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экономика

...на встрече в Ора-
не (Алжир). Король
Саудовской Аравии
определил идеал –
$75 за баррель
плюс-минус $5.
ОПЕК объединяет 13
государств-нефте-
добытчиков. В этих
странах сосредото-
чено около 67% ми-
ровых разведанных
запасов нефти и 40%
нефтедобычи (1,68
млрд. тонн). На Рос-
сию приходится
11,5% (486 млн.
тонн) мировой неф-
тедобычи. Вхожде-
ние РФ в состав
ОПЕК делает кар-
тель держателем
контрольного пакета
мирового нефтепро-
изводства. С начала
июля и по декабрь
т.г. цены на нефть
совершили головок-
ружительный куль-
бит, снизившись с
$147 за баррель до
$40. Решение вопро-
са лежало на повер-
хности – сократить
нефтедобычу, чем
стимулировать рост
цен. Что и было сде-
лано без проволо-
чек. Решение ОПЕК
стало беспрецеден-
тным – сокращение
добычи на 2,2 млн.
баррелей в сутки.
Однако, информа-
ция о сокращении
странами ОПЕК
объема добычи не
устранила беспокой-
ства инвесторов от-
носительно даль-
нейшего падения
мировых цен на
нефть. 18 декабря
стоимость черного
золота на Нью-Йор-
кской товарной бир-
же резко упала на
8% до $40,06 за бар-
рель. На следующий
день за баррель да-
вали всего $35,98.
(Правда,  после но-
вого года цена под-
нялась до $43).

Прогноз нефтяной
погоды на завтра
В прогнозах нет не-
достатка.  Ворожат
на судьбу нефти все
кому не лень, и я в
том числе. Вот не-
сколько пророчеств
от наиболее извест-
ных субъектов.
Саудовская Аравия
составляла бюджет-
2009 исходя из сред-
негодовой цены в

события

пределах $45-50.
Члены ОПЕК Ливия и
Нигерия останови-
лись на отметке
$45. Венесуэла бо-
лее оптимистична –
$60. Россия непри-
лично щедра – $95.
Министерство фи-
нансов США полага-
ет, что на следую-
щий год средняя
цена углеводородов
не превысит $51.
Всемирный Банк ос-
тановился на $75.
Падение спроса в
США работает на
понижение произ-
водства Китая, про-
мышленность кото-
рого находится в
симбиозе с экономи-

кой янки. Вместе эти
два доминирующих
рынка потянули ми-
ровой спрос на
нефть вниз. И этот
процесс не скоро-
течный. А значит
ценам на нефть га-
рантировано даль-
нейшее падение до
величины себестои-
мости добычи, плюс:
10-20% маржа неф-
тепроизводителей,
некоторый плаваю-
щий довесок на спе-
куляции (куда же без
оных в нашем либе-
ральном веке) и ин-
фляционная состав-
ляющая.
Себестоимость до-
бычи нефти нахо-
дится в диапазоне
от $3 за баррель
(Саудовская Ара-
вия) до $10 (Мекси-
ка,  Венесуэла). К
слову, себестои-
мость добычи рос-
сийской нефти в
среднем составляет
около $8. Таким об-
разом, цена нефти
вполне может сни-
зиться до $20-25 за
баррель. Чтобы пе-
ребить эту пренеп-

риятную для нефте-
п р о и з в о д и т е л е й
тенденцию и иметь
$70 за баррель, не-
обходимо не 3%-ное
снижение добычи, а
гораздо более мощ-
ное её сокращение,
опережающее паде-
ние спроса на
нефть.
Дела российские,
интерес
украинский
В Минэкономразви-
тия РФ, возглавляе-
мого тщательной
Эльвирой Набиули-
ной, прорабатыва-
ются три сценария
развития событий
на 2009 год. При оп-

тимистическом сце-
нарии, когда цена
нефти будет $60 за
баррель, ничего су-
щественно менять в
бюджете не придет-
ся, а рост ВВП со-
ставит порядка 4-
5%. Базовый сцена-
рий – при цене не-
фти $50 ВВП подра-
стет на 3-3,5%. В
таком случае при-
дется потрясти ку-
бышку Резервного
фонда. Из него для
затыкания пробои-
ны в бюджете при-
дется извлечь по-
рядка $20 млрд. Что
совсем не смер-
тельно, учитывая,
что размер Резерв-
ного фонда, специ-
ально созданного
для этих целей, на
сегодня составляет
$130 млрд. Песси-
мистичный – при
цене $30 рост ВВП
упадет до 2-2,5%.
Украина, в принци-
пе, заинтересована,
чтобы экономика
России не впала в
кому, как это случи-
лось с украинской.
Ведь товарооборот
между нашими

