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Михаил СУББОТИН, кандидат экономических наук

САХАЛИНСКИЙ СКАНДАЛ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ?
Несомненным хитом в экономической жизни страны прошлого года стал скандал с
проектом «Сахалин-2». Промежуточный финал этой истории ознаменовался воцарением
российского газового монополиста в качестве основного действующего лица проекта.
Теперь инвестиционный мир с нетерпением ждет продолжения: а как же эта
конструкция будет работать и что принесет в итоге стране, ее инвестиционному
климату и экономическим перспективам. И как все-таки соотносятся интересы
«Газпрома» и России?
Канва событий
За четыре предновогодних месяца с
соответствующими заявлениями в связи с ходом
реализации проекта выступили ведущие
российские чиновники и политики: президент В.
Путин, С. Миронов, И. Шувалов, Г. Греф, Ю.
Трутнев, С. Иванов, К. Андросов, О. Митволь,
представители Генеральной прокуратуры. Затем с
весьма обтекаемыми заявлениями отметился
орган, который является в России уполномоченным
по делам соглашений о разделе продукции (СРП) –
Минпромэнерго, а Совет Федерации начал собственное расследование ситуации вокруг проекта, дефакто приравняв сахалинский проект к Беслану (это было первое расследование верхней палаты
парламента)… Накал политических страстей достиг точки кипения, хотя речь-то шла об одном
проекте, который дает менее 1% добычи нефти страны и на его долю приходится 10% запасов
углеводородов сахалинского шельфа.
Ситуацию вокруг «Сахалина-2» обсудили в телефонном разговоре президент Владимир Путин и
премьер-министр Нидерландов Ян Петер Балкененде. О том, что он «обеспокоен» действиями
российской стороны, сообщили британский МИД и Госдепартамент США. С аналогичными
заявлениями выступили глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ, еврокомиссар Андрис
Пиебалгс... Список неполный. Конфликт вышел знатный и приобрел широкий международный
резонанс. Хотя, в конце концов, после нефтегазовых войн с Украиной и Белоруссией одним
энергетическим скандалом больше, одним меньше…
Стартовым выстрелом сахалинской эпопеи можно считать 7 июля 2005 г., когда главы «Газпрома» и
Shell Алексей Миллер и Йерун ван дер Веер подписали меморандум об обмене доли Shell в 25% плюс
одна акция в проекте «Сахалин-2» на 50% в предприятии «Заполярное – неокомские залежи». И
буквально через неделю Shell объявила об увеличении затрат на второй этап проекта с 12 млрд долл.
до 20 млрд долл. Наверное, Shell нужно было как-то тактичнее подготовить своего будущего партнера
по проекту к дополнительным затратам. А так «Газпром» приостановил переговоры об обмене и уже
20 июля 2006 г. по стечению обстоятельств Минприроды начало комплексную экологическую проверку
компании Sakhalin Energy (оператор «Сахалина-2»). В дальнейшем именно затраты и ущерб экологии
стали двумя основными проблемами, обсуждение которых использовалось как рычаг давления на
инвестора.
18 сентября глава Минприроды Юрий Трутнев объявил о том, что он отменил положительное
заключение экологической экспертизы на проект, выданное тремя годами раньше, и уже 25 сентября
началась проверка экологии проекта. Так, всем инвесторам, а не только иностранным было
продемонстрировано, что в России закон вполне может иметь обратную силу. Дальше – больше. 6
октября Счетная палата обнародовала доклад, по которому «Сахалин-2» «продолжает
реализовываться на невыгодных условиях для России», а 25 октября Минприроды заявило, что
материалы на подрядчиков Sakhalin Energy передадут в прокуратуру.
Финал партии был разыгран под конец года. 8 декабря президент Владимир Путин провел заседание
Совета безопасности по вопросу освоения шельфа. Его итоги не оставляли сомнений в том, что
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власти решили идти до победного конца. Ценой любых имиджевых потерь. Как говорится, имидж
приходит и уходит, а активы у «Газпрома» остаются. Наконец, 21 декабря на встрече президента
Владимира Путина со всеми участниками проекта «Сахалин-2» было объявлено, что «Газпром»
заплатит 7,45 млрд долл. за 50% плюс 1 акция в компании-операторе проекта – Sakhalin Energy.
Обоснованность претензий
Начавшись с критики конкретного проекта, остракизму подвергся сам режим соглашений о разделе
продукции, который был заклеймен как режим для слаборазвитых стран. Некоторые министерские
руководители поспешили заверить страну и ее высшее руководство, что новых СРП в России больше
заключаться не будет. То есть отныне соответствующее законодательство РФ будет попросту
игнорироваться исполнительной властью…
Россия в очередной раз решила одна «шагать в ногу» вопреки мировым тенденциям. Как известно,
СРП начинали заключаться в разных странах с конца 60-х гг. С тех пор в мире был накоплен огромный
опыт реализации таких проектов и принимающими странами, и компаниями-инвесторами. СРП
оказался не только самым молодым, но еще и самым современным режимом в недропользовании,
который вобрал все лучшее по части урегулирования различных правовых и фискальных проблем. По
популярности СРП встали в один ряд с традиционными контрактными моделями – лицензионноконцессионной и сервисной.
