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огика развития человече-
ской цивилизации такова, 
что ей постоянно требуется 
все большее количество при-
родных ресурсов. Вектор их 
добычи по мере истощения 

старых запасов постоянно смещается на 
все более труднодоступные территории. 
Поэтому XXI век часто называют «веком 
Арктики». В этом циркумполярном (рас-
положенном вокруг Северного полюса) 
макрорегионе сосредоточены колос-
сальные запасы углеводородов и твер-
дых полезных ископаемых. Полуостров 
Таймыр, например, который уже сейчас 
является одним из крупнейших мировых 
центров производства никеля, изучен не 
более чем на 10%. Поэтому бережное, 
но крупномасштабное освоение при-
родных богатств Арктики (см. справку) 
сейчас становится одним из приорите-
тов стратегии дальнейшего социально-
экономического развития России. «Для 
России Арктика всегда была и остается 
регионом особых интересов. Здесь скон-
центрированы практически все аспек-
ты нашей национальной безопасности, 
это область военных, экономических, 
экологических, транспортных и ресурс-
ных интересов», — подчеркивает вице-
премьер правительства России, руко-
водитель государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики Дмитрий 
Рогозин. Но в одиночку Арктику осва-
ивать невозможно. Успешная работа в 
этом отдаленном от Большой земли ма-
крорегионе с экстремальными клима-
тическими условиями возможна лишь 
на условиях государственно-частного 
партнерства (ГЧП).

Связать Арктику воедино 
Кольский полуостров, Республика Коми, 
Ямал, Таймыр еще в советские времена 
стали символами индустриального про-
движения нашей страны в Заполярье. 
Однако в постсоветские времена целе-
направленное внимание российских 
властей к Арктике вернулось, пожалуй, 
только в начале нынешнего десятилетия. 
В 2013 году президент России Влади-
мир Путин утвердил Стратегию раз-
вития Арктической зоны Российской 
Федерации, годом позже была принята 

федеральная программа «Социально-
экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года», а в 2015 году Минэконом-
развития сформировало список из 147 
проектов, которые, по мнению предста-
вителей арктических регионов и круп-
ных финансово-промышленных групп, 
были бы наиболее значимы для разви-
тия Заполярья. Список оказался внуши-
тельным — почти на пять триллионов 
рублей, четыре из которых — средства, 
которые предполагается привлечь из 
внебюджетных источников. В итоге в 
2016 году из этого списка были названы 
17 индустриально-транспортных про-
ектов, которым государство намерено 
уделить первостепенное внимание. 

Большинство этих проектов (см. кар-
ту) так или иначе связаны с созданием 
в российской Арктике транспортной 
инфраструктуры, в том числе главного 
водного маршрута — Северного морско-
го пути (СМП). Без обеспечения кругло-
годичной транспортировки грузов по 
этому маршруту в российской Аркти-
ке не будет ни новых производств, ни 
нормального функционирования уже 
существующих. При этом флагманом 
«разогрева» Севморпути выступила 
компания «Норникель», флот которой 
до недавнего времени обеспечивал более 
трети перевозок по СМП. За последние 
десять лет компания создала современ-
ный флот контейнеровозов усиленного 
ледового класса ARC7, которые сейчас 
поддерживают регулярное сообщение 
между морскими портами Мурманска, 
Архангельска, Дудинки и осуществляют 
прямые рейсы с экспортной продукцией 
в европейские Роттердам и Гамбург. 

«Наша компания работает в Арктике 
более восьмидесяти лет и накопила уни-
кальные компетенции, знания и техно-
логии, которые могут помочь раскрыть 
весь потенциал арктического региона 
России», — подчеркивает старший вице-
президент «Норникеля» Сергей Бате-
хин. 

По этому же пути сейчас идет и «Но-
ваТЭК», который вместе с партнерами 
— французской Total, китайскими CNPC 
и Фондом развития Шелкового пути — 
строит на полуострове Ямал крупней-

ший в арктической зоне завод по про-
изводству сжиженного природного газа 
(СПГ). В ноябре на испытания в Арктику 
отправился первый танкер-газовоз, ко-
торый для этого проекта был построен 
на верфях южнокорейской корпорации 
DSME. Для «Ямал СПГ» будет построено 
15 таких арктических газовозов объемом 
17 тыс. кубометров СПГ каждый. 

