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  Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions – электронная коллекция статей, посвящённая 
России и новым независимым государствам (Беларусь, Украина, 
Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан). Cтатьи подготовлены 
известными в своей области экспертами и являются policy oriented 
документами по политическим, стратегическим и экономическим 
вопросам.  

Эта коллекция отвечает стандартам качества ИФРИ 
(редакционный контроль и анонимная экспертная оценка статей). 

Если Вы желаете получать информацию о следующих выпусках 
коллекции по электронной почте, Вы можете оформить бесплатную 
подписку по адресу: info.russie.nei@ifri.org 

Последние выпуски: 

- Кристоф-Александр Пайар, «Газпром: на пути к энергетическому 
суициду», Russie.Nei.Visions, №16, март 2007; 

- Жюльен Веркей, «Россия и ВТО: на финишной прямой», 
Russie.Nei.Visions, №16, февраль 2007; 

- Жан-Пьер Массиас, «Россия и Совет Европы 10 лет спустя: а воз и 
ныне там?», Russie.Nei.Visions, №15, январь 2007. 
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Автор 

ером Гийе, сотрудник делового инвестиционного банка в Париже, 
специализируется на структурном финансировании 

энергетических проектов, в частности, в секторе ветряной энергии. 
После окончания Парижской высшей политехнической школы, он 
защитил в 1995 году диссертацию по экономике на тему независимости 
Украины, в которой особое внимание было уделено газовым 
отношениям между Украиной и Россией. Свою работу в банковском 
секторе начал в области финансирования российской нефтяной и 
газовой промышленности. Он является издателем сайта The European 
Tribune (<www.eurotrib.com>), специализирующегося на вопросах 
европейской политики и энергетики, а также редактором и автором 
публикаций сайта The Oil Drum (<www.theoildrum.com>), на котором 
обсуждаются энергетические темы. Он – автор многих статей на тему 
энергетики, рассматриваемой через призму экономики и геополитики, 
опубликованных в The European Tribune и DailyKos 
(<www.dailykos.com>), где он руководил группой по подготовке проекта 
энергетической политики США – «Energize America» 
(<www.ea2020.org>). Его статьи публиковались в Известиях, Foreign 
Policy, Alternatives économiques, Survival, The Financial Times и The Wall 
Street Journal. 
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Краткое содержание 

едавние кризисы газовых и нефтяных поставок из России на 
Украину и Беларусь вызвали тревогу и острую критику на Западе. В 

статье проводится параллель между этими конфликтами и 
аналогичными им ситуациями начала 90-х годов. И те, и другие 
являются скорее отражением закулисной борьбы между фракциями 
властных структур в Кремле и на Украине, чем каким-либо 
применением «энергетического оружия». В контексте европейской 
энергетической политики, движущими силами которой являются 
паника, охватившая ставшую нетто-импортёром газа Великобританию, 
и идеологическое рвение к либерализации, (ведущей к созданию ещё 
большего количества газовых электростанций), Запад должен не 
столько заботиться о якобы агрессивной геополитической стратегии 
России, сколько о нехватке этой стратегии у Путина и его 
неспособности контролировать своих «военачальников». В первую 
очередь, Запад должен отказаться от мысли, что Россия обязана 
поставлять ему газ сверх взятых ею контрактных обязательств, 
которые она неукоснительно соблюдает. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Н



5 
 

 

Введение   

егулярное повышение цен на нефть, напряжение на Ближнем 
Востоке и обеспокоенность глобальным потеплением вывели 

энергетическую тему на передний план в сводках новостей последних 
нескольких лет. Но ничто так не привлекло внимание европейских 
политиков и СМИ, как последовавшие друг за другом конфликтные 
ситуации между Россией и её соседями Украиной и Беларусью вокруг 
цен на нефть и газ, получаемых этими странами из России, возникшие 
в ходе двух последних зимних периодов. Очевидно, что временные 
перерывы в поставках, вызвавшие дефицит экспорта в Западную 
Европу, повергли европейский столицы в глубокое потрясение1.  

Интерпретируемые в большинстве случаев как грубая попытка 
России применить своё «энергетическое оружие», эти конфликты 
породили новое беспокойство о растущей зависимости Европы от 
импорта энергии в целом и российского газа в частности. Прозвучало 
также множество комментариев об усилении в России тенденции к 
авторитаризму и её растущей враждебности к западным инвестициям в 
стратегический нефтегазовый сектор. 

В этой статье будет предпринята попытка проанализировать эти 
кризисные ситуации с учетом российской точки зрения, а также 
специфики структуры трубопроводов, вокруг которой и разгорелся 
конфликт. Анализ сходств и различий этих конфликтов поможет найти 
возможные объяснения поведению России и Газпрома. В статье также 
будет предложен новый взгляд на европейский газовый рынок. 

 
 

                                                 
Переведено с английского Натальей Киселевой-Туле. 
1 Отдельные конфликты с Молдовой, Азербайджаном и Грузией также имели место в 
этот период, но они имеют намного меньшее значение как для России, так и для 
Европы, и поэтому не будут рассмотрены в этой статье. 

Р
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Европа в заложниках? 

