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– Владимир Станиславович, на Ваш взгляд, стоит ли в прогнозируемый 
период ожидать изменений в распределяемых запасах углеводородов? 

В ближайшее время ожидать не стоит. Это вопрос политики.  

– Каковы тенденции изменения объёмов работ по поиску и разведке 
углеводородов и по освоению месторождений? 

Тоже вопрос политический. Есть два варианта. Первый по душе Министерству 
природных ресурсов и экологии: заполучить бюджетные деньги и осуществлять разведку на 
эти деньги, а потом подороже эти месторождения продать. Этот вариант, возможно, 
приведёт к увеличению запасов, но не к реальному освоению месторождений. К реальному 
освоению месторождений может привести второй вариант: более свободное распределение 
этих запасов, и как следствие, развитие инфраструктуры. Примером служит Восточная 
Сибирь. В Советские годы там были открыты месторождения, которые только сейчас 
начинают разрабатывать. Нефтяные компании не собирались там работать, поскольку им 
никто не обещал, что там будут построены нефтепроводы или газопроводы.  

По моему мнению, это просто аксиома: пока вы не скажете, что берётесь 
финансировать инфраструктуру, никто к вам не пойдёт. Но если вы скажете нефтяным 
компаниям, что выставляете на торги разведку в определённом месте и обеспечиваете 
оттуда выход и вывоз продукции, то всё будет в порядке, компании к вам пойдут. Вот это 
сейчас пока редкое явление. Пример: Юрубчено-Тохомское месторождение. Оно было 
открыто в 80-ых годах. Тогда же и запасы были определены. Но в то время это 
месторождение никого не интересовало. И только сейчас, когда было принято решение о 
строительстве нефтепровода, там начали добывать. 

 

Инфраструктуру нужно пообещать, чтобы на 
месторождения пошли частные инвестиции. 

 

– В каких регионах может наиболее активно идти освоение новых 
месторождений? 

Во всех! Не удивляйтесь. Если посмотреть на карту месторождений РФ, можно увидеть 
интересную картину. Есть добыча в Коми. Есть добыча в Западной Сибири. А между Коми и 
Западной Сибирью белое пятно. Говорят, нефти нет. А говорят так, потому что никто там 
ничего не искал. А не искали, потому что инфраструктуры нет. Ещё пример. Заполярное 
месторождение открыли в 70-х годах, а нефтепровод только недавно построили. Южнее 
Нефтеюганска никто, ничего не добывал. Но откуда взялся Уват, по-вашему? Когда начинали 
геологоразведку, первую разведочную скважину чуть ли не в центре города Тюмени 
пробурили. Бурили и в Курганской области. Потом пошли от Тюмени на Север и бурили по 
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всей территории. Дошли до Южного Балыка – есть нефть, дошли до Шаима – нефть есть и 
там. А те данные, которые были посередине, забыли. А потом пришло время и посмотрели, 
что запасов не 100 млн тонн и даже не 40 млн. Но 10 млн тонн то есть. И здесь 10, и там 5. А 
там и 5 млн годовых можно уже добывать. ТНК взялась за Улан-Хольское месторождение. 
Теперь компания «РуссНефть» на Конде начала заниматься. Это известные месторождения и 
они маленькие. А там труба рядом, а это главное условия для того, чтобы начать добычу. 

 

Я уверен, что чем больше болото, тем больше нефти. Не 
надо быть геологом. Возьми карту и иди в болоте бури.  

 
Удивительно, но это похоже на правду: как будто природа специально создаёт 

трудности человеку. Но такими месторождениями мало кто занимается. Почему не 
занимается? Не хватает участия регулятора в этом вопросе. Вы создайте условия, на которых 
вы собираетесь продавать лицензии на эти месторождения, и нефтяники придут туда. 
Нужны стимулы. Возьмите карту России – она с такими белыми пятнами. Это справедливо и 
для угля, и для месторождений,  других  ископаемых. Кто же будет 350 км железной дороги 
строить? Это должна быть задача государства. 

 

– Вопрос освоения Арктики. Арктический шельф или Баженовская 
свита? Чему больше уделить внимания? Есть мнение, что лучше 
сосредоточиться на земле, чем рваться в Арктику.  

