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•���� 10 150 	��.
�����������
���
 ���������

2016 ��� �•� ��•���
•• ��� •������ •�����
���. •�� •����•����•������� ���
����, � 
�• ����� 
��•���  ��• �� ���
	, ���••��� ���	�•��� �������� �� �
����	. �•��
� � 
�• � �
��
��• ���� 
«�••��•» ���
�� •����••� •���•����
����•� ��•��	
�
��, •�����
	€ �••����� ���•�
��	�
�� 
•� ����•�����€ ��•�• �
����
����•� � •�����‚�•� •�
����
����, •�����‚�� �����•� �€ ���� 
�
��
�������� ��‚�•� �����
� ����•� •����
��. ��ƒ
����� ����
� �����	 �� ���
����• 
��•��������. � ��� � 2016 ���� •����ƒ��� �
���
��	�
�� 445 �• ��•�•������ «���� ������». 
������‚����	 ����
����
�� „����������� •��
���‚�����, ��• ��
����� •���•• ����
 •��
��-
��
	�� •� ��•�•������, � �����‚���� �•������� ��•�•�������
•��€…��� •�����. ���	 •
�
 
•�…�•� 
�������������� ��••���� ����•���
 ����‚�•� •��
���� ��•� �� ���	��� ���
�� 
•����� � ���
�…�� �•��� ��
��. �� ������ �
���• •• ��������� •���•����
��	���
	 †������-
�������� •��
���‚�����. ��•��	 � •�����• ��‚�•� ��� ���
����
 264 •�� ���. • ��•� � ��
��. 
†������������� – ���•���ƒ�� •��
���‚����� �� •�����
���� ‡•��. ˆ•���� •
�
 ������ � �����-
���	�•• •�
�� ����• �
�����
�� ��€���•• ��•����•��€…�•  ��
��• �
���• �� •����� ����-

���
�� �•����. �•��
� � ��•��
��• �� ‡•��� ���•��•� •�…���
�� «�••��•» ��
���� ���ƒ�-
���
 �•����
����������•� ������•� ��•�
����•��
�•� ������� – ��•���€ ��
���€ ��•�� ���� 
‰����� ���
�•• ��•�����‚���� •�����. � �
��
��• ���� •���	 •�����‚����	 �
���
��	�
�� 
��••� �����•���•� ��•��•� •����
�����: †����������–Š�
� – 2 � Š�
�–���‚�� – 2. � ������ 
2017 ���� ��•�•����� †����������–Š�
� – 2 ������ � •��•���
� �€. ������•� ������� – ���
���-
ƒ��, ��••� •����
���•� •��ƒ��
 •��
���� �•��	����� ��•� •�
����
���• � ����•������ ���
� 
•����� � ������-‹�•����� ‰���•�, � ���
���
� •� ����…�•� ��•�•������ «������•� •�
�� – 2». 
•���
� •� •����
� «������•� •�
�� – 2» ���
 •� �������. � �
��
��• ���� �������	 �
���•�� 
���. 
� ������� 2017 ���� •��•����� �����ƒ���� •� •������ ������� ����� ��
�� ��•�•������. ��•��-
������� �����•� �� •��•��
���� •����
� «���� ��� •�
��», �����
���������� �� ��� �€, �
���• 
Œ‚��� � Œ��-���
����� ‰���••. � ��� � 2016 – ������ 2017 ���� •���€���• ���
���
• �� �
���-

��	�
�� •����� � �
���� ��
�� •������� ����
�� ��•�•������. ���•� •��•��
�•� ��•��•� •���-
�
���� •����
��	�� •��•��
 ����‚���
	 •��
���� ����������� ��•� •�����‚�•• •�
����
���•.

� ‰���•� �� ���� ���‚���� ����
������ ���•�� � ��‚�•• ����• ���
�
 •�
������
	 
� ��•����
��	�•� ��Ž�•�� �••��
���� ��•�. � 2016 ���� ����•������ �•��� •����•���
����-
��� •����•��	�•� �•��� �� ���������� ��• •� ��€ ��
���€ ��� •��
����. ‘��•��
 «�••��•�» 
� ���	��� •�����‚	� ���
�� ���������� •���•�
��� – 179,3 •��� ���. •. �� ���������• �•��� 
«�••��•», ��� � •��‚��, �••����� ��‚���ƒ�€ •����� – ����•���� ����‚��� ��•�����‚���� 
�
����
����•� •�
����
���� �� ���•� •�•���� •������� �•����. � •��������� ������-•�•���� 
��•��� ��� •���•
�� �������•�����
� ��
������ •�
�������� •�
�� ���	��� •���•����
��	-
���
	 •��•�•�•� �������… ��•� ��••���� �� 
����
���� •����� �•������ �� ����€ �
•�
�� – 
801,3 •�� ���. • � ��
��. «�••��•» •�����‚�� �����•� �€ •��ƒ
������ �� ���	�� •����•��� 
•����
� •� ��•����� �� �������� •�����. �� �
���• �
��
���� ���� ��•���• ������� ��� ��•�-
���� �� 25,4 
•�. ��•��������� � 175 ��
��	�•�. Š�����	 ��•����� �� �
���• ���
�� 67,2 %. 
«�••��•» •��������
��	�� ����•���
 ��������
�•� •�•� �� �� �•���� •���
��•������ � •�…-
���
�. � 2016 ���� ������• � •��•���
� �€ ���•� ��� ���•� �����•���•� •���������� ��•-
•����� •�…���
	€ 1 �
 – �� ���� ��� � �������������� •‘�. ‹����
��	�•� ��•��� ���
��-
��
• � ���
���• ��•����. � ’����� ���� ����� ����
� ���
������� ���
��������� 
��•���� 
«�••��•�» «����
� ���
���». ��•��	 ���
	 ‡•��� •�‚�� �����•� ��� �
���‚�
	 �� •������ 
��-
���• � 
����•��
�����
	 •� �������•� •�����•� •�
�. ��••���� «����������
���•», � ��
���� 
��’ «�••��• ���
	» •�������‚�
 50 %, � �
��
��• ���� ������ •��•���
� �€ ���
����-����-
������� •��
���‚�����. ‘
� ��•�� �������� �• ��•����
•���••� ���
��•� •��
���‚����� 
� •�����. �������� ������
	 •��� �•�• ��
�������� ��•��
��, «�••��•» � 2016 ���� •����•���� 
���‚�� ��•����
��� �� ����‚�€…�€ �����, �����…�� �•����• •�������•� ��•��, ������� 
���•� 
��������� � �����
� •����������‚����. Š�•�ƒ�� •������� �� �����• 
����. ��••• 
��‚�•• ��� �
���• •• ���
��• •���•��	��� •� •�������� 17 ��
 �������
�� ������
�•� ���-
���� �� ������� •��
��. «�••��•» •�����‚��
 ����
�
	 � •
�• ��•�������� � �� ���� ����
� 
•���•����
����•� 
���•�
�•• � ���€.

Š��‚��••� �� �����•! †�������� •����•����� �
��
���� ��•��
�� � �� ���•�
��� �����-
•� �� «�••��•» ���
�� ��•�����•�  ���� � �������� ���������€ ��
�������
	. �‚�
� �•
	 
�����€
�� ������• – ��••���� � �•���	 ����
 •����•��	�� •����
����.


����� 	����, ��������
��	 ����
� �����
���� ��’ «�••��•»
������� ������, ��������
��	 ��������� ��’ «�••��•»
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6 ��
� ��
�� �

���� ������

16 ���� �

•������ ������

36 ����� ������ �����

���������Œ‘�� ������

41 ��� � �����

…������ ������� �����
���

1 �� ����� ���

…�������� ��Ž������!

4 �������

+15,1 ���� ��. � «�����” ��������» ����

«•��� •�����» 

«•��Ž��� �����»

•��� �� ‡�������

•����Œ������-���������‘����

€����������‘����

10 �������� �����
�����• ���•• ••• •
«������� �����» 
�� ���������� 
����������� – ����
 
	���������
 ����
��
 
�������
 � ������

20 �����
��€•••‚ƒ� „•�ƒ�ƒ€ƒ �…†‡�
«�������» ������� ��������� 
�� ���������� �������� Š• 
� •�������

28 ��������� ��
�ƒ‚�••†••��‚�ƒ, 
ˆ�ƒ����††ƒ� ���„�†�„
�� ������� ������ 
�������� ����������� 
�������� ��� «������� 
������» •���� •�����

52 �����
�ƒ�‚ƒ‰†…‰ •€�ƒ‡
�� ������� ������ �������� 
•�������  ��� – � ������� 
�������� «‡�����» � —• , ������
 – 
�������� ��� «������������», 
�������� �• «•����-•• »

44 ���� ���� ��
�†€ƒ•Š�‡•‰ �•†•�ƒ„
�� ������� ������ �������� ������� 
����������, ����������� �����������
 
•�Œ�� ��������� �����, ����� ���� 
� ������Ž�� �� «��������Œ» ��� 
•�����  �������

����������
24 �����

�ƒ�…� ˆƒ•ƒ•… 
«��•ƒ€�†„� �»
•����������� 
��”�������” 
����� �� �����
” 
���������� 
� ������ ���� 
�����
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�� � �� �‹ ‹ �� �� � � �

� ��������� �����
� �� ‹����-
���• 
�����• •����� (‹�‹) 29 •�� 
���
�����	 
��‚��
������ •���-
•���
��, •����…����� ������ 
•���•����
�� 
��� ���	ƒ��� 
���•�
�� (�†�) ��� ��‚� «�•-
•��•�». � •���•���
�� •������ 
����
�� ��������
��	 ��������� 
��’ «�••��•» ������� �����, 
�������
�� ��������� �����
� 
������ �����	�� � �������	�•� 
�����
�� �’ «‹�������� 
����•� 
•����» ����� �����.

