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Краткое содержание статьи 

гроза создания газовой ОПЕК, исходящая от некоторых крупных 
производителей, вызвала многочисленные опасения в странах-

потребителях. Поведение России, основного экспортёра газа, также 
наводит на мысль о возможности использования ею поставок газа в 
качестве политического оружия. Однако, реальность ситуации в 
газовом секторе такова, что сговор между странами-
производительницами технически невозможен. Кроме того, Россия 
прежде всего стремится сохранить свою свободу действия и поэтому 
сдержанно относится к любым объединениям и союзам. Стремясь 
занять лидирующее положение на мировом рынке, она заключила 
несколько соглашений с другими крупными газовыми 
производителями. Однако некоторые технические особенности 
газового рынка снижают возможности и долгосрочной координации, 
несовместимой к тому же с краткосрочными политическими 
горизонтами. 
 

У

4/25



Доминик Финон / Россия и идея создания «газовой ОПЕК» 

 © Ifri 

Введение  

азовые ресурсы являются для России основным козырем, который 
она стремится использовать для утверждения своего 

политического могущества. Последним проявлением взаимосвязи 
между политическим влиянием и газовой политикой стало 
распространение в 2006 году идеи создания газовой ОПЕК, что 
привело к ошибочному выводу о возможности влияния на цены путём 
создания картеля на этом рынке. Подобная перспектива породила 
множество страхов, особенно в европейских странах. В период 
наибольшего политического напряжения с Россией, возникшего 
вследствие российско-украинского кризиса, Европейский союз (ЕС) 
всерьёз обеспокоился возможностью создания подобного картеля. В 
ноябре 2006, эксперты НАТО предупредили правительства о 
существовании риска использования такого картеля в качестве 
«рычага давления на Европу1». 

Россия стремится занять лидирующую позицию на мировом 
газовом рынке. С этой целью она заключила серию региональных и 
двусторонних соглашений с государствами Центральной Азии и 
Северной Африки (с Алжиром и Ливией). Она также ищет сближения с 
другими крупными производителями газа, такими как Катар и Иран. 
Целью этого лидерства является координация долгосрочных проектов 
между различными производителями, что создает опасность того, что 
Россия, вместе с другими странами-экспортёрами, сможет играть на 
повышение цен путём договоренности на ограничения инвестиций.  

На самом деле, подобная стратегия трудноосуществима в силу 
присущих газовому рынку особенностей. Сценарий создания картеля, 
который ограничивал бы объемы продаж газа с целью вызвать 
повышение цен, никогда не рассматривался всерьёз экспертами 
газовой промышленности2. Эта стратегия также была отвергнута 
многими крупными производителями, в частности, Алжиром и 
Катаром, и, наконец, была полностью отброшена на встрече Форума 
стран-экспортёров газа (ФСЭГ) в Дохе в апреле 2007 года. Гораздо 
большую обеспокоенность специалистов и наблюдателей вызывает 
                                                 
 Переведено с французского Натальей Киселёвой-Туле. 
1 Заключение отчёта группы экспертов НАТО, приведённое в Financial Times, 
14 ноября 2006 года. 
2 Это было отмечено Джонатаном Стерном, крупным специалистом по европейским 
газовым рынкам, см. J. Stern, «Gas-OPEC: A Distraction from Important Issues of Russian 
Gas Supply to Europe» [Газовая ОПЕК: манёвр, отвлекающий от важных проблем 
российских поставок газа в Европу], Oxford Energy Comment, февраль 2007, 
<www.oxfordenergy.org/comments.php>. 

Г
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стремление некоторых стран-производителей к долгосрочной 
координации, хотя и её возможность ставится под сомнение из-за 
соперничества реальных интересов производителей и долгосрочного 
характера обязательств, необходимых для такой координации. 
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Малая вероятность создания 
мирового газового картеля 

тобы понять, почему создание мирового газового картеля 
маловероятно, стоит провести сравнение с нефтяной ОПЕК, 

контролирующей цены на нефть. Контроль цен осуществляется путём 
определения квот раз в три месяца и повышения или понижения 
выставляемых на рынок объёмов продаж, в зависимости от 
конъюнктуры мирового рынка. Регулирование осуществляется в 
основном компенсирующими производителями (свинг-
производителями3), располагающими самыми крупными ресурсами 
при наименьших производственных затратах. На мировом рынке газа 
подобных условий не существует, даже если предположить, что 
Россия и Катар – лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) – 
смогут поделить между собой роли компенсирующих производителей, 
поскольку Россия контролирует региональный европейский рынок, а 
Катар – мировой рынок СПГ. 

Безоблачное будущее долгосрочных 
контрактов  

За исключением североамериканского рынка, краткосрочные 
контракты на покупку газа являются редкостью. Почти единственной 
формой коммерциализации газа на европейском и азиатском рынках 
является заключение долгосрочных контрактов сроком на 20-25 лет. 
Они гарантируют объём закупок и фиксируют цены путём индексации 
относительно цен на нефть и нефтепродукты, а значит 
безотносительно к функционированию самого газового рынка в 
краткосрочной перспективе. Россия продает свой газ на европейских 
рынках именно на таких условиях. Такой договорной режим 
устраивает как производителей, нуждающихся в гарантиях для 
оправдания высоких инвестиционных затрат, так и крупных 
потребителей, для которых это лучший способ управления рисками в 
силу низкой ликвидности рынка спотовой торговли газом4. Продажа 
крупных объёмов газа, строительство инфраструктур, а также 
                                                 
3 Swing producer – производитель, способный повышать (или понижать) своё 
производство газа в соответствии с потребностями рынка и тем самым влиять на 
цены. 
4 Рынок разовых краткосрочных контрактов.  

Ч
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разработка месторождений, всё более удалённых от рынков основных 
потребителей, требуют надёжных инвестиционных гарантий, которые 
могут дать лишь долгосрочные контракты. Слабое развитие спотовых 
рынков объясняет отсутствие цен, которые могут служить ориентиром 
для заключения сделок купли-продажи газа. Долгосрочные контракты 
будут оставаться доминирующей формой трансакций, что значительно 
затрудняет контроль за объёмом продаж с целью повышения цен. 

