
Н аверняка продвинутый читатель может мотиви-
ровать и иные нефтяные разочарования вла-
сти, чем те, на которых построена эта публика-

ция. А разочарования, как известно, имеют обратную
сторону, сильная сторона начинает осложнять жизнь
более слабой. С паршивой овцы хоть шерсти клок?
Очень похоже...

Политическое разочарование

Не претендуя на полноту и точную хронологическую
последовательность, я бы «поворотным камнем» от-
ношения власти к частной нефтянке назвал истории с
Березовским и Гусинским, которым показалось, что
некий контроль над Совбезом или СМИ позволяет со-
вмещать политику с нефтяным бизнесом.

Но истинно «краеугольным» все же стал М.Ходор-
ковский с его (осознанным?!) намерением подправить
политический курс. Тогда власть впервые поняла, что
очень крупный частный капитал может действительно
представлять реальную угрозу. 

Жесткость реагирования — дабы не повадно было —
ждать себя не заставила, пришлось даже доказать не-
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Нет-нет, это не очередной пересказ сколь знаменитой, столь и монументальной книги Дэниэла
Ергина «The Prize», хотя ее обложка и выведена в качестве иллюстрации этой публикации. Речь
пойдет о том, что суть бестселлера «Добыча» (в русском переводе) — последние полтора
столетия миром правит не столько нефть, сколько контроль за ее физическими и финансовыми
потоками — власти России своевременно усвоить не смогли. 
Отечественная нефтяная вольница беспризорницей росла и крепла, инвестируя в то, что хотела, а
не в то, что надо.
Лишь пережив глубокие нефтяные разочарования и осмыслив фискальные перспективы,
государство Российское, следуя прописной истине, решило значительно усилить и тотальный
административный контроль над отраслью, и мощь и так отлаженного механизма перекачки
денег из карманов нефтяников в федеральный бюджет и далее по новым расценкам и по
максимуму.
Свидетельством готовности государства карать и наказывать являются расплодившиеся в
последнее время проекты законодательных и нормативных инициатив, исходящих от Минфина,
МПР, Минэнерго и ФАС (значит, правительства): казнить, нельзя помиловать. Пришло время —
предвыборное — положить вольнице конец. 
Отрасль — или то, что от нее останется после пресса, — должна стать послушным донором. Не
меньше, но и не больше. Не меньше, потому что нефтедоллары исчезают с той же скоростью, что
и появляются; не больше, потому что власть должны бояться, а не вести с ней диалог. Сомнений не
осталось — всех нефтяников отожмут, но по полной программе, скорее всего, пройдутся
избирательно вплоть до появления новой отраслевой конфигурации.
Свой приз победителя власть, несомненно, получит. Но как быть с другой очевидной истиной:
больше отбирают — меньше инвестируют, о чем и говорит отраслевой опыт последних 15 лет? The
Prize для власти ценой стагнации нефтяной отрасли? Не жестковато ли даже для старта
избирательных кампаний ’2012, когда населению страны надо показать диаметральную разницу
между властью и нефтяными олигархами, заодно спустив на них всех собак?
А может, и бог с ней, с нефтянкой, полностью огосударствленной ли, частично ли? Обеспечивает
бюджет пока может, вот и пусть обеспечивает, а то, что надрывается от мычания, так в загоне кто
услышит? 
У нас ведь и другое национальное достояние есть, с куда большей ресурсной базой и
обеспеченностью запасами, но главное, куда более послушное, где политики и бизнесмены души
в друг друге не чают. Ну а то, что налогов платит кратно меньше нефтяных, так это тот же Prize за
послушание.
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НЕФТЬ РОССИИ: THE PRIZE?



«Нефтегазовая Вертикаль», #09/2011

доказуемое: хищение сотен мил-
лионов тонн нефти у государства.
И кому сейчас рассказывать, где
опальный олигарх и где желание
капитала поиграть в федеральную
политику? Или в региональную, где
ошибся уже М.Гуцериев?

