, БиПи. Как это взаимодействие реализовать,
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как его структурировать, где та ниша, которою может занимать бизнес в подготовительном

процессе? Этот вопрос не простой.

Начнем с того, что само понятие «полноценный бизнес» для России весьма свежее яв�

ление. Если назвать вещи своими именами, 15 лет назад понятие «полноценный бизнес» в

России не существовало вообще. Поэтому, по меньшей мере, наивно требовать от нас того,

что касается многогранной деятельности бизнеса как составной части гражданского обще�

ства, требовать абсолютно классического такого стандарта, который достигнут в странах –

партнерах по «восьмерке». Тем не менее, судя по темпам нашего возмужания, наверное,

становление всех этих элементов и партнеров из гражданского общества будет происходить

гораздо более быстрыми темпами, чем это было в истории других стран.

В чем российская специфика? Одно я уже отметил – несколько иной уровень развития

того, что мы называем бизнесом. Второе – наше председательство и наше участие в «вось�

мерке». Вы прекрасно знаете, что говорить об участии России в качество полномасштабно�

го «восьмерочного» партнера можно, наверное, с 1997 года. Тогда мы перешли к «восьме�

рочному» формату в полном смысле, правда, с известными оговорками. Как вы знаете, до

сих пор финансовая «восьмерка» имеет определенные изъятия для России. Но точка отсче�

та – это 1997 год. В такой ситуации первое председательство является огромным вызовом,

многогранной проблемой. Даже сам охват ведомств, учреждений, партнеров у нас внутри

страны, которые вовлечены в этот процесс, уже ставит вопрос координации на качественно

новый уровень, по каким�то параметрам – беспрецедентный. Я говорю так не потому, что к

России должны в этом плане применяться какие�то смягченные требования, отнюдь нет.

Что я имею в виду? Зрелый бизнес наших партнеров позволяет обеспечивать совершен�

но осмысленные процессы участия в «восьмерочных» делах, являясь по сути стопроцент�

ным партнером всех других участников подготовительного процесса. Все это происходит в

автоматическом режиме… Вот пример. «Восьмерочная» команда во Франции это по сути

дела три человека. Почему? Да потому, что любое французское ведомство, любой партнер,

который участвует в подготовке французского председательства, настолько приобрел опыт

в этом деле, настолько все эти маневры отработаны, настолько самостоятельны, компетент�

ны, что там не приходится заниматься макроменеджментом. Люди ощущают себя и дейст�

вуют как самостоятельные партнеры. У нас, к сожалению, не так, в силу ряда причин. Я уже

не говорю о таких нюансах, как административная реформа прошлого года, которую вряд

ли можно назвать стопроцентно успешной. Это все тоже накладывает определенный отпе�

чаток. Вывод. В такой ситуации бизнес должен проявлять активность, самостоятельность.

Не следует ждать каких�то развернутых суфлерских подсказок со стороны правительства,

где было бы прописано четко и ясно «ваши вопросы это а, б, в».

Когда мы говорим об энергетике, об энергетической безопасности, следует восприни�

мать бизнес буквально как экономическую ткань всех этих процессов. Поэтому кому как не

бизнесу ощущать, что следует подсказать «восьмерке» – разумеется, соизмеряя это с пара�

метрами «восьмерки», форматом, традициями, с практикой. Именно здесь стык между биз�

несом, наукой, правительством. И МГИМО в этом плане делает очень полезное дело. Как

раз из такой смычки трех участников могут высекаться интересные идеи, парадоксальные и

смелые. Это та интеллектуальная пища, которая поможет лучше реализовать то, что назы�

вается инициативой российского председательства, в данном случае применительно к

энергетике.
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Итак, задача бизнеса, с моей точки зрения, должна состоять в том, чтобы использовать

научные разработки, смелые идеи. В российском случае речь идет о том, чтобыне замыкаться

на секторе инновационных, чистых илинизкоуглеродных технологий, в этомицимес нашего

председательства– в том, что впервые энергетическая проблематика является главнымприо 

ритетом, стержневой темой, во всем своеммногообразии. Раньше «восьмерка» рассматривала

энергетику под углом зрения региональных конфликтов, будь то Иран, Ирак, Персидский за 

лив, либо с акцентом на ядерную сферу, либо на экологический компонент. У нас идет речь о

гораздо более широкой материи – обо всех аспектах, связанных с традиционными углеводо 

родами. Это и физическая безопасность объектов энергоструктуры и транспортных маршру 

тов. Учитывая степень террористической угрозы, это и опасности перерезания кровеносных

сосудов. Это и инвестиционный климат. Если ужБлэр говорит, что нам надо расконсервиро 

вать взглядынаядернуюэнергетику…ЕсливГерманииначинаютсяподвижкина этот счет, то

о чем говорить. Дляфранцузов это важная тема, для американцев.Поэтому, думаю, что проб 

лематика ядерной энергетики будет обретать вполне зримые очертания. Еще один огромный

блок – инновационные технологии как инструмент. Другой блок – институциональные во 

просы, связанные с тем, что (это мое мнение) ОПЕК как механизм не работает. И Междуна 

родное энергетическое агентство вряд лив состоянииработатьпо всем актуальнымнаправлени 

ям. АМировой энергетическийфорум– это сыр, которыйне созрел. Я себе слабо представлю,

что нужно сделать, чтобы он вызрел, хотя идея перспективная.

По всем этим темам у бизнеса, безусловно, есть что сказать. Должны быть найдены эф 

фективные формы для проявления всего этого – какой то бизнес форум, «круглые сто 

лы»... Кстати сказать, английские коллеги дали нам хороший пример: несколько месяцев

назад в Англии проходили крупныемероприятия, где полноценно участвовал бизнес, науч 

ные круги, официальные круги, и в этом котле вываривались очень интересные идеи. Ни 

каких ограничителей с точки зрения структурирования такой работы не существует. И я

вновь хочу подчеркнуть, что инициатива должна исходить от бизнеса. Не потому что так

положено, что в других странах так, а по тем причинам, которые я назвал вначале. Давайте

будем людьми творческими, тем более что бизнес, мне кажется, в отличие от бюрократии,

как раз и отличает творческое начало.

Последнее. Яне эксперт в этих вопросах, это лишьпища для размышлений.Предложил

бы подумать о таких темах, как, например, долгосрочные контракты для наращивания ин 

вестиций. Коль скоро мы ведем речь в широком плане о разделении рисков между постав 

щиками и потребителями, а это один из ключевых вопросов в энергетической сфере, вряд

ли можно обойтись без обсуждения такой темы. Далее – надежность спроса. У нас уже на 

дежность поставок стала таким библейским понятием. Как только поднимается энергети 

ческая тема, сразу возникает сюжет о надежности партнеров. Кстати, И.И. Шувалов тоже

относит к важнейшим компонентам энергетической безопасности обеспечение надежного

снабжения энергоресурсамимировой экономики.Но, тем не менее, надежность спроса это

тоже тема, которая требует проработки.

Д.Е. Тащев

Хотел порадоваться вместе с вами тому, что прошел почти год с первого разговора, ког 

да мы на практике приступили к разработке данной темы. Мы постарались выстроить эту

тематику в перспективе, перебрасывая мостик к повестке саммита вПетербурге, с тем чтобы
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по максимуму энергетическую тематику перенести из одного председательства в другое и

посмотреть, что реально можно сделать в эти месяцы и недели, которые мы с вами сейчас

переживаем.Чтобынапрактике, помаксимуму способствовать успеху российского предсе 

дательства в «восьмерке». Это касается прежде всего энергетической тематики, хотя и две

другие темы– борьба с инфекционными заболеваниями и улучшение ситуации в образова 

нии – эти темы для БиПи как глобальной корпорации очень выигрышны, поскольку прак 

тически везде корпорация ведет себя как примерный член гражданского общества, и это

серьезная длянас работа.Вышло так, что я самучаствовал вкачестве одногоиз организаторов

«восьмерок» начиная с самых первых. Эта тема для меня близка, понятна. Я воспринимаю ее

через собственныйопыт работы, как с одной стороныроссийской границы, так и с другой.

Российскоепредседательствоотмеченопозитивнымиособенностями.Во первых,российский

шерпа, г нШувалов, ведетразговороченьоткровеннои, ябысказал, достаточнопоощряюще–

чтобы вовлечь в обсуждение этой тематики не только государственные структуры, но и граж 

данское общество. Выступая в Лондоне 8 ноября, он откровенно заявил, что российское пред 

седательство видит роль бизнеса по всем основным вопросам повестки. Причем бизнес может

разворачивать свою активность и в обратнойпоследовательности, для того чтобы улучшить си 

туацию с образованием, реструктурировать образование таким образом, чтобы оно отвечало

потребностям развития бизнеса. Кроме того, прояснить, что бизнес может сделать для подня 

тия здравоохранения. Это касается не только России, это касается глобальной повестки.

Поскольку энергетическая составляющая повестки дня будет самой крупной, самый

главный вопрос – что бизнес может предложить в этой части повестки дня? Тут прозвучало

самое главное – что российская сторона считала бы целесообразным подумать о проведе 

нии перед саммитом бизнес форума, который бы выступил со своими рекомендациями для

правительств «восьмерки» в том, что касается необходимых шагов для достижения энерге 

тической безопасности. Эта форма достаточно понятна, она успешно функционирует в

рамках Тихоокеанского экономического совета. На эту последнююидею хотел бы обратить

ваше внимание. Самому бизнесу следует разобраться, какие он болевые точки видит и что

считает наиболее интересным в качестве решений, выдать какие то рекомендации. Особо

хочу подчеркнуть, что, по моему личному представлению, эти подходы должны быть поли 

тически согласованными. Нельзя актуализировать, лоббировать какие то проекты каки 

ми то компаниями. С этой точки зрения также следует посмотреть на те документы, те идеи,

которые фактически уже обсуждены и даже зафиксированы в диалогах между Россией и

США, Россией и Евросоюзом. Потому что энергосоставляющая есть во всех измерениях.

Было очень хорошо, если бы российское председательство, ожидая каких то конкретных

предложений от бизнеса, не сбрасывало со счетов, что кое что уже есть.

Еще один момент, который хотелось бы отметить. Пока российская сторона выступает

немножко несдирижированно. Понятно, что у Минэнерго свои подавляющие интересы.

Но, тем не менее, какой то кивок был бы уместен, благословение со стороны государства…

ребята мы ожидаем от вас услышать вот это. Поскольку мы говорим о первых лицах «вось 

мерки», то бизнесу нужен такой кивок. Если реально поставить в повестку дня, чтобы биз 

нес формулировал в рамках какого то бизнес форума накануне «восьмерки» свои пробле 

мы и пути подхода к ним, то это пора уже озвучивать.

Наконец, хотел бы сказать, что большие энергетические компании, БиПи в том числе,

приходят со своими проектами. Например, в БиПи неделю назад организовано новое под 
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разделение «Зеленая энергия». Это большие капиталовложение, большие научные изыска 

ния. Может быть, есть смысл подталкивать эти процессы в одном направлении. Давать не 

кие сигналы – ходи туда, ходи сюда...

А.В. Торкунов

Хотел бы сделать уточнение – не содержательное, а организационное. Прежде всего о

форме, о которой говорил Шувалов и говорил Юрий Николаевич. Мы в первую очередь

речь ведем о том, что может наука, что могут независимые эксперты. Я, откровенно говоря,

не очень вижу, что бизнес, побуждаемый правительствами соответствующих стран, готов,

как пролетарий при Марксе, объединиться. В любом случае, все будут отстаивать свои ко 

рыстные интересы, в этом весь смысл бизнеса. Другое дело, тут я сДмитрием согласен, пра 

вительства «восьмерки» вполне в состоянии подталкивать финансовыми рычагами, адми 

нистративными рычагами выработку новых подходов, и «Зеленая энергия» – тому пример.

Во всяком случае, они могут заявить о своей солидарной позиции на этот счет. Уже это бу 

дет очень важно, если будет обеспечена такая солидарная позиция руководителей на самом

высоком уровне – бизнесу так или иначе придется оглядываться на эту позицию. Чтобы у

нас было четкое понимание этого, мыдолжнывыработать какие то подходынашего собствен 

ного мероприятия. А проводить его надо – для этого есть и возможности, и потребности.

Н.П. Лаверов

Я получил только вчера от президента Королевства общества Великобритании письмо, в

котором он просит разъяснить, что собирается делать МГИМО с конференциями. Такое же

письмополучилиНиколайАльфредовичПлатэ, поскольку онбылнаноябрьской встрече, ког 

да происходила как бы передача научных проблем от одного председательства другому. Они

пригласили в Королевское общество своих партнеров, РАН, поделиться соображениями, ка 

кую палочку надо передавать в этой эстафете. Надо сказать, это была довольно интересная

встреча, но я, к сожалению, не присутствовал. С вашего разрешения я напишу ему ответ, что

мы,наверное, готовыпригласитьпредставителейКоролевскогообществанаэтуконференцию.

Следующий вопрос. Форумы по проблемам нефти и газа проводятся в России давно и

ежегодно. Я многие годы являюсь председателем программного комитета таких форумов,

и, надо сказать, что компании принимают всегда в них участие. Мне представляется, что

тема «повышения роли частного сектора» является достаточно важной. Из всех вопросов,

которые она включает в себя, я бы выделил проблему подготовки ресурсов. Дело в том, что

и нашикомпании, и все другие пока работают на ресурсах, подготовленных еще в советское

время. Я буду демонстрировать картинки и покажу, что мы не только списали те разведан 

ные запасы, которые добыли, но мы списали также те запасы, которые в настоящее время

являются высокорентабельными. Хотя в первые годы они были далеко не рентабельными.

То есть около 5 млрд тонн нефти мы просто списали из своего баланса. Между прочим, ги 

гантские ресурсы были вложены когда то в их подготовку…

Инвестиционный аспект подготовки ресурсов, является, на мой взгляд, очень важ 

ным элементом гражданских компаний, которые работают над ресурсами. Мы много раз

на форумах говорили об этом, потому что это многостепенная проблема. Действительно,

компании работают для того, чтобы получить более высокую выгоду и решить ряд вопро 

сов, чтобы способствовать более рентабельной работе.Мы уже десятки лет говорим ожид 
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ком топливе, о сжиженном газе, о транспорте. Тем не менее, ничего не делается. На мой

взгляд, это очень гражданский подход. Цена очень велика в этих вопросах. Сошлюсь на

руководителя Международного энергетического агентства, который делал доклад на од 

ном из форумов, где мне довелось председательствовать. Назывались довольно мрачные

цифры, характеризующие объемы выведения ранее подготовленных ресурсов на перспек 

тиву до 2025 года. Когда наши экономисты посчитали по моей просьбе, то оказалось, что об 

щемировая инвестиционная потребность на эти цели– 950 млрд долларов.Поэтому серьез 

ный разговор по традиционной энергетике должен обязательно пойти по линии инвестици 

онного обеспечения.

Мы проводили специальный форум с участием компаний. К счастью, у нас в стране от

начальных запасов выработанные запасы по нефти составляют процентов 11–12, а по га 

зу – вообще 7%.Мынаходимся в исключительномположении.Практически нет такой дру 

гой страны, которая имеет подобное соотношение запасов. Но требуются огромные инвес 

тиции для подготовки существующих запасов. Необходимы новые технологии. Нас всех не

может не беспокоить колоссальное падение качественных показателей добычи.Мы уже до 

шли до того, что меньше трети берем, а две трети оставляем... и никаких серьезных иннова 

ционных процессов не идет. А вот у американцев нефтеотдача растет. Полагаю, что это свя 

зано с низким качеством нефти в ряде случаев. Эти аспекты очень сложные. Полагаю,

Юрий Николаевич правильно акцентировал на том, что надо каким то образом учитывать

специфику нашего бизнеса, подтягивать его до уровня передовых компаний. Это будет

иметь исключительное значение. Я вижу в нашем председательстве не только задачи пре 

стижа страны, но и возможность многому научиться.

Хотел бы напомнить, что наш президент на пороге нового тысячелетия выступил с

ядерными инициативами. Ядерная безопасность исключительно важна. Это и нераспрост 

ранение, это выработка топлива, международные хранилища, куда можно было бы стяги 

вать облученное топливо и т.д. Полагаю, что вопросы безопасности в этой части также бу 

дут ставиться.Мынаправили одно такое предложение вМИД, что нужно каким то образом

выделить вопрос об участившихся природных катастрофах и их влияния на функциониро 

вание экономик. Совету безопасности мы тоже предлагали эту тему.Потому что и цунами и

прочие явления накладывают отпечаток на все, в том числе на ценовую политику. Думаю,

что ко всем обсуждаемым вопросам следует подходить широко, открыто.

Е.А. Телегина

Я проводила как замминистра энергетики в 1998 году первое совещание «восьмерки»

министров энергетики. Я могу сказать, что по сравнению с тем периодом сейчас совершен 

но другой подход, гораздо более широкий и полный. С организационной стороны нам, на 

верное, не надо дублировать то, что сейчас происходит по многим направлениям, а частно 

сти 14–15 марта в «Президент отеле»Министерство энергетики будет проводить форум де 

ловых кругов. Мы конференцию будем проводить уже после, в апреле. Может быть, нам

стоит сконцентрироваться на тех проблемах, которые интересны и академическим кругам,

и бизнесу. И как раз это вписывается в то, что есть в предложениях России. Мне кажется,

основная идея, которую следует обсуждать, это несоответствие сложившейся международ 

ной институциональной среды и глобального характера энергетических рынков. Развитые

рынки опережаютинституты, и это несоответствие порождает и панику, и напряженность в
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мире. Поэтому для МГИМО и для бизнеса была бы интересна тема новой системы между 

народных отношений и политических риской на международных энергетических рынках.

Вторая тема это правительство и бизнес, институциональная среда, государственное

регулирование и возможность координации международных систем – именно с точки зре 

ния потребности международных рынков, международного бизнеса.

И третье – то, о чем говорилНиколайПавлович, – это главныйфактор напряженности

рынков. Растущий спрос не обеспечивается приращением запасов. В мире сейчас говорят,

что запасов хватит на 20 лет, и если не будет дополнительных вложений в геологоразведку,

то мир окажется в сложной ситуации. Это при нынешнем уровне спроса. А если он будет

расти, то ситуация усугубится. Это также связано с проблемами государственного регули 

рования, потому что не хватает нефтеперерабатывающих мощностей, а очень сложная сис 

тема регулирования не позволяет их быстро построить. Это упирается и в проблемы инве 

стиционной активности и привлечения инвестиций. Если бы эти три основных направле 

ния легли в основу нашей дискуссии в апреле, мне кажется, это было быконструктивным.

Н.А. Симония

Во первых,ЮрийНиколаевич, все таки нефть, а теперь уже и газ, это самая политизи 

рованная область. Всегда нефть и политика были переплетены. Поэтому только в одну сто 

рону какую то упирать– вот давайте послушаем бизнес, будем следовать ему, потому что мы

еще не дозрели... Тут надо немного скорректировать, и я более согласен с Дмитрием Евге 

ньевичем в том, что какие то стратегические направляющие должны исходить от государ 

ственной стороны. Потому что если посмотреть, как наше правительство реагирует на все

эти дела, то меня, например, это приводит в неприятное состояние. Ну что такое закон о

недрах? Это же бесконечное обсуждение. Тут же надо определиться.Мы выходим на форум

в качестве лидера. Тут же надо что то предлагать, а мы даже не можем определиться со сво 

им законом о недрах.

Второе, я был на многих форумах, но никогда не слышал, что есть потребность в науке.

А в энергетике это особенно важно. В этом плане приветствую и то, что Академия наук ста 

вит проблемы так широко… Повторяю, хватит работы на всех.

В третьих, частный вопрос. Юрий Николаевич, вы правильно упомянули про долго 

срочные контракты. Это один из ключевых вопросов сегодня. Как вы собираетесь в эпоху,

когда главная добыча и нефти, и газа перемещается в труднодоступные регионы, нашельф,

как вы собираетесь без долгосрочных контрактов? И тут как раз бизнес союзник сторонни 

ков долгосрочных контрактов. Потому что он понимает, что не сможет пойти в банк и по 

требовать дать кредит под такой проект, где нужны десятки миллиардов долларов. И «вось 

мерка» поставит здесь точку над i, потому что ЕвропейскийСоюз все время сопротивлялся,

но со скрипом признал, когда уже стало невозможным не признавать. И последние конт 

ракты, которые заключаются по сжиженному газу и Америкой, и Великобританией, они

все на 25 лет. Этот вопрос надо официально поставить на самом высоком уровне.

Т.Н. Полянова

Вернусь к вопросу в улучшении образования. Добавлю некоторые новые факты. У нас

есть еще программа ЭмБиЭй, с выдачей государственного диплома по нефтегазовому ком 

плексу. У нас первый выпуск в мае, приглашаем всех присутствующих.
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А.В. Торкунов

Сегодня были затронуты многие вопросы. Изначально суть заключалась в том, чтобы

конференция была проведена под «восьмерку». Она должна иметь достаточно четкую на 

правленность. Я согласен сНодари Александровичем, те три момента, которые вы ухватили,

они несколькошероховаты.Может быть, нам, чтобы все это перевести в практическуюплос 

кость, попробовать создать программный комитет и поручить Артему Владимировичу скон 

центрировать все то, о чем мы говорили. Нужно определить несколько сюжетов, разослать

вам, выпосмотрите, сделаете свои замечания, имыуже определим, чтомыможем сделать.

НиколайПавлович говорил, чтоАкадемия готовилась к этому опросу и сколько готови 

лась. Мы ставим перед собой весьма скромную задачу, но четко ориентированы на практи 

ку. Чтобы такого рода конференциями помочь прежде всего МИДу, передав свои сообра 

жения, идеи, которые через министерство будут транслироваться уже на другие уровни.

