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Основные приоритеты социально-экономического развития Туркменистана
связаны с его топливно-энергетическим комплексом. В статье дана оценка
состояния нефтегазового комплекса страны, определены перспективы его
развития.
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Нефтегазовый комплекс (НГК) является приоритетной отраслью экономики Туркменистана и во многом определяет общую экономическую ситуацию в стране. Сегодня на долю НГК приходится значительная доля в формировании валового национального продукта Туркменистана. Две трети доходов
от деятельности предприятий НГК направляется на финансирование государственных социально-экономических программ, строительство школ, детских
садов, жилья, здравниц, прокладку автомагистралей и газификацию вновь создаваемых населенных пунктов.
Являясь одной из стран с уникальными потенциальными ресурсами углеводородов, Туркменистан обладает реальными возможностями в ближайшие
годы значительно нарастить объемы их добычи и поставки на международные
рынки. Национальной программой предусмотрено доведение уровня добычи
нефти в 2030 г. до 110 млн т в год, газа − до 250 млрд. м3 в год, что обеспечит
значительное ускорение экономического и социального развития страны.
Недра Туркменистана богаты жидким и газообразным углеводородным
сырьем, которое является основным источником развития современной экономики страны. В настоящее время, по оценкам туркменских специалистов, ресурсы углеводородного сырья составляют более 45 млрд т нефтяного эквивалента. В том числе разведанные запасы природного газа оцениваются в
23 трлн м3. При этом более половины запасов нефти и 25 % запасов природного газа, которыми располагает Туркменистан, сосредоточены в море.
∗

Статья рекомендована к печати д-ром эконом. наук, профессором К.Н. Миловидовым.
119

Углеводородные ресурсы туркменского сектора Каспийского моря оцениваются в 18,2 млрд т условного топлива, из которых нефти − 12 млрд. т, газа −
6,2 млрд т. Однако, неполная изученность территории Туркменистана приводит к расхождениям в оценках специалистов международных организаций.
Так, по различным оценкам выявленные запасы природного газа в республике
колеблются от 2,9 трлн м3 до 9 трлн м3 и нефти − от 1,4 млрд т до 82 млрд т [6].
Из открытых 144 газовых месторождений добыча ведется только на 34. Перспективными на газ являются порядка 80 % туркменской территории. Согласно рейтингу американской Геологической службы, проведенному в июне
2007 г., Туркменистан занимает десятое место среди наиболее перспективных
для добычи углеводородов государств. Ранее это место занимал Казахстан, на
этот раз возглавивший вторую десятку. Первые три места в данном рейтинге
Геологической службы США отведены России, Саудовской Аравии и Ираку.
Главнейшие месторождения − Котур-Тепе и Барса-Гельмес содержат более 65 % всех запасов нефти и обеспечивают более 70 % добычи страны. Степень выработки этих двух месторождений составляет 65 и 55 % соответственно. Более 80 % запасов газа приходится на долю уникального месторождения
на востоке страны − Довлетабад и двух десятков других. Туркменистан, являясь вторым крупным производителем природного газа среди стран СНГ (после
России) и четвертым производителем в мире, опережает все страны СНГ по
обеспеченности энергетическими ресурсами на душу населения − Россию в
1,9 раза, Азербайджан − в 2,7 раза, Казахстан − в 3,8 раз.
В настоящее время в Туркменистане открыто 153 газовых и газоконденсатных месторождений, в том числе 142 месторождения суши и 11 месторождений шельфа. На начало 2007 г. накопленная добыча газа из недр Туркменистана составила 2,2 трлн м3. Текущие геологические ресурсы газа составляют
22,4 трлн м3.
В Туркменистане открыто 38 нефтяных и 82 газоконденсатных месторождений. Накопленная добыча жидких углеводородов из недр Туркменистана
составила 471 млн т. Текущие геологические ресурсы жидких углеводородов
составляют 20,38 млрд т.
В области поисково-разведочных работ на нефть и газ Туркменистан проводит политику внедрения в производство современного оборудования и высокотехнологических методик. При подготовке структур к глубокому разведочному бурению особое внимание придается высокоэффективной методике
исследований сейсморазведкой 3D.
В последние годы геофизические экспедиции оснащаются современным
высокотехнологическим оборудованием, способным решать самые сложные
геологические задачи. С 1999 г. началось приобретение новейшей сейсмической аппаратуры и оборудования компании «Серсель» (Франция), что
позволило начать собственными силами проведение объемной сейсморазведки 3D.