��••�������� •��
���� •��-
��� �� •���� ����� � 2016 ����. 
����•���
�� •��
������� �•��-
��� �����
�� 
���, �
� •�•��-
���� � •��
� 2017 ���� ���€��
	 
�� � ����
� 
������ •����� ��, 
��•�…����� � •��•�����€ 
�� ��Ž��
�� «�••��•�».

«������� 95 % •�
�����	��-

���������� �������� «�••��•» 
•���•��
 � •�����. ��� •
�• 100 % 

��� ���	ƒ��� ���•�
�� ��� 
�
���
��	�
�� •����
���	�•� 
��•�•������� ��••���� •����-
��
��
 � �
����
����•� •���•-
����
����. ��‚��, �
� � •����� 
•������� ���•� •���•����
��	 

���, ��
��•� ���
��
�
��€
 
�•����• 
���������• ��ƒ�� 
��••����. ‘
� �•�����
 ���
 
�������� �� � 
������ �
����� 
�, �������
��	��, ���	���ƒ�� 
•��•ƒ���� �����
�� •����� �� 
� �� •����•������� •�������-

��	���
�», – ���•�� ������� 
�����.

Œ� � � � � �� �� �Ž

� †������…�����• ������ �•��-
���� �����
� 11 •�� ���
�����	 
 ���•���� �
��•
�� ���•��-
���� ����
�������� •���
� •��-
•���� ����• ���������-��
��-
���€ ��������
�����€ ����� �. 
� •���•���
�� •������ ����
�� 
•�•��
� 
��	 ��������
��� ����-
����� ��’ «�••��•» ��
���� 
�������, �� �-•��•����
 CNPC 
��� ��� •��	 � �������
�� �•��-
���� �����
� ��������� ��•���.

���•���•� •���
 •��•���� 
«�������������…������» •�-
�
���� «�••��•�•» � ��•��� 

��•����� •��������� •������� 

�������������� ����
�� ��•�-
•������ «���� ������» ����• 
���� �•��. ����
 •��•���� •���-
��•����� ��� ������•� �� 
���
�•� � ���•��•�
�
������ 
����
• �
���
��	���� •�������� 
� 
������ � •���������� •���.

������
���•� •������•� 
•������ �������
 «���� ������» 
� ��•�
����•��
��� ���
�•�� 
��
��. � ��•��� �����•� �� •��-
��
� ����
 �����‚��• ��� 
��-
���� ���
�����• ���•�
��• 2,44 • 
� •��
�‚�����
	€ 1139 • ��‚�•�.

«�
���
��	�
�� «���• 
������» ����
�� �•����•� 

�••�•�. �� �������ƒ��� ���	 
•��
����� 719 �• �������� ���
� 
��•�•������. ’
��•
�� •���
� 
•��•���� �•��
 ���	ƒ�� •��-
����� ��� ��������•� �� ����
 
•� ��•����€ ��•�
����•��
�•� 
•�…���
�� �� ���������� 
� ��
������ 
����
�����», – 
�
•�
�� ��
���� �������.

�
���
��	�
�� ��•�•������ 
«���� ��� •�
��» �
��
����� 
7 •�� � ����������� •�����‚	� 
„������ •���. Š������ ����
 
����� Audacia ��••���� Allseas – 
•��������� �
���
��	�
�� ����� 
��
�� •������� ����
�� ��•�•��-
����. ����� 
��‚� ����
 ��•��	-
•���
	�� ��� •��
�������� 
��� 
� ������ ����• •����
������. 
�
���
��	�
�� ��•�•������ 
«���� ��� •�
��» � ������������� 
���
� „������ •��� ����
 ���
� 

�������������� ����� Pioneering 
Spirit.

«������� •• •���
�•��� 
� •���
������•� •
�•� �����•�-
 �� •����
� «���� ��� •�
��» – 
•������ ������� ��•�•������. 
�����
 �����•��
�� �
���� 
•� •����, � � ��� � 2019 ���� ��ƒ� 

��� ��� � ����•������ •�
��-
��
��� •�����
 ���•� ����‚�•� 
•��ƒ��
 ��� �••��
� ����������� 
��•�», – ���•�� ��������
��	 
��������� ��’ «�••��•» 
������� �����.

«���� ��� •�
��» – •����
 
���
���•�
���� •��•��
���� ��•�-
•������ �• •����� � ��� �€ ����• 
„����� •��� � ����� �� ����� • 
��� �� � ��•�����	�••� �
��-
��•�. ������ ��
�� ��•�•������ 
����
 •�����•������ ��� 
��� -
���� �•���, �
���� – ��� ��•�-
����‚���� �
��� Œ‚��� � Œ��-
���
����� ‰���••. �…���
	 
��‚��� ��
�� – 15,75 •��� ���. • 
��•� � ���.

����•� ������� •������ 
���• 
�
�����•• ����• �•��
�, ��� 
�����������? �
� 
� ��•��ƒ��-
ƒ��, �
� •������
 ���� ���-
������ ���•�, �•����•����	 
�• ��
�
��	�•� �••���
��?

�� ��������• •�������� 
•��•����•� ������ �� •���-

ƒ€
���� �•��
� •����� �•�� 
������������ ����� ���•� 
������ «��
�•��
� � ��…�-
�
�� �����������•� �����-
•����! ����������•». � ����� 
��
��, ��
������ «�••��•�» 
� •���ƒ€
��
-�•��
�•��, ���
 
�
��
• �� ��•���• �� ���	����, 
•��������������� � •���•�
���� 
�����
��� �, •�•�•� •������, 
•������
�� �����•��
��	�•� 
�����• �•��
���
� � •
�• 
���� �•��
�. ���‚� •���� •��-
�
���� ����� •�‚�� � ���
	 
� •���
	, ������	�� �• �����-
���� ��
��• � ��
�•����€ � ���• 
•���ƒ€
��
��-�•��
�•����.

�����, ��
���� �•ƒ�� � ���� 
������� – �����-����� (� •����-
��� •����‚�) �  ��
��� (������-
����•� 
���‚, •�����
�� � �����-
��• �� �•�����•��), ����•�����
 
•������ ������� ������������ 
������� •�•��.

� ••������ ��������
��	 ��������� ��’ «�••��•» 
������� ����� •����� ����
�� � ����…���� �������� 
������-•��••ƒ������ ��•����� •� •�� ��������
��• 
•�•��
�
��� •�������
��� •����
��	�
�� �•�
��� •���•���.

�� •���•���
�� ����‚�����	 ��•���• ���������-
�� �� ���
��	���
� ������•� �� ��������-•��••ƒ���-
���� ��••����� (’��) � ��
������ «�••��•�». ’
•�����, 
�
� ��••���� •���
��������� � ��•��
�� ��
��������
�� 
� ƒ�����• ��•��	•������ ������- 
����������� •�
�� ���� 

•���•���
�� ’�� •�� ��•����� •������•� 
��������� 
� ������������ ��� ��•���� •��••ƒ������
�. ������
�
-
�••� �����•� 
����� �•��•�����
��� ����€
��, � ���
��-
�
�, ��•����� �����•������ ��•�•���������€…��� �����-
�������, ����•������ ���•�� ������������� �� ƒ��	�� 
� �‚�‚���� •��������� ��•�.

����� ����…���� �•� •��•���� ��� ����•��
��. 
� ���
���
�, ������� ����� � �������	�•� �����
�� 
�’ «’�Ž��������� �����
����
���
��	��� ���•��� ��» 
(’��) ��������� ��
€��� •��•����� �����ƒ���� 
� ��•�������. � ���
��
�
��� � ����•��
�• �
����• ���-
�•�
��
 ��••�‚���
	 ��•����� •���•����
�� •� ������, 
��••
����•, ��•��
� � ��������•� �����‚�����€ �����-
 �������•� ��•�•���������€…�� ������
�� •�…���
	€ 
25 �
 (��-25Š) �� ��•� �’ «’�� – �•��•� 
�����•».

��������� ��� «�������» ����������� 
����� ����� �������• �•���� 
� ��������•�� � ������-������ ������ 
2016–2017 ����� � ����, ���•������ 
��• ���������• ������������ 
�������•���• ����������� � ���� -
���••�� ������ ������. 
 ���•�� – 
����� 2016–2017 ����� � ���� �������• 
•����� ������� �������•���• ������ 
(• �) �� ���������������� ������� 
«��������» ��� ���������� 231,2 ���� 
��. � ���� – �� 7 % ����, ��� � ��� -
����•�� ������. �€�� �������� 
� ������ �������� �����•�• ������ 
� ‚��� ������ 103,6 ���� ��. �, ��� 
�� 18 % ����, ��� � ���•�� –  ����� 
2015–2016 �����.