Цены на нефть:
полет нормальный, падаем

странами только за
10 месяцев про-
шедшего года со-
ставил $31,85 млрд.
Причем торговое
сальдо не столь уд-
ручающее, как со
странами ЕС – ми-
нус $3,71 млрд с РФ,
против $9,5 млрд с
Европой.
Нельзя забывать и о
2-3 млн украинских
остарбайтерах в
России. Если их нач-
нут заворачивать
обратно на Украину,
то нам мало не по-
кажется. Мы лишим-
ся $10 млрд заро-
битчанских инвести-
ций. Да и народ этот
энергичный, ушами
хлопать не будет,
слушая пустозвонов
от власти, а начнет
качать права. А мо-
жет, это и к лучшему.
Кто-то же должен
расшевелить наше
болото безысходно-
сти.
Перспективы
Мало оснований
рассчитывать на
рост цен на нефть
до комфортных зна-
чений. По всему ви-
дать, в ближайший
год произойдет сни-
жение стоимости до
уровня $25-30 за
баррель. Возможны
кратковрем енные
вспышки роста,
обусловленные спе-
кулятивной игрой на
биржах. Россию
ждут нелегкие вре-
мена. Но надо согла-
ситься с Путиным,
который недавно
заявил, что Россия и
не такие испытания
в ы д е р ж и в а л а .
У руля России хоть
и не гении, но впол-
не адекватные люди
(в отличие от укра-
инских пустобре-
хов). Амбициозные,
работоспособные и
патриотичные му-
жики. Конечно, им
придется многое пе-
ресмотреть в своих
либеральных взгля-
дах, если они наме-
рены послужить
отечеству. Жизнь
заставит Россию
преодолеть приоб-
ретенный синдром
«голландской бо-
лезни». У Москвы
есть с чего разви-
ваться и куда вбухи-
вать имеющиеся

Как поднять цены на нефть до комфортной величины?
Об этом думали страны-члены ОПЕК и примкнувшей к ним России...

средства – сохранив-
ший свои кондиции
ВПК просто обязан
стать отправным
пунктом роста. Увы,
ВПК Украины прошел
точку невозврата, и
теперь он обречен
только тлеть с рас-
продажи стареющей
военной техники со
складов Миноборо-
ны (наследие Совет-
ской империи) в
ущерб собственной
безопасности.
Украинские правите-
ли демонстрируют
безумную актив-
ность только на ток-
шоу у Савика Шусте-
ра.  Умиляют раз-
мышления местечко-
вых экспертов о том,
что кризис расправит
крылья отечествен-
ным товаропроизво-
дителям. Сильная
девальвация гривны
преградит путь им-
порту, и отечествен-
ная промышлен-
ность интенсивно
начнет набирать
обороты. Где они уз-
рели отечественного
товаропроизводите-
ля? Ничего из техни-
ки (бытовой, прежде
всего) мы уже прак-
тически не произво-
дим, а занимаемся, в
лучшем случае, от-
верточной сборкой.
Украинский бренд –
это стальные слябы
и карбомид по дем-
пинговым ценам, что
производим на обо-
рудовании, достав-
шемся от наших де-
дов. Даже пиво бодя-
жим на немецком
оборудовании на не-
мецком же солоде.
Конечно, какие-то
скобяные мастерс-
кие, конторы «рога и
копыта», фирмы
«сантехуют», рем-
бытсервис по почин-
ке штиблет и хламид
могут неплохо разви-
ваться, но чтобы за-
работала промыш-
ленность…
Чтобы она заработа-
ла, её необходимо
сначала заново от-
строить. А чтобы по-
строить, нужны сред-
ства, головы и руки,
а чтобы это всё по-
явилось, нужно мет-
лой вымести из стра-
ны всю нашу клеп-
тократию.
Антон Дальский

“ГАЗПРОМ”
УВЕЛИЧИЛ
ПОСТАВКИ
ГАЗА
В ОБХОД
УКРАИНЫ
“Газпром” увеличил подачу
экспортного газа по направ-
лениям Ямал-Европа, через
территорию Белоруссии и
трубопровод “Голубой по-
ток”для компенсации несан-
кционированного отбора
газа на территории Украины. 
Об этом сообщил начальник
центрального производ-
ственно-диспетчерского де-
партамента холдинга Борис
Посягин.
”Увеличение поставок связа-
но с проблемами с транзи-
том газа через территорию
Украины”, - отметил он..
Б.Посягин заявил, что по на-
правлению Ямал-Европа по-
дача газ увеличена более чем
на 20 млн куб. газа в сутки -
до 95 млн куб. м. (по состоя-
нию на 31 декабря 2008 г. по-
дача составляла 74 млн куб.
м в сутки).
В то же время, учитывая со-
кращение подачи газа по су-
хопутному маршруту в бал-
канском направлении, “Газ-
пром” совместно с ОАО “Газ-
пром экспорт” договорился
в Турцией об увеличении
подачи российского газа в
трубопровод “Голубой по-
ток” на 6 млн куб. м в сутки -
до 40 млн куб. м в сутки.
Б.Посягин отметил, что “Газ-
пром” мог бы подавать в
этом направлении и больший
объем газа, но у Турции нет
возможностей его распреде-
ления.

Делегация ЕС
летит в Киев
Делегация Евросоюза во гла-
ве с министром промышлен-
ности Чехии Мартином Ржи-
маном вылетает в Киев с тем,
чтобы провести консульта-
ции с высшим украинским
руководством по поводу си-
туации, складывающейся с
транзитом российского газа
в Евросоюз. Данный факт
подтвердил корреспонденту
ИТАР-ТАСС официальный
представитель Еврокомис-
сии.
Чехия до середины нынешне-
го года председательствует в
руководящих органах Евро-
союза.
Проявляемая председателем
Евросоюза спешка вызвана
тем, что в ЕС усилилось бес-
покойство по поводу продол-
жающегося падения объемов
российского газа, который
поступает транзитом через
Украину. Так, в минувшие
выходные ЕС не досчитался
50 млн кубических метров
газа. Это составляет шестую
часть от общего объема, ко-
торый Евросоюз должен был
получить за субботу и вос-
кресенье. При этом в Запад-
ной и Центральной Европе
усиливаются холода. В ре-
зультате создалась угроза
того, что перебои с постав-
ками российского газа могут
ощутить такие страны как
Германия и Франция, отме-
чает британская телекомпа-
ния “Скай”.


