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Краткое содержание 

 

оссия является необходимым геополитическим партнёром в 
области мировой энергетики, а также основным партнёром 

Европейского Союза (ЕС), энергоснабжение которого всё больше 
зависит от внешних источников. В то же время, будущее Газпрома, 
крупнейшего российского производителя энергии, и эволюция его 
производственных мощностей зависят от сложных политических и 
финансовых игр, что вызывает многочисленные вопросы относительно 
реального состояния его энергозапасов и его способности 
инвестировать в их добычу и производство. Складывается 
впечатление, что вернувшиеся под государственный контроль 
российские газовые и нефтяные предприятия, в том числе Газпром, 
неспособны обеспечить выполнение взятых на будущее обязательств 
по производству энергии. Уже сегодня возникают многочисленные 
вопросы о способности Газпрома соблюсти свои обязательства по 
контрактам с газовыми предприятиями ЕС. 

 

 

Р
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Введение   

егодняшнюю энергетическую ситуацию в Европе нельзя назвать 
безоблачной. Ни для кого не секрет, что постоянный рост мировых 

энергетических потребностей, как развитых, так и развивающихся 
стран, рискует столкнуться в средней или долгосрочной перспективе с 
недостатком предложения. И это произойдет не из-за геополитических 
разногласий или нехватки запасов, а скорее по причине отсутствия 
энергичной целенаправленной политики инвестирования в 
производственные зоны, особенно по добыче углеводородов.  

Эта ситуация объясняется множеством факторов, наиболее 
значимый из которых – отсутствие согласия между производителями и 
потребителями по вопросу о том, что означает для тех и других 
понятия безопасности спроса и безопасности предложения. 
Некоторые государства-производители пытаются превратить источники 
энергии в орудие политического шантажа, что увеличивает, по 
меньшей мере на ближайшее будущее, степень неопределенности 
энергетических рынков, в том числе и в вопросе объёма будущих 
инвестиций в добычу и производство. Что касается крупнейших 
государств-потребителей, многие из них не могут избавиться от плохих 
энергетических привычек, что не позволяет прогнозировать 
значительное снижение спроса на ближайшие 20 лет и, 
соответственно, ограничивает свободу действий по преодолению 
зависимости от стран-производителей. 

                                                 
 Переведено с французского Натальей Киселевой-Туле. 

С
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Будущие возможности российского 
газового производства: уравнение 
со многими неизвестными 

лагодаря большому объему своих запасов, положению 
крупнейшего поставщика на европейском рынке (в 2005 году она 

обеспечивала 15% потребностей ЕС в нефти и 30% в газе), а также из-
за своей политической непредсказуемости, Россия есть и останется 
центральным звеном стабильности мировых энергетических рынков. 
Если не произойдёт технологической революции в энергетике или 
транспорте, мировой рост потребностей в газе будет способствовать 
поддержанию центрального положения России в этом вопрос (ведь она 
располагает четвертью известных на сегодняшний день мировых 
газовых ресурсов). 

Будущее Газпрома, российского предприятия по производству 
газа, имеющего практически монопольный характер, должно стать 
объектом пристального внимания и анализа с разных точек зрения, – 
экономической, финансовой, а также политической и с точки зрения 
безопасности, – с целью понять эволюцию российского газового 
сектора, его потенциал, сдерживающие факторы и, главное, его 
слабые места. Действительно, наши сегодняшние знания о российском 
газовом секторе и сравнение производственных перспектив Газпрома 
на ближайшие пять лет с потребностями европейского рынка, 
позволяют утверждать, что Газпром не сможет выполнить свои 
обязательства по контрактам. Следовательно, европейцам придётся 
искать газ в других местах на мировом рынке и/или по ценам, 
значительно превышающим сегодняшние, несмотря на контракты или 
соглашения, заключённые между Газпромом и его промышленными 
партнёрами из ЕС. 

Российское производство газа составило в 2004 году 589 млрд. 
куб. м1 и должно возрасти между 2010 и 2012 годами с 555 до 645 
млрд. куб. м. Этот уровень производства не позволит обеспечить 
покрытие объёмов, предусмотренных подписанными с европейскими 
компаниями контрактами на тот же период2. В 2012 году 
                                                 
1 Источник: БП (Бритиш Петролеум).  
2 См., например, посвящённое этим вопросам Всемирное энергетическое обозрение 
[World Energy Outlook] Международного энергетического агентства за 2004 г., отчёт 
Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020 г., 

Б 
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внутрироссийское потребление газа должно увеличиться с 440 до 480 
млрд. куб. м, если ничего не будет предпринято для его ограничения. 
ЕС из 22 членов (за исключением балтийских стран) импортировал в 
2005 году около 140 млрд. куб. м газа из России3. В 2012 году 
потребности в российском газе 27 стран ЕС оцениваются по меньшей 
мере в 168 млрд. куб. м4. Среди других клиентов России, от 45 до 50 
млрд. куб. м предназначены Украине, 15 млрд. куб. м Китаю, 15 млрд. 
куб. м Турции и около 20 млрд. куб. м другим покупателям российского 
газа. Таким образом, следуя простой логике математического расчета и 
при самом оптимистичном прогнозе относительно производства, чтобы 
удовлетворить потребности всех своих клиентов, России не будет 
хватать 63 млрд. куб. м. При самом худшем прогнозе, то есть при 
наименьшем уровне производства и максимальном росте потребления, 
Россия не досчитается около 200 млрд. куб. м. газа. 