Широкомасштабное внедрение в практику новых технологий и оборудования повысило эффективность геологоразведочных работ. Сегодня в Туркменистане успешно работают современные сейсморазведочные партии, используются высокоточное гравиразведочное оборудование, интерпретационные
станции и программное обеспечение по обработке и интерпретации полевых
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геофизических материалов, промыслово-геофизические приборы и оборудование ведущих мировых геофизических компаний.
Внедрение современных технологий в нефтегазовую отрасль осуществляется в тесном сотрудничестве с зарубежными компаниями, ведущими производителями современного оборудования, разработчиками программных обеспечений. К настоящему времени в Туркменистане накоплен положительный
опыт сотрудничества с иностранными компаниями. В стадии реализации находится целый ряд контрактов с ведущими зарубежными компаниями по поставке новейшего геофизического оборудования и технологий.
На протяжении ряда лет государственные концерны «Туркменгаз»,
«Туркменнефть» и корпорация «Туркменгеология» успешно выполняют программу поисково-разведочных работ. Так, уже в 2007 г. объемы бурения возросли в 1,7 раза и составили в общей сложности почти 120 тыс. м.
Эффективное использование углеводородных ресурсов, надежное обеспечение сырьем перерабатывающей промышленности, активный выход на мировые рынки сбыта энергоносителей − эти задачи являются краеугольным
камнем энергетической стратегии Туркменистана. Решая их, предприятия отечественного ТЭК развернули широкий фронт работ, направленных на дальнейшее укрепление сырьевой базы нефтегазовой отрасли. Уже несколько лет
интенсивно ведутся поисково-разведочные работы на востоке страны, где основные перспективы наращивания разведанных запасов газа связываются с
Шатлыкским и Гаммарским газоносными районами.
Нефтегазовый комплекс Туркменистана обеспечивает не только значительную часть доходов бюджета и валютных поступлений, но и инициирует
капиталовложения в смежные секторы экономики, а также играет роль мультипликатора инвестиционной активности в национальном хозяйстве в целом.
В результате встает проблема не только адекватного использования фактора растущего экспорта нефти и газа в интересах экономического развития
национальной экономики, но и адекватного финансирования расширенного
воспроизводства в самой нефтегазовой отрасли, которая, являясь крупнейшим
сектором экономики, предъявляет значительный спрос на инвестиционные
ресурсы. Однако в настоящее время ресурсов для освоения разведанных запасов у страны явно недостаточно. Собственные инвестиционные возможности
являются ограниченными.
Вместе с тем, нефтегазовый комплекс в силу «конвертируемого» характера его продукции и устойчивого спроса на него характеризуется относительно
высокой инвестиционной привлекательностью как для отечественных, так и
для иностранных инвесторов. В данных условиях достаточно остро встает вопрос об использовании потенциала иностранных инвестиций.
Иностранные инвестиции объективно имеют ряд преимуществ перед другими формами финансирования развития экономики. Во-первых, это дополнительный источник капитальных вложений в производство товаров и услуг,
осуществляемых в виде передачи технологий, ноу-хау, новейших методов
управления. Во-вторых, прямые иностранные инвестиции не создают проблем
государственному бюджету и не увеличивают внешний долг страны.
Государство выступает одним из основных операторов, регулирующих
ситуацию на рынке инвестиционных ресурсов, а его политика в отношении
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иностранных вложений во многом определяет состояние инвестиционного
климата в стране, влияет на принятие решений потенциальных инвесторов.
Любое государство, как институт власти, выполняет активную роль в разработке и реализации политики привлечения иностранных инвестиций для:
− содействия экономическому росту страны;
− обеспечения экономического суверенитета и получения максимально
возможных экономических преимуществ.
Как правило, государство, как институт власти, параллельно проводит оба
направления − и политику регулирования, и политику стимулирования привлечения иностранного капитала. Но акцент делается на одно из этих направлений в зависимости от уровня экономического развития страны.
Следует отметить, что роль нефтегазового бизнеса в переходной экономике Туркменистана определяется четырьмя важнейшими факторами: наличием больших прогнозируемых и разведанных запасов нефти и газа; острой потребностью привлечения в экономику средств, которые может дать экспорт
нефти и газа; наличием технического и кадрового потенциала, который может
обеспечить реализацию проектов, связанных с модернизацией нефти и газодобычи; обеспечением устойчивости работы отрасли и привлекательности ее для
иностранных инвесторов.
