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Вначале я достаточно скептиче-
ски воспринял предложение высказать 
свое мнение о книге Тейна Густафсона 
«Колесо фортуны. Битва за нефть и власть 
в России», но после ее прочтения появи-
лось большое желание написать несколь-
ко строк об изложенном в ней материале. 

В книге описываются события послед-
них 20–25 лет, произошедшие в нефтяной 
промышленности России, и дается их ана-
лиз. Изменения в нефтяной промышлен-
ности увязываются с изменениями в по-
литической системе государства. В книге 
приводится много интересных примеров 
и фактического материала, ранее не на-
ходивших широкого освещения. Анализ 
и выводы, содержащиеся в книге, излага-
ются через призму «западного взгляда» 
на описываемые события, и в этой после-
довательности ее ценность.  

Остановлюсь на некоторых моментах.
Можно согласиться с автором, что 

«одним из самых ярких символов паде-
ния советской империи было легендарное 
месторождение Самотлор, второе по ве-
личине в мире, где добыча нефти менее 
чем за десять лет снизилась почти на 
80%». В этом примере сконцентированы 
все накопившиеся в стране к началу 90-х 
годов проблемы управления, финансиро-
вания и технологический штиль.

В книге достаточно подробно описа-
на история формирования ВИНКов, их 
дальнейших изменений и поглощений. 
Сегодня этот процесс незавершен, он как 
проходил, так и проходит под влиянием 
высшего руководства страны. 

Большое внимание в книге уделено 
НК «ЮКОС». Не соглашусь с выводом 
автора об основных причинах проблем 
компании. Темп преобразований (роста), 
заданный руководством компании, вы-
ход на международный уровень предпо-
лагали, что параллельно и дальше будут 

формироваться новые государственные 
институты управления. По факту этого 
не произошло. Для внесения изменений 
в управление акционерной компанией не-
обходимо несколько лет, а государства – 
десятилетия.

Не могу согласиться с оценкой боль-
шой роли СРП для нефтяной отрасли. 
Иностранные партнеры в основном стре-
мились получить подготовленные к раз-
работке запасы. Минимизировали свои 
инвестиционные риски. Как и раньше 
в рамках СРП, для страны основной за-
дачей остается трансфер технологий,  ко-
торый не получается. Типовой пример – 
ситуация, когда транснациональная ком-
пания свое участие в Приобском проекте 
оценила в сумме более 700 млн долларов 
за месячную командировку пяти своих 
специалистов и подготовку концерта 
верхнего уровня.

Полность разделяю точку зрения ав-
тора, что нефть и природный газ – одни 
из основных преимуществ России в со-
временном мире, и у России еще есть «ре-
зерв времени найти лучшее применение 
тем возможностям, которые дает нефть 
как сектор высоких технологий и катали-
затор инноваций в отечественное произ-
водство».

Книга легко читается. Дополняет от-
чественные труды по истории развития 
нефтяной отрасли. Может быть полезна 
интересующимся новейшей историей, го-
сударственным управлением или желаю-
щим получить ответ на вопрос: «Почему 
в России добыче УВС в ближайшие деся-
тилетия также будет уделяться большое 
внимание».

Рекомендую прочесть, не пожалеете. 
В этой книге каждый сможет найти что-то 
интересное.

Д.А. Дубровский,   
директор АООН «НАЭН» 

«Нефть и природный газ –  основные преимущества России в современном мире»



и ю л ь  2 0 1 7    153

КНИГА -  СОБЫТИЕ

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-
ни Лтд.» – оператор проекта «Сахалин-2», 
одного из крупнейших в мире комплексных 
нефтегазовых проектов. Компания образова-
на в 1994 г. с целью освоения Пильтун-Астох-
ского и Лунского месторождений на северо-
восточном шельфе острова Сахалин. В задачи 
компании входят добыча, транспортировка, 
переработка и маркетинг нефти и природного 
газа.

Компания осуществляет свою деятель-
ность на основе первого в России Соглашения 
о разделе продукции (СРП), подписанного 
между «Сахалин Энерджи» и Российской Фе-
дерацией (в лице Правительства РФ и ад-
министрации Сахалинской области, в насто-
ящее время – Правительство Сахалинской 
области) в июне 1994 г.

С 2007 г. акционерами компании явля-
ются ПАО «Газпром» (50% плюс одна ак-
ция), англо-голландский концерн Shell (27,5% 
минус одна акция), японские группы Mitsui 
(12,5% акций) и Mitsubishi (10% акций).

В рамках освоения месторождений компа-
ния построила масштабную инфраструктуру:

• три стационарные морские платформы:

– «Пильтун-Астохская-А» (ПА-А, «Мо-
ликпак»)

– «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б)

– «Лунская-А» (ЛУН-А)

• морскую и наземную трубопроводные 
системы (общей протяженностью 1900 км)

• объединенный береговой технологиче-
ский комплекс (ОБТК)

• две насосно-компрессорные станции

• терминал отгрузки нефти (ТОН) с вы-
носным причальным устройством (ВПУ)

• завод по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ)

• два узла отбора и учета газа (УОУГ), 
в том числе для целей газификации Сахалин-
ской области. 

Это – один из самых технически сложных 
проектов, осуществленных за последние деся-
тилетия в мировой нефтегазовой индустрии. 
Это – первый и пока единственный в России 
производитель сжиженного природного газа. 
Доля сахалинского СПГ на мировом рынке 
составляет около 4,5%. 

Основные покупатели углеводородов, 
произведенных «Сахалин Энерджи» – Япо-
ния, Южная Корея, Китай, Тайвань, Филип-
пины и Малайзия. 

Благодаря «Сахалин Энерджи» Россия 
стала одним из ключевых игроков на пер-
спективном рынке Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

www.sakhalinenergy.ru

Сахалин Энерджи


