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КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ПАО «ГАЗПРОМ» 

No– 11 2018

В конце октября Совет директоров ПАО «Газ-
пром» одобрил работу компании по реализа-
ции крупнейших инвестиционных проектов. 
Компания продолжает выполнение масштаб-
ной Восточной газовой программы и созда-
ние производственных объектов, связанных 
с поставками газа отечественным потреби-
телям и в Китай. В частности, на базовом для 
Якутского центра газодобычи Чаяндинском 
месторождении завершено бурение 127 экс-
плуатационных газовых скважин, выполняется 
монтаж основного технологического оборудо-
вания на газовом промысле.

Сварено и уложено 2064 км труб на участке 
газопровода «Сила Сибири» от Якутии до рос-
сийско-китайской границы, что составляет 
95,5% его протяженности. Строительная готов-
ность двухниточного подводного перехода 
«Силы Сибири» через реку Амур – 90%, завер-
шено протаскивание труб по обоим тоннелям. 
Продолжается сооружение приграничной 
компрессорной станции «Атаманская».

Полным ходом идут работы по строи-
тельству ключевых объектов первого пуско-
вого комплекса Амурского газоперерабаты-
вающего завода – важного элемента техно-
логической цепочки поставок газа по «Силе 
Сибири». Полностью выполнен план навигации 
2018 года – морским и речным транспортом 
на строительную площадку доставлено 58 еди-
ниц крупнотоннажного и крупногабаритного 
оборудования.

До конца текущего года «Газпром» также 
планирует приступить к осуществлению про-
екта по расширению мощностей газопровода 
Сахалин–Хабаровск–Владивосток на участке 
от города Комсомольска-на-Амуре до города 
Хабаровска. Проектная документация разра-
ботана в полном объеме.

На западном направлении компания 
активно реализует стратегически важные 
проекты по развитию Единой системы газо-
снабжения России (ЕСГ).

На полуострове Ямал, где формируется 
в перспективе ключевой для отечественной 
газовой промышленности центр газодобычи, 
готовится к работе третий, финальный газо-
вый промысел Бованенковского месторож-

дения. Компания выполняет пусконаладку 
основного технологического оборудования. 
Промысел будет введен в эксплуатацию 
в 2018 году. Принято решение о начале 
в 2019 году полномасштабного обустрой-
ства еще одного крупного месторождения 
на Ямале – Харасавэйского.

Синхронно с наращиванием добычных мощ-
ностей «Газпром» расширяет Северный газо-
транспортный коридор. В текущем году будет 
завершено строительство линейной части газо-
провода «Ухта–Торжок – 2» протяженностью 
около 970 км. Для увеличения производительно-
сти действующего газопровода «Бованенково–
Ухта – 2» завершаются монтажные и ведутся 
пусконаладочные работы на четырех ком-
прессорных цехах общей мощностью 371 МВт. 
Продолжается реализация проекта развития 
ЕСГ в Северо-Западном регионе России.

Новые высокотехнологичные газопроводы 
Северного газотранспортного коридора позво-
лят подать дополнительные объемы газа рос-
сийским потребителям и на экспорт. В соответ-
ствии с графиком осуществляется реализация 
проекта строительства газопровода «Север-
ный поток – 2». Ведется морская укладка труб 
в исключительной экономической зоне Фин-
ляндии и в территориальных водах Германии.

Идет строительство газопровода «Турецкий 
поток». Завершено сооружение объектов бере-
гового примыкания в России в районе города 
Анапы, ведутся пусконаладочные работы, 
которые будут завершены в 2018 году. В Тур-
ции вблизи поселка Кыйыкей продолжается 
строительство приемного терминала.

Ввод в эксплуатацию обоих газопроводов 
планируется до конца 2019 года.

В рамках развития собственных мощно-
стей по сжижению природного газа «Газпром» 
продолжает строительство комплекса по про-
изводству, хранению и отгрузке сжиженного 
природного газа (СПГ) в районе компрес-
сорной станции «Портовая». В частности, 
завершено сооружение газопровода-отвода, 
ведутся работы по основным технологиче-
ским объектам комплекса, береговому резер-
вуару хранения СПГ и морскому отгрузочному 
терминалу.
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налОГОвый 
МОниТОРинГ

В Москве состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и руководителя Феде-
ральной налоговой службы (ФНС) России 
Михаила Мишустина. Стороны обсудили 

вопрос перехода компаний Группы «Газ-
пром» на новую форму налогового конт-
роля – налоговый мониторинг. Отме-
чено, что с 1 января 2019 года первым 
из дочерних обществ «Газпрома» к нему 
присоединится ООО «Газпром экспорт». 
На встрече было вручено решение ФНС 
России о проведении в компании налого-
вого мониторинга.

Специалисты налоговой службы полу-
чат дистанционный доступ к «витрине 
данных» ООО «Газпром экспорт». В этой 
информационной системе будут, в частно-
сти, размещены данные бухгалтерского 
и налогового учета компании, налоговые 
регистры, образцы первичных докумен-
тов, информация о системе внутреннего 
контроля. Такая форма сотрудничества 
позволит, в том числе, упростить нало-
говое администрирование, снизить рас-
ходы на проведение проверок, миними-
зировать споры по налоговым вопросам.

Поэтапное присоединение других 
компаний Группы «Газпром» к налого-
вому мониторингу будет возможно после 
изучения первых результатов работы 
в этом режиме.

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о внедрении профес-
сиональных стандартов в деятельность ком-
пании. Отмечено, что одно из ключевых конку-
рентных преимуществ «Газпрома» – высоко-
квалифицированный персонал. Компания 
ведет системную работу по развитию кадро-
вого потенциала, в том числе по своевремен-
ному повышению профессиональных навыков 

и компетенций работников в соответствии 
с перспективными потребностями «Газпрома».

Важным направлением деятельности ком-
пании в этой сфере является разработка про-
фессиональных стандартов для нефтегазовой 
отрасли. Так, с 2014 года «Газпром» разработал 
26 из 66 отраслевых стандартов.

«Газпром» активно внедряет профессио-
нальные стандарты для работников нефте-
газовых профессий, а также для специали-
стов общеотраслевых профессий, работаю-
щих в компании. Это относится к наиболее 
востребованным специальностям, в том 
числе в финансовой и строительной областях, 
в сфере цифровых и коммуникационных 
технологий, связи.

Всего на сегодняшний день в «Газпроме», 
его дочерних обществах и организациях внед-
рено более 385 стандартов – из них 80 обяза-
тельны к применению в соответствии с рос сий-
ским законодательством.

«Газпром» стал лауреатом Пре-
мии в сфере корпоративного 
налогообложения – 2018. Премия 
учреждена Российским союзом 
промышленников и предприни-
мателей и компанией PwC в Рос-
сии. Награды присуждены в двух 
номинациях.

«Налоговым руководителем 
года» стал начальник Департа-
мента ПАО «Газпром» Карен Ога-
нян. В этой номинации оценива-
лись вклад руководителя в раз-
витие практики и российского 
законодательства в сфере налого-
обложения, в повышение эффек-
тивности деятельности налого-
вого подразделения компании, 
а также результаты его обще-
ственной деятельности и деловая 
репутация.

«Газпром» признан лучшим 
в номинации «Налоговая команда 
года» среди компаний из сектора 
«Добывающая и тяжелая про-
мышленность, строительство». 

Экспертный совет оценивал, 
в частности, результаты работы 
подразделения и его вклад 
в повышение эффективности 
бизнеса компании, инновацион-
ность, сложность и масштаб реа-
лизованных им проектов, соблю-
дение принципов корпоративной 
ответственности.

Победа сразу в двух номина-
циях является признанием высо-
кого профессионализма работ-
ников «Газпрома», отвечающих 
за налоговую политику.

ПРеМия в СфеРе КОРПОРаТивнОГО 
налОГООБлОжения

ПРОфеССиОнальные СТандаРТы
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В конце октября Совет директоров ПАО «Газпром» утвер-
дил инвестиционную программу и бюджет (финансовый 
план) на 2018 год в новых редакциях. Согласно инвести-
ционной программе общий объем освоения инвестиций 
составит 1,496 трлн рублей – на 217,5 млрд рублей 
больше по сравнению с инвестиционной программой, 
утвержденной в декабре 2017 года.

В том числе на проекты капитального строительства 
выделено 984,3 млрд рублей (рост на 185,8 млрд, на при-
обретение в собственность ПАО «Газпром» внеоборотных 
активов – 84,8 млрд рублей (рост на 43,8 млрд). Объем 
долгосрочных финансовых вложений – 427,3 млрд рублей 
(снижение на 12,2 млрд).

Корректировка параметров инвестиционной 
программы на 2018 год связана, в частности, с увели-
чением объема инвестиций в приоритетные проекты 
«Газпрома» в области транспортировки и сжижения 
природного газа.

ИНвЕСтпРОгРАммА-2018 – 
1,496 тРлн Рублей

Генеральным директором ООО «Газпром ПХГ» избран Игорь 
Сафонов.

Игорь Сафонов родился в 1973 году в городе Батуми. 
Окончил Московский государственный технический уни-
верситет имени Н. Э. Баумана по специальности «турбо-
строение». Прошел профессиональную переподготовку 
в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина по направлению 
«специалист по подземному хранению газа». В структуре 
«Газпрома» работает 20 лет.

В 1998–2009 годах прошел путь от инженера до заме-
стителя начальника газокомпрессорной службы – началь-
ника компрессорных цехов Касимовского управления под-

земного хранения газа (ПХГ) ООО «Газпром ПХГ». В 2009–2015 годах – главный инже-
нер Калужского управления ПХГ ООО «Газпром ПХГ». В 2015–2018 годах – начальник 
Московского управления ПХГ ООО «Газпром ПХГ».

Сергей Шилов, возглавлявший ООО «Газпром ПХГ», освобожден от занимаемой долж-
ности в апреле текущего года в связи с уходом на пенсию.

ООО «Газпром ПХГ» обеспечивает эксплуатацию 22 подземных хранилищ газа «Газ-
прома» на территории Российской Федерации.

нОвый РуКОвОдиТель 
«ГаЗПРОМ ПхГ»

иРКуТСКий 
ценТР 
ГаЗОдОБычи

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко. Сто-
роны обсудили ход и перспективы разви-
тия сотрудничества. Отмечено, что Иркут-
ская область является регионом стратегиче-
ских интересов «Газпрома». Здесь, на базе 
Ковыктинского месторождения, компания 
формирует Иркутский центр газодобычи.

В настоящее время «Газпром» продол-
жает подготовку месторождения к обустрой-
ству на полное развитие. В 2018 году компа-
ния закончила строительство четырех разве-
дочных скважин, выполнила 2,46 тыс. кв. км 
сейсморазведочных работ методом 3D. 
Геологоразведочные работы продолжаются. 
В 2019 году компания планирует подготовить 
площадки под строительство эксплуатацион-
ных скважин и приступить к бурению. Пла-
новый срок подачи первого газа Ковыктин-
ского месторождения в газопровод «Сила 
Сибири» – конец 2022 года.

Стороны также обсудили вопросы 
газификации Иркутской области и разви-
тия регионального рынка газомоторного 
топлива.
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есять лет назад бушевал эконо-
мический кризис, который затро-
нул практически все страны. 
В то время в США раскручивался 

маховик сланцевой лихорадки. Лихорадка, 
как и положено, привела к перепроизвод-
ству углеводородов, а оно, в свою очередь, – 
к кризису. К счастью, не существует гло-
бального рынка газа, иначе новый кризис 
ударил бы не в 2014- м, а в 2012 или даже 
2011 году. В ходе кризиса обанкротилось 
порядка 150 нефтегазовых предприятий 
(в основном в США). Всё как по учебнику.

Здесь у некоторых отраслевых экспер-
тов обычно возникает желание заметить, 

что никакой сланцевой лихорадки не было, 
была сланцевая революция и она про-
должается до сих пор. Мол, посмотрите 
на текущие показатели добычи нефти 
и газа в Штатах. По всей видимости, подоб-
ные эксперты полагают, что после кри-
зиса доткомов прекратил существование 
интернет, а после кризиса на рынке недви-
жимости 2007 года в США перестали стро-
ить дома. Но этого не произошло. Доста-
точно сказать, что интернет продолжает 
развиваться и масштабы бизнеса, который 
ведется во Всемирной паутине, сегодня 
несопоставимо больше, чем были 20 лет 
назад.

ТеКСТ › Александр Фролов

фОТО › BP, energyquest.com.au, 
Qatargas, Shanghai LNG, PGNiG

Место на рынке найдется для всех поставщиков

СПГ между 
сланцевым 
газом 
и торговой 
войной

д

Рынок сжиженного природного газа (СПГ) оказался более консервативным, чем представлялось ряду отрас-
левых экспертов и уважаемых международных организаций. Развиваясь количественно, он всё так же тяго-
теет к долгосрочным контрактам, а спотовый сектор сталкивается с нехваткой метановозов. Поставщики 
всё так же предпочитают щедрую Азию более скупой Европе. Практически 75% мощностей европейских 
СПГ-терминалов продолжают простаивать в ожидании неизвестно чего. Возможно, «дешевого» газа из США. 
Но и тот старается попасть если не в Азию, то хотя бы в Латинскую Америку. Притом нынешний торговый 
конфликт между Штатами и Китаем бьет по перспективам американских поставщиков.

В прошлом году, 
по оценке GIIGNL, 
объем поставок СПГ 
в мире вырос на 9,9% – 
до 399,2 млрд куб. м. 
Трубопроводные 
поставки выросли 
на 3,5% – 

до 740,7 
млрд 
куб. м
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покрыть все свои потребности в газе за счет 
Канады, поэтому они неминуемо нарастили бы 
импорт СПГ. А для этого необходимо было 
построить множество СПГ-терминалов.

Но одних только терминалов мало. Необ-
ходимы поставщики, которые готовы увели-
чить производство сжиженного природного 
газа в расчете на американский рынок. Такие 
поставщики нашлись. Среди них была и Рос-
сия, которая предполагала осваивать Штокма-
новское месторождение с прицелом на рынок 
США. К счастью, «Газпром» вовремя сориен-
тировался и отложил реализацию проекта, 
не успев вложить в него значительные суммы. 
Но при изменении рыночной конъюнктуры 
проект может быть оперативно разморожен.

Основным игроком, который вложил 
десятки миллиардов долларов в новые про-
изводства, ориентируясь на рынок США, был 
Катар. В период с 2007 по 2010 год эта страна, 
по данным BP, нарастила производство голу-
бого топлива с 65,4 млрд куб. м до 123,9 млрд 
куб. м. Но именно к этому моменту стало ясно, 
что Штатам не нужны такие объемы СПГ, так 
как собственная добыча не только не сокраща-
лась, но, наоборот, стала расти.

Напомним, что ровно десять лет назад, 
в 2008 году, цены на нефть за шесть месяцев 
рухнули со 135 до 43,5 доллара за баррель. 

Это пропорционально отразилось на цене газа. 
Вот в такой удачный момент Катар решил 
нарастить поставки и достроил СПГ-заводы – 
потенциальный потребитель, безудержно 
хохоча, бурит на сланцевый газ, а цены рух-
нули. Притом каждый миллион тонн мощ-
ности завода по производству сжиженного 
природного газа стоит порядка 1 млрд дол-
ларов. И каждый из этих миллиардов надо 
отбить. Сделать это при низких ценах крайне 
проблематично. Но заводы уже работают.

В сложившейся ситуации Катар направил 
свой СПГ на существующие рынки – в Европу. 
Переизбыток предложения в ЕС привел к даль-
нейшему снижению цен на голубое топливо. 
И некоторым искажениям в восприятии дей-
ствительности со стороны ряда европейских 
чиновников и отраслевых экспертов. Кратко-
временное явление было интерпретировано 
ими как долгосрочный тренд: рынок Евро-
союза – рынок покупателя, ради доступа 
на который поставщики энергоресурсов будут 
бороться друг с другом, сбивая цену. Кроме 
того, раз «СПГ теперь течет в Европу», надо 
строить больше терминалов.

За этими нехитрыми размышлениями сле-
довали многочисленные спекуляции, которые 
можно свести к следующему: «Газпром» вытес-
нят с европейского рынка более динамичные 
и эффективные производители СПГ. Некоторые 
аналитики, конечно, позволяли «Газпрому» 
какое-то время побороться за рынок ЕС с помо-
щью демпинга, но перспективы российской ком-
пании вырисовывались крайне удручающие. 
Фактически шансов не оставалось.

Многие потребители, ориентируясь на отно-
сительно низкие цены на СПГ, надеясь сэко-
номить, потребовали частичного пере смотра 
контрактов с традиционными поставщиками 
трубопроводного газа. Котировки спотовых 
площадок, пусть далеко и не в полной мере, 
заместили нефтяную привязку.

Сказка кончилась довольно быстро: уже 
в 2010 году поставщики стали уходить в Азию, 
где их привлекали высокие цены, растущий 
спрос и долгосрочные контракты. А в Европе 
с тех пор простаивает около 75% СПГ-терми-
налов. Поставщиков под эти мощности нет.

В 2011 году ситуацию для европейского 
газового рынка усугубила катастрофа на атом-
ной электростанции «Фукусима-1». Спрос 
на СПГ в Японии вырос с 99 млрд куб. м 
в 2010-м до 122,4 млрд куб. м в 2012 году. 
За тот же период в Японии выросла и цена – 
с 10,91 доллара за миллион британских тер-
мических единиц (МБТЕ) до 16,75 доллара 
за МБТЕ. Цены на европейских площадках 
были на 5–6 долларов ниже.

Кстати, в 2017 году Катар, по данным 
GIIGNL, обеспечил 26,7% всех поставок СПГ 
в мире – свыше 100 млрд куб. м. Лишь 23,7 
млрд куб. м из этого объема идет в Европу. 

Мир сегодня вошел в век дорогой нефти 
и дорогого газа. Что лишний раз доказано 
недавним кризисом. Разработка нетрадицион-
ных источников углеводородов – частный слу-
чай происходящих в отрасли изменений. Они, 
безусловно, пришли надолго. Но им предстоит 
играть роль, отличную от той, что сланцевой 
нефти и сланцевому газу пророчили десять лет 
назад.

В самих Штатах сегодня нет стопроцент-
ной уверенности, что сланцевая лихорадка 
прошла и кризис не повторится вновь. Допол-
нительные проблемы создает торговое проти-
востояние США с Китаем. И всё это напрямую 
касается рынка сжиженного природного газа.

Консервативный рынок
В прошлом году, по оценке Международной 
группы импортеров СПГ (GIIGNL) , объем 
поставок СПГ в мире вырос на 9,9% – до 399,2 
млрд куб. м (по оценке BP, до 393,4 млрд куб. м). 
Для сравнения, трубопроводные поставки 
выросли на 3,5% – до 740,7 млрд куб. м. Таким 
образом, СПГ занимает порядка трети мирового 
рынка газа.

Примечательно, что в 2014 году объем СПГ, 
торгующегося на спотовом рынке и по кратко-
срочным контрактам, по оценке GIIGNL, 
достигал 28%. Здесь стоит сделать существен-

ную оговорку. «Краткосрочный» в данном 
случае – это контракт, который был заключен 
сроком до четырех лет. В России такие конт-
ракты обычно называют среднесрочными.

Но примем предлагаемую нам систему оце-
нок. До кризиса на рынке углеводородов доля 
краткосрочных контрактов росла. Данный 
факт интерпретировался как начало глобаль-
ных изменений на рынке газа в целом и сжи-
женного газа в частности. Рынок уходит от дол-
госрочных контрактов с нефтяной привязкой!

Казалось, уже не за горами были рост 
предложения, конкуренция производителей, 
борьба за потребителей и создание настоящего 
глобального рынка газа. Но в 2017 году доля 
краткосрочных контрактов снизилась до 27%. 
Конечно, в абсолютных величинах мы всё 
равно наблюдаем рост, но факт говорит о том, 
что долгосрочные контракты оказываются 
более предпочтительными с точки зрения 
продавцов и покупателей.

Есть еще один фактор, бьющий по спотовой 
торговле, который ярко проявился в последнее 
время. Это нехватка судов. Точнее, неготовность 
многих судовладельцев связываться с непосто-
янными («краткосрочными») клиентами.

В конце октября S&P Global Platts сообщило 
о том, что с сентября на 40% выросла стои-
мость фрахта метановозов для спотовых 
поставок. Если же сравнивать с прошлогод-
ними показателями, то расценки увеличились 
в 3,5 раза – до 130–140 тыс. долларов в сутки. 
Метановозы, обслуживающие поставки по дол-
госрочным контрактам, обходятся примерно 
в два раза дешевле.

Долгосрочные контракты позволяют лучше 
планировать возврат вложенных в строи-
тельство судов средств. А речь идет о сум-
мах, которые зачастую превышают 150 млн 
долларов. Поэтому судовладельцу проще 
отказаться от спотового груза, если есть 
перспектива заключить долгосрочный конт-
ракт. Учитывая наступление осенне-зимнего 
периода, для которого характерен повышен-
ный спрос на СПГ, можно ожидать дальней-
шего роста расценок на спотовый фрахт.

Не меньшую тягу к долгосрочным конт-
рактам испытывают и производители СПГ. 
Возможно, это прозвучит удивительно, но они 
тоже хотят иметь гарантии возврата инвести-
ций. Ярким примером такого производителя 
является Катар, которому десять лет назад про-
рочили роль главного конкурента «Газпрома» 
в Европе.

Катар не пришел
В середине прошлого десятилетия развитие 
рынка СПГ казалось достаточно понятным. 
Огромные надежды возлагались на Соеди-
ненные Штаты. Собственная добыча в этой 
стране неминуемо должна была сократиться, 
а импорт – вырасти. США не смогли бы 

В конце октября S&P Global 
Platts сообщило о том, что 
с сентября на 

40 % 
выросла стоимость фрахта 
метановозов для спотовых 
поставок. Если сравнивать 
с прошлогодними пока-
зателями, то расценки 
увеличились в 3,5 раза – 
до 130–140 тыс. долларов 
в сутки

в 2014 году объем 
СПГ, торгующегося 
на спотовом рынке 
и по краткосроч-
ным контрактам, 
по оценке GIIGNL, 
достигал

28 %

283,5
МлРд КуБ. М, или 
примерно три чет-
верти всего произво-
димого в мире СПГ, 
идет на азиатское 
направление

503
МлРд КуБ. М 
достигла суммарная 
мощность всех СПГ-
заводов в мире на 
конец 2017 года

В 2017 году Катар, по данным 
GIIGNL, обеспечил 26,7% 
всех поставок СПГ в мире – 
свыше 100 млрд куб. м. 
В Европу из этого объема 
идет лишь 23,7 млрд куб. м
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СПГ, который должен был пасть под нати-
ском сланцевой революции. Эти прогнозы 
базировались на предположении, что новые 
добычные технологии обеспечат всех круп-
ных потребителей голубого топлива собствен-
ным газом. Но экспорта сланцевой революции 
не произошло.

В 2016-м американская газодобыча, кото-
рая начала обваливаться следом за рухнув-
шей нефтью, снизилась до 729,3 млрд куб. м, 
а потребление, наоборот, выросло на 7 млрд 
куб. м (до 750,3 млрд куб. м). Как раз в начале 
2016 года после череды неурядиц зарабо-
тал первый из запланированных на волне 
сланцевого бума заводов – Sabine Pass. К сча-
стью для американского внутреннего рынка, 
в виде СПГ вывозились настолько мизер-
ные объемы, что на потребителях этот дис-
баланс почти не отразился – никакого значи-
мого скачка цен из-за экспортного паритета 
не произошло. Тем более цены на углеводо-
роды в 2016 году по всему миру были крайне 
невелики. Восстановление цен началось лишь 
в конце года – со сделки ОПЕК+.

не в европу
Но вопреки многим ожиданиям американ-
ский газ не торопился на рынок Европы, 
чтобы «освободить ее от газовой удавки Рос-
сии». Большая часть СПГ из Соединенных 
Штатов отправилась на рынки Латинской 
Америки и Азии.

В 2017 году вместе с позитивными измене-
ниями на мировом рынке углеводородов вновь 
начала расти добыча голубого топлива в США. 
Одним из главных общепризнанных марке-
ров успеха американской газодобычи, некой 
важной психологической границей было 
получение статуса нетто-экспортера. То есть 
Соединен ные Штаты должны были вывезти 
больше газа, чем закупить у Канады и иных 
поставщиков.

В 2017 году, по данным Energy Information 
Admini stration (EIA), они достигли желанной 
цели. Успех несколько омрачили его мас-
штабы. Разница между импортом и экспортом 
составила всего 4,2 млрд куб. м. При этом вну-
тренний спрос на газ упал на 7,9 млрд куб. м: 
погода оказалась теплее, чем годом ранее. 
Однако если посмотреть не на оценку EIA, 
а на данные годового статистического отчета 
BP, то картина выглядит следую щим образом: 
добыча в США составила 734,5 млрд куб. м, 
а потребление – 739,5 млрд куб. м. То есть 
с объявлением себя нетто-экспортерами 
Штаты несколько поспешили.

Впрочем, положение американцев на газо-
вом рынке, вероятно, смогут укрепить непри-
миримые младоевропейцы, которые строят 
свои СПГ-терминалы и жаждут энергонеза-
висимости от России. Так, на покупку сжи-
женного природного газа из США нацелилась 

Литва. Эта страна даже надеется стать регио-
нальным распределительным хабом. А следом 
за ней подобные планы начала вынашивать 
Польша.

Почти даром
Осенью 2018 года, всего за месяц, Польша 
перешла от слов к делу. В середине октября 
польская компания PGNiG заключила с аме-
риканской Venture Global LNG контракт 
на поставку 2 млн т сжиженного природного 
газа (СПГ) в год в течение 20 лет. А 8 ноября 
был подписан новый контракт – с Cheniere 
Marketing International. Согласно этому доку-
менту Польша в течение 24 лет закупит 
31 млн т СПГ. Ежегодный объем закупок дол-
жен в среднем составить около 4,6 млрд куб. м.