В новой «Программе развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2020 г.» нашли свое отражение несколько принципиально
важных моментов. Будут активизированы геологоразведочные работы, в результате которых ожидается получить не только значительный прирост запасов углеводородов − 11,5 млн т нефти и более 80 млрд кубометров природного
газа, но и, кроме того, выявить, а затем приступить к освоению новых залежей минерального сырья для строительной промышленности, химической индустрии и других отраслей народного хозяйства страны. Так, в 2007 г. туркменские нефте- и газодобытчики увеличили на 15 % объемы добычи нефти и
в 1,2 раза − газа.
Увеличивающаяся добывающая интенсивность и ускоренное освоение
новых перспективных площадок, к примеру, на юге-востоке Туркмении обнаружено новое крупное месторождение газа, − все это требует существенных
капиталовложений (как собственных, так и заемных) для модернизации и технического перевооружения предприятий страны.
Приоритетными направлениями развития нефтегазового комплекса Туркмении и областями, в которые требуются наибольшие привлечения инвестиций, являются:
− освоение углеводородных ресурсов туркменского сектора Каспийского
моря в соответствии с Программой лицензирования морских блоков;
− освоение, лицензирование блоков для разведки и добычи нефти и газа
на суше;
− развитие инфраструктуры нефтегазового комплекса в области трубопроводного транспорта, сооружений и коммуникаций и т.д.;
− развитие нефтегазопереработки и нефтегазохимии;
− развитие сервисных услуг в нефтегазовом комплексе Туркмении;
− маркетинг нефти, газа и продуктов их переработки на международных
рынках сбыта.
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Одной из важных составляющих, определяющих инвестиционный климат
нефтедобывающей отрасли, является уровень развития правовой защиты инвестиций.
В Туркменистане недра и их ресурсы являются исключительной собственностью государства, перед которым стоит задача по обеспечению сохранности ресурсов недр и их рационального использования в интересах народа Туркменистана. Это положение закреплено в Законе Туркменистана «О недрах» от 14 декабря 1992 г. Иностранные инвестиции на территории Туркменистана пользуются правовой защитой, которая обеспечивается Законом
Туркменистана «Об углеводородных ресурсах» (30 декабря 1996 г.), разработанного с учетом национальных интересов и конституционных требований.
Данный нормативный акт направлен на обеспечение рационального и эффективного использования углеводородных ресурсов и сохранение природных
богатств Туркменистана. Он регулирует отношения, возникающие в процессе
выполнения нефтяных работ на территории, находящейся под юрисдикцией
Туркменистана, в том числе на море и на внутренних водоемах, предусматривает выдачу лицензий и заключений, исполнение договоров о проведении таких работ, а также регламентирует полномочия, права и обязанности государственных органов, компаний, предприятий, организаций, осуществляющих
нефтяные операции. Сфера применения данного Закона в одинаковой степени
распространяется как на местные, так и на иностранные нефтяные компании.
Закон «Об углеводородных ресурсах» имеет приоритет над другими действующими в Туркменистане законодательными нормами в области проведения нефтяных работ.
Нефтяные работы в Туркменистане осуществляются на основе лицензии,
предоставляемой компании по итогам тендера или договора, заключенного
путем прямых переговоров. Условия проведения нефтяных операций, в том
числе программа работ и затраты на их проведение определяются в договоре.
Нефтяные компании свободно распоряжаются принадлежащей им долей
углеводородных ресурсов как в Туркменистане, так и в других государствах
при наличии специальных соглашений с ними.
Закон Туркменистана «Об углеводородных ресурсах» предоставляет право на полную компенсацию затрат, связанных с проведением нефтяных работ
в условиях, предусмотренных данным Законом и договором, и устанавливает
в отношении нефтяных компаний широкие льготы в области валютного и таможенного регулирования.
Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах» предусмотрен
льготный налоговый режим, являющийся важным стимулом для привлечения
нефтяных компаний. Закон предусматривает обязательную оплату налога на
прибыль и роялти. Если после заключения договора вводятся новые налоги
или сборы, нефтяные компании выплачивают лишь те из них, которые установлены взамен уплачиваемых прежде.
Закон Туркменистане «Об углеводородных ресурсах» закрепляет ряд специальных положений, в соответствии с которыми меры по охране здоровья
населения и персонала нефтяных компаний, защита окружающей среды являются обязательными условиями при планировании и проведении любых видов
нефтяных работ.
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Нефтяные компании, осуществляющие свою деятельность в Туркменистане, имеют гарантии защиты их прав в соответствии с принципами международного права, законодательством Туркменистана, условиями лицензии и
договора.