Некоторые российские наблюдатели полностью осознают эту 
проблему. Так, в октябре 2006 года, Владимир Милов, занимавший в 
2002 году пост заместителя министра энергетики, заявил, основываясь 
на расчётах руководимого им Московского института энергетической 
политики, что дефицит российского газового сектора может достичь в 
2010 году 126 млрд. куб. м5. 

Таким образом, европейские газовые и электроэнергетические 
предприятия, подписавшие в недавнем времени контракты с 
Газпромом (среди которых Э.ОН Рургаз, РВЕ, ЭНИ и Газ де Франс), 
рискуют оказаться не в состоянии обеспечить газом европейский 
рынок, что может вызвать настоящий кризис доверия между этим 
промышленным сектором, политическими руководителями Евросоюза 
и общественным мнением государств-членов, которое почувствует 
себя обманутым, когда оплата за счёта на газ или электричество 
начнёт резко расти. Доверие, оказываемое Газпрому, не позволяет 
этим предприятиям задать себе нужные вопросы в нужный момент и 
предвосхитить технические трудности российского гиганта с тем, чтобы 
вовремя найти другие промышленные решения или других 
поставщиков6. 

Хотя все участники, кажется, полностью отдают себе отчёт в 
энергетической взаимозависимости в Европе, в настоящий момент 
                                                                                                                              
опубликованный в Москве в ноябре 2003 года или онлайновый журнал <www.gas-
matters.com>. 
3 Евростат, 2007. Часть этого газа на самом деле происходит из Туркменистана. 
4 Источник: Газ де Франс. 
5 Цитируется по А. Рилей, The Coming of the Russian Gas Deficit: Consequences and 
Solutions [Грядущий дефицит российского газа: последствия и решения], Центр 
Европейских политических исследований (Centre for European Policy Studies), Policy 
Brief, октябрь 2006, №116, Брюссель, Бельгия, 
<http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1389>. 
6 Например, соглашения Газпром-ЭНИ от 19 ноября 2006 г., соглашения Газпром– 
E.ОН Рургаз от 12 июля 2006 г. и соглашения Газпром–РВЕ от 26 декабря 2006 года, 
касающиеся продления газовых поставок до 2035 года, а также соглашение Газпром–
Газ де Франс от 19 декабря 2006 года, касающееся продления контрактов на поставки 
до 2030 г. 
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каждый играет сам за себя в надежде обезопасить собственный 
национальный рынок в случае наступления кризиса: такова, например, 
стратегия ЭНИ. Можно предположить, что те европейские страны, 
которые не будут располагать средствами для оплаты дорогого газа, в 
частности, страны-члены ЕС из Центральной и Восточной Европы, 
окажутся в критической экономической и политической ситуации. 
Конечно, не существует никаких официальных заявлений относительно 
этой политики «каждый за себя», но экономическое и промышленное 
сближение Газпрома и ЭНИ однозначно свидетельствует об этом7. 

С чисто коммерческой точки зрения, подписанное в ноябре 2006 
года партнёрство предполагает, что Газпром начнёт с 2007 года 
прямую продажу газа на итальянском рынке в объёме, который 
достигнет в 2010 г. 3 млрд. куб. м и будет оставаться на этом уровне до 
завершения сроков действия контракта. Взамен Газпром продлил 
контракт на поставку газа итальянской группе до 2035 года, подтвердив 
таким образом место ЭНИ в качестве своего первого клиента. В сфере 
производства, обе группы утвердили серию крупных проектов, которые 
будут совместно разрабатываться как в России, так и за рубежом, и 
будут завершены к концу 2007 г. Обе группы, а также филиал ЭНИ 
Снам Рете Газ, будут также сотрудничать с целью совершенствования 
транспортировки российского газа на дальние расстояния. Кроме этого, 
они будут развивать общие проекты по производству сжиженного 
природного газа (СПГ) для мирового газового рынка. 

Возможно, ЭНИ примет участие в разработке огромного 
сибирского газового месторождения Южно-Русское (этим 
месторождением также очень интересуется немецкий концерн Э.ОН). 
Кроме того, ЭНИ предполагает повышать своё производство на 3% в 
год, участвуя в освоении месторождений, имеющих наилучшие 
перспективы на долгосрочный период, а именно в Баренцевом море. 
Он может также приобрести при помощи Газпрома и при участии Энель 
группу Арктикгаз, бывший филиал Юкоса. В ответ на это, ЭНИ 
предлагает Газпрому разделить с ним свои технологические 
преимущества8. ЭНИ надеется таким образом извлечь долгосрочную 
выгоду из этого положения привилегированного партнёра России9 и 
избежать повторения ситуации, в которой оказалась Италия 18-20 

                                                 
7 Италия представляет собой третий по величине европейский рынок природного газа, 
составляющего более 30% итальянского энергетического баланса. 86% потребностей 
Италии в природном газе покрывается импортными поставками, главным образом из 
Алжира и России. 
8 Саипем, филиал, принадлежащий на 43% итальянской нефтяной группе ЭНИ, которая 
является мажоритарным акционером с 1969 г. и, в свою очередь, контролируется на 
20% итальянским государством, предлагает услуги в области инженерии, 
строительства, установки, бурения и обслуживания в нефтяном и газовом секторах как 
в своей стране, так и за рубежом, что теоретически могло бы быть полезным Газпрому 
в секторах разработки и производства.  
9 См. заявления Паоло Скарони, главного исполнительного директора ЭНИ, в газете Ла 
Репубблика от 14 ноября 2006 года по случаю подписания соглашения Газпром–ЭНИ, в 
которых он, среди прочего, называет эти соглашения историческими и говорит о новом 
стратегическом альянсе между двумя предприятиями. 
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января 2006 года после приостановки поставок газа Россией в силу 
технических и климатических причин. 

