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Вступительный комментарий 

Среди препятствий для развития современной климатической 
политики в России можно назвать медленную реакцию 
правительства, плохую информированность населения и 
отсутствие у него чувства опасности. Сейчас руководство 
страны идет впереди населения, и речь Президента Российской 
Федерации на Генассамблее ООН была вполне современна. Бизнес 
медленно подстраивается под новые тенденции. Однако нужна 
привязка проблемы изменения климата к российской региональной 
специфике, чтобы вся картина выстроилась в стратегию 
предотвращения и адаптации в увязке с решениями в Париже. 

Это новое соглашение по климату, которое заключили 195 стран 
после конференции СОР21, дает максимум, чего на данном этапе 
можно было достичь. Но отсутствие обязывающих целей и ясных 
механизмов реализации не дает уверенности в успехе. Фактически 
реализация общей цели отдана странам на индивидуальные 
усилия. Особенно трудно передать 100 млрд долл. развивающимся 
странам на инвестиции — ясных механизмов пока нет. 

Один из перспективных путей сокращения выбросов и 
диверсификации видов топлива — расширение использования 
газомоторного топлива — стагнирует. Два года назад были 
приняты правильные решения, но нужно обеспечить прозрачный 
доступ бизнеса к газовому сырью для строительства системы 
заправок для автовладельцев с газобаллонным оборудованием. 

Нефтяные рынки демонстрируют, что 1-2% (1-2 млн барр./день) 
избыточной нефти могут сбить цену втрое за полтора года. 
Бюджеты экспортеров страдают, но картель для «выравнивания» 
(сжатия) предложения практически (и политически) невозможен. 
Арабские члены ОПЕК, особенно четыре королевства Персидского 
залива, на которые приходится половина добычи нефти ОПЕК, не 
хотят сами сокращать экспорт — их место могут занять другие 
поставщики. Мы наблюдаем интересный случай рыночной теории, 
когда множество поставщиков своей конкуренцией сбивают цену и 
несут огромные потери, но не могут пойти на координацию, 
находясь в конфликте интересов, при отсутствии доверия и 
потенциальной угрозе антимонопольных процессов. 

Главный советник руководителя Аналитического центра, 
проф. Леонид ГРИГОРЬЕВ  
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Российская статистика 

Таблица 1 

Ключевая энергетическая статистика по России 

Показатель Ед. измер. Июнь 
2015 

Июль 
2015 

Авг. 
2015 

Сент. 
2015 

Окт. 
2015 

Нояб. 
2015 

Изменение*, % 

годо
вое 

накоп. 
2015/ 
2014 

Нефть 

Добыча млн т 43,9 44,9 45,1 44,0 45,3 44,0 1,5 1,4 

Экспорт млн т 19,7 19,8 20,0 20,1 21,5 нд 11,0 7,5 

Переработка млн т 23,6 25,2 25,2 22,8 22,3 23,8 -3,3 -1,7 

Природный газ 

Добыча млрд куб. м 42,7 44,9 44,5 48,0 61,4 60,7 6,4 -1,4 

Экспорт (без СПГ) млрд куб. м 14,0 14,5 13,8 14,0 19,0 нд 70,3 2,7 

Уголь 

Добыча млн т 27,7 29,2 29,9 32,5 34,4 34,2 0,5 4,2 

Экспорт млн т 12,9 13,2 13,3 13,0 13,5 12,1 -2,1 -1,3 

Электроэнергия (ЭЭ) и тепло 

Выработка ЭЭ млрд кВт·ч 75,4 78,3 78,7 79,2 91,1 94,9 -1,1 0,4 

Произ-во тепла млн Гкал 44,0 41,5 42,9 53,5 109,9 141,9 -3,7 -2,7 

* Изменение экспорта газа и нефти дано по последним имеющимся данным 

Источник — Минэнерго России, Росстат 

График 1 

Экспорт нефти из России 

Источник — Минэнерго России, Росстат  
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График 2 

Производство нефтепродуктов в России 

Источник — Росстат 

В ноябре 2015 г. добыча нефти выросла на 1,5%, а переработка упала на 3,3% по 
сравнению с ноябрем 2014 г., при этом по итогам 11 месяцев спад в переработке нефти 
составил 1,7% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. Добыча газа в ноябре 
выросла на 6,4%, но за январь-ноябрь снизилась на 1,4%. В октябре сильно вырос 
экспорт газа (+70,3% к октябрю 2014 г.) за счет возобновления поставок газа на 
Украину, а также ввиду низкой базы прошлого года. За январь-октябрь 2015 г. экспорт 
газа также продемонстрировал рост (+2,7% к аналогичному периоду прошлого года). 

График 3 

Средние розничные цены на нефтепродукты в России и индекс потребительских 
цен (ИПЦ) за неделю 

Источник — Росстат  
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Таблица 2 

Цены на нефтепродукты на 14 декабря 2015 г. и их изменение за 28 дней, руб./л 

Регион/нефтепродукт 
АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТ 

Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. 

Российская Федерация 32,17 -0,04 34,14 -0,18 36,99 -0,14 35,55 0,30 
Москва нд нд 34,53 -0,25 37,25 -0,30 35,33 -0,05 
Московская область 31,63 -0,03 33,76 -0,16 36,90 -0,16 34,73 -0,04 
Санкт-Петербург нд нд 34,38 -0,05 37,77 -0,01 35,28 -0,04 
Ленинградская область 32,05 0,00 33,65 -0,09 36,68 -0,08 34,84 0,07 
Новосибирск 27,31 0,00 32,38 -0,34 35,36 -0,29 36,79 0,74 
Екатеринбург нд нд 33,84 -0,06 36,18 -0,04 36,28 0,43 
Казань 31,30 0,00 32,81 -0,08 35,83 -0,06 34,12 0,47 
Владивосток нд нд 37,95 0,03 39,65 0,04 38,53 1,01 
Севастополь нд нд 37,75 -0,03 39,75 -0,03 36,73 0,32 

Источник — Росстат 

За 16 ноября — 14 декабря упали цены на бензины АИ-92 (–18 коп.) и АИ-95 (–14 коп.), 
а цены на дизтопливо выросли (+30 коп.). Сильно упали цены на бензин в Кургане 
(–98 коп. на АИ-92, –81 коп. на АИ-95) и Абакане (–86 коп. на АИ-92, –50 коп. на АИ-
95), на дизтопливо сильнее всего выросли цены в Красноярске (+1,83 руб.). По данным 
СО ЕЭС, выработка электроэнергии в России в ноябре 2015 г. соответствует объему 
прошлого года, потребление же снизилось на 0,6% по сравнению с ноябрем 2014 г. 

График 4 

Потребление и цена электроэнергии в России 

Источник — НП «Совет рынка», СО ЕЭС 
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Мировая статистика 

Таблица 3 

Цены на энергоносители 

Показатель Ед. измер. 3 
дек. 

10 
дек. 

17 
дек. 

24 
дек. 

Изм. за 
мес., % 

Среднемес.* 
год. изм., % 

Нефть Urals долл./барр. 41,1 37,2 35,7 36,3 -15,1 -37,7 

Нефть Brent долл./барр. 42,0 38,6 36,8 37,3 -16,2 -37,3 

Нефть WTI долл./барр. 41,1 36,8 35,0 37,6 -8,0 -36,9 

Бензин (цена ARA FOB) долл./т 446,5 447,0 421,5 434,0 -9,4 -23,4 

Дизель (цена ARA FOB) долл./т 376,5 346,3 313,3 317,0 -23,6 -40,3 

Газ (цена на TTF Hub) долл./тыс. куб. м 213,3 202,2 189,6 165,9 -19,1 -37,2 

Уголь (API 2 CIF ARA) долл./т 49,0 47,4 47,8 47,0 -12,9 -32,0 

Электроэнергия (EEX) евро/МВт·ч 42,5 29,5 32,5 17,3 -51,0 -0,2 

* Здесь и далее цены за декабрь 2015 г. рассчитаны как средние за период 1–24 декабря. 