режде всего, напомним, что, к настоящему моменту, произошло три 
энергетических конфликта (не учитывая споры с Грузией и 

Азербайджаном, которые не будут здесь обсуждаться): газовое 
противостояние с Украиной в декабре 2005 г., выход из которого был 
найден в начале 2006г., газовый кризис с Беларусью в конце 2006г. и 
новый конфликт с Беларусью несколько дней спустя в начале января 
2007г. вокруг нефти. В каждом их этих случаев, конфликт происходил в 
контексте пересмотра прежних контрактов на поставки газа или нефти 
Россией каждой из этих стран и был вызван её решением поднять цены 
на поставки. В каждом из этих случаев, действующие на тот момент 
цены были значительно ниже, чем цены на поставки в Европу, и цель 
России заключалась в приведении в соответствие цен на будущие 
поставки для этих стран с рыночными ценами, определяемыми 
продажами в Европу. Импортирующие республики отказались принять 
эти повышения, что привело к ультиматуму со стороны России и, затем 
(за исключением газового спора с Беларусью, где стороны вовремя 
пришли к согласию), к прекращению поставок. Импортирующие 
республики решили тогда выкачивать газ или нефть из трубопроводов 
на своей территории, используемых Россией для экспорта в Европу. В 
случае нефтяного кризиса с Беларусью это привело к полному 
прекращению российского транзита по соответствующим 
трубопроводам, а в случае с Украиной Россия практически сразу же 
возобновила поставки. Но в каждом из этих случаев экспорт в Европу 
оказался приостановлен, что вызвало бурю протестов импортирующих 
стран и почти единогласные обвинения в адрес России в 
использовании неподходящей и слишком грубой тактики. 

Россию обвинили в шантаже своих соседей с целью выбивания 
уступок, поигрывании «энергетическими мускулами» перед Европой и 
занятии конфронтационной позиции, которая усугубилась на фоне её 
отказа ратифицировать Энергетическую хартию и давления на 
иностранных инвесторов, участвующих в российских нефтяных и 
газовых проектах, с целью вынудить их отказаться от своей доли в них 
в пользу вновь созданных национальных нефтегазовых гигантов. 
Демонстрацией этого поведения России может служить пример 
компании Шелл в проекте Сахалин-2, к которому Газпром в итоге 
получил доступ после нескольких месяцев напряжённых переговоров. 
Поведение российского государства было расценено как предвзятое, 
поскольку оно поставило вопрос об отзыве лицензий под предлогом 

П
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проблем экологических последствий проекта – проблем, которые были 
полностью забыты, как только позиции Газпрома оказались вне 
опасности. Попытки национализации Юкоса, приобретение Газпромом 
Сибнефти и другие легко прослеживаемые линии поведения Кремля, 
направленные на возвращение контроля над «стратегическими» 
отраслями промышленности, а также параллельные им нефтяные и 
газовые споры с другими бывшими советскими республиками, такими 
как Грузия или Азербайджан, свидетельствуют о растущей 
самоуверенности российских властей. Именно в этом контексте и 
имели место рассматриваемые здесь конфликты. 
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Экскурс в историю: российско-
украинские трубопроводные войны 
90-х годов 

 начале 90-х годов, Газпром поставлял на Украину 80-90 млрд. м3 
газа в год. В соответствии с установленным в советские времена 

механизмом, этот газ распределялся между крупными 
промышленными предприятиями и частными потребителями. Когда 
Украина стала независимой и вступила во владение частью сети 
газопроводов, проходящих по её территории, местные потребители 
стали платить за газ Киеву (Укргазпрому), а не Москве (Газпрому), при 
этом новая национальная газовая компания по сути централизовала 
закупки у Газпрома. Очевидно, что в новой ситуации возникла 
проблема, связанная с тем, что Украина никогда не платила за газ. 
Напряжение между двумя странами (по этому и по другим вопросам) 
нарастало и привело к попытке Газпрома приостановить поставки, 
чтобы заставить украинцев платить. Тогда, как и потом в 2005, 
украинская сторона ответила тем, что приостановила подачу газа в 
Европу. Россия прекращала поставки газа на Украину в октябре 1992 
года, в феврале 1993, затем опять в ноябре 1993. И каждый раз это 
отражалось на поставках газа Европу. В марте 1993 г. разгневанный 
вице-председатель украинского госкомитета по нефти и газу 
откровенно заявил: «Нет газа для Украины – не будет газа и для 
Европы»2. Глубоко обеспокоенные европейские покупатели (Газ де 
Франс, Снам, Рургаз) поспешили открыть представительства в Киеве, 
чтобы попытаться убедить Украину не блокировать поставки, однако, 
их беспокойство каждый раз снималось решением Газпрома, несмотря 
на неоплату, восстановить поставки на Украину, чтобы экспорт в 
Европу не оказался в заложниках. 

 

 

 

 

                                                 
2 AFP, 1 марта 1993г. 

В
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Карта 1: Российская сеть газопроводов 
 

  
 

Источник: Агентство энергетической информации США3. 

 
После нескольких подобных эпизодов, ситуация более или 

менее стабилизировалась к 1994 году, после прихода к власти на 
Украине Леонида Кучмы (единственные в СНГ выборы, на которых 
действующий президент Леонид Кравчук проиграл и признал 
результаты голосования). Решение было найдено на основе бартерных 
операций: Россия поставляла газ Украине, а Украина обеспечивала 
транзит российского экспорта газа по своей территории в Европу, при 
этом дополнительные соглашения были достигнуты в 
промышленности. В 1994 году Украина владела всеми бывшими 
советскими заводами по производству широких (1420 мм и 1220 мм) и 
узких труб (219 мм, 325 мм, 426 мм), но зависела от российских 
заводов по производству труб средних размеров (520 мм и 720 мм)4. В 
1994 году, 70% рабочих, занятых в газовой промышленности в Сибири, 
были украинцами (как и большинство членов правления Газпрома), что 
                                                 
3 «Major Russian Oil and Natural Gas Pipeline Projects» [Крупнейшие российские проекты 
строительства нефте- и газопроводов], Агентство энергетической информации США, 
<www.eia.doe.gov/emeu/cabs/russia_pipelines.html>.  
4 Makar & Kliukatch, «Transportation of Oil and Gas by Pipelines in Ukraine» 
[Транспортировка нефти и газа по трубопроводам на Украине], презентация на 
Конференции «Oil & Gas in Ukraine» [Нефть и газ на Украине], 17-19 мая 1994, 
организованной Украинской академией наук и Украинской академией нефти и газа. 
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отражало тот факт, что советская газовая индустрия родилась на 
Украине в 1920-х гг. и что украинская сеть газопроводов была – и 
остаётся – жизненно важной частью российской сети газопроводов5. 