Государство в свою очередь для обе-
спечения перевозок по СМП строит на 
Балтийском заводе три новых атомных 
ледокола стоимостью более 100 млрд 
рублей. Первый из них — «Арктика» — 
в этом году уже был спущен на воду в 
Санкт-Петербурге. Кроме того, сейчас 
на деньги федерального бюджета вос-
станавливается система навигационно-
гидрографического обеспечения судоход-
ства по СМП и создаются два специальных 
космических аппарата, которые будут 
из космоса круглосуточно наблюдать за 
тем, что происходит в Арктике. 

Отдельная тема — модернизация и 
строительство новых портов на побере-
жье Северного Ледовитого океана. «Пио-
нером» здесь также стал «Норникель», с 
2011 года вложивший в модернизацию 
и оборудование морского порта Дудин-
ка более 5 млрд рублей. До 2020 года, со-
гласно федеральной программе развития 
Арктики, должен быть комплексно развит 
Мурманский транспортный узел. Здесь в 
порту «Норникель» ведет строительство 
собственного перегрузочного терминала. 
Сейчас идут работы по реконструкции 
второго причала общей стоимостью свы-
ше 2,3 млрд рублей. Проект планируется 
завершить в 2017 году. До 2020 года также 
планируется построить новый порт в Са-
бетте (Ямал). Например, в строительство 
Сабетты, откуда в конце 2017 года отпра-
вится первый танкер с СПГ, федеральный 
бюджет вкладывает более 70 млрд рублей. 
На принципах ГЧП планируется постро-
ить в Заполярье и три новые железные 
дороги, в первую очередь «Северный ши-
ротный ход», соединяющий с единой се-
тью железных дорог страны центральную 
часть российской Арктики.

Предполагается, что в результате реа-
лизации всех этих проектов Северный 
морской путь не только свяжет надеж-
ным круглогодичным сообщением рос-
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Вадим Пономарев

Стратегическое партнерство в освоении Арктики 
В XXI веке Арктика становится одним из основных драйверов развития мировой экономики 

и безальтернативным ресурсным центром России. Комплексное и эффективное освоение российской части 

этого макрорегиона возможно только при условии стратегического партнерства государства и бизнеса 



сийскую Арктику, но и превратится в 
новый международный транспортный 
коридор. «Северный морской путь значи-
тельно короче традиционного маршрута 
через Суэцкий канал, и это самая пер-
спективная трасса из Европы в Америку 
и Азию. По разным подсчетам, грузопо-
ток по СМП к 2020 году может вырасти 
до 65 миллионов тонн в год. Что касается 
транзитных грузов, то наши зарубежные 
партнеры, прежде всего в Китае, про-
являют заметный интерес к возможно-
сти использования Северного морского 
пути», — подчеркнул секретарь Совета 
безопасности РФ Николай Патрушев в 
интервью российским СМИ по итогам 
VI Международной встречи государств 
— членов Арктического совета. 

Параллельно модернизируется и си-
стема воздушных сообщений в россий-
ской Арктике. В начале 2015 года зара-
ботал новый международный аэропорт 
в Сабетте, а в этом году на принципах 
ГЧП началась реконструкция взлетно-
посадочной полосы аэропорта А лы-
кель в Норильске. Федеральный бюд-
жет выделяет на это 9,9 млрд рублей, 
«Норникель» — 3 млрд. Уникальность 
проекта в том, что на время ремонта 
взлетно-посадочная полоса не закры-
вается, аэропорт продолжает прини-
мать самолеты. Предполагается, что 
в дальнейшем норильский аэропорт 
станет одним из ключевых звеньев в 
рамках проекта развития арктической 
зоны РФ.

