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Польша рассчитывает на казахстанскую нефть
Author: News Briefing Central Asia
Участие Польши в нефтедобывающем секторе Казахстана не поможет появлению альтернативных
путей энергопоставок в Восточную Европу из Казахстана в обход России, считают эксперты.
7 марта президент Польши Лех Качиньский и президент Украины Виктор Ющенко объявили о
намечающемся в мае энергетическом саммите, в котором должен принять участие Казахстан.
Саммит будет рассматривать возможные пути экспорта в Польшу нефти из Азербайджана и
Казахстана. Вместе с Грузией, Украина хотела бы провести экспортные пути в обход России по
своей территории.
Посетившая Астану в конце февраля польская делегация уже договорилась о создании рабочей
группы по оценке проекта присоединения Казахстана к нефтепроводу Одесса-Броды, который
планируют достроить до города Плоцк в Польше.
Кроме того, в конце марта планируется подписание соглашения об участии польского нефтяного
концерна Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen в добыче нефти на казахстанских месторождениях на
Каспии.
Несмотря на такую активную деятельность по привлечению Казахстана в нефтяные проекты с
польским участием, эксперты сомневаются в том, что Польша сможет наладить альтернативные
обходные пути экспорта казахстанской нефти.
«Польша может получать сырье только через Россию, и в течение ближайших лет эта перспектива
не изменится. Конечно, ей политически очень выгодно иметь соглашения о покупке сырья не
только с Россией, но и с Казахстаном, тем не менее, технологически и физически это все часть
российского проекта», - говорит экономический аналитик NBCA Петр Своик.
Одна из основных причин выхода польской стороны на казахстанский рынок нефти – поиск сырья
для недавно приобретенного PKN Orlen литовской нефтеперерабатывающей компании Mazeiku
Nafta, которую также намеревалась приобрести казахстанская национальная компания
«Казмунайгаз».
Именно поэтому, как считает политический эксперт NBCA Андрей Чеботарев, сейчас Казахстан мог
бы настаивать на крайне выгодных для себя условиях.
«Теперь “Казмунайгаз” вполне может поставить вопрос о получении определенной части литовских
активов PKN Orlen на долю его участия в проектах по добыче нефти на территории Казахстана», сказал он.
(NBCA предоставляет комментарии и анализ широкого круга политических обозревателей со всего
региона.)
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