Надо признать, что долгосрочные контракты теперь являются 
относительно гибкими при определении объёмов поставок (вариации 
могут составлять 10%-20%). То есть можно было бы представить себе 
ситуацию, при которой некоторые крупные производители 
скоординировали бы свои действия с целью снижения объёмов 
поставок, заставив таким образом покупателей обратиться к 
краткосрочным рынкам и вызвать рост спотовых цен. Но в чём был бы 
смысл такой стратегии, если большая часть поставок осуществляется 
по долгосрочным контрактам и по ценам, неиндексированным на 
спотовых рынках? К тому же, если бы основные производители начали 
играть с объёмами не только спотовых поставок, но и 
предусмотренных контрактами, это быстро привело бы к ломке 
контрактных обязательств. Разрывы контрактов, имеющих для стран-
экспортёров очень важное значение, поставили бы под угрозу 
будущую способность страны заключать новые контракты и 
финансировать инвестиции. 

Добавим, что индексация контрактных цен на газ относительно 
цен на нефть и нефтепродукты, которая имеет место в 85% случаях за 
пределами рынка США, служит косвенным фактором, который 
способствует закреплению этой ситуации. С учётом того, что цены на 
нефть, по-видимому, долго останутся высокими, отказ от 
долгосрочных соглашений в пользу краткосрочных контрактов и 
спотовых продаж совершенно не выгоден производителям. Да и 
покупатели тоже не готовы к другим видам индексации цен в 
контрактах, например, относительно спотовых рынков, по причине 
нестабильности цен на газовом рынке. Другими словами, настоящим 
гарантом цен на газ остаётся нефтяная ОПЕК, обеспечивающая 
закрепление цен на нефть на среднем или высоком уровнях. По 
мнению некоторых экспертов, «такие крупные производители как 
Алжир или Иран и так уже защищают свои газовые интересы на 
встречах стран ОПЕК5 ». А Россию, имеющую лишь статус 
наблюдателя в ОПЕК, необходимость поддерживать цены на уровне 
может тоже подтолкнуть следовать решениям этой организации. 

                                                 
5 Интервью с Садеком Буссена, международным консультантом, бывшим президентом 
ОПЕК и бывшим министром энергетики Алжира, «La formation d'un cartel sur les prix du 
gaz est impossible» [Образование картеля, который будет диктовать цены на газ, 
невозможно], La Tribune, 19 марта 2007. 
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Слабая интегрированность региональных 
газовых рынков 

В то время, как нефтяной рынок является мировым и однородным, 
газовый рынок разделён на региональные в силу технических и 
транспортных причин. Производители и потребители связаны между 
собой наличием трубопроводов или инфраструктурами по 
производству СПГ. Североамериканский, европейский и азиатский 
рынки функционируют отдельно друг от друга; им присущи различные 
формы коммерциализации и специфическая инфраструктура: 

– в США и Канаде, торговля осуществляется на основе среднесрочных 
контрактов и спотовых сделок, чему способствует зрелая 
инфраструктура газопроводов и месторождений; 

– в Европе, поставки осуществляются большей частью через 
газопроводы и в меньшей мере в форме СПГ, на основе долгосрочных 
контрактов, по ценам, индексированным относительно цен на нефть и 
нефтепродукты и с месторождений, расположенных во все более 
удалённых от потребителей зонах; 

– в Южной и Восточной Азии, поставки совершаются только в форме 
СПГ, на долгосрочной контрактной основе и с высоким уровнем 
индексации относительно цен на нефть. 

Каждый их этих региональных рынков живёт собственной 
жизнью. За исключением Катара, немногие страны способны 
экспортировать на более, чем два региональных рынка, способствуя 
тем самым сближению краткосрочных рынков и цен. Необходимо 
признать, что развитие рынка СПГ повышает возможность арбитража 
между европейским и североамериканским рынками. Рост спроса и 
возможностей импорта на том и на другом рынках и существующие 
значительные ценовые различия между двумя континентами 
неизбежно приведут к конъюнктурному переходу значительных 
объёмов с одного рынка на другой, но только до тех пор, пока эти 
потоки не выровняются через адаптацию региональных спотовых цен. 
Однако, эти корректировки не повлияют на цены основных поставок по 
контрактам в Европу и в Азию.  

Конкуренция между экспортёрами 

Договорённость между странами нефтяной ОПЕК возможна благодаря 
схожести их положения. На газовом рынке возможность 
договорённости между странами-производителями и экспортёрами на 
международном рынке ограничена различиями между ними. Развитые 
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страны-экспортёры (Австралия, экспортирующая в Азию и в США, 
Канада, экспортирующая в США, Нидерланды и Норвегия, 
экспортирующие в европейские страны) никогда не согласятся с самой 
идеей какого бы то ни было сговора6. А другие страны сдержанно 
относятся к идее создания газового картеля по причине того, что они 
нуждаются в технологической и организационной поддержке и ноу-хау, 
которыми владеют крупные международные компании. 

Страны, недавно начавшие позиционировать себя как газовых 
экспортёров (Катар, Нигерия, Египет, Ангола, Тринидад и Тобаго), 
устанавливают тесные партнёрские отношения с международными 
нефтегазовыми компаниями, которые разрабатывают их газовые 
ресурсы на условиях соглашений о разделе продукции (СРП) и в 
обмен на технологии СПГ. И гипотеза о том, что эти экспортёры 
добровольно поставят своё производство в краткосрочном периоде и 
свою долгосрочную газовую стратегию в зависимость от решений, 
принятых в рамках картеля под эгидой других государств, выглядит 
совершенно неправдоподобной. С начала 2007 года Катар и Нигерия 
выразили своё несогласие трансформировать ФСЭГ в своего рода 
газовую ОПЕК. Зато Иран, по внешнеполитическим причинам 
выступающий в качестве наиболее активного защитника подобной 
организации, по всей видимости, может себе это позволить в силу 
большого объёма своих запасов. В любом случае Иран отказывается 
от какого-либо серьёзного сотрудничества с иностранными 
компаниями по развитию производства СПГ, что является 
необходимым условием выхода на этот экспортный рынок, на котором 
он сейчас отсутствует. 