Хотел бы наметить некоторые вопросы, которые у нас будут обсуждаться. Это не зна 

чит, что мы отказываемся от других сюжетов, возможно, более широких. Посмотрите, на 

пример, второй сборник «Южный фланг СНГ», в частности проблемы Центральной Азии,

проблемы Кавказа, проблемы маршрутов нефтепроводов – это одновременно анализ и

масштабных проблем, и той конкретики, которая важна для понимания отдельных стран.

Эта конкретика влияет на состояние наших отношений, а также на перспективы развития

ситуации в стране, что важно не только для России, но и для «восьмерки», и для всего мира.

Нам стоит подумать о том, чтобы некоторые проблемы вычленить, и даже немного сузить,

сконцентрироваться на некоторых вопросах, и тогда будет толк. Согласен, и НиколайПав 

лович об этом упомянул, я сам почувствовал это на «десятке», эти мероприятия интересны

как тренировка ума. С учетом того, что мы будем делать накануне «восьмерки», хотелось

бы, чтобы у нас был какой то сухой остаток от наших экзерсисов.

Н.В. Павлинова

Япринесла небольшуюкарточку, на которой показаны все наши трубопроводы, как га 

зовые, так и нефтяные. Если учесть, что основная ставка делается на наши дальневосточные

регионы и Западную Сибирь, которая дает нам нефть, то такая карточка очень хорошо по 

казывает, что нефтедобывающие регионы смещаются в труднодоступные районы. Основ 

ные запасы, которые мы сейчас можем добывать, это шельф и Сибирь. Вторая проблема –

низкая перерабатывающая способность и недогруженность. К тому же перерабатывающие

предприятия у нас оторваны от мест добычи, приближены к потребителю. Если посмотреть

на эту карточку, то мы увидим, что проблемы у нас упираются, прежде всего, в транспорти 

ровку. Следует также учесть, что основные нефтепроводы уже выработали свой ресурс.

В.Г. Барановский

Чтобы максимально сфокусировать подготовляемое мероприятие, я предложил бы из

тех трех вопросов, которые вы выделили, сосредоточить внимание на одном: энергетика,

энергетическая безопасность и международные отношения.

Второе. Если представить практически, какая может быть связь между этим мероприя 

тием и всем тем, что делает «восьмерка», то логично предложить подготовить некий доку 

мент, который бы мы адресовали «восьмерке». Этот документ надо сделать не по результа 

там конференции, а в процессе подготовки к ней. Если мы сейчас решим, что нужно заня 
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ться подготовкой такого проекта для последующего его вынесения на конференцию, это

было бы очень результативно. С этим текстом следует очень серьезно работать и начать уже

сейчас – образовать рабочую группу, которая должна им практически заниматься.

Ю.Н. Исаков

В своей предыдущей ремарке я намеренно сконцентрировался на механизме работы

«восьмерки». Есть шерпа, есть его команда, и в рамках этой команды вывариваются все до 

кументы. Таммного конфиденциальных вещей, которые являются предметомпереговоров

с нашими партнерами. Тут мы и переходим к названию конференции и ее фокусировке.

Как показывает практика, английская практика, притом что первые discussion papers были

представлены партнерам в те же сроки, которые планируем мы, бумага, более или менее

обретшая форму «восьмерочного» документа, появлялась на переговорных столах где то

весной. Но до этого момента подготовительный процесс является своего рода губкой, кото 

рая вбирает в себя некие интересные идеи. Я не совсем согласен с Дмитрием Евгеньевичем,

что надо чутко следить, чтоб нашпаровозик не отстал. Я глубоко убежден, что честный, ин 

теллектуальный труд в этом направлении никогда не пропадет. Конференция нужна, ее

нужно четко сфокусировать на каких то прикладных вопросах. И как говорит Анатолий

Васильевич, чтобы был сухой остаток, был результат практический.

Последнее. Наш любимый экзерсис, «восьмерка 06», это только эпизод. Она будет дикто 

вать старт целому ряду российских инициатив, которые заживут своей жизнью. И наша добав 

ленная стоимость ко всему этому процессу будет состоять не только в запуске, но и в том, как

мы вместе с нашими партнерами обеспечим этим инициативам максимально долгую жизнь.

Н.В. Павлинова

Хочу добавить. В документе, который готовится, очень много материалов по энергети 

ке, но по международным отношениям практически ничего нет.

А.В. Торкунов

Ну что, может быть, мы согласимся с идеей Владимира Георгиевича?

В.Г. Барановский

Унас возникла здесь некая полемика по поводу того, кто кому должен сигналы давать–

бизнес правительству илиправительство бизнесу?Мне кажется, что еслимывоспримем эту

линию на подготовку документа, это может оказаться началом гораздо более долговремен 

ного проекта. Вся эта проблематика имеет и экономическую сторону, и технологическую.

Онаимеет такжеполитическую сторону. Если бизнес недоволен тем, что не хватает полити 

ческих сигналов от правительства, давайте разрабатывать эту проблематику. Давайте при 

влекать научные силы. Это будет великолепное сотрудничество бизнеса и науки, результа 

ты которого будут адресованы правительству. И оно уже будет решать, какие меры пред 

принимать, что учитывать. Вцеломже, этоможет быть началомдолговременного проекта.

А.В. Мальгин

Все таки, если мы собираемся это делать вместе с Королевским обществом, надо учиты 

вать и их позицию.Она состоит в том, чтобыобеспечить преемственность того, чем они зани 
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мались в сфере энергетики. А они расставляли акценты на различных экологических сюже 

тах. Где то этот элемент мы должны воспринять. Они даже предложили вариант того, как

именномымоглибыэто воспринять–увязавмежду собойэкологические сюжетыивопросы,

касающиеся многосторонних международных институтов. Этот аспект у нас не должен уйти.

В противном случае нам будет трудно взаимодействовать с Королевским обществом.

Второй момент – касательно подготовки документов. Действительно, это идеальный

выход. Наверное, когда готовиться любой большой документ, надо разбить процесс на не 

сколько этапов.Очевидно, что у нас сформируется несколько групп, которые будут вносить

свой вклад.На каком то промежуточном этапе у нас появятся большие объемыматериалов,

которые будут иметь и самостоятельную ценность – это тоже надо иметь в виду.

Третье. «Восьмерка» в очень значительной степени важна не столько даже с точки зре 

ния проведения июньского саммита, но для передачи эстафеты дальше.Поэтому на вторую

половину года было бы разумно запланировать нечто, что мыможем адресовать грядуще 

му–немецкому–председательству, которые в значительной степени будет отличаться и от

английской, и от российской позиции. И здесь, наверное, разумно работать в рамках, при 

нятых вЕвросоюзе, в другихмеждународных организациях, возможно, в рамках «тройки»–

от Британии к России и к Германии, – чтобы обеспечить необходимую преемственность и

чтобы не были потеряны результаты российского председательства, если они будут.
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27 февраля 2006 г.

А.В. Торкунов

После нашей прошлой дискуссии мы суммировали предложения, и наша тема выгля 

дит так: «Энергетическая безопасность России: официальная позиция и экспертные мне 

ния.Многостороннее регулированиемировой энергетики: стратегиииинституты.Пробле 

мы энергетики в повестке “восьмерки”: желаемое и достижимое». Еще одна тема, по кото 

роймы в прошлый раз не получили ясности, – отношения по линии бизнес– государство–

общество, имея в виду и сравнительный анализ российского и зарубежного опыта. Слож 

ность этой темы вызвала сомнения на предмет ее включения в повестку дня конференции.

Думаю, что мы должны определиться с этим вопросом. На сегодняшней встрече было бы

целесообразно точно сформулировать повестку дня конференции и определить, кого бы

мы хотели видеть в качестве участников. МГИМО ни в коем случае не претендует на роль

титульного организатора, это наше коллективное мероприятие. На прошлом заседании мы

также говорили о возможности подготовки «бэкграундного» материала, для того чтобы участ 

ники конференции могли использовать этот материал.

Питер Чэроу

БиПи гордится своими отношениями с МГИМО, так же как и с Институтом нефти и

газа.Мырадыподдержать работу по обеспечениюпредседательства России в «восьмерке».

Хочу пару слов сказать о наших подходах с точки зрения бизнеса. Российское правитель 

ство избрало три основных направления для председательствования – инфекционные за 

болевания, образование и энергетическая безопасность. Работа на транснациональном

уровне очень важна, она позволяет находить общие точки в повестке дня. И то, что мы на 

мерены продолжать, это влияние на бизнес на многостороннем уровне. По нашему мне 

нию, бизнес должен внести свой вклад в поиск решений и претворения этих решений в

жизнь. Очень важно, что БиПи имеет важную компетенцию в этом вопросе. Такие вызовы,

как энергетическая безопасность, как обеспечение теплом и расширение возможностей

мобильности для наших потребителей – все это мы делаем в течение 100 лет.

Почему сейчас делается акцент на энергетическуюбезопасность?Прежде всего это свя 

зано с ростом населения и процветанием населения. Потребление энергии растет, и мы

должны обеспечить поставки энергетических ресурсов. 10 млн баррелей нефти добывается

в день и нужно постоянно увеличивать добычу. Вторая причина–политическая нестабиль 
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ность в мире. Внесли свой вклад в повышение цен на энергоносители и такие проблемы,

как ураган.Можно с удовлетворением констатировать, что мировая система отреагировала

прекрасно на все эти вызовы. Сейчас мы удовлетворяем потребности потребителей. Тем не

менее, мы должны думать о будущем поставок. 50% нефти, которая потребляется в мире,

происходит от международных компаний. Эта пропорция все время растет. Немалая часть

нефти происходит из политически нестабильных регионов.

Важным моментом энергетической безопасности является безопасность экологическая.

Ученые всегомираприходят к выводу, что имеетместо огромное влияниена климат, на изме 

нение климата. И мы должны этот вопрос решать. Но мы не можем предоставлять энергети 

ческие ресурсы, не нарушая экологическую безопасность. И надо найти какой то компро 

мисс. Как достигнуть этого? Есть различные способы. Я бы предложил обеспечить безопас 

ность всем, по той цене, которую они могут себе позволить, и на постоянном уровне. Это

очень сложная задача. Для этого требуется сотрудничество различных государств, бизнеса,

частного сектора. Они должны доверять друг другу. Они должны обеспечить свободный до 

ступ к информации. Государства влияют на потребителей, на производителей, они образуют

юридические и правовые системы, которые регулируют все эти отношения. Они формируют

стратегию. Частный сектор прежде всего должен иметь в виду потребителя. На конференции

«восьмерки»следуетрассмотретьпроблемы,которыевыходят зарамкинациональныхграниц.

Так, мы придаем особое значение решению проблемы диверсификации энергетиче 

ских ресурсов. Мы полагаем, что следует вкладывать больше инвестиций в исследование

месторождений, в разработку новых источников энергии, в том числе с целью обеспечения

местным потребителям различных источников энергии (нефть, газ, уголь и др.).

Кроме того, мы полагаем, что все должны думать о транспортной инфраструктуре, ко 

торая позволяет обеспечить беспрепятственные поставки энергоресурсов. Открытый ры 

нок может позволить такую диверсификацию энергетических поставок. Мы должны по 

мочь правильно инвестировать имеющиеся ресурсы. Более пяти миллиардов долларов дол 

жны быть вложены на эти цели. И более 100 миллиардов долларов должны работать на то,

чтобы достичь максимального уровня добычи энергии.

Но это должна быть отрасль, которая работает на рыночных принципах. Мы должны

организовать многонациональные институты, которые должны регулировать эту деятель 

ность и способствовать потокам энергетических ресурсов. Сама отрасль должна играть

важную роль в установлении таких взаимоотношений. Корпорации должны разрабатывать

технологические новинки и быть готовыми адаптироваться к любым изменениям, преодо 

левать различные барьеры, для того чтобы безопасность энергетических поставок была

обеспечена. БиПи очень заинтересована в этом и вкладывает огромные средства.

И для России председательство в «восьмерке» очень важно. Ваша страна могла бы внес 

ти большой вклад в решение этих проблем.

Ю.Н. Исаков

То, с чего начал Анатолий Васильевич, – тема баланса взаимоотношений между бизне 

сом и государством – должна найти место на нашей конференции, хотя бы потому, что она

содержит много деликатных аспектов, на обсуждение которых на официальном уровне

партнерыидут не очень охотно.Маленькийпример чуть чуть из другой сферы. Только что в

Брюсселе прошел семинар, посвященный обеспечению всеобщей безопасности, на одном
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из заседаний которого обсуждалась российская инициатива проведения в рамках «восьме�

рочных» мероприятий конференции о взаимодействии между бизнесом и государством в

вопросах борьбы с террором. Тема эта не особенно исследованная, но актуальная. Разго�

вор, который там состоялся, был плодотворным и интересным. Он выявил множество не�

ких подвопросов, неясностей, разных подходов к поиску оптимального баланса между на�

чалом частного сектора и государственным началом.

Безусловно, с одной стороны, существует потребность взаимодействия между частным

сектором и государством, с другой –много того, что требует тщательной проработки в сфе�

ре энергетики. Недаром создается такое впечатление, что первый раунд нашей работы в

рамках приоритетов российских, прежде всего энергетического приоритета, выявил в чис�

ле требующих особого внимания тему обеспечения адекватного баланса между двумя важ�

нейшими институтами. Вы знаете все эти живые сюжеты: долговременные контракты, до�

ступ на рынки, инвестиционные условия, гарантированный доступ к газопроводу и другим

транспортным сетям. ДляРоссии все эти вопросыособенно важны, так как энергетический

сектор является становым хребтом российской экономики.

А.В. Торкунов

По поводу Вашего замечания о взаимоотношениях бизнеса и власти в связи с пробле�

мами энергетической безопасности. Вы склоняетесь к тому, чтобы это все�таки имело место

на конференции, или же, наоборот, – что такой комплекс проблем уведет нас в несколько

иную плоскость?

Ю.Н. Исаков

Я не вполне четко выразился. Это, безусловно, должно присутствовать. Да, на какие�то

готовые рецептынаше обсуждение этих проблем вряд ли выведет. Этот разговор начинать на�

доиименнона такойплощадке, потомучто вофициальномформате этоне всегдаполучается.

Врамкахконференцииможнонащупать тот реестрпроблем, которыенампредстоитрешать.

Е.М. Кожокин

ВопросПитеру Чэроу. ДжорджБушнедавно заявил о необходимости радикального сокра�

щения потребления нефти. Американские аналитики говорят, что это сильное пропагандист�

ское заявление, которое не будет иметь серьезных последствий в плане реальной реструктури�

зации.Анекоторыеотнеслись более серьезно–сказали, что это частьновой стратегии, которая

будет вырабатываться. К какому мнению вы склоняетесь по поводу заявления Джорджа Буша,

которое на сто процентов имеет отношение к вопросам энергетической безопасности?

Питер Чэроу

Яне могу говорить от лица Джорджа Буша. Я слышал об этом в его речи. Думаю, что это

совершенно не реалистично, чтобы СоединенныеШтаты отказались от импорта энергети�

ческих ресурсов. Другое дело, откуда они будут импортировать эту нефть. Знаю, что в

основномизКанады, изМексики, которые для нас являются самыми главнымифакторами

обеспечения безопасности. Думаю, что это проблема, откуда импортировать нефть – из

Ирака, изИрана…Вряд ли это может как�то повлиять на поставки нефти на мировом рынке.

Кроме того, в разумной перспективе можно предполагать и о замещении части нефтяного
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потребления какими�то альтернативными источниками энергии. Это может быть ядерная

энергия, другие источники.

Ю.Н. Исаков

Что касается повестки дня, онамне кажется очень рациональной и действительно отве�

чает тем требованиям, которые исходят от государства, от корпораций и от общества. По�

жалуй, за однимисключением.Непотому что тема «государство–корпорации–общество»

представляет исключительный интерес. Наша конференция все�таки увязана с тематикой

«восьмерки» и ее повесткой дня. Но есть некоторые вопросы, которые не совсем «восьме�

рочные». Есть вопросы очень важные, но нельзя нагружать «восьмерку» сверх меры.

Н.А. Симония

Юрий Николаевич имел основания так говорить, потому что отношения бизнеса и го�

сударства сегодня это в значительной мере политический вопрос. Учитывая то, что мы в

прошлый раз говорили, что мы должны занять нишу в международном аспекте этой проб�

лематики. Я думаю, что намне удобноизбегать обсуждения данного вопроса. Сейчас вмире

происходят очень серьезные изменения. Зарубежные нефтегазовые журналы весь 2005 год

отмечали изменения структурных соотношений на нефтяном рынке. Появилось очень

много сильных национальных корпораций, они активно действуют. Причем большинство

из них – государственные. Как тут избежать обсуждения вопроса о государстве и частном

бизнесе? Это совершенно новыйфеномен.Инам нужно первыйшаг сделать.Мыне решим

всех этих проблем, но их стоит рассмотреть на конференции. Это тоже чисто международ�

ные отношения, когда БиПи вынуждена все время считаться с государством в нашей стра�

не. Иногда предъявляются какому�то государству, скажем, России, претензии, которые не

соответствуют общепринятым нормам. В Китае иностранный капитал соглашается на та�

киежесткие условия, которые ни в какое сравнение не идут с российскими, и, тем неменее,

нас продолжают критиковать. На самом деле мы только пытаемся приближаться к тому

уровню взаимоотношений между частным бизнесом и государством, какой есть в Китае. У

нас в чем�то есть плохие черты в сравнении сКитае, но есть и кое�что, что свидетельствует о

большей цивилизованности отношений.

Теперь о диверсификации. Этот вопрос с политической точки зрения очень важный.

Потому что он является вопросом каждодневной борьбы между Европейским Союзом и

Россией в газовой области. Там четко объявляется война – дескать, мы будем диверсифи�

цировать, чтобы не зависеть от России. Если так ставить вопрос, это действительно вопрос

отношений враждующих сторон. Если же все�таки речь идет о безопасности, надо, наобо�

рот, стремиться к максимальному взаимодействию на взаимовыгодной основе. И надо чет�

ко разъяснить, в чем смысл этой взаимовыгодности, на что должны пойти европейцы, на

чтоРоссияи т.д. Тут практика бизнеса опережает, в прогрессивном смысле, практику поли�

тического противостояния руководства Европейского Союза. Бизнес в Европе лучше по�

нимает необходимость более тесного сотрудничества с Россией, чем зачастую это имеет

место в верхах Европейского парламента, Союза, Комиссии. Они иногда занимаются каби�

нетными рассуждениями. И правильная постановка вопроса о диверсификации не должна

исходить из чисто политических, геополитических соображений, а прежде всего из сообра�

жений экономической целесообразности.
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В.В. Михеев

Мы видим, что проблема энергетической безопасности поднялась сейчас на глобальный

уровень видения и требует международного регулирования. С другой стороны, бизнес осуществ�

ляется крупнымикорпорациями.Поэтому, какмнекажется, проблема взаимоотношенийипро�

тиворечиймежду потребителемипроизводителем, имеет такое измерение, как и взаимоотноше�

ний корпораций, а также проблема глобального регулирования. Не только важно обсудить тему

бизнес – государство – общество, но и повернуть эту связку в международное регулирование в

глобальномирегиональномизмерениях. Здесьмнекажется, чтоРоссияможет сыграть такуюпо�

зитивную роль не только на европейском направлении. У нас есть возможность попытаться не�

множко изменить отношение соперничество – сотрудничество в пользу того, чтобы компонент

сотрудничества преобладал не только на западном, европейском, направлении, но и на восточ�

ном. Будет участвовать Япония в качестве приглашенной стороны, будетКитай.Противоречия в

Восточной Азии усиливаются. Здесь просматриваются и общие интересы.

В.Г. Барановский

Хочу отреагировать на вопрос, который задал Анатолий Васильевич, насчет документа

«non�papers» – нужен или не нужен. Мой ответ – да, нужен. Мне кажется, что это должен

быть небольшой документ. Очень сфокусированный, в котором мы бы сконцентрировали

ключевые тезисы по каждому из трех или четырех вопросов. Я не призываюформулировать

их как�то провокационно, но они должны обращать на себя внимание. Уже сегодня в на�

шей дискуссии прозвучали десятки таких сюжетов, которые заслуживают того, чтобы

сформулировать по ним какую�то отправную позицию для дискуссии.

Н.П. Лаверов

Мнекажется, что в повестке дня, стоило быпредусмотреть рассмотрение образователь�

ных моментов в рамках энергетической безопасности. Образование в интересах энергети�

ческой безопасности является составной частью образования в интересах устойчивого раз�

вития. Мы не должны уйти от рассмотрения этого вопроса. Сейчас в президиуме Россий�

ской Академии наук готовится предложение для внесения в повестку дня саммита.

Образование для энергетической безопасностицелесообразно рассмотреть на всех этапах–

производство, реформинг, транспортировка, потребление и т.д. Это касается не только

подготовки специалистов с высшим образованием, но и в более широком плане.

С.З. Жизнин

Я как эксперт включен в подготовку третьей энергетической «восьмерки». В 1998 году

была встреча министров энергетики «восьмерки» вМоскве. В 2002 году – в Детройте. Сей�

час у нас встреча министров и саммит. В 1998 году проблема энергобезопасности не была

ключевой, хотя мыпытались привлечь внимание партнеров. Цены были очень низкие.Им�

портерам было хорошо. В 2001–2002 году американцы предложили провести встречу в Дет�

ройте, цены были высокие, была неустойчивость. Проблема безопасности была на первом

месте, американцы настаивали, чтобы энергобезопасность была главным вопросом. Нам

удалось разработать коммюнике. Сейчас, конечно, ситуация гораздо острее.

Чтокасается бизнеса, власти, государства.Ядумаю, что тема эта должнаобязательнопри�

сутствовать. И на счет провокационности. Мы все время говорим о безопасности поставок.
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Сейчас выдвигается тема безопасности спроса. Она не готова сейчас, чтоб в практическом

плане обсуждаться «восьмеркой».Поэтому, еслимыэту тему обозначимивыслушаеммнения

экспертов, я думаю, этобудет хорошийинтеллектуальныйвклад в ее разработкунабудущее.