Главный урок, извлечённый российскими руководителями того 
времени (в том числе и в первую очередь руководством Газпрома при 
Реме Вяхиреве), заключался в понимании того, что конфликт с 
Украиной провоцирует немедленную международную реакцию и 
недопустимо использовать такой грубый инструмент как остановка 
подачи газа Украине, поскольку это ведёт к прерыванию поставок на 
жизненно важные для Газпрома или для России экспортные рынки 
Европы. Этот урок был хорошо усвоен на ближайшие 10 лет, но, по-
видимому, забыт новыми хозяевами Кремля. Как бы то ни было, 
нарушение выученной заповеди было вызвано не какой-либо 
серьёзной геополитической стратегией, а преследованием частных 
интересов нескольких высокопоставленных лиц. 

Произошедшие изменения вызваны медленной 
трансформацией деловых отношений между Россией и Украиной, 
сложившихся вокруг торговли газом после кризисов 1992-94 гг., и 
возросшим значением частных интересов, которые стали 
превалировать над интересами государств и компаний, в том числе и 
самого Газпрома. 

                                                 
5 J. Guillet, «Russia vs Ukraine – Тales of Pipelines and Dependence» [Россия против 
Украины – истории о трубопроводах и зависимости], European Tribune, 
<www.eurotrib.com/story/2005/12/30/173336/17>. Cм. на сайте карту украинских 
газопроводов, изначально подготовленую автором во время его стажировки в Газ де 
Франс в Киеве в 1994 г. 
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Хитроумная выдумка с 
«туркменским» газом 

режде всего, российская сторона стала постепенно отступать от 
достигнутого соглашения с центральной украинской властью. В 

сентябре 1994 года, Газпром прекратил поставку газа в один 
украинский город – Мариуполь, на черноморском побережье. Этот 
город представляет две необычные характеристики: газ к нему 
подаётся через небольшое ответвление российского газопровода в 
обход украинского6, и на его территории расположена Азовсталь – одна 
из крупнейших металлургических компаний на Украине и один из её 
крупнейших экспортёров и платежеспособных потребителей газа. 
Обеспечение газом этой компании было прекращено, несмотря на то, 
что она платила за газ... Укргазпрому. Благодаря лоббированию 
Азовстали, Газпром добился права получать оплату за свои газовые 
поставки непосредственно от этого предприятия, в обход Укргазпрома. 
Поскольку потребление Азовстали составляет около 10% всего 
потребления газа Украиной, значительная часть российских поставок 
Украине получила таким образом гарантии оплаты. 

В это же время, и, наверное, это не простое совпадение, на 
украинском рынке газа начали появляться многочисленные загадочные 
посредники-трейдеры. Такие названия как Нордекс, Славутич или 
Республика, вероятно, уже забыты, хотя они были предшественниками 
Итеры, ЕвралТрансГаза и РусУкрЭнерго, более известных и более 
недавних их последователей. Их основная модель бизнеса 
заключается в получении и присвоении денег, которые сегодня платят 
украинские потребители газа, не давая при этом центральной 
украинской власти повода перекрыть транзит газа.  

Чтобы понять эту схему, рассмотрим ситуацию с одной крупной 
металлургической компанией в Восточной Украине, которая платит за 
свои газовые поставки Укргазпрому в Киеве 80 $/ткм7 – деньги, которые 
никогда не платились российскому Газпрому. Очевидно, что этой 
компании, так же как и Газпрому, будет выгодно платить только 50 
$/ткм непосредственно трейдеру, который имеет доступ к 
газпромовскому газу или к его трубопроводу. Увы, центральное 

                                                 
6 Для доп. информации о сложных российско-украинских переговорах по газу, см. 
«Russia vs Ukraine – Tales of Pipelines and Dependence», op. cit. 
7 $/ткм: долларов за одну тысячу куб. метров. 

П
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правительство в Киеве не позволяет этого, пользуясь своей властью 
над Газпромом, обусловленной контролем над его экспортным 
трубопроводом. Но этого влияния Киева можно избежать, если 
покупать газ не у Газпрома, а, например, у Туркменистана, который не 
экспортирует в Европу. Поэтому руководители крупных украинских 
промышленных предприятий-потребителей сговариваются с 
Газпромом и несколькими высокопоставленными лицами в 
среднеазиатских республиках и создают иллюзию, будто бы они 
покупают газ не у Газпрома, а у других поставщиков – несмотря на то, 
что этот газ поступает по тем же газопроводам – «через Россию» 
вместо «из России». 

Следующим шагом становится то, что эти крупные украинские 
конечные потребители, помимо удовлетворения собственных 
потребностей, пытаются, благодаря своим специфическим схемам 
поставок, завладеть частью внутреннего газового рынка. Предлагая газ 
за 60 $/ткм другим промышленным потребителям в своём регионе, 
первый покупатель может выручить попутно 10 $/ткм прибыли, а 
трейдер получает оплату за большее количество газа. Конечно, это 
наносит ущерб Укргазпрому (который теряет доход от оплаты газа 
платёжеспособными потребителями) и приводит к разрушительной 
внутренней борьбе на Украине, которая и доминирует в политической 
жизни страны последующие 10 лет, поскольку крупнейшие потребители 
газа стремятся стать одновременно прямыми покупателями газа у 
посредника и продавцами газа (с извлечением прибыли для себя) для 
других потребителей на Украине.  