Все эти проекты могли бы оказать позитивное влияние на 
оживление российского производства, если бы такое стремление к его 
широкомасштабному развитию действительно существовало. Однако, 
констатация неспособности Газпрома выполнить условия по 
контрактам в ближайшие годы основывается не только на неизбежно 
субъективной оценке «российской надёжности», но также на фактах 
относительно состояния газовых месторождений и недостаточных 
усилий, прилагаемых сегодня со стороны российского предприятия, 
для их развития. Некоторые ответственные лица Газпрома делали 
слабые попытки привлечь внимание к этой проблеме10, но похоже, что 
на сегодняшний момент ничто не может поколебать политику Кремля, 
сознательным или неосознанным результатом которой будет создание 
очень сложной ситуации для европейской энергетики. Этот недостаток 
надёжности, по крайней мере видимый, создаёт весьма негативный 
имидж Газпрома. Впрочем, чтобы попытаться исправить впечатление, 
произведённое недавними газовыми кризисами, Газпром через свой 
филиал Газпромэкспорт ведёт с января 2007 года обсуждение 
рекламных контрактов на сумму более 11 миллионов долларов с 
консорциумом агентств под руководством американской PR-компании 
PBN. 

                                                 
10 См., например, статью «На всех не хватит. Газпром признался в дефиците газа», 
Время, 21 апреля 2006 г., а также комментарии А. Рязанова, вице-президента 
Газпрома, назначенного 5 ноября 2001 г., «уволившегося» 16 ноября 2006 г. и 
заменённого бывшим ответственным сотрудником КГБ В. Голубевым. 



10 
 

 

Газпром или ловушка российского 
этатизма11 

азпром возник как разросшаяся структура советского министерства 
газа, созданного в 1965 году, когда СССР решил развивать 

производство и потребление газа. В 1989 г. Газпром стал 
«независимым» предприятием. Его первым президентом был Виктор 
Черномырдин, бывший премьер-министр при Борисе Ельцине12 и 
нынешний российский посол на Украине. В 1993 году предприятие 
было преобразовано в акционерное общество, получившее название 
РАО Газпром, затем, в 1998 году, оно получило своё нынешнее 
название ОАО Газпром. 

В 2005 году российское государство стало мажоритарным 
акционером, владеющим 50,01% капитала предприятия13. Сегодня 
Газпром контролирует 25%14 всех мировых газовых запасов и 94% 
российского природного газа15. Ему полностью принадлежит сеть 
транспортных газопроводов России, то есть 144 000 км газопроводов и 
все компрессорные станции России. Это также единственное 
предприятие, имеющее право продавать газ за пределами страны. В 
Газпроме работают около 300 000 человек, он приносит 25% в 
российский государственный бюджет. Ему принадлежит группа 
предприятий, среди которых Газпромбанк, страховая компания Согаз, 
медиа-холдинг Газпроммедиа, Санкт-Петербургская футбольная 
команда Зенит. Необходимо также упомянуть недавнее приобретение 
немецкой футбольной команды (Шальке 04), доли на рынках сбыта газа 

                                                 
11 См. C. Locatelli, «Le modèle organisationnel de Gazprom» [Организационная модель 
Газпрома], декабрь 1999, IEPE/CNRS. 
12 С 12 декабря 1992 по 23 марта 1998. 
13 По оценкам Московской биржи, в мае 2006 г. биржевая капитализация Газпрома 
составляла 269 млрд. долларов. Помимо российского государства, остальные 
акционеры Газпрома остаются тайной. 29,47% акционеров именуются «российскими 
юридическими лицами» без уточнения. 13,07% акционеров являются российскими 
физическими лицами и 7,45% – нерезидентами России, в том числе компания Э.ОН. 
14 По оценкам Международного Агентства по Энергетике, России принадлежит около 
26,7% мировых газовых запасов. 
15 Остаток распределяется между другими местными производителями (Лукойл, Итера, 
Новатек и др.), которые не заинтересованы в дополнительном инвестировании и 
производстве. Например, Лукойл продаёт свой газ по цене 22 доллара за 1000 куб. м 
Газпрому, который перепродаёт его за 230 долларов на международном рынке; такая 
ситуация, не принимая во внимание какие-либо политические соображения, 
экономически не стимулирует Лукойл к развитию производства.  

Г 
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в Центральной и Восточной Европе, а также неудавшиеся попытки 
приобрести активы в Великобритании (в частности, компании по 
производству электричества Центрика). 

Общеизвестно, что эта привилегированная ситуация 
объясняется исключительно тесными контактами Газпрома с Кремлём. 
Председатель Совета директоров Газпрома Дмитрий Медведев был 
руководителем администрации президента Путина, а в настоящий 
момент он занимает пост вице-премьера, и его часто представляют как 
одного из возможных преемников В. Путина. Нынешний президент 
Газпрома Алексей Миллер также является близким другом президента 
Путина. 

Эта смесь жанров между энергетикой и политикой приводит к 
тому, что Газпром превращается в инструмент политико-социального 
регулирования. Россия является вторым после США наиболее крупным 
потребителем газа в мире, в то время как её экономическая мощь 
почти в 20 раз слабее. То есть, Россия расточительно относится к 
энергоносителям. Тот, кто бывал в российских городах, знает, что 
отопление внутри помещений работает на полную мощность, а 
городской пейзаж изобилует открытыми окнами в любой сезон, даже в 
самую лютую зиму. Этот на первый взгляд анекдотический факт 
объясняется устаревшим отопительным оборудованием, не 
позволяющим регулировать температуру в каждой квартире. Девять из 
десяти жителей России не имеют даже газовых счётчиков. 
Сверхпотребление газа в России объясняется также значительными 
потерями энергии при транпортировке, составляющими, по меньшей 
мере 30% от потребностей России в горючем. 

