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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приоритет развития взаимоотношений России с государствами СНГ был 

закреплен Указом Президента РФ от 14.09.1995 г. № 940 (ред. от 31.08.2005 г.) 

«Об утверждении Стратегического курса Российской Федерации с государствами-

участниками Содружества Независимых Государств».  

Страны-участницы СНГ обладают различными экономической мощью и 

уровнем экономического развития, безусловным лидером в регионе является 

Российская Федерация (Приложения 1-11). 

Природный газ является наиболее экологически чистым энергоресурсом и 

его использование расширяется. Кратность его запасов пока еще высока по 

сравнению с нефтью, но имеет тенденцию к сокращению в развитых странах. 

Россия обладает обширной минерально-сырьевой базой. Наибольшие запасы 

природного газа среди стран СНГ приходятся на Россию – 17,3% мировых 

запасов. Тем не менее, страны СНГ располагают 29% мировых запасов газа1. 

Особая роль в газовой индустрии СНГ принадлежит ПАО «Газпром»2. 

Компания является как экспортером трубопроводного природного газа, так и его 

импортером на газовом рынке СНГ. Кроме того, некоторые из стран Содружества 

являются транзитерами российского газа и партнерами ПАО «Газпром» по 

подземному хранению газа. 

Отличительной тенденцией периода после распада СССР и перехода от 

экономики централизованного планирования к рыночному хозяйству стало резкое 

сокращение объемов взаимной торговли природным газом в рассматриваемом 

регионе. В 1990-е гг. экспорт российского газа в страны Содружества достигал 

150 млрд. куб. м в год3. В 2015 г. объем российского экспорта газа в страны СНГ 

составил всего 36 млрд. куб. м (в 2014 г. – 43,9 млрд. куб. м), выручка от продажи 

(за вычетом таможенных пошлин) - 430 млрд. руб. (в 2014 г. – 411 млрд. руб.). В 

																																																													
1	 BP Statistical Review of World Energy June 2016. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf - (дата обращения: 
08.09.2016). 
2 17 июля 2015 года ОАО «Газпром» было переименовано в ПАО «Газпром». 
3 В 1990 г. СНГ не существовало. Приведены данные о поставках в другие республики СССР. 



	 	 	
	

4	

2014 и 2015 гг. на продажи газа «Газпромом» в страны СНГ приходилось 11% и 

9% от общего объема реализованного природного газа и 14% и 13% выручки от 

продаж газа за указанные периоды соответственно. В 2014 г. доля «Газпрома» в 

обеспечении общего потребления газа в СНГ составила 58%4.  

После распада СССР в газовой отрасли стран СНГ произошла 

диверсификация экспортных и импортных поставок, особенно за счет связей за 

пределами СНГ. Снижение экспорта газа в страны СНГ происходило, главным 

образом, за счет переориентации российских поставок на рынки ЕС. Если в 

девяностые годы поставки природного газа в Европу незначительно превышали 

поставки в страны СНГ, то уже к 2008-2010 гг. доля европейских стран в общем 

экспорте природного газа достигла 70-75%5. Этому способствовал начавшийся в 

этих странах переход от использования угольной энергии к более экологичному 

природному газу, а также созданная мощная газотранспортная инфраструктура.   

Общее потребление газа в странах – импортерах СНГ также снизилось под 

влиянием дезинтеграционных факторов 1990-х гг., ухудшения условий 

общеэкономической конъюнктуры и падения промышленного производства после 

кризисных явлений в мировой экономике в 2008-2009 гг., а также в связи с 

увеличением доли других энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе. 

Помимо России среди стран-участниц СНГ экспортерами природного газа 

являются Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Общий объем 

экспорта газа этими странами в 2014 г. достиг 77 млрд. куб. м6, что составляет 

почти 60% от объемов российского экспорта. 

 Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью проведения комплексного анализа современного состояния 

экономических взаимоотношений России и стран СНГ в газовой отрасли, с целью 

определения дальнейших путей их развития.  

																																																													
4 Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2015. Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/f/posts/53/470819/gazprom-annual-report-2014-ru.pdf - (дата обращения: 15.08.2015). 
5 Шафраник Ю.К. Российская энергетика: вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс] // Информационно-
аналитический сборник «Федеральный справочник». – 2013. Режим доступа: 
http://federalbook.ru/files/TEK/Soderzhanie/Tom%2013/IV/Shafranik.pdf - (дата обращения: 05.09.2016). 
6 Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2015. Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/f/posts/53/470819/gazprom-annual-report-2014-ru.pdf - (дата обращения: 15.08.2015).	
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Актуальность работы обусловлена наличием ряда факторов:  

Во-первых, страны СНГ активно взаимодействуют в вопросах торгово-

экономического сотрудничества. После распада СССР и перехода от экономики 

централизованного планирования к рыночному хозяйству, между бывшими 

республиками установились качественно новые партнерские отношения во всех 

сферах экономики. При этом среди важнейших направлений партнерства можно 

выделить взаимодействие в газовой промышленности – одной из наиболее 

перспективных отраслей энергетики. Обеспечение надежных и долговременных 

взаимоотношений в области энергетики со странами СНГ является одной из 

важнейших задач новых партнерских отношений7.  

Во-вторых, до распада СССР существовала единая система газоснабжения. 

Страны в рамках Советского Союза были избавлены от различного рода рисков 

во взаимных поставках. Однако, с распадом СССР экономические отношения 

этих стран в газовой отрасли кардинально изменились – произошло обострение 

конкуренции как стран-экспортеров в борьбе за внешние рынки, так и стран-

транзитеров, получивших исключительную возможность диктовать свою условия 

сопредельным государствам. Именно со странами-транзитерами природного газа 

в СНГ сегодня связаны основные риски – транзитные, ценовые, что, несомненно, 

представляет интерес для анализа.   

В-третьих, партнерство со странами СНГ является стратегически важным 

для России с экономической и политической точек зрения, с учетом 

географического расположения этих стран. Россия заинтересована в создании 

возможности прослеживать торговые потоки в газовой сфере на всем 

постсоветском пространстве с тем, чтобы не допустить возникновения 

недобросовестной конкуренции на этом рынке.  

В-четвертых, в условиях введения в отношении России экономических 

санкций со стороны стран Запада, необходимо выявить возможности активизации 

и углубления сотрудничества в регионе СНГ. Это непростая задача, тем более что 

																																																													
7 Внешнеэкономическая стратегия РФ до 2020 г. [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития 
Российской Федерации. – 2016. - Режим 
доступа:http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/vec2020 - (дата обращения: 08.09.2016).  
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и экспортеры, и импортеры газа стремятся к диверсификации своих партнеров, 

особенно за пределами СНГ. Диверсификация важна для улучшения условий 

торговли национальных экономик.  

Кроме того, в условиях усиления конкуренции на мировом газовом рынке, 

требуется оценить влияние на экспортные позиции России масштабных 

газотранспортных проектов при участии прикаспийских государств, планируемых 

в обход России.  

Степень научной разработанности проблемы. Научные труды по данной 

тематике можно условно разбить на две группы. Первую составляют труды, 

посвященные состоянию газодобывающей отрасли, как на глобальном, так и на 

региональном уровнях (Ю.В.Андреев, Д.Волс, И.А.Гулиев, А.Де-Вани, А.Джурис, 

Д.Г.Дудко, П.Дэвис, С.З.Жизнин, С.С.Жильцов, Э.О.Касаев, В.Ю.Ковтун, 

А.А.Конопляник, Л.С.Косикова, Э.Лейрд, П.Мак-Авой, А.А.Макаров, 

К.Мартинсен, А.М.Мастепанов, С.В.Мельникова, К.Н.Миловидов, Т.А.Митрова, 

В.П.Мотяшов, А.Моэ, В.Ю.Немов, А.Г.Олейнов, В.В.Парамонов, И.В.Проворная, 

А.Д.Седых, С.А.Сидоренко, Н.А.Симония, Т.А.Станбеков, О.А.Столповский, 

А.В.Строков, И.В.Филимонова, А.К.Шуркалин, Л.В.Эдер, Д.Эстрада). В них 

исследуется состояние газовых рынков в страновом разрезе.  

Вторую группу образуют исследования, посвященные анализу 

существующих и перспективных газотранспортных проектов в СНГ 

(Ю.В.Андреев, С.В.Афонин, М.Белова, Г.Выгон, В.Гянджумян, С.С.Жильцов,  

А.Сталберг, Е.А.Телегина).  

Несмотря на довольно большой объем трудов, посвященных развитию 

торгово-экономических отношений России и стран СНГ, не было уделено 

достаточно внимания вопросам экономического взаимодействия указанных стран 

непосредственно в газовой отрасли на современном этапе, а также 

внешнеэкономическим интересам России на газовом рынке СНГ, с учетом 

конкуренции с экспортерами газа из бывших союзных республик. В условиях 

стремительно меняющейся экономической и политической ситуации в мире и в 

СНГ, а также изменчивой конъюнктуры на мировом газовом рынке, уровень 
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исследования экономических взаимоотношений России и стран СНГ в газовой 

сфере с точки зрения анализа их динамики, интенсивности, проблем и перспектив 

развития, является недостаточным.   

Целью диссертационного исследования является выявление 

существующих проблем, определение потенциальных угроз и перспективных 

направлений экономических взаимоотношений России и стран СНГ в газовой 

отрасли. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1) рассмотреть процесс эволюции газового рынка стран СНГ на фоне 

развития мирового рынка газа; 

2) выявить отличительные особенности и характеристики газовой отрасли в 

СНГ; 

3)обозначить тенденции развития экономических взаимоотношений России 

и стран СНГ в газовой отрасли; 

4) выявить основные проблемы экономических взаимоотношений России и 

стран СНГ на рынке газа; 

5) рассмотреть проблему делимитации Каспия с учетом влияния на 

конкурентные позиции России; 

6) выявить модификацию концепции поставок российского экспорта газа; 

7) оценить влияние на экспортные позиции России конкурентных 

газотранспортных проектов при участии прикаспийских государств; 

8) сделать прогнозы дальнейших перспектив взаимодействия России и 

стран СНГ в газовой отрасли. 

Объектом исследования выступает современное состояние и эволюция 

экономического взаимодействия стран СНГ на рынке газа. 

Предмет исследования – система внешнеэкономических отношений 

России и стран СНГ в газовой и газотранспортной сфере. 

Географические рамки исследования включают в себя государства 

Содружества Независимых Государств (СНГ), а именно: Азербайджан, Армению, 
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Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан и Украину.  

Хронологические рамки исследования охватывают период 2006-2015 гг. 

Такой выбор обусловлен началом перехода с 2006 г. на европейскую систему 

ценообразования в регионе. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

публикации как российских, так и зарубежных ученых, посвященные эволюции 

мировых газовых рынков и проблемам международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей России и стран СНГ.  

Методологической основой исследования явились основные методы 

научного исследования, в частности, анализ и синтез, индукция и дедукция, метод 

сравнительного анализа, системный подход, метод восхождения от абстрактного 

к конкретному, статистический метод исследования и др.  

Информационную базу исследования составили несколько типов 

источников: 

- статистические данные и отчеты международных организаций: 

Международного Энергетического Агентства (МЭА), Международного 

Валютного Фонда (МВФ), Секретариата Энергетической Хартии и др.;  

- аналитические материалы Института энергетических исследований РАН, 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации, Института мировой экономики 

и международных отношений имени Е.М. Примакова, Всероссийского научно-

исследовательского конъюнктурного института, Института Ближнего Востока; 

- статистические данные и публикации профильных министерств и 

ведомств стран СНГ;    

- справочно-информационные материалы, аналитические обзоры и 

мониторинги средств массовой информации и Интернет-порталов;  

- аналитические публикации и статистические данные энергетических 

компаний «British Petroleum», «Газпром», «Нафтогаз», «Газпром трансгаз 

Беларусь», «Молдовагаз», «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», «Газпром 
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Армения», «КазРосГаз», «Интергаз Центральная Азия», «КазТрансГаз», 

«КазМунайГаз», ГНКАР.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

выявлении основных тенденций развития новых партнерских отношений России 

и стран СНГ в газовой отрасли на современном этапе, поскольку они 

характеризуются значительными изменениями в ценовой и транзитной политике. 

Кроме того, научная новизна заключается в выявлении основных проблем во 

взаимоотношениях России и стран СНГ в газовой сфере. К элементам научной 

новизны также следует отнести разработку сценариев дальнейшего развития 

поставок природного газа из России и стран СНГ на внешние рынки в условиях 

модификации экономического и политического развития этих стран.  

Результаты исследования, содержащие научную новизну и выносимые 

на защиту: 

1. Проведенный автором системный анализ подходов к эволюции мировых 

газовых рынков позволил выявить специфику формирования и современные 

черты газового рынка стран СНГ. Определено, что сегодня ему присуща та стадия 

развития, которая предполагает замедление темпов роста спроса на газ, а также 

отчетливо прослеживаются признаки перехода к конкурентному рынку, 

предполагающему начало изменения направлений поставок газа и появление 

спотовой торговли, в частности, в России. 

2. В ходе проведенного исследования установлено, что произошли 

значительные изменения условий торгового процесса природным газом у стран 

СНГ. Наблюдались изменения конкурентных позиций этих стран на внешних 

рынках. Эти изменения выразились в следующем: а) произошло увеличение 

объемов добычи газа практически во всех странах-продуцентах, причем Россия 

занимает ведущие позиции; б) при этом наблюдалось снижение объемов 

внутреннего потребления газа, в том числе и в России; в) в результате, отмечено 

увеличение объемов экспорта газа из всех стран СНГ в третьи страны.  

3. Выявлено, что в странах СНГ сформировалась новая стратегия развития 

газовой отрасли – стратегия географической диверсификации как экспорта, так и 
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импорта природного газа, результатом чего явились существенные изменения в 

динамике внешней торговли природным газом в рассматриваемом регионе, в том 

числе снижение импорта природного газа из России, при сокращении взаимных 

поставок газа между странами Содружества.  

4. Установлено, что развитие экономических взаимоотношений России и 

стран СНГ в газовой сфере носит преимущественно центробежный характер. 

Среди основных центробежных факторов можно выделить резкий рост цен на газ, 

а также значительное увеличение ставок транзитных тарифов в Белоруссии, 

Молдавии и Украине, произошедшие вследствие перехода от традиционной 

постсоветской модели дотационного ценообразования на газ к рыночной, в 

результате чего произошло перераспределение ресурсной ренты, как для газа 

российского, так и среднеазиатского происхождения.  

5. Вопрос определения правового статуса Каспия выходит за пределы 

газового рынка стран СНГ, но государства Cодружества, входящие в зону Каспия 

– Россия, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, не могут положительно решить 

эту проблему. Выявлено, что энергоресурсы Каспия не являются определяющими 

для дальнейшего развития российской энергетической отрасли, поэтому 

разрешение проблем в данном регионе не приведет к затруднению российского 

экспорта газа на внешние рынки. Таким образом, сегодня Россия является 

пассивной стороной в решении проблемы установления правового статуса Каспия 

в среднесрочной перспективе.  

6. Выявлено, что в рассматриваемый период произошла модификация 

российской концепции экспорта природного газа на внешние рынки, в частности, 

произошел переход от традиционной советской модели поставок «один рынок-

одна труба» к новой модели «один рынок-две трубы», что было обусловлено 

возникновением экономических проблем в отношениях стран СНГ, прежде всего, 

России и Украины в области ценообразования на газ и его транспортировки. 

7. Установлено, что переход к рыночным отношениям стран СНГ в газовой 

отрасли привел к обострению конкуренции между ними, что явилось 

препятствием для более эффективного взаимодействия и развития торговли в 
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данной отрасли на современном этапе. В частности, странами-экспортерами газа 

из СНГ активно разрабатываются варианты создания масштабных 

трубопроводных проектов в обход России. При этом наибольшее развитие 

получили экспортные газотранспортные проекты по двум направлениям – в 

Европу и Китай, что обусловлено высоким спросом на газ в этих регионах. На 

основе разработанных автором сценариев дальнейшего развития поставок 

природного газа основных стран-экспортеров из СНГ на внешние рынки 

доказано, что в перспективе, основными конкурентами России в рамках СНГ 

останутся Азербайджан и Туркменистан, которые в определенной мере могут 

ослабить конкурентные позиции России на внешних рынках. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выявленные 

современные тенденции развития отношений России и стран СНГ в газовой 

отрасли позволяют развивать и углублять научные представления об 

особенностях торгово-экономического сотрудничества между странами с 

существенно разными энергетическими потенциалами и о влиянии 

экономической интеграции на сотрудничество России и стран СНГ в газовой 

отрасли.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты проведенного исследования могут применяться государственными 

органами, задействованными в реализацию двусторонних торгово-экономических 

отношений России и стран СНГ, в том числе в работе Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, Министерства экономического развития, 

Евразийской экономической комиссии, Института СНГ, Министерства 

энергетики. Кроме того, материалы исследования могут применяться научно-

исследовательскими институтами, российскими энергетическими компаниями 

при принятии решений о деятельности на рынках стран СНГ, а также в учебном 

процессе по курсам «Международные экономические отношения», «Мировая 

экономика», «Экономическая конъюнктура», «Мировые товарные рынки и цены».  

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования нашли отражение в публикациях автора, в том 
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числе в изданиях, рецензируемых ВАК России: «Российский 

внешнеэкономический вестник», «Право и управление. XXI век», «Управление 

риском», «Страховое дело», а также в материалах международных научно-

практических конференций: «Устойчивое развитие мировой экономики и 

конкурентоспособность России в глобальной экономике» (Москва, 2015 г.), IX 

Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) (Москва, 

2015 г.), «Региональная интеграция в глобальной экономике» (Москва, 2016 г.), 

«Проблемы в современной экономике и пути их решения» (Новосибирск, 2016 г.). 

Структура диссертации включает в себя введение, три главы, заключение, 

список использованных источников и приложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	
	

13	

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И 

СТРАН СНГ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

1.1. ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

Главной особенностью газовых рынков является то, что им присущи 

гораздо более высокие трансакционные издержки8, чем нефтяным. Главным 

образом, это обусловлено достаточно высокой степенью специфичности активов 

газовой отрасли в силу узкоспециализированной и негибкой природы 

трубопроводного газа.   

Проблематика эволюции зарубежных рынков природного газа является 

довольно хорошо изученной и нашла отражение в исследованиях как российских, 

так и зарубежных ученых. Существуют два основных подхода к анализу развития 

рынков природного газа – российский и зарубежный. 

В основе зарубежного подхода лежит сформировавшаяся в 1980-х гг. 

«четырехэтапная модель эволюции и развития рынков газа», которая выделяет 

четыре этапа развития организационной структуры газовой отрасли – зарождение, 

рост, развитие и конкурентный рынок, по мере развития которых происходят 

изменения институциональной структуры газовой отрасли от монополии к более 

совершенной форме – конкуренции. Снижение государственного регулирования 

газовой отрасли сопровождается переходом от долгосрочных контрактов к 

краткосрочным, и, в конечном итоге, к привязке цен к биржевым котировкам, как 

в нефтяной отрасли (Таблица 1).  

Сторонники данного подхода - Д.Волс, А.Де-Вани9, А.Джурис10, П.Дэвис11, 

Э.Лейрд12, П.Мак-Авой13, К.Мартинсен, А.Моэ, Д.Эстрада14, а также некоторые 

российские специалисты, в частности, А.А.Конопляник15. 

																																																													
8 Издержки, связанные с координацией и взаимодействием экономических субъектов. 
9 De Vany A., Walls D. The Emerging New Order in Natural Gas: Markets versus Regulation // Quorum Books. - 1995. – 
136 p. 
10 Juris A. Competition in the Natural Gas Industry // Public Policy for the Private Sector. The World Bank Groupе. – 1998. 
– Note No.137. – 8 p. 
11 Davies P. The New Challenge of Natural Gas // OPEC and the Global Energy Balance: Towards a Sustainable Future: 
Conference 28 September 2001 – Vienna. - 2001. – P.23-28. 
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Таблица 1. Эволюция рынков газа (зарубежный подход) 

Источник: Митрова Т.А. Основные тенденции эволюции зарубежных рынков природного газа 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал «Газ форум». - 2007. Режим доступа: 
http://gasforum.ru/zarubezhnyj-opyt/46/ - (дата обращения: 09.09.2016). 

 

Если рассмотреть газовый рынок стран СНГ то, можно отметить, что стадия 

зарождения (начало 1990-х гг.) характеризовалась высоким спросом на газ, 

небольшим количеством участников, представленных вертикально-

интегрированными компаниями, а также привязкой к долгосрочным контрактам с 

видом ценообразования «издержки плюс». На стадии роста (вторая половина 

1990-х гг.) наблюдался активный рост спроса на газ, увеличение числа 

участников, усиление государственного вмешательства, а также развитие 

долгосрочных контрактов типа «take-or-pay» («бери и/или плати») с 

ценообразованием по формуле привязки к нефти. На современном этапе (первая 

половина XXI в.) - стадии развития газового рынка стран СНГ, отмечается 

																																																																																																																																																																																																																
12 Лейрд Э. Регулирование газового рынка и опыт Великобритании // Газ, энергия и возобновляемые источники в 
Великобритании: Тез. докл. семинар Бритиш Петролеум и МЭРТ РФ в Центре Стратегических Разработок. 23-24 
июля 2002 г. – М. - 2002. – 28 с. 
13 MacAvoy P. W. The Natural Gas Market: Sixty Years of Regulation and Deregulation // New Haven, Conn.: Yale 
University Press. - 2000. – 140 p. 
14 Estrada J., Moe A., Martinsen K. D. The Development of European Gas Markets: Environmental, Economic and 
Political Perspectives // London.: F. Nansen Institute. - 1995. – 375 p. 
15 Договор к Энергетической Хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада // Под ред. А.А. 
Конопляника. – М.: Междунар. Отношения. - 2002. – 632 c. 

Характеристики Зарождение Рост Развитие Конкурентный рынок 
Спрос на газ 

 
Ограниченный  Активный рост Замедление темпов 

роста 
Начало насыщения 

Газотранспортная 
инфраструктура 

Неразвитая Начало интеграции 
ГТС 

Развитая Высокоразвитая, 
формирование 
центров торговли 

Институциональная 
структура газового 

рынка 

Небольшое число 
участников 

 
Вертикально-

интегрированные 
монополии 

 
Незначительное 
государственное 
вмешательство 

Рост числа 
участников 

 
Вертикально-

интегрированные 
монополии (частно-
гос. компании) 

 
Сильное гос. 
вмешательство 

 

Большое число 
участников 

 
Крупные 
потребители 
получают право 

выбора 
поставщика 

 
Сторонний доступ 
к инфраструктуре, 
рынок мощностей 

Очень большое число 
участников 

 
Дезинтеграция 
цепочки 

газоснабжения 
 

Право выбора 
поставщика для всех 

потребителей 

Тип контракта Долгосрочный 
 

Долгосрочный «take-
or-pay» («бери и/или 

плати») 

Развитие рынка 
форвардных 
сделок 

Краткосрочный, 
спотовая торговля 

Ценообразование «Издержки-плюс» 
 

Формула привязки к 
нефти 

Формула привязки 
к альтернативным 
видам топлива 

Привязка к биржевым 
котировкам 
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некоторое снижение уровня поставок газа из России в страны СНГ, увеличение 

количества участников, что приводит к возможности выбора поставщиков для 

крупных потребителей газа, активное развитие газотранспортной системы, 

вследствие чего появилась возможность стороннего доступа к газотранспортной 

инфраструктуре, развитие рынка форвардных сделок, а также совершенствование 

процесса ценообразования, вследствие применения европейской методики 

расчета цен на газ.  

При этом, в настоящее время на газовом рынке СНГ прослеживаются 

признаки формирования нового этапа эволюции газовых рынков - перехода к все 

более конкурентному рынку, предполагающему начало изменения направлений 

поставок, развитие краткосрочных контрактов, спотовой торговли, а также 

ценообразование с привязкой к биржевым котировкам с учетом появления 

международных торговых площадок (Санкт-Петербургская международная 

товарно-сырьевая биржа).  

Согласно российскому подходу, основная причина эволюции газовой 

отрасли заключается в увеличении ее интеграции с формированием все более 

крупных и диверсифицированных систем газоснабжения. Так, в своей эволюции 

все газовые рынки также проходят четыре этапа – локальные, национальные, 

межстрановые и трансконтинентальные рынки, по мере развития которых 

происходят изменения в инфраструктуре – от единичных газопроводов между 

производителем и потребителем до формирования межстрановых систем 

(Таблица 2).  

Сторонники данного подхода – А.А.Бесчинский, Ю.И.Боксерман16, 

А.А.Макаров17, В.А.Смирнов18. 

 

 

 
																																																													

16 Бесчинский А.А., Боксерман Ю.И. «Эпоха метана» и энергетическая база устойчивого развития // 
Внешнеэкономический бюллетень. - 2000. – №7. - С.57-69. 
17 Макаров А.А. Мировая энергетика и Евразийское энергетическое пространство // М.: Энергоатомиздат. - 1998. – 
280 с. 
18 Единая система газоснабжения. Проблемы перехода к рынку // Под ред. Ю.И. Боксермана, В.А. Смирнова. – М.: 
ИНЭИ РАН. - 1993. – 224 с.	
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Таблица 2. Эволюция рынков газа (российский подход) 
Характеристики Локальные рынки Национальные 

рынки 
Межстрановые рынки Трансконтинентальн

ые рынки 
Основной продукт Трубопроводный 

газ 
Трубопроводный 

газ 
Трубопроводный газ, 

СПГ 
Трубопроводный газ, 

СПГ 
Инфраструктура Единичные 

газопроводы 
между 

производителем и 
потребителем 

Национальная 
система 

газоснабжения 

Строительство 
мощных 

межгосударственных 
газопроводов большой 
протяженности, 

двусторонние поставки 
СПГ 

Поставки СПГ и 
сетевого газа из 
нескольких стран, 
формирование 

межстрановых систем 
газопроводов 

Объем рынка До 10 млрд. куб. м 10-100 млрд.куб.м 200-1000 млрд. куб. м Более 1 трлн. куб. м 
Институциональная 
структура газового 

рынка 

Локальные 
вертикально-

интегрированные 
монополии 

Национальные 
вертикально-

интегрированные 
монополии, 
независимые 

газодобывающие 
компании 

Двусторонние 
межгосударственные 

соглашения, 
взаимодействие двух 
национальных 
монополий 

Над-государственные 
«единые рынки газа». 
Многосторонние 
контракты между 

многими 
компаниями. 

Транснациональные 
вертикально-

интегрированные 
энергетические 
компании 

Конкуренция Отсутствует Возможна 
конкуренция в 

добыче 

Конкуренция между 
собственной добычей и 

импортом 

Конкуренция 
собственной добычи 
и многочисленных 
источников импорта 

Инструменты 
снижения 

трансакционных 
издержек и рисков 

Локальная 
монополия, сверх-
долгосрочные 
контракты и 
договора 
франшизы 

Ценообразование 
«издержки плюс» 

Национальная 
монополия 
Прямое гос. 
регулирование 
отрасли и 

стратегическое 
планирование ее 

развития 
Ценообразование 
«издержки плюс» 
Долгосрочные 
контракты «бери 
и/или плати» 

Национальная 
монополия 
Прямое гос. 

регулирование отрасли 
и стратегическое 
планирование ее 

развития 
Ценообразование «нэт-
бэк» в привязке к 
нефтяной корзине  
Долгосрочные 

контракты «бери и/или 
плати» 

Долгосрочные 
двусторонние 

межправительственные 
соглашения 

Вертикально 
интегрированные 
транснациональные 

компании 
Многосторонние 
международные 
соглашения 

Ценообразование 
«нэт-бэк» в привязке 

к корзине 
альтернативных 
видов топлива и 

спотовое 
ценообразование 
Обмены активами 
Консорциумы 

Источник: Митрова Т.А. Эволюция ценообразования на газ в мире: последние изменения и региональные аспекты 
// Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса» под рук. А.С.Некрасова. – М.: 
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. - 2010. –  с.5-6.	

 

Можно выделить следующие этапы развития мировых газовых рынков: 

На первом этапе развития (1860-1930-е гг.) возможности массового 

применения природного газа были ограничены отсутствием технологий его 

транспортировки на дальние расстояния. Взаимодействие производителей и 

потребителей осуществлялось с помощью не связанных друг с другом 
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газопроводов, проложенных между конкретным месторождением и одним 

городом, либо крупным потребителем газа. Государственное регулирование 

газовой отрасли в этот период было незначительным – принцип невмешательства 

(«laissez faire»).  

Переход ко второму этапу (1930-1980-е гг.) стал возможным благодаря 

технологическому прорыву в газотранспортном сегменте. В 1920-30-е гг. 

появились ноу-хау в металлургии, позволившие проектировать надежные 

трубопроводы больших диаметров для транспортировки газа на дальние 

расстояния. Это положило начало активному расширению инфраструктуры, 

географической экспансии. Благодаря активному росту спроса на газ, в условиях 

отсутствия государственного регулирования отрасли, компании, занимающие 

лидирующее положение на рынке, получили возможность оказывать влияние на 

ценообразование. Согласно присущей газовой отрасли тенденции к вертикальной 

интеграции, разрозненные национальные газовые монополии начали 

объединяться, формируя мощные холдинги, получив при этом возможность 

использовать эффект экономиии на масштабе. Однако, на выбор новой модели 

рынка оказало серьезное влияние распространение кейнсианской доктрины 

государственного регулирования, которая сформировалась после Великой 

депрессии 1929-1933 гг. и привела к пониманию того, что для того, чтобы 

обеспечить стабильность рыночный механизм необходимо дополнить мерами 

государственного регулирования экономики. 

Стремительный рост спроса на газ в развитых странах, быстрое увеличение 

его использования в производстве электрической энергии, привели к началу 

третьего этапа эволюции газовых рынков (1980-2000-е гг.). Данный этап 

качественно отличался от предыдущих. Он не имел крупных технологических 

прорывов, однако именно в это время произошла массовая коммерциализация 

технологий. На этом этапе началась активная интеграция систем газоснабжения 

различных стран посредством строительства экспортно-импортных газопроводов. 

Одним из пионеров данного этапа стала газовая отрасль СССР, создавшая 

мощную систему экспортных газопроводов в направлении Европы. Примером 
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стало введение в эксплуатацию газопроводов «Бухара-Урал» и «Средняя Азия-

Центр» для транспортировки среднеазиатского природного газа в промышленные 

центры России и далее в Европу. Следует отметить, что единая система 

газоснабжения стран СНГ, большая часть которой принадлежит России, все еще 

не имеет альтернативы.  

 В это же время началось активное развитие торговли сжиженным 

природным газом (СПГ) – в 1965 г. начались первые коммерческие поставки СПГ 

из Алжира в Великобританию и Францию.  

После глобального экономического кризиса 2008-2009 гг. можно с 

уверенностью утверждать о наступлении четвертого этапа развития мировой 

энергетики. На этом этапе активное развитие двусторонней торговли газом 

приводит к интеграции, объединяющей межстрановые трубопроводы в более 

сложные международные системы, включающее большое количество стран. В 

результате такой интеграции сформировался трансконтинентальный газовый 

рынок в Северной Америке. Кроме того, ЕС ведет работы по созданию «Единого 

внутреннего рынка природного газа». Одновременно быстрыми темпами 

развивается торговля СПГ, в том числе межконтинентальная19. 

Для анализа газовых рынков стран СНГ, автором представляется 

целесообразным использовать определения ключевых понятий Международного 

Энергетического Агентства.  

Природный газ включает газы, возникающие в подземных месторождениях, 

в жидком или газообразном состоянии, главным образом, состоящие из метана. 

Он включает в себя как «свободный» газ, происходящий из месторождений 

углеводородов исключительно в газообразном состоянии, так и «попутный» газ, 

который получают при добыче сырой нефти или метана угольных пластов 

(угольный газ). Синтетический газ (полученный из муниципальных или 

промышленных отходов или сточных вод), а также количества вентилируемые 

или сжигаемые - не учитываются. Данные измеряются в миллионах кубических 

																																																													
19	 Митрова Т.А. Интеграция рынков природного газа и проблемы энергобезопасности // Известия РАН. 
Энергетика. – 2010. –– №4. - с.1-13. 
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метров и измеряются при температуре 15 градусов по Цельсию и при давлении 

760 мм ртутного столба, т.е. в Стандартных Условиях20.  

Внутренняя добыча/производство – вся сухая рыночная продукция в 

рамках национальных границ, включая добычу на шельфе. Объем производства 

измеряется после очистки и извлечения газового конденсата и серы. Количества, 

повторно закачиваемые в пласт, вентилируемые или сжигаемые не учитываются. 

Внутреннее потребление отражает поставки товарного газа на внутренний 

рынок, включая газ, используемый в газовой промышленности для отопления и 

эксплуатации оборудования (т.е. потребление при добыче газа, в трубопроводной 

системе и на перерабатывающих производствах). 

Импорт – объем газа считается импортированным, когда он пересек 

государственные границы страны, независимо от того, прошел ли он таможенное 

оформление или нет. Импорт СПГ должен охватывать только сухой товарный 

эквивалент после регазификации. Импорт в зависимости от страны 

происхождения отражает импорт газа из страны его первичного происхождения 

для конечного использования в данной стране.  

Экспорт природного газа (а не СПГ) - объем газа считается 

экспортированным, когда он пересек государственные границы страны, 

независимо от того, прошел ли он таможенное оформление или нет. Экспорт в 

зависимости от страны происхождения отражает экспорт произведенного в стране 

газа, т.е. отечественного, в страну его конечного назначения.  

Изменение запасов отражает разницу между начальными запасами (в 

первый день года) и конечными (в последний день года) в конкретной стране.  

Газовый рынок СНГ – Следует отметить, что создание общего рынка газа* 

предусмотрено лишь к 1 января 2025 г. в рамках ЕАЭС. Тем не менее, автор 

считает допустимым использование этого термина, поскольку на данном рынке 

присутствует основная часть рыночных механизмов, а именно, спрос, 

предложение, ценообразование.   

																																																													
20 Помимо стандартных условий, существуют так называемые Нормальные условия – температура 0 градусов по 
Цельсию и давление 760 мм ртутного столба.  
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* Идея создания общих рынков электроэнергии, нефти и газа, а также угля 

впервые выдвинулась в рамках Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭс)21, однако, конкретных сроков реализации этих проектов определено не 

было. 28 февраля 2003 г. решением Межгосударственного совета ЕврАзЭс были 

утверждены Основы энергетической политики государств-членов ЕврАзЭс, 

основной целью которой являлось обеспечение энергетической независимости и 

энергетической безопасности стран Сообщества в результате создания общего 

рынка энергоресурсов. Предусматривалось также углубление сотрудничества в 

освоении новых месторождений энергоресурсов, их переработке, 

транспортировке на экспорт, а также расширение транзитного потенциала.   

Договор о ЕврАзЭс прекратил действие с 1 января 2015 г. в связи с 

подписанием Договора об учреждении Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС)22, которым, помимо всего прочего, предусматривается формирование 

общих рынков энергоресурсов, и уже предусмотрены конкретные сроки 

реализации данных проектов.  

В частности, ст. 81,83,84 Договора предусматриваются создание общих 

рынков электроэнергии (не позднее 1 июля 2019 г.), газа (не позднее 1 января 

2025 г.), нефти и нефтепродуктов (не позднее 1 января 2025 г.). В Приложении 22 

к Договору устанавливаются основные принципы сотрудничества России, 

Белоруссии и Казахстана в газовой отрасли, в том числе основы ценообразования 

и тарифной политики. В частности, предусматривается обеспечение равного 

доступа к ГТС и услугам естественных монополий государств-членов для 

обеспечения поставок газа на внутренние рынки. Предполагается также 

унификация транзитных тарифов, обеспечение равнодоходных цен на газ, 

развитие долгосрочных взаимовыгодных отношений в области транспортировки 

газа по территориям государств-членов Союза, а также активизация деятельности 

по строительству, эксплуатации и реконструкции объектов инфраструктуры 

газового комплекса. 
																																																													

21 Договор был подписан 10 октября 2000 г. Республиками Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызской 
Республикой и Российской Федерацией.  
22	Договор был подписан 29 мая 2014 г. Республиками Беларусь, Казахстан и Российской Федерацией. 10 октября 
2014 г. к Договору присоединилась Республика Армения, а 23 декабря 2014 г. – Кыргызская Республика. 
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В СНГ  

 

Распад СССР с последующими экономическими проблемами и разделением 

существовавшей Единой системы газоснабжения привели к достаточно резкому 

падению, как совокупных объемов добычи, так и потребления газа в СНГ. Тем не 

менее, за 25 лет постсоветской истории добыча газа в этом регионе полностью 

восстановилась и даже превысила показатели 1990 г. В период 1990-2015 гг. на 

пространстве СНГ произошло увеличение объемов добычи природного газа на 

6,8%. Рост добычи газа наблюдался во всех странах-экспортерах данного 

энергоресурса - Азербайджан (+96%), Казахстан (+397%), Россия (+1,4%), 

Туркменистан (+2%), Узбекистан (+44%). Этому способствовало открытие новых 

месторождений углеводородов и увеличение внешнего спроса на газ. В 2015 г. на 

упомянутые пять стран приходилось 98% общего объема добычи голубого 

топлива в рассматриваемом регионе. При этом, сокращение объемов добычи 

природного газа наблюдалось во всех остальных странах региона, которые 

являются импортерами голубого топлива - Белоруссия (-24%), Киргизия (-61%), 

Таджикистан (-97%), Украина (-31%). Основной причиной этого является 

замедление темпов экономической активности в указанных странах (Таблица 3).  

Таблица 3. Динамика добычи газа в странах СНГ (в млн. куб. м) 
Страна 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Азербайджан 9 926 5 642 16 661 16 348 17 684 18 298 19 287 19 499 
Белоруссия 297 257 213 222 218 228 222 225 
Казахстан 7 114 9 086 28 330 28 531 30 710 32 952 33 597 35 344 
Киргизия 83 32 23 27 29 33 32 32 
Россия 628 892 572 817 657 291 672 776 658 061 685 423 629 948 637 875 

Доля (в %) 78 80 79 77 76 76 74 75 
Таджикистан 112 39 23 19 11 4 3 3 
Туркменистан 84 881 47 153 45 300 66 210 69 050 78 440 80 050 83 492 
Украина 27 886 17 884 20 171 20 294 20 142 20 949 19 710 19 178 
Узбекистан 40 729 56 401 60 110 63 040 62 910 59 630 61 740 58 776 
Всего 799 920 709 311 828 122 867 467 858 815 895 957 844 589 854 424 

Источник: Составлено автором на основе данных Международного энергетического агентства (International Energy 
Agency). URL: http://wds.iea.org/wds/pdf/Gas_documentation.pdf - (дата обращения: 21.09.2016). 

Отчетливой тенденцией на протяжении рассматриваемого периода является 

снижение доли России в добыче природного газа с 78% в 1990 г. до 75% в 2015 г. 

Это связано с увеличением доли остальных стран-экспортеров природного газа в 

регионе СНГ с 22% в 1990 г. до 25% в 2015 г. 
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В сфере же потребления газа вернуться к советским показателям не удалось, 

в первую очередь, из-за резкого падения спроса на Украине. В период 1990-2015 

гг. на пространстве СНГ произошло общее сокращение объемов потребления 

природного газа на 8%. Снижение потребления голубого топлива наблюдалось 

как в странах-экспортерах - Азербайджан (-37%), Россия (-2%), Узбекистан (-

19%), так и в странах-импортерах - Армения (-52%), Киргизия (-86%), Молдавия 

(-28%), Таджикистан (-81%), Украина (-69%). При этом, потребление природного 

газа увеличилось в Белоруссии (+24%), Казахстане (+116%), Туркменистане 

(+118%).  

В странах-экспортерах опережающий рост добычи газа по сравнению с его 

внутренним потреблением оказался следствием увеличения экспорта. Снижение 

потребления газа в странах-импортерах связано с резким падением уровней 

экономического развития в результате распада СССР. Рост газопотребления в 

Белоруссии связан с тем, что последствия распада СССР в меньшей степени 

сказались на экономике данной страны, и цены на газ на протяжении 

рассматриваемого периода были ниже, чем для Украины. В Туркменистане 

увеличение потребления связано с тем, с 1993 г. действуют коммунальные льготы 

– бесплатный газ, электричество и вода. В Казахстане увеличение потребления 

газа связано с активно проводимой газификацией регионов и 

внутриэкономической политикой государства, в целом (Таблица 4).  

Таблица 4. Динамика потребления газа в странах СНГ (в млн. куб. м) 
Страна 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Армения 4 497 1 382 1 593 1 956 2 379 2 302 2 271 2 163 

Азербайджан 17 844 5 958 9 320 9 876 10 739 10 743 11 458 11 278 
Белоруссия 15 479 17 175 21 862 20 699 20 402 20 586 20 427 19 181 
Казахстан 13 183 7 836 25 567 25 375 25 176 27 044 28 553 28 553 
Киргизия 1 878 684 295 332 425 326 269 269 
Молдавия 4 040 2 496 3 178 3 100 3 078 2 387 2 823 2 925 
Россия 471 549 391 171 465 778 476 182 471 064 483 285 454 410 461 481 

Доля (в %) 67 69 71 71 70 72 72 72 
Таджикистан 1 712 768 197 199 144 310 325 325 
Туркменистан 15 119 13 453 21 291 23 442 24 178 24 823 25 187 32 963 
Украина 113 343 74 238 56 724 58 401 53 452 49 488 41 027 35 346 
Узбекистан 40 092 51 165 45 710 51 040 52 710 46 130 47 040 48 505 
Всего 698 736 566 326 651 515 670 602 663 747 667 424 633 710 642 989 

Источник: Составлено автором на основе данных Международного энергетического агентства (International Energy 
Agency). URL: http://wds.iea.org/wds/pdf/Gas_documentation.pdf - (дата обращения: 21.09.2016). 
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Отчетливой тенденцией на протяжении рассматриваемого периода является 

увеличение доли России в потреблении природного газа с 67% в 1990 г. до 72% в 

2015 г., что связано с общим экономическим развитием страны. 

Для наглядности, результаты Таблиц 3,4 были сведены в единую Таблицу 5, 

в которой отражен баланс природного газа стран СНГ в 2015 г. 

Таблица 5. Баланс природного газа стран СНГ в 2015 г. (в млрд. куб. м) 
Страны Добыча Потребление Чистый экспорт (+) 

Чистый импорт (-) 
Азербайджан 19,5 11,2 8,3 
Армения 0,0 2,1 -2,1 
Белоруссия 0,2 19,1 -18,9 
Казахстан 35,3 28,5 6,8 
Киргизия 0,0 0,2 -0,2 
Молдавия 0,0 2,9 -2,9 
Россия 637,8 461,4 176,4 

Таджикистан 0,0 0,3 -0,3 
Туркменистан 83,4 32,9 50,5 
Узбекистан 58,7 48,5 10,2 
Украина 19,1 35,3 -16,2 
Всего 854,0 642,4 211,6 

Источник: Составлено автором на основе данных Таблиц 3,4. 

Структура энергетического потребления природного газа в странах СНГ, по 

данным Международного энергетического агентства, включает следующие 

отрасли: промышленность - 24,7%, транспорт - 16,6%, жилищно-коммунальное 

хозяйство (ЖКХ) - 31,2%, коммерческие и государственные услуги - 6,6%, 

сельское и лесное хозяйство - 0,6%, рыболовство – 0,1%, прочее – 0,5%.  Кроме 

того, газ находит неэнергетическое применение в химической и нефтехимической 

индустрии - 19,7% (Приложение 12). 

Оценка объема запасов природного газа в странах СНГ затруднительна, 

поскольку единой классификации запасов не существует. В связи с этим, 

зачастую данные по запасам, публикуемые различными международными 

компаниями, в частности «British Petroleum» («Бритиш Петролеум»), могут не 

отражать реальной картины происходящего.  

Все запасы можно разделить на две категории:  

1) геологические запасы, т.е. количество природного газа, содержащееся в 

недрах;  
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2) извлекаемые запасы, т.е. доля геологических запасов, извлечение 

которых является экономически эффективным и обоснованным.  

Российская система классификации запасов в редакции 2001 г. учитывала 

исключительно геологические факторы. В соответствии с данной 

классификацией, запасы подразделялись на: разведанные запасы природного газа 

категорий А, В, С1; предварительные оценочные запасы – С2; потенциальные 

запасы – С3; и прогнозные ресурсы – D1 и D2. Извлекаемыми являлись запасы 

категорий А, В и С1.  

С 1 января 2016 г. в России вступила в силу новая классификация запасов 

углеводородов, которая отличается от предыдущей тем, что запасы учитываются 

только в тот момент, когда недропользователь утверждает по ним проектный 

документ, что, в свою очередь, призвано снизить сроки подготовки 

месторождений к эксплуатации. Второй важной отличительной особенностью 

новой классификации запасов является учет экономической эффективности 

месторождения при подсчете запасов. Компаниям предоставляется право 

подсчитывать рентабельно извлекаемые запасы за рентабельный срок разработки 

и не учитывать в проектном документе экономически неэффективные 

мероприятия23.  

Новая классификация запасов вводит четкую градацию между запасами 

категорий A, B, C и ресурсами категорий D. Запасы газа по степени 

промышленного освоения и геологической изученности подразделяются на 

категории А - разрабатываемые; В1 - разрабатываемые, разведанные; В2 - 

разрабатываемые, оцененные. По таким залежам уже подготовлены 

технологические проекты и схемы разработки. Разведываемые запасы относятся к 

категориям С1 – разведанные, С2 – оцененные. По ним имеются проекты опытно-

промышленной разработки, эксплуатации залежей. Понятие ресурсов по 

																																																													
23 Новая классификация запасов углеводородов начинает действовать в РФ [Электронный ресурс] // Сетевое 
издание «РИА Новости». - 2016. – Режим доступа: http://ria.ru/economy/20160101/1352549004.html - (дата 
обращения: 31.05.2016). 
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категории С3 из новой классификации исключается24. Ресурсы по степени 

геологической изученности подразделяются на категории D0 – подготовленные; 

Dл – локализованные; D1 – перспективные; D2 – прогнозируемые25.  

Безусловно, принятие новой классификации запасов позволит получить в 

среднесрочной перспективе более достоверные данные о российских запасах 

углеводородов и создаст дополнительные условия для вовлечения 

трудноизвлекаемых запасов в оборот.  

 Кроме того, в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», 

запасы полезных ископаемых подлежат обязательной государственной 

экспертизе, проводить которую уполномочены подведомственные организации 

Федерального агентства по недропользованию, включая государственную 

комиссию по запасам, Центральную комиссию по запасам и их региональные 

отделения. Запасы, рассмотренные государственными экспертными 

организациями и отраженные в годовых статистических отчетах 

недропользователей, поступают в Государственный баланс полезных 

ископаемых26. 

 Стандарты PRMS (Petroleum Resources Management System) – эта 

классификация учитывает экономическую целесообразность разработки 

месторождений, например, затраты на геологоразведку, бурение, транспортные 

издержки, налоги, и т.д.). Такая классификация запасов используется в США, она 

была разработана в 1997 г. (сейчас новая редакция 2007 г.) Обществом 

инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers) совместно с Мировым 

нефтяным конгрессом (World Petroleum Congress) и Американской ассоциацией 

геологов-нефтяников (American Association of Petroleum Engineers). В 

соответствии с данной классификацией, запасы углеводородов делятся также на 
																																																													

24 Переход на новую классификацию запасов создаст дополнительные условия для вовлечения трудноизвлекаемых 
запасов в оборот [Электронный ресурс] // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. - 
2015. – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=141592 - (дата обращения: 31.05.2016). 
25 Новую классификацию запасов в России введут с 1 января 2016 года [Электронный ресурс] // Информационное 
агентство «Девон». – 2015. – Режим доступа: 
http://iadevon.ru/news/helpful/novuyu_klassifikatsiyu_zapasov_v_rossii_vvedut_s_1_yanvarya_2016_goda-2869/ - (дата 
обращения: 31.05.2016). 
26 Приказ Минприроды России от 1 ноября 2013 г. № 477 "Об утверждении Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов" (Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2013 г., № 30943) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.– 2014.– № 5. 
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три категории: доказанные 1P (proved reserves), вероятные 2P (probable reserves) и 

возможные 3P (possible reserves) – в зависимости от оценки их извлечения. 

Вероятность добычи доказанных запасов составляет 90%, вероятных – 50%, а 

возможных – всего 10%. Следует отметить, что данная классификация на 

сегодняшний день является самой распространенной классификацией запасов в 

мире.  

Стандарты, принятые Комиссией США по ценным бумагам и биржам 

(Securities and Exchange Commission) – являются наиболее строгими, по ним 

предъявляются максимально серьезные требования к категории доказанных 

запасов, а также в расчет принимается срок действия лицензии – запасы не могут 

быть признаны доказанными, если их извлечение планируется после истечения 

срока лицензии.  

  Как известно, мировые запасы природного газа распределены 

неравномерно. Большая часть запасов сосредоточена на Ближнем Востоке – 42%, 

затем следует Евразия – 30,4%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 8,4%, Африка – 

7,5%, Северная Америка – 6,8%, Южная и Центральная Америка – 4,1%27. 

Следует отметить, что более половины запасов природного газа евразийского 

континента приходится на Россию (Таблица 6). 

 

Таблица 6. Доказанные запасы природного газа в странах СНГ (в трлн. куб. м) и 
доли в мировых запасах в 2015 г. (в %) 

Страна 2004 2014 2015 Доля в мировом 
итоге (в %) 

Азербайджан 0,9 1,2 1,1 0,6  
Казахстан 1,3 0,9 0,9 0,5 
Россия 31,1 32,4 32,3 17,3 

Туркменистан 2,3 17,5 17,5 9,4 
Украина 0,7 0,6 0,6 0,3 
Узбекистан 1,2 1,1 1,1 0,6 
Всего 37,5 53,7 53,5 29,0 

Источник: Составлено автором на основе данных BP Statistical Review of World Energy June 2016. URL: 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-
2016-natural-gas.pdf - (дата обращения: 22.09.2016). 

 

																																																													
27 BP Statistical Review of World Energy June 2016. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-natural-gas.pdf - (дата обращения: 
22.09.2016). 
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В 2015 г. в странах СНГ располагалось почти 30% общемировых запасов 

природного газа. При этом, в России запасы составили 17,3%, а в Туркменистане 

– 9,4%. Следует отметить, что столь резкий рост объема запасов в Туркменистане 

в 2013 г. по сравнению с 2004 г., был связан с открытием газового месторождения 

«Галкыныш» (бывший «Южный Иолотань»).  

  Что касается непосредственно газовых месторождений в СНГ, необходимо 

отметить, что, как уже было отмечено, большая часть запасов приходится на 

Россию. Крупнейшие газовые месторождения, как и нефтяные, сосредоточены в 

Западной Сибири (Рисунок 1, Приложение 13). Тем не менее, месторождение с 

крупнейшими запасами газа находится не в России, а в Иране – «Южный Парс».  

	
Рисунок 1. Крупнейшие газовые месторождения в мире (в млрд. куб. м) 

Источник: Составлено автором на основе данных Нефть и газ России [Электронный ресурс] // Компания 
United Traders. – 2015. Режим доступа: http://utmagazine.ru/posts/8897-neft-i-gaz-rossii - (дата обращения: 
23.04.2016).	

Среди представленных выше десяти крупнейших газовых месторождений, 6 

месторождений - российские. Прежде всего, это «Уренгойское» месторождение в 

Ямало-Ненецком АО, с запасами 10,2 трлн. куб. м газа, которое занимает второе 

место по запасам в мире.  Далее следует американское месторождение 

«Хейнсвиль», запасы которого чуть превышают запасы туркменского 

месторождения «Южный Иолотань», или «Галкыныш», как его сейчас называют.  

На пятом месте по запасам еще одно крупное российское месторождение 

«Ямбургское», которое также находится в Ямало-Ненецком АО. Шестое место 

занимает еще одно американское месторождение «Маркеллус» (его также 

называют «Марселлус» или «Марцеллус») – это крупнейшее месторождение 



	 	 	
	

28	

сланцевого газа, однако «традиционный» газ там также добывают. Оставшиеся 

четыре месторождения на Рисунке 1, а именно, «Бованенковское», 

«Ленинградское», «Русановское», расположенные в Карском море, и 

«Заполярное», расположенное в Ямало-Ненецком АО – все российские.  