Точки арктического роста
Отличительной чертой новой волны 
индустриализации российского Севе-
ра также становится создание опорных 
зон — территориальных точек роста в 
Арктике, предполагающих применение 
всего комплекса действующих инстру-
ментов и механизмов государственной 
поддержки в России. «Опорная зона — 
это не просто зона с особым льготным 
режимом. Это новый инструмент. Мы 
хотим попробовать отойти от отраслево-
го развития экономики и перейти к тер-
риториальному. Это очень применимо 
к арктической территории. Мы должны 
поставить основной критерий развития 
территории — улучшение качества жиз-
ни людей», — подчеркнул замминистра 
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экономического развития РФ Александр 
Цыбульский летом этого года на Петер-
бургском международном экономиче-
ском форуме. 

Предполагаетс я создать восемь 
опорных зон — по одной в каждом ар-
ктическом регионе: Кольская, Архан-
гельская, Ненецкая, Воркутинская, 
Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская 
(или Норильская), Северо-Якутская и 
Чукотская. При этом по совокупности 
накопленного индустриального потен-
циала уже сейчас понятно, что в первую 
очередь упор будет сделан на Кольскую, 
Архангельскую, Ямальскую и Нориль-
скую опорные зоны. 

Первая является традиционной ба-
зой для производителей минеральных 
удобрений, военных (здесь базируется 
Северный флот) и базой российского 
ледокольного флота. Вторая обладает 
мировыми компетенциями в военном 
крупнотоннажном судостроении. Ямал 
— «вотчина» «Газпрома» и «НоваТЭКа», 
по сути безальтернативный в нацио-
нальном масштабе газовый центр. На 
Таймыре столь же уверенно чувствует 
себя крупнейший мировой производи-
тель никеля «Норникель», который уже 
несколько десятилетий осуществляет 
комплексное развитие территорий на 
несколько сотен километров вокруг 
себя. 

«Вес» индустриальных проектов, ко-
торые уже сейчас развиваются в этих 
четырех опорных зонах, составляет 
триллионы рублей. Только «Норникель» 
направит на модернизацию своих про-
изводств до 2020 года 800 млрд рублей. 
Причем 300 млрд из этой суммы пойдет 
на реализацию экологических проектов 
компании на Таймырском и Кольском 
полуостровах. Поэтому понятно, что 
промышленники, работающие в Аркти-
ке, в первую очередь заинтересованы 
в стабильных и понятных отношениях 
с государством при реализации своих 
индустриальных проектов. 

«В горной и металлургической про-
мышленности все инвестиционные 
проекты рассчитаны на срок реализа-
ции не менее пяти-семи лет. Сейчас у 
нас в разгаре модернизация производ-
ства. До 2019 года мы осуществим се-
рьезное техническое перевооружение 
как в области обогащения руды, так и 
в металлургии. За счет этого на пред-
приятиях компании увеличится про-
цент выхода металлов из руды, а это 
означает более рачительное отношение 
к тем самым недрам, за использование 
которых с нас государство берет нало-
ги. По окончании модернизации будут 
также существенно сокращены выбро-
сы серы в атмосферу. Мы очень ответ-
ственно подходим и к модернизации, 

и к экологии, поэтому нам надо, чтобы 
пять-шесть лет для нас ничего не меня-
лось в плане налогов и нам не пришлось 
бы из-за этого на ходу корректировать 
наши планы», — подчеркнул в интер-
вью «Вестям» президент «Норникеля» 
Владимир Потанин.

Вместе с тем нестабильность миро-
вой экономической и политической об-
становки, ухудшающиеся условия до-
бычи и качество минерально-сырьевой 
базы, необходимость создания транс-
портной, энергетической и социальной 
инфраструктуры при разработке новых 
месторождений требуют усиления мер 
государственной поддержки промыш-
ленников в арктической зоне. «Эксперты 
расходятся в оценках, но, например, на 
Таймыре разведанность месторождений 
составляет от пяти до десяти процентов. 
Для дальнейшего освоения арктической 
зоны и продвижения уже действующих 
проектов нужно развивать инфраструк-
туру, в том числе с участием механизмов 
государственно-частного партнерства», 
— убежден глава Норильска Олег Ку-
рилов. 