������ ������� ����•����� 
�������� ������������� � �����•��� 
���������•� �� �������� � ��� 
����� �������• �������ƒ ����� -
������• ������� ���� � ��������• 
•������•�• (�„�) �� ���������� 
������ � ����� �• ������������������. 
… ������ ������ ����� ����������� 
������ ���� �������� 72,098 ���� ��. �, 
�����•������• �����������• �������• 
������������������ ��� ��������� 
�� ���������� �����• – 801,3 ��� ��. �. 

 ������� ������ ����� � ������ 
� ���•�• 2016 ���� �� ������ 2017 -�� 
�� �„� ��� ����•�� ����� 47 ���� 
��. � ���� – ‚�� ����� ������� ���� -
������ �� ��������� ���•�� �������.

Œ����� � �	 �����Ž
�� � ��‘� �� � �
’
�� ��� � ���“�� �


�
 ����� ‹�
 � “ ����+ 15,1 
�� �  � �� . 
 
�� � � �� � � �� � � � � �� 
� � �
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���� ���������� � ���������� �������� �����-
��� «�������» ������
�	 ���������� ������� 
�� ������� ������� � ������ ����� ����. ���
 

������ � ������� ������� ���	���
�	 17 %, ������-
���� – 72 %, ���
 � ������� ����� – 11 %, ���������� – 
66 %. �� ���	�
��� �� 31 ������
 2016 ���� �� 	����	� -
��� •����� ������ ������������� ������ «�������» 
��	������ •+•1+•1 ���	����� 36,4 	��� ���. � ������-
���� ����, 1,5 ���� 	 �������� ��������	� � 2,1 ���� 	 
��•	�. �� �	���� ���•���� ���� �� 	����	���� •����� 
������	 ������� ������������� � ����� 	�	� �•• ���	���� 
457,4 ���� ���. � ���������� ����, 38 ��� 	 �������� 
��������	� � 19,3 ��� 	 ��•	�.

‹ �ˆ��…
�� ������ DeGolyer and MacNaughton, ���������� 
� ����
	��� ������ ������������� ������ «�������» 
�� ������������� �	�����	�� PRMS ���	����� 
23,9 	��� ���. � ���������� ����, 1,02 ���� 	 �������� 
��������	� � 1,4 ���� 	 ��•	�. •���	 ���•�� �����	�, 
������ ��	���� � ����������	� ���	����� 95,4 % ������� 
����, 93,5 % ��������	� � 93,3 % ��•	� ������ «�������» 
��	������ •+•1+•1. ���������� � ����
	��� ������ 
������������� ������ «�������» �� �	�����	�� PRMS 
���������  �� ��������� � ���������� ����� 
�� 1,8 ���� �������� �. .

� ƒ”…•�
• 2016 ���� ����� ����� ���� ������ «�������» ���	�-
��� 419,1 ���� ���. �, 	� ��•� ������	��
 2015 ���� 
�� 0,6 ���� ���. �. ���������	������ ������	� ������ 
«�������» �������� ���������	  ����� � ������, 
����� �� �� 150 ���� ���. � � ��� �����•����� •��-
	������ ���������	��. €	� ������
�	 ���������� 
�����	���� ��������	  ���	���� ���� ���	�� �	���� 

� �� �� ������� �� ����
 ������ ���������� 
��	�������
.

• 
����� – ��� 2017 ���� ������ «�������» ������ 
198,5 ���� ���. � ����, 	� �� 27 ���� ���. �, ��� 
�� 15,7 %, ��� •�, �� �� ���������� ������ ���• ���� 
����. ����� ��•	� � �����•�� ���� ���	����� 39,3 
��� 	 (�� 3,3 ��� 	 ��� •�, �� � 2015-�), � 	�� ���� 
�� ������ «������� ��•	 » – 37,7 ��� 	. ����� �������� 
��������	� �� ������ «�������» ���	����� 15,9 ��� 	 
(���	 �� 0,6 ��� 	). • ��	�� ���� ������ � ������� 
����� ��������, �����	���� � ��	���� ������•�-
�������� ��� ������	��� �������� (1 ���� ���. � 
���� � 7,9 ��� 	 ��•	�), ����� ������������� ������� 
«�������» ���	����� 420,1 ���� ���. � ����, 15,9 ��� 	 
�������� ��������	� � 47,2 ��� 	 ��•	�.

� †•‚��††•‰ �…†ƒ‡
• 2016 ���� ��	�������� ���������� ���� � •����� 
���	����� 456,7 ���� ���. �, 	� �� 2,8 % ��•� �����
 
2015 ����. •��	 ��	�������
 ��� ���������� � �������� 
����� ��������� ��������� ������
�� � �	���	�� 
����	���. ‚���� ���������� ���������� ���� ������� 
«�������» � ���•��� ���� �� ���	������ ����� 
���	���� 214,9 ���� ���. � (��� ��	� ���	�������� -
��� ���	����), 	� �� 2,8 % ��� •�, �� � 2015 ����. 
ƒ�	���������� �����
	����� ������
 �� -�������� 
�������	���	 ������� ��������	����������	� ����� 
���������	���� ����, ��	���� ����������	 ����� 
������� ������ ���	
�� ��
 ����	� � ������	��
��.

• ���
� �����	�
 ����������� �������� ����� «���-
����» ���������	 ���������� ���� �� •���	-
 ��	���������� „������������ 	������ -��� ���� 
����� (•��„…•†). • 2016 ���� «�������» ���������� 
�� 	�� �������� 10,7 ���� ���. � ���� (� 2015 ���� – 
4,3 ���� ���. �), ���
 �������� � ����� ������ ��� -

��� �� › •����� •��������

���� › •���� Š������/
��� «������� ������ ‹����», 
•� «�������»

�  •����ƒ�• ���� ���
 �•���� ��  ���ƒ��� �•���� 
•�•����� «�••��•�» ��…��
����� �����
�
	 •���• -
����
����•� •���•�
���. � 
���…�• ���� •�•�
�� -
�•� 
����� �� •�����‚����	.

«�������» ����������� ������������ ����, ��†�� � ����������

� �  ‡ добычи
„���� Forbes ���������� ������� ��������” �������” 
�������� ���� Global 2000, � ���-100 �������� ��������� 
«�������», •������� � «��������». «�������» ���
� � ������ 
40-� �����, •������� – 56-�, «��������» – 82-� �����. 
•�� ����������� ������ Global 2000 ���������� ���������� 
��”���, �������, ������� �  �������� ��������� ������ 
��������

| •˜ˆ ��ˆ˜� || �� 
� �� 
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��� �� •��„…•† ���	����� 64 %. 
��	����	��� ���
��
�	 ����	�� -
��� ��	���� � 	����� �� •��„…•†: 
� �����•�� ���� ��� «��������» 
���	���
��
 � 45 �������� �	���� 
(� 2015 ���� – � 39 ��������). 
‡� �������� «��������» � ����� 
���������	���� (�����
 	���� 
��  •��„…•†) �  2016 ���� ������ 
«������� ������������» ����������� 
246,3 ���� ���. � ����.

•���� ���� � •����� �����	���	 
� ������
� ���� �������� ����� -
��� � ����������� ��� ��
 ���	��-
�����, 	� ������������	 �����	-
������� ���� ���	���� ���������� 
����. ������� ���� �•‚ «�������» 
� �������� ������	��
�	�
 
�� �����, �����	���� ��	������-
������ ��������	���. •��������
 
����, ����	��� ������������ ���� -
����������� � ��•	
���� ���-
����
��, ������	��
�	�
 �� �����, 
��	������������ �� �����•���� 
�	����. ‚�������� ������������ 
���	�������� ���� 
��
�	�
 
�•‚ «ˆ‚••…€‰» � ������ ���-
����� �•‚ «ˆ‰ «•����•	 ».

� �•ƒ„ƒ‚ƒ�†ƒ� ‚ƒˆ••�ƒ
• 2016 ���� ����� ����� �����-
����� ����������������� ���-
������� ���� (‰��) � ��	������ -
��� �����������	�� ��� �������-
������ �	����� (•�ˆ‰•) ������ 
«�������» � ‚‚‚ «������� ���� -
��	����� 	������» ��  	����	���� 
•����� ���	���� 480 ��� ���. � 
(� 2015 ���� – 435,9 ��� ���. �). 
ˆ� 	����	���� •Š �� ���	�
��� 
�� 31 ������
 2016 ���� ����	�� -
���� ����� 320 •�ˆ‰•, 254 �� ��	� -
��� ������������ ������ «�������» 
� ‚‚‚ «������� ������	����� 
	������». • ���•��� ���� ������ 
«�������» � 21 ������� •����� ����� 
� ������	���� 35 ����� •�ˆ‰•.

��	�������� ���������� ���� 
� ����	�� ��	������ 	������ � •��-
��� � �����•�� ���� ���������  
�� 18 %. ‹������� ������	��� 
��	�������
 ‰�� � •�����, ��� 
� � ������� ����	���, 
��
�	�
 ���-
��������� ��	�	�������	, ������� -
�������� ��
 	������, �������� 
��������� 	�������	, ������ ���-
�������� 	�������	. ��	��-
���� ��� ����� ������ �� ‰�� 
� 2020 ���� � •Š ��������	�
 
� 1 ���� ���. � ��������.