  Для прогнозных целей важна оценка ресурсообеспеченности стран. Данная 

величина отражает период времени, на который должно хватить конкретного 

ресурса, при сохранении имеющихся объемов его производства/добычи.  

Ресурсообеспеченность = Кол-во запасов природного ресурса (Reserves) в 

млрд. куб. м / Годовой объем добычи ресурса (Production) в млрд. куб. м.          (1) 

Как видно из приведенной формулы, показатель ресурсообеспеченности 

напрямую связан с оценкой запасов природных ресурсов. Как только появляются 

новые данные о запасах, данная величина пересчитывается.  

Таблица 7. Обеспеченность газом в странах СНГ в 2015 г.  
Страна Кол-во лет 

Азербайджан 56,4 
Казахстан 25,4 
Россия 50,6 

Туркменистан 20,9 
Украина 31,4 
Узбекистан 18,7 

Источник: Составлено автором на основе данных по запасам BP Statistical Review of World Energy June 
2016. http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-
of-world-energy-2016-natural-gas.pdf и данных по добыче Международного Энергетического Агентства. 
URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statistics_2015.pdf - (дата 
обращения: 22.04.2016). 

Обеспеченность газом в странах СНГ, в среднем, составляет 34 года. При 

этом, самая высокая обеспеченность газом - в Азербайджане и России – 56,4 и 

50,6 лет, а самая низкая – в Узбекистане и Туркменистане - 18,7 и 20,9 лет 

соответственно. Украине, согласно текущим оценкам, газа хватит на ближайшие 

31,4 год, а Казахстану – на 25,4 лет. Однако, из-за расхождения статистик, эти 

данные можно назвать условными (Таблица 7).  

Что касается торговли природным газом, необходимо отметить, что в 

рассматриваемом регионе СНГ, крупнейшими экспортерами природного газа 

являются Россия, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, а крупнейшими 

импортерами являются Белоруссия и Украина. Однако доля Украины в импорте 
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российского газа стремительно сокращается. Россия является как экспортером 

российского, так и импортером газа среднеазиатского происхождения. До 

недавнего времени такой газ, в основном, поставлялся на Украину. Однако, в силу 

диверсификации источников поставок, Украина резко снизила свою зависимость 

от импорта из России, что, в свою очередь, отразилось в виде резкого сокращения 

закупок среднеазиатского газа Россией на 67% (Таблицы 8,9).  

Таблица 8. Динамика экспорта российского газа в страны СНГ (в млрд. куб. м) 
Страна 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Украина 27,2 37,6 55,1 54,3 52,6 26,8 36,5 44,8 32,9 25,8 14,5 7,8 

Белоруссия 17,3 20,0 20,8 20,6 21,1 17,8 21,6 23,3 19,7 19,8 19,6 18,4 

Молдавия, 

в том числе  

Приднестровье 

1,8 

1,0 

2,8 

1,4 

2,5 

1,3 

2,7 

1,4 

2,7 

1,5 

3,0 

1,8 

3,1 

2,0 

3,1 

1,9 

3,1 

2,0 

2,4 

1,4 

2,8 

1,6 

2,9 

1,8 

Армения - 1,7 1,7 1,9 2,1 1,7 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 

Азербайджан - 3,8 4,0 - - - - - - - - - 

Казахстан - 4,0 6,5 10,0 9,6 3,1 3,4 3,3 3,7 4,7 5,1 4,7 

Киргизия - - - - - - - - - - 0,1 0,3 

Всего 46,3 69,9 90,6 89,5 88,1 52,4 66,0 76,1 61,1 54,4 43,9 35,9 

Источник: Составлено автором на основе данных ПАО «Газпром»28, информационно-аналитического 
портала постсоветского пространства «Материк»29, Интернет-издания «Белрынок»30, НАК «Нафтогаз 
Украины»31, информационного агентства Лига Новости32, информационного агентства «РБК»33. 

В период 2006-2015 гг., общий объем российских поставок газа в страны 

СНГ снизился на 60%. Главным образом, такое снижение обусловлено резким 

сокращением на 85% поставок российского голубого топлива на Украину, ввиду 

политической составляющей в отношениях стран. Очевидной является 

																																																													
28 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. – Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/about/marketing/cis-baltia/ - (дата обращения: 16.04.2016).  
29Коненко Г.М. Сотрудничество между Россией и Молдовой в топливно-энергетической сфере [Электронный 
ресурс] // Информационно-аналитический портал постсоветского пространства «Материк». – 2014. – Режим 
доступа: http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=19155 - (дата обращения: 16.04.2016). 
30 Маненок Т. Почему Беларуси сегодня сложнее торговаться с «Газпромом»? [Электронный ресурс] // Интернет-
издание «Белрынок». – 2016. – Режим доступа: http://www.belrynok.by/ru/page/economics/2265/ - (дата 
обращения: 16.04.2016). 
31 Импорт природного газа в Украину в 2008-2014 гг. [Электронный ресурс] // НАК «Нафтогаз Украины». – 2015. – 
Режим доступа: http://naftogaz-europe.com/article/ru/NaturalGasSuppliestoUkraine - (дата обращения: 
16.04.2016). 
32 Украина – крупнейший покупатель российского газа в 2000 году [Электронный ресурс] // Информационное 
агентство Лига.Новости. – 2001. Режим доступа:  http://news.liga.net/news/old/132261-ukraina-krupneyshiy-
pokupatel-rossiyskogo-gaza-v-2000-godu.htm - (дата обращения: 16.04.2016). 
33 Поставки российского газа в Молдавию в 2005 г. увеличились на 12%, в Приднестровье – сократились на 2% 
[Электронный ресурс] // «РБК». – 2006. Режим доступа:  http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20060526165439.shtml - 
(дата обращения: 16.04.2016). 
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переориентация Украины на другие источники поставок по причине стремления к 

ассоциации с ЕС. Экспорт газа в Белоруссию, в рассматриваемый период, 

сократился на 11%. Молдавия, наряду с Арменией, являются единственными 

странами, где в период 2006 – 2015 гг. произошел рост объемов импорта 

российского газа на 16% и 6% соответственно. Азербайджан с 2007 г. перестал 

покупать российский газ и вышел на самообеспечение, и, вдобавок, стал нетто-

экспортером голубого топлива. Снижение поставок в Казахстан в 2015 г. по 

сравнению с 2006 г. составило 28%. Часть газа реализуется в рамках «своп-

поставок» газа с Карачаганакского газового месторождения, когда казахский газ, 

после переработки на российском Оренбургском заводе, отправляется обратно в 

страну.  

В географической структуре общего объема поставок российского газа в 

период 2006-2015 гг. произошли следующие изменения: доля Украины 

сократилась с 61% до 22%, как следствие, доля Белоруссии увеличилась с 23% до 

52%, доли Молдавии и Армении возросли с 3% и 2% до 8% и 5% соответственно, 

доля Азербайджана упала с 4% до 0%, а доля Казахстана увеличилась с 7% до 

13% (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Доли стран СНГ в экспорте российского газа в 2006 и 2015 гг. (в %) 

Источник: Составлено автором на основе данных ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 
2016. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/marketing/ - (дата обращения: 15.09.2016). 

 
Доля экспорта в страны СНГ в общем объеме российского экспорта газа 

упала с 37% в 2006 г. до 16% в 2015 г. Соответственно доля российского экспорта 

газа в страны ЕС увеличилась с 63% до 84% за этот период. В целом, очевидной 

является переориентация «Газпрома» с рынков стран СНГ на рынки стран ЕС. В 

период 1990-2015 гг. произошло стремительное сокращение российского экспорта 
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газа в страны СНГ на 76% – со 150 млрд. куб. м до 35,9 млрд. куб. м, при 

одновременном увеличении экспорта в ЕС на 44% – со 110 млрд. куб. м до 158,6 

млрд. куб. м34 (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Динамика российского экспорта газа в СНГ и ЕС за 1990-2015 гг. (в 

млрд. куб. м) 
Источник: Составлено автором на основе данных ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 
2016. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/marketing/ - (дата обращения: 15.09.2016). 

  
Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что после распада СССР в 

странах СНГ сложилась новая стратегия развития газовой отрасли. В СССР 

развитие газопроводной сети в основном подчинялось принципу минимизации 

затрат доставки газа от месторождений до центров потребления. В СНГ 

поставщики газа взяли на вооружение стратегию географической 

диверсификации экспорта, а потребители – импорта. Предпочтение отдается 

прямой связи между поставщиками и потребителями в обход стран СНГ, когда 

это возможно.  

Таблица 9. Динамика импорта Россией газа из стран СНГ (в млрд. куб. м) 
Страна 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Узбекистан - 6,0 9,3 9,6 14,2 15,4 13,9 8,0 8,7 5,7 3,6 3,5 

Туркменистан 20,0 3,8 41,0 42,6 42,3 11,8 10,7 11,2 10,9 11,9 11,0 3,1 

Казахстан 1,0 6,2 7,2 8,5 9,6 10,1 12,4 11,9 11,6 11,9 10,9 12,6 

Азербайджан - - - - - - 0,8 1,5 1,6 1,4 0,2 - 

Всего 21,0 16,0 57,5 60,7 66,1 37,3 37,8 32,6 32,8 30,0 25,7 19,2 

Источник: Составлено автором на основе данных ПАО «Газпром»35, деловой газеты «Взгляд»36. 
  

																																																													
34	 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/about/marketing/ - (дата обращения: 15.09.2016). 
35 О «Газпроме»: закупки газа [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. – Режим доступа:  
http://www.gazprom.ru/about/production/central-asia/ - (дата обращения: 16.04.2016). 
36 Бадырханов Э. Ислам Каримов пошел на повышение [Электронный ресурс] // Деловая газета «Взгляд». – 2006. – 
Режим доступа:  http://vz.ru/economy/2006/10/12/52536.html - (дата обращения: 16.04.2016). 
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Импорт газа в Российскую Федерацию в рассматриваемый период 2006-

2015 гг. сократился на 67%. При этом, сокращение поставок из Узбекистана 

составило 62%, из Туркменистана – 92%, в то время как импорт из Казахстана 

увеличился на 75%. С 2016 г. Россия не закупает газ у Туркменистана, импорт 

сократился на все 100%. В период 2010 – 2014 гг. Россия также закупала газ в 

Азербайджане в небольших количествах – в среднем, в объеме 1 млрд. куб. м в 

год, для нужд Северного Кавказа. Однако в 2015 г., в связи с возросшим 

потреблением газа в Азербайджане и снижением добычи газа, экспортные 

поставки в Россию прекратились и даже было выражено желание в будущем 

возобновить поставки газа на территорию страны российского газа. Следует 

отметить, что основной причиной такого стремительного сокращения импорта 

газа стало изменение конъюнктуры рынка, сопровождаемое снижением спроса 

как на Украине, так и в Европе, а также изменение динамики цен на газ, вслед за 

падением нефтяных котировок. При такой конъюнктуре рынка, какая существует 

сейчас, России попросту невыгодно закупать газ в регионе СНГ. 

В географической структуре общего объема поставок газа в Россию в 

период 2006-2015 гг. доля Узбекистана возросла с 16% до 18%, доля 

Туркменистана резко сократилась с 71% до 16%, а доля Казахстана, напротив, 

резко возросла с 13% до 66% (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Доли стран СНГ в объеме экспорта газа в Россию в 2006 и 2015 гг. 

(в%) 

Источник: Составлено автором на основе данных ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 
2016. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/marketing/ - (дата обращения: 15.09.2016). 
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Зависимость стран СНГ от импорта природного газа определяется как 

отношение между нетто-импортом газа (в млрд. куб. м) и общим объемом 

потребления (в млрд. куб. м) и рассчитывается по формуле:  

Х = NGI/C,                                                                     (2) 
где: 
NGI –  нетто-импорт газа; 
C – потребление. 

Таблица 10. Динамика зависимости стран СНГ от импорта российского газа в 
2006 и 2015 гг. (в %) 

Страна Степень зависимости в 
2006 г. 

Степень зависимости в 
2015 г. 

Армения 100 82 
Белоруссия 100 96 
Казахстан 29 16 
Молдавия 96 100 
Украина 79 16 

Источник: Составлено автором на основе данных Талицы 8 и данных Международного энергетического 
агентства (International Energy Agency). URL: http://wds.iea.org/wds/pdf/Gas_documentation.pdf - (дата 
обращения: 21.09.2016). 
 

Зависимость от поставок природного газа из России в странах СНГ 

неодинакова. Главным образом, это обусловлено наличием собственных 

возможностей добычи природного газа, как в случае с Казахстаном, куда 

российский газ поступает исключительно в силу технических особенностей 

газотранспортной системы с целью обеспечения южных районов. На Украине 

также имеются собственные возможности добычи, плюс, в силу политических 

событий, Украина диверсифицировала источники поставок природного газа и 

сейчас в страну поступает преимущественно газ из Европы. Больше всего от 

импорта газа из России зависят Молдавия, Белоруссия и Армения, что 

обусловлено отсутствием собственных возможностей по добыче газа в 

необходимых объемах (Таблица 10).  
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1.3. СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ ЮГО-

ЗАПАДНОГО РЕГИОНА СНГ 

 

Отношения России и стран Юго-Западного региона, в частности, 

Белоруссии, Украины, и в меньшей степени, Молдавии, определяют основные 

векторы поставок газа в европейском направлении. Эти страны являются 

транзитерами российского голубого топлива и от того, в каком русле будут 

развиваться двусторонние связи с РФ, зависит, помимо всего прочего, 

энергетическая безопасность европейского региона. 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь был заключен 21 февраля 1995 г. Договором 

предусматривается углубление взаимовыгодного сотрудничества в области 

энергетических и транспортных систем. Вопросы осуществления транзитных 

операций по магистральным трубопроводам должны осуществляться на условиях, 

определяемых в отдельных соглашениях (ст. 10). 

В отношениях России и Белоруссии достигнут наиболее высокий в СНГ 

уровень политической и экономической интеграции, обеспечивается тесное 

взаимодействие в области внешней политики, обороны и безопасности, а также в 

гуманитарной сфере. Белоруссия, наравне с Россией, является учредителем 

Союзного государства, Таможенного и Евразийского экономического союза. 

Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь от 23 

декабря 2015 г. предполагает географическую и товарную диверсификацию 

поставок. Поскольку Белоруссия не обладает значительными запасами 

энергоресурсов, основными задачами развития энергетической отрасли в этой 

стране являются газификация приграничных территорий для реализации эффекта 

экономии на масштабе, формирование общих ресурсно-производственных 

кластеров и производственных цепочек, создание общей инфраструктуры для 

транзита энергоресурсов. 

В силу своего географического положения, Белоруссия проводит 

многовекторную политику. С одной стороны, страна сильно зависит от поставок 
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российских энергоресурсов, поскольку, как известно, экономика Белоруссии 

является сырьевой и базируется на нефтепродуктах, реэкспорте сырой нефти и 

экспорте калийных солей. С другой стороны, находясь в центре Европы, эта 

страна имеет важное геополитическое значение для сообщений запада и востока, 

севера и юга. Через территорию Белоруссии проходят поставки природного газа в 

Калининградскую область России, Литву, Украину и Польшу. Россия является 

основным инвестором в экономику Белоруссии, при этом одним из крупнейших 

российских инвесторов на протяжении многих лет является «Газпром».  

Социальная и экономическая стабильность в Белоруссии обеспечиваются во 

многом за счет ее экспорта на российский рынок и импорта российских 

энергоресурсов по ценам ниже мировых. Ежегодные потребности Белоруссии в 

импорте газа из России составляют порядка 20 млрд. куб. м. В последние годы 

правительство Белоруссии стремится к энергетической независимости 

посредством диверсификации источников сырья. К 2020 г. доля российских 

поставок должна сократиться с 82,3 до 57-64%, а доля собственных ресурсов – 

наоборот, вырасти с 20,3 до 32-34%37. Также, в силу того, что внутренних 

энергоресурсов в Белоруссии немного и месторождения истощены, поставлена 

задача развивать «зеленую» энергетику (водород, биотопливо).  

Белоруссия обеспечивает транспортировку российских энергоресурсов в 

страны Западной Европы на льготных условиях. Экспортный российский газ 

проходит через территорию Белоруссии по двум транспортным системам – 

газопроводу «Ямал-Европа», который полностью принадлежит «Газпрому» и 

проложен на земле, взятой им в долгосрочную аренду, и газотранспортной 

системе (ГТС) «Белтрансгаз», которую Правительство Белоруссии долгое время 

отказывалось продавать российскому монополисту. Однако, в 2011 г. «Газпром» 

приобрел 50% акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд. долл., консолидировав, таким 

образом, 100% акций предприятия. После этого Белоруссия получила 

значительную скидку на газ, поставляемый из России. Среднегодовая цена в 2012 

																																																													
37 Жильцов С. Российско-белорусские отношения: состояние и перспективы // Дипломатическая служба. - 2011. - 
№1. - с.20. 
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г. была равна 165,6 долл. за 1000 куб. м, тогда как в 2011 г. она составляла 265 

долл.38. Приобретение «Газпромом» «Белтрансгаза»39 позволило решить ряд 

задач, а именно: обеспечить объединение газотранспортных систем России и 

Белоруссии, снизить транзитные риски, а также предоставить дополнительные 

гарантии сбыта газа в долгосрочной перспективе.  

Тем не менее, для давления на Россию, Белоруссия использует проекты 

создания совместных предприятий по добыче нефти и газа с Венесуэлой и 

Ираном. Однако, пока не совсем понятно, кто будет вкладывать средства в эти 

производства. Возможно, это лишь способ показать, что у Белоруссии есть 

альтернатива российским энергоресурсам. В этой связи следует отметить, что 16 

февраля 2017 г. Белоруссия впервые закупила газ у Ирана. 

Отдельно следует рассмотреть ГТС Белоруссии, поскольку она имеет 

стратегически важное значение для российского экспорта газа. ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь» эксплуатирует принадлежащий ПАО «Газпром» белорусский 

участок магистрального газопровода «Ямал-Европа» протяженностью 575 км 

линейной части и 5 компрессорных станций40. Кроме того, компания 

эксплуатирует три подземных хранилища газа, два из которых созданы в 

водоносных пластах, - «Осиповичское» и «Прибугское», а также «Мозырское» – в 

соляных отложениях. В состав газотранспортной системы предприятия входят 13 

компрессорных станций, из которых 10 установлены на линейной части 

и обеспечивают транспорт газа по магистральным газопроводам, а еще 3 

установлены на подземных хранилищах газа и осуществляют закачку газа 

в подземные газовые хранилища. Общая протяженность газопроводов 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», обеспечивающих транзит российского газа 

в Европу, в однониточном исчислении составляет более 2 900 км41. 

																																																													
38 Белорусский парламент ратифицировал «газовые» соглашения с Россией [Электронный ресурс] // «Нефть и 
капитал». – 2012. – Режим доступа: http://www.oilcapital.ru/export/151688.html - (дата обращения: 27.03.2013). 
39 В настоящее время – «Газпром трансгаз Беларусь».  
40 Газпром трансгаз Беларусь (ОАО) [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2015. – Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-transgaz-belarus/- (дата обращения: 02.12.2014). 
41 ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» сегодня [Электронный ресурс] // «Газпром трансгаз Беларусь». – 2014. – 
Режим доступа: http://www.btg.by/about/today/- (дата обращения: 16.08.2015). 
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Следует отметить то, что в январе 2016 г. между Россией и Белоруссией 

разразился нефтегазовый спор по причине разногласий по вопросам 

ценообразования на газ. Тогда, Белоруссия в одностороннем порядке заявила о 

снижении стоимости импортируемого российского газа и стала перечислять 

меньше денежных средств «Газпрому», на что Россия, со своей стороны, 

сократила объемы экспортных поставок нефти в Белоруссию почти в 2 раза. В 

результате, по состоянию на 24 апреля 2017 г. долг Белоруссии перед Россией за 

газ составляет порядка 700 млн. долл. 

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской 

Федерацией и Украиной был заключен 31 мая 1997 г. Стороны договорились о 

развитии сотрудничества в ТЭК, в том числе по вопросам проведения аварийных 

и восстановительных работ на трубопроводах, а также о расширении 

сотрудничества в области транспорта и свободы транзита по их территориям, в 

том числе по магистральным трубопроводам, на условиях, предусмотренных 

отдельными соглашениями (ст.17,20,22). 

Важной особенностью топливно-энергетического комплекса Украины 

является то, что он был сформирован как неотъемлемая часть всесоюзного 

сектора экономики и до недавних пор был ориентирован на использование 

значительных объемов природных ресурсов, импортируемых из стран СНГ, 

прежде всего, из России. Начиная с 2014 г., в стране наблюдается неуклонное и 

существенное снижение импорта газа из России. Если в 2013 г. он составил 25,8 

млрд. куб. м, в 2014 г. – 14,5 млрд. куб. м, то в 2015 г. – всего 7,8 млрд. куб. м42. 

Именно с территории Украины были осуществлены первые в мире 

межгосударственные поставки природного газа - в 1945 г. начались поставки газа 

с «Дашавского» и «Опарского» газовых месторождений в Польшу. Главными 

нефтегазовыми областями Украины являются Днепровско-Донецкая, Карпатская 

и Причерноморско-Крымская. В связи с этим, комментарии относительно реакции 

																																																													
42 Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2015. Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/f/posts/53/470819/gazprom-annual-report-2014-ru.pdf - (дата обращения: 15.08.2015).	
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как Украины, так и стран Запада, на события, происходящие в Крыму и 

самопровозглашенной Донецкой народной республике, излишни.  

Экономика Украины является одной из самых газоемких в мире. По размеру 

газового дефицита43 Украина занимает пятое место в Европе, приближаясь к 

Франции, Великобритании и Испании, однако по уровню благосостояния она 

существенно отстает от этих крупнейших потребителей природного газа44. 

Кроме того, выгодное географическое положение и наличие развитых 

систем газопроводов позволили Украине стать своеобразным «соединяющим 

энергетическим звеном» между странами-экспортерами и потребителями 

энергоресурсов промышленно развитой Европы. Через украинскую ГТС 

транспортируется свыше 60% всех экспортных поставок российского газа в 

европейские страны, или около 20% от общего объема потребления природного 

газа в Европе45. 

Почти 95% нефти и газа, добываемых на территории Украины, приходится 

на предприятия Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», 

которая является монополистом в данной отрасли.  

Украина осуществляет транзит российского природного газа в 18 стран 

Европы: Австрию, Болгарию, Боснию, Венгрию, Грецию, Македонию, Молдову, 

Румынию, Германию, Польшу, Сербию, Словакию, Словению, Францию, 

Турцию, Хорватию и Чехию. 

Общая длина газопроводов страны составляет 38,55 тыс. км, в том числе 

22,16 тыс. км магистральных газопроводов и 16,39 тыс. км газопроводов-

ответвлений. Пропускная способность газотранспортной системы на входе – 287,7 

млрд. куб. м, а на выходе – 178,5 млрд. куб. м46. 

Отношения между Россией и Украиной в сфере торговли газом и его 

транзита в Европу занимают центральное место в двусторонних связях и, к 

																																																													
43 Объем внутреннего производства за вычетом потребления. 
44 Никитина А. Украине нужна реформа газового рынка // «Нефтегазовая вертикаль». - 2013. - №4 - с.12. 
45 Нефтегазовая промышленность Украины. Информационная справка. [Электронный ресурс] // НАК «Нафтогаз 
Украины». – 2011. – Режим доступа: http://naftogaz.com/files/Oil_Gas_Industry_Ukraine_ros.pdf - (дата обращения: 
17.02.2015). 
46 Характеристика газотранспортной системы Украины [Электронный ресурс] // «УкрТрансГаз». – 2015. – Режим 
доступа:  http://utg.ua/utg/gts/description.html - (дата обращения: 17.02.2015). 
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сожалению, остаются «болевым моментом» экономического сотрудничества в 

течение всего постсоветского периода47. В последние годы проблемы в этой 

области все чаще получают международный резонанс и непосредственно влияют 

на весь комплекс международных отношений в треугольнике «Россия-Украина-

ЕС», а с недавних пор еще и США. 

С одной стороны, после распада СССР Россия унаследовала богатые 

ресурсы энергоносителей, а Украина – развитую транспортную инфраструктуру 

их транспортировки на постсоветском пространстве и на экспорт в Европу (газо- 

и нефтепроводы, подземные газовые хранилища и др.), что объективно 

способствует тесному взаимному сотрудничеству в энергетической и 

транспортной сферах. С другой стороны, между Россией и Украиной существуют 

явные политические противоречия и различия в стратегических ориентирах, в 

частности, курс Украины на «европейскую интеграцию» никак не соответствует 

курсу России на «евразийскую интеграцию» на постсоветском пространстве.  

В этой связи, Россия стремится снизить транзитные риски через 

территорию Украины и строит альтернативные трубопроводы в Европу, а 

Украина, пытаясь сохранить максимально возможный объем транзита газа, и 

соответственно прибыли, в то же время ищет нероссийские источники 

энергоресурсов для внутреннего потребления. 

В 2010 г. компания «Нафтогаз Украины» стала ассоциированным членом 

Европейского союза газовой промышленности «Еврогаз» и был принят Закон 

Украины «Об основах функционирования рынка природного газа» 48. 

Украина на протяжении длительного времени являлась одной из основных 

стран-реципиентов российских инвестиций. Главным образом, российский 

капитал представлен в ТЭК, химической промышленности, металлургии, 

машиностроении и др. Однако, в последние годы в силу политических 

обстоятельств инвестиционный климат на Украине не способствует привлечению 

																																																													
47 Косикова Л. Российско-Украинские отношения в «газовой сфере»: анатомия конфликтов // Мировая экономика. -  
2011. - №5 - с.62. 
48 История нефтегазовой промышленности [Электронный ресурс] // НАК «Нафтогаз Украины». – 2012. – Режим 
доступа:http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/1B22C3B6562D3FBEC2257AD80026AD02?OpenDocument&
Expand=2& - (дата обращения: 16.08.2015). 
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российских инвестиций, и даже наоборот, наблюдается репатриация российского 

капитала. 

Кроме того, Энергетическая стратегия Украины – 2030, утвержденная 

распоряжением Кабинета Министров Украины от 24.07.2013 г. № 1071, 

предполагает диверсификацию поставщиков газа, как природного, так и 

сжиженного, переход от использования газа к использованию угля, 

электроэнергии, а также альтернативных видов топлива, увеличение внутренней 

добычи угля, нефти и газа (в том числе сланцевого). Кроме того, планируется 

продолжить импортировать газ из стран ЕС с использованием имеющейся 

инфраструктуры в реверсном направлении49, а также осуществлять импорт 

сжиженного газа (из Алжира, Египта, Катара)50. 

12 января 2015 г. Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О 

стратегии устойчивого развития «Украина-2020» № 5/2015, которая 

предусматривает проведение широкомасштабных реформ с целью выхода на 

европейский уровень жизни и вступления в ЕС к 2020 г. Среди основных 

направлений стратегии выделяются обеспечение энергонезависимости и 

популяризации Украины в мире.  

С 30 мая 2014 г. НАК «Нафтогаз Украины» не производит оплату за 

потребляемый российский газ и по состоянию на 29 октября 2014 г. общая сумма 

украинской задолженности составила порядка 5,3 млрд. долл. 30 октября 2014 г. 

было подписано Дополнение №33 к Контракту на поставку природного газа, 

предполагающее оплату НАК «Нафтогаз Украины» задолженности за ранее 

поставленный природный газ в размере 3,1 млрд. долл. в срок до 31 декабря 2014 

г. В ноябре-декабре 2014 г. компания «Нафтогаз» осуществляла ряд платежей в 

пользу «Газпрома». По состоянию на 1 марта 2015 г. оставшаяся задолженность 

составила 2,46 млрд. долл.51. В 2017 г. задолженность Украины перед 

																																																													
49 Реверсные поставки фактически российского газа в 2012-2013 гг. поступали (с перерывами) из Германии и 
Венгрии. В апреле 2014 г. немецкая RWE начала такие поставки на Украину через Польшу (объем поступлений 
может составить до 10 млрд. куб. м. в год). 
50 Чеклина Т.Н. Среднесрочные перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России со 
странами СНГ // Российский внешнеэкономический вестник. - №10. - 2014. - с.48. 
51 М. Кривогуз Проблемы отношений Российской Федерации и Украины в сфере топливно-энергетического 
комплекса [Электронный ресурс] // ИМЭМО РАН. – 2015. – с.58.  
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«Газпромом» за невыкупленные объемы газа за 2016 г. составила 5,3 млрд. долл. 

Всего же, за период 2012-2015 гг. штрафы по условиям «бери или плати» 

достигли 30 млрд. долл. Следовательно, сегодня общий объем долга достиг 

рекордных 35 млрд. долл. Тем не менее, вопрос его урегулирования в нынешних 

напряженных политических взаимоотношения двух стран, еще долгое время 

будет оставаться открытым и, вероятнее всего, Украина не сможет погасить долг 

в полной мере, даже если будет получено соответствующее постановление, 

поскольку в этом случае НАК «Нафтогаз Украины» признают банкротом.   

Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Молдова был заключен 19 ноября 2001 г. Договор предусматривает 

развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в области 

энергетики, в том числе по вопросам транзита путем заключения отдельных 

соглашений (ст.6,11).  

В связи с тем, что климат в Молдавии благоприятствует развитию сельского 

хозяйства, экономика страны основана именно на этой отрасли. В стране 

практически нет месторождений минеральных ресурсов, поэтому практически все 

энергетические ресурсы импортируются. Россия является крупным инвестором в 

экономику Молдавии, при этом основной объем инвестиций представлен 

энергетической и обрабатывающей сферах. «Газпром» является одним из 

ведущих инвесторов в экономику этой республики. 

На территории Молдавии существует непризнанное государство – 

Приднестровская Молдавская Республика. Под ее контролем находится основная 

часть левобережья Днестра, а также город Бендеры и ряд сел на правом берегу. В 

связи с этим, поставки российского газа идут отдельно по двум направлениям – в 

Молдавию и в Приднестровье. Оплата за газ, поставляемый потребителям 

Молдавии (без Приднестровья), производится не в полном объеме и с 

нарушениями контрактных сроков. Газ, поставляемый в соответствии с 

условиями контракта потребителям Приднестровья, с 2009 г. денежными 

средствами не оплачивается. Общая задолженность Молдавии и Приднестровья за 

газ, поставленный с 2005 г. по январь 2017 гг., составляет 6,3 млрд. долл., из них 
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5,8 млрд. долл. - задолженность Приднестровья. Действующее Соглашение между 

«Газпромом» и Молдавией не предусматривает разграничения долгов Молдавии и 

Приднестровья за поставленный газ. Это, в свою очередь, на протяжении 

длительного времени является темой для обсуждений.  

Молдавия является покупателем российского газа, а кроме того, по ее 

территории также проходит транзит российского газа в Европу. По итогам 2015 г. 

Россия поставила в Молдавию 2,9 млрд. куб. м газа52, из них 1 млрд. куб. м был 

поставлен в Правобережную часть, объем транзита составил почти 17 млрд. куб. 

м53. 

Молдавия является важным транзитером российского природного газа в 

Балканском направлении. После отказа России от реализации проекта «Южный 

поток», молдавский маршрут остается для «Газпрома» довольно значимым. 

Газотранспортная система Молдавии включает 20,3 тыс. км газопроводов (в 

том числе 1,8 тыс. км магистральных), 5 линейных компрессорных станций, 79 

газораспределительных станций, 8 автогазонаполнительных компрессорных 

станций, 1 газовую инжекторную систему. Среднегодовая нагрузка 

газотранспортной системы (за исключением полностью загруженного 

балканского направления) – около 50%. 

 Контрагентом компании «Газпром» в Молдавии является созданное в 1999 

г. АО «Молдовагаз», крупнейшими акционерами которого являются ПАО 

«Газпром» (50%), правительство Республики Молдова (36,6%) и администрация 

Приднестровья (13,4%)54, однако Тирасполь предоставил российскому холдингу 

право распоряжаться принадлежащими ему акциями, передав их в доверительное 

управление. 

Контрагентом ПАО «Газпром» на территории Приднестровской 

Молдавской республики выступает ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» - 

																																																													
52 Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2015. Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/f/posts/53/470819/gazprom-annual-report-2014-ru.pdf - (дата обращения: 15.08.2015). 
53 «Молдовагаз» в цифрах [Электронный ресурс] // «Молдовагаз». – 2015. Режим доступа:  
http://www.moldovagaz.md/menu/ru/about-company/transportation - (дата обращения: 16.08.2015).	
54 Коненко Г.М. Сотрудничество между Россией и Молдовой в топливно-энергетической сфере [Электронный 
ресурс] // Информационно-аналитический портал постсоветского пространства «Материк». – 2014. – Режим 
доступа: http://www.materik.ru/country/detail.php?ID=19155 - (дата обращения: 15.08.2015). 
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компания, основным видом деятельности которой является транспортировка и 

поставка природного газа от магистральной трубы до конечных потребителей 

Приднестровья, Молдавии и транзит природного газа ПАО «Газпром» в страны 

Балканского региона и Турцию. ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» 

обслуживает порядка 0,4 тыс. км магистральных газопроводов и около 4 тыс. км 

газораспределительных подземных и надземных газопроводов55. 

Согласно Энергетической стратегии Молдавии до 2030 г., планируется 

провести масштабные геологоразведочные работы по выявлению возможных 

запасов нефти и газа и активно привлекать к этому иностранных срециалистов.  

В феврале 2010 г. в Молдавии вступил в силу закон «О природном газе», 

суть которого заключается в том, чтобы юридически обеспечить выполнение 

«Второй газовой директивы ЕС», а в марте 2010 г. Молдавия стала членом 

Энергетического сообщества Евросоюза и в 2011 г. приняла обязательства о 

выполнении требований «Третьего энергетического пакета ЕС» об отделении 

деятельности по транспортировке от деятельности по поставке природного газа 

до 1 января 2020 г. Ожидается, что интеграция во внутренний энергетический 

рынок ЕС приведет к тому, что Молдавия будет разделять с участниками 

Энергетического сообщества и странами ЕС как выгоды, так и риски, присущие 

большому сообществу.  

 

																																																													
55 О компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» [Электронный ресурс] // «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». 
– 2015. – Режим доступа: http://www.ttgpmr.com/- (дата обращения: 16.08.2015).	
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1.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ СО СТРАНАМИ ЗАКАВКАЗЬЯ 

 

 Отношения России со странами Закавказья строятся на иных принципах по 

сравнению с Юго-Западным направлением. Это обусловлено тем, что 

Азербайджан является нетто-экспортером природного газа, а Армения - нетто-

импортером. Территории этих стран не используются для транзита российского 

газа. 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Армения был заключен 29 августа 1997 г. Договор 

предусматривает развитие сотрудничества в топливно-энергетической отрасли, в 

том числе путем совместного производства и транспортировки энергоносителей, а 

также содействие созданию СП. Вопросы, связанные с использованием 

трубопроводной инфраструктуры, должны определяться отдельными 

соглашениями (ст.14). 

Сотрудничество в сфере энергетики уже который год считается одним из 

приоритетных направлений развития экономических отношений между Россией и 

Арменией. Россия участвует практически во всех энергетических проектах, 

осуществляемых в Армении, доля российского капитала в энергетике республики 

растет из года в год56. Российские инвестиции представлены в основных секторах 

экономики – энергетическом, телекоммуникационном, банковском, 

транспортном, горнодобывающем и др. 

В энергетическом секторе Армения сохраняет сильную зависимость от 

российских поставок. Многие энергетические объекты на территории Армении 

находятся в российской собственности или под российским управлением. 

Например, в 2002 г. энергораспределительные сети были приватизированы и в 

2005 г. перешли в собственность РАО ЕЭС57. России принадлежит Разданская 

ТЭС (была передана в 2002 г. в счет погашения государственного долга 

																																																													
56 Повышение цены на газ окажется шоком для армянской экономики // «Мировая энергетика». - 2008. - №8 (56). - 
с.70. 
57 Сейчас – ПАО «Интер РАО».  
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Армении), снабжающая электричеством не только Армению, но также Иран и 

Грузию.  

Энергетическая стратегия Армении предполагает обеспечение устойчивого 

развития путем расширения регионального сотрудничества, как в 

газотранспортной области, так и в области электроэнергетики. 

Поставку и реализацию газа на внутреннем рынке Армении для всех 

категорий конечных потребителей осуществляет ЗАО «АрмРосгазпром», 

реализовавшее в 2015 г. конечным потребителям 1,8 млрд. куб. м газа.58. Поставки 

газа до границы с Арменией осуществляет ООО «Газпром экспорт», но на 

границе газ закупает ЗАО «АрмРосгазпром». ЗАО «АрмРосгазпром» было 

создано в декабре 1997 г. и осуществляет транспортировку, хранение, 

распределение и реализацию природного газа, занимается реконструкцией и 

расширением газотранспортных и подземных хранилищ газа в Армении. До 2006 

г. газовый монополист «АрмРосгазпром» на 45% был подконтролен «Газпрому», 

и на 10% - российской газовой компании «Итера». Сейчас доля «Газпрома» 

составляет 100%. 

В настоящее время российский газ в Армению проходит транзитом через 

Грузию. Поскольку граница Армении с Турцией и Азербайджаном закрыта, 

Армения находится в блокаде и не имеет выхода к морю, Грузия играет очень 

важную роль для Армении в реализации внешней торговли. Между Арменией и 

Грузией действует железная дорога. Кроме того, Армения экспортирует в Грузию 

электроэнергию. Помимо железной дороги в Грузию, планируется строительство 

железной дороги в Иран, которая позволит Армении пользоваться 

альтернативным путем транспортировки энергоресурсов и других товаров. 

Газотранспортная система Республики Армения, эксплуатируемая 

ЗАО «Газпром Армения», включает в себя 1720 км магистральных газопроводов 

и газопроводов-отводов. В составе газораспределительной системы 

на сегодняшний день эксплуатируются 14 097 км газопроводов высокого, 

																																																													
58 Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2015 год [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/f/posts/53/470819/gazprom-annual-report-2015-ru.pdf - (дата обращения: 15.09.2016). 
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среднего и низкого давления и вспомогательные сооружения59. В настоящее 

время действуют газопроводы «Армения-Грузия» и «Армения-Иран». Кроме того, 

в Ерасхе расположено подземное хранилище газа. 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой был заключен 3 июля 

1997 г. Договор предусматривает развитие равноправного и взаимовыгодного 

сотрудничества в области энергетики на основании заключения отдельных 

соглашений (ст.12). 

Президентом Азербайджанской Республики был подписан Указ от 29 

декабря 2012 года об утверждении Концепции развития «Азербайджан-2020: 

взгляд в будущее», приоритетными направлениями которой являются: 

модернизация нефтегазового сектора и нефтехимической промышленности, 

диверсификация и развитие ненефтяной промышленности, расширение 

возможностей использования альтернативных источников энергии и др. 

Главной задачей энергетической стратегии Азербайджана является 

увеличение объемов добычи природного газа и диверсификация рынков сбыта в 

связи с ростом потребления данного энергоресурса по сравнению с другими 

видами топлива в мире. Страна обладает крупными запасами углеводородного 

сырья, в том числе природного газа, что на протяжении уже многих лет 

привлекает все большее внимание крупных европейских стран. Не секрет, что 

азербайджанский маршрут поставок природного газа в Турцию, а затем и в другие 

европейские государства, является альтернативой российскому. И в последние 

годы эта тема становится все актуальнее.  

В последние годы Азербайджан лидирует среди стран СНГ по темпам 

экономического роста. Рост ВВП в стране по большей части обеспечивается за 

счет увеличения добычи и экспорта углеводородов.  Это отчасти обусловлено 

																																																													
59 О компании «Газпром Армения» [Электронный ресурс] // «Газпром Армения». – 2015. Режим доступа:  
http://armenia.gazprom.ru/ - (дата обращения: 16.08.2015). 
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запуском в 2005 г. нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан», а также началом 

добычи газа на месторождении «Шах-Дениз» в конце 2006 г60. 

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 

(ГНКАР) – крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана, в 

сферу деятельности которой входят разведка, добыча, переработка, 

транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.  

В силу наличия общей границы, Россия и Азербайджан избавлены в своих 

отношениях от проблем, которые обычно создают для продавца и покупателя 

углеводородов транзитные страны. К тому же эти две страны связаны единой 

инфраструктурой. «Газпром» впервые начал поставлять газ в Республику 

Азербайджан с конца 2000 г. по газопроводу «Моздок-Казимагомед» мощностью 

13 млрд. куб. м. С 2007 г. Азербайджан вышел на самообеспечение газом и 

перестал закупать газ у России, однако в июне 2015 г. обратился к «Газпрому» с 

просьбой начать поставки газа на территорию республики. В связи с увеличением 

внутреннего потребления газа и ростом экономики Азербайджана, «Газпром» 

заявил о готовности удовлетворить потребности республики в импорте топлива в 

необходимых объёмах. Инвестиционное сотрудничество России и Азербайджана 

стабильно развивается. Российские инвестиции представлены в основном в 

энергетике и машиностроении. 

Азербайджан стал первой страной на постсоветском пространстве, через 

территорию которой был проложен маршрут доставки углеводородов в Европу в 

обход России. В апреле 2003 г. при непосредственном участии США и 

Великобритании началось строительство нефтепровода «Баку-Тбилиси-

Джейхан». С его запуском в мае 2005 г. существенно изменилась геополитическая 

расстановка сил в Прикаспии и на Южном Кавказе. Транспортировка через 

Грузию и Турцию значительных объемов каспийской нефти, которая ранее 

осуществлялась по российскому нефтепроводу «Баку-Новороссийск», нарушила 

																																																													
60 Коломейцева А.А., Ружинская Т.И. Актуальные тенденции сотрудничества России со странами СНГ в газовой 
отрасли // Страховое дело. - 2016. - №4. – с.25. 
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монополию России на экспорт каспийских углеводородов и расширила зону 

влияния США. 

Вслед за нефтепроводом в Турцию появился протянутый туда же 

газопровод «Баку-Тбилиси-Эрзурум» мощностью 16 млрд. куб. м газа в год61. 

Воплощение в жизнь этого проекта способствовало экспансии Азербайджана на 

европейский газовый рынок, а также привело к тому, что европейские 

государства занялись разработкой различных проектов, которые могут позволить 

диверсифицировать круг источников получения газа. Долгое время активно 

обсуждались с европейцами и американцами возможности участия Азербайджана 

различных проектах, объединенных мегапроектом «Южный газовый коридор», 

строительство которых началось в 2014 г.62 

Несмотря на крупные запасы газа в Азербайджане, темпы их разработки — 

в первую очередь крупнейшего месторождения «Шах-Дениз» — сейчас сильно 

замедлились, отдача снизилась, что связано с нехваткой свободных финансовых 

ресурсов: экономика Азербайджана сильно зависима от нефтегазовых доходов, 

поступление которых в последнее время значительно сократилось. Падение цен 

на нефть повлекло за собой с некоторым лагом снижение и газовых цен, так как 

стоимость долгосрочных контрактов по газу привязана к нефтяным котировкам63. 

В этой связи следует отметить, что, несмотря на то, что Европа 

рассчитывает на азербайджанский газ, однако Азербайджан уже сейчас 

испытывает газовый дефицит. «Газпром» заявляет, что готов покрыть газовые 

потребности республики. Эксперты рынка говорят, что так или иначе 

азербайджанский газ начнет поступать в Европу, но 10 млрд. куб. м — это 

максимум, что сможет дать Азербайджан, тогда как потребности ЕС к 2030 г. 

вырастут на 100-150 млрд. куб. м64.  

																																																													
61 Жильцов С. Трубопроводы в Центральной Азии и Каспийском регионе: новый этап борьбы // Центральная Азия 
и Кавказ. - 2014. - Т.17. - Выпуск 3.  - с.144. 
62 Проект расширения Южнокавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум), а также строительства в Турции 
газопровода TANAP (Трансанатолийский газопровод) и его продления по Европе газопровода TAP (Trans Adriatic 
Pipeline – Греция, Албания, Адриатическое море, Италия). 
63 Тем временем, в апреле 2016 г. «Газпром» пересмотрел формулу ценообразования на газ для европейских 
государств и теперь она привязана к не цене на нефть, а к цене на газ на спотовом рынке.  
64 «Газпром» выручит Баку [Электронный ресурс] // Интернет-издание «Газета.Ру». – 2015. – Режим доступа: 
http://www.gazeta.ru/business/2015/06/19/6847897.shtml - (дата обращения: 29.08.2015). 
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1.5. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ СО 

СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

После распада СССР в 1990-х гг. взаимоотношения в топливно-

энергетическом секторе экономики в указанном регионе развивались в основном 

между Россией и Казахстаном. Это взаимодействие обуславливается крайне 

тесной структурно-технологической взаимозависимостью, как экономик, так и 

приграничных областей. Укрепления сотрудничества России с Киргизией, 

Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном практически не наблюдалось, 

за исключением незначительных и нерегулярных поставок газа из Туркменистана 

и Узбекистана, а также коммерческих и гуманитарных поставок нефти и 

нефтепродуктов в Киргизию и Таджикистан 65. 

Сотрудничество «Газпрома» с центральноазиатскими (среднеазиатскими) 

производителями газа началось в 2001 г. и включает в себя закупки газа, 

организацию его транзита, разведку, добычу и переработку на российских 

газоперерабатывающих мощностях, а также создание и приобретение объектов 

топливно-энергетической инфраструктуры. 

В 2014 г. российский импорт среднеазиатского газа составил 25,5 млрд. куб. 

м, в том числе 11,0 млрд. куб. м – туркменский газ, 3,6 млрд. куб. м – узбекский, и 

10,9 млрд. куб. м - казахский66. В 2013 г. общий объем экспорта Азербайджана, 

Казахстана, Туркменистана и Узбекистана составил 76,5 млрд. куб. м67. 

  Сейчас наиболее активным участником, проявляющим интерес к развитию 

торговых связей как с Россией в частности, так и на всем постсоветском 

пространстве, является Казахстан. На протяжении многих лет, Россия и 

Казахстан шли по пути интеграционного развития – Таможенный Союз, Единое 

Экономическое Пространство, к тому же, инвестиции из России в нефтегазовые 

комплексы Центрально-Азиатского региона поступали, в основном, в Казахстан, в 
																																																													

65 Центральная Азия: роль в перестройке мировых рынков нефти и природного газа // Под ред. С.В. Жукова. – М.: 
ИМЭМО РАН. – 2014. – с.77. 
66 Зарубежные проекты [Электронный ресурс] // «Газпром» в вопросах и ответах. – 2015. Режим доступа:  
http://www.gazpromquestions.ru/international#c125 - (дата обращения: 07.09.2015). 
67О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2015. Режим доступа:  
http://www.gazprom.ru/about/production/central-asia/ - (дата обращения: 07.09.2015). 
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реализацию проекта нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» и освоение 

газоконденсатного месторождения «Карачаганак»68.  

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан был подписан 25 мая 1992 г. (с 

изменениями на 7 июня 2012 г.). Договор предусматривает развитие 

сотрудничества в области энергетики на основании заключения отдельных 

соглашений (ст.19).  

 Необходимо отметить, что экономика Казахстана является крупнейшей 

экономикой в Центральной Азии. Страна обладает огромными запасами нефти, а 

также минералов и металлов. По доказанным запасам природного газа Казахстан 

занимает пятое место в СНГ после России, Туркменистана, Азербайджана и 

Узбекистана (0,9 трлн. куб. м или 0,5% мировых запасов на конец 2015 г.)69.  

Всего в Казахстане насчитывается около 140 месторождений с 

разведанными и предполагаемыми запасами природного газа. Самые крупные 

месторождения расположены преимущественно на западе страны на территории 

Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей. 

Меньшие по объемам – в Кызылординской, Жамбылской и Южно-Казахстанской 

областях. Более 70% доказанных запасов природного газа Казахстана приходится 

на ассоциированный газ трех крупнейших месторождений: «Тенгиз», 

«Карачаганак», «Кашаган»70.  

Концепция развития ТЭК Республики Казахстан до 2030 г. среди основных 

задач ставит усиление геополитического влияния в регионе путем удовлетворения 

потребностей государств региона в энергоресурсах. В Концепции Стратегии 

устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года в качестве одной из 

целей ставится привлечение инвесторов только на условиях поставки самых 

современных технологий добычи и переработки, а также добыча сырья только в 

обмен на создание новейших производств на территории Казахстана. 
																																																													

68 Центральная Азия: роль в перестройке мировых рынков нефти и природного газа [Электронный ресурс] // Под 
ред. С.В. Жукова. – М.: ИМЭМО РАН. – 2014. – с.78. 
69 BP Statistical Review of World Energy June 2015. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-
economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf - (дата обращения: 
08.09.2015). 
70 Олейнов А.Г Топливно-энергетический комплекс мира // М.: Навона, 2008. - с.418. 
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По добыче природного газа Казахстан занимает 4 место в СНГ после 

России, Туркменистана и Узбекистана (35,3 млрд. куб. м или 4,1% мировой 

добычи природного газа в 2015 г.)71. 

В разработке находятся 45 месторождений, на них приходится более 80% 

доказанных запасов природного газа. В соответствии с распределением запасов, 

добыча газа ведется преимущественно на западе страны. Наибольшими темпами 

производство растет на территориях Атырауской области, где преобладает 

добыча попутного газа на месторождении «Тенгиз», в Западно-Казахстанской 

области, где разрабатывается нефтегазоконденсатное месторождение 

«Карачаганак», и в Актюбинской области. Более 90% добычи природного газа 

обеспечивают 3 компании: «Karachaganak Petroleum Operating B.V.» 

(«Карачаганак Петролеум Оперэйтинг Б.В.»), «Tengizchevroil» 

(«Тенгизшевройл»), «Узенмунайгаз» (дочерняя компания национальной 

компании «КазМунайГаз»). 

Необходимость импортировать газ вызвана не дефицитом собственных 

ресурсов (большую часть добываемого природного газа Казахстан экспортирует), 

а отсутствием газотранспортной инфраструктуры в отдельных регионах. 

Отдаленность существующих и перспективных газодобывающих районов от 

центров потребления и отсутствие связующей газотранспортной структуры 

сдерживают развитие внутреннего газового рынка и процесс газификации страны, 

а также препятствуют интенсификации переработки попутного газа. В последние 

годы импорт природного газа из России составляет порядка 5 млрд. куб. м в год, а 

экспорт в Россию – 12 млрд. куб. м. 

Общая протяженность магистральных газопроводов Казахстана составляет 

около 10 тыс. км, а пропускная способность – 190 млрд. куб. м в год. Главная 

проблема газопроводной системы – высокая степень изношенности. Более 50% 

всех трубопроводов служат 20-30 лет и до 30% - более 30 лет. До 40% 

																																																													
71 BP Statistical Review of World Energy June 2015. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-
economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf - (дата обращения: 
08.09.2015). 
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газопроводов находятся в предаварийном состоянии, а также около 40% 

протяженности газопроводов эксплуатируются без системы электрохимзащиты72.  

Казахстан не является крупным газовым экспортером. Те объемы газа, что 

добываются сегодня в Казахстане, привязаны к традиционному российскому 

рынку, а с 2009 г. – и к китайскому.  

Согласно данным комитета по статистике Министерства экономики 

Казахстана, добыча газового конденсата в Казахстане в 2014 г. составила 12,918 

млн. т, что на 5 % больше, чем в 2013 г. Добыча газа в 2014 г. составила 42,922 

млрд. куб. м, что на 1,6% выше показателя 2013 г., в том числе добыча 

природного газа в газообразном состоянии составила 21,272 млрд. куб. м (рост на 

3,4%), попутного нефтяного газа – 21,561 млрд. куб. м (снижение на 0,5%)73. 

Необходимо отметить, что Казахстан куда больше транспортирует чужого 

газа через свою территорию, чем добывает, потребляет и экспортирует. За 2013 г. 