Эти деньги, оседающие в карманах нескольких посредников, не 
доходят до самого Газпрома, но позволяют некоторым его 
менеджерам, занимающим достаточно высокие посты, чтобы иметь 
доступ к нескольким десяткам миллиардов кубометров газа, 
проходящего через трубопроводы Газпрома, и нескольким 
центральноазиатским олигархам нажить огромные состояния. Эта 
система внутренне нестабильна, поскольку покупатели газа у местного 
трейдера всегда будут стремиться избавиться от него, обращаясь 
непосредственно к источнику. Поэтому, металлообрабатывающий 
завод №2, который покупает газ у металлообрабатывающего завода 
№1 за 60 $/ткм (который, в свою очередь, покупает его у 
«туркменского» трейдера за 50 $/ткм для собственного потребления и 
перепродажи внутри Украины), предлагает 55 $/ткм трейдеру, чтобы 
поменяться местами с металлообрабатывающим заводом №1. Таким 
образом, российские посредники сумели стравить украинских клиентов 
друг с другом и добиться платежей от Украины, то есть того, что был 
неспособен сделать сам Газпром.  
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2005: забытый урок 

та ситуация продолжалась до 2005 г. Вызвавшее конфликт 
разногласие, как и раньше, касалось контроля над механизмами 

торговли газом, но ситуация вышла из-под контроля по причине 
внутренних распрей как на Украине (трёхсторонняя борьба между 
фракциями Януковича, Тимошенко и Ющенко, или, для простоты, 
между донецким, днепропетровским и киевским кланами), так и в 
России (между подчинёнными Путина Медведевым и Сечиным по 
поводу контроля над Газпромом, или, по меньшей мере, его наименее 
видимой деятельностью), относительно раздела трофеев. По мере 
того, как кризис разрастался, эти разногласия, которые обе стороны 
научились по большей части скрывать от публики, прорвались в 
международную прессу. Это привело к тому, чего не случалось в 
последние 10 лет, а именно, к публичным ультиматумам со стороны 
России с угрозой прекратить газовые поставки на Украину. В контексте 
неудачно порекомендованного Путину вмешательства в выборы на 
Украине, что придало Оранжевой революции особое символическое 
значение, это было интерпретировано как попытка смешать 
двусторонние отношения, где доминируют энергетические вопросы, с 
внутренней политикой, и, просто-напросто, как грубый шантаж. 

Естественное беспокойство вызывает то, что российские власти 
(как в личном, так и в институциональном плане) были неспособны 
решить проблему с украинской стороной, не вызвав крупного 
международного кризиса. Однако, наиболее значительный факт 
украинского кризиса остался незамеченным западными 
наблюдателями: а именно, то, что Газпром решил восстановить 
газовые поставки до того, как совместно с Украиной был найден выход 
из кризисной ситуации. Говоря иными словами, нынешние российские 
лидеры извлекли из этой ситуации тот же самый урок, что и их 
предшественники в 1992-1994 гг. Это отражает тот простой факт, что 
руководство Газпрома с запозданием осознало тот ущерб, который 
наносит экспортной репутации Газпрома – его наиболее ценному 
ресурсу – острый публичный диспут, и положило конец политике 
балансирования на грани войны8. Судя по комментариям в западных 

                                                 
8 Поставки газа были восстановлены 3 января («Gazprom Vows to End Gas Shortage» 
[Газпром обещает прекратить недопоставки газа], BBC, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4575726.stm>); на следующий день было объявлено о 
достижении соглашения («Ukraine and Russia Reach Gas Deal» [Украина и Россия 
достигли договоренности по газу], BBC <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4579648.stm>), 

Э



14 
 

 

СМИ, это произошло слишком поздно9, но факт остаётся фактом: 
официальный Газпром снова предпочёл отказаться от попытки 
добиться больших доходов от Украины, чем поставить под угрозу свою 
репутацию европейского поставщика, а переговоры снова вернулись за 
кулисы10. Таким образом, хотя кризис, бесспорно, выявил множество 
тревожных тенденций российской властной структуры (её дилетантизм, 
размах, с которым внутренняя борьба за власть и личные мотивы могут 
подменять собой государственную политику), он, со всей 
очевидностью, был не демонстрацией Россией силы по отношению к 
Европе и не продуманным геополитическим жестом, а скорее 
случайностью, застигнувшей врасплох и самих обитателей Кремля.  

В любом случае, рассматривая этот кризис объективно, надо 
признать, что поставки газа из России в некоторые европейских страны 
в течение нескольких дней были, действительно, значительно 
сокращены (20-40%), но этого было недостаточно, чтобы говорить о 
нарушении Газпромом своих контрактных обязательств. Большинство 
контрактов Газпрома с европейскими покупателями включают 
номинальный объём и минимальный годовой объём, который, как 
правило, на 20% ниже номинального. Важно заметить, что этот 
минимальный объём применим к обеим сторонам, (то есть, Газпром 
обязывается его поставить, а покупатель обязывается его купить или, в 
любом случае, оплатить, даже если он его не берёт, – откуда название 
контрактов: «бери или плати»), чтобы гарантировать покупателю – 
поставку, а поставщику – оплату. Эти обязательства обычно 
формулируются посезонно или помесячно. Потребление газа сильно 
меняется в зависимости от сезона, зимний спрос в три раза превышает 
летний, соответственно, поставки также увеличиваются зимой (те, у 
кого есть возможности хранения, заполняют свои резервуары летом и 
опорожняют их зимой). Двухдневный перерыв в поставках в первые дни 
2006 года был недостаточным основанием для обвинения Газпрома в 
нарушении своих обязательств по контрактам, но он был очень хорошо 
заметен, потому что произошёл в перид самого высокого спроса, когда 
трубопроводы обычно работают на полную мощность. Газовые 
поставки подверглись гораздо более серьезному испытанию несколько 
позже в январе11, когда волна холодов в России вывела внутренний 