Источник — Thomson Reuters Datastream, Intercontinental Exchange 

В декабре цены на нефть продолжили снижение. Эту тенденцию поддержали 
неготовность ОПЕК принять меры для стабилизации рынка в текущей ситуации и 
повышение ставки ФРС США. Лишь сокращение коммерческих запасов нефти в США 
во второй половине месяца оградило цены от еще более сильного падения. 

График 5 

Цены на нефть Urals, WTI и Brent 

Источник — Thomson Reuters Datastream  



7

Энергетический бюллетень выпуск № 31, декабрь 2015

 

 

 

7 

Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  

Выпуск № 31, декабрь 2015 
 

Мировая статистика 

Таблица 3 

Цены на энергоносители 

Показатель Ед. измер. 3 
дек. 

10 
дек. 

17 
дек. 

24 
дек. 

Изм. за 
мес., % 

Среднемес.* 
год. изм., % 

Нефть Urals долл./барр. 41,1 37,2 35,7 36,3 -15,1 -37,7 

Нефть Brent долл./барр. 42,0 38,6 36,8 37,3 -16,2 -37,3 

Нефть WTI долл./барр. 41,1 36,8 35,0 37,6 -8,0 -36,9 

Бензин (цена ARA FOB) долл./т 446,5 447,0 421,5 434,0 -9,4 -23,4 

Дизель (цена ARA FOB) долл./т 376,5 346,3 313,3 317,0 -23,6 -40,3 

Газ (цена на TTF Hub) долл./тыс. куб. м 213,3 202,2 189,6 165,9 -19,1 -37,2 

Уголь (API 2 CIF ARA) долл./т 49,0 47,4 47,8 47,0 -12,9 -32,0 

Электроэнергия (EEX) евро/МВт·ч 42,5 29,5 32,5 17,3 -51,0 -0,2 

* Здесь и далее цены за декабрь 2015 г. рассчитаны как средние за период 1–24 декабря. 

Источник — Thomson Reuters Datastream, Intercontinental Exchange 

В декабре цены на нефть продолжили снижение. Эту тенденцию поддержали 
неготовность ОПЕК принять меры для стабилизации рынка в текущей ситуации и 
повышение ставки ФРС США. Лишь сокращение коммерческих запасов нефти в США 
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График 6 

Цены российского газа на границе с Германией, газа на TTF Hub, индонезийского 
СПГ в Японии и природного газа в США (Henry Hub)  

Источник — МВФ, Intercontinental Exchange 

В декабре спотовые цены на американском хабе Henry Hub опускались до 16-летних 
минимумов, а на европейском TTF снизились к уровню 2010 года. В обоих случаях 
давление на цены оказывали повышенные относительно сезонных норм температуры 
воздуха на фоне высокого уровня запасов газа в подземных хранилищах. Слабый спрос 
на уголь при отсутствии видимых перспектив снижения предложения со стороны 
основных экспортеров привел к очередному падению цен и на него.  

График 7 

Динамика цен на уголь (API 2 CIF ARA), газ (TTF Hub) и электроэнергию (EEX)  

Источник — Thomson Reuters Datastream 
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График 8 

Добыча и потребление нефти в мире; изменение доли ОПЕК в мировой добыче и 
доли ОЭСР в мировом потреблении 

Источник — МЭА 

В декабре МЭА оставило без изменений прогноз мирового спроса на нефть в 
2015 году – 94,6 млн барр./день. Прогнозное значение спроса на 2016 год оставляет 
95,8 млн барр./день. Также в 2016 году МЭА ожидает сокращение предложения нефти 
со стороны стран, не входящих в ОПЕК, на 0,6 млн барр./день.  

Таблица 4 

Производство и потребление нефти, млн барр./день 

 
2014 2015 IV кв. 2015 / 

IV кв. 2014, % IV I II III IV (прогноз) 

Производство нефти 

ОПЕК 37,0 36,9 38,0 38,3 - - 

Сауд. Аравия 11,4 11,7 12,2 12,2 - - 

США 12,6 12,7 12,9 12,8 12,7 0,4 

Россия 11,0 11,0 11,0 11,0 11,1 1,0 

Мир 95,3 95,0 96,2 96,9 - - 

Потребление нефти 

Китай 11,0 11,0 11,3 11,3 11,4 3,9 

Европа (ОЭСР) 13,4 13,4 13,5 14,1 13,5 0,6 

США 19,8 19,6 19,5 20,0 19,7 -0,8 

Мир 94,0 93,6 93,9 95,4 95,3 1,4 

Источник — МЭА  
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По теме выпуска: В России 

Корректировка климатической политики России 
в контексте Парижского соглашения 

Климатическая политика России начала формироваться 
и развивалась в первую очередь благодаря международной 
деятельности в области борьбы с изменением климата, 
в частности вследствие принятия международных 
многосторонних соглашений — Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (далее — РКИК ООН) и Киотского 
протокола. Принятое в Париже новое глобальное соглашение 
(далее — Соглашение), несмотря на отсутствие в нем жестких 
обязательств для России, также потребует определенной 
корректировки национальной климатической политики. 

Реализация Соглашения на национальном уровне в России, как и в любой другой 
стране, потребует в первую очередь решения вопроса о присоединении к нему и его 
ратификации. Положительное решение о присоединении к Соглашению и его 
последующей ратификации вряд ли подлежит сомнению с учетом серьезной поддержки 
этого вопроса со стороны Президента и Председателя Правительства Российской 
Федерации. Основной вопрос, связанный с ратификацией, в настоящее время 
заключается в том, кому из ФОИВ поручат разработку соответствующего проекта 
закона. С этим вопросом связано также определение единого уполномоченного ФОИВ, 
отвечающего за реализацию климатической политики в стране. 

Определение единого уполномоченного ФОИВ 

В настоящее время в реализации климатической политики в России в той или иной 
степени задействованы МИД России, Минприроды России, Минэкономразвития 
России и Росгидромет 1 . Определение единого уполномоченного ФОИВ должно 
сыграть ключевую роль в обеспечении согласованности национальных действий, а 
самое главное — появится возможность апеллировать к соответствующему ФОИВ в 
случае возникновении проблем в реализации политики. 

                                                 
1  Росгидромет находится в ведении Минприроды России, однако при этом является достаточно 
самостоятельным актором национальной климатической политики, а, кроме того, выступает в роли 
национального координатора по РКИК ООН. 

 

 

 

11 

Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  

Выпуск № 31, декабрь 2015 
 

Кроме того, выбор единого уполномоченного ФОИВ может также повлиять на вектор 
климатической политики, поскольку каждое ведомство будет подсознательно исходить 
из приоритетов своей деятельности. Например, выбор Минприроды России в качестве 
такого ФОИВ вероятно «озеленит» климатическую политику России. 

Корректировка национальной цели 

Согласно предполагаемому национально определяемому вкладу (далее — ПНОВ), 
представленному весной 2015 г., Россия планирует ограничить выбросы парниковых 
газов (далее — ПГ) к 2030 году уровнем в 70–75% объема 1990 года при условии 
максимально возможного учета поглощающей способности лесов (График 9). Сразу 
после представления российская цель подверглась критике со стороны зарубежных 
экспертов и СМИ. Определенное разочарование высказали также некоторые 
отечественные эксперты. Основную критику вызвало отсутствие четко прописанного 
срока выхода на пик выбросов ПГ, а также недостаточная амбициозность цели. 