объем транзита составил 99,146 млрд. куб. м. Транспортировку газа через 

Казахстан преимущественно производит Туркменистан и Узбекистан в Китай и 

Российскую Федерацию. По данным АО «КазМунайГаз», за 2013 г. Россия 

транспортировала 54,0 млрд. куб. м через Казахстан, Туркменистан — 35,7 млрд. 

куб. м, а Узбекистан — 9,480 млрд. куб. м74. 

Примечательным является то, что в Казахстане нет своего собственного 

свободного газа и страна сохраняет сильную зависимость от импорта этого 

ресурса, прежде всего, из соседних Узбекистана, Туркменистана и России. 

Помимо этого, газ, добываемый в Казахстане, в основном попутный, и для его 

перевода в товарную категорию необходимы газоперерабатывающие заводы. 

Таких в Казахстане, модернизированных в постсоветское время, сейчас всего 3 

суммарной мощностью 12,3 млрд. куб. м газа в год, то есть они удовлетворяют 

																																																													
72 Олейнов А.Г Топливно-энергетический комплекс мира // М.: Навона, 2008. - с.418. 
73 Статистика ТЭК Казахстана в 2014 г. [Электронный ресурс] // Деловой журнал Neftegaz.Ru. - 2014. – Режим 
доступа: http://neftegaz.ru/news/view/133810 - (дата обращения: 08.09.2015). 
74 Мазоренко Д. Сколько Казахстан зарабатывает на транзите газа и нефти? [Электронный ресурс] // Интернет-
журнал «Власть». - 2014. – Режим доступа: 
http://vlast.kz/jekonomika/skolko_kazahstan_zarabatyvaet_na_tranzite_gaza_i_nefti-7306.html - (дата обращения: 
08.09.2015). 
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потребности Казахстана лишь на 30%75. 

Что касается развития сотрудничества в рамках Таможенного Союза, 

Единого Экономического Пространства, Евразийского Экономического Союза, 

необходимо отметить, что на начальном этапе интеграции нефтегазовые вопросы 

были вынесены за скобки. Однако с подписанием договора о Едином 

Экономическом Пространстве, появилось соглашение о равном доступе к 

трубопроводной системе, то есть были сняты практически все ограничения, кроме 

рыночных, по доступу углеводородов, добытых в одной стране к трубопроводам 

другой страны. 

В 2002 г. ОАО «Газпром» и АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 

создали на паритетной основе и зарегистрировали в Казахстане СП ТОО 

«КазРосГаз» с целью закупки, маркетинга и переработки природного газа на 

мощностях ООО «Газпром добыча Оренбург». Основные объемы 

переработанного сухого карачаганакского газа приоритетно поставляются на 

внутренний рынок, для обеспечения нужд потребителей Казахстана. Прямые 

поставки осуществляются путем прямой реализации газа потребителям Западно-

Казахстанской области. Встречные поставки осуществляются путем замещения 

российского газа, потребляемого Костанайской областью, и узбекского газа, 

потребляемого южными регионами Казахстана, равнозначными объемами 

переработанного карачаганакского газа на газоизмерительной станции 

«Александров Гай» по фиксированным ценам реализации. Схема встречных 

поставок с 2007 г. позволяет сдерживать инфляционные процессы в Республике 

Казахстан и дает возможность на выгодных для населения Казахстана условиях 

поставлять природный газ на юг и в Костанайскую область76. 

Следует отметить, что Казахстан и Россия также участвуют в совместной 

разработке месторождений на Каспии, однако данный вопрос является предметом 

анализа следующей главы.  

																																																													
75 Мишин В. Казахстан: ничего личного, только бизнес // «Нефтегазовая Вертикаль». - 2013. -  №5. - с.35. 
76 Реализация газа на внутренний рынок [Электронный ресурс] // «КазРосГаз». – 2015. Режим доступа:  
http://kazrosgas.org/rus/deyatelnost/realizaciya-gaza-na-vnutrenniy-rinok/ - (дата обращения: 08.09.2015). 
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Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Кыргызстан был подписан 10 июня 1992 г. Договор 

предусматривает развитие сотрудничества в области энергетики (ст. 16).  

Россия является ведущим торговым и экономическим партнером Киргизии. 

Наиболее крупные совместные экономические проекты, а, следовательно, и 

российские инвестиции, сосредоточены в электроэнергетическом секторе и 

газовой отрасли. В 2015 г. в ГТС Кыргызстана поступило 4,3 млрд. куб. м газа, в 

том числе для транзита — 4,0 млрд. куб. м77. 

Освоение газовых месторождений в Киргизии осложнено в силу 

геологических особенностей, а также слабо развитой инфраструктуры. 

Собственная добыча природного газа в стране составляет порядка 30 млн. куб. м в 

год, а потребление — около 300 млн. куб. м в год78. 

Национальная энергетическая программа Кыргызской Республики на 2008-

2010 гг. и стратегия развития ТЭК до 2025 г. предполагает диверсификацию видов 

топлива, активное развитие собственных энергоресурсов с целью снижения 

зависимости от импорта. 

В мае 2007 г. было подписано соглашение об общих принципах проведения 

геологического изучения недр, которое дало «Газпрому» право на разведку 

газовых месторождений в Киргизии, а в феврале 2008 г. российский концерн 

получил две лицензии на право пользования участками недр на площадях 

«Кугарт» и «Восточный Майлису IV». Протокол о сотрудничестве, согласно 

которому «Газпром» может начать разведку и разработку месторождений, был 

подписан 29 ноября 2012 г79. 

Перспективный объект «Кугарт» расположен в 10 км к северо-востоку 

от г. Джалал-Абад. Его площадь около 60 кв. км, основные потенциально 

продуктивные горизонты залегают на глубинах между 1000 м и 2800 м. 

Наибольший интерес представляет Кугартский прогиб: объект может содержать 
																																																													

77 Отчет руководства ОАО «Газпром» за 2015 год [Электронный ресурс] // «Газпром». - 2016. – Режим доступа:  
http://www.gazprom.ru/f/posts/16/616270/2015-mgt-report-ru.pdf - (дата обращения: 01.09.2016). 
78 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». - 2015. – Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/kyrgyzstan/ - (дата обращения: 01.09.2015). 
79 Российско-киргизские отношения [Электронный ресурс] // Информационное агентство ТАСС. - 2014. – Режим 
доступа: http://tass.ru/info/1371562 - (дата обращения: 01.09.2015).	
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примерно 17,3 млрд. куб. м газа и около 4 млн. тонн нефти и газового конденсата. 

Перспективный объект «Восточный Майлису-IV» расположен в 15 км к востоку 

от г. Майли-Сай и занимает площадь около 20 кв. км. Основные потенциально 

продуктивные горизонты залегают на глубинах до 800 м80. 

  В конце июля 2013 г. Россия и Киргизия подписали межправительственное 

соглашение о передаче «Газпрому» газотранспортной системы Киргизии и 

создании совместного предприятия по ее управлению – ООО «Кыргызгаз». В 

рамках данного соглашения, «Газпром» гарантирует инвестиции в модернизацию 

и реконструкцию газовой инфраструктуры в размере не менее 20 млрд. руб. в 

течение 5 лет. При этом российская сторона берет на себя обязательства по 

развитию и модернизации оборудования и магистральных газопроводов, 

соблюдению тарифной политики, утверждаемой правительством Киргизии в 

соответствии с законодательством, а также бесперебойной и гарантированной 

поставке природного газа для потребителей республики. 

В соответствии с вышеуказанным соглашением, на территории Киргизии 

было учреждено 100%-ное дочернее общество ОАО «Кыргызгаз», которому были 

переданы в распоряжение все газопроводы, газораспределительные станции, 

подземные хранилища газа, земельные участки и иное имущество, а также права и 

интересы, оговоренные в проекте соглашения. Важно отметить, что установление 

тарифов на транспортировку газа по территории Киргизии в третьи страны, а 

также хранение газа в ПХГ «Газпром» осуществляет сам81. 

В данном случае прослеживается вариант начала интеграционного 

сотрудничества по пути Белоруссии и Армении, где России также принадлежат 

ГТС. В дополнение развития интеграции, 12 августа 2015 г. Киргизия, наряду с 

Белоруссией, Казахстаном, Россией и Арменией, стала членом Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Однако в целом, перспективы развития 

энергетического взаимодействия пока выглядят туманно. 

																																																													
80 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». - 2015. – Режим доступа:  
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/kyrgyzstan/ - (дата обращения: 01.09.2015). 
81 РФ и Киргизия подписали соглашение о передаче Газпрому ГТС Киргизии [Электронный ресурс] // «РБК». - 
2013. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130729130825.shtml - (дата обращения: 05.04.2016). 
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Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан был подписан 25 мая 1993 г. Договор 

предусматривает развитие сотрудничества в сфере энергетики (ст.16).  

Таджикистан богат природными ресурсами, однако, поскольку всю часть 

территории занимают горы, их добыча сильно затруднена слаборазвитой 

инфраструктурой. 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 

2030 г. предполагает развитие существующих мощностей нефтегазовой отрасли, 

модернизацию энергетической инфраструктуры, освоение новых месторождений 

нефти и газа. При этом обеспечение энергетической независимости является 

одной из основных стратегических целей устойчивого развития республики.  

На протяжении многих лет Таджикистан находится в полной зависимости 

от единственного поставщика газа – Узбекистана. И хотя для обеспечения 

внутренних потребностей стране ежегодно необходимо порядка 300 млн. куб. м 

газа, с 2013 г. Узбекистан перестал поставлять газ в Таджикистан, однако 

подробно это будет освещено в следующей главе. 

Россия на протяжении долгих лет является одним из основных инвесторов в 

экономику Таджикистана. Основными отраслями-реципиентами российских 

инвестиций являются энергетика, в том числе разведка и разработка нефтегазовых 

месторождений, развитие сети АЗС, телекоммуникации. «Газпром» является 

одним из ведущих инвесторов в экономику Таджикистана. 

В 2003 г. «Газпром» и Правительство Таджикистана заключили Соглашение 

о стратегическом сотрудничестве на 25 лет, которое на сегодняшний день 

сводится к участию «Газпрома» в освоении перспективных месторождений. 

Кроме того, в 2006 г. «Газпром» и Правительство Таджикистана подписали 

Меморандум о намерениях по созданию СП, а в 2008 г. было подписано 

Соглашение о принципах проведения геологического изучения недр 

на нефтегазоперспективных площадях Таджикистана. Выявление коммерчески 

привлекательных месторождений углеводородов в среднесрочной перспективе 

позволит создать ресурсную базу для деятельности совместного предприятия. 
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В 2006 г. «Газпром» получил поисково-разведочные лицензии на площадки 

«Саргазон» и «Ренган», в 2008 г. — на площади «Сарикамыш» и «Западный 

Шохамбары»82. 

В настоящее время компания прорабатывает вопрос о возможности 

получения лицензий на нефтегазоперспективные участки на севере 

Таджикистана. В частности, готовится для защиты технико-экономическое 

обоснование освоения площади «Нафтмайдон». Оператором проекта по поиску и 

разведке углеводородов в Таджикистане выступает 100%-ное дочернее 

предприятие ПАО «Газпром» - «Gazprom Exploration and Production International 

B.V.» 83 («Газпром Эксплорейшн энд Продакшн Интернешнл Б.В.»). 

 На площади «Сарикамыш» были выполнены полевые сейсморазведочные 

работы 3D, а также гравиразведочные работы. По итогам обработки полученных 

данных, была выявлена перспективная структура «Шахринав», на которой 

в декабре 2010 г. было начато поисковое бурение, завершившееся в июне 2013 г. 

Скважина «Шахринав-1п» станет первой сверхглубокой поисковой скважиной 

в Таджикистане и во всей Средней Азии. Ее проектная глубина составляет 6450 м. 

Прогнозные ресурсы газа на участке «Сарикамыш» предварительно оцениваются 

в 18 млрд. куб. м, ожидаемые запасы нефти — около 17 млн. тонн (в том числе 

порядка 7 млн. тонн извлекаемых) и около 2 млрд. куб. м растворенного в нефти 

газа84. По результатам бурения и проведения комплекса геолого-геофизических 

работ было выявлено 8 потенциально нефтегазоносных объектов. В 2012 г. была 

подана заявка в Главное управление геологии при Правительстве Республики 

Таджикистан на оформление контракта на недропользование по лицензионной 

площади «Западный Шохамбары»85.  

 Помимо «Газпрома», поиск углеводородов в Таджикистане также ведут 

около десяти зарубежных компаний – китайская национальная нефтегазовая 

																																																													
82 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». - 2015. – Режим доступа:  
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/tajikistan/ - (дата обращения: 02.09.2015). 
83 Сокращенно - «Gazprom International». 
84 Там же. 
85  Совещание о результатах ГРР в Таджикистане [Электронный ресурс] // Gazprom International. – 2015. – Режим 
доступа: http://gazprom-international.com/ru/news-media/articles/soveshchanie-o-rezultatah-grr-v-tadzhikistane - (дата 
обращения: 17.04.2016). 
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корпорация «CNPC» («Чайна Нэшнл Петролеум Корпорейшн») и французская 

«Total» («Тоталь»). Они вошли в долю по СРП, которое Таджикистан заключил в 

2008 г. с частной канадской фирмой «Tethys Petroleum Limited» («Тетис 

Петролеум Лимитед»), по информации которой на территории Таджикистана 

находятся «гигантские и супергигантские» запасы нефти и газа. Эти ресурсы без 

учета фактора риска оцениваются в 27,5 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, 

из которых 70 % приходится на газ86. 

Вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики были 

зафиксированы в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 г. Стороны договорились о 

расширении сотрудничества в ТЭК, в том числе в переработке, транспортировке, 

реализации минерального сырья, строительстве и реконструкции объектов 

топливно-энергетической инфраструктуры, а также дальнейшем развитии 

имеющихся трубопроводных систем и строительстве новых трубопроводов, 

ориентированных на экспорт (ст.12,13). 

Нефтегазовый комплекс (НГК) является приоритетной отраслью экономики 

Туркменистана и во многом определяет общую экономическую ситуацию в 

стране. НГК не только обеспечивает значительную часть доходов 

государственного бюджета и валютных поступлений, но также способствует 

привлечению капитала в смежные отрасли экономики, играя при этом роль 

мультипликатора инвестиционной активности в национальном хозяйстве в 

целом87. Сегодня крупнейшим российско-туркменским инвестиционным 

проектом является разработка блока № 21 нефтяного месторождения 

туркменского сектора Каспийского моря, деятельность по которому ведет 

компания «Итера».  

Туркменистан занимает четвертое место в мире и второе в СНГ по запасам 

																																																													
86 Россияне, китайцы и французы намерены поделить нефть и газ Таджикистана [Электронный ресурс] // 
КорреспонденТ.net. - 2013. – Режим доступа: http://korrespondent.net/business/economics/1581203-rossiyane-kitajcy-i-
francuzy-namereny-podelit-neft-i-gaz-tadzhikistana-smi - (дата обращения: 17.04.2016). 
87 Шуркалин А.К., Полаев Д.К. Направления развития нефтегазовой отрасли Туркменистана // Труды Московского 
института нефехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. – 2011. - № 1. – с. 121.  
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природного газа – 17,5 трлн. куб. м или 9,4%88. Крупнейшее газовое 

месторождение - «Южный Иолотань» (в 2011 г. Туркменистан переименовал его в 

«Галкыныш»). С 1993 г. в стране существуют лимиты на бесплатную 

электроэнергию, водопользование и газопотребление, не имеющие аналога во 

всем мире. 

Во время существования СССР газовый комплекс Туркменистана был 

частью единой трубопроводной системы. Туркменистан обладал мощным 

газодобывающим и газотранспортным потенциалом. Во второй половине 1980-х 

гг. (1986-1991) в стране ежегодно добывалось до 90 млрд. куб. м газа при 

собственных внутренних потребностях в 10-11 млрд. куб. м89. После 1991 г. 

Туркменистан был вторым после России производителем и экспортером газа на 

всем постсоветском пространстве. Однако, в последующие годы туркменский газ 

был лишен доступа на рынки сбыта. В силу своего географического положения, 

для выхода на европейские рынки, Туркменистану приходится транспортировать 

газ по территории сопредельных государств. Высокая стоимость транспортировки 

туркменского газа через территорию Узбекистана, Казахстана и России, сделала 

его неконкурентоспособным. В результате, за первые годы независимости страны, 

объемы продаж туркменского газа снизились в несколько раз. Поэтому, задача 

создания трубопроводной инфраструктуры была тесно связана с задачей освоения 

газовых месторождений, тем более принимая во внимание тот факт, что с газовой 

отраслью Туркменистана было сопряжено развитие многих отраслей 

национальной экономики. 

Энергетическая стратегия Туркменистана основывается на принципе 

диверсификации энергетических потоков путем включения в географию 

маршрутов новых стран и регионов. Помимо существующих маршрутов 

газопроводов в северном (Россия) и южном (Иран) направлениях, в конце 2009 г. 

был введен в эксплуатацию трубопровод Туркменистан-Китай, в стадии активной 

																																																													
88 BP Statistical Review of World Energy June 2016. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf - (дата обращения: 
08.09.2016). 
89 Жильцов С. Трубопроводы в Центральной Азии и Каспийском регионе: новый этап борьбы // Центральная Азия 
и Кавказ. - 2014. - Т.17. - Выпуск 3. - с.141.	
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подготовки находится проект Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. 

Сегодня активизировался процесс обсуждения строительства газопроводов, 

идущих из Туркменистана в европейском направлении. В мае 2008 г. был 

подписан Меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере между 

Туркменистаном и ЕС.  

В 2005 г. была упразднена компания «Туркменнефтегаз», осуществлявшая 

операции по купле-продаже газа, нефти и продуктов их переработки. 

Правопреемником корпорации в части реализации контрактов по экспорту 

природного газа стал Государственный концерн «Туркменгаз».   

До 2016 г. отношения между Россией и Туркменистаном в газовой сфере 

строились на базе долгосрочного двустороннего Соглашения о сотрудничестве, 

подписанного в 2003 г., сроком действия на 25 лет. Однако в 2016 г. «Газпром» в 

одностороннем порядке уведомил о прекращении исполнения данного контракта. 

Причиной послужило изменение конъюнктуры на рынках европейских государств 

и Украины, являющихся основными покупателями среднеазиатского газа, 

закупаемого «Газпромом». Российскому монополисту стало невыгодно закупать 

ежегодно по 10 млрд. куб. м газа по цене, выше европейской, а потом пытаться 

продать это количество газа уже себе в убыток. Однако этот вопрос будет 

подробнее рассмотрен в следующей главе.  

Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 

мая 1992 г. Договор предусматривает осуществление равноправного 

сотрудничества в области развития энергетики и обеспечения транзита по 

трубопроводам, расположенным на территории России и Туркменистана 

(ст.12,13,14).  

Первое газовое месторождение Узбекистана было открыто в 1953 г. в 

пустыне Кызылкум, а в 1962 г. были построены трансконтинентальные 

газопроводы «Урал-Бухара» и «Средняя Азия-Центр» для транспортировки 

природного газа в промышленные центры России. В 1980-х гг. Узбекистан 

ежегодно направлял в РСФСР и страны Восточной Европы порядка 7-8 млрд. куб. 
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м газа. После обретения независимости, была разработана новая программа 

развития нефтегазовой промышленности, предусматривавшая резкое увеличение 

объемов добычи нефти и газового конденсата, совершенствование технологий 

очистки и переработки углеводородов, а также дальнейшую разведку их запасов. 

Узбекистан обладает значительными запасами природных ресурсов, однако, 

как и в других среднеазиатских государствах, развитие экспортного потенциала 

сдерживается из-за отсутствия развитой трубопроводной инфраструктуры. Кроме 

того, Узбекистан входит в 15 крупнейших газодобывающих стран мира, однако 

его газовые ресурсы являются недостаточно исследованными. Недра Узбекистана 

обладают большими запасами углеводородного сырья. Около 60% территории 

республики являются потенциально нефте- и газоносными. В пяти 

нефтегазоносных регионах Узбекистана открыты 211 месторождений 

углеводородного сырья, среди которых 108 – газовых и газоконденсатных, 103 – 

нефтегазовых, нефтегазоконденсатных и нефтяных. Более 50% месторождений 

находятся в разработке, 35% подготовлены к освоению, на остальных 

продолжаются разведочные работы90. Особое значение имеет открытие 

уникального «Газлийского» месторождения с запасами газа свыше 500 млрд. куб. 

м91. Наиболее нефтегазоносными регионами Узбекистана являются: Устюртский 

(площадь перспективных земель – 105,1 тыс. кв. км), Бухаро-Хивинский (44,4 

тыс. кв. км), Юго-Западно-Гиссарский (4,1 тыс. кв. км), Сурхандарьинский (14 

тыс. кв. км), Ферганский (17 тыс. кв. км)92. 

Узбекистан занимает 4 место среди стран СНГ по запасам газа – 1, 1 трлн. 

куб. м (0,6% мировых запасов) на 2015 г. Однако по уровню добычи страна 

сохраняет 3 место (после России и Туркменистана) – 58,7 млрд. куб. м (6,8% 

мировой добычи) на 2015 г93. 

																																																													
90 Основные показатели «Узбекнефтегаз» [Электронный ресурс] // «Узбекнефтегаз». – 2013. – Режим доступа:  
http://ung.uznginf.uz/ru/business/indicators - (дата обращения: 10.09.2015). 
91 Первый газ Узбекистана [Электронный ресурс] // «Узбекнефтегаз». – 2013. – Режим доступа: 
http://ung.uznginf.uz/ru/press_center/smi/pervyj_gaz_uzbekistana/ - (дата обращения: 10.09.2015). 
92 Кахаров Д. Газ Узбекистана: приведет ли к увеличению его экспортных цен политическое маневрирование 
между Китаем и Россией? // Центральная Азия и Кавказ. - 2008. - №6 (60). - с.128. 
93 BP Statistical Review of World Energy June 2016. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf - (дата обращения: 
10.09.2016). 
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Проект указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий 

по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 гг.» определяет в 

качестве приоритетных направлений развития энергетической отрасли 

Узбекистана - реформирование электроэнергетики и угольной промышленности, 

ускорение реализации инвестиционных проектов по развитию и модернизации 

энергетических предприятий на базе новых технологий и оборудования. 

Как уже было отмечено, в связи с понижательной конъюнктурой на 

мировых рынках, Россия резко сократила закупки среднеазиатского газа в 

последние годы.  Так, экспорт газа из Узбекистана в Россию сократился до 3,5 

млрд. куб. м. Российские инвестиции представлены в ТЭК и сфере 

телекоммуникаций. При этом одним из основных инвесторов в проведение 

геологоразведочных работ является «Газпром». 

Владельцем и оператором газотранспортной системы в Узбекистане 

является АК «Узтрансгаз» (субхолдинг НХК «Узбекнефтегаз»). Эта компания 

также отвечает за транспортировку и хранение газа. Кроме этого, ГТС 

Узбекистана обслуживает конечных потребителей как в стране, так и за ее 

пределами. Общая протяженность магистральных газопроводов в Узбекистане 

составляет 13,28 тыс. км94. 

Отличительной чертой ГТС Узбекистана является то, что она представляет 

межгосударственное значение. Соседние республики – Казахстан (южные 

области), Киргизия, Таджикистан – снабжаются узбекским газом. Кроме того, по 

ней также осуществляется транзит туркменского газа. 

Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли между 

«Газпромом» и НХК «Узбекнефтегаз» было подписано в 2002 г. Оно 

предусматривает закупки узбекского газа на период 2003–2012 гг., участие ПАО 

«Газпром» в различных проектах по добыче природного газа на территории 

Узбекистана на условиях Соглашения о разделе продукции (СРП), а также 

сотрудничество в области развития газотранспортной инфраструктуры 

																																																													
94 Кахаров Д. Газ Узбекистана: приведет ли к увеличению его экспортных цен политическое маневрирование 
между Китаем и Россией? // Центральная Азия и Кавказ. - 2008. - №6 (60). - с.133. 
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и транспортировки среднеазиатского газа через территорию Узбекистана. В 

качестве пилотного проекта в области добычи газа выступает сотрудничество 

на условиях СРП в восстановлении добычи газа на месторождении «Шахпахты», 

которое вступило в силу в 2004 г. Накопленная добыча с начала доразработки 

месторождения составила на конец 2014 г. более 2,8 млрд. куб. м95.  

Помимо закупок газа, «Газпром» также принимает участие в проведении 

геологоразведочных работ на территории Узбекистана. Так, в 2006 г. «Газпром» и 

НХК «Узбекнефтегаз» подписали Соглашение об основных принципах 

проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского 

региона республики. Оператором по реализации стал «Gazprom International» (в то 

время — «Газпром зарубежнефтегаз»). В результате проведения 

геологоразведочных работ в 2009 г. на Шахпахтинском блоке было открыто 

газоконденсатное месторождение «Джел», где в августе 2010 г. «Газпромом» был 

получен промышленный приток природного газа. 

В целом, несмотря на существующие договоренности о поставках в Россию, 

Узбекистан, как и другие государства Средней Азии, стремится развивать свою 

трубопроводную систему в обход России. 

При анализе энергетических стратегий партнеров по СНГ можно заключить 

то, что все они нацелены на увеличение энергоэффективности, снижение 

зависимости от российских поставок, диверсификацию, как импорта, так и 

экспорта энергоресурсов, а также развитие альтернативных источников энергии. 

Следовательно, основным риском для России является ужесточение конкуренции 

на внешних рынках.  

На основании проведенного в Главе 1 анализа можно сделать следующие 

основные выводы: 

1) Основными экспортерами природного газа в регионе СНГ являются 

Россия, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, а импортерами – 

Белоруссия, Украина, Молдавия, Армения, Киргизия, Таджикистан. При этом 

																																																													
95 Зарубежные проекты [Электронный ресурс] // «Газпром» в вопросах и ответах. – 2015. Режим доступа:  
http://www.gazpromquestions.ru/international#c121 - (дата обращения: 09.09.2015). 
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крупнейшими запасами природного газа обладают Россия и Туркменистан, на 

которые приходится 17,3% и 9,4% мировых запасов.  

2) В рассматриваемый период 2006-2015 гг. общий объем российского 

экспорта газа в страны СНГ сократился на 60% - с 90,6 млрд. куб. м до 35,9 млрд. 

куб. м. Основной причиной столь резкого снижения стало сокращение на 85% 

поставок газа на Украину. При этом основными импортерами в 2015 г. являлись 

Белоруссия (18,4 млрд. куб. м), Украина (7,8 млрд. куб. м), Казахстан (4,7 млрд. 

куб. м), Молдавия, в том числе Приднестровье (2,9 млрд. куб. м), и Армения (1,8 

млрд. куб. м).  

Кроме того, Россия является импортером природного газа из стран 

Центральной Азии. В период 2006-2015 гг. общий объем импорта 

центральноазиатского газа сократился на 67% с 57,5 млрд. куб. м до 19,2 млрд. 

куб. м. Основной причиной столь резкого снижения стало изменение 

конъюнктуры рынка, сопровождаемое снижением спроса в Европе, на Украине, 

которая являлась основным покупателем такого газа, а также изменением 

динамики цен на газ, произошедшим вслед за снижением нефтяных котировок. 

При этом основными экспортерами в 2015 г. являлись Казахстан (12,6 млрд. куб. 

м), Узбекистан (3,5 млрд. куб. м), Туркменистан (3,1 млрд. куб. м). 

3) В регионе СНГ наиболее активно развивается газовое сотрудничество 

России и Белоруссии. «Газпрому» принадлежит белорусская ГТС, а также 

успешно реализован крупный газотранспортный проект «Ямал-Европа», 

проходящий по территории Белоруссии. Кроме того, определенные успехи 

достигнуты и в отношениях России с Арменией и Киргизией, где «Газпрому» 

также принадлежат ГТС. Приобретение ГТС в странах СНГ является для 

«Газпрома» стратегической задачей, поскольку позволяет элиминировать 

экономические, транзитные, и отчасти политические риски поставок.  

В то же время отношения России и Украины в газовой отрасли являются 

«болевым моментом» двустороннего сотрудничества на протяжении всего 

постсоветского периода. Это обусловлено тем, что в отношениях этих стран 

существуют явные политические противоречия и различия в стратегических 
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ориентирах, а именно курс Украины на европейскую интеграцию и совершенно 

противоположный курс России на евразийскую интеграцию. Не исключено, что 

Украина выйдет из состава СНГ в среднесрочной перспективе. В этой связи 

необходимо отметить и Молдавию, которая также заинтересована в развитии 

европейской, а не евразийской интеграции.  

Наименее активно развивается газовое сотрудничество России с другими 

странами-экспортерами природного газа в регионе СНГ, а именно 

Туркменистаном, Узбекистаном, Азербайджаном, что вызвано тем, что они 

являются конкурентами на мировом газовом рынке, нежели партнерами. 

Исключением является Казахстан, с которым Россия активно участвует в 

совместной разработке месторождений, переработке газа на российском 

Оренбургском ГПЗ. Кроме того, Казахстан, в силу своего географического 

положения, является крупным транзитером среднеазиатского природного газа в 

направлении России, и наоборот. Следует отметить, что отношения с 

Таджикистаном в газовой отрасли в настоящее время сводятся к участию 

«Газпрома» в освоении перспективных месторождений на территории этой 

республики.  
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ГАЗА НА 

ПРОСТРАНСТВЕ СНГ 
 
Известно, что во взаимоотношениях России со странами СНГ существует 

немало проблем. Возникающие время от времени сложности приводят к 

дестабилизации как торгово-экономических, так и политических отношений 

между странами-партнерами, а также, в отдельных случаях, создают сложности и 

для третьих стран.  

Среди основных экономических проблем для успешной реализации 

российского природного газа в регионе СНГ можно выделить возникновение 

проблем, связанных с ценообразованием на газ в регионе, рисков пересмотра 

транзитных ставок, а также неплатежей за поставленные объемы газа.  Как 

известно, возникновения задолженностей противоречат условиям контрактов, а, 

следовательно, создают риски прекращения дальнейших поставок. Кроме того, 

следует принимать во внимание вероятность наступления технических рисков. 

Эти риски связаны с повреждениями на линейных частях магистральных 

газопроводов.  

В качестве примера можно привести произошедший в апреле 2009 г. взрыв 

на газопроводе «Средняя Азия - Центр» (Давлетбат-Дариялык) вблизи туркмено-

узбекской границы, в результате которого на 95% прекратились поставки газа из 

Туркменистана в Россию, который стал толчком к ухудшению двусторонних 

отношений. Также, серьезные опасения вызывает техническое состояние 

украинской ГТС, которая характеризуется высокой степенью изношенности. ГТС 

Украины стремительно разрушается из-за тотального дефицита финансирования, 

а также значительного сокращения объемов транспортировки российского газа.  

Далее перейдем к рассмотрению основных условий поставок газа, а также 

основных рисков, которые могут прямо или косвенно влиять на экспорт 

природного газа в регионе СНГ. 



	 	 	
	

67	

2.1. РЕНТНЫЙ ПРИНЦИП ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА 

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Вопросы ценообразования являются очень чувствительными во 

взаимоотношениях с нашими партнерами по СНГ. Как известно, ценообразование 

зачастую выступает предметом спекуляций и манипуляций и поэтому является 

основным камнем преткновения как в вопросах экономического, так и 

политического взаимодействия России и стран СНГ.  

Говоря о ценообразовании, необходимо отметить, что обычно принято 

считать, что равновесная цена какого-то товара находится на пересечении кривых 

спроса и предложения данного товара (Рисунок 5). Это полностью справедливо 

для производства товаров, не относящихся к невозобновляемым природным 

ресурсам. Однако это утверждение лишь отчасти справедливо в отношении 

энергоресурсов, в том случае, если уровень производственных мощностей по 

добыче невозобновляемых энергоресурсов в стране (ПМ1 на Рисунке 5) 

превышает уровень спроса на них в этой стране. 

 
Рисунок 5. Ценообразование на невозобновляемый энергоресурс: рента Рикардо и 

рента Хотеллинга (сценарий (А): производственные мощности по добыче 
превышают внутренний спрос) 

 
Источник: Доклад Секретариата Энергетической Хартии «Международные механизмы формирования 
цен на нефть и газ». – 2007. URL: 
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Oil_and_Gas_Pricing_2007_ru.pdf - (дата 
обращения: 01.04.2016). 
 

В силу неравномерности географического размещения энергетических 

ресурсов, а также их невозобновляемости, с одной стороны, и глобальным 
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развитием международной торговли такими ресурсами, с другой стороны, 

зачастую уровень спроса превышает уровень производственных мощностей по 

добыче того или иного невозобновляемого энергоресурса (ПМ2 на Рисунке 6). 

Это создает две экономически обоснованные возможности для ценообразования 

на невозобновляемый энергоресурс, возможности для извлечения двух типов 

экономической ренты государством, которое является собственником такого 

ресурса.  

 
Рисунок 6. Ценообразование на невозобновляемый энергоресурс: рента Рикардо и 
рента Хотеллинга (сценарий (Б): производственные мощности по добыче ниже 

уровня внутреннего спроса) 
 
Доклад Секретариата Энергетической Хартии «Международные механизмы формирования цен на нефть 
и газ». – 2007. URL: 
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Oil_and_Gas_Pricing_2007_ru.pdf - (дата 
обращения: 01.04.2016). 

 

Первый тип ренты – это так называемая «рента Рикардо», а именно: 

разница между предельными издержками и издержками на данном конкретном 

месторождении. Однако рента Рикардо является лишь одной из двух 

составляющих понятия «ресурсная рента».  

Вторая часть ресурсной ренты – это так называемая «рента Хотеллинга», а 

именно: разница между стоимостью замещения данного невозобновляемого 

энергоносителя и предельными издержками его добычи в стране в условиях, 

когда уровень спроса превышает производственные мощности по добыче в 

стране. 

Два основных принципа ценообразования, о которых речь пойдет дальше, 

отличаются тем, какой тип ренты извлекается в том или ином случае: при одном 
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механизме ценообразования извлекается только рента Рикардо, при другом – и 

рента Рикардо, и рента Хотеллинга, которые суммарно дают полномасштабную 

ресурсную ренту96. 

Основные принципы ценообразования на газ можно свести к трем 

разновидностям: 

1) «Кост-плюс» или «Нэт-форвард» - дает цену, опирающуюся на 

издержки. Отражает расчет цены методом калькуляции издержек плюс налогов 

плюс приемлемой нормы прибыли прямым счетом. Как известно, газ, не 

доставленный и не реализованный потребителю, не представляет собой товарной 

ценности, не является товаром. Поэтому производство и доставка газа, как 

правило, тесно связаны между собой. Следовательно, цена «кост-плюс» опирается 

на издержки производства и доставки газа – пошаговым сложением элементов 

затрат от устья скважины до пункта сдачи-приемки, который может находиться 

как у конечного потребителя, так и на полпути к нему (в случае, если по каким-то 

причинам производитель газа продает его оптовым покупателям-посредникам). В 

отличие от нефти, где в международной торговле цена, рассчитанная по принципу 

«кост-плюс», обычно отражает так называемую цену «ФОБ»97, в международной 

торговле газом цена отражает цену «СИФ»98 на пункте сдачи-приемки газа 

независимо от того, где расположены эти пункты – в конце или посередине 

трансграничной производственно-сбытовой цепи газоснабжения. 

Этот принцип ценообразования может применяться как на внутреннем 

рынке страны-производителя, так и при экспортных поставках. Если он 

применяется на внутреннем рынке, то рента Хотеллинга остается в стране-

экспортере, но не монетизируется в ней, а обменивается на создание 

конкурентных преимуществ действующим в стране компаниям и предприятиям 

(уменьшая для них энергетические издержки) и на снижение социально-

экономических издержек развития страны (уменьшение затрат на энергию у ее 

																																																													
96 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных структур и 
механизмов ценообразования // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2010. – с.10. 
97 Цена ФОБ = от англ. «Free on Board», т.е. без учета транспортировки от пункта отгрузки-экспортного терминала 
до импортного терминала в стране назначения. 
98 Цена СИФ = от англ. «Cost, insurance, freight». 
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потребителей, что эквивалентно, в том числе, уменьшению потенциальной 

социальной напряженности в стране). Если же этот принцип применяется при 

экспорте, то имеет место дотационное экспортное ценообразование, при котором 

рента Хотеллинга делится со страной-импортером и монетизируется в стране-

импортере99. 

2) «Стоимость замещения» – дает цену, опирающуюся на стоимость 

замещения невозобновляемого энергоресурса, которым в нашем случае является 

газ, то есть на стоимость потребления альтернативных ему энергоресурсов. 

Этот принцип ценообразования также может применяться как при 

внутреннем, так и при экспортном ценообразовании. Внутреннее 

ценообразование по такому принципу может применяться при ограничении 

мощностей по добыче в стране ниже уровня спроса на газ. В таком случае рента 

Хотеллинга на газ собственной добычи монетизируется в стране-производителе 

(страна превращается в импортера и может выравнивать внутренние цены на газ 

по уровню импортных). Применение этого принципа при экспортном 

ценообразовании означает, что оно построено на чисто коммерческих принципах 

организации экспортной торговли (на неполитической и недотационной основе). 

В этом случае рента Хотеллинга монетизируется в стране-экспортере100. 

3) Кроме того, существует разновидность второго принципа 

ценообразования на газ – «стоимость замещения плюс нэт-бэк (к пункту 

сдачи-приемки)». Применение такого принципа при экспорте означает, что 

контрактная цена газа рассчитывается как стоимость замещения, приведенная к 

пункту сдачи-приемки, расположенному в производственно-сбытовой цепи 

«выше» границы страны-импортера. Этот принцип был впервые в Европе 

положен в основу механизма ценообразования и введен в контрактную практику в 

1962 г. Нидерландами, когда страна предложила голландскую (Гронингенскую) 

модель долгосрочного экспортного газового контракта (ДСЭГК). 

																																																													
99 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных структур и 
механизмов ценообразования  // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2009. – с.13. 
100 Там же.	
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Необходимо отметить, что цена «кост-плюс» находится под воздействием 

производителей, и основные факторы, которые на нее влияют - это лицензионная 

политика принимающей стороны (государства-собственника недр) и научно-

технический прогресс (НТП). Лицензионная политика страны-собственника недр 

определяет темпы и уровни разведки и добычи, а также исчерпания 

невозобновляемого энергоресурса. По мере экономического развития, происходит 

наращивание энергопотребляющих мощностей и расширение производственных 

мощностей по их добыче/производству, увеличение объема вовлеченных в 

хозяйственный оборот энергоресурсов. Как показывает мировая практика, 

освоение нефтегазовых провинций начинается с более крупных месторождений, 

расположенных в более благоприятных геологических, географических, 

климатических, а значит и менее затратных условиях, т.н. «эффект масштаба». 

Затем происходит переход к освоению более мелких, расположенных в менее 

благоприятных условиях, и поэтому – более дорогих в освоении, следовательно, 

добыча и разведка сдвигают вертикальную линию (предел добывающих 

мощностей, что эквивалентно доказанным извлекаемым запасам – ПМ1/ПМ2 на 

Рисунках 5,6) вправо. Из этого можно сделать вывод, что при прочих равных 

условиях цена, опирающаяся на издержки, через какое-то время начинает 

сдвигаться вверх по кривой предложения. 

Однако НТП сдвигает вниз всю кривую предложения. Следовательно, цена, 

опирающаяся на издержки, может двигаться вверх-вниз, в зависимости от того, 

какова на данном историческом этапе результирующая противостояния этих двух 

факторов: разведки и добычи, подталкивающих издержки вверх, с одной стороны, 

и НТП, опускающего издержки вниз, с другой. 

Цена, которая опирается на стоимость замещения, находится под 

воздействием потребителей. И здесь тоже наблюдаются группы противоположно 

направленных факторов. Экономический рост сдвигает всю кривую спроса 

вправо, поэтому цены растут, а меры по повышению эффективности 

использования энергии, наоборот, сдвигают кривую спроса влево и оказывают 

понижающее давление на цену, опирающуюся на стоимость замещения. А 
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замещение энергоресурсов, в свою очередь, разворачивает кривую спроса, 

причем, в зависимости от того, какие энергоресурсы замещаются какими в 

потреблении, результирующий вектор влияния этого фактора на цены, 

опирающиеся на стоимость замещения, может быть направлен либо вверх, либо 

вниз101. 

Голландская (Гронингенская) концепция долгосрочного экспортного 

газового контракта (ДСЭГК) состоит из следующих компонентов: 

долгосрочный контракт + цена газа привязана к стоимости его замещения + 

регулярный пересмотр цены в рамках контрактной формулы, возможность 

адаптации формулы цены + минимальные обязательства по оплате (бери и/или 

плати) + нэт-бэк к пункту сдачи-приемки (стоимость замещения газа у конечного 

потребителя за вычетом стоимости транспортировки до него от пункта 

сдачи/приемки) + Положение о пункте назначения, исключающее возможность 

перепродажи газа, поставляемого в рамках контракта, третьим странам. 

Необходимо отметить, что рыночная цена газа рассчитывается по 

специальной формуле, являющейся неотъемлемой частью любого ДСЭГК.  

Первоначальная формула ценообразования включала в себя 2 

альтернативных газу энергоносителя102: 

1) Газойль/дизельное топливо, отражающий конкуренцию с газом в 

коммунально-бытовом секторе, обычно с «весом» 60 % в формуле цены; 

2) Мазут, отражающий конкуренцию с газом в сфере промышленной тепло- 

и электроэнергетики, обычно с весом 40 % в формуле цены. 

 

 

 

 

 

																																																													
101 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных структур и 
механизмов ценообразования // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2009. – с.17. 
102 Там же. 
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Типовая формула ценообразования в рамках Гронингенской модели ДСЭГК 

и ее эволюция103: 

Pm = {Po}104                                                                                                         (3) 
   + {0,60}*{0,80}*0,0078*(LFOm-LFOo) 
                                                 [газойль/ДТ] 
   + {0,40}*{0,90}*0,0076*(HFOm-HFOo)105 
                                                           [мазут] 
   + {......(цена на уголь)} 
   + {......(цена на электроэнергию)} 
    + {......(цена газа на ликвидных рыночных площадках106)} 
   + {…} 
 

В приведенной формуле, коэффициенты 0,8 и 0,9 отражают требование 

обеспечения конкурентного преимущества для газа, а именно, скидку с цены по 

сравнению с ценой конкурирующих с ним энергоносителей для создания ценовых 

стимулов потребителям к использованию газа. Коэффициенты 0,0076 и 0,0078 

представляют собой технические коэффициенты пересчета к единому 

энергетическому эквиваленту107. 

Следует отметить, что на сегодняшний день газойль/дизельное топливо и 

мазут продолжают оставаться основными структурными элементами в формулах 

привязки цены на газ. Другими компонентами ценовой формулы в газовых 

контрактах могут быть как ценовые, так и неценовые факторы. Среди ценовых 

факторов можно отметить цены конкурирующих с газом энергоресурсов (уголь, 

сырая нефть, электроэнергия, цены на СПГ и т.д.), а среди неценовых факторов 

можно выделить, например, введение в формулу цены учета изменяющего уровня 

инфляции, а в некоторых контрактах часть цены является фиксированной.  

																																																													
103	Международные механизмы формирования цен на нефть и газ // Секретариат Энергетической Хартии. – 2007. – 
с.176. 
104 Параметры в фигурных скобках обычно являются предметом переговоров между сторонами ДСЭГК в ходе 
предусмотренных в ДСЭКГ «ценовых раундов». 
105 Курсив+жирн. = исторически первоначальная формула, являющаяся «базовой» частью современной формулы. 
106 Спотовые и биржевые продажи (конкуренция «газ-газ»). 
107 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных структур и 
механизмов ценообразования // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2009. – с.17. 
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2.2. ЦЕНОВЫЕ РИСКИ ПОСТАВОК ГАЗА В СТРАНЫ СНГ  

 

Важно отметить, что вплоть до подписания новых газовых контрактов в 

2006 г. с Украиной и в 2007 г. с Белоруссией, в которых, наконец, были разделены 

экспортные поставки и транзитные, ценообразование на газ в регионе СНГ можно 

было охарактеризовать как дотационное. Экспортные цены были занижены и 

являлись скрытой формой дотирования лояльных до поры до времени 

политических режимов.  Таким образом, через механизмы дотационного 

экспортного ценообразования часть ресурсной ренты Хотеллинга передавалась в 

распоряжение страны-импортера в обмен на его политическую лояльность, 

уступки, преференции стране-экспортеру, а рента Рикардо доставалась стране-

производителю, т.е. России. 

Например, с 1994 г. Россия и Украина перешли на межгосударственный 

бартер по схеме «газ в обмен на транзит». Поскольку после распада СССР и 

перехода к рыночным отношениям, в торговле со странами СНГ расчеты велись 

уже в долларах США, Россия столкнулась с ситуацией тотальной 

неплатежеспособности партнеров. В этой связи, Россия активно шла на уступки, 

руководствуясь экономической целесообразностью. Вышеупомянутая схема «газ 

в обмен на транзит» до определенного времени устраивала обоих партнеров. 

Экспортные контракты «Газпрома» в среднем составляли 110-120 млрд. куб. м 

газа в год, а при действовавших тарифах это давало Украине порядка 1,5-2 млрд. 

долл. в год доходов от транзита, за которые она получала от «Газпрома» - по 

расчетной цене в 50 долл. за 1000 куб. м от 30 до 40 млрд. куб. м газа в год108.  

Для обеспечения минимально необходимого объема импорта газа в год – 

порядка 60-70 млрд. куб. м., Украине оставалось приобретать у «Газпрома» еще 

порядка 30 млрд. куб. м по средней для стран СНГ цене. Такая схема означала 

гарантированные поставки газа для Украины, и безусловную экономию на 

транзитных расходах для «Газпрома». Однако, с другой стороны, именно эта 

																																																													
108 Косикова Л.С. Российско-украинские отношения в «газовой сфере»: анатомия конфликтов // Российский 
экономический журнал. – 2011. - №5. – с. 66. 
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схема «газ в обмен на транзит» и породила все те явления, которые мы сейчас 

наблюдаем: несанкционированный отбор газа, необоснованный рост транзитных 

тарифов, тайный реэкспорт российского газа, а также явление, на котором 

заработали свои капиталы очень многие влиятельные люди на Украине – 

перепродажа бесплатного российского газа фирмами-посредниками на 

внутреннем рынке Украины конечным потребителям – промышленным 

предприятиям по завышенной цене и «увод» за границу последующей валютной 

прибыли109.  

Стоит также упомянуть Белоруссию, как выгодоприобретателя в бартерных 

отношениях с Россией. В период 1997 – 2002 гг. оплата российского природного 

газа осуществлялась преимущественно товарами белорусского производства. При 

таком бартере Белоруссия применяла наценочный коэффициент, который занижал 

реальную стоимость приобретенного газа110.  

Начиная с 2006 г. все экспортные поставки российского природного газа 

рассчитывались по формуле привязки к стоимости замещения на европейском 

рынке газа. Поскольку большая часть закупаемого Украиной газа приходилась на 

газ среднеазиатского происхождения, то согласно новому контракту купли-

продажи природного газа, с 1 января 2006 г. экспортная цена поставляемого из 

России природного газа стала определяться как средневзвешенная величина по 

смеси из двух источников происхождения – добываемого в России и добываемого 

в Средней Азии, с разными механизмами ценообразования.  

Следовательно, в период с 1 января 2006 г. по 1 января 2009 г., в результате 

«смешивания» российского природного газа с более дешевым среднеазиатским 

(его начали называть «коктейль Миллера»111), средневзвешенная экспортная цена 

на российский газ для Украины составляла 95 долл. за 1000 куб. м. С одной 

стороны, она выросла в 2 раза по сравнению с периодом 1998-2006 гг., но с 

другой стороны, цена российского газа, рассчитываемая по формуле замещения 
																																																													

109 Косикова Л.С. Российско-украинские отношения в «газовой сфере»: анатомия конфликтов // Российский 
экономический журнал. – 2011. - №5. – с. 66. 
110 Дудко Д.Г. Российская Федерация и Республика Беларусь: непростые отношения в газовой сфере // Российский 
внешнеэкономический вестник. – 2008. - №11. – с. 40-41. 
111 Косикова Л.С. Российско-украинские отношения в «газовой сфере»: анатомия конфликтов // Российский 
экономический журнал. – 2011. - №5. – с. 68.	
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газа в ЕС, составляла тогда же 230 долл. за 1000 куб. м112. Даже после 

последующего роста цен на среднеазиатский газ, благодаря такой схеме 

«смешивания», а точнее – замещения им российского газа, цена на газ для 

Украины оставалась вплоть до кризиса 2009 г. ниже 200 долл. за 1000 куб. м113.  

Что касается распределения ресурсной ренты, то, в период 2006 – 2008 гг. 

по газу российского происхождения, как рента Рикардо, так и рента Хотеллинга, 

доставались стране-производителю, т.е. России. По газу среднеазиатского 

происхождения рента Рикардо также доставалась стране-производителю, т.е. 

Туркменистану, Узбекистану или Казахстану, а часть ренты Хотеллинга 

распределялась между соответствующим государством Средней Азии, его 

производящим, и страной, его потребляющей, т.е. Украиной114. Тем не менее, 

поскольку был запрещен реэкспорт газа, поступающего из России, а 

среднеазиатский газ, как известно, поступает на Украину именно с территории 

Российской Федерации, Украина не могла монетизировать ренту Хотеллинга. 

В отношениях с Белоруссией переход к рыночной модели ценообразования 

происходил по-другому. Во-первых, в Белоруссию поступает исключительно газ 

российского происхождения, а значит, снизить цену путем «смешивания» 

российского газа с центральноазиатским не представляется возможным, а во-

вторых, этот переход начался в 2007 г., т.е. спустя 1 год после перехода Украины, 

и были учтены ошибки, которые были допущены в момент перехода к рыночным 

отношениям с Украиной.  

Если переходный период в отношении Украины был установлен всего на 1 

год, то, в отношении Белоруссии – на 5 лет. Было установлено, что экспортная 

цена поставок российского газа в Белоруссию должна достичь уровня базовой 

лишь в 2011 г., а до этого времени в отношениях между Россией и Белоруссией 

будет существовать переходный период с понижающими коэффициентами от 

уровня базовой цены на каждый год: 67% на 2008 г., 80% на 2009 г., 90% на 2010 
																																																													

112 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных структур и 
механизмов ценообразования // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2009. – с.38. 
113 Косикова Л.С. Российско-украинские отношения в «газовой сфере»: анатомия конфликтов // Российский 
экономический журнал. – 2011. - №5. – с. 68. 
114 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных структур и 
механизмов ценообразования // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2009. – с.42. 
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г. и 100% на 2011 г. При этом в 2009 г., в условиях мирового финансово-

экономического кризиса, «Газпром» согласился пойти на уменьшение 

понижающего коэффициента с 0,8 до 0,7115. Цена на 2007 г. была установлена 

почти такая же, как для Украины, в размере 100 долл. за 1000 куб. м. И так же, как 

и для Украины, она выросла почти в 2 раза по сравнению с прежней ценой (2006 

г. для Белоруссии) – 47 долл. за 1000 куб. м., и была почти в 2,5 раза ниже цены, 

рассчитываемой по формуле замещения газа в ЕС116. 

После 2007 г. рента Рикардо полностью достается стране-производителю 

газа, т.е. России, а рента Хотеллинга до 2011 г. распределялась между страной-

производителем и страной импортером, т.е. Белоруссией, во все 

увеличивающейся в пользу России пропорции. После 2011 г. вся ресурсная рента 

достается России117. 

Необходимо отметить, что, к сожалению, на пространстве СНГ до сих пор 

продолжается начавшийся в 2006 г. болезненный переход к контрактному 

разделению экспортных и транзитных поставок, переход от бартерных схем к 

денежным формам расчетов, и, наконец, переход от политического и 

дотационного к рыночно-ориентированному формированию экспортных цен на 

газ и транзитных тарифов. Однако, безусловно, пока не все наши партнеры могут 

это принять. 

