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Экспорт энергоносителей, и особенно природного газа, является важнейшим источни-

ком формирования бюджета России. Европейский рынок природного газа – один из 

важнейших для нашей страны. Конкуренция на этом рынке постоянно растет. Другой 

проблемой являются события в странах ближнего зарубежья. Они могут иметь далеко 

идущие экономические и политические последствия. Для предотвращения этих проблем 

ОАО «Газпром» создает газопроводы, не осуществляющие транзит через проблемные 

страны. Эти проекты неожиданно встретили противодействие в руководстве Евро-

пейского союза. 
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Как известно, существует спор о том, является ли наличие природных богатств 

безусловным благом для страны или это есть нечто негативное, приучающее ее насе-

ление к бездействию [1]. В качестве примера экономики, интенсивно развивающейся 

в условиях тотальной нехватки природных ресурсов, обычно называется Япония, а в 

качестве примера экономики, ресурсами обеспеченной, –экономика России. Наибо-

лее логичный ответ в этом споре – очевидно, «по обстоятельствам»: не бывает ника-

кого «безусловного блага», любую ситуацию нужно рассматривать в контексте сло-

жившегося внешнего окружения и умения ее использовать. Сложившаяся сырьевая 

экономика, с одной стороны, наводит на мысль о необходимости развития, усложне-

ния существующего промышленного базиса общества, но с другой – дает средства 

для такого развития, а следовательно, некоторые стратегические преимущества, ко-

торые воспринимаются в мире с большим опасением, проявляющемся, в частности, 

в последовательном противодействии развитию торговых отношений России с дру-

гими странами. Кроме того, действия, предпринимаемые по отношению к этим от-

ношениям, могут выступать средством политического давления, причем на практике 

политические и экономические факторы в таких действиях оказываются чрезвычай-

но тесно переплетены. 

Так, 17 апреля 2014 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал 

Россию отказаться от строительства газопровода, известного под названием «Юж-

ный поток». Этот призыв совпал со всем комплексом противоречий, сложившимся 
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между Россией и Украиной, то есть, по сути, явился политическим ответом на эко-

номические действия – на само строительство, на рост цен за поставку газа украин-

ской стороне, на возможность вывода Украины из системы транзита газа в Европу.  

Поводом для резолюции послужило несоответствие строящегося газопровода 

требованиям документа, известного под названием «Третий энергопакет». Дело в 

том, что по этому документу поставщик энергоресурса не имеет права владеть тру-

бопроводом, по которому осуществляется доставка этого ресурса потребителю. Сле-

дует отметить, что «третий энергопакет» существует уже пять лет, поэтому позиция 

ОАО «Газпром» в сложившемся конфликте тоже неясна – юридически проблема, по 

мнению специалистов, может быть решена довольно просто: Газпром остается вла-

дельцем трубопровода, но передает его в руководство независимому оператору или 

даже собственному дочернему подразделению. 

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отметил, что Россия гото-

вит иски к Евросоюзу против ограничений, установленных «Третьим энергопакетом» [2]. 

Вообще для Европы любые формы поставки энергоносителей – благо. Потреб-

ление энергоресурсов, с которыми неразрывно связано понятие уровня жизни, 

непрерывно растет, а вместе с ним растут объемы поставок этих энергоносителей. 

По прогнозам, к 2030 году в Европе будет потребляться природного газа на 25 % 

больше, чем на сегодняшний день. При этом понятно, что основной объем этого газа 

будет составлять экспорт – около 80 %. И здесь встает вопрос: кто будет поставлять 

этот газ? 

А кто поставляет его сегодня? Кто составляет, а главное, составит в будущем 

конкуренцию ОАО «Газпром»? 

Традиционно рассматриваются четыре источника поставок природного газа [3]. 

Первый – это ОАО «Газпром», Россия. 

Второй – Алжир. 

Третий – транскаспийский газопровод из Средней Азии, Ирака, Ирана, Турции и 

Азербайджана. 

Четвертый – так называемое «Средиземноморское кольцо». Проект 

«Средиземноморское кольцо» предусматривает поставки газа в Европу из Ливии и 

Египта, то есть из североафриканских стран, значимость которых для Европы в 

плане газоснабжения ниже, чем значимость Алжира. Считается, что это направление 

имеет сравнительно малое значение и используется для противодействия первым 

трем в попытке снижения их значимости.  