Некоторые эксперты считают, что Россия могла бы сократить до 
четверти своих внутренних потребностей в газе. Многочисленные, 
зачастую полностью устаревшие генераторы электрического тока, 
функционирующие на газе, имеют КПД в 33%, при технически 
возможном при правильном техническом обслуживании уровне 55%16. 
Не существует никакой государственной политики, призванной 
ограничить потребление, улучшить условия изоляции, бороться с 
расточительством и ввести энергосберегающие нормы строительства 
или транспортировки.  

Частные лица и предприятия не заинтересованы в сокращении 
потребления газа в силу невысоких цен на него в России. Средняя цена 
1.000 куб. м газа для российской семьи долгое время оставалась на 
уровне 15 долларов, а в 2006 году достигла 40 долларов. Низкие цены 
на газ имеют явный политический интерес: промышленные 
предприятия, зачастую малоконкурентноспособные потребители 
большого количества энергии, находят в этом способ сократить свои 

                                                 
16 Различные западные предприятия присутствуют на этом рынке, который остаётся 
закрытым. Альстом выиграл 15 декабря 2006 года свой первый заказ на строительство 
когенерационной установки мощностью в 420 МВт для российской компании 
Мосэнерго, одного из главных производителей электричества в Москве. 
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затраты, а многим российским семьям невысокие цены позволяют 
избежать состояния неплатежеспособности. Наконец, необходимо 
учесть суровость российского климата, в котором затраты на отопление 
составят значительную часть бюджета российских семей в том случае, 
если цены на газ выровняются с ценами в Евросоюзе. 

Эта роль социального амортизатора, предписанная российской 
политической властью газу, объясняет осторожность властей по 
отношению к любому повышению цен на внутреннем рынке. Президент 
Путин объявил 22 ноября 2006 года, что цены на газ останутся 
фиксированными в 2007 году17 (решение, принятое в преддверии 
президентских выборов 2008 года), что представляет для Газпрома 
недобор, оцениваемый в 16 млрд. долларов. Для сравнения, цены на 
газ составляют 110 дол. за 1.000 куб. м в Грузии, 159 дол. в Финляндии 
и 735 дол. в Дании, а в среднем в ЕС эта цена составляет 200 дол. за 
1.000 куб. м. 

По недавней оценке Джонатана Стерна, известного специалиста 
по газу из Оксфордского института энергетических исследований, 
«проблема Газпрома заключается в том, что инвестирование в новые 
крупные разработки месторождений нерентабельно в силу низких цен, 
зафиксированных государством на внутреннем рынке»18. Это 
высказывание получило подтверждение в 2006 году. Выручив 13,43 
млрд. евро (16,78 млрд. дол.) за первые девять месяцев года, Газпром 
удвоил свою чистую прибыль по отношению к тому же периоду 2005 
года. 70% прибыли было получено от экспорта газа в Европейский 
Союз. Внутренний рынок не влияет на экономический рост и прибыли 
Газпрома19. Несмотря на это, на сегодняшний день Россия неспособна 
ограничить своё внутреннее потребление для увеличения объёма 
экспорта, поскольку развитие энергетической эффективности не входит 
в число приоритетов российского правительства. 

                                                 
17 Независимая газета, 23 ноября 2006 г. Газета, цитируя Игоря Шувалова, советника 
президента Путина, утверждает, что целью Кремля является применение идентичных 
газовых тарифов на внутреннем российском рынке и за рубежом. Российские 
потребители уже с 2010-2012 гг. могут начать платить 150 долларов за 1000 куб. м газа, 
как их европейские соседи. Если это произойдёт, что кажется маловероятным по уже 
приведённым выше политическим и социальным причинам, инвестиционная политика 
Газпрома может измениться. Но, даже если способность Газпрома к инвестированию и 
увеличится за счёт этой меры, запоздание с инвестициями, необходимыми для 
повышения производства, будет не так легко наверстать. 
18 J. Stern, The Future of Russian Gas and Gazprom [Будущее российского газа и 
Газпрома], Oxford University Press, 2005. 
19 Cм. R. Ahrend, W. Tompson, Russia’s Gas Sector: The Endless Wait for Reform 
[Российский газовый сектор: бесконечное ожидание реформ], OECD Economic 
Department Working Papers, n°402, сентябрь 2004. 
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Ошибочный стратегический выбор 
под политическим давлением20 

о различным оценкам21, для обеспечения выполнения 
обязательств по контрактам, заключённым с европейскими 

странами, российскому газовому сектору в 2004-2020 гг. потребуется 
строительство 26 000 км новых трубопроводов22 и 137 новых 
компрессорных станций.  

До 2020 года российской газовой промышленности потребуется 
от 25,5 до 33 млрд. дол. на геологоразведку, от 44,4 до 52,5 млрд. дол. 
на саму добычу, от 21 до 22 млрд. дол. на переработку продуктов (в 
том числе в СПГ) и от 83 до 96 млрд. дол. на транспортные средства 
(судна, газопроводы и др.), то есть общий размер требуемых 
инвестиций составляет от 173 до 203 млрд. дол.23 Полученные за 
последний период прибыли, хотя и высокие, со всей очевидностью не 
позволяют финансировать подобные инвестиции. 