Возможна ли долгосрочная глобальная 
координация? 

Если создание мирового газового картеля весьма маловероятно, 
остаётся всё же необходимость изучить последствия возможной 
координации действий между производителями в долгосрочной 
перспективе. Именно в этом ключе необходимо проанализировать 
планы России и её двусторонние переговоры с другими крупными 
экспортёрами, в частности, Ираном и Катаром. 

Несомненно, речь идёт о менее заметном типе координации, 
нежели контроль цен картелем классического типа. Координация 
развития производственных мощностей, проектов строительства 
газопроводов и заводов СПГ, чтобы избежать временного 
перенасыщения региональных рынков и ограничить конкуренцию 
                                                 
6 Норвегия, являющаяся лишь наблюдателем на ФСЭГ, полностью разделяет 
конкурентные правила Евросоюза, заключив с ним соглашение о партнёрстве. В 
апреле 2007 года в Дохе она отказалась присоединиться к какому бы то ни было 
картелю. 
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между проектами, была бы выгодна участникам, позволив каждому из 
них оптимизировать затраты. Такая координация пошла бы на пользу 
и потребителям, поскольку снизила бы непредсказуемость и 
неустойчивость рынка. 

Однако, такая координация таит в себе риск превращения в 
негласный сговор с целью уменьшить инвестирование в разведку и 
добычу, а также строительство транспортных путей, усилив тем самым 
давление на цены в сторону повышения. В ситуации, когда 
предложение ограничено, легко представить себе координацию 
действий между странами-продавцами с целью сокращения 
инвестиций (или просто ограничения контрактных обязательств по 
экспорту и продаже газа). Международное энергетическое агентство 
(МЭА) выразило в ноябре 2006 года озабоченность риском глобальной 
координации, к которой стремятся Россия и Иран путём 
трансформации ФСЭГ7. 

Возможность такой координации сталкивается с тремя 
препятствиями:  

– Невозможность жёсткой координации в международном или 
региональном планах, поскольку для того, чтобы быть эффективной 
она должна будет охватить всех участников рынка, а не только 
ограниченную группу доминирующих стран-производителей (Россия, 
Алжир, Катар, позже, возможно, Иран), даже если им и принадлежит 
более половины мировых запасов. 

– Она подразумевает соблюдение обязательств участниками на 
протяжении длительного срока и гарантии их соблюдения. Насколько 
можно быть уверенным в выполнении, например, Россией таких 
обязательств?  

– Последняя трудность заключается в том, что в случае, если крупные 
экспортёры связали бы себя подобными ограничениями в 
инвестировании и заключении контрактов, то и основные покупатели 
не преминули бы отреагировать, попытавшись вбить клин между 
участниками альянса или получить доступ к новым поставщикам.  

Такая координация может дорого обойтись 
России 

Стоит задаться вопросом о реальной заинтересованности России 
участвовать в какой-либо международной координации экспортных 
потоков в краткосрочной перспективе путем создания картеля, или 
жёстко координировать экспорт в долгосрочной перспективе. Дело в 

                                                 
7 МЭА, коммюнике от 6 ноября 2006 г. 
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том, что отказ от любых альянсов или ассоциаций, налагающих 
жёсткие обязательства, с целью сохранить свою свободу действий 
является постоянной характеристикой внешней и торговой политики 
России8. Джонатан Стерн, признанный специалист по российской 
нефтяной проблематике, считает, что в газовом вопросе Россия не 
намерена подчиняться коллективным правилам, и, тем более, играть 
роль свинг-производителя картелированного рынка9. Такой вывод он 
делает на основе анализа отношения России к ОПЕК, куда она 
никогда не стремилась вступить, чтобы не связывать свои продажи 
энергоносителей торговыми правилами, установленными другими 
странами, в частности, совместным ограничением экспортируемых 
объёмов. Даже если Россия политически может быть и 
заинтересована в активном членстве в ОПЕК для того, чтобы влиять 
на её решения, она предпочитает позицию наблюдателя. Таким 
образом, она получает выгоду от результатов контроля объёмов и 
цен, ничем при этом не жертвуя. 

Можно, конечно, представить, что в газовом картеле Россия 
возьмёт на себя роль лидера, который будет стремиться наложить 
ограничения по производству на каждого участника, не будучи при 
этом ограниченным в собственном производстве. Таким же образом, 
при долгосрочной координации, она заставила бы другие страны 
адаптировать их проекты к своим собственным. Но такое поведение, 
по меньшей мере, противоречит условиям создания картеля и 
правилам кооперативной игры. 

                                                 
8 См., в частности, вступительную статью Т. Гомара к внесерийному выпуску журнала 
Politique étrangère, «La Russie. Enjeux internationaux et intérieurs» [Россия. 
Международное и внутреннее положение], Th. Gomart и T. Kastouéva-Jean (ред.), 
сентябрь 2007. 
9 J. Stern, op. cit. [2]. 
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Иран, союзник или конкурент? 

ачавшийся в 1998 году длительный период низких цен на газ, 
индексированных относительно цен на нефть, повлёк в 2001 году 

создание, по инициативе России и Ирана, Форума стран-экспортёров 
газа в Тегеране. Целью инициаторов Форума стала координация 
действий по ценообразованию и контролю объёмов продаж на рынке в 
долгосрочной перспективе10. На второй встрече в Алжире в 2002 году 
Россия призвала евразийские страны к укреплению альянса для 
осуществления эффективного контроля за объёмами поставок в 
зависимости от места их назначения и для оказания давления на 
ценообразование11. Несмотря на рост цен с 2003 года, производители 
по-прежнему держатся начеку, поскольку в тот же период 
Еврокомиссия предприняла попытки вынудить крупных продавцов, не 
являющихся членами ЕС, отказаться от текущих долгосрочных 
контрактов или, по меньшей мере, сократить сроки, на которые они 
заключаются, а также изменить основные условия, препятствующие 
развитию конкуренции в краткосрочной перспективе12. 