• Œ����� ������ «�������» ���-
�����	 ������	����� 	������ ���� 

���� �	�������	�� ������� �������� Gazprom NGV 
Europe GmbH (�������
, Ž���
, ��� •�), � 	���� ���� 
�������� NIS, ����
��� � ������ «������� ��•	 », 
��	���
 ������	 ‰�� �� ����� •�����. • 2016 ���� ����-
��	�� •�ˆ‰• ������ � �	����� Œ����� ���������  
�� 60. • ��� •� 	���� •�����������	 ��� �	�������-
��� ����•‘•. ‰���� 	���, ���  •�ˆ‰• � Ž���� ������-
����	 ��������������� �������� Vemex.

–‡�ˆƒ�‚
„����•�� ��� �	�� ��������� �� ������� ���	�-
��� ���� �•‚ «�������» �� ���	���	�� ‚‚‚ «������� 
�����	» � Gazprom Schweiz AG � Œ�����. �� �	���� 
2016 ���� ������ ������	��  ��������
 �� 19,9 ���� 
���. � (12,5 %) � ���	�� �	��	�� � 179,3 ���� ���. �. 
• ����� 	�	� ���
 ���	���� «��������» � ��	�������� 
���� ������������ �	������ ��� ���� ������� 
 (����-
�
 …�����) ���	���� 33,1 %.

•�����•��� �������� ���	� ���	���� ������-
����� ���� �	��� �����	������ •��	��, ������� ���-
�	������ ����� � Œ����� � ������
 ��������	���� -
������	 . �� ������ �������� IHS, �������•��� ���-
	����� ��������, ��	����
����� ��������� ���, 
� Œ����� 
��
�	�
 �������� �� -��	���� ���	�� � ����� 
39 %, ���������	�� ���	�������� � 	���� – 30 % � ��� -
��•������	  – 27 %. ��	�������� ���� � ����������� 
�	����� � 2016 ���� ���	����� 541,7 ���� ���. �, 	� 
�� 35,1 ���� ���. �, ��� 6,9 %, ��� •�, �� � 2015 ����. 
ˆ������� ������� ���
��� �� ������  ������ ������ 
���	 ��	�������
 ���� � ���������	�� ���	�������� 
� ����� 	�	� �������
 ��� �� ��� � ����•���
 ��� ���-
�����	����������	� �	����	�� �� ���
, � 	���� ���-
��	������ ������	���� ������ ��� �	����� �	����� 
�� Š������ � ����� 2016 ���� � ���
� ������	�������
 
�� ����	�, ������•�
 �� ������� � ������ �� ������� 
������� 	������	�����.

•���	�����
 ����� ���� � ���� ������� �	����� 
� �����•�� ���� �����	����  �� 2,2 ���� ���. �, ���	�-
��� 261,9 ���� ���. �. ‡����	 ���� �� ����������� ����� 
� 2016 ���� ��������
 �� 37,3 ���� ���. �, ��� 15,4 %. 
‡����	 •�� � Œ�����, �����	�
 �� �������� ��� �����	-
������� ���	�, � 2016 ���� �����	���
 �� 1,1 ���� ���. �, 
�� 55,5 ���� ���. �, 	� ���
��
�	�
 ���������	����� 
���	���� •�� �� ����� ������� ��� �����.

• 	����� ���•���� ���� ��	������ ����������� 
	������� �������� ��������� , ��������
 ������� 
������
��� � ������, ����
������� � ��•	�������-
	���� �������. • ���� ����, ���	���
����� �� ����� -
������ ���	���	�� �•‚ «�������», ������� ������ 
�� ��� ���	���� ������	��� � ���	��	�	��� � �����	�-
���� ��
�����. ‹��� �� ���	���	��� ��� ������	 ���-
��� �� ��������	  � ������	  ���	���� �� ��������� 
� ����� ����, �������������� �� 	������� ���������, 
��	���� ���	���
�	�
 ������� ��	
�� � 	����� ����� 
����� ����	��
 ���	���	�.

• 	������ ���� «�������» ��������� ��������	  
�����	��� ���	����. ‚���� �����	� � �	���� ��� -
���� ������� 
 �� ������ �
	  ���
��� 2017 ���� 
�� 13,3 % �������� ������	��  ���•���� ����. 
• ������	��� ��•��� ��������� ���	����� 9,5 ���� 
���. �, ��	����	��
� ���	������ 81,2 ���� ���. � ����. 
• ��	���	�, ����	�� �� ������� ���	���� � •����� -
 ‘������� � ‹��	��� ��� Œ�����. ˆ�������, � �����-
��� – �� 15,6 %, ����� – �� 13,6 %, •��	��� – �� 79,5 %, 
Ž���� – �� 14,5 %, •������� – �� 21,7 %.

•����	������ ���	 �����	� ����������� ���� ��� -
������	�������� 	���� …����
 (�� 22,6 %) � �	���� 
’���� � ’�� -•��	���� Œ�����, � 	�� ���� †����-
��
 – �� 14,5 %, �����
 – �� 8,6 %, •�����
 – �� 37,3 %, 
•����
 – �� 42,2 %.

• 2016 ���� ����� ������� 	������� •�� �����-
���
 �� 13,7 ��� 	, ��� 5,5 %, � ���	���� 264 ��� 	, 
���������	������� ����� ����	�� ��� ���	 
� 2011 ����. ‚������� ���	��� ���	� ������ �� •�� 
� 2016 ���� �	��� �	���� •���	��� -…������������� 
�������, � ������ �����  ‰�	�� (+6,4 ��� 	), ‡���
 
(+3,6 ��� 	) � �����	�� (+1,7 ��� 	). ‰���� 	���, 
����	��� ���	 ������ �����	��� ���	���� �����-
����
 � �	����� †������� •��	��� (+2,5 ��� 	) � •����-
��� ••���� (��������, � Œ���	� +4,1 ��� 	). •��-
��� �	��� – �����	���� •�� ��������� ‰������
 
� “�����.

������ «�������» � �����•�� ���� �������� 
���	���� •�� �� 4,1 %, �� 3,71 ��� 	 (4,94 ���� ���. �). 
‰������ ������������ ���	���� •�� �� 	�������� 
���	•��
 ������ «�������» ��	�����
 ����� “����� – 
�� ���� ���•���  ����� 45 % ����� ������ �����-
��������� •��. ‘���	�� �� ������� ���	���� •�� 
�� …����� . …���� ������� �� ������ ����
 ���� ����  
������	����� ���	���� •�� � „������ � ‚•€.

����ˆ�‡‚•�…
‚�����	�
, 	� ������� ��	�������� ������ � 2035 
���� �����	�	 �� 25 %. ��� 	�� ��	� ��� 	��	� ���-
���	� ����	 ��������� �	������ •���	����� �������. 
‰���� 	���, �����	������ 	���� ���	� ��	�������
 
������ ����	 �������	 �
 � ••����, �� †������ 
•��	��� � � ’���� •������. ‰������•�� �������� – 
�����	���� ������������� ��	���	�
 �	���� ���•��� 
••••. •�������� ����� �����	� ������������� 
�� �	��� ������� � 2035 ���� ������	�	 ��	� �� 50 %, 
������ ����� �� ��	 ��������
 ���	���� ���������� 
����. ‰������•�� �����	���� ������������� � ���� 
��	���	�
 �	���� •���: � 2035 ���� ������ ������	 
�����	 ��•	� �� 30 %, ���
 – ����� �� �� 40 %, 
� ���������� ���� – ����� �� � 2,5 ����. 

��™�� 	������� � ������ ���� -
���� �������
 ��  ������ �
�� 
���
Ž�� 2017 ���� �� 13,3 % ��� -
����� ���������� �������� ����. 
•  �����Œ���” Ž����” ��������� 
���������  

9,5 ���� ��. �

���� ��	 
����� , �������� ’
���— �� ������� �� � Œ��‹ ���
Ž: 
«� ���
��…�� ���•� �•��
���� ��•�-
�•� �•��� �����
�� ��••• �•�
��-
���
�…�• �•���• � •���. †�• ��•��-
���, •���	 ���� �•����
	 ��������� 
�•���. �� �•���•  �����
�� ��
��-
����. ��
�������� ��•� � ��
�� �  2016 
���� ����������	 �� 7 % � ���
����� 
205,8 •��� ���. •. ����� 
�� ‚�, ��� 
� � ‰���•�, ����
������ ���•�� � ��
�� 
�� •���•���
 ���
 �•����. ˆ••��
 
��•� �� ��
������ �•��� � 2016 ���� 
���������� �� 22 %. ��� •
�• ��Ž�•• 
�••��
� � ��
�� •�����•�
��	�� ����-
��
�� � ���
��ƒ���� 50 �� 50: ���-
� 
50 % – 
����•������•� ��• � 50 % – ��. 
ˆ •���	 ��������•� �
•�
�
	 
�, �
� 
•�•�� ��
�� •���•��� ���� •����•� 
�•��� � •����€ ������	 •� ���
 ��•��-
��
��	�•� ��Ž�•�� ��. ˆ �•���� •
� 
•��� �…� �
�����
 ��
������ �•��� 
�
 ����•�������, ��� •����•� �•��� 
�� ��• •�•�� •���•���
�� •� ���
 
����-
•������•� •��
����. ������� �� ��•�• 
���� •���	 ����: •��
���� 
����•��-
������� ��•� �• “��
���	��� �•�� 
�� ����•�����€
 
�� •����•� ��Ž�•�� 
�•����, ��
��•� �����
���• ��� �•���� 
•�
��������, � •�•
�•� ��
������ �•��� 
•��� �…� •���•���
 •����•� �•���• 
•� ���
 ��•����
��	�•� •��
���� ��». 