Это разные вещи. Баженовская свита – это затраты сопоставимые со сланцевой нефтью. 
Мы пока не знаем, как этим делом заниматься. А есть месторождения, условно говоря, 
попроще. Чем они хуже? Все, видимо, уже забыли, что творилось на Сахалине 15 лет назад. 
Сейчас там, так или иначе, но все-таки дела двигаются. Сахалин-3 уже собираются строить. А 
там ведь тоже ничего не двигалось до тех пор, пока инфраструктура не появилась. Чем 
хороша Арктика? Инфраструктурой, которую создала природа. Да, сложная инфраструктура. 
И чтобы её освоить, нужна особая техника. Ледоколы. А если будут ледоколы, и государство 
это обеспечит и создаст приемлемые условия, и если сама природа к тому же растопит 
частично лёд, то тогда мы будем предельно счастливы. Скажем: «Мы ведь сделали это».  

 

– На шельфе необходимы американские технологии?  

Да нет американских технологий. Есть оборудование, выпущенное американцами для 
каких-то целей. В Европе выпускается оборудование, в Америке, в Китае. Вот у нас почему-то 
нет.  
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– В таком случае уместен вопрос, связанный с оценкой тенденций 
развития в НИОКР. 

О НИОКРе тоже можно говорить вечно. Не столько речь идёт о НИОКРе, сколько о 
машиностроении. Насосы для нефтепроводного транспорта в своё время выпускались в 
городе Сумы и больше нигде. Но вот производство в Сумах закрыли, и негде стало насосы 
брать. Отчего государство не обеспокоилось этим вопросом? Отчего Министерство 
промышленности не сделало льготы для машиностроения, чтобы начали выпускать эти 
насосы у нас? Палец о палец не ударили. А кто сделал? Транснефть. Ей это было надо! 

Так было всегда и в Советском Союзе тоже. Нужны трубоукладчики для строителей. Кто 
их делал? Машиностроение? Нет, предприятия нефтегазовой промышленности. Нужны 
сварочные технологии – кто занимался? Министерство машиностроения? Нет, Генадий 
Иосифович, в том числе создавал предприятия. Нефтяникам нужно оборудование для 
добычи – кто выпускал это оборудование? Предприятия, которые подчинялись 
Министерству нефтяной промышленности. Всё! Сейчас все это так же продолжается. 
Менталитет нашего руководителя не изменился, а условия то изменились.  

 

 
 
Допустим, ты занимаешься производством труб, у тебя есть крупнотоннажное 

производство. Так почему бы государству не создать ещё условия для того, чтобы ты 
выпускал и запорную арматуру? Почему компания «Siemens» выпускает турбины, а вдобавок 
ещё и утюги? Зачем они им? Ответ прост: это политика продвижения. 
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Все эти вопросы и трудности упираются в качество управления. Что мы видим? 
Мусороуборочные машины – на шасси КамАЗа, а навесное оборудование – импортное. Мы 
разве не можем сами его сделать? Разве так сложно найти предпринимателя средней руки, 
который сделает эту машину? Скажите ему, что это надо, простимулируйте немного, и он 
сделает это. Вопросы качества управления повсюду.  

 

– Если говорить про хранение нефти и нефтепродуктов, достаточно ли 
здесь мощностей? Или есть потребность в расширении мощностей? 

Потребностей нет. Этим бизнесом должен заниматься тот, кто знает секреты изменения 
стоимости нефти. Это не влияние на цену, но здесь задействована конспирологическая 
теория. Поясню. 

Допустим, вы имеете 90 млн тонн хранения. И каждый день говорите, что в вашем 
хранении сегодня объем на миллион тонн  уменьшается, именно говорите. На самом деле в 
ёмкостях у вас 90 млн тонн, и цена на такой информации выросла. Тогда продавайте по 
высокой цене и говорите, что запасы растут. И вот у вас ноль в ёмкостях в это время, и цена 
внизу, ну и покупайте теперь, заполняйте свои 90 млн. И так далее. Конечно, это одна из 
ипостасей этих хранилищ.  

Если говорить про Россию, то России такие объёмы хранения не нужны мы, условно, 
добываем 500 млн на своей территории. Зачем нам на 500 млн хранение? Нам это хранение 
не нужно.  