Последние годы Польша понемногу нара-
щивает потребление газа – с 17 млрд куб. м 
в 2014-м до 19,1 млрд куб. м в 2017-м. При 
этом собственная добыча за тот же период 
снизилась с 4,3 млрд куб. м до 4 млрд куб. м. 
Согласно данным BP, в 2017 году импорт 
трубо проводного газа в эту страну составил 
14,7 млрд куб. м. Основным поставщиком 
является «Газпром» – 10,5 млрд куб. м в 2017-м.

При этом с 2015 года в Польше действует 
открытый с неоправданной помпой терминал 
для приема СПГ мощностью 5 млрд куб. м. 
Этот объект стал очередной попыткой поль-
ского руководства превратить свою страну 
не просто в энергонезависимого игрока, 
но в заметную региональную державу, постав-
ляющую природный газ соседям. Опять же – 
газовый хаб.

Первый рывок в большие игроки газового 
рынка Польша попыталась совершить еще 
на рубеже текущего десятилетия. Тогда эту 

Порядка 53 млрд куб. м потребляют всего 
четыре страны: Южная Корея, Япония, Индия 
и Китай. По оценке BP, в целом на азиатское 
направление сегодня идет примерно три 
четверти всего производимого в мире СПГ – 
283,5 млрд куб. м в 2017 году.

Так как Катар на войну с российским газом 
не явился, в новые противники «Газпрома» 
на европейском рынке был назначен сначала 
европейский сланцевый газ, а затем и «ультра-
дешевый» американский СПГ.

Как СШа обнадежили всех
Соединенные Штаты служили ярким приме-
ром для любого энергодефицитного региона. 
Производство газа в США росло. Это привело 
к обвалу цен на внутреннем рынке – в три 
раза от среднегодовых максимумов. Если 
в 2008 году голубое топливо на Henry Hub 
стоило 8,85 доллара за МБТЕ, то в 2011-м 
этот показатель снизился до 4 долларов, 
а в 2012-м и вовсе рухнул до 2,76 доллара. 
На этот год пришелся пик кризиса газодобычи. 
Всем заинтересованным стало очевидно, что 
развивать газодобычу при себестоимости 
более 100 долларов 1 тыс. куб. м при оптовой 
цене в 70 долларов несколько проблематично. 
Но на помощь газу пришла нефть.

Черное золото тогда вновь активно доро-
жало. И даже сложная в производстве сланце-
вая нефть была вполне рентабельной. Слан-
цевый газ стал сопутствующим продуктом, 
производство которого росло вслед за увели-
чением добычи нефти. Добычники получили 
необходимое время и ресурсы для совершен-
ствования технологий.

По оценкам норвежской консалтинговой 
компании Rystad Energy, в период с 2013 
по 2015 год американцам удалось снизить 
цену безубыточности по сланцевому газу 
на 40%. Как раз в 2015 году, по данным BP, аме-
риканская газодобыча достигла максимума – 
740,3 млрд куб. м.

Напомним, что в начале десятилетия 
в Штатах было 11 регазификационных терми-
налов, из которых семь построили в период 
2008 –2011 годов. Пожалуй, самым мощным 
из них был Sabine Pass, принадлежащий ком-
пании Cheniere Energy. Его ввели в строй 
в 2008 году в крайне нервной обстановке – 
акции компании всего за год подешевели 
в десять раз.

В начале текущего десятилетия начали 
прорабатываться экспортные проекты. 
Они не только могли бы обеспечить канал 
сбыта для излишка голубого топлива, 
но и поправить финансовое положение 
компаний, вложившихся в строительство 
СПГ-терминалов.

Экспортные проекты прорабатывались 
на фоне бытовавших на тот момент фанта-
стических прогнозов о грядущем крахе рынка 

В 2015 году, по данным BP, 
американская газодобыча 
достигла максимума – 

740,3 млрд 
куб. м. 
В 2016-м американская 
газодобыча начала обвали-
ваться следом за рухнув-
шей нефтью и снизилась до 

729,3 млрд 
куб. м

31
Млн Т СПГ заку-
пит Польша 
в течение 24 лет 
согласно контракту 
с Cheniere Marketing 
International 
от 8 ноября 2018 года
  

10,5
МлРд КуБ. М газа 
поставил в Польшу 
«Газпром» в 2017 
году

43
МлРд КуБ. М газа 
в сжиженном виде 
импортировали 
в 2017 году вместе 
испания, франция, 
италия и великобри-
тания – крупнейшие 
покупатели
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добычи нефти и газа не подавался американ-
скими медиа однозначно позитивно. Опасе-
ния вызывало финансовое здоровье добыч-
ных («маленьких, частных, эффективных») 
компаний.

Доходы от реализации примерно чет-
верти всей сланцевой нефти уходят только 
на выплаты по набранным ранее кредитам. 
По некоторым оценкам, суммарный долг аме-
риканского нефтегаза достигает к настоящему 
моменту 300 млрд долларов. Притом долг 
постоянно растет, так как необходимы деньги 
на строительство всё новых и новых скважин.

Безусловно, потенциал роста добычи 
в США еще есть. И, вероятно, они про-
демонстрируют новые рекорды. Но хоте-
лось бы напомнить слова, которые мы писали 
в журнале «Газпром» о проблемах сланце-
вой добычи в середине 2013 года: «Вскоре 
начнутся массовые банкротства штатовских 
добычников, и крупные компании будут 
списывать многомиллиардные убытки». 
Не во всем мы оказались правы. Так, кризис 
начался не в начале 2014 года, как ожидалось, 
а в середине. И добыча сланцевого газа всё же 
растет после падения. Косвенно это означает, 
что проблемы, которые привели к кризису, 
никуда не делись. В 2014–2015 годах аме-
риканская нефтегазовая отрасль уже пока-
зала свою неспособность к контролируемому 
поступательному развитию. Возможно, теперь 
бурный рост производства нефти и газа 
в США на фоне закредитованности добычных 
компаний не приведет к новому обвалу цен 
и крупным банкротствам.

Как бы там ни было, но сегодня США 
наращивают поставки трубопроводного газа 
в Мексику. А в области СПГ работают всего 
два завода. Это упомянутый Sabine Pass, 
на котором год назад была запущена чет-
вертая очередь. Пятую планируется запу-
стить в 2019 году. Мощность завода на дан-
ный момент – 18 млн т в год. Второе пред-
приятие – это запущенный в 2018-м Cove Point 
(5,25 млн т). А вот запланированный на конец 
текущего года запуск первой очереди завода 
Freeport LNG перенесен на сентябрь 2019-го.

В целом суммарная мощность всех запла-
нированных и действующих американских 
СПГ-заводов, по данным Энергетического 
центра Московской школы управления 
«Сколково», составляет около 66 млн т в год 
(91 млрд куб. м). В 2017 году США поста-
вили на мировой рынок 17,4 млрд куб. м газа 
в виде СПГ. По оценкам EIA, предполагается, 
что в 2018 году поставки СПГ из США пре-
высят 30 млрд куб. м, а в 2019-м достигнут 
60 млрд куб. м.

В 2017 году МЭА прогнозировало, что 
к 2022-му на глобальный рынок выйдут новые 
заводы по производству СПГ. Суммарная мощ-
ность этих предприятий должна была соста-

вить 200 млрд куб. м. Но в 2018-м прогноз был 
скорректирован: к 2023 году прибавка соста-
вит 140 млрд куб. м. Из них 80 млрд куб. м 
должны обеспечить США, 30 млрд куб. м – 
Австралия и еще 15 млрд куб. м – Россия. 
Напомним, что суммарная мощность введен-
ных в 2017 году в строй предприятий состав-
ляла 35 млрд куб. м. А суммарная мощность 
всех СПГ-заводов в мире на конец 2017 года, 
по оценке GIIGNL, достигла 503 млрд куб. м 
(365 млн т).

Очевидно, что текущие проблемы с вводом 
новых мощностей в США приведут к срыву 
и скорректированных планов тоже. Впрочем, 
как видно из приведенных выше данных, уста-
новленная мощность СПГ-заводов превышает 
объем производства более чем на 100 млрд 

страну манила чарующая перспектива стать крупным 
производителем голубого топлива за счет колоссаль-
ных запасов сланцевого газа. Нарисованные на бумаге 
с пометкой «предположительно» запасы поражали вооб-
ражение. Но достаточно быстро выяснилось, что ком-
мерчески привлекательную добычу в Польше вести 
нельзя. Приток – весьма скромный – дали только две 
скважины из нескольких десятков.

После сланцевой неудачи польское руководство 
решило попытать счастье на ниве закупок сжиженного 
природного газа. Строительство собственного терми-
нала, когда 75% европейских мощностей простаивает, 
показалось отличной идеей. Напомним, что суммарная 
мощность СПГ-терминалов, работающих на террито-
рии ЕС, превышает 220 млрд куб. м. Но в 2017 году, 
по данным BP, Евросоюз закупил всего порядка 55 млрд 
куб. м СПГ. Крупнейшими покупателями стали Испания, 
Франция, Италия и Великобритания. Суммарно они 
импортировали 43 млрд куб. м газа в сжиженном виде.

Первые контракты, заключенные Польшей с Ката-
ром, были настолько успешны, что импорт сжиженного 
природного газа в эту страну вовсе незаметен в стати-
стике, а сам терминал, по имеющейся информации, 
генерирует убытки. Но теперь, когда заключены конт-
ракты с американскими компаниями, всё изменится! 
Тем более что цены на американский газ на 20–30% 
ниже, чем на российский. Если верить польскому 
руководству.

Хотя, если присмотреться к ситуации, невольно 
задаешься вопросом: отказались бы Великобритания 
и Франция, если бы на рынке появился поставщик, 
готовый продавать им газ дешевле «Газпрома»? Безус-
ловно нет. Как же тогда получилось, что самой расто-
ропной оказалась Польша? Почему необъяснимо деше-
вый СПГ достался ей, а не более платежеспособным 
странам?

Победа Польши
Сразу отметим, что информация о сверхдешевом аме-
риканском СПГ – это не ложь польского руководства 
(разве что ложь умолчанием) и тем более не спонсорская 
помощь верным союзникам в Европе.

PGNiG подписала контракт Free on Board (FOB). Газ 
перейдет в собственность поляков сразу после сжижения 
и погрузки на метановоз. Притом обе компании с той 
стороны Атлантики – по всей видимости, представители 
производителей. Так, Cheniere Marketing International 
покупает остатки СПГ, производимые на заводе Sabine 
Pass, принадлежащем компании Cheniere. А Venture 
Global, судя по всему, напрямую связана с пока 
не построенным заводом Calcasieu Pass.

Америка не является значительным игроком 
на рынке СПГ. Основные рынки сбыта для США – это 
Азия и Латинская Америка. Значительные надежды 
местные компании возлагали на стремительно растущий 
рынок Китая. В прошлом году сюда было поставлено 
2,1 млрд куб. м. 

Фактически польская PGNiG становится всего лишь 
еще одним трейдером, который немного облегчает 
жизнь американским заводам. Актуальные цены на СПГ, 
который она законтрактовала, действительно могут 
быть ниже цен на российский газ, по которым его поку-

пает Польша (но вряд ли). Однако в них явно не учиты-
вается цена доставки, потери при перевозке, затраты 
на регазификацию и доставку до потребителей. Несрав-
нимые вещи. Но для политического пиара польских 
властей – сгодится.

Вряд ли весь законтрактованный объем СПГ пойдет 
на польский терминал. Ведь PGNiG вполне может везти 
его на любой другой рынок. Скорее всего в Азию. Или 
на Украину.

Последнее не шутка. Между Польшей и Украиной 
уже прорабатывается тема поставок газа с терминала. 
Для Украины в этом нет никакой экономической логики. 
Как и в закупке угля в Пенсильвании. Но зато политиче-
ский пиар на подобных псевдоэкономических взаимо-
отношениях можно делать колоссальный. Только пред-
ставьте: американский СПГ, купленный у добрых друзей 
из Польши – явная «перемога» и окончательное прощай 
газовой зависимости от «Российской Империи». Вполне 
возможно, уже в декабре-январе нас ждут соответствую-
щие объявления с украинской стороны. Всё же предвы-
борные месяцы: позитивный пиар нынешним властям 
Украины нужен как воздух.

Что касается самой Польши, то Евросоюз требует 
от нее отказаться от угольной генерации. Это означает 
дальнейший рост потребления газа. В первую очередь 
российского. Который дёшев без всяких оговорок.

Пузырь к пузырю
По оценке Международного энергетического агент-
ства, две трети производимого в США голубого топ-
лива – это сланцевый газ. А коль скоро американский 
сланцевый газ сегодня в значительной мере представ-
ляет собой лишь побочный продукт при производстве 
нефти, то необходимо самым внимательным образом 
следить за объемом добычи черного золота. Именно 
этот показатель позволяет с более или менее высокой 
степенью достоверности оценивать, насколько велики 
возможности Штатов в области роста добычи газа. 
Также он позволяет оценить потенциал американских 
СПГ-проектов.

Нефтедобыча сегодня на 2,77 млн баррелей в сутки 
превышает кризисные минимумы. С начала текущего 
года она поднялась на 1,7 млн баррелей в сутки и достигла 
11,2 млн баррелей. Из этого объема до 1,9 млн баррелей 
в сутки поднялась и добыча в Мексиканском заливе. 
А производство интересующей нас сланцевой нефти 
в августе текущего года, по оценке EIA, достигло 6,2 млн 
баррелей в сутки.

Даже в российской газовой отрасли периодически 
мелькает парадоксальная по своей природе мысль: 
неважно, сколько стоит американский газ, важно, 
что они в принципе могут его добыть. Если смотреть 
на абстрактную нефтегазовую отрасль в вакууме, 
то такая мысль действительно оправданна. Тогда можно 
не замечать надувающийся на рынке пузырь, а когда тот 
с оглушительным треском лопается в 2014 году, можно 
не замечать ни вызванного им кризиса на глобальном 
рынке углеводородов, ни периода восстановления, 
ни новых проблем.

Но сегодня США, наученные горьким опытом массо-
вых разорений нефтегазовых компаний 2014–2016 годов, 
такой эскапистский подход не разделяют. Текущий рост 

17,4
МлРд КуБ. М 
газа в виде СПГ 
поставили СШа 
на мировой 
рынок в 2017 году, 
по оценке EIA

По прогнозам МЭА, уже 
в следующем году Китай 
может обогнать Японию 
по импорту СПГ и занять 
первое место в мире
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ТеКСТ › Михаил Сироткин, начальник  
Департамента 121 ПАО «Газпром»

фОТО › Фотобанк 123RF

Необходимо выявлять 
имеющиеся резервы

СОКрАщеНие 
зАтрАт

В «Газпроме» завершено формирование бюджета на будущий год. Его расходная часть была опре-
делена в новых условиях, когда у «Газпрома» растут выручка, объемы добычи и транспортировки 
газа. Следовательно, имеется объективное основание для увеличения затрат. И кто-то наверняка 
не преминет заявить о значительном росте затрат компании. Ощущение, что «пора ослабить затя-
нутые пояса», может возникнуть и у контрагентов. Но насколько всё это соответствует текущему 
моменту?

С читаю, что cегодня, учитывая макроэкономиче-
скую ситуацию, такой подход – непозволительная 
роскошь и для головной компании, и для дочерних 

обществ, и для каждого сотрудника. Что следует сказать 
о политике сокращения затрат в целом?

В условиях, когда перед «Газпромом» стоит много 
вызовов, а в планах – новые масштабные проекты, 
вопрос сокращения затрат не должен сходить с повестки 
дня. Для инвестиционных проектов это прежде всего 
системный учет опыта прошлых проектов. Борьба 
с непроизводительными и неэффективными затратами, 
объявленная 4–5 лет назад, только сейчас принесла свои 
результаты. Партнеры проходят проверку на надежность 
по выполнению своих договорных обязательств, в том 
числе и на соблюдение ценовых параметров. Сформи-
рован новый пул контрагентов – небольших организа-
ций, что тоже дало свой результат. Мы задали опреде-
ленный вектор, и закупки стали неотъемлемой частью 
процесса производственной деятельности. Необходимые 
условия их проведения – заблаговременно, надолго 
и по справедливой цене. Значительная часть оптими-
зационных мероприятий уже внедрена, но это только 
начало. Текущие результаты и конъюнктура позволяют 
нам сместить акцент на поиск новых резервов снижения 
фактических затрат. По расходам, напрямую связанным 
с объемом добычи и транспортировкой газа, следует 
снижать удельные показатели. Здесь задача заключа-
ется не столько в установлении директивных показате-
лей, сколько в эффективном проведении мероприятий 
по их снижению.

Резервы точно имеются и по другим видам затрат. 
Структурные подразделения и дочерние общества, 
являющиеся центрами финансовой ответственности, 
должны проявлять больше инициативы и сразу, на мес-
тах, без дополнительных обсуждений и согласований 
выявлять имеющиеся резервы. И сегодня, когда «низко 
висящие фрукты уже сняты», именно самостоятельная 
работа центров затрат позволит не срезать лишнего. 
Отсутствие же ожидаемой инициативы может привести 
к тому, что затраты придется просто урезать.

Сегодня фокус работы смещается и на точечную 
реализацию проектов, когда проектные команды фор-
мируются под конкретную цель. В случае успеха этот 
опыт будет распространен в Группе «Газпром». Здесь 
также не обойтись без совместных действий и заинте-
ресованности всех сторон.

Поиск и исключение непроизводительных затрат 
по-прежнему будет оставаться основным вектором 
нашей работы. Причем новым этапом станет стимули-
рование инициативы на местах, когда совместно с цент-
рами финансовой ответственности проводятся целевые 
эффективные мероприятия, зачастую позволяющие 
достичь не только копеечной экономии, речь может 
идти о миллиардах сэкономленных средств. Продолжим 
активно развивать и применение проектных методов 
в организации работы – лучших практик, которые 
были апробированы за последние годы, в том числе 
в «Газпроме».

Словом, впереди много работы. И важно, чтобы она 
была общей. 
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куб. м. Это лишний раз напоминает о том, что 
не надо путать потенциальные возможности 
и реальный объем поставок.

Дополнительные проблемы для американ-
ского газа создает торговая война с Китаем.

Обогнать японию
Китай сегодня – самый привлекательный 
из растущих рынков энергоресурсов. В про-
шлом году эта страна импортировала 52,6 
млрд куб. м СПГ, обогнав по этому показателю 
Южную Корею (51,3 млрд куб. м). Таким обра-
зом, КНР вырвалась на второе место среди 
потребителей сжиженного природного газа.

В январе-августе текущего года Китай уве-
личил импорт СПГ на 47,8% – до 45 млрд 
куб. м. Общий объем импорта газа за этот 
период составил порядка 79 млрд куб. м. В сен-
тябре рост продолжился – плюс 28,3%. Всего 
за месяц было закуплено 10,5 млрд куб. м 
природного газа. И это на фоне растущей 
собственной добычи.

По прогнозам МЭА, уже в следующем году 
Китай может обогнать Японию по импорту 
СПГ и занять первое место в мире. Это крайне 
привлекательная картина, так как она откры-
вает широчайшее окно возможностей как для 
существующих, так и для строящихся мощно-
стей. Шутка ли: всего за два года одна страна 
нарастит закупки более чем на 50 млрд куб. м.

Также, по оценкам МЭА, к 2023 году китай-
ский импорт газа может достичь примерно 
171 млрд куб. м в год. Безусловно, в значи-
тельной степени этот объем придется на долю 
СПГ. Ведь СПГ потребляется в прибрежных, 
наиболее экономически развитых районах 
КНР. В то же время Китай всеми силами раз-
вивает свои северные и северо-западные тер-
ритории, делая их всё более привлекатель-
ными для местного населения. Этот процесс 
требует энергоносителей. И Россия с проектом 
«Сила Сибири», а затем и «Сила Сибири – 2» 
окажется в числе тех, кто будет снабжать эти 
регионы голубым топливом по трубопроводу. 
Впрочем, это не отменяет перспектив россий-
ского СПГ на китайском рынке.

Спрос на газ в Китае может вырасти с 243,5 
млрд куб. м в 2017 году до 800 млрд куб. м 
в 2050-м. И вот на этом фоне разворачивается 
торговый конфликт между США и Китаем. 
Со взаимными пошлинами на сотни милли-
ардов долларов. Очевидно, что такой товар, 
как американский СПГ, не мог не пострадать 
от этого конфликта. Если в январе-мае в КНР 
прибыло 17 метановозов из США, то с июня – 
всего четыре. Напомним, что в 2017 году 
объем поставок газа из Соединенных Штатов 
в Китай, по оценке BP, составил 2,1 млрд куб. м.

Свято место пусто не бывает. Новый долго-
срочный контракт на поставку СПГ в Под-
небесную подписал Катар. Согласно этому 
документу Qatargas будет в течение 22 лет 

поставлять 4,7 млрд куб. м СПГ PetroChina 
International Company.

А поставщики американского газа будто 
в отместку (но, разумеется, нет) подписали 
долгосрочные контракты с Польшей – на 2 млрд 
куб. м газа в год. Польский СПГ-проект изна-
чально вызывал недоумение своей очевидной 
неэффективностью.

всегда есть новый враг
Каждые пять лет придумывается новый враг, 
который должен победить Россию на газовом 
рынке. Ничего подобного нет ни в области 
поставок нефти, ни в области поставок угля. 
Вы вряд ли найдете выражения вроде «неф-
тяное оружие Кремля» или «угольное оружие 
Кремля», зато «газовое оружие Кремля» – 
сколько угодно. К сожалению, нам прихо-
дится жить в этом навязанном извне дискурсе, 
но при этом мы стараемся называть тех или 
иных поставщиков врагами исключительно 
в иронических целях, при этом последова-
тельно в своих материалах с цифрами в руках 
объяснять, почему в среднесрочной пер-
спективе сланцевый газ не будет добываться 
в Европе, почему СПГ из Катара или США 
не вытеснит российский газ.

Интересно, что профессиональные кри-
тики «Газпрома», еще два года назад уверенно 
вещавшие ничего не подозревающим студен-
там на экономическом факультете МГУ о гря-
дущей конкуренции российского голубого 
топлива с американским сжиженным при-
родным газом, сегодня переобуваются на лету 
и вальяжно объясняют, что никакой конкурен-
ции за европейский рынок нет, так как поку-
патель стремится купить газ там, где дешевле. 
А дешевле у «Газпрома». При этом, продол-
жают профессиональные обличители, про-
давцы везут СПГ не на европейский рынок, 
где он стоит дешевле, а в Азию, где дороже. 
Странно, что профессиональным обличителям 
потребовалось столько времени, чтобы уяс-
нить прописные истины.

В последние годы с развитием восточ-
ного направления поставок доброжелатели 
обнаружили у «Газпрома» новых врагов. 
В их число попали австралийские СПГ-
проекты, которые также ориентированы 
на рынок Китая. Безусловно, как вся пре-
дыдущая тьма «противников» российского 
газа, эти приведут к экономическому краху 
«Газпрома» и простою его магистральных 
газопроводов. Всегда найдется некто, кого 
вопреки его воле назначат во враги.

Но проходят годы, «Газпром» наращивает 
свое присутствие на рынке Европы, строит газо-
проводы в энергодифецитные регионы Китая 
и развивает производство СПГ. В мире растет 
спрос на энергоносители. И практически для 
всех поставщиков найдется место. Во всяком 
случае – для наиболее эффективных. 

52,6
МлРд КуБ. М СПГ 
импортировал Китай 
в прошлом году, обо-
гнав по этому пока-
зателю Южную 
Корею (51,3 млрд 
куб. м)

171
МлРд КуБ. М в год – 
примерно столько 
может достичь 
китайский импорт 
газа к 2023 году, 
по оценкам МЭа
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Мы бы не обратили на этот мате-
риал внимания, если бы он не был 
настолько типичным в своих беспо-
мощных попытках угадать будущее. 
Практически весь мир сегодня будто 
пытается угадать, какое будущее его 
ждет. Понятно, что, как и у многого 
другого в человеческом обществе, 
в основе происходящего лежат 
экономические причины.

В данном случае, на наш взгляд, 
корень проблемы лежит в двух круп-
ных кризисах, которые произошли 
за последние десять лет. Они 
не только внесли значительную 
долю неопределенности в жизнь 
простых людей, поставив жирную 
точку на постсоветском периоде 
бурного роста западных экономик. 
Эти кризисы также опровергли 
многочисленные прогнозы крайне 
уважаемых международных орга-
низаций, внеся сумятицу в строй-
ное течение капитала. Куда теперь 
капиталу податься, чтобы продол-
жить рост? Глобальная экономиче-
ская неопределенность и вызывает 
к жизни целые направления, кото-
рые претендуют на многомиллиард-
ные вливания денежных средств.

Масла в огонь подливает тот 
факт, что накопленные человече-
ством технологии действительно 
способны перевернуть мир. Во вся-
ком случае, они могут вызвать такую 
иллюзию. Поэтому капитал в теку-
щих условиях начинает течь в высо-
котехнологичные направления, кото-
рые обещают полностью изменить 
привычный уклад.

Среди этих направлений осо-
бое место отводится возобновляе-
мой энергетике и электромобилям. 
Вместе они якобы являются пред-
вестниками смены энергетиче-
ского уклада. Это в стародавние 
времена (лет 10–15 назад) общим 
местом было предполагать, что мы 
живем в эру перехода от нефтяного 
энергетического уклада к газовому. 

Теперь же миру обещают колоссаль-
ной силы скачок через углеводород-
ную пропасть – сразу в будущее с его 
ветряками, солнечными панелями 
и электрическим транспортом.

Даже если бы не было сегодня 
неблагоприятного внешнеполити-
ческого контекста и многочислен-
ных высосанных из пальца междуна-
родных скандалов, Россия, являясь 
одним из крупнейших произво-
дителей углеводородного сырья, 
всё равно попала бы под грозные 
и слегка усталые глаза мировых 
критиков, обличающих ее эконо-
мику за отсталость и нежелание сле-
довать в едином строю за новыми 
веяниями.