В.И. Салыгин

Проблемы, связанные с профессиональным образованием, в частности в рамках подго�

товки специалистов�международников по энергетической безопасности, очень важны. Они

должны получить отражение. Нам представляется, что эффективность энергетического со�

трудничества и проблемыэнергетической безопасности, безусловно, зависят от качества спе�

циалистов, которыхмы готовим.Тут важно учитывать требования бизнес�сообщества, требо�

вания крупнейших компаний, корпораций. При подготовке специалистов�международни�

коввобластиэнергетическойполитикиидипломатии,которая сегодняпроводитсявМГИМО,

особое внимание как раз и уделяется проблемам энергетической безопасности. У нас читает�

ся соответствующий спецкурс, проводится мастер�класс, подготовлены учебные пособия.

Хотел бы остановиться на двух моментах, которые, по нашемумнению, могли бы также

стать предметом обсуждения. Прежде всего, это предсказуемость и стабильность мировых

энергетических рынков. Этот вопрос важный, он частично сегодня затрагивался. Мы в те�

чение ряда лет совместно с Организацией стран�экспортеров нефти проводим крупные се�

минары. Два раза в год, в штаб�квартире ОПЕК иМГИМО, проводим семинары с привле�

чением крупнейших мировых экспертов. Причем на этих семинарах мы рассматриваем не

только вопросы, связанные с анализом ситуации на мировых энергетических рынках, но

также вопросы прогнозирования. Это особенно актуально сегодня, в условиях нестабиль�

ностимировых энергетических рынков. Унас есть ряд практических результатов, имымог�

ли бы их отразить в рамках деятельности рабочей группы.

Еще одни вопрос – зависимость энергетической безопасности от развития альтерна�

тивной энергетики. Вы знаете, что в этом месяце проходил крупный международный фо�

рум по вопросам, связанным с водородными технологиями в энергетике. В нем активное

участие принял наш институт. Планируются крупные совместные исследования с научны�

ми центрамиИсландии. Вы знаете, что это страна поставила перед собой задачу к середине

столетия полностью перейти на водородную энергетику.

Н.В. Павлинова

Нам надо было бы сказать в одной из секций о безопасности экспорта российской нефти

и о возможныхпутях экспорта.Потому что сейчас в литературе оченьмного сведений, которые

не всегда соответствуют тем возможностям, которыеимеет на сегодняшнийденьРоссия. Выска�

зываются такие предположения, что российский экспорт к 2010 году может достичь 250 млн т

нефти. Этот вопрос неоднозначен. И поэтому нам следовало бы поговорить о том, какие на�

правления экспорта наиболее благоприятны для энергетической безопасности России.

Б.Ф. Мартынов

Яполностью согласен с мнением Барановского о том, что необходимо будет обязатель�

но поговорить о наднациональных компонентах международного регулирования. Дело не

только в том, насколько политика способна влиять на экономику, чтобы обеспечивать

энергетическую безопасность или отсутствие таковой. Сегодня было бы полезно рассмот�
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реть вопрос, насколько императив обеспечения энергетической безопасности способен

влиять на политическую стабилизацию. Хотя тот регион, о котором я хотел бы напомнить,

немного далек от «восьмерки». Речь идет об опытеЛатинскойАмерики. Сегоднямного раз�

говоров о том, как дальше поведет себя Чавес, как поведет себя президент Боливии. До сих

пор, как представляются, вопросы энергетики, вопросы стабильности поставок нефти и

газа, а также планы южно�американского газового кольца, смычки энергосистем трех стран

МЕРКОСУР с энергосистемами других стран региона, показывают, что все эти вещи могут

служить очень хорошим стабилизатором, сдерживающе влиять на популистских лидеров.

Таким образом, формулировка для повестки дня: проблемы и перспективы влияния

энергетической политики на политическую стабилизацию.

М.М. Наринский

Мне представляется, что в ходе сегодняшней дискуссии вырисовывается одна общая

проблема, как бы стержневая для этой конференции, котораяможет объединить различные

темы и которая, как мне кажется, является ключевой для рассмотрения вопросов энергети�

ческой безопасности. Это – энергетическая безопасность с точки зрения производителей,

энергетическая безопасность с точки зрения потребителей, энергетическая безопасность

транзита. Очевидно, что одна из задач нашей конференции и дискуссии – попытаться найти

формулу общего знаменателя, к которомуможнопривести этипротиворечивыеинтересы.

А.Д. Воскресенский

Потребитель, производитель и государство�транзит по�разному понимают энергетиче�

скую безопасность. Хорошо бы найти какую�то приемлемую базу.

Второй момент. Это не должно звучать в повестке, но будет косвенно присутствовать –

появление двух азиатских государств со своим специфическим взглядом на энергетиче�

скую безопасность. Если уж говорить о Китае, так точно – там есть свой взгляд. Причем он

концептуализируется достаточно четко и будет развиваться дальше. Эта проблематика ин�

тересна, поскольку эти два государства будут присутствовать на саммите.

Ю.Н. Исаков

Немного уточнений. Хотел бы со ссылкой на уважаемого г�на Чэроу несколько развить

тезис о борьбе с энергетической бедностью на политическом жаргоне. Эта тема заслужива�

ет серьезного внимания в рамках нашей конференции под одним нестандартным углом.

Среди наших «восьмерочных» партнеров установились некие клише относительно геогра�

фии адресатов помощи в борьбе с энергетической бедностью. Сразу в памяти всплывают

Африка, другие бедные регионы и субрегионы мира. За скобками остается отнюдь не более

благополучный регионЦентральнойАзии, где имеет место парадоксальная ситуация. С од�

ной стороны, огромный энергетический потенциал, в том числе возобновляемых источни�

ков энергии. С другой стороны, в силу понятных причин, невозможность этот потенциал

развивать. При этом просматриваются любопытные проекты из разряда «давайте помечта�

ем». Например, энергетика Таджикистана или Киргизии, сопряженная с энергетической

подпиткой Афганистана. Сама тема энергетической бедности с акцентом на возможности

раскрытия потенциала вЦентральнойАзии, была быне только уместной, но и практически

значимой, в высшей степени полезной для «восьмерки».
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Вторая ремарка. Вам г�нЧэроу как представителю углеводородной энергетики будут не

очень по душе сюжеты, связанные с ядерной энергетикой. Но вы понимаете, что без этого

не обойтись. Эта тема тоже содержит в себе элементы хорошей провокационности. Если

взять обсуждение этой темы в динамике, то увидим, что, не сохраняя общий знаменатель,

без ядерной энергетики на ближайшую перспективу не обойтись. Несмотря на этот общий

знаменатель, понятный всем, в странах партнерах по «восьмерке» постоянно, в зависимо�

сти от смены политических элит, происходят шараханья от любви к ядерной энергетике,

которая в силу национального характера остается стойкой уфранцузов и канадцев, до нена�

висти, как это было совсем недавно в Германии. Проблема есть, общий знаменатель суще�

ствует. И если мына конференции попытаемся на свободной площадке поискать какие�то,

не только общие знаменатели, но и общее понимание возможных путей реализации проек�

тов ядерной энергетики в целом, это было бы полезным.

Питер Чэроу

Спасибо, г�нИсаков. Вы затронули некоторыемоменты, о которых я хотел поговорить.

Вопрос о том, чтобы заняться темой энергетической бедности, очень важен. В частности, с

точки зрения повышения стабильности в энергетическом секторе экономики. Экономиче�

ское развитие очень часто связано со стабильностью поставок энергетических ресурсов.

Мы двигаемся в направлении устойчивого развития. Посмотрим, что делается в странах,

где производится углеводородное сырье.

В течение 30–40–50 лет встанет вопрос о том, как создать такуюмодель экономического

развития, которая будет представлять собой устойчивый элемент экономического развития.

Возможно, здесь необходимо подумать об альтернативных источниках энергии, энергии

ветра, солнечной энергии. Например, в Анголе были предприняты попытки перейти на

альтернативные источники энергии, там очень хорошие климатические условия для этого.

Мы задумываемся над тем, каким образом разрабатывать соответствующие технологии. Но

я хочу еще раз подчеркнуть, что полностью согласен с тем, что вопрос энергетической бед�

ности очень важен и вполне заслуживает быть включенным в повестку дня. Говоря об атомной

энергии, я абсолютно откровенно заявляю, что БиПи не обладает особыми знаниями и ра�

ботами в этой области.Первый комментарий заключается в следующем.Мыпроводили со�

ответствующие аналитические исследования, говоря об альтернативныхисточниках.Когда

энергия вырабатывается, то производится двуокись углерода. 40% этих газов выбрасывают�

ся в атмосферу в ходе выработки энергии. Мы считаем, что необходимо снижать уровень

выбросов двуокиси углерода с тем, чтобы обеспечить устойчивое развитие, в частности в

области энергетики. Поэтому ядерная энергетика необходима. Но необходимо посмотреть

с точки зрения энергетического баланса, какую долю должна занимать ядерная энергетика

в том или ином регионе или той или иной стране. Для ряда регионов ядерная энергетика

может оказаться совершеннонезаменимой. Такимобразом,мы говоримо диверсификации

энергетического сектора, с тем чтобы обеспечить стабильность поставок энергии.

Н.А. Симония

Нестабильность вызывается не только отсутствием доступа к энергетическимресурсам.

Потому что тут же приходит на умНигерия. Из�за того что она отсталая, возникает неста�

бильность. Там страдают сейчас оттого, что какое�то племя говорит, что нет, это на нашей
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территории, это принадлежит нашему племени и государству. Проблема исторической

фазы развития общества – очень важная проблема. Это главная ошибка Буша, что он не

считается с тем, что Ближний Восток это Ближний Восток, который вступает в эру истори�

ческой трансформации и медленного, мучительного перехода от традиционного феодаль�

ного к чему�то новому. В итоге там будет нестабильность. Там кладовая нефти, но там будет

десятилетиями нестабильность. Потому что такой переход, в который они втянуты ходом

глобализации, это за один год или за 10 лет не совершить.

М.Л. Энтин

У нас очень интересная встреча, потому что мы комбинируем вопросы организацион�

ного плана и концептуального. Это естественно, потому что одно неразрывно связано с

другим. Прозвучали некоторые элементы концепции, очень плодотворные и перспектив�

ные. Глобальная безопасность складывается из безопасности потребителя, безопасности

производителя и безопасности поставки, транзита. Это те элементы, которыеназвалипред�

ставителиМГИМО. В выступлении Чэроу назван еще одни элемент. В настоящий момент

в Российской Федерации развернулось мощное движение неправительственных органи�

заций. Это дает основание добавить еще один капитальный элемент это социальная благо�

приятность. Имеется в виду, что компании, которые добывают и продают, и потребители,

которые потребляют углеводородыи энергию, не существовали как государство в государ�

стве только для самих себя. А, как показывает наш проект с БиПи, давали отдачу для обра�

зовательного сообщества, для социальной инфраструктуры. То есть чтобы ход развития

отрасли оказывал влияние на науку, на социальную сферу и другие области. Чтобы добыча

вела не к дестабилизации общества, а к разумной глобализации и благоприятному социаль�

ному развитию. Если мы включим такой элемент, тогда мы можем подключить к участию

Общественную палату и те силы, которые работают на социальную повестку дня Энерге�

тического форума.

В отношении регулятивных элементов. Это моя епархия, и здесь мне нужен совет.Мы с

координатором постоянно это обсуждали. Мы планируем проведение ряда обсуждений. В

основном наши встречи будут посвящены итогам работы в Кембриджском университете.

Д.Е. Тащев

Я хотел бы для себе понять точнее. Есть внутренне противоречащие стороны того, что

называется security of demand, security of supply. С другой стороны, это интересная тематика

как таковая и для бизнеса, и для государства, и для общества. По�моему, здесь есть много�

обещающие идеи. В конечном итоге, что такое энергетика? Это цепочка длинных инвести�

ционных решений. Если же мы говорим о том, что три стороны (производитель, потреби�

тель, транзитер) в равной мере не опасаются за свои интересы, это позволяет оптимистич�

нее смотреть в будущее. У меня ощущение, что как раз на этом можно строить повестку.

Не представлен

Отреагируюпо поводу безопасности спроса. Это имеется в виду не только безопасность

спроса как рыночная категория, а это и вопросы обеспечения безопасности поставщиков.

Поскольку это долгосрочные контракты, стабильные цены. Поскольку в будущем энергия

будет стоить дороже.
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А.В. Мальгин

Несколько заключительных административно�организационных замечаний. Что каса�

ется бэкграунда материала конференции. Я так понимаю, мы пришли к некоему консенсу�

су. По итогам этих сегодняшней и декабрьской встреч вырисовывается некий блок проб�

лем. Это можно зафиксировать на бумаге и разослать участникам. Соответственно, мы бе�

рем в МГИМО обязанность сделать черновик. Дальше мы ждем реакции, дополнений, с

тем чтобы это был действительно согласованный документ уже к началу встречи.

Что касается даты конференции. Ориентируясь на 30 апреля, я предложил бы участни�

кам рассмотреть свои рабочие графики. И до праздников постараться прислать какие�то

предложения с предпочтительной датой.

Также надо подумать об иностранных партнерах, которых мы хотели бы пригласить.

МГИМО ориентируется на Кембриджский университет, на Университет Данди из Вели�

кобритании. Выражало заинтересованность Королевское общество. Подумайте, пожалуй�

ста, о тех иностранных партнерах, с которыми сложились результативные связи.
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21 апреля 2006 г.

А.В. Торкунов

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, хотел бы выразить всем признательность за учас�

тие в нашей сегодняшней встрече, идея которой вызревала на протяжении предшествую�

щих месяцев. Должен подчеркнуть, что мы завершаем работу над расшифровкой предыду�

щих дискуссий и намереныиздать эти материалы отдельной книгой, которая будет приуро�

чена к встрече «восьмерки».

Энергетическая безопасность, в связи с ростом цен на углеводородное сырье, а также

нестабильностью на Ближнем Востоке, в последние годы превратилась в модную тему.

Приближающаяся встреча «восьмерки» еще более простимулировала интерес к энергети�

ческой проблематике. Интерес этот отчетливо акцентирован в российской повестке, что

позволяет нам академическую заинтересованность конвертировать в экспертные оценки.

Многие из присутствующих по различным каналам привлечены к научно�экспертной ра�

боте на данном направлении. Так, например МГИМО, ИМЭМО предельно тесно сотруд�

ничают сМИДом в подготовке саммита по международно�политическим аспектам энерге�

тической безопасности. Некоторые из присутствующих работают над концепцией энерге�

тической безопасности в Совете безопасности. Все более активно разворачиваются

корпоративные программы отечественных компаний, которые стремятся внести свою леп�

ту в подготовку саммита. И наша сегодняшняя встреча, в определенной степени, часть про�

екта долгосрочного сотрудничества между МГИМО и БиПи, важным элементом которого

являютсяпроблемыэнергетическойбезопасности.Выбраннаянамитемадискуссиинастолько

широка, что включает все аспекты современной политики и экономики. Я бы акцентировал

некоторые сюжеты, которые, как мне представляется, важно обсудить за этим столом.

Следует отдавать себе отчет в том, что до последнего времени Россия в своей энергети�

ческой политике в значительной степени опиралась на старые, советские, заделы – как

транспортно�инфраструктурные, так и политико�дипломатические. Сейчас ситуация кар�

динально меняется. Изменения касаются, прежде всего, наиболее близкого круга контр�

агентов российского ТЭКа. Речь идет о новой политической реальности в странахЦентраль�

ной иВосточнойЕвропы, а также в странахСНГ, где изменения режимов и внешнеполити�

ческой ориентации представляются весьма серьезными. Новой реальностью становятся

вновь построенные пути транспортировки энергоресурсов. Так, если о новых трубопрово�
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дах в европейской части обширного евразийского пространства мы говорим только в буду�

щемвремени, тонаюжномнаправлениичасть из задуманного уже реализована. Такиемарш�

руты, какБаку–Джейхан, «Голубойпоток», в скором временимогут серьезно изменить при�

вычную энергетическую картину.

Вторым важнейшим моментом является разнонаправленная политизация энергетики.

Это коренное отличие от ситуации тех же 70�х годов, когда политический фактор в энерге�

тике был в основном связан с ситуацией на БлижнемВостоке. Сами по себе нынешние тен�

денции политизации можно было бы игнорировать как некий эмоциональный всплеск,

если бы за ними не стояли дальнейшие предложения по созданию совершенно новых мно�

госторонних механизмов. И это – третий момент, который я хотел бы подчеркнуть.

России предельно важно сыграть ведущую роль в деле реформирования международ�

ных энергетических институтов. К этому нас подталкивает уникальное положение круп�

нейшего производителя и потребителя энергии, положение, сравнимое, пожалуй, только с

американским. России, как хозяину саммита 2006 года, важно не только поставить вопросы

в повестку, но и получить на них ответы. В частности, ответ на вопрос о том, как нашипарт�

неры готовы гарантировать не только свою энергобезопасность, но и нашу, как поставщи�

ка. Готовы ли они гарантировать стабильный уровень закупок российских энергоносите�

лей, готовы ли идти на долгосрочные совместные проекты, готовы ли прекратить разговоры

насчет российской энергетической угрозы. (Речь, конечно, идет не столько о разговорах,

сколько о тех политических выводах, которые за ними следуют.)

Важнейшую роль в обеспечении энергобезопасности России, ее политико�экономиче�

ской стабильности играет характер отношений по линии корпорации – государство – об�

щество. Сама постановка этого вопроса становится все более привычной. Однако сценария

эффективного взаимодействия все ещенет. Тем более, когда речь идет о согласовании част�

но�государственных интересов применительно к внешней сфере.

Наверное, все, что я перечислил, многим покажется излишне тесно связанным с по�

литикой. Но такова реальность сегодняшнего дня. Надеюсь, что присутствующие в зале

энергетики помогут это переломить, и через призму технических, финансовых, лоббист�

ских интересов мы получим более или менее адекватную картину того, что ожидает Рос�

сию на современных энергорынках. Надеюсь также, что мы услышиммнение наших зару�

бежных коллег, профессора Наттела, руководителя Центра энергетической политики

Кембриджского университета. И профессора Киртона, возглавляющего Центр по вопро�

сам «восьмерки» Торонтского университета. Наши академические рассуждения будут

корректировать практики, представители российского Министерства иностранных дел и

зарубежных посольств в Москве.

Питер Чэроу

Во�первых, хочу сказать, что БиПи гордится своими партнерскими отношениями с

МГИМО, а также теми взаимоотношениями, которые у нас есть с Институтом Губкина, с

Менделеевским институтом.Мы с большим удовольствием поддерживаем работуМГИМО

вразработке подходов российского председательства в рамках большой «восьмерки». БиПи

является крупным инвестором РоссийскойФедерации. В том числе мы осуществляем под�

держку ваших Университетов. Это очень важный вклад, с нашей точки зрения, в развитие

России.Мыне только вкладываем в разработку нефтяных и газовых месторождений, но и в
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будущее этой страны. Наше взаимодействие с МГИМО и с другими университетами, это

хороший пример такой деятельности.

БиПи признает равность председательства России в большой «восьмерке» в 2006 году.

Это очень важная веха для вашей страны, для тех экономических и политических процес(

сов, которые идут у вас, это признание важной роли России в качестве поставщика энерго(

носителей по всему миру. Это также признание роли России как партнера других членов бо(

льшой «восьмерки» в деятельности, направленной на позитивные изменения в мире. Поэ(

тому мы гордимся тем вкладом, который можем внести в успех России в этой деятельности.

А.Л. Кондаков

Очень рад попасть на эту конференцию. Ее тема необычайно актуальная и полностью

совпадает с главной инициативой российского председательства в «восьмерке». Разработка

и обсуждение этой инициативы находится в продвинутой стадии.

Хотел бы согласиться с уважаемым ректором. Действительно, тема энергобезопасности

является одной из ключевых – и в нашей стране, и за рубежом. Она – в поле внимания руко(

водства страны. Недавно состоялось специальное заседание Совета безопасности, которо(

му предшествовала длительная работа 12–15 ведомств. Был подготовлен очень серьезный

документ, который был рассмотрен на совещании у президента. По этому документу были

приняты серьезные решения.

Одним из важных последствий принятых решений может стать и то, что будут внесены

некоторые изменения в Энергетическую стратегию России, действующую до 2020 года. В

ходе обсуждения выяснилось, что некоторые разделы либо устарели, либо прописаны на(

столько общо, что не представляют практического интереса, выглядят излишне академиче(

ски. Так что не исключено, что после обсуждения темы энергобезопасности в Петербурге и

дополнительной проработки в российских ведомствах будут внесены изменения в Энерге(

тическую стратегию. Это станет одним из важных практических результатов обсуждения

данной темы.

Сама тема нашей конференции имеет массу измерений – внутренних и внешних. Я оста(

новлюсь на внешних аспектах, особенно применительно к России. Сначала несколько слов о

том, как нам видится взаимодействие России в различных международных механизмах и ор(

ганизациях, занимающихся «восьмеркой». Я пропускаю ООН и специализированные учреж(

дения, они занимаются энергетикой поскольку постольку. Из главных механизмов, которые

хотелось бы отметить, это ОПЕК, Международный энергетический форум и Энергетическая

хартия. Вот по каждому из этих механизмов хотелось бы сказать несколько слов.

В 1998 году с ОПЕК у нас установлены отношения, есть определенная декларация по

сотрудничеству. К сожалению, с российской стороны участие весьма пассивное. Мы не на

все конференции ОПЕК ездим, что совершенно неправильно. Мы заключили соглашение

о диалоге, и на первую встречу диалога не нашли возможности приехать. Нашлись более

важные вопросы у профильного ведомства. Так что с ОПЕК отношения есть, но идут они

ни шатко ни валко. И, пожалуй, единственное направление, где видны реальные подвижки

и результаты, как приятно отметить, это – по линии МИТЭКа. Там действительно установ(

лены отношения, проводятся совместные семинары.

