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ВсеВсе мымы знаемзнаем чточто ……
…… нана рынкерынке нефтинефти надуваютнадувают ии сдуваютсдувают
пузырипузыри
…… ««бумажнаябумажная»» нефтьнефть подавляетподавляет нефтьнефть
реальнуюреальную
ВВ кризискризис ««горячиегорячие»» деньгиденьги бегутбегут сс
рынкарынка
ВВ кризискризис падаетпадает потерблениепотербление
углеводородовуглеводородов



ЕстьЕсть лили справедливаясправедливая
ценацена нана нефтьнефть??

ЦенаЦена нана нефтьнефть пляшетпляшет нене отот lifting coast lifting coast ии
нене отот себестоимостисебестоимости добычидобычи. . ЭтоЭто ––
типичнаятипичная трудоваятрудовая теориятеория стоимостистоимости. . 
МарксизмМарксизм сейчассейчас опятьопять популяренпопулярен, , ноно этоэто
нене единственноеединственное объяснениеобъяснение
ценообразованияценообразования
ТогдаТогда ««ЧерныйЧерный квадратквадрат»» должендолжен стоитьстоить
околооколо 100 100 рублейрублей
ВопросВопрос вв томтом сколькосколько заза неенее готовыготовы
заплатитьзаплатить ии каковакакова вв нейней реальнаяреальная
потребностьпотребность



ПочемуПочему яя вв
««партиипартии дорогойдорогой нефтинефти»»??
РезкийРезкий рострост народонаселениянародонаселения. . КризисКризис
замедлитзамедлит рострост производствапроизводства, , ноно нене рострост
народонаселениянародонаселения. . СкорееСкорее дажедаже будетбудет
наоборотнаоборот
ПадениеПадение инвестицийинвестиций вв upstream upstream вв тоттот
моментмомент временивремени когдакогда ониони необходимынеобходимы
большебольше всеговсего
БорьбаБорьба заза экологиюэкологию ии рострост экологическихэкологических
требованийтребований кк производствупроизводству



ОснованияОснования длядля оптимизмаоптимизма
продавцовпродавцов

ВозможноеВозможное сокращениесокращение инвестицийинвестиций вв новыеновые проектыпроекты
ЗавершениеЗавершение инвестиционногоинвестиционного циклацикла ОПЕКОПЕК
$$75 75 долларовдолларов заза баррельбаррель каккак порогпорог рентабельностирентабельности новыхновых
проектовпроектов ((битумыбитумы КанадыКанады илиили африканскийафриканский шельфшельф)  )  
ПереходПереход основныхосновных мировыхмировых нефтяныхнефтяных месторожденийместорождений вв
стадиюстадию падающейпадающей добычидобычи ((включаявключая ии саудовскиесаудовские
месторожденияместорождения –– напримернапример, , знаменитыйзнаменитый GhavarGhavar))
ОтсутствиеОтсутствие реальныхреальных альтернативальтернатив углеводородамуглеводородам. . ДешеваяДешевая
нефтьнефть –– верныйверный путьпуть кк крахукраху ««альтернативщиковальтернативщиков»». . 
««ИберийскийИберийский приветпривет»»: : кризискризис солнечнойсолнечной индустриииндустрии вв
ИспанииИспании ии начинающеесяначинающееся банкротствобанкротство производителейпроизводителей
этанолаэтанола вв БразилииБразилии
ЗеркальноеЗеркальное изменениеизменение ситуацииситуации нана нефтяномнефтяном рынкерынке ии
переходпереход кк превышениюпревышению спросаспроса наднад предложениемпредложением



ДваДва мирамира
МирМир Upstream Upstream противпротив мирамира
DownstreamDownstream. . УУ ЕСЕС ии СШАСША
новыхновых открытийоткрытий ужеуже нене
будетбудет –– вв этомэтом вопросевопросе ониони
будутбудут жертвамижертвами
техническоготехнического прогрессапрогресса
НовыеНовые открытияоткрытия возможнывозможны
толькотолько вв развивающихсяразвивающихся
странахстранах
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Саудовская 
Аравия 21,3% 264,2 Россия 25,2% 44,65 

Иран 11,2% 138,4 Иран 15,7% 27,80 
Ирак 9,3% 115,0 Катар 14,4% 25,60 

Кувейт 8,2% 101,5 Саудовская 
Аравия 4,0% 7,17 

ОАЭ 7,9% 97,8 США 3,4% 5,98 
Венесуэла 7,0% 87,0 ОАЭ 3,4% 6,09 
Россия 6,4% 79,4 Нигерия 3,0% 5,30 
Ливия 3,3% 41,5 Венесуэла 2,9% 5,15 

Казахстан 3,2% 39,8 Алжир 2,5% 4,52 
Нигерия 2,9% 36,2 Ирак 1,8% 3,17 
США 2,4% 29,4 Норвегия 1,7% 2,96 
Канада 2,2% 27,7 Индонезия 1,7% 3,00 
Катар 2,2% 27,4 Туркменистан 1,5% 2,67 
Китай 1,3% 15,5 Австралия 1,4% 2,51 

Бразилия 1,0% 12,6 Египет 1,2% 2,06 
Источник: BP Statistical Review, 2007 
 
 



ГлавныйГлавный рискриск
ПадениеПадение добычидобычи страшнеестрашнее паденияпадения ценыцены
ГосударствоГосударство заявлениямизаявлениями оо вступлениивступлении вв ОПЕКОПЕК
даетдает нефтянымнефтяным компаниямкомпаниям оправданиеоправдание
сокращениюсокращению инвестицийинвестиций вв новыеновые проектыпроекты, , чегочего
ониони толькотолько ии ждутждут
СокращатьсяСокращаться будетбудет нене столькостолько добычадобыча, , сколькосколько
инвестицииинвестиции вв геологоразведкугеологоразведку ии новыеновые
проектыпроекты. . ЭтоЭто ии естьесть основнаяосновная бомбабомба подпод
российскуюроссийскую экономикуэкономику
КогдаКогда мирмир сноваснова вернетсявернется кк рынкурынку продавцапродавца, , 
РоссияРоссия будетбудет кк этомуэтому нене готоваготова ии останетсяостанется сс
««нанотехнологияминанотехнологиями»»



««НищиеНищие»» нефтяникинефтяники

НефтяникиНефтяники требуюттребуют сокращениясокращения налоговналогов, , мотивируямотивируя этоэто
тотальнымтотальным изъятиемизъятием прибылиприбыли государствомгосударством ии убыточностьюубыточностью ихих
бизнесабизнеса. . НоНо здесьздесь естьесть элементэлемент лукавствалукавства
ГосударствоГосударство должнодолжно обеспечитьобеспечить направлениенаправление высвобождаемыхвысвобождаемых
заза счетсчет налоговыхналоговых новацийноваций средствсредств вв новыеновые проектыпроекты, , аа нене новыеновые
дивидендыдивиденды

ИсточникИсточник: : НефтегазоваяНефтегазовая вертикальвертикаль
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