Три крупнейших месторождения Газпрома: Медвежье, 
Уренгойское (открытое в июне 1966 года и само по себе 
обеспечивающее четвертую часть добычи газа Газпрома) и Ямбургское 
(обнаруженное в 1971 году), все расположенные в Западной Сибири, 
представляют от 70 до 80% общей добычи природного газа России. 
Эти месторождения на сегодняшний день истощены соответственно на 
50, 65 и 85%24. Газпром должен инвестировать в другие 
месторождения. Если это инвестирование будет осуществлено до 2020 
года, три вышеназванных месторождения составят не более 23% 
продукции Газпрома25, по сравнению с третью, которую должна 
составить разработка месторождения Заполярное, начавшаяся в 
октябре 2001 года. 

                                                 
20 Cм. на эту тему K. Rosner, Gazprom and the Russian State [Газпром и российское 
государство], Лондон, Global Market Briefing publishing ltd, май 2006 г. 
21 Среди прочих ВНИИГАЗ, филиал Газпрома <www.vniigaz.ru>, а также The Russian 
Gas Industry to 2020 [Российская газовая промышленность к 2020 году], Emerging 
markets online, январь 2003. 
22 Диаметром 1420 миллиметров, рассчитанных на давление 100 атмофер. 
23 P. Thomson, Reform of the Russian Gas Sector [Реформа российского газового 
сектора], The World Bank, май 2004. 
24 В. Милов, Институт энергетической политики, Конференция «UFG Russia One-on-
One», Лондон, 4 февраля 2004 г. 
25 МЭА, Газпром, Экономический и Социальный Совет ООН. 

П 
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Для этих инвестиций Газпрому несомненно потребовались бы 
значительные финансовые средства, но, даже больше чем деньги, ему 
потребовалось бы политическое согласие на начало работ. Стоит 
задаться вопросом о возможной причине отсутствия этого согласия, 
ведь, судя по его сегодняшним близким отношениям с Кремлём, 
Газпром не должен встретить сопротивления, и правомерным было бы 
воспользоваться этой политически благоприятной ситуацией. Кроме 
того, Газпром, по всей видимости, располагает солидной финансовой 
базой, даже если она частично отягощена финансовыми требованиями 
Кремля. Тем не менее, ни Кремль, ни Газпром не стремятся 
инвестировать, хотя оба должны быть заинтересованы в этом в 
долгосрочной перспективе. То есть, на данном этапе, поведение 
российских властей не представляется рациональным. 

Долги Газпрома российскому государству и банкам оцениваются 
сегодня в 29,71 млрд. дол.26 Эти долги частично связаны с 
приобретением в 2005 году за 10 млрд. дол. компании Сибнефть, 
переименованной с тех пор в Газпромнефть, и с приобретением 19,9% 
капитала конкурентной компании Новатек летом 2006 года. Газпром 
утверждает, что эти долги ограничивают кредитную способность 
предприятия, снижая инвестиции, необходимые для ежегодного 
содержания инфраструктур. К тому же, между 2000 и 2006 годами, 
Газпром инвестировал лишь 12,6 млрд. дол. в добычу газа, в то время 
как 30,6 млрд. дол. были вложены в биржевые операции различного 
рода, такие как покупка Сибнефти27. 

Будучи представленным в 18 странах Евросоюза, (через 
филиалы, совместные предприятия и участие в акционерном 
капитале), Газпром стремится укрепить свои позиции в Западной 
Европе. Предприятие интересуется активами Суэз (Suez), от которых 
Газ де Франс откажется в случае слияния, в частности, в Бельгии. 
После неудачной попытки приобретения Центрики, крупнейшего 
британского поставщика энергии, Газпром всё же сумел проникнуть в 
Великобританию, приобретя Pennine Natural Gas Limited в июне 2006 
года. Наконец, его политическое сближение с Сонатрак, алжирским 
аналогом, подкрепленное поездкой Виктора Христенко, российского 
министра промышленности и энергетики, в Алжир в январе 2007 года, и 
недавние комментарии со стороны российских властей о создании 
«газовой ОПЕК»28 не позволяют составить более ясное представление 
об истинной промышленной стратегии Газпрома29. 

                                                 
26 Краткосрочые долги составляют 14,08 млрд. долларов. Газпром, 14 февраля 2007 г., 
отчётный доклад.  
27 В. Милов, Доклад The Risks of Possible Russian Energy Supply Disruptions [Риск 
возможных сбоев в российских поставках энергии], Институт Энергетической Политики, 
Москва, май 2006, <www.energypolicy.ru>. 
28 В. Путин выразил одобрение этой идеи в ходе пресс-конференции 1 февраля 2007 
года.  
29 C. Locatelli, «Les stratégies d'internationalisation de Gazprom, enjeu de la constitution 
d'une grande compagnie d'Etat russe» [Стратегии интернационализации Газпрома, цель 
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Не стоит поэтому принимать на веру высказывание российской 
стороны о том, что долги Газпрома препятствуют инвестициям. 
Подобные заявления служат главным образом для оправдания 
отсутствия стратегических инвестиционных решений. 

В 2005 году предприятие получило 11,7 млрд. дол. чистой 
прибыли, на 49% больше по сравнению с 2004 годом. В 2006 году его 
прибыли поднялись до 12,65 млрд. долларов только в первом семестре 
2006 года, то есть прирост составил 116% по отношению к 2005 г. Его 
чистая прибыль в 2006 году теоретически должна составить 20-25 
млрд. дол. (точные цифры для девяти первых месяцев 2006 года 
приведены выше), но конечное предназначение этой прибыли остаётся 
«государственной тайной». 