Как еще объяснить добро-
вольную отставку Романа Ар-
кадьевича? Миллиарды в руках
хороши, когда они лежат по-
дальше от России. Казалось, де-
политизация отрасли с парал-
лельным взращиванием едино-
россов и наступила, и позволяла
спать спокойно. Кстати сказать,
искусственные раздоры внутри
тандемократии есть лишь
оправдание существования в
стране однопартийной системы. 

Но тут некстати проявил себя
не кто иной, но единоверец вла-
сти — С.Богданчиков, дерзнув-
ший публично защитить налого-
вые интересы государственной
же компании. Ну откуда у Сергея
Михайловича политическая подо-
плека? Но ее не просто нашли, а
посчитали попыткой шантажиро-
вать власть. Далее по принципу
«бей своих…». Под раздачу по-
пала и «государственная» «Газ-
пром нефть», которой не удалось
избежать огромного топливного
штрафа …

Бояться стали все? Безуслов-
но, но до той поры, пока речь сно-
ва не зашла о десятках миллиар-
дах долларов. Теперь уже по пол-
ной отличилась ТНК-ВР, не по-
стеснявшаяся наступить на горло
лебединой песне самых что ни на
есть влиятельных персон страны
(см. «Релиз ААR»). 

Инстинкт самосохранения от-
казал? Да ладно вам! Скорее сра-
ботал, пусть даже ценой прямого
противостояния с самим Влади-
миром Владимировичем. Вы его
когда-нибудь видели неправиль-
но понятым? И мне бы не хоте-
лось, но из собственной песни
«танкистов» слов уже не выки-
нешь, а могли ведь полюбовно
договориться с ВР о встречных
уступках. 

Тот, кто хорошо знает премь-
ера, наверняка уверен в том, что
последствий не может не насту-
пить, какие бы теперь инвести-
ции в инновации ТНК-ВР не пла-
нировала и какие бы социаль-
ные договора не подписывала с

областями, где работает… Не
уверен, что даже Сколково те-
перь поможет В.Вексельбергу со
товарищи уйти от гнева памят-
ливого российского лидера: на
весь мир ославили! Олимпиада
отдыхает.

Итак, первое разочарование —
власть перестала доверять неф-
тяной отрасли политически (пере-
неся, кстати сказать, свои мате-
ринские чувства на газ: деполити-
зировать газовую отрасль —
только портить, но это тема иного
разговора).

Ресурсное
разочарование

Долгое время населению
страны прививалась уверен-
ность в том, что в России угле-
водородных ресурсов, нефти, в
частности, — пруд пруди.
Отрезвление началось, когда
стало понятно, что шельф дорог,
иных континентальных Самотло-

ров у нас просто нет и в отсут-
ствие ГРР не предвидится, что
ресурсная база традиционных
регионов добычи, напротив, ис-
тощается по мере их экстенсив-
ного освоения, а то, что оста-
лось, извлекается с трудом и по-

стоянно дорожает. Тому свиде-
тельство — ситуация с нерас-
пределенным фондом недр и
итоги аукционов последних лет.

Больше того, в новые регио-
ны, в Восточную Сибирь, в пер-
вую очередь, никто, оценивая
риски, по собственной воле не
торопится, а на шельф — без
контроля «Газпрома» и «Рос-
нефти» — частные компании не
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СПОНСОР НОМЕРА

КонсорциумАЛЬФА-ГРУПП • АКСЕСС ИНДАСТРИЗ • РЕНОВА

Стокгольмский арбитражный трибунал подтвердил решение 
Высокого суда Лондона в пользу ААР

24 марта 2011 года Москва, Россия

Сегодня в 17:30 по лондонскому времени Стокгольмский арбитражный трибунал про-
информировал ААР и BP о том, что согласно принятому судебному решению предполагае-
мый стратегический альянс BP с «Роснефтью» нарушает условия акционерного соглаше-
ния ТНК-BP.

Согласно решению трибунала, BP не может продолжать реализацию ни одной из частей
предполагаемой сделки с «Роснефтью», а именно:

Договора о сотрудничестве в области разведки и разработки месторождений нефти и
газа в Арктике;

Рамочного соглашения, которое включает в себя различные аспекты стратегического
партнерства между BP и «Роснефтью»;

Обмена акциями, который закрепит стратегическое партнерство между компаниями. 
Решение суда фактически означает, что BP запрещено в будущем заключать какие-

либо стратегические договоры с «Роснефтью», сопровождаемые взаимным обменом ак-
циями. 