                                                                                                                              
однако, на тот момент, разобраться в цифрах было затруднительно. Более конкретное 
соглашение было подписано 11 января Ющенко и Путиным, но оно было 
опротестовано украинским парламентом («Виктора Ющенко травят российким газом», 
Koммерсант, 11 января 2006, <www.kommersant.ru/doc.html?docId=640085 >). 
9 «Press Shivers from Gas Woes» [Лихорадка от газовых передряг], BBC, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4578000.stm>.  
10 Чтобы попытаться понять условия объявленного соглашения, см. J. Stern «The 
Russian-Ukrainian gas crisis of January 2006» [Российско-украинский газовый кризис 
января 2006 г.], Oxford Institute for Energy Studies, 
<www.oxfordenergy.org/pdfs/comment_0106.pdf>.  
11 «Extreme Cold Forces Russia to Reduce Gas Deliveries to Europe» [Сильные холода 
вынуждают Россиию сократить поставки газа в Европу], Moscow News, 18 января 2006, 
<www.mosnews.com/money/2006/01/18/gazpromcuts.shtml>; 
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спрос на рекордный уровень и вызвала перегрузку в газпромовской 
трубопроводной системе, которой достаточно долго пришлось работать 
на пределе возможностей. 

 

                                                                                                                              
«Russian gas deliveries fall short» [Российские газовые поставки становятся 
недостаточными], USA Today, 24 января 2006, 
<www.usatoday.com/money/industries/energy/2006-01-24-gas-usat_x.htm>.  
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Прием для отвлечения внимания от 
собственных европейских 
противоречий  

ем не менее, январский эпизод породил огромное количество 
политических комментариев, в том числе со стороны высших 

должностных лиц США, которые сфокусировались исключительно на 
теме российских империалистических амбиций России и проявления 
готовности использовать «энергетическое оружие» против других 
стран12. В Европе, под предводительством Тони Блэра в Лондоне и 
Жозе-Мануэля Баррозу в Еврокомиссии в Брюсселе, также прозвучало 
множество критических высказываний в адрес Газпрома и России, с 
призывами к созданию общей европейской политики и 
одновременными предложениями по созданию европейской 
монопсонии∗ для противостояния Газпрому и дальнейшей 
либерализации европейских энергетических рынков с тем, чтобы 
заставить Россию открыть доступ к своим трубопроводам и 
месторождениям для иностранных инвесторов. 

Однако, никто не упомянул о том, что эти конфликты произошли 
не на пустом месте. На фоне обсуждения российского 
«империализма», многие важные аспекты информации не были 
приняты во внимание: 

- Первый факт заключается в том, что этот кризис совпал по 
времени с моментом, когда Великобритания, впервые за более, 
чем 20 лет, превратилась в нетто-импортёра газа. Внезапное 
европейское беспокойство о нарастающей глобальной 
зависимости от импортного газа объясняется, главным образом, 
тем, что Великобритания превратилась из самодостаточного 
рынка в крупного импортёра. Франция, Германия, Испания и 
Италия импортируют весь или большую часть потребляемого 

                                                 
12 «US Seeks to Limit Gazprom Hold on Europe» [США стремятся ограничить влияние 
Газпрома в Европе], Financial Times, 29 April 2006, <http://news.ft.com/cms/s/ce4c7ef0-
d6ea-11da-b64c-0000779e2340.html>; C. Mandil, «Russia Must Act to Avert Gas Supply 
Crisis» [Россия должна принять меры по предотвращению кризиса поставок газа], 
Financial Times, 22 марта 2006, <www.ft.com/cms/s/ad8c8604-b90a-11da-b57d-
0000779e2340.html>. Для более широкого обзора см. также J. Guillet, «The New Gas 
War» [Новая газовая война], European Tribune, 
<www.eurotrib.com/story/2006/4/30/85022/0161>.  
∗ Монополия одного покупателя (прим. пер.). 

Т
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ими газа и уже давно адаптировались к положению 
импортирующих стран. Безопасность поставок не является для 
них новой темой и они знают из проверенного временем опыта, 
что эта проблема может быть решена путём диверсификации 
поставок и создания стабильных и крепких отношений с 
поставщиками на длительную перспективу. Западная Европа 
бесперебойно импортирует газ из Советского Союза/России по 
подобным контрактам уже почти 40 лет. Нет оснований 
полагать, что Великобритания не сможет сделать то же самое, 
сочетая импорт газа по трубопроводам и сжиженного 
природного газа (СПГ). Но отсутствие в Великобритании 
достаточно крупной компании, способной стать надёжным 
партнёром в подобных долгосрочных контрактах, осложняет 
ситуацию, поэтому политическое руководство страны внезапно 
впало в панику и обратило свой гнев на, по их предположениям, 
неблагодарных европейских соседей, которые не желают 
делиться своим газом, и на Россию, которая, якобы, не хочет 
продавать его. 

