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Япония возмущена решением Москвы по "Сахалину-2".
Правительство Японии выразило серьезную озабоченность задержкой в осуществлении
проекта "Сахалин-2", вызванной решением российских властей отозвать положительное
экологическое заключение на его реализацию, сообщает ВВС.
Аннулирование технико-экономического обоснования второго этапа проекта может
повредить двусторонним связям с Россией, заявил во вторник генеральный секретарь
кабинета министров Японии Синдзо Абэ.
По его словам, которые приводит ИТАР-ТАСС, "крупная задержка с этим проектом,
символом японо-российского сотрудничества, неминуемо окажет негативное
воздействие на весь комплекс отношений с Россией".
Абэ, который, как ожидается, на нынешней неделе будет избран председателем
правящей Либерально-демократической партии Японии и станет новым премьерминистром страны, подчеркнул, что Токио по дипломатическим каналам прилагает
усилия к разрешению сложившейся ситуации.
Многие эксперты считают, что российская сторона не удовлетворена теми объемами
прибыли, которую она получает от разработки ее недр на условиях соглашений о
разделе продукции (СРП), и закладывает основу для их пересмотра.
О несовершенстве соглашений говорил во вторник глава минэкономразвития России
Герман Греф. По его словам, в будущем Россия сможет отказаться от режима СРП.
"Сегодня состояние инвестиционного климата в стране и внешняя конъюнктура таковы,
что мы можем обойтись без этого режима и работать на обычных условиях", - приводит
его слова РИА "Новости". Что касается действующих соглашений, Греф подтвердил, что
"безусловно, мы должны их соблюдать".
С решением МПР и генпрокуратуры не согласен оператор проекта - компания Sakhalin
Energy. "Мы убеждены, что утвержденное в 2003 году заключение государственной
экологической экспертизы соответствует требованиям российского законодательства", говорится в распространенном компанией заявлении.
В документе указывается на "отсутствие веских оснований" для признания
недействительным положительного заключения госэкспертизы.
Sakhalin Energy выразила уверенность в том, что правительство России "будет
выполнять свои обязательства по Соглашению о разделе продукции, обеспечивая
надежность поставок энергоресурсов из России". По мнению компании, урегулирование
возникшей ситуации послужит "сохранению доверия зарубежных потребителей
энергоресурсов в Японии, Корее и Северной Америке".
Японские участники проекта фирмы Mitsui и Mitsubishi пока не комментируют решение
генпрокуратуры России. Акции обеих компаний рухнули во вторник на Токийской
фондовой бирже, отмечает Интерфакс.
Все работы остановлены
Российские власти накануне отозвали положительное экологическое заключение,
выданное консорциуму Sakhalin Energy во главе с британской Shell, на работу по
прокладке трубопровода в рамках проекта "Сахалин-2".
Такое решение было принято чиновниками министерства природных ресурсов России на
основании решения прокурора.
Генпрокуратура России признала незаконным заключение экологической экспертизы по
второму этапу развития проекта "Сахалин-2". В заключении прокурора говорится, что
экспертиза проводилась с нарушением целого ряда законов.
Основным недостатком проверки называется ее проведение на основании неполной
документации.

Кроме того, было отменено судебное заседание, назначенное на 21 сентября, на
котором предстояло рассмотреть иск Росприроднадзора, требовавшего отменить
разрешение на строительство трубопровода на двух лицензионных участках на
Сахалине. По словам представителя министерства природных ресурсов, в связи с
принятым в понедельник решением необходимость в судебном процессе отпала.
Все работы по строительству трубопровода на Сахалине остановлены до проведения
новой экологической экспертизы. Проект "Сахалин-2" вызывал многочисленные
претензии экологов, настаивавших на прекращении строительства, так как, по их
мнению, оно наносит вред окружающей среде.
Вместе с тем многие обозреватели рассматривают ситуацию, сложившуюся вокруг
проекта "Сахалин-2" как попытку российских властей усилить контроль над нефтяной
индустрией в момент, когда мировые цены на нефть растут.
"Россия чувствует себя недостаточно скомпенсированной в момент, когда мировые цены
на нефть и экономика, связанная с петролеумными запасами и продуктами, переживают
бум", - сказал BBCRussian.com специалист по нефти и газу аналитической компании
"Атон" Артем Кончин.
"Вся эта кампания направлена на изменение условий действующих СРП",- отмечает
аналитик инвестиционной компании "Тройка Диалог" Валерий Нестеров. По его мнению,
опубликованному газетой "Коммерсант", операторам СРП не дадут возможность
получать сверхприбыли по существующим соглашениям, и власти склоняют их к
взаимодействию
Тем не менее, аналитики убеждены, что бизнесмены найдут общий язык с чиновниками.
"Из-за высоких политических рисков иностранцы приходят в российскую экономику
только в те проекты, которые являются сверхдоходными. И после случая с "Сахалином2" недра в любом случае останутся для них привлекательными", - полагает экономист
Центра экономических и финансовых разработок Наталья Волчкова в интервью
"Коммерсанту".
В настоящий момент Shell владеет 55% акций Sakhalin Energy. Mitsubishi и Mitsui
владеют 20% и 25% акций соответственно.
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