Хотя еще у древних римлян были 
водяные мельницы, а электромобили 
появились практически одновременно 
с автомобилями на ДВС, и возоб-
новляемая энергетика, и электро-
мобили сегодня подаются как нечто 
принципиально новое. Но это, разуме-
ется, само по себе ни о чем не говорит. 
Ведь и нефть была известна с древних 
времен – и как топливо, и как лекар-
ственное средство. Столетиями она 
ждала своего часа, пока наконец чело-
век не изобрел ДВС, а затем – пла-
стики. Возможно, мы действительно 
живем в период великой смены 
энергетического уклада.

Смущает лишь тот факт, что 
150 лет назад никто не бегал среди 
извозчиков и не кричал о том, что 
нелепым самобеглым конструк-
циям на двигателе Ленуара надо дать 
шанс – ведь скоро произойдет техно-
логический прорыв. А вот во всем, 
что касается глобальных перспек-
тив возобновляемой энергетики 
и электротранспорта, слишком боль-
шую роль играют надежды на вне-
запное создание принципиально 
новых и притом очень дешевых 
аккумуляторов.

И тем не менее нельзя не признать 
факт – наша страна действительно 

до сих пор во многом зависит от миро-
вого рынка углеводородов. И всё, 
что широкая общественность счи-
тает угрозой этому рынку, достойно 
самого пристального внимания. 
Вдруг наша ирония в какой-то 
момент окажется неуместной, вдруг 
действительно произойдет прорыв. 
Вдруг. Но не сегодня.

Клише
Со всей определенностью можно 
сказать, что продажи электро-
мобилей растут. По данным The 
International Organization of Motor 
Vehicle Manufacturers (OICA), 
в 2016 году было продано 93,9 млн 
транспортных средств всех типов, 
а в 2017-м объем продаж вырос 
почти на 3 млн – до 96,8 млн. Более 
трети прироста обеспечил Китай. 
Если в 2016 году здесь было про-
дано 28 млн транспортных средств, 
то в 2017-м – 29,17 млн. Примерно 
200 тыс. прироста в общую копилку 
добавила наша страна – продажи 
поднялись до 1,6 млн единиц 
(однако это всё еще в два раза 
меньше, чем в последние докри-
зисные годы).

Примерно 1,4 млн из продан-
ных по всему миру в 2017 году 
транспортных средств работают 
на метане, 1,45 млн – на пропан- 
бутане. Объем продаж электромо-
билей, по данным Международного 
энергетического агентства (МЭА), 
в то же время составил 1,15 млн. Для 
электромобилей это значительный 
успех, так как в 2016-м было про-
дано 744 тыс., а в предыдущие пять 
лет продажи росли на 100–200 тыс. 
единиц в год. Общее количество 
электромобилей всех видов достигло 
3,1 млн – 1,93 млн чистых электро-
мобилей и 1,18 млн заряжаемых 
гибридов.

Основным драйвером роста 
и здесь стал Китай. В действитель-
ности фраза о Китае как драйвере 

в 2017 ГОду в МиРе БылО ПРОданО 96,8 Млн ТРанСПОРТных СРедСТв вСех ТиПОв. ПРиМеРнО 1,4 Млн иЗ них РаБОТаЮТ 

на МеТане, 1,45 Млн – на ПРОПан-БуТане. ОБъеМ ПРОдаж ЭлеКТРОМОБилей в ТО же вРеМя СОСТавил 1,15 Млн.

Электромобили – один из главных факторов риска для рынка нефти и нефтепродуктов. Россию ждут 
тяжелые времена, ведь основу ее экономики составляет добыча и реализация углеводородного сырья. 
Аккумуляторные батареи уже в ближайшие годы невероятно подешевеют, и электротранспорт срав-
няется по цене с одноклассниками, на которых установлены двигатели внутреннего сгорания (ДВС). 
Это окончательно вырвет мир из темницы угля, газа, нефти и атома в сияющий мир новой энергетики. А Tesla 
Inc. во главе с гением современности Илоном Маском ежедневно меняет мироздание в целом и авторынок 
в частности. Теперь, после этой обжигающей правды, которой боится вся мировая нефтегазовая промыш-
ленность и которую при этом вы можете найти практически в любом СМИ, перейдем к нашей любимой теме – 
с цифрами и фактами посмотрим, как дела обстоят на самом деле.

Когда мир заполнят дешевые аккумуляторы

ЭлеКТРОМОБили 
И СуДНый ДЕНь НЕфтИ

ТеКСТ › Александр Фролов

фОТО › freeimages.com, из открытых источников: 
qz.com/1317745/here-are-all-the-gigafactories-that-
chinese-electric-vehicle-battery-giants-are-buildin, 
flickr.com/Steve Jurvetson»; tesla.com

дивный новый мир
В октябре в финской газете Helsingin Sanomat был опуб-
ликован материал, смысл которого сводится к тому, что, 
хотя экономика России и демонстрирует рост, не надо 
обольщаться. «Если – или когда – остальной мир реа-
лизует свою экологическую политику», ей придет 
конец. Ведь произойдет отказ от ископаемых ресурсов, 
на которых до сих пор зиждется наше экономическое 
благополучие.
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роста характерна для столь значитель-
ного количества отраслей и использу-
ется так часто, что она успела стать сво-
его рода клише. Но в то же время это 
чистая правда. Половина всех проданных 
в 2017 году электромобилей пришлась 
на долю Китая. Всего здесь, по данным 
МЭА, было реализовано 579 тыс. электро-
мобилей – на 243 тыс. больше, чем годом 
ранее. Для сравнения, на втором по вели-
чине рынке – в США – было продано 
198 тыс. электромобилей. Почти в три 
раза меньше. Да и рост к 2016 году здесь 
составил не более 40 тыс. единиц. Учиты-
вая, что суммарное увеличение мирового 
рынка электромобилей – 404,5 тыс., роль 
Китая откровенно сложно переоценить.

И здесь мы вовсе не учитываем гигант-
ское – более 200 млн – количество двух-
колесного электротранспорта, рассекаю-
щего по дорогам Поднебесной. Между 

тем, по данным того же МЭА, только 
за 2017 год его было продано более 
30 млн. И именно он стал основным 
потребителем электроэнергии на транс-
порте в 2017 году. Из 54 ТВт∙ч на его долю 
пришлось около 32 ТВт∙ч. Вместе с элек-
троавтобусами двухколесный транспорт 
потребил примерно 47 ТВт∙ч электро-
энергии (87%). Хотя нельзя не отметить, 
что спрос в легковом сегменте рост наи-
большими темпами – 143% с 2015 года. 
Да, само собой разумеется, 91% всего 
«транспортного» электричества было 
потреблено в Китае и лишь 9% – во всех 
остальных странах.

2 млн в год
В связи с этим стоит напомнить, что для 
Китая электротранспорт – это не блажь. 
Это развитие и расширение собственных 
производств, а также способ решения 

ряда экологических проблем. Факти-
чески эта страна в области электро-
транспорта обладает максимально 
возможным количеством произ-
водственных цепочек. Так, именно 
в Китае располагаются самые мощ-
ные на сегодняшний день заводы 
по производству аккумуляторных 
батарей. К примеру, завод авто-
гиганта BYD мощностью 8 ГВт∙ч 
в год. Отметим, что с анонсирован-
ным на текущий год заводом Tesla 
Inc., который должен был стать 
самым выдающимся предприя-

тием такого рода в мире (мощность 
35 ГВт∙ч в год), привычно возникли 
некоторые сложности.

КНР старается стимулировать 
развитие уже существующих про-
изводств. Летом текущего года здесь 
была принята новая политика субси-
дирования автомобилей на «новых 
источниках энергии». Теперь под 
государственные субсидии не подпа-
дают электромобили, которые обла-
дают запасом дальности хода менее 
150 км (на одном заряде). Минималь-
ные субсидии получат те электро-
мобили, которые могут пробежать 
от 150 до 300 км. Максимальная под-
держка обеспечена тому электро-
транспорту, который обладает запа-
сом хода свыше 300 км. Изменились 
и требования к плотности энергии 
в аккумуляторе – они были повы-
шены с 90 Втч до 105 Втч на 1 кг. 
Меры крайне прогрессивные, так 
как они стимулируют местных (!) 
автопроизводителей модернизиро-

вать производства и качественно 
обновлять модельный ряд.

Для сравнения, в Европе, по дан-
ным European Alternative Fuels 
Observatory (EAFO), с 2012 года лиде-
ром по продажам (около 10% рынка) 
является модель 2010 года Nissan 
Leaf. Его максимальный пробег 
на одном заряде составляет 160 км. 
Только в 2016 году этот электромо-
биль уступил первое место своему 
коллеге по концерну – Renault ZOE 
(пробег на одном заряде до 240 км). 
В Китае эти электромобили сейчас 

могут претендовать на минимальную 
господдержку.

Кстати, из-за разницы в класси-
фикации с МЭА, по китайским дан-
ным, на рынке КНР в 2017 году было 
продано около 777 тыс. электромо-
билей и иного транспорта на «новых 
источниках энергии». И темпы про-
даж увеличиваются. За первые три 
квартала текущего года в Китае было 
реализовано на 81% больше автомо-
билей на «новых источниках энер-
гии», чем за тот же период прошлого 
года – 721,5 тыс. При этом вот что 
особо примечательно – рост продаж 
заряжаемых гибридов за тот же 
период превысил 100%.

Заряжаемые гибриды являются 
компромиссом или, если угодно, 
гибридом между чистым электро-
мобилем и транспортом с ДВС. Они 
стали заметным явлением на рынке 
позже чистых электромобилей, 
но за последние годы заряжаемые 
гибриды стабильно занимают около 

40% продаж в «электрическом» сег-
менте. Но эта доля может вырасти, 
если китайские потребители после 
изменений в мерах государствен-
ной поддержки еще больше оценят 
их преимущества.

Сейчас правительство КНР, 
по данным агентства «Синьхуа», 
планирует нарастить производство 
транспорта на «новых источниках 
энергии» к 2020 году до 2 млн в год. 
К 2025 году он займет, предположи-
тельно, 20% в общем годовом объеме 
продаж автомобилей.

Грязное электричество
Если оценки Международного энер-
гетического агентства по поводу 
потребления электроэнергии авто-
мобилями верны, то для обслужи-
вания всех существующих на конец 
2017 года электромобилей необхо-
дима одна электростанция мощ-
ностью 801 МВт. А если все суще-
ствующие легковые автомобили 
заменить на электрические аналоги, 
то потребуется около 270 ГВт. Уста-
новленная мощность электростан-
ций России немного меньше – при-
мерно 240 ГВт. А если вспомнить 
о таком показателе, как коэффици-
ент использования установленной 
мощности, то окажется, что для 
обеспечения легковых электромоби-
лей потребуется всего лишь постро-
ить в четыре раза больше ветро-
электростанций, чем есть на дан-
ный момент (около 540 ГВт на конец 
2017 года). А мощность солнечных 
электростанций (400 ГВт на конец 
2017 года) можно смело увеличи-
вать в восемь раз. Интересные пер-
спективы открываются на пути гло-
бального энергетического перехода. 
Впрочем, газовых, угольных и атом-
ных электростанций для этих целей 
потребовалось бы в разы меньше.

Примечательно, что как раз элек-
троснабжение и вызывает наиболь-
шее количество вопросов. Так, 
в текущем году консалтинговая 
компания Berylls Strategy Advisors 
опубликовала исследование, в кото-
ром выдвинула неожиданный, как 
выяснилось, для многих тезис: уве-
личение количества электромоби-
лей непременно приведет к росту 
потребления электроэнергии, кото-
рая производится из угля и газа. 
То есть вырастет объем выбросов. 
Притом производство электромо-
биля оказывается более грязным, 

91 %
всего «транспорт-
ного» электричества 
было потреблено 
в Китае и лишь 9% – 
во всех остальных 
странах

Продажи новых электромобилей в Китае, тыс. шт.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,48 1,43 5,07 9,9 15,34 73,17 207,38 336 579
Источник: по данным Международного энергетического агентства

Продажи электромобилей в мире, тыс. шт.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,89 0,34 0,47 2,46 2,13 7,49 47,24 117,84 202,8 322,7 540,72 744,22 1148,7
Источник: по данным Международного энергетического агентства
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чем производство дизельного авто. 
Электромобилю придется проез-
дить не менее десяти лет, чтобы 
компенсировать нанесенный 
в ходе своего изготовления ущерб 
природе. Правда, заметим от себя, 
за это время батарея, скорее всего, 
потребует замены.

Хотя исследование вызвало ожи-
даемую критику, обратим внимание 
на тот факт, что ранее власти Син-
гапура уже применяли подобную 
логику к владельцам электромоби-
лей. Они не только отказали счаст-
ливому обладателю Tesla Model S 
в налоговых льготах, но и оштра-
фовали его на сумму 11 тыс. дол-
ларов. Ведь хоть сам автомобиль 

и не производит вредных выбросов, 
но заряжается он электричеством, 
которое производится на угольной 
электростанции.

15-летний стартап
Невозможно вести разговор об элек-
тромобилях и не упомянуть Tesla Inc. 
Все-таки это главная звезда электро-
мобильного небосвода. Но текущий 
год выдался для молодого, 15-лет-
него стартапа, скажем так, неодно-
значным. Из компании уходят руко-
водители высшего звена. Но в то же 
время ее глава Илон Маск заявляет, 
что в 2018 году Tesla стала настоящей 
автомобильной компанией. Можно 
было бы сказать, что достижение 
целевого показателя по выпуску Tesla 
Model 3 – это слишком скромный 

повод, чтобы позволять себе столь 
громкие слова. Ведь компания гене-
рирует всё больше убытков, ее пре-
следуют неразрешимые проблемы 
в области производства и логистики. 
Но вслед за рекордными убытками 
первого (710 млн долларов) и вто-
рого (717,5 млн долларов) кварта-
лов последовала внезапная при-
быль в третьем квартале (312 млн 
долларов).

При этом Илон Маск умудряется 
стать причиной как минимум двух 
громких скандалов, один из кото-
рых чуть было не закончился судеб-
ными разбирательствами с комис-
сией по ценным бумагам и биржам. 
Ему было предъявлено обвинение 
в мошенничестве. К счастью для 
него, всё обошлось: он всего лишь 
лишился поста председателя совета 
директоров и выплатил штраф. 
Всё это не мешает многочислен-
ным поклонникам верить в исклю-
чительность этого человека и даже 
заявлять, что Tesla «убивает мировой 
автопром» (убивает, по всей види-
мости, в каком-то особом хорошем 
смысле).

А тем временем ФБР почему-то 
не присоединилось к общему 
ликующему хору, а вместо этого 
начало расследование в отношении 
Tesla Inc. Бюро интересует, не обма-
нула ли компания инвесторов, завы-
сив планы выпуска электромобиля 
Model 3.

Интересно, что даже поклонники 
компании признавали ее неспособ-
ность придерживаться ранее заяв-
ленных планов. Но этому находи-
лось простое объяснение: Илон Маск 
ставит перед сотрудниками невоз-
можные цели, чтобы достичь наи-
лучшего результата. Зачем он при 
этом объявляет свои цели публично, 
будто бы приманивая наивных инве-
сторов нереалистичными обеща-
ниями, как раз и будут выяснять 
компетентные органы.

В отношении Tesla Inc. интересно, 
на наш взгляд, следующее. Эта ком-
пания стала не только воплощением 
современного электромобильного 
бума, но и нынешней веры в рыноч-
ную капитализацию. Символ этой 
веры заключается в том, что капи-
тализация – это главное, ради чего 
должна работать компания, а при-
быль – это лишь вторичный инстру-
мент для роста капитализации. 
Если вы начали демонстрировать 

прибыль, то вы просто не умеете 
использовать иные инструменты 
наращивания капитализации. Надо 
учиться их использовать и инвести-
ровать в будущее! Однако как при 
этом отличить накачанный сверх 
всякой меры пузырь от здоровой 
компании – загадка.

дешевые электромобили
А теперь мы возвращаемся к тому, 
с чего начали, – к прогнозам. Суще-
ствует проблема, связанная с их точ-
ностью. Прогнозировать, как пра-
вило, приходится, опираясь на дан-
ные, которые предоставляют 
сторонние организации. А они могут 
ошибаться, могут сорвать реали-
зацию ранее намеченных планов. 
И вся стройная картина прогноза 
летит в тартарары.

Многие сегодня пытаются понять, 
куда движется рынок энергоресур-
сов, опираясь на планы отдельных 
стран и компаний по наращива-
нию производства аккумуляторов. 
Но в ряде случаев эти планы уже 
сорваны. А ведь, опираясь в том 
числе и на них, выстраиваются гра-
фики снижения стоимости батарей.

Снижение стоимости батарей – 
ключевая идея, питающая опти-
мистичные взгляды на перспек-
тивы электромобилей. Можно сколь 
угодно долго радоваться преодо-
лению «важных психологических 
отметок» в объемах продаж элек-
тромобилей. Можно вещать о ско-
ром отказе крупнейших государств 
от бензина и дизельного топлива. 
Но в конечном итоге необходимо 
будет найти приемлемый ответ 
на достаточно простой вопрос: когда 
снизятся цены на электромобили?

Вы можете быть обеими руками 
за электротранспорт, но если цена 
конкретного автомобиля оказыва-
ется в 1,5–2 раза выше, чем у прямых 
аналогов на ДВС, ваше желание его 
купить резко снизится. До сих пор 
электромобили слишком дороги.

Конечно, многие государства 
субсидируют их покупку. Притом 
размер поддержки бывает довольно 
велик – от 7,5 тыс. до 20 тыс. дол-
ларов. Добавьте к этому налого-
вые льготы, право на бесплатную 
стоянку и проезд по выделен-
ным полосам – и спрос начинает 
расти. А если еще и бензин сде-
лать беспрецедентно дорогим, как, 
например, в нефтедобывающей 

Норвегии, то успех практически 
обеспечен.

Кстати, в 2017 году в Норве-
гии 39% проданных автомобилей 
были электрическими. А в октя-
бре 2018-го – 55,5%. Конечно, сам 
рынок мизерный, но сторонников 
электромобилизации он неизменно 
радует. Хотя примечательно, что 
во время кризиса на рынке угле-
водородов руководство Норвегии 
обдумывало возможность отмены 
мер поддержки электротранспорта. 
Но цены на нефть вовремя пошли 
вверх, и норвежские электромобили 
были спасены.

Вопрос льгот не праздный. 
Он напрямую касается всего рынка. 
Наивно надеяться, что после отмены 
денежных компенсаций за покупку 
электротранспорта и налоговых 
льгот спрос останется прежним. 
Натурный эксперимент невольно 
провели Нидерланды. После отмены 
ряда мер поддержки спрос на элек-
тромобили в стране упал с 43,77 тыс. 
в 2015 году до 24,48 тыс. в 2016-м, 
а затем – до 11 тыс. в 2017 году.

Рост количества электромоби-
лей неизбежно вызовет вопросы 
об отмене льгот. За счет чего же 
будет сохранён спрос? Логичное объ-
яснение, которое выбирают электро-
оптимисты, – спрос сохранится, так 
как цена электромобиля сравняется 
с ценой бензиновых и дизельных 
аналогов. А произойдет это за счет 
того, что резко подешевеют батареи, 
которые и виноваты в нынешней 
неконкурентоспособности.

Грядущее удешевление батарей 
связывают с развитием технологий 
и ростом масштабов производств. 
Построят завод в четыре раза мощ-
нее имеющихся сегодня – себестои-
мость изделия пойдет вниз, а с ней 
и цена. В доказательство приводятся 
вполне логичные вещи: производ-
ства росли, а цена киловатта бата-
реи снижалась – с 1 тыс. долларов 
за 1 кВт∙ч в 2010 году до 209 долла-
ров за 1 кВт∙ч в 2018-м. Но почему-то 
при этом не происходит пропорцио-
нального удешевления электромоби-
лей. Вот уж парадокс.

Тем не менее, по существующим 
на сегодняшний день прогнозам, 
спрос на электромобили будет 
расти, и в скором времени они поде-
шевеют, а затем начнут активно 
вытеснять традиционные автомо-
били. Всё же на данный момент 

никакого замещения не видно – 
спрос на новые транспортные 
средства растет опережающими 
темпами.

Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF) предполагает, что в 2025 году 
продажи электромобилей в мире 
вырастут до 11 млн и до 30 млн 
в 2030-м. И где-то на этом времен-
ном промежутке электромобили 
и станут дешевле транспорта с ДВС. 
Лидером, по прогнозу, будет Китай 
(до 2040 года). В 2040 году измене-
ния в мировом автопарке приведут 
к тому, что невостребованными 
окажутся 7,3 млн баррелей топлива 
в сутки.

Интересно, что, по оценке Rystad 
Energy, до 2025 года спрос на неф-
тепродукты будет расти темпом 
1,3 млн баррелей в сутки (в год). 
Сегодня бензин и дизельное топ-
ливо составляют более половины 
всех потребляемых в мире нефте-
продуктов. Они же обеспечат более 
45% прироста. При этом Rystad 
Energy наиболее оптимистична 
в оценке ценовых перспектив элек-
тромобилей, полагая, что паритет 
с традиционными авто наступит 
уже в 2021 году. Количество про-
даваемых электромобилей всех 
видов к 2025 году должно достичь 
20–25 млн единиц.

МЭА считает, что к 2030 году 
количество легковых электромоби-
лей может достичь 125 млн. А если 
государства будут активнее стиму-
лировать электрификацию транс-
порта для достижения целей по про-
тиводействию климатическим изме-
нениям, то их количество может 
достичь и 220 млн (130 чистых элек-
тромобилей и 90 млн гибридов).

Мы же рискнем предположить, 
что электромобили станут лишь 
одним из сегментов альтернативных 
моторных топлив. После того как 
их количество значительно выра-
стет, льготы во многих странах будут 
отменены, а ожидаемого снижения 
цен не произойдет. Спрос снизится. 
И разве что Китай, опираясь на соб-
ственные производства батарей 
и машин, продолжит гнуть свою 
линию, оставаясь мировым драйве-
ром еще и в области электромобилей.

Если же мы ошибаемся и электро-
мобили действительно чудом станут 
теснить автомобили с ДВС, им пона-
добится электричество. А новым 
электростанциям – газ. 
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Падение спроса на электромобили 
в нидерландах после отмены ряда мер 
поддержки, тыс.

Многие государства 
субсидируют покупку 
электромобилей. 
Размер поддержки 
бывает довольно 
велик – от 7,5 тыс. до 

$ 20 тыс.
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в Китае до 2025 года спрос, 
по нашим оценкам, выра-
стет на 80% – почти на 200 
млрд куб. м газа. Мы гово-
рим 195 млрд куб. м, 
но думаем, что эта цифра 
может быть больше», – 
сообщил он.

Глава крупнейшей газо-
вой компании мира под-
твердил, что «Газпром» 
ожидает объемы экспорта 
в страны дальнего зарубе-
жья свыше 200 млрд куб. м 
и даже, возможно, 205 
млрд куб. м газа, что соот-
ветствует максимальным 
годовым контрактным 
количествам суммарно 
по всем контрактам поста-
вок «Газпрома» на европей-
ский рынок. «И, без сомне-
ния, мы фиксируем, что 
это новая система коорди-
нат, – подчеркнул Алек-
сей Миллер. – Это ситуа-
ция, которую необходимо 
осмыслить». С учетом 
того, что спрос на россий-
ский газ продолжает расти 
и, следовательно, «сегодня 
на газовом рынке сформи-
ровался рынок продавца».

на всех хватит
При этом Европе нечего 
опасаться. Запасы «Газ-
прома» в 35 трлн кубо-
метров позволят удо-
влетворить любой уро-
вень спроса на газ 
в ХХI веке, как в России, 
так и в Европе с Азией. 
И для этого российский 
концерн строит «Север-
ный поток – 2», «Турецкий 
поток» и «Силу Сибири», 
при этом трубу через Чер-
ное море – с опережением 
графика (уже к декабрю 
этого года обе морские 
нитки будут уложены). 
А два других экспортных 
проекта планируется запу-
стить в конце 2019 года, 
в четком соответствии 
с ранее озвученными 
планами.

Кроме того, Председа-
тель Правления «Газпрома» 
напомнил, что в послед-
нее время с китайскими 

партнерами активизирова-
лись переговоры по новым 
контрактам на поставку: 
и по Западному маршруту 
от действующей ресурс-
ной базы в Западной 
Сибири, и по дальнево-
сточному от Сахалинского 
центра добычи, и даже 
по расширению поставок 
газа в строящейся «Силе 
Сибири». «Но вопрос зим-
них пиков на самом деле 
может быть решен еще 
быстрее для китайского 
рынка. Надо понимать, что 
те поставщики трубопро-
водного газа, которые сей-
час есть у Китая, к сожа-
лению, не имеют такой 
возможности – обеспечи-
вать гибкость и сезонную 
неравномерность. И, под-
черкиваю, с учетом тех 
компетенций, которые 
есть у «Газпрома», с уче-
том нашего опыта, а самое 
главное, с учетом уже 
построенной газотранс-
портной инфраструктуры 
в рамках проекта «Сила 
Сибири», без сомнения, 
очень быстрым путем 
является увеличение 
объемов поставок сверх 
контрактных по «Силе 
Сибири». И такая возмож-
ность в текущий период 
времени обсуждается», – 
сообщил Алексей Миллер. 
Позднее он пояснил жур-
налистам, что речь идет 
о расширении контракта 
и инфраструктуры под 
его выполнение примерно 
на 5–10 млрд кубометров 
газа в год.

Вэйчжун Цинь из КННК 
признал, что сейчас при-
родный газ для Китая – 
одно из приоритетных 
направлений трансфор-
мации энергобаланса. 
По его словам, за послед-
ние годы доля газа в энер-
гопотреблении Поднебес-
ной выросла с 3% до 7%, 
к 2020 году поставлена 
задача достичь 10-про-
центного уровня, а еще 
через 10 лет – 15%. «При-
родный газ – это реальный 

выбор для политики реа-
гирования на активное 
изменение климата», – 
подчеркнул он. В то же 
время он считает, что газо-
вую цепочку Китая ожи-
дают большие изменения. 
И основные вызовы заклю-
чаются в той самой сезон-
ной неравномерности 
потребления, о которой 
говорил глава «Газпрома», 
а также в росте цен 
на импортный газ и конку-
ренции со стороны новых 
источников энергии.