- Второй момент заключается в том, что британские компании (БП 
и Шелл) вкладывают крупные инвестиции в российский 
нефтегазовый сектор, а доступ к экспортным рынкам – это 
самый простой способ оправдать эти инвестиции. Отсюда и 
постоянное давление на Россию с тем, чтобы она открыла 
доступ к своим трубопроводам и позволила западным 
компаниям получить свою часть энергетической ренты. Выгода 
для западных компаний очевидна, а почему это должно быть 
интересно России остаётся непонятным. Излишне самоуверенно 
и глупо звучат заявления о том, что Россия – крупнейший в мире 
производитель нефти и газа – не способна развивать 
производство, в то время как западные инвесторы смогут этот 
сделать. Опыт Шелл на Сахалине или консорциума Кашаган в 
Казахстане, пострадавших от серьёзных перерасходов по 
деньгам и по срокам, доказывает, что западные нефтяные 
компании не должны преподавать уроки своим российским 
партнёрам по соблюдению бюджетов и графиков в суровых 
сибирских условиях. Западные потребители, цены для которых 
определяются мировыми рынками, а не стоимостью 
производства, в любом случае не заметят никакой разницы. 
Россия всегда поставляла Европе весь газ, который могла (и у 
неё были все основания делать это, поскольку это для неё 
прибыльный рынок). Таким образом, аргументы по поводу 
российского контроля над нефтью и газом должны 
рассматриваться в свете стремления крупных западных 
компаний присвоить часть экономической ренты от российских 
подземных богатств и привлечь свои правительства к 
достижению этого.  

- Необходимо также отметить то, что в Европе преобладает 
весьма идеологическая тенденция к либерализации 
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энергетических рынков, которая проводит разграничение между 
транспортной сетью и производством, создание конкуренции на 
континенте и передача частному сектору права принятие 
решений об инвестициях на будущее. Прямым следствием такой 
политики является бум в строительстве газовых 
электростанций, финансирование которых обходится дешевле, 
что и вызывает предпочтение частного сектора13. Жаловаться 
на зависимость от российского газа и в то же время принимать 
политические решения, структурно стимулирующие повышение 
потребления газа, – либо абсолютно нелогично, либо 
лицемерно, либо и то, и другое. 

- Стоит также отметить в дополнение к вышесказанному, что если 
Европа импортирует около 25% своего газа из России, Россия 
отправляет 100% своего экспорта в Европу14, то есть её 
продажи полностью зависят от европейского рынка, к тому же, у 
неё нет возможной альтернативы. Контракты с Китаем, о 
которых так много говорят, будут реализованы лишь через 
много лет и для этого потребуется строительство 
трубопроводов большой протяженности, а это – дело медленное 
и дорогостоящее. Мало того, в любом случае, поставки в Китай 
предполагают использование газа из других месторождений, 
расположенных в Восточной Сибири, значительно дальше тех, 
которые сейчас используются для поставок в Европу. Поэтому, 
контракты с Китаем (и не раньше, чем к 2015 г.) добавятся к 
европейским контрактам, а не заменят их. Потенциальный 
экспорт в Китай не может и не будет использовать ни единой 
молекулы газа, идущего в Европу. Кроме того, выплачиваемые 
Газпромом (благодаря своим экспортным доходам) налоги 
составляют значительную часть (больше 10%) всех поступлений 
в федеральный бюджет, и нужно признать, что экспортные 
доходы позволяют Газпрому в течение последних 15 лет 
обеспечивать дешёвыми электричеством и отоплением 
население России, гарантируя для всех доступ к базовым 
услугам, что является настоящим вопросом жизни и смерти в 
условиях российского холодного климата. Наконец, необходимо 
отметить в этом контексте, что долгосрочные контракты, к 
которым так стремятся покупатели, являются также жизненно 
важными для Газпрома как продавца, поскольку они 
обеспечивают его стабильным будущим спросом, позволяющим 
планировать инвестиции. Это справедливо для всех 

                                                 
13 J. Guillet, «Liberal markets create an addiction to gas» [Либеральные рынки создают 
газовую наркозависомость], Financial Times, 2 февраля 2007, 
<www.ft.com/cms/s/014ff2a8-b167-11db-b901-0000779e2340.html>.  
14 Газпром всё ещё разделяет «экспорт» и «поставки в СНГ». Две категории 
принципиально отличаются друг от друга: «экспорт» предназначен для стран, которые 
оплачивают газ по более или менее рыночным ценам, в то время как страны СНГ до 
настоящего времени платили (или получали счета) намного меньше. «Экспорт», 
который составляет лишь 20% продукции Газпрома, приносит около 60% его дохода в 
силу разницы цен с поставками в СНГ и внутри страны. 
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производителей газа, потому что газ – это в основном 
инфраструктурный бизнес, где большинство затрат приходится 
не на производство, а на транспортировку, и где самые крупные 
инвестиции должны быть предварительными, то есть 
реализованными до получения какого бы то ни было дохода 
(газовое месторождение не будет прибыльным, пока не будет 
полностью завершено строительство газопровода, который 
свяжет его с конечным потребителем или хотя бы с 
существующей сетью). Амортизация инвестиций растягивается 
на долгие годы, что требует долгосрочного финансирования и 
делает финансирование транспортных проектов наиболее 
важной составляющей цен на газ. Банки также предпочитают 
долгосрочные контракты и способны предложить лучшие 
условия при их наличии, мало того, они обычно требуют этого. 
Поэтому Газпром, у которого до недавнего времени не было 
другого способа получить широкомасштабные кредиты, 
стремится к подписанию таких стабильных контрактов на 
поставки и, естественно, заинтересован в их соблюдении, чтобы 
поддержать репутацию надёжного партнёра. Пока официальная 
российская политика заключается в сохранении контроля за 
инвестициями в этом секторе, имеет смысл позаботиться о 
создании соответствующих рамок, а для Европы наличие 
долгосрочных контрактов на продажу и покупку является 
средством обеспечения безопасности поставок и снятия 
напряжения. 

Всё вышесказанное доказывает, что тревоги европейских 
лидеров и их гнев против поведения России на газовом фронте либо 
контрпродуктивны, либо являются циничным манёвром, отвлекающим 
внимание от других проблем. 