Недавний анализ, проведённый американским Агентством 
энергетической информации на базе российского документа, 
опубликованного в конце 2003 года30, весьма пессимистичен 
относительно будущих позиций Газпрома на мировых рынках. В 
соответствии с ним, прогнозы роста добычи природного газа 
Газпромом есть и останутся скромными на ближайшие десять лет. Рост 
производства оценивается в 1,3% в 2007 и 2008 гг., что недостаточно 
для удовлетворения растущих потребностей европейского рынка. А 
для поддержания и развития нынешнего уровня производства Газпром 
должен в ближайшие 15 лет инвестировать от 173 до 203 млрд. дол.  

Чтобы увеличить добычу, Газпром должен срочно заняться 
разработкой новых газовых месторождений, таких как Штокмановское, 
обнаруженное в 1988 году в Баренцевом море31, Сахалин-2, 
ориентированный на азиатский рынок или Ангаро-Ленское, 
расположенное в районе Иркутска и открытое в январе 2007 года32. 
Развитие новых месторождений, расположенных в Западной Сибири на 
полуострове Ямал и на Обской Губе, предполагает инвестирование в 
очень краткосрочной перспективе, чтобы сделать их полноценно 
действующими до 2015 года. Развитие этих месторождений обойдётся 
около 25 млрд. дол., к которым добавятся инвестиции в 40 млрд. дол. 
для создания инфраструктур, необходимых для нормального 
функционирования месторождений и экспорта газа33. Но в силу 
политических и юридических проблем российского энергетического 
сектора и отсутствия конкретных решений по инвестированию в эти 

                                                                                                                              
создания крупной российской государственной компании], Courrier des Pays de l'Est, 
сентябрь 2006. 
30 Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020 г., 
Москва, ноябрь 2003. 
31 Его запасы оцениваются в 3800 млрд. куб. м. Они позволили бы обеспечить 
потребности Евросоюза в газе на 25 лет. Исключительно трудные условия 
эксплуатации в этом регионе, расположенном в море, в 650 км к северу от Мурманска, 
где волны достигают высоты 25 м, предполагают наличие широкомасштабных 
технических средств эксплуатации. 
32 Недавние оценки свидетельствуют о наличии 1200 млрд. куб. м запасов в этом 
новом газовом месторождении. 
33 Источник: Институт Энергетической Политики, Москва. 
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месторождения, добыча, со всей очевидностью, не начнётся раньше 
2015 г.34 

С технической точки зрения и в соответствии со мнением всех 
западных предприятий, когда-либо работавших в России (в частности, 
БП и Тоталь), для открытия одного газового месторождения в России 
необходимо от пяти до семи лет, хотя, по оценкам Газпрома и других 
российских предприятий энергетического сектора, это можно сделать 
быстрее. За возможным исключением месторождения Заполярное, 
находящегося в Западной Сибири, в 150 км на северо-восток от Нового 
Уренгоя, которое уже частично введено в эксплуатацию, и, возможно, 
Пестового и Таркосалинского, ни одно другое крупное месторождение 
не может быть введено в эксплуатацию в краткосрочном или 
среднесрочном периоде. Некоторые руководители Газпрома, к 
примеру, Александр Рязанов, до своего увольнения с предприятия, 
признавали, что между 2008 и 2020 гг. спад производства природного 
газа будет неизбежен при отсутствии новых инвестиций, но эти голоса 
звучат все реже и реже. 

В то же время, западные компании не могут осуществить эти 
инвестиции вместо Газпрома. В контексте возрастающего 
огосударствления энергетического сектора в России, западные 
компании, участвующие во множестве проектов на основе соглашений 
о разделе продукции (СРП), находятся в ожидании отложенного на год 
принятия закона, который ограничит их доступ к «стратегическим 
секторам» российской национальной экономики. Участие иностранных 
инвесторов в добыче углеводородов в России становится, таким 
образом, все более и более ограниченным; даже при режиме СРП 
отсутствовали достаточные правовые гарантии35. Кремль не 
демонстрирует никакого стремления к деполитизации энергетических 
соглашений и открыто предусматривает сократить участие БП в ТНК, о 
чём свидетельствует «атака» на БП в феврале 2007 года. 

Тем временем, плачевное состояние российских газовых 
месторождений и ограниченность новых инвестиций вынуждают 
Газпром, для выполнения своих обязательств по контрактам и в 
отсутствие иного выбора, закупать газ в Туркменистане. Газпром 
способен выполнить взятые на себя обязательства по экспорту в 
Европу и компенсировать падение добычи на своих месторождениях в 
Западной Сибири только путем увеличения импорта газа из 
Центральной Азии. Газпром владеет монополией на покупку 
туркменского газа, который, как правило, обеспечивает сибирских 
клиентов, в то время как сибирский газ отправляется в Европу36. 

                                                 
34 Источник: Европейская комиссия. 
35 Указ от 24 декабря 1994 о Соглашениях о разделе производства (СРП) до сих пор не 
был отменен. 
36 Туркменистан сегодня вынужден продавать свой газ Газпрому по цене 65 долларов 
за 1000 млрд. куб. м. Выборы нового президента Турменистана не должны вызвать 
значительных стратегических изменений по причине отсутствия альтернативного пути 
транспортировки туркменского газа. 
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План инвестиций Газпрома, представленный Александром 
Медведевым и утверждённый 15 января 2007 года, был направлен в 
большей степени на успокоение участников экономического форума в 
Давосе, чем на разработку конкретного и реалистичного плана 
действий предприятия. Этот план – скорее ширма, за которой 
скрываются реальное состояние дел в Газпроме и неопределённость 
относительно будущего. 
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Почему промышленная политика 
Газпрома равносильна 
самоубийству? 