Нам кажется, что такую ситуацию надо менять, и мы очень активно общаемся на этот

счет с нашим профильным ведомством – Минпромэнерго.
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Теперь – Международное энергетическое агентство. Понятно, что ни о каком членстве в

Агентстве говорить нельзя. Хотя и с ним у нас подписана декларация о сотрудничестве. До того,

как Россия вступила в права председателя и стала непосредственно заниматься темой энергети(

ческой безопасности, контакты происходили буквально раз в год, а то бывали и года, когда мы с

МЭА не общались. Сейчас налажен неплохой обмен. МЭА проводит экспертизу ряда разделов

российского документа по энергобезопасности и высказывает полезные соображения на этот

счет. После того как мы стали взаимодействовать с МЭА, мы получили массу сигналов «а не по(

думать ли России об ассоциированном членстве в МЭА». Полноценное членство мы не можем

получить по той причине, что не являемся членом ОЭСР и переговоры о вступлении в ОЭСР

даже не начаты. А членство в МЭА обусловлено вступлением в ОСЭР. Поэтому о полноценном

членстве не идет речь, речь идет об ассоциированном членстве. МИД считает, что для нас это

было бы очень полезным. Но пока все наши размышления на эту тему находятся в чисто теоре(

тической плоскости. Никаких шагов по сближению МЭА не делается.

Международный энергетический форум. Здесь мы участвуем с самого начала. Россий(

ский представитель является членом исполкома форума. Чтобы солидно представлять

страну, нужно немножечко помогать в финансовом плане содержанию форума. Примени(

тельно к России речь идет о 200 тысячах долларов. Мы эти 200 тысяч не можем найти три

года. Не то чтобы найти – мы не можем оформить эти 200 тысяч. Вчера уехала делегация во

главе с Христенко на этот форум, который будет обсуждать тему «Глобальная энергетиче(

ская безопасность», и мы в этот форум деньги не внесли. Хотя все ведомства абсолютно с

этим согласны. Объяснения этой ситуации нет, это печальное свидетельство того, как мы

подходим к нашему участию в международных организациях.

Несколько слов об Энергохартии. Почему тема Энергохартии остро возникла в рамках

российского председательства. Известно, что мы не ратифицировали этот документ. В ходе

обсуждений уже примерно половина членов «восьмерки» достаточно настойчиво и активно

поднимает перед российской стороной вопрос о том, чтобы мы до саммита «восьмерки» в

Санкт(Петербурге ратифицировали Энергетическую хартию. А ряд стран попытался это

вписать в документ лидеров.

Какова официальная позиция России на этот счет? Кстати, будет интересно услышать

мнение наших независимых экспертов и ученых. Официальная позиция состоит в следую(

щем. Россия была одним из учредителей и основателей Энергетической хартии, с самого

начала участвовала в переговорном процессе. В 1994 году, когда подписывался Договор по

Энергетической хартии, мы его подписали, но сделали заявление, что в самом Договоре не

был учтен ряд позиций и положений, важных для России, и, подписывая Договор, мы исхо(

дим из того, что эти положения и позиции найдут отражения и в ближайшие годы будут уч(

тены. Это заявление сделано официально во всех документах Хартии. Те, кто внимательно

следит за хартийным процессом, это найдет. Речь шла о том, что торговля ядерными мате(

риалами была выведена из сферы действия Энергохартии. И в Энергохартии тогда не было

хорошо и четко прописанных дополнительных протоколов по инвестициям и по транзиту.

Прошло 12 лет. Вопрос о торговле ядерными материалами не решен, мы по(прежнему

продолжаем непростые дискуссии с ЕС. Причем ситуация ухудшилась, потому что если

раньше ограничения, которые вводились, распространялись на 15 членов ЕС, то теперь эти

ограничения распространяются на 25 членов. А исходя из того, что ряд юго(восточных

стран Европы вошел в некое энергетическое сообщество, то и на них неформально распро(
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страняются эти ограничения. Таким образом, экспортные рынки для России применитель(

но к ядерным материалам резко сокращены, и не понятно, как эта ситуация будет решаться.

Мы приступили к обсуждению инвестиционного протокола, получился неплохой проект,

но в 1998 году он был заблокирован ЕС и убран со стола обсуждений.

Транзитный протокол. Ведем дискуссии шесть лет, вышло четыре вопроса. Не буду

останавливаться, мы можем это потом обсудить. Вопросы эти пока не решаются, и без их

урегулирования вряд ли Россия посчитает целесообразным ратифицировать Энергохартию.

Подводя итоги по Энергохартии. Мы остаемся приверженцами Энергохартии. Испы(

тываем осторожный оптимизм по поводу ее ратификации – но непременно при условии,

что озабоченности российской стороны будут приняты во внимание. Танго – это танец, ко(

торый танцуют вдвоем. Если только Россия будет предлагать станцевать свою партию, а

другие участники хартийного процесса будут стоять и наблюдать, то это не совсем правиль(

ный подход. Поэтому мы по Хартии не уходим с переговоров, продолжаем вести их и пыта(

емся отстоять свою точку зрения.

Несколько слов о том, как в нынешнем виде выглядит документ по энергобезопасности.

Мы договорились с партнерами по «восьмерке», что он будет состоять из двух частей – некой

политической декларации, за которой последует План действий. В политической декларации

будет содержаться определение, что мы понимаем под глобальной энергетической безопас(

ностью. Это важно, потому что есть много групп стран, у которых свое понятие энергетической

безопасности. Оно различается как для стран экспортеров, так и для менее развитых стран,

испытывающих серьезную энергетическую зависимость – у них вообще свое понимание. Не

будем забывать, что порядка 2,4 млрд людей на Земле не имеют доступа к современным энер(

гетическим услугам. Эту группу обездоленных людей нельзя забывать, и один из разделов

Плана действий посвящен проблеме преодоления или снижения энергетической бедности.

Всего в План действий предполагается включить семь субстантивных разделов. Первый

будет иметь отношение к проблематике повышения транспарентности, предсказуемости и

стабильности мировых энергетических рынков. Второй посвящен вопросам наращивания

инвестиций по всей энергетической цепочке. Не секрет, что одним из главных факторов ны(

нешней напряженности на мировых энергетических рынках является недостаток инвести(

ций, и на какие звенья мы не посмотрим, везде этот недостаток мы ощущаем. Третий раздел

посвящен проблематике повышения энергоэффективности и энергосбережения. Четвер(

тый – проблематике диверсификации источников энергии. Пятый, новый раздел, посвящен

проблематике обеспечения физической безопасности ключевых элементов мировой энерго(

структуры. Впервые лидеры обращают внимание на важность этой проблемы, поручают экс(

пертам разработать какие(то рекомендации. Шестой раздел – проблематика энергетической

бедности, о которой я говорил. Седьмой раздел, об этом просили все партнеры, и это будет ло(

гическое продолжение договоренностей, достигнутых в Гриниглесе, будет иметь отношение

к проблематике развития чистой энергетики и борьбе с негативными изменениями климата.

Какие спорные точки и сложные моменты выявились на данное время. Первое – пробле(

матика безопасности спроса и предложения. С безопасностью предложения понятно – стра(

ны(экспортеры, страны(потребители пытаются добиться гарантий того, что поставки энерго(

носителей будет осуществляться бесперебойно. Мы в ответ просим каким(то образом пропи(

сать понятие безопасности спроса, так чтобы российские интересы и интересы крупных

производителей и поставщиков энергоресурсов также были учтены. Чтобы они не боялись осу(
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ществлять новые крупные капиталовложения и знали, что эти капиталовложения будут окуп(

лены и будет устойчивый спрос на поставляемые ими продукты. Нам в один голос говорят, что

безопасность спроса это антирыночное понятие, что такого не существует. Мы с этим не со(

гласны и продолжаем вести дискуссию. Если кто(то из ученых или независимых исследовате(

лей сможет подсказать дополнительный аргумент, как нам отстаивать понятие безопасности

спроса, это было бы интересно услышать. Второе, мы хотим прописать важность долгосрочных

контрактов, особенно применительно к газовому рынку. Партнеры справедливо отвечают, что

на газовом и нефтяном рынке действуют все типы контрактов, почему мы должны отдавать

предпочтение тому или иному. Проблематика наращивания инвестиций. Пока мы видим по(

пытки со стороны отдельных стран вписать обязательства стран(экспортеров, чтобы допуска(

ли иностранные инвестиции в свои добывающие сектора. Мы не возражаем, но хотим, чтобы

встречно были прописаны если не обязательства, то возможность осуществления странами(

экспортерами инвестиций в распределительные сети, в нефтеперерабатывающие заводы, на(

ходящиеся в странах(потребителях, в том числе путем взаимного обмена активами.

Несколько слов по ядерной энергетике. У нас, к сожалению, есть одна страна в «восьмер(

ке», мы ее уважаем, это очень важный член «восьмерки», но применительно к этой стране, это

Германия, слово «ядерная энергетика» не должно существовать в документе. Мы пытаемся

объяснить, что без ядерной энергетики говорить о глобальной энергетической безопасности,

по меньшей мере, не логично. Немцы слушают, но твердо говорят, что слово «ядерное» вооб(

ще должно быть исключено из текста документа. Практически все страны (есть ряд оговорок

у Великобритании и Италии) горячо поддерживают этот раздел, но немцы упираются жестко.

Д.Е. Тащев

Был бы признателен Вам за уточнение. Я сам планировал говорить о вопросе соотноше(

нии рыночности – нерыночности безопасности предложения. Как на практике раскладыва(

ется эта дискуссия? Что конкретно с наибольшим упорством ваши партнеры по «восьмерке»

не воспринимают? Потому что бизнес как таковой поддерживает как раз это предложение.

А.Л. Кондаков

Это правильное замечание, мы со многими компаниями общались. Действительно, у за(

падных энергетических компаний проблем с этим понятием нет. Проблемы есть у партнеров

по «восьмерке». Соотношение один против восьми. Потому что «восьмерка» это девять членов

сидящих за столом, включая представителя ЕС. Не нравится слово «секьюрити». Все партне(

ры готовы говорить в терминах «предсказуемость», «транспарентность», но в слове «безопас(

ность» им видятся некие гарантии со стороны правительства. Мы трактуем это как улицу с

двусторонним движением, когда учитываются интересы и производителей, и потребителей.

М.М. Наринский

Разъясните, пожалуйста, позицию германской стороны по ядерной энергетике. Какова

аргументация возражений?

А.Л. Кондаков

До смены власти в стране там было правительство зеленых, поэтому слово «энергетика»

вообще было запрещено. Максимально, что мы могли сделать, включить одну фразу, кото(
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рая была очень неудачна для «восьмерочных» документов, так как она подчеркивала рас(

хождение в позициях. Фраза всегда звучала так: «Те из нас, у кого есть планы развития энер(

гетики…». И всего лишь одну фразу немцы разрешали пропускать. Сейчас речь идет о целом

разделе, потому что там есть важные вещи, включая инициативу президента, объявленную

в январе этого года. Есть другая, американская, инициатива «о глобальном ядерном парт(

нерстве», тоже неплохая и немного пересекающаяся с нашей. Немцы объясняют это следую(

щим образом. Во(первых, отношение к ядерной энергетике в Германии, в общественном

мнении, не изменилось. Во(вторых, одним из условий создания новой правительственной

коалиции, записанным на бумаге, является невозврат к обсуждению темы ядерной энерге(

тики в течение четырех лет. То есть все члены правительства подписались, включая МИД,

которое в основном и ведет переговоры по документам саммита, подписались под тем, что

тема «ядерная энергетика» не должна возникать в германской повестке дня в течение четы(

рех лет, и стоят очень жестко на этой позиции. Интересно отметить, что доля ядерной энер(

гетики в общем производстве электричества в Германии составляет 28%, в России 15%. По(

мимо этих 28%, наши немецкие коллеги закупают существенные объемы электроэнергии,

произведенной на атомных электростанциях во Франции, Бельгии, и немного из Италии.

Поэтому с логической точки зрения мы такую позицию объяснить не можем. Они гораздо

больше, чем мы, зависят от ядерной энергии и используют источники ядерной энергии. Но

категорически отказываются упомянуть это слово в документе саммита.

Е. Кузин

По поводу долгосрочных контрактов. Чем обусловлена такая позиция российской сто(

роны? Ведь будет развиваться рынок сжиженного природного газа. Мы же можем оказаться

за бортом через некоторое время. Может быть, стоит как(то активизировать это направление?

А.Л. Кондаков

Во(первых, рынок сжиженного природного газа также во многом будет базироваться на

долгосрочных контрактах. Во(вторых, мы не твердо пытаемся, мы просто пытаемся, то есть

через запятую – «включая долгосрочные контракты». Так же как любая страна в рамках

«восьмерки» пытается выписать важные для нее аспекты там, где у этой страны есть конку(

рентные преимущества или же она это считает важным для себя. Почему одна страна не мо(

жет вписывать через запятую важную для нее позицию по вопросам энергетики?

К.П. Боришполец

Переговоры по Энергохартии – процесс довольно длительный. Насколько солидарно вы(

ступают наши партнеры из числа ведущих стран? Или у них создаются партнерские соглаше(

ния, а потом распадаются? Налицо броуновское движение, или намечаются какие(то коалиции?

А.Л. Кондаков

Я бы это назвал броуновским движением – устойчивых коалиций внутри «восьмерки»

применительно к энергетической безопасности нет. Настолько нюансы у каждой страны

свои. С одной стороны, это хорошо, потому что нет единого фронта, который с тобой обща(

ется. С другой – очень сложно учитывать все эти разнонаправленные позиции. Мы как раз

сейчас работаем над тем, что получили замечания от всех восьми партнеров. Единых ка(
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ких(то коалиций нет, постоянно все меняется. Если ты находишь возможность учесть по(

зицию партнеров, грубо говоря, подыграть, уже гораздо легче работать. Тогда другой начи(

нает по конкретным пунктам корректировать свою позицию. Это – переменная геометрия

и броуновское движение.

Питер Чэроу

Мне хотелось бы поговорить об инвестициях, симметрии и балансе. Мне казалось, что

Вы говорили о некоторых спорных моментах, и это очень важно. В частности, хотелось бы

сказать, что именно эта позиция представляет особую важность с точки зрения промыш(

ленности в целом и энергетической промышленности. В последние годы Китай пытался

купить энергетическую компанию в Соединенных Штатах. Это было заблокировано. Да(

лее, Китай пытался участвовать в акционировании «Славнефти», и тогда участие Китая

тоже было заблокировано, хотя и было сделано специальное предложение Китаю участво(

вать в аукционе. Мы видим со стороны российского правительства стремление заблокиро(

вать попытки внешних инвесторов участвовать в торгах. Для меня это является очень опас(

ным прецедентом. Потому что, с моей точки зрения, если мы хотим говорить о безопасно(

сти международной энергетики, то мы должны говорить как о безопасности предложения,

так и о безопасности спроса для всех игроков на рынке, с точки зрения возможности всех

стран участвовать в управлении и разделении активов других стран. У меня нет определен(

ного ответа, но мне кажется, – в связи с тем, что вы перечислили сегодня, – что это одна из

важных проблем. Такая проблема, по которой следовало бы принять какое(то решение.

Можно ли это сделать в 2006 году?

А.Л. Кондаков

Мне добавить нечего, я полностью согласен с такой оценкой.

А.А. Конопляник

Мы говорим об обмене активами как необходимом инструменте снижения рисков. И это

один из инструментов обеспечения того, что называется security of demand. Это нормальная

логика поведения компаний в бизнесе. В этой связи, должен сказать, что мы имеем в качестве

инструмента Договор к Энергетической хартии, политическое обязательство стран(участ(

ниц, включая Соединенное королевство, которое ставит сейчас вопрос о внесении протекци(

онистских изменений в свое законодательство, чтобы не допустить «Газпром» к возможной

покупке активов «Сентрики». США не являются членом «восьмерки» – подписантом догово(

ра. Россия подписала, но не ратифицировала, т.е. применяет на временной основе – в той

мере, в какой эти требования относятся к России. Но есть политическое обязательство сторон

не ухудшать условия доступа иностранных инвесторов на свой рынок. Это политическое тре(

бование. С моей точки зрения, то, что сегодня может произойти в Великобритании, это будет

отступлением от норм и принципов, причем страной, которая подписала и ратифицировала

Договор, от того, что является требованием статьи 10 Договора к Энергохартии. Если мы по(

смотрим договор, то увидим, что там это политическое требование есть, и оно называется

правило «roll back and stand still», то есть не должны вводится новые ограничения условий до(

ступа. А поскольку Великобритания приняла эти условия, сказала, что будет национальный

режим – в самой либеральной экономике в Европе! – условий доступа иностранных инвесто(
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ров, то с нашей точки зрения это изменение должно быть внесено в «голубую книгу», где мы

регистрируем все эти исключения, и это будет для этой страны шаг назад.

Мне кажется, что это будет в значительной степени балансировать претензии стран «во(

сьмерки» по возможному введению неких ограничений для доступа иностранных инвесторов

к ресурсам России, что, кстати, является суверенным правом каждой страны. Условия досту(

па не обязательно должны, в соответствии с Договором, быть предоставлены на условиях на(

ционального режима, это распространяется только на постинвестиционную стадию.

С этой точки зрения, я абсолютно с вами согласен, что с одной стороны есть требование

доступа к ресурсам, с другой есть требование эквивалентности. И если нарушается требова(

ние эквивалентности за счет того, что вводится новое ограничение, это, с моей точки зре(

ния как доктора экономических наук и в то же время как замгенерального секретаря Энер(

гетической хартии, подлежит внесению в «голубую книгу» как изъятие в соответствии со

статьей 20 из политического принципа не ухудшать условия доступа для иностранных ком(

паний. Поэтому мне кажется, что в ходе «восьмерки» эта тема может быть поднята, и здесь

тот самый случай, когда Договор к Энергетической хартии может являться основанием для

того, чтобы Россия, страна подписавшая, но пока не ратифицировавшая его, могла исполь(

зовать его для того, чтобы эту тему поднять, защищая интересы не только своего бизнеса,

но и бизнеса вообще. Это относится не только к «Газпрому» применительно к Великобри(

тании, это может также относится к другим компаниям.

М.Л. Энтин

Ведущим игроком на этом рынке уже давно стал Китай. В какой степени учитывается его

особая активность? В какой степени эта тематика присутствовала в переговорах и учитывалась

в тех договоренностях по энергетическим вопросам, которые были достигнуты совсем недавно?

А.Л. Кондаков

Во(первых, Китай, как и другие четыре страны, приглашен на саммит. Приглашен для

обсуждения прежде всего вопроса глобальной энергетической безопасности. Второе, мы с

китайцами уже установили прямой контакт и готовим китайцев для предметного участия в

саммите. Мы бриффингуем их по тем темам и подходам, которые Россия продвигает в рам(

ках «восьмерки». Мы рассказываем им, как идут дискуссии. Подготовили ряд «non(papers»,

в которых изложили наши позиции. Китайцы уже ответили. У нас идет активный, интерес(

ный диалог. Мы два дня назад получили китайскую ответную бумагу о том, как китайцы от(

носятся к проблематике глобальной энергетической безопасности. Там заложены очень

интересные подходы, и все разумное, здравое будет учтено в итоговом документе.

Н.А. Симония

Я рад был услышать от Андрея Львовича, что на совещании Совета безопасности были

приняты решения по поводу Энергетической стратегии России. Потому что я много лет везде

выступаю, говорю и пишу, что у нас нет Энергетической стратегии, а то, что нам представля(

ют как Энергетическую стратегию, это, выражаясь языком советской эпохи, за такую(то пя(

тилетку мы сделаем то(то и то(то. Уже к моменту публикации этой так называемой стратегии

уже она устаревала по многим показателям. К тому же там было много положений, которые

не уму и не сердцу. А самой стратегии – что и как мы собираемся делать – там нет.
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Вопрос энергетической безопасности. Я много лет этим занимаюсь. То, что Европей(

ский Союз сейчас понимает под энергетической безопасностью, это односторонний под(

ход. Дескать, вы нам гарантируйте, что будете поставлять, а мы со своей стороны ни о чем

думать не будем, по поводу вашей безопасности у нас голова не болит. А между тем необхо(

дим баланс между безопасностью demand и безопасностью supply. Это очень важный во(

прос для России. Не надо забывать, что при всем том, что мы называем себя европейской

страной, Россия является «догоняющей страной», и перед ней стоят особые задачи. И энер(

гетика в этой модели играет для нас огромную роль. У нас есть огромные запасы углеводо(

родов, и мы должны это преимущество успешно использовать. Наша стратегическая зада(

ча – догнать наших ведущих партнеров по общему уровню развития, и энергетика имеет для

нас особое значение. Мы хотим партнерских отношений, и если Европа также хочет парт(

нерских отношений с нами, то она должна учитывать наши национальные интересы, а мы

должны учитывать национальные интересы Европы. Это означает, что в наших интересах

гарантировать поставки, необходимые европейским странам, прежде всего газа.

Мы должны обеспечить доступ иностранному капиталу, потому что те основные ресур(

сы газа, которые у нас есть в Западной Сибири, они уже пошли на снижение. Поэтому нам

предстоит осваивать новые месторождения на шельфе и в Восточной Сибири. Нужны но(

вые технологии, которые нам может дать Запад. Это и есть основа сотрудничества. Если вы

хотите, чтобы газ к вам поступал в нужном вам объеме, вы должны приложить усилия, что(

бы помочь нам освоить эти месторождения и соучаствовать во всей цепочке от разведки и

добычи до транспортировки и подачи в распределительные системы. Я согласен, мы дви(

жемся в сторону глобализации. Нам все время твердили, что глобализация это хорошо, это

наше будущее, но вот же путь – сделать шаг в сторону глобализации в энергетической обла(

сти, когда мы будем взаимозависимы, для начала в сторону приобретения взаимных акти(

вов этих компаний. Тут говорили, что это опасная тенденция. Она не опасная, она проста

неприятная. Но она логически вытекает из национальных интересов некоторых стран и

компаний. Например, сколько лет «Газпром» вел разговоры в Италии, и все блокировалось.