«ААР приветствует решение арбитражного трибунала. Мы ожидаем, что оно будет пол-
ностью и безоговорочно соблюдаться ВР», — сказал Стэн Половец, главный управляющий
директор ААР.

«Сознательное игнорирование условий акционерного соглашения было серьезной
ошибкой BP, которая привела к существенному ухудшению отношений между акционерами
ТНК-BP и нанесла ущерб репутации ВР в России. Мы ожидаем, что британская компания
приложит все усилия, чтобы исправить ситуацию и восстановить утерянное доверие между
BP, ААР и менеджментом ТНК-ВР», — сообщил С.Половец…

Политическое разочарование —
неконтролируемые частные
нефтедоллары вполне способны
негативно повлиять на имидж
российской власти и внутри страны, и
за ее пределами
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пускает само государство, как
будто налоги одних отличаются
от налогов других.

Дело оборачивается «геологи-
ческими» парадоксами. Чем
меньше инвестировалось
средств в ГРР как государством,
так и недропользователями, тем
большим приростом запасов от-
читывалось МПР РФ. А в бюдже-
те ’2011 на ГРР (от урана до щеб-
ня) предусматривается 22 млрд

рублей, в то время как на под-
держку — 61,2 млрд рублей и
192,8 млрд рублей — на сочин-
скую Олимпиаду. Ощутите раз-
ницу, как говорится.

«Очевидный» прирост столь бы-
стро оборачивается невероятным,
что заставляет чиновников менять
стратегию, несмотря на тот факт,
что Ю.Трутневу все-таки удалось
заложить в бюджет ’2012 уже бо-
лее 40 млрд рублей (см. «Юрий
Трутнев: стимулируем то, что важ-
но государству», НГВ #05’11). 

Тем не менее, воспроизводство
минерально-сырьевой базы — да-

же простое — уже не считается
панацеей, а поставленная В.Пути-
ным задача стабилизировать до-
бычу на уровне 500 млн тонн те-
перь будет параллельно решаться
за счет стимулирования разработ-
ки выработанных и малых место-
рождений при одновременной ак-
тивизации МУН (см. материалы
НГВ #05’11).

Даже допуская, что инициати-
вы МПР РФ со скоростью цуна-
ми прокатятся по коридорам
власти (что маловероятно, по-
скольку обкатка Государствен-
ной программы «Воспроизвод-
ство и использование природ-
ных ресурсов» с ее подпрограм-
мой инновационного развития
отрасли рассчитана на 2012–
2017 годы, а уж само налоговое
стимулирование проектов с при-
менением МУН не начнется ра-
нее 2018 года), а стимулы по вы-
работанным и малым действи-
тельно будут и быстрыми, и эф-
фективными (хотя говорим о них
уже 15 лет), зададимся вопро-
сом: а что, собственно, будем
все это время добывать?

Ответ нашелся в материалах
недавно прошедшей технической
конференции «Общее видение в
вопросах стандартов подсчета за-
пасов нефти и газа», проведен-
ной в Москве SPE совместно с
ФГУ «ГКЗ» при поддержке МПР
РФ. Там было отмечено, что не-
которые российские специалисты

считают, что страна располагает
25 млрд тонн извлекаемых запа-
сов (официальные сведения за-
секречены), в то время как запад-
ные эксперты предпочитают опе-
рировать пессимистическими 
6 млрд и оптимистическими 
20 млрд тонн.

Но поскольку новая классифи-
кация России (а именно о ней и
ее гармонизации с западными
стандартами подсчета говори-
лось на конференции) предпола-
гает введение экономической со-
ставляющей оценки, то «секрет-
ные» 25 млрд тонн извлекаемых
запасов превратятся, допускаю, в
15 млрд рентабельных. Что при
КИН в 0,2–0,4 дает 3–6 млрд тонн
реальной добычи. 