Параллельно с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах»
были утверждены модельные договоры по разделу продукции и о создании
совместного предприятия, которые соответствуют международным стандартам, действующим в нефтегазовой промышленности. В модельных договорах
четко определены права и обязанности сторон, закреплены льготы, предусмотренные законодательством «Об углеводородных ресурсах».
В целях обеспечения максимальной эффективности использования иностранного капитала в сфере сервисных услуг в нефтегазовой отрасли, развития
национальной производственной инфраструктуры принято Постановление «О
мерах по упорядочению заключения контрактов на оказание сервисных услуг
в нефтегазовой отрасли». На основании данного документа разработан и утвержден Модельный договор о совместной деятельности по оказанию услуг. В
целом в Туркменистане создана эффективная правовая база как для национальных, так и для иностранных нефтяных компаний по осуществлению нефтяных работ.
В экономической литературе имеются самые разные оценки общего
объема иностранных прямых капиталовложений в Туркменистане. Так, согласно официальным органам статистики, с 2005 по 2020 гг. намечается
инвестировать в развитие отрасли до 63 млрд долл. США, из которых
25,6 млрд долл. США (более 40 %) составят прямые иностранные инвестиции
в нефтяную отрасль по Соглашениям о Разделе Продукции (СРП).
В этот период намечается ввести в эксплуатацию производственных основных фондов в сумме 26,2 млрд долл. США, будет приобретено новейшее
оборудование и инструмент на 9,3 млрд долл. США.
На глубокое поисково-разведочное и эксплуатационное бурение будут
направлены инвестиции в размере 12,8 млрд долл. США или более чем 20 %
от общей суммы инвестиций за этот период. В том числе в поисково-разведочном бурении намечается освоить 6,8 млрд долл. США.
Особое значение в развитии нефтегазового комплекса Туркменистана отводится созданию механизма государственного регулирования деятельности
национальных компаний и корпораций с целью объединения их усилий в разведке и добыче как на суше, так и на море в альянсе с международными иностранными компаниями. Конечной целью является создание современных
нефтегазовых компаний мирового уровня и внедрение самых высокоэффективных низкозатратных технологий. Немаловажная роль в этом отводится
иностранным компаниям, обладающим такими технологиями и опытом их
производственного применения.
Важное значение на наращивание сырьевой базы и увеличение темпов
добычи нефти оказывают подрядчики, работающие на условиях Соглашений о
Разделе Продукции (СРП). Сегодня в нефтегазовой промышленности Туркменистана работают на условиях СРП и осуществляют инвестиции такие известные международные компании как Burren Resources Petroleum (Великобритания), Dragon Oil (Великобритания-ОАЭ), Mitro International Ltd. (Панама),
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Petronas (Малайзия), Wintershall (Германия), Maersk Oil (Дания), ОNGS Mittal
Energy Ltd. (Индия). Компания WesternGeco выполнила масштабные сейсмические исследования методом 2D в туркменском секторе Каспия. Анализ статистических материалов позволяет сделать вывод о том, что зарубежные инвесторы, работающие на условиях СРП, заметно увеличили свой вклад в развитие нефтегазового сектора Туркменистана. С начала реализации СРП с 1996 г.
и по сегодняшний момент всего было вложено более 800 млн долл. США.
Находясь в географическом центре Евроазиатского континента и располагая огромными запасами углеводородов, Туркменистан может поставлять
их на экспорт в любую часть континента и благодаря этому является страной, привлекательной для инвесторов практически всех регионов мира.
По данным Государственного информационного агентства Туркмении
(TDH), с учетом внутренних потребностей страны и контрактов, заключенных
с зарубежными партнерами в рамках долгосрочных межправительственных
соглашений на экспорт будет поставлено 58 млрд м3 природного газа. Самым крупным его покупателем остается российский «Газпром», который
приобретет 50 млрд м3 «голубого топлива». Основной объем сырья − почти
66 млрд м3 − извлечет из недр Госконцерн «Туркменгаз». Также крупнейшим
совместным проектом с участием России, Казахстана и Туркмении является
строительство в будущем нового Прикаспийского газопровода и модернизация
действующей трубопроводной системы с тем, чтобы она могла пропускать не
менее 10,5 млрд м3 газа. Западный регион обеспечит поставки природного газа
в другой экспортный газопровод − Туркменистан−Иран. К 2011 г. планируется
завершить реконструкцию газопроводной системы Средняя Азия − Центр
(САЦ), что обеспечит двукратное увеличение объемов поставок туркменского
газа, экспортируемого в северном направлении.