ричины неэффективного управления Газпромом и стоящее за ним 
политические факторы не всегда понятны западным 

наблюдателям. Стратегии Газпрома и российского государства кажутся 
глубоко иррациональными с точки зрения европейской экономической 
реальности, что приводит к мысли о том, что российская сторона 
следует некоторой парадоксальной логике. 

На самом деле, российская власть находится под давлением 
двух основных факторов. Первым из них является забота о личном 
обогащении и собственном физическом выживании российских 
руководящих лиц. Действительно, учитывая опыт последних веков, 
можно предположить, что российские руководители не стремятся к 
проведению долгосрочной экономической стратегии, рискующей 
столкнуться с трудными политическим реалиями России. В какой-то 
степени они следуют «аргентинской модели», где самым надёжным 
способом защитить собственные финансовые интересы является 
инвестирование за рубежом и отказ от продуктивного инвестирования в 
своей стране. 

Вторым важным фактором, который необходимо принять во 
внимание, является стремление российской политической власти 
заставить Запад заплатить за унижение 90-х гг. и развал Советского 
Союза. Это не точка зрения недоверяющего российской власти 
западного человека, а рассуждение, вытекающее из многочисленных 
заявлений президента Путина и его администрации, даже если 
используемые ими термины гораздо более дипломатичны. Энергия, 
единственное настоящее оружие в руках российской власти, является в 
таком случае средством шантажа, к которому эта власть время от 
времени прибегает, чтобы восстановить своё место, по меньшей мере, 
перед лицом европейцев. Действительно, России гораздо труднее 
использовать этот инструмент против США по трём причинам: эта 
страна практически не импортирует российские углеводороды; 
американская экономическая мощь соотносится с российской в 
отношении 20 к 1; политический вес России по отношению к США 
остаётся крайне ограниченным. 

П 



19 
 

 

Эти два стремления: сохранение индивидуальных интересов в 
краткосрочной перспективе и желание вернуть России достойное место 
в мире, не являются несовместимыми, даже если реальное положение 
вещей вынуждает признать, что подобная политика не приведёт 
Россию к экономической и политической мощи в долгосрочной 
перспективе. Во всяком случае, такая гипотеза позволяет дать какое-то 
объяснение российской стратегии, даже если подобное рассуждение 
не принимает во внимание другие российские реалии. 

В то же время, возникает вопрос о рациональности стратегии и 
европейских компаний, стремящихся к активному сотрудничеству с 
Россией, при условии, что они разделяют то же видение ситуации. 
Трудно понять, почему они стремятся к подписанию долгосрочных 
контрактов с Газпромом, зная, что через пять лет уровень 
производства газа неизбежно упадёт. На самом деле, эта ситуация 
возникает не столько в силу привычки, сколько в силу отсутствия 
реальной альтернативы. Европейские предприятия признают 
экономическую «нерациональность» проводимой Россией политики, но 
считают, что не могут поступить иначе и рассчитывают на скорое 
изменение российской инвестиционной политики. Это и должно стать 
главной политической целью для всех европейских лидеров, а не 
только для руководителей крупных предприятий энергетического 
сектора, при общении с российской стороной. 
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Каковы побочные жертвы? 

 январе 2006 года, Виктор Христенко заявил, что «Россия и Газпром 
во все времена были надежными партнерами для европейских 

потребителей. Газпром выполняет свои обязательства с советских 
времен, поэтому никаких сомнений у европейцев насчет репутации 
Газпрома не возникало»37. 

Это утверждение совершенно справедливо, но только по 
отношению к прошлому, и не даёт никаких гарантий на будущее. Если 
угроза прекращения поставок газа в ЕС по политическим причинам 
маловероятна (Россия экспортирует в Евросоюз около 60% своей 
нефтяной продукции и 88% газовой, и ей необходимы финансовые 
средства, получаемые от этого экспорта), промышленные и 
технические проблемы российского газового сектора в конечном счёте 
должны сказаться и на функционировании европейского рынка газа, не 
говоря уже о последствиях для российского бюджета. Действительно, 
пойдя по пути неинвестирования в краткосрочной перспективе, Россия 
компрометирует собственные экономические интересы в средней и 
долгосрочной перспективе, разрушая доверие к себе как 
производителю и ставя под угрозу свой главный источник получения 
валюты (экспорт газа и нефти представляет 65% экспортного дохода и 
50% общего дохода российского государства). 

Необходимо подчеркнуть, что это доверие уже подорвано. 
Газпром утверждает, что хочет поднять своё производство от 547,9 
млрд. куб. м в 2005 году до 560 млрд. куб. м к 2010 году и более 580 
млрд. куб. м к 2020 г. В то же время, он обещает поставку 80 млрд. 
куб. м Китаю и другим странам, например, США. Трудно поверить в 
исполнение всех этих обещаний. Без внешней поддержки (например, 
из Туркменистана), призванной компенсировать эту нехватку, Газпром 
рискует в скором времени столкнуться с возможной недопоставкой 60-
100 млрд. куб. м газа в Европу уже в 2010 году. Даже если на 
сегодняшний день возникновение подобного дефицита ещё не 
полностью доказано, нельзя избежать пессимизма, глядя на состояние 
российского производства, дающее основания полагать, что 
заключённое в 2003 году соглашение с Туркменистаном на закупку 60 
млрд. куб. м окажется единственным средством, способным 
амортизировать этот энергетический шок. Таким образом, главная 

                                                 
37 <www.rian.ru/economy/20060104/42853695.html>.  