Помня о наказе премьера в
500 млн тонн, арифметика выве-
дет нас на 6–12 лет. А если более
оправданными являются запад-
ные оценки, то сколько лет без-
бедного существования нам от-
считано? И можно ли верстать
нефтяную стратегию, не распола-
гая стратегическим ресурсом?
Полагаю, что власть уже задава-
лась этим вопросом: нефть не
оправдывает себя и с ресурсной
точки зрения…

Как, впрочем, и с геологиче-
ской. Причем, это разочарова-
ние столь велико, что стало док-
триной: «Мы уверены в том (ци-
тируем Ю.Трутнева), что госу-
дарство… не может рисковать…
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Ресурсное разочарование —
государство обманулось в своих
ожиданиях значимых вложений

корпоративных инвестиций в
практическую геологоразведку:

нефтяная ресурсная база практически
исчерпана

Чистая прибыль основных компаний нефтегазового сектора РФ*, млрд руб.

2009 г. 2008 г. 2007 г. 2009/2008 2009/2007

Газпром 624,61 173,02 360,45 +261,0% +73,3%

Роснефть 208,18 141,31 162,02 +47,3% +28,5%

ЛУКОЙЛ 45,15 67,19 65,13 –32,8% –30,7%

ТНК-ВР Холдинг 199,88 82,70 49,42 +141,7% +304,5%

Сургутнефтегаз 113,87 143,92 88,63 –20,9% +28,5%

Газпром нефть 55,41 70,51 79,48 –21,4% –30,3%

Татнефть 50,87 34,30 44,08 +48,3% +15,4%

Башнефть 16,20 10,85 13,09 +49,3% +23,8%

РуссНефть 15,57 10,58 –12,25 +47,2%

Славнефть 6,48 6,18 1,17 +4,9% +453,8%

ВИНК всего 711,61 567,54 490,77 +25,4% +45,0%

НОВАТЭК 19,49 14,46 16,24 +34,8% +20,0%

Транснефть 3,89 3,68 4,02 +5,7% –3,2%

Транснефтепродукт 3,50 0,84 3,79 +316,7% –7,7%

По группе в целом 1 363,10 759,54 875,27 +79,5% +55,7%

* По РСБУ
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и должно ограничиваться по-
исковыми работами региональ-
ного характера, предоставляя
конкретную разведку месторож-
дений полезных ископаемых
компаниям».

Занимаются ли ВИНК (о ма-
лых и средних разговора даже
нет) «конкретной разведкой»?
Безусловно, но с одной важной
поправкой: только на своих ли-
цензионных площадях. Хватает
ли ущербного финансирования
поисковых региональных работ
для обеспечения ежегодных 500
млн тонн? По министру — впол-
не, у нас, мол, расширенное вос-
производство, по мнению же
бывших министров — как и про-
фессиональных геологов в це-
лом — инстинкт самосохране-
ния, в отличие от ТНК-ВР, отка-
зал уже государству. Одновре-
менно с ликвидацией Мини-
стерства геологии…

Итоги бумажного пересчета
запасов, может, кого-то и успо-
каивают, как и надежда на рост
текущего КИН, но ведь это во-
прос и времени, и инвестиций,
профицитом которых нефтяная
Россия уже не обладает.

Дивидендное
разочарование

В соответствие с действую-
щим ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» основная обязанность

(нефтяного) бизнеса — быть при-
быльным. И эту свою обязанность
нефтяные компании выполняют
справно и неукоснительно, даже
в кризис. Для этого достаточно
взглянуть на официальные дан-
ные компаний по чистой прибыли
и дивидендам (см. «Чистая при-
быль» и «Дивиденды»). Данные
по 2010 году не публикуем, по-
скольку пока — до акционерных
собраний — они носят неофици-
альный характер, хотя о коренном
изменении тренда, понятно, гово-
рить не приходится (см. «Чистая
прибыль ТНК-ВР…»).

