АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

МОЖЕТ БЫТЬ И ХУЖЕ Итак, из чего будет складываться политико-экономический фон, который ожидает иностранного инвестора с весны 2008 года? Базовым
фактором следует считать преемственность нынешней
президентской власти. Сохранение нынешнего режима
при любом должностном варианте действующего президента после выборов 2008 года (вплоть до восстановления
Владимиром Путиным через некоторое время своих президентских полномочий через ряд вполне легитимных
процедур) обеспечит сохранение сложившихся тенденций
на предстоящую перспективу. К ним относятся все имеющиеся административные барьеры и другие упомянутые
выше факторы, которые усилятся грядущим ограничением допуска иностранцев к стратегическим месторождениям углеводородного сырья.
Следующее обстоятельство связано с блокированием
соглашений о разделе продукции (СРП) и необходимостью
иностранных инвесторов приспосабливаться к национальному налоговому режиму. Впрочем, поскольку иностранцы
не будут иметь самостоятельных проектов, вопрос о СРП
может идти только в применении к шельфовым проектам
и по отношению к российским госкомпаниям, которые будут их осуществлять. По аналогии со штокмановским проектом участие иностранных компаний в них может быть сведено лишь к роли подрядчика — с возможностью в качестве бонуса включать часть запасов в собственный баланс.
И, наконец, немаловажным фактором станет реакция
России на выдвинутое Европейской комиссией предложение об ограничениях распространения деятельности иностранных компаний в газовом и энергетическом бизнесе.
Эта инициатива, формально касающаяся любых иностранных компаний, явно направлена в первую очередь против
«Газпрома», и ее принятие скажется на энергетической политике России. Вне зависимости от смены личности президента от власти следует ждать адекватного ответа: не пускаете вы — не пустим и мы.
Это означает, что политические соображения в решении вопросов о допуске иностранных компаний к российским недрам будут и впредь превалировать над деловыми. Более того, если европейский занавес действительно будет опущен, следует ожидать ужесточения политики России по отношению к уже имеющимся проектам с
иностранным участием вплоть до вытеснения их с россий-
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ского отраслевого рынка. Для этого Россия располагает
большим запасом и свободных финансовых средств, которые позволят выкупать контроль над проектами, и наработанных механизмов принуждения иностранных инвесторов уступить свою долю — через «невыполняемые условия лицензионных соглашений и экологического законодательства».
Значение фактора резкого похолодания во взаимоотношениях России и Европы для обеих сторон было повергнуто анализу, проведенному Кембриджской ассоциацией
по энергетическим исследованиям (CERA).

CERA: АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Нарастающий кризис доверия угрожает российско-европейским газовым отношениям, которые на протяжении
многих десятилетий были фундаментальной частью экономики обеих сторон. Таков вывод исследования «Безопасность будущего — в сохранении газового взаимодоверия», проведенного Кембриджской ассоциацией по
энергетическим исследованиям (CERA) в связи с публикацией 19 сентября 2007 года Еврокомиссией инициатив
по либерализации энергорынка ЕС и разделению бизнесов по транспортировке и дистрибуции газа и электроэнергии в Евросоюзе.
В исследовании подчеркивается, что кризис доверия
ни в коей мере не должен пониматься как кризис поставок газа в будущем. Фундаментальные причины аналитики CERA видят в комбинации структурных изменений в
России, Европе и в самом газовом бизнесе.

Изменения в России состоят, во-первых, в том, что
впервые после советской эры страна нуждается в крупномасштабных инвестициях в добычные и транспортные
проекты нового поколения. Во-вторых, по мере восстановления экономики внутренний спрос на энергоносители становится все большим конкурентом для поставок на
внешние рынки.
Наконец, в-третьих, укрепление российской экономики обеспечило формирование сильно централизованной политической власти в стране, которая использует
энергетические ресурсы как ключевой элемент внешней
политики.
Изменения в Европе связаны с расширением Европейского союза до сверхмногонационального объединения,
вобравшего в себя за последние годы 13 новых государств (с увеличением общего количества членов с 15
до 27). Новая структура вызвала к жизни необходимость
либерализации в газовом и электроэнергетическом секторах. Новое звучание приобрела экологическая безопасность, которая востребовала обращение к возобновляемым энергоносителям, снижению выбросов парниковых
газов и сохранению энергии.
Газовая индустрия в силу расширения географических векторов торговли, развития рынка сжиженного
газа и эволюции финансовых моделей транспортного
бизнеса приобрела более глобальный, нежели региональный характер. В дополнение к уже состоявшимся изменениям впереди ожидаются дополнительные,
включая введение новых правовых нормативов в Европе,

Главная опасность состоит не в перебоях или прекращении поставок газа, а в деградации отношений, на которых
базируются экономики России и Европы.
Опасения Европы связаны с транзитными рисками,
сверхзависимостью от российского и центральноазиатского газа и экспортной монополии.
Озабоченность России фокусируется на рисках, с которыми придется столкнуться в результате набирающих силу процессов либерализации европейских рынков, опасениях дискриминации своих интересов в Европе и дальнейшем распространении политики и правил Европейского союза за пределы территории нынешнего ЕС.
По мере того как отношения России и Европы становятся более сложными и неоднозначными, каждая из сторон
ищет пути ослабить напряжение. Для Европы, где собственная газодобыча вышла на крутую кривую падения, наиболее привлекательной и реальной альтернативой становится сжиженный газ. Для России выходом из положения представляется переориентация поставок газа на Восточную Азию, увеличение цен на внутреннем рынке до паритета с зарубежными поставками или сдерживание добычи и сохранение газа в недрах.
Однако очевидно, что СПГ для Европы и внутренний
рынок для России еще долгое время будут оставаться
лишь альтернативными вариантами, в то время как для Европы поставками по умолчанию остается российский трубопроводный газ, а для России Европа по-прежнему основной рынок сбыта газа собственных производителей.
Конструктивным движением вперед, рекомендует CERA, должно стать признание значения происходящих перемен и выработка механизма совместного управления
стрессовыми ситуациями. Адекватное реагирование на новую ситуацию состоит в осознании, что газовая взаимозависимость двух регионов способна обеспечить экономические и экологические преимущества обеим сторонам
на десятилетия вперед. ■
Полная версия обзора опубликована
в №21 журнала «Нефтегазовая вертикаль».
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