График 9 

Динамика выбросов ПГ в России и цели по их ограничению в 2020 и 2030 годах 

Примечание: Аббревиатурой ЗИЗЛХ обозначен сектор «землепользование, изменения в 
землепользовании и лесное хозяйство». Разноцветные столбцы показывают оценку Climate 
Action Tracker по достаточности установленной страной (в данном случае — Россией) цели 
на 2020, 2025 и 2030 годы с точки зрения ожидаемого в результате ее достижения роста 
глобальной температуры. Цвета: темно-зеленый — рост меньше 2°C; светло-зеленый — 
вероятно меньше 2°C, желтый — вероятно больше 2°C, оранжевый — больше 2°C. 

Источник — Аналитический центр по данным ООН, Climate Action Tracker 
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Национальные цели России по ограничению выбросов ПГ в 2020 и 2030 годах, 
установленные на уровне 75% (Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 
2013 г. №752) и 70–75% (согласно ПНОВ) от объема 1990 года соответственно, 
действительно не позволяют четко понять, какой объем выбросов ПГ в России будет 
пиковым и когда он будет достигнут. С одной стороны, это можно расценивать в 
качестве механизма по обеспечению гибкой реализации климатической политики, 
учитывающей возможное изменение экономической ситуации в стране. С другой 
стороны, существенное увеличение выбросов ПГ при прочих равных условиях 
маловероятно. Скорее всего, превышение уровня 75% в этот период, если и будет, то 
небольшое, и пик выбросов ПГ будет пройден именно в этот период — если не 
учитывать 1990 год, после которого объем выбросов ПГ в России сократился почти 
вдвое и вряд ли когда-то вернется на прежний уровень. Тем не менее необходимость 
более четкого обозначения пикового объема выбросов ПГ и сроков выхода на него 
существует. Это, в частности, может благоприятно сказаться на инвестиционной 
привлекательности России, поскольку крупные инвесторы все чаще учитывают 
климатические и экологические вопросы при принятии своих решений. 

Что касается недостаточной амбициозности предполагаемого российского вклада 
в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, то это скорее всего обусловлено 
неопределенностью в вопросах учета выбросов ПГ и роли, которую Соглашение 
отведет поглощению ПГ лесами. Эти вопросы, несмотря на упоминания в тексте 
поглотителей ПГ и устойчивого управления лесами, все еще остаются открытыми. 
Вероятно, детали будут регламентироваться правилами реализации Соглашения, 
которые еще следует разработать и принять. В условиях высокой неопределенности 
Россия не может принять на себя обязательства, в выполнении которых не уверена. 
Важность поглотителей ПГ отмечают многие другие страны, обладающие богатыми 
лесными ресурсами. 

Наличие в России 25% мировых лесных ресурсов, включая 75% бореальных лесов, 
само по себе не предоставляет стране возможность бездействовать, выполняя при этом 
любые поставленные цели. Устойчивое развитие лесов в условиях изменения климата 
(учащения пожаров) не является тривиальной задачей. Так, по данным ООН, с 1990 
по 1992 годы сектор «землепользование, изменения в землепользовании и лесное 
хозяйство» в России выступал в роли источника выбросов, а не поглощения ПГ.  

С высокой степенью вероятности можно утверждать, что в случае разрешения 
вопросов, связанных с лесами, Россия сможет существенно скорректировать свои цели. 
В любом случае текущая цель России на 2030 год пока есть только в виде ПНОВ 
по сокращению выбросов ПГ до 2030 года. Таким образом, требуется принятие 
документа, юридически закрепляющего данную цель на национальном уровне. 
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Адаптация к изменению климата 

Соглашение впервые дополнило стратегическую линию международной 
климатической политики по ограничению роста глобальной температуры таким 
направлением деятельности, как адаптационная политика. Ни РКИК ООН, ни Киотский 
протокол практически не затрагивали это направление, тогда как Соглашение прямо 
призывает стороны разработать и принять национальные планы адаптации к 
изменению климата и отчитываться о принятых ими мерах. 

В настоящее время в России такого документа нет 2 . Таким образом, возникает 
необходимость его разработки, а также корректировки и доработки имеющихся 
документов. Так, отдельные положения, касающиеся адаптации к изменению климата, 
содержатся в Климатической доктрине Российской Федерации и «Втором оценочном 
докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории 
Российской Федерации». Тем не менее предлагаемые меры требуют дальнейшей 
проработки. Также в настоящее время нет механизма реализации мер по адаптации. 

Политика адаптации необходима в первую очередь для обеспечения безопасности 
населения и инфраструктуры страны. Важность данного направления реализации 
климатической политики обусловлена тем, что текущие международные прогнозы 
динамики выбросов ПГ свидетельствуют о высокой вероятности реализации сценария 
роста глобальной температуры более чем на 2°C, и, следовательно, о высокой 
вероятности учащения опасных гидрометеорологических явлений. 

Долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития 

Россия и концепция низкоуглеродного развития пока, к сожалению, находятся на 
разных полюсах. Тем не менее Соглашение призывает страны разработать 
национальные долгосрочные стратегии низкоуглеродного развития, представляющие 
собой собственное видение странами своего развития до 2050 года, предполагающее 
радикальное сокращение выбросов ПГ (на 50–90%). В настоящее время есть только 
отдельные исследовательские работы, в частности комплексное исследование по 
выявлению путей глубокой декарбонизации в 16 крупнейших экономиках мира, 
включая Россию, в рамках проекта Deep Decarbonization Pathways Project. Тем не менее 
аналогичного официального документа в России пока нет, а его разработку 
в соответствии с Соглашением рекомендовано завершить к 2020 году. 

                                                 
2 Первым и пока единственным положительным опытом в данной области (на региональном уровне) 
является проект климатической стратегии Санкт-Петербурга, представленный правительством города в 
конце сентября 2015 г. Цель данной стратегии заключается в создании механизмов адаптации для 
наиболее уязвимых к изменению климата отраслей городского хозяйства, в том числе жилищного 
сектора, водоснабжения и коммунального хозяйства. 
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По теме выпуска: В мире 

Новое глобальное соглашение по климату 

На фоне растущей геополитической напряженности миру удалось 
достичь договоренности по одной из глобальных проблем, 
стоящих перед человечеством, — проблеме изменения климата. 
12 декабря в Париже по итогам 21-й конференции сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (COP21) 195 стран 
заключили новое соглашение по климату, которое после 2020 года 
придет на смену Киотскому протоколу, регулирующему 
глобальные выбросы парниковых газов в текущем периоде. 
Парижское соглашение создает общие рамки для нового подхода к 
реализации глобальной климатической политики — более гибкого и 
универсального, — но ему еще предстоит вступить в силу, а до 
этого необходимо провести большую работу по согласованию и 
детализации конкретных механизмов его реализации. 

Контекст достижения нового соглашения 

Действие Киотского протокола, принятого в 1997 году и ставшего первым 
международным документом, регулирующим выбросы парниковых газов, 
распространяется до 2020 года. Первый период его осуществления длился с 2008 по 
2012 годы, но в отсутствие новой договоренности (итогом конференции по климату 
COP15 в Копенгагене в 2009 году стала лишь политическая декларация) было принято 
решение о его продлении, а обсуждение нового соглашения было отложено до 2015 
года. При этом в 2011 году из Киотского протокола вышла Канада, в 2012 году об 
отказе от новых обязательств заявили Россия, Япония и Новая Зеландия (сохранив 
формальное участие), а США его так и не ратифицировали. Это выявило 
несостоятельность жестких, юридически обязательных климатических ограничений 
для отдельных групп стран в изменившихся условиях обострения «климатической 
проблемы» и растущего вклада развивающегося мира в общий объем выбросов 
парниковых газов. Количественные обязательства по сокращению выбросов 
парниковых газов по Киотскому протоколу имеют только развитые страны и страны с 
переходной экономикой. В 1990 году, по данным Global Carbon Project, на них 
приходилось около 66% мировых выбросов парниковых газов, в то время как к 
2013 году вклад этих стран сократился до 38%.  
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Основное содержание Парижского соглашения 

Цель Парижского соглашения заключается в «укреплении глобального реагирования на 
угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению 
нищеты» по трем заявленным направлениям:  

 ограничение роста мировой температуры ниже чем на 2°C к доиндустриальному 
уровню, и стремление к его ограничению на уровне 1,5°C (предупреждение 
климатических изменений); 

 учреждение глобальной цели по адаптации к изменению климата; 

 переориентация финансовых потоков на траекторию низкоуглеродного развития. 