 
 
 



20 
 

 

Белорусское подтверждение 

оследний кризис с Беларусью резко усугубил вышеизложенные 
противоречия. Этот конфликт имеет множество сходств с 

предыдущим украинским эпизодом, что позволило снова представить 
Россию в негативном свете (спор о ценах на российские нефть или газ, 
прерывание поставок, приведшее к нарушению газообеспечения 
Европы, обвинения России в «использовании энергетического 
оружия»). В то же время, очевидная разница между ними ещё раз 
подчёркивает тот факт, что настоящие ставки в игре следует искать в 
другом месте: 

- В Беларуси, воспринимающейся, как правило, как часть 
российской зоны влияния, господствует авторитарный режим. 
Очевидно, что в данном случае неприменим аргумент, согласно 
которому Россия использует энергетическое оружие, чтобы 
предотвратить отдаление от себя другой страны 
(сближающейся с демократией и Западом), что свидетельствует 
в пользу заявлений России о том, что её поведение 
обусловлено в большей степени экономическими мотивами, а 
не внутренней политикой. 

- Тот факт, что Беларусь активно занималась кражами нефти у 
России и нарушала контрактные соглашения, был полностью 
проигнорирован Западом. Соглашение 1995 г. между двумя 
странами предусматривает, что Беларусь может ре-
экспортировать продукты переработки российской нефти, но 
должна делить прибыль с Россией (с причитающимися России 
85%). Однако, начиная с 2001 г., она прекращает передачу 
России принадлежащей ей части прибыли, присваивая таким 
образом несколько миллиардов долларов ежегодно15. 
Экспортные пошлины, неожиданно введённые Россией 18 
декабря 2006 года, были направлены на компенсацию этого 
нарушения договорённости. Западные разглагольствования по 
поводу соблюдения законности и неприкосновенности 
контрактов, раздававшиеся в момент, когда Шелл был вынужден 

                                                 
15 После кризиса Владимир Путин заявил, что российские субсидии Беларуси останутся 
на уровне 2,5 млрд. дол. для нефти и 3,3 млрд. дол. для газа, «Energy subsidies for 
Belarus to hit $5.8 billion in 2007» [Энергетические субсидии для Беларуси достигнут 5,8 
млрд. в 2007 году], RIA-Novosti, 15 января 2007, 
<http://en.rian.ru/world/20070115/59085196.html>.  

П
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заново вести переговоры по проекту Сахалин-2 и уступить 50% 
акций Газпрому, обошли молчанием поведение Беларуси. 

- И снова подозрительный выбор момента для заявлений 
показывает, что какие-то другие переговоры проводились 
параллельно с публичными. 10 января 2007 года Беларусь 
объявила, что соглашается на условия России16 и отменяет 
пошлину в 45 долларов за тонну, которую она наложила в ответ 
на российскую таможенную пошлину, чтобы позволить 
осуществление поставок нефти. Таким образом, Россия 
казалась победившей в этом споре. И вдруг, два дня спустя, 
совершенно неожиданно, она, в одностороннем порядке, 
решила сократить экспортную пошлину, которую ей удалось 
навязать Беларуси со 180 до 53 долларов за тонну17. Почему 
Россия, в сущности, снова отказалась от выигрыша, который 
получила в этом споре, учитывая, что цена этого выигрыша 
включает ещё одно ухудшение её имиджа как поставщика для 
Запада? Гораздо труднее понять, что происходит в Беларуси, 
чем на Украине, но логично предположить, что часть полученной 
Беларусью прибыли от экспорта рафинированных продуктов, 
произведённых из субсидированной Россией нефти, делится 
между несколькими высокопоставленными личностями в обеих 
странах. 

- Изначальное поражение Беларуси в двусторонних переговорах 
выглядит тем более неожиданным, что она, как и Украина, 
имеет возможность контроля российского экспорта. Ее рычаг 
воздействия не столь силён, как украинский (90% российского 
экспорта газа проходит через украинскую систему), но его более 
чем досточно, чтобы навредить российскому экспорту (около 
30% газового экспорта проходит через территорию Беларуси, 
включая около 20%, которые проходят также через Украину, и 
около 40% российского нефтяного экспорта пересекают её 
территорию в каком-нибудь месте, как показано на 
нижеследующей карте), и поэтому Беларусь должна была быть 
способна навязать свою волю России или, по меньшей мере, 
добиться относительно выгодных для себя условий. Сам факт, 
что она этого не сделала, ещё раз доказывает, что за этой 
ситуацией скрывается нечто выходящее за рамки публичного 
конфликта. 

 
                                                 
16 «Russia-Belarus oil blockade ends» [Российско-белорусская нефтяная блокада 
заканчивается], BBC News, 10 января 2007, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6248251.stm>; «Belarus Cancels Oil Transit Tax; 
Druzhba Oil Deliveries Resumed» [Беларусь отменяет пошлину на транзит нефти; 
возобновляются поставки нефти по нефтепроводу Дружба], Global Insight, 11 января 
2007, <www.globalinsight.com/SDA/SDADetail8016.htm>.  
17 «Russia slashes Belarus oil export duty from $180.7 to $53 per mt» [Россия снижает для 
Беларуси таможенную пошлину на экспорт нефти со 180,7 дол. до 53 дол. за тонну], 
RIA Novosti, 12 января 2007, <http://en.rian.ru/russia/20070112/58992033.html>.  
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Карта 2: Схема нефте- и газопроводов в Восточной Европе
 

 
Источник: выдержка из карты Информационного энергетического 
агентства США, представленной Википедией18. 