Тем не менее, ФСЭГ так и не определился со своей ролью. Он 
был создан в период, когда производителей подталкивали к 
сотрудничеству условия рынка, определяемые покупателями, и низкие 
цены, но интерес к Форуму со стороны участников постепенно угас 
после изменения ситуации, когда цены на нефть и газ подскочили. Он 
так и остался организацией без хартии, без статуса и без постоянного 
секретариата, с подвижным составом участников и ощущением 

                                                 
10 Состав участников Форума менялся: в 2006 году он включал 15 членов (Алжир, 
Бруней, Египет, Индонезия, Иран, Ливия, Малайзия, Нигерия, Оман, Катар, Россия, 
Трините и Тобаго, ОАЭ, Венесуэла) и одного наблюдателя – Норвегию. Самые 
«шумные» члены Форума, Иран и Венесуэла, не являются (или являются в очень 
малой доле) экспортёрами и имеют слишком сильные ограничения политического и 
технического характера, чтобы оказаться способными занять сколько-нибудь 
значительную позицию на рынках в ближайшие 20 лет. 
11 См. H. Hallouche, The GECF: Is it Really a Gas OPEC in the Making?, [Станет ли на 
самом деле ФСЭГ будущей газовой ОПЕК?], Oxford, Oxford Institute for Energy Studies, 
2006. 
12 Это касается, например, оговорки о страновом назначении поставок газа в Европу 
(destination clause). Долгосрочные контракты на продажу газа, подписанные до 
либерализации рынков, вынуждали в силу этой оговорки покупателя из одной страны 
продавать контрактные объёмы газа только в заранее указанной стране, что 
позволяло рассчитывать цены на продажу на границе экспортёра по формуле net 
back, т. е. исходя из цен на конкурентное топливо на финальном рынке, вычитая 
стоимость транспортировки между двумя странами. Таким образом, эта оговорка о 
страновом назначении противоречила принципу конкуренции, изолируя продажи на 
национальных рынках и вводила дискриминацию цен на границе экспортёра. 

Н
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неопределённости будущего13. В ходе пяти встреч, состоявшихся 
между 2001 и 2006 гг., на Форуме обсуждалась структура газовых 
контрактов и ценообразование, технические вопросы международной 
транспортировки и новые рынки сбыта природного газа. 

Идея тесной координации производителей была снова поднята 
в июне 2006 года Ираном, всегда готовым выступить в поход против 
Запада14. Россия позволила этой идее распространиться, не 
поддерживая её открыто, но и не выступая против. Основная 
мотивация такого отношения имеет не экономический характер, 
поскольку рынок газа никогда ещё не был столь благоприятен для 
производителей и продавцов, благодаря беспрецедентному уровню 
цен на различных региональных рынках. Но в контексте ужесточения 
своей внешней политики Москва стремится укрепить свои позиции в 
отношениях с Евросоюзом, глубоко травмированным российско-
украинским газовым кризисом января 2006. Россия реагирует в ответ 
на попытки утверждения единой внешней энергетической политики 
Европы (что провозглашено, например, в Зелёной книге в марте 
2006 г.15), заявляя, что действуя изолированно, экспортёры газа 
окажутся проигравшей стороной в переговорах, где условия диктуют 
потребители, действующие сообща. Эта реакция отражает чувство 
изоляции, часто задающее тон российской внешней политике16. 

Подхваченная СМИ идея создания газового картеля путём 
трансформации ФСЭГ явилась способом привлечь внимание к 
Форуму, заставив поверить в потенциальную возможность усиления 
его влияния накануне шестой встречи в Дохе (Катар) в апреле 2007 г. 
Проводники идеи картеля играют на страхах, существующих в мире, 
где спрос на энергию быстро растёт. Эта идея искусно используется, 
чтобы заставить поверить в возвращение газового противостояния 
Север-Юг, как это было в лучшие времена ОПЕК после первого 
нефтяного шока. Она виртуально демонстрирует способность России 
влиять на мировые дела, и вписывается в логику самоутверждения, в 
которой смешиваются политическое и экономическое влияние. 
Политические дивиденды, которые Россия извлекает из своих 
                                                 
13 См. также S. Boussena, J.-P. Pauwells и C. Locatelli, Le défi pétrolier. Questions 
actuelles du pétrole et du gaz [Нефтяной вызов. Актуальные вопросы нефти и газа], 
Paris, Eyrolles, 2005. Cм. также J. Stern, op. cit. [2]. 
14 Президент Ахмадинеджад заявил в июне 2006 г. на встрече Шанхайской 
организации сотрудничества (в которой Иран имеет статус наблюдателя), что газовая 
и энергетическая координация позволила бы «предупредить угрозы, исходящие от 
доминирующих держав, и их агрессивное вмешательство в мировые дела». Цит. по 
С. Благов, «Russian Moves Park Gas OPEC Fear» [Поведение России заставляет 
опасаться газовой ОПЕК], ISN Security Watch, 10 июля 2006.  
15 Commission des Communautés européennes, Livre vert « Une stratégie européenne pour 
une énergie sûre, compétitive et durable » [Комиссия европейских сообществ. Зелёная 
книга «Европейская стратегия для надёжной, конкурентноспособной и стабильной 
энергетики»], COM(2006) 105 final, Bruxelles, 8 марта 2006. 
16 Депутат и бывший председатель Думы Геннадий Селезнёв считает вполне 
реалистичной идею газовой ОПЕК, подчёркивая изолированность производителей 
газа: «Мы разобщены и создание картеля могло бы быть полезным... я не исключаю, 
что он появится как организация». Цит. по РИА Новости, 29 января 2007, 
<www.rian.ru/economy/branches/20070129/59828919.html>.  
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огромных газовых запасов, отражают развиваемую Владимиром 
Путиным идею возрастающего политического влияния стран БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай) как следствие роста их 
экономической мощи17. 