Топ-менеджер Shell 
со своей стороны заявил, 
что будущее природ-
ного газа представляется 
блес тящим, однако «нам 
стоит приложить опре-
деленные усилия, чтобы 
его достичь». По мнению 
Маартена Ветселаара, 
отрасли предстоит решить 
проблемы позициониро-
вания, убедить политиков 
в своей значимости для 
решения задач в сфере 
защиты окружающей 
среды, а также повысить 
эффективность деятельно-
сти, чтобы газ был более 
доступен для потребителей 
во всем мире.

«Газ постепенно заме-
щает поколение нефти, 
завоевывает новые рынки. 
Необходимо обезопасить 
поставки, обеспечить 
их устойчивость и кон-
курентную цену. Инфра-
структура – неотъемлемый 
элемент этой системы. 
Кроме того, необходимо 
развивать партнерство 
и правильно обслуживать 
потребителей», – согла-
сился с ним Кит Мартин 
из Uniper.

Райнер Зеле вернул 
дискуссию к проблемам 

европейского рынка газа 
и отдельно отметил, что 
негативное отношение 
некоторых политиков 
к российскому газу не под-
креплено реальными аргу-
ментами. Именно рос-
сийский газ помог Европе 
пережить несколько 
последних холодных 
зим. И он не видел еще 
ни одного клиента, кото-
рый был бы готов запла-
тить за газ на 30% больше, 
только чтобы он был 
«не российским».

Его поддержал Ульф 
Хайтмюллер из VNG. 
По его словам, россий-
ский газ поставляется 
в Германию без всяких 
проблем уже 45 лет (при-
шел на пять лет позже, 
чем в Австрию, с кото-
рой этим летом уже спра-
вили 50-летие сотрудни-
чества в газовой сфере). 
Но в то же время очень 
важен экологический 
аспект – готов ли природ-
ный газ к полной декарбо-
низации, как того требуют 
проектировки ЕС, предпо-
лагающие, что к 2050 году 
выбросы СО2 странами 
союза должны сократиться 
на 85–90% от уровня 
1990 года.

Последним выступал 
президент Международ-
ного газового союза Джо 
М. Канг. «Природный газ – 
чистый, эффективный, 
гибкий вид топлива, он 
ценен и для экономики, 
и для экологии. Нам важно 
сохранить планету и окру-
жающую среду, достичь 
целей Парижского согла-
шения, изменить масштабы 
загрязнения окружающей 
среды», – подытожил 
он дискуссию. 

ф орум показал, что 
газовая отрасль 
в России, несмотря 

на санкции и рост кон-
куренции на внеш них 
рынках, развивается 
динамично, внедряет 
инновации и укрепляет 
свои лидерские пози-
ции в сфере экспорта 
природного газа.

До пленарного засе-
дания глава «Газпрома» 
засвидетельствовал 
финиш международ-
ного автопробега техники 
на природном газе «Газ 
в моторы – 2018», кото-
рый стартовал в китай-
ском городе Жудун 4 сен-
тября. Организаторами 
выступили национальные 
компании России, Казах-
стана и Китая – «Газпром», 
«Казмунайгаз» и КННК. 
За месяц участники про-

бега – автомобили на при-
родном газе от различных 
производителей – пре-
одолели почти 10 тыс. км 
и претендуют на попада-
ние в Книгу рекордов Гин-
несса как самый протя-
женный пробег в мире.

В качестве темы для 
пленарной сессии орга-
низаторы выбрали «Роль 
и место газа в энергоба-
лансе мировой эконо-
мики», а для ее обсужде-
ния к Алексею Миллеру 

присоединились главный 
исполнительный дирек-
тор OMV Райнер Зеле, 
член исполнительного 
комитета компании Royal 
Dutch Shell Маартен Вет-
селаар, вице-президент 
Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации 
Вэйчжун Цинь, предсе-
датель правления компа-
нии Verbundnetz Gas Ульф 
Хайтмюллер, коммерче-
ский директор Uniper SE 
Kиф Мартин и недавно 

вступивший в должность 
новый президент Между-
народного газового союза 
Джо М. Канг, представляю-
щий Южную Корею.

Выступавший первым 
Алексей Миллер заявил, 
что будет говорить о более 
близкой перспективе, 
чем принято на такого 
рода форумах, – о разви-

тии рынка до 2025 года. 
«Газпром» до 2025 года 
прогнозирует рост миро-
вого спроса на газ на 17%, 
или на 635 млрд куб. м. 
Также здесь необходимо 
отметить, что основ-
ной вклад в этот миро-
вой спрос будет вносить 
Китай – около 30%. Китай-
ский спрос по сравнению 
с 2017 годом – а те цифры, 
которые были названы, 
базируются на 2017 годе 
как отправной точке – 

ТеКСТ › Андрей Егоров

фОТО › ПАО «Газпром»

В начале октября в рамках Российской энергетической недели прошел очередной, уже восьмой по счету 
Петербургский международный газовый форум. В Санкт-Петербург съехались руководители энергетических 
компаний, представители регуляторов, эксперты и даже студенты профильных вузов, более 5 тыс. человек 
из 51 страны мира

Настоящее и будущее самого экологичного 
топлива обсудили на VIII ПМГФ

ГаЗ НА мАРшЕ

Cегодня в рамках VIII Петербургского международного газового форума пред-
ставлены самые масштабные выставочные экспозиции за все предыдущие 

годы. Ключевая выставка посвящена теме импортозамещения в газовой отрасли 
России. То, что можно увидеть на выставке, впечатляет. Это действительно передо-
вой край мировой технологической инновации. На выставке представлены технологии 
и оборудование, которые не только соответствуют самым передовым стандартам 
и образцам, а опережают эти образцы и мировые стандарты не просто на одно поко-
ление, а даже на два поколения вперед. Здесь есть возможность увидеть, что делает 
Россия, как делает Россия и как мы далеко впереди. Есть чем гордиться!»

алексей Миллер, приветственное слово перед началом пленарной сессии форума

По словам вэйчжун цинь из КннК, 
за последние годы доля газа в энерго-
потреблении Поднебесной выросла с 3% 
до 7%, к 2020 году поставлена задача 
достичь 10-процентного уровня, а еще 
через 10 лет –

15 %
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выпускать как минимум на 10% 
больше, чем предполагалось изна-
чально. Поэтому на сегодняшний 
день совместно с лицензиаром тех-
нологий и проектным институтом 
продолжаются работы по определе-
нию пределов увеличения произво-
дительности установок по выпуску 
АК, ЛАК и БА. Выявляются узкие 
места производства, которые можно 
расширить в самой краткосрочной 
перспективе без серьезного вмеша-
тельства в аппаратное оформление 
комплекса.

Впрочем, «Газпром нефтехим 
Салават» не намерен останавли-
ваться на достигнутом. Дело в том, 
что спрос на акриловую кислоту 
и бутилакрилат в России не слиш-
ком велик. Прежде всего из-за того, 
что в нашей стране фактически 
отсутствуют ключевые дальнейшие 
переделы. А соответственно, пока 
продукция ООО «Акрил Салават» 
ориентирована главным образом 
на экспортные рынки. Исправить 
это положение и планирует баш-
кирская «внучка» «Газпрома».

новая продукция
Акриловая кислота (включая ЛАК) 
и акрилаты являются универсальным 
сырьем для химической и нефте-
химической промышленности, 
в том числе для производства быто-
вой химии, красок и дисперсий, 
клеевых композиций, строительных 
смесей, пропиток для тканей и кожи, 
полиакрилонитрильных волокон 
и акрилатных каучуков, материалов 
медицинского назначения, средств 
гигиены для детей и взрослых. 
Потребности человечества в этой 

З авод по выпуску акриловой 
кислоты (АК) и бутилакрилата 
(БА) – ООО «Акрил Салават» – 
был введен в строй на про-

изводственной площадке «Газпром 
нефтехим Салават» в декабре 2017 
года. Напомним, что нефтехими-
ческое направление ООО «Газпром 
нефтехим Салават» представлено 
процессом пиролиза – комплексом 
ЭП-340 на заводе «Мономер». Здесь 
из продуктов переработки нефти 
и газового конденсата получают пер-
вичные мономеры – этилен и про-
пилен, которые в ходе дальнейших 
переделов преобразуются в поли-
меры, спирты и пластификаторы. 
Проведенная модернизация этилен-
пропиленового производства ЭП-340 
завода «Мономер» дала возможность 
нарастить выпуск полимеров на пло-
щадке ООО «Газпром нефтехим 
Салават». В частности, полиэтилена 
высокой плотности, в том числе 
востребованных трубных марок. 
А помимо этого, позволила начать 
развитие на предприятии и совер-
шенно нового нефтехимического 
направления.

В соответствии с проектной мощ-
ностью ООО «Акрил Салават» спо-
собно ежегодно выпускать 80 тыс. т 
сырой акриловой кислоты (эфир-
ного качества) и 80 тыс. т бутилак-
рилата, а также 35 тыс. т ледяной 
акриловой кислоты (ЛАК). Сырьем 

для АК и ЛАК является пропилен, 
получаемый на установке ЭП-340, 
для БА – бутанол цеха №52 произ-
водства бутиловых спиртов и сырая 
акриловая кислота ООО «Акрил 
Салават».

Между тем опытно-промышлен-
ные испытания показали, что уро-
вень производства нового завода 
может значительно превышать 
проектные объемы. В частности, 
полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что бутилакрилата 
предприятие способно ежегодно 

ТеКСТ › Денис Кириллов

фОТО › «Газпром нефтехим Салават»

Крупнейший в России завод по выпуску акриловой кислоты и бутилакрилата, запущенный не так давно в про-
мышленную эксплуатацию ООО «Газпром нефтехим Салават», в этом году вышел на проектную мощность. 
Между тем предприятие не только намерено развивать новое производство, но и планирует осваивать на его 
базе дальнейшие нефтехимические переделы. В частности, компания рассматривает возможность создания 
на своей площадке первого в нашей стране производства по выпуску суперабсорбентов.

«Газпром нефтехим Салават» 
развивает цепочку переработки 
углеводородов

ГлуБОКие 
пЕРЕДЕлы

Бутилакрилата пред-
приятие способно 
ежегодно выпускать 
больше как мини-
мум на

10 %

80
ТыС. Т сырой акри-
ловой кислоты 
(эфирного каче-
ства) и столько же 
бутилакрилата спо-
собно выпускать 
ООО «акрил Сала-
ват» ежегодно

Завод по выпуску акриловой кислоты и бутил-
акрилата – ООО «Акрил Салават» – был вве-
ден в строй на производственной площадке 
«Газпром нефтехим Салават» в декабре 
2017 года
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продукции растут весьма высокими 
темпами, поэтому АК и акрилаты 
имеют огромные перспективы 
в части увеличения спроса на них – 
как в мире, так и в нашей стране.

Основными продуктами, получае-
мыми из сырой (неочищенной или 
технической) акриловой кислоты, 
являются акриловые эфиры – акри-
латы. Более половины всей сырой 
АК, выпускаемой в мире (по суще-
ствующим оценкам, всего произ-
водится порядка 5,5–6 млн т в год), 
идет именно на их производство. 
Сырая акриловая кислота, как пра-
вило, используется на собственные 
нужды крупных химических компа-
ний, ее же и выпускающих. И прак-
тически в полном объеме идет 
на производство акрилатов, а также 
других производных.

Первое место по объему про-
изводства среди сложных эфиров 
акриловой кислоты занимает бутил-
акрилат. БА используется для изго-
товления акриловых эмульсий, кото-
рые, в свою очередь, служат сырьем 
для выпуска лаков и красок, чернил, 
клеящих материалов, синтетических 
латексов, добавок к пластмассам 
и смазочным маслам. Почти поло-
вина спроса на БА – а он составляет, 

по существующим оценкам, в общей 
сложности порядка 2,7–3 млн т 
в год – обеспечивается производите-
лями поверхностных покрытий. Еще 
около трети – клеящих материалов 
и герметиков.

Мировые потребности в БА уве-
личиваются последние десятилетия 
быстрыми темпами, что обуслов-
лено, как и в случае с другими акри-
латами, в первую очередь стреми-
тельным развитием строительного 
сектора, в частности в Китае. Ожи-
дается, что уверенный рост спроса 
на БА продолжится как минимум 
до 2035 года. При этом среднегодо-
вые темпы увеличения потребно-
сти в этом продукте будут состав-
лять порядка 5%. Таким образом, 
объемы мирового производства БА 
к этому времени могут превысить 
6 млн т в год.

Около половины мирового 
объема производства АК идет на из-
готовление ледяной (безводной или 
очищенной) акриловой кислоты, 
основная часть которой (свыше 70%) 
используется для получения сверх-
абсорбирующих полимеров (САП, 
SAP). Второе место занимает произ-
водство полимеров полиакриловой 
кислоты (PAA), которые применя-

ются для очистки воды и в качестве 
детергентов. В сегменте водоочистки 
РАА и полиакрилаты натрия исполь-
зуются главным образом в каче-
стве диспергентов и антискалантов 
(регуляторов жесткости воды) в гра-
дирнях, бойлерах и других водо-
очистных сооружениях. В сегменте 
детергентов РАА и полиакрилаты 
натрия применяются в качестве мою-
щих компонентов, способствую-
щих удалению грязи вместе с дру-
гими добавками. ЛАК применяется 
также в качестве сомономера для 
производства покрытий.

Мировые потребности в ЛАК, 
по существующим данным, превы-
шают 2,5 млн т в год, а среднегодо-
вой рост спроса на нее на обозримую 
перспективу оценивается в пределах 
5%. Между тем почти вся производи-
мая в мире ледяная акриловая кис-
лота, как и сырая АК, потребляются 
теми же компаниями, что ее и про-
изводят. Поэтому объемы свободной 
торговли АК и ЛАК крайне малы.

При этом нужно отметить, что 
крупнейшими производителями 
и потребителями акриловой кис-
лоты (включая ЛАК) являются 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, и в первую очередь Китай 

и Япония. На долю государств АТР 
приходится больше половины про-
изводства и потребления всей произ-
водимой в мире АК. За ними следом 
идут Европа и Северная Америка – 
главным образом Германия и США. 
В то же время мировым лидером 
в сегменте синтеза акриловой кис-
лоты и ее производных считается 
немецкий химический концерн 
BASF.

Если же говорить о нашей стране, 
то в России производство АК и акри-
латов, а также последующие пере-
делы этого направления химической 
промышленности по большому счету 
только-только начинают развиваться.

Российский рынок
До ввода в эксплуатацию ООО «Ак-
рил Салават» единственным пред-
приятием, выпускавшим акриловые 
мономеры в России и СНГ, было 
ОАО «Акрилат» в городе Дзержин-
ске Нижегородской области. Этот 
завод был запущен в строй только 
в конце 2004 года, а в 2005-м вышел 
на проектную мощность, которая 
предполагала производство порядка 
35 тыс. т акриловых мономеров 
в год на базе технологии японской 
Nippon Shokubai Co. Завод, который 
выпускал АК и БА, а также этил-
акрилат и метилакрилат, в июле 
2011 года приобрел СИБУР, который 
в 2012-м интегрировал предприятие 
в структуру АО «СИБУР-Нефте-
хим». Сегодня это подразделение 
СИБУРа способно ежегодно произво-
дить до 30 тыс. т акриловой кислоты 
эфирного качества и до 4 тыс. т – 
полимерного качества (близка 
по своим характеристикам к ЛАК), 
а также до 40 тыс. т бутилакрилата.

В настоящее время отечественный 
рынок полностью обеспечен акри-
ловой кислотой и акриловыми эфи-
рами. Что и немудрено, ведь еже-
годное потребление АК (без учета 
потребления внутри компаний- про-
из водителей – ООО «Газпром нефте-
хим Салават» и АО «СИБУР-Нефте-
хим») в нашей стране находится 
лишь на уровне 5 тыс. т в год, а еже-

годный спрос на БА не превышает 
40 тыс. т. Дело в том, что основными 
потребителями этой продукции 
в России пока выступают главным 
образом производители полимерных 
дисперсий и клеевых материалов.

Среди них, в частности, ООО «Ак -
рилан» во Владимире (в 2012 году 
в состав участников этого предприя-
тия вошла государственная корпо-
рация АО «Роснано») – крупней-
ший в нашей стране производитель 

У ООО «Газпром нефтехим Салават» есть планы 
по организации собственного производства 
САП на площадке ООО «Акрил Салават»

Среднегодовые 
темпы увеличения 
мировой потребно-
сти в бутилакрилате 
будут составлять 
порядка

5 %

40
ТыС. Т и не более 
составляет ежегод-
ный спрос на бутил-
акрилат в России 
(без учета потреб-
ления внутри ком-
паний-производите-
лей – ООО «Газпром 
нефтехим Сала-
ват» и аО «СиБуР- 
нефтехим»)

5,5–6
Млн Т в год состав-
ляет мировое произ-
водство акриловой 
кислоты
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водных дисперсий полимеров 
(лакокрасочные, клеевые и нетка-
ные материалы). Производственная 
группа «Нова Ролл» в городе Пуш-
кино Московской области – един-
ственная компания в России, зани-
мающаяся изготовлением упако-
вочных материалов (липкие ленты, 
стретч-пленка, полиолефиновые 
и ТУ-пленки, пакеты фасовочные, 
пакеты «майка» и пакеты для 
мусора, вакуумные и термоусадоч-
ные пакеты для упаковки продук-
тов питания и другие сопутствую-

щие товары) по полному циклу. 
ПАО «Пигмент» в Тамбове – один 
из основных отечественных произво-
дителей акриловых эмульсий. Изго-
товитель полимерных дисперсий 
и клеевых материалов – компания 
ХОМА, имеющая производственные 
площадки в Дзержинске Нижего-
родской области, а также в поселе-
нии и городском округе Щербинка 
в составе Москвы. Одно из ведущих 
российских предприятий по выпу-
ску акриловых и стирол-акриловых 
дисперсий широкого спектра приме-

нения – ООО «Производственно-ком-
мерческая фирма «Оргхимпром», 
промышленная площадка которого 
расположена в Дзержинске Ниже-
городской области. А также произ-
водитель водных дисперсий поли-
меров и клеев в Санкт-Петербурге – 
ООО «Норд-Синтез».

Между тем другие «акриловые» 
переделы в России просто отсут-
ствуют. Например, ООО «Газпром 
нефтехим Салават» является един-
ственной компанией в нашей 
стране, освоившей производство 
ЛАК (если не считать незначитель-
ные объемы изготовления АК срав-
нимого качества Группой СИБУР). 
А предприятий, выпускающих САП, 
в России вообще нет. Поэтому пока 
значительный объем получаемой 
продукции (ЛАК и БА) пока будет 
отправляться на экспорт – в Европу, 
Турцию, Африку и Южную Аме-
рику. Но это, можно быть уверен-
ным, будет длиться недолго.

Перспективы
До запуска на площадке ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» нового 
производства пропилен, получае-
мый на установке ЭП-340, реали-
зовывался на внутреннем россий-
ском рынке, а также перерабаты-
вался в цехе №52 салаватского 
предприятия в бутиловые спирты. 
Бутанол, выходящий из этого цеха, 
в основном отправлялся на экс-
порт – прежде всего в Китай, Фин-
ляндию и Польшу. Сегодня продук-
ция ООО «Акрил Салават» в основ-
ном ориентирована на зарубежные 
рынки, а цены на нее в 1,5–2 раза 
превышают стоимость пропилена 
и бутанола.

Впрочем, экспорт химической 
продукции имеет как плюсы, так 
и минусы. Например, ЛАК доста-
точно редко продается на свобод-
ном рынке, котировки на нее есть 
только в Азии, ценообразование – 
непрозрачно. Кроме того, ее крайне 
сложно транспортировать. Так, 
при отклонении температуры всего 
на несколько градусов возрастает 
риск полимеризации кислоты, 
поэтому для ее перевозки исполь-
зуются не наливные цистерны, 
а изотермические контейнеры.

В то же время недостаточное раз-
витие или даже полное отсутствие 
дальнейших переделов АК, ЛАК 
и акрилатов в России определяет 

непомерно высокую долю импорта 
целого ряда жизненно необходимых 
для нашей страны продуктов неф-
техимии. Достаточно сказать, что 
САП, которые в настоящее время 
можно рассматривать в качестве 
стратегического сырья для изготов-
ления современных изделий меди-
цинского и гигиенического назна-
чения, у нас до сих пор вообще 
не производят. Тогда как организа-
ция их промышленного выпуска 
в России способна дать начало более 
активному развитию в нашей стране 
целого ряда новых отраслей эконо-
мики и созданию новых подотрас-
лей. Поэтому на нефтехимическом 
направлении ООО «Газпром нефте-
хим Салават» планирует сосредото-
читься на совершенствовании новых 
и создании дальнейших переделов.

Так, возможно, наиболее логич-
ным применением бутилакрилата 
станет его переработка в стиролак-
риловые дисперсии. Основными 
сырьевыми компонентами, при-
меняемыми для их изготовления, 
будет БА и стирол, также получае-
мый на промышленной площадке 
ООО «Газпром нефтехим Салават». 
Сегодня можно выделить шесть 
отраслей промышленности, в кото-
рых эти дисперсии используются 
стабильно и в относительно больших 
объемах: лакокрасочная отрасль, 
целлюлозно-бумажная и текстиль-
ная промышленность, производство 
клеевых и нетканых материалов, 
а также сухих строительных смесей

Помимо этого, у ООО «Газпром 
нефтехим Салават» есть планы 
по организации собственного 
производства САП на площадке 
ООО «Акрил Салават». Сырьем для 
него станет ЛАК и 50-процентный 
раствор каустической соды. Предпо-
лагается, что суперабсорбирующие 
полимеры будут вырабатываться 
в процессе полимеризации в рас-
творе (гель полимеризация). Номи-
нальная мощность производства 
предполагается на уровне 50 тыс. т 
в год. При этом будут работать две 
линии, ежегодной производительно-
стью 25 тыс. т каждая. В то же время 
номинальная мощность производ-
ства комплекса может быть увели-
чена не менее чем на 20% от того, 
что закладывается в первоначаль-
ном плане. Целевым продуктом про-
изводства САП будет полиакрилат 
натрия.

Переговоры с собственником тех-
нологии изготовления суперабсор-
бирующих полимеров – китайской 
Yixing Danson Science & Technology 
Co., Ltd – велись с прошлого года. 
А в середине августа текущего года 
ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» подписало с этой компанией 
меморандум о взаимопонимании, 
который предполагает стратегиче-
ское сотрудничество сторон в про-
изводстве САП на основе ледяной 
акриловой кислоты, выпускаемой 
ООО «Акрил-Салават». Рассматри-
вается возможность заключения 
в дальнейшем соглашения с Danson, 
в рамках которого китайская ком-
пания предоставит башкирскому 
предприятию лицензию на техноло-
гию изготовления САП и ряд услуг 
по проектированию.

импортозамещение
Суперабсорбирующие полимеры – 
это химические влагопоглощаю-
щие вещества в виде гранул со спо-
собностью к гелеобразованию под 
влиянием впитываемой жидкости. 
До 90% САП применяется для про-
изводства средств личной гигиены 
(санитарно-гигиенические изделия 
для детей, женщин, лиц пожилого 
возраста и людей с ограниченными 
возможностями – подгузники, про-
стыни, пеленки, вкладыши и т. д.) 
и медицинских изделий (супераб-
сорбирующие раневые повязки, вла-
гопоглощающие салфетки и т. д.). 
Помимо этого, можно отметить 
такие области их применения, как 
сельское хозяйство, упаковка про-
дуктов, водоизоляция силовых 
кабелей и использование в качестве 
добавок к бетонам улучшенных 
марок.

Мировое потребление САП, 
по существующим оценкам, состав-
ляет порядка 2,5–3 млн т в год. При 
этом спрос на суперабсорбирую-
щие полимеры последние деся-
тилетия стремительно увеличи-
вается, что обусловлено главным 
образом ростом спроса на САП-со-
держащие изделия с улучшенными 
характеристиками, а также нара-
щиванием потребления соответ-
ствующей продукции для взрослых. 
По имеющимся прогнозам, средне-
годовой рост мирового потребления 
САП до 2027 года будет составлять 
не менее 5,5%. Таким образом, в бли-
жайшее десятилетие спрос на эти 

ООО «Газпром нефтехим Салават» имеет все шансы заме-
стить в ближайшей перспективе бóльшую часть импорт-
ного сырья, поступающего в нашу страну для изготовления 
средств личной гигиены

50
ТыС. Т в год соста-
вит мощность соб-
ственного произ-
водства СаП на пло-
щадке ООО «акрил 
Салават»

номинальная мощ-
ность производства 
комплекса произ-
водства СаП может 
быть увеличена 
от первоначаль-
ного плана не менее 
чем на 

20 %
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полимеры может увеличиться как 
минимум до 4,5–5 млн т в год.

Основные мощности по произ-
водству суперабсорбентов нахо-
дятся в Азии и Западной Европе. 
Главными мировыми производи-
телями САП выступают японские 
Nippon Shokubai, San-Dia Polymers 
и Sumitomo Seika Chemicals, гер-
манские Evonik Industries и BASF, 
китайская Yixing Danson Science & 
Technology Co., Ltd и южнокорей-
ская LG Chem. Крупнейшими потре-
бителями – производители гигие-
нической продукции американские 
Procter and Gamble и Kimberly-
Clark, шведские Essity и Unicharm 
Molnlycke, бельгийские Ontex Group 
и Drylock Technologies, а также 
польская TZMO.

В России из-за отсутствия 
до последнего времени сырье-
вой базы (производства ЛАК) САП 
пока не выпускаются вообще, тогда 
как все перечисленные мировые 
потребители суперабсорбирую-
щих полимеров активно действуют 
на отечественном рынке. Так, все 
крупнейшие производители гигие-
нической продукции построили 
собственные заводы на территории 
нашей страны: Procter & Gamble – 
в 2005-м, Kimberly-Clark и Essity – 
в 2010 году. Другие иностранные 
компании инвестировали в развитие 
российского производства, уделяя 
внимание в основном выпуску дет-
ских подгузников и женских гигие-
нических прокладок (TZMO, Ontex, 
DryLock и т. д.). В результате произ-
водство детских подгузников – это 
основной сегмент потребления САП 
в России (свыше 80%). На втором 
месте – выпуск женских гигиениче-
ских изделий (более 10%). Впрочем, 
в последнее время отмечается рез-
кий рост спроса на САП со стороны 
изготовителей гигиенических про-
дуктов для взрослых и медицинских 
изделий (порядка 6%).