В зоне активного промышленного освоения ныне находятся нефтегазовые
месторождения туркменского шельфа Каспия, правобережья Амударьи, восточного региона, где находятся такие высокоперспективные площади, как
Южный Иолотань, Осман, подтвердившие прогнозы о наличии в туркменских
недрах богатейших кладовых углеводородного топлива.
Туркменское углеводородное сырье, географическое положение страны,
геополитика для Центральной и Южной Азии, желание многих иностранных
компаний инвестировать разработку энергоносителей − все это делает Туркмению важной составляющей будущей интеграционной структуры, так как без
процесса интеграции ее нефтегазового комплекса в общую каспийскую систему невозможно реализовать те возможности, которые ей дают углеводородные
ресурсы.
Рассмотренные направления развития нефтегазовой отрасли экономики
Туркменистана позволяют прийти к следующим основным выводам.
Нефтегазовый комплекс является приоритетной отраслью экономики
Туркменистана и во многом определяет общую экономическую ситуацию в
стране.
Являясь одной из стран с уникальными потенциальными ресурсами углеводородов, Туркменистан обладает реальными возможностями в ближайшие
годы значительно нарастить объемы их добычи и поставки на международные
рынки.
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Нефтегазовый комплекс Туркменистана обеспечивает не только значительную часть доходов бюджета и валютных поступлений, но и играет роль
мультипликатора инвестиционной активности в национальном хозяйстве в
целом.
Приоритетными направлениями развития нефтегазового комплекса Туркменистана являются: освоение углеводородных ресурсов туркменского сектора Каспийского моря и лицензирование блоков для разведки и добычи нефти и
газа на суше, развитие инфраструктуры нефтегазового комплекса в области
трубопроводного транспорта, сооружений и коммуникаций, развитие нефтегазопереработки и нефтегазохимии, развитие сервисных услуг в нефтегазовом
комплексе Туркменистана, маркетинг нефти, газа и продуктов их переработки
на международных рынках сбыта.
Пока эффективные альтернативные углеводородные источники энергии
не найдены, хотя работы в указанном направлении ведутся во всех развитых
странах, переход на такие источники будет стоить огромных средств. Поэтому
нефть и газ останутся в ближайшие десятилетия доминирующим источником
энергии.
Внутренние возможности Туркменистана не могут полностью удовлетворить потребности нефтегазовой отрасли, нуждающейся в техническом перевооружении и развитии. В связи с этим возникает достаточно острая проблема
привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль. Для этого необходимо выбрать режимы недропользования, отражающие баланс интересов
государства и иностранного инвестора.
Иностранные инвестиции имеют ряд объективных преимуществ перед
другими формами финансирования развития экономики. Во-первых, это дополнительный источник капитальных вложений в производство товаров и услуг, осуществляемых в виде передачи технологий, ноу-хау, новейших методов
управления. Во-вторых, иностранные инвестиции не создают проблем государственному бюджету и не увеличивают внешний долг страны. Вместе с тем,
внешние заимствования компаний имеют ряд ограничений и «подводных камней», которые нельзя не учитывать.
В настоящее время Туркмении необходимо представить себя наиболее
выгодным реципиентом иностранных инвестиций. Однако главная задача состоит не в том, чтобы добиться притока финансовых поступлений, а суметь
использовать полученные средства в нефтегазовой отрасли наиболее эффективно. За счет нефтедобычи создаются финансовые возможности, которые в
будущем позволят ориентироваться не столько на добычу природных ресурсов, сколько на развитие сфер деятельности, не связанных с разработкой полезных ископаемых. Все ископаемые невозобновляемы, поэтому сбережение
собственных полезных ископаемых отвечает стратегической безопасности
Туркменистана.
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АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РИСКОВ КРУПНЫХ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ
© С.А. КОРШУНОВ
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
В статье рассмотрены современные методы качественного и количественного анализа рисков крупных проектов в области производства и транспорта углеводородов на примере крупных международных проектов производства и поставок сжиженного природного газа.
Ключевые слова: анализ рисков, количественная оценка, имитационное
моделирование, экспертные оценки.

В исследовании рассматривается качественный и, отчасти, количественный подходы к анализу рисков крупных нефтегазовых проектов на примере
портфеля планируемых проектов производства и поставок СПГ. Рассмотрен
процесс идентификации рисков планируемых проектов производства и поставок СПГ, который проводился в рамках странового субпортфеля проектов, то
есть по регионам. Были выделены стратегически наиболее значимые страны,
являющиеся экспортерами СПГ. В рамках данных регионов был определен
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