Тем не менее, российская сторона прекрасно осознаёт 
препятствия на пути создания газового картеля. Идея была 
предложена Ираном на саммите Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) в июне 2006. Её важность была еще раз 
подчёркнута в ходе встречи аятолла Хаменеи с тогдашним секретарём 
Совета безопасности России Игорем Ивановым 29 января 2007 г. в 
Тегеране18. Российские руководители обычно отрицают наличие 
подобных проектов контроля за ценами и объёмами поставок, 
подчёркивая, что их главной целью является постепенное достижение 
координации долгосрочных проектов для избежания конкуренции19. 
Это не помешало российскому президенту неоднократно заявлять в 
начале 2007 года, что «идея газовой ОПЕК интересна и над ней стоит 
подумать», уточняя, правда, при этом, что «это случится не завтра» и 
что «Россия стремится сначала добиться согласованности действий с 
другими странами20». 

В апреле 2007 года, встреча ФСЭГ в Дохе явилась последним 
аккордом угрозы создания газового картеля. Цель усиления давления 
через СМИ была достигнута, поскольку многие наблюдатели в Европе 
и в США не упустили случая драматизировать возможные последствия 

                                                 
17 Речь В. Путина на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, 9 февраля 
2007. 
18 В ходе этой встречи аятолла Хаменеи предложил создать, совместно с Россией, 
организацию газового сотрудничества. Эта встреча имела целью подготовку к 6-й 
встрече ФСЭГ в Дохе в апреле этого же года. 
19 Россия стремится только к координированию проектов в долгосрочной перспективе, 
подчеркнул Алексей Миллер, президент Газпрома, в феврале 2007 г.: « Крупные 
производители газа должны договориться о долгосрочных стратегиях разведки, 
добычи, экспорта, а также оптимизации инвестиционных проектов » (La Tribune, 
19 февраля 2007). Российский министр промышленности и энергетики, Виктор 
Христенко, также опроверг идею создания мирового газового картеля под эгидой 
России, но выступил за долгосрочную согласованность, подчёркивая, что она будет 
способствовать обеспечению безопасности поставок стран-потребительниц в 
долгосрочной перспективе (РИА Новости, 18 марта 2007). 
20 «Мы согласны с иранскими специалистами, иранскими партнерами, с некоторыми 
другими странами, которые в больших количествах добывают и поставляют 
углеводороды на мировые рынке. Мы уже стараемся координировать свои действия 
на рынках третьих стран и намерены делать это в будущем», — отметил президент на 
пресс-конференция в Кремле для российских и иностранных журналистов, 1 февраля 
2007 г., <www.kremlin.ru/text/appears/2007/02/117588.shtml>. По возвращению из 
поездки в Катар, российский президент ещё раз заявил, что идея картеля не была 
отвергнута, «...это интересное предложение. А нужен ли этот картель, будем ли мы 
его реализовывать – это отдельный разговор», Пресс-конференция по итогам 
российско-катарских переговоров 12 февраля 2007,  
<www.kremlin.ru/text/appears/2007/02/118226.shtml>. 
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такого соглашения, подчёркивая, что запасы России, Ирана и Катара 
составляют половину мировых запасов газа21. 

Эта встреча закончилась провалом попытки трансформации 
ФСЭГ в настоящую организацию. Алжир отстранился ещё в январе 
2007, по причине несогласия нефтяных руководителей страны. Катар 
и Нигерия выступили против, чтобы сохранить доверие своих 
партнёров из крупных международных нефтяных компаний. Россия не 
стала настаивать на создании такой организации, оставив Иран 
продвигать идею картеля при поддержке Венесуэлы и Трините и 
Тобаго. 

Итак, ФСЭГ не будет превращён в газовый ОПЕК. Россия 
настояла лишь на создании Верховного технического комитета, 
который в основном ею и будет финансироваться. Задачи Форума 
были уточнены по многим пунктам: стремление к однородности 
определяющих цены статей контрактов с целью уменьшения 
конкуренции между продавцами; информирование друг друга о 
развитии проектов экспорта; развитие моделирования мирового 
рынка, способствующее прогнозированию; сотрудничество в сфере 
новых технологий транспортировки и переработки; предложение 
системы диалога со странами-потребителями. Со всей очевидностью, 
эти задачи далеки от модели ОПЕК. 

Одна из интерпретаций активности газовых производителей 
напрямую объясняется тенденцией демонизировать Россию и 
представляет «газовую ОПЕК как исключительно политическую идею, 
существующую в умах российских руководителей, новый способ 
показать Западу свою силу»22. Россия воспользовалась крайней 
позицией Ирана для выдвижения идеи диктующего цены картеля, не 
рискуя при этом дискредитировать себя. Предоставив Тегерану 
агрессивное продвижение этой идеи, Москва даёт понять, что сама 
она является сторонницей умеренного подхода в пользу не 
вызывающей такого отторжения идеи долгосрочной координации 
действий производителей. С этой точки зрения, желаемый эффект 
был достигнут.  

Однако, можно предположить, что отношения между Россией и 
другими производителями газа носят более сложный характер. С этой 
точки зрения интересна другая интерпретация, сделанная в ходе 
личной дискуссии с одним из российских чиновников из министерства 
промышленности и энергетики23. Его толкование заключается в том, 

                                                 
21 Например, Паоло Скарони, президент ЭНИ, выразил опасение, что альянса между 
тремя или четырьмя крупными экспортёрами (Россия, Иран, Катар, Алжир) было бы 
достаточно для контроля за ценами на газ. См. R. Amsterdam, Russia and the Gas 
Cartel, Part III: The Doha Meeting [Россия и газовый картель, Часть III: Встреча в Дохе], 
6 апреля 2007  
<www.robertamsterdam.com/2007/04/russia_and_the_gas_cartel_part_2.htm>. 
22 Такова, например, позиция, В. Милова, президента Института Энергетической 
политики, Москва.  
23 Встреча в Москве с автором, 19 сентября 2007. 