Тот факт, что такой переход на новые механизмы ценообразования со 

странами СНГ начался в повышательную фазу конъюнктуры нефтяных цен, еще 

больше усугубил ситуацию. После того, как в 2003 г. на мировом рынке нефти 

начался устойчивый рост цен, с временным лагом пошли вверх и рыночные цены 

на газ. Масштаб единовременного перехода существовавших ранее политических 

цен на рыночные во взаимоотношениях России с отдельными странами СНГ 

означал экономическую цену вопроса – размер ренты Хотеллинга, которую 

потребуется возвращать стране-производителю. Для России сохранять экспортное 
																																																													

115 Стоимость транзита российского газа через Беларусь составит 1,88 долл. [Электронный ресурс] 
Информационное агентство УНИАН. – 2010. – Режим доступа: http://economics.unian.net/energetics/375653-stoimost-
tranzitarossiyskogo-gaza-cherez-belarus-sostavit-188-doll.html - (дата обращения: 08.04.2016). 
116 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных структур и 
механизмов ценообразования  // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2009. – с.40.  
117 Там же. 
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политическое ценообразование на газ и еще дольше не переходить на рыночные 

цены означало бы отдавать все большую часть стремительно увеличивающейся 

ресурсной ренты стране-импортеру в то время, когда новое политическое 

руководство Украины четко заявило о своей переориентации во внешней 

политике с России на ЕС118. 

В соответствии с российско-украинским контрактом купли-продажи 

природного газа в 2009-2019 гг., начиная с 2009 г. цена природного газа 

российского, казахстанского, узбекского и туркменского происхождения для 

украинских потребителей рассчитана по общепринятой в Европе Гронингенской 

формуле с понижающим коэффициентом 0,8, т.е. предоставляется скидка в 20%. 

В качестве базовой была определена цена в 450 долл. за 1000 куб. м газа (как на 

рынке Италии), причем устанавливалось, что она должна ежеквартально 

пересчитываться, т.к. ценовые показатели в формуле «привязаны» к нефтяным 

котировкам с лагом в 6-9 месяцев119.  

Весь среднеазиатский газ, поставляемый на Украину, продолжает 

закупаться «Газпром экспортом» на соответствующей внешней границе страны-

экспортера Средней Азии, с целью исключения транзита такого газа через 

территорию Российской Федерации.  

В контракте определено Годовое Контрактное Количество (ГКК) в размере 

40 млрд. куб. м в 2009 г., а начиная с 2010 г. – 52 млрд. куб. м ежегодно. Кроме 

того, определено Минимальное Годовое Количество (МГК) природного газа, 

которое определяется по формуле120:  

МГК = 0,8 * ГКК                      (4)  

Формула цены выглядит следующим образом121:  

Pn=P0(0,5*G/G0+0,5*M/M0)*k,                    (5) 

где: 
																																																													

118 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных структур и 
механизмов ценообразования  // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2009. – с.42.  
119 Косикова Л.С. Российско-украинские отношения в «газовой сфере»: анатомия конфликтов // Российский 
экономический журнал. – 2011. - №5. – с. 69. 
120 Газовое соглашение Тимошенко-Путина [Электронный ресурс] // Украинская Правда. – 2009. – Режим доступа: 
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/ - (дата обращения: 02.04.2016). 
121 Договор о цене на газ [Электронный ресурс] // Деловая газета Взгляд. – 2009. – Режим доступа:  
http://vz.ru/information/2009/1/22/249220.html - (дата обращения: 02.04.2016). 
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 Рn – контрактная цена в долл. за 1 000 куб. м газа; 

 Контрактная цена Рn определяется на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 

каждого года поставки и действует в течение соответствующего квартала года 

поставки. 

P0 – базовая цена в размере 450 долл. за 1000 куб. м газа; 

G0 – параметр, численно равный среднеарифметическому значению цен на 

газойль 0,1 в долл. за метротонну за опорный период 9 месяцев;  

М0 – параметр, численно равный среднеарифметическому значению цен на 

мазут с содержанием серы 1% в долл. за метротонну за опорный период 9 

месяцев;  

G – параметр, численно равный среднеарифметическому значению 

ежемесячных цен на газойль 0,1 в долл. за метротонну за 9 месяцев, которые 

определяются следующим образом: 

для расчета Рn на 1 января года поставки – апрель – декабрь 

предшествующего года, 

для расчета Рn на 1 апреля года поставки – июль предшествующего года – 

март года поставки, 

для расчета Рn на 1 июля поставки – октябрь предшествующего года – июнь 

года поставки, 

для расчета Рn на 1 октября года поставки – январь – сентябрь года 

поставки; 

М – параметр, численно равный среднеарифметическому значению 

ежемесячных цен на мазут с содержанием серы 1% в долл. за метротонну за 9 

месяцев, которые определяются, как и в случае G;  

k – коэффициент, равный в 2009 г. «0,8», а с 2010 г. равный «1». 

 В результате подписания Россией и Украиной контракта купли-продажи 

природного газа в 2009-2019 гг., начиная с 2009 г., произошло перераспределение 

ресурсной ренты. Рента Рикардо для газа российского и среднеазиатского 

происхождения достается стране-экспортеру, т.е. России, а рента Хотеллинга для 

газа среднеазиатского происхождения достается стране-экспортеру, а для газа 
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российского происхождения – делится между страной-экспортером (Россией) и 

страной импортером, т.е. Украиной, в объемах, обеспечивающих льготную цену 

на весь импортируемый Украиной газ122.  

 В соответствии с Соглашением о порядке формирования цен (тарифов) при 

поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по 

газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь в 2012-2014 

гг. от 25 ноября 2011 г., цена природного газа, экспортируемого в Белоруссию  

определяется по следующей формуле: цена газа для потребителей Ямало-

Ненецкого автономного округа (устанавливается Федеральной службой по 

тарифам РФ) + стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до 

границы России и Белоруссии + расходы на хранение газа в ПХГ на территории 

РФ + величина расходов «Газпрома» по реализации газа. Также предусмотрена 

индексация составляющих формулы цены на величину инфляции. Цена на газ для 

Белоруссии в 2012 г. составила 165,6 долл. за 1000 куб. м123.  Важно подчеркнуть, 

что система ценообразования на газ для Белоруссии с 2012 г. привязана к 

российской, а не европейской цене на газ.  

Цена на газ, поставляемый в Молдавию, в соответствиями с условиями 

контракта на период 2007-2011 гг. и в очередной раз пролонгированного до 31 

декабря 2016 г. рассчитывается по формуле, исходя из среднеарифметического 

значения цены реализации газа в дальнем зарубежье и средневзвешенной 

удельной стоимости транзита газа за пределами территории Российской 

Федерации, реализованного в страны дальнего зарубежья, и ежеквартально 

пересчитывается с учетом котировок на газойль и мазут («европейская формула 

расчета»)124. После перехода к европейскому ценообразованию, контрактом также 

																																																													
122 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных структур и 
механизмов ценообразования // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2009. – с. 63. 
123 «Газпром» рассказал о цене газа для Беларуси и ставке транзита [Электронный ресурс] // Информационное 
агентство УНИАН. – 2011. – Режим доступа: http://economics.unian.net/energetics/573980-gazprom-rasskazal-o-tsene-
gaza-dlya-belarusi-i-stavke-tranzita.html - (дата обращения: 08.04.2016). 
124 Коненко Г.М. Сотрудничество между Россией и Молдовой в топливно-энергетической сфере [Электронный 
ресурс] // Информационно-аналитический портал постсоветского пространства «Материк». – 2014. – Режим 
доступа: http://www.materik.ru/country/detail.php?ID=19155 - (дата обращения: 01.04.2016). 
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были предусмотрены понижающие коэффициенты: 0,75 – в 2008 г., 0,8 – в 2009 г., 

0,9 – в 2010 г125.  

Относительно сотрудничества России и Армении следует отметить, что в 

2013 г. «Газпром» и «Газпром Армения» подписали контракт на поставку 

российского природного газа на период 2014-2018 гг. В соответствии с данным 

контрактом, «Газпром» обеспечивает ежегодную поставку до 2,5 млрд. куб. м 

газа, стоимость которого определяется в соответствии с формулой цены, 

привязанной к российскому ценообразованию на газ. Поставки газа до границы с 

Арменией осуществляет ООО «Газпром экспорт», газ на границе закупает ЗАО 

«Газпром Армения».  

Республика Армения, как известно, получает российский газ по льготным 

тарифам. Согласно Межправительственному Протоколу между Россией и 

Арменией, с 1 января по 31 декабря 2015 г. цена на газ для Армении составила 

165 долл. за 1000 куб. м, вместо прежних 189 долл., действовавших с декабря 

2013 г126. Объем поставок в 2015 г. составил 1,8 млрд. куб. м газа127. Кроме того, 7 

апреля 2016 г. «Газпром» и «Газпром Армения» подписали дополнение к 

контракту между «Газпром экспорт» и «Газпром Армения» на поставку 

природного газа в Армению на период 2014 – 2018 гг., в соответствии с которым 

Армения получила скидку с цены на газ в размере 9%. Теперь базовая цена 

составит 150 долл. за 1000 куб. м128. Таким образом, Армения идет по пути 

Белоруссии, которая получает российский газ по минимальным ценам.  

 

 

 

																																																													
125 Молдавия заключает новый 5-летний контракт на поставку газа [Электронный ресурс] // Горная энциклопедия. 
– 2011. – Режим доступа: http://news-mining.ru/news/moldavii_zaklyuchaet_novyy_5 letniy_kontrakt_na_po/ - (дата 
обращения: 18.04.2016). 
126 Армения попросила Россию снизить тарифы на газ [Электронный ресурс] // Деловая газета «Взгляд». – 2016. - 
Режим доступа: http://vz.ru/news/2016/1/16/789004.html - (дата обращения: 04.04.2016). 
127 «Газпром» и «Газпром Армения» подписали дополнение к контракту на поставку газа в Армению 
[Электронный ресурс] // ТАСС. – 2016. – Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/3186307 - (дата обращения: 
08.04.2016). 
128 Армения приближается к Белоруссии [Электронный ресурс] // Газета «Коммерсантъ». – 2016. - Режим доступа:  
http://www.kommersant.ru/doc/2957808 - (дата обращения: 08.04.2016).	
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Таблица 11. Контрактные цены на экспортируемый из России газ в страны СНГ (в 
долл. за 1000 куб. м) 

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Украина 95  130 180 259 261 309 426 414 269 230 

Молдавия 110-160 173 237 254 253 344 395 378 378 243 

Белоруссия 47 100 125 150 168 265 166 166 178 142 

Армения 110 110 110 154 168 180 180 189 189 165 

Азербайджан 110 235 - - - - - - - - 

Казахстан 55/60129 100 85 85 85 85 85 85 85 85/45 

Источник: таблица составлена автором на основе данных информационно-аналитического портала постсоветского 
пространства «Материк»130, Агентства нефтегазовой информации131, справочника специалиста по Центральной 
Азии – ЦентрАзия132, постановлений Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 г. №671133 и от 6 
апреля 2015 г. №201134, деловой газеты Взгляд135, электронного периодического издания «Ведомости»136, сетевого 
издания «РИА Новости»137, телевидения Муниципия Бельцы138, электронного ресурса Energo Soft139.  

																																																													
129 В 2006 г. цена на узбекский газ для России составила 60 долл., а для Казахстана – 55 долл.  за 1000 куб. м. 
Россия же экспортирует в Казахстан как российский, так и среднеазиатский газ – туркменский и узбекский. 
Однако, цена газа, поступающего с Оренбургского ГПЗ привязана к цене на узбекский газ.   
130 Коненко Г.М. Сотрудничество между Россией и Молдовой в топливно-энергетической сфере [Электронный 
ресурс] // Информационно-аналитический портал постсоветского пространства «Материк». – 2014. – Режим 
доступа: http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=19155 - (дата обращения: 01.04.2016). 
131 В 2012 году цена российского газа для Армении не изменится, но и потребителей больше не станет 
[Электронный ресурс] // Агентство нефтегазовой информации. – 2012. – Режим доступа: 
http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2784411 - (дата обращения: 01.04.2016). 
132  «КазМунайГаз», «Узбекнефтегаз» и «Газпром» договариваются о схеме замещения узбекского газа 
карачаганакским [Электронный ресурс] // ЦентрАзия. – 2006. – Режим доступа:  
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1160885100 - (дата обращения: 05.04.2016). 
133 Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 671 Об установлении цены 
сделки, осуществляемой по взаимообмену газом [Электронный ресурс] // База данных Законодательство стран 
СНГ. – 2014. – Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=68336 - (дата обращения: 01.04.2016). 
134 Проект Постановления О внесении изменения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 
апреля 2015 года №201 «Об установлении цены сделки, осуществляемой по взаимообмену газом» [Электронный 
ресурс] // Информационные системы BESTPROFI – 2015. – Режим 
доступа:http://bestprofi.com/home/document/637388651;jsessionid=729229478132A651EFF8F081FB3F8CE5?0 - (дата 
обращения: 01.04.2016). 
135 Армения попросила Россию снизить тарифы на газ [Электронный ресурс] // Деловая газета «Взгляд». – 2016. - 
Режим доступа:  http://vz.ru/news/2016/1/16/789004.html - (дата обращения: 05.04.2016). 
136 Цены на газ для Украины и Европы: график [Электронный ресурс] // Электронное периодическое издание 
Ведомости. – 2014. – Режим доступа:  http://info.vedomosti.ru/special/gaspriceschange.shtml - (дата обращения: 
05.04.2016). 
«Газпром»: Украина должна заплатить $2,7 млрд за газ до конца января 2014 года [Электронный ресурс] // 
Электронное периодическое издание «Ведомости». – 2014. – Режим доступа:  
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2014/01/23/gazprom-ukraina-dolzhna-zaplatit-27-mlrd-za-gaz-do-konca  -  (дата 
обращения: 05.04.2016). 
137 Посол: цена на газ России для Белоруссии в 2016 году может снизиться [Электронный ресурс] // Сетевое 
издание «РИА Новости». – 2015. – Режим доступа:  http://ria.ru/economy/20151220/1345813931.html - (дата 
обращения: 05.04.2016). 
Газ из РФ для Белоруссии в 2013 г будет стоить $166, в 2014 г $178 снизиться [Электронный ресурс] // Сетевое 
издание «РИА Новости». – 2012. – Режим доступа:  http://ria.ru/economy/20120402/615037851.html - (дата 
обращения: 05.04.2016). 
Киргизия заявила о снижении «Газпромом» цены газа на 9% снизиться [Электронный ресурс] // Сетевое издание 
«РИА Новости». – 2015. – Режим доступа:  http://ria.ru/economy/20160401/1400999487.html - (дата обращения: 
05.04.2016). 
138 Стоимость газа в Молдове можно снизить еще на 5% [Электронный ресурс] // Телевидение Муниципия Бельцы. 
– 2015. – Режим доступа:  http://btv.md/stoimost-gaza-v-moldove-mozhno-snizit-eshhe-na-5/ - (дата обращения: 
07.04.2016). 
139 «Газпром» будет покупать газ у Азербайджана [Электронный ресурс] // Energo Soft. – 2008. – Режим доступа:  
http://energosoft.info/more/more_azer.html - (дата обращения: 07.04.2016). 
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Исходя из данных Таблицы 11, можно сделать вывод, что в 

рассматриваемый период, в силу перехода к рыночным отношениям, цена газа 

для Белоруссии в 2011 г. выросла почти на 60% и составила 265 долл. за 1000 куб. 

м. Дальнейшее снижение можно легко объяснить подписанием Дополнительных 

Соглашений, в которых были предусмотрены скидки с цены. По соглашению 

сторон, цена на газ для Молдавии в 2015 г. была снижена более, чем на 30%. 

Такой высокий, по сравнению с Белоруссией и Арменией, уровень цен в 

Молдавии можно объяснить отсутствием преференциальных соглашений. Как 

известно, Белоруссия является участником Союзного государства, а теперь, 

наряду с Арменией, входит в ЕАЭС. Столь масштабный рост цен на газ для 

Украины был обусловлен политической составляющей, произошедшим 

государственным переворотом, ухудшением российско-украинских отношений. 

Скидки же 2014-2015 гг. были предоставлены в результате подписания так 

называемого «зимнего газового пакета» при посредничестве Европейской 

Комиссии. Необходимо также отметить, что с 1 апреля 2016 г. скидка с цены на 

газ для Украины «на сумму уменьшения таможенных платежей» (100 долл. за 

1000 куб. м) утратила действие. Что касается экспорта газа в Казахстан, то, при 

реализации переработанного газа Карачаганакского месторождения на экспорт 

для обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан путем встречных 

поставок, «Газпром» экспортирует туда как газ российского, так и узбекского 

происхождения. В период до 2015 г. цена на такой газ из обоих источников 

составляла 85 долл.  за 1000 куб. м, однако, в 2015 г. цена узбекского газа так и 

осталась на уровне 85 долл.  за 1000 куб. м, а в отношении российского газа было 

принято решение сохранить эту же цену на период с 1 января по 30 сентября 2015 

гг., а в период с 1 октября по 31 декабря 2015 гг. - перейти на расчёты в рублях по 

цене 4100 руб. за 1000 куб. м, что составляет порядка 45 долл. Азербайджан с 

2007 г. вышел на самообеспечение газом и прекратил закупки у России. 

Как показала практика взаимоотношений с Украиной и Белоруссией в 

газовой сфере, одного лишь разделения поставок на экспортные и транзитные 

недостаточно для обеспечения бесперебойного газоснабжения европейских 
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государств. Контрактное разделение потоков газа в рамках интегрированной 

газотранспортной системы не привело их к технологическому разделению в 

рамках этой системы. Если с Белоруссией определенная ясность имеется, 

поскольку «Газпром» является собственником «Белтрансгаза», то с Украиной 

ситуация иная. Так как украинская газотранспортная система является единой, то 

все поставки, будь то экспортные потоки, транзитные потоки, либо же потоки, 

которые идут на рынок (на внутреннее потребление и экспорт) из внутренних 

украинских источников, - все они находятся в рамках этой единой 

интегрированной системы. В этой связи, для эффективного завершения 

контрактного разделения потоков могут потребоваться еще и технологические 

решения по адаптации и/или разделению ГТС140.  

До 2001 г. поставки газа в Азербайджан осуществляла российская 

компания ИТЕРА141 в объеме до 4 млрд. куб. м газа в год по цене 52 долл. за 1000 

куб. м142. «Газпром» же начал поставки природного газа в республику с 1 января 

2004 г. на основании долгосрочного пятилетнего контракта купли-продажи 

природного газа межу ООО «Газэкспорт» и Государственной нефтяной 

компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР), в соответствии с которым 

были предусмотрены поставки объемом до 4,5 млрд. куб. м газа в год по цене 52 

долл. за 1000 куб. м143. В 2005 г. цена российского топлива составляла уже 60 

долл. за 1000 куб. м144.  В результате перехода с 2006 г. на европейский уровень 

цен с учетом транспортной составляющей, в 2006 г. стороны подписали новый 

																																																													
140 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных структур и 
механизмов ценообразования // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2009. – с. 77. 
141 До 2003 г. эта компания была также эксклюзивным поставщиком природного газа в Армению. 
142 Экономическое присутствие России на Южном Кавказе: перспективы и итоги 2004 года [Электронный ресурс] 
// Информационное агентство «Regnum». – 2009. – Режим доступа: http://regnum.ru/news/economy/385449.html - 
(дата обращения: 18.04.2016). 
143 Азербайджан: В Азербайджане в 4,3 раза будут повышены цены на газ для населения [Электронный ресурс] // 
Газета Энергетика и промышленность России. – 2004. – Режим доступа: http://www.eprussia.ru/epr/50/3282.htm - 
(дата обращения: 18.04.2016). 
144 Азербайджан не будет покупать газ у России по цене $235 - Абдуллаев [Электронный ресурс] // Сетевое издание 
«РИА Новости». – 2006. – Режим доступа: http://ria.ru/economy/20061226/57866102.html - (дата обращения: 
18.04.2016). 
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контракт на поставку природного газа в Азербайджан на 2006 г. по цене 110 долл. 

за 1000 куб. м145. 

 После начала в 2007 г. коммерческой добычи природного газа на 

месторождении «Шах-Дениз», запасы которого оцениваются в 1,2 трлн. куб. м146 

газа при ежегодном объеме потребления газа в Азербайджане на уровне 10 млрд. 

куб. м, потребность в импорте российского газа отпала.  В октябре 2009 г. был 

подписан долгосрочный контракт купли-продажи азербайджанского природного 

газа между ООО «Газпром экспорт» и ГНКАР. А уже с 1 января 2010 г. 

азербайджанский газ впервые стал поступать в Россию (для покрытия нужд 

Северного Кавказа) в объеме 0,8 млрд. куб. м.  

В соответствии с условиями контракта, предполагались ежегодные поставки 

природного газа на период 2010-2015 гг. в объеме 0,5 млрд. куб. м. Однако, через 

полгода после начала поставок азербайджанского газа, 3 сентября 2010 г. 

«Газпром» и ГНКАР подписали дополнение к этому контракту, 

предусматривавшее увеличение закупок до 2 млрд. куб. м в 2011 г. и свыше 2 

млрд. куб. м с 2012 г.  В январе 2012 г. было подписано еще одно дополнение к 

контракту, в соответствии с которым в 2012 г. объемы закупок должны были 

увеличиться до 3 млрд. куб. м, а с 2013 г. – превысить 3 млрд. куб. м. Тем не 

менее, объем поставок природного газа из Азербайджана в Российскую 

Федерацию в 2013 г. составил 1,4 млрд. куб. м147.  

В начале 2011 г. Россия и Азербайджан определили формулу цены газа с 

привязкой к нефтяной корзине. 

В сентябре 2015 г. «Газпром» и ГНКАР подписали соглашение о поставках 

газа в Азербайджан, тем самым объявив о начале взаимных (своповых) поставок 

газа. Однако всего через месяц Азербайджан отказался закупать российский газ, 

объяснив свои действия тем, что в связи с понижением мировых цен на метанол 
																																																													

145 Азербайджан получит российский газ за 110 долларов [Электронный ресурс] // Интернет-газета «Вслух.ру». – 
2005. – Режим доступа:  http://www.vsluh.ru/news/oilgas/70663 - (дата обращения: 18.04.2016). 
146 Крупнейший газовый проект принес Азербайджану еще почти $20 млн [Электронный ресурс] // Национальный 
отраслевой журнал Нефтегазовая Вертикаль. – 2016. – Режим доступа: 
http://www.ngv.ru/news/krupneyshiy_gazovyy_proekt_prines_azerbaydzhanu_eshche_pochti_20_mln/?sphrase_id=29573
14 - (дата обращения: 18.04.2016). 
147 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. – Режим доступа:  
http://www.gazprom.ru/about/production/central-asia/ - (дата обращения: 18.04.2016). 
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закупка газа у «Газпрома» по существующей контрактной цене стала для завода 

нерентабельной148. В соответствии с этим соглашением, азербайджанский газ 

должен был поступать в южные регионы России, а «Газпром» принял на себя 

обязательство поставлять до 2 млрд. куб. м газа для нужд завода 

Азербайджанской метаноловой компании («AzMeCo») в Гарадаге149. Это 

предприятие – единственный в Азербайджане завод, выпускающий в год до 720 

тыс. тонн метанола, сертифицированного по всем международным стандартам. 

Транспортировка газа на расстояние 220 км от российско-азербайджанской 

осуществлялась по трубопроводам ГНКАР.  За время действия соглашения 

Азербайджанская метаноловая компания приобрела 100 млн. куб. м газа150.  

Азербайджан предоставляет российским компаниям возможность обхода 

западных санкций через совместные сделки в своем экономическом пространстве. 

Так, ЕC рекомендовал Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) 

отказаться от новых инвестиционных проектов в России, однако российская 

компания «ЛУКОЙЛ» сумела привлечь 500 млн. долл. кредитных средств ЕБРР 

для участия в разработке газового месторождения «Шах-Дениз». Поскольку 

работы ведутся в азербайджанском секторе Каспия, под санкционные 

ограничения эта деятельность формально не попадает151. 

Отдельно необходимо рассмотреть ценообразование на импортируемый 

Россией газ центральноазиатского происхождения. Как уже было отмечено, 

закупка газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана происходит на 

соответствующей границе и в основе ценообразования лежит европейская 

Гронингенская формула.  

																																																													
148 Азербайджан разорвал контракт с Россией: газ есть, но денег нет [Электронный ресурс] // Информационно-
аналитический портал On Kavkaz. – 2015. – Режим доступа:  http://onkavkaz.com/blogs/298-azerbaidzhan-razorval-
kontrakt-s-rossiei-gaz-est-no-deneg-net.html - (дата обращения: 18.04.2016). 
149 Азербайджанская метаноловая компания основана в 2007 г. для инвестирования в нефтехимические проекты в 
качестве их владельца и оператора.  
150 Азербайджан приостановил закупку газа у «Газпрома» из-за высокой цены [Электронный ресурс] // Сайт 
Агентство экономической информации «Прайм». – 2015. – Режим доступа:  
http://www.1prime.ru/energy/20151020/821273826.html - (дата обращения: 18.04.2016). 
151 Эксперты: Сотрудничество России и Азербайджана в нефтегазовой сфере становится все более выгодным 
[Электронный ресурс] // Сайт Международной выставки «Нефть и газ». – 2016. – Режим доступа:  
http://www.mioge.ru/ru-RU/events/caspian/news/26019.aspx - (дата обращения: 18.04.2016). 
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В принципе, у «Газпрома» достаточно собственного газа и закупка газа в 

этих странах исторически носит политизированный характер. После распада 

Советского Союза центральноазиатские государства оказались в полной 

зависимости от России, поскольку у них не было самостоятельных выходов на 

мировой рынок, весь газ они должны были поставлять в Россию. В отличие от 

наших соседей из Европейской части, вышеуказанные государства обладают 

достаточными ресурсами газа не только для самообеспечения, но также высоким 

экспортным потенциалом, а, следовательно, составляют нам конкуренцию на 

внешних рынках. Речь об этом пойдет в следующей главе.   

Распространение механизма ценообразования «нэт-бэк от стоимости 

замещения в ЕС» на страны Центральной Азии в 2009-2010 гг. поменяло 

экспортные приоритеты центральноазиатских стран-экспортеров и некоторых 

потенциальных импортеров их газа. Страны Центральной Азии стремятся довести 

свою ренту Хотеллинга до максимума, а издержки – свести к минимуму. Поэтому 

они предпочитают продавать весь свой газ на границе. Исторически Россия 

выкупала почти весь центральноазиатский газ по цене «издержки-плюс» на их 

границе, а затем перепродавала его по той же цене плюс транспортные расходы 

другим странам СНГ (в первую очередь, Украине), предоставляя импортерам 

фактическую скидку с рыночной цены. Сейчас ситуация иная и Россия 

уплачивает центральноазиатским экспортерам цену на основе полной стоимости 

замещения (даже себе в убыток, так как она в 2009 г. перепродавала газ Украине с 

20%-ной скидкой от этой цены)152. Нужно отметить, что такой механизм в 

нынешних условиях как никогда удобен для Центральноазиатских государств, но 

никак не для «Газпрома». С этим и связаны возникающие на протяжении 

последних нескольких лет разногласия «Газпрома» с этими странами. 

 При заключении долгосрочных контрактов с центральноазиатскими 

производителями, «Газпром» никак не мог учесть влияния следующих факторов: 

увеличения собственных объемов добычи газа в России; сокращения мирового 

ВВП вследствие глобального экономического кризиса 2008 г., в результате 

																																																													
152 Конопляник А. Туркменский газ в Европе? // «Нефтегазовая Вертикаль». – 2010. - №18. – с. 67. 
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которого произошло падение спроса на газ на пока еще ключевом для «Газпрома» 

европейском рынке; сланцевой революции в США, начавшейся в 2007 г.; и 

резкого ухудшения отношений с Украиной с 2014 г153.  

В связи с сокращением спроса на российский газ на европейском рынке 

«Газпром» решил сократить закупки газа в странах Центральной Азии в 2015 г.: в 

Туркменистане — с 11,0 до 3,1 млрд. куб. м, в Узбекистане — с 3,6 до 3,5 млрд. 

куб. м154. Таким образом, с 2015 г. импорт природного газа из стран Центральной 

Азии стремительно сокращается. А с 1 января 2016 г. «Газпром» в одностороннем 

порядке уведомил «Туркменгаз» о расторжении долгосрочного контракта купли-

продажи природного газа. Это небывалый прецедент в истории компании, всегда 

проявлявшей лояльность к партнерам.  

В 2003 г. Россия и Туркменистан подписали соглашение о сотрудничестве 

в газовой отрасли сроком на 25 лет, в рамках которого ОАО «Газпром экспорт» и 

ГТК «Туркменнефтегаз» заключили долгосрочный контракт купли-продажи 

туркменского природного газа. В рамках данного контракта предусматривались 

ежегодные поставки в Россию туркменского газа в следующих объемах: 5-6 млрд. 

куб. м – 2004 г., 6-7 млрд. куб. м – 2005 г., 10 млрд. куб. м – 2006 г., 60-70 млрд. 

куб. м – 2007 г., 63-73 млрд. куб. м – 2008 г., 70-80 млрд. куб. м – 2009-2028 гг.155. 

по газопроводу «Средняя Азия – Центр», а позже – по газопроводу «Восток-

Запад» - на юг России и через Украину – в Европу.  

 В 2006 г. Туркменистан потребовал резкого повышения цены на газ для 

России – с 65 долл. до 100 долл. за 1000 куб. м. Это решение на тот момент было 

вполне обоснованным с экономической точки зрения, ведь тогда «Газпром» 

продавал туркменский газ в Европу по цене около 260 долл. за 1000 куб. м156. 

																																																													
153 Зачем «Газпрому» покупать газ за рубежом? [Электронный ресурс] // Интернет-издание Meduza. – 2015. – 
Режим доступа: https://meduza.io/feature/2015/07/09/zachem-gazpromu-pokupat-gaz-za-rubezhom  - (дата обращения: 
07.04.2016). 
154 Ценообразование на рынках газа // Энергетический бюллетень. – 2015. – № 21. – с. 26. 
155 Соглашение между Россией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой отрасли, Москва, Кремль, 10 апреля 
2003 года [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. – 2003. – Режим 
доступа: http://www.mid.ru/maps/tm//asset_publisher/32J0LjSL2Nmm/content/id/525094  - (дата обращения: 
07.04.2016). 
156 McArdle Н., Rowley М. Turkmen Gas. Export Strategy and Trans-Caspian Opportunities // Rogtec Magazine. URL: 
https://rogtecmagazine.com/PDF/Issue_019/07_BakerBotts.pdf - (дата обращения: 07.04.2016). 
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 В июле 2008 г. Туркменистан и Россия подписали два значимых 

соглашения, направленных на дальнейшее развитие двусторонних газовых 

отношений. Первое соглашение определило принципы ценообразования на газ, 

привязав цену на туркменский газ для России к средним оптовым ценам, 

получаемым Россией в Европе и Украине, что привело к повышению цены с 

примерно 150 долл. за 1000 куб. м в 2008 г. до примерно 225 долл. за 1000 куб. м 

в 2009 г. Второе соглашение обеспечило Туркменистану финансовую и 

техническую помощь для развития транспортной инфраструктуры и разработки 

газовых месторождений157.  

 Новые принципы ценообразования, согласованные с Россией, 

рассматривались, как стратегическое решение России оплачивать туркменский 

газ фактически по рыночным (премиальным) тарифам с целью связать 

туркменскую газодобычу в прямой конкуренции с альтернативными 

«нероссийскими» проектами по экспорту газа, такими как «Набукко». 

Аналогичным образом примерно в это же время Россия выразила желание 

приобрести азербайджанский экспортный газ по «европейским рыночным 

ценам». 

 В последний раз указанный контракт претерпел изменения в 2009 г. Тогда 

на фоне резкого падения цен на нефть и соответственно, спроса на российский газ 

в Европе, «Газпром» предложил пересмотреть объемы и цену закупаемого газа. В 

2010 г. туркменская сторона, наконец, согласилась снизить объемы продаж газа 

почти в 4 раза – до 10 млрд. куб. м, а также пересмотреть формулу цены158.  

Было время, когда туркменский газ играл существенную роль в 

энергетическом балансе России, когда в нашей стране был дисбаланс по добыче 

газа, связанный с постепенным снижением добычи на советских месторождениях, 

а также с отсрочкой ввода в эксплуатацию новых месторождений на Ямале. К 

тому же, уровень потребления газа на Украине, являющейся основным 

потребителем среднеазиатского газа, в то время был значительно выше.  
																																																													

157 McArdle Н., Rowley М. Turkmen Gas. Export Strategy and Trans-Caspian Opportunities // Rogtec Magazine. URL: 
https://rogtecmagazine.com/PDF/Issue_019/07_BakerBotts.pdf - (дата обращения: 07.04.2016).	
158 Барсуков Ю. Туркмению испытывают на разрыв [Электронный ресурс] // Газета «Коммерсантъ». – 2016. - 
Режим доступа:  http://www.kommersant.ru/doc/2895092 - (дата обращения: 04.04.2016). 
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На протяжении нескольких лет, вследствие ухудшения конъюнктуры на 

нефтяном рынке, «Газпром» нес прямые убытки, поскольку снижавшаяся цена 

экспортных поставок в страны ЕС уже не позволяла покрывать расходы на 

закупку газа в Туркменистане и его транспортировку. Стоимость 

транспортировки туркменского газа на европейские рынки составляет порядка 

100 долл. за 1000 куб. м, при этом уже сейчас цена газа «Газпрома» на границе 

Германии составляет 190 долл. за 1000 куб. м. Таким образом, цена газа не 

должна превышать 90 долл. против 240 долл.  за 1000 куб. м, согласованных в 

конце 2009 г.  

Следует отметить, что до 2007 г. экспортные поставки газа из Казахстана 

осуществлялись по ежегодно заключаемым краткосрочным контрактам. Однако, с 

1 сентября 2007 г. вступил в силу договор купли-продажи сухого газа с 

Карачаганакского месторождения, подписанный в июне 2007 г. между 

«Karachaganak Petroleum Operating B.V.» («Карачаганак Оперэйтинг Петролеум 

Б.В.») и ТОО «КазРосГаз». С 2012 г. «КазРосГаз» приобретает углеводородное 

сырье, а затем отправляет его на переработку в российско-казахстанское 

совместное предприятие на базе перерабатывающих мощностей Оренбургского 

ГПЗ. В соответствии с этим договором, рассчитанным на 15 лет, большая часть 

переработанного газа будет поставляться по своп-схемам обратно в Казахстан, а 

часть – реализовываться по экспортным контрактам. Согласно условиям 

долгосрочного договора, цена карачаганакского газа, поставляемого на экспорт, 

рассчитывается ежеквартально по формуле, с привязкой к биржевым котировкам 

на нефтепродукты. 

В июне 2015 г. Стороны подписали соглашение о продлении до 2038 г. 

долгосрочного договора купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения в 

объеме до 9 млрд. куб. м в год159. Тем самым договор гарантирует 

дополнительный экспорт 120-135 млрд. куб. м газа на Оренбургский ГПЗ, а также 

обеспечит долгосрочные поставки на внутренний рынок Казахстана, в том числе 

																																																													
159 «Газпром» и КРО продлили договор купли-продажи газа с Карачаганака до 2038 года [Электронный ресурс] // 
Информационное агентство ТАСС. – 2015. – Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/2046029 - (дата обращения: 
16.04.2016). 
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путем обменных операций. Весь поставляемый Узбекистаном в рамках 

соответствующего трехстороннего соглашения газа Узбекистан продает 

«Газпрому», а «Газпром» продает его Казахстану на юге страны. По какой цене 

Казахстан покупает газ у «Газпрома» на юге страны, по такой же цене и в таких 

же объемах поставляет с Карачаганакского месторождения СП «КазРосГаз» на 

севере для его переработки на Оренбургском ГПЗ. В 2015 г. цена переработанного 

газа с месторождения «Карачаганак» на экспорт в Казахстане установлена в 

размере 85 долл. за 1000 куб. м. 

Существующая в стране сеть газопроводов является частью бывшей 

советской газопроводной системы и предназначена для транзита 

центральноазиатского газа в Россию. Добываемый же на казахстанских нефтяных 

месторождениях попутный газ из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, 

включающей газоперерабатывающие комплексы и сеть трубопроводов для 

доставки газа потребителям, до последнего времени просто сжигался. В 

результате, например, в Восточном, Центральном и ряде районов Южного 

Казахстана газ продается в сжиженном виде и стоит значительно дороже 

природного160. 

В 2015 г. было завершено строительство линейного участка «Бейнеу-Бозой» 

магистрального газопровода, соединяющего запад и юг Казахстана – «Бейнеу-

Бозой-Акбулак» и введена в эксплуатацию очередная линейная часть и 

компрессорные станции магистрального газопровода «Казахстан-Китай». Это 

позволило снизить энергетическую зависимость страны от внешних поставок. Как 

известно, импортные поставки из соседнего Узбекистана зачастую 

сопровождались перебоями. В связи с запуском нового газопровода, у Казахстана 

отпала зависимость от импорта газа для обеспечения внутреннего 

энергоснабжения. Эти два индустриальных проекта позволили соединить в 

единую газотранспортную систему все отечественные магистральные 

газопроводы, диверсифицировать транспортировку и направить необходимый 

																																																													
160 Смирнов С. Дави на газ! Перспективы газовой отрасли Казахстана [Электронный ресурс] // ТОО «Деловой 
журнал Казахстан». – 2006. - №3. – Режим доступа: http://www.investkz.com/journals/48/81.html - (дата обращения: 
14.04.2016). 
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объем в нуждающиеся регионы161. Кроме того, сейчас планируется строительство 

собственного ГПЗ в Западно-Казахстанской области для переработки 

карачаганакского газа собственными силами. Очевидно, что как только проект 

будет реализован, поставки газа из Казахстана на Оренбургский ГПЗ будут 

сокращены, примерно, на 70 %.  

 

Таблица 12. Контрактные цены на импортируемый в Россию газ из стран СНГ (в 
долл. за 1000 куб. м) 

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Узбекистан 60 100 160 210 240 240 240 253 253 253 

Туркменистан 100 100 150 225 240 240 240 240 240 240 

Казахстан 67 82 112 140 170 185 185 185 185 185 

Азербайджан - - - - 240 240 240 240 240 - 

Источник: таблица составлена автором на основе данных информационного агентства «Инвестиции 
Банки Консалтинг»162, Интернет-газеты «Лента.Ру.»163, информационного агентства УНИАН164, 
информационного агентства ARMENIA Today165, информационно-аналитического Центра по изучению 
общественно-политических процессов на постсоветском пространстве166, Комитета по статистике 
Республики Казахстан167, Закона Республики Казахстан от 5 июля 2008 г. «О трансфертном 
ценообразовании»168, McArdle Н., Rowley М. Turkmen Gas. Export Strategy and Trans-Caspian 
Opportunities // Rogtec Magazine. URL: https://rogtecmagazine.com/PDF/Issue_019/07_BakerBotts.pdf 

 
																																																													

161 Юг перезимовал без импортного газа [Электронный ресурс] // «Интергаз Центральная Азия». -  2016. - Режим 
доступа: http://www.intergas.kz/ru/news/4/397 - (дата обращения: 14.04.2016). 
162 В 2007 году цена узбекского газа для России возрастет [Электронный ресурс] // Информационное агентство 
«Инвестиции Банки Консалтинг». -  2006. - Режим доступа:  http://ibk.ru/25912.html - (дата обращения: 04.04.2016). 
163 Узбекистан возобновил экспорт газа в Россию после месячного перерыва [Электронный ресурс] // Интернет-
газета «Лента.Ру». -  2013. - Режим доступа: https://lenta.ru/comments/news/2013/01/29/gas/ - (дата обращения: 
04.04.2016). 
164 Экспортная цена узбекского газа для РФ еще не определена [Электронный ресурс] // Информационное 
агентство УНИАН. - 2008. - Режим доступа:  http://economics.unian.net/energetics/176719-eksportnaya-tsena-
uzbekskogo-gaza-dlya-rf-esche-neopredelena.html - (дата обращения: 04.04.2016). 
165 Почему Россия покупает газ у Азербайджана? [Электронный ресурс] // Информационное агентство ARMENIA 
Today. - 2010. - Режим доступа: http://www.armtoday.info/?Lang=_Ru&NewsID=31165 - (дата обращения: 
05.04.2016). 
166 Цена на узбекский газ в 2009 году на уровне $210 за тысячу кубометров является прогнозной, заявляет 
«ЛУКОЙЛ» [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический Центр по изучению общественно-
политических процессов на постсоветском пространстве. - 2008. - Режим доступа: http://ia-
centr.ru/publications/digest/915/ - (дата обращения: 05.04.2016). 
167 Кусаинова М.К. Цены на стратегическую продукцию внешнеторгового оборота, их соотношение с мировыми и 
оценка влияния на макроэкономическую ситуацию [Электронный ресурс] // Министерство Национальной 
Экономики Республики Казахстан Комитет по Статистике. - 2011. - Режим доступа:  
http://stat.gov.kz/getImg?id=WC16200013449 – (дата обращения: 06.04.2016). 
168 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1638 Об установлении цены 
сделок по реализации газа на экспорт [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система нормативных 
актов Республики Казахстан. - 2011. - Режим доступа:  http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001638/links#to - (дата 
обращения: 06.04.2016).     
Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2010 года № 361 Об установлении цены сделок 
по реализации газа на экспорт [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система нормативных актов 
Республики Казахстан. - 2011. - Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000361_/links#to - (дата обращения: 
06.04.2016). 
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На основе данных Таблицы 12, можно сделать вывод, что средние цены на 

газ среднеазиатского и азербайджанского происхождения были одинаковыми в 

рассматриваемый период времени. Увеличение цен в Узбекистане в 2013 г. 

связано с подписанием нового газового контракта. Более низкий уровень цен на 

казахстанский газ обусловлен преференциальным торговым режимом с РФ.  

Как известно, в российские южные регионы топливо удобнее поставлять из 

центральноазиатских стран. Так, еще одним экспортером природного газа 

является Узбекистан, который занимает третье место среди государств СНГ по 

добыче голубого топлива и входит в десятку крупнейших газодобывающих стран 

мира, добывая порядка 60 млрд. куб. м газа в год169.  

5 февраля 2005 г. ОАО «Газпром» и АК «Узтрансгаз» (субхолдинг НХК 

«Узбекнефтегаз») подписали среднесрочное соглашение на транспортировку 

природного газа через территорию Республики Узбекистан на период 2006-2010 

гг., с целью организации транспортировки среднеазиатского, прежде всего, 

туркменского, природного газа по ГТС «Средняя Азия Центр» и «Бухара-Урал», 

проходящих по территории Узбекистана. 1 января 2009 г. «Газпром» согласовал 

условия поставки газа из Узбекистана на 2009 г. и подписал дополнение к 

контракту на поставку узбекского газа, предусматривающее формулу 

ценообразования, базирующуюся на среднеевропейских ценах на газ170.  

Следующий виток в развитии российско-узбекских газовых отношений 

возник в декабре 2012 г., когда «Газпром» заключил с Узбекистаном контракт на 

закупку и транспортировку газа на период 2013-2015 гг. По причине острого 

дефицита газового сырья на внутреннем рынке в зимний период 2011-2013 гг., 

Узбекистан испытывал значительные трудности в выполнении экспортных 

обязательств в рамках существующих контрактов. К примеру, с середины декабря 

2012 г. по конец января 2013 г. были полностью прекращены экспортные 

поставки газа в Россию. Тем не менее, на фоне прекращения закупки 

																																																													
169 International Energy Agency Natural Gas Information: Beyond 2020 Documentation (2016 edition). URL: 
http://wds.iea.org/wds/pdf/Gas_documentation.pdf - (дата обращения: 21.04.2016). 
170 «Газпром» подписал контракты на закупку газа из Узбекистана [Электронный ресурс] // Сетевое издание «РИА 
Новости». – 2010. – Режим доступа: http://ria.ru/economy/20101224/313029352.html - (дата обращения: 08.04.2016). 
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туркменского газа, «Газпром» выразил намерение увеличить объемы закупки 

узбекского газа в 2016 г. В декабре 2015 г. ПАО «Газпром» и НХК 

«Узбекнефтегаз» подписали контракт на закупку 4 млрд. куб. м узбекского газа в 

2016 г171.  

Киргизия импортирует газ из России, Казахстана и Узбекистана. Однако, 

российский газ, начиная с 2015 г., стал поступать в Киргизию по наиболее 

привлекательным ценам. Это связано с присоединением Киргизии к ЕАЭС и с 

тем, что 10 апреля 2014 г. «Газпром» и «Кыргызгаз» на основе 

межправительственного соглашения между Россией и Киргизией от 2013 г. 

подписали договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ОсОО 

«Кыргызгазпром», 100% дочерней компанией ОАО «Кыргызгаз»172. Тем самым, 

«Газпром» стал владельцем ГТС Киргизии за символическую сумму в 1 долл. при 

условии, что компания вложит значительные средства в ее модернизацию, а также 

обеспечит бесперебойные поставки в республику. Одной из причин продажи ГТС 

Киргизии стало неоднократное отключение газа Узбекистаном и Казахстаном по 

причине задолженности перед ними за поставленные объемы газа. В этой связи 

отметим, что в начале 2016 г. ОсОО «Газпром Кыргызстан» полностью погасил 

задолженность перед оператором АО «КазТрансГаз» на общую сумму 41,6 млн. 

долл., образовавшуюся за поставку и несанкционированный отбор газа в период с 

2004 по 2014 гг.173.  

Поставки природного газа на территорию Киргизии «Газпром» начал лишь 

с декабря 2014 г., именно после проведения необходимых масштабных 

ремонтных работ Киргизской ГТС с целью обеспечения бесперебойности 

поставок. С этой же целью компания построит газопровод «Север-Юг», 

соединяющий северную часть с южной, куда поступает узбекский газ.  

																																																													
171 В 2016 году Россия увеличила импорт узбекского газа до 4 млрд. кубометров [Электронный ресурс] // 
Центральноазиатский портал. – 2016. – Режим доступа: http://www.ca-portal.ru/article:25850 - (дата обращения: 
08.04.2016). 
172 Закупки газа [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2013. – Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/about/production/central-asia/ - (дата обращения: 17.04.2016).	
173 Кыргызстан погасил задолженность перед Казахстаном за потребленный с 2004-го года газ [Электронный 
ресурс] // «КазТрансГаз». – 2015. – Режим доступа: http://www.kaztransgas.kz/index.php/ru/press-tsentr/novosti 
kompanii/812-kyrgyzstan-pogasil-zadolzhennost-pered-kazakhstanom-za-potreblennyj-s-2004-go-goda-gaz  - (дата 
обращения: 17.04.2016). 
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30 декабря 2014 г. ОсОО «Газпром Кыргызстан» подписал контракт с 

компанией «Gazprom Schweiz AG174» («Газпром Швейц АГ») на поставку 

природного газа на 2015 г., в соответствии с которым была возобновлена подача 

природного газа в южные области Киргизии в объеме до 100 млн. куб. м175. 

Компания «Gazprom Schweiz AG», в свою очередь, подписала контракт с 

«УзТрансГаз». Сторонам удалось прийти к взаимному согласию лишь после того, 

как Россия списала долг Узбекистана в размере 3 млрд. долл., оставшийся еще со 

времен СССР, в обмен на поставки газа в Киргизию176. В соответствии с 

условиями контракта, тарифы на газ для южных регионов остаются такими же, 

как и на севере страны177. 

С 14 апреля 2014 г. до конца декабря 2014 г. жители Оша были вынуждены 

обходиться без природного газа по причине окончания срока действия договора с 

Узбекистаном, в котором предусматривалось, что в случае смены собственника 

ОАО «Кыргызгаз», Узбекистан прекращает подачу газа в Киргизию. Это привело 

к беспрецедентным последствиям – на протяжении 8 месяцев юг Киргизии 

оставался без газа, люди готовили еду на улице на живом огне или, используя 

электроэнергию, больницы и детские сады городская власть обеспечила 

дровами178.  

В 2016 г. «Газпром» снизил цену на газ для Киргизии со 165 долл. за 1000 

куб. м до 150 долл. за 1000 куб. м179, как и для Армении (Таблица 13). Безусловно, 

это связано с тем, что, как и в Армении, «Газпром» является собственником 

киргизской ГТС.  

																																																													
174 Дочерняя компания «Газпрома», которая занимается закупкой, транспортировкой и сбытом природного газа из 
Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Базируется в г. Цюрих (Швейцария). 
175 Возобновлена подача газа на юг Кыргызстана [Электронный ресурс] // Газета.кг. – 2014. – Режим доступа: 
http://www.gazeta.kg/news/kyrgyzstan/15434-vozobnovlena-podacha-gaza-na-yug-kyrgyzstana.html - (дата обращения: 
17.04.2016). 
176 Вишневский И. РФ простила Узбекистану долг в 3 млрд. долл. в обмен на поставки газа в Киргизию 
[Электронный ресурс] // Рос.Регистр. – 2015. – Режим доступа: http://rosregistr.ru/ekonomika/15059.html - (дата 
обращения: 17.04.2016).	
177 Самофалова О. Доллар, и не больше [Электронный ресурс] // Деловая газета «Взгляд». – 2012. – Режим доступа: 
http://vz.ru/economy/2012/12/19/612732.html - (дата обращения: 17.04.2016). 
178 «Газпром» начал поставку узбекского газа на юг Кыргызстана [Электронный ресурс] // Информационное 
агентство «Фергана». – 2014. – Режим доступа: http://www.fergananews.com/news/22946 - (дата обращения: 
17.04.2016). 
179 Киргизия заявила о снижении «Газпромом» цены газа на 9% [Электронный ресурс] // Сетевое издание «РИА 
Новости». – 2016. – Режим доступа:  http://ria.ru/economy/20160401/1400999487.html - (дата обращения: 17.04.2016). 
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Таблица 13. Контрактные цены на газ, импортируемый в Киргизию (в долл.  за 
1000 куб. м) 

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Узбекистан 60 100 145 240 240 223 290 290 290 165 

Казахстан - - - - - 195 224 224 224 165 

Россия - - - - - - - - 224 165 

Источник: таблица составлена автором на основе данных  центрального Интернет-портала Шанхайской 
организации сотрудничества180, деловой газеты «Взгляд»181, официального сайта региональной газеты 
«Костанайские новости»182, информационно-аналитического портала «Нефть России»183, 
информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на 
постсоветском пространстве184, информационного агентства Республики Таджикистан «ASIA-Plus»185, 
информационного агентства «Regnum»186, электронного периодического издания «Лента.Ру»187. 
 

Исходя из данных Таблицы 13, можно сделать вывод, что на протяжении 

рассматриваемого периода времени газ в Киргизию поступал из Узбекистана (в 

южную часть). Поставки газа из Казахстана (в северную часть) начались в 2011 г. 

с целью снижения объемов поставок из Узбекистана, а, следовательно, и 

стоимости импорта. Кроме того, Казахстан замещал Узбекистан в случае 

перебоев поставок. Поставки российского топлива начались в 2014 г. после 

покупки компании «Кыргызгаз» «Газпромом». «Газпром» поставляет в Киргизию 

газ казахского происхождения, а Казахстан, в свою очередь, узбекского.  