Вариантами такой господдержки в 
опорных зонах могли бы быть введение 
«инвестиционной» льготы при приоб-
ретении компаниями основных средств; 
закрепление возможности применения 
пониженной ставки по налогу на при-
быль (по аналогии с новой льготой для 
участников региональных инвестици-
онных проектов); установление повы-
шающего коэффициента и повышение 
размера амортизационной прибыли при 
амортизации основных средств в связи с 
их эксплуатацией в арктической зоне, яв-
ляющейся агрессивной средой; установ-
ление возможности вычета расходов на 
геологоразведочные работы при расчете 
налога на добычу полезных ископаемых 
и другие меры, которые реально способ-
ствовали бы повышению эффективности 
индустриального освоения Арктики и 
улучшения качества жизни людей. 

Дело в том, что Арктика — это не только 
миллиарды кубометров газа и тысячи тонн 
никеля и меди для нужд национальной 
экономики. Это два с половиной миллиона 
человек, которые постоянно живут и ра-
ботают в экстремальных климатических 
условиях в городах и поселках, жизнеспо-
собность которых, как и в советские вре-
мена, на 90% зависит от эффективности 
работы газовиков, нефтяников, шахтеров 
и металлургов. Поэтому компании, рабо-
тающие в Арктике, справедливо ставят 
вопрос о том, чтобы в составе их расходов 
при определении налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль, например, учитыва-
лись бы и стоимость санаторно-курортных 
путевок, предоставляемых работникам, 
расходы организаций — базовых пред-
приятий моногородов на развитие город-
ской социальной сферы (строительство 
и текущая эксплуатация учреждений, 
поликлиник, больниц и т. д.), затраты на 
спортивные и культурные общегородские 
мероприятия, благоустройство обще-
ственных территорий.

Эти и другие варианты господдержки 
хозяйственной деятельности в Арктике, 
очевидно, будут детально рассматри-
ваться на этапе наполнения конкрети-
кой концепции восьми опорных зон, ко-
торые правительство намерено создать в 
Арктике. Вопрос в сроках этого процесса. 
Пока в Москве неспешно размышляют, 
арктические города безлюдеют. По дан-
ным Института прикладных политиче-
ских исследований, из 14 арктических 
городов, которые правительство РФ 
официально признало моногородами, 
в 13 с 2002 по 2015 год отмечается от-
рицательная динамика численности на-
селения. Исключение одно — Норильск, 
численность населения которого за это 
время увеличилась почти на треть.

Выработка социальных 
эталонов 
Сейчас в Норильске почти 178 тыс. жи-
телей — почти столько же, сколько в 
лучшие советские годы. В «Норникеле» 
хотят эту динамику поддержать. «Рань-
ше в “Норникель” и вообще в Норильск 
ехали за длинным рублем. Но сейчас 
мы поняли, что без улучшения каче-
ства жизни мы людей сюда на работу 
не привлечем. С этим связано и реше-
ние экологических проблем, и то, что 
мы тянем оптоволоконную линию связи. 
Да, не удивляйтесь, но в Норильске до 
сих пор нет скоростного интернета. А 
значит, не работают информационные 
технологии, сложно управлять произ-
водством. Поэтому компания за свой 
счет тянет оптоволокно, и в 2017 году у 
нас в Норильске будет нормальный ши-
рокополосный интернет», — откровенно 
говорит Владимир Потанин.
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Прокладка 960 км кабеля волоконно-
оптической связи по маршруту Новый 
Уренгой — Норильск обойдется «Нор-
никелю» в 3 млрд рублей. При этом 
пользоваться новой линией связи бу-
дут весь Норильск и его окрестности. 
Еще один пример совместных действий 
компании и государства в социальных 
вопросах — государственная программа 
переселения граждан, проживающих в 
Норильске и Дудинке, в районы с благо-
приятными природными и социально-
экономическими условиям. До 2020 года 
должно быть переселено 11 265 семей. 
В дополнение к средствам федерально-
го бюджета «Норникель» выделяет на 
реализацию этой программы 8,3 млрд 
рублей. 