Ныне большинство основных нефтедобывающих стран предпочитает именно режим СРП, который
сочетает фискальную гибкость, позволяющую наиболее разумным образом собирать причитающуюся
владельцу недр ренту, и правовую стабильность, гарантирующую неизменность правил игры
инвесторам. Его с удовольствием и немалой пользой для себя используют сегодня более чем 60 стран
мира. В их числе Китай и Аргентина, Вьетнам и Индия, Египет и Нигерия, Казахстан и Азербайджан…
То есть режим СРП с успехом используют и импортеры, и экспортеры нефти и газа, страны третьего
мира и претенденты на роль великих держав в этом веке.
Оба сахалинских СРП, подписанных в 1994 г., еще не вышли на проектную мощность – основная часть
проекта «Сахалин-2» (добыча и сжижение газа) заработает с конца 2007 г., добыча по проекту
«Сахалин-1» начата только в октябре 2005 г. Суммарный доход российской стороны в рамках проекта,
по оценкам Sakhalin Energy, должен составить порядка 40 млрд долл. – около 300 млн долл. в год до
момента окупаемости и по 2 млрд долл. после того, как затраты будут возмещены. Может, кому-то
хотелось бы больше, но следует исходить из реалий: уровня добычи, условий транспортировки,
качества переработки, внешнеэкономической конъюнктуры, динамики издержек и т.п. Проекты
реализуются в сложных климатических и сейсмически опасных зонах. Поэтому они подчас требуют
таких инженерных и финансовых решений, которые не нужны в других случаях.
Инвестор больше, чем государство, заинтересован в скорейшей окупаемости вложенных средств, ведь
прибыль – единственный источник дивидендов для его акционеров. Поэтому абсурдными казались
обвинения инвестора в искусственном завышении затрат. И уж совсем странными выглядели попытки
выдать за милость возможность инвестора платить государству только после того, как он вернет свои
средства. Любому нормальному человеку представляется вполне естественным платить налоги после
получения зарплаты, а не до того…
Проблема затрат по проекту возникла у «Газпрома» – равная с другими акционерами ответственность
за инвестиции грозила незапланированными расходами, – а не у государства. У России все было в
порядке – она с начала исполнения соглашения получала авансовые платежи, с момента начала
добычи – еще и оборотные налоги, а также налоги и сборы, которые входят составной частью в объем
возмещаемых затрат, и, главное, массу косвенных выгод от заказов российским подрядчикам и общего
роста платежеспособного спроса в регионе. Вот эти-то мультипликативные эффекты, как правило,
перекрывают в доходах государства едва ли не любые прямые поступления.
Кроме того, размер прямых доходов от проекта и сроки поступления этих средств в госбюджет зависят
не просто от роста затрат, а от соотношения доходов и затрат. А доходов, в свою очередь, – от цен на
энергоресурсы. Поэтому сам по себе рост затрат вовсе не критичен для таких проектов. До тех пор
пока цены обгоняют затраты, сроки окупаемости приближаются. Однако несколько месяцев
муссировалась тема величины затрат – являются ли они обоснованными. Высокопоставленные
представители государства на протяжении нескольких месяцев говорили о претензиях к инвестору, по
сути, не предъявляя их. Даже пресловутый приказ об отмене положительного экологического
заключения, о котором несколько месяцев говорили, как о свершившемся факте, так и не вступил в
силу.
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Вхождение «Газпрома» в проект «Сахалин-2» чудесным образом способствовало решению проблем у
оператора и подрядчиков проекта с надзорными органами. Так, Росводресурсы уже сообщили о
возобновлении с середины января приостановленных в декабре прошлого года лицензий на
водопользование генерального подрядчика Sakhalin Energy (SE) по строительству трубопровода. Еще
в декабре 2006 г. Росводресурсы приостановили действие 12 лицензий на водопользование,
выданных компании «Старстрой», предоставив подрядчику два месяца на устранение нарушений.
Прокуратура Сахалинской области даже возбудила несколько уголовных дел в отношении SE и ее
подрядчиков по ста нарушениям. И вот руководитель ведомства Рустэм Хамитов сообщил, что
большая часть нарушений была связана с прокладкой трубопровода через реки, в связи с чем
наблюдалось обрушение берегов и большая замутненность рек. Теперь, видимо, «замутненность»
окончательно прояснилась…
Что дальше?
В заявлениях официальных лиц были смешаны эксплуатационный и капитальный этапы
строительства, наследственные экологические нарушения и нарушения конкретного инвестора,
масштаб нарушений временами приобретал вид вселенской катастрофы. Так, оценки экологического
ущерба колебались в диапазоне 10 млн руб. – 50 млрд долл. В последнее время и представители
МПР, и эксперты, отмечая наличие нарушений по проекту, подчеркивали, что они не настолько
серьезны, как описывалось ранее, и смогут быть устранены в срок, после того как «Газпром» войдет в
проект в качестве мажоритарного акционера. Очевидно, одно из двух: либо устрашающие цифры
экологического ущерба были взяты с потолка, либо «Газпромом» не были просчитаны все
экологические риски. В последнее верится с трудом.