Парижское соглашение закрепляет более амбициозную, чем ожидалось, цель по 
ограничению роста мировой температуры, но в его основу положен подход «снизу-
вверх», при котором страны определяют обязательства по снижению выбросов 
парниковых газов на национальном уровне (в рамках так называемых национально 
определяемых вкладов). В ходе подготовки к конференции по климату в Париже 
страны (в соответствие с достигнутой ранее договоренностью) представили свои 
предварительные вклады — к концу 2015 года было подано 160 документов от 
187 стран мира (страны ЕС-28 представили единый документ), на которые приходится 
98,6% глобальных выбросов парниковых газов (График 10).  

График 10 

Предварительные национально определяемые вклады 

Примечание: Темным цветом указаны страны, представившие предварительные планы. 
Источник — World Resource Institute 
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 ограничение роста мировой температуры ниже чем на 2°C к доиндустриальному 
уровню, и стремление к его ограничению на уровне 1,5°C (предупреждение 
климатических изменений); 

 учреждение глобальной цели по адаптации к изменению климата; 

 переориентация финансовых потоков на траекторию низкоуглеродного развития. 

Парижское соглашение закрепляет более амбициозную, чем ожидалось, цель по 
ограничению роста мировой температуры, но в его основу положен подход «снизу-
вверх», при котором страны определяют обязательства по снижению выбросов 
парниковых газов на национальном уровне (в рамках так называемых национально 
определяемых вкладов). В ходе подготовки к конференции по климату в Париже 
страны (в соответствие с достигнутой ранее договоренностью) представили свои 
предварительные вклады — к концу 2015 года было подано 160 документов от 
187 стран мира (страны ЕС-28 представили единый документ), на которые приходится 
98,6% глобальных выбросов парниковых газов (График 10).  

График 10 

Предварительные национально определяемые вклады 

Примечание: Темным цветом указаны страны, представившие предварительные планы. 
Источник — World Resource Institute 
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Соглашение по итогам COP21 действительно имеет глобальный охват и, что не менее 
важно, является универсальным по принципу общей, но дифференцированной 
ответственности – вклад в сокращение выбросов парниковых газов вносят все страны, 
но соразмерно своим экономическим возможностям. Развитые страны, несущие 
бόльшую ответственность, устанавливают абсолютные целевые показатели сокращения 
выбросов парниковых газов в масштабах всей экономики; развивающиеся 
предпринимают усилия по переходу к таким показателям. Вместе с тем около 70% 
выбросов парниковых газов обеспечивают 6 крупнейших эмитентов (Китай, США, ЕС, 
Индия, Россия и Япония), так что при сохранении текущих различий в объемах 
выбросов достижение глобальной климатической цели будет все же зависеть от 
нескольких стран. 

По оценкам, заявленных странами усилий пока недостаточно для выхода на траекторию 
низкоуглеродного развития, но Парижское соглашение отличается гибкостью. Оно 
предусматривает регулярный пересмотр отдельных элементов, включая национально 
определяемые вклады (раз в пять лет) в сторону увеличения «амбициозности». 

Парижское соглашение также уделяет внимание таким направлениям, как минимизация 
потерь и ущерба в связи с негативными последствиями климатических изменений; 
поощрение разработки и передачи технологий для сокращения выбросов парниковых 
газов и повышения устойчивости к изменению климата; укрепление потенциала 
развивающихся стран в борьбе с изменением климата; обеспечение прозрачности и 
механизмы для содействия сокращению выбросов парниковых газов (График 11). 

График 11 

Основные направления Парижского соглашения по климату 

 

Источник — Парижское соглашение 

Предупреждение 

Адаптация 

Финансирование 

Снижение потерь и ущерба  

Передача технологий 

Укрепление потенциала 

Прозрачность 

Механизмы 



17

Энергетический бюллетень выпуск № 31, декабрь 2015

 

 

 

17 

Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  

Выпуск № 31, декабрь 2015 
 

Новое глобальное соглашение по климату, достигнутое в Париже, не предполагает 
санкций за несоблюдение, но содержит «механизм поощрения и содействия 
реализации» в виде экспертного комитета, заключения которого должны производить 
стимулирующий эффект. 

Вступление в силу 

Парижское соглашение будет открыто для подписания с 22 апреля 2016 г. по 21 апреля 
2017 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (после чего оно будет открыто для 
присоединения). Оно вступит в силу после ратификации не менее чем 55 странами, на 
которые приходится не менее 55% выбросов парниковых газов в мире.  

По решению COP21 для подготовки к вступлению Парижского соглашения в силу 
будет создана Специальная рабочая группа. Важной частью подготовки станет 
детализация и согласование конкретных механизмов реализации, предусмотренных в 
новом соглашении. Часть из них уже существует: Зеленый климатический фонд, 
Варшавские международные механизмы по потерям и ущербу, Механизм по 
технологиям (для передачи чистых технологий развивающимся странам) и т.д., – но 
может потребовать уточнения. Другую часть предстоит создать: Парижский комитет по 
укреплению потенциала, Инициативу в области укрепления потенциала для 
обеспечения прозрачности, Механизм для содействия сокращению выбросов 
парниковых газов и поддержки устойчивого развития и т.д. 

Странам в перспективе до 2020 года рекомендовано:  

 активизировать усилия по противодействию климатическим изменениям, в том 
числе присоединиться ко второму периоду реализации Киотского протокола и 
добровольно аннулировать накопленные единицы сокращения выбросов 
парниковых газов, действительные в рамках этого периода; 

 увеличить уровень финансовой поддержки, выделяемой развитыми странами на 
борьбу с изменением климата; 

 обновить временной график национально определяемых вкладов (если он 
рассчитан на 2025–2030 годы);  

 стремиться к раскрытию долгосрочных стратегий низкоуглеродного развития; 

 разработать национальные планы по адаптации к изменению климата. 

Парижское соглашение предполагает регулярное подведение промежуточных итогов 
для оценки прогресса на пути к ограничению роста мировой температуры. Первый раз 
стороны договорились собраться до вступления соглашения в силу — для обсуждения 
хода подготовки — в 2018 году. 
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Обсуждение: В России 

Развитие рынка газомоторного топлива в России: 
промежуточные итоги и проблемы 

Прошло уже более трех лет с начала активной государственной 
поддержки рынка газомоторного топлива в России. За это время 
принят ряд изменений в нормативном регулировании отрасли: 
отменено регулирование верхнего уровня розничных цен на газовое 
топливо, планируется снизить требования к эксплуатации 
газозаправочных станций. Также реализуется программа по 
закупке газомоторного автотранспорта и техники для ЖКХ в 
крупных городах, в рамках которой регионам ежегодно 
выделяются федеральные субсидии. Однако видимых результатов 
эти меры пока не принесли — потребление газомоторного топлива 
за последние годы практически не росло. При этом повод для 
оптимизма все-таки есть — компании начали активно строить 
заправочную инфраструктуру, но для роста отрасли этого может 
оказаться недостаточно. 