Наконец дело сдвинулось, потому что «Газпром» начал применять более гибкую политику,

он стал разговаривать не только с одной компанией, но и еще с двумя другими. Это обычная

борьба интересов разных корпораций.

Наблюдая ситуацию на рынке нефти и газа, обратил внимание на такую вещь, в частно(

сти в отношении Европы. Есть серьезное противоречие между позицией Брюсселя и между

ситуацией в некоторых национальных государствах. Иногда доходит до передачи дела в

суды. Обратите внимание, что газовые директивы выполняются с большими трудностями.

И тем не менее, Брюссель подходит к России, как будто она является членом Европейского

Союза. И предъявляет нам те же требования, исполнения которых он не может добиться

даже от членов ЕС. Считаю, что на саммите эти вопросы должны быть подняты: не надо нам

предъявлять таких требований, которые а) не реалистичны сегодня и б) не могут быть пол(

ностью реализованы даже в отношении членов Евросоюза.

Здесь поднимался вопрос о долгосрочных контрактах по СПГ. Это ничего не меняет.

Наоборот, нет ни одного крупного соглашения за последние 3–4 года по сжиженному при(

родному газу, которое было бы на краткосрочной основе. Все долгосрочные. Самая либераль(

ная страна – Великобритания. Но как только выяснилось, что она становится нетто(им(

портером газа, она тут же начала заключать долгосрочные контракты. Сначала среднесроч(
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ные с Норвегией, но потом уже пошли соглашения с Катаром. То есть спотовый рынок не

помогает решить энергетические проблемы. Какие были цены на газ этой зимой в Великоб(

ритании безумные! Спотовый рынок это маленькое дополнение к общему газовому рынку в

мире. Сейчас он занимает около 8%. И в ближайшее время радикальных изменений здесь

не произойдет. Дело в том, что СПГ это огромное предприятие. За последние 3–4 года

произошло удешевление всего, и предприятий линий по сжижению газа, и транспортиров(

ки, благодаря тому что появились конкуренты – Южная Корея, «Бритиш Петролеум» и

«Бритиш газ» добились того, что снизилась стоимость предприятий по сжижению газа. И

эти уважаемые компании хотят внедрить эту технологию. Но все равно это пока очень доро(

го. Поэтому ни один банк вам не даст кредита, если не будет гарантий по долгосрочному

контракту. Мы не только ради своих интересов отстаиваем долгосрочные контракты, а ради

того, чтобы вообще не разрушить этот рынок. Чиновники, сидящие в Брюсселе, придума(

ли, что вот мы сейчас введем либерализацию, спотовый рынок, и все пойдет вниз. Ничего

не пошло вниз, потому что они сидели в кабинетах, а не участвовали в мировом рынке, и не

понимали условий функционирования этого рынка.

Следующий вопрос – диверсификация. Опять же имеет место двойной стандарт. Евро(

па все время говорит, что нужно диверсифицировать источники углеводородного сырья.

Хорошо, это их право. Но они забывают о том, что нам тоже нужно диверсифицировать на(

ших покупателей. У нас огромная страна, и почему бы нам тоже не диверсифицировать на(

ших покупателей? Как только Путин съездил в Китай, подписал соглашения о том, что две

трубы потянуться в Китай, сразу поднялся огромный шум. Целая волна публикаций. Дес(

кать, Россия отвернулась от Европы, Россия переключается на азиатское направление и т.д.

Я лично всегда был сторонником того, что нам необходимо сбалансировать нашу внешнюю

торговлю, экспорт газа и нефти. Сбалансировать в том смысле, что не за счет Европы разви(

вать азиатское направление, а наоборот, сохранять и преумножать европейское направле(

ние, подтягивать азиатское направление до уровня западного.

Восточная Сибирь еще не освоена, а это огромная нефтегазовая провинция. Когда

только возникла идея осваивать Западную Сибирь на нефть, что в газете «Правда» только

не писали – что это невозможно, что там нет нефти, а если она есть, то ее трудно добыть.

Теперь такая же ситуация возникает по поводу Восточной Сибири. Каждый день упоми(

нается в газетах ЮКОС и Ходорковский. Никто не вспоминает и не пытается вспоминать,

что сделал Ходорковский. Он пытался направить трубу в китайский Дацин. Это означало,

что мы создавали очень опасную ситуацию. Тогда Китай мог монополизировать это на(

правление и диктовать нам свои условия и цены. Нам важно было тянуть эту трубу до На(

ходки. Китай хочет покупать нашу нефть, пожалуйста, пусть покупает в Находке. Это же

была целая битва. Ходорковский сам лично ездил в Китай, писал соглашения и т.д. – это

была опасная затея. Правительство приняло решение тянуть трубу на Находку, и в итоге

имеем то, что имеем.

Мы должны объективно подходить ко всем этим вещам. Нам действительно хватит этих

ресурсов и для себя, и, если по(хозяйски будем к ним относиться и принимать энергосбере(

гающие технологии, то и для экспорта. Если, конечно, Запад поймет и Япония поймет, что

надо инвестировать. Японцы уже поняли, они на 87% зависят от нефти Ближнего Востока.

Что такое Ближний Восток, мы все знаем, это взрывоопаснейшее место на Земном шаре.

Сегодня Ирак, послезавтра Иран, потом Саудовская Аравия…
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Теперь вопрос о российской энергетической политизации. Это как посмотреть, кто

больше политизирует все эти вопросы. Мы Украине предъявили нормальные требования.

Раз вы независимая страна, то платите как независимая страна за наш газ. Это элементар(

ное требование. Но что хочет Америка, что хочет новая Европа? Они хотят оторвать Украи(

ну, которая имеет огромные по удельному весу кооперационные связи с Россией. Они хотят

это разорвать, чтобы Украина была не только политически независима, но и не имела отно(

шений экономического взаимодействия с Россией. Но за наш счет. За счет нашего дешево(

го газа, нефти. Это довольно странная позиция. Это абсолютная политизация с той сторо(

ны. Тут надо поставить точки над i, cказать, если вы хотите с нами нормальные партнерские

отношения, то и ведите себя как партнеры. Когда мы закрыли вентиль газа Украине,

кто(нибудь Украину осудил в Европе? Нет. Соединенные Штаты Америки ведут себя непо(

рядочно по отношению к Европе. Развязав войну в Ираке, они не подумали о том, что дес(

табилизируют обстановку в этом регионе, что пострадает прежде всего Европа, а не США.

Теперь они пытаются сделать это в Иране, это будет ужасно для Европы. Они политически

ведут себя некорректно, а не Россия. И чем откровеннее мы скажем, с чем мы не согласны,

тем лучше будет наше сотрудничество в дальнейшем.

И трубопровод на восток это тоже не политизированная игра, это – решение огромного

количества наших проблем. Нам надо поднять Восточную Сибирь и Дальний Восток. Без

этого все разговоры о нашей интеграции и сотрудничестве со странами Северо(Восточной

Азии – пустой звук. Труба до Находки несет огромную нагрузку. Это не только вопрос о

продаже какого(то количества нефти, это вопрос о поднятии целого ряда важнейших реги(

онов России, соседствующих с перенаселенным Китаем, а наши районы не только недо(

населенные, но там убывает население. А когда мы сделаем крупные проекты, сразу люди

туда потянуться. Кстати говоря, «Роснефть», в отличие от «Газпрома», более расторопна.

Она в Восточной Сибири действует очень энергично. «Газпром» никак не может раска(

чаться. Я специально написал главу по Хьюстону по поводу освоения Восточной Сибири. Я

там подробно описываю, как затягивался вопрос с Ковыктой. Вот говорят, что у вас там не(

достаточно запасов. А кто это сказал, кто знает, сколько там запасов? Ковыкта, когда там

еще не было БиПи, оценивалась в 700–800 млн куб. м газа. Но по мере того как процесс раз(

вивался, дошло до 1,9 млрд кубометров. То же самое относится и якутскому месторожде(

нию и т.д. Надо браться за дело и с иностранными корпорациями осваивать богатства.

Е.А. Телегина

Перейдем к обсуждению возможностей регулирования и институтов, которые сопро(

вождают это регулирование мировой энергетики. Я хотела бы начертить мост между глобаль(

ными проблемами энергетической безопасности и вопросами регулирования.

В начале нового тысячелетия мир столкнулся с новыми условиями энергетического

развития. Хотела бы особое внимание обратить на три фактора. Во(первых, это сокращение

дешевых энергоресурсов, дешевых запасов углеводородов. Во(вторых, масштабный рост

спроса на энергию. И в(третьих, неравный доступ к мировым запасам углеводородного сырья.

Эти три фактора вместе создают высокую напряженность на энергетических рынках и

обеспечивают высокие политические риски. Принципы развития энергетических рынков в

начале XX века направлены на то, чтобы максимально снизить эти риски и формировать

единые для потребителей и производителей правила игры на основе справедливой конку(
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ренции, взаимодополняемости и взаимовыгодности. Общая концепция глобальной энер�

гетической безопасности сегодня базируется на принципах доступности, достаточности и

приемлемости. Новымфактором является возможность формирования новых систем меж�

дународных отношений на основе общей коллективной ответственности за энергетическое

будущее человечества. И главным здесь является снижение политических рисков и повы�

шение в глобальном масштабе надежного энергоснабжения. Те условия, которые будут об�

суждаться нафоруме, здесь уже былиподробно объяснены.Однимиз приоритетов является

надежное обеспечение мировой энергетики традиционными углеводородами по приемле�

мым ценам в ближайшие 20–25 лет, а также диверсификация источников энергоснабже�

ния. В качестве иллюстрации: мы можем ожидать, что в ближайшие 20 лет газ выйдет на

второе место в энергетическом мировом балансе и по темпам роста потребления будет са�

мым востребованным энергоисточником.

Хотела бы уделить внимание газовым рынкам и охарактеризовать перспективу разви�

тия рыков углеводородов в целом. Есть ли запасы, дешевые запасыи какие они? Здесь пред�

ставлена очень хорошая статистика наших партнеров из БиПи.Мы видим, что зависимость

от Ближнего Востока будет возрастать, и основные ресурсы нефти сосредоточены все�таки

в регионах Ближнего Востока.По газу картина более оптимистичная– более 60 лет, по Рос�

сии – более 80 лет. Запасы российского газа для обеспечения мирового энергетического

рынка выглядит более чем впечатляюще.

Однако если посмотреть на распределение нефтегазовых ресурсов, контроля государ�

ства и частного сектора, мы видим, что все�таки 64% запасов контролируется государствен�

ными компаниями, и всего лишь 36% числятся на балансе частного сектора. Это не может

не снижать политические риски, тем более в тех странах, где данные запасы являются осно�

войформирования национальных бюджетов. В долгосрочной перспективе, учитывая и гео�

графическое распределение запасов, мынеможеможидать существенного снижения поли�

тических рисков.

Чтоже касается возможности воспроизводства ресурсной базы, то мировое сообщество

признает, что картина с запасами выглядит неплохо. Необходимо тратить, как минимум,

40 млрд долларов в год, вместо нынешних 14, чтобы каждый новый дополнительный бар�

рель запасов вышел на рынок. Это подтверждает тезис, что дешевые ресурсы ограничены, и

все более дорогой станет возможность вывода новых запасов, поиска их и вывода на рынок.

Таким образом, к 2030 году существенно и глобально возрастет мировая зависимость от

ближневосточной нефти, и добыча ОПЕК увеличится до 53% в мировой добыче. Поэтому

вряд ли можно говорить, что мировой рынок нефти может претерпеть существенные изме�

нения. Следует сосредоточиться на снижении политических рисков и быть готовыми к

тому, что мировая цена на нефть будет устойчиво высокой.

В то же время интересным представляется процесс развития газового рынка, который

формируется и будет формироваться дальше как трансконтинентальный, интегрированный

и затем глобальный. При этих условиях Россия сумеет играть ключевую роль в глобальном

обеспечении энергетической безопасности мирового рынка, прежде всего с точки зрения

газового экспорта. По росту спроса на газ в мире –мы видим, что даже по сравнению с 10�м

годом следующее десятилетие демонстрирует двукратное увеличение спроса на газ как уг�

леводородное топливо. Основнымрынком увеличения спроса будет азиатский рынок и ры�

нок Северной Америки. Мы видим, что опережающими темпами будет увеличиваться тор�
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говля сжиженным газом, главным образом для поставок на рынки Северной Америки и

Азии. Так вот газовый рынок, который будет формироваться как глобальный, в ближайшие

10–20 лет будет демонстрировать повышение политических рисков. Потому что крупные

регионы, которые будут импортировать газ, будут конкурировать друг с другом за поставки

этого газа. С другой стороны, поставщики также будут стремиться диверсифицировать по�

требителей. Этот взаимный процесс может усилить некоторую степень непонимания и усу�

губить политическую составляющую рисков.

На сегодняшний день мы имеем две сформировавшиеся модели рынка газа. Рынок Ев�

росоюза и СоединенныхШтатов с одной стороны и рынок газодобывающих стран. На раз�

витом рынке потребителей присутствует конкуренция в торговле, регулируемый доступ к

транспортным распределительным системам. Для добывающих стран, стран производите�

лей, как правило, добыча, транспортировка и продажа находятся под контролем одной

компании и, конечно, долгосрочные контракты являются необходимым условием, гаран�

тирующим возврат инвестиций. Особенно актуальным на энергорынках является вопрос

регулирования. Вопрос, который в условиях формирования международного транснацио�

нального газового рынка затрагивает три сферы регулирования: национальный уровень,

межнациональный и глобальный. Этот вопрос затрагивает и компании, и национальные

правительства. Как правило, для обеспечения безопасности предложения международные

регулирующие усилиянаправленыв сферыдобычии транспортировки.Потребление и рас�

пределение находятся в ведении национальных компаний.Мы зря так много спорим о дол�

госрочных контрактах: газовый рынок в целом признает долгосрочные контракты как ин�

струмент, и ближайшие 20 лет вряд ли рынок уйдет от долгосрочных контрактов.

Мне кажется, что российские производители мало акцентируют свое внимание на том,

чтона крупных рынках потребления, таких какЕвросоюз,формируютсяновые условия рабо�

ты. Потенциальная проблема в том, что в ближайшие 15 лет будут образовываться такие су�

пермонополии, которые будут продавать конечный продукт на этом рынке, то есть электро�

энергию. Сейчас многие национальные правительства внутри Евросоюза активно сопротив�

ляются поглощению тех или иных распределительных компаний, работающих с потребите�

лями, более крупными конкурентамииз соседних государств. Этот объективныйпроцесс мо�

жет пройти без участия российских компаний. Думаю, что через 10–15 лет мы увидим новую

структуру энергетического рынка в Европе, где будут господствовать крупные негосударст�

венные монополисты, работающие с потребителями и продающие электроэнергию.

Еслиже говорить о газовыхрынках, то, конечно, ониостанутся рынкамипродавца.Все�та�

ки возможности снабжения газом, поставки газа в различные регионы объективно ограниче�

ны, и требуются очень большие инвестиции, чтобы провести новую транспортную инфраст�

руктуру. Сохраняются узкие места в торговле сжиженным газом.И в ближайшие 10–15 лет по�

ставщики могут не беспокоиться – этот рынок будет полностью зависим от их политики. Что

касается возможностей России обеспечивать этот рынок в будущем, то эта перспектива обу�

словлена инвестициями. Мы видим, что объем инвестиций, требуемый для добычи газа, со�

ставляет 7–9 млрд в год. «Газпром» самостоятельно не может обеспечить увеличивающуюся

потребность как внутреннего, так и экспортного рынков, и необходимо реформирование внут�

реннего рынка России для того, чтобы газовая составляющая получила адекватное развитие.

Вся надежда на новые месторождения, особенно в зоне Сахалина и на севере России, которые

смогут обеспечить новые запасыиприрост добычи. То есть с точки зрения ресурсной базы есть
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большой потенциал для того, чтобы дальше развивать добычу газа в России. Но если мы по�

смотримнапроект газового баланса до 2010 года, то увидим, что дефицит к 2010 годупопостав�

кам газа составит более 300 млрд кубометров и он частично может быть покрыт газом из Сред�

ней Азии, который проходит через систему «Газпрома». Но даже с учетом роста производства

независимых производителей газа, дефицит может стать вполне реальным.

Острейшая проблема газового сектора на российском рынке заключается в том, что эф�

фективная внутренняя цена не обеспечивает покрытие затрат на добычу газа. И «Газпром» уже

открыто заявил, что рост внутренней добычииреализацияна внутреннемрынке газа не явля�

ются выгодными для компании. Получается, что «Газпром» полностью ориентирован на га�

зовые контракты, а внутренний рынок у нас остается с тем дефицитом, который абсолютно

реально определяется. Для того чтобы затраты стали покрываться, необходимо поднять цену

до 50 долларов за 1000 кубометров.И, в принципе, вЭнергетической стратегииРоссии стави�

лась задача к 2007 году выровнять внутренние и внешние цены.Мы знаем, что на европейской

границе нынешняя цена составляет более 200 долларов за 1000 кубометров. Такой диспаритет

абсолютно очевидно показывает неэффективность работы компаний на внутреннем рынке.

Это очень серьезная проблема, которая, накладываясь на ограниченность ресурсной

базы, приводит к тому, что России сложно будет без реформ обеспечивать внутреннийимеж�

дународный рынок своими потенциально высокими запасами газа. Одним из новых направ�

лений стратегии «Газпрома» является диверсификация экспорта. Если традиционно он шел

только на Запад, то теперь есть новые восточные проекты, которые дают возможность выйти

на рынки Азии быстро и с большими объемами (десятипроцентное увеличение в ближайшие

5–7 лет экспорта на восток). Те проекты, которые были подписаны во время визита нашего

президента, позволяютнадеятьсяна то, что больше средств будет вкладываться в развитиено�

вых месторождений. И без того, чтобы инвестиции окупились, очень трудно говорить о том,

что это будет быстро реализовано. Вывидите схему, котораяпоказывает сравнительнуюстои�

мость транспортировки с различныхместорождений российского газа. В зависимости от рас�

стояния, особенно с Ямала, мы видим, что затраты на транспортировку очень большие. В це�

лом потребность рынка Западной Европы будет давать возможность российским производи�

телям газ продавать, но цена этого газа – вопрос болезненный.

Что касается обеспечения безопасности спроса и безопасности предложения, то здесь

есть рыночное понимание, есть понимание компаний в принципе, есть понимание поли�

тиков, что безопасность предложения обеспечивается прежде всего ресурсной базой, воз�

можностью развития этой ресурсной базы, возможностью инвестировать и затем привести

ресурсную базу на рынок. Требуются очень значительные инвестиции, и если эти условия

будут обеспечены, то будет обеспечена и безопасность предложения. Для безопасности

спроса требуются инвестиции в новую инфраструктуру. Слишком дорого выводить эти ре�

сурсыЯмала на новые рынки.Поэтому производители, которые будут готовыпостроить та�

кие трубы, должны быть уверены, что этот газ будет востребован. Несмотря на обостряю�

щуюся конкуренцию между трубопроводным и сжиженным газом, можно говорить, что в

ближайшие 10–20 лет газовый рынок останется рынком продавцов при любой стоимости,

при любых затратах, и этот газ будет востребован. Здесь более актуален вопрос о снижении

политических рисков, а не об экономической составляющей таких новых проектов. Поэто�

му необходимыми условиями развития газового рынка являются безопасность спроса и

предложения, прозрачность, устойчивое развитие и регулирование.
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Вопросы регулирования и реформирования являются очень важными. Тут сложнонайти

золотую середину. Конечно, должен быть вовлечен рынок, рынок должен регулировать все

возможные сферыиотношения, а правительство– толькопомере необходимостии, скорее

всего, в сфере снижения политических рисков. Россия имеет все возможности, чтобы стать

глобальным лидером. Но она должна стратегически видеть свое энергетическое будущее и

правильно представлять, без каких необходимых условий она не сможет реализовать те ам�

бициозные стратегии и планы, которые есть. Глобальная энергетическая безопасность се�

годня видится как необходимое условие устойчивого мирового развития, и она необходима

как гарантия развития рынка. Наверное, сейчас требуются усилия и правительства, и биз�

неса, и общества, чтобы найти новые формы взаимодействия и чтобы это взаимодействие

было максимально бесконфликтным и позитивным. Думаю, что вопросы регулирования

как раз и являются теми вопросами, где такое взаимодействие может быть обеспечено,

прежде всего, в форме глобальных партнерств. Потому что традиционные энергетические

институты, о которых мы говорили в начале первой сессии, во многом свои функции вы�

полнили, и требуются какие�то новые подходы, может быть, в рамках действующих инсти�

тутов, которые будут адекватно отражать те новые условия, с которыми энергетические

рынки столкнулись в начале нынешнего тысячелетия.

Т.В. Полякова

Поповоду того, что нет проблемнамировомнефтяном рынке.Намой взгляд, это очень

широко дискутируется и на Западе, и в Европе.Ипроблема смировой добычей нефти стоит

очень остро. Это, прежде всего, связано с тем, что те цифры, которые вы приводили, стати�

стика сама по себе политизирована.Номненияна Западе разделились на оптимистов ипес�

симистов. Проблема состоит в том, что как только добыта половина извлекаемых запасов,

добыча идет вниз. Ситуация состоит в том, что сейчас практически в мире добыто 1 тысяча

млрд баррелей. А запас по различным оценкам составляют от 2 до 3 тысяч млрд баррелей.

Ситуация приблизилась к критической. Возможно, в связи с этим мировая цена на нефть и

взлетела в разы за последние несколько лет. Эта цена отражает ожидания. Косвенным по�

казателем является эффективность разведки – вложенные средства на полученные запасы.

С 2001 года вложения в разведку не покрывают стоимость открытых запасов.