16/25



Доминик Финон / Россия и идея создания «газовой ОПЕК» 

 © Ifri 

что Россия дорожит доверием к себе в международных газовых 
отношениях и осознаёт, что политическое манипулирование продаж 
рано или поздно негативно скажется на торговых отношениях. В этом 
смысле, исходящие от экстремистски настроенных стран и широко 
подхваченные международной прессой предложения по созданию 
картеля на самом деле противоречат интересам России. Но, поскольку 
от дебатов уже нельзя было уйти, Россия предпочла присоединиться к 
этому движению с тем, чтобы направить его в нужное русло и 
избежать радикализации поведения производителей. В такой 
интерпретации становится понятно, почему Россия предлагает 
реформировать деятельности ФСЭГ под своей эгидой. 
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Взять на себя газовое лидерство 

oссия развивает политику двустороннего и регионального 
сотрудничества в газовой сфере, явно доказывающую её 

стремление к лидерству. Многие аналитики обеспокоены этой 
тенденцией и её геополитическими последствиями24. Так, Россия и 
Газпром подписали соглашения с центральноазиатскими странами-
производителями и их компаниями; Россия ведёт переговоры с 
Ираном, будущим экспортёром, и с Катаром, основным экспортёром 
СПГ; она подписала протоколы соглашений с Ливией и с Алжиром. 
Идея газовой ОПЕК, задающей рамки для долгосрочной координации 
между производителями, воспринимается как логический венец этого 
процесса. 

Все эти соглашения не могут быть отделены от общих 
внешнеполитических целей России. План развития её политического 
могущества основан на энергетической мощи; это предполагает 
восстановление влияния на страны Центральной Азии, стремление 
вернуть позиции, занимаемые в советский период по отношению к 
таким странам, как Алжир или Сирия, а также желание использовать 
удобный случай для завязывания партнёрства со странами, 
враждебно настроенными по отношению к США и располагающими 
значительными ресурсами, такими как Венесуэла и Иран. В конечном 
счёте, внешнеполитические цели России часто преобладают над её 
промышленными интересами, что приводит к непродуманным и 
случайным альянсам, неспособным послужить основой будущей 
лидирующей позиции на международном газовом рынке. 

Сближение со странами Центральной Азии 

Путь к газовому лидерству России лежит через установление контроля 
над развитием добычи и экспорта стран Центральной Азии. Россия 
стремится не допустить прямых продаж из этих стран в Европу или, во 
                                                 
24 Весьма критический анализ поведения России представлен, например, в V. Socor, 
«Russian Energy: Toward a Russia-Led "OPEC for Gas"?» [Российская энергетика: к 
"газовой ОПЕК" под эгидой России?], презентация в Jamestown Foundation, 25 апреля 
2007, доступна на сайте: <www.jamestown.org/events_details.php?event_id=31>. По 
словам этого эксперта, чтобы обеспечить контроль на мировом рынке, Россия должна 
опираться на «различные региональные подкартели » и на альянсы, которые позволят 
ей проникнуть на быстрорастущий рынок СПГ, на котором она в данный момент не 
играет никакой роли. 

Р 
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всяком случае, удерживать их под контролем. Согласование по 
развитию добычи в этих странах – прежде всего Туркменистане, а 
также Казахстане и Узбекистане – и контроль над способами 
транспортировки их газа в Европу, Китай и даже Южную Азию, будут 
решающими для установления Газпромом контроля над глобальным 
рынком25. 

Стратегия строительства транспортных путей в обход России, 
поддерживаемая США и ЕС, вызывает в этих странах большие 
сомнения26. В нефтяной сфере эта стратегия выражается в создании 
трёх транскаспийских нефтепроводов, но, например, за более чем 
десять лет, не было предложено никакой серьёзной альтернативы 
транспортировке туркменского газа в ЕС. Что объясняется 
экономическими причинами: преимуществом уже существующих 
инфраструктур, ориентированных исключительно на Россию, объём 
прокачки через которые достаточен для транспортировки всех 
экспортных объёмов. Это препятствует финансированию 
альтернативных решений, поскольку Россия может в любой момент 
предложить странам Центральной Азии более интересные цены, а это 
подрывает доверие к любому долгосрочному контрактному 
обязательству центральноазиатских стран по строительству новых 
газопроводов. 

Эта ситуация объясняет развитие тесных газовых соглашений с 
Россией, создание совместных предприятий с Казахстаном и 
Туркменистаном в 2001 году, заключение протокола соглашения с 
Туркменистаном о покупке газа в 2003 г., конкретизованное в 2005 году 
в виде 25-летнего контракта; 25-летнее соглашение на эксклюзивную 
разработку узбекских месторождений, подписанное в 2006 г., 
подготовленное соглашением о разделе продукции Газпрома в 2004 г., 
наконец, важное соглашение Россия-Туркменистан-Казахстан в мае 
2007, преследующее целью координацию развития производства и 
строительства транспортных путей. Это соглашение предусматривает 
транспортировку газа из этих стран на европейские рынки через 
Россию, предусматривая удвоение нынешней мощности прокачки в 
80 млрд. м3 в год. Таким образом, установлена тесная 
долговременная координация, позволяющая России настраивать 
интересы стран Центральной Азии на один лад со своими 
собственными. Эти страны, будучи зависимыми от России из-за уже 
существующих инфраструктур, располагают всё же рычагами, 
позволяющими им получать свою долю энергетической ренты. В 
российских интересах закупать крупные объёмы центральноазиатского 

                                                 
25 Более подробный анализ конкуренции транспортных проектов между Центральной 
Азией или Каспийским морем и европейским рынком выходит за рамки данной статьи. 
26 См. анализ Н. Кампанер в её диссертации Les Fondements de l'interdépendance 
énergétique entre l'Union européenne et la Fédération de Russie [Основы энергетической 
взаимозависимости между Европейским союзом и Российской Федерацией], 
Университет Париж III, аспирантура цикла «Современное европейское пространство», 
21 октября 2006 г. См. также N. Campaner, «Asie centrale: Gazprom, l’œil de Moscou» 
[Центральная Азия: Газпром, глаз Москвы], Alternatives internationales, сентябрь 2007, 
с. 34-36. 
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газа, прежде чем начать реально инвестировать в добычу на 
национальной территории для удовлетворения внутренних 
потребностей и экспортных рынков в будущем. Всё это, несомненно, 
подтверждает незыблемость заключенных соглашений. 