Для государства вопрос, куда
уходят миллиарды нефтяников,
риторическим не является по той
простой причине, что оно хорошо
знает ответ. В карманы акционе-
ров (включая «Газпром» с его
51% государственного участия). В
ущерб, понятно, модернизациям
и инновациям, но во славу оттока
капитала из России. Рыба ищет,
где глубже…

Действительно, для акцио-
неров нефтяных компаний ди-
виденды — выдающиеся, и
кризис не помеха. Одновре-
менно они и кость в горле вла-
сти: разочаровывает, ох, раз-
очаровывает власть дивиденд-
ная политика компаний: нет бы
разведывать, модернизиро-
вать, утилизировать, углуб-
лять, диверсифицировать и со-
вершенствовать, инвестируя,

иными словами, в собственное
же развитие…

Экологическое
разочарование

В мае прошлого года прези-
дент Д.Медведев на Госсовете
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Дивидендное разочарование —
наиболее комфортно чистая прибыль
нефтяников чувствует себя в менее
рискованных странах с более
привлекательным инвестиционным
режимом

Дивиденды основных компаний нефтегазового сектора РФ (в процентах к чистой прибыли по РСБУ/в млрд рублей)

2009 г. 2008 г. 2007 г. 2009/2008 2009/2007

Газпром 9,1%/56,84 4,9%/8,48 17,5%/63,08 +84,0% –48,1%

Роснефть 11,7%/24,36 14,4%/20,35 10,5%/17,01 –18,7% +11,9%

ЛУКОЙЛ 98,0%/44,25 63,3%/42,53 54,8%/35,69 +54,8% +78,6%

ТНК-ВР Холдинг 74,1%/148,11 99,6%/82,37 100,4%/49,62 –25,6% –26,2%

Сургутнефтегаз 21,2%/24,14 22,0%/31,66 31,3%/27,74 –3,6% –32,3%

Газпром нефть 30,6%/16,96 36,3%/25,6 32,2%/25,59 –15,8% –5,1%

Татнефть 29,9%/15,21 29,7%/10,19 29,7%/13,09 +0,5% +0,5%

Башнефть 138,6%/22,45 92,2%/10,0 25,5%/3,34 +50,4% +443,4%

РуссНефть 0,0% 0,0% 0,0%

Славнефть 80,7%/5,23 94,7%/5,85 113,7%/1,33 –14,7% –29,0%

ВИНК всего 42,3%/357,55 40,3%/237,03 35,3%/236,49 +4,9% +19,6%

НОВАТЭК 42,8% 52,9% 44,0% –19,0% –2,6%

Транснефть 24,9% 10,1% 28,6% +148,0% –12,8%

Транснефтепродукт 0,0% 0,0% 0,0%

По группе в целом 26,9% 32,3% 28,0% –16,7% –3,8%
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дал экологическую установку:
нужно максимально заинтере-
совать бизнес переходить на
экологически безопасные тех-
нологии, а ответственность за
нарушения должна быть же-
сткой, поручив МПР усовершен-
ствовать систему экологических
нормативов.

С экономической заинтересо-
ванностью традиционно — по
срокам и объемам — возникли
проблемы, чего не скажешь о же-
сткости. Минприроды в установ-
ленный срок внесло в правитель-
ство проект поправок в Налого-
вый кодекс, КоАП, законы «Об
экологической экспертизе» и

«Об охране окружающей сре-
ды», предложив устанавливать
нормативы вредного воздей-
ствия на природу на основе по-
казателей наилучших доступных
технологий (НДТ).

С этой целью (далее цитируем
ноябрьские «Ведомости» про-
шлого года) будут созданы спе-
циальные справочники с инфор-
мацией о технологических про-
цессах, при которых наносится
наименьший вред окружающей
среде. Орган, который составит
их, определит правительство.
При отборе НДТ будут учиты-
ваться срок их внедрения, эконо-
мическая целесообразность, на-
личие ресурсо- и энергосбере-
гающих методов. 

Справочники будут также со-
держать оценку экологических
проблем отраслей, уровень их
развития. Данные о технологиях
будут объединены в единый ре-
естр, пересматривать содержа-
ние справочников Минприроды
предлагает не реже чем раз в 10

лет. За основу министерство
предлагает взять существующие
в Европе справочники НДТ.