Основным экспортером природного газа в Республику Таджикистан 

является Узбекистан. Основными потребителями узбекского природного газа 
																																																													

180 Узбекистан повышает цену на газ для Киргизии и Таджикистана [Электронный ресурс] // Центральный 
Интернет-портал Шанхайской Организации Сотрудничества. – 2007. – Режим доступа:  
http://infoshos.ru/ru/?idn=1141 - (дата обращения: 17.04.2016). 
181 «Газпром» решил выделить на строительство газопровода в Киргизии 45 млрд рублей [Электронный ресурс] // 
Деловая газета «Взгляд». – 2014. – Режим доступа:  http://vz.ru/news/2014/8/31/703173.html - (дата обращения: 
17.04.2016). 
182 Кыргызстан договорился с Казахстаном и Узбекистаном о закупке газа [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт региональной газеты «Костанайские новости». – 2014. – Режим доступа:  
http://kstnews.kz/news?node=11488 - (дата обращения: 17.04.2016). 
183 Власти Киргизии снизили тарифы на природный газ для потребителей [Электронный ресурс] // «Нефть России». 
– 2011. – Режим доступа:  http://www.oilru.com/news/280817/ - (дата обращения: 17.04.2016). 
184 Узбекистан хочет продавать газ Киргизии, «ориентируясь на европейские цены» [Электронный ресурс] // 
Информационно-аналитический Центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском 
пространстве. – 2010. – Режим доступа:  http://ia-centr.ru/publications/6884/ - (дата обращения: 17.04.2016). 
185 Узбекистан повысил цену на газ для Киргизии с 60-ти до 100 долларов за тысячу кубометров [Электронный 
ресурс] // Информационное агентство «ASIA-Plus». – 2006. – Режим доступа:  http://news.tj/ru/news/uzbekistan-
povysil-tsenu-na-gaz-dlya-kirgizii-s-60-ti-do-100-dollarov-za-tysyachu-kubometrov - (дата обращения: 
17.04.2016). 
186 В 2012 году Узбекистан продаст Киргизии газ по $290 за тысячу кубов, Казахстан – по $224 [Электронный 
ресурс] // Информационное агентство «Regnum». – 2012. – Режим доступа:  
http://regnum.ru/news/economy/1489103.html  - (дата обращения: 17.04.2016). 
187 Узбекистан оставил юг Киргизии без газа [Электронный ресурс] // Интернет-газета «Лента.Ру.». – 2012. – Режим 
доступа: https://lenta.ru/news/2013/07/17/gaz/ - (дата обращения: 17.04.2016). 
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являются крупные промышленные предприятия страны – «Таджикская 

алюминиевая компания» и «Таджикцемент» – самое крупное предприятие в 

Таджикистане по выпуску цемента. Что касается населения, то природный газ 

поступает в дома небольшой части жителей, более 90% населения страны не 

получают газ с 2009 г. из-за дороговизны топлива188.  

 В январе 2013 г. Узбекистан перестал поставлять газ в Таджикистан и 

отключил таджикистанскую энергетическую систему от Объединенной 

энергосистемы Центральной Азии (Таблица 14). Причиной стало то, что стороны 

не пришли к согласию по некоторым спорным вопросам, а именно: приграничные 

вопросы, вопрос транзита таджикских грузов через территорию Узбекистана, 

строительство гидротехнических сооружений и многое другое. Узбекистан и 

Таджикистан находятся в непростых отношениях еще с момента развала СССР. 

Так, в 1992 г. было отменено авиасообщение, а с 2001 г. введен визовый режим189. 

В результате прекращения поставок газа сравнительно крупные промышленные 

предприятия Таджикистана остались без топлива и многим из них пришлось 

перейти на синтезированный газ190 и твердое топливо191.  

 

Таблица 14. Контрактные цены на газ, импортируемый в Таджикистан (в долл. за 
1000 куб. м) 

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Узбекистан 100 145 160 240 240 227 300 - - - 

Источник: таблица составлена автором на основе данных центрального Интернет-портала Шанхайской 
организации сотрудничества192, информационного агентства «Росбалт»193, центральноазиатского 

																																																													
188 Таджикистан начал переговоры с Узбекистаном по импорту природного газа на 2013 год [Электронный ресурс] 
// Информационное агентство «Regnum». – 2012. – Режим доступа: http://regnum.ru/news/polit/1596361.html - (дата 
обращения: 17.04.2016).	
189 Таджикистан и Узбекистан провели политические консультации [Электронный ресурс] // Информационное 
агентство «Regnum». – 2015. – Режим доступа: http://regnum.ru/news/2043591.html  - (дата обращения: 17.04.2016). 
190  SNG (Synthetic natural gas) – газ, полученный из угля или нефти, состоит из тех же основных химических 
элементов, что и природный газ, и имеет такие же горючие свойства. В Таджикистане используют уголь.  
191 Добыча природного газа в Таджикистане сократилась больше, чем в два раза [Электронный ресурс] // 
Информационное агентство «Regnum». – 2014. – Режим доступа: http://regnum.ru/news/1762540.html - (дата 
обращения: 17.04.2016). 
192 Узбекистан повышает цену на газ для Киргизии и Таджикистана [Электронный ресурс] // Центральный 
Интернет-портал Шанхайской Организации Сотрудничества. – 2007. – Режим доступа:  
http://infoshos.ru/ru/?idn=1141 - (дата обращения: 17.04.2016). 
193 Узбекистан назвал цену газа для Киргизии [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Росбалт». – 
2011. – Режим доступа:  http://www.rosbalt.ru/business/2011/01/11/807276.html - (дата обращения: 17.04.2016). 



	 	 	
	

98	

информационного портала «News-Asia»194, информационного агентства «Regnum»195, информационно-
политического порта «Полит.ру»196. 

 
 На основании данных Таблицы 14, мы видим достаточно неоднозначные 

данные. Таджикистан на протяжении последних лет живет без газа. Эта страна 

находится в полной зависимости от единственного поставщика природного газа – 

Узбекистана. Несмотря на то, что Таджикистан является беднейшей страной в 

СНГ, цена на газ для него является одной из самых высоких, за исключением 

цены для Украины и Молдавии, однако экономика Таджикистана не поддается 

сравнению с этими странами. Прекращать поставки природного газа на срок от 8 

месяцев, как в случае с Киргизией и до 4 лет, как в случае с Таджикистаном, в 

условиях тотальной зависимости целого региона от единственного поставщика 

энергоресурса в условиях глобализации мирохозяйственных связей, на взгляд 

автора, не совсем корректно. При этом не стоит забывать, что Узбекистан 

является кандидатом на вступление во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) 

в ближайшей перспективе.  

 

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													

194 Барков И. Узбекистан снизил цену на газ для Киргизии и Таджикистана [Электронный ресурс] // 
Центральноазиатский информационный портал «News-Asia». – 2011. – Режим доступа:  http://www.news-
asia.ru/view/r/733 - (дата обращения: 17.04.2016). 
195 Таджикистан начал переговоры с Узбекистаном по импорту природного газа на 2013 год [Электронный ресурс] 
// Информационное агентство «Regnum». – 2012. – Режим доступа: http://regnum.ru/news/polit/1596361.html - 
(дата обращения: 17.04.2016). 
196 У Таджикистана и Киргизии не хватает денег на узбекский газ [Электронный ресурс] // Информационно-
политический порта «Полит.ру». – 2009. – Режим доступа:  http://polit.ru/news/2009/01/08/uzgaz/ - (дата 
обращения: 17.04.2016). 
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2.3. ПРОБЛЕМЫ ТРАНЗИТА ГАЗА В СНГ  

 

Большая доля торговли природным газом осуществляется по 

магистральным трубопроводам. В рассматриваемом регионе СНГ наблюдается 

значительное число стратегически важных проектов по строительству 

трубопроводов. В качестве примеров можно привести трубопровод «Центральная 

Азия – Китай», по которому в 2010 г. Китай получил первый природный газ из 

Туркменистана в объеме 3,55 млрд. куб. м.197, а также проектируемый газопровод 

«Сила Сибири», по которому российский газ будет поставляться в Китай в объеме 

38 млрд. куб. м в год, согласно Договору купли-продажи газа, подписанному в 

2014 г. «Газпромом» и «Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией» 

(«CNPC»)198.  

Роль транзитной составляющей для отдельных стран СНГ можно увидеть в 

Таблице 15, в которой приводятся данные об объемах транзита газа по сравнению 

с внутренним потреблением. Согласно нижеприведенным данным, Украина все 

еще остается наиболее важным транзитером природного газа.  

 

Таблица 15. Объемы внутренних поставок и транзита в отдельных странах СНГ в 
2014 г. (в млрд. куб. м.) 

 
Страна Внутренние поставки Транзит 
Украина 14,5  62,2 
Белоруссия  19,6 45,1  

Молдавия, в том числе 
Приднестровье 

2,8 
1,6 

18,7  

Источник: таблица составлена автором на основе данных ПАО «Газпром199», Интернет-издания 
«Белрынок»200, сайта НАК «Нафтогаз Украины»201, сайта «Молдовагаз»202. 

																																																													
197 Тарифы на услуги по транзиту и транспортировке газа в странах Договора к Энергетической Хартии: Вопросы 
законодательства и методики расчета тарифов // Секретариат Энергетической Хартии. – 2012. – с. 12. 
198 «Сила Сибири» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. – Режим доступа:  
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/ykv/ - (дата обращения: 17.03.2016). 
199	 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. – Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/about/marketing/cis-baltia/ - (дата обращения: 16.04.2016).  
200 Маненок Т. Почему Беларуси сегодня сложнее торговаться с «Газпромом»? [Электронный ресурс] // Интернет-
издание «Белрынок». – 2016. – Режим доступа: http://www.belrynok.by/ru/page/economics/2265/ - (дата 
обращения: 17.04.2016). 
201 Транзит природного газа через территорию Украины в 1998-2014 гг. [Электронный ресурс] // НАК «Нафтогаз 
Украины». – 2015. – Режим доступа:  http://naftogaz-europe.com/article/ru/NaturalGasTransitviaUkraine - (дата 
обращения: 17.04.2016). 
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Лишь в нескольких странах национальное законодательство содержит 

определение транзита. Так, в Белоруссии, Казахстане и Украине под транзитом 

понимаются потоки, проходящие от пограничного пункта приема до границы 

поставки.  

Существует 4 вида транзитных систем203: 

1) Трубопровод, который проходит по территории суверенного государства 

и по которому осуществляется транзит газа без каких-либо присоединений к 

системе газоснабжения в стране транзита. Такой вид и является самым верным 

определением транзитного трубопровода, но на практике такое встречается редко; 

2) Транзитный трубопровод, который находится в собственности 

самостоятельного субъекта и используется, в основном, для транзита газа, но 

также и для поставки газа этого же отправителя в страну транзита; 

3) Транзитная трубопроводная система, которая является интегрированной 

в систему внутреннего газоснабжения, находится в собственности и 

эксплуатируется основным внутренним транспортным оператором, но при этом 

существует возможность отслеживания транзитных потоков газа; 

4) Системы, в которых транзитные объемы смешиваются с объемами 

высоко разветвленных общенациональных энергосистем, функционирующих в 

качестве общей емкости, где дополнительные поступления лишь увеличивают 

общий объем, что компенсируется аналогичными объемами на выходе.  

В качестве примеров самостоятельной системы можно привести транзитные 

газопроводы из Туркменистана через территории Казахстана и Узбекистана, а 

также транзитные линии, проходящие по территории Молдавии, т.к. эти 

транзитные страны получают совсем незначительные объемы газа, 

предназначенного для транзита, либо не получают его вовсе. В качестве примера 

второго вида транзитной системы можно привести газопроводы «Trans-Austria 

Gas Pipeline» («TAG»), «West-Austria Gas Pipeline» («WAG»), по которым 

																																																																																																																																																																																																																
202 «Молдовагаз» в цифрах [Электронный ресурс] // «Молдовагаз». – 2015. Режим доступа:  
http://www.moldovagaz.md/menu/ru/about-company/transportation- (дата обращения: 17.04.2016). 
203 Тарифы на услуги по транзиту и транспортировке газа в странах Договора к Энергетической Хартии: Вопросы 
законодательства и методики расчета тарифов  // Секретариат Энергетической Хартии. – 2012. – с. 13. 
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российский газ транспортируется по территории Австрии, соответственно, в 

Италию и Германию, и «Mittel-Europäische-Gasleitung» («MEGAL»), по которому 

осуществляется поставка российского газа далее по территории Германии, а 

также в качестве примера можно выделить польский участок трубопровода Ямал, 

имеющий 2 пункта закачки в транспортную систему Польши. Газотранспортная 

система Украины относится к третьему типу транзитной системы, а примерами 

последнего вида являются европейские транзитные системы (Великобритания, 

Германия, Франция). 

Такое многообразие транзитных систем может предполагать использование 

различных методов и подходов к вопросу нормативного регулирования и, в 

частности, к расчету транзитных тарифов. Со временем это может привести к 

необходимости выработки для транзитного газа отдельного режима в отличие от 

внутренних потоков. 

Транзитные тарифы являются договорными в ряде таких основных стран-

транзитеров, как Белоруссия, Казахстан, Украина, однако, в отношении 

внутренних транспортировок там используются регулируемые тарифы. В 

отношении транзита у регулирующих органов нет никаких правомочий. 

Договорные тарифы также применяются в Туркменистане. В случае 

регулируемых тарифов регулирующие органы могут либо устанавливать, либо 

утверждать размер тарифов, либо принимать методику расчета тарифов.  Роль 

регулирующих органов возрастает в странах, где действует режим доступа 

третьих сторон (ДТС) к системе трубопроводов. Как известно, доступ третьих 

сторон к объектам энергетической инфраструктуры, построенных в качестве 

естественных монополий, призван повысить конкурентоспособность и, 

следовательно, снизить цены для конечного потребителя, предоставив ему 

возможность выбора поставщика.  

Так, в Казахстане компания «TSO Intergas Central Asia» («Интергаз 

Центральная Азия») обязана в любой момент предоставлять свободный доступ 

поставщикам газотранспортных систем и заключать соответствующий договор в 

случае наличия мощностей и соответствия качества газа внутренним стандартам и 
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нормам. В Туркменистане ДТС допускается, однако не является обязательным. В 

Белоруссии же ДТС не предоставляется.   

Следует отметить, что Соглашением от 9 декабря 2010 г204. Белоруссия, 

Казахстан и Россия установили между собой особый режим доступа. Согласно 

этому Соглашению Стороны, после осуществления ряда мер, в пределах 

технических возможностей и имеющихся мощностей предоставляют компаниям 

других Сторон доступ к своей газотранспортной системе для внутренних 

поставок на равных с другими поставщиками условиях, за исключением 

собственников транспортной системы. 

Необходимо подчеркнуть, что освобождение от ДТС может быть вызвано 

рядом причин, самая главная из которых объясняется тем фактом, что данная 

мера зачастую является единственным возможным способом достижения 

экономии на масштабах производства, так необходимой для получения должного 

финансирования новых масштабных проектов.  

В качестве примера можно привести Армению, где предоставление 

освобождений от ДТС также возможно, с целью обеспечения надежности и 

безопасности системы и технических требований.  

В целом же, не существует отдельных законодательных актов, 

регулирующих транзит энергоресурсов. Однако, особый режим транзита может 

основываться на межправительственных соглашениях. В рамках СНГ действует 

ряд соглашений, регулирующих отношения в области транзита природного газа 

между странами-участницами205. 

На Украине транзитные маршруты определяются международными 

соглашениями и двусторонними контрактами. С целью регулирования транзита 

																																																													
204 Соглашение о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по 
газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики (Москва, 9 декабря 2010 г.). 
205 Соглашение о проведении странами-членами СНГ согласованной политики в области транзита природного газа 
от 3 ноября 1995 г.; Соглашение о порядке транзита через территорию государств-участников Содружества 
Независимых Государств от 4 июня 1999 г.; Решение о проекте Соглашения о создании зоны свободной торговли 
от 15 апреля 1994 г. 



	 	 	
	

103	

природного газа, между Украиной и Россией был заключен ряд 

межправительственных соглашений206.  

25 октября 2011 г. Азербайджан и Турция подписали Соглашение о 

транзите в Европу азербайджанского природного газа.  

В целом, межправительственные соглашения являются основой для 

заключения долговременных контрактов и, как правило, связаны с договорами на 

поставку/покупку/сбыт.  

Сам по себе процесс определения структуры тарифов за транспортировку 

включает два этапа – расчет общего уровня требуемых доходов и распределение 

этих доходов среди пользователей системы. Общий уровень требуемых доходов 

зависит, в первую очередь, от оценки стоимости базы активов с учетом ее 

амортизации, а также от нормы прибыли. На долю этих компонентов приходится 

порядка 90% от общей суммы затрат207.  

Следует отдельно оценить степень соответствия применяемых тарифов за 

транзит газа по территории стран СНГ, закрепленным в Договоре к 

Энергетической Хартии (ДЭХ) принципам прозрачности, отражения фактических 

затрат и недискриминации на основании происхождения, назначения, 

собственности или ценообразования, а также принципу применения к транзиту 

национального режима.  

В целом, в регионе СНГ транзитные тарифы либо не публикуются вообще, 

либо публикуются в виде индикативных тарифов, которые должны являться 

предметом переговоров, и информация о которых является закрытой. Что же 

касается общей величины транзитных тарифов, то можно с уверенностью 

утверждать, что во многих странах СНГ транзитные тарифы установлены на 

уровнях, которые намного ниже величины восстановительной стоимости, 

заложенной в примерный тариф, и также ниже наполовину самортизированной 
																																																													

206 Соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации об экспорте 
российского природного газа в Украину и его транзите через территорию Украины в европейские страны от 18 
февраля 1994 г.; Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о 
гарантиях транзита российского газа через территорию Украины от 22 декабря 2000 г.; Соглашение между 
Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о дополнительных мерах по 
обеспечению транзита российского газа через территорию Украины от 4 октября 2001 г. 
207 Тарифы за транзит газа в отдельных странах Договора к Энергетической Хартии // Секретариат Энергетической 
Хартии. – 2006. – с. 9. 
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стоимости системы. Отчасти это может являться результатом обвала курсов 

российской, белорусской и украинской валют по отношению к доллару США в 

конце 1990-х гг. Несмотря на то, что ставки транзитных тарифов неуклонно 

росли, их стоимость в иностранной валюте значительно снизилась. Также 

отличительной особенностью региона СНГ является тот факт, что транзитные 

тарифы устанавливаются на более высоком уровне, чем тарифы на внутреннюю 

транспортировку одинаковых объемов газа.  

Сущность национального режима при транзите газа состоит в том, что 

транзитному газу должен предоставляться режим, не менее благоприятный, чем 

газу, проходящему по территории конкретной страны, либо же предназначенному 

для самой страны транзита. На практике сложно сравнивать эти тарифы, 

поскольку транзитные маршруты не всегда интегрированы в системы внутренней 

транспортировки и их проектные параметры, как правило, различаются208. 

Установить размер удельного тарифа можно простым делением 

необходимого уровня доходов на величину объема природного газа, 

перекачанного в течение года. Так, например, в Казахстане активно используется 

именно этот способ и тариф на транспортировку 1000 куб. м. природного газа 

определяется по следующей формуле:  

T= R/V,              (6) 

где: 

 T - тариф (Tariff), R - общая запланированная годовая прибыль оператора 

транспортной системы (Revenue), V – общий годовой объем перекачанного 

природного газа (Volume). 

На определение адекватной тарифной ставки за транспортировку 

природного газа по территории страны, существенное влияние также оказывают 

дополнительные «экстернальные» факторы. Например, при транзите через 

территорию Украины на размер транзитного тарифа, помимо всего прочего, 

оказывает влияние уровень инфляции в ЕС. В Казахстане во внимание 

																																																													
208 Тарифы за транзит газа в отдельных странах Договора к Энергетической Хартии [Электронный ресурс] // 
Секретариат Энергетической Хартии. – 2006. – с. 10. 
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принимаются обменные курсы иностранных валют, в качестве одного из 

факторов, определяющих величину общего дохода оператора транспортной 

системы. 

Что касается регулирования отношений в газовой сфере с основными 

странами-транзитерами российского газа на пространстве СНГ, то необходимо 

отметить, что 4 января 2006 г. в Москве «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», а 

также компания «РосУкрЭнерго» подписали Соглашение об урегулировании 

отношений в газовой сфере на срок до 1 января 2011 г. В соответствии с 

указанным Соглашением, на 5 лет была определена ставка платы за транзит в 

размере 1,6 долл. за 1000 куб. м на 100 км расстояния209.  Необходимо особо 

подчеркнуть, что в тексте Соглашения оговорено, что ставка платы за транзит и 

цена природного газа, определенные в данном Соглашении, могут изменяться 

только по взаимному согласию Сторон.  

В конце 2008 г. между Россией и Украиной разразился «газовый конфликт» 

по причине отсутствия оплаты за поставленный газ. Посредником выступало 

совместное российско-украинское предприятие - компания «РосУкрЭнерго». 

Тогда «Нафтогаз» заявил о полном исполнении своих обязательств по расчетам за 

поставленный газ перед этой компанией, однако «Газпрому» на тот момент 

деньги не дошли.  

Компаниям-посредникам при транзите российского газа через территорию 

Украины всегда отводилась особая роль. С 1996 г. по 2002 г. эту функцию 

выполняла компания «Итера», в 2002 – 2005 гг. – «Eural Trans Gas» («Юрал Транс 

Газ»), а с 2005 г. посреднические операции стала осуществлять вышеупомянутая 

«РосУкрЭнерго». Компания была зарегистрирована в 2004 г. в швейцарском 

кантоне Цуг как совместное предприятие «Газпромбанка» и компании «Centragas 

Holding» («Центрагаз Холдинг»), совладельцами которой являлись граждане 

Украины Д.Фирташ и И.Фурсин. Впоследствии, «Газпром» выкупил у 

«Газпромбанка» их долю – 50% акций компании «РосУкрЭнерго». Компания, 

																																																													
209	 Соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об урегулировании отношений в газовой 
сфере [Электронный ресурс] // Эхо Москвы. – 2009. – Режим доступа: http://echo.msk.ru/blog/echomsk/564962-echo/ 
- (дата обращения: 20.03.2016). 
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просуществовавшая вплоть до 2014 г., осуществляла деятельность по транзиту и 

продаже среднеазиатского газа на Украину, а также в страны Восточной и 

Центральной Европы.  

Изначально компании посредники, появившиеся на газовых рынках стран 

СНГ в конце 1990-х гг., занимались сугубо бартерными поставками газа в обмен 

на товары. В частности, компания «Итера», которая была посредником в 

поставках туркменского газа на Украину в 1996-1997 гг. до 70% всех поставок 

обеспечивала за счет товаров. С переходом к европейской системе 

ценообразования на газ в СНГ, задачи посредников кардинально изменились. 

Экономическая составляющая стала уходить на второй план, а на передний план 

вышла политическая составляющая.  

Так, для России основной экономический смысл привлечения посредников 

состоял в том, чтобы избежать ценовой конкуренции российского и 

среднеазиатского газа на европейском газовом рынке, а также транзита 

среднеазиатского газа через территорию России в Европу.   

Для Украины же главным стимулом было снижение цены на 

импортируемый газ, полученный в результате смешивания газа из двух 

источников – российского и среднеазиатского. С этой задачей успешной 

справлялась компания «РосУкрЭнерго». Хотя формально был произведен переход 

к европейской системе ценообразования на газ в СНГ, на практике Украине за 

счет посредников удавалось не переходить на реальную европейскую цену на газ.  

Избежать ценовой конкуренции российского и среднеазиатского газа на 

европейском рынке позволило учреждение в 2006 г. компании «УкрГазЭнерго» - 

СП «РосУкрЭнерго» и НАК «Нафтогаз Украины», целью которой являлась 

реализация природного газа (закупаемого у «РосУкрЭнерго») промышленным 

потребителям на внутреннем рынке Украины. Создание этой компании позволило 

обеспечить возможность избежания угрозы ре-экспорта более дешевого 

импортного газа Украиной в страны ЕС по более высоким европейским ценам.  

Для Украины же основной смысл был в обеспечении смягчения финансового 
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бремени для национальных потребителей в результате роста цен на импортный 

газ.  

В соответствии с уже упомянутым Соглашением 2006 г., с 1 января 2006 г. 

«Газпром» не производит поставку российского природного газа на Украину, а 

«Нафтогаз» не экспортирует с территории Украины поступивший из Российской 

Федерации газ, все эти обязанности ложатся на «РосУкрЭнерго». Согласно 

данному Соглашению, компания должна была закупить 41 млрд. куб. м 

туркменского газа у «Газэкспорта» (c 2006 г. «Газпром экспорт») и «Нафтогаза»; 

до 7 млрд. куб. м узбекского газа у «Газэкспорта» с целью свопирования с 

поставками газа в Закавказье; до 8 млрд. куб. м казахского газа у «Газэкспорта» 

также с целью свопирования с поставками газа в Закавказье, а также до 17 млрд. 

куб. м российского газа у «Газпрома». 

Кроме того, компания взяла на себя обязательства по продаже газа на 

внутреннем рынке Украины без права его реэкспорта в объеме 34 млрд. куб. м в 

2006 г., и 58 млрд. куб. м – с 2007 г. Совместный экспорт с «Газэкспортом» с 2007 

г. составлял 15 млрд. куб. м210. 

Результатом сложных двусторонних переговоров России и Украины в ходе 

«газового конфликта» 2008-2009 гг. стало подписание 19 января 2009 г. 

очередного контракта об объемах и условиях транзита природного газа через 

территорию Украины на 2009-2019 гг. Проект соглашения был подготовлен во 

время январского конфликта вокруг транзита российского газа через территорию 

Украины в страны Европы.  

Одной из непосредственных причин, повлекших за собой столь 

масштабный конфликт в отношениях двух стран, результатом которого явилось 

прекращение поставок газа на Украину на срок двух недель, а соответственно, и 

срыв транзитных поставок газа в страны Европы, стало прекращение срока 

действия предыдущего контракта купли/продажи газа между двумя странами.  

																																																													
210 Соглашение об урегулировании отношений в газовой сфере [Электронный ресурс] // Эхо Москвы. – 2009. – 
Режим доступа: http://echo.msk.ru/blog/echomsk/564962-echo/ - (дата обращения: 20.03.2016). 
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В соответствии со статьей 3 Контракта («Объемы транзита природного 

газа»), Заказчик (ПАО «Газпром») в период с 2009 по 2019 гг. включительно 

ежегодно передает Исполнителю (НАК «Нафтогаз Украины») для транзита в 

страны Европы природный газ в объеме не менее 110 млрд. куб. м в Пунктах 

сдачи-приемки на границе Российская Федерация – Украина, Республика 

Беларусь – Украина и Республика Молдова – Украина, а Исполнитель 

обеспечивает его приемку и дальнейший транзит через территорию Украины до 

Пунктов сдачи-приемки на границе Украины с Румынией, Венгрией, Словакией, 

Польшей и Молдовой211. Кроме того, Исполнителю надлежит самостоятельно 

обеспечить надлежащее функционирование газотранспортной системы Украины, 

а также он принимает на себя гарантии обеспечить надежный и бесперебойный 

транзит через территорию Украины природного газа Заказчика в объеме, 

передаваемом для транзита.  

Тем не менее, всем известны случаи несанкционированного отбора 

российского газа украинской стороной, предназначающегося европейским 

потребителям.  

Ежегодные объемы транзита газа через территорию Украины, а вместе с тем 

и их распределение по кварталам, в том числе и по направлениям, являются 

предметом уточнений в Дополнениях к настоящему Контракту. В случае если 

Стороны не заключили до начала соответствующего Контрактного года такого 

рода Дополнения, то объем транзита газа, который должен быть обеспечен в этом 

году, будет определяться исходя из суммарных обязательств по поставке 

минимальных годовых количеств газа по контрактам «Газпром экспорт» с 

европейскими покупателями, получающими газ, проходящий транзитом по 

газотранспортной системе Украины. В таком случае минимальные годовые 

обязательства по контрактам должны быть подтверждены аудитором. 

Кроме того, Заказчик и Исполнитель в ежегодно заключаемом Техническом 

Соглашении согласовывают направления и протяженность транзита природного 

																																																													
211 Контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа 
через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы [Электронный ресурс] // Украинская правда. – 2009. – 
Режим доступа:  http://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/22/3687130/ - (дата обращения: 20.03.2016). 
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газа через территорию Украины. Техническое соглашение должно подписываться 

каждый последующий Контрактный год212 до окончания 3 квартала (июль-

сентябрь), предшествующего Контрактному году. Однако отсутствие 

подписанного Технического соглашения не является препятствием для 

выполнения Сторонами своих обязательств по данному Контракту. В этом случае 

действует Техническое соглашение, действовавшее в предшествующем 

Контрактном году.  

Наибольший интерес представляет статья 8 «Ставка платы за транзит газа», 

в соответствии с которой на 2009 г. ставка транзита российского газа через 

территорию Украины была зафиксирована на уровне 1,7 долл. за 1000 куб. м на 

100 км213. А с 2010 г. ставка платы за услуги по транзиту 1000 куб. м газа по 

территории Украины (Tn), рассчитывается ежегодно за фактические 

протранспортированные объемы газа по следующей формуле214:  

             (7) 

где: 

An - составляющая тарифа, рассчитываемая по следующей формуле: 

An = 0,5 *A2010 + 0,5 * {An-1 * (1+In-1)},         (8) 

          где: 

A2010 = 2,04 долл. за 1000 куб. м на 100 км 

An-1 - составляющая тарифа, действовавшего в год, непосредственно 

предшествующий данному году транспортировки. 

Для расчета ставки платы за услуги по транзиту в 2010 г. An-1 = A2010  

 In-1 = уровень инфляции в ЕС, ежегодно публикуемый агентством Eurostat 

на год, предшествующий данному году транспортировки. Для расчета An в 2010 г.  

In-1 = 0. 

																																																													
212 Контрактный год – период времени с 10 часов утра московского времени первого дня календарного года до 10 
часов утра московского времени первого календарного дня следующего календарного года, в котором 
осуществляется транзит природного газа в соответствии с условиями Контракта. 
213 Контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа 
через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы [Электронный ресурс] // Украинская правда. – 2009. – 
Режим доступа:  http://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/22/3687130/ - (дата обращения: 20.03.2016). 
214 Контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа 
через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы [Электронный ресурс] // Украинская правда. – 2009. – 
Режим доступа:  http://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/22/3687130/ - (дата обращения: 20.03.2016). 
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 - топливная составляющая тарифа, которая определяется ежемесячно по 

формуле: 

          (9) 

где:  

 – действующая на данный расчетный месяц цена на поставку газа на 

Украину по данному Контракту в долл. за 1000 куб. м 

L	-		расстояние	транспортировки	в	километрах	(км),	равное	1240	км 

n	–	соответствующие	года	транспортировки	газа,	

j	–	соответствующий	месяц	транспортировки	газа	в	году	n. 

На тарифообразование на Украине, как уже отмечалось, существенную роль 

оказывают условия формирования транзитных тарифов на европейском газовом 

рынке. В Контракте предусмотрен пункт о том, что, если в 2010 г. и в 

последующие годы ставка платы за услуги по транзиту не будет соответствовать 

уровню транзитных тарифов на европейском газовом рынке, каждая из Сторон 

вправе обратиться к другой Стороне с требованием о пересмотре ставки платы за 

услуги по транзиту.  

 В Контракте также оговорено, что он регулируется и подлежит толкованию 

в соответствии с материальным правом Швеции и все споры могут быть 

разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного 

института Торговой палаты г. Стокгольма, Швеция.   

 В этой связи необходимо отметить, что 29 декабря 2015 г. Национальная 

комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела 

новую систему тарифообразования для транзита газа. Новые правила 

тарифообразования соответствуют европейской практике и касаются применения 

тарифа «на входе/выходе». Так, на всех точках входа в ГТС Украины 

устанавливается тариф в размере 12,47 долл. за 1000 куб. м природного газа. На 

точках выхода тариф колеблется в диапазоне от 16,74 до 32,16 долл. за 1000 куб. 

м.  
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 Таким образом, стоимость транзита российского газа в страны ЕС 

значительно вырастет в перспективе. Транзит газа по самому длинному маршруту 

через Украину (Суджа-Ужгород) обойдется «Газпрому» в 44,63 долл. за каждую 

1000 куб. м газа. Если в 2015 г., тариф за 1000 куб. м газа составлял 2,7 долл. за 

100 км, то, учитывая, что протяженность среднего маршрута транспортировки 

газа через Украину составляет 1240 км, получается, что с введением новых 

транзитных ставок, стоимость транзита для «Газпрома» составит в среднем 33,48 

долл. за 1000 куб. м215. Следовательно, издержки «Газпрома» вырастут в среднем 

на 33%. 

В перспективе, при составлении новых контрактов на транзит (с 2020 г.), 

Украина предлагает России перейти на кардинально новую систему расчета 

стоимости транспортировки газа в рамках системы RAB216, распространенной в 

Европе. Эту систему начали использовать в Европе в конце прошлого века при 

определении тарифов – прежде всего, для распределительных сетей. Затем она 

стала применяться и в других сферах, в том числе – в газовой. Основное отличие 

RAB от действующей на сегодняшний день на Украине системы «издержки 

плюс» - в том, что при установлении тарифа учитываются не только затраты, но и 

рыночная стоимость активов компании. Применительно к Украинской НАК 

«Нафтогаз Украины» таким активом может быть ГТС. Тариф по методике RAB 

определяется не на год, как сейчас, а на среднесрочный период - 3-5 лет, причем в 

ней предусмотрено условие – никакая монополия не может устанавливать такой 

тариф на транзит газа, который бы существенно отличался от стоимости 

аналогичных услуг других компаний. Новая система, безусловно, приведет к 

повышению тарифа на транзит, а кроме того, введет новое условие – 

«транспортируй или плати» («shore or pay»)217.  

																																																													
215 «Нафтогаз» предложил «Газпрому» провести переговоры о новых тарифах на транзит [Электронный ресурс] // 
Информационное агентство ТАСС. – 2015. – Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/2567583 - (дата обращения: 
24.03.2016). 
216 RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база задействованного капитала) – долгосрочная система 
тарифообразования, целью которой является привлечение инвестиций в модернизацию инфраструктуры.  
217 Дощатов Ю. Транзит газа. Украина готовит России новый счет [Электронный ресурс] // Аналитический сайт 
«Апостроф». – 2015. – Режим доступа:  http://apostrophe.com.ua/article/business/energy/2015-05-06/tranzit-gaza-
ukraina-gotovit-rossii-novyiy-schet/1681 - (дата обращения: 08.04.2016). 
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 Важно отметить, что от транзита газа через Украину зависит и другой 

важный транзитер российского природного газа – Молдавия. После отказа России 

от реализации проекта «Южный поток», «молдавский маршрут» остается для 

«Газпрома» значимым. По территории Молдавии проходит экспорт российского 

природного газа на Балканы.  

 Транзит природного газа через территорию Молдавии регулируется 

Контрактом от 29 декабря 2006 г., который был продлен до 2019 г., а также 

Дополнением к Контракту от 11 ноября 2014 г. 

 Как можно увидеть из данных Таблицы 15, Молдавия занимает третье место 

по транзиту российского природного газа после Украины и Белоруссии. В 2014 г. 

объем транзита в Балканском направлении составил 18,7 млрд. куб. м.  

 Не секрет, что, как и украинская сторона, молдавская сторона регулярно на 

переговорах о продлении срока действия контрактов о поставках российского 

природного газа выступает за предоставление скидки с цены, а также увеличение 

транзитной ставки. Совершенно очевидно, что удовлетворение этих условий 

приведет к сокращению доходов как российского бюджета в целом, так и доходов 

самого «Газпрома», росту транзитных расходов «Газпрома», а также повышению 

конкурентоспособности продукции отраслей молдавской экономики. Впрочем, 

это исторически сложившаяся тенденция в регионе СНГ. Российская Федерация 

продает газ соседям по СНГ со значительной скидкой, а те, в свою очередь, 

перепродают его в несколько раз дороже компаниям на внутреннем рынке.  

В связи с подписанием 27 июня 2014 г. Правительством Республики 

Молдова Соглашения об ассоциации с ЕС, конкретные параметры дальнейшего 

российско-молдавского газового сотрудничества требуют коренного 

переосмысления и дополнительной глубокой проработки218.  Вполне вероятно, 

что украинский сценарий может повториться в случае с Молдавией, поскольку 

отправной точкой украинского кризиса стало стремление к ассоциации с ЕС.  

Кроме того, в Молдавии можно с уверенностью ожидать увеличения тарифа 

																																																													
218 Коненко Г.М. Сотрудничество между Россией и Молдовой в топливно-энергетической сфере [Электронный 
ресурс] // Информационно-аналитический портал постсоветского пространства «Материк». – 2014. – Режим 
доступа: http://www.materik.ru/country/detail.php?ID=19155 - (дата обращения: 01.04.2016). 
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за транзит российского газа в Европу в ближайшем будущем. Поскольку стране 

приходится платить достаточно высокую цену за природный газ, по сравнению с 

нашими остальными партнерами по СНГ, получающими больше преференций в 

силу особенностей интеграционного взаимодействия, для Молдавии является 

абсолютно целесообразным с экономической точки зрения попытаться снизить 

экономическую нагрузку на бюджет за счет увеличения платы за транзит газа по 

своей территории. К тому же, как можно увидеть из Таблицы 16, на протяжении 

достаточно продолжительного периода времени транзитный тариф в Молдавии не 

менялся, а с учетом новых экономических реалий, вполне логичным будет его 

скорректировать.  

  Не менее важным транзитером российского природного газа европейским 

потребителям является Белоруссия. По своей значимости белорусский 

транспортный коридор уступает только украинскому, и то, в свете последних 

событий, транзитная роль Белоруссии, начинает еще больше возрастать. К тому 

же, белорусские представители неоднократно выступали с предложением 

«заменить Украину» в транзите российского газа. 

  По газопроводу «Ямал-Европа», принадлежащему «Газпрому», а также по 

трубопроводам национальной ГТС «Газпром трансгаз Беларусь» через 

Белоруссию транспортируется порядка 30% всех экспортных поставок 

российского газа. Транзитные тарифы по указанным направлениям отличаются. 

Поскольку ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» является 100%-ным 

дочерним предприятием ПАО «Газпром», российский монополист значительно 

минимизировал вероятность наступления транзитных рисков на территории этой 

республики. 

В соответствии с условиями Контракта на транзит российского газа по 

территории Белоруссии в 2007-2011 гг.  от 31 декабря 2006 г., транзитный тариф в 

2006 г. остался на уровне 2005 г. – 0,75 долл. за 1000 куб. м при транспортировке 

газа по сетям «Белтрансгаза» и 0,46 долл. за 1000 куб. м219 за транспортировку по 

																																																													
219 «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа на 2006 год на старых условиях 
[Электронный ресурс] // Инвестиционный холдинг «Финам». – 2005. – Режим доступа:  
http://www.finam.ru/analysis/investorquestion000650D536/ - (дата обращения: 24.03.2016). 
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газопроводу «Ямал-Европа». А с 2007 г. применялся тариф 1,45 долл. за 1000 куб. 

м, при отсутствии дополнительного соглашения. В 2010 г. Стороны подписали 

Дополнительное Соглашение к Контракту, в соответствии с которым транзитный 

тариф был скорректирован и составил 1,88 долл. за 1000 куб. м газа220.  

В Протоколе по вопросам создания совместного белорусско-российского 

предприятия ОАО «Белтрансгаз» от 31 декабря 2006 г. закреплено, что 

увеличение ставки за транзит российского газа по сетям предприятия в 2009-2011 

гг. производится при условии введения белорусской стороной определенных 

оптовых наценок на перепродажу газа покупателям Республики Беларусь. 

В 2011 г. тариф вновь был увеличен до 2 долл., но, с того момента, как 

«Газпром» стал собственником «Белтрансгаза», он платит за транзит сам себе, а в 

бюджет Белоруссии идут только налоги от ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и 

арендная плата за землю под объектами газовой инфраструктуры221. 

 В соответствии с Контрактом на транспортировку газа через территорию 

Республики Беларусь в 2012-2014 гг. от 25 ноября 2011 г., транзитный тариф на 

транспортировку газа по ГТС «Белтрансгаз» в 2012 г. остался неизменным и 

составил 2 долл. за 1000 куб. м газа, а в 2013-2014 гг. он должен был ежемесячно 

рассчитываться по формуле. Тариф на транспортировку газа по белорусскому 

участку газопровода «Ямал-Европа» будет ежемесячно рассчитываться по 

формуле в течение всего срока действия контракта222.  

В соответствии с условиями подписанного 12 декабря 2014 г. Контракта на 

транспортировку газа через территорию Белоруссии на 2015-2017 гг., был 

сохранен действующий механизм определения транзитных тарифов223, что 

соответствует Межправительственному Соглашению от 25 ноября 2011 г. 
																																																													

220 Зегонов О. «Газпром» и «Белтрансгаз» разобрались с транзитом [Электронный ресурс] // Информационное 
агентство INFOX.ru. – 2010. – Режим доступа:  
http://www.infox.ru/business/company/2010/07/02/__Gazprom___i___Byel_print.phtml - (дата обращения: 24.03.2016). 
221 Лавникевич Д. Большое перетягивание трубы [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический 
еженедельник БелГазета. – 2015. – Режим доступа:  http://www.belgazeta.by/ru/1015/economics/31661/ - (дата 
обращения: 24.03.2016). 
222 Стоимость транзита российского газа через Беларусь составит 1,88 долл. [Электронный ресурс] // 
Информационное агентство УНИАН. – 2010. – Режим доступа: http://economics.unian.net/energetics/375653-stoimost-
tranzita-rossiyskogo-gaza-cherez-belarus-sostavit-188-doll.html - (дата обращения: 24.03.2016). 
223 Подписаны контракты на поставку газа в Беларусь и транзит по ее территории в 2015-2017 годах [Электронный 
ресурс] // «Газпром». – 2014. – Режим доступа:  http://www.gazprom.ru/press/news/2014/december/article210959/ - 
(дата обращения: 24.03.2016). 
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В целом, очевидным является то, что на данном этапе развития 

двусторонних отношений, транзитные риски для компании «Газпром» в 

Белоруссии отсутствуют и складываются достаточно благоприятные и 

предсказуемые условия транспортировки природного газа европейским 

потребителям.  

 

Таблица 16. Ставки транзитных тарифов (в долл. за 1000 куб. м за 100 км) 
Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Украина 1,6 1,6 1,6 1,7 2,5 2,7 3,0 3,4 2,7 2,7 

Белоруссия 1,2 1,5 1,6 1,6 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Молдавия 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Источник: таблица составлена автором на основе данных Группы «ПравоТЭК»224, информационного 
агентства УНИАН225, агентства «Украинские Новости»226, Министерства энергетики и угольной 
промышленности Украины227, деловой газеты «Взгляд»228, информационно-аналитического портала 
постсоветского пространства «Материк»229, Института проблем естественных монополий230, Интернет-
журнала «Биржевой лидер»231. 
 

Как можно увидеть из данных Таблицы 16, в период с 2006 по 2015 гг. 

произошло увеличение транзитных ставок, как на Украине - на 68,75%, в 

Белоруссии – на 65%, и в Молдавии – на 20%. С учетом этого, прежде всего, 

																																																													
224 «Газпром» оценивает ставку транзита газа через Украину в 2010 г. на уровне $2,5 [Электронный ресурс] // 
ПравоТЭК. – 2009. – Режим доступа:  http://www.lawtek.ru/news/47337 - (дата обращения: 24.03.2016). 
225 В проспекте эмиссии евробондов назвали цену транзита газа через Украину в 2013 году [Электронный ресурс] // 
Информационное агентство УНИАН. – 2010. – Режим доступа: http://www.unian.net/society/750387-v-
prospekte-emissii-evrobondov-nazvali-tsenu-tranzita-gaza-cherez-ukrainu-v-2013-godu.html - (дата обращения: 
24.03.2016). 
226 Украина повысила ставку транзита российского газа [Электронный ресурс] // Новостной портал LB.ua. – 2011. – 
Режим доступа: http://economics.lb.ua/state/2011/08/18/111021_ukraina_povisila_stavku_tranzita.html - (дата 
обращения: 24.03.2016). 
227 Ставка за транзит газа через Украину зафиксирована до 2011 года – глава Минтопэнерго [Электронный ресурс] 
// Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. – 2006. – Режим доступа: 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=103022 - (дата обращения: 24.03.2016). 
228 Нафтогаз: Украина радикально повысила стоимость транзита российского газа [Электронный ресурс] // Деловая 
газета «Взгляд». – 2015. – Режим доступа: http://vz.ru/news/2015/12/30/786923.html  - (дата обращения: 
24.03.2016). 
Украина резко повысила ставку транзита российского газа [Электронный ресурс] // Деловая газета ВЗГЛЯД. – 
2015. – Режим доступа: http://vz.ru/news/2016/1/19/789455.html - (дата обращения: 24.03.2016). 
229 Коненко Г.М. Сотрудничество между Россией и Молдовой в топливно-энергетической сфере [Электронный 
ресурс] // Информационно-аналитический портал постсоветского пространства «Материк». – 2014. – Режим 
доступа: http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=19155 - (дата обращения: 24.03.2016). 
230 Затраты на транспортировку газа по различным экспортным маршрутам [Электронный ресурс] // Институт 
проблем естественных монополий. – 2016. - Режим доступа:  
http://www.ipem.ru/images/stories/Files/gaz/2_conoco.pdf - (дата обращения: 24.03.2016). 
231 Российско-белорусское соглашение по газу: кто выиграл, а кто проиграл? [Электронный ресурс] // Интернет 
журнал «Биржевой лидер». – 2011. – Режим доступа:  http://www.profi-
forex.org/birzhi/futures/gas/entry1008095994.html - (дата обращения: 24.03.2016). 
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стоит ждать дальнейшего роста транзитной ставки именно в Молдавии, что 

обусловлено экономическими причинами, а также на Украине, где в 2016 г. 

ожидается увеличение платы за транзит на 33%. 

Республика Казахстан является крупнейшим газотранспортным узлом в 

Центральной Азии, являющимся важной составной частью газотранспортной сети 

стран СНГ232. В январе 2006 г. «Газпром» и ОАО «Интергаз Центральная Азия» 

(«ИЦА») подписали контракт на транспортировку среднеазиатского природного 

газа по территории Казахстана сроком действия на 5 лет. Через Казахстан 

транспортировку газа производят Туркменистан и Узбекистан в Китай и 

Российскую Федерацию. «Газпром» является основным заказчиком услуг «ИЦА» 

по контрактам на транзит российского, узбекского и туркменского газа. 

Контракты на транспортировку природного газа подписываются между «ИЦА» и 

собственниками газа. Собственником российского, узбекского и туркменского 

природного газа является «Газпром».  

Тарифы на транзит и транспортировку газа на экспорт определяются с 

учетом затрат, связанных с предоставлением услуги, и прибыли, направляемой на 

капитальные вложения. Магистральный газопровод «Средняя Азия-Центр» 

является кратчайшим международным транзитным путем доставки туркменского 

и узбекского газа через территорию Казахстана в европейскую часть России и 

далее в страны Западной Европы. По нему осуществляется транзит значительных 

объемов среднеазиатского газа по территории России на Украину.  

Новый среднесрочный контракт между «ИЦА» и «Газпромом» подписан на 

срок 5 лет на период с 1 января 2011 г. по 1 января 2016 г. В контракте 

предусмотрена оплата по принципу «бери-или-плати» на 80% планируемого для 

транспортировки газа. Важно подчеркнуть, что это условие распространяется как 

на туркменский, так и на узбекский газ. В соответствии с контрактом плановые 

объемы транзита среднеазиатского газа – 28 млрд. куб. м (50/50 - узбекский и 

																																																													
232 Годовой отчет АО «Интергаз Центральная Азия» за 2014 г. [Электронный ресурс] // Казахстанская фондовая 
биржа. – 2014. - Режим доступа: http://www.kase.kz/files/emitters/INCA/incap_2014_rus.pdf - (дата обращения: 
14.04.2016). 
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туркменский газ), российского – 52 млрд. куб. м233. В итоге, конечными 

потребителями газа, транспортируемого «ИЦА» по контракту с «Газпромом» 

являются европейские потребители.  

В 2013 г. «ИЦА» и «Газпром» согласовали сохранение тарифов на транзит 

среднеазиатского газа на уровне 2009 г. по ставке 1,7 долл. за 1000 куб. м на 100 

км. В свою очередь, с января 2011 г. тариф на транзит российского газа вырос на 

17,6% по сравнению с 2010 г. и составил 2 долл.234. Иными словами, транзит от 

границы с Туркменистаном и Узбекистаном до российской границы обходится в 

1,7 долл. за 1000 куб. м на 100 км, а транзит через магистральный газопровод на 

северо-западе Казахстана – в 2 долл. за 1000 куб. м на 100 км (Таблица 17).  

Сегодня тариф на транзит российского газа составляет 2 долл. за 1000 куб. 

м на 100 км, а на транспортировку казахстанского газа на экспорт составляет 2-3 

долл. за 1000 куб. м на 100 км. Тариф на транзит среднеазиатского газа составляет 

1,7 долл. за 1000 куб. м на 100 км. С июня 2014 г. было согласовано повышение 

тарифа на экспорт тенгизского газа (ТОО «Тенгизшевройл») с 2,8 до 3,0 долл. за 

1000 куб. м на 100 км. В июле 2014 г. установлен тариф на экспорт газа с АО 

«КазТрансГаз» в размере 3 долл. за 1000 куб. м на 100 км235. 

 

Таблица 17. Ставки транзитных тарифов в Республике Казахстан (в долл. за 1000 
куб. м за 100 км) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Узбекский газ 1,1 1,1 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Туркменский газ 1,1 1,1 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Российский газ 1,1 1,1 1,4 1,7 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Источник: Годовой отчет АО «Интергаз Центральная Азия» за 2014 г. [Электронный ресурс] // Казахстанская 
фондовая биржа. – 2014. - Режим доступа: http://www.kase.kz/files/emitters/INCA/incap_2014_rus.pdf - (дата 
обращения: 14.04.2016). 
 

Поскольку новый контракт на транзит природного газа российского и 

среднеазиатского происхождения пока не подписан, а действие последнего 

																																																													
233 Презентация для инвесторов компании «Интергаз Центральная Азия» [Электронный ресурс] // «Интергаз 
Центральная Азия». – 2014. - Режим доступа: http://www.intergas.kz/ru/presentations/ - (дата обращения: 14.04.2016). 
234 Там же. 
235 Годовой отчет АО «Интергаз Центральная Азия» за 2014 г. [Электронный ресурс] // Казахстанская фондовая 
биржа. – 2014. - Режим доступа: http://www.kase.kz/files/emitters/INCA/incap_2014_rus.pdf - (дата обращения: 
14.04.2016). 
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закончилось 1 января 2016 г., можно с уверенностью ожидать его подписания в 

самое ближайшее время сроком еще на пять лет. Вполне вероятно, что ставки за 

транзит вырастут, поскольку общий объем поставок среднеазиатского газа 

стремительно сокращается. Поскольку на экономику Казахстана сильно повлияла 

девальвация курса национальной валюты, стране сейчас необходимы инвестиции 

для реализации различных проектов, прежде всего, в энергетическом секторе, в 

том числе для модернизации ГТС. В связи с этим, представляется возможным 

дальнейшее развитие ситуации по сценарию «тариф в обмен на инвестиции». 

С учетом проведенного анализа можно сделать следующие выводы:  

В силу того, что основные объемы газа, поставляемые на европейский 

рынок, проходят транзитом через Украину и Белоруссию, транзит газа через 

территории этих стран напрямую связан с риском невыполнения ими 

обязательств по транзиту. Это, в свою очередь, влечет за собой риски 

ненадлежащего выполнения российским экспортером своих обязательств по 

поставке газа европейским контрагентам, и, безусловно, создает вдобавок 

репутационный риск, как для «Газпрома», в частности, так и для России, в целом. 

Неоднократно повторяющиеся «газовые войны» с Украиной, являются наиболее 

наглядным примером транзитного риска ПАО «Газпром». В качестве способа 

минимизации данного риска, компания развивает проекты в обход территории 

Украины, направленные на диверсификацию экспортных маршрутов, активно 

развивает торговлю сжиженным природным газом, а также расширяет 

возможности по использованию подземных хранилищ газа за рубежом. 

Отрицательное влияние на деятельность ПАО «Газпром» может оказывать 

несвоевременное, либо неполное выполнение обязательств в соответствии с 

условиями Договора (Контракта) отдельными контрагентами, т.е. платежный 

риск. Так, рост цен на газ в странах СНГ в условиях достаточно низкой 

платежеспособности конечных потребителей в регионе ведет к риску неполной 

и/или несвоевременной оплаты по контрактам за поставляемый газ. В качестве 

наиболее яркого примера невыполнения обязательств по Контракту, можно 

выделить Украину, долг которой за газ составляет порядка 35 млрд. долл., 
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Молдавию с величиной долга порядка 6 млрд. долл., из которых 5,2 млрд. долл. – 

долг Приднестровья, а также Белоруссию, долг которой составляет 700 млрд. 

