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ЗА ЧИСТУЮ «ДРУЖБУ»!
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства сообщил, что в бли-

жайшее время планируется ужесточить контроль качества российской нефти, отправляемой
на экспорт. Среди мер, предлагаемых к реализации, рассматривается полный запрет на ис-
пользование хлорорганики при добыче нефти. Кроме того, штраф за несоблюдение требова-
ний технического регламента по качеству сдаваемой в трубопроводы сырья может вырасти
с 300 тыс. руб. до 2 % от оборота нарушителя.
По словам главы Минэнерго, уже сейчас «Транснефть» ежедневно проверяет экспор-

тное сырье в трубопроводе «Дружба» на содержание в нем хлорорганических соедине-
ний, которые иногда используются малыми компаниями для  интенсификации добычи
и  очистки труб от  парафинов. Также Минэнерго предложило поручить Ростехнадзору
и Росстандарту провести комплексную проверку пунктов учета нефти и всех коммерче-
ских структур, определяющих качество нефти.
Проблемы с качеством отечественно нефти обнаружились 19 апреля, о чем «Транснефти» 

сообщила белорусская компания «Белнефтехим». Менее чем через неделю, 24 апреля Бе-
лоруссия остановила транзит российской нефти из-за  отказа европейских потребителей
принимать некачественное сырье. На следующий день ее примеру последовала Украина.
В результате, в неполном объеме поставки в Европу были возобновлены лишь 7 мая. При-
близительный объем некачественной российской нефти оценивается в 5 млн тонн. По сло-
вам Александра Новака ситуация окончательно будет нормализована во второй половине
мая. Для устранения последствий загрязнения в ходе двух раундов переговоров с Белорус-
сией, Польшей, Украиной, Словакией и Венгрией была согласована Дорожная карта.

WINTERSHALL И DEA
СЛИЛИСЬ
Компания Wintershall, один из  клю-

чевых партнеров российского «Газ-
прома», завершила слияние с  Dea 
Deutsche Erdoel AG, в результате чего 
образовалась крупнейшая независи-
мая нефтегазовая компания Европы
Wintershall  Dea. Фактически на  энер-
гетическом рынке Европы появился 
еще  один очень большой игрок, по-
добный BP, Total, ENI и Shell, но теперь 
в  Германии, где нефтегазовой ком-
пании такого размера и  охвата пока 
не существовало.
Для  отечественной нефтедобыва-

ющей отрасли данное слияние пока 
ничего не  изменило. Руководство 
новоиспеченного нефтегазового ги-
ганта уже уверило всех партнеров, 
что продолжит все начатые проекты. 
По  словам главы компании Марио 
Мерена, бо́льшая часть инвестиций 
в  ближайшие три-пять лет, придет-
ся на  Россию и  Норвегию. По  его 
предположениям, их  общая сумма 
составит от  €1,5 млрд до  €2,5 млрд 
в год. На данный момент Wintershall 
в России принимает участие в осво-
ении ачимовских отложений Урен-
гойского месторождения, а  также 
туронских залежей Южно-Русского 
месторождения. Кроме того, идут 
упорные разговоры об  интересе 
компании к  ачимовским залежам 
Ямбургского месторождения, право 
на разработку которых, уже получи-
ла «Газпром нефть».
Особый интерес вызывает инфор-

мация, что  объединенная компания 
из-за  угрозы попасть под  санкции 
США пока не включила в свои активы 
газотранспортные мощности, отно-
сящиеся к  Wintershall, среди которых 
значатся как  проекты с  серьезным 
участием РФ  –  трубопроводы «Се-
верный поток» и  «Северный поток-2», 
так и чисто европейские идеи – OPAL, 
NEL и EUGAL. При этом Марио Мирен 
никогда не  скрывал и  неоднократно 
отмечал в многочисленных интервью, 
что  считает «Северный поток-2», вово-оток-2»,
круг которого сейчас происходит нит на-исхо
ибольший ажиотаж, очень выгоднымым вы одн
для Германии.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ИРАН ИЩЕТ ОБХОДНЫЕ ПУТИ
Иран близок к соглашению со странами Европы по обходу американских санкций, запре-

щающих импорт нефти из Исламской республики. Со 2 мая прекратили действовать исклю-
чения на покупку иранской нефти для 8 стран – Китая, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной
Кореи, Тайваня и Турции. Однако уже в конце апреля Министр иностранных дел Исламской
республики Мохаммад Джавад Зариф сказал, что Иран продолжит продавать нефть и пока-
жет США, что с ним «нельзя говорить через давление». Немного позднее Президент Ирана
Хасан Роухани также заявил, что страна продолжит продавать нефть, несмотря на санкции.
С  призывом сохранить торговые отношения с  Ираном выступили Франция, Германия

и Великобритания. Они призвали Евросоюз, а также Россию и Китай не разрывать каналы
связи с Тегераном. Ранее, в начале текущего года эти три западноевропейские страны уже
создали механизм расчетов с Ираном INSTEX – платежный механизм для взаимодействия
с Исламской республикой в обход американских санкций. Решение об этом было принято
после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки. На первом этапе INSTEX должен был
обеспечивать поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции, но пол-
ноценно механизм не заработал до сих пор.
При  этом официальный Тегеран неоднократно указывал на  необходимость включения

в INSTEX пункта о нефти. После заявления Дональда Трампа 22 апреля о прекращении дей-
ствий исключений на запрет импорта нефти из Ирана со 2 мая, об этом заговорили и офици-
альные представители других стран, импортеров иранской нефти. Также о справедливости
этого требования и его поддержке заявил глава российского МИД Сергей Лавров после пе-
реговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом в Москве 8 мая. Причем Россия
в этом случае не имеет никакой экономической заинтересованности, только политическую.
Иранская нефть – один из главных конкурентов российской экспортной смеси Urals, поэто-
му, скорее всего, с нашей стороны дело ограничится лишь моральной поддержкой Тегерана.
Однако на стороне Исламской республики играет то обстоятельство, что запретом на им-
порт иранской нефти крайне недовольны почти все крупные члены ЕС, Турция, Индия и Ки-
тай – то есть, основные потребители иранского сырья. И если импортеры иранской нефти
(пусть даже не все) решатся на прямое противодействие санкциям США, то Иран сможет
продолжать экспортировать черное золото. 