Бюджет Норильска, по словам пред-
ставителей городских властей, более чем 
на 90% зависит от налоговых поступле-
ний Заполярного филиала «Норникеля». 
Тем не менее компания дополнительно 
участвует в программе модернизации 
инженерной инфраструктуры города и 
строительства социальных учреждений. 
В 2016 году городские и региональные 
власти, например, договорились с «Нор-
никелем», что компания выделит 400 
млн рублей на строительстве в Нориль-
ске физкультурно-оздоровительного 
комплекса. 

Отдельная тема — улучшение со-
стояния окружающей среды в одном 
из пяти крупнейших заполярных горо-
дов мира. В 2016 году «Норникель» за-
крыл работавший с 1942 года в центре 
Норильска никелевый завод, который 
ежегодно выбрасывал в атмосферу поч-
ти 400 тыс. тонн диоксида серы. «Мы 
принципиально и технологически были 
давно готовы закрыть никелевый завод, 
но у прежнего руководства, видимо, не 
хватало каких-то внешних факторов. 
Три года назад было принято принци-
пиальное решение главой компании 
Владимиром Потаниным, и сегодня за-
вод мы остановили», — сказал в августе 
на церемонии закрытия журналистам 
вице-президент «Норникеля», директор 
Заполярного филиала компании Алек-
сандр Рюмин.

Операция по закрытию никелевого 
завода в Норильске уникальна как ми-
нимум по трем причинам. 

Во-первых, в черте города больше 
нет источника выбросов. «Мы все за-
интересованы в том, чтобы экология в 
Норильске стала более благоприятной. 
Благодаря грамотной, профессиональ-
ной, масштабной работе специалистов, 
занятых в проекте, экологическая об-
становка в городе изменилась в лучшую 
сторону. Надеемся, что деятельность в 
этом направлении будет продолжена, 
что, безусловно, положительно скажется 

на качестве жизни населения», — гово-
рит глава Норильска Олег Курилов. 

Во-вторых, Заполярный филиал ком-
пании при этом сохранил объемы произ-
водства на прежнем уровне, поскольку па-
раллельно с закрытием никелевого завода 
были увеличены плавильные мощности 
на более удаленном от города Надеждин-
ском металлургическом заводе (НМЗ). 
Затраты компании на закрытие завода 
при этом составили 11 млрд рублей, но за 
счет реконфигурации процесса металлур-
гического передела в своем Заполярном 
филиале «Норникель» после 2018 года на-
мерен получить экономический эффект 
до полумиллиона долларов. 

И наконец, эту операцию можно счи-
тать образцовой с социальной точки 
зрения. До закрытия на никелевом за-
воде работало более двух с половиной 
тысяч человек. Большей их части, в том 
числе после переобучения за счет «Нор-
никеля», были предоставлены рабочие 
места с аналогичным доходом на дру-
гих предприятиях Заполярного филиала 
компании. Тем, кто захотел покинуть 
Норильск (около 500 человек), были вы-
плачены соответствующие компенсации 
и оказана помощь в переезде. На это было 
израсходовано 4 млрд рублей. «Я думаю, 
это будет очень хороший образец того, 
как решается социальная проблема при 
закрытии предприятия. Модернизация 
и у нас, и по всей стране будет приводить 
к высвобождению рабочих мест. И очень 
важно наработать механизмы, которые 
помогли бы людям переквалифициро-
ваться и перейти на другую работу», — 
убежден Владимир Потанин.

Сейчас компания реализует следую-
щий этап экологической модернизации 
своих предприятий. Внедряется проект 
стоимостью около 1,7 млрд долларов по 
снижению выбросов в атмосферу диокси-
да серы на НМЗ. Новые природосберега-
ющие технологии приходят в плавильное 
производство на Кольской ГМК (дочернее 
предприятия «Норникеля» на Кольском 
полуострове). В октябре по приглашению 
компании в Кольской ГМК побывала де-
легация экспертов-экологов из России 

и соседней Норвегии, которые смогли 
воочию убедиться в действенности эко-
логической политики «Норникеля». «Мы 
задали представителям компании очень 
много вопросов и получили на них откро-
венные ответы. И я очень рада, что между 
нами идет этот продуктивный диалог, а 
также тому, что внедряются новые эколо-
гические меры по улучшению производ-
ства», — подчеркнула в интервью одно-
му из региональных телеканалов член 
экспертной группы, старший советник 
министерства климата и окружающей 
среды Норвегии Анна Бертейг.

