ПАНОРАМА: ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ
Абу-Даби и Нигерия: что общего?
На первый взгляд, решение Нигерии девальвировать национальную валюту и сообщение из Абу-Даби об объединении
двух банков не имеют ничего общего, пишет еженедельник The Economist. Кроме того, что эти страны состоят в ОПЕК,
и обе учатся жить в условиях дешевой нефти.
Как и другие члены ОПЕК, Абу-Даби прилагает максимальные усилия для выживания в условиях низких нефтяных
доходов. Недавно в эмирате было объявлено о слиянии двух крупных суверенных инвестиционных фондов - Mubadala
Development Company и International Petroleum Investment Company (IPIC), участвующих в финансировании различных
бизнесов и отраслей экономики. В сфере нефти и газа в результате слияния возникает единый энергетический бизнес
стоимостью $135 млрд, что превышает активы многих международных корпораций, например ConocoPhillips. Фонд IPIC
больше связан с нефтепереработкой и нефтехимией, фонд Mubadala сосредоточен на добыче нефти и газа за рубежом.
По сути энергетическое направление объединенного фонда аналогично интегрированной нефтяной компании, добывающей и перерабатывающей нефть в топливные и нефтехимические конечные продукты.
В Нигерии правительство отказалось от дальнейшей поддержки курса национальной валюты по отношению к доллару
и отпустило найру в свободное плавание. В течение последних 15 месяцев Банк Нигерии удерживал курс на уровне
197–199 найр за доллар, и, по оценкам, только в 2016 г. расходы ЦБ на поддержание курса составили $2,7 млрд.
По данным Международного валютного фонда, темпы роста ВВП замедлились с 6,3% в 2014 г. до 2,8% в 2015 г., инфляция выросла с 7,9 до 9,6%, дефицит бюджета увеличился почти вдвое, объем экспорта упал на 40%, что привело к
дефициту платежного баланса в 2,4% от ВВП страны.
В феврале МВФ опубликовал свои рекомендации по укреплению нигерийской экономики, посоветовав отказаться от
дальнейшего сдерживания курса найры. После решения ЦБ отпустить найру в свободное плавание, котировки национальной валюты Нигерии упали на 30%.

Среда обитания
22 апреля Россия подписала Парижское соглашение по климату, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу
после 2020 г. В соответствии с соглашением, до 2100 г. средняя температура воздуха в масштабах планеты не должна
повыситься более чем на 2 градуса. Для этого необходимо существенно сократить выбросы парниковых газов, в том
числе метана. В связи с этим возникает любопытная коллизия в отношении популярной идеи повышенного использования
природного газа как экологически более чистого топлива.
В природном газе действительно содержится меньше углекислого газа и других парниковых газов, однако он на 70%
состоит из метана, выделяющегося в атмосферу при утечке во время добычи. По оценкам, переход от угольной к газовой
энергетике гарантирует выполнение обязательств по Парижскому соглашению при условии уровня выбросов метана
ниже 2–3%. Эксперты считают такие показатели суровым требованием для крупных газодобывающих стран, к которым
в первую очередь относится Россия.

Президент Туркменистана упразднил Министерство нефти и газа
По результатам рассмотрения на расширенном заседании Кабинета министров Туркменистана отчета о ходе реализации
Программы развития нефтегазовой промышленности страны на период до 2030 г. и результатах работы отрасли в первом полугодии 2016 г. глава государства Гурбангулы Бердымухамедов объявил о решении упразднить Министерство нефти и газа.
Судя по официальным сообщениям, отчет был вполне жизнеутверждающим. Добыча природного и попутного газа выросла на 0,2%, объемы экспорта газа подросли на 1,5%. План по бурению скважин перевыполнен на 22,7%, по освоению
инвестиций за счет всех источников финансирования — на 35,5%. Ускоренными темпами ведется строительство туркменского участка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.
Однако темы строительства нефтегазовых объектов президент считает непозволительно низкими. Решение упразднить
министерство отчасти связано и с необходимостью упорядочить финансовые потоки.
Функции Миннефтегаза переданы профильному отделу Кабмина. Часть организаций и предприятий отданы в ведение
госконцернов «Туркменнефть» и «Туркменгаз».
Одновременно упразднено Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов
при Президенте Туркменистана. Финансовые средства агентства передаются Центральному банку с сохранением их
целевого назначения.
За недостатки в работе уволен председатель госконцерна «Туркменнефтегазстрой». Новым руководителем назначен
Мыратгелды Мередов.
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