Ограниченная координация с Алжиром 

В отношениях с Алжиром Россия далека от подобного типа 
координации. Два протокола соглашений были подписаны между 
двумя странами в августе 2006 и в январе 2007, в самый разгар 
напряженности между ЕС и Россией. Несколько раз комиссар 
Евросоюза по энергетике Андрис Пиебалгс обвинил эти страны в 
стремлении к созданию картеля27. 

В планы России в 2006 г. входило использование газового 
вопроса как одного из элементов более широкого контекста 
отношений с Алжиром. Протокол общего соглашения августа 2006 
года включает сотрудничество в разных сферах: ядерная энергетика, 
закупка военных самолётов и оборонных систем, проекты газовой 
кооперации. Исходя из этой логики увязывания различных сфер 
взаимодействия, с самого начала переговоров в феврале 2006 года, 
В. Путин предложил Алжиру списание части его долга России 
(4,6 млрд. дол.) в обмен на значительное участие в капитале 
Сонатрак. Алжир отказался из соображений собственной 
независимости28. 

Протокол соглашения, подписанный в январе 2007 года, внёс 
уточнения в сотрудничество между Газпромом и Сонатрак. Оно 
касается проектов в сфере производства и транспортировки, но ни в 
коем случае не предполагает координацию, сравнимую с той, что 
существует между Россией и центральноазиатскими государствами. 
Переговоры касались различных возможностей сотрудничества: 
совместное владение технологиями СПГ путём включения Сонатрак в 
проект строительства терминала в Санкт-Петербурге, участие 
Газпрома в новом транссредиземноморском газопроводе, а также в 
разведке и разработке новых месторождений, торговля СПГ, которая 
начинает активно интересовать Газпром, и т. д. Для Алжира это 
газовое соглашение является прежде всего политическим и не 
представляет очевидной экономической выгоды, за исключением 

                                                 
27 См., например, его высказывания, приведённые в Wall Street Journal, 19 января 
2007. 
28 См. содержательный анализ российско-алжирского газового сотрудничества, 
сделанный Х. Дарбушем « Russian-Algerian Cooperation and the Gas OPEC: What’s in 
the Pipeline? » [Российско-алжирское сотрудничество и газовая ОПЕК: а что там в 
трубопроводе?], CEPS Policy Brief, № 123, март 2007. 
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возможного финансового вклада Газпрома в развитие газопроводов, 
ведущих в Европу29. 

Опасения раздела европейского рынка между Россией и 
Алжиром таким образом не имеют под собой оснований. Конечно, у 
Алжира есть некоторые общие интересы с Россией, что проявилось, 
например, между 2002 и 2004 годами, когда возникла необходимость 
оказать сопротивление настойчивому давлению Евросоюза в сторону 
пересмотра действующих контрактов. Можно представить себе, что 
если сегодняшние соглашения и не накладывают больших 
обязательств, они могут послужить первым шагом к тесному сговору 
двух стран. Однако, Алжир стремится сохранить свою стратегическую 
независимость и не хочет подрывать доверие к себе со стороны 
международных торговых партнёров. Поэтому, сотрудничество с 
Россией может касаться только проектов на до-продажной стадии, то 
есть добычи или строительства транспортных инфраструктур, но не 
может включать ни координацию цен и объёмов продаж газа на 
европейских рынках, ни проекты развития в направлении Европы. 
Сонатрак работает с Газпромом точно так же, как он работает с Шелл, 
британской Центрикой или норвежской компанией Статойл, определяя 
формы сотрудничества по общим проектам. Таким же образом, 
Газпром работает с Сонатрак, как он работал по нескольким 
совместным проектам со Статойл в мае 2007 года, когда никому не 
пришло в голову заподозрить их в скрытой попытке картелирования. 

Будущая конкуренция с Ираном 

На первый взгляд, Россия нашла в Иране того союзника, совместные 
действия с которым могли бы привести к реализации её планов 
координации действий между крупнейшими производителями. Нужно 
понимать, что Тегеран сознательно перегибает палку, риторическими 
выпадами и заявлениями о намерении превратить газовый ресурс в 
орудие экономического самоутверждения и политического 
сопротивления американской сверхдержаве. Однако, отношения 
между Россией и Ираном с трудом поддаются рациональному 
анализу. Кроме того, им присуще сильное соперничество30. 

Стоит напомнить, что добытый в Иране газ (а Иран второй по 
величине обладатель мировых запасов газа) предназначен для 
внутреннего потребления. Разработка его огромных месторождений и 
строительство инфраструктур, необходимых для обеспечения 
экспорта (в частности, в форме СПГ), напрямую зависит от крупных 
нефтяных компаний, владеющих технологиями СПГ. Строительство 

                                                 
29 Idem. 
30 Превосходный анализ этих сложных отношений дан в F. Fee, «The Russian-Iranian 
Energy Relationship» [Российско-иранские энергетические отношения], Middle East 
Economic Survey, т. XLIX, № 11-12, март 2007. 
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газопроводов в Южную Азию через Пакистан или в Европу, 
предполагает тесное сотрудничество со многими странами, что 
весьма затруднительно при нынешнем поведении иранского режима. 

Россия стремится позиционировать себя в качестве партнёра 
для участия в развитии экспорта иранского газа31. 16 июня 2006 года 
Владимир Путин заявил на саммите Шанхайской организации 
сотрудничества, что Газпром готов внести финансовый вклад и 
предоставить технологии для газопровода Иран-Пакистан-Индия или 
для оффшорного газопровода внутреннего пользования. Газ может 
рассматриваться как один из элементов (среди прочих можно назвать 
строительство нефтеперерабатывающих заводов, атомных 
электростанций гражданского назначения, продажи систем 
вооружения и др.), ради которых Россия стремится играть роль 
посредника в конфликте между Ираном и международным 
сообществом, развернувшимся вокруг обогащения урана. 