Сейчас плата за негативное
воздействие рассчитывается на
основе санитарно-эпидемиологи-
ческих нормативов; если компа-
ния в них не укладывается, она
просит установить ей индивиду-
альные лимиты сверх нормы. 

За выбросы по индивидуаль-
ным лимитам ставка платы
возрастает в 5 раз, сверх лими-
тов — в 25, тем не менее, дохо-
ды бюджета мизерные — всего
16 млрд рублей в год. Мини-
стерство предлагает перейти
на более эффективную систе-
му: в справочнике будет указа-
но разрешенное воздействие
на окружающую среду на еди-
ницу продукции при примене-
нии НДТ.

При расчете платы за вред
окружающей среде Минприро-
ды предлагалось установить
стимулирующие коэффициен-
ты. С 2011 года, например, за
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Чистая прибыль ТНК-BP в I квартале 2011 года выросла на 91%, показатель EBITDA — на 72%
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года

27 апреля 2011 года Москва

ТНК-BP объявила сегодня о результатах деятельности 
за первый квартал 2011 года

(в $ млн)

«Несмотря на существующие трудности во взаимоотношениях акционеров, ТНК-ВР продемонстрировала
блестящие результаты в первом квартале 2011 года: чистая прибыль практически удвоилась, выросла добы-
ча… — сказал Михаил Фридман, председатель правления ТНК-ВР. — Эти выдающиеся результаты вновь под-
черкивают огромную ценность и прекрасные перспективы ТНК-ВР как одной из наиболее динамичных и при-
быльных нефтегазовых компаний мира…»

IV кв. 2010 г. I кв. 2011 г. I кв. 2010 г.

1 531 Добыча жидких углеводородов (тыс. барр/сут.)* 1 528 1 510

235 Реализация газа (тыс. барр н.э./сутки)* 243 226

1 766 Добыча нефти и газа (тыс. барр н.э./сут.)* 1 771 1 737

12 503 Выручка 13 821 1 0237

3 158 EBITDA 3 943 2 286

1 934 Чистая прибыль** 2 438 1 274

2 741 Денежный поток от основной деятельности 2 333 1 973

4 677 Чистый долг 3 857 5 588

1 302 Капвложения (органические) 904 654

* исключая долю в ОАО «НГК «Славнефть»

** чистая прибыль, относящаяся к акционерам Группы

Экологическое разочарование —
нефтяные корпорации не захотели
заменить своими средствами уход

государства от финансирования
программ по охране окружающей

среды
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сверхнормативные выбросы и
сбросы предлагался коэффици-
ент 25, с 2016 года — 100 с от-
меной индивидуальных лими-
тов. Министерство подсчитало,
что платежи от всех компаний
за негативное воздействие вы-
растут до 138 млрд рублей, или
более чем на $4 млрд в годовом
исчислении. 

Интересная постановка вопро-
са, не правда ли? Доход уже про-
писан, осталось только его полу-
чить — экологический The Prize
власти. Ценой вывода $4 млрд из
оборота и инвестиций ВИНК?

Топливное
разочарование

Нет смысла вновь подробно
возвращаться к тому, о чем «Вер-
тикаль», как и вся аналитическая
братия страны, неоднократно на
своих страницах повествовала: у
компаний в нынешних налоговых
реалиях топливный рынок — едва
ли не единственный шанс повли-
ять на общую прибыльность
своих операций. 

Государство же продолжает
недоумевать, как это в богатой
ресурсами стране бензин стоит
дороже, чем в странах-импорте-
рах. Что не мешает ему же одно-
временно увеличивать акцизы,
рассчитывая, что рубль-другой
дополнительной нагрузки на топ-
ливо поможет построить совре-
менную дорожную сеть (рубли-то
изымут, но вот верите ли вы, чи-
татель, что и «хайвэи» протяжен-
ностью в 10 тыс. км появятся?).

Или не понимать, например,
что топливными льготами для
сельхозпроизводителей вовсю
пользуются посредники всех ма-
стей, а самим сельхозпроизводи-
телям впору бросать профильную
деятельность, попросту зараба-
тывая на разнице льготных и ры-
ночных цен. 