долл.  Как показывает практика взаимоотношений с этими странами, механизм 

управления платежными рисками напрямую связан с предоставлением не столько 

экономических, но, главным образом, политических уступок странам-должникам. 

В целом необходимо отметить: как и у любой другой компании, у 

«Газпрома» существует немало рисков для ведения своей экономической 

деятельности. Однако, будучи стратегической компанией, «Газпром» обладает 

большими ресурсами для минимизации своих рисков, и не только сугубо 

экономическими. В то же время, являясь монополистом на российском газовом 

рынке и крупным участником на международном газовом рынке, «Газпром» 

сталкивается с высокой вероятностью политического риска, управление которым 

требует солидных усилий236.  

 

																																																													
236 Коломейцева А.А. Экспортные риски ПАО «Газпром» // Управление риском. – 2016. - №1. – с. 56. 
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2.4. ПРОБЛЕМА ДЕЛИМИТАЦИИ КАСПИЯ  

 

 Вопрос делимитации Каспия уже больше 20 лет находится в центре 

внимания прикаспийских государств. Наряду с обеспечением национальной 

безопасности, сегодня важное значение также придается извлечению 

экономической выгоды в результате раздела ресурсов Каспия. Каспийский регион 

с его богатыми месторождениями углеводородов и транспортными 

коммуникациями стал центром соприкосновения, сближения и одновременно 

разъединения таких разных по политическому и религиозно-культурному строю 

государств, как Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан237.   

Проблема определения правового статуса Каспия – крупнейшего в Евразии 

закрытого внутреннего водоема, остро встала после распада СССР с 

образованием новых суверенных государств (Азербайджан, Казахстан, 

Туркменистан). До этого статус Каспия регулировался Договором 1921 г. между 

РСФСР и Персией и Договором о торговле и мореплавании 1940 г. между СССР и 

Ираном. Прикаспийские государства выступили против существовавших 

договоренностей, заявив, что вытекающие из этих договоров обязательства 

ущемляют их законные права на владение определенными частями водоема. К 

примеру, в соответствии с этими договорами устанавливалось равноправие 

России и Ирана в отношении плавания по Каспию, но в отношении доступа 

иностранных судов устанавливался запрет. Де-факто многие положения этих 

договоров действуют и сегодня, однако к полному согласию в том, как делить 

Каспий, стороны так и не смогли прийти до сих пор.  

В целом, существует несколько возможных вариантов раздела Каспия в 

зависимости от его географического статуса: море или озеро. Согласно 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. основным принципом отнесения 

водоема к категории «море» или «озеро» является характер его сообщения с 

Мировым океаном. В соответствии с этим принципом к открытому морю 

																																																													
237 Кольчугин Н.П. Каспийское море: процесс выработки правового статуса остается в тупике // [Электронный 
ресурс] // Институт Ближнего Востока. – 2012. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/16-05-12.htm - 
(дата обращения: 20.04.2016). 
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относятся водоемы, непосредственно сообщающиеся с Мировым океаном, к 

полузамкнутому морю – водоем, сообщающийся с Мировым океаном через 

другие моря, и к замкнутому морю - водоем, сообщающийся с Мировым океаном 

через естественный узкий проход. Однако Каспий не имеет сообщения с 

Мировым океаном, следовательно, его можно отнести к категории озера238. В 

любом случае для определения статуса Каспия и как «моря», и как «озера» 

необходимо получить единодушное согласие всех пяти прикаспийских стран. 

Тем не менее, необходимо особо подчеркнуть важность определения 

статуса Каспия. Озеро относится к внутренним водам, на которые 

распространяется суверенитет прибрежных государств и принцип ООН о 

невмешательстве во внутренние дела государств. В случае же определения его как 

моря режим будет устанавливаться Конвенцией ООН 1982 г., что позволит 

любому не прибрежному государству пользоваться этой территорией239.  В этой 

связи можно сразу отметить угрозу национальной безопасности России со 

стороны стран дальнего зарубежья, в том числе США, в случае официального 

закрепления за Каспием статуса моря. Тем не менее, лишь Иран выступает за 

признание за Каспием статуса озера, поскольку в этом случае территориальные 

воды будут разделены поровну между всеми участниками.  

Необходимо подчеркнуть, что роль нефтегазовых запасов Каспия для 

указанных стран неодинакова. В частности, для Азербайджана и Туркменистана 

углеводороды Каспия являются довольно значимым фактором развития 

национальной экономики и, определенно, основным источником бюджетных 

поступлений. Для Казахстана добыча углеводородов на шельфе Каспия и в 

прилегающих районах играет весьма значимую, но не определяющую роль, 

поскольку в этой стране существуют и другие районы нефте- и газодобычи, а 

также более диверсифицированы маршруты экспорта углеводородов. Кроме того, 

в отличие от Азербайджана и Туркменистана, экономика Казахстана не 

базируется лишь на экспорте продукции топливной промышленности. В этой 
																																																													

238 Черницына С.Ю. Особенности международно-правового статуса Каспия [Электронный ресурс] // Обозреватель. 
– 2015. – №1 (300). - Режим доступа: http://www.materik.ru/upload/iblock/bee/bee88ebd3656ffa07a081c51eb8c8cef.pdf 
- (дата обращения: 20.04.2016). 
239 Там же. 
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стране также развита металлургия и химическая промышленность. Для России и 

Ирана, в силу наличия богатых запасов углеводородов, добыча нефти и газа на 

Каспии не играет определяющей роли. Тем не менее, они заинтересованы в 

осуществлении влияния на направления потоков углеводородов, включая 

осуществление транзитных поставок по своим территориям240.  

Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что существуют значительные 

расхождения в оценке запасов углеводородов Каспия. По мнению автора, это 

связано с наличием определенных экономических и политических интересов со 

стороны как региональных, так и внешних игроков, главным образом, США. 

Можно выделить следующие этапы развития представлений мирового 

сообщества о роли запасов углеводородов Каспия: 

•Первый период (с распада СССР до середины 2000-х гг.) – период 

чрезмерного оптимизма. В это время США было выдвинуто предположение о 

том, что по запасам нефти и газа Каспий может составить конкуренцию 

Персидскому заливу. Оценки запасов международных энергетических компаний в 

несколько раз превосходили советские оценки. В это же время получившие 

независимость Азербайджан, Казахстан и Туркменистан начали публиковать 

собственные данные по оценке запасов, которые были заведомо завышены с 

целью привлечения иностранных инвестиций в проекты по разведке и разработке 

перспективных шельфовых месторождений. В этот период стали активно 

разрабатываться газотранспортные проекты, прежде всего, в направлении ЕС, 

призванные снизить энергетическую зависимость от России и создать 

конкуренцию российским поставкам на внешних рынках.  

•Второй период (с середины 2000-х гг. по настоящее время) – период 

определенного скептицизма. В этот период были получены первые 

отрицательные результаты исследований с привлечением международных 

энергетических компаний. Наметилась тенденция к сокращению участия 

зарубежных компаний в проектах по освоению ресурсов Каспия по причине 

																																																													
240 Жизнин С.З., Гулиев И.А. Энергетическая дипломатия в Каспийском регионе [Электронный ресурс] // Вестник 
МГИМО. – 2012. – №1. - Режим доступа: http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/59278848.pdf  - (дата 
обращения: 20.04.2016). 
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высокой стоимости и/или нецелесообразности освоения на данном этапе. Тем не 

менее, продолжают активно прорабатываться различные газотранспортные 

проекты в обход России. 

В целом российские эксперты сомневаются в возможности кардинального 

перераспределения влияния на мировом энергетическом рынке в результате 

освоения ресурсов Каспия - его запасов для этого не хватит. Они оценивают 

запасы природного газа в 10 трлн. куб. м. Кроме того, наиболее перспективные и 

легко доступные месторождения углеводородов были разработаны еще в 1960-х 

гг241. 

Выгодное геоэкономическое окружение Каспия, а именно: роль «моста» 

между Европой и Азией делает возможным обеспечение поставок энергоресурсов 

в любом направлении. Тем не менее, активизация сотрудничества прикаспийских 

государств осложняется следующими факторами: неопределенность 

относительно определения правового статуса Каспия, его делимитации, а, 

соответственно, режима доступа к запасам энергоресурсов, неразвитость 

трубопроводной инфраструктуры, высокие экологические риски. 
 

Таблица 18. Запасы газа прикаспийских государств 
 Запасы газа  

(в млрд. куб. м) 
Доля в мировых 
запасах (в %) 

Доля запасов в 
прикаспийской зоне 

(в %) 
Азербайджан 1,1 0,6 99,9 

Иран 34,0 18,2 15 (оценка) 
Казахстан 0,9 0,5 25 (оценка) 
Россия 32,3 17,3 2 (оценка) 

Туркменистан 17,5 9,4 35 
Источник: Составлено автором по данным Трансформация мировой энергетики: рыночные механизмы и 
государственная политика // Отв. ред. С.В. Жуков. – М.: ИМЭМО РАН. - 2016. - с. 23.  

 
При анализе данных Таблицы 18, можно сделать следующие выводы: 

наибольшая концентрация запасов газа на Каспии сосредоточена у Азербайджана 

– почти 100%, наименьшая – у России – примерно 2%. При этом, Азербайджан 

располагает наименьшим объемом запасов газа среди всех прикаспийских 

																																																													
241 Айвазян Д. Углеводородный потенциал Каспийского региона: оценки на региональном и международном 
уровнях // Международные процессы. – 2013. – Т.11, № 2. – с. 137. 



	 	 	
	

124	

государств. Доля прикаспийских запасов газа Ирана, Казахстана и Туркменистана 

- значительна и варьируется от 15 до 35%.  

Необходимо отметить, что, в отличие от Ирана, Казахстана и 

Туркменистана, Азербайджан располагает налаженной системой транспортировки 

энергоресурсов в Турцию и далее в Европу, что является его главным 

преимуществом перед этими странами в борьбе за доступ на внешние рынки. 

Отдельно следует отметить то, что интересы России на Каспии сводятся, в 

первую очередь, к обеспечению внутренней безопасности и стабильности 

развития прикаспийских регионов – Астраханской обл., Республики Калмыкия и 

Республики Дагестан, экономическое развитие которых во многом зависит от 

нефтегазодобычи на Каспии.   

Экономическая причина столь ожесточенной борьбы европейских 

компаний, поддерживаемых Европейской Комиссией, за прямой доступ к газовым 

ресурсам Каспия вообще, и к туркменскому газу в частности, исторически 

заключалась в том, что они были заинтересованы в получении той самой ренты 

Хотеллинга путем прямых закупок центральноазиатского газа на внешних 

границах этих стран по цене «издержки-плюс», а затем перепродажи его на рынке 

ЕС по цене «нэт-бэк от стоимости замещения в ЕС»242. Однако, после перехода 

стран СНГ к европейской формуле ценообразования на газовых рынках, этот 

интерес пропал и в принципе в этом и заключается причина того, почему 

разговоры о таком перспективном проекте как «Набукко» затихли.  

Следует отдельно отметить позиции стран относительно делимитации 

Каспия. Азербайджан занимает позицию о разделе водоема на основе принципов 

и норм международного права, а именно Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. и предлагает разделить море на национальные сектора с учетом 

«продления» сухопутных границ до срединной линии моря, которая проводится 

таким образом, что каждая ее точка является равноотстоящей от ближайших 

точек исходных линий, от которых измеряется ширина территориального моря. 

Секторальный принцип предполагает создание таких государственных границ, 

																																																													
242 Конопляник А.А. Туркменский газ в Европе? // «Нефтегазовая Вертикаль». – 2010. – №18. – с. 68. 
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которые соответствуют границам секторов, где дно, толща воды и воздушное 

пространство над ними переходят в собственность прибрежного государства, что 

позволяет получить в своем секторе полный и исключительный суверенитет на 

все виды деятельности. Деятельность любого другого государства, в том числе 

судоходство, полеты, научные исследования, может осуществляться только с 

согласия страны, владеющей данным сектором.  

Иран предлагает разделить озеро по принципу равных долей, что составит 

по 20% для каждого из прибрежных государств и позволит не только сохранить 

границы со стратегически важными партнерами и соседями, но и расширить свой 

национальный сектор на 7%. Эта страна также предлагает вывести в «зону 

кондоминиума»243 такие части Каспия, как срединная или внутренняя часть, 

недра, оставшиеся за 40-мильной зоной, и уполномочить коллегиальный орган 

выдавать лицензии нефтедобывающим компаниям в соответствии с их 

техническими возможностями и экологической составляющей.  

Туркменистан предлагает свой вариант, который заключается в 

определении координат срединной линии методом равноудаленных точек, но по 

широтам. Разделив море согласно предлагаемому подходу, можно получить 

неожиданные результаты, к примеру, на широте 40°20' от границы до 

азербайджанского берега будет в три раза ближе, чем до берега Туркменистана244.  

Казахстан предлагает разделить Каспий на специальные экономические 

зоны по срединной линии, равноотстоящей от противолежащих точек берегов 

соседних государств, в пределах которых каждое государство, соответственно, 

будет иметь исключительное право на разработку природных ресурсов. Кроме 

того, эта страна выступает за раздел дна, но за общую толщу вод как способ 

поддержания сотрудничества в области судоходства, рыболовства и 

восстановления биоресурсов.  

Россия в течение длительного периода времени придерживалась позиции 

«установления кондоминиума», которая не позволяет какие-либо односторонние 
																																																													

243 Определить как общее достояние.  
244 Черницына С.Ю. Особенности международно-правового статуса Каспия [Электронный ресурс] // Обозреватель. 
– 2015. – №1 (300). - Режим доступа: http://www.materik.ru/upload/iblock/bee/bee88ebd3656ffa07a081c51eb8c8cef.pdf  
- (дата обращения: 20.04.2016). 
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действия по присвоению пространств водоема, а также его ресурсов без согласия 

других. Однако в 1998 г. российская позиция изменилась, и Москва выступила за 

разграничение дна моря между сопредельными и противолежащими сторонами 

по модифицированной срединной линии, идущей от существующих сухопутных 

границ, при сохранении толщи вод в общем пользовании.  

Такой подход России 6 июля 1998 г. был закреплен в двустороннем 

соглашении с Казахстаном «О разграничении дна северной части Каспийского 

моря по модифицированной срединной линии с целью установления суверенных 

прав на недропользование» и подтвержден российско-казахстанской Декларацией 

о сотрудничестве на Каспийском море (Астана, 2000 г.)245. В результате был 

заложен новый этап перспективного казахстанско-российского сотрудничества в 

области разведки и разработки нефтегазовых ресурсов. А через 4 года, 13 мая 

2002 г. президенты России и Казахстана подписали протокол о принципах 

недропользования к этому Соглашению, который определил принципы и 

правовые основы взаимодействия России и Казахстана в области освоения 

ресурсов дна северной части Каспийского моря246.  

В соответствии с этим Соглашением, были установлены географические 

координаты прохождения модифицированной срединной линии разграничения 

дна северной части Каспийского моря, а расположенные на этой линии 

месторождения – «Курмангазы», «Центральное», «Имашевское», «Хвалынское», - 

должны осваиваться Россией и Казахстаном совместно247. Модифицированная 

срединная линия позволила прийти к компромиссу относительно разработки 

спорных месторождений, расположенных на стыке секторов России и Казахстана.  

Данные по оценке запасов нефти и газового конденсата месторождения 

«Курмангазы» (южная часть казахстанского участка шельфа Каспия) довольно 

разнятся – от 500 млн. т до 1,8 млрд. т. Однако промышленных запасов 

																																																													
245 Черницына С.Ю. Особенности международно-правового статуса Каспия [Электронный ресурс] // Обозреватель. 
– 2015. – №1 (300). - Режим доступа: http://www.materik.ru/upload/iblock/bee/bee88ebd3656ffa07a081c51eb8c8cef.pdf  
- (дата обращения: 20.04.2016). 
246 Казахстан-Россия: сотрудничество на Каспии [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический центр по 
изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве.  – 2007. - Режим доступа: 
http://ia-centr.ru/publications/136/ - (дата обращения: 09.04.2016). 
247 Там же. 
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углеводородов пока не обнаружено – первые пробуренные скважины в 2006 и 

2009 гг. оказались сухими. Месторождение совместно разрабатывают ПАО НК 

«Роснефть» и АО НК «КазМунайГаз».  

Запасы месторождения «Центральное», которое было открыто в 2008 г. 

оцениваются в 169,1 млн. т условного топлива. Оно находится в пределах 

российского сектора акватории Каспия в 150 км восточнее г. Махачкала 

(Республика Дагестан). Для реализации проекта с российской стороны было 

определено ООО «ЦентрКаспнефтегаз», созданное на паритетных условиях ПАО 

НК «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром» - 50%, с казахстанской стороны – АО НК 

«КазМунайГаз». С целью получения прав на недропользование на условиях СРП 

было создано ООО «Нефтегазовая компания Центральная». К концу 2008 г. были 

проведены сейсморазведочные работы и пробурена первая скважина, на 

основании которой запасы были поставлены на учет. Суммарные извлекаемые 

запасы оцениваются в 101,4 млн. т нефти, 7,5 млн. т конденсата и 162,1 млрд. куб. 

м газа. Тем не менее, для более точной оценки запасов необходимо пробурить, 

как минимум, еще одну скважину. В сентябре 2016 г. была получена лицензия на 

пользование недрами структуры «Центральная» для геологического изучения 

недр и добычи углеводородов сроком на 27 лет с этапом геологического изучения 

на срок 7 лет248. 

Трансграничное «Имашевское» газоконденсатное месторождение 

расположено в 60 км к северо-востоку от Астрахани (Россия) и в 250 км к юго-

западу от Атырау (Казахстан). По предварительным оценкам, извлекаемые запасы 

месторождения оцениваются более чем в 128 млрд. куб. м газа и 20 млн. т 

газового конденсата. В 2010 г. Россия и Казахстан подписали 

межправительственное соглашение о совместной деятельности по 

геологическому изучению и разведке данного месторождения. Оператором по 

реализации проекта выступает ТОО «КазРосГаз». В настоящее время ведется 

работа по получению прав недропользования. 

																																																													
248 Россия и Казахстан готовят к освоению Центральное и Имашевское месторождения [Электронный ресурс] // 
«Газпром». – 2017. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/kazakhstan/ - (дата 
обращения: 27.03.2017). 
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Запасы месторождения «Хвалынское», которое было открыто в 2002 г. 

оцениваются в 332 млрд. куб. м газа, 17 млн. т конденсата, 36 млн. т нефти. Оно 

расположено в северной части Каспия, в 260 км от Астрахани. Для освоения этого 

месторождения ПАО НК «ЛУКОЙЛ» и АО НК «КазМунайГаз» в 2005 г. 

учредили СП – ООО «Каспийская нефтегазовая компания», однако работы пока 

не ведутся.  

В 2002 г. Россия и Азербайджан подписали Соглашение о разграничении 

сопредельных участков шельфа Каспийского моря, а 14 мая 2003 г. было 

подписано Соглашение между Россией, Азербайджаном и Казахстаном о точке 

стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспия. С этого момента 

освоение минеральных ресурсов, расположенных на дне северной части Каспия 

получило правовую основу.  

Кроме того, Сенат парламента Республики Казахстан 25 июня 2015 г. 

ратифицировал «Соглашение о разграничении дна Каспийского моря между 

Казахстаном и Туркменистаном»249.  

Туркменистан и Азербайджан пока не могут достичь договоренности 

относительно принадлежности нескольких месторождений нефти и газа. Если 

Туркменистану и Азербайджану удастся договориться о том, кому принадлежат 

месторождения «Сердар», «Осман» и «Омра» (как их называет туркменская 

сторона, или «Кяпаз», «Азери» и «Чираг» в азербайджанском варианте), они 

станут серьезным источником сырья для мегапроекта «Южный газовый коридор». 

И только у Ирана нет на данный момент ни одного соглашения о разграничении 

дна Каспийского моря ни с одной из прикаспийских стран. Причем, Иран - 

единственное из пяти прикаспийских государств, которое имеет прямой выход к 

Индийскому океану. При транспортировке энергоресурсов Каспийского региона 

это дает Тегерану определенные преимущества перед Россией и 

Азербайджаном250. 

																																																													
249 Каспийский саммит в Астрахани: статус моря не определен [Электронный ресурс] // BBC.  – 2014. - Режим 
доступа: http://www.bbc.com/russian/international/2014/09/140929_caspian_summit_timeline - (дата обращения: 
20.04.2016).  
250 Сухой В. Каспийские головоломки [Электронный ресурс] // Информационный портал Москва-Баку. – 2015. – 
Режим доступа: 
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Первые попытки прийти к общему соглашению в вопросе делимитации 

Каспия стороны начали искать на первом пятистороннем Каспийском саммите, 

состоявшемся в 2002 году в г. Ашхабад (Туркменистан). К этому времени 

стороны, казалось бы, пришли к единому решению относительно раздела Каспия - 

разделить дно, а водную поверхность моря оставить общей. Тем не менее, общей 

Конвенции принято не было, поскольку Иран потребовал разделить море по 

«принципу справедливости» на пять равных частей, а это категорически не 

устраивало остальных участников. 

 Второй саммит состоялся в 2007 году в г. Тегеран (Иран). Помимо вопроса 

определения правового статуса Каспия, рассматривались также вопросы 

экономики, экологии, а также сотрудничества всех прибрежных стран. Была 

подписана совместная декларация о том, что прикаспийские государства 

обладают суверенными правами в отношении Каспия и его ресурсов и до 

определения его нового правового статуса на Каспии должны действовать 

согласованные режимы судоходства, рыболовства и плавания судов 

исключительно под флагами прикаспийских стран. Еще одним важным 

направлением стала политика демилитаризации Каспия – стороны пришли к 

соглашению о том, что не будут задействовать свои военные ресурсы друг против 

друга, и что территории прикаспийских государств не будут использоваться 

третьими странами.  

На третьем саммите, прошедшем в 2010 году в г. Баку (Азербайджан), 

стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 

Каспии, в котором устанавливалась ответственность прикаспийских государств в 

борьбе против общих вызовов – терроризма, распространения оружия массового 

уничтожения, наркотиков, контрабанды и браконьерства, а также был введен 

пятилетний мораторий на вылов различных видов осетровых рыб. 

Четвертый саммит прошел в сентябре 2014 года в г. Астрахань (Россия) и 

характеризуется как наиболее успешный. Важнейшим достижением стало 

																																																																																																																																																																																																																
http://moscowbaku.ru/news/politics/professor_mgimo_zhurnalist_vladimir_sukhoy_kaspiyskie_golovolomki/ - (дата 
обращения: 09.04.2016). 
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принятие совместного решения о делимитации Каспия - стороны договорились о 

сохранении национального суверенитета каждой стороны над 15-мильным 

морским пространством и исключительных прав каждой стороны на добычу 

водных биологических ресурсов в пределах, примыкающих к нему 10 морских 

миль, за которыми следует общее водное пространство. За пределами зоны под 

суверенитетом должна действовать свобода мореплавания для любых типов 

судов. Кроме того, был зафиксирован принцип разграничения дна Каспия – по 

договоренности сторон, на основе общепризнанных норм международного права 

в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую 

правомерную хозяйственно-экономическую деятельность. На практике это 

означает возможность решить вопрос о принадлежности месторождений, 

установив по договоренности между сопредельными и противолежащими 

государствами границы их донных секторов251. Вдобавок, был введен запрет на 

присутствие на море вооруженных сил некаспийских государств. По итогам 

встречи также были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море, о 

сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов, а 

также о сотрудничестве в сфере гидрометеорологии Каспия.  

Сегодня все внимание приковано к пятому саммиту, который должен 

пройти в 2017 году в г. Астана (Казахстан). Однако шансы на то, что сторонам 

удастся прийти к единому мнению относительно правового статуса Каспия и 

наконец подписать Конвенцию, крайне малы. Предстоит еще решить ряд 

вопросов, в их числе – методика нанесения исходных линий для отсчета ширины 

зон под суверенитетом и режим судоходства в них, осуществление научных 

исследований на Каспии, прокладка магистральных трубопроводов и др. 

 На данный момент очевидным является то, что проблему установления 

правового статуса Каспия, которая находится на повестке дня уже более 20 лет, в 

ближайшем будущем вряд ли можно будет решить. Этому способствует 

возрастающая изо дня в день роль энергетических ресурсов Каспия в мировом 

																																																													
251 Микерин Д. Каспийский узел: миссия выполнимы // Международная жизнь. – 2015. - №11. – с.45. 
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энергобалансе. И хотя некоторыми прикаспийскими государствами были 

подписаны декларации о сотрудничестве, сегодня на Каспии все более заметным 

становится усиление совершенно противоположной тенденции – соперничества в 

борьбе за доступ на внешние рынки. Подтверждением этого служит 

строительство трубопроводной архитектуры с участием прикаспийских 

государств в обход России.  

Автор полагает, что для сохранения конкурентных позиций на Каспии 

России необходимо принять следующие меры:  

1) Законодательно закрепить за собой наиболее выгодные позиции при 

определении правового статуса Каспия; 

2) Противостоять дальнейшему развитию конкурентной трубопроводной 

инфраструктуры в регионе, в том числе, путем диверсификации экспортных 

маршрутов и активного участия в новых газотранспортных проектах; 

3) Установить жесткие экологические стандарты на Каспии и контроль 

за их соблюдением. Эта проблема является ключевой в вопросе строительства 

трубопроводов, проходящих по дну водоема («Транскаспийский газопровод»), 

поскольку в случае возникновения каких-либо повреждений, результатом может 

стать экологическая катастрофа; 

4) Закрепить исключительное право ведения добычи углеводородов за 

компаниями из прикаспийских государств по истечении срока действия 

договоров с иностранными компаниями; 

5) Расширять военное сотрудничество с прикаспийскими государствами 

в целях обеспечения коллективной безопасности в регионе, в условиях 

нарастающих политических конфликтов и напряженностей в мире. 

Для определения дальнейшей стратегии экономического поведения ПАО 

«Газпром» автором исследования был проведен SWOT-анализ основных проблем 

и рисков, связанных с экспортным потенциалом данной компании на 

постсоветском пространстве (Приложение 14).  

К возможностям внешней среды при осуществлении деятельности на 

рынках стран СНГ можно отнести общее советское прошлое, активное внедрение 
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интеграционной модели сотрудничества в регионе, наличие доступа к ГТС 

Белоруссии, Армении, Киргизии, позитивный имидж ПАО «Газпром», единую 

привязку к европейской системе ценообразования, наличие возможности для 

наращивания поставок российского газа в перспективе, а также снижения 

издержек поставок. Среди угроз внешней среды можно выделить использование 

преимущественно среднесрочных контрактов, привыкание стран-партнеров к 

прошлой «дотационной» модели сотрудничества, пересмотр контрактных цен в 

сторону понижения в связи с этим, понижательную конъюнктуру на мировом 

рынке, замещение российского газа поставками стран-конкурентов, угрозу 

несанкционированного отбора газа при транзите по территории сопредельных 

стран, необоснованного увеличения транзитных тарифов, тайного реэкспорта 

российского газа, возникновения технических рисков на транзитных 

газопроводах, и, в результате, репутационных рисков, как для «Газпрома», в 

частности, так и для России, в целом, а также неплатежей за поставленные 

объемы газа. Кроме того, существует угроза ассоциации Молдавии и Украины с 

ЕС. 

Среди положительных моментов внутренней среды можно выделить 

надежность поставок российского голубого топлива. Это обеспечивается 

наличием ресурсных и технологических возможностей для наращивания 

поставок, квалифицированным персоналом, большим опытом и хорошим знанием 

рынков. В то же время негативным фактором может стать отсутствие 

конкуренции и высокая цена российского газа для соседних республик. Сейчас 

влияние данного фактора ощущается не так остро, как несколько лет назад, во 

время повышательной конъюнктуры на рынке, однако, в перспективе, его роль, 

безусловно, возрастет.  

При сочетании сил и возможностей основной стратегией будет стратегия 

расширения рыночной ниши, которая предполагает увеличение транзитных 

возможностей стран-партнеров, создание совместных проектов. При сочетании 

сил и угроз, основной будет стратегия сохранения завоеванной доли рынка, 
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которая предполагает укрепление интеграционных связей с основными странами-

потребителями и странами-транзитерами российского газа. 

При сочетании слабостей и возможностей основной будет стратегия 

эффективной и конкурентоспособной ценовой политики, которая предполагает 

модификацию контрактных обязательств, выбор конкурентоспособной ценовой 

стратегии. Тем не менее, существует и стратегия прямого выхода на потребителя 

в обход стран-партнеров СНГ. Ее проводят Россия и другие экспортеры СНГ в 

доступе на рынок ЕС, Китая и других стран Азии. При сочетании слабостей и 

угроз, основной будет стратегия сокращения доли рынка, поиска новых видов 

деятельности, которая предполагает, в том числе, выход на рынок 

электроэнергетики.  

Программа повышения конкурентоспособности должна включать 

следующие элементы: выбор конкурентоспособной ценовой стратегии, 

укрепление связей с потребителями и транзитерами природного газа на 

пространстве СНГ, модификацию контрактных обязательств, участие в 

управлении ГТС, в том числе, с целью контроля за техническим состоянием, 

дальнейшее содействие укреплению интеграционных связей, гарантии 

выполнения долгосрочных обязательств, расширение совместных проектов, в том 

числе, в области геологоразведки.  

На основании проведенного в Главе 2 анализа можно сделать следующие 

основные выводы: 

1) Дальнейшее развитие отношений России и стран СНГ в газовой отрасли 

будет сопряжено с наступлением, в первую очередь, ценовых рисков поставок 

российского газа. В рассматриваемый период 2006-2015 гг., в силу перехода к 

рыночным отношениям и европейской системе ценообразования на газ, средняя 

цена российского голубого топлива выросла в 1,5-3 раза в регионе СНГ. Наиболее 

заметный рост в ценах на российский газ произошел в Белоруссии, Украине и 

Молдавии. Наименее – в Армении и Казахстане. Необходимо отметить, что 

интеграционная составляющая играет важную роль в ценообразовании на газ в 

рассматриваемом регионе. Поскольку наиболее активное развитие по линии СНГ 
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получило взаимодействие России, Белоруссии, Казахстана и Армении, а с 

недавних пор и Киргизии, эти страны получают сегодня газ по самым 

привлекательным ценам. Кроме того, ценообразование на газ в Белоруссии и 

Армении привязано не к европейской, а к российской системе ценообразования. В 

этой связи можно заключить, что влияние ценовых рисков поставок российского 

газа в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию является не столь 

критичным, как при поставках в Молдавию и Украину.  

2) Еще одной проблемой газового сотрудничества России и стран СНГ 

является возможность дальнейшего пересмотра транзитных ставок. Как известно, 

основными транзитерами российского голубого топлива в рассматриваемом 

регионе являются Украина, Белоруссия и Молдавия. В 2014 г. общий объем 

транзита российского газа этими странами составил 126 млрд. куб. м. В силу того, 

что России принадлежит ГТС Белоруссии, на данном этапе двустороннего 

сотрудничества этих стран транзитные риски отсутствуют и складываются 

достаточно благоприятные и предсказуемые условия дальнейшей 

транспортировки российского газа на европейские рынки. Тем не менее, особенно 

остро рассматриваемая проблема стоит на Украине, где в 2015 г. была введена 

новая система тарифообразования на транзит газа, соответствующая европейской. 

Было выявлено, что результатом таких изменений станет безусловное увеличение 

стоимости транзита российского газа в среднем на 33%. Кроме того, после 2020 г. 

Украина предлагает России перейти на принципиально новую систему 

тарифообразования RAB, также широко распространенную в Европе. Тариф по 

этой методике определяется не на 1 год, как сейчас, а на 3-5 лет. Переход к такой 

системе, безусловно, приведет к увеличению стоимости транзита российского 

газа, а также введет новое условие – «транспортируй или плати». Поскольку от 

транзитных поставок через Украину зависит еще один транзитер российского газа 

– Молдавия, увеличение транзитных ставок на Украине, безусловно, приведет и к 

их росту в Молдавии.  

3) Проблемой также является нерешенный вопрос определения правового 

статуса Каспия. Помимо того, что от официального закрепления за ним статуса 
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«море» или «озеро» зависит национальная безопасность России, вопрос его 

делимитации приобретает все большую актуальность в условиях все 

возрастающей роли энергоресурсов Каспия в мировом энергобалансе. Хотя 

каждая из прикаспийских стран имеет свой вариант его делимитации, и 

некоторыми странами даже были подписаны документы о совместной разработке 

спорных месторождений, в среднесрочной перспективе прийти к единому 

согласию в этом вопросе, сторонам вряд ли удастся. Проблема делимитации 

Каспия является особо актуальной для России, поскольку в настоящее время 

активно разрабатываются различные газотранспортные проекты при участии 

прикаспийских государств, объединенные мегапроектом «Южный газовый 

коридор», речь о котором пойдет в следующей главе, с целью транспортировки 

газа в Европу в обход России. Таким образом, в настоящее время запасы 

углеводородов Каспия способствуют обострению конкуренции на газовом рынке 

стран СНГ.  
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАН СНГ 

	

	Отличительной особенностью системы транспортировки энергоресурсов в 

странах СНГ является то, что 	большая часть существующей региональной 

трубопроводной инфраструктуры досталась в наследство от СССР и нынешним 

акционерам не пришлось вкладывать в нее значительные средства. 

Следовательно, когда речь заходит о старых газотранспортных проектах, 

единственным стимулом региональных энергетических компаний является 

выторговывание более выгодных экономических условий в виде скидок с цены 

ресурсов, или более высоких ставок за транзит по своей территории. Это, в свою 

очередь, не только нарушает экономические принципы старых соглашений, но и 

ведет к серьезным издержкам, как к экономическим, так и политическим, а также, 

несомненно, репутационным, для всех участников экономических отношений – 

стран-экспортеров, транзитеров и импортеров голубого топлива. Однако, при 

создании новых транзитных маршрутов, ключевое значение придается срокам 

окупаемости вложенных инвестиций, которые, как правило, составляют 

несколько десятков лет, а значит общей экономической целесообразности и 

эффективности. Поэтому, в стремлении к новым проектам, не следует 

руководствоваться печальным опытом газовых конфликтов 2006 и 2009 гг. между 

Россией и Украиной.  

Прежде чем приступить к рассмотрению основных трубопроводных 

проектов в СНГ, не лишним будет отметить, что в общем виде все газопроводы 

подразделяются на простые и сложные. К простым относят газопроводы 

постоянного диаметра, по которым транспортируется газ с неизменным расходом. 

В свою очередь к сложным относятся все остальные газопроводы. Любую 

сложную систему газопроводов можно разделить на условные участки, размеры 

которых и производительность являются исходными данными для расчета 

системы в целом. При этом в узловых точках должны выполняться следующие 

условия: равенство давлений, сохранение массы газа и его теплосодержания. 
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Такой поэтапный метод расчета, на первый взгляд, весьма трудоемок, однако он 

запросто реализуется с помощью электронных вычислительных машин (ЭВМ). 

Среди наиболее распространенных сложных газопроводов можно выделить 

параллельные газопроводы, однониточные газопроводы с участками различного 

диаметра, и т.д.252. 

 

3.1.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ В ЮГО-

ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ СНГ 

 

С начала экспорта советского газа в страны Западной Европы в 1968 г. 

действовала концепция поставок «один рынок-одна труба». Однако, после 

распада СССР, новые суверенные государства стали собственниками ГТС, 

расположенных на их территории и Россия утратила возможность прямого 

контроля за экспортными поставками. Основными транзитерами российского 

газа, в силу своего географического расположения, стали Украина и Белоруссия. 

С начала 2000-х гг. с этими странами начали возникать транзитные проблемы. 

Камнем преткновения являлись вопросы ценообразования на газ, что было 

подробно проанализировано в предыдущей главе. «Газовые войны» 2006 и 2009 

гг., результатом которых стали сбои поставок российского газа в Европу, 

положили начало новой концепции поставок российского газа на внешние рынки 

– «один рынок-две трубы»253. Так, было принято решение строить 

альтернативные газопроводы в европейские государства. В качестве примеров 

можно привести «Северный поток» и до недавнего времени планируемый 

«Южный поток», которые должны были прийти в те же пункты сдачи-приёмки, 

куда доставляется газ по ГТС Украины. Схема газопроводов, проходящих из 

России в европейском направлении представлена в Приложении 15. 

«Северный поток» («Nord Stream») стал кардинально новым маршрутом 

поставок российского газа в Европу, минуя транзитные государства. Он соединил 

																																																													
252 Киябаев С.Н. Основы проектирования // Алматы: Издание Казахского национального технического 
университета им. К.И. Сатпаева, 2009. – 77 с.  
253 А.А. Конопляник Россия идет в обход // Газинформ. – 2015. - №4 - с.17. 
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балтийское побережье России под Выборгом с балтийским берегом Германии в 

районе Грайфсвальда, откуда газ через соединительные газопроводы «NEL» 

(«НЭЛ») и «OPAL254» («ОПАЛ») поступает в ГТС других европейских стран.   

 Протяженность газопровода – 1224 км, совокупная мощность первой и 

второй ниток «Северного потока» - 55 млрд. куб. м газа в год255. Для обеспечения 

поставок газа в этот газопровод, был построен магистральный газопровод 

«Грязовец-Выборг», проходящий по территории Вологодской и Ленинградской 

областей, такой же проектной мощностью. Однако сейчас действуют 

ограничения, введенные Европейской Комиссией, на объемы транспортировки 

газа через газопровод «OPAL» и он загружен лишь на 50% своей мощности. В 

этой связи, следует отметить, что Россия и Германия в настоящее время пытаются 

вывести данный газопровод из-под действия Третьего Энергетического пакета, в 

соответствии с которым 50% газопровода должно принадлежать третьим лицам. 

Однако, поскольку Россия наполняет трубопровод «Северный поток», который, в 

свою очередь, наполняет «OPAL», пойти на такой шаг никак невозможно. 

Транспортировка газа по первой нитке началась в 2011 г., по второй – в 

2012 г. Оператором проекта является СП «Nord Stream AG» («Норд Стрим АГ»), в 

свою очередь, акционерами являются «Газпром» - 51%, «Wintershall» 

(«Винтерсхалл») и «E.ON» («Эон») – по 15,5%, «Gasunie» («Газюни») и «ENGIE» 

(«Энжи») – по 9%256.  

  В 2015 г. ГТС «Северный поток» эксплуатировалась со среднегодовой 

загрузкой 71%. Таким образом, на европейские рынки было поставлено 39,1 млрд. 

куб. м природного газа, в то время, как в 2014 г. загрузка составила 65% или 35,5 

млрд. куб. м, а в 2013 г. газопровод был загружен на 43% и по нему прошло 23,8 

млрд. куб. м газа257.  

																																																													
254 Проходит от Грейфсвальда до Ольбернхау, мощность – 36 млрд. куб. м в год. С одной стороны, соединяет 
«Северный поток» с газопроводом «Ямал-Европа» («JAGAL»), с другой – «Северный поток» с Центрально-
европейской транзитной системой («STEGAL»). На немецко-чешской границе соединяется с газопроводом «Газел» 
(«GAZEL»), мощностью в 30 млрд. куб. м для подключения газопроводной системы Чехии.  
255 «Северный поток» (Nord Stream) [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2013. – Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/nord-stream/ - (дата обращения: 30.04.2016). 
256 Там же. 
257 «Северный поток» завершил 2015 г. с рекордным результатом: 39 млрд. куб. м газа поставлено в ЕС 
[Электронный ресурс] // Nord Stream. – 2016. – Режим доступа:  http://www.nord-stream.com/ru/informatsiya-dlya-
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 В настоящее время обсуждается возможность начала строительства 

параллельно проходящего газопровода «Северный поток – 2» с целью 

увеличения объемов поставок российского газа на европейские рынки. Как и в 

проекте «Северный поток – 1», планируется строительство двух веток 

газопровода, мощностью 55 млрд. куб. м. Реализацией проекта займется СП «New 

European Pipeline AG» («Нью Европеан Пайплайн АГ»), где «Газпрому» будет 

принадлежать 50%, а «BASF/Wintershall» («БАСФ/Винтерсхалл»), «E.ON» 

(«Эон»), «Shell» («Шелл»), «OMV» («ОМВ») и «ENGIE» («Энжи») – по 10%258. 

Соглашение по созданию газопроводной системы «Северный поток – 2» было 

подписано в сентябре 2015 г. 

 Газопровод «Южный поток» («South Stream») на протяжении 

длительного времени считался вторым перспективным трубопроводом в Европу в 

обход транзитных государств. Однако, в связи с произошедшим политическим 

переворотом на Украине, поддерживаемым, в том числе европейскими 

государствами, об этом проекте сейчас можно забыть. Изначально 

предполагалось, что газопровод будет проложен по дну Черного моря от 

компрессорной станции «Русская» в болгарский порт Варну. Далее две нитки 

должны были пройти через Балканский полуостров в Италию (Тарвизио) и 

Австрию (Баумгартен). Предполагалось, что мощность «Южного потока» 

составит 63 млрд. куб. м в год259. В конце 2015 г. должен был состояться запуск 

газопровода. На полную проектную мощность планировалось выйти в 2018 г.  

Проблемы с реализацией проекта начались в 2012 г., когда Европейская 

Комиссия решила проверить «Южный поток» на предмет соответствия нормам 

Третьего Энергетического пакета. При этом не принимался во внимание тот факт, 

что этот «пакет» был принят после создания проекта и, таким образом, «пакету» 

придали обратную силу260. Необходимо отметить, что европейские страны 

																																																																																																																																																																																																																
pressy/press-relizy/severnyi-potok-zavershil-2015-god-s-rekordnym-rezultatom-39-milliardov-kubometrov-gaza-
postavleno-v-es-480/ - (дата обращения: 30.04.2016). 
258 «Газпром надеется, что «Северный поток-2» избежит проблем первого газопровода: [Электронный ресурс] // 
ТАСС. – 2016. – Режим доступа:  http://tass.ru/tek/3248189 - (дата обращения: 30.04.2016). 
259 «Южный поток» закрыт окончательно [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал «Нефть 
России». – 2015. – Режим доступа: http://www.oilru.com/news/445076/ - (дата обращения: 30.04.2016). 
260 Андреев Ю.В. Российский газ и «Турецкий поток» // Власть. - 2015. - №5. – с.189. 
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подвергаются давлению США, которые пытаются реализовать свои интересы на 

европейском энергетическом рынке261, а именно, выйти туда со своим сланцевым 

газом.  После настоятельной рекомендации Европейской Комиссии отказаться от 

участия в проекте, Болгария пошла на такой шаг. Россия, в свою очередь, заявила 

о выходе из проекта и начала переговоры с Турцией по альтернативному - 

«Турецкому потоку» («Turkish Stream»).  

  1 декабря 2014 г. «Газпром» и «Botas Petroleum Pipeline Corporation» 

(«Боташ Петролеум Пайплайн Корпорейшн») подписали меморандум о 

взаимопонимании по строительству морского участка газопровода в Турцию. 

Данный проект предусматривает поставку российского газа от КС «Русская» в 

районе Анапы по дну Черного моря до населенного пункта Кыйыкей в 

европейской части Турции и далее через населенный пункт Люлебургаз до 

местности Ипсала на турецко-греческой границе, где планируется строительство 

газового хаба. Изначально планировалось, что мощность газопровода составит 63 

млрд. куб. м, однако, в 2015 г. было решено сократить поставки до 32 млрд. куб. м 

в год.262 Для этого сокращения предполагалось провести четыре нитки 

газопровода, поставки по одной из которых полностью предназначались для 

турецкого внутреннего рынка. В силу политических противоречий с Турцией, 

реализация проекта на какое-то время была отложена. Однако, 10 октября 2016 г. 

было подписано соглашение по проекту «Турецкий поток» между 

Правительствами Российской Федерации и Турецкой Республики.  

  Следует отметить, что сейчас Турция становится важным центром 

энергообеспечения Европы, поскольку новые строящиеся транспортные 

коридоры, в том числе в обход России, должны пройти именно через территорию 

Турции. В этих условиях, очевидной является зависимость стран-экспортеров 

природного газа от политических и экономических решений Турции, с одной 

																																																													
261 Дзарасов Р.С. Интересы США в Евразии и на Украине // «Международная жизнь» - 2015. – №9. - с. 106. 
262 Серов М. «Газпром» уменьшит вдвое мощность «Турецкого потока» [Электронный ресурс] // Электронное 
периодическое издание Ведомости. – 2015. – Режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/10/07/611730-gazprom-umenshit-vdvoe-moschnost-turetskogo-potoka - 
(дата обращения: 30.04.2016). 
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стороны, и увеличивающаяся возможность для шантажа со стороны Турции, как 

стран-экспортеров, так и импортеров голубого топлива, с другой.  

Кроме того, Россия поставляет природный газ в Турцию по «Голубому 

потоку» («Blue Stream»). Мощность газопровода составляет 16 млрд. куб. м, 

протяженность – 1213 км. Данный газопровод проложен через акваторию Черного 

моря из России в Турцию, минуя третьи страны. Условно газопровод делится на 3 

участка – сухопутный на российской территории, морской, сухопутный на 

территории Турции. Российский сухопутный участок начинается от города 

Изобильный Ставропольского края до села Архипо-Осиповка Краснодарского 

края на побережье Черного моря (373 км). Морской участок от Архипо-Осиповки 

до газового терминала «Дурусу», который расположен в 60 км от турецкого г. 

Самсун (396 км). Большая протяженность приходится на турецкий сухопутный 

участок – 444 км от г. Самсун до г. Анкара. «Голубой поток» проходит на самой 

большой глубине - 2150 м. Он построен в дополнение к существующему 

газотранспортному коридору из России в Турцию через Украину, Молдавию, 

Румынию и Болгарию. 

Реализация проекта началась 15 декабря 1997 г. с подписанием российско-

турецкого межправительственного соглашения, по которому «Газпром» в течение 

25 лет обязался поставить в Турцию по новому газопроводу 365 млрд. куб. м 

природного газа, с выходом к 2010 г. на максимальную мощность – 16 млрд. куб. 

м газа в год. В феврале 1999 г. «Газпром» и итальянская компания «ENI» («Эни») 

подписали Меморандум о взаимопонимании по совместному участию в 

реализации проекта «Голубой поток», а 16 ноября 1999 г. в Нидерландах было 

зарегистрировано СП «Blue Stream Pipeline Company» («Блю Стрим Пайплайн 

Компани»)263. В 2005 г. состоялся запуск газопровода, который контролируется 

«Газпромом» на российской территории и турецкой энергетической компанией 

«Botas» («Боташ») – на территории Турции. 

																																																													
263 Проект побивший множество рекордов [Электронный ресурс] // ОАО «Гипроспецгаз». – 2014. – Режим доступа: 
http://www.gsg.spb.ru/node/30 - (дата обращения: 05.05.2016). 
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Отдельного внимания заслуживают российские газотранспортные проекты 

в направлении Китая. Поскольку Россия также заинтересована в диверсификации 

экспортных маршрутов поставок газа, а также расширении присутствия на новых 

рынках, долгосрочный газовый контракт с Китаем стал новой вехой в развитии 

российских газовых проектов.  В отличие от экспортных маршрутов российского 

газа в европейском направлении, китайский маршрут характеризуется 

относительной близостью – транспортное плечо меньше европейского. Кроме 

того, важным является отсутствие на пути газа стран-транзитеров.  

21 мая 2014 г. «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая 

корпорация «CNPC» («China National Petroleum Corporation») подписали газовый 

контракт, который, наконец, позволил диверсифицировать поставки российского 

газа на восток. Общая сумма контракта составляет 400 млрд. долл. сроком на 30 

лет, ежегодные поставки составят 38 млрд. куб. м в год. Такого контракта объема 

поставок и срока действия нет ни с одной компанией. Переговоры о подписании 

контракта шли целых 10 лет, сроки его подписания переносились неоднократно. 

Главным камнем преткновения выступала цена на газ. Цена контракта является 

коммерческой тайной, однако, согласно различным оценкам, она варьируется в 

пределах 350-400 долл. за 1000 куб. м. Базовая цена заложена в формулу цены, 

которая традиционно прописывается в контрактах «Газпрома» и зависит от 

рыночных котировок нефти и нефтепродуктов. Цена на газ для Китая привязана 

так же, как и формула исчисления цены для европейских потребителей. Кроме 

того, в контракте традиционно прописан принцип «бери или плати»264.  

Изначально Россия и Китай обсуждали два маршрута поставок голубого 

топлива – «западный» и «восточный», однако в итоге решили ограничиться пока 

«восточным» маршрутом, который предполагает разработку новых 

месторождений Восточной Сибири, в первую очередь «Чаяндинского» (Якутия) и 

«Ковыктинского» (Иркутская обл.), где совокупный объем подтвержденных 

извлекаемых ресурсов составляет 3 трлн. куб. м газа. От них будет построен 

																																																													
264 Коломейцева А.А. Влияние санкций на российскую энергетику [Электронный ресурс] // Право и управление. 
XXI век. – 2015. – Режим доступа: http://www.pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/31.pdf - (дата обращения: 
08.05.2016). 
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газопровод «Сила Сибири» («Power of Siberia»). В районе Благовещенска от 

трубопровода будет построен отвод в Китай. Также планируется поставлять в 

Китай газ с «Южно-Киринского» месторождения на шельфе Сахалина, для чего 

трубопровод «Сила Сибири» в перспективе может соединиться с газопроводом 

«Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Предположительная дата начала поставок – 

май 2019 г. – май 2021 г265. 

Вдобавок, существует возможность строительства в ближайшей 

перспективе и «западного» маршрута поставок российского голубого топлива в 

Китай – проект «Сила Сибири-2» (ранее «Алтай»). 8 мая 2015 г. были подписаны 

«Основные рамочные условия поставки газа в Китай по «западному» маршруту», 

в соответствии с которыми ежегодный объем поставок составит 30 млрд. куб. м 

газа, с возможностью увеличения до 60 и до 100 млрд. куб. м, сроком на 30 лет. 

Вопрос валюты контракта пока является темой обсуждений – существует 

возможность перехода к оплате, как в рублях, так и в юанях266.  

Необходимо отметить, что эти проекты не являются взаимоисключающими, 

а могут стать взаимодополняющими, просто быть реализованными в разные 

сроки. Однако ресурсная база этого газопровода сосредоточена в Западной 

Сибири, а значит, «западный» маршрут может составить конкуренцию 

европейским поставкам. Кроме того, забегая вперед, необходимо отметить, что 

поставки газа на запад Китая уже осуществляет Туркменистан. В этой связи, 

очевидным является приоритетное значение на сегодняшний день именно 

«восточного» маршрута поставок по газопроводу «Сила Сибири». Привязка 

российских поставок газа к китайскому рынку, с одной стороны, расширяет 

долгосрочную перспективу двустороннего сотрудничества267, но с другой, 

повышает для России риски зависимости от крупного потребителя на 

долгосрочную перспективу. 
																																																													

265 Алексей Миллер: первоочередные объекты «восточного» маршрута поставок в Китай, как и планировалось, 
будут готовы в 2018 году [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2015. – Режим доступа:  
http://www.gazprom.ru/press/news/2015/september/article245453/ - (дата обращения: 08.05.2016). 
266 «Газпром» и CNPC наметили план-график подготовки контракта по «западному» маршруту [Электронный 
ресурс] // «Газпром». – 2015. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/miller-journal/967137/ - (дата 
обращения: 08.05.2016). 
267 Телегина Е. Новое измерение глобальной энергетической безопасности // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2015. - № 11. – с.14.	
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Что касается российских газопроводов, проходящих по территории стран-

членов СНГ, то здесь, в первую очередь, следует выделить транснациональный 

газопровод «Ямал-Европа» («Yamal-Europe»), проходящий из России по 

территории Белоруссии в Польшу, а затем в Германию. В свою очередь, газ из 

Германии поступает далее в Нидерланды, Бельгию и Великобританию. Как и 

проект «Северный поток», «Ямал-Европа» относится к приоритетным 

инвестиционным проектам, реализуемым в рамках «Trans-European Network» 

(TEN, «Трансъевропейские сети»).  Строительство этого газопровода началось в 

1994 г., а в 2006 г., после того, как была введена в строй последняя компрессорная 

станция, он вышел на проектную мощность 32,9 млрд. куб. м газа в год. Общая 

протяженность газопровода составляет более 2000 км, а количество 

компрессорных станций (КС) - 14. Российский участок (402 км) берет начало от 

торжокского газотранспортного узла в Тверской области, где получает газ из 

газопровода «Северные районы Тюменской области-Торжок». Собственником 

белорусского участка (575 км), как и российского, является «Газпром». 