Соответственно, доля импорта 
в потреблении САП в нашу страну 
составляет 100%. При этом его 
объемы переработки выросли 
за последнее десятилетие на поря-
док – с нескольких тысяч до более 
чем 50 тыс. т в год. Предполагается, 
что устойчивый рост спроса на САП 
в России сохранится – к 2032 году 
ожидается увеличение потребления 
в нашей стране этих полимеров 
практически вдвое.

ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» имеет все шансы заместить 
в ближайшей перспективе бóльшую 
часть импортного сырья, посту-
пающего в нашу страну для изго-
товления средств личной гигиены. 
Этому будет способствовать расту-
щий спрос на САП и относительно 
низкий уровень затрат в нашей 
стране на изготовление пропиле-
нового сырья. Существенную роль 
может сыграть и государственная 
поддержка, ведь конкурировать 
на российском рынке ООО «Газпром 
нефтехим Салават» придется с гло-
бальными игроками. Необходимо 
понимать, что башкирский завод 
по выпуску САП станет первым 
не только в России, но и в Восточной 
Европе. 

По имеющимся про-
гнозам, среднегодо-
вой рост мирового 
потребления СаП 
до 2027 года будет 
составлять не менее

5,5 %

Производство дет-
ских подгузников – 
это основной сегмент 
потребления СаП 
в России – свыше

80 %

2,5–3
Млн Т в год сос-
тавляет мировое 
потребление СаП
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Триполи

ЛИВИЯ

вОЗвРАщЕНИЕ 
КаддаФи

–А ндрей Владимирович, в какой социально- 
политической ситуации оказалась Ливия 
после свержения Муамара Каддафи?

– После свержения Муамара Каддафи и ликвидации 
государственного аппарата, который позволял поддер-
живать единую структуру в условиях племенного обще-
ства, в стране началась социальная сегментация, следом 
за которой наступил и политический вакуум. Если 
учесть разрушения, которые понесла экономика Ливии 
в ходе гражданских беспорядков и интервенции, ката-
строфа затронула абсолютно все сферы жизни государ-
ства, превратив его в то, что сейчас часто называют failed 
state, имея в виду отсутствие реального государственного 
аппарата в пределах формальных границ.

инТеРвьЮ › На вопросы журнала отвечает 
старший преподаватель Школы востоковеде-
ния факультета мировой экономики и миро-
вой политики НИУ «Высшая школа экономики» 
Андрей Чупрыгин

БеСедуеТ › Денис Кириллов

фОТО › Zuma/TASS, фотобанк 123RF, из откры-
тых источников: ECHO/DDG, libyaobserver.ly, 
libyaalmokhtar.com, voanews.com, theduran.com, 
ru.wikipedia.org/Brigitte N. Brantley, realist.online, 
masrawy.comuk, Middle East Eye, wikipedia.org
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время поруководить страной. И, приложив 
немало усилий, они наткнулись на Сарраджа, 
который находился в то время в Тунисе. Соб-
ственно, после этого и было создано ПНС.

Правительство национального согласия – 
изначально своего рода эксперимент. Очень 
странный эксперимент. Дело в том, что 
люди, занявшие в ПНС ключевые должности, 
не имели в Ливии практически никакой серь-
езной поддержки. Это касается как Сарраджа, 
который стал премьер-министром, так и вице-
премьера Ахмеда Майтыга. Более того, Ливия 
ко времени создания ПНС после провала оче-
редных выборов снова свалилась в кровавый 
хаос. Ситуация была настолько сложная, что 
Сарраджа вместе с членами его правитель-
ства привезли на ливийскую военно-мор-
скую базу в Триполи на французском фре-
гате. И именно французский военный контин-
гент обеспечивал безопасность ПНС, которое 
в течение нескольких месяцев пыталось уста-
новить контроль над всей Ливией с террито-
рии этой самой военно-морской базы. Потому, 
что исламисты во главе с Халифой аль-Гвей-
лом просто-напросто оккупировали в Триполи 
президентский дворец. Между тем с 30 марта 
2016 года Саррадж был провозглашен пре-
зидентом Ливии, а с 5 апреля – премьер- 
министром ПНС. Но на ситуации в стране 
это мало отразилось. Как я уже сказал, Сар-
радж как политик никудышный. По крайней 

мере, все его таланты при попытках получения 
контроля над Ливией оказались совершенно 
бесполезными.
– Кто поддерживает Сарраджа извне?
– Номинально французы. Однако не так давно 
офицеры французской разведки были пой-
маны за руку и в штабе фельдмаршала Хаф-
тара. Поэтому можно предположить, что Фран-
ция не будет зацикливаться на Саррадже, 
а постарается использовать любые возможно-
сти продвижения своих интересов в Ливии. 
Что более важно – Саррадж связан родствен-
ными узами с руководством организации 
исламских фундаменталистов «Братья-мусуль-
мане», признанной многими государствами 
террористической, да и большинство руко-
водства ПНС так или иначе аффилировано 
с ними. А «Братья-мусульмане», как известно, 
пользуются широкомасштабной финансовой 
поддержкой Катара.

фельдмаршал
– Какую роль в политической ситуации 
в Ливии играет неоднократно упомянутый 
вами Хафтар?
– Судьба фельдмаршала Халифы Белкасима 
Хафтара напоминает историю Сарраджа, 
правда, с точностью до наоборот. Кадровый 
офицер армии Муамара Каддафи – Халифа 
Хафтар не состоял в организации «Свобод-
ные офицеры юнионисты-социалисты», 
которой руководил полковник Каддафи 
в 1964–1969 годах, не был активным участ-
ником свержения монархического режима 
в Ливии в 1969 году и, соответственно, созда-
ния в стране нового типа справедливого обще-
ственного правления – Джамахирии. Однако 
он получил от режима Каддафи максимум воз-
можного, хотя никак и ничем себя не проявил.

Так, Хафтар дважды побывал в Советском 
Союзе. В конце 1970-х в чине майора окончил 
в СССР высшие офицерские курсы «Выстрел». 
А в начале 1980-х повышал квалификацию 
в звании подполковника в Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. Как и многие арабские 
высшие офицеры того времени, выучил 
русский язык.

В армии Каддафи дослужился до полков-
ника. Но когда ему наконец поручили коман-
довать боевыми подразделениями во время 
пограничного военного конфликта с Чадом, 
он умудрился проиграть все сражения и про-
валить все поставленные перед ним задачи, 
попал в плен со всеми своими подчиненными. 
В общей сложности в плену тогда оказалось 
порядка 1 тыс. ливийских военных.

Случилось это в то время, когда, после 
взрыва Boeing 747 над Локерби в декабре 
1988 года, Каддафи превратился в enfant 
terrible мировой политики. А американцы 
с англичанами лихорадочно искали любые воз-
можности избавиться от полковника Каддафи. 

На фоне развала страны и изнутри, и из-за границы 
начали подтягиваться претенденты на участие во власти: 
исламисты, бывшие лидеры «демократической оппо-
зиции», фельдмаршал Хафтар и так далее. Их условное 
объединение в две противостоящие друг другу коали-
ции создало видимость того, что Ливия развалилась 
на два блока, или две части, хотя на деле фрагментация 
распространилась на все области и социальные страты, 
а появление нежданных политических лидеров, желав-
ших взять власть в свои руки, только усугубило ситуа-
цию. Поэтому сегодня совершенно невозможно сказать, 
на сколько именно частей, пусть даже условно, в дей-
ствительности разделилась Ливия. Каждый муниципали-
тет в любом городе или поселке, каждый совет шейхов 
в любом племени превратились в подобие мини-госу-
дарственной системы. Все попытки подвести страну под 
единую структуру провалились, а этнические, религиоз-
ные и просто экономические конфликты существенно 
подорвали и перспективы возможного объединения.
– На чем же базируется нынешняя система управления 
каждой из разрозненных территорий?
– Если говорить о реальных властных структурах – сове-
тах шейхов, муниципалитетах, военных образованиях, – 
это традиционные механизмы, закрепляющие власть 
племенных шейхов, строительство исламистами и пред-
ставителями местных кланов элементарной инфра-
структуры в городах, применение силы или угроза тако-
вого там, где власть взяли в свои руки военизированные 
группировки.

Если же говорить о государственных институтах, 
имея в виду правительство Триполи, с одной стороны, 

и парламент в Тобруке – с другой, то их власть опирается 
на систему договоров с племенами и военными груп-
пировками, на тех обещаниях, которые они дали всем 
потенциальным союзникам. А также на внешней под-
держке. Например, для Триполи это некоторые страны 
Евросоюза. Для Тобрука, или, вернее, для Хафтара и его 
штаба в Мардже, – Египет и Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ).

ПнС Сарраджа
– В каком положении сегодня находится центральное 
правительство Ливии?
– Если под центральным иметь в виду правительство 
национального согласия (ПНС) во главе с Сарраджем, 
то оно оказалось не в состоянии контролировать ситуа-
цию где-либо, кроме части районов Триполи и ряда 
городов, местные органы власти которых предпочли 
союз с правительством Триполи. То есть ПНС не смогло 
реализовать свой мандат на установление контроля над 
страной.
– А что вообще представляет собой Саррадж?
– Фаиз Саррадж – весьма успешный ливийский бизнес-
мен и очень хороший администратор. Но не больше. 
Раньше никогда не занимался политикой, а в тусовку 
новой политической «элиты» Ливии попал, в общем-то, 
совершенно случайно. Причем с большой долей веро-
ятности можно предположить, что не столько он сам 
пошел в политику, сколько «его пошли». Когда после 
свержения Каддафи в Ливии за нескольких лет смени-
лось несколько правительств, французы с англичанами 
стали лихорадочно искать того, кто смог бы некоторое 

Триполи
Мисурата

Сирт

Бенгази

Дерна
Тобрук

 Фаиз Саррадж, 
премьер-министр ПНС

 Фельдмаршал Халифа 
Белкасим Хафтар

Совершенно невозможно сказать, 
на сколько именно частей, пусть даже 
условно, в действительности разде-
лилась Ливия. Каждый муниципалитет 
в любом городе или поселке, каждый 
совет шейхов в любом племени превра-
тились в подобие мини-государственной 
системы
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И тут их внимание привлек «узник совести» 
Хафтар с плененными вместе с ним ливий-
скими военными. Ему предложили органи-
зовать и возглавить в Ливии вооруженный 
переворот, а его подчиненным – выступить 
в ходе этой «народной революции» в роли 
ударной боевой силы. И Хафтар согласился. 

Можно только догадываться почему. Сам Хаф-
тар потом много рассказывал, что якобы Кад-
дафи его предал. На самом деле никто его 
не предавал.

Тем не менее при непосредственном уча-
стии ЦРУ в Чаде был оборудован специаль-
ный лагерь для разработки вооруженного 
переворота и подготовки боевиков-револю-
ционеров Хафтара. И закипела работа. Однако 
на беду американцев и Хафтара в Чаде про-
изошла мирная смена руководства страны – 
и к власти пришли политические силы, 
лояльные Каддафи, которые сразу же потре-
бовали, чтобы инструкторов ЦРУ, Хафтара 
и его людей убрали с территории Чада. Таким 
образом, подготовка госпереворота в Ливии 
провалилась.

Между тем, американцы не бросили Хаф-
тара и его боевиков. И практически всех, кто 
захотел (порядка 700 человек), эвакуировали 
в США, расселив их там по разным городам. 
Самого же Хафтара расквартировали в Фолс-
Черч, примерно в 10 км от штаб-квартиры 
ЦРУ. Хафтар получил паспорт американ-
ского гражданина, стал собственником дома 
в Фолс-Черч, где счастливо прожил с семьей 
последующие 20 лет. Пока в 2014 году ему 
не пришлось вернуться на свою родину. Оче-
видно, что вернулся он в Ливию с новым зада-
нием, так как вряд ли это всё было нужно ему 
самому.

Начал он с того, что пытался захватить Три-
поли. Однако ничего у него из этого не вышло, 
потому что боевики из «бригады Мисураты» 
дали серьезный отпор, фактически уничто-
жив весь его личный состав. Поэтому Хаф-
тар бежал из Триполи в Восточную Ливию – 
в Киренаику, в район Тобрука. Тем не менее 
на фоне общего вакуума власти его фигура 
представлялась многим довольно перспектив-
ной, благодаря чему он сумел наладить лич-
ные отношения с рядом титульных ливийских 
племен и закрепиться на востоке страны. Где 
и стал сколачивать свою новую армию, кото-
рая сейчас имеет громкое название «вооружен-
ные силы Ливии».

Изначально Хафтар взял на вооружение 
весьма мощную антиисламистскую рито-
рику, заявляя, что будет нещадно бороться 
с исламскими фундаменталистами и, в част-
ности, с «Братьями-мусульманами». Но начи-
ная с 2011 года радикальные исламистские 
движения в Ливии стали весьма популярны. 
А «Братья-мусульмане» в ливийских руково-
дящих структурах сегодня занимают очень 
сильные позиции. Впрочем, именно эта рито-
рика сразу же привлекла к Хафтару повышен-
ное внимание Египта и ОАЭ. Ведь именно эти 
два государства наиболее активно борются 
на Ближнем Востоке с «Братьями-мусуль-
манами», создавшим им немало проблем. 
С помощью египетских поставок оружия 

и эмиратского финансирования Халиф Хафтар сколотил 
себе армию, а также активно включился в политическую 
жизнь Ливии, сделав своего ставленника Агилу Салеха 
Ису аль-Убейди спикером нынешнего ливийского парла-
мента (президентом Палаты представителей), собранного 
во временном здании в Тобруке.

Помимо этого, Хафтар запустил мощную пропаган-
дистскую машину по раскрутке самого себя, что сде-
лало его чуть ли не символом новой-старой Ливии, 
готовой продолжать самые лучшие тенденции периода 
Муамара Каддафи и открывать для страны новые гори-
зонты. В действительности Хафтар удерживает свои 
позиции только благодаря мощной поддержке со сто-
роны Египта и ОАЭ. А все его боевые «победы» совер-
шаются на самом деле исключительно в СМИ. В реаль-
ной жизни он пока не выиграл ни одной битвы, так как 
зачистка Бенгази и осада Дерны – дело рук племенных 
формирований.

Вспомним хотя бы его знаменитое освобождение неф-
тяных портов Рас-Лануф и Эс-Сидр от боевиков лидера 
племенного ополчения зувайя Ибрагима аль-Джад-
рана, возглавлявшего гвардию охраны нефтяных объек-
тов. Там всё было банально: привезли деньги в мешках 
и просто откупились от боевиков аль-Джадрана, которые 
сразу же покинули территории нефтепортов.
– В апреле 2018 года появилась информация, что Хаф-
тар перенес инсульт, потом – что он смертельно болен, 
а затем – что он и вовсе покинул этот мир. Это тоже 
был PR-ход?
– «Болезнь» Хафтара, сопровождавшаяся слухами о его 
преждевременной кончине, судя по всему, была нужна 
для выявления оппозиции в его окружении и среди его 
союзников. Но в итоге он оказался не просто жив, а сразу 
после возвращения «из небытия» начал ускоренную 
осаду Дерны.

Однако всё это вряд ли сильно ему поможет. Пока что 
освобождение от исламистов Бенгази (второго по вели-
чине после Триполи ливийского города и столицы Кире-
наики), которое провозгласил Хафтар летом 2017 года, 
а также осада Дерны в этом году привели к конфликту 
фельдмаршала вооруженных сил Ливии с рядом титуль-
ных племен. А это в любой момент может привести 
к серьезному обострению ситуации на востоке страны.
– Насколько эффективно пропагандистская машина 
Хафтара обрабатывает внешних игроков, имеющих 
какие-либо интересы в Ливии, помимо Египта и ОАЭ?
– Достаточно эффективно. Например, сегодня офицер-
ский состав армии Хафтара на 90% состоит из возраст-
ных военных, бóльшая часть которых, как и он сам, учи-
лись или повышали квалификацию в СССР. И фельд-
маршал не устает об этом говорить. Поэтому в России 
у многих создается иллюзия, что вооруженные силы 
Ливии вместе с их руководителем составляют в своей 
стране чуть ли не «пророссийское лобби».
– Но совершенно очевидно, что, с учетом его бурного 
прошлого, не всё так просто.
– Безусловно. Последние три года ясно показали, что 
этот человек ненадежен. По крайней мере, с точки зре-
ния тех целей, которые стоят перед Россией. Потому 
что Хафтар постоянно и совершенно недвусмысленно 
смотрит в сторону США. В принципе для него это 
абсолютно нормально – у него там семья.

«на земле»
– Думается, что в этом контексте для Ближнего Востока 
наша поговорка «Ласковый теленок двух маток сосет» 
вполне актуальна.
– В принципе да, потому что в любом случае здесь всё 
упирается в деньги. Кто в состоянии больше заплатить – 
к тому и тянутся взоры. Правда, нужно учитывать, что 
ливийцы в этом плане несколько отличаются от других 
арабских народов. С европейской или американской 
точек зрения, они не совсем ординарно подходят к таким 
делам.

Например, американцы уже потратили огромные 
средства, пытаясь купить вождей ключевых ливийских 
племен. Это же племенная страна, где вопросы внутрен-
ней общественно-политической жизни и экономические 
решаются исключительно путем договоренностей между 
племенами. Потому что есть так называемые историче-
ские земли племен, которые ливийцы строго блюдут. 
А племена собирают роялти за то, что на их исконных 
территориях добывают нефть, газ, воду и так далее. 
Муамар Каддафи, например, всегда за это щедро пла-
тил. Американцы, потратившие очень много денег, 
так и не смогли закрепиться в Ливии.

Сегодня они пытаются сделать это в Бенгази под кры-
лом Хафтара. Но вряд ли у них это получится, так как 
интересы противоборствующих ливийских группировок 
«на земле» крайне далеки от лояльности к США. Во мно-
гих районах Ливии сейчас с американским паспортом 
появляться опасно не только для здоровья, но и для 
жизни. В результате Хафтар, несмотря на весь свой PR, 
оказался в бессмысленной ситуации. Он, конечно, хочет 
стать единоличным диктатором в стране, но вряд ли 
это достижимо, потому что абсолютной поддержки 
у него нет. А в Ливии без этого ничего значительного 
произойти просто не может.
– Американцы этого не понимают или их попросту всё 
устраивает?
– США пока не определились, что конкретно им нужно 
от Ливии. Они сегодня не имеют жизненно важных инте-
ресов здесь – их цели и задачи пока не сформулированы. 
Поэтому они не спешат складывать все яйца в корзину 
Хафтара. А других своих людей у них там нет – амери-
канская агентурная сеть в Ливии давно провалена.

Вместе с тем США все-таки запустили процесс воз-
вращения в эту страну. Начали, как всегда, с открытия 
офиса ЦРУ в Бенгази, где уже работает порядка 120 
сотрудников. А значит, следует ожидать, что в обозри-
мой перспективе обязательно обоснуют расширение 
своего присутствия в Ливии и в любой момент могут 
«активировать» Хафтара. Тем более что и сам он сейчас 
всеми силами пытается лоббировать через администра-
цию президента США поддержку американцами своей 
кандидатуры на место «нового Муамара Каддафи».

Ребята с деньгами
– Кто еще, помимо Сарраджа и Хафтара, может 
сыграть ключевую роль в дальнейшей судьбе Ливии?
– В силу отсутствия единой страны как таковой говорить 
о ключевой роли даже Хафтара и Сарраджа в общем-то 
не приходится. Впрочем, помимо них, можно особо 
отметить Халифу аль-Гвейла, Абдель Хакима Белхаджа 
и Абдул Басита Игтета.

Во многих районах Ливии сейчас с аме-
риканским паспортом появляться опасно 
не только для здоровья, но и для жизни

 Военная операция сил 
ПНС по освобождению 
от боевиков ИГ 
ливийского города Сирт, 
28 августа 2016 г.
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Все они, кроме Хафтара, при-
шли в политику из бизнеса, были 
изначально прекрасно финансово 
обеспечены, и нужно понимать, что 
попасть в большую политику после 
свержения Каддафи они смогли 
исключительно благодаря этому. 
Потому что создание и содержание 
собственных вооруженных отрядов 
стóит достаточно больших денег. 
Боевикам нужно платить, снабжать 
их обмундированием, оружием 
и боеприпасами, обеспечивать раз-
мещение и транспортировку. Это 
достаточно существенная статья рас-
ходов, причем расходов постоянных. 
Поэтому все эти ребята из бизнеса 
и с деньгами. Иначе и быть не могло.

Халифа аль-Гвейл (Халифа 
Мохаммед Ахмед аль-Гави) – очень 
влиятельный в Ливии человек, кото-
рый возглавлял ливийское прави-
тельство происламской направлен-
ности до прихода Сарраджа и ПНС. 
Между тем Гвейл и сейчас остается 
одним из лидеров правительства 
национального спасения. Халифа – 
исламист и этого не скрывает. 
У него прекрасные, очень тесные 
отношения с «Братьями-мусульма-
нами», в частности, с их лондонской 
и австрийской (во втором по вели-
чине городе Австрии – Граце) штаб-
квартирами. Есть большое подозре-
ние, что Гвейл активно участвует 
и в распределении катарской финан-

совой помощи исламистам Ливии. 
А это, по разным оценкам, как мини-
мум 2–4 млрд долларов за период 
с 2011 года по настоящее время.

Кстати говоря, деятельность евро-
пейских подразделений «Братьев- 
мусульман» в Ливии в последние 
годы сильно активизировалась. 
Используя колоссальные финан-
совые ресурсы и влияние в Мису-
рате, они крайне серьезно относятся 
к перспективам участия в развитии 
новой ливийской государственно-
сти, активно готовятся к будущим 
выборам нового руководства единой 
Ливии и, надо сказать, имеют реаль-
ные шансы повлиять на их результат. 
Конечно, в случае если эти выборы 
когда-то состоятся.

Также одна из сильных сторон 
Халифы аль-Гвейла – то, что он поль-
зуется достаточно большим влия-
нием в Мисурате, ключевом для 
Ливии городе.
– Почему Мисурата имеет столь 
важное значение для Ливии?
– Это один из ключевых городов 
страны, прежде всего исторически. 
Ведь он возник одним из первых 
после Триполи. Причем создан был 
как плацдарм для захвата Триполи 
крестоносцами. В период правле-
ния Муамара Каддафи Мисурата 
являлся основным финансовым 
центром Ливии, через него про-
ходило не менее половины всех 

финансовых потоков страны. Это мощнейший порт 
и, соответственно, крупный центр торговли. Поэтому 
семейные кланы здесь всегда очень сильно влияли 
на экономику Ливии.

Плюс в новейшей истории у Мисураты всегда были 
мощные тылы. И немудрено: это исламистский город. 
Конечно, «Братья-мусульмане» всегда имели здесь 
сильные позиции, всесторонне поддерживали мест-
ную элиту – как политически, так и финансово. Доста-
точно сказать, что после 2011 года все финансовые 
потоки из Катара шли в Ливию тоже исключительно 
через Мисурату. Поэтому немудрено, что многие ливий-
ские политики стараются заручиться поддержкой этого 
города.

Недаром тот же Игтет, выскочивший на ливийскую 
политическую арену как черт из табакерки, начал пред-
выборную кампанию именно в Мисурате. Также можно 
не сомневаться, что те бои, что продолжаются в Три-
поли, сразу же закончатся, если в Мисурате будет при-
нято решение ввести туда свои подразделения и остано-
вить бойню. Не надо забывать и то, что на сегодняшний 
день вооруженные формирования Мисураты остаются 
единственными в Ливии, которые с 2011 года, в отли-
чие от армии Хафтара, смогли действительно одержать 
реальные военные победы.

внешние игроки
– Какие государства, по вашему мнению, сегодня 
имеют определяющее влияние на положение в Ливии?
– Определяющим влиянием не обладает никто. Ливий-
ский конфликт уже семь лет находится в той фазе, когда 
без прямого вмешательства его невозможно ни регу-
лировать, ни контролировать, ни корректировать. Все 
политические курсы и фигуры стран Запада, России или 
даже арабского мира скорее номинативны. Хотя, пожа-
луй, страны арабского мира обладают сегодня наиболь-
шим влиянием на Ливию. Как уже было отмечено, Еги-
пет и ОАЭ во многом определяют ситуацию на востоке 
страны, также Катар и Турция – на западе. При этом юг 
Ливии играет роль боксерского ринга для упомянутых 
внешних игроков.
– Вы считаете, что США и Европа в данном случае 
имеют в Ливии более слабые позиции?
– Западные страны, дискредитировав себя разрушением 
Ливии как государства, как бы пытаются реализовать 
здесь демократические институты и практики – выбор-
ное правительство, действующую конституцию, рефе-
рендумы и так далее. Правда, серьезных шагов в этом 
направлении не наблюдается. США пока вообще дистан-
цировались от ливийской проблемы, переложив бремя 
ее решения на ЕС.

Если говорить о европейцах, то основное противо-
стояние вокруг этой страны в настоящее время идет 
именно между Италией и Францией. И те и другие 
считают территорию Ливии зоной своих интересов. 
Поскольку традиционно это итальянская зона влияния, 
французы занимают в Ливии гораздо менее серьезные 
позиции, но очень хотят их усилить. Между тем, поддер-
живая внутри страны отдельные противоборствующие 
силы (например, Франция – амазигов, а также Сарра-
джа и, одновременно, но не афишируя этого, Хафтара), 
европейцы, как, впрочем, и другие внешние игроки, 

лишь способствуют продолжению войны всех против 
всех. Поэтому основные интересы в Ливии, помимо 
стран арабского мира, – европейские. Ну и, конечно, 
российские.
– Россия еще не полностью утратила свое влияние 
на эту страну?
– Конечно, то, что Россия не заступилась за Ливию так, 
как впоследствии стала помогать Сирии, подорвало 
здесь российские позиции. Сейчас едва ли даже Восточ-
ная Ливия при дипломатической поддержке, которую 
Москва оказывает Хафтару, готова рассматривать нашу 
страну в качестве основного ориентира. Кроме того, 
Москва, судя по всему, в принципе не готова разбираться 
в сложном и запутанном ливийском конфликте и при-
нимать решения в соответствии с объективными иссле-
дованиями ситуации. Однако в обстановке политиче-
ского хаоса и глубокого недоверия ливийского обще-
ства к Западу Россия могла бы достаточно быстро взять 
ситуацию под контроль, используя исторический опыт 
и позитивную позицию титульных племен.