По поводу безопасности поставок, поставщиков и потребителей. Если говорить, что

есть общего в этой ситуации для Запада и для России, на самом деле обеспечить безопас�

ность можно только поддержанием уровня добычи, в том числе добычи нефти и газа в Рос�

сии. Ситуация в России тоже критичная. Потому что дальше нефть как бы вышла на свою

верхнюю точку и начинает падать. По газу ситуация сдвигается чуть подальше. Это не озна�

чает, что в России запасыи добыча тоже приближаются к половине.Нет, в России ситуация

гораздо лучше, чем по миру в целом. Но разведанные запасы, вовлеченные в добычу, лими�

тируют это поддержание уровня добычи, и требуются огромные инвестиции. Но решением

в рамках большой «восьмерки» о том, что необходимо вкладывать деньги в Россию, эта

проблема не решается. Потому что инвестиции пойдут только туда, где есть благоприятная

институциональная среда. Если мы говорим об обмене активами, наших активов на запад�

ные, то, когда мы приобретаем те же французские активы, то мы попадаем в определенную

институциональную среду, которая сводит риски к минимуму. И когда западные инвести�

ции приходят в Россию, они сталкиваются с запредельными рисками. Поэтому на самом
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деле надо договариваться о той среде или институте, в рамках которого это будет действо�

вать. Тогда такая постановка вопроса, на мой взгляд, может быть эффективной.

К.В. Симонов

Вопрос в продолжение вопроса о запасах. Вы привели статистику «Бритиш Петроле�

ум». Мы знаем, что она в 2 раза отличается от цифр нашего правительства. На Ваш взгляд,

какова реальная ситуация с запасами, или мы можем просто зафиксировать, что никакой

правды нет и никаких достоверных данных по запасам вообще не существует, или это эле�

мент политической игры, кому как нравится?

Второй вопрос. Данные по стоимости транспортировки газа. Существует такая точка

зрения по поводу экспорта газа в Китай. Вы сказали, что наступает эпоха производителей

газа и производитель всегда будет диктовать условия. Как Вы относитесь к такой точке зре�

ния, которая на Востоке, в принципе, встречается: если Россия до 2010 года не выйдет на

тот же газовый рынок Китая, то ей там делать будет нечего, несмотря на то что наступит

эпоха продавца. Потому что, по прогнозам самого Китая, даже до 2020 года понадобится

порядка 80 млрд кубометров газа в год, и если Россия не построит трубу до 2010 года, то этот

рынок полностью займет сжиженный газ.

Е.А. Телегина

Что касается запасов, то я доверяю статистике БиПи, это статистика международно

признанная, и Международное энергетическое агентство этой статистикой пользуется. В

целом ситуация вмире нормальная, и запасов нефти хватит. Все эти спекулятивныенастро�

ения на рынке подталкиваются вверх, это связано с политическимифакторами. Если пого�

ворить с геологами, настроение очень оптимистичное. Запасов много, и на шельфе много,

просто они более дорогие, требуется больше денег, чтобы эти запасы на рынок привести.

Второе, опоздает ли Россия на китайский рынок. Думаю, что северная часть Китая,

центрКитая все равно дождутся российского газа.Юг уже развиваетсяна сжиженнойоснове.

Я не думаю, что есть угроза, что мы не придем со своей трубой, есть угроза того, что мы

опоздаем в развитии инфраструктуры. Ведь чтобы прийти с трубой, надо еще построить

хранилище.

Л.Б. Вардомский

Насколько реально достижение глобальной энергетической безопасности? Когда Вы

приводили эти данные, не идет ли речь о безопасности крупных экономических держав

мира, а не о глобальной энергетической безопасности?

Е.А. Телегина

Глобальная энергетическаябезопасность тольконачинаетформироваться.Действительно,

нет единого мнения, кто о чем говорит и как понимает. Необходимо работать над этой кон�

цепцией, вырабатывать общую терминологию и общие подходы, это очевидно. Потому что

слишком неравномерно распределены запасы, слишком непредсказуемо развитие энергети�

ческих рынкови слишкомэтопотенциально влияетна будущее развитиемира.Думаю,чточе�

ловечество придет к необходимостипопытаться найти какие�то единыеподходы. Хотя энерге�

тический фактор все более становится фактором политического давления. Но мировое сооб�
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щество заинтересовано, и большая «восьмерка», в том, чтобыначать коллективное обсуждение

и попытаться найти какие�то механизмы, которые позволят эту концепцию развить.

Ю.А. Дубинин

Из слайдов, которые Вы показывали, меня удивил одни. Добыча газа «Газпромом» за

последнее время остается практически на том же уровне. А возникает такая маржа между

газпромовской добычей и добычей независимых производителей. Как с вашей точки зре�

ния это будет развиваться в перспективе с учетом того, что независимые производители

имеют вторичные права по доступу к трубе?

Е.А. Телегина

Это один из острых вопросов как для российского рынка, так и для рынка экспорта.

Месторождения истощаются, и новых инвестиций «Газпромом» не производится. Не по�

нятно, куда идут огромные прибыли «Газпрома». Независимые производители сейчас ра�

ботают на предельной рентабельности. Это очень острая проблема, и если не будет адекват�

ной реакции со стороны правительства, то большие проблемы будут у нас всех.

Д.Е. Тащев

Как раз сегодня г�н Рязанов подтвердил, что «Газпром» не видит других перспектив ре�

ального наращивания производства и добычи газа, если независимые производители не бу�

дут по максимуму вовлечены. Назывались, прежде всего, «Новотек», ТНК�БиПи. Не говоря

уже о том, что предложение Туркменбаши дать России больше газа требует очень тщатель�

ной проверки.

А.А. Конопляник

Мы употребляем одни и те же слова, но выступающие понимают под ними разное со�

держание. Это запасы и дешевая нефть или дешевый газ. Добавлю свою точку зрения к тем,

которые прозвучали. Когда мы говорим об эре дешевых ресурсов, это не нужно восприни�

мать как абсолютное понятие.Потому что дешевые ресурсы этофункциине наличия ресур�

сов, а инвестиций. Практика нам показала, что несколько раз у нас совершались такие тех�

нологические прорывы, когда ресурсы, которые были очень дорогими, вдруг оказывались

дешевыми. Пока у нас была только технология, когда мы строили платформы, которые

опирались на дно, максимум было 200 метров. Когда нашли технологии подводного зака�

чивания скважин, выяснилось, что осваивать месторождения на глубинах свыше километ�

ра оказывается дешевле, чем по старым технологиям 200�метровые.Поэтому мне представ�

ляется, что все, что тут говорилось в отношении инвестиций, это и ключ к прекращению

удорожания ресурсов и возможному их удешевлению. Я допускаю, что возможные маржи�

нальные издержки будут оказываться дешевле.

Второй момент. Когда мы говорим о высоких ценах, мы не должны забывать экономи�

ческую теорию.Экономическая теория говорит, что когда у нас есть предел производствен�

ных мощностей, то кривая предложений начинает резко задираться вверх. Мы два раза с

этим сталкивались – в 1973–1974 году, когда резерв производственных мощностей был

очень небольшой в силу политических причин, и в нынешнем году, когда мы столкнулись с

том, что резерв производственных мощностей снизился – кто говорит до одного, кто – до
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полутора миллионов баррелей. В силу этого кривая затрат резко пошла вверх, что сильно

подтолкнуло цены. Ко всем спекулятивным факторам, которые там есть, там есть и фактор

элементарного предельного удорожания издержек, что показывает статистика по нефтя�

ным компаниям. Поэтому инвестиции увеличивают обеспеченность запасами, и тут мы

приходим к тому, какими запасами. Вот ключевой вопрос.

А.А. Конопляник

[После перерыва]Моя тема – международное сотрудничество в энергетике и ключевая

роль процесса Хартии в обеспечении международной энергобезопасности.

Первое – почему Хартия, когда мы говорим об энергобезопасности? Второе – каковы

основные характеристики процесса Энергохартии? Третье – каково значение процесса

Энергохартии для бизнеса? Четвертое – Энергохартия и другие международные организа�

ции. Пятое – Россия, «восьмерка», энергобезопасность и т.д.

Я взял статью президента России и процитировал некие положения, которые были в

этом программном документе. Он представляет выжимки из тех документов, которые были

российской стороной предложены для обсуждения в «восьмерке». Мы видим, что в основу

достижения глобальной энергобезопасности должны быть положены принципы долго�

срочного надежного энергоснабжения.

Мы понимаем, что они не могут быть построены ни на чем ином, кроме как на балансе

интересов.Инемогут быть построены в том случае, если у нас нет диверсификации.Поэто�

му логическая цепочка представляется очень простой. Когда мы говорим о глобальной

энергобезопасности, это взаимозависимость и диверсификация. Это означает, что ключ

решения вопроса – инвестиции. Это означает, что без защиты и стимулирования инвесто�

ров мы не сможем решить инвестиционные проблемы. Причем риски инвесторов растут с

течением времени. Поэтому надо использовать совокупность и национальных, и междуна�

родно�правовых инструментов, как дву�, так и многосторонних, для того чтобы решить эти

проблемы. И Договор к Энергохартии сегодня является единственным международным

многостороннимправовыминструментом снижениянекоммерческихинвестиционныхрис�

ков в энергетике.

Когда мы говорим о развитии энергетических рынков и механизмов защиты стимули�

рования инвесторов, логика также достаточно проста. У нас развиваются рынки от локаль�

ных через процессы интернационализации, глобализации к построению мирового рынка

отдельных энергоресурсов. На сегодня это рынок нефтяной. Формируется такой же рынок

по газу. В перспективе когда�то будет сформирован глобальный мировой рынок энергоре�

сурсов. Где техническии экономически возможно взаимозамещение. В соответствии с этой

эволюцией развития рынков у нас эволюционируют и механизмы защиты и стимулирова�

ния инвесторов. Не заменяя одни другими, а дополняя. Начиная с инструментов националь�

ного законодательства и затем продолжая через международно�правовые инструменты.

На сегодня Договор к Энергохартии это единственный инструмент, который является

уникальным в своем роде. Он покрывает вопросы, связанные с торговлей, с инвестициями, с

транзитом, с разрешением споров, с повышением энергоэффективности. Это единственный

многосторонний договор, который посвящен специфическим рискам в энергетике. Почему

мы говорим о специфических рисках в энергетике? И почему риски растут? Дело в том, что

энергетические цепочки удлиняются, пересекают гораздо большее количество стран, приоб�
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ретают все более трансграничный характер. Удельная капиталоемкость инвестиционных

проектов в энергетике растет. 15–20 млрд долларов на проект это уже типическая картинка

новыхкрупныхинвестиционныхпроектов.В силу этогоналичие специальногомногосторон�

негомеждународногоправовогоинструмента, ориентированногона этириски,необходимо.

Что мы видим в перспективе? Мы видим, что по приросту производства энергии 95%

будет приходиться на страны, находящиеся за пределамиОрганизации экономического со�

трудничества и развития. Я сейчас называют цифры исходя из прогноза Международного

энергетического агентства. Почему я поделил страны на ОЭСР и не�ОЭСР? Потому что

ОЭСР–это страны снаиболее долгойинаиболее эффективной культуройформированияи

развития законодательства, которые защищают инвесторов, которые защищают контракт�

ное право, частную собственность. Страны, не входящие в ОЭСР, находятся в начале этого

пути. Поэтому правовая защита инвесторов имеет различный уровень. Это не значит, что в

странах ОЭСР нет своих рисков. Но это другие риски, риски глобализации. И когда мы го�

ворим о таком процессе, как разделение вертикально интегрированных компаний на отде�

льные звенья, мы тем самым тоже увеличиваем риски, потому что увеличивается число эко�

номических субъектов в этой цепочке. Но риски, связанные с недостаточностью развития

законодательства, в большей степени находятся за пределами ОЭСР.

95% прироста производства за пределами ОЭСР, прирост потребления энергии 70% за

пределамиОЭСР. Если посмотреть на инвестиции, то получается, что 50% совокупных ин�

вестиций в ближайшие 30 лет это инвестиции в проекты, которые нацелены на поставки

энергии из стран не�ОЭСР в страны не�ОЭСР, а еще 10 из стран не�ОЭСР в страныОЭСР.

То есть получается, что 60% инвестиций связанны с проектами, разрабатываемыми в стра�

нах не входящих в ОЭСР. Это означает, что возникает дополнительная потребность в уни�

фикации правовых механизмов защиты инвесторов. Соответственно, растет роль Энерге�

тической хартии. В чем эта роль?

Договор охватывает не только энергетические материалы, он охватывает также обору�

дование. Это самая широкая по охвату организация: 51 страна�член, 18 стран�наблюдате�

лей, которые постепенно перетекают из состояния наблюдателей в состояние членов. Это и

юридический договор, и в то же время политический процесс. На сегодня это первое и

единственное многостороннее соглашение по инвестициям. Если посмотрим, что это зна�

чит в терминах сопоставительных, то увидим следующую вещь. Договор построен на луч�

ших образцах двусторонних инвестиционных договоров. Когда по нему велись переговоры

в начале 1990�х годов, я тогда был председателем российской делегации. Мы сознательно

положили три источника наиболее развитых форм и инструментов защиты инвесторов.

Первое – это двусторонние инвестиционные договоры, которые к тому времени существо�

вали, в первую очередь, в Штатах, Великобритании, в странах Азии. Второе – это 11 глава

североамериканского соглашения о зоне свободной торговли. И третье – ведущиеся в то

время переговоры под эгидой ОЭСР о многостороннем соглашении по инвестициям.

Что такое ДЭХ с политической точки зрения? Процесс ДЭХ это форум для обсуждения

странами�участницами вопросов, которые связаны с развитием энергетических рынков.

Этот процесс дает возможность для опережающего обсуждения вопросов, которые создают

либо новые возможности, либо новые риски. То есть возникает возможность нереагирова�

ния на те риски, которые возникли и на которые бизнес отреагировал, обратился в соответ�

ствующие страны, и они пришли в нашу организацию, чтобы мы совместно использовали
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какие�то инструменты и постфактум защищали бы инвесторов в многостороннем поле

действия. Возникает возможность упреждающего определения этих рисков, либо адапта�

ции существующих сегодня инструментов, либо их дополнения и развития.

С 16 апреля 1998 года Договор к Энергохартии и связанные с ним документы являются

неотъемлемым документом международного права. Это сегодня действующий договор,

действующий инструмент, хотим мы этого или нет. В том виде, который он сегодня есть. И

для 46 государств, которые его ратифицировали, он применяется в полномобъеме. Для дру�

гих 5 государств, которые его подписали, но не ратифицировали, его действия различны.

В частности, для России и Белоруссии, которые применяют его на временной основе. Он

возлагает на эти страны те права и обязательства, которые в соответствии с 45 статьей ДЭХ

не противоречат законам, конституции и нормативным актам России и Белоруссии.

Договор снижает политические риски, поскольку значительная часть проектов цемен�

тируется за счет механизмов проектов финансирования. Какую логическую и экономиче�

скую цепочку это запускает? Снижение политических рисков – снижение финансовых из�

держек – капитал несет с собой инновации – приход инноваций означает снижение техни�

ческих издержек. Это означает, что повышается конкурентная способность энергетических

проектов на рынке капитала и повышается конкурентная способность энергетических ма�

териалов и продуктов или производимого энергетического оборудования на рынках соот�

ветствующих стран. Это одни из возможных ответов в дополнение к тем, о которых сегодня

говорилось, на вопросы, связанные с обеспечением надежности спроса, – повышение кон�

курентоспособностипродукциипоставщиков. Яне говорю, что это исключительныйответ.

Далее. Много есть аргументов за и против ратификации Договора Россией, сегодня

часть этих аргументов использовалась. Хочу привести один. Что значит повышение конку�

рентной способности проектов для России? Возьмем тот же «Газпром». Я взял инвестицион�

нуюпрограмму «Газпрома». Взялна базе данных стратегии развитиянефтегазового комплек�

са, которая была в 2005 году опубликована. Там есть доля заемных источников. Я посчитал,

что они сегодня находятся в нижней части инвестиционных рейтингов. В соответствии с

постулатом проекта финансирования, где будут находиться кредитные рейтинги проектов,

осуществляемых в стране? Они будут находиться в верхней части спекулятивной зоны. По�

тому что по этим законам проектного финансирования не может быть рейтинг проектов

выше, чем рейтинг компаний и выше, чем рейтинг страны. Это означает, если тут стоит

+6%, то в этой зоне +14%, разница в 8%. Что означают эти 8% в расчете на год? Они означа�

ют возможную экономию для «Газпрома», для его партнеров по инвестициям, для России

как принимающей стороны по максимуму примерно до 2 млрд долларов в год. Много это

или мало? Если мы возьмем программу, стоимость обслуживания внешних займов, кото�

рые набрал «Газпром», – это примерно эквивалентная цифра.

Еслимыпосмотрим сегоднямногие из тех организаций, о которых говорили, мы увидим,

что упоминались все организации, которые здесь представлены. Но я вижу, что сегодня в

мире то ли в силу дипломатической работы мирового сообщества, то ли в силу случайных

факторов, но сложилась не только совокупность различных организаций, но совокупность

организаций, которая расположена в логическойцепочке, обеспечиваяпоследовательнуюза�

щиту инвесторов от дополнительных рисках. Международный энергетический форум – он

раз в два года собирает министров, они ставят проблемы. МЭА – раз в два года обеспечивает

прогнозы развития мировой энергетики, а начиная с 2003 года – инвестиционные прогнозы.
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Договор к Энергохартии – наш процесс отрабатывает правовые инструменты снижения рис�

ков, чтобы эти инвестиции могли быть осуществлены. Международные финансовые инсти�

туты обеспечивают пионерное финансирование и тянут за собой коммерческие финансовые

институты в соответствующие страны. И двусторонние региональные организации, для про�

ектов, которыепредставляют взаимныйинтерес,–обеспечивают дополнительныеполитиче�

ские, экономические, финансовые стимулы. Именно процесс Энергетической хартии дол�

жен найти свое отражение в документах «восьмерки».

Я абсолютно убежден в том, что когда сегодня на Западе раздаются голоса о том, что

президент Путин во время встречи с министрами энергетики стран «восьмерки» 17 марта и

потом, во время встречи с Баррозу, сказал о нератификации Энергетической хартии, это

неверная интерпретация слов президента. Интерпретировать эти слова надо так. Нет рати�

фикации Договора вне связи с завершением транзитного протокола. Будет завершен тран�

зитныйпротокол, учитывающийинтересыРоссии, откроется путь к ратификации.Я утверж�

даю, что в этом году у нас есть все возможности для того, чтобы двустороннюю и многосто�

роннююфазу по транзитному протоколу завершить, но не к саммиту, а к декабрьской еже�

годной конференции по Энергетической хартии.

К.П. Боришполец

Я благодарю вас за профессиональный акцент, который Вы сделали на проблеме неф�

тяных ресурсов. Если мы конкурируем за практически пустую бочку, то это одна политиче�

ская среда. Если мы конкурируем за довольно полную бочку, это уже другие условия. В та�

ком контексте мне и хотелось бы спросить о Хартии как о жесткой, проработанной системе

регулирования неких отношений. Полагаете ли вы, что эта система и проработанность всех

деталей будут являться достоинством не только в тактической перспективе, но и в перспек�

тиве стратегической, когда могут сложиться какие�то новые условия?

Второй вопрос. Вы говорили о возможности превентивного регулирования рисков. Это

«горячий» вопрос. Не могли бы Вы уточнить?

А.А. Конопляник

Когда мы говорим, что Хартия что�то жестко прописывает, мы попадаем туда, где у нас

была дискуссия по запасам. Что прописывает Договор к Энергохартии? Что вообще пропи�

сывает весь комплекс документов, которые под этим понимаются? Это примерно 250 стра�

ниц юридического текста – документы заключительной конференции по Энергохартии

1994 года, где договор является одной из составных частей. В значительной степени я пы�

тался акцентировать на этом внимание. Это механизм, который гарантирует общеприня�

тые нормы контрактного права, незыблемость контрактов. Все, что отработано многими

десятилетиями, инструменты защиты и стимулирования инвесторов. Он выравнивает эти

условия.Мыне ставимжесткие требования, мы засыпаем овраги.Мы создаемминимально

необходимый уровень защиты инвесторов во всем этом пространстве. Это означает, что рис�

ки становятся предсказуемыми, транспарентными, одинаковыми, коммерческими. Вот на

что направлен договор.Мыни в коем случае не регулируем условия доступа к недрам– есть

18 статья Договора, которая говорит о суверенитете над природными ресурсами, и каждая

страна определяет условия, на которых она допускает или не допускает иностранцев к сво�

им недрам. Мы должны понимать, что условия доступа в соответствии с этим договором
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должны быть следующими. Все страны должны были взять на себяюридическое обязатель�

ство предоставлять национальный режим инвестиций в условиях доступа к недрам. Готова

ли Россия сегодня к этому? Думаю, что нет. Поэтому возражение, которое прозвучало, ка�

жется не вполне убедительным. Но по поводу постинвестиционных условий каждая стра�

на�участница ДЭХ обязуется относиться к иностранным инвесторам так же, как к своим.

В отношении превентивного исследования рисков и учета этих рисков. Я приводил уже

пример, связанный с рисками либерализации. Пример еще одного свойства. На сегодня в

России отношение длинымагистральных трубопроводов высокого давления к длине сети га�

зоснабжения низкого давления составляет примерно один к двум. А в Европе – доходит до

1 : 10, 1 : 12 вНидерландах, 1 : 14 в Великобритании. То есть разветвленность инфраструктуры

в этих странах гораздо большая, что создает реальную возможность для конкуренции, для вы�

бора поставщиками своих потребителей и выбора потребителями своих поставщиков. К чему

это приводит? К тому, что конкурентное законодательство может уйти несколько дальше и

начать дестимулировать инвестиции.Ипример тому– сегодняшнее конкурентное законода�

тельство ЕС, который вынужден был внести статью 22– если вынеможете обеспечить новые

инвестиции на условиях проектногофинансирования, которые не дают вам окупаемости ин�

вестиций, гарантий окупаемости инвестиций, вы должны требовать изъять из этого конку�

рентного законодательства. Таким образом признается, что конкурентное законодательство

создает новые риски. Поэтому я и говорю об исследовании закономерностей развития рын�

ков, о поиске новых инструментов для снижения рисков.