Владельцем польского участка (683 км) является «EuRoPol Gaz» («ЕвРоПол Газ») 

- СП «Газпрома» и польской нефтяной и газовой компании «PGNiG» («Polish 

Petroleum and Gas Mining»). Крайней западной точкой газопровода является КС 

«Мальнов» в районе Франкфурта-на-Одере вблизи немецко-польской границы, 

где газопровод соединяется с ГТС «YAGAL-Nord» («ЯГАЛ-Норд»), которая 

связывает его с ГТС «STEGAL-MIDAL-ПХГ «Реден» («СТЕГАЛ-МИДАЛ-ПХГ 

«Реден»). Владельцем германского участка является «WINGAS» («ВИНГАЗ») – 

СП «Газпрома» и «Wintershall Holding GmbH» («Винтерсхалл Холдинг Гмбх»)268. 

Кроме того, в перспективе, возможно строительство дополнительной ветки 

газопровода «Ямал-Европа-2», что позволит увеличить транзитные мощности для 

поставок газа в Польшу, Словакию и Венгрию, снизить издержки при его 

транспортировке, и, как результат, значительно увеличить объемы поставок 

российского голубого топлива в страны Центральной Европы. В апреле 2013 г. 
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Президент Российской Федерации Путин В.В. дал поручение «Газпрому» изучить 

возможность реализации данного проекта, предполагающего строительство 

газопровода от границы Белоруссии по территории Польши до Словакии. 

Планируемая мощность газопровода – не менее 15 млрд. куб. м в год269. 

Для России этот проект является выгодным, так как он позволит увеличить 

объемы экспорта газа в Европу, в том числе, минуя территорию Украины. Для 

Польши очевидным преимуществом является получение дополнительных 

доходов от транзита газа, а также повышение собственной энергобезопасности. 

Однако, польская сторона сначала выступила с предложением проложить 

параллельную нитку до Германии, а не в Словению, а затем и вовсе выступила с 

призывом о снижении энергозависимости от России и приостановила участие в 

проекте.  

ГТС Белоруссии технологически связана с ГТС соседних европейских 

стран. Как известно, через территорию Белоруссии поступает российский газ для 

обеспечения Калининградской обл. в объеме 2,5 млрд. куб. м в год по 

газопроводу «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград»270. Транзит российского 

природного газа через территорию Белоруссии проходит по следующим 

газопроводам: «Торжок-Минск-Ивацевичи» из Украины, «Ивацевичи-Долина» на 

Украину, «Кобрин-Брест-Госграница» в направлении Польши, «Торжок-Долина», 

«Волковыск-Госграница»271. 

Первый транзит газа через территорию Украины состоялся в 1967 г., когда 

был запущен газопровод «Долина-Ужгород-Западная граница». Поскольку в то 

время существовала Единая система газоснабжения, проблем с украинским 

транзитом не возникало. Однако после распада СССР Украина стала владеть 

крупнейшей ГТС, что до сих пор позволяет ей диктовать свои условия как 

основному экспортеру – России, так и странам-импортерам, прежде всего, 

европейским.  
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Изначально существовало 2 варианта транзита газа в Европу – украинский и 

через все союзные республики, граничащие с Европой, т.е. через Украину, 

Белоруссию и Молдавию. Однако, группа лиц, поддерживающих украинский 

транзит, среди которых также был Брежнев Л.И., имела больший вес в 

правительстве СССР. Кроме того, Украина имела немалый вес в экономике 

СССР. В результате, транзитный газопровод был проложен именно через 

территорию Украины, даже в ущерб принципу минимального расстояния272.  

Сейчас транзит газа через территорию Украины осуществляется по 

следующим газопроводам: «Оренбург-Западная граница», «Уренгой-Помары-

Ужгород», «Ямбург-Западная граница», «Торжок-Долина», «Долина-Ужгород». 

Они все либо переплетаются, либо проходят параллельно на некоторых участках. 

Общая суммарная мощность вышеуказанных газопроводов – 97 млрд. куб. м в 

год273. И если говорить в целом о ГТС Украины, то можно выделить 2 основных 

транзитных маршрута – «Уренгой-Помары-Ужгород», который на территории 

Украины объединяется с «Прогрессом», и газопровод «Союз» - основной 

советский экспортный газопровод.  

По газопроводу «Союз» транспортируется газ с «Оренбургского» 

месторождения в страны Западной Европы. На границе России и Украины 

оборудована ГИС «Писаревка», с которой российский газ попадает на 

территорию Украины. Через ГИС «Берегово», «Теково» и «Ужгород» газ 

поставляется в Румынию, Венгрию и Словакию. Мощность газопровода – 26 

млрд. куб. м в год, протяженность по территории Украины – 1568,5 км. Его 

строительством занимались страны СЭВ – Польша, Чехословакия, Венгрия, 

Болгария, ГДР и СССР в 1975-1976 гг. В районе г. Бар газопровод «Союз» 

соединяется с газопроводами «Уренгой-Помары-Ужгород» и «Прогресс».  

Газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород» - магистральный экспортный 

газопровод для транспортировки газа с месторождений Западной Сибири в 
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страны Западной Европы. На границе России и Украины оборудована ГИС 

«Суджа», с которой российский газ попадает на территорию Украины, а через 

ГИС «Ужгород» - уходит в Европу. Представляет собой поток магистралей. В 

него включен еще один газопровод «Прогресс» («Уренгой-Помары-Ужгород-2»), 

строительство которого было завершено в 1988 г. Сначала проект трубопровода 

планировалось проложить от месторождений Ямбурга, однако, было решено 

проложить трубопровод от «Уренгойского» месторождения, которое уже 

эксплуатировалось. Строительство газопровода было завершено в 1983 г. 

Мощность – 28 млрд. куб. м газа в год, протяженность по территории Украины – 

1160 км. На сегодняшний день газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород» является 

самым мощным газопроводом, проходящим по территории Украины274.  

Очевидно, что центром украинской ГТС является район г. Ужгород, где 

переплетаются все основные газопроводы в направлении Европы (Приложение 

15). Кроме того, существуют и другие газопроводы, по которым газ поступает 

через территорию Украины транзитом в Европу – «Комарно-Дроздовичи» в 

Польшу, «Ужгород-Берегово» в Венгрию, Сербию, Боснию, «Хуст-Сату-Маре» в 

Румынию, «Ананьев-Тирасполь-Измаил», «Шебелинка-Измаил» в Румынию, 

Болгарию, Грецию, Турцию, Македонию, общей суммарной мощностью 46 млрд. 

куб. м газа в год275.  

Отдельно следует отметить газопровод «Сияние Севера», проходящий по 

городам Бованенково, Ухта, Торжок, Долина, Ужгород. Этот трубопровод 

проходит через границу Украины и Белоруссии. Входящая ГИС расположена на 

территории Белоруссии – «Мозырь». На территории Украины газопровод 

разделяется на 3 участка – «Торжок-Долина», в конечном пункте которого газ 

перераспределяется, «Долина-Ужгород» мощностью 17 млрд. куб. м в год276. В 
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Ужгороде газ снова перераспределяется и попадает уже на участок «Ужгород-

Берегово» мощностью 13 млрд. куб. м в год.  

Можно также отметить так и не реализованный проект газопровода «Белый 

поток» («White Stream»), который должен был стать источником 

диверсификации поставок природного газа и снижения зависимости Европы и 

Украины от России. В рамках данного проекта предполагалось, что газ с 

азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» будет поставляться в Грузию, 

откуда по дну Черного моря он будет поступать на Украину и далее в Европу. В 

дальнейшем предполагалось привлечение Туркменистана и Казахстана к участию 

в проекте. В перспективе газопровод «Белый поток» можно было бы соединить с 

«Транскаспийским» с целью увеличения пропускной способности с 8 до 32 млрд. 

куб. м газа в год277.  

Газопровод «Белый поток» на протяжении длительного времени 

рассматривался как конкурент проекта «Набукко», призванного также 

экспортировать каспийский природный газ в Европу, однако, волею судеб, оба 

проекта сейчас закрыты. Возвращение Крыма в состав Российской Федерации в 

2014 г. сделало невозможным реализацию проекта «Белого потока», поскольку 

предполагалось, что трубопровод пройдет от Грузии по дну Черного моря до 

Крыма и Феодосии, где соединится с ГТС Украины. 

В 2013 г. началось строительство газопровода «Яссы-Унгены» («Yassi-

Ungeni») из Румынии в Молдавию мощностью 1,5 млрд. куб. м в год278. Этот 

трансграничный газопровод должен соединить ГТС вышеуказанных стран с 

целью диверсификации поставок природного газа на территорию Молдавии. С 

одной стороны, этот проект поможет снизить энергетическую зависимость страны 

от российских поставок и, что более существенно, обеспечить бесперебойность 

поставок газа. К тому же, Молдавия получает российский газ по самой высокой 

цене в СНГ, что не может способствовать повышению интереса к российским 

																																																													
277 Газопровод «Белый поток» [Электронный ресурс] // Макспарк. – 2013. – Режим доступа: 
http://maxpark.com/community/politic/content/2051677 - (дата обращения: 12.05.2016). 
278 Герчу А. Новые обвинения в сторону «Молдовагаз» и газопровод Яссы-Унгены [Электронный ресурс] // 
Timpul.md. – 2014. – Режим доступа: http://www.timpul.md/ru/articol/Novie-obvinenia-v-storonu-moldovagaz-i-
gazoprovod-iassi-ungheni-62362.html - (дата обращения: 06.05.2016).	



	 	 	
	

149	

поставкам. С другой стороны, снижая энергетическую зависимость от России, 

Молдавия попадает в такую же энергетическую зависимость, но уже от Румынии. 

 Как известно, Румыния сама импортирует природный газ, в том числе 

российский. В 2015 г. добыча и потребление газа в Румынии составили 10,3 млрд. 

куб. м, а в 2014 г. - 11,4 млрд. куб. м и 11,7 млрд. куб. м, соответственно279. 

Полагать, что эта страна будет продавать румынский газ соседям, достаточно 

странно. Скорее всего, Румыния будет продавать импортный газ, а значит, тот же 

российский, следовательно, в этом случае вряд ли можно говорить о снижении 

энергозависимости Молдавии от российских поставок газа.  

Кроме того, мощность газопровода не позволит обеспечить газоснабжение 

Приднестровья. По мнению ряда экспертов, газопровод необходимо продлить до 

Кишинева, однако ГТС принадлежит компании «Молдовагаз», подконтрольной 

«Газпрому», а значит, придется договариваться с Россией. И еще одним 

существенным моментом является то, что, в случае развития негативного 

сценария молдавско-российских отношений, Молдавия рискует остаться без 

транзита российского газа, за что ежегодно получает по 3 долл. за 1000 куб. м за 

100 км, транспортируя при этом порядка 20 млрд. куб. м российского газа в год. 

Следовательно, можно констатировать, что экономическая целесообразность 

данного проекта пока не превосходит политическую.  

24 февраля 2016 г. «Газпром», итальянская копания «Edison» («Эдисон») и 

греческая «DEPA» («ДЕПА») подписали в Риме меморандум о поставках 

российского газа по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и Италию. 

Предполагается, что стороны реанимируют проект газопровода «Interconnector 

Turkey-Greece-Italy Poseidon» («Посейдон») - морскую часть проекта «ITGI» из 

Турции через Грецию в Италию по дну Ионического моря, соглашение о 

строительстве которого было подписано еще в 2002 г. Предполагалось, что 

газопровод мощностью 8 млрд. куб. м и протяженностью 817 км пройдет из 

Греции до итальянского г. Отранто. В случае успешной реализации, этот проект, 
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несомненно, превратит Грецию в крупный транспортный узел, а Италию – в 

крупный энергетический хаб, откуда дальше в западноевропейском направлении 

будут осуществляться поставки природного газа из различных источников и 

трубопроводов. В долгосрочной перспективе проект «Посейдон» может быть 

продолжением как «Турецкого потока», так и «Южного» в том виде, в котором 

они будут реализованы. Необходимость реализации данного проекта обусловлена, 

в первую очередь, тем, что для доступа российского газа на рынки Турции и 

Балкан в обход Украины, необходимо строить новые трубопроводы. Как уже 

было отмечено, в Турцию российский газ поступает по «Голубому потоку», 

проходящему по дну Черного моря, и по «Трансбалканскому газопроводу» через 

Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию, мощностью 30 млрд. куб. м280, вот 

именно этот объем поставок и необходимо перебросить на новый маршрут. В 

2015 г. поставки российского газа по «Трансбалканскому газопроводу» составили 

порядка 40% из общего объема поставок в Турцию, составившего 27 млрд. куб. 

м281. На данном этапе проводится оценка целесообразности данного проекта. При 

этом, важным является то, что газопроводу «ITGI» было дано исключение из 

Третьего Энергетического пакета сроком на 25 лет, а значит, «Газпром» сможет 

беспрепятственно приступить к его реализации. При этом, в декабре 2015 г. 

«Edison» и «DEPA» заявили о строительстве газопровода «Interconnector Greece- 

Bulgaria» («IGВ») между Грецией и Болгарией мощностью 5 млрд. куб. м в год.  

Учитывая то, что пропускная способность «Трансбалканского газопровода» 

составляет 30 млрд. куб. м, а планируемая мощность «Посейдона» - всего 8 млрд. 

куб. м, можно сделать вывод, что «Газпром» не сможет обойтись лишь этим 

проектом. В качестве перспективных проектов могут стать планируемые проекты 

«Eastring» («Истринг»)282 и «Tesla» («Тесла»)283. 

																																																													
280 Выгон Г., Ермаков В., Белова М. Россия-ЕС: смена курса в газовых отношениях [Электронный ресурс] // 
VYGON Consulting. – 2016. – Режим доступа: 
http://vygon.consulting/upload/iblock/d02/forbes_2015.05.21_vygov_yermakov_belova.pdf - (дата обращения: 
13.05.2016). 
281 «Газпром»: ценовой спор с турецкими операторами, похоже, разрешен, поставки выросли [Электронный 
ресурс] // Агентство экономической информации «Прайм». – 2016. – Режим доступа:  
http://1prime.ru/experts/20160414/824830468-print.html - (дата обращения: 12.05.2016).	
282 Должен пройти от Словакии через Венгрию, Румынию и Болгарию. 
283 Параллельный маршрут газопровода от Австрии через Венгрию, Сербию, Македонию. 
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3.2. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ В СТРАНАХ 

ЗАКАВКАЗЬЯ 

 

В 2007 г. в Армении завершилось строительство газопровода «Иран-

Армения» для доставки природного газа из Ирана (Приложение 16). В 

соответствии с условиями договора, заключенного сроком на 20 лет, объем 

поставляемого в Армению иранского газа с 2009 г. составляет 1,1 млрд. куб. м, а с 

2019 г. – до 2,3 млрд. куб. м. Договором предусмотрена бартерная схема поставок 

- за каждый 1 куб. м иранского газа Армения должна возвратить 3 кВт 

электроэнергии. Иранский газ используется, в основном, в коммерческих целях и 

поставляется на тепловые электростанции для обмена на электроэнергию. 

Излишки газа могут быть использованы для собственных нужд Армении.  

Интерес Армении в этом проекте вполне понятен – будучи в блокаде со 

стороны соседних Азербайджана и Турции, она заинтересована в союзнике в лице 

Ирана. Для Ирана же это возможность расширения географии поставок 

энергоресурсов, прежде всего, на Южном Кавказе.  

Важно отметить, что «Газпрому» принадлежит 45% акций газопровода 

«Иран-Армения», еще 45% принадлежат непосредственно Правительству 

Армении, и 10% - российской газовой компании «Итера», принадлежащей 

российской государственной нефтегазовой компании «Роснефть».  

 Газопровод «Мегри-Каджаран» представляет собой 40-километровый 

участок газопровода «Иран-Армения». Его строительство оценивается в 33 млн. 

долл., из которых 75% армянской стороне предоставлены в кредит Иранским 

банком развития, а остальное выделено из собственных средств284. В 2015 г. было 

решено передать этот участок газопровода в собственность компании «Газпром 

Армения», которая до этого времени арендовала его у ГЗАО «Высоковольтные 

электросети». Такое приобретение является вполне логичным, поскольку именно 

«Газпром Армения» является специализированной структурой, предоставляющей 

																																																													
284В Армению начал поступать иранский газ: открыт газопровод Иран-Армения [Электронный ресурс] // 
Информационное агентство «Regnum». – 2007. – Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/798280.html - (дата 
обращения: 15.08.2015). 
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услуги. И именно по той причине, что иранская сторона предоставила кредит для 

строительства участка газопровода «Мегри-Каджаран», была привлечена 

компания «Высоковольтные сети Армении», являющаяся 100%-ной 

государственной компанией, а не «Газпром Армения». Следовательно, как только 

кредит был погашен, появилась возможность смены собственника.  

Газопровод «Мегри-Каджаран» проходит из Тебриза через Мегри в 

Каджаран, где полностью используется на местной электростанции, а эта 

электроэнергия, в свою очередь, потребляется как Ираном, так и Арменией. В 

транспортировке газа в Армению Иран не участвует. В Каджаране газ передается 

в трубу, которая принадлежит «Газпрому», и компания «Газпром Армения» 

должна дальше обеспечить его транспортировку. Участок газопровода 

«Каджаран-Арарат» протяженностью 186,3 км285, является связующим звеном 

между газопроводом «Иран-Армения» и ГТС Республики Армения.  

Следует подчеркнуть, что данный проект не является конкурентом 

российским поставкам газа в Армению. Во-первых, Армения импортирует 

ежегодно порядка 2 млрд. куб. м газа из России, примерно столько же составляет 

общая пропускная способность газопровода «Иран-Армения». Таким образом, 

пропускная способность газопровода не позволяет закупать иранский газ и для 

населения, и для электростанций. Во-вторых, как известно, стоимость 

российского газа для Армении рассчитывается как стоимость газа для российских 

потребителей, и является самой низкой на сегодняшний день среди цен, 

установленных «Газпромом» в регионе СНГ. Стоимость иранского газа никак не 

может быть ниже нынешних 150 долл. за 1000 куб. м, установленных 

«Газпромом» на 2016 г. для Армении. Не следует также забывать роль 

исторически сложившихся взаимоотношений Армении и России, а также 

положительное влияние участия Армении в ЕАЭС. Кроме того, поскольку ГТС 

Армении принадлежит 100%-ной дочерней компании «Газпрома» - «Газпром 

Армения», сотрудничество с Ираном выходит за рамки двустороннего формата, 

																																																													
285 Завершение строительства линейной части магистрального газопровода «Каджаран-Арарат» [Электронный 
ресурс] // «Газпром Армения». – 2008. – Режим доступа: http://armenia.gazprom.ru/press/about-company/2008/12/25/ - 
(дата обращения: 28.04.2016). 
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точнее говоря, рассматривая перспективы организации транзитных поставок 

своего газа через территорию Армении, Ирану придется договариваться уже с 

«Газпромом», владеющим ГТС. Увеличение поставок по газопроводу «Иран-

Армения» также является положительным моментом для «Газпрома», который 

вложил немалые средства в строительство данного проекта. На сегодняшний день 

в Армению из Ирана поступает порядка 300-400 млрд. куб. м газа в год286, что 

составляет всего 13-17% от общего объема загрузки. Это, в свою очередь, резко 

сокращает прибыль компании «Газпром Армения» и доходы, позволяющие 

покрыть затраты на строительство.  

В перспективе Армения может стать страной-транзитером иранского газа. В 

начале 2016 г. Иран и Грузия достигли предварительной договоренности по 

вопросу экспорта иранского газа в Грузию через территорию Армении в объеме 

до 500 млрд. куб. м в год. Как известно, сейчас в Грузию поступает газ из 

Азербайджана. В связи с этим, иранский газ является единственной 

возможностью диверсификации поставок топлива для Грузии, зависящей от 

единственного поставщика голубого топлива. Импорт российского газа, в силу 

политических обстоятельств, в настоящее время представляется невозможным.  

Кроме того, Грузия хочет изменить прежние договоренности с «Газпромом» 

и получать за транзит российского газа в Армению по своей территории деньги, а 

не 10% от пропущенного объема287. Безусловно, такой вариант является вполне 

логичным для Грузии. Однако, он представляется не совсем логичным для 

«Газпрома». Безусловно, «Газпром» будет получать часть денег за транзит 

иранского газа, однако, предполагаемые расходы по транзиту газа в Армению 

через территорию Грузии, превысят эти доходы. Вероятнее всего, «Газпром» не 

согласится на такие условия. В конце концов, иранский газ нужен Грузии, а не 

России. 

																																																													
286 Ванескегян А. Газопровод Иран-Армения, электричество в обмен на газ [Электронный ресурс] // Новостное 
агентство Sputnik. – 2016. – Режим доступа: http://sputnikarmenia.ru/armenia/20160208/1882219.html - (дата 
обращения: 28.04.2016). 
287 Меликсетян А. Газопровод Иран-Армения может стать транзитным [Электронный ресурс] // Голос Армении. – 
2016. – Режим доступа: http://www.golosarmenii.am/article/36404/gazoprovod-iran---armeniya-mozhet-stat-tranzitnym - 
(дата обращения: 28.04.2016). 
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Важно еще раз подчеркнуть, что существующий газопровод «Иран-

Армения» никоим образом не является конкурентом российским поставкам. 

Изначально он был построен таким образом, что его технические особенности не 

позволяют транспортировать большие объемы газа по территории Армении, т.к. 

диаметр трубы в Армении в 2 раза меньше, чем в Иране. Изначально это было 

принципиальное решение «Газпрома». Кроме того, почти весь производимый газ 

Иран сам и потребляет – в 2015 г. добыча газа составила 192,5 млрд. куб. м, а 

потребление – 191,2 млрд. куб. м288. 

«Южнокавказский» трубопровод, или газопровод «Баку-Тбилиси-Эрзурум» 

протяженностью 970 км и пропускной способностью 20 млрд. куб. м газа в год, 

был открыт в 2007 г. По нему осуществляется транспортировка азербайджанского 

газа, добываемого на месторождении «Шах-Дениз», через территорию Грузии в 

Турцию. Необходимо отметить, что сегодня по данному газопроводу 

экспортируется только 6 млрд. куб. м в год289. Газопровод «Баку-Тбилиси-

Эрзурум» проложен параллельно нефтепроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан». 

Согласно заключенному соглашению, Турция в течение 15 лет получит по 

данному газопроводу 91 млрд. куб. м газа290.  

Следует отметить, что «Южнокавказский» газопровод открыл доступ 

азербайджанского природного газа не только в Турцию, но и на европейские 

рынки – транспортировка азербайджанского природного газа осуществляется с 

территории Турции в Грецию. Основным техническим оператором проекта 

является компания «BP» («БиПи»).  

Схема газопроводов, проходящих по территории Азербайджана в 

европейском направлении, представлена в Приложении 17. 

В 2012 г. Азербайджан и Турция подписали контракт по «Транс-

Анатолийскому трубопроводу» («TANAP»), который предполагает 
																																																													

288 BP Statistical Review of World Energy June 2016. URL:  http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf - (дата обращения: 
15.09.2016). 
289 «Турецкий поток»: сценарии обхода Украины и барьеров Европейской Комиссии [Электронный ресурс] // 
VYGON Consulting. – 2015. – Режим доступа: 
http://vygon.consulting/upload/iblock/41f/vygon_consulting_turkish_stream.pdf - (дата обращения: 14.05.2016). 
290 Стратегия транспортировки энергетических ресурсов [Электронный ресурс] // Azerbaijans.com. – 2013. – Режим 
доступа:  http://www.azerbaijans.com/content_1030_ru.html - (дата обращения: 29.04.2016).	
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транспортировку в Турцию 16 млрд. куб. м природного газа, добываемого во 

второй фазе месторождения «Шах-Дениз» («Шах-Дениз-2»), из которых 6 млрд. 

куб. м будут направлены на обеспечение внутренних потребностей страны, а 10 

млрд. куб. м будут направлены на европейские рынки. Предполагается, что 

проект «TANAP» будет осуществляться в 4 этапа: первый будет завершен в 2018 

г., в 2020 г. пропускная мощность трубопровода будет увеличена до 16 млрд. куб. 

м, в 2023 г. – до 23 млрд. куб. м, а в 2026 г. – до 31 млрд. куб. м. Предназначенный 

для Европы газ будет сдан на Турецко-Греческой или Турецко-Болгарской 

границе291. На сегодняшний день в проекте «TANAP» 68% доли участия 

принадлежит азербайджанской компании «SOCAR» («ГНКАР»), 20% - турецкой 

«BOTAS» («Боташ») и 12% - «BP» («БиПи»)292. 

Для добычи газа в рамках «Шах-Дениз-2», необходимо значительно 

увеличить мощности Сангачальского газового терминала и «Южно-Кавказского» 

газопровода. А это, в свою очередь, предполагает не только прокладку новой 

трубы на территории Азербайджана и Турции («TANAP»), но и завершение 

строительства «Трансадриатического трубопровода» («TAP») по доставке 

азербайджанского газа через Грецию и Италию и далее в Европу. Трубопровод, 

мощностью 10 млрд. куб. м293, возьмет начало в Греции и пройдет через 

территорию Албании по Адриатическому морю в Италию.  

 Строительство «Трансанатолийского» и «Трансадриатического» 

газопроводов, которое должно быть завершено к 2018 и 2020 гг. соответственно, 

безусловно, приведет к выходу азербайджанского газа на европейские рынки. В 

этой связи, необходимо отметить, что в марте 2016 г. Европейская Комиссия 

одобрила проект «Трансадриатического трубопровода» вместо запрещенного 

российского «Южного потока». Газопровод «TAP» является частью проекта под 

названием «Южный газовый коридор», объединяющего проекты 

																																																													
291 Стратегия транспортировки энергетических ресурсов [Электронный ресурс] // Azerbaijans.com. – 2013. – Режим 
доступа: http://www.azerbaijans.com/content_1030_ru.html - (дата обращения: 29.04.2016). 
292 Мамедов С. Баку санкционирует проект «Шах-Дениз-2» [Электронный ресурс] // Независимая газета. – 2013. – 
Режим доступа:  http://www.ng.ru/cis/2013-12-16/1_baku.html - (дата обращения: 29.04.2016). 
293 «Турецкий поток»: сценарии обхода Украины и барьеров Европейской Комиссии [Электронный ресурс] // 
VYGON Consulting. – 2015. – Режим доступа:  
http://vygon.consulting/upload/iblock/41f/vygon_consulting_turkish_stream.pdf - (дата обращения: 14.05.2016). 
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транспортировки газа Каспийского региона в Европу в обход России. В 

частности, речь идет о проектах «TANAP», «TAP», и расширении 

«Южнокавказского» трубопровода с целью обеспечения поставок газа с 

месторождения «Шах-Дениз-2». В Европейской Комиссии, в свою очередь, 

ожидают, что поставки азербайджанского газа в рамках «Южного газового 

коридора» начнутся в 2020 г. в объеме 10 млрд. куб. м, что покроет около 17% 

потребления Италии294.  

Реализацией «TAP» занимается компания «Trans Adriatic Pipeline» («Транс 

Адриатик Пайплайн»), крупнейшими акционерами которой являются британская 

«BP» («БиПи»), и азербайджанская ГНКАР. Еще 20% принадлежит итальянской 

«Snam» («Снэм»), 19% - бельгийской «Fluxus» («Флюксиз»), 16% - испанской 

«Enagas» («Энагаз»), 5% - швейцарской «Axpo» («Акспо»)295. Однако проект 

«TAP», в отличие от «Южного потока», был выведен из-под действия норм 

Третьего энергетического пакета. Однако отличие в проектах заключается лишь в 

источниках происхождения газа, что, в свою, очередь, может означать некую 

«дискриминацию по происхождению газа».  

Следует отдельно упомянуть так и не реализованный, но активно 

обсуждавшийся проект «Nabucco» («Набукко»). Проект, инициированный ЕС в 

2002 г., был объявлен энерго-политическим приоритетом. Изначально 

предполагалось, что газопровод пропускной способностью 31 млрд. куб. м 

пройдет из Турции до газораспределительной станции в Баумгартене в Австрии. 

Газопровод, минуя Россию, должен был задействовать новые источники газа в 

Азербайджане, Казахстане, Туркменистане, Ираке, Иране или Египте296. На 

протяжении долгих лет в качестве потенциального поставщика газа выступал 

Азербайджан, однако страна была не в состоянии в одиночку заполнить трубу.  

После того, как Азербайджан и Турция в 2012 г. договорились о 

строительстве газопровода «TANAP», турецкий участок «Набукко» оказался под 

																																																													
294 Топалов А. Каспийский газ заменит «Южный поток» [Электронный ресурс] // «Газета.Ру». – 2016. – Режим 
доступа:  http://www.gazeta.ru/business/2016/03/03/8106845.shtml - (дата обращения: 29.04.2016).	
295 Там же.  
296 Хосп Г. «Набукко» потерпел крах [Электронный ресурс] // ИноСМИ.RU. – 2013. – Режим доступа:  
http://inosmi.ru/world/20130628/210481118.html - (дата обращения: 29.04.2016). 
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вопросом, и было решено сократить длину газопровода до варианта «Nabucco 

West» («Набукко Вест»). Газопровод мощностью 10 млрд. куб. м должен был 

пройти от турецко-болгарской границы до Австрии297.  

В целом, очевидным является то, что в ближайшей перспективе 

Азербайджан снизит роль России на европейских газовых рынках. Этому 

способствует тот факт, что все проекты газопроводов, инициированные 

Азербайджаном, имеют конечной целью выход на европейские газовые рынки, а 

также стремление самой Европы снизить энергетическую зависимость от России. 

Тем не менее, азербайджанский газ не сможет полностью заменить российские 

поставки, по причине не столь выдающегося уровня запасов природного газа в 

Азербайджане. Как известно, объем потребления газа в странах ЕС в 2 раза 

превышает объем производства. В 2015 г. объем производства составил 228,4 

млрд. куб. м, в то время как объем потребления – 463 млрд. куб. м298. 

																																																													
297 «Южный поток» победил Nabucco ресурсной базой. Проект европейского газопровода из глобального 
сократился до локального 2015 [Электронный ресурс] // Флот-XXI век. – 2012. – Режим доступа:  
http://blackseafleet-21.com/news/19-03-2012_juzhnyj-potok-pobedil-nabucco-resursnoj-bazoj-proekt-evropejskogo-
gazoprovoda-iz-globalno - (дата обращения: 14.05.2016).	
298 BP Statistical Review of World Energy June 2016. URL:  http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf - (дата обращения: 
15.09.2016). 
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3.3. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ В 

СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Следует отметить, что центробежные тенденции во взаимоотношениях 

стран-участниц СНГ развивались практически сразу же после его создания.  

Подтверждением этого служит активное участие этих стран в проектах, 

инициированных в противовес интересам России. Так, в 1995 г. была создана 

программа ИНОГЕЙТ (Interstate Oil and Gas Transportation to Europe) по оказанию 

технической помощи в сфере энергетики, финансируемой ЕС, странам СНГ и 

Турции. Цель программы – усиление интеграции энергетических рынков ЕС и 

стран-партнеров из СНГ (входят все страны, за исключением России). 

В качестве еще одного примера можно привести Организацию за 

демократию и экономическое развитие ГУУАМ, созданную в 1997 г. Грузией, 

Украиной, Азербайджаном и Молдавией (с 1999 до 2005 гг. также входил 

Узбекистан) с целью снижения экономической, а главным образом, 

энергетической зависимости от России, а также развития транзита энергоресурсов 

по маршруту Азия-Кавказ-Европа в обход России.  

Активизировавшаяся после распада СССР активность по обеспечению 

собственной транспортной инфраструктуры в государствах Центральной Азии, 

привела к образованию нескольких крупных транспортных коридоров между 

Европой и Азией. Так, в 1993 г. Европейским союзом была начата программа 

ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), предполагавшая создание 

транспортного коридора по направлению ЕС-Центральная Азия с последующим 

выходом на Китай, имевшая конечной целью осуществление переориентации 

грузопотоков стран региона, прежде всего, энергоресурсов, на маршруты, 

проходящие вне территории России. Однако полностью претворить в жизнь 

задуманное участникам программы так и не удалось, и планируется выход 

коридора на полную мощность не раньше 2020 г. 

Поскольку Китай является наиболее значимым торговым партнером для 

государств Центральной Азии и активным участником в масштабных 
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газотранспортных проектах, в 2013 г. им была выдвинута идея создания 

«Экономического пояса Шёлкового пути», являющегося частью стратегии Китая 

по реализации потенциала западных провинций. Основной целью является 

инфраструктурное развитие Западного Китая и его соединение с рынками 

Центральной Азии, Закавказья и Европы299. 

Схемы газопроводов, проходящих из стран Центральной Азии в 

направлении России представлены в Приложении 18, а в европейском 

направлении - в Приложении 17. 

Основным транспортным коридором, по которому поступает газ 

среднеазиатского происхождения в направлении России и далее в страны СНГ и 

ЕС, является газопровод «Средняя Азия-Центр» («САЦ»), проходящий по 

территориям Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России. Введенный в 

эксплуатацию в 1967 г. газопровод «Средняя Азия-Центр» к 1985 г. превратился в 

многониточную систему магистральных газопроводов и газопроводов-отводов с 

ежегодной пропускной способностью 80 млрд. куб. м и протяженностью порядка 

5000 км300. Сейчас же, в силу изношенности, пропускная способность газопровода 

не превышает 55 млрд. куб. м в год. Мощность первой и второй ниток составляет 

22 млрд. куб. м газа в год, при этом «САЦ – I» используется для транзита 

туркменского газа, а «САЦ – II» – для экспорта узбекского газа. Четвертая нитка 

мощностью 33 млрд. куб. м – «САЦ – IV» – предназначена исключительно для 

транзита туркменского газа. Оператором проекта является АО «Интергаз 

Центральная Азия» - 100%-ное дочернее предприятие «КазТрансГаза». До 

недавнего времени этот газопровод являлся единственным проводником 

туркменского газа в Европу, однако, в связи с расторжением договора купли-

продажи туркменского газа Россией, на данный момент поставки по нему 

туркменского газа прекращены.  

Система «Средняя Азия-Центр» связана и с Кавказом газопроводом 

«Макат-Северный Кавказ», построенным в 1987 г. Пропускная способность 
																																																													

299 Каратаева К.Е. Подходы основных участников к развитию евразийской системы транспортных коридоров // 
Проблемы национальной стратегии. – 2016. - № 4. (37) – с. 229. 
300 Средняя Азия – Центр [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2015. – Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/central-asia/ - (дата обращения: 11.05.2016). 
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газопровода составляет порядка 30 млрд. куб. м, а протяженность - 371 км.  А 

также, газотранспортная система «САЦ» связана с западными районами 

Туркменистана по газопроводу «Окарем-Бейнеу», запущенному в 1975 г., 

мощностью 5-12 млрд. куб. м301.  

В 2007 г. главы России, Казахстана и Узбекистана подписали совместную 

Декларацию о реализации «Прикаспийского газопровода», пропускной 

мощностью 40 млрд. куб. м (30 млрд. куб. м – туркменский газ, 10 млрд. куб. м – 

казахский)302, призванного обеспечить транспортировку природного газа, прежде 

всего, с месторождений Каспийского моря и других месторождений, 

расположенных на территории Туркменистана и Казахстана в направлении 

России. В 1970-е гг. вдоль восточного побережья Каспийского моря от границы 

Туркменистана был построен магистральный газопровод «Бекдаш (Карабогаз) – 

Европа», который получил название «САЦ -  III», или Прикаспийский газопровод, 

мощностью 10 млрд. куб. м.  

Планировалось провести модернизацию советского трубопровода «САЦ – 

III» от туркменского Бегдаша до казахстанского Бейнеу, где он должен был 

соединиться с «САЦ-IV» и далее пройти до Александрова Гая на российско-

казахстанской границе, пропускной способностью 20 млрд. куб. м. Туркменистан 

и Казахстан подтвердили готовность обеспечить трубопровод лишь поставками 

по 10 млрд. куб. м вместо запланированного объема. Сегодня реализация проекта 

в среднесрочной перспективе кажется маловероятной, поскольку те объемы газа, 

которые Туркменистан и Казахстан планировали поставлять по данному 

газопроводу на европейский рынок, сейчас законтрактованы Китаем в рамках 

поставок по газопроводу «Туркменистан-Китай».  

Возможности экспорта газа из Туркменистана сильно ограничены. Во-

первых, транзитная инфраструктура является достаточно старой и требует 

больших вложений в реконструкцию, либо на строительство новых 

трубопроводов, как, например, в Китай. Во-вторых, ощутимое влияние оказывают 

																																																													
301 Рындин В.В., Каиржанов Р.Е., Сагинаева А.Т. Газопроводы Казахстана // Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова. – 2013. – № 1. - с. 81. 
302 Там же.  
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геополитические факторы, а именно: в силу своего географического положения, 

экспорт туркменского газа на европейские рынки должен осуществляться через 

территорию России, а Россия, в свою очередь, не заинтересована в том, чтобы он 

составил конкуренцию российскому газу на европейских рынках. Кроме того, 

политическая нестабильность в Афганистане исключает возможность начала 

поставок газа в Южную Азию. Международная неопределенность относительно 

Ирана также затрудняет экспорт через территорию этого сопредельного 

государства. Отсутствие договоренности по делимитации Каспийского моря 

блокирует возможность транзита туркменского газа через акваторию Каспия. 

Россия не только выступает импортером среднеазиатского газа, но также 

экспортирует в эти страны российский газ. Сотрудничество по транзиту 

российского газа через территорию Казахстана осуществляется в рамках проектов 

«Оренбург-Новопсков» и «Союз», проходящих параллельно друг-другу. Они 

были введены в строй в 1975 и 1978 гг. соответственно, с целью транспортировки 

казахстанского газа с Оренбургского ГПЗ через территорию Уральской области 

КазССР (северо-западный Казахстан) к газораспределительной станции 

«Александров-Гай» в Саратовской обл., откуда газ дальше транспортировался на 

Украину и затем в Европу. Изначально общая мощность обоих газопроводов 

составляла 42 млрд. куб. м в год («Оренбург-Новопсков» - 14 млрд. куб. м, 

«Союз» - 28 млрд. куб. м), однако, со временем, из-за физического износа 

пропускная способность газопроводов снизилась до 30 млрд. куб. м («Оренбург-

Новопсков» - 10 млрд. куб. м, «Союз» - 20 млрд. куб. м)303.  

В 1965 г. был введен в эксплуатацию газопровод «Карталы-Рудный-

Костанай», пропускной способностью 3,8 млрд. куб. м для поставок российского 

газа в обмен на газ, добываемый на Карачаганакском месторождении. Помимо 

этого, в настоящее время ведутся работы по расширению данного газопровода в 

рамках проекта «Тобол-Кокшетау-Астана», пропускной способностью 1,5 млрд. 

куб. м в год. Предполагается, что газ будет также транспортироваться из России, 
																																																													

303 Парамонов В., Строков А., Столповский О. Российские нефтегазовые проекты в Казахстане: трубопроводные 
проекты [Электронный ресурс] // Центральная Евразия. – 2010. – Режим доступа:  
http://www.ceasia.ru/energetika/rossiyskie-neftegazovie-proekti-v-kazachstane-truboprovodnie-proekti.html - (дата 
обращения: 11.05.2016). 
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как и по аналогичному газопроводу из Тюмени, однако цена на газ по данному 

газопроводу будет меньше зависеть от ценовых колебаний в России304. Тем не 

менее, реализация данного проекта возможна лишь в среднесрочной перспективе, 

поскольку строительство будет осуществляться за счет государственного 

бюджета Казахстана. 

Наряду со строительством газопроводов на западе Казахстана началось 

строительство газотранспортной инфраструктуры на юге страны, что было 

обусловлено необходимостью газификации крупнейшего мегаполиса страны – 

Алматы. Магистральный газопровод «Бухарский газоносный район-Ташкент-

Бишкек-Алматы» («БГР-ТБА») мощностью 5,8 млрд. куб. м в год и 

протяженностью 1597 км был построен в 1971 г305. Оператором выступает АО 

«Интергаз Центральная Азия». Необходимо отметить, что помимо обеспечения 

газом южных областей Казахстана, по данному трубопроводу осуществляются 

также поставки газа в Киргизию. 

В 1966 г. было завершено строительство газопровода «Бухара-Урал», 

предназначенного для обеспечения природным газом промышленного Урала. 

Строительство этого проекта можно смело назвать гордостью советской газовой 

промышленности. Трасса газопровода «Бухара-Урал» отличается от других, 

прежде всего, тяжелейшими природными и климатическими условиями. Общая 

протяженность газопровода в однониточном исчислении составила 4464 км, 

мощность – 20 млрд. куб. м306. В 1964 г. для эксплуатации газопровода, 

транспортировавшего природный газ с Газлинского месторождения (Узбекистан), 

было создано Управление магистральных газопроводов «Бухара-Урал». Хотя 

запасов Газлинского месторождения хватило лишь на 20 лет, к тому времени, как 

они истощились, шла активная эксплуатация северных месторождений, с которых 

и стал в дальнейшем поступать газ на Урал по газопроводу «Игрим-Серов-

Нижний Тагил», а затем по магистрали «Уренгой-Челябинск». 
																																																													

304 Рындин В.В., Каиржанов Р.Е., Сагинаева А.Т. Газопроводы Казахстана// Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова. – 2013.  – № 1. - с. 90. 
305Транспортная инфраструктура [Электронный ресурс] // «КазМунайГаз». – 2016. – Режим доступа:  
http://www.kmg.kz/manufacturing/gas/infrastructure/ - (дата обращения: 13.05.2016). 
306 О компании [Электронный ресурс] // «Газпром трансгаз Екатеринбург». – 2017. – Режим доступа: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru/about/history - (дата обращения: 28.03.2017). 
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Строительство газопровода «Газли-Шымкент» пропускной способностью 

10 млрд. куб. м завершилось в 1988 г. Этот газопровод соединяет трубопровод 

«БГР-ТБА» с газопроводом «Бухара-Урал». На участке между г. Шымкент и г. 

Алматы, трубопровод пересекает территорию Киргизии, обеспечивая газом 

Бишкек. Частые перебои в газоснабжении г. Алматы, в результате споров, 

возникающих между Узбекистаном и Киргизией, а также вследствие 

несанкционированного отбора газа киргизской стороной, даже побудили 

руководство «КазТрансГаза» выступить с предложением о строительстве 

перемычки на газопроводе, протяженностью около 150 км, чтобы он не попадал 

на территорию соседней Киргизии307.  

20 ноября 2015 г. в Казахстане был введен в эксплуатацию магистральный 

газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент» мощностью 2,5 млрд. куб. м газа в год, и 

протяженностью 1454 км.  Это историческое событие для развития республики, 

поскольку новый газопровод соединил в единую ГТС все магистральные 

газопроводы страны, а именно: «Союз», «Средняя Азия-Центр», «Бухара-Урал», 

«Бухарский газоносный район-Ташкент-Бишкек-Алматы», «Газли-Шымкент», 

«Казахстан-Китай». В 2010 г. «КазТрансГаз» и китайская компания «Trans-Asia 

Gas Pipeline Company Limited» («Транс-Азия Газ Пайплайн Компани Лимитед») 

подписали техническое обоснование проекта. Оператором проекта выступает АО 

«Интергаз Центральная Азия». Особая значимость данного проекта для 

Казахстана обусловлена возможностью обеспечения юга республики 

отечественным природным газом с западных месторождений, что позволило 

снять зависимость от импортных поставок.308  

Газопровод «Восток-Запад», по которому газ с крупнейших туркменских 

месторождений «Галкыныш» и «Довлетабад» может поступать к побережью 

Каспийского моря, был введен в эксплуатацию 23 декабря 2015 г. Мощность 

газопровода – 30 млрд. куб. м в год, протяженность – 773 км. Этот газопровод 

объединил крупнейшие месторождения Туркменистана в единую 
																																																													

307 Рындин В.В., Каиржанов Р.Е., Сагинаева А.Т. Газопроводы Казахстана // Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова. – 2013. – № 1. - с. 81. 
308 АО «КазТрансГаз» соединил Запад с Югом [Электронный ресурс] // ТОО «Газопровод «Бейнеу-Бозой-
Шымкент». – 2015. – Режим доступа:  http://bsgp.kz/sections/pressrel_201115 - (дата обращения: 12.05.2016). 
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газотранспортную систему и, как ожидается, он будет способствовать выходу 

туркменского газа в четырех направлениях – северном, западном, южном и 

восточном309. 

Проект «Транскаспийского газопровода», мощностью 20-30 млрд. куб. м в 

год310, поддерживаемый Европейской Комиссией, в перспективе позволит 

диверсифицировать географию поставок для Туркменистана, с одной стороны, и 

сократить зависимость европейских государств от импорта российского газа, с 

другой. Выход на европейский газовый рынок является одним из ключевых 

направлений Энергетической стратегии до 2020 г. республики Туркменистан. 

«Транскаспийский газопровод» – проект, который больше 20 лет был в центре 

внимания прикаспийских и центральноазиатских стран, но так и не получил 

дальнейшего развития. Еще в 1992 г. турецкая компания «Боташ» предложила 

проложить трубопровод по дну Каспийского моря из Туркменистана в 

Азербайджан и далее в Турцию, что, прежде всего, было выгодно западным 

странам, так стремившимся получить доступ к ресурсам Каспия и нивелировать 

влияние России в создании экспортных трубопроводов. 

Главная задача проекта заключалась в том, чтобы получать не только 

азербайджанскую нефть в обход России, но и туркменский газ, а, впоследствии, – 

узбекский и казахский. Наряду с проектами «Баку-Тбилиси-Эрзурум» и «Баку-

Тбилиси-Джейхан», проект «Транскаспийского газопровода» был частью 

американской стратегии по снижению российского влияния на Каспии. В 

последние годы инициативу по реализации данного проекта взяла на себя 

Европейская Комиссия, также заинтересованная в проектах с участием 

углеводородов Каспия. Он мог бы сыграть важную роль в реализации проекта 

«Набукко», ведь, как известно, Азербайджан не мог самостоятельно заполнить 

трубу, и в этом случае, туркменский газ пришелся бы как никогда кстати. Однако, 

в сентябре 2012 г. Туркменистан неожиданно начал сейсмическую разведку на 

спорном месторождении «Сердар» (азербайджанское название «Кяпаз»), что 
																																																													

309 В Туркмении запущен газопровод «Восток-Запад» [Электронный ресурс] // «Агентство промышленной 
политики». – 2015. – Режим доступа: http://minprom.ua/news/200520.html - (дата обращения: 11.05.2016). 
310 Транскаспийский газопровод [Электронный ресурс] // Горная энциклопедия. – 2011. – Режим доступа:  
http://news-mining.ru/news/transkaspiyskiy_gazoprovod1725/ - (дата обращения: 14.05.2016). 
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стало началом конфликта с Азербайджаном и сделало невозможным соглашение 

по реализации проекта «Транскаспийского газопровода». Помимо этого, остается 

еще много вопросов относительно реализации данного проекта. 

  Так, не решен вопрос относительно источника заполнения трубы. Хоть 

Правительство Туркменистана и поддерживает идею строительства этого 

газопровода, тем не менее, оно не дает никаких гарантий по его заполнению. Без 

этих гарантий строительство газопровода теряет всякий смысл. 

Азербайджанского газа нет в достаточном объеме, и газопровод не будет 

функционировать в полную мощность. Кроме того, ограничивающим фактором 

являются напряженные отношения между Азербайджаном и Туркменистаном. 

Помимо этого, именно в тех районах Каспийского моря, где должен пройти 

трубопровод, остро стоит проблема высокой сейсмической активности, что влечет 

за собой необходимость проведения масштабных технологических исследований. 

Отдельно следует отметить то, что Туркменистан поставляет энергоресурсы по 

низким ценам в китайском направлении, однако, в Европу планирует поставлять 

ресурсы уже по мировым ценам311. 

Несмотря на длительную историю обсуждения строительства, этот проект 

по-прежнему не теряет своей актуальности. В Азербайджане и Туркменистане его 

рассматривают, в первую очередь, с целью диверсификации маршрутов 

экспортных поставок. Для стран ЕС и США «Транскаспийский трубопровод» 

является, прежде всего, инструментом решения геополитических задач. Если 

проект будет реализован, то, однозначно, он будет использоваться в качестве 

дополнения к проекту «TANAP». 

Необходимо отметить, что в нынешней геополитической ситуации в 

среднесрочной перспективе возможность выхода туркменского газа на 

европейские рынки отсутствует. Наиболее реалистичной в среднесрочной 

перспективе является реализация проекта газопровода «Туркменистан-

Афганистан-Пакистан-Индия» («ТАПИ»), главным сырьевым источником для 

																																																													
311 Жильцов С. Трубопроводы в Центральной Азии и Каспийском регионе: новый этап борьбы // Центральная Азия 
и Кавказ. - 2014. - Т.17. - Выпуск 3. - с.147. 
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которого будет месторождение «Галкыныш». В 2010 г. в Ашхабаде было 

подписано межгосударственное соглашение государств-участников о начале 

практической реализации проекта. В 2015 г. Туркменистан приступил к 

строительству данного газопровода, который, как ожидается, будет построен к 

концу 2019 г. Проектная мощность – 33 млрд. куб. м газа в год, из которых по 14 

млрд. куб. м предназначено для Индии и Пакистана, а 5 млрд. куб. м – для 

Афганистана312. Протяженность газопровода составит 1735 км, из которых по 

территории Туркменистана – 200 км, Афганистана – 735 км, Пакистана – 800 км. 

Газопровод должен пройти из Туркменистана через афганские города Герат и 

Кандагар до населенного пункта Фазилка на границе Индии с Пакистаном. Кроме 

того, в качестве покупателя туркменского природного газа, к «ТАПИ» выразил 

намерение подключиться Бангладеш. Для реализации проекта была создана 

трубопроводная компания «ТАПИ Лимитед», в которую вошли с равными долями 

компании «Туркменгаз», Афганская газовая корпорация, пакистанская «Inter State 

Gas Systems (Private) Limited» («Интер Стейт Газ Системс (Прайвит) Лимитед») и 

индийская «GAIL» («Джейл»)313. 

Газопровод «ТАПИ» является реальной возможностью диверсификации 

поставок туркменского газа. Внутриматериковое географическое положение 

Туркменистана подразумевает, что стране необходима разветвленная система 

газопроводов для минимизации возможных рисков, связанных с экспортом газа. 

Для обеспечения энергетической безопасности Туркменистану необходимо 

искать новые пути доставки природного газа на европейские рынки, а также 

проводить активную экспансию на новые рынки, в целях снижения зависимости 

от единственного на сегодняшний день экспортного китайского рынка.  