Мы уже писали про рынок газомоторного топлива3 в России в 2013 году4, когда только 
начиналась активная государственная политика по стимулированию данной отрасли. 
Тогда было отмечено, что КПГ имеет ряд преимуществ перед бензином и дизельным 
топливом (прежде всего более низкая цена и меньший вред окружающей среде), что 
должно позволить нарастить его потребление, особенно на общественном транспорте. 
Также отмечалось, что основной преградой для расширения потребления КПГ является 
неразвитость автозаправочной инфраструктуры (малое количество станций), а также 
высокая стоимость газомоторного автотранспорта и оборудования для установки на 
бензиновые (дизельные) автомобили. При этом был сделан вывод, что для развития 
отрасли необходимо активное участие всех сторон — нефтегазовые компании строят 
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (далее — АГНКС), 
государство через региональные власти субсидирует закупку общественного 
газомоторного автотранспорта, а автопроизводители работают в направлении 
расширения перечня выпускаемой продукции, работающей на КПГ. 

                                                 
3 Здесь и далее имеется в виду компримированный природный газ (далее — КПГ). 
4 См. Энергетический бюллетень, выпуск № 3, июнь 2013 г. 
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Основные изменения за 2013-2015 годы 

Важную роль в активизации действий по стимулированию рынка газомоторного 
топлива сыграло совещание под председательством Президента России В.Путина в мае 
2013 г., по итогам которого был выпущен ряд распоряжений. В июне 2013 г. 
установлены целевые показатели на 2020 год по частичному замещению в крупных 
городах (свыше 100 тыс. человек) общественного транспорта и техники для ЖКХ 
транспортом на газомоторном топливе (Таблица 5). Минпромторг России начал 
выделять федеральные субсидии регионам с целью закупки такой техники, а 
Минэнерго России стало ответственным за выполнение целевых показателей. 

Деятельность «Газпрома» и «Роснефти» 

За предыдущие 2-3 года активизировались и нефтегазовые компании. «Газпром», 
основной владелец действующих АГНКС в России, создал дочернее предприятие 
«Газпром газомоторное топливо», которое является оператором проектов в данной 
сфере. «Роснефть» также начала реализацию проектов по строительству заправочных 
станций. Обе компании заключили соглашения с несколькими десятками регионов о 
сотрудничестве в сфере развития газомоторной инфраструктуры, и в 2015–2016 годах 
они планируют ввести в строй несколько десятков АГНКС. 

Субсидии Минпромторга России 

Федеральные субсидии регионам на закупку газомоторного автотранспорта составили в 
2014 и 2015 годах 3,8 и 3,0 млрд руб. соответственно. На эти средства было закуплено 
почти 4 тыс. единиц автотехники. Основными получателями средств стали регионы 
Приволжского и Северо-Кавказского ФО, а в 2015 году к ним добавился Крымский 
ФО. На 2016 год объем финансирования пока не утвержден, но планируется, по 
данным Минпромторга России, в размере около 3 млрд руб. В настоящее время сложно 
оценить эффективность этих субсидий, которая должна выражаться в экономии 
автотранспортных хозяйств и местных бюджетов, так как отсутствуют оценочные 
данные, в том числе по приросту потребления газового топлива. 

Изменение статуса АГНКС 

Одной из преград в развитии газозаправочной инфраструктуры является статус 
АГНКС, которые относятся к категории опасных производственных объектов (далее — 
ОПО). Это требует получения специальных лицензий для их строительства и 
предполагает жесткие требования к их расположению и условиям работы. В начале 
2015 года разработан законопроект об исключении АГНКС из категории ОПО (АЗС 
жидкого моторного топлива были выведены из этой категории в 2011 году), что 
позволит избежать лишних финансовых и временных затрат при реализации проектов. 
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Таблица 5 

Меры поддержки по развитию потребления газомоторного топлива в России в 
2012-2016 годах 

Год Мера Особенности 

2012-
2013 

Субсидирование закупки автобусов на ГМТ 
в 2012-2013 годах 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 2012 г. № 981 о 
финансировании закупки автобусов на ГМТ, 
троллейбусов и трамваев 

 Общий объем субсидирования — 
3,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. 
на автобусы на ГМТ 

 Закуплено 609 единиц газовых 
автобусов 

2013 

Принятие целей по переходу 
общественного транспорта на ГМТ 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р по 
вопросу расширения использования газа в 
качестве моторного топлива 

Обеспечение к 2020 году перехода на ГМТ 
городского общественного пассажирского 
транспорта и автомобильной техники для 
ЖКХ в объеме: 

 50% — для городов с населением 
более 1 млн человек; 

 30% — для городов с населением  
0,3-1 млн человек; 

 10% — для городов с населением  
0,1-0,3 млн человек. 

Всего к 2020 году потребуется обеспечить 
закупку 19,5 тыс. автобусов и 23,7 тыс. 
единиц техники для ЖКХ 

2014 

Субсидирование закупки автобусов на ГМТ 
в 2014 году 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 2014 г. № 1027 о 
предоставлении субсидий регионам 

 Объем субсидирования на 2014 год 
составил 3,7 млрд руб. 

 Субсидии рассчитаны на закупку 
2350 единиц автотехники 

2015 

Субсидирование закупки автобусов на ГМТ 
в 2015 году 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2015 г. № 242 о 
предоставлении субсидий регионам 

 Объем субсидирования на 2015 год 
составил 3 млрд руб. 

 Субсидии рассчитаны на закупку 
1525 единиц автотехники 

2015 

Отмена верхней границы розничных цен 
на КПГ 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2015 г. № 338 «О 
признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 
15 января 1993 г. № 31» 

Отменен действовавший с 1993 года 
верхний предел при определении 
розничных цен на КПГ в России в размере 
не более 50% цены на бензин А-72 в 
субъекте Российской Федерации. Отмена 
регулирования цен может стать стимулом 
для развития газомоторного сектора 

2015 

Вывод АГНКС из перечня опасных 
производственных объектов (ОПО) 
Проект Федерального закона № 734926-6 
(принят Государственной Думой Российской 
Федерации в первом чтении 13 мая 2015 г., 
находится на рассмотрении) — об исключении 
АГНКС из категории ОПО 
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на эксплуатацию взрывопожароопасного 
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2016 
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Субсидирование закупки автобусов на ГМТ 
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данным Минпромторга России, ожидается 
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Источник — Аналитический центр по открытым данным 
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Прогнозы по росту российского рынка КПГ: сильный разброс 

В России существуют разные оценки и плановые прогнозы по росту рынка КПГ. В 
2013 году компания «Газпром газомоторное топливо» объявила о перспективах 
высокого роста потребления КПГ в стране — в 25 раз за 2013-2020 годы (с 0,4 млрд 
куб. м в 2013 году до 10,4 млрд куб. м в 2020 году) (График 12). Фактические 
результаты потребления за 2014 и 2015 годы показали, что данный прогноз компании 
оказался слишком оптимистичным. Так, потребление в 2015 году оценивается на 
уровне 0,5 млрд куб. м, что почти в 3 раза ниже прогноза «Газпрома». В 2015 году 
компания значительно снизила оценку потенциального спроса на КПГ в стране — в 
2020 году прогноз снижен с 10,4 млрд куб. м до 2,6 млрд куб. м, а к 2023 году 
предполагается потребление всего 4,1 млрд куб. м. Существенный пересмотр планов 
может быть вызван снижением инвестиционной активности компаний (производителей 
инфраструктуры и потребителей газа) в связи с ухудшением общеэкономической 
ситуации в 2014–2015 годах, а также излишней амбициозностью планов 2013 года. 

Минэнерго России также прогнозирует потребление КПГ в России. Прогнозы 
ведомства немногим ниже оценок «Газпрома» от 2015 года и предполагают рост 
потребления менее чем в 5 раз за 2015–2020 годы. 