Не представлен

Если президент Путин и нынешние политические элиты открыто говорят о том, что

транзитный протокол воспринимается как предложение утратить суверенитет над нашими

трубопроводами, то как вы докажете обратное и как вы объясните, зачем России пускать

чужой газ по фиксированным ценам в свою трубу, если мы от этого ничего не выиграем?

А.А. Конопляник

Я не читал нигде того, что президент Путин говорил подобным образом. Я слышал, как

в 2003 году Путин, при всем моем глубоком уважении, абсолютизировал понятие «свобода

транзита». Когда мы стали выяснять, то выяснилось, что под понятием «свобода транзита»

подразумевается не абсолютная свобода, а введение набора взаимоприемлемых ограниче�

ний, для того чтобы этот транзит можно было осуществлять. Когда вы мне говорите, что

Путин говорит, что это обеспечит свободный доступ к нашим трубопроводам, это либо не�

верная интерпретация его слов, либо неверное понимание того, что дают Договор и проект

транзитного протокола. Они дают следующую вещь. Есть три возможности для осуществ�

ления поставок из одной страны в другую через третью. Это транзит, это свопы и это закуп�

ка на границе. Суверенное право страны, находящейся между экспортером и страной�по�

требителем решать, какой из возможных способов она выберет. Если это будут продажи на

границе, как Россия поступает в отношении туркменского газа, или свопы, как у нас было с

иранским газом, – это суверенное право страны, которое осуществляется в соответствии с

18 статьей ДЭХ. Но если страна приняла решение, что она допускает транзитера к постав�

кам через свою территорию, дальше начинают работать те жесткие правила игры, которые

прописываются сегодня в транзитном протоколе. Я не сомневаюсь, что до конца этого года
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мы можем прийти к завершению транзитного протокола, причем представление о том, что

транзитный протокол обеспечивает некий доступ к нашей территории без нашего на то со�

гласия, это представление будет окончательно развенчано.

С.Н. Гончаренко

Хотел бы привлечь внимание к процессам обеспечения энергетической безопасности

России в Черноморском регионе. Регион не простой. Здесь находятся столь различные по

экономическим возможностям страны, как Россия, Украина, Турция, Грузия, Болгария, Ру�

мыния, Молдавия и Армения. Здесь пересекаются интересы внерегиональных государств.

Здесь действует Организация черноморского экономического сотрудничества, в которой

с 1маямыстановимсяпредседателем.Поскольку вопрос энергетического сотрудничества яв�

ляется важным элементом работы ОЧЭС, мы намерены уделять постоянное внимание этим

проблемам. Ясно, что экономические успехи стран Черноморского региона будут во многом

зависеть от их способности соединить свои энергоресурсы с производственным потенциа�

лом. В регионе есть и ширится сеть новых нефте� и газопроводов – Тенгиз – Новороссийск,

Баку–Новороссийск, Баку–Супса. Завершено строительство «Голубого потока».Изучается

возможность строительства газопровода из Азербайджана на Турцию и Грецию и далее на

БалканыиЗападнуюЕвропу. Развитие сетинефте�и газопроводов уже вближайшие годымо�

жет превратить регион в важный энергетический мост, который связывает места добычи ре�

сурсов в Сибири и наКаспии, в Центральной Азии с потребителями в Восточной и Западной

Европе. Это позволит сохранить интерес к регионуЧерного моря со стороны ведущих нефте�

газовых и транспортных компаний мира. Но я захожу со стороны политической.

Применительно к Черноморскому региону хотелось бы отметить, что в последние годы

заметно активизировалась в этом регионе энергетическая дипломатия причерноморских и

других стран. Не далее как в октябре прошлого года статус наблюдателя в ОЧЭС был предо�

ставлен Соединенным Штатам. Присматривается к региону Япония – в ноябре минувшего

года была проведена конференция о возможном подключении Японии к сотрудничеству.

Где�то на подходеКитай. В тойилииной степени в реализации этих договоренностей заинте�

ресованы и отдельные страны Черноморского региона, и страны, участвующие в мероприя�

тияхОЧЭС.Ив случае реализации такихпланов особая роль будет принадлежатьТурции, по�

скольку через ее территорию будет осуществляться доставка энергоносителей из районов

Кавказа, Каспийского моря, Центральной Азии на Балканы и далее в Европу. Есть и другие

процессы – попытки обеспечить транспортировку углеводородов в обход территории Тур�

ции. Яркий пример – трехсторонний проект Бургас – Александруполис – Россия, Болга�

рия – Греция. Строительство нефтепровода должно обеспечить транспортировку нефти из

Новороссийска в Европу через Болгарию в Грецию в обход черноморских проливов. По Бур�

гас –Александруполис работа ведется, но трудно сказать, когда будут завершенынеобходимые

процедуры. С другой стороны, из черноморских стран пока только Россия иАзербайджан яв�

ляются экспортерами собственных энергоносителей. Из двух стран, только Россия полно�

стьюпокрывает своипотребностиво всех видах.Надоотметить, что транспортировканефтии

газаприноситхорошиедоходынекоторымчерноморскимстранам.Яркийпример–Украина.

Мы, в экономическом департаменте МИД, с оптимизмом смотрим в будущее, считаем,

что постепенно в регионе сформируется общая заинтересованность стран�экспортеров,

стран�потребителей и стран, предоставляющих свою территориюдля транспортировки энер�
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гоносителей. Уверены, что будет укрепляться тенденция к учету взаимных интересов и рас�

ширению многостороннего взаимодействия в области энергетики. Не исключаем, что в кон�

кретных условиях региона, нефть и газ могут сыграть роль интегратора черноморских стран.

Не исключаем, что важное значение может иметь создание в Черноморском регионе энерге�

тического рынка.Пока что, в практическомплане, здесь сделанонемного.Потому что вопрос

о сотрудничестве в области энергетики ещене стал предметомпо�настоящему коллективного

рассмотрения в рамках ОЧЭС. ОЧЭС – единственная организация, которая существует в

Южной иЮго�Восточной Европе. Хоть немного по вопросам энергетического сотрудниче�

ства в регионе, но все�таки сделано. Прежде всего, с 1994 года действует рабочая группа по

энергетике. В Софии с 1995 года действует Черноморский региональный энергетический

центр, который подготовил два исследования об энергетическом потенциале. На практике

многие крупные энергетические вопросы рассматриваются и решаются на двусторонней

основе. Кое�что обсуждалось в рамках программы «Иногейт» и под патронажем Комиссии

Европейских сообществ. В 1995 году была создана специальная группа экспертов черномор�

ских стран по электрическим сетям. Проведены исследования по соединению энергосистем

причерноморских стран. В декабре минувшего года в Турции прошла очередная сессия с уча�

стием заинтересованных стран. Здесь намечается позитивное движение.

В заключение хотел быпривлечь ваше внимание к отдельнымключевымположениям де�

кларации министров энергетики черноморских стран. Она была принята в городе Александ�

руполисе, в Греции, в марте 2005 года. В декларации говорится, что черноморские странына�

мерены: развивать сотрудничество в вопросах энергетики, расширять законодательную базу

сотрудничества, повышать безопасность транспортировки энергоносителей в регионе, рабо�

тать над созданием регионального энергетического рынка, подготовить план действий по

развитиюсвоих электросетейнефте�и газопроводов.Япостаралсяпредставить общуюкарти�

ну того, как выглядит сюжет сотрудничества в энергетической сфере в Черноморском регио�

не. Хочу подчеркнуть, мы вМИДе стараемся уделять этим вопросам внимание.

В.Е. Улахович

Хотел бы спросить о другой региональной международной организации, которая тоже

привязана к региону, – оГУАМ.Эта организацияносит сегодня политический характер, но

раньше в качестве основы также провозглашалось сотрудничество в области энергетики.

Были приняты разные документы, в том числе и такие, которые демонстрировали намере�

ние ГУАМ сотрудничать с ОЧЭС. Ситуация здесь не очень понятная. Есть ли перспективы

в этом направлении? Какова позиция относительно ГУАМ?

С.Н. Гончаренко

Я скажу свое мнение, а неМИДовское. Организация во многом странная. Во�первых, это

не организация, она не имеет атрибутов, которые необходимы для того, чтобы называться

организацией. Когда они будут это иметь, сказать трудно, но если им помогут из�за океана

деньгами, может быть, будут что�то иметь. Создан секретариат на базе украинскогоМИДа.

Как и что они собираются делать, пока сказать трудно. Время от времени руководители

этих четырех государств делают разные по направленности заявления, которые свидетель�

ствуют в большей степени о том, что данная страна намерена развивать какое�то направле�

ние, чем о том, что они хотят делать что�то вместе. По части энергетики ГУАМ в регионе
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пока не виден. Сотрудничество в области энергетики с ОЧЭС также не просматривается. В

2001 году была еще попытка Кучмы провести саммит ГУАМ в Ялте, на который почему�то

никто не приехал. Тогда они хотели пообсуждать вопросы энергетики, но не получилось.

Билл Наттел

Мы создаем Центр энергетической безопасности. Сейчас я буду говорить от своего

имени, а не от имени своего института. Я с удовольствием приехал сюда, потому что Россия

это важныйигрок. В 1954 году Россия начала заниматься энергетическимипоставками. Что

такое обеспечение безопасности с точки зрения инфраструктуры? Давайте посмотрим, как

в Великобритании организована система энергопоставок. Это – исторический момент.

Все, кому старше 35 лет, когда они думают о безопасности поставок, вспоминают об угле. В

1950�х годах у нас было отключение энергии, и была забастовка горняков. Все это помнят.

Маргарет Тэтчер подавила профсоюзы и создала либерализованный рынок энергетики.

Это был очень важный этап в нашей истории. В 1970�х годах наша энергетика на 70% бази�

ровалась на угле. В 1980�х годах наступил этап приватизации. Потом мы рванулись к газу, к

1990�м годам. У нас электричество производится на основе газа, и в будущем, мыпредпола�

гаем, на 65% будем зависеть от газа. Это соотношение 2002 года. Возобновляемая энергия у

нас большой роли не играет. Естественно, что цены поднялись. Каково будущее для Вели�

кобритании – ядерная энергетика или газ? Несмотря на то что у нас нет урановых шахт,

ядерная энергетика имеет очень большое значение.

Таким образом, как вы видите, налицо сочетание трех источников энергетики. К тому

же у нас сейчас различные электросистемы, мы разделили их, у нас нет одной общей сети

электроэнергетики. Мы также связаны с другими странами, с Францией, откуда к нам по�

ступает электроэнергия.

Что касается инфраструктуры.Мы думаем о заводах, о запасах электроэнергии. Основ�

ные проблемы бывают в феврале�марте. В настоящий момент вопрос в том, сможем ли мы

обеспечить поставки. Считаю, что, наверное, будут проблемы. В 2002 году был создан экс�

пертный комитет, который сделал очень интересный вывод – о том, что необходимо выйти

на сокращение углекислого газа на 60%, чтобы стабилизировать ситуацию с климатом.

Наше правительство приняло к сведению эту точку зрения. Был разработан специальный

доклад.И впервые вВеликобритании заговорили о возможности сохранения ядерной энер�

гетики. Тем самым консультанты убедили общество в приоритете сохранения окружающей

среды.В этомже докладе говорилось и о ядерной энергетике, которая должна быть частным

делом. Не надо вмешиваться правительству. Сам рынок будет определять необходимое

строительство атомных электростанций.

В 2003 году разрабатывается официальная политика Великобритании. Вы здесь видите

изображение ветра и солнца, возобновляемые источники энергии. Наряду с этим открытая

перспектива для ядерных электростанций, никто не собирается их закрывать, как это про�

исходило вИталии. Но переход к этапу расширения ядерной энергетики предваряется под�

готовкой еще одного консультативного доклада, который был недавно завершен. Как вы

видите, здесь темная картинка, меньше оптимизма. Но в целом этот энергетический обзор

высказывается в пользу новых ядерных электростанций.

Вы, конечно, помните о первом поколении ядерных электростанций в Великобрита�

нии.Сейчас уже поколение№3.Мыначинали с 1956 году с первыми атомными станциями.

84

«Международное измерение энергетической безопасности России »

Проект МГИМО – БиПи



Потом мы перешли к станциям с охлаждением, с американскими технологиями. Это очень

дорогостоящий источник. Сейчас у нас 12 ядерных станций, которые работают по разному

принципу. 20% электроэнергии производится именно на этих станциях, хотя они должны

производить больше.Может быть, мыпостроим где�то на западе что�то очень похожее на ту

систему, которая построена в Канаде.Мыне будем возвращаться к газовой технологии, бу�

дем строить более безопасные станции, наименьшее количество компонентов, это будет

дешевле и безопасней. Мы должны думать о ядерной энергетике, об отношении обще�

ственности, политиков. Ядерная энергетика внушает опасения, но обычно опасения быва�

ют тогда, когда люди плохо понимают, в чем заключаются суть. Разные ученые по�разному

отзываются об этой проблеме, поэтому важно разъяснять эту ситуацию.

М.Л. Энтин

Наша группа – «Энергетика и право». Мы пригласили к сотрудничеству всех, кого инте�

ресует эта проблематика. Приступили к работе над книгой «Мировое энергетическое право».

Наша группа проводит конференции и семинары. Ее костяк образует молодежь. Мы прини�

мали участие в разработке в том числе и законодательства о концессионных соглашениях, а

также в ряде других законодательных проектах. Депутат Валерий Язев презентовал у нас свой

законопроект о трубопроводном транспорте. В рамках этого обсуждения он попросил нас

провести ситуационный анализ или мозговой штурм Энергетической хартии. Оттолкнув�

шись от этого, мырешилиподготовить обсуждениеДоговора кЭнергетической хартии с при�

влечениенашихпартнеровиз делегацииЕвропейскойкомиссии.ДоговоркЭнергохартииэто

вопрос взаимоотношений между Россией и ЕвропейскимСоюзом. Евросоюз потихоньку на�

чинает набирать обороты в том, что касаетсяформирования собственной энергетической по�

литики Европейского союза и Европейских сообществ. Чем это обосновывается? Данные

можно посмотреть в предисловии к последней «Зеленой книге».

Итак, каковы базовые исходные позиции Европейского Союза? Потребление нефти

будет ежегодно прирастать темпами 1,6% в год. За последние 12 лет потребление увеличи�

лось на 20%. Зависимость Европейского Союза и его членов будет возрастать от 50% сейчас

до 70% в будущем. Это можно оценить объективно, так как цифры лукавые. Их лукавство

мы подхватываем без должного контекстного анализа, без объективного анализа. Потому

что энергетическая зависимость на самом деле по абсолютным, а не по относительным

цифрам снижается. СтраныЕвропейского Союза, кромеЦВЕ, разорвали зависимость при�

роста ВВП от уровня потребления энергоносителей. Ставку делают на эффективность, на

снижение энергопотребления и управление энергопотреблением. И сам тип экономики

ЕвропейскогоСоюза–постиндустриальное общество высоких технологий и сферы услуг –

означает, что значение энергетики для Европейского Союза в промышленном цикле по�

стоянно снижается. За этой «Зеленой книгой» стоят определенные политические интере�

сы, а не только экономические.

Когда мы рассматривали Договор к Энергохартии, мы подготовили что�то вроде во�

просников, по которому я пройдусь, чтобы представить не только свою точку зрения, а

большинства. Основные вопросы. Еще 1998 году в рамках той же группы «восьми» подчер�

кивалось, что Договор к Энергетической хартии благодаря установлению правового режи�

ма создает условия для рыночной экономики, закладывает надлежащий баланс между не�

обходимым государственным регулятивным вмешательством и свободой энергетических
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компаний заниматься хозяйственной деятельностью. Так ли это? Действительно ли ДЭХ

устанавливает оптимальный, разумный баланс?

Второй вопрос. Целью ДЭХ провозглашается совместная разработка энергетических ре�

сурсов постсоветского пространства. Решает ли ДЭХ эту задачу, способен ли решить, при ка�

ких условиях? Большинство экспертов четко обозначило, чтоДоговор и самаЭнергетическая

хартия разрабатывались в специфических политических и экономических условиях, когда

потребности России, Евросоюза были одни и когда стояли другие задачи, в том числе в отно�

шении Средней Азии. Сейчас, по мнению большинства наших экспертов, в нынешнем виде

ДЭХне удовлетворяет интересам ниЕвропейского Союза, ни РоссийскойФедерации.Поче�

муне устраиваетЕвросоюз?Ненадо отталкиваться от того, что заявляется, не нужно отталки�

ваться от декларацийилипризывов, а стоитпосмотреть на то, чтоЕвропейскийСоюзпрямои

уверенно вытесняет действие ДЭХ из своего внутреннего правового пространства. Что каса�

ется тех задач, которые решались… Задачи, которые решались, это обеспечение интересов

инвесторов, но таким образом, что иностранныйинвестор получает поДЭХбольшее количе�

ство прав и полномочий, нежели национальный производитель. Что изменилось за это вре�

мя?ЕслиЕвропейскийСоюз закукливается, то оказывается, чтопредметомпримененияДого�

вора в значительной степени оказывается Россия. Официальная позиция ЕС состоит в том, что

ДЭХ обеспечивает справедливый баланс интересов нетто�экспортеров и нетто�импортеров

энергии, стран, где добываются энергоносители, и стран, где сосредоточеныихпереработкаи

потребление. Принята формула инвестиций в обмен на доступ к энергоносителям. Действи�

тельно ли ДЭХ обеспечивает баланс и в этом отношении? С точки зрения наших экспертов

здесь баланс смещен в сторону потребителей. Потому что сам Договор писался под господст�

во на рынке именно потребителя энергоресурсов, а не производителя. И для того, чтобы этот

баланс работал, необходимо несколько смикшировать определенные положения Договора.

Многие российские политики и государственные деятели утверждают, что ДЭХ ущем�

ляет интересы России как энергетической державы, что он дает ЕС, странам�членам одно�

сторонние преимущества. Позиция экспертов заключается в том, что если мы применяем

ДЭХ к государствам�членамЕвросоюза в тойже степени, как РоссийскаяФедерация к дру�

гим странам, это одна ситуация. Если мы применяем ДЭХ к Евросоюзу как к Евросоюзу,

это другая ситуация, и баланс здесь не выдерживается. Маленькая иллюстрация разницы

отношений к иностранным инвесторам заключается в доступе к системе разрешения спо�

ров. Иностранные инвесторы имеют право обходить национальную судебную систему го�

сударства, куда инвестируют. Можно непосредственно обращаться к международному ар�

битражу. То, что касается ситуации с искамиЮКОСа, это иски на 38 млрд долларов к рос�

сийским компаниям на основании Договора. И немаловажная деталь: не только на

основании Договора, но и на основании временного применения Россией этого Договора.

В принципе, из текста Договора четко вытекает, хотя это и оспаривается в суде, что про�

изошла национализация ЮКОС… Какая делается ставка в арбитражном рассмотрении?

Это отсутствие locus standi у тех, кто предъявляет иск. То есть неправомерность рассмотре�

ния наших инвесторов в качестве иностранных инвесторов, которые получают эти права,

которые отличаются от прав национального инвестора.

На протяжении всего времени против ДЭХ выступают не столько российские компании,

сколько «Газпром». Речь идет о том, что в случае если Россия выступает транзитной стороной

для туркменского газа, Казахстана, Узбекистана и других стран, то, естественно, там условия
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добычи намного выгодней. Газ, нефть дешевле. И Россия в этом отношении неконкурентос�

пособна. Здесь есть целая система аргументов. Что касается статьи о строительстве: да, вам

могут адресовывать просьбыо строительстве нефтепроводов, газопроводов, выможете с этим

не соглашаться. Но если вы тотально с этим не соглашаетесь, вы лишаетесь соответствующих

возможностей. В отношении хозяйственного спора между «Газпромом» и украинскими ком�

паниями: здесь есть определенное недоверие к самому секретариату Энергетической хартии,

генеральному секретарюЭнергетической хартии, посколькупрактиканенакопилась, посколь�

ку не имеется четкого юридического статуса в отношении того, что означают разъяснитель�

ные письма, которые дает секретариат или генеральный секретарь.Может быть, это связыва�

ющее или не связывающее, но доверия к этому нет, и механизм разрешения споров, который

намечен в Договоре, требует еще определенной апробации.

Но сейчас пошла совсем другая аргументация. «Газпрому» выгодно работать на услови�

ях Договора к Энергетической хартии, поскольку это даст ему доступ к распределительным

сетям при целом ряде дополнительных условий. Эти условия – это политическая среда, соз�

дание прецедентов, которые пока отсутствуют. Они отсутствуют тотально, поскольку «Газ�

пром» самостоятельно не участвует, а участвует через совместно создаваемые предприятия.

И надо еще доказывать, что доступ к распределительным сетям и инвестиции в добычу

энергоресурсов это одинаково с точки зрения самого Договора.

Помимо проблем, которые создает единое пространство Европейского Союза, есть и

проблема, связанная с тем, что наши партнеры заявляют, что энергетическое право есть и

правовое регулирование существует. Наши переговорщики говорят, покажите нам, пожа�

луйста, этот энергетический проект, в чем он заключается, и дальше этого разговоры не

идут. В чем здесь проблема?Проблема в том, что собственныхполномочийнет. Эта пробле�

ма решена в проекте конституцииЕвропейскогоСоюза, где соответствующая компетенция

отнесена к смешанной компетенции Европейского Союза. Для того чтобы сейчас, в отсут�

ствие конституции, эту проблему снять, нужно использовать резервы учредительных дого�

воров Евросоюза. Это соответствующая статья 308 договора о Европейских сообществах,

которая позволяет расширять компетенцию Европейских сообществ при единогласии Ев�

ропейского совета и поддержке Европейского парламента.