Не нужно забывать, что при Муамаре Каддафи 
у Ливии было два основных партнера – Россия и Италия. 
Влияние нашей страны здесь было просто огромное. 
И в принципе оно и сейчас остается достаточно боль-
шим. А с учетом того, что у нас там остались определен-
ные экономические интересы, не говоря уже о геополи-
тических, отстаивать свои позиции в Ливии России сам 
бог велел. Напомню, что только из наших нефтегазовых 
компаний в этой стране активно работали «Газпром», 
ЛУКОЙЛ и «Татнефть». Сейчас российские проекты там 
законсервированы, но не потеряны.

Экономическая катастрофа
– Кстати, в каком финансово-экономическом положе-
нии оказалась Ливия после свержения Каддафи?
– В катастрофическом. Из-за разрушения инфраструк-
туры единая экономическая система пришла в полный 
упадок, а политическая сегментация и попытки каждого 
города и племени урвать кусочек от того, что осталось, 
довершили дело. Принципиально проблема заключа-
ется в уязвимости инфраструктуры от настроения мест-
ных племенных формирований. Система обеспечения 
физической безопасности комплекса практически отсут-
ствует, что не позволяет делать прогноз по развитию.

В последние годы удалось немного стабилизировать 
обстановку в нефтяном секторе на востоке страны 
(в силу заключения альянса между племенами под 
эгидой фельдмаршала Хафтара) и в газовом – на западе 
(из-за шельфового расположения ресурсов и их недо-
ступности для местных племен). Налаживается торговля 
со странами Европы. Тем не менее экономика каждого 
из регионов остается в удручающем состоянии.

Сельское хозяйство после разрушения Великой руко-
творной реки, поставлявшей грунтовые воды из недр 
Сахары к побережью, резко сократилось, и теперь при-
годными для обработки остаются небольшие полосы 
прибрежных земель. Добывающая промышленность 
постепенно восстанавливается, однако вне нефтегазо-
вой сферы прогресс не так очевиден. Например, про-
изводство такого сырья, как железо и марганец, из-за 
племенных позиций пока что остается на нулевом 
уровне. А об обрабатывающей промышленности вне 

Месторождения 
нефти и большая 
часть нефтепрово-
дов находятся под 
контролем конфлик-
тующих между собой 
племен (некоторые 
из них – арабские, 
другие – берберские, 
третьи – негроидные)

 Сверху–вниз: Халифа 
аль-Гвейл (Халифа Мохаммед 
Ахмед аль-Гави), Абдель 
Хаким Белхадж, Абдул Басит 
Игтет

Триполи
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прибрежных городов и вовсе не при-
ходится говорить.

Финансовый сектор и бизнес 
определяются наличием в стране 
многих центров власти – развивать 
бизнес на официальном уровне 
в таких условиях тяжело из-за 
много численного силового ресурса 
с часто противоречащими задачами. 
Финансовая сфера поделена Три-
поли и Тобруком и функционирует 
слабо. В стране большие проблемы 
с ликвидностью. Ливия малопривле-
кательна для инвестиций и имеет 
огромный внешний долг.
– Во что превратился топливно-
энергетический комплекс (ТЭК) 
Ливии при условном разделении 
страны на части и фактическом 
безвластии-многовластии?
– Говорить о тотальном контроле 
Хафтара над инфраструктурой 
и нефтегазовыми месторождениями 
на востоке или Сарраджа над ана-
логичными объектами на западе 
пока не приходится. Месторождения 
нефти и большая часть нефтепро-
водов находятся под контролем кон-
фликтующих между собой племен 
(некоторые из них – арабские, дру-
гие – берберские, третьи – негроид-
ные). Следовательно, если шаткий 
баланс в рамках альянса будет нару-
шен или же если какое-то из пле-
мен предположит, что дальнейшее 

участие в общей системе может 
нанести ему самому вред, то нефтя-
ной сектор будет моментально выве-
ден из строя.

Что касается газа, то вопрос в том, 
насколько правительство Триполи 
может контролировать побережье 
к западу от столицы. Пока что кон-
троль не очень прочен, поэтому 
в рискованном положении оказы-
вается и эта сфера.

Опыт показывает, что племенные 
формирования могут нарушить 
целостность ТЭКа в любой момент. 
Однако в случае создания системы 
безопасности «на земле», прежде 
всего с участием заинтересован-
ных внешних игроков, можно ожи-
дать, что ситуация кардинально 
изменится.

инвесторы
– Кто сегодня контролирует экспорт-
ные потоки топлива из Ливии?
– Если опустить такие аспекты, 
как покупка углеводородов рядом 
стран у сепаратистов и террори-
стов, имеет смысл остановиться 
на востоке страны. Здесь – при пле-
менном характере альянса и смут-
ной фигуре Хафтара – торговая 
система, как ни странно, относи-
тельно прозрачна. Главным образом 
это вызвано тем, что ключевую роль 
в распределении и торговле ливий-

ской нефтью играет Дубай. Основная масса продукции 
идет водным транспортом в Европу, где крупнейшие 
импортеры – Италия, Испания, Германия и Австрия. 
В последний год на первые позиции вышла Швейцария. 
Так или иначе, из-за отсутствия механизмов очистки 
нефти импортерами выступают и будут выступать 
страны, имеющие достаточные мощности для быстрой 
и эффективной переработки. В Америке это, напри-
мер, Канада, в Азии ключевые позиции держит Китай. 
Но китайцы мало участвуют в ливийских делах.
– Почему?
– Китай вплотную занялся выстраиванием сухопут-
ного коридора с Пакистаном, который обеспечит ему 
выход на Иран, Катар и ближневосточные нефтяные 
ресурсы. Ливия не входит в список китайских приори-
тетов, и едва ли можно ожидать, что Китай в ближайшее 
время станет заходить в этот регион.
– А что стало с иностранными инвесторами, которые 
пришли в страну до свержения режима Каддафи?
– Для внешних инвесторов резкий крах ливийской эко-
номики, безусловно, был предвестником краха их проек-
тов. Угроза жизни сотрудников, а также убыточность вло-
жения средств заставили свернуть деятельность в Ливии 
почти всех. Конечно, некоторые инвесторы сумели 
на несколько месяцев затормозить этот процесс и избе-
жать аварийной эвакуации, а отдельные – протянуть 
в стране еще несколько лет.
– Каким образом?
– До 2014–2015 годов положение в Ливии не рассматри-
валось как исключительно военное, поэтому многие 
иностранные корпорации продолжали активно вести 
свой бизнес в стране под прикрытием частных военных 
компаний (ЧВК).

При Каддафи ЧВК могли работать в Ливии исклю-
чительно через создание совместных предприятий (СП) 
с ливийской стороной. Правительство Али Зейдана, 
который был премьер-министром Ливии с октября 2012 
по март 2014 года, разрешило деятельность ЧВК в стране 
напрямую, без СП. Таким образом Али Зейдан надеялся 
заполнить вакуум в сфере безопасности.

Поэтому в первые годы после свержения Каддафи 
роль ЧВК в Ливии значительно возросла. И уже 
в 2012 году британские ЧВК HIS security consultancy, 
Blue Mountain Group, Montreal’s Garda Security Group, 
Olive Group и французская Gallice Security, пользую-
щиеся политической поддержкой своих правительств, 
практически полностью поделили ливийскую нишу 
обеспечения безопасности бизнеса и государственных 
организаций.

В частности, втянутыми в это дело оказались все дей-
ствующие в Ливии иностранные нефтегазовые компа-
нии, связанные договорами с государственной National 
Oil Corporation (NOC). Поскольку сама NOC на правах 
«старшей» корпорации зазывала в страну ЧВК и обу-
страивала их работу на своих территориях для восста-
новления инфраструктуры и обеспечения безопасности.

Ожидалось, что после смерти Муамара Каддафи 
дела пойдут в гору: война прекратится, расцветет 
бизнес. Но этого до сих пор не произошло. Между тем 
в 2014 году на фоне открытого противостояния двух коа-
лиций началось окончательное выбывание из Ливии 
иностранных компаний и инвесторов. Что касается 

ЧВК, после того как правительство Али Зейдана ушло 
(он не смог удержать власть), его декрет о частных воен-
ных компаниях в Ливии перестал работать. И сегодня 
ливийцы пользуются в этой сфере законами, которые 
были приняты еще при Каддафи.
– Просматриваются ли какие-либо перспективы для 
развития бизнеса в Ливии у России и российских 
компаний?
– Это зависит от того, какая сторона одержит верх 
в ливийском противостоянии. Кроме того, несмотря 
на то что у России в арабских странах сейчас непло-
хой имидж, создается впечатление, что никакой стра-
тегии у нашей страны и бизнеса в отношении Ливии 
нет. Например, в газовом секторе Египта – ближайшего 
союзника Восточной Ливии – активно утверждаются 
итальянцы, и, вероятно, именно они, с подачи египет-
ской дипломатии, в будущем займут ключевые пози-
ции и в ливийской нефтегазовой отрасли. Французы 
ведут себя крайне активно на юге страны. Потому что 
их интересуют открытые поверхностные месторождения 
золота, которые находятся на границе Ливии с Суданом. 
В то же время никакого движения с российской стороны 
на ливийском направлении не наблюдается.
– А внутренняя стабильность Ливии в обозримой 
перспективе вообще возможна?
– Для выхода из сложившегося кризиса необходимо 
абсолютно новое (или старое, но не забытое) лицо, спо-
собное для начала всех накормить и обеспечить жесткую 
систему безопасности в стране. Вопрос нелегкий и тре-
бует серьезной финансовой и логистической помощи 
извне.

Впрочем, эту роль может прекрасно сыграть тандем 
Саиф аль-Ислама и Айши – сына и дочери Каддафи. 
Только в отношении них просматриваются действи-
тельно реальные перспективы, связанные с объедине-
нием и восстановлением Ливии, потому что ностальгия 
по временам Муамара Каддафи сейчас очень сильна 
в ливийских низах.

Саиф аль-Ислам – инженер и доктор философии. 
Айша – дипломат, адвокат и общественный деятель, 
имеет колоссальный политический опыт. В течение 
десятилетия она была послом доброй воли ООН. После 
свержения Каддафи она считалась одним из возможных 
преемников отца в качестве лидера ливийской Джа-
махирии. Кстати, Айша подала в суд на НАТО за бом-
бардировки здания резиденции Каддафи, при кото-
рых погибли члены ее семьи. Сейчас Саиф аль-Ислам 
и Айша пытаются объединить свои силы и возможности.
– За ними кто-то стоит?
– Очень много кто. Прежде всего – самые крупные 
и мощные ливийские племена. Еще раз подчеркну, 
что в Ливии именно они решают всё.
– Финансово их кто-то поддерживает?
– Не думаю, что для семьи Каддафи это проблема. 
Не говоря уже о том, что они сами всем обеспечены, 
но если окончательно решат идти в политику, то сразу же 
получат мощную поддержку. И первым, кто начнет ока-
зывать всестороннюю помощь, станет Италия. Я бы реко-
мендовал это сделать и России. Если к власти снова вер-
нется семья Каддафи, влияние России не только в этой 
стране, но и во всем ближневосточном регионе серьезно 
усилится. Конечно, если Россия не упустит момент. 

До 2014–2015 годов 
положение в Ливии 
не рассматривалось 
как исключительно 
военное, поэтому 
многие иностранные 
корпорации продол-
жали активно вести 
свой бизнес в стране 
под прикрытием 
частных военных 
компаний

 Али Зейдан, премьер-министр Ливии 
с октября 2012 по март 2014 года 

 Саиф аль-Ислам и Айша – сын и дочь 
Каддафи
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вклад газовиков
Вклад газовиков в развитие хими-
ческой компании трудно переоце-
нить, считают в химической ком-
пании. Магистральный газопровод 
диаметром 400 мм стал реальностью 
почти два десятка лет назад благо-
даря дальновидности руководителей 
ТУМГ и «Щекиноазота», предусмо-
трительно заложивших в 2000 году 
основу для дальнейшего развития 
химического завода.

Тогдашний генеральный ди -
ректор Тульского УМГ, филиала 
ООО «Мострансгаз», Валентин 
Митин со всей серьезностью подо-
шел к вопросу обеспечения газом 
крупного химического предприя-
тия, взяв на себя строительство 
альтернативного газопровода – 
с одного из только что открытых 
северных месторождений. В труд-
нейшее время перехода страны 
на новые экономические рельсы, 
сопровождавшееся нестабильно-
стью и упадком в хозяйстве, за два 
года, с 1998-го по 2000-й, газовики 
сумели сделать дело огромного 
значения для «Азота».

Валентин Митин инициировал 
увеличение на новом газопроводе 
диаметра трубы с прежних 219 мм 
до 400 мм. Щекинский «Азот» полу-
чил новый газопровод высокого 
давления, большой степени надеж-
ности и промышленной безопас-
ности. ТУМГ обеспечил «Азоту» бес-
перебойную, безаварийную подачу 
газа с газопровода Ямбург–Тула 
и фактически – перспективу даль-
нейшего расширения химических 
производств.

Сегодня эта дальновидность 
по достоинству оценена щекин-
скими химиками. Диаметр трубы 
позволяет предприятию стабильно 
обеспечивать газом производства, 
а задел по газу, созданный в 2000 
году, оказался очень кстати при реа-
лизации стратегической программы 
развития «Щекиноазота».

«Газпром» и сегодня является 
одним из ключевых партнеров 
ОАО «Щекиноазот». Сотрудниче-
ство переходит на новый качествен-
ный уровень. В 2018 году между 
ОАО «Щекиноазот» и ПАО «Газ-
пром» были заключены долгосроч-
ные перспективные контракты 
(до 2040 года) на поставку газа, 
получены новые ТУ на дополни-
тельное подключение к газотранс-
портной системе ПАО «Газпром», 
призванные обеспечить еще более 
динамичное развитие предприя-
тия. Всё это позволяет щекинским 
химикам с уверенностью смотреть 
в завтрашний день и повышает инте-
рес потенциальных инвесторов 
к участию в строительстве новых 
производств на предприятии.

Родоначальник химического 
завода – газовый
Руководство и коллектив химиче-
ской компании с более чем 60-лет-
ней историей высоко ценит давние 
и добрые партнерские отноше-
ния, исторически сложившиеся 
у щекинских химиков с газовиками.

Интересно, что Щекинский 
ордена Ленина химкомбинат (ныне – 
компания «Щекиноазот») ведет свой 
отсчет не от химических технологий. 
Комбинат построен на базе газового 
завода. Именно он был родоначаль-
ником сегодняшнего предприятия, 
и первым производственным подраз-
делением после ТЭЦ здесь стал газо-
генераторный цех.

Всё началось в ту давнюю пору, 
когда голубое топливо – природ-
ный газ еще не пришел в каждый 
дом и на каждое предприятие. Шел 
послевоенный 1946 год. Для снабже-
ния столицы бытовым газом было 
решено построить Щекинский газо-
вый завод – по технологии перера-
ботки бурых углей Подмосковного 
бассейна. Первый в стране, он созда-
вался в чистом поле и запускался 
очень трудно. Всё постигалось опыт-

ным путем, так как методических 
разработок, основанных на практике 
переработки подмосковных бурых 
углей, отличавшихся высоким золо-
образованием и присутствием 
в составе колчедана, еще не было.

Тем не менее первый бытовой газ 
в Тулу и Москву с Щекинского газо-
вого был подан 19 апреля 1955 года. 
Официально начало эксплуатации 
завода оформили несколько позже. 
А в мае 1957-го, в день празднования 
Великой Победы, здесь, на щекин-
ской земле, впервые в стране заго-
релся Вечный огонь. Газ подавали 
с газового завода – идею предложили 
фронтовики, отстоявшие Родину 
в Великой Отечественной. Они воз-
водили предприятие и трудились 
в его цехах.

Вскоре в стране открыли крупные 
месторождения природного газа, 
построили газопроводы. Низкорен-
табельный, не слишком высокого 
качества газ из бурых углей заме-
нили природным. Уже в 1958 году 
правительство решило прекратить 
производство газа из бурых углей 
и на базе Щекинского газового завода 
построить химический комбинат.

Благодаря созданной на газовом 
заводе энергетической базе (мощной 
тепловой электроцентрали, способ-
ной производить пар давлением 110 
атмосфер в объеме тысячу и более 
тонн в час, с турбогенераторами 
с отбором пара 30 и 10 атмосфер для 
технологических нужд предприятия) 
и хорошей инфраструктуре здесь, 
на газопроводе Ставрополь–Москва, 
и была сооружена Щекинская ком-
прессорная станция (ныне – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Тульское линейное производствен-
ное управление магистральных 
газопроводов»).

Природный газ, поступавший 
сюда с первых разведанных газовых 
и газоконденсатных месторождений 
на Северном Кавказе по газопроводу 
Ставрополь–Москва, стал сырьем 

в
ажнейшую роль в реализации данного проекта 
сыграло, без сомнения, строительство маги-
стрального газопровода на промышленную пло-
щадку «Азота». Необходимость в этом возникла 
в связи с увеличением объемов потребления при-

родного газа, что предусмотрено проектом. Для обес-
печения нормального технологического процесса 
важно доставить на производство газ с определенными 
параметрами, давлением порядка 40–45 атм. Потребо-
вался новый трубопровод с врезкой в уже имеющийся 
с диаметром 400 мм.

Значительную поддержку компании «Щекиноазот» 
и в техническом, и в организационном плане, сопро-
вождении документации, контроле за строительством 
на всех этапах работ оказали специалисты подразде-

лений ПАО «Газпром». Еще на этапе проектирования 
сотрудниками ООО «Газпром трансгаз Москва» (гене-
ральный директор Александр Бабаков) и филиала 
«Тульское ЛПУМГ» выполнялось детальное изучение 
и согласование проектных решений, за ходом строи-
тельства газопровода вели технический надзор специа-
листы ООО «Газпром газнадзор» (генеральный директор 
Михаил Лукъянчиков). Самая ответственная стадия – 
приемка построенного газопровода и его подключение 
к газотранспортной системе «Газпрома» – проводилась 
под контролем и при непосредственном участии спе-
циалистов Департамента 308 ПАО «Газпром» (начальник  
Вячеслав Михаленко).

Реализация данного проекта – важное звено в много-
летней цепи совместных работ двух коллективов.

1946 г.
•
Для снабжения 
столицы бытовым 
газом принято 
решение построить 
ЩГЗ – по технологии 
переработки бурых 
углей Подмосковного 
бассейна 

1955 г. 
•
Подан первый 
бытовой газ 
в Тулу и Москву 
с Щекинского 
газового завода

1958 г.
•
Правительство 
решило прекратить 
производство 
газа из бурых 
углей и на базе 
ЩГЗ построить 
химический комбинат 

1959 г.
•
Начата реализация 
первого проекта 
подачи газа 
под названием 
«Газопровод к ЩХК» 

2000 г.
•
Щекинский «Азот» 
получил новый 
газопровод высокого 
давления диаметром 
400 мм

2018 г.
•
Между 
ОАО «Щекиноазот» 
и ПАО «Газпром» 
заключены 
долгосрочные 
контракты 
(до 2040 года)
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ТеКСТ › Марта Блохина фОТО › ОАО «Щекиноазот»

В первые дни сентября в химической компании «Щекиноазот» состоялось событие огромной значимости. Здесь 
запустили сразу несколько новых производств, главное из них – уникальный проект, варианты которого до сих 
пор везде в мире существуют пока лишь на бумаге: совмещенный комплекс производств метанола и аммиака 
мощностью соответственно 450 тыс. и 135 тыс. т продукции в год. Выход М-450/А-135 на плановую мощность – 
залог финансовой стабильности компании в условиях высокой волатильности рынка. С вводом в работу установки 
метанола-аммиака переработка природного газа предприятием превысит 1,5 млрд куб. м ежегодно.

«щекиноазот» – «Газпрому»: благодарим за надежное партнерство
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для производств Щекинского хими-
ческого комбината – реализация 
первого проекта подачи газа под 
названием «Газопровод к ЩХК» 
была начата в 1959 году. И вплоть 
до 2000 года «Щекиноазот» функ-
ционировал на данном газопроводе 
диаметром 219 мм…

Ввод в строй на площадке «Щеки-
ноазота» в 2018 году нового газопро-
вода позволяет полностью обеспе-
чить сырьем совмещенный комплекс 
производств метанола и аммиака 
М-450/А-135 и гарантированно под-
держивать стабильность давления 
газа, поставляемого на действующую 
с 2011 года установку М-450. За ныне-
шним пуском совмещенного комп-
лекса производств последует третий 
метанольный проект М-500, который 
также будет обеспечен природным 
газом. К его реализации химики уже 
приступили.

Кроме того, новый газопровод 
рассчитан таким образом, чтобы 
запитать и будущую газотурбинную 
установку на Первомайской ТЭЦ, 
проработка проекта которой ведется 
в компании «Щекиноазот».

впереди – новые проекты
Сегодня компания «Щекиноазот», 
более полувека широко известная 
на международном рынке, выхо-
дит на качественно новый уровень – 
с гораздо большими, чем когда-то, 
объемами востребованной в мире 
продукции, получаемой на высоко-
технологичном оборудовании, 
с использованием лучших совре-
менных технологий.

Надежность щекинского «Азота» 
как партнера подтверждается долго-
срочными контрактами с извест-
нейшими российскими и миро-
выми лидерами в инжиниринге, 
строительстве, производстве обо-
рудования, поставщиками сырья 
и потребителями продукции. Взаимо-
выгод   ное сотрудничество связывает 
«Щекино азот» с иностранными ком-
паниями, в совместном производстве 
с промышленным бизнесом США 
и Германии.

Развиваются партнерские отно-
шения с Китаем: с участием китай-
ской компании построена новая 
установка серной кислоты СК-200, 
пуск которой состоится в 2018 году 
на основной площадке «Азота». Она 
заменит действующую установку 
в Ефремовском филиале с устарев-

шими производственными фон-
дами. Необходимо подчеркнуть пол-
ную экологическую безопасность 
СК-200 благодаря применению здесь 
новейших технологий, возникших 
в процессе усовершенствования 
существующей принципиальной 
схемы получения серной кислоты. 
А в ЕХЗ планируется разместить 
современное производство аммиака 
и карбамида.

Большое начинается с малого. 
Сегодня специалисты «Щекино-
азота» вплотную подошли к реали-
зации крупнейшего для компании 
инвестиционного проекта – про-
изводства аммиака и карбамида. 
В свою очередь, это даст еще более 
1 млрд куб. м переработки при-
родного газа. А начало «большому 
карбамиду» положит пилотный 
проект, уменьшенная копия уста-
новки по выпуску данных про-
дуктов в Ефремовском филиале 
ОАО «Щекиноазот». Обеспечить 
данное производство достаточными 
объемами природного газа воз-
можно, запитав газопровод-отвод 
на данную установку от магистраль-
ного газопровода в Ефремове.

История развивается по спирали, 
а жизнь ставит перед социально 
ответственным бизнес-сообществом 
очередную задачу: сегодня вновь 
требуется совместное участие хими-
ков и газовиков в развитии россий-
ской глубинки. И тогда здесь будет 
построено очередное для «Щекино-
азота» новейшее, с высокими пока-
зателями промышленной и экологи-
ческой безопасности, предприятие. 
А значит, сохранены рабочие места 
на ефремовской площадке и людям 
обеспечена достойная заработная 
плата.

Освоив новую ефремовскую уста-
новку и, пока имеется резерв вре-
мени, доведя технологию до совер-
шенства, «Щекиноазот» планирует 
завершить параллельно с реали-
зацией «Метанол-500» все проект-
ные работы и получить разреше-
ния на строительство «большого 
аммиака и карбамида». Закончив его 
к 2024 году, компания «Щекино азот» 
наметила выйти в лидеры по про-
изводству химической продукции 
в России. Сумма инвестиций в дан-
ные проекты в конечном итоге 
превысит 2 млрд долларов.

Предприятие выйдет на трех-
кратное, по сравнению с нынеш-

ним днем, количество переработки 
природного газа – до 3 млрд куб. м 
в год. Взаимодействие «Газпрома» 
и «Щекиноазота» получит новый 
импульс.

и – далее
«Щекиноазот» шесть десятилетий 
назад закладывал основы отече-
ственной промышленной химии 
и быстрыми темпами развивал ее. 
И сегодня показывает небывало 
высокие для химического пред-
приятия темпы строительства 
новых производств. Фактически 
и в Европе сегодня строят не так 
много и быстро, как это происходит 
на сравнительно небольшой терри-
тории и силами не такого уж много-
численного коллектива щекинских 
химиков. За 13 предыдущих лет 
здесь реализовано 16 инвестицион-
ных проектов, теперь к ним добави-
лись еще четыре – те, что включены 
в работу нынешней осенью.

Безусловно, во всем этом – боль-
шая заслуга властей федерального 
и регионального уровней, руковод-
ства Тульской области, губерна-
тора Алексея Дюмина, оказываю-
щего компании содействие в реше-
нии целого ряда вопросов. Тесно 
и продуктивно «Щекиноазот» взаи-
модействует также с Министер-
ством промышленности и торговли 
России. Действенные государствен-
ные и региональные механизмы под-
держки предприятий химии дают 
уверенность в завтрашнем дне.

И, конечно, нельзя переоценить 
поддержку и понимание деловых 
и финансовых партнеров, которые 
помогают воплощать проекты 
в жизнь. Первые среди них – Газ-
промбанк и Сбербанк, с которыми 
компания успешно и взаимовыгодно 
работает уже многие годы.