График 12 

Прогнозы потребления КПГ в России от Минэнерго России и «Газпрома» 

Источник — Минэнерго России, «Газпром» 
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Фактор инфраструктуры и цен на КПГ 

До 2015 года в России цены на КПГ регулировались государством путем ограничения 
ее верхнего предела в размере не более 50% цены на бензин А-72. Данное ограничение, 
по мнению участников рынка, являлось существенным тормозом для развития отрасли, 
прежде всего для активизации строительства АГНКС. В связи с этим в апреле 2015 г. 
Правительство России отменило данное требование, и розничные цены на КПГ теперь 
устанавливаются в соответствии с рыночными принципами. Отметим, что отмена 
регулирования в целом должна подстегнуть потенциальных производителей к 
вложениям в отрасль, однако при этом существует риск того, что в случае роста 
внутренних цен на газ также увеличатся цены на КПГ, что может снизить его 
конкурентное преимущество перед бензином и дизелем. 

Еще одним фактором низких темпов роста потребления КПГ является неразвитость 
газозаправочной инфраструктуры. В этой сфере необходимо обеспечить прозрачный 
механизм доступа потенциальных инвесторов к магистральным газопроводам. Однако 
нынешний уровень загрузки АГНКС показывает, что они используются на 20–30% от 
максимальных показателей, то есть потребители не пользуются возможностью перейти 
на более экономичное топливо (График 13). Данная ситуация свидетельствует о 
наличии дополнительных факторов, препятствующих развитию ГМТ-сектора, одним из 
которых является отсутствие развитой сети сервиса для автомобилей на ГМТ. 

График 13 

Уровень загрузки действующих АГНКС (2014 год) и соотношение цен на КПГ к 
дизельному топливу (ноябрь 2015 г.) в России 

Источник — Минэнерго России 
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Обсуждение: В мире 

ОПЕК отпускает вожжи 

В декабре цены на нефть достигли многолетних минимумов. 
Надежды на V-образную динамику нефтяных цен, как это было во 
время кризиса пятилетней давности, не оправдались. В отличие 
от 2014 года, винить США в слабости конъюнктуры нефтяного 
рынка не получается: добыча в Америке в последние полгода 
снижается. В последнее время избыток обеспечивают в основном 
страны ОПЕК. Многие сомневаются в возможностях ОПЕК по 
стабилизации рынка нефти, зато возможностей по его 
дестабилизации у ОПЕК более чем достаточно. Теперь политику 
определяют не коллективные, а индивидуальные стратегии. 

4 декабря в Вене государства ОПЕК спровоцировали очередное падение цен на нефть, 
которые до этого стабилизировались в районе 45–50 долл./барр. Казалось, что этот 
диапазон может обеспечить некоторую устойчивость на рынке: добыча в США при 
этом перестает расти, однако и к значительным сокращениям производства из-за 
низких цен это не приводит. Но принятое ОПЕК решение оказалось для конъюнктуры 
нефтяного рынка самым неудачным из возможных: никакого решения. Объем квоты 
так и не был упомянут, что многие интерпретировали как фактический отказ от 
контроля над ситуацией на нефтяном рынке.  

Данную ситуацию нельзя объяснить только как бессилие картеля перед новым вызовом 
в виде сланцевой нефти. Сравним динамику прироста нефтедобычи ведущих стран за 
период с начала 2013 года, когда об избытке на мировом рынке нефти еще не шло речи 
(График 14). Действительно, около половины прироста добычи за три года обеспечили 
США, но такие же объемы суммарно «на совести» трех государств ОПЕК: Ирака и 
Саудовской Аравии, а также (в меньшей степени) Ирана, мало-помалу 
адаптировавшегося к санкциям. Нельзя говорить и о том, что активно наращивали 
добычу все члены ОПЕК, а на виду оказались самые крупные из них: по данным МЭА, 
среди стран, входящих в ОПЕК, только три увеличили к ноябрю 2015 г. добычу более 
чем на 10% относительно своего же уровня января 2013 г. – это все те же Ирак (+44%), 
Саудовская Аравия (+12,4%) и Иран (+11,4%) (почти такой же прирост у ОАЭ – 9,7%). 

Фактические и ожидаемые стратегии этих трех государств Персидского залива — 
Саудовской Аравии, Ирана и Ирака, — были и остаются важным деструктивным 
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фактором на мировом рынке нефти. С точки зрения совершенной конкуренции и с 
позиций импортеров эта ситуация может быть названа благоприятной и даже 
способствующей экономическому росту, однако основным ее негативным аспектом 
является непредсказуемость, зависимость от политических решений в условиях 
тяжелого взаимного конфликта. В этом плане сланцевая нефть является даже более 
понятной экономически: снижение цен до уровня 50–60 долл./барр. ожидаемо приводит 
к снижению активности бурения и последующей стабилизации добычи США (График 
14); если будет подъем выше этого уровня, то можно ожидать нового прироста 
производства. 

График 14 

Прирост объемов производства нефти (с газоконденсатом) в мире относительно 
января 2013 г. 

Источник — МЭА 

К политике Саудовской Аравии, Ирака и Ирана сложно относиться критически: ни 
одно из этих государств не должно брать на себя ответственность за стабильность на 
рынке и за положение всех экспортеров само по себе (тем более что — особенно 
в случае Ирана и Ирака — это соответствовало бы пословице «битый небитого везет»). 
Коллективная же стратегия труднодостижима в связи с принципом консенсуса, на 
котором основаны решения ОПЕК, а он способствует сохранению статус-кво. Ситуация 
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могла бы развиваться иначе при принятии в ОПЕК принципа большинства — по 
правилу «одно государство — один голос» или пропорционально объемам добычи — в 
этом случае вероятные сторонники сокращения квоты (или хотя бы жесткой 
стабилизации добычи) могли бы составить конкуренцию противникам — четырем 
арабским монархиям Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар), 
которые более лояльны к сложившейся на рынке ситуации ввиду более стабильного 
макроэкономического положения и того, что вполне комфортной для них, как правило, 
может быть и низкая цена. Теперь к этой коалиции, как ни парадоксально, может 
присоединиться и недружественный им политически Иран, нуждающийся в 
полноценном возвращении на рынок и способный удовлетвориться относительно 
невысокой ценой. Впрочем, если голосовать по объемам добычи, эта коалиция вновь 
превзойдет своих соперников — «ценовых ястребов». 

Экономическая теория коллективных действий показывает, что разнородность ОПЕК 
могла бы сыграть положительную роль для успеха регулирования, если бы нашелся 
свинг-производитель, способный взять на себя издержки. Ранее эту роль играла 
Саудовская Аравия, теперь она к этому не готова и, более того, совместно с Ираном и 
Ираком демонстрирует готовность к занятию чужих рыночных ниш. 

В связи с этим в фокусе внимания оказываются индивидуальные стратегии, 
определяемые возможностями и стимулами. В ближневосточных странах ОПЕК, по 
оценке Администрации энергетической информации (АЭИ) США, в 2016 году будет 
около 2 млн барр./день незагруженных мощностей (Oil and Gas Journal 14 декабря 
указал, что одна только Саудовская Аравия обладает таким объемом свободных 
мощностей), без учета Ирана, дополнительные возможности которого АЭИ оценивает в 
0,8 млн барр./день. По историческим меркам это относительно небольшой объем 
свободных мощностей, но в условиях агрессивной рыночной политики и большого 
избытка и такие мощности создают дополнительную угрозу для стабильности.  

С макроэкономической точки зрения нельзя сказать, что низкие цены на нефть 
критически воздействуют на экономику арабских монархий Персидского залива и 
способны изменить их стимулы. По оценке Аналитического центра, они комфортно 
чувствовали бы себя при ценах 60–80 долл./барр. — более низких, чем для остальных 
производителей. Но и фактическая среднегодовая цена 53 долл./барр. в 2015 году, по 
предварительным октябрьским оценкам МВФ (туда были заложены именно оценки в 
53 долл./барр. в 2015 и 2016 годах), не подрывает их экономику (Таблица 6).  