Помимо этого на рынок Европейского союза активно выходит Катар – маленькое 

государство, расположенное на Аравийском полуострове, входящее в ОПЕК, 

располагающее третьими в мире запасами природного газа и являющееся шестым в 

мире экспортером этого вида энергоресурсов. 

Кроме того, источники газа есть и в самой Европе – газ активно поставляет 

Норвегия. В 2009 году Норвегия и Катар поставили на европейский рынок около 11,6 

млрд м
3
 газа (объем поставок Газпрома в том же году составил 11,3 млрд м

3
). При 



этом рост поставок Катара идет очень высокими темпами: в феврале 2010 года Катар 

продал в Европе в 6,5 раз больше газа, чем в тот же период 2008 года. 

Между Газпромом и Катаром в настоящее время идут активные переговоры о 

разделе рынков, при этом с одной стороны делаются благоприятные прогнозы о ро-

сте доли рынка для российских производителей, с другой – отмечается, что связи 

России и Катара находятся на очень низком уровне по ряду причин, в том числе и 

политических [4]. В любом случае такого конкурента, как Катар, нельзя игнориро-

вать и необходимо предпринимать все меры для уравновешивания его влияния на 

европейский рынок. По данным ежегодного обзора BP, в 2013 году доля России на 

европейском газовом рынке составляла 34 %, Норвегии – 35 %, Алжира – 14 %, Ка-

тара – 10 %, Нигерии – 3 %, Ливии – 2 % [5]. 

Для России экспорт природного газа является, как известно, одной из главных 

статей общего экспорта энергоносителей: наша страна формирует около 20 % 

мирового объема экспорта газа. В 2013 году общий объем российского экспорта газа 

составил 196 млрд м
3
, при этом 70 % объема было направлено в страны ближнего 

зарубежья, 30 % – в страны СНГ. Стоимость экспортных поставок оценивается в 67,2 

млрд долларов (средняя экспортная цена газа в 2013 году составляла $342 за тысячу 

м
3
). Общие существующие экспортные мощности Газпрома в 2012 году оценивались 

в 250 млрд м
3
 [6]. 

Важную роль в экспорте природного газа России играют системы 

трубопроводного транспорта, которыми она связана с потребителями. Среди них 

следует отметить следующие. 

Газопровод «Братство», или Уренгой – Помары – Ужгород. Введен в строй в 1967 

году. Пропускная способность – 100 млрд м
3
. Идет через Украину в направлении 

Словакии, после чего разделяется на две группы трубопроводов – для потребителей 

Чехии, Германии, Франции и Швейцарии и для потребителей Австрии, Италии, 

Венгрии и некоторых стран бывшей Югославии.  

Газопровод «Ямал – Европа». Проходит по территории России, Белоруссии, 

Польши до Германии. Введен в строй в 2006 году. Пропускная способность – 33 

млрд м
3
 в год. 

Газотранспортный коридор через Румынию в балканские страны и Турцию (газ 

идет транзитом через Украину и Молдавию также потребителям этой страны). Строи-

тельство этого газопровода было начато в 1986 г., а в 2002-м сооружена вторая нитка.  

Как видно, эти трубопроводы вовлекают в свою работу так называемые страны-

транзитеры, то есть страны, через которые осуществляется транзит. Есть несколько 

действующих проектов, которые исключают транзитеров. Реализация, а в некоторых 

случаях и эксплуатация этих проектов была начата в те времена, когда Россия, 

Белоруссия, Молдавия и Украина являлись частью одной страны, а Польша входила 

в Варшавский блок, находившийся под покровительством Советского Союза, то есть, 

по сути, тоже входила в единый экономический блок с нашей страной. Поэтому 

принципиальных разногласий об условиях транзита не было, а вопросы изъятия газа, 



проходящего по этим трубам, просто не возникали. Однако времена изменились, и 

экономико-политическая ситуация, особенно в последнее время, меняется довольно 

резко. Бывшие союзники активно пытаются войти в Североатлантический альянс, 

который, кстати, был основан в США 4 апреля 1949 года, «чтобы защитить Европу 

от советского влияния», то есть как военное объединение стран, выступающих 

против Советского Союза, политическим преемником которого в настоящее время 

является Россия. 

Конечно, принято считать, что времена военно-политического противостояния 

ушли в прошлое вместе с понятиями «холодная война» и «железный занавес», 

однако достаточно посмотреть на заголовки газет и публикаций в Интернете, чтобы 

осознать, насколько хрупко современное равновесие и насколько взвешенной, 

последовательной, дружелюбной и экономически выверенной политики она требует 

от руководства нашей страны. Соседняя Украина уже охвачена пожаром 

братоубийственной войны, разительно напоминающей о событиях 1917–1923 года, 

происходивших на тех же территориях, и в этой ситуации трубопроводы с топливом 

в этой стране становятся заложниками текущего политического руководства, а 

энергетические ресурсы, да и сама система трубопроводов – это весьма важные 

экономические факторы. 