���
���
 �� •��
���� «�••��•�•» 
����������� ��•� � ��
�� � ��Ž�•� 
38 •��� ���. • � ��� ��…��
����� 
�••���
 •
� ���
��ƒ���� •� ��Ž�•� 

����•������•� •��
���� � ��Ž�•�• 

•��
���� ��. �� ��••• �����•• •���	 
�����
�� 
�, �
� ��������
�� ��
�� •����-
����
��	�� •������
 •���
��� •� �����-
����€ ��Ž�•�� ��•� � •�����
������• 
������� �
���•. ������ ��• � •�����-
������� ��
�� ���
�����
 ����� 6%. 
�� � 
���…�� •�
���
�� •��
�����• 
�����
��• �•���� �� •�� ��
��� ���
-
��ƒ���� ��•���� ���
����€…�� � •���-
��
������• ������� �
 8,3% �� 10%. 
�����€
�� •���
��, � •• •
� •�������� 
����•, �
� � ��•�� ���‚��ƒ�� ���•� 
��Ž�•• •�
�������� ��•� � ��
�� 
�•���
 �� ������	 300 •��� ���. • ��•� 
� ���	ƒ�. 

‡ � ���	ƒ�• ������	�
���• ���� 
�
•�
�
	, �
� •� ����	 ����
��� •��•�-
‚�
�� ���•��� � «�••��•�» � � ��ƒ��� 
�������� ��
������� •��
���� – ��•-
•���� CNPC – ���‚����	 ����	 ���‚�-
����, ����
���
���•�, �����•� �•��•�-
�
��ƒ����. Š  ��� �  CNPC •��•����� 
�����ƒ���� � �
��
��������• •��
���-
�
��. ������� ‚�, ��•��•� •����
 ��� 
��� – •
� ��•�•����� «���� ������», 
«���
���•�» •��ƒ��
 •��
���� ��•� 
� ��
��. �� •• •�����‚��• � ��ƒ�•� 
��
�����•� �������•� •��������• 
•� ���������€ ��Ž�•�� •��
���� ��•�. 
� ���
���
�, ��
	 ������������
	, �
� 
•• ����• ���ƒ���
	 ��
��������
�� 
•� «���
����•�» •��ƒ��
�. • � ��ƒ�•� 
•��
����•� �• CNPC •���
�•��� � ��•-
•�������• •���������• •� •��
����• 

����•��������� ��•� �• ������� ���	-
���� ���
���. ��� •
�• •• •�������• 
���
��	 ������•� ������� •��
���� ��•� 
� ���	���� ���
��� �� ��� � 2017 ����. 

� 
������ •��������� ���•��� 
•• �•ƒ�� �� �����€
�� ������
�•�, 
•���•�
�•� •����
• � ������ ����-
�
�� ��
��������
��. � •����€ ������	 
•
� •��•�•��� �������� ��•�. ������� 
� ��
�� •• •��•����� 
�� ���
���
� 
�� ���•��
��€ �����•� �€ •����
�� 
•� �������€ ��•�. ���•� 
���, •• •��•�-
���� �����ƒ���� � ���•��
��� �����-
•� �� •����
� � �����
� ��•���� ����-
�� ��. ‘
� •���
���
�� �� «���	€��	» 
•����
��� •�…���
	€ 900 �
. • •��-
•����� �����ƒ���� � ��
��������
�� 
� �����
� ��•�•�
������ 
�•����. ���-
���
�� – •� •����
� �
���
��	�
�� ��
�-
•����
���� ‰���•� – ‹�•���•� ��
��». 

| •˜ˆ ��ˆ˜� | | •˜ˆ ��ˆ˜� |

8 |  ��•��•€•�‚ƒ  „…��†  «�‡•��ˆ» «�‡•��ˆ»   6, €’�“  2017 | 9




•�ƒ�…� ‡�•�••
��
 ��•	
��� �	����� 2016 ��� 
�	��, �������, ����� ������� 
� ��������� 1980-�. †���� 	���, 
� 1980-� �������� ��� �� ��•	  
�� ���� �	��  �����������, 	�� ��� 
� �������•�� ������� �������� 
������  �	����	�� �� ����� �����-
������ ������, 	� ��	  ��������-
�	�� ������� ������
 ��•	� ���� -
�����  �����	����� ��•����, �� 

������
. ‘� ���•��•�� ���
	���	�
 
��	��	� �� ���������	�� ������� 
��������	��. ‡ �������� �	��� 
���� ���	��	�� ��� � ������� 
����
� ��� �� ��•	 . ‚������� 
� ��	�����, ����� �� ���� ��� ���� 
���
�	�
 �	 28,2 �� 56,9 ������� 
�� ������ .

•�	��	�
, 	� ������ �� ����� 
������������� � ������ �����  ��� 
������ �������������	��� ��•	�. 

•���	� �� �������	
�� ��
 ��� -
��� ������� �������� ���•��� 
��� ������ � ��� �� �����������-
��� ������. ‚���������� ����-
��	��  ����� ���, �
� ������� 
������� �������� ���������	�� 
������ ����	� � ������� �� 1–2 %. 
‰������  ��, 	�	 •��	�� � ������-
•���
 ���	�
	�� �	��� ������ ���-
��	  ����	����� ���
��� �� ����. 
ˆ� � 	� �� ����
 ��� �����.

…���� ���	� ������ 
��� ���-
�����	 	���� ���	� ����������
. 
Œ��� � 2015 ���� ����������� 
� ������� ���	���
�� 96,6 ��� ���-
����� � ��	��, � ����� – ��•  95 ��� 
�������� � ��	��, 	� � 2016 ����, 
�� ������ „������������� ���-
��	������� ����	�	�� („€•), 
������ �����	���
 �� 97 ��� ���-
����� � 96,6 ��� �������� ���	-
��	�	�����. • 2017 ���� ����� ��� -
������	 ���	�, �����������	�
, 	� 
�� ���	���	 98 ��� �������� � ��	��. 
‰ 2020 ����, �� �������� „€•, ����� 
�� ����� ����	� ���	����	 100 ��� 
�������� � ��	��.

ˆ����������� •��	����, ���-
���•�� �������	��� �� ����� � 2016 
����, �	��� �������� ����� ��•	� 
� •”• (����� �� �� 1 ��� �������� 
� ��	��), � 	���� ��������� 	���� 
����	��������
 ��•	
��� �	����� 
‡����. ˆ� ��� ����� ����	��� �	�-
������������ �������	��� ������� 
�����•���� ‚�Œ‰+.

• ����� 2016 ���� �	���� ‚�Œ‰ 
� ��•	����������� ��������	��, 
�� ����
��� � ���	�� , ��������-
���  � �������� ����� ��
 �	���-
������� ����� ��•	�. • �� ���� 
���� � •����
, ��	���
 ��
�����  
���� •�	  ���������	�� ������ 
����	� �� 300 	��. �������� � ��� 
2017 ����.

‰�� �	����	 �����	���	��� 
‚�Œ‰ � „����	���	�� �����	��� 
•Š, ����� �� �����	��� ����
	��� 
�����•���
 �	��� �������� ������� 
��•	� � 	�������. ˆ� ������
•��� 
���  ��� ���� •����  ����� �� 
�� 	��	 . ˆ� ���� 	� ������ ���	��-
�
�� ���
��� 44 ��� ��������, 
	� ��	  ����� �������� �������� 
��	����� ��	�������
. ��� �����-
����� 	������ 	����� ����� ����-
������	 , 	� •��	�� ������� ��•	� 
� 	������� �����	���	 �������	  
����	����� �������	��� �� ����� 
��� � ����� 	������� ����.

� ˆ�•”…•Š˜ • ”�•
Š��������� ������	��� �������-
•�� ������� �������� � 2016 ���� 
� ����� ��������  ��•�, �� 
� 2015-�. ‚�� �	������ ��� ������-
	�� ��� ��������
 �� �����, 	�� 
� ����������� ������ ��������.

ˆ������� ��������� ����� 	�	 
���������	�������� ���������
 
Statoil. Ž��	�� ���	�� 	�� ���-
����� ��	  � �������
 ��	� 
�� 44 %, �� ��• �� ���	���� ������ 

���� ��� 2,9 ���� ��������. Statoil 
�������	�
 ����	�	  � ��� �� ����-
���� � ���������	�� ���������� -
����, ����	�� ��
 ���
 ��	���� 
����������	�
 �� •�� •�. •������-
�����	� ���� �	��	��, 	� � ���-
���� ����	��� 2017 ���� �������
 
������ � ���	�	���� �	����� �����-
	�	  ��	��	�, ����� 	���, �� ������-
���� �����•�� ���� �� ������-
��� ��������� ��� (•��). †�������
 
	��� Statoil �� ������ 	�� ���
�� 
	������� ���� ������� ������  
1 ���� ��������.