Подобное отношение к охране окру-
жающей среды становится нормой при 
реализации нового этапа индустриали-
зации Арктики не только «Норникелем», 
но и всеми другими крупными участ-
никами ее освоения: РЖД, «Алросой», 
«Газпромом», «ЛУКойлом», «НоваТЭКом», 
производителями минудобрений и судо-
строительным комплексом. С помощью 
компаний — пользователей арктических 
недр, российских военных, властей ар-
ктических регионов и волонтеров со все-
го света в российской Арктике, напри-
мер, началась настоящая «генеральная 
уборка». 35 тыс. тонн ржавых бочек и 
остатков строений за пять лет было вы-
везено с островов Земли Франца-Иосифа, 
5 тыс. тонн — с острова Северный ар-
хипелага Новая Земля. Очищены от за-
грязнений остров Белый в Карском море, 
где организован новый международный 
научный стационар, и сотни мест на ма-
териковой части арктических регионов. 
Все это внушает надежду, что Арктика 
через несколько лет не только станет 
для нашей страны мощным драйвером 
развития, но и сохранит свою чистоту 
и уникальность. Потому что, ко всему 
прочему, эта часть планеты представляет 
собой еще и гигантский резервуар пре-
сной воды. А уже к середине нынешнего 
столетия, по мнению ряда экспертов, 
чистая природная пресная вода может 
оказаться таким же востребованным экс-
портным ресурсом, как нефть, газ, уголь, 
никель и алмазы, добываемые сейчас в 
российском Заполярье. n
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В арктической зоне РФ создается свыше 11% валового внутреннего продукта страны и обеспечивается 
около четверти ее экспорта. Здесь добывается и производится 95% российского никеля и кобальта, 
более 80% газа, 60% меди, 100% барита и апатитового концентрата. Комплекс морского промыш-
ленного рыболовства производит около 15% общего объема рыбной продукции. В Республике Саха 
(Якутия) добывается около 25% всех алмазов мира.

При этом в российском секторе Арктики сосредоточено более 90% запасов природного газа, 
которые, по расчетам Геологической службы США, содержатся на арктических территориях России, 
Норвегии, Гренландии, США и Канады (в общей сложности, по подсчетам американских геологов, в 
циркумполярном регионе залегает почти треть газовых запасов нашей планеты). В российской Ар-
ктике располагаются и огромные запасы твердых полезных ископаемых. По подсчетам специалистов 
Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, в арктических 
регионах нашей страны находится около 10% активных мировых запасов никеля, около 19% металлов 
платиновой группы, 10% титана, более 3% цинка, кобальта, золота и серебра.  n



акое будущее, по вашему 
мнению, у российского 
газа в Европе?

— Светлое, несмотря ни 
на что. Последние десять 
лет ЕС серьезно трансфор-

мирует всю систему транспортировки, 
распределения и торговли газом на 
фоне падения собственной добычи и 
увеличения зависимости от импорта. 
Конечная цель — повышение энергобе-
зопасности, понимаемое как снижение 
зависимости от крупных поставщиков, 
прежде всего от России. Отчасти на 
это же направлено и стимулирование 
производства электроэнергии из воз-
обновляемых источников. Но газ был 
и остается самым технологичным, эко-
логичным и экономически выгодным 
видом топлива. И если говорить о низ-
коуглеродной энергетике, именно газ 
— лучшая пара для возобновляемых 
источников энергии в энергобалан-
се будущего. Поэтому в ближайшие 
десять-пятнадцать лет Европа будет 
увеличивать его импорт, даже в услови-
ях возможного снижения потребления. 
А наш газ выигрывает экономическую 
конкуренцию в Европе, несмотря на 
противодействие политиков. Что ка-
сается роста спроса, текущего и про-
гнозируемого перспективного, этому 
способствуют и низкие цены на угле-
водороды. Правда, и наши доходы от 
этого рекордного экспорта ниже, чем 
в прошлые годы. Зато мы сохраняем и 
увеличиваем нашу долю на европей-
ском рынке вопреки препятствиям, то 
есть работаем на перспективу.