Возьмём Китай, где импортируют нефть в основном морем. Политические 
неприятности – и санкциями накладывается запрет на транспорт сырой нефти в порты Китая. 
И что делать? Если у вас на один день запасов – вы будете один день жить, на 100 дней –  
проживёте 100 дней. Китаю нужны запасы. Японии, возможно, тоже. США они не нужны. 
Думаете, из Венесуэлы туда не будет поступать нефть? Или компания «ExxonMobil» вдруг 
плюнет на своё правительство и не повезёт туда нефть, добытую в Африке? Маловероятно. 
Поэтому у США, поскольку они глобально владеют энергетическими вопросами, нет такой 
проблемы. Каждый день их энергетике есть и будет, что «кушать». Для них, как мне кажется, 
это только игрушка, которой балуются их финансисты и трейдеры.  

В Советское время большими резервами были сами месторождения. Вот вы добываете 
нефть на одном месторождении, а рядом есть открытое хорошее месторождение, которое 
никто не разрабатывает. Оно находится в государственном резерве. Потому что, если надо 
будет, инфраструктура уже готова, и это месторождение можно будет быстро ввести в 
эксплуатацию. Надеюсь, что в Минприроды сейчас что-то подобное существует.  

 

– А по сжиженным углеводородным газам достаточно мощностей 
хранения? 
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Это частный вопрос. Но мне кажется, что этой инфраструктуры достаточно. Где у нас 
сейчас не купишь баллон газа? Однако сейчас есть лишь несколько заправок, которые 
используют метан, остальное – мечты. Вот то, что эти мечты не воплощаются в жизнь – 
странно. Но это всё зависит от того, кто этим вопросом занимается. Это претензии к 
Газпрому. У них ничего личного, только бизнес. Они любят снабжать электростанции, 
химические заводы, там, где миллиардные объёмы, а ваша дача подождёт.  

На самом высоком уровне, когда речь заходит о газификации, почему-то политика 
Газпрома находит поддержку. Они говорят: «А мы что? Среднее давление в район подали. 
Дальше – не наше дело». А чьё, простите? «А дальше пусть какой-нибудь малый бизнес этим 
занимается», – скажут они. А какой малый бизнес этим занимается? Областные 
распределительные станции? Ну, вот они как умеют, так и занимаются этим. Раньше таких 
вопросов не было. Потребителю только стоило позвонить и сказать, что у него баллон 
закончился, и ему сразу же на следующий день его привозили. Теперь за баллоном 
потребитель ездит сам, ему никто ничего не привозит. И потом все разговоры: «Вот, нам 
подвели к деревне газ, а дальше – нет». А дальше если хотите – платите 60 000 рублей. А где 
эти бабушки такие деньги возьмут? Вот это как раз вопрос уже не бизнеса, а социальной 
ответственности государства. Это ещё также и проблема монополизма, на мой взгляд. 

 

– Кстати о монополизме. Взять ту же трубу Газпрома. Они же не 
пускают сторонних экспортёров к себе. Насколько необходима 
независимость трубы, на Ваш взгляд?  

Я считаю, правильно, что за рубеж торгуют только они. Так хотя бы можно точно знать 
кто, где и сколько «украл». С точки зрения Газпрома – все понятно. Продал столько-то, по 
цене такой-то. Если хочешь проверить – можешь это сделать. Ваш газ уходит за рубеж? Вам 
цену справедливую дают? Нет? Так добейтесь справедливой цены. Посчитайте кешбэк, 
сделайте так, чтобы он – Газпром – принимал у вас газ по установленной цене. А то, что эти 
трубы нельзя растаскивать это правильно. Иначе потом их не собрать. Например, у Лукойла 
есть труба на Тимано-Печоре. И что? На неё управы ни у кого нет? Ты монополист в регионе? 
Монополист. Тебя можно регулировать? Можно. Почему в Европе могут освободить 50% 
мощности, а мы не можем? Что закон нельзя принять соответствующий? Ну не 50%, а, по 
крайней мере, рассмотрение заявок. Что ЛУКОЙЛ хочет зарабатывать на этом – это 
правильно, компания непременно должна вернуть инвестиции. Вы что не можете установить 
ему тарифы по этому поводу? Можете. Транснефти же устанавливаете. Никаких проблем.  

Кстати, почему западники никогда не жадничают? Возьмите любое месторождение, 
там 4-5 участников, не меньше. Почему в КТК было 6-7 участников? Они делили риски. Ведь 
легче как? Финансировать одному трубопровод и потом зависеть от этих рисков, или, что 
называется, сообща решать этот вопрос?  