Необходимо иметь в виду, что газотранспортная система Украины является 

одной из крупнейших в мире и второй в Европе. Она включает магистральные 

газопроводы протяженностью 37,6 тыс. км, распределительные сети, газохранилища, 

компрессионные и газоизмерительные станции. Пропускная способность 

газотранспортной системы Украины на границе с Россией составляет 288 млрд м
3
 в 

год, на границе Украины со странами Европейского союза – 142,5 млрд м
3
 в год [7]. 

Эта система также является аргументом в споре за «Южный поток». В 2011 году 

Гюнтер Эттингер, который исполняет обязанности комиссара Европейского совета 

по вопросам энергетики, предложил выделить средства сообщества на 

модернизацию газотранспортной сети при условии гарантий России на поставки газа 

в Европу, при этом посоветовав руководству Украины отговорить представителей 

России от строительства газопровода «Южный поток», – как видим, вопрос о 

противодействии этому проекту возник не в 2014 году. Эттингер также отметил, что 

ввод двух газопроводов – «Северный поток» и «Южный поток» – позволит 

транспортировать в Европу до 118 млрд м
3
 газа, и тогда необходимость в транзите 

через Украину и Белоруссию для России отпадет. 

С одной стороны, в словах представителей Европейского союза есть логика: 

зачем строить новые пути, если старых вполне хватает для обеспечения 

экономических нужд. Но с другой – Украина погружается в огромные долги. В 

апреле, например, ее долг по газу Газпрому достиг величины 2,2 млрд долларов. 

Украина может продержаться вообще без российского газа примерно до середи-

ны октября. Понятно, что в этом случае украинские подземные газохранилища оста-

нутся без газа, что поставит под угрозу транзит зимой 2014–2015 годов. Запас газа в 



подземных газохранилищах Украины оценивается примерно в 11,5 млрд м
3
, суточ-

ный отбор достигает 100 млн м
3
.  

Возникает вопрос: как Украина сможет, во-первых, расплатиться по долгам, а во-

вторых, приобрести новые запасы на зиму? Золотовалютные резервы страны только 

за зимний период 2014 года снизились на 26,5 % – их объем оценивается в $15 млрд 

[8]. В этих условиях есть вероятность того, что Киев будет вынужден 

компенсировать потери из транзитных объемов. Причем наблюдатели не исключают 

возможности такого развития ситуации, при котором Украина может начать 

несанкционированный отъем газа, а это больше половины общего объема экспорта 

ОАО «Газпром» (примерно 52 %, или до 89 млрд м
3
). При этом прецеденты уже 

были. Так, в 2008 и 2009 годах Россия в связи с возникшими долгами прекращала 

поставки газа на Украину за долги, на что последняя реагировала «экспроприацией» 

транспортируемого через ее территорию газа. Любопытно, что европейская сторона, 

недополучив газ, обвинила в сложившейся ситуации Россию. 

Украина напряженно ищет пути выхода из энергетического кризиса, но очень 

своеобразным способом – попадая в экономическую зависимость от Запада. Наибо-

лее показательными стали события вокруг сланцевого газа. Как известно, в конце 

первого десятилетия XXI века произошла так называемая «газовая», или «сланцевая» 

революция, в результате которой около 40 % рынка газа в США удалось покрыть из 

нетрадиционных источников энергоресурсов. Компании, традиционно занимающие 

лидирующее положение в нефтегазовой отрасли, но опоздавшие к разделу американ-

ского рынка сланцевого газа, двинулись «на восток», в Европу, и прежде всего в 

страны, называемые в советские времена «ближним зарубежьем», в частности – в 

Венгрию и Польшу. При этом значительный вред, наносимый новой технологией окру-

жающей природной среде, заставляет ведущие промышленные страны относиться к 

этим изысканиям с опаской. Франция, например, наложила пятилетний мораторий на 

изыскания, связанные с добычей сланцевого газа на своей территории. Зато очень актив-

но на новое предложение откликнулись власти Украины, что привело к разделу трех ос-

новных месторождений сланцев Украины между тремя компаниями. 