В
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задача на сегодняшний день заключается в том, чтобы предугадать 
размеры и последствия этого газового дефицита. 

Наряду с обещаниями относительно будущего уровня 
производства, Газпром обещает также, что Северо-Европейский 
газопровод (СЕГП или «Северный поток»), который в 2010 году должен 
начать обслуживание Германии через Балтийское море, в обход 
территории Польши и прибалтийских государств, будет 
транспортировать 55 млрд. куб. м в 2013 году. Но на сегодняшний день 
не существует никаких серьёзных обязательств по транспортировке 
через этот газопровод, за исключением 10 млрд. куб. м для Вингаза, 
российско-немецкого предприятия, связанного с Газпромом. Этот 
газопровод может разделить участь «Голубого потока» –- газопровода, 
построенного под Чёрным морем в Турцию, который используется 
только на 30% своей мощности. Не исключено, что «Северный поток» 
не сможет обеспечить транспортировку газа, обещанного Германии, 
которая, предположительно, оплатит большую часть строительства 
этого газопровода.  

Даже если цена, заплаченная Германией, может быть слишком 
высокой по отношению к реальной выгоде этой операции, больше 
всего рискованной промышленной стратегии Газпрома должны 
опасаться те страны ЕС, которые зависят от российских поставок, не 
имея реальной энергетической альтернативы. В первом ряду наиболее 
уязвимых стран находятся Словакия (общие потребности которой 
обеспечиваются на 36% импортом российского газа), Чешская 
республика, прибалтийские государства, Венгрия, Румыния, Болгария, 
а также Италия; в последнем случае, именно эта зависимость 
объясняет недавнюю стратегию сближения ЭНИ с Газпромом, 
нацеленную на ограничение ущерба в случае газового кризиса с 
Россией. 

Большинство этих стран стоят перед выбором: либо, в случае 
возникновения проблем, платить высокие цены за газ (что может 
нанести ущерб их экономическому росту) и ограничить потребление, 
либо предупредить такое развитие ситуации и инвестировать в другие 
источники энергии, например, ядерные. На Тракайском саммите в 
марте 2006 г. Польша и три прибалтийских государства, 
предусматривая возможные трудности, решили объединить свои 
усилия с целью построить новую атомную электростанцию, способную 
заменить Игналинскую АЭС в Литве, закрытие которой предусмотрено 
к 2009 году. 
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Заключение 

заключение можно задать вопрос о надёжности поставок Газпрома 
к 2011-2012 гг. К этому времени последствия отсутствия 

инвестирования, – идёт ли речь о поддержке существующих 
инфраструктур или о разработке новых газовых месторождений, – 
должны дать знать о себе в Европе. Очевидно, что Газпром всё больше 
и больше будет оказываться перед сложным политическим выбором. 
Ему придётся либо прекратить обеспечение российских потребителей, 
либо перекрыть газ Западу, основному источнику валютных средств, и 
не по политическим соображениям, а в силу технических причин. 

Российское правительство, заботясь в первую очередь о 
политической стабильности, не сможет позволить себе значительным 
образом ограничить потребление газа своего населения, поэтому 
выбор будет сделан между теми в Европе, кто может платить, и теми, 
кто не может. Многие европейские эксперты уже понимают это, но 
принятие паллиативных мер (диверсификация поставок, ограничения 
потребления), тем не менее, задерживается. Через два года может 
быть уже слишком поздно. 

Страх многих европейцев перед возможным перекрытием 
газового крана, вызванный поведением Газпрома в 2006 г., не 
обязательно обоснован: Газпрому скорее придется выбирать не между 
тем, кому отключать газ, российским или западным потребителям, а 
между «домашними субсидиями» и повышением цен на 
международных газовых рынках, где Газпром является весьма 
значительным, но не единственным действующим лицом, в силу 
существующей конкуренции со стороны Северной Африки и Ближнего 
Востока. Так, Катар, владеющий 14% мировых газовых запасов, начал 
развитие производства сжиженного природного газа и стремится 
обзавестись к 2015 году промышленными инструментами и 
транспортными средствами, которые позволят ему стать первым 
действительно мировым игроком и настоящим конкурентом России на 
европейском рынке. Именно этим объясняется его сопротивление идее 
«газовой ОПЕК» и попытка обольщения, предпринятая 
администрацией Путина по отношению к этой стране в 2007 году. Если 
спрос будет продолжать расти, цены на газ также вырастут, но именно 
катарский сжиженный газ составит конкуренцию российскому газу. 

Выбор у России не так уж и велик. Он заключается либо в 
повышении внутренних цен, либо в ограничении потерь при 

В
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транспортировке, либо в облегчении доступа для иностранных 
инвестиций. Единственными возможными решениями для Европы 
могут быть снижение спроса и диверсификация источников энергии и 
газовых поставок. В краткосрочной перспективе, Европейский Союз 
должен побуждать Россию в рамках диалога ЕС-Россия к изменению 
своей стратегии и одновременно во внутреннем плане поддерживать 
стратегии борьбы с расточительным использованием энергии с целью 
ограничения зависимости от внешних поставок. На более длительный 
период, является очевидным, что Европа должна разработать общую 
энергетическую стратегию с целью избежания или ограничения 
последствий энергетического кризиса, который способна вызвать 
Россия. 

 