„������ ��� ������  �� ���
	  
��	 �������� Royal Dutch Shell. 
�� �	���� ���•���� ���� 	�	 
������	��  �������
 �� 3,5 ���� 
��������. ������ ����	�� 2017 ���� 
�	�� ��
 �������� ��� ����� ����-
����������, �� ��
 ���������� 
������. ‘� 	�	 ������ ������  
������� � 7,3 ���� (�� ��������� 
� ������ ����	���� 2016 ����), 
�� 3,5 ���� ��������.

‚	����	�� �� ������������ 
��� ���•��� ��� ��
 BP. ‚	����-
	�� ���	  ��
���� � 	��, 	� ����� -
	�	 2015-�� ��� ������•�� �� 20 ��	. 
ˆ� 	�� •��� �������
 ������  
115 ��� �������� ����
��	 ��� �� 
�������������. ������ ����	�� 
2017 ���� 	���� ������
 ���������-
��� – ��	�
 ������  � 	�	 ������ 
���	����� 1,4 ���� �������� (� ���-
��� ����	��� 2016-�� � �������� 
��� ���	�� � 485 ��� ��������).

Ž��	�
 ������  ����������� 
������ ������� ��•	
��� �	����� 
ExxonMobil �� �	���� 2016 ���� 
��������  ����� �� � ��� ���� – 
�� 7,8 ���� ��������. ‚����� 
� 2017 ���� �������
 ��������-
�	�������� ���	 ������� � 2,2 ���� 
(�� 4 ���� ��������).

ˆ����� �� �������	�
 �� �	���-
���� �
�� Total – ��	�
 ������  
��•	�������� �������� � 2016-� 
���������  �� 22 % �� ��������� 
� 2015 ����� � ���	����� 6,2 ���� 
��������. • ������ ����	��� 
	���� ���������
 ���	 – � 1,5 ���� 
(�� 2,6 ���� ��������). ‚���	�� 
�������� �� 	�, 	� �� ������ 	�� 
���
�� 2017 ���� �������
 �����-
��� ������� •�� �� 11 %.

�ƒ�‚��•�� •� •�••€•
‚	 ��������� 
������ �� ������� 
����� ������������� �	�����	 
	���� � ����	�	������ �	�����. 
ˆ�������, ��•	���������
. …��, 

��  �
���• 2016  ���� «�••��• ���
	» ��ƒ�� �  �€‚��� ���•���ƒ�� 
���
��•� ��••���� •���. ’�� •����•���
�������� ���
 •���
������ 
��  ���� ������•� ��•��������� ��•����, �  
��‚� ��������� ���
�€ 
•���•�	 � •����• ����
��� 
���…��� ���� �� ���•�� ����
���� ������.

«������� ��†��» 
�� ��������� 
����������� – ����• 
‚††�������• ��†�•��• 
�������• � ������

� •�
� ˆ 
 �• ‰Š 
‹ŒŽ‘Š„

•���� 	����������  
����
��� ����� -
���� � ������ 
��  ���������� 
���������
� ��� -
������ «������� 
�����». • 2016 ��� 
��  �����
 �������  
���������� �� 
82,5 % � ���������  

200 •��� 
������

��� �� › �������� ‰�����

���� › •� «������� �����»

| �˜‰•‹��˜  �‚†� || �������� ����� |

•������ � 2016 ��� –  
«��������»: – 49 %, 
†… �ƒ†: – 29 % 
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� 2016 ���� ���� �� 	��� ������� 
�	����� ��•	���������� �	����� – 
�������
 Halliburton ������� 
���	�� � ������� ����� 5,8 ���� 
��������. €	� � 8,6 ���� ��� •�, 
�� � 2015-�. ƒ��	�� � ������ ����-
	��� 2017-�� ���� •���
 �� 32 ��� 
��������.

‰������
 Baker Hughes 	���� 
�������� ��� � ���	��� 2,7 ���� 
�������� (��	� � 1,4 ���� ��� •�, 
�� � 2015-�). • ������ ����	��� 
	������� ���� ���	�� �����	���
, 
�� ��• �� ���	���� 130 ��� ���-
�����.

ˆ� ���•�� �������� �	������ 
� �������•��� � ���� ��•	�������-
���� ������ – Schlumberger. • ��� -
•��� ���� �������
 �������� ���-
	�� 1,6 ���� ��������. • ������ 
����	�� 2017-�� ��� �������� � ���-
��� � 279 ��� ��������. ˆ� 	�	 
������	��  � 1,8 ���� ���� ������� 
����	��� ����������� ����.

•�• 	� �� �������	 ��������
, 
	�� ��� ����� �� ������ ��•	����-
������ �������� ���, ��
�� ���-
���, ���	���� ���. ‰ �������, 
� •”• �� ����� � 2015–2016 �����. 
•����� �� ��� ��������  ���� 
�� ��•	���������� ������. ‰��-
����
� ����������  ���� �
	  
����� � ����������	  ��	  ��	����. 
ˆ� 	� ������� ������	����� ���� 
� ������	�� ��� �	�����.

ƒ����� ��•	���������� ���-
����� ���	���
�� � ����� ���� 
��	��	 ������������ �����������. 
������� ��� �� �� ������ ���-
���� � �������� ��	��	 �� ����� 
������ ������� ��������� ��•	�. 
…� ��	  ��������  �����	�����	  
���������	��. ‡, 	���� �������, 
���� �������� ��������������� 
�������� �����
���  (� �� ��	 
� ���	�
���� �����	� ����� ����-
����� �� ��	��), ����� ���������-
������, ����	����� �� �������� 
�������� ���	���, ������ � ���� 
������ ������	  ������� ��������-
�	��. •� �	���� �������� 2016 ���� 
���������	�� ��•	� � ”	�	�� ����  
����� ���	�. ‚����� ������ 
����������	 , 	� � ����	������-
���� ������ ����	 ���	� � ���� 
�� ��•	� ��������� ������, 	� ��	  
������� �� ���������	��.

�� ‚ƒ•Š‡ƒ ••�‚�• ˆ�•”…•Š
ˆ��� ����	�	 , 	� ���������
 
��•	� ������
 �	����  ��������  
����� �� ����•�� �����	�������� 

� ����	����� ��������� �� ���� -
��� �����. ‰���� 	���, ��•� �	���� 
��������� �����•���� ��  �	������ 
‚�Œ‰+ �� ������ �������� ���� -
��
�. ���� � 	��, 	� �����	  
����� �����������  �	 ������	���� 
��	
��
 2016 ����, ����� ��������-
�	�� ��•	� � ��•�� �	���� ���	���� 
����� ��� •�� ������	���� 
�� ��������� 25 ��	 – 11,2 ��� ���-
����� � ��	��. …���� �������, ��
 
�	���	������ �������
	�� ���� 
�������� ����� �� 300 	��. ���-
����� � ��	�� ��• ����� �������-
���	 ���	 ������������� ������	���� 
� 2017 ����. ‰ ���	�
���� �����	� 
��•� �	���� ������	 � ��������� 
��
	�� �� ���
 ��
��	�� �	��.

•�������
 ����� ��•	� � ���-
�����	� �  ��•�� �	���� ��  ����� 
� 2016 ���� �� 2,6 %, �� 547,5 ��� 	. 
ˆ��� ������	 , 	� ��
 ������ ���-
������� �������� 	�	 ������, 
	�� �� ��� � ��
 �� ���������� 
������, ������
 �� �� ������. €	� 
��•�� �	������� � •��������� 
������	��
�.

������  �������•�� �	��-
�	������ ��•	
��� �������� 
«•����•	 » ��������  �� 49 % – 
�� 181 ���� ������ (����� 3 ���� 
�������� �� ����� �� ����� 2016 
����). Œ��� ���	  ������	��� 
����������� � 2016 ���� �����-
���� «†�•��•	�», 	� ����� ���-
��� ������������� «•����•	�» 
������� �� 3,6 %, �� 210 ��� 	 
(��� ��	� «†�•��•	�» – �� 0,9 %, 
�� 204,6 ��� 	). ‰�� � ���������� 
��������, �������� ������  ���-
•�	  ������	��� � ������ ����-
	��� 	������� ���� – ��	�
 ���-
���  ������� �� 8,3 % (�� 13 ���� 
������).

Ž��	�
 ������  �������� 
—ƒ‰‚˜— � ���•��� ���� ��������  
�� 29 %, �� 206,8 ���� ������. ‚���� 
����� ������ ������������� 
���� •���
 �� 8,4 %, �� 686,3 ��� 
�������� (���������	�� ��•	� ����� 
�� 100,7 �� 92 ��� 	). • ������ ����-
	��� 	������� ���� ��	�
 ������  
�������� (�� ••†ƒ) ��������  
� 2,8 ����, �� 5,97 ���� ������.

•���� ••��	����� ��•	
��� 
��������� � •����� �� •������ -
��� ������	��
� ��������  «���-
���� ��•	 ». €	� �����	�����
 ���-
����
 �� ������•�
, � �����	��-
•�
 ��	�� ������ . • 2016 ���� 
��� ���������  �� 82,5 % � ���	�-
���� 200 ���� ������. ��� 	�� 

����� ����� ������������� ���-
��� �� 8,2 %, �� 86,2 ��� 	 ��•	
-
���� ��������	�. �� 	����� ���	� 
����� «������� ��•	 » �	��� 
�� 	�� �� ����������, �� � ���� -
��� �������.