Так, добыча сланцевого газа, или, точнее, изыскания, связанные с этой добычей, 

на месторождениях Юзовского участка (который располагается на территориях 

Харьковской и Донецкой областей) отошла к компании Shell согласно соглашению, 

подписанному в сентябре 2013 года [10]. 

В ноябре 2013 года Украина подписала соглашение с компанией Chevron на 

сумму в 10 млрд долларов и сроком на 50 лет о разработке Олесского месторождения 

сланцев, располагающегося в Львовской и Ивано-Франковской областях (объем 

инвестиций в начальный этап разработок со стороны Chevron составляет 350 млн 

долларов, а общие инвестиции в добычу газа могут превысить 10 млрд 

долларов) [11]. 

Наконец, Скифское месторождение будет разрабатывать консорциум во главе с 

американской ExxonMobil (40 %, оператор): Shell (35 %), австрийская OMV в лице 

румынской «дочки» Petrom (15 %) и Украина (10 %) [12]. 



Все эти соглашения были подписаны еще со старой властью Украины. А в 

настоящее время проявились и другие тревожные события. Американский инвести-

ционный фонд Franklin Templeton Investments (кстати, один из крупнейших в стране) 

скупил около 43 % всех долговых обязательств Украины (общая сумма обязательств 

Украины по суверенным еврооблигациям на 30 апреля 2014 года оценивалась в 17,38 

млрд долларов) [13]. Таким образом, уходя от долгов за российский газ, Украина 

фактически передает свои ресурсы и средства транснациональным корпорациям. В 

этой ситуации становится понятным беспокойство США по  поводу возможной по-

мощи со стороны России Украине – государство просто защищает инвестиции своих 

крупнейших корпораций. 

Итак, какие же проекты минуют страны-транзитеры? 

Во-первых, это газопровод «Голубой поток». Он используется для прямых 

поставок российского газа в Турцию. Его общая протяженность от района 

Изобильное (Ставропольский край) до Анкары составляет 1213 км. Это инженерное 

сооружение, и в особенности его подводный участок протяженностью 393 км, 

уникально с технической точки зрения. Турция рассматривается как часть 

европейского рынка. Объем поставок Газпрома в эту страну является вторым по 

объему после Германии. В 2013 г. по «Голубому потоку» было подано 13,7 млрд м
3
 

газа (больше половины общего объема экспорта Газпрома в Турцию). На 

сегодняшний день «Голубой поток» загружен на 100 %; ежесуточный объем 

поставляемого по нему газа составляет 48,1 млн м
3
 [8]. 

Во-вторых, газотранспортная система Ленинградской области, по которой газ 

транспортируется в Финляндию. 

В третьих, газопровод «Северный поток», связывающий Россию с главным 

потребителем экспортного газа в Европе – Германией – и являющийся среди 

экспортных маршрутов газа рекордсменом по длине подводного участка. 

Инвестиции в этот участок оцениваются в 7,4 млрд евро. В проекте создания этого 

газопровода приняли участие Россия, Германия, Голландия и Франция. При создании 

проекта транзитные страны традиционно выступили против его реализации. К ним 

присоединились страны Прибалтики. Аргументы последних были весьма 

оригинальными. Так, премьер-министр Литвы заявил в 2005 году, что строительство 

приведет к экологической катастрофе для Балтийского моря. Против этого заявления 

можно было бы сослаться на прецедент существующего газопровода «Голубой 

поток» – он много лет исправно эксплуатируется, и никакой катастрофы в Черном 

море не произошло, но премьер-министр подстраховался от этого аргумента: 

катастрофа, по его мнению, будет связана с тем, что на дне Балтийского моря 

захоронено химическое оружие нацистской Германии. Еще дальше пошел депутат 

Европарламента от Литвы, который предположил, что совместный проект, «этот 

новый альянс немцев и русских, был спланирован для изменения политической 

карты Европы», – то есть апеллировал к остаточному страху европейцев перед 

советско-немецким предвоенным разделом европейских территорий. 



Тем не менее «Северный поток» был запущен в ноябре 2011 года и позволяет 

перекачивать около 55 млрд м
3
 газа в год. По словам представителей Газпрома, 

транспорт газа «Северным потоком» обходится России дешевле, чем через Украину. 

При этом потери Украины от запуска «Северного потока» оценивается в 700 млн 

долларов в год. Расчет, приведенный в [14], показывает, что транспортировка газа с 

использованием газопровода «Северный поток» обходится дешевле примерно на 15 

евро за каждую тысячу м
3
 газа, то есть стоимость транспортировки газа до Германии 

в обход Украины ниже на 50 %.  

