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В  Э н е р г е т и ч е с ко м  л е к т о р и и 
прошла лекция Тейна Густафсона

23 мая Энергетический лекторий бизнес-школы СКОЛКОВО организовал новое 
яркое событие: открытую лекцию Тейна Густафсона, старшего директора 
ведущего эксперта IHS CERA (Кембриджской ассоциации энергетических 
исследований) по направлению «Энергетика России и Каспия» и автора более 200 
исследований, посвятившего 40 лет изучению энергетики сначала СССР, 
а затем – стран постсоветского пространства. Этого ведущего консультанта 
и аналитика в области энергетической стратегии по праву считают легендой 
нефтегазовой экспертизы. Поэтому неслучайно послушать выступление г-на 
Густафсона пришли многие люди, которым интересна история, современность 
и будущее российского ТЭК: студенты, исследователи, представители компаний 
и другие. Лекция прошла в одном из лекционных залов кампуса бизнес-школы
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ейн Густафсон презентовал гостям 
лектория свою книгу «Колесо 
фортуны. Битва за нефть и власть 
в России», которая вошла в шорт-
лист литературной премии «Пуш-

кинского дома» и недавно была переведена 
на русский и китайский языки. Этот, без пре-
увеличения, научный бестселлер повествует 
об истории современной нефтяной отрасли 
в России в контексте политических событий 
и является своего рода портретом недавней 
эпохи, который автор рисует увлекательно 
и вместе с тем, со знанием дела. Густафсон 
одинаково интересно рассказывает о своем ви-
дении отраслевых процессов и факторов, под 
влиянием которых сложилась современная 
российская нефтяная промышленность, при-
водит уникальные свидетельства очевидцев 
и говорит о механизмах работы «нефтянки», 
рассказывает об обстоятельствах зарождения 
современных компаний и взаимодействии 
между Россией и Западом по энергетическим 
вопросам и многих других аспектах ТЭК. 

В ходе встречи г-н Густафсон обрисовал 
положение дел в российской нефтегазовой 
промышленности в начале 1990-х гг., в пери-
од становления современного ТЭК, охарак-
теризовал историю нефтяного сектора в Рос-

сии в 1990–2000-х гг. в целом как «историю 
успеха» и изложил свое авторское понимание 
взаимосвязей между миром политики и ми-
ром нефти. Важнейший вывод, сделанный ав-
тором: государство сохраняло за собой функ-
ции контроля и регулирования даже в самые 
«смутные времена», что было крайне важно 
для последующего развития отрасли. 

Особый интерес слушателей вызвали про-
гнозы, которые дал уважаемый специалист, 
опираясь на свое видение истории и совре-
менности российского ТЭК. Гости лектория 
по достоинству оценили и афористичность 
манеры, в которой автор излагал свои выво-
ды. «В России никогда не закончится нефть, 
но в ней может закончиться дешевая нефть», 
«политические риски для нефтяников есть 
во всем мире, не исключая Техаса» –  эти 
и другие высказывания не оставили публику 
равнодушной. Подытожил свое выступление 
г-н Густафсон мыслью о том, что всем заинте-
ресованным сторонам необходимо стремиться 
к развитию отношений России и западных 
стран в энергетике в интересах совместной ра-
боты над современными вызовами, стоящими 
перед мировым ТЭК. 

(https://energy.skolkovo.ru/ru/senec/
events/lecture-0523/).
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