• ������ ����	��� 2017-�� ���-
����
 ��	������� ����� ������ 
�� ��	�� ������� – 62 ���� 
������. €	� �� 	�� �� �� 49,1 % 
��� •� ���•��������� ������-
	��
, �� � ��•�� ����� 	�	 ����� 
���� ���������� ���	���� �� ��	�-
����������� �������� (•‡ˆ‰). 
‘� 	�	 �� ������ ����� ����� ����-
��������� (� ��	�� ���� � ������	-
��� �������
	�
�) ��������
 
�� 4,8 % � ���	���� 21,95 ��� 	 �. . 
�� ������ �����	���� •��������, 
«������� ��•	 » ����	 �����	�	  
����� � ���	��	�	��� � �����-
��
�� �����	�� �	�� �  ��• ����� 
������	  ����������������� 
����� ��•	� � 2017 ���� ����� 
�� �� 4,5 % �� ��������� � 2016-�.

†�� ������ ��������	� «������� 
��•	 » ������
 ����� �����	  
����� ••��	����� ��������� 
����� ���������� •‡ˆ‰, � 	���� 
����� �� �������� ••��	����� 
������������� ��•	
��� ���-
�����. ���	�� ��	�
 ������  – 
������ �� �����	������ ������	�� , 
��	���� ���	�������	 	�	 	����.

�•• •�
ˆ� ����� ���� ������ ��	�� ���-
���� «������� ��•	�» �	�����	�
 	�� 
�����	�� ���, �� ��� •� �� �����	� 
�� ������
�, � ��	���� ����	��	 ���-
����
. ‰ �������, ����� ������	��	  
	���� ������	�� , ��� ���� ��
 ���� -
����
 ��������. Š��	����� �� ���� -
��	 � 	��, ����� ���� ������	����� 
����� ���������� �	��	  � ������� 
�������������� ������
.

��
 «•����•	�» 	�	 ������	��  
���	���
�	 1,13 	��. ������ �� 1 ���-
���  �. . ��
 —ƒ‰‚˜—� – ����� 
1,14 	��. ������. • ��
 «������� 
��•	�» – ���
��� 1,8 	��. ������. 
€	� ����� ������� ������	��  
� •�����. ��
 ���	���	� �	��	��, 
	� �� �����	 ��������
 	��� 
��	������ 1 ������  ����� Brent 
�� ������� ����� �	��� ����� 
2,85 	��. ������.

•	��	 �� �����
	 �
 	���, 	� 
������  ��������� � ��	 �� ˆ��‡ 
�� ����� ����	� ��
 «������� 
��•	�» ��������� ����� �������-
•�� •‡ˆ‰ •�����. ��
 —ƒ‰‚˜—� 

���
 ������ � ��	 ���	���
�	 
14 %, ��
 «•����•	�»  – 12 %, �  ��
 
«������� ��•	�» – 10 %.

�� ���� ���������
 ��	����� 
�� ������� ����� ��•	� ��
 ���� 
�������� ��• ������ �	�����	�
 
������ ��	�������� ��������. 
…�� ����� ����� �������� ����-
���� �� ���	 ���������	������ 
������	����. Ž�� ��� •� �� ����-
���	� � ��������	����	� ��•	�, 	�� 
��•� ����	 ��•� ��	��	�. ˆ����	�
 
�� ��������� ���	 �����, «������� 
��•	 » � 2016 ���� ���������	��-
������ ��•�� ����� •‡ˆ‰ ����� -
	�	 �� �������� ���	� ���� ��� 
��	��	 �� ����� – ����� 0,2 %. 
• 	� �� ����
 «•����•	 » � —ƒ‰‚˜— 
�����	��� ��	��	� �� 4,5 % � 4,7 % 
���	��	�	�����. Ž	�, �������	�
, 
	��� 
��
�	�
 ��� �� ���	������ 
������	��
��.

Ž	� �����	�
 �������� ������-
��
 ���� ��� ������������ ��	��	 
�� ��������	��, 	� ����  	���� ����-
���	 «������� ��•	 ». ‰������� 
������  �����	  �������� �� 4,9 %, 
� 	� ����
 ��� —ƒ‰‚˜— ������ 
��  ��  0,7 %, �  «•����•	 » �����	��� 
�� 11 %. •����� ��������, ���� 
� ����	���� �	�	������ «•����•	�» 
�	 ������ �� ����, ��	���� ������� 
��� •� ��� ������� ������������ 
��������	������� ������	��. 
†���	 ������������ ����������	 , 
	� �������� ����	�
 ���	���	  
����� 	�	� ����� ••��	����� 
������ � ������•�� ����.

��� 	�� � 2016 ���� «������� 
��•	 » ���	���� ��•��� � �	����� 
������	��
 �� ������ ���	��� 
��•	� ������	�� – 64,4 % (—ƒ‰‚˜— – 
63 %, «•����•	 » – 56,6 %). ‰������
 

��
�	�
 ������� �� �	����	�� -
���� ������ ���������� ��•	�, 
��	���
 �������
�	�
 �� ������-
��	��, � 	���� �� ���� ���������� 
����	������ ��•	�������	�� 
�� ���	������ ����� – 62 % ���	�� 
34 % —ƒ‰‚˜—� � «•����•	�». •��	-
������ ����� ��	��	�
 ��
 �����-
��� ������	�	���.

ˆ������	�� ��, 	� �� ������-
	��� ���	� 	������ �� ����� ��	���-
�������� �	����� «������� ��•	 » 
��� ���� ��������	 ������ �� ���� – 
19,3 	 � ��	�� (—ƒ‰‚˜— – 12,6 	 
� ��	��, «•����•	 » – 11,7 	 � ��	��).

���„•�•Š†…� ˆ�ƒ•�™•
•������	�
, �� �� ���� ����������
� 
�� ����� ���	. …��, � 2016 ���� 

| �˜‰•‹��˜  �‚†� | | �˜‰•‹��˜  �‚†� |

«������� �����» 
� 2016 ��� ��� -
��������������� 
����� �������� 
�� �������� ����� 
������” ������ 
�� ����� – 0,2%. 
†… �ƒ† �������� 
�������  

�� 4,7% 
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«������� ��•	 » ����������� 
43,6 ��� 	 ��•	�������	��, 	� 
�� 2,8 % ��� •�, �� � 2015-�. 
ˆ� 1,4 ��� 	 ��������  ������ 
������ ��•	�������	�� � •����� – 
27,11 ��� 	. ‚������
 ������ ��� -
�	�
 � �������� ���������� ���� -
���� 	������ – � 3,98 �� 2,87 ��� 	. 
ˆ������ ��������  ������ ���-
������� ������������ �������� – 
� 3,52 ��� 	 � 2015-� �� 3,23 ��� 	 
� 2016-�. €	� ������•�� �� •��� 
������ ���������
 �� 7,7 % ���-
�������� ��������� ����� ������-
������ 	������  – ��  7,9 ��� 	. ��� 
	�� «������� ��•	 » ��	����  ����-
��� 	��� �����, ������� ���� 

���� �� 0,38 % – �� 26,24 %. ‰�	�	�, 
�������
 �������
�	 �����•��� 
���� ����� �� � 235 ������	�� 
� 63 �	����� ����.

•��������� ������ �� �
� ��� -
���	�� – �����	��� �������
 ���� -
��� ��	�����	� � ��•�� �	����, 
���� •���
 ������ �� ����������-
��� ���������, � 	���� ����	����� 
����������������
 	�������	��� 
��	����. ˆ� � 	� �� ����
 «������� 
��•	 » �� 2,7 % �������� ����� 
���	���� ��	����� 	����� �� ��� -
	������ ����� – �� 16,82 ��� 	.

‰������
 �����	��� ���	���� 
��	����� ��������� – � 1,73 
�� 1,83 ��� 	. �� 	�� ��	������ 
����� ������ �������
 ���������. 
…���� �������
 �������� ���	 
�������� ��	������� – � 420 
�� 430 	��. 	.

«������� ��•	 » �����	 �	���� 
�� �����	�� ������� ��� ������� 

���	� – ������� � ������� ��	�. 
‚�� ���•��
�	 ������•�� ���	�-
��� � ��������	��� ��������-
��� ������� ��� ���������. €	� 
������
�	 ��������	  ���� �� ���-
����� ������ ��� •���	�� 
��•	�������	��.

• 2016 ���� ��� ����� �� ���-
���� ��� ����� ��	����� 	����� 
� ����� «������� ��•	�» (G -Drive, 
Gazpromneft, G-Family, Texaco). 
• �
�� ������ ��������
 �����-
��� ����•��, ��� ��	��� ����	�� 
�������� ��������� ���������� 
�������, ���������	��� ��	���� 
���� ��������� ��	� � ������-
����� ����� ��-�� �������� ������. 
‘� ���•��•�� ��� ������•�
 ���-
��	�	��
 ����� «������� ��•	�» 
���������  �� 65 �	���.

• 2016 ���� ��	���� ���������
 
������ ��� ��
 •����� �����	 – 
������������
 ��	  ������� ��� 
�������������� �	����� 	������� -
������
 G -Energy Service. �� �	� -
��� ���� ������	�� 	���� �����	�� 
������� � 26 �� 70. •�����
 ��� 
����	��	 � •�����, ‰�����	���, 
†���������, •������, ������, 
‡	����, •������ � ������ �	�����.