Остаётся понять, не рискуют ли амбиции Ирана со временем 
войти в противоречие с амбициями России. Например, Иран был бы 
заинтересован в реализации поддерживаемого Евросоюзом проекта 
газопровода Набукко, связавшего бы европейские рынки с Каспийским 
морем через Турцию в обход России. Потенциальное соперничество 
неминуемо возникнет в случае создания газовой ОПЕК, 
координирующей долгосрочные проекты, к чему так настойчиво 
призывает Иран. В любом случае, никакого обсуждения проектов 
координации между Ираном и Россией на сегодняшний день не 
ведется.  

Отсутствие альянса Катара с Россией 

В марте 2007 года, В. Путин, находящийся с визитом в Дохе, 
попытался привлечь Катар к идее усиления координации между 
производителями. Российская стратегия занятия лидирующей позиции 
на газовом рынке не может претендовать на эффективность без 
активных контактов с этой страной, главным экспортёром СПГ 
(100 млн. тонн в год к 2010 году по прогнозам). России необходимо 
занять своё место на рынке СПГ для увеличения своего экспорта на 
североамериканский и азиатские рынки32. Она может претендовать на 
лидерство на мировом газовом рынке только при условии достижения 
договорённости с Катаром. В планы Газпрома входит быстрое 
                                                 
31 Другой задачей России является контроль за подачей газа из Центральной Азии на 
юг через Иран. Газпром примет участие в реконструкции газопровода Туркменистан-
Иран, построенного в советский период. Предусмотрено также создание совместных 
предприятий по транзиту газа. 
32 Газпром давно заявляет о стремлении продажи части газа Штокмановского 
месторождения в Баренцевом море через трансформацию в СПГ. Кроме того, это 
важно и для продаж СПГ с дальневосточных месторождений на Сахалине, контроль 
над которыми возвращается от международных компаний к Газпрому. 
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освоение технологии производства СПГ, поэтому в январе 2007 года 
руководство компании высказало свой интерес к участию в четвёртом 
проекте СПГ Катара. Тем не менее, это не позволяет сделать вывод о 
вероятности заключения рамочного соглашения с Катаром, 
определяющего принципы раздела региональных рынков. 

Катар, заключивший договор сотрудничества с США и 
развивающий свои проекты СПГ в партнёрстве с крупными нефтяными 
группами, не расположен к альянсу с Россией. Его не интересуют ни 
эффектные заявления, ни создание газовой ОПЕК. Он может 
усмотреть определённый интерес для себя в гибких формах 
договорённости в рамках Форума стран-экспортёров, в частности, 
когда речь идёт о согласовании условий ценообразования в будущих 
контрактах. Но Катар способен и в одиночку контролировать свою 
стратегию развития, выбирая надёжных партнёров для заключения 
контрактов и ведя проекты по собственному усмотрению. Торговля 
газом, предполагающая сложные долгосрочные обязательства, всегда 
останется игрой, в которой смешиваются конкуренция и 
сотрудничество. Катар есть и останется конкурентом России, к 
которому, кстати говоря, и обратились некоторые покупатели, 
обеспокоенные российско-украинским кризисом января 2006 года. 
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Заключение 

онцепция газового картеля превратилась в расхожее 
геополитическое клише, распространяемое СМИ. Незнание 

базовых условий функционирования и природы мирового газового 
рынка, непонимание инфраструктурных ограничений позволили 
поверить в угрозу картелирования через создание газовой ОПЕК. 
Газовый сектор – особенно благодатная почва для манипулирования в 
политическом дискурсе и СМИ в силу длительности временных 
отрезков, необходимых для его изменения. 

К этому нужно добавить стремление России утвердить свою 
влиятельность, основанную на богатстве природных ресурсов, что 
еще больше осложняет понимания газовых проблем. Демонстрируя 
своё влияние через энергетические ресурсы, Россия неизбежно 
вызывает опасения, которые её правительство и не пытается 
рассеять. 

Россия – не единственная страна, которая пытается 
инструментализировать идею газовой ОПЕК. На самом деле, её 
основной целью является контроль и придание дискуссиям между 
странами-производителями определённой направленности. В то же 
время, если она позволила распространение идеи газового картеля, 
не пытаясь её опровергнуть, то возможно, это было реакцией на 
стремление Евросоюза создать общую внешнюю энергетическую 
политику, направленную прежде всего на борьбу с риском, который 
Россия и представляет собой в его глазах.  

С этой точки зрения, поиск Россией лидирующей позиции на 
газовом рынке путём долгосрочной координации под её контролем 
является вполне реальной перспективой. Когда Россия и другие 
страны-производители говорят о координации в газовой сфере, речь 
идёт не о картеле, а именно о координации проектов. Целью такой 
координации является ограничение конкуренции между проектами с 
целью оптимизации их стоимости и уменьшения потерь 
капиталовложений и, вероятно, усиление позиций на переговорах с 
европейскими или азиатскими покупателями. В итоге, стратегия 
России имеет в большей степени демонстративный и риторический 
характер в силу технических ограничений газового рынка и 
конкуренции интересов стран-производителей. Эти факторы 
препятствуют возможной координации, особенно её жизнеспособности 
в долгосрочной перспективе. Впрочем, очевидно, что вне своей 
традиционной сферы влияния в Центральной Азии, России удалось 

К
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заключить лишь отдельные ограниченные альянсы, частично 
продиктованные внешнеполитическими соображениями, как в случае с 
Алжиром. 

В силу всего вышесказанного, необходимо отделять слова от 
фактов, учитывая торговые реалии газового рынка, его 
инвестиционные требования и разнородность интересов газовых 
игроков. Поверить в угрозу картелирования или координации означает 
дать вовлечь себя в политическую игру, затеянную Россией. В этом 
смысле, стоит прислушаться к совету российского министра 
промышленности и энергетики Виктора Христенко, призывающего 
«прекратить делать из энергетики инструмент политики33».  

 

                                                 
33 Высказывание, процитированное в L’Expansion, 1 июль 2007. 
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