Или прописывать в проекте ФЗ
«О нефти» право государства ад-
министративно устанавливать
топливные цены (см. «Хомут на
шею», НГВ #07’11, и «Огосударст-
вление в законе», НГВ #08’11)?

Де-юре это вряд ли произой-
дет, но вот де-факто — к гадалке
не ходи, хотя казалось бы, недо-
вольство власти ситуацией на

топливных рынках не может быть
устранено только административ-
ным воздействием. 

На ум приходят такие факто-
ры, как монопольная структура
этих рынков, привязка налогов и
пошлин к мировой цене нефти,
вероятность новых экономиче-
ских и финансовых кризисов,
рост числа автомобилей и потен-
циальный дефицит топлива
(стратегически важный из-за
таяния ресурсной базы), курсо-
вая разница рубля и доллара,
субъективность установления
нормы, определяющей уровень
завышения цены… 

Со стартом избирательных
компаний власть — опять в руч-
ном режиме — показала, что и ей
топливные инновации совсем не
чужды, заморозив майский экс-
порт бензина, дабы перебиться с
локальным дефицитом топлива.
Дефицит же — какой бы ни была
его природа — показал, что на
низкие цены в ущерб бизнесу
нефтяники не согласны. И власть
опять сменила тон, принципиаль-
но не отрицая теперь и веро-
ятность их роста. Так и будет про-
должаться?

ФАС к продолжению борьбы
готова, иначе зачем возбуждать
и деятельно расследовать десят-
ки дел о топливных сговорах? В
надежде на 20 рублей за литр?
Пока трудно поверить в такие
внутренние цены, но, возможно,
так оно и будет, раз к этому стре-
мятся под угрозой уголовного
наказания…

Очередной The Prize власти за
очередную победу над нефтяни-
ками?

Да, автовладельцы возра-
дуются, россияне поймут, кто
мешал им достойно существо-
вать, и выборы пройдут, и выиг-
рает тот, кто должен выиграть.
Вот только у ставших послуш-
ными нефтяников вкус к инве-
стициям отомрет вовсе. Нет ин-
вестиций — нет ресурсной ба-
зы, нет ресурсной базы — нет
инвестиций. А когда нет ни того
ни другого — жди нового и уже
жестокого топливного разоча-
рования…

Таможенное
очарование

Если задачей государства
является изъятие нефтедолла-
ров у компаний, то как вы ду-
маете, с какого бодуна Россия
последние месяцы укрепляет
рубль? Правильно, чтобы на
экспорте нефти при очень вы-
соких мировых ценах изымать
еще больше.

Уж виноват ты тем, что хочется
мне кушать…
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СПОНСОР НОМЕРА

Топливное разочарование — привязав
систему налогов и сборов к мировой
цене на нефть и отбирая излишки
дохода, государство раздражено
сопротивлением нефтяников на
топливных рынках

Казалось бы, нет альтернативы ручному управлению отраслью, чего
бы там — в будущем — не планировалось: будь то дифференциация на-
логов, НДД или какая-то их разновидность. Преференции своим в том
или ином виде останутся в силе на фоне общей жесткой уравниловки?
Пока ответ скорее утвердительный, поскольку альтернативные варианты
не рассматриваются. А они есть.

«Вертикаль» уже неоднократно предоставляла свои страницы перу
Семена Ароновича Кимельмана, который с десяток лет — порой эмо-
ционально — предлагает узаконить и ренту, и основанную на ней нало-
говую систему с тем, чтобы каждый — и недропользователь, и общество
в лице государства — получал свое на принципах справедливого рас-
пределения нефтяных доходов.

С.Кимельман на одну доску ставит и власть имущих, и нефтяных
олигархов с их окружением. Так ли это? На этот вопрос сама власть и
ответит, сохранив или отвергнув режим ручного управления в интересах
создания привлекательного инвестиционного режима для всех участни-
ков нефтяного рынка.

АНОНС СЛЕДУЮЩЕЙ СТАТЬИ НОМЕРА