«Щекиноазот» с интересом и глу-
боким уважением следит за все 
новыми высокими достижениями 
«Газпрома». Щекинские химики бла-
годарны за сотрудничество руковод-
ству и всему коллективу «Газпрома», 
чьи инициативы и в промышленно-
сти, и в социальной сфере вот уже 
четверть века служат верным мая-
ком для российского бизнес-сооб-
щества, рады и впредь развивать 
взаимовыгодные партнерские отно-
шения. У «Щекиноазота» – боль-
шие планы на будущее. Будущее 
предприятия. Будущее России. 
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П омеряться силами во Дво-
рец спорта «Янтарь» при-
ехало восемь хоккейных 
команд: «Газпром энерго-

холдинг», «Газпромтранс», «Рос-
сети 1» (МОЭСК), «Россети 2» 
(МРСК Центра), «Россети 3» 
(МРСК Северо-Запада), «Строй-
газмонтаж», «Транснефть» 
и «Энергоальянс».

На церемонии открытия с при-
ветственным словом выступил 
руководитель рабочей группы 
по координации физкультурно- 
оздоровительной и спортивно- 
массовой работы, директор 
Департамента государствен-
ной службы и мобилизационной 
подготовки Минэнерго России 
Владимир Смирнов.

В первый день турнира «Газ-
пром энергохолдинг» встре-
тился с командой «Россети 3» 
(МРСК Северо-Запада). По окон-
чании периода «Россети 3» (МРСК 
Северо-Запада) имели минималь-
ное преимущество (0:1). Вторую 
и третью двадцатиминутки «Газ-
пром энергохолдинг» провел 
в активной, динамичной борьбе, 
разгромив соперника со счетом 
5:2. Это позволило команде выйти 
в золотой плей-офф турнира.

Следующий день состязаний 
открыла полуфинальная игра 
против команды МОЭСК, победа 
в которой в упорной борьбе 
и с минимальным перевесом (1:0) 
досталась спортсменам «Газпром 
энергохолдинга».

Самым полезным игроком 
этих двух матчей был признан 
вратарь «Газпром энергохолдинга» 
Михаил Борисов.

Финал против «ЭнергоАльянса» 
его команда провела при мощ-
ной поддержке своих болельщи-
ков, которые и вообще-то на про-
тяжении всего турнира активно 
поддерживали хоккеистов. Матч 
завершился убедительной побе-
дой команды «Газпром энерго-
холдинг» со счетом 3:0.

Второе и третье места в хоккей-
ной иерархии топливно-энергети-
ческого комплекса страны заняли, 
соответственно, команды «Энерго-
Альянс» и «Россети» (МОЭСК).

Благодарностью за большой 
вклад в развитие спорта в отрасли 
был отмечен генеральный дирек-
тор ООО «Газпром энергохол-
динг» Денис Федоров, который 
и сам регулярно выходит на лед.

На вопрос, как удается ком-
плектовать состав команды 

из руководителей и рядовых 
сотрудников, главный хоккейный 
тренер Группы «Газпром энерго-
холдинг» Дмитрий Наумов отве-
тил: «Как только ребята выходят 
на лед, вопросы статуса отпадают 
сами собой, иначе не будет про-
дуктивной работы. Все без исклю-
чения это понимают. Команда 
живет так, словно это единое 
целое, а в процессе игры хок-
кеисты сосредоточены на 100%, 
помогают друг другу и вместе 
борются за результат».

Отвечая на вопрос, насколько, 
по его мнению, закономерна 
победа подопечных, наставник ска-
зал: «Проводим регулярные трени-
ровки, всё по-взрослому. Команды 
одинаковы, когда выходят на лед, 
но хоккей – это интеллектуальная 
игра с огромной физической 
нагрузкой: кто выдерживает, тот 
и побеждает!» 

Как только ребята 
выходят на лед, 
вопросы статуса 
отпадают сами собой, 
иначе не будет про-
дуктивной работы. 
Все без исключения 
это понимают

Третий раз подряд дочернее предприятие «Газпрома» стало лучшим 
в соревновании хоккейных команд топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК).

Сборная «Газпром энергохолдинга» выиграла турнир 
Минэнерго по хоккею с шайбой

ТеКСТ › Владислав Корнейчук

фОТО › ПАО «Газпром»

Энергетика ЛьДА
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имеют только профессиональные 
коллективы, которых в мире чуть 
больше сорока. Первый дивизион – 
18 команд мирового тура. У них 
годовой бюджет от 15 млн евро 
и выше. Второй дивизион – при-
мерно 25 континентальных команд. 
Нужно выполнить несколько усло-
вий. Каждая команда – это юридиче-
ски организованная структура. Необ-
ходимо наличие надежного парт-
нера, который является титульным 
спонсором и обеспечивает финан-
сирование. Для нас это «Газпром». 
И – спортивная составляющая. Орга-
низаторы гонок имеют возможность 
выбирать для своих стартов те или 
иные команды. Нас знают, мы много 
выступаем в разнообразных гонках 
по всей Европе, иногда получается 
выигрывать, поэтому на многие пре-
стижные гонки приглашают. Тут, 
кстати, не последнюю роль играет 
репутация, лицо и наша мононацио-
нальность, наша идеология, которая 
нас идентифицирует, отличает 
от других команд, для организаторов 
гонок это плюс.

Если влезать в детали, то мы еже-
годно проходим в Международной 
федерации велоспорта перереги-
страцию, где проверяются финансо-
вые, организационные, спортивные 
аспекты, выдается лицензия, позво-
ляющая принимать участие в сорев-
нованиях среди команд профессио-
нального дивизиона.
– Gazprom-RusVelo – команда рос-
сийская, но базируется в Италии, 
выступает в европейских гонках…

– Высший уровень коммерческого 
велоспорта – в Европе. Нет какой-то 
привязки по принципу места – стре-
миться выступать в какой-то стране. 
Здесь скорее так: приходится высту-
пать там, где это делают ведущие 
команды мира.

Нам нравится в России, но все 
гонки в Европе, и тренировочные 
процессы – тоже, их надо прово-
дить на этих трассах и в этом кли-
мате, потому что гоняться при-
ходится именно здесь. Если у нас 
будут проводиться такие гонки, 
можно рассмотреть вариант базиро-
вания в России. Весь вопрос в том, 
к каким местам привязан календарь 
соревнований.

Олимпийский резерв
– Расскажите, пожалуйста, немного 
о гонщиках, которые в нее входят. 
Если можно, дайте какие-то челове-
ческие характеристики.
– У нас достаточно большой коллек-
тив. Есть шоссейная команда, там 
восемнадцать человек. Есть – треко-
вая, там еще пять гонщиков. Ребята 
все разные, о каждом из 23 не рас-
скажешь. Мы очень много внима-
ния уделяем привлечению моло-
дых гонщиков. Находим способных 
ребят, и они вырастают в больших 
профессионалов и приносят 
немало побед – в том числе высту-
пая в составе нашей национальной 
сборной. Поэтому я бы не стал делать 
акцент на ком-то персонально, сде-
лаю акцент на курсе, взятом руковод-
ством Gazprom-RusVelo: привлечение 

ЗА ВСЕХ РОССИЯН
инТеРвьЮ › На вопросы журнала 
отвечает генеральный менед-
жер российской велокоманды 
Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин

БеСедуеТ › Владислав Корнейчук

фОТО › Gazprom-RusVelo, FVSR 
(Федерация велоспипедного 
спорта России), Bettini Photo

– Ренат, у той же 
«Катюши», когда она еще 
была российской, состав 
спортсменов был интерна-
циональный. А Gazprom-
RusVelo – велокоманда, 
состоящая только из россий-
ских велогонщиков. Так ведь 
и было задумано?
– Напомню, что Gazprom-
RusVelo прежде всего – един-
ственная российская профес-
сиональная команда. Вообще 
велокоманд в разных горо-
дах России хватает, но что 
касается профессионального 
спорта, сегодня только мы 
из всех россиян гоняем в про-
фессиональном дивизионе. 
И получилось, что наш состав 
на 100% – российские гон-
щики. Это была идея, воз-
никшая в 2012 году и под-
держанная Министерством 
спорта РФ, которое возглав-
лял Виталий Мутко. Вместе 
мы с ней вышли на Алексея 
Борисовича.

Сохранять такой состав, 
как у нас, в велоспорте 
нелегко. Мы гоняемся 
в самых-самых больших 
профессиональных гон-
ках, где выступают, как пра-
вило, интернациональные 
команды, представляющие 
собой, по сути, сборные 
мира. В этом плане мы, при-
знаюсь, испытываем трудно-
сти. Однако исключительно 
российский коллектив у нас 
по-прежнему, потому что эта 
идея одобрена Минспорта 
и руководством «Газпрома».
– Чтобы читатель понимал, 
чем в общих чертах команда 
профи отличается от люби-
телей?
– Если попробовать совсем 
просто объяснить, можно 
сказать: профи выступают 
в «Тур де Франс», «Джиро 
д’Италия», «Вуэльта Испа-
нии»… Доступ к этим гонкам 

МЫ ГОНЯЕМСЯ 
В САМЫХ-САМЫХ 
БОЛЬШИХ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ГОНКАХ, ГДЕ ВЫСТУ-
ПАюТ, КАК ПРАВИЛО, 
ИНТЕРНАцИОНАЛЬ-
НЫЕ КОМАНДЫ, 
ПРЕДСТАВЛЯюЩИЕ 
СОБОЙ, ПО СУТИ, 
СБОРНЫЕ МИРА. 
ОДНАКО ИСКЛюЧИ-
ТЕЛЬНО РОССИЙ-
СКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
У НАС ПО-ПРЕЖ-
НЕМУ, ПОТОМУ ЧТО 
ЭТА ИДЕЯ ОДОБ-
РЕНА МИНСПОРТА 
И РУКОВОДСТВОМ 
«ГАЗПРОМА»
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городов много народу попадает, 
скажем так, наверх, там традиции, 
школы… Много это, конечно, 
условно говоря, потому что вся 
наша элита велоспорта – не больше 
10 человек.
– Какие у Gazprom-RusVelo главные 
достижения?
– При участии «Газпрома» мы рабо-
таем с 2016 года. Но команда была 
создана в 2011 году, первый сезон 
у нее был в 2012-м. За это время 
немало разных интересных вещей 
произошло, хотя бы потому, что 
общее количество побед при-
ближается к сотне. Прежде всего 
отмечу медали, которые наши гон-
щики выиграли на чемпионатах 
мира, выступая за сборную нашей 
страны. Там и несколько золотых 
наград, и серебро есть, и бронза. 
Также на нашем счету несколько 
титулов, завоеванных на чемпиона-
тах Европы, и олимпийские награды 
в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Бронзо-
вая медаль Дениса Дмитриева. Сере-
бряные медали Анастасии Войно-
вой и Дарьи Шмелевой. Из дости-
жений в профессиональном спорте: 
два года подряд выступали на такой 
престижнейшей гонке, как «Джиро 
д`Италия». В 2016 году мы выиграли 
этап. Любой этап на гранд-туре – 
это огромное достижение как для 
гонщика, так и для команды.
– Насколько профессиональным 
велогонщикам интересны Олим-
пийские игры?
– Сказки, когда говорят, что только 
в Советском Союзе и социалисти-
ческом лагере была важна Олим-
пиада. Для любого спортсмена олим-
пийская награда – одна из наибо-
лее желанных. В нашей команде 
почти все велогонщики входят 
в национальную сборную России 
и, конечно, стремятся получить 
олимпийские медали. И с гордостью 
можно сказать, что на прошедших 
Играх в Рио-де-Жанейро все три 
награды, которые были завоеваны 
в велоспорте россиянами, получили 
гонщики Gazprom-RusVelo.

Популярность велогонок
– В Европе культ велогонок. В чем 
сегодня в этом плане главное отли-
чие России от Испании, Италии, 
Франции?
– Да, культ, вы правильно сказали. 
И такой вывод можно сделать 
не только по количеству проводи-

мых гонок и зрителей, которые там 
присутствуют. В Европе мы каж-
дый день везде на дорогах видим 
массу тренирующихся на своих 
шоссейных велосипедах любителей 
этого вида спорта. Он здесь очень 
популярен.

Что касается России… В 1970–
1980-х в Советском Союзе проводи-
лось огромное количество соревно-
ваний, очень много занимающихся 
было, СССР был одним из лидеров 
мирового велоспорта. Сегодня эти 
позиции несколько утрачены. Это 
произошло оттого, что резко упало 
число занимающихся и проводи-
мых соревнований. Основные при-
чины – дорожная ситуация и воз-
можности проведения соревнова-
ний на дорогах общего пользования. 
По ряду законодательных вопро-
сов у нас сильно всё ограничено. 
Из-за того, что мало соревнований, 
из-за того, что многие родители счи-
тают, что ездить на велосипеде у нас 
небезопасно для их детей, падает 
количество занимающихся. А это 
в итоге влияет и на позиции страны 
на мировой арене. Если раньше 
десятки тысяч занимались в велосек-
циях, то сейчас – в разы меньше.

Сегодня в России проводится 
всего одна международная гонка 
на шоссе. Это «Пять колец Москвы». 
В странах вроде Италии количество 
международных соревнований 
превышает сотню. И это не всегда 
высокобюджетные гонки. Плюс 
надо понимать, что те гонки, кото-
рые проводятся в Италии, Испа-
нии, Франции, Бельгии, приковы-
вают внимание болельщиков во всем 
мире. И это всё связано с постоян-
ными телетрансляциями с таких 
спортивных мероприятий. В данной 
области уровень развития европей-
ского велоспорта, конечно, значи-
тельно выше.

Но я бы не сказал, что мы ничего 
не делаем, чтобы изменить эту 
ситуацию. В частности, если гово-
рить о нашей команде, мы в этом 
году уже провели одну трехдневную 
гонку в Орле, она называлась «Город 
первого салюта – Кубок Gazprom-
RusVelo». Проводилась при полной 
поддержке губернатора Орловской 
области. Всё получилось, и, хотя 
это были соревнования для юно-
шей в возрасте 13–16 лет, провели 
мы всё по европейскому стандарту, 
в центре города, так, что собралось 

много зрителей. Это действенный 
шаг к тому, чтобы популяризировать 
велоспорт у нас в стране. На сле-
дующий год планируем провести 
пять-шесть гонок в России. Это наш 
вклад, вклад «Газпрома» в то, чтобы 
велоспорт у нас в стране развивался. 
Кстати, по количеству разыгрывае-
мых наград на Олимпийских играх 
после плавания и легкой атлетики 
на третьем месте велоспорт.
– Раз в Орле проходила гонка, зна-
чит, думаю, наш легендарный вело-
гонщик Денис Меньшов, который 
сам оттуда родом и, кажется, там 
даже теперь и живет, непременно 
в организации этой трехдневной 
гонки поучаствовал…
– Это один из самых заслуженных 
российских спортсменов. И мы 
с ним вместе много выступали, 
можно даже сказать, что росли 
вместе. Человек настолько известен, 
что местные власти дают нам зеле-
ный свет. От этого многое зависит. 
На проведение гонки одних только 
денег недостаточно. Если руковод-
ство города говорит: пожалуйста, 
мы перекроем движение в центре 
города, чтобы вы провели кольцевую 
гонку – критериум, а также праздник 
с участием артиста, всё проходит 
достаточно легко. А если содействия 
со стороны администрации нет, 
тогда всё сложнее. Денису Меньшову 
из года в год удается договариваться, 
проводить гонки. Он и сам вклады-
вается. Призовые раздает от себя 
лично. За что ему большое спасибо.
– Как в Европе обходят проблему 
с дорогами общего пользования, 
движение там не меньше нашего?
– Тут два момента. Скажем, в Ита-
лии, где мы базируемся, обшир-
ная и разветвленная сеть дорог. 
Не только крупных националь-
ных магистралей, но и местных 
асфальтированных шоссе. Тут мы, 
Россия, немного отстаем. В прин-
ципе, вокруг почти любого евро-
пейского города можно построить 
любой необходимой длины марш-
рут по хорошим местным доро-
гам, не выезжая на трассы. И вто-
рой момент. В Европе, как в России, 
дороги на время проведения сорев-
нования не закрывают. Здесь класс-
ная система, волонтеры работают. 
Идет гонка. Дорога перекрывается 
кусками. Гонка прошла – движение 
автотранспорта тут же открывается. 
Такого, чтобы никто по дороге 

максимально возможного количества 
молодых ребят, делающих первые 
шаги во взрослом спорте, превраще-
ние их в больших спортсменов.
– Как происходит селекция 
в современном российском вело-
спорте? Как мальчишке попасть 
в Gazprom-RusVelo?
– Велоспорт относится к тем видам, 
которыми начинают заниматься 
рано. По федеральным стандартам 
разрешено посещение велосекции 
с 10 лет. Это тяжелый циклический 
вид спорта, подразумевающий дол-
гие и кропотливые тренировки, 
поэтому к 17–18 годам спортсмены 
уже могут показывать на между-
народных соревнованиях хоро-
шие результаты. У нас есть дочер-
няя команда, в которой выступают 
ребята в возрасте 19–22 лет. Мы 
стараемся примерно десять чело-
век из них привлекать к европей-

ским гонкам. Также есть в России 
другие коллективы, выступающие 
и у нас, и за рубежом. Постоянно 
за ними следим и, если спортсмен 
в 19–20 лет начинает какие-то 
результаты показывать и реально 
демонстрирует свои способности, 
привлекаем в старшую команду. 
Есть период стажировки. Если всё 
в порядке, подписываем контракт.
– Какие спортшколы сегодня 
в России главные поставщики 
велогонщиков?
– Москва всегда была большим цент-
ром подготовки. Конкретно – Учи-
лище олимпийского резерва №2. 
Оттуда к нам постоянно приходят 
талантливые ребята. В Санкт-Петер-
бурге есть известный во всем мире 
центр олимпийской подготовки. 
Крупные центры – Самара, Тула, 
Орел, Омск, Тюмень, Майкоп… 
Боюсь кого-то забыть, но из этих 

ПРОВЕЛИ МЫ 
ВСё ПО ЕВРОПЕЙ-
СКОМУ СТАНДАРТУ, 
В цЕНТРЕ ГОРОДА, 
ТАК, ЧТО СОБРАЛОСЬ 
МНОГО ЗРИТЕЛЕЙ. 
ЭТО ДЕЙСТВЕННЫЙ 
ШАГ К ТОМУ, ЧТОБЫ 
ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ 
ВЕЛОСПОРТ У НАС 
В СТРАНЕ. НА СЛЕ-
ДУюЩИЙ ГОД ПЛА-
НИРУЕМ ПРОВЕСТИ 
ПЯТЬ-ШЕСТЬ ГОНОК 
В РОССИИ
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не мог проехать в течение несколь-
ких часов, нет. Этому нам в стране 
придется еще научиться. Водитель-
ская культура в России плавно идет 
вверх. Думаю, в скором времени мы 
тоже сможем, частично перекрывая 
дороги, проводить соревнования.

Пока в России нет соревнований 
европейского уровня. У нас прово-
дится одна международная гонка. 
И та – второй категории.

Сгоревшие в спорте
– Расскажите о вашем отношении 
к допингу в велоспорте. Что, по-ва-
шему, надо сделать, чтобы и спорт-
сменам было комфортно, и обще-
ство было удовлетворено?
– Отношение негативное. Это боль-
шая проблема. Спортсмены уже 
натерпелись от этого. В своей 
крайне неприятной точке допинго-
вые скандалы, возможно, остались 
в прошлом. Мы, как и все профес-

сиональные команды, находимся под 
четким контролем. У нас есть биоло-
гические паспорта, постоянный вне-
соревновательный и соревнователь-
ный контроль со стороны WADA*. 
Плюс спортсмены постоянно обнов-
ляют информацию о своем местона-
хождении, чтобы антидопинговые 
службы имели возможность в любое 
время провести тестирования. Как 
искоренить проблему? То, что дела-
ется сейчас, то, насколько серьезно 
подходит к этому Международная 
федерация велоспорта, это очень 
правильно. По крайней мере, коли-
чество случаев применения допинга 
значительно уменьшилось. Но они 
до сих пор все-таки есть. Война 
идет, но она не завершена. Мы, как 
и любая большая команда, ежегодно 
платим серьезные взносы за биоло-
гический паспорт, за все ведущиеся 
исследования, но, наверное, всего 
этого еще недостаточно, нужно при-
влекать федерации каждой страны, 
и команды более низких дивизионов, 
пожалуй, тоже должны участвовать 
в этой программе. Только постоян-
ным контролем можно искоренить 
это зло.
– Разве допинг не необходим 
в спорте высших достижений? 
Он же разный бывает.
– Нет. Не бывает. Спортсменам необ-
ходимы какие-то витамины, биоло-
гические добавки, всё, что не запре-
щено. Улучшение своих физических 
способностей за счет применения 
запрещенных препаратов в моменте, 
возможно, дает прибавку, но какое 
оказывает влияние на организм 
в будущем? Ведь организм выходит 
за рамки своих реальных возмож-
ностей. Должны проводиться обра-
зовательные программы для людей, 
когда они только еще начинают 
заниматься спортом. Такие семи-
нары пока не проводятся. Объяснять 
надо не тогда, когда человек в про-
фики приходит, а уже тогда, когда 
он только начал заниматься спортом.

Еще есть проблема, и мы 
в команде занимаемся исследова-
ниями на эту тему. У нас в стране 
очень часто нарушаются федераль-
ные стандарты и существует ярко 
выраженная проблема ранней сорев-

новательности. В этой системе, когда 
тренер работает в детско- юношеской 
спортивной школе, обязан выда-
вать результаты, невзирая ни на что, 
и за счет этого увеличивается его 
зарплата, начисляются определен-
ные ставки… Одним словом, нару-
шаются стандарты подготовки. Ведь 
10-летний ребенок должен зани-
маться столько-то, 11-летний – 
столько-то. Когда этот регламент 
нарушается, форсируется для того, 
чтобы тренер мог больше зарабо-
тать, попадающие в такую ситуацию 
гонщики исчерпывают себя гораздо 
раньше, чем могли бы. Существуют 
научные труды, которые говорят: 
молодой организм может показать 
до 80% своих реальных полных спо-
собностей. В 16-летнем возрасте 
из человека можно выжать почти 
максимум его природных способ-
ностей. А что с ним будет дальше? 
Дальше он уже выжженный! Из него 
все соки выжаты. И гонщик начи-
нает искать, с помощью чего бы ему 
улучшиться. Тут и может возник-
нуть проблема допинга.
– Ради чего спорт высоких дости-
жений нужен? Ради высоких дости-
жений или ради здоровья, ради 
гармонии?
– Команда Gazprom-RusVelo – тот кол-
лектив, который не только за резуль-
татами гоняется, но и изучает проб-
лемы детско-юношеского спорта. 
Мы пытаемся понять, как нам 
получить эффективных спорт-
сменов в нашу команду. И как нам 
не получить людей, которые из-за 
неправильной системы подготовки 
к 18 годам перестают показывать 
результаты.

От велоэнтузиазма к гранд-турам
– Появляющаяся в наших городах 
велоинфраструктура способствует 
развитию у нас вида спорта «шос-
сейные велогонки» или это вещи, 
друг от друга не зависящие?
– Большого прямого влияния на коли-
чество появляющихся спортсменов 
высокой квалификации этот фактор, 
конечно, не имеет, но это непосред-
ственно связано с тем, что формирует 
такое увлечение в обществе. А как 
следствие, через какое-то время неиз-
бежное увеличение занимающихся 
велоспортом профессионально. 
Просто нужно время. Мы можем 
посмотреть пример Нидерландов. 
Там в любую погоду на велосипедах 

вы людей можете увидеть больше, 
чем на машинах. Отсюда у них боль-
шое количество соревнований, зани-
мающихся и чемпионов. Короче, пря-
мой связи нет, но следствие имеется.
– Насколько, вообще говоря, вредно 
ездить на велосипеде по городу, 
вдоль автотрасс? Чего от этого 
больше – вреда или все-таки 
пользы? Или тут можно комбиниро-
вать, в парке дышать глубже, ехать 
быстрее, на проспекте, хоть там 
и велодорожка, – наоборот, сбавить 
темп?
– Люди и ходят по городу, и бегают… 
Не думаю, что перемещение 
по городу на велосипеде повредит, 
если мы об атмосфере. Другое дело, 
что при выезде на дороги общего 
пользования надо: первое – надеть 
защитный шлем; второе – вклю-
чить на велосипеде мигающий крас-
ный фонарь сзади; строго соблю-
дать правила дорожного движения. 
А воздух… И Амстердам загружен, 
и Брюссель, но людям там загазован-
ность все-таки не мешает постоянно 
использовать велосипед. И автолю-
бители там знают, что нельзя заез-
жать на велодорожки. Но, кстати, 
водители не сразу и там такими 
стали: их воспитало велодвижение. 
И теперь – взаимное уважение. 
Мы тоже потихоньку идем к этому.
– Говорят, в велоспорте чрезмер-
ная нагрузка на коленные суставы. 
Считается, что лыжи или плавание 
развивают тело более гармонично. 
Родители детей, знаю, поэтому 
иной раз отдают в другие виды. 
Что скажете в защиту велоспорта?
– Это один из немногих видов, 
в котором все группы мышц активно 
задействованы. Развиваются ноги, 
спина, руки и… голова, потому что 
нужно смотреть и учитывать, что 
происходит, как меняется дорож-
ная ситуация. Велосипед – великое 
изобретение человечества. Наибо-
лее эффективное в плане передачи 
коэффициента полезного действия. 
Мышечные усилия ни один меха-
низм не передает эффективнее. 
Живет это изобретение не пер-
вый век, развивается, сегодня явля-
ется важным элементом евро-
пейской культуры. Велосипед – 
это не вредно, это полезно. Любой 
ребенок будет развиваться в два 
раза быстрее, если вы его научите 
ездить сначала на беговеле, потом – 
на велосипеде… 

*  Всемирное антидопинговое агентство, англ. 
World Anti-Doping Agency.