— Насколько опасны для России 
поставки в Европу сжиженного при-
родного газа, прежде всего американ-
ского?

— По оценкам экспертов, к 2025–
2030 году рынок СПГ будет занимать 
не менее 50 процентов общего объема 
международной торговли газом. Что 
касается выбора — СПГ или трубный 
газ, — есть нюансы, связанные с воз-
можностью его монетизации и со стои-
мостью доставки до потребителя. При 
возможности трубной доставки сегодня 
планка рентабельности — порядка 4000 
километров. То есть, если транспортное 

плечо меньше — выгоднее строить газо-
проводы, а на больших расстояниях вы-
годнее доставлять СПГ. Это расстояние 
будет уменьшаться по мере развития 
технологий. И конкуренция между ви-
дами газа, как и между поставщиками, 
будет усиливаться. Тем не менее для 
Европы наш трубный газ по-прежнему 
более конкурентоспособен, чем другие 
его виды, в том числе СПГ из Америки, и 
по цене, и по объемам, и по надежности 
поставки. Именно поэтому доля импор-
та СПГ в ЕС сегодня не превышает 20 
процентов. А с запуском «Северного по-
тока — 2» его конкурентоспособность 
возрастет, ведь себестоимость доставки 
газа по этому газопроводу будет ниже, 
чем через Украину: плечо короче и 
транспортировка дешевле, так как при-
меняемые технологии и оборудование 

значительно эффективнее. И безопас-
ность поставок возрастет, раз не будет 
страновых рисков. Это категорически 
не устраивает наших американских 
партнеров, которым нужно возвращать 
инвестиции от проектов производства 
СПГ, в том числе за счет расширения по-
ставок в Европу. И отсюда такое непри-
крытое противодействие «Северному 
потоку — 2».

— Вы говорите, что в недалеком 
будущем практически половину ми-
рового рынка газа займет СПГ. Как 
Россия развивает это направление? 
Мы не проигрываем конкуренцию?

— Пока у нас в активе проект 
«Сахалин-2» объемом более 10 мил-
лионов тонн СПГ в год. Планируется 
строительство еще одной линии про-
изводительностью пять миллионов 
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Ольга Власова

«Сегодня лучшее время для либерализации рынка»
О том, почему российскому газу нет реальной альтернативы в Европе, и о том, что настало время 

либерализовать рынок газа внутри России, «Эксперту» рассказал президент Российского газового общества, 

председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный

Президент Российского газового общества, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный
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тонн. Второй совершенно реальный 
проект, который должен дать первый 
газ в следующем году, — «Ямал СПГ», 
16 миллионов тонн производства в год. 
И там есть планы увеличения объемов 
до 26 миллионов тонн и более. Проект 
«Балтийский СПГ» на пять миллионов 
тонн пока на стадии проектирования. 
Думаю, будет решен вопрос о проек-
те «Дальневосточный СПГ» в рамках 
«Сахалина-1», это еще порядка пяти 
миллионов тонн. Сегодня мировой 
спрос на сжиженный газ составляет 
240–245 миллионов тонн. То есть се-
годня наша доля — 4,5 процента. К 2025 
году мировое производство СПГ, если 
будет спрос, может вырасти вдвое. В 
соответствии с Энергостратегией-2035 
мы планируем довести к этому времени 
производство СПГ в нашей стране до 
50–55 миллионов тонн в год и занять 
до 12 процентов рынка. Однако на сек-
торе негативно сказываются внешние 
технологические и инвестиционные 
ограничения, связанные с санкциями. 
В условиях растущей конкуренции это 
создает определенные риски для реали-
зации наших планов, и мы должны их 
преодолеть. В конце концов, мы первые 
в космос полетели!

— Насчет будущей продажи нашего 
газа на восточном направлении есть 
много спекуляций: якобы мы факти-
чески делаем это в пику европейцам, 
без экономической выгоды.