Президент Путин вроде бы пообещал, что
понимание, проявленное иностранными
инвесторами, будет вознаграждено: «Мне очень
приятно, что экологические ведомства России и
наши инвесторы договорились о порядке решения
возникших вопросов. Насколько меня
проинформировали, принципиально вопросы можно
считать решенными». Более того, было заявлено,
что российская сторона видит со стороны SE
серьезный, обстоятельный, деловой подход к
проблемам, и это самое важное.
Однако Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования собирается в марте 2007 г.
подать иски против зарубежных компаний,
разрабатывающих сахалинские шельфовые
нефтегазовые месторождения, в стокгольмский
Владимир Путин сделал главам компаний
арбитраж и российские суды. И это не только
Mitsubishi, Shell и Mitsui предложение, от
бравада: мол, нам и «Газпром» не указ, и президент
которого они не могли отказаться
не указ – чиновники разных министерств и ведомств
почувствовали вкус власти над недропользователями. И это всерьез и надолго. С другой стороны, у
чиновников возник синдром страха перед выдачей любого разрешающего документа: как-то
согласованная бумажка аукнется через год-другой? Нетрудно догадаться, как все это сказывается на
инвестиционной деятельности компаний.
Профессор РЭШ Константин Сонин в «Ведомостях» был и вовсе запредельно откровенен: «России2006 не нужны инвесторы, которые защищены от всех рисков… Такая компания, как BP, владеющая
половиной акций российской компании TНK-BP, больше заинтересована в укреплении прав
собственности в России, чем такая компания, как Shell, чьи позиции защищены соглашениями о
разделе продукции…. Иностранная компания, не обладающая специальными преимуществами,
становится стейкхолдером (а можно сказать, и заложником) в стране, в которую она пришла. А та, у
которой специальные преимущества есть, не становится». Инвестор должен быть в России на
положении заложника – это будет посильнее, чем «Фауст» Гете. Даже не знаешь, как реагировать на
такой пассаж: то ли это извращенная форма привлечения иностранного капитала, то ли это такой
изощренный сарказм ученого.
Преференции государственным компаниям не могут не подрывать эффективность действий
государственных органов власти: то ли их надо контролировать, то ли дать свободу рук «своим».
Недра, согласно российскому законодательству, принадлежат государству и передаются в
пользование компаниям-недропользователям. Следовательно, государство в принципе должно быть
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заинтересовано, чтобы у него был максимально широкий выбор из пользователей недр. Чем острее
конкуренция между компаниями, тем выгоднее могут быть условия для государства: больше
поступлений в бюджет, лучше разрабатываются месторождения и т.п. Для госкомпаний, напротив, чем
меньше конкурентов, тем лучше. Если бы государство было заинтересовано в создании системы
рационального недропользования, то оно должно было бы инициировать создание пула компанийпартнеров, где кто-то умеет лучше разрабатывать месторождения, кто-то знает рынки сбыта, кто-то
обладает новейшими технологиями, например, сооружения заводов по сжижению газа или его
химической переработке.
Шесть крупнейших госкомпаний энергично скупают активы с 2000 г., стоимость долей государства в их
капитале выросла в 18 раз – до 176 млрд долл. Темпы роста запредельные. Самое время задуматься
о последствиях. Например, сахалинский завод по производству СПГ, который должен начать работать
уже в текущем году, скорее всего не будет принадлежать «Газпрому»: по условиям СРП созданное в
рамках проекта имущество с момента возмещения инвестором произведенных затрат переходит в
собственность государства, а инвестор имеет право бесплатно им пользоваться до завершения
проекта. Даже в наших нынешних экономико-политических реалиях нужно обладать изрядным
воображением, чтобы представить себе, как «Газпром» будет выступать одновременно в качестве и
арендодателя, и арендатора.
В столь же нефтеприбыльные 1970-е г., когда Россия, по некоторым оценкам, заработала на своих
углеводородах порядка 180 млрд еще тех долларов, едва не состоялась знаменитая советская
«Панама» – поворот северных рек. Достаточно сказать, что частью этого одиозного проекта должны
были стать 250 (!) ядерных взрывов на севере Урала. Часть из этих взрывов прозвучала, и это были
первые взрывы на территории России, осуществленные не в пустыне, не в Арктике, а в естественных
природных условиях. Вот и сегодня благополучие, обеспеченное внешними условиями, может иметь
губительные последствия для наиболее рациональных инструментов государственной политики. На
страну пролился золотой дождь нефтедолларов, и в экономической политике все больше доминирует
желание делать все не так, как можно, а так, как хочется. Тут не до СРП.
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