Снижение цен 2015–2016 годов не приводит к замедлению экономик Катара, Кувейта и 
активно наращивающего добычу Ирака. Ситуация в Саудовской Аравии может 
ухудшиться в 2016 году, и связывают это со сложностью продолжения 
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могла бы развиваться иначе при принятии в ОПЕК принципа большинства — по 
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предварительным октябрьским оценкам МВФ (туда были заложены именно оценки в 
53 долл./барр. в 2015 и 2016 годах), не подрывает их экономику (Таблица 6).  
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активно наращивающего добычу Ирака. Ситуация в Саудовской Аравии может 
ухудшиться в 2016 году, и связывают это со сложностью продолжения 
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государственной поддержки экономики, прежде всего в ненефтегазовом секторе, на 
том же уровне.  

Таблица 6 

Оценки и прогнозы отдельных макроэкономических показателей стран — членов 
ОПЕК (по данным МВФ, консолидированные бюджеты) 

 

Изменение 
роста ВВП, 

п. п. 

Сальдо 
бюджета, 

% ВВП 

Сальдо 
бюджета, 

млрд долл. 

Изменение 
бюджетного 

сальдо, % ВВП 

Суверенный 
фонд, 

млрд долл. 

2015 к 
2014 

2016 к 
2014 2015 2015 2015 к 

2014 
2016 к 
2014 дек. 2015 

Алжир -0,8 0,1 -13,7 -24,0 -6,4 -3,9 50 

Ангола -1,3 -1,3 -3,5 -3,6 2,9 5,0 5 

Венесуэла -6,0 -2,0 -24,4 -32,1 -9,4 -10,1 1 

Индонезия* -0,4 0,1 -2,3 -20,4 -0,2 -0,2 - 

Ирак 2,1 9,2 -23,1 -38,2 -17,8 -12,4 1 

Иран -3,5 0,0 -2,9 -11,5 -1,8 -0,5 62 

Катар 0,7 1,0 4,5 8,6 -10,3 -16,3 256 

Кувейт 1,0 2,4 1,3 1,7 -25,0 -26,2 592 

Ливия 17,9 26,0 -79,1 -23,5 -35,5 -19,9 66 

Нигерия -2,4 -2,0 -3,9 -19,0 -1,9 -1,2 1 

ОАЭ -1,6 -1,4 -5,5 -18,5 -10,5 -9,0 1015 

Саудовская 
Аравия 0,0 -1,3 -21,6 -136,3 -18,1 -16,0 674 

Эквадор -4,4 -3,7 -5,1 -5,1 0,2 1,7 - 

* Восстановила членство в составе ОПЕК с декабря 2015 г. 

Источник — МЭА, SWFI 

Во всех монархиях Персидского залива снижение цен вызывает существенное 
ухудшение бюджетной ситуации, но на практике это означает движение от большого 
профицита к нулевому балансу (Кувейт, Катар) или к умеренному дефициту (ОАЭ), то 
есть просто снижение темпов государственных сбережений при наличии огромных 
суверенных фондов. Более сложная фискальная ситуация складывается в Саудовской 
Аравии: дефицитный бюджет там наблюдался уже в 2014 году при высоких ценах, 
теперь он увеличивается до 20% ВВП, что угрожает сохранности суверенных фондов. 
По оценке Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI), аравийские нефтяные суверенные 
фонды сократились с апреля по декабрь 2015 г. почти на 100 млрд долл. Объем 
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«подушки безопасности» достаточен для среднесрочного периода, но все же ее 
пределы при таком дефиците тоже ощутимы. Еще более сложная ситуация в Ираке: при 
подобном относительном объеме бюджетного дефицита и без того скромный 
суверенный фонд практически исчерпан, и несмотря на рост ВВП при расширении 
добычи, Ирак не может себя устойчиво чувствовать при нынешних ценах. В Иране, 
напротив, фискальная ситуация представляется более стабильной, и здесь для 
государства важнее восстановить добычу, пусть и при невысоких ценах. 

Таким образом, арабские монархии Персидского залива продолжают сохранять 
устойчивые экономические позиции, хотя риски Саудовской Аравии становятся более 
ощутимыми. Приоритетом Ирана будет скорейшее восстановление своей нефтяной 
отрасли. Оказавшийся в сложной ситуации Ирак, вероятно, мог бы поддержать 
политику повышения цен, однако при отсутствии консенсуса в ОПЕК единственное, 
что ему остается, — это наращивать добычу, пока обширные запасы и мощности 
позволяют. 

Разные варианты поведения ОПЕК в целом и отдельных стран могли бы обусловить 
разные сценарии «расчистки» образовавшихся на мировом рынке обширных запасов 
нефти и нефтепродуктов, которые оказывают сильное давление на цену вниз. Для 
оценки вариантов мы основываемся на параметрах краткосрочного прогноза МЭА.  

Если бы ОПЕК удалось обеспечить выполнение квот на уровне ранее установленных 
30 млн барр./день, включая Иран, то расчистка запасов началась бы практически сразу, 
и цена на нефть уже сейчас получила бы ощутимую поддержку. Если бы удалось хотя 
бы зафиксировать производство сырой нефти ОПЕК на нынешнем уровне — около 
31,7 млн барр./день, — то тогда процесс расчистки мог бы начаться в середине 
будущего года. Но если исходить из того, что вдобавок к этой добыче свои поставки 
увеличит и Иран (в пределах 1 млн барр./день), то устойчивый рост цен на базе 
фундаментальных факторов может начаться только к середине 2017 года. 

Вместе с этим при серьезных рисках ухудшения рыночной ситуации нельзя исключать 
формирование новых коалиций на мировом нефтяном рынке, способных повлиять на 
ситуацию с учетом общих политических и экономических интересов. 
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Ключевые события: Российский контекст 

Общая ситуация в ТЭК 

Подведение итогов 2015 года: выступления официальных лиц. В декабре 2015 г. 
традиционно состоялся ряд выступлений официальных лиц, в которых были подведены 
итоги 2015 года, а также были заданы отдельные ориентиры на 2016 год. В частности, 
это коснулось отраслей ТЭК. В своем Послании Федеральному Собранию от 3 декабря 
2015 г. Президент России В.Путин отметил, что период низких цен на сырье может 
быть продолжительным, поэтому экономика должна быть диверсифицирована. 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев 10 декабря 2015 г. 
в «Интервью пяти телеканалам» подчеркнул необходимость развития несырьевого 
экспорта, что является достаточно важным сигналом и для отраслей ТЭК, роль которых 
должна носить скорее инфраструктурный характер. Министр энергетики России 
А.Новак также озвучил ряд важных планов: на 2016 год перенесено принятие 
Энергостратегии России до 2035 года, отложены принятие новой модели внутреннего 
рынка газа (с планами по его частичной либерализации в следующие 10 лет) и закона о 
реформе в теплоснабжении. Кроме того, на следующий год перенесен выбор между 
реализацией пилотных проектов по апробации налога на финансовый результат в 
нефтяной отрасли и введением налога на добавленный доход.  

ФАС планирует изменить подходы к тарифному регулированию. Заместитель 
руководителя ФАС России А.Голомолзин в конце декабря озвучил планы ведомства по 
изменению подходов к тарифному регулированию, на что ФАС России имеет 
основания после перехода к нему функций ФСТ России. В частности, ФАС России 
предлагает перейти к рыночным механизмам ценообразования на природный газ на 
оптовом рынке, но не только за счет принципов равнодоходности с экспортом, как 
планировалось ранее, но и за счет трех индексов: цен на газ в рамках внебиржевых 
сделок; cпотовых цен на бирже; сопоставимых цен зарубежных рынков. 

