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Россия и Венесуэла относятся к крупнейшим производителям и экспортерам углево-

дородного сырья. Несмотря на разработку новых видов энергоресурсов, альтернативных
традиционным, в обозримой перспективе трудно отказаться от использования традицион-
ных энергоносителей - в первую очередь, нефти и газа. Следовательно, и Россия, и Вене-
суэла по-прежнему остаются важнейшими игроками на мировом энергетическом рынке [8].

Встает проблема не только разведки новых месторождений, но и более эффективного
использования уже существующих (Хунин-6, Карабобо-2 и др.) путем повышения коэф-
фициента извлекаемости и вовлечения в оборот технологически сложных сортов нефти,
например, сверхтяжелой [6].

Россия может оказать помощь обладающей большими запасами тяжелой нефти и ис-
пытывающей финансовые трудности Венесуэле [5, 6, 7], одновременно формируя страте-
гический союз с этим важным энергетическим игроком мирового уровня [8]. Так же у
России и Венесуэлы существует возможность налаживания сотрудничества в области пе-
реработки добываемого сырья на месте, чтобы уйти от экспорта сырой нефти и расширить
вывоз продуктов более глубокой переработки.

В 2000-е годы началось кардинальное улучшение венесуэльско-российских отношений.
В настоящее время к традиционной военной сфере сотрудничества с Венесуэлой добави-
лась нефтегазовая промышленность.

В 2010 году началась совместная разработка месторождения тяжелой нефти «Хунин-6»
в нефтяном поясе реки Ориноко [13]. Россию в этом проекте представляет Национальный
нефтяной консорциум, в который вошли «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «ТНК-
ВР». «Сургутнефтегаз»; со стороны Венесуэлы участвует госкомпания PDVSA. Объем
инвестиций - 20 млрд. долл., проект рассчитан на 25 лет. 60% долевого участия у PDVSA,
40% - у российского консорциума (максимально возможный процент), за участие в про-
екте российский консорциум заплатил 1 млрд. долл. [2].

В 2012 году в Каракасе был подписан договор о совместной разработке еще одного
месторождения тяжелой нефти, расположенного в бассейне реки Ориноко, «Карабобо-2»
[14].

Между «Роснефтью» и PDVSA также был заключен контракт на разработку место-
рождений природного газа на островах Карибского моря Ла Тортута и Ла Бланкилья, в
который российская компания вложит 5 млрд. долл.

Принимая во внимание сложную и нестабильную политическую обстановку в Венесуэ-
ле, можно говорить о том, что для России сотрудничество с этой страной несет определен-
ные риски, в первую очередь экономические и инвестиционные, которые, однако, могут
быть смягчены умелой внешней политикой и дальнейшим развитием дипломатических
отношений [3, 4, 5, 8]. Опыт, приобретенный в ходе сотрудничества в области добычи и
использования углеводородного сырья в Венесуэле, может пригодиться России в будущем.
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Перспективы развития сложно отделить от мировых цен на нефть [9]. Однако даже их
падение не остановило взаимного сотрудничества: был подписан контракт между «Рос-
нефтью» и PDVSA на покупку 1,6 млн. т. венесуэльской нефти и 9 млн. ее производных
в течение 5 лет [11].

Ввиду снижения цен на нефть Венесуэла может столкнуться со сложностями при по-
гашении своих обязательств по кредитам. Один из путей решение этой проблемы прави-
тельство Венесуэлы видит в повышении цен на бензин внутри страны, о чем и заявило
еще в июле 2014. Вместе с тем вице-президент PDVSA заявил о безусловном приоритете
доходов от нефти [1]. В начале 2015 года планы венесуэльского правительства повысить
цены на бензин, как считают эксперты, более чем реальны.

Отдельно стоит отметить, что Венесуэла не собирается отказываться от своих обяза-
тельств в рамках организации Петрокарибе, даже если баррель нефти будет стоить US$40
[12].

При всех рисках и внутренней нестабильности в Венесуэле в лице этой страны Россия
имеет союзника в ОПЕК и на латиноамериканском континенте и получает возможность
увеличить свою долю на нефтяном рынке [10].
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Иллюстрации

Рис. 1. Мировые цены на нефть, приведенные к покупательной способности доллара 2013 года
(Источник - ежегодный отчет BP)
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Рис. 2. Предполагаемая динамика развития энергоресурсов (Источник - международное энер-
гетическое агенство, 2014)

Рис. 3. Доступ к мировым доказанным запасам нефти на конец 2013 (Источник - презентация
Кристиана Герита, профессор TPA)
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Рис. 4. Запасы крупнейших нефтегазовых компаний мира (Источник - презентация Кристиана
Герита, профессор TPA)

Рис. 5. Основные пути транспортировки нефти, 2013 год (Источник - презентация Кристиана
Герита, профессор TPA)
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