В чем значение последних решений и договоренностей Европейского Союза? Это фак�

тически предоставление Еврокомиссии возможности работать уже в новой юридической

ситуации по сравнению с тем, что было раньше. А в Европейском союзе действует установ�

ленное судом ЕС правило юридического сопровождения внутренних компетенций. Это

нужно для построения внутреннего рынка. Для того чтобы его построить, нужно вклады�

вать минимум, который оговаривается в «Зеленой книге». Это триллион евро. То есть если у

вас есть компетенция для построения внутреннего рынка, вы по аналогии обладаете всей

суммой полномочий для ведения международных переговоров и для установления взаимо�

действия с внешней стороны. Россия выступает с внешней стороны. При таком раскладе

настаивать на том, что РоссийскаяФедерация в кратчайшие сроки ратифицирует договор…

Россия заинтересована в том, чтобы подход был равный, чтобы были равные возможности

в сотрудничестве с ЕвропейскимСоюзом. Это даст возможность решать проблемы со сред�

неазиатскими газом и нефтью несколько иным образом – просто на границе покупать или

заключать исчерпывающие соглашения, по которым у этих стран не останется нефти и газа

для того, чтобы продавать кому�то еще.
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Тезисно намечу по сегодняшней дискуссии. В отношении политики, которая сейчас

осуществляется. Ставка на государственные компании и на собственные силы. Это не�

реально и бесперспективно.Наша нефтедобыча и газодобыча устарели. Транспортные се�

ти устарели. Перерабатывающие предприятия устарели на 70%. Нужны триллионные вло�

жения. Этих денег нет, и безумно эти деньги вкладывать самим. Нужно привлекать ино�

странных инвесторов и создавать для этого оптимальные ситуации. Здесь проблема не во

взаимоотношениях государства и общества. Нужно быть реалистами в оценке конкретной

ситуации. Для того чтобы это видение реализовать, что надо? Нужна реальная интеграция.

Но не транснациональные корпорации, а международные корпорации, объединение капи�

тала и обмен акциями, собственностью. Должна быть общая система управления, цепочка,

не просто та безопасность, какмыоб этом говорим, а совместная система управления добы�

чей и спросом на всех этапах технологического процесса.

Для Российской Федерации главным и принципиальным моментом в энергетической

стратегии должны быть не те аспекты, о которых мы говорили, а энергосбережение и энер�

гоэффективность, поскольку у нас в 3–5 раз энергоемкость производства, энергоемкость

долиВВПвыше, нежели вЕвропе, СоединенныхШтатах и вЯпонии. Вот основное направ�

ление развития технологических, социальных факторов.

И главное. Декларируется, что энергетика должна вытягивать экономику. Это только

декларируется. Реально, если мы распределим финансовые ресурсы и перераспределим

основные направления главного удара, у нас выделятся деньги на структурную реформу

экономики и поднятие всего общества.

Ю.Н. Исаков

Та часть, которуюмне удалось сегодня услышать, дает представление о том, что обсужда�

емая темана разныеладыиподразнымиракурсами, такилииначе затрагиваласьпредыдущи�

ми выступающими. Сегодня давалось несколько определений энергетической безопасности.

Я попытался бы дать сверхсгущенную форму. А именно: нахождение баланса интересов и

распределение рисков между производителями, транзитерами и потребителями энергии.На�

хождение такой формулы давало бы полное представление, что такое энергетическая безо�

пасность. Это требует установления четких и прозрачных правил игры на энергорынках.

В этом уравнении огромную роль играют взаимоотношения между государством и ча�

стным сектором, бизнесом. Именно нахождение баланса интересов и распределения рис�

ков между этими двумя главными игроками, государством и частным сектором, и является

решающим компонентом энергетической безопасности. Думаю, сама дискуссия, кто глав�

ней – государство или частный сектор, – носит характер софистики. Здесь речь должна

идти о другом – о том балансе, о котором я упомянул.

Почемубез государстванельзя?Потомучто, поопределению, естьцелыйряд сферв энер�

гетике, которые частному сектору не поднять объективно. Во�вторых, он никогда это не сде�

лает в силу своего хищнического характера.Возьмемто, чтоназываетсякапиталовложениемв

энергетику. Мы стоим на пороге реализации циклопических проектов. Это не просто строи�

тельство трубопровода Байкал – Охотское море с ответвлением на Китай, либо газификация

каких�то районов плотного проживания людей, либо освоение каких�то мощностей. Мы го�

ворим в данном случае о созданииновой взаимосвязаннойи единой топливно�энергетической

системы, восточной базы нашего энергокомплекса. Никакой частный сектор без капитало�
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вложений государства, целенаправленной политики регулирования этих процессов, созда�

ния множества стимулирующих механизмов поднять такую задачу будет не в состоянии.

Второй аспект, работа в сфере которого невозможна без приоритетного участия госу�

дарства, состоит в том, что энергетика сегодня становится капиталоемкой, такой сферой,

где нет возможности получать быструю прибыль. Сегодня уже упоминалось коллегой, что

сокращается число так называемых brown fields и все больше green fields. Это колоссальные

вложения. С одной стороны, в бурении более высоких, чем стандартные, скважины. Это

новые технологии добычи и экстракции нефти и пластов, которые требуют опять же более

серьезных капиталовложений. Это трубопроводы, которые проходят по недружественной

территории, с точки зрения природных условий, и являются более протяженными, чем тра�

диционные. Это постепенный переход со сливочных сортов нефти на такие типы нефти,

которые содержат неблагоприятные ингредиенты.

Общий знаменатель состоит в том, что без самого активного вмешательства государства

сам по себе частный сектор вряд ли станет, как пионер, целиться на эти вызовы. Если мы возь�

мем такой аспект, как энергосбережение, я готовпродолжить эту тему.Скажу такуювещь, ко�

торая была дляменя оченьнеприятнойновостью.Это говорилЧубайс, человек авторитетный

в своей сфере. Он приводил такие цифры, что 95% нашего энергооборудования имеет срок

эксплуатации свыше 20 лет, а 25% тех турбин, которые работают по сей день, уже давно выра�

ботали свой эксплуатационный срок. То есть мы потихонечку втягиваемся в тот период, ког�

да… не хочу об этом говорить, но эти энергетические неприятности по типу прошлогодней

они, увы, неизбежны, как мне представляется. Само перевооружение этого сектора невоз�

можно без государства так же, как и развитие НИОКР, связанных с энергосбережением.

Еще такой аспект – повышение цены. Сегодня Чэроу из БиПи давал такой расклад, что

объективныефакторы влияют на поднятие цены.И только как вторичные он называл полити�

ческиефакторы. В тоже время, коллегаСимонов говорил о другом– что значимость политики

вэтойповышательной тенденцииболее существенна. Здесь все�такисмесьфакторов.Привсем

том, что цены ниже 40 долларов, как говорят знающие эксперты, уже не будет никогда, при

этом долларов 20 из 70 составляет премия за политический риск. Что это? ЭтоИран,Ирак, Ве�

несуэла, Нигерия. Как можно решать эти вопросы без непосредственного, прямого, лидирую�

щего участия государства? Да никакой частный сектор в помине не будет этим заниматься. Не

надо занижать значимость одного за счет другого. Оба эти игрока являются равноправными.

Наконец о «восьмерке». Если экстраполировать мои рассуждения о том, что сейчас

происходит в переговорных процессах «восьмерки», то как раз соотношение больше госу�

дарства – меньше государства, больше частного сектора или меньше – и составляет основу

тех противоречий, которые не удается пока преодолеть. Нахождение баланса это и есть во�

дораздел, где проходят самые острые дискуссии «восьмерки».

Второй момент – разные представления о диверсификации. Например, Канада и

Франция, да и мы, стоят за то, чтобы ядерная энергетика была хорошо, выпукло вписана в

стратегию энергетической безопасности. Такие страны, как Германия, наотрез отказыва�

ются даже упоминать. Опять политика в полный рост встает. Тем не менее, это факт. Или

уголь. Кто против того, чтобы развивались технологии чистого угля, они кому�то не по нра�

ву?Оказывается, не по нраву. Темже японцам, которые уже на уровне инстинктов испыты�

вают аллергию к тому, что связано с угольными загрязнениями. Они вообще угольную тему

категорически отказываются рассматривать.
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Наконец, третий аспект – большие различия в подходе к инструментам многосторон�

него регулирования энергорынка. Разброс идей известен. Есть не первой свежестимысли–

вплоть до создания всемирной энергетической организации по типу ВТО, которая, базиру�

ясь на множестве конвенций секторальных, регулировала бы процессы производства энер�

гии, транспортировки, утилизации, решения споров, которые возникают. Это идея Ослун�

да.Она как некийидеал имеет право нажизнь. Тем более, чтоЭнергетическая хартияможет

рассматриваться как первый шаг на подступах к реализации такой идеи. Даже скромные

предложения–по типу институализации,механизма регулярных встречминистров энерге�

тики в рамках «восьмерки» – пока позитивного восприятия не получают. Многие наши

партнеры испытывают определенную аллергию на пролиферацию любых многосторонних

бюрократических механизмов. Хотя бюрократия не всегда действует со знаком минус.

Возвращаясь к теме энергоэффективности. Сам процесс капиталоемкий, и я тут вижу

фундаментальное противоречие. До тех пор, пока будут сохраняться сравнительно дешевые

или легкие для подъема цены на углеводороды, на традиционные источники сырья, думаю,

вряд ли можно говорить серьезно, что будет какой�то спурт с точки зрения энергоэффек�

тивности. При всем том, что энергофакторы, типа глобального изменения климата, Киот�

ского протокола, политкорректной политики энергетикиЕвросоюза, усилийСША, все эти

меры в совокупности результатов существенных не дадут.Мое ощущение: чтобы произош�

ла революция в энергоэффективности, нужно, чтобыжареныйпетух клюнул основательно.

Джон Киртон

Запоследнее времямыстолкнулись с ограничениями, в частностинарегиональномуров�

не, в управлении энергетическими ресурсами в мире. Когда мы говорим об Энергетической

хартии,мыдолжны говорить и опроблемахСевернойАмерики, о тех партнерских отношени�

ях, которые там существуют. В Петербурге страны «восьмерки» могли бы продвинуться впе�

ред. С точки зрения североамериканских подходов, многие вопросы, которыми мы занима�

емся сегодня, подразумевают выбор. В частности, энергетическая держава, такая как Россия,

могла бы двигаться к некой модели, которая была бы более эффективной.

В отношении декларации принципов и в связи со встречей министров энергетики стран

«восьмерки». Внастоящиймомент рыночныепринципыприобретают все большуюподдержку

вмире.Вчастности, этодолжнонайтисвоеотражениеврешенияхсаммитавПетербурге.Отой�

дяотидеологическихвопросов,можноговоритьопрозаическихделах.Можносделатьнемалос

точки зрения перехода от региональных к глобальным системам. Даже если мы будем говорить

о ситуации вСША,и тамподходыотличаются в зависимости от того, какими энергетическими

ресурсами пользуются потребители.И вРоссиимного усилий и политической энергии тратит�

ся на обсуждение того, как эффективней руководить ресурсами.

Необходимо отойти от идеологии и с практической точки зрения посмотреть, что мымо�

жем сделать. Ямогу перечислять североамериканские подходыи те потребности, которые ис�

пытывают североамериканские участники «восьмерки» с точки зрения энергетического со�

трудничества. СоединенныеШтаты выступают за то, чтобырегулировать природные ресурсы

со стороны правительства. На повестке дня «восьмерки» этот вопрос тоже может обсуждаться.

Есть необходимость развивать институты «восьмерки», специально занимающиеся вопросам

энергетики. Частичное решение может быть найдено и на региональном уровне. Начиная

1975по1980 год «восьмерка» создала семьразличныхинститутовнаразличныхуровнях, кото�
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рые все занимаются вопросами энергии в разных аспектах. Возможно, что этот вопрос найдет

свое отражение и в Петербурге. Четыре или пять таких институтов были созданы в области

энергетики, большей частью в отношении возобновляемых источников. Нам необходимо,

чтобы форум министров энергетики стран «восьмерки» продолжал функционировать на ре$

гулярной основе. За последние 10 лет Россия была очень активна в этом направлении.

В.Г. Барановский

Я не являюсь специалистом по энергетике, поэтому мои рассуждения это впечатления

человека, наблюдающего за дискуссией, которая у нас идет вокруг энергетической безопас$

ности и того, что планируется сделать в рамках заседания «большой восьмерки». Хотел бы

донести до сведения те сомнения, которые на этот счет высказываются – частично в экс$

пертном сообществе, частично в сообществе безответственных аналитиков или же полити$

ков, которые довольно часто любят порассуждать на эти темы.

Первый круг сомнений – относительно того, что так ли уж правомерен тезис, что продви$

жение энергетической безопасности в качестве центральной темы заседания «большой вось$

мерки» есть замечательнаяполитическая операция.Каковыаргументы?Прежде всего, не такая

уж мы великая энергетическая сверхдержава. Вообще, понятие энергетическая сверхдержава

неадекватно, и сомнительно, можем ли мы себя таковой называть. Какие еще энергетические

сверхдержавы? Саудовская Аравия, Нигерия. Это – достойный образец для подражания. Вы$

сказывается такжемысльо том, чтоидтидальше, вВосточнуюСибирь,нашельф,оченьдорого,

требует огромных инвестиций, и в любом случае нас ожидает снижение темпов добычи. И это

чревато большими проблемами. Таким образом, сомнения высказываются и касательно объе$

ма ресурсов, и касательно их доступности. Высказываются сомнения относительно того, что та

замечательная ситуация в которой мы оказались, с точки зрения наличия энергоресурсов, с

точки зрения фантастических цен на углеводороды, эта ситуация бьет по нашим собственным

долгосрочныминтересам.Мыужеодинраз в 70$е годыоказались в такой ситуациии знаем, что

из этого получилось. И как бы не получилось так снова. Как бы не оказалось, что эта ситуация,

которая нас ориентирует на получение легких нефтедолларов, будет препятствовать модерниза$

ции, препятствовать преобразованиюнашей экономики. Вот такойширокий круг вопросов воз$

никаетв связисвыдвижениемтемыэнергобезопасностинаобсуждение«большойвосьмерки».

Касательно самой «восьмерки». Очень систематизированно было выступление преды$

дущего оратора. Было сказано, что «большая восьмерка» очень хорошая структура для того,

чтобы обсуждать проблемы энергетической безопасности. Я принимаю все эти аргументы,

но напоминаю, что есть и набор противоположных аргументов, объясняющих скепсис по

поводу адекватности подобного инструментария. Если вспомнить историю, как все зарож$

далось, можем, конечно, сказать, что на предыдущейфазе драматических изменений в этой

области в 70$е годы были приняты замечательные решения, которые позволили открыть

новые перспективы для развития. Сказать так можно, но это как$то не очень очевидно. Это

первое. Второе–насколько «большая восьмерка» представительна. С одной стороны очень

представительна. Но мы знаем, что кое$кого в ней нет. Нет Китая, Индии. Знаем, что про$

гнозы говорят о том, чтоприрост потребления энергоресурсов будет прежде всего за счет этих

двух стран.Мыслышали сегодня, чтоКитай вовлечен, но все$такиКитай в этомне участву$

ет. То есть значительная часть проблематики оказывается непокрываемой самимформатом

«большой восьмерки». Это недостаточный формат для того, чтобы говорить о глобальных
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энергетических проблемах. И еще один аргумент: насколько весомо участие России в «боль$

шой восьмерке»? С одной стороны, понятно, что это здорово, политически очень важно. С

другой стороны, все знают, что в финансовом, экономическом плане Россия не может вес$

ти диалог на равных.Политически нас тоже пытаются как$то осадить по разнымпричинам,

не связанным с энергетикой. И в этом плане возникает вопрос, то ли это место, где Россия

должна так выкладываться и пытаться на этом уровне эти проблемы решать.

Следующий сюжет – практический результат. «Восьмерка» это та структура, которая

может дать какой$то практический результат, или нет? Этот вопрос мы можем обсуждать

долго. В зависимости от того, что мы имеем в виду под практическим результатом.Мы зна$

ем, что есть критика в отношениимеханизма «восьмерки».Пиара много, много разговоров,

а если говорить о конкретных результатах, которые выможете перечислить, загибая пальцы

на руке, то двух вам рук явно хватит. Такая критика в отношении этих саммитов есть. Эта

критика не только чисто популистская. Немного популизма, немного примитивного анти$

глобалистского пафоса, но есть и содержательная сторона этой критики. То есть разрабаты$

вать эту жилу, с точки зрения российской внешней политики, важно, нужно, необходимо,

мы это делаем, но не нужно питать какие$то большие иллюзии.

Другой сюжет. Каким мог бы быть практический результат? Хотим ли мы, чтобы на та$

ком уровне принимались решения, которые нам могут связывать руки в будущем, лишать

нас свободы маневра, заставлять делать нас то, что нам не выгодно? Такие аргументы тоже

выдвигаются, со стороны антизападников, со стороны сил определенной политической

ориентации. Зачем нам пытаться «восьмерке» что$то обещать, брать какие$то обязательст$

ва для того, чтобы действовать в интересах тех, кто по определению не действует в интере$

сах России? Надо иметь в виду, что довольно просто развивать такую линию в дебатах по

поводу роли «большой восьмерки», согласно которой российские интересы не обязательно

будут тождественны интересам «восьмерки» в целом или интересам остальных партнеров.

Иногда эта аргументация касается таких сюжетов, в рамках которых, казалось бы, единство

взглядов, сближение позиций должно достигаться очень легко. Но иногда возникают ка$

кие$то мелочи, которые все рушат и оказываются причиной непреодолимых препятствий.

Взять такую тему, как проблема транзита. То, что посолИсаков сформулировал как опреде$

ление энергобезопасности, это сама суть того, что выдвигается на первый план, когда мы

говорим о проблемах энергетической безопасности. Это – умение сбалансировать интере$

сы производителей, потребителей и тех, кто находится между ними, транзитеров. Для Рос$

сии важный интерес состоит в том, чтобы минимизировать транзит, роль транзита. Это –

наш интерес как поставщиков энергоресурсов и это интерес потребителей. Возьмем севе$

роевропейский газопровод как пример того, что здесь общий язык найти очень легко.

Вспомним, как отреагировали немцы, голландцы, англичане на робкие попытки президен$

та Квасневского по этому поводу поднять скандал. С другой стороны, здесь не все так про$

сто, так гладко. Неоднократно сегодня упоминалась газовая война с Украиной. Нам пред$

ставлялось, что основные упреки будут адресованы Украине. Оказалось же, что вопросы

возникли к нам и совершенно неправомерно. Реакция Европы оказалось совсем другой, не

такой, какой она должны была быть. Она оказалось неблагоприятной для нас. Ключевая

тема этой реакции – ориентация на поиск альтернатив зависимости от России.

Еще одни сюжет, обосновывающийпротивоположную точку зрения, согласно которой

на уровне «восьмерки» какие$то политические решения оказываются очень важными, когда
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мы обсуждаем транзитную тему. Пример – Центральная Азия. У меня впечатление такое,

что фокус дискуссии по поводу нее сместился. Если до недавнего времени главное внима$

ние было сосредоточено на том, кто получит право добывать энергоресурсы, то в последнее

время идет дискуссия о том, кто и как будет поставлять эти энергоресурсы из Центральной

Азии. И тут возникает несколько конкурирующих мегапроектов. Как решать, искать некие

компромиссные решения на этот счет? Это уже большая политика.

М.М. Наринский

Замечание методологического характера. Мне кажется, что разговоры по энергетическим

проблемам и постановка этих проблем на «большой восьмерке» будут более плодотворны,

если мы будем иметь в виду два обстоятельства. Первое – то, что энергетика не сводится к

нефти и газу. Энергетикашире, чем нефть и газ, и надо болеешироко смотреть на энергети$

ческие проблемы. Второе – что это не только производство, потребление, но и энергосбе$

режение, энергоэффективность. Надо попытаться сопоставить мировые ресурсы и миро$

выепотребности, акцентируя вниманиена вопросе о том, как имиразумно распорядиться.

Н.А. Симония

Владимир Георгиевич справедливо упомянул тех не очень компетентных в вопросах энер$

гетики людей, которые заполняют статьями прессу. Вот пример – только что вышел номер

журнала «Мировая энергетика». Солидная группа ученых Иркутского института энергетиче$

ских систем.Название статьи «Газа всемне хватит», а потомподзаголовок «После 2010 года ли$

дерство России в мировой торговле голубым топливом может оказаться под вопросом». Вывод

человека, который это прочитал, что на коленях мы можем доползти до 2020 года на том же

уровне, чтои сегодня, иличутьниже.Интересно, чтона заключительнойстранице выписан аб$

зац, которыйставитпод сомнениевсе, чтоонинатворили.Аименно: этоихоценка, котораяба$

зируетсяна сегодняшнихпредставлениях о разведанных запасах газа в странеиобих доступно$

сти. Но при резком увеличении геологоразведочных работ и открытии новых месторождений

указанные возможности по добыче могут оказаться выше. То есть вместо того чтобы показать

эти возможности и сопоставить их с нынешними, авторы сначала весь негатив вылили в ста$

тью, апотомсделалиоговорку.Считаю,чтоподобнаянаукообразностьпрогнозаоченьвредит.

Что касается решения мировых проблем энергетики. Сделан большойшаг вперед. Это$

му предшествовала серьезная работа, и предстоит еще серьезная работа, предстоит прояс$

нить многие проблемы, как внутреннего плана, так и для общения с иностранцами. Уже од$

ного этого достаточно, чтобы говорить об огромном значении темы. Ведь зачастую при ее

обсуждении приходится встречаться с таким махровым слоем непрофессионализма… Я

был на совещании у министра Кудрина, у меня волосы дыбом встали. Задавали примитив$

нейшие вопросы. Уже хотя бы ради этого стоило поднимать данный вопрос на уровне «вось$

мерки». Конечно, мы не решим всех вопросов на «восьмерке». Но сможем привлечь к теме

энергобезопасности внимание всего мира.
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