Газовая отрасль 

В начале декабря заморожен «Турецкий поток», а ряд стран ЕС выступили против 
«Северного потока-2». 1 декабря Министр энергетики России А.Новак сообщил о том, 
что переговоры с Турцией по реализации газопровода «Турецкий поток» 
приостановлены. Также в начале декабря Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия, 
Румыния и Словакия направили в Еврокомиссию письмо, в котором отметили, что 
строительство газопровода «Северный поток-2» не отвечает нормам ЕС. Подобная 
реакция стран ЕС может привести к значительным сложностям в реализации проекта, 
хотя, например, Германия выражает поддержку проекту. 
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Новости: Российский обзор 

Нефтяная отрасль 

По итогам 2015 года Россия поставит очередной рекорд по добыче нефти. По 
данным Минэнерго России, ожидается, что в 2015 году добыча нефти и газового 
конденсата в России составит рекордное значение — 533 млн т, что на 6,5 млн т 
превышает показатель предыдущего года. Такой рост добычи можно объяснить 
сделанными в предыдущие периоды масштабными инвестициями. Вложения прошлых 
периодов дали свой эффект и в сфере нефтепереработки — «Роснефть» завершила 
перевод большинства своих НПЗ на производство бензинов и дизтоплива 
экологического класса «Евро-5» (одна из последних ВИНК, которая должна была 
завершить переход в соответствии с текущим законодательством к концу 2015 года).  

Электроэнергетика 

В декабре были запущены первые две нитки энергомоста в Крым. 2 и 20 декабря 
2015 г. введены в эксплуатацию первая и вторая цепи энергетического моста из 
Краснодарского края в Крым. Ввод инфраструктуры в строй особенно важен для 
обеспечения энергетической безопасности Крыма, который в конце ноября 2015 г. 
пережил веерные отключения электроэнергии по причине прерванного 
энергоснабжения из энергосистемы Украины. Две цепи обеспечивают переток из ЕЭС 
России в Крым в объеме 0,4 ГВт электроэнергии, что не полностью покрывает нужды 
региона, поэтому к маю 2016 г. планируется ввести в строй еще две цепи. В настоящее 
время также возобновлены поставки электроэнергии из Украины. 

Возобновляемые источники энергии 

В декабре были введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции. 
21 декабря 2015 г. были введены в строй СЭС в Оренбургской области и Республике 
Хакасия (мощностью 25 МВт и 5,2 МВт соответственно). Ввод ВИЭ-генерации 
осуществляется за счет мер господдержки, направленных на стимулирование 
инвестиций в строительство электростанций на основе ВИЭ на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). При этом возникают дополнительные 
инициативы по развитию генерации на альтернативных источниках энергии. Например, 
в декабре 2015 г. опубликован законопроект, предполагающий поддержку генерации на 
твердых бытовых отходах за счет заключения договоров на поставку мощности на 
ОРЭМ по ценам, превышающим рыночные. Однако в данный момент эта инициатива 
не нашла поддержки, в частности у Минэкономразвития России, по той причине, что 
реализация таких проектов приведет к дополнительной нагрузке на потребителей 
электроэнергии, при этом цели такой поддержки для государства не вполне понятны. 
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Новости: На пульсе мировых тенденций 

Развитие мирового рынка СПГ  

В тестовом режиме начались поставки СПГ из Катара в Польшу. 11 декабря СПГ-
терминал польского города Свиноуйсьце принял первую тестовую поставку газа из 
Катара объемом 210 тыс. куб. м. Строительство терминала пропускной способностью 
5 млрд куб. м в год велось в течение пяти лет (частично профинансировано грантами 
Европейской комиссии), в полное коммерческое использование он будет запущен в 
2016 году. Новый терминал сможет обеспечить более четверти ежегодной потребности 
Польши в газе (в 2014 году потребление страны составило 16,3 млрд куб. м газа). Цена 
газа по контракту Польши и Катара индексирована к ценам на нефть, поэтому при 
сохранении низкого уровня последних катарский СПГ сможет успешно конкурировать 
с трубопроводными поставками из России (Польша периодически пытается добиться 
снижения цены газа в долгосрочных контрактах с Россией). Поставки российского газа 
по трубопроводу «Ямал-Европа» в Польшу сейчас составляют более 70% ее 
суммарного импорта, остальное приходится на другие европейские страны, тогда как 
внутренняя добыча составляет около 4 млрд куб. м в год. 

Интеграция энергетических рынков 

Подписано соглашение о строительстве газопровода между Болгарией и Грецией. 
10 декабря было подписано инвестиционное соглашение о строительстве 
трубопровода, соединяющего газопроводные системы Болгарии и Греции 
(Interconnector Greece-Bulgaria, IGB). Цель данной инфраструктуры — снизить полную 
зависимость Болгарии от российских трубопроводных поставок газа, обеспечив стране 
доступ к трубопроводному газу из Азербайджана, а также к СПГ-поставкам Греции 
(после открытия там терминала в 2018 году). Строительство газопровода IGB длиной 
180 км и пропускной способностью 3 млрд куб. м в год планируется начать в октябре 
2016 г.  

Климатическая политика в мире  

Индия удвоила целевой показатель по использованию этанола. По заявлению 
министра энергетики Индии в конце декабря, правительство страны приняло решение 
повысить требование к нефтеперерабатывающим компаниям по доле этанола в бензине 
с 5 до 10% общего объема произведенного ими топлива. Новое регулирование 
призвано стимулировать использование более «чистого» топлива и поддержать 
индийских производителей сахара. Срок достижения показателя и санкции за 
невыполнение пока не определены. 
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Новости: Мировой обзор 

Европа  

Во Франции открыта крупнейшая в Европе «солнечная ферма». Самая большая 
солнечная электростанция Европы Cestas официально запущена в действие 1 декабря в 
окрестностях французского города Бордо. Мощность электростанции, принадлежащей 
парижской компании Neoen, составляет 300 МВт — это 25 блоков солнечных батарей, 
расположенных на территории площадью 250 га. Стоимость проекта составила 360 млн 
евро, причем большая часть суммы израсходована на строительство и инжиниринг, 
тогда как оборудование представляет собой относительно недорогие батареи 
китайского производства. Примечательно, что в течение ближайших 20 лет «солнечная 
ферма» будет реализовывать электричество по цене 105 евро/МВт*ч, что ниже цены 
электричества, получаемого на АЭС нового поколения. Для сравнения: французская 
компания EDF, строящая новые реакторы в Великобритании, будет продавать там 
электроэнергию по гарантированной государством цене 130 евро/МВт*ч. К 2017 году 
Neoen планирует расширить суммарные мощности своих солнечных электростанций до 
500 МВт во Франции и 1000 МВт в мире. 

Америка 

США сняли запрет на экспорт нефти из страны. 18 декабря президент США Б.Обама 
утвердил бюджет страны на 2016 год, включающий в себя снятие запрета на экспорт 
нефти, существовавшего в стране с 1975 года. Это стало компромиссом между 
демократической и республиканской партиями США — первые поддержали решение 
отменить запрет в обмен на согласие вторых сохранить субсидии для солнечной и 
ветровой энергетики и выделить масштабные средства в Зеленый климатический фонд 
ООН. Снятие запрета на экспорт в долгосрочной перспективе будет иметь 
положительное влияние на добычу нефти в США и сотрудничество американских 
нефтяных компаний с европейскими НПЗ. Однако масштабная переориентация на 
экспорт угрожает внутренней нефтепереработке США. 

Ближний Восток 

Saudi Aramco поддержит импортозамещение. Государственная нефтяная компания 
Саудовской Аравии Saudi Aramco в начале декабря объявила о намерении к 2021 году 
достичь показателя 70% доли местных товаров и услуг в своих суммарных закупках (с 
включением в эту долю товаров, произведенных иностранными компаниями на 
территории страны). В процессе реализации инициативы планируется создание 500 
тыс. дополнительных рабочих мест для граждан Саудовской Аравии, она также будет 
способствовать диверсификации производства и привлечению инвестиций в страну.  
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