 
- И последний оставшийся незамеченным факт заключается в 

том, что, в случае с нефтью, у России нет каких-либо 
обязательств продавать свою нефть Западу. Что касается газа, 
Газпром принял на себя контрактные обязательства на 
долгосрочные поставки и, действительно, в его обязанности 
входит забота о транспортировке (место продажи газа 
находится там, где проходил «железный занавес», то есть на 
чешско-немецкой или на словацко-австрийской границах, в 
зависимости от конечного назначения). Поэтому у западных 
покупателей имеются легальные основания выражать протест, 
если нарушения поставок выходят за рамки дозволенного. В 
случае с нефтью подобных долгосрочных соглашений не 
существует. Россия продаёт свою нефть, поскольку считает это 
выгодным для себя, но имеет полное право этого не делать, то 
есть, Запад не имеет абсолютно никаких эксклюзивных прав на 

                                                 
18 Оригинал карты: «Selected Oil and Gas Pipeline Infrastructure in the Former Soviet 
Union» [Некоторые участки инфраструктуры нефте- и газопроводов ни территории 
бывшего Советского Союза], EIA,  
<www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/images/fsu_energymap.pdf>; Выдержка из «Pipelines 
in Eastern Europe» [Трубопроводы в Восточной Европе], Wikimedia Commons,  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Pipelines_in_Eastern_Europe.png>.  
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эту нефть. Наши громкие протесты говорят о степени 
необходимости этой нефти для нас и о нашем имплицитном 
требовании, чтобы нефть других стран поступала именно на 
наши рынки и, в идеале, под нашим контролем. Как сказал 
президент Буш в своём послании «О положении страны» 2006 
года, мы «пристрастились к нефти» и сердимся на «дилеров», 
если они не поставляют нам нашу «дозу». Но такой подход не 
оправдывает позицию Запада. 

Настоящим уроком этих кризисов и поводом для беспокойства 
должна стать проявившаяся нехватка стратегического мышления 
Кремля, а также всё более очевидное вмешательство в 
государственную политику внутренних распрей и выхватывание 
«драгоценностей из короны» несколькими посвящёнными 
высокопоставленными личностями. Это в большей степени 
свидетельствует о слабости Путина и его неспособности 
контролировать кланы внутри Кремля, чем о каком бы то ни было 
генеральном замысле России навязать свою волю Европе. 
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Другой взгляд на кризисы 

краинские и белорусские энергетические «кризисы» произошли на 
месте слияния нескольких тенденций, которые, похоже, 

продолжают существовать, и принципиально важное значение имеет 
для нас способность извлечь из них правильные уроки. Отнестись к 
ним как к выражению российского, нео- империализма или как к 
недопустимому применению «энергетического оружия» было бы 
абсолютно неадекватным. 

Первая тенденция – это эволюция рынков энергии. Сильное 
повышение спроса на фоне ограниченных ресурсов подтолкнуло цены 
вверх и изменило равновесие сил между покупателями и 
поставщиками в пользу последних. Все производящие нефть и газ 
страны, принимающие иностранные инвестиции, пересматривают свои 
контракты с целью получения более выгодных условий, и Россия не 
является исключением. Это, в свою очередь, является движущей силой 
используемой США и Великобританией напористой дипломатии, 
необычно близкой в настоящий момент к нефтяным корпорациям. 
Враждебные выпады СМИ против России просто отражают 
фрустрацию западных обществ в связи с тем, что, в настоящий 
момент, Россия находится в более выгодном положении и деление 
дохода от энергоносителей осуществляется не в пользу крупнейших 
западных нефтегазовых компаний. Вряд ли эта стратегия приведёт к 
успеху. Европа, в своём параллельном стремлении к либерализации 
внутренних рынков энергии, ещё более усугубляет положение, 
подстёгивая спрос на газ. Найти внешнего «козла отпущения», такого, к 
которому многие страны-члены относятся с большим подозрением, – 
это самый простой способ избежать дискуссии о противоречиях 
внутренней политики. 

Другая тенденция является внутрироссийской. В конечном 
счёте, после долгих лет во власти, сплотившиеся вокруг Путина 
«силовики» конвертировали свою политическую власть в 
экономический и финансовый капитал. Взятие Кремлем под контроль 
многих российских компаний, в особенности, в секторе природных 
ресурсов, равнозначно отнятию этих компаний у их прежних 
владельцев небольшой группой новых олигархов, происходящих из 
«силовых министерств». Эти новые «хозяева» сражаются между собой 
(в перспективе президентских выборов в России в 2008 г.), так же как и 
со своими конкурентами, и их действия мотивируются, как это часто 
бывает в России, в той же мере частными интересами нескольких 

У



25 
 

 

людей, что и интересами всей компании или самой России. Тот факт, 
что новых «хозяев» следует искать внутри Кремля, делает особенно 
сложным распознавание этих различных целей, особенно когда 
«добыча» приобретается в результате сделок с соседними странами. 
Это действительно тревожная тенденция для Запада, но её не следует 
ошибочно принимать за стратегию России на мировой арене. 

Настоящей проблемой в долгосрочной перспективе является 
неспособность России производить достаточно нефти и газа для 
обеспечения своего внутреннего спроса и растущих потребностей 
Европы. Эта нехватка будет связана не с применением Россией 
«энергетического оружия» и не с её неспособностью инвестировать, а с 
тем, что её запасы истощаются и, похоже, будут полностью исчерпаны 
в ближайшее будущее (несколько лет для нефти, несколько 
десятилетий для газа). Признание этого тягостного факта потребует 
значительных изменений в нашей энергетической политике, которая 
должна сосредоточиться на поиске способов снижения спроса, а не 
новых поставщиков. Требуемой для этого политической революции 
ещё не произошло, и значительно проще искать «внешнего врага», чем 
посмотреть проблеме в лицо. 

 

 


