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Пока поляки под конец минувшего года нервничали по поводу объявленного поставщиками
электроэнергии невероятно высокого роста цен на неё в новом году (некоторые из них
планировали скачок тарифов аж на 60%), власти втихаря протолкнули другую затею своей
«энергетической политики» — решили объединить две существующие в Польше
нефтеперерабатывающие компании, контролируемые государством, в один единый концерн.
Лейтмотив такого шага предельно традиционен, особенно для нынешних польских властей:
болезненная русофобия, в том числе и в экономике. Болезненная — поскольку
их нескрываемая цель: противостоять российскому капиталу в приобретении одной из этих
компаний, хотя попытка такой покупки — дело давно минувшего прошлого, а российский
концерн «Лукойл» как раз из-за той же русофобии польских властей вынужден был вообще
свернуть свою деятельность в Польше несколько лет назад.
Операцию по стремительному повышению тарифов на электроэнергию невозможно было
провести в атмосфере секретности, ведь многопроцентный рост не только бы сразу же ударил
непосредственно по карманам всех без исключения поляков, но и привёл бы к повсеместному
подорожанию товаров на рынке, в том числе основных продовольственных продуктов.
Чем может завершиться бесконечный дренаж карманов сограждан, уже наглядно
демонстрируют протесты «жёлтых жилеток» во Франции, а для польских властей даже
не столь остро выражаемое народное недовольство в этом году абсолютно неприемлемо. Уже
в мае ожидаются выборы в Европарламент, куда в погоне за чудесными еврожалованьями
рвутся многие ведущие политики правящей партии «Право и справедливость». Затем, осенью
этого года, перед польскими политиками маячат парламентские выборы, от которых зависит,
удержит ли «Право и справедливость» власть в стране. Поэтому сначала были многочисленные
лихорадочные и хаотические обещания представителей правительства нейтрализовать
покушение энергетиков на жизненные интересы каждого поляка. После многодневного
политического спектакля, граничащего с комедией, в конце концов буквально в считанные
часы до наступления нового года дело закончилось принятием в экспресс-темпе закона
о снижении налогов на электроэнергию, что теоретически должно задержать рост цен на неё
(как это будет выглядеть на практике, узнаем только после того, как получим первые в новом
году счета к оплате).
В этой предновогодней нервозной суматохе никто не заметил шагов официальных кругов
на нефтетопливном фронте польской экономики. И вдруг громыхнула весть о том, что принято
решение объединить две фирмы, контролируемые государством: более крупную «Орлен»
(с нефтеперерабатывающим заводом в Плоцке, 110 км на северо-запад от Варшавы, с сетью
из 1,8 тысяч фирменных автозаправок в Польше и около тысячи в Литве, Германии и Чехии,
а также с нефтеперерабатывающим заводом в литовских Можейках) с фирмой поменьше, но,
по крайней мере, создающей подобие конкуренции на рынке, «Лотосом»
(нефтеперерабатывающий завод в Гданьске и сеть из около 500 фирменных автозаправок).
На первый взгляд, очевидно, речь идет о создании в рамках реализуемой польскими властями
политики «реполонизации экономики» (выдавливания иностранного капитала из ведущих
отраслей, ранее проданных ему зачастую за бесценок) монополии, доминирующей над

недобитой конкуренцией. Это, естественно, в первую очередь нанесёт серьезный удар
по карманам потребителей. Уже сейчас «Орлен» продает на своих заправках самое дорогое
топливо в Польше. Хотя его конкурентами являются глобальные концерны — например, British
Petroleum (более 500 автозаправок) и Shell (более 400 заправок), нужно понимать, что они
не ввозят свой бензин из-за границы, чтобы продать его полякам, а покупают его на месте,
на НПЗ. Поэтому, волей-неволей, они находятся в позиции полной зависимости от местных
«нефтяных шейхов».
С другой стороны, представители польских властей не очень-то и скрывают международную
подоплёку этой монополизации, а именно свою «аллергию» на Россию, причём даже там, где
«руки Москвы» совсем нет… Своего рода «аллергия про запас». В данном случае решение
польских властей было вызвано опасением, что, мол, появится, не дай бог, инвестор из России
и выкупит фирму «Лотос». Для «объединённой» компании, по замыслу польских политиков
и их ставленников в хорошо оплачиваемых правлениях топливных компаний, такой инвестор
из «страшной» России будет совсем не страшен.
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