Наконец, четвертым газопроводом, минующим страны-транзитеры, должен был 

стать «Южный поток», существование которого в настоящее время находится под 

угрозой. Его планируемая мощность составляет 63 млрд кубометров газа в год, 

общая протяженность – 2380 км, оценочная стоимость – 16 млрд евро [15]. 

В Европе и на Украине параллельно с проектами создания наших трубопроводов 

активно продвигаются собственные проекты. Например, проект «Набукко». 

Изначально он предполагал транспортировку газа из Ирана через Грузию в Турцию. 

Несколько позднее проект дополнился продолжением трубопровода и соединением 

его с Европейской транспортной системой через Болгарию, Румынию, Венгрию и 

Австрию (путь во многом сходен с «Южным потоком»). В 2006 году проблемы, 

возникшие в Иране, вынудили участников проекта переориентировать его, указав в 

качестве поставщика Азербайджан.  

В 2005 году украинские чиновники представили идею своего трубопровода 

«Белый поток», который предусматривал транспортировку газа из Грузии в Европу. 

Проект был представлен на Венском газовом форуме и на Конференции 

ЭнергоБезопасности в 2007 году. Источником газа в проекте должно было стать 

азербайджанское месторождение Шах-Дениз. «Белый поток» должен был стать 

главным энергетическим проектом блока ГУАМ (Организация за демократию и 

экономическое развитие, созданная республиками Грузия, Украина, Азербайджан и 

Молдавия в 2006 году). В среднесрочной перспективе в проект предполагалось 

включить и Туркменистан. В настоящий момент оба проекта по сути мертвы из-за 

отсутствия ресурсной базы [2]. 

В настоящее время на смену «Набукко» пришел совместный азербайджано-

турецкий проект «Трансанатолийский газопровод TANAP» (Trans-Anatolia Gas Pipeline). 

Его пропускная способность – всего 16 млрд м
3
 в год, вторую очередь такой же мощно-

сти построят через пять лет после первой. Зато лоббирует его Ильхам Алиев, а не запад-

ные страны, не располагающие собственными запасами газа [15]. 

Все эти события однозначно говорят о необходимости для России иметь 

собственные проекты путей экспорта энергоносителей, не зависящие от условий 

третьих лиц. И нужно отметить, что европейские участники проекта учли опасности, 

которые сулят, в частности, украинские события и их возможные последствия, и 

один за другим очень однозначно выступили за строительство нового трубопровода. 



Реализацию проекта «Южный поток» подтвердила Франция, мотивируя свое 

решение заинтересованностью в надежности поставок газа. К ней присоединилась 

Болгария, чей премьер-министр Пламен-Орешарский отметил, что его страна не 

будет приостанавливать строительные работы на своем участке. Это заявление 

подтверждается исполнительным директором компании «Южный поток — 

Болгария»: в конце апреля он отметил, что работа по проекту газопровода на 

болгарской территории идет строго по графику. 

29 апреля в Амстердаме компания South Stream Transport B.V. заключила 

контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода «Южный 

поток» со швейцарской компанией Allseas Group, предполагающий работы по 

глубоководной укладке газопровода, и контракт с Saipem на оказание услуг по 

обеспечению строительства. 

В этот же день 29 апреля австрийская компания OMV подтвердила свое 

возвращение в проект и участие в нем со стороны Австрии.  

Наконец, 11 мая уже известный нам Гюнтер Эттингер заявил, что Евросоюз не 

планирует блокировать строительство «Южного потока».  

Итак, на этот раз материальная заинтересованность и здравый смысл инвесторов 

перевесили. В этом смысле очень показательными стали слова премьер-министра 

Венгрии Виктора Орбана, который 1 июля отметил: «Те, кто говорят, что мы не 

должны строить (газопровод), должны сделать альтернативное предложение, как 

Венгрия могла бы жить без энергии» [16]. 

С учетом того, что как раз Венгрия успела принять участие в попытке 

производства на своей территории пресловутого сланцевого газа, слова ее 

руководителей звучат особенно весомо. 

Кстати, присоединение к России Крыма может быть экономически выгодным 

для реализации проекта: если морской участок «Южного потока» будет проходить 

через Крым, то, по некоторым оценкам, проект станет дешевле на 20 млн долларов, 

то есть почти в два раза.  
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pipelines that do not carry transit through troubled countries. These projects unexpectedly en-

countered opposition in the leadership of the European Union. 
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