Вы скажете, а как же Транснефть? Там тоже реализован этот принцип. Транснефть со 
всех собирает. Все, кто в нефтепровод поставляют нефть, являются участниками одного 
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процесса. Мало того, и те, кто не поставляют, тоже участники. За трубу платят все. То есть все 
варятся в одном котле. И в этом котле появляются ресурсы для дальнейшего развития.  

Почему нужна «целая» Транснефть, а не раздёрганное предприятие? Транснефть со 
своей корпоративной мощностью может финансировать практически любой 
инфраструктурный проект в рамках страны.  Газпром тоже. А наши многие нефтяные 
компании – нет, при всём уважении к ним. 

 

– Независимые производители (Роснефть, Новатэк) слегка 
«переживают», что у них неравные условия с Газпромом по доступу к 
трубе. Что скажете Вы на этот счёт?  

Мне кажется, они лукавят. Да, на них может быть, условно говоря, оказывается 
давление, предъявляются необоснованные претензии. Но правила игры-то существуют для 
того чтобы защищаться. Если ты не ленивый – защищайся. А кто из них в конце концов не 
получил доступа к трубе? Всегда было так: тот, кто производил нефть, всегда хотел водичку 
закачать в трубу, хотел закачать неподготовленную нефть. Поэтому я считаю, что эта система 
не должна быть разорванной. Если нет механизма регулирования, нужно его создать. 
 

– Проект Ямал-Поволжье – один из часто обсуждаемых. Какие у Вас 
перспективы по нему видятся? 

Это давняя история, если Вы имеете в виду продуктопровод для ШФЛУ. Мы 
катастрофически упустили эту возможность. Проект нужно развивать, а все боятся. Все 
помнят железнодорожную катастрофу под Уфой в 1989 году. Знаю, что от моего мнения 
ничего бы не изменилось тогда. Меня не было в стране, когда это случилось. Я работал в 
Йемене на тот момент. Специальная комиссия приняла решение  все закрыть и прекратить 
транспорт, а тут разруха 90-х годов наступила... Именно тогда стало понятно, что мы просто 
загубили прогрессивную идею, которая была очень нужна стране. Я и сейчас считаю, что 
продуктопровод нужно было тогда восстановить. Да, его нужно было кардинально, начиная 
с проекта, переделать, для того чтобы повысить его безопасность. И через год, два, десять по 
той же трассе восстановить. На то, что мы тогда этого не сделали, я вижу только один довод 
– времена были сложные. Но спрашивается, почему закрыли только участок от Тобольска, а 
до Тобольска оставили? Логики, по большому счету, в этом не было. Был большой испуг. И 
надо сказать, что проектирование этого продуктопровода было несколько поспешно и 
технические решения были не проработаны. Но если закрыли этот продуктопровод, то 
почему  аммиакопровод «Тольятти-Одесса» не закрыт? Там же ведь не меньше опасности. В 
общем, я считаю, что этот инцидент здорово отбросил нашу транспортную систему назад.  

С точки зрения развития инфраструктуры – это ошибка, что эта трубопроводная система 
не используется. Нужно разработать специальные нормы безопасности и строить все заново. 
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– Некоторые эксперты считают проект «мёртвым», поскольку эти 
объёмы, проще возить в цистернах. 

Это глупость. Если бы это было проще, нефть тоже бы возили в цистернах. А её 
стараются возить или водным транспортом, или трубопроводным. Потому что каждому 
понятно, что это дешевле. Нет воли у власти, у бизнеса. Это отчасти некомпетентность.  

Считают многое. Даже то, что и вовсе не нужен трубопроводный транспорт, мол, 
железных дорог хватает. Я это называю: «ничего личного, только бизнес». Железной дороги, 
конечно. 

 

 
 
Вообще, на мой взгляд, давно уже пора заниматься перекачкой сжиженных газов. В том 

числе и природного сжиженного газа. Правильней сжижать его не на «конце» трубы, а в 
начале. Перекачивать до порта и там только наливать в танкеры. С другой стороны, Газпром 
качает газ сразу, что называется, к дому. Это тоже удобно. Однако для того чтобы его 
перекачать, при транспорте, сжигают 10% от объёма газа. Думаю, если его сжижать и затем 
перекачать, то там, как минимум, на половину уменьшится объём энергозатрат. И потом, 
коль уж все заговорили про Арктику, как его из Арктики возить? Трубой или опять тащить 
через всю страну по железной дороге? 