— Под поставки на восточном на-
правлении есть очень серьезная ре-
сурсная база — крупные месторож-
дения Восточной Сибири, и, чтобы их 
разрабатывать, газ нужно монетизи-
ровать. Нужен большой спрос. А он, 
по всем прогнозам, в среднесрочной 
перспективе будет на рынке Азиатско-
Тихоокеанского региона. По-другому 
экономика разработки месторождений 
не складывается, так как капитальные 
затраты очень высокие, а спрос и плате-
жеспособность потребителей в наших 
восточных регионах недостаточны. Так 

что эти проекты развиваются вовсе не в 
пику Европе. Первая задача, и об этом 
сказал наш президент, — это социально-
экономическое развитие Восточной Си-
бири и Дальнего Востока, а для этого 
нужна газификация и опережающее 
развитие энергетики и инфраструктуры 
региона. Второе — диверсификация на-
правлений и увеличение объемов экс-
порта углеводородов. Кроме того, очень 
важно стратегическое партнерства с та-
кой мощной страной, как Китай. 

— Как, на ваш взгляд, могла бы вы-
глядеть в будущем сбалансированная 
экспортная модель?

— Эта модель прописана в проек-
те Энергостратегии-2035: в оптими-
стическом сценарии экспорт газа на 
европейский рынок увеличится на 
30 процентов, поставки на азиатский 
рынок вырастут до 110–120 миллиар-
дов кубометров в год, в том числе на 
основе увеличения производства СПГ в 
четыре-пять раз. Общий объем экспор-
та может составить 300–320 миллиар-
дов кубометров в год против сегодняш-
них 200 миллиардов. Задача экспертов 
— оценить, насколько уместен такой 
оптимизм и что нам всем нужно пред-
принять, чтобы реализовать этот сце-
нарий, при том что, по консервативным 
прогнозам, объемы экспорта будут зна-
чительно скромнее.

— Эта тема будет обсуждаться 
на форуме «Газ России — 2016», ко-
торый Российское газовое общество 
в очередной раз проводит в начале 
декабря? Или есть другие вопросы, 
более актуальные с точки зрения от-
раслевого сообщества? 

— Задача нашего форума — оценить 
тенденции и перспективы развития от-
расли в контексте процессов, происхо-
дящих в мировой энергетике. Поэтому, 
конечно, ситуации на внешних рынках 
будет отведено значительное время. 
Однако сегодня уделяется недостаточ-
но внимания внутреннему рынку газа, 
его потенциалу. Между тем в условиях 

очевидного снижения рентабельности 
экспорта именно он должен стать од-
ним из основных источников средств 
для устойчивого развития отрасли и по-
ступлений в бюджет страны и в регио-
нальные бюджеты. Правда, для этого 
необходимо серьезное преобразование 
всей модели его функционирования, в 
том числе в части ценообразования. Та, 
что есть сегодня, порождает опасные 
для устойчивого развития отрасли дис-
пропорции.

Сегодня в российской газовой отрас-
ли сложилась уникальная ситуация: 
есть конкуренция производителей газа, 
устойчивое превышение предложения 
над спросом и работающие механизмы 
биржевой торговли, а оптовая цена на 
газ в России достигла порога так назы-
ваемой равнодоходности с поставками 
газа на экспорт. Все это создает идеаль-
ные условия для того, чтобы мы сделали 
наконец первый шаг к либерализации 
и установлению истинно рыночных ме-
ханизмов ценообразования в отрасли, к 
развитию межтопливной конкуренции, 
к формированию полноценного рынка 
газа в России. Важно не упустить этот 
момент, поскольку такая благоприят-
ная ситуация на рынке может прод-
литься не более двух-трех лет.

— Что должно произойти, чтобы 
внутренний рынок газа был либерали-
зован?

— Нужно политическое решение. 
Кроме того, необходимо выработать 
основные подходы и принципы форми-
рования рынка газа, отраслевой кон-
сенсус по ним. Необходимо принять 
государственную концепцию развития 
рынка газа, а на ее основе — целевую 
модель рынка газа. Мы стараемся сфор-
мировать это в том числе при помощи 
регулярных дискуссий на эту тему на 
различных отраслевых мероприятиях. 
Ближайшая состоится 6 декабря в рам-
ках форума «Газ России — 2016». При-
глашаю все заинтересованные стороны 
присоединиться к ней. � n�
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