•���� �������
 ��������	 
�������� ��� �����	 – �	���	 
���������������� ����� �� ��� -
������	�� ��	�����	����, ������ -
����� ���������� ��•	�������-
��	������� �������
	�
�. •�  
���	 � ��	������	
� �� 	�� �� 
������� ����� «������� ��•	�», 
�� � ������ ������� ���������� 
�������.

ƒ�	���
 ��� •�� ������ 
����� � �����	������ � ��	�� -
���� ����������� •‡ˆ‰ ����-
��	��� ��	�� �������, ����� 
�����	 , 	� «������� ��•	 » ����� 
�������� �� ����� ���	 ������ 
����	�� ������ .

���������, 	� ������ ����-
������ �� �� � ���� ����� 
�� ��	�� �����	  ������ ���	-
����� ����� ��••��	������. 
•�•� ��•� ��������� �	�	��� 
����� �����	  ��������� ������-
���� �������� �� •��� �������-
��� ������. • ������	�� ������� 
������
� ��������� ��	, ������
�-
����
 	
����� ������������� 
���	�������, �	���	������ …€‰ 
������	�� ���	 �������� ��	���-
���	 . ˆ�•�� ���������� �� ��•  
��	�� �����	  «������� ��•	 » 
������ ����� ��•��. 

«Газпром нефть»

ЛУКОЙЛ

«Роснефть»

19,3 т/сутки

12,6  т/сутки

11,7  т/сутки

•�  ���������Œ ����� 
������� ��  ����� 
����  ����������� 
����Ž�� «������� 
�����» ��������� 
������ �� Ž�”

•� ������ 2016 ���� 
«������� �����» 
������������������ 
����� ������������ 
���� ������

«Газпром нефть»

«Роснефть»

ЛУКОЙЛ

Добыча углеводородов

Добыча нефти и конденсата

«Газпром нефть»

«Роснефть»

ЛУКОЙЛ

+ 8,1 %

+ 7 %

- 2,8 %

+ 0,5 %

+ 1,7 % 

- 2,7 %
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������ �����	�� �������
 
	��������	�����, 	�������-
��������� � ������ ������� 
�������� ������������� «���-

����» ����	 �•• �� ���������, 
	�������� � �������������� �	�� -
����
 � “ˆ•‚, � 	���� ������	-
��
�	 ���������� �����	� �� ����� 
��	��� �� ���� ��� ����	�� 
� ‰�������.

��••†ƒ••�•�‡��„…�
• 2016 ���� �	������� ���
��� ���-
������� �����	�� �����	���� ����-
��� ������������� ��������������, 
� 	���� ��������� � ������ �	�� -
����� � ‘������� •����� �� �����-
������� ���	��� ������� �����	� 
������ «�������». �����	� ����� -
���	�����	 ���������� �•• ������ 
������������������ �������� 
‚‚‚ «������� ���������������». 
�� �	���� ���������� �������� 
�������
 	���������������� �����-
��� ����������� ������	 ������� 
�� 	������ ������������ ���	-
��� ������	�
 ���
��� 2 ���� 	 
��������� 	������ (�. 	.).

• ������ ���������� �����	�� 
�� �������� 	���������������� 
������� ��������������� �������� 
��������� �������� ���	��� 
��������, �� ��	���� �������� -
���� ���	�� -��	�������� ����	� 
�� �������� ��	�� ��� � ���	����-
��� ������� -���•�������� ������� 
������� �������������.

��
 ����•���
 ••��	�����	� 
��������-���������� ����	 �� ��� -

�������������� �������	� – ��-
������� � ������ �	������
 
� “ˆ•‚ – �������� �������	� 
����� �������� � ������� ����� -
�������� �	�����
 ����, ����	���-
��� �������, ���������� ��	� -
��� ��	����•������ ���	��� �, 
���	��	�	�����, ������ ���������
 
�••. •���	�
 �������	�� ������� -
��� ��������, ��������	�������� 
����� ������� ��������� ��� -
•�������� ��	���� � 	��������� 
(����	����
 �����������
 ������ -
��������  – ••‡•, �������������� 
�� �����
���� ������ – CSP, ��� 	�-
•�������, •����������	�� ��
 

������ � 	. �.), ����� ������� 
� ���� ������ �������� -������-
������ � �������	�� ��� ����-
���� �������, ������	�������� 
������������ ����	� (�•�).

� �†ƒ†
ˆ������������� ������� ���-
�����, ��������� � ���
 �����-
���� � 	�������� ������, ������� -
��� �� �������� ����� 1,1 	��. �, 
�����	����� ���������	�������� 
������	����� � ������� •�� 	��-
������ -�����	���� �����	���� 
� �������	 	���������������� 
������ �������������, ��	���� 
� ���������	 � ����� �	���	� 
� ��	����������� ��	������. 
������	�����	  	��� ��������� 
��	�������� �� ��� •���	�� ���	� -
�������� “ˆ•‚, �� ��	���� ��� -
���	���� �������: „����� ��, 
…��������, ‘����
����, “�����-
����, †�������������, “������-
����, ’��������, ’��� -•������ 
� ������. ‘����� ��������������� 
���� �����	� ��������	 � 35–60 % 
�	 ����	������� ����������� 
�	�������. �����	���� � �������� 
������� �������������� ������� 
�������	 ����� ����	  ����	���-
��� ��•���	���	��� � ������	  
����� ������	���� ����	������ 
���	���������.

�••, ������������ �� �����-
����� ��������� �	�������, ���� -
��
 ����	�
 ‚‚‚  «������� ����� 
ˆ����». �����	 �� ������� 
����������	� ���������  ������� 

„����� ��� ˆ�‰„ ��������	�
 
� 2012 ����. • ������ � 2012 �� 2016 
��� �����	�� �� �������� �	���-
	�� �	��� 	�� ��������, ��������� 
1810 ��. �� ���������������� 
����	 3D, � 	�� ���� � �������-
���� ���������	��� � ������ -
�����•����� 	���������.

• ���•��� ���� ��������� 220 
��. �� �������������� 3D �� 	���� -
����� ••‡•, �������� �	���-
	�� �	��� ���� ��������, ���	� 
����	����� �������� � �������-
	�� ��� ���������. ‡���	���� 
������� ������
�	�
 � �������-
���� 	���� ����� ������	�����-

	��� ������������ ����	�. ˆ��	� 
����	� �� ���������� 	������ -
������������ ����������
 ���-
����	�� ��������� ������ „��-
��� ��� ���	��������
. • 2016 
���� ������ ���� ��������� �	����-
��� ������� ���	������ �� ���� -
����	������ ������ � ������ ����� 
9,9 ���� ���. �.

• �����•�� ���� � ������� 
��������� ������� 	���� ���-
�	����� ‚‚‚ «������� ����� 
ˆ�
�� ��» � ‚‚‚ «������� ����� 
“�����». ������ �������
	�� ����	 
���	��	�	������ �•• �� •����-
��������� � ‰������� ���� ���� -

��� ���	��������
�, �	���� – 
�� “��������� ˆ�‰„.

�•�ƒ†
…�������� �	������
 ���������� 
«���������» �� ’��� -•������, 
‘����
����, ™�����������, ’��� -
„����
����� � ˆ������� ���� 
���	��������
�. ˆ� ��������	���-
��� ������ •����� � ���	�
��� 
����
 ���	������ ������ 	����-
����� ���� � ������� 1,42 	��� ���. �. 
‚��	�� - �����•������ ������	�-
��� 	�������� ������ � 2011 ���� 
������	��
�	 ‚•‚ «•������•	�-
�������» �� ’��� -•������ ˆ�‰„. 

 ‹ � ’“” • 	��� ”

•�  ������ ����� -
��Ž�� �������� 
�������
 ������� -
��������” ������� 
���������� ��� -
���� ������� �� ���-
‘�� ��Ž��������� 
������� ��������
 
���
��� 2  ����  � 
�������� �������

��  ��•��	
�
�• �••������•� ���������•������•� ����
 (••) ��  
����
���� •����� �  2016 ���� «�••��•�•» 
�•������ •�
	 ���•� •���‚�� ��  ����� �
��•
•� •��
���‚������. ’����€ •����•��
	 ����� ��� �•��
 
�
��•
�� ��������� •���‚� ��•� �� ����‚	�• ���
���•���������
��• •��
���‚����� (��), •��
���‚ -
��€…�� •���•��
��• ��•�������
� •
�� �
��‚���� � ‡•���-���� ��• ��
���•��• ������ (‡��’), ��
��•� 
•����
����€
 •����
��	�•� ��
���� �  �����
�� ��•����� •�•���� ��•� ��� •��
���‚����� �  •���€…�� 
���•���. ��•�•� �•������ �������•������ •���‚��, «�••��•» •�����‚�� ��
���•� ����
• � ‡��’ 
•�  •����� �  ��•����� ������������� �  €����� �  ���•������ �
��‚�����. 

���� ������� ����������• � ��������� 
«���������» � ���� • �

��� �� › •����  �������

���� › •���� Š������/
��� «������� ������ ‹����», 
��� «������� ������  ���Ž�»

‡����� ���������� -
����� ���� 	������� 
�Ž�����Œ�  

� 35–60 % 
�� ��������Œ‘�” ���� -
������” ���������
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