Мне почему-то кажется, что наша страна первой построит магистральный трубопровод 
сжиженного природного газа. Потому что, зачем его качать в сжатом виде? Только из-за 
того, что это привычно? А если внимательнее посмотреть, это ведь неудобно. 10% объёма 
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сжечь на транспорт, плюс энергия на сжижение. Качать газ к порту, затратить энергию, чтобы 
потом её использовать на сжижение далеко от месторождения? Лучше сжижить газ прямо 
на месторождении и экономить затраты на транспорт. 

 

– Действительно, это интересный и смелый проект. А какие проекты, 
на Ваш взгляд, являются наиболее значимыми на ближайший год? 

Все, что касается Востока нашей страны и газа, связанного с Сибирью и «Силой 
Сибири». На Балтике наверняка появится ещё один терминал. Газпром все-таки созреет по 
этому вопросу. Если из нефтепроводных проектов – это проект «ЮГ» Транснефти. 
Нефтепровод-отвод «ТС ВСТО-Комсомольский НПЗ» – серьёзная история. Мне кажется, что  
Транснефти пришло время думать о расширении трубы на Восток. 80 млн тонн уже 
недостаточно. 

 

– Что касается импортозамещения в отрасли, о котором сейчас часто 
можно услышать, Вы сталкивались с этой темой? Какое мнение сложилось 
на этот счёт? 

Импортозамещение придумали не сейчас. 40 лет назад о нем заговорили и начали 
реализовывать. Раньше импортозамещение было сложным процессом. Сейчас нужно только 
создать условия для него. Дай предпринимателю заказ, место, скажи, что не будешь с него 
брать налоги какое-то время. Выполни свои обещания, и процесс пойдёт. Нет ничего такого, 
чего бы не могли произвести наши люди в нашей стране.  

 

Многие заводы у нас, к сожалению, на боку, потому что в 
Америке все покупают. Как это изменить? Патриотом 
стать.  

 
Я разговаривал недавно с одним энергетиком нефтяной компании. Он говорит: «Мы вот 

импортозамещением занимаемся, на месторождение  котлы российские ставим». А до этого 
их все убеждали, что только американцы смогут эти котлы им предложить. Практически 
контракт уже был подписан. А потом раз – и сложные отношения с американцами. Тут же 
озаботились, пересмотрели ситуацию и потом сказали: «Да котлы то ничего особенного, и 
сами можем такие делать». Заключили контракт с российским предприятием, которое 
занимается производством котлов. И все, не нужны уже американские. В этом случае сам 
заказчик был готов повернуться в сторону отечественного производителя.  
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– Зачастую наши производители жалуются на закрытость крупных 
компаний. Проблемно получить долгосрочную потребность. А без этого 
ведь не понятно, куда идти. Что с этим делать? 

Действительно, это так. Мало того, иногда даже нет доверия к собственным дочерним 
предприятиям. Что может изменить эту ситуацию? Патриотизм. Компетентность. Честность. 
Отсутствие коррупции. 

 

– Патриотизм – важная штука. Но её можно ждать долго. Формируется 
она сложно. 

Пример из собственного опыта. Я работал генеральным директором в КТК. И никто бы 
не назначил меня гендиректором, если бы в договоре не было записано, что на первые 6 лет 
гендиректором будет назначаться человек от такой-то компании. Меня не секрет, от 
компании «ЛУКОЙЛ» туда командировали. Дальше в договоре также было записано, что 
финансовым директором первые 6 лет будет представитель от компании «Shell», 
директором по строительству – человек от компании «Chevron». Все главные должности 
расписаны. И начинается деятельность. Заместитель директора по строительству приносит 
список для тендера, состоящий из американских компаний. А финансовый директор при 
закупке автомобилей ставит в список для тендера: компании «Ford»,«Volvo»,«Volkswagen». 
Спрашивается, а почему такой список? Почему не «Toyota», к примеру? И ответ: в компании 
«Ford» у США 100% собственности в капитале, у компании «Volvo»– 95%, у компании 
«Volkswagen» – 80%. А у компании «Toyota» – 0. Это называется патриотизм. И выглядит это 
таким образом на примере Америки: каждый американец, где бы он ни работал в мире, 
каждую копеечку старается перебросить в свою страну. А у нас все наоборот: если сделано у 
нас, значит, это плохо. В какой-то степени, конечно, играет роль качество. Но никто не 
отменял соотношения цена/качество. Иногда иностранное качество стоит так дорого, что за 
все время оно просто не окупается.  