ВЕЛОСИПЕД – ВЕЛИКОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕК-
ТИВНОЕ В ПЛАНЕ ПЕРЕДАЧИ 
КОЭФФИцИЕНТА ПОЛЕЗНОГО 
ДЕЙСТВИЯ. МЫШЕЧНЫЕ 
УСИЛИЯ НИ ОДИН МЕХА-
НИЗМ НЕ ПЕРЕДАЕТ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ. ЖИВЕТ ЭТО 
ИЗОБРЕТЕНИЕ НЕ ПЕРВЫЙ 
ВЕК, РАЗВИВАЕТСЯ, СЕГО-
ДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ 
ЭЛЕМЕН ТОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
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газ Санкт-Петербург») рассказывает 
о своем опыте так: «Очень волнова-
лась во время подготовки, но на кон-
курсе справилась со своей нервной 
системой… На самые рутинные 
анализы мы стали смотреть под 
другим углом, так как каждое дей-
ствие было разобрано до мель-
чайших деталей, согласно мето-
дикам. Это очень большая прак-
тика. Обмен опытом. Много для 
себя почерпнула. К конкурсу гото-
вилась больше полугода. Могло 
быть и первое место, и в следую-
щий раз я все моменты учту, буду 
бороться. Спасибо организаторам, 
была проведена большая работа, спа-
сибо за теплый прием, экспертам – 
за их квалифицированную оценку».

Первый по результатам конкурса 
«Лучший трубопроводчик линей-
ный» – Алексей Евграфов (ООО «Газ-
пром трансгаз Казань»), делясь впе-
чатлениями, в частности, сказал: 
«Узнал много нового для себя. Заня-
тия, конечно, тяжелые, но мы с ними 
сталкиваемся в нашей каждодневной 
работе. Хочу выразить слова благо-
дарности своему руководству, кото-
рое мне помогло в подготовке к кон-
курсу, большую работу провели. 
Даже немного освободили от основ-

ной работы, чтобы я готовился, 
учил, читал».

А вот мнение эксперта конкурса 
«Лучший приборист» Михаила 
Соболева (ООО «Газпром транс-
газ Москва»): «С моей субъектив-
ной точки зрения, конкурс про-
шел нормально. В дальнейшем, 
я думаю, мы будем отрабатывать 
проведение этих конкурсов. Будем 
их усложнять. Волнение участ-
ников, конечно, чувствуется. Его 
никуда не денешь и не спрячешь. 
Мероприятие крупное – это пер-
вый фестиваль ПАО «Газпром». 
Но тем не менее участники подо-
шли к конкурсу серьезно. Чувству-
ется, что люди готовились, и не один 

месяц. Так что конкурс прибористов 
прошел на очень высоком уровне. 
И я считаю, что этот уровень мы 
будем в дальнейшем поддерживать, 
так как Фестиваль труда решили 
проводить каждые два года».

«Значимо, что в рамках прове-
дения Фестиваля труда состоялся 
торжественный ввод в эксплуа-
тацию Учебной части (Первомай-
ский) Учебно- производственного 
центра, – считает начальник УПЦ 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Наталья Судак. – Этого события 
с нетерпением ждал весь коллектив. 
Теперь, с выходом центра на полную 
мощность, будет расширен объем 
обучения персонала». 

ф естиваль труда ПАО «Газ-
пром» – масштабное меро-
приятие, цель которого – 

повышение уровня профессио-
нального мастерства персонала 
и престижа рабочих профессий 
и специальностей. О фестивале – 
Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер: «ПАО «Газ-
пром» создает все необходимые 
условия для развития компетенций 
работников, их профессионального 
роста. Конкурсы профессионального 
мастерства… позволяют продемон-
стрировать знания и умения, способ-
ствуют совершенствованию навыков 
и развитию новаторского подхода 
к работе».

В церемонии открытия приняли 
участие полномочный представи-
тель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Игорь Щеголев, 
заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Сергей Хомя-
ков, глава администрации Тамбов-
ской области Александр Никитин 
и генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков. «Уверен, Фестиваль труда 
станет площадкой для генерации 
передовых идей и методов работы. 
А значит, будет способствовать даль-

нейшему успешному развитию «Газ-
прома», – отметил заместитель Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков.

В этот же день состоялся и торже-
ственный ввод в эксплуатацию базы 
Учебной части Учебно-производ-
ственного центра (УПЦ) ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в поселке 
городского типа Первомайский Там-
бовской области, на которой прошла 
конкурсная программа фестиваля. 
Вообще говоря, УПЦ Мострансгаза 
состоит из двух учебных подразде-
лений: одно находится в деревне 
Зименки в Новой Москве, другое – 
в поселке городского типа Перво-
майский в Тамбовской области.

Синюю ленту перед входом в зда-
ние учебной части перерезали Сер-
гей Хомяков и генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр Бабаков, который отме-
тил, что в перспективе планируется 
вывести Учебно-производственный 
центр на уровень ведущего корпо-
ративного учебного центра с совре-
менной базой и инновационным 
оборудованием для обучения пер-
сонала не только «Газпром транс-
газ Москва», но и дочерних обществ 
«Газпрома».

Разбор до мельчайших деталей
«Теоретическая часть состоит 
из трех блоков по 20 вопросов 
и ситуационной задачи, которую 
необходимо решить и дать пись-
менный ответ, – делится впечатле-
ниями бронзовый призер конкурса 
«Лучший машинист технологиче-
ских компрессоров» Павел Думбрао 
(ООО «Газпром добыча Ямбург»). – 
Практическая часть – три этапа, 
из которых первый – вывод агрегата 
ГПА ГТК-25 ИР в ремонт. Второй – 
ревизия обратного клапана ДУ-300, 
третий – аварийная перестановка 
шарового крана ДУ-300 в соответ-
ствии с инструкциями по охране 
труда… Фестиваль труда для меня – 
это обмен опытом, я работаю отно-
сительно недавно, стаж работы 
пять лет. В первую очередь приехал 
на фестиваль для получения допол-
нительных знаний, обмена опытом 
с коллегами. Приехав сюда, сначала 
думал, что будет жесткая конкурен-
ция, что все друг друга будут сторо-
ниться, не будут помогать. Но оказа-
лось всё совсем наоборот».

Занявшая второе место среди 
участников конкурса «Лучший лабо-
рант химического анализа» Алена 
Васильева (ООО «Газпром транс-

ТеКСТ › Владислав Корнейчук

фОТО › ООО «Газпром трансгаз Москва»

Состоялся первый Фестиваль труда 
(профессионального мастерства) ПАО «Газпром»

ПРаЗдниК тРуДА

«лучШий ПРиБОРиСТ» – Игорь Дронов 
(ООО «Газпром трансгаз Москва»).
«лучШий ОПеРаТОР ГаЗОРаСПРедели-
Тельных СТанций» – Дмитрий Четвериков 
(ООО «Газпром трансгаз Москва»).

«лучШий ТРуБОПРОвОдчиК линейный» – 
Алексей Евграфов (ООО «Газпром трансгаз 
Казань»).
«лучШий лаБОРанТ хиМичеСКОГО ана-
лиЗа» – Екатерина Руденко (ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»).

«лучШий МаШиниСТ ТехнОлОГиче-
СКих КОМПРеССОРОв» – Роман Романеев 
(ООО «Газпром трансгаз Москва»).

Конкурс проводился по профессиям: лаборант химического анализа, машинист технологических компрессо-
ров, оператор газораспределительной станции, приборист, трубопроводчик линейный. В фестивале приняло 
участие более 150 специалистов из 30 «дочек» «Газпрома». Свыше 30 экспертов оценивали соответствие 
профессионализма конкурсантов стандартам.

Победителям конкурсов присвоены 
звания «Лучший рабочий по профессии 
ПАО «Газпром», а также вручены почетные 
грамоты ПАО «Газпром». Остальным призе-
рам конкурсов объявлена благодарность 
ПАО «Газпром»
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– География романа и география моих работ 
частично совпадаeт. Это Приполярный 
и Полярный Урал, Инта, Кожым, Сыня, Поляр-
ный, Лабытнанги, Харп, Салехард, хребет 
Рай-Из и Гряда Чернышева, Горный Крым, 
Карелия. В романе нет Северного Казахстана 
и Калининградской области, где я тоже рабо-
тал, но, в конце концов, это художественное 
произведение и моим персонажам не обя-
зательно всё повторять за автором. Однако 
на поиске и разведке горючих полезных иско-
паемых я не работал, специализировался 
по рудным месторождениям. Но участвовал 
в работах по интерпретации данных бурения 
методом белковой индикации Тины Нижара-
дзе. Очень был ей благодарен за то, что взяла 
меня на работу в самые тяжелые для меня 
годы после смерти отца, когда в принципе 
геологическая наука теряла свою значимость, 
а отрасль разваливалась. К сожалению, она 
больше не живет, но память о Тинатин Нико-
лаевне, как и о других своих преподавателях 
и коллегах, я храню. Вообще у персонажей 
романа нет полных реальных прототипов, это 
так или иначе собирательные образы, однако 
уверен, что работавшие в 1990-е и 2000-е 
на северах многих узнают.
– В конце 1980-х в советской прессе даже 
слово специальное было –«вещизм». В вашем 
романе «Чеснок» признаков советского 
мещанства предостаточно. «А ведь мы были 
теми последними, которые еще могли ска-
зать им «нет» – слова из «Чеснока». Советские 
мещане (а их было от общего числа населе-
ния, боюсь, почти 100%) давно уже поддались 
внутренне западным стандартам и вообще – 
по определению – очень даже стремились 
к комфорту, а значит, не могли сказать «нет».
– Всё верно и одновременно не совсем так. 
Желание комфортного быта – еще не признак 
разложения души. Не может многомилионное 
население сплошь состоять в монашеском 
ордене. Смысл не в том, чтобы запретить себе 
пользоваться благами цивилизации, а в том, 
что человек одновременно работает и на себя, 
и на общее благо. Сейчас капиталист присваи-
вает себе как минимум 75% результата труда 

работника, а раньше государство распределяло 
это на общественную пользу. Отсюда было 
ощущение социальной защищенности и уве-
ренности в завтрашнем дне. В каждом пансио-
нате, санатории, поликлинике, в каждом здании 
Дома культуры или кинотеатра была частица 
труда каждого, получаемая не через лукавую 
систему налогообложения, а напрямую. И обще-
ство могло себе позволить развивать не только 
прикладные науки, но и фундаментальные, 
не только поддерживать массовое искусство, 
но и финансировать авторское. Это в тяжелые 
годы застоя Тарковский на народные деньги 
снимал «Андрея Рублева» и «Сталкера». У нас 
было собственное производство электронных 
компонентов и собственное химическое про-
изводство. Субстанции для лекарств изготав-
ливались у нас, а не как сейчас закупались 
за границей. Однако всякий человек понимал, 
что между риторикой власти и реальными 
ожиданиями от жизни – пропасть. Обществу 
в какой-то момент предложили изменить 
социализм, привести риторику в соответствие 
с задачами текущего момента, чуть модернизи-
ровать, сделать более динамичным, провести 
перестройку, добавить гласность, ускориться. 
Люди встретили это с энтузиазмом. Когда 
что-то пошло не так, когда случилось прямое 
предательство, уже не важно. Рухнула вели-
кая страна, были поломаны судьбы десятков 
миллионов граждан, и сотни тысяч просто 
сгинули за одно десятилетие.

Важно помнить, что общество, за исклю-
чением малого процента маргиналов, капита-
лизма не хотело. Но после государственного 
переворота 1993 года ему уже не дали шан-
сов что-то хотеть вопреки желаниям между-
народных спекулянтов. Отрефлексировано 
это в литературе? Отчасти. Такая точка зре-
ния в «культурной» среде не принята. Автору, 
индоктринированному такими идеями, в боль-
шинство толстых журналов, издательств путь 
закрыт, как и в лонги* некоторых литератур-
ных премий. Нынешняя негласная идеологи-
ческая цензура работает как круговая порука. 
Про нашу страну можно только черной 
и коричневой краской, никаких других в пали-
тре быть не должно. Такие книги переводятся, 
такие фильмы отправляются на международ-
ные фестивали. И на такое есть социальный 
заказ на Западе.

Ориентиры и добродетели
– Да, сегодня – и это одна из мыслей, посе-
щающих читающего «Чеснок», – кажется, 
действительно не так уж много тех, кто 
видит в профессии именно свою профес-
сиональную реализацию. Соглашусь с тем, 
что в СССР с этим было гораздо лучше.
– Мы с вами ровесники. Мы умели мечтать 
вместе со всеми о чем-то большем, нежели 
о собственном достатке и успехе. Посмотрите, 

Память о своих преподавателях и кол-
легах я храню. У персонажей романа 
нет полных реальных прототипов, это 
так или иначе собирательные образы, 
однако уверен, что работавшие в 1990-е 
и 2000-е на северах многих узнают

ПРаведнОсть 
жизни

инТеРвьЮ › На вопросы журнала 
отвечает писатель Даниэль Орлов

БеСедуеТ › Владислав Корнейчук

фОТО › из архива Даниэля Орлова

аниэль, в своем романе «Чеснок» вы рассказываете 
о геологах, о северах, где вам и самому довелось 
работать. Расскажите немного о местах, в которых при-
шлось побывать во время работы в геологических пар-
тиях. Может быть, были какие-то пересечения с газовой 
отраслью?

* От английского 
слова long – длин-
ный – предваритель-
ный – список претен-
дентов на премию.
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что проповедуется обществу, лишенному ориентиров: 
тренинги личностного роста и активных продаж, ересь 
типа «познай себя» и «влияй на мир, не выходя из комы». 
Добродетелями назначены стяжательство, обман, сре-
бролюбие: «Прояви индивидуальность, купи новый 
айфон!» А мир по-прежнему смотрит на Россию и ждет 
от нас противодействия этому. Потому что один раз 
у нас уже почти получилось. Получится и снова, важно 
захотеть и скинуть с себя морок.
– «Чеснок» немного напомнил «Что делать?». Идея 
романа, кажется, нарочито не на поверхности. Так 
и было задумано?
– «Чеснок» состоит из пяти частей, как из долек состоит 
головка настоящего чеснока. Это самостоятельные 
части, отдельные истории, как бы повести, но связанные 
друг с другом сюжетом, персонажами и общей логикой 
повествования. К концу книги все части складываются 
в кулачок чеснока, который стучится в сознание чита-
теля. Я старался рассказать о любви, о дружбе, о стра-
дании, о надежде отдельных людей, но чтобы в итоге 

получился разговор о всех нас, о стране. Если мне уда-
лось, если это прочитывается, то я как автор очень рад.
– В книге можно найти рецепт. Вроде того, что в романе 
Чернышевского. Заниматься чем-то «реальным», гео-
логоразведкой, например, преобразовывать социум, 
в котором воспет индивидуализм…
– История с геологией, с севером – только один из тысяч 
возможных способов реализовать замысел. Мне пока-
залось, что неправильно отказываться от собственного 
опыта работы в геологических партиях, от материала, 
который сам собой собирался годами работы на севе-
рах. По первому образованию я геолог-геофизик, а это 
как самая первая любовь, которая мной, как и героями 
моей книги, была оставлена и позабыта. И в том види-
мая часть трагедии поколения, которую я предлагаю 
переживать шире – как частный случай экзистенциаль-
ной трагедии современного человека, лишаемого реаль-
ности. Как спастись? Персонажи книги эти пути нахо-
дят, но читатель понимает, что это тоже паллиативы, 
что необходимо изменение структуры бытия, а не соб-
ственного к ней отношения. А о том уже следующая 
моя книга.

Рефлексия общества
– Что вы думаете о современной русской реалистиче-
ской прозе? Уцелела она под напором «экспериментов», 
автобиографического натурализма и шокинга?
– Русская проза, если это действительно русская проза, 
а не дневниковые записи после похода к психотера-
певту, всегда сталкивает огромные нравственные импе-
ративы. Русская проза любых жанров так или иначе 
не может пройти мимо основных вопросов, веками 
возникающих в сознании и бытовании русского чело-
века. Это вопросы справедливости, праведности жизни, 
самопожертвования, вообще жертвенности как основы 
социального бытия. Можно делать вид, что уникаль-
ного набора вопросов, характерного исключительно для 
русского сознания, нет, что человечество изоморфно. 
Но это не так. Потому, конечно, автору должно держать 
эти темы за пазухой, поближе к сердцу, в теплом месте. 
Однако меняющийся мир предлагает человечеству 
в целом новые и весьма серьезные вызовы. Эти вызовы 
уже покинули плоскость психологических особенно-
стей личности и перешли в область общественных отно-
шений. Не замечать этого нельзя. И хорошие современ-
ные прозаики, как резонаторы этих процессов, пытаются 
в своих текстах осмыслять происходящее. Другое дело, 
что я часто повторяю своим ученикам: существует вели-
кая разница между тем, как и что должно писать, и тем, 
что готовы читать. А читатель и издатель пока отклика-
ются именно на тот самый автобиографический нату-
рализм, на переписанных в тысячный раз русскими 
буквами Буковски, Керуака, Миллера и прочих амери-
канских «плохих парней». Плюс к тому страшилки про 
онкологию, аутистов, ВИЧ-инфицированных, шизо-
фреников и тому подобное, когда болезни, патологии 
и патологические состояния становятся поводом для 
прозы. Забавно, что не всегда в основе этого лежит лич-
ный опыт автора, чаще это вторые производные смыс-
лов. Но книги и спектакли на эти темы сейчас получают 
призы. Это ли не странность? Это буржуазное обще-
ство вырабатывает такие смыслы, отвлекает человека 

от основных несправедливостей мира, подсовывая ему 
симулякры.
– Русский роман-эпопея жив?
– Конечно. Даже один Алексей Иванов своими книгами 
это доказывает. А он далеко не один, просто наиболее 
высокотиражен и заметен. Запрос в обществе на серь-
езное осмысление событий последних трех десятиле-
тий в контексте всей русской истории есть. Эта даже 
не запрос, это вопль. Но книжная отрасль у нас в прин-
ципе разрушена, что сейчас мы наблюдаем, это дымя-
щиеся руины. Нет, например, системы государственного 
книгораспространения. Оттого книги многих прекрас-
ных писателей, мыслителей до читателя не добираются. 
Где, например, тиражи Дмитрия Конаныхина? А это 
автор мощнейшей тетралогии, включающей романы 
«Деды и прадеды», «Индейцы и школьники», «Студенты 
и совсем взрослые люди», «Тонкая зеленая линия». 
А сколько серьезных авторов, так и не добившихся 
нормальных тиражей, внимания, которого их книги 
несомненно заслуживают!

Нынешняя «цензура рынка», рынка, которого нет, 
но которого, как чертика из табакерки, достают, когда 
надо объяснить, почему та или иная отрасль науки или 
искусства оказалась… там, где оказалась, должна быть 
прилюдно названа обманом. Пока государство не зай-
мется всерьез культурной безопасностью страны, 
у общества не будет надежды на будущее. Будущее фор-
мируется в том числе в рефлексии общества на вызовы 
настоящего. Именно этим и занимаются писатели. Для 
того и пишутся книги. А вовсе не для развлечения, как 
пытаются всех убедить люди из телека, рассказывая, что 
как развлечение книга всегда будет проигрывать интер-
нету. Так книга – это не развлечение и никак не товар, 
хотя свойствами товара и обладает. Книга – это комму-
никация, причем важнейшая, полная эмоций, мыслей, 
ассоциаций. И книга – форма существования, сохране-
ния и развития языка. А язык – то, что делает нас наро-
дом. «Но есть же интернет! Есть возможность самопуб-
ликаций в Сети!» – это такой контраргумент у тех, кто 
не понимает, как оно устроено. Интернет и раньше был 
так себе местом для культурного обогащения, а ныне 
и просто огромная цифровая помойка, заточенная 
на необязательные продажи ненужных вещей случай-
ным людям.
– Один издатель сказал мне, что прибыль от реали-
зации тиража начинается после того, как продана 
1,5 тыс. экземпляров. Если это так, получается, выпуск 
«Чеснока» тиражом 1 тыс. для «Эксмо», мягко говоря, 
не слишком выгоден. Чем не государство, издающее 
без оглядки на рентабельность!
– Мне кажется не очень правильным обсуждать своего 
издателя, тем более что «Эксмо» – это уже столь слож-
ный организм, столь огромная система, о которой имеет 
смысл вести разговор в терминах кибернетики, а не пси-
хологии или экономики. Я очень благодарен Валерии 
Ахметьевой и Ольге Аминовой, что они ухватились 
за возможность издать «Чеснок» и смогли поставить его 
в издательский план. У меня у самого есть ощутимый 
издательский опыт, в конце концов, я более 20 лет приду-
мывал и издавал различные журналы, в том числе отрас-
левые вроде вашего. И всегда есть поводы для издания, 
помимо напрямую коммерческих. Так и с книгами. 

Будущее форми-
руется в том числе 
в рефлексии обще-
ства на вызовы 
настоящего. Именно 
этим и занимаются 
писатели. Для того 
и пишутся книги. 
А вовсе не для 
развлечения

› Даниэль Орлов 
с Романом Сенчиным 
в Красноярске

 › Даниэль Орлов 
с Евгением Поповым 
в Русском ПЕН-центре
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Да и утверждение про прибыль, которая начи-
нается только после 1,5 тыс., мне видится 
весьма спорным. Но давайте экономику 
оставим за рамками нашего разговора. Спа-
сибо «Эксмо», благодаря им книга появилась 
в магазинах, была заказана библиотеками. 
И я не оставляю надежду на допечатку тиража.

литературные генералы
– Что вы думаете о крейсерах «Пелевин», 
«Прилепин» и прочих гигантах книжной 
индустрии, рассекающих наше читательское 
мелководье? Юрий Поляков даже термин 
придумал: ПИП – персонифицированный 
издательский проект.
– Не уверен, что ПИП – это про «П и П». Были 
какое-то время назад бронепоезда «Макс 
Фрай», «Илья Стогов» с вагончиками «Книги 
Фрая», «Сказки Фрая» и тому подобное. 
Вообще издательские проекты – это же про 
продажи, а не про литературу. Надо еще, 
чтобы автор согласился тащить за собой хвост 
чужих текстов. Пелевин, тем не менее, пред-
ставляет только себя. Другое дело, мне с неко-
торых пор изучать эти его «тележные кон-
струкции» невыносимо скучно. Мне видится, 
что он в литературу играет. Результат зара-
нее известен, а процесс не увлекает. Однако 
надо оговориться, что именно Пелевин пони-
мает глобальные вызовы для человечества, 
но ответы продает как лотерейные билеты, 
жульничает. Такая вот у него авторская пози-
ция. Прилепин тоже осмыслитель. Не скажу, 
что «мой», но такую фигуру читатель никак 
не обойдет. Прилепин своей амплитудностью 
и стихийностью в большей степени наследует 
русской классике.
– Имел в виду, что «П и П» у издательской 
машины на особом счету. Ощущение, что 
вернулись времена брежневских шедевров, 
когда в приоритетной выкладке были «Малая 
земля», «Возрождение», «Целина»! И редак-
торы классные с теми текстами работали, 
и дизайнеры над теми изданиями потруди-
лись высокопрофессиональные… О «Чес-
ноке» узнал, в общем-то, случайно, зато 
о новинках литературного генералитета, 

хочешь не хочешь, масса источников 
извещает незамедлительно…
– «Чеснок» издатели выпустили тиражом 
в тысячу экземпляров, которая продалась 
за полгода без всякой рекламы, какой-либо 
приоритетной выкладки и прочего. И при 
этом популярные книжные обозреватели, 
за редким исключением, роман проигнориро-
вали. Если бы книги Игоря Шнуренко, Дми-
трия Филиппова или, например, Анаит Гри-
горян, моих соратников-реалистов по литера-
турной группе «Ленинградское дело», так же 
выкладывали в сетях, как книги Пелевина, 
можно было бы добиваться и вменяемых 
тиражей. Но этого не происходит. Продают 
то, что готовы покупать и читать. Популяр-
ность нынешних писателей не всегда свя-
зана именно с качеством их книг. Чаще всего 
и не связана. Тут еще удача, повезет – не пове-
зет, сойдутся ли в одной точке издательское 
и читательское внимание.

Премиальные истории тоже стали весьма 
тенденциозными. Премий с хорошим денеж-
ным содержанием, с наполняемостью новыми 
текстами, с новыми именами должно быть 
больше. Вместо этого они умирают год 
за годом. «Букер» в этом году тихо утух, пре-
красный журнал «Дружба народов» не может 
найти средства на свою ежегодную премию. 
Книжная отрасль монополизирована, и в этой 
монополии основным показателем является 
коммерческая ценность: насколько быстро 
оборачиваются вложенные средства. Сотруд-
ников редакций монополий заставляют гнать 
план, соответствовать финансовым ожида-
ниям. Государство от этой проблемы стыд-
ливо самоустранилось. Сейчас тысяча экзем-
пляров считается нормальным тиражом. 
Это на страну в 146 млн! Я много езжу, при-
глашают на фестивали и вести мастер-классы 
по прозе. Жителям столицы даже не пред-
ставить, какое у людей в стране желание 
читать хорошие книги. Там ведь настоящее 
от ненастоящего отделяют на раз.
– Что вы думаете о «Большой книге», 
о «Нацбесте»?
– Про «Большую книгу» мне не хотелось бы 
говорить, а «Нацбест» де-факто сейчас самая 
живая, самая хулиганская и скандальная пре-
мия. Хотя у всех масса вопросов к оргкоми-
тету, что естественно, поскольку премиальный 
процесс – всегда столкновение амбиций.

Повторюсь: больших премий должно быть 
больше. Это важно. Мы с единомышленни-
ками готовим такой проект, премию «Това-
рищ», идеологически сильно отличающуюся 
от существующих. Хочется верить, что смо-
жем найти людей, которые разделяют наши 
взгляды на общество и литературу и готовы 
помочь в этом деле. В рамках премии и фести-
валя «Товарищ» мы дадим читателю новые 
имена, а авторам – выход к аудитории. 

Мы с единомышленниками готовим 
премию «Товарищ», идеологически 
сильно отличающуюся от существующих. 
В рамках премии и фестиваля «Товарищ» 
мы дадим читателю новые имена, 
а авторам – выход к аудитории
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