Можно рассчитывать на поддержку со стороны профессионального сообщества, на 
изменение каких-то ментальных вещей. Но государственное регулирование эффективнее! 
Компания «РИТЭК» выпускает уникальный двигатель – вентильный. Мало того, что они 
выпускают его для погружных насосов, обычных, они ещё и тихоходные двигатели 
производят. Это двигатели, которые могут вращать специальные насосы, которые качают 
битум с песком на канадских месторождениях. У канадцев нет такого оборудования. Нет и в 
мире такого оборудования. Они хотят отобрать, украсть, но только не купить. РИТЭК 6 лет 
заставляют сертифицировать оборудование. А что это значит? А значит, что если вы 
применили метр кабеля, выпущенного в России, то этот кабель должен быть испытан в 
Канаде. И так далее. Там такие протоколы, такие испытания, не как у нас. У нас как делается? 
Привезли оборудование, сертифицированное предприятие его проверило, одобрило, 
расписались, поехали – можно применять. Туда же ничего не едет. Там свои рынки 
защищают, не хотят пускать. Потому что на Западе понимают, что если можно сделать 
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самим, зачем обращаться за рубеж?  
Помните, как нам в Советском Союзе ничего не хватало? Металла не хватало, 

металлоконструкций, железобетона, строительных материалов не хватало. Почему сейчас 
всего этого много? Потому что строим мало. Если раньше мощностей заводов было 
недостаточно, то сейчас некоторые из них избыточны. Так может стоить задуматься, почему 
они бездействуют? Может потому что возят тот же металл из-за границы? Вот придумали 
сейчас делать только безопасно. Оборудование должно быть безопасно для человека. Такое 
требование, только тогда оборудование допустят. А дальше что? Где ГОСТы? Мы лишь 
слышим: «Ой, ваши ГОСТы такие жестокие, мы никогда не сможем так сделать. Давайте по 
техническим условиям будем поставлять». И поставляют. И все проходит под нашим 
регулированием. Или жалуются на то, что хлеб плохой. Почему плохой? А подход потому что 
такой: если этот хлеб кому-то «скормили» и никто не умер, значит, он безопасный. Значит, 
уже есть право такой хлеб выпускать, поскольку 
он безопасен. А все остальное – это конкуренция, 
бизнес. Регулируем только безопасность. А в 
этом виновата определённая политика 
государства. До того либеральна, что позволяет 
делать все, что душе угодно. 

 

– Владимир Станиславович, по 
традиции заключительный вопрос 
связан с ценами на нефть. Какой 
прогноз можете сделать Вы?  

Какую цену «человечество» захочет – такая 
цена и будет. Вопрос в том, чтобы найти это 
«человечество», которое чётко ответит на этот 
вопрос. И пусть это «человечество» будет 
искренним, потому что оно обязательно захочет 
Вас обмануть. Все эти разговоры о стоимостных 
выражениях – от лукавого. Почему мы ВВП 
измеряем в долларах? Разве в натуральных 
величинах не можем? Вот говорят, у нас экономика провалилась в два раза.  

– А как вы это посчитали? 
– Ну как, вот мы 500 млн тонн нефти добывали. Она 100 долларов стоила, а теперь по 

50. В два раза наша экономика провалилась.  
– Посмотри, мы в прошлом году добывали 500 млн тонн, а теперь 600 млн тонн, как 

думаешь, это рост? 
– Ну да, в натуральных величинах, а в долларах то нет.  
Вам не нравятся доллары? Посчитай в рублях. И получается, что в долларах она в два 
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раза упала, в рублях – увеличилась, а в натуральном выражении, условно, не изменилась. 
Может тогда и рождаемость в долларах будем считать? Или в рублях? Смешно.  

Какую надо цену – такая и будет, повторюсь. Здесь все просто. Мы с вами только не 
можем этого сделать. Что нужно сделать, чтобы это поменять? Стать во главе мира вместо 
гегемона нынешнего и захотеть поднять цену. Вы командуете – она поднимается. А пока 
командуют другие. Мы не управляем этим  процессом, потому что у нас только 4% мирового 
экспорта. Вот если было 54%, можно было бы что-нибудь предпринять. Но для этого нужно 
купить ExxonMobil,  Shell,  хорошо бы ещё и другие компании, и тогда все будет в порядке. А 
это вопрос уже чисто бизнеса.  
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