Несмотря на политические разногласия между Пакистаном и Индией, а 

также нестабильную обстановку в Афганистане, идея строительства газопровода 

«ТАПИ» все еще является актуальной. Кроме того, Россия в последние годы стала 

активно проявлять интерес к данному проекту. «ТАПИ» представляет собой 
																																																													

312 Центральная Азия: роль в перестройке мировых рынков нефти и природного газа // Под ред. С.В. Жукова. 
ИМЭМО РАН. – 2014. – с. 99. 	
313 Газотранспортные проекты Туркменистана: статус и перспективы [Электронный ресурс] // Energy. Нефть&Газ. 
– 2014. – Режим доступа:  http://oil-gas-energy.com.ua/proekty-turkmenistana.html - (дата обращения: 11.05.2016). 
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намного больше, чем просто энергетический проект, это, прежде всего, 

инструмент геополитического передела всей Южной Азии. Безусловно, в случае 

реализации данного проекта основными бенефициарами станут США (в силу 

геополитических целей), Туркменистан (экспансия на новые рынки, 

диверсификация поставок), Афганистан (ключевой транзитер), в то время как в 

наиболее уязвимом положении окажется Пакистан. Кроме того, проект «ТАПИ» 

является конкурентом проекту «Иран-Пакистан» (до недавнего времени 

предполагалось также участие Индии в проекте, от которого ей пришлось 

отказаться в пользу участия в «ТАПИ»), против которого выступают США. 

Впрочем, именно с этой целью он и был инициирован.  

Поскольку значительная часть газопровода должна пройти по территории 

Афганистана, которая определяется ООН как зона чрезмерно высокого риска, 

эксплуатация данного газопровода будет постоянно связана с огромными 

расходами на обеспечение безопасности, а также, в целом, данный газопровод 

всегда будет сопряжен с вероятностью наступления транзитных рисков. В этой 

связи, наиболее целесообразной выглядит реализация альтернативного проекта 

«Иран-Пакистан-Индия».  

Схемы газопроводов, проходящих из стран СНГ в направлении государств 

Юго-Восточной Азии представлены в Приложении 19. 

 Масштабный проект поставки среднеазиатского газа в направлении Китая - 

газопровод «Центральная Азия-Китай» («Туркменистан-Китай») пройдет от 

границы Туркменистана и Узбекистана, через юго-восточную часть Узбекистана 

и центральную часть Таджикистана, южную часть Киргизии до северо-запада 

Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район).  

В декабре 2009 г. был запущен газопровод «Туркменистан-Узбекистан-

Казахстан-Китай» протяженностью около 7000 км и мощностью 40 млрд. куб. м в 

год. Общая протяженность газопровода, проходящего по территории 

Туркменистана, составляет 184,5 км, Узбекистана — 490 км, Казахстана — более 

1300 км, Китая — 4500 км Открытие новой газовой магистрали состоялось на 

месторождении «Самандепе», откуда берет начало транснациональный 
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газопровод. Данное месторождение по СРП на правом берегу Амударьи 

разрабатывает Китайская национальная нефтяная корпорация. Она же занималась 

разработкой проекта газопровода314. 

Сегодня транспортировка газа в Китай осуществляется по трем ниткам «A», 

«B» и «C», которые были сданы в эксплуатацию в 2009, 2010 и 2014 гг. 

соответственно. Ветки «A» и «B», суммарной мощностью 30 млрд. куб. м, 

соединяются со второй линией китайского газопровода «Запад-Восток». 

Проектная мощность ветки «С» составляет 25 млрд. куб. м в год315. Она 

начинается от пограничного района между Туркменистаном и Узбекистаном, 

проходит через Узбекистан и Казахстан в Китай до контрольно-пропускного 

пункта (КПП) «Хоргос» Синьцзян-Уйгурского автономного района, где 

соединяется с третьей линией китайского газопровода «Запад-Восток».  

Соглашение о строительстве четвертой нитки газопровода «Центральная 

Азия-Китай» было подписано правительством Китая с правительствами 

Узбекистана, Таджикистана и Киргизии в сентябре 2013 г. Новую нитку – «D» 

планируется построить по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-

Кыргызстан-Китай к концу 2020 г. Ее строительство позволит увеличить объем 

годовых поставок природного газа из Центральной Азии в Китай до 85 млрд. куб. 

м, что составит более 40% от общего объема импорта этого вида энергоносителя в 

стране316. 

Страны, по территории которых проходит нитка «D» газопровода 

«Центральная Азия-Китай», не имеют права пользоваться транзитным газом. В 

соответствии с соглашением, газопровод должен использоваться исключительно с 

целью транспортировки транзитного газа.  

Строительство газопровода финансируется за счет собственных средств 

проектной компании «Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited» («Транс Азия Газ 

																																																													
314 Транснациональный газопровод Туркменистан-Китай – успешная реализация международного энергетического 
партнерства [Электронный ресурс] // Центр новостей ООН. – 2010. – Режим доступа: 
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=12888#.VfGefihpagk - (дата обращения: 10.09.2015). 
315 Туркменистан: курс на диверсификацию экспорта газа [Электронный ресурс] // Вести.Ру. – 2015. – Режим 
доступа:  http://www.vestifinance.ru/articles/65591 - (дата обращения: 13.05.2016). 
316 Китай и Таджикистан построят газопровод для транзита туркменского газа в Китай [Электронный ресурс] // 
«Нефть России». – 2014. – Режим доступа: http://www.oilru.com/news/401156/  - (дата обращения: 07.09.2015). 
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Пайплайн Компани Лимитед») при Китайской национальной нефтегазовой 

корпорации, а также за счет средств заемного финансирования.  

Безусловно, данный проект является выгодным, прежде всего, для Китая, 

поскольку эта страна наращивает свой ресурсный потенциал. В 2015 г. добыча 

газа в Китае составила 138,0 млрд. куб. м, а потребление – 197,3 млрд. куб. м317. 

Газопровод «Центральная Азия-Китай» является первым трансграничным 

газопроводом в Китае и имеет важное значение для удовлетворения потребности 

в природном газе в стране и регулирования структуры ТЭК, в целом. 

Проект является таким же выгодным и для Туркменистана, располагающего 

большими запасами природного газа, но пока не имеющего возможности его 

транспортировки в европейском направлении, в силу географического 

расположения. Тем не менее, основным риском для Туркменистана на 

долгосрочную перспективу является практически полная зависимость от 

единственного покупателя газа.  

Особая роль принадлежит южному направлению поставок для 

Туркменистана. Первая попытка прямого выхода на внешний рынок со своим 

газом была предпринята с подписанием в 1992 г. соглашения по реализации 

газопровода «Туркменистан-Иран» (Приложение 16).  

В конце 1995 г. состоялось открытие первого экспортного газопровода 

«Корпедже – Курт-Куи» протяженностью 200 км, по которому газ из 

Туркменистана стал поступать на север Ирана, который должен был обеспечить 

ежегодные поставки газа в объеме до 30 млрд. куб. м в течение 25 лет на условиях 

вывоза Ираном за границу такого же количества газа из района Персидского 

залива318. 

Строительство этого газопровода рассматривалось как начальный этап 

создания мегагазопровода «Туркменистан-Иран-Турция-Европа», 

протяженностью 3219 км. Правительство Туркменистана гарантировало поставку 

по нему 28-30 млрд. куб. м природного газа в течение 30 лет с месторождений 
																																																													

317 BP Statistical Review of World Energy June 2016. URL:  http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf - (дата обращения: 
15.09.2016).	
318 Там же. 
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«Яшлар» и «Довлетабад», которые расположены в районе Серакса на западе 

Туркменистана у границы с Ираном319. Тем не менее, сейчас пропускная 

способность газопровода «Корпедже-Курт-Куи» составляет лишь 8 млрд. куб. м, с 

перспективой увеличения до 14 млрд. куб. м320. Импортером туркменского газа 

выступает Национальная нефтегазовая компания Ирана.  

В декабре 2009 г. была введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода из 

Туркменистана в Иран «Довлетабад-Серахс-Хангеран» пропускной 

способностью до 6 млрд. куб. м. В итоге, общий объем экспорта газа из 

Туркменистана в Иран в перспективе технически может составить до 20 млрд. 

куб. м в год. 

Сегодня является очевидным тот факт, что произошла переориентация 

поставок туркменского газа с северного направления (российского) на южное, а 

также восточное направление, в результате чего возросло влияние 

Туркменистана, как в Каспийском регионе, так и в Центральной Азии. В свою 

очередь, благодаря строительству газопровода «Туркменистан-Китай», Китай 

нарушил давнюю монополию России на экспорт природного газа и укрепил свои 

позиции в Туркменистане, взяв под инвестиционный контроль освоение 

крупнейшего месторождения «Галкыныш» («Возрождение»). Введенный в строй 

газопровод века, как его называют специалисты, из Туркменистана в Китай 

призван удовлетворить растущие потребности китайской экономики в 

энергоресурсах. Китайская энергетическая стратегия в прикаспийских странах не 

ограничивается лишь заключением контрактов на поставку энергоресурсов. 

Интерес для Китая представляет заключение долгосрочных соглашений о 

сотрудничестве в разработке, освоении и совместном владении месторождениями 

на территории стран Центральной Азии. Можно с уверенностью утверждать, что 

в ближайшее десятилетие углеводородные ресурсы стран Центральной Азии 

будут по-прежнему оставаться в центре внимания Китая. 

																																																													
319 BP Statistical Review of World Energy June 2016. URL:  http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf - (дата обращения: 
15.09.2016). 
320 Статус газотранспортных проектов Туркменистана на декабрь 2015 года [Электронный ресурс] // «Нефть 
России». – 2014. – Режим доступа: http://www.oilru.com/news/494792 - (дата обращения: 13.05.2016).	
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Для стран Центральной Азии Китай, в свою очередь, будет выступать в 

качестве огромного рынка сбыта. Кроме того, это хорошая возможность 

диверсифицировать свои поставки и получить доступ к энергоресурсам и их 

транзиту на внешние рынки. Казахстан неоднократно обращался с предложением 

к России отказаться от строительства газопровода «Сила Сибири» для поставок 

газа в Китай и использовать имеющуюся трубопроводную инфраструктуру для 

поставок газа из России на юг Казахстана в рамках проектов «Бухара-Урал» и 

«Бозой-Шымкент». «Газпром» может подавать газ с газораспределительной 

станции «Домбаровка» в газопровод «Бухара-Урал», действующий в реверсном 

режиме до газораспределительной станции «Бозой», откуда по газопроводу 

«Бозой-Шымкент» он будет поступать в систему «Трансазиатского газопровода» 

(«Туркменистан-Китай»). Проектную мощность газопровода «Бозой-Шымкент» в 

этом случае планируется увеличить с 2,5 до 10 млрд. куб. м в год за счет 

установки компрессорных станций321. Тем не менее, строительство газопровода 

«Сила Сибири» является приоритетным для «Газпрома». Это выглядит вполне 

логичным, ведь вложенные в строительство инвестиции рано или поздно 

окупятся, и Россия и Китай будут избавлены от транзитных рисков поставок газа. 

Интерес Казахстана, несомненно, обусловлен с одной стороны, возможностью 

привлечения дополнительных средств от транзита газа на долгосрочную 

перспективу, особенно в условиях прекращения транзита туркменского газа по 

своей территории, а с другой стороны, для Казахстана это является также частью 

диверсификации своей политики в области газа и расширению участия в 

газотранспортных проектах без участия Туркменистана. Несмотря на то, что на 

данном этапе «Газпром» не рассматривает всерьез возможность реконструкции 

изношенной и устаревшей советской ГТС в среднеазиатских государствах, с 

целью дальнейшего расширения экспортных поставок по таким трубопроводам, 

следует иметь в виду такую возможность в долгосрочной перспективе.  

																																																													
321 Антропова М. Казахстан вновь усомнился в «Силе Сибири» [Электронный ресурс] // Notum.info. – 2015. – 
Режим доступа: http://www.notum.info/news/ekonomika/kazaxstan-vnov-usomnilsya-v-sile-sibiri - (дата обращения: 
12.05.2016). 
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3.4. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РОССИИ И СТРАН 

СНГ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ 

 

Представляется целесообразным рассмотреть прогноз развития мировой 

энергетики до 2035 г. Эти данные помогут смоделировать перспективные 

направления долгосрочной энергетической стратегии России, выявить основные 

приоритетные рынки сбыта российского голубого топлива, а также оценить 

влияние конкурентов из стран СНГ. 

Согласно данным «BP», Россия будет крупнейшим экспортером 

энергетических ресурсов вплоть до 2035 г. Природный газ продолжит оставаться 

основным энергоресурсом в структуре энергопотребления страны, несмотря на то, 

что его доля снизится с 58% (2014 г.) до 55%. Добыча газа увеличится на 30% 

вследствие растущего спроса на международных рынках. Скорее всего, Россия, 

наравне с США, будет крупнейшим производителем газа (745,3 млрд. куб. м) 

(Рисунок 7).  

	

Рисунок 7. Крупнейшие газодобывающие страны мира, базовый сценарий (в 
млрд. куб. м) 

Источник: Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России  // Под ред. А.А. Макарова, 
Л.М. Григорьева, Т.А. Митровой. – М.: ИНЭИ РАН-АЦ при Правительстве РФ. – 2015. – с. 258. 

 

Что касается пока еще ключевого для нашей страны европейского рынка, то 

прогнозируется, что к 2035 г. потребление первичных энергетических ресурсов в 

регионе снизится на 5%, т.е. до уровня 1984 г. (381,9 млрд. куб. м), как в силу 

слабого экономического роста на фоне активно проводимой политики 

энергосбережения, так и, главным образом, в результате проведения политики, 

направленной на развитие альтернативных источников энергии. Газ по-прежнему 
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будет занимать второе место в структуре европейского энергопотребления. Его 

доля понизится до 27%. Кроме того, добыча газа европейскими производителями 

упадет на 42% (70 млрд. куб. м), а чистый импорт природного газа в Европе 

вырастет на 41% в анализируемый период, как за счет увеличения традиционных 

трубопроводных поставок, так и за счет поставок СПГ. Доля импортных поставок 

газа по магистральным трубопроводам сохранится на уровне около 30% от 

общего объема потребления, а доля СПГ вырастет с 7% (2014 г.) до 28%. 

Прогнозируется, что в 2032 г. Европа уступит место основного нетто-импортера 

энергоресурсов Китаю. 

 
Рисунок 8. Прогноз потребления природного газа в ЕС-28 (в млрд. куб. м) 

Источник: Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы // Отв. редактор С.В. Жуков. – М.: ИМЭМО РАН. 
- 2016. – с. 27. 
 
Примечание: WEO – World Energy Outlook 2014, International Energy Agency (Прогноз развития мировой 
энергетики Международного энергетического агентства), IEO - International Energy Outlook 2013, Energy 
Information Administration (Прогноз развития мировой энергетики Управления энергетической информации 
Министерства энергетики США), ENTSOG – Annual World Energy Outlook 2015, European Network of Transmission 
System Operators of Gas (Прогноз развития мировой энергетики Европейской сети операторов газотранспортных 
систем 2015), ИНЭИ РАН – Институт энергетических исследований РАН, Аналитический центр при 
Правительстве РФ (2014) Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. 

 

Данные, представленные на Рисунке 8, отражают показатели сценариев, 

содержащихся в ряде различных исследований, относительно потребления 

природного газа в странах ЕС до 2040 г. Единого и точного сценария 

энергопотребления не существует. Все прогнозные оценки являются 

приблизительными и ежегодно пересматриваются.  

Прогнозируется, что к 2035 г. Китай станет крупнейшим импортером 

энергетических ресурсов – импорт вырастет с 15% (2014 г.) до 23% от мирового 

импорта. При этом спрос на газ увеличится на 193% (578, 0 млрд. куб. м), а его 
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производство – на 136% (325, 6 млрд. куб. м). К 2035 г. Китай станет вторым 

после США основным производителем сланцевого газа. Важно отметить, что 

зависимость от импорта газа в Китае вырастет с 30% (2014 г.) до 42%.  

Еще одним перспективным рынком является Индия, которая, вероятно, 

будет показывать самые быстрорастущие темпы энергопотребления в мире. 

Прогнозируется, что импорт газа вырастет на 301%, при этом спрос увеличится на 

155% (129,0 млрд. куб. м), в то время как производство газа вырастет на 68% (49,0 

млрд. куб. м)322 (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9. Крупнейшие потребители газа в мире, базовый сценарий (в млрд. куб. 
м) 

Источник: Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России  // Под ред. А.А. Макарова, 
Л.М. Григорьева, Т.А. Митровой. – М.: ИНЭИ РАН-АЦ при Правительстве РФ. – 2015. – с. 260. 
 
 

Таблица 19. Прогнозные оценки энергетических балансов России, ЕС, 
Китая и Индии к 2035 г.  

Страна Доля в мировом 
энергопроизводстве 

Доля в мировом 
энергопотреблении 

Баланс 

Россия 9% 4% 5% 

ЕС 4% 9% -5% 

Китай 20% 25% -5% 

Индия 5% 9% -4% 
Источник: Составлено автором на основе данных BP Energy Outlook to 2035. URL: 
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook-2035/country-and-regional-insights.html - (дата 
обращения: 13.05.2016). 

 

Как видно из данных Таблицы 19, рынки вышеуказанных стран в 

долгосрочной перспективе будут выглядеть, в целом, одинаково перспективными 

для поставок российских энергетических ресурсов. В отличие от России, которая 

является чистым их экспортером, ЕС, Китай и Индия будут импортировать 

																																																													
322 BP Energy Outlook to 2035. URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook-
2035/country-and-regional-insights.html - (дата обращения: 13.05.2016). 
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энергоресурсы в достаточно большом объеме для удовлетворения растущих 

потребностей.  

Сценарии поставок природного газа основных стран-производителей в 

регионе СНГ на рынки ЕС и Китая, после 2020 г. представлены на Рисунках 10-

13. Именно 2020 г. станет ключевым для развития газовой отрасли нашей страны.  

С одной стороны, закончится срок действия транзитного контракта с Украиной, 

что обусловливает необходимость переброса существующих контрактных 

обязательств «Газпрома» на новые направления. С другой стороны, все 

международные мегапроекты газопроводов в обход России планируются к 

реализации, также начиная с 2020 г.  

При составлении данных сценариев осталась вынесенной за скобки 

возможность реализация проекта «Ямал-Европа-2» из-за принципиального отказа 

Польши участвовать в строительстве, что пока делает проект бессмысленным.  

 
Рисунок 10. Сценарии поставок российского природного газа в Европу 

Источник: Составлено автором на основе проведенного исследования. 

Пессимистичный сценарий экспортных поставок газа из России в 

направлении ЕС предполагает продолжение поставок по газопроводам «Голубой 

поток» и «Ямал-Европа», а также строительство проектов «Турецкий поток» с 

поставками лишь для турецкого рынка, и «Северный поток-2», но 

функционирующего лишь на 80% из-за политической блокады, так же, как и 

проекта «Северный поток».  

Оптимистичный сценарий предполагает снятие ограничений как с 

газопровода «Северный поток-2», так и с газопровода «OPAL», который 

функционирует сегодня лишь на 50% мощности, выход на полную мощность 

проекта «Турецкий поток», реализацию проекта газопровода «ITGI-Poseidon» с 
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возможностью его 100% заполнения российским газом, а также традиционные 

поставки по газопроводам «Голубой поток» и «Ямал-Европа». 

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что при реализации 

пессимистичного сценария, России не удастся удовлетворить все обязательства по 

поставкам природного газа европейским контрагентам без украинского транзита. 

В 2015 г. поставки «Газпрома» европейским потребителям составили 158,6 млрд. 

куб. м323. Поставки российского газа по пессимистичному сценарию составят 

лишь 143 млрд. куб. м, следовательно, транзитные потребности будут составлять 

порядка 15 млрд. куб. м. В рамках реализации оптимистичного сценария Россия 

самостоятельно сможет ежегодно поставлять 199 млрд. куб. м газа в страны ЕС, 

что позволит удовлетворить их спрос.  

 
Рисунок 11. Сценарии поставок природного газа в Китай 

Источник: Составлено автором на основе проведенного исследования. 

Пессимистичный сценарий экспортных поставок газа из России в 

направлении Китая предполагает функционирование лишь газопровода «Сила 

Сибири», в то время как оптимистичный сценарий предполагает еще и 

реализацию проекта «Сила Сибири-2».  

Для основного конкурента России на данном рынке – государств Средней 

Азии, пессимистичный сценарий заключается в поставках лишь туркменского 

газа, а оптимистичный сценарий связан с увеличением поставок туркменского, а 

также началом поставок узбекского и казахского газа, т.е. с выводом газопровода 

«Центральная Азия-Китай» на полную мощность.  

Безусловно, Центральноазиатский регион является нашим конкурентом на 

рынке Китая, однако, этому способствуют объективные географические факторы. 
																																																													

323 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. – Режим доступа:  
http://www.gazprom.ru/about/marketing/ - (дата обращения: 14.09.2016).  
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Тем не менее, как видно из приведенных на Рисунке 9 данных, спрос на газ в 

Китае будет только расти, что увеличивает импортные потребности и нивелирует 

конкуренцию между нашими странами на данном рынке в будущем, хотя она, 

безусловно, будет присутствовать.  

 
Рисунок 12. Сценарии поставок азербайджанского природного газа в Европу 

Источник: Составлено автором на основе проведенного исследования. 

Пессимистичный сценарий азербайджанской газовой экспансии в 

европейском направлении предполагает строительство мегапроекта 

«Трансанатолийский трубопровод» в направлении Турции, а оптимистичный 

сценарий предполагает уже выход этого проекта на полную мощность и его 

объединение с «Трансадриатическим трубопроводом». 

 
Рисунок 13. Сценарии поставок природного газа в Европу в рамках проекта 

«Южный газовый коридор» 
Источник: Составлено автором на основе проведенного исследования. 

Пессимистичный сценарий поставок газа с прикаспийских месторождений в 

рамках проекта «Южный газовый коридор» предполагает объединение сил 

газотранспортных проектов «TANAP», «TAP», а также выход на полную 

мощность «Южнокавказского газопровода» («Баку-Тбилиси-Эрзурум»), в то 

время как оптимистичный сценарий предполагает еще и реализацию проекта 

«Транскаспийского газопровода».  
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В приложении 20 приведена таблица реализуемых газотранспортных 

проектов при участии стран СНГ. 

 На основании проведенного в Главе 3 анализа можно сделать следующие 

основные выводы: 

1) Основными проектами транспортировки российского природного газа в 

юго-западном регионе СНГ являются действующие газопроводы «Северный 

поток» проектной мощностью 55 млрд. куб. м, «Голубой поток» - 16 млрд. куб. м, 

«Ямал-Европа» - 33 млрд. куб. м и «Трансбалканский газопровод» - 30 млрд. куб. 

м. При этом, газопровод «Северный поток» стал кардинально новым маршрутом 

поставок российского голубого топлива в Европу, минуя транзитные государства. 

Реализация доставки российского газа в направлении Турции по «Голубому 

потоку» осуществляется также минуя транзитные страны. Это, в свою, очередь, 

позволяет России избегать транзитных рисков и не зависеть от политической 

обстановки в странах-транзитерах. Газопровод «Ямал-Европа» проходит по 

территории Белоруссии, однако, в силу того, что ГТС этой республики 

принадлежит «Газпрому», а белорусский участок газопровода проходит по земле, 

взятой российским монополистом в долгосрочную аренду, вероятность 

наступления транзитных рисков на данном направлении на современном этапе 

исключена. Обратная ситуация складывается с дальнейшим функционированием 

«Трансбалканского газопровода», поскольку он проходит по территории 

Украины, характеризующейся сегодня запредельно высокими транзитными 

рисками. Выявлено, что после 2020 г. именно этот объем поставок «Газпрому» 

придется перебросить на новые маршруты для выполнения своих контрактных 

обязательств.  

Тем не менее, выявлено, что в силу стремления европейских потребителей 

снизить энергетическую зависимость от России, в среднесрочной перспективе, 

Россия столкнется с конкуренцией со стороны прикаспийских государств на 

европейском газовом рынке. В качестве основного поставщика энергоресурсов 

был выбран Азербайджан и мегапроект «Южный газовый коридор», 
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объединяющий проекты транспортировки газа Каспийского региона в Европу в 

обход России.  

2) Еще одним перспективным направлением поставок российского газа 

является Китай. Диверсификация направлений российского экспорта газа на 

восток стала принципиально новой вехой в развитии российских проектов в 

газовой отрасли. Проектная мощность строящегося газопровода «Сила Сибири» 

составляет 38 млрд. куб. м. Кроме того, в перспективе возможно увеличение 

объемов поставок и строительство газопровода «Сила Сибири-2». Тем не менее, 

доказано, что основными конкурентами России на данном рынке останутся 

страны Центральной Азии. Уже сейчас Туркменистан осуществляет ежегодные 

поставки природного газа в Китай в объеме 55 млрд. куб. м, а после выхода 

газопровода «Центральная Азия-Китай» на полную мощность, ежегодный объем 

поставок природного газа Туркменистана, Узбекистана и Казахстана составит 85 

млрд. куб. м.  

3) В ходе исследования было установлено, что в настоящее время 

основными перспективными проектами в газовой отрасли для стран-

производителей природного газа в регионе СНГ являются: для России - 

«Северный поток-2», «ITGI-Poseidon», «Турецкий поток», призванные 

перебросить украинские объемы транзита российского природного газа, а также 

«Сила Сибири» и «Сила Сибири-2», призванные диверсифицировать экспортные 

рынки; для Туркменистана – выход на полную мощность газопровода «Средняя 

Азия-Центр», который позволит увеличить объем поставок в Китай, 

«Транскаспийский газопровод», призванный обеспечить транспортировку газа в 

европейском направлении в обход России, «ТАПИ», который также позволит 

диверсифицировать поставки туркменского газа в южном направлении; для 

Азербайджана – «Транс-Анатолийский трубопровод» («TANAP»), 

«Трансадриатический трубопровод» («TAP»), «Южный газовый коридор», 

благодаря которым эта страна совершит экспансию на европейский газовый 

рынок. Следовательно, можно сделать вывод, что конкуренция между основными 

производителями газа из СНГ в будущем будет только расти.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В регионе СНГ в принципе до сих пор не сформирована единая стратегия 

экономического развития и нет надежды на ее появление в обозримом будущем. 

В связи с этим страны этого региона пока не могут определиться: являются они 

партнерами или все же конкурентами. Основные газотранспортные проекты были 

построены еще в советское время и с тех пор объемы их загрузки заметно 

сократились. Кроме того, многие из них являются уже устаревшими и 

потенциальными на возникновение технических рисков.  

По результатам проведенного исследования получены следующие выводы: 

1) В своей эволюции газовый рынок стран СНГ прошел следующие 

стадии:  

- зарождение (начало 1990-х гг.) - высокий спрос на газ, небольшое 

количество участников, представленных вертикально-интегрированными 

компаниями, а также привязка к долгосрочным контрактам с ценообразованием 

«издержки плюс»;  

- рост (вторая половина 1990-х гг.) - увеличение спроса на газ, числа 

участников, усиление государственного вмешательства, а также развитие 

долгосрочных контрактов типа «take-or-pay» («бери и/или плати») с 

ценообразованием по формуле привязки к нефти.  

- развитие (первая половина XXI в.) - некоторое снижение уровня поставок 

газа из России в страны СНГ, увеличение количества участников, активное 

развитие газотранспортной инфраструктуры, развитие рынка форвардных сделок, 

а также совершенствование процесса ценообразования вследствие применения 

европейской методики расчета цен на газ.  

При этом выявлено, что в настоящее время на газовом рынке СНГ 

прослеживаются признаки формирования нового этапа эволюции газовых рынков 

- перехода к все более конкурентному рынку, предполагающему начало 

изменения направлений поставок, развитие краткосрочных контрактов, спотовой 
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торговли, а также ценообразование с привязкой к биржевым котировкам с учетом 

появления международных торговых площадок. 

2) Были выявлены отличительные особенности и характеристики 

газовой отрасли в СНГ: 

В период 1990-2015 гг. на пространстве СНГ произошло увеличение 

объемов добычи природного газа на 6,8%. Рост добычи газа наблюдался во всех 

странах-экспортерах – Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан, 

Узбекистан, чему способствовало открытие новых месторождений углеводородов 

в регионе и увеличение внешнего спроса на газ. При этом сокращение объемов 

добычи природного газа наблюдалось во всех странах-импортерах – Белоруссия, 

Киргизия, Таджикистан, Украина, по причине замедления темпов экономической 

активности в этих странах. 

В сфере же потребления газа вернуться к советским показателям не удалось, 

в первую очередь, из-за резкого падения спроса на Украине. В период 1990-2015 

гг. на пространстве СНГ произошло общее сокращение объемов потребления 

природного газа на 8%. Снижение потребления голубого топлива наблюдалось 

как в странах-экспортерах, так и в странах-импортерах. Однако, потребление 

природного газа увеличилось в Белоруссии, Казахстане и Туркменистане. Среди 

основных причин этого можно выделить проводимую государственную политику 

в Казахстане и Туркменистане, и менее болезненные последствия распада СССР 

для экономики Белоруссии. 

В странах-экспортерах опережающий рост добычи газа по сравнению с его 

внутренним потреблением оказался следствием увеличения экспорта. Снижение 

потребления газа в странах-импортерах связано с резким падением уровней 

экономического развития в результате распада СССР.  

3) Установлено, что в странах СНГ сложилась новая стратегия развития 

газовой отрасли. Если в СССР развитие газопроводной сети в основном 

подчинялось принципу минимизации затрат доставки газа от месторождений до 

центров потребления, то в СНГ поставщики газа взяли на вооружение стратегию 

географической диверсификации экспорта, а потребители – импорта. Так, в 



	 	 	
	

182	

период 1990-2015 гг. произошло стремительное сокращение российского экспорта 

газа в страны СНГ на 76% – со 150 млрд. куб. м до 35,9 млрд. куб. м, при 

одновременном увеличении экспорта в ЕС на 44% – со 110 млрд. куб. м до 158,6 

млрд. куб. м.  

В рассматриваемый период 2006-2015 гг. общий объем поставок 

природного газа из России в СНГ снизился на 60% - с 90,6 млрд. куб. м до 35,9 

млрд. куб. м, что связано со стремительным сокращением поставок на Украину – 

на 85%. Однако, экспортные объемы поставок российского газа в направлении 

Белоруссии, Молдавии, Армении, Казахстана не претерпели существенных 

изменений и остались на прежних уровнях. В этой связи можно отметить, что 

сотрудничество России с этими странами в рассматриваемый период можно 

охарактеризовать как стабильное.  

Общий объем российского импорта природного газа из стран СНГ также 

сократился на 67% - с 57,5 млрд. куб. м в 2006 г. до 19,2 млрд. куб. м в 2015 г.324, 

что связано с изменением конъюнктуры на мировом рынке. Главным образом, 

произошло резкое сокращение объемов импорта газа из Узбекистана и 

Туркменистана – на 62 и 92% соответственно. Тем не менее, импорт газа из 

Казахстана, наоборот, увеличился на 75%, однако это связано с системой «своп-

поставок» газа Карачаганакского месторождения, который перерабатывается на 

Оренбургском ГПЗ и затем транспортируется обратно в Казахстан. В этой связи 

следует отметить, как только в Казахстане будет построен завод для переработки 

газа Карачаганакского месторождения, произойдет сокращение объемов взаимной 

торговли газом на 70%.   

В этой связи следует отметить то, что Энергетическая стратегия России - 

2030 предполагает географическую и товарную диверсификацию экспорта 

энергоресурсов, а именно, существенное увеличение поставок на рынок АТР, в 

том числе, СПГ. Тем не менее, в стратегии отмечено, что большая доля поставок 

энергоресурсов по-прежнему будет приходиться на рынки ЕС. В проекте 

																																																													
324 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/about/marketing/ - (дата обращения: 15.09.2016). 
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энергетической стратегии - 2035 отмечается возможность продолжения снижения 

импорта газа из государств Центральной Азии, в случае сохранения 

отрицательной конъюнктуры на внешних рынках. Кроме того, предусматривается 

необходимость строительства новой трубопроводной инфраструктуры в 

европейском направлении, с целью минимизации транзитных рисков поставок 

российского газа на внешние рынки, прежде всего, по территории Украины. 

Отдельное внимание уделяется вопросам формирования общих рынков 

энергоносителей в рамках ЕАЭС, в том числе, предусматривается развитие 

биржевой торговли с привлечением нерезидентов из стран ЕАЭС. Стратегией 

предусматривается расширение сотрудничества со странами ЕАЭС, СНГ, ЕС, 

АТР и др.   

4) В ходе исследования были выявлены основные проблемы экономических 

взаимоотношений России и стран СНГ в газовой отрасли – ценовые и транзитные 

риски поставок.  

- Автором было рассмотрено влияние ценовых рисков поставок на 

дальнейшее развитие взаимоотношений России и стран СНГ в газовой отрасли. В 

рассматриваемый период 2006-2015 гг. в регионе СНГ был совершен переход от 

традиционной постсоветской модели дотационного ценообразования на газ к 

рыночной. Так, после подписания новых газовых контрактов в 2006 г. с Украиной 

и в 2007 г. с Белоруссией, наконец, произошло разделение экспортных и 

транзитных поставок. С этого времени экспортная цена российского газа стала 

рассчитываться по формуле привязки к стоимости замещения на европейском 

газовом рынке, т.е. по Гронингенской формуле. В результате такого перехода к 

новой модели ценообразования произошел резкий рост цен на российский 

природный газ в странах СНГ. Установлено, что в период 2006-2015 гг. 

экспортная цена российского природного газа для Украины выросла на 142%, 

Белоруссии – на 202%, Молдавии – на 80%, Армении – на 50%. Это, в свою 

очередь, стало причиной ухудшения отношений в регионе, возникновения 

ценовых рисков поставок российского природного газа в страны СНГ, а также 

проблем, связанных с его транзитом. Тем не менее, в силу наличия прочных 
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торгово-экономических и политических связей, система ценообразования на газ в 

Белоруссии и Армении привязана к российской, а не европейской системе 

ценообразования, следовательно, влияние ценовых рисков поставок российского 

газа в эти страны, является не столь критичным, как при поставках в Молдавию и 

Украину. 

Переход к европейской системе ценообразования на газ в СНГ 

отрицательно отразился на импорте Россией газа среднеазиатского 

происхождения. До начала перехода к европейской системе ценообразования в 

2009-2010 гг. «Газпром» закупал газ в странах Центральной Азии на их границе 

по цене «издержки-плюс», а затем перепродавал его по такой же цене, плюс 

транспортные расходы другим странам СНГ, прежде всего, Украине. Однако, в 

рассматриваемый период 2006-2015 гг. экспортная цена газа в Узбекистане 

выросла на 321%, Туркменистане – на 140%, Казахстане – на 176%. С учетом 

общего снижения динамики мировых цен на природный газ, а также сокращения 

спроса на него на европейском рынке, «Газпрому» стало не выгодно закупать и 

затем перепродавать среднеазиатский газ. Как результат, Россия резко сократила 

объемы импорта газа из этих стран, что выразилось в ухудшении отношений с 

этими странами.  

Установлено, что в рассматриваемый период 2006-2015 гг. экспортная цена 

газа из Узбекистана для Киргизии выросла на 175%, а в силу периодически 

возникающих перебоев в поставках, с 2011 г. Казахстан начал поставлять газ в эту 

республику. При этом, в период 2011-2015 гг. цена казахского газа для Киргизии 

снизилась на 15%. С 2014 г. Россия также стала поставлять в Киргизию 

природный газ, причем, было отмечено, что его цена также снизилась на 15% в 

2015 г. В ходе проведенного анализа было выявлено, что Узбекистан в период 

2006-2012 гг. экспортировал природный газ в Таджикистан, при этом, его цена 

выросла на 200%. Однако, в силу политических противоречий, начиная с января 

2013 г. Узбекистан перестал поставлять газ в Таджикистан и отключил 

энергетическую систему этой республики от Объединенной энергосистемы 

Центральной Азии. Следовательно, можно констатировать, что Узбекистан 
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зарекомендовал себя как ненадежный поставщик природного газа в регионе СНГ 

и сотрудничество в газовой отрасли с этой страной сопряжено с определенными 

рисками.  

- Кроме того, автором было рассмотрено влияние транзитных рисков на 

развитие газовых отношений стран СНГ. Основными транзитерами российского 

природного газа являются Украина, Белоруссия и Молдавия, граничащие с 

европейскими государствами. В 2014 г. общий объем транзита газа из России по 

территории этих стран составил 126 млрд. куб. м. Было выявлено, что в 

рассматриваемый период 2006-2015 гг. произошло значительное увеличение 

ставок транзитных тарифов на Украине и в Белоруссии – на 68,75% и 65,3%, 

соответственно, в то время как в Молдавии оно составило лишь 20%. 

Следовательно, можно с уверенностью ожидать дальнейшего увеличения 

транзитной ставки именно в Молдавии, что является вполне обоснованным с 

экономической точки зрения. Кроме того, в силу того, что «Газпрому» 

принадлежит ГТС Белоруссии, фактически, он платит за транзит сам себе, а в 

бюджет Белоруссии идут лишь налоговые отчисления ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь», а также арендная плата за землю, находящуюся в аренде под 

объектами газовой инфраструктуры. В связи с этим, можно констатировать, что 

на данном этапе развития двустороннего сотрудничества, вероятность 

возникновения проблем, связанных с транзитом российского природного газа по 

территории Белоруссии, исключается. Тем не менее, установлено, что в 

перспективе произойдет подорожание транзита российского газа по территории 

Украины, поскольку в этой стране была введена новая система транзитного 

тарифообразования, в результате чего транзитные издержки «Газпрома» 

вырастут, в среднем, на 33%.  

Еще одним крупным транзитером природного газа в СНГ является 

Казахстан. По территории этой республики проходит как транзит российского 

природного газа, так и среднеазиатского. Было выявлено, что в рассматриваемый 

период 2006-2015 гг. в Казахстане произошло увеличение ставок транзитных 

тарифов для газа узбекского и туркменского происхождения - на 54,5%, а для газа 



	 	 	
	

186	

российского происхождения – на 81,8%. Достаточно вероятным является 

дальнейший рост транзитных тарифов в Казахстане, что связано, в первую 

очередь, со стремительно сокращающимся импортом среднеазиатского газа 

Россией.   

5) Еще одной проблемой газового сотрудничества в СНГ является 

нерешенный вопрос делимитации Каспия. В ходе проведенного исследования 

установлено, что, несмотря на то, что внимание прикаспийских стран к этому 

вопросу приковано еще с начала 2000-х гг., им до сих пор не удалось прийти к 

единому мнению о его статусе – «море» или «озеро» и варианте его делимитации. 

Тем не менее, в 1998 г. Россия и Казахстан подписали соглашение о 

сотрудничестве в области разведки и разработки нефтегазовых ресурсов Каспия, в 

соответствии с которым были установлены географические координаты 

прохождения модифицированной срединной линии разграничения дна северной 

части Каспийского моря, а расположенные на этой линии месторождения – 

«Курмангазы», «Центральное», «Имашевское», «Хвалынское», - должны 

осваиваться Россией и Казахстаном совместно. На сегодняшний день это является 

самым значительным достижением в области совместной реализации 

геологоразведочных работ на Каспии. В 2003 г. Россия, Казахстан и Азербайджан 

подписали соглашение о разграничении сопредельных участков Каспия, а в 2015 

г. Казахстан подписал такое соглашение с Туркменистаном. Однако, 

Туркменистан и Азербайджан пока не могут достичь договоренности 

относительно принадлежности нескольких месторождений нефти и газа. В 

перспективе минеральные ресурсы Каспия могут стать серьезным источником 

сырья для мегапроекта «Южный газовый коридор», призванный снизить 

энергозависимость европейских государств от российских поставок газа. В связи 

с этим, а также в силу того, что ресурсы Каспия не являются определяющими для 

дальнейшего развития российской энергетической отрасли, можно заключить, что 

сегодня Россия является пассивной стороной в решении проблемы установления 

правового статуса Каспия в среднесрочной перспективе. 
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6) Установлено, что в рассматриваемый период 2006-2015 гг. произошла 

эволюция концепции поставок российского экспорта газа. На смену 

действовавшей концепции поставок «один рынок-одна труба» пришла концепция 

«один рынок-две трубы», которая положила начало строительству масштабных 

газотранспортных проектов в обход стран-транзитеров российского газа, прежде 

всего, Украины, с целью обеспечения надежности поставок газа на внешние 

рынки, в первую очередь, европейским потребителям. Установлено, что с начала 

2000-х гг. взаимоотношения с этими странами были чувствительны к 

возникновению ценовых, а как следствие, транзитных рисков поставок. Камнем 

преткновения послужил переход к европейской системе ценообразования на газ в 

регионе и резкий рост цен, как результат такого перехода. В качестве примеров 

проектов трубопроводов, построенных в рамках новой концепции «один рынок-

две трубы» можно привести «Северный поток» и до недавнего времени 

планируемый «Южный поток», которые должны были прийти в те же пункты 

сдачи-приёмки, куда доставляется газ по ГТС Украины. 

7) В ходе проведенного анализа развития взаимоотношений России и стран 

СНГ на рынке газа автором исследования получены следующие выводы: 

а) Наиболее активное взаимодействие в области развития газотранспортных 

проектов в рассматриваемый период наблюдалось между Россией и Белоруссией 

– проект «Ямал-Европа», Россией и Украиной – газопроводы «Союз», «Уренгой-

Помары-Ужгород», «Трансбалканский газопровод» (в т.ч. при участии 

Молдавии), Россией и Азербайджаном – газопровод «Моздок-Казимогамед», а 

также Россией и странами Средней Азии – газопроводы «Бухара-Урал» и 

«Средняя Азия-Центр». 

б) В регионе СНГ наибольшее развитие получили экспортные 

газотранспортные проекты по двум направлениям – в Европу и Китай, что 

обусловлено высоким спросом на газ в этих регионах.  

Наиболее успешными проектами транспортировки газа в европейском 

направлении для России являются «Северный поток», мощностью 55 млрд. куб. 

м, «Голубой поток» (16 млрд. куб. м), «Ямал-Европа» (33 млрд. куб. м), 
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«Трансбалканский газопровод» (30 млрд. куб. м). Кроме того, наиболее 

перспективными для России проектами транспортировки газа в европейском 

направлении являются планируемые газопроводы «Северный поток-2», 

мощностью 55 млрд. куб. м, «ITGI-Poseidon» (8 млрд. куб. м), а также «Турецкий 

поток» (32 млрд. куб. м). Также, в долгосрочной перспективе возможна 

реализация проекта «Ямал-Европа-2», мощностью не менее 15 млрд. куб. м325. 

в) Конкурентным проектом для России в европейском направлении 

является «Южнокавказский газопровод» с участием Азербайджана, мощностью 

20 млрд. куб. м (фактическая загрузка – 8 млрд. куб. м), однако, в перспективе, 

Азербайджан может потеснить позиции России на европейском газовом рынке, в 

случае успешной реализации газотранспортных проектов «TAP», мощностью 10 

млрд. куб. м, «TANAP» (16 млрд. куб. м с возможностью увеличения до 31 млрд. 

куб. м) и мегапроекта «Южный газовый коридор», который призван объединить 

проекты транспортировки газа Каспийского региона в обход России. В этой связи 

следует отметить, что еще одним конкурентом России на европейском газовом 

рынке может стать Туркменистан, в случае успешной реализации проекта 

«Транскаспийского газопровода», мощностью 20-30 млрд. куб. м. 

 г) В случае успешной реализации проекта «Сила Сибири» («восточный» 

маршрут поставок), мощностью 38 млрд. куб. м, на газовом рынке Китая Россия 

столкнется с конкуренцией со стороны среднеазиатских стран, которые являются 

основными поставщиками природного газа в этом регионе в рамках проекта 

«Центральная Азия-Китай», мощностью 55 млрд. куб. м с увеличением в 

ближайшее время до 85 млрд. куб. м.  Перспективным же проектом экспансии 

России на газовом рынке Китая является газопровод «Сила Сибири-2» 

(«западный» маршрут поставок), мощностью 30 млрд. куб. м326. Его реализация 

позволит диверсифицировать географическое направление российского экспорта 

газа и увеличить долю России на китайском газовом рынке.   

																																																													
325 О «Газпроме» [Электронный ресурс] // «Газпром». – 2016. Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/about/marketing/ - (дата обращения: 15.09.2016). 
326 Там же. 
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На основании результатов проведенного исследования, автором могут быть 

предложены основные рекомендации хозяйствующим субъектам, 

задействованным в реализации двусторонних торгово-экономических отношений 

России и стран СНГ: 

1) С учетом наметившегося перехода к конкурентному рынку газа в 

СНГ, требуется проводить более тщательный мониторинг позиций экспортеров из 

прикаспийских государств (Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан); 

2) В среднесрочной перспективе существует необходимость 

строительства новой газотранспортной инфраструктуры в европейском 

направлении с целью минимизации транзитных рисков поставок российского газа 

в обход стран СНГ; 

3) Для урегулирования основных проблем во взаимоотношениях России 

и Украины в газовой сфере, российской стороне необходимо выставлять более 

жесткие требования по предоставлению ответных уступок украинской стороной; 

4) Для того чтобы сохранить уровень российского импорта газа из 

государств Центральной Азии, необходимо улучшать взаимодействие с этими 

странами, сглаживать обостряющуюся конкуренцию путем их привлечения к 

совместному проведению геологоразведочных работ и разработки 

месторождений; 

5) С учетом того, что Белоруссия и Молдавия являются значимыми 

партнерами России в газовой сфере, необходимо создавать условия для 

взаимовыгодного сотрудничества на средне- и долгосрочную перспективу; 

6) Углеводороды Каспия являются довольно значимым фактором 

развития национальных экономик для наших главных конкурентов на внешних 

рынках газа – Азербайджана и Туркменистана. В этой связи России необходимо 

активизировать взаимодействие в области разработки совместных с Казахстаном 

месторождений - «Центральное», «Имашевское», «Хвалынское»;  

7) Российским энергетическим компаниям необходимо разрабатывать 

новые совместные проекты в газовой отрасли со странами СНГ.  
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Приложение 1. Основные экономические показатели России 

Год 2012 2013 2014 2015 20161 2017 2018 2019 2020 

ВВП2 
(в млрд.$) 

2 171 2 231 2 029 1 324 1 132 1 267 1 355 1 447 1 530 

ВВП н.д. 
(в $) 

15 155 15 531 13 872 9 054 7 742 8 664 9 264 9 891 10 462 

Инвестиции 
(в %  ВВП) 

22,9 20,7 21,0 18,3 21,2 21,0 21,3 21,7 22,5 

Сбережения 
(в %  ВВП) 

26,2 22,2 23,9 23,3 25,5 26,1 27,4 28,0 28,8 

Гос.долг 
(в %  ВВП) 

11,7 13,0 16,3 17,7 18,3 19,4 20,6 21,4 21,0 

Гос.расходы 
(в %  ВВП) 

34,6 35,5 35,4 36,4 35,1 34,1 33,3 32,2 31,2 

Темп 
прироста 
инфляции 

(в %) 

5,0 6,7 7,8 15,5 8,3 6,5 4,9 4,0 4,0 

Норма 
безработиц
ы (в %) 

5,5 5,5 5,2 5,5 6,5 6,2 5,7 5,5 5,5 

Т.с. ПБ3 
(в млрд. $) 

71 282 34 141 59 461 65 800 47 966 64 278 81 888 92 297 99 428 

Т.с. ПБ 
(в % ВВП) 

3,2 1,5 2,9 4,9 4,2 5,0 6,0 6,3 6,4 

И товаров и 
услуг (в %) 

10,4 6,0 -4,4 -28,2 -12,9 2,5 3,6 3,4 5,3 

Э товаров и 
услуг (в %) 

3,6 4,0 -1,6 -4,0 -0,4 3,5 2,1 3,7 3,7 

Население 
(млн.чел) 

143,3 143,7 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 

 
Источник: Составлено автором на основе данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. - April 2016).  URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx - (дата обращения: 
20.04.2016). 
 
 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1 2016-2020 гг. – прогнозные оценки МВФ.  
2 В текущих ценах.  
3 Текущий счет платежного баланса. 



Приложение 2. Основные экономические показатели Белоруссии 

Год 2012 2013 2014 2015 20164 2017 2018 2019 2020 

ВВП5 
(в млн.$) 

63 615 73 098 76 139 54 609 45 887 49 252 52 494 55 792 58 859 

ВВП н.д. 
(в $) 

6 721 7 723 8 041 5 749 4 855 5 237 5 610 5 992 6 353 

Инвестиции 
(в %  ВВП) 

34,5 39,5 35,4 35,8 36,8 36,0 35,8 35,5 34,9 

Сбережения 
(в %  ВВП) 

31,6 29,2 28,6 33,9 33,3 32,9 32,6 32,3 31,9 

Гос.долг 
(в %  ВВП) 

39,0 38,7 40,4 59,9 69,5 68,8 66,7 64,8 63,8 

Гос.расходы 
(в %  ВВП) 

38,8 41,9 39,4 42,6 46,0 47,9 44,1 44,3 44,3 

Темп 
прироста 
инфляции 

(в %) 

59,2 18,3 18,1 13,5 13,5 12,1 9,8 9,4 9,4 

Норма 
безработиц
ы (в %)  

0,6 0,5 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 

Т.с. ПБ6 
(в млрд. $) 

- 1 862 -7 756 -5 197 -1 064 -1 608 - 1 511 -1 658 - 1 772 -1 767 

Т.с. ПБ 
(в % ВВП) 

- 2,9 -10,3 -6,8 -1,9 -3,5 -3,0 - 3,1 - 3,1 -3,0 

И товаров и 
услуг (в %) 

3,5 - 6,0 0,1 - 13,4 - 5,7 - 0,8 0,5 1,3 1,5 

Э товаров и 
услуг (в %) 

10,7 - 17,0 4,4 - 8,3 - 5,4 - 0,2 0,6 1,0 1,2 

Население 
(млн.чел) 

9 465 9 464 9 468 9 499 9 451 9 404 9 357 9 310 9 264 

 
Источник: Составлено автором на основе данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. - April 2016).  URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx - (дата обращения: 
20.04.2016). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
																																																								
4 2016-2020 гг. – прогнозные оценки МВФ. 
5 В текущих ценах. 
6 Текущий счет платежного баланса.	



Приложение 3. Основные экономические показатели Украины 
Год 2012 2013 2014 2015 20167 2017 2018 2019 2020 

ВВП8 
(в млн.$) 

175 707 179 572 132 343 90 524 83 550 93 547 102 961 112 375 122 875 

ВВП н.д. 
(в $) 

3 872 4 185 2 924 2 004 1 854 2 080 2 294 2 509 2 750 

Инвестиции 
(в %  ВВП) 

21,7 18,4 13,3 15,3 16,0 16,7 17,4 18,0 19,0 

Сбережения 
(в %  ВВП) 

13,5 9,2 9,3 15,0 13,5 14,4 15,3 15,6 16,6 

Гос.долг 
(в %  ВВП) 

37,5 40,6 70,3 80,1 92,8 92,3 85,8 79,4 72,3 

Гос.расходы 
(в %  ВВП) 

48,9 48,1 44,7 43,2 41,5 40,7 40,5 40,3 40,1 

Темп 
прироста 
инфляции 

 (в %) 

0,5 -0,2 12,1 48,6 15,1 10,9 7,9 6,4 5,5 

Норма 
безработиц
ы (в %) 

7,5 7,2 9,2 9,4 9,2 8,8 8,5 8,2 8,1 

Т.с. ПБ9 
(в млрд. $) 

-14 315 -16 518 -5 332 -0,260 -2 160 -2 114 -2 198 -2 675 -3 032 

Т.с. ПБ 
(в % ВВП) 

-8,1 -9,1 -4,0 -0,2 -2,5 -2,2 -2,1 -2,3 -2,4 

И товаров и 
услуг (в %) 

1,6 -8,5 -24,9 -30,2 -1,3 3,6 5,4 7,0 7,2 

Э товаров и 
услуг (в %) 

1,4 -14,6 -10,4 -14,1 -3,1 4,4 5,7 6,2 6,5 

Население 
(млн.чел) 

45 373 42 904 45 246 45 151 45 056 44 961 44 867 44 773 44 679 

 

Источник: Составлено автором на основе данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. - April 2016).  URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx - (дата обращения: 
20.04.2016). 
 

 

 
	
	
	
	
	
	
 

																																																								
7 2016-2020 гг. – прогнозные оценки МВФ. 
8 В текущих ценах. 
9 Текущий счет платежного баланса.	



Приложение 4. Основные экономические показатели Молдавии 

Год 2012 2013 2014 2015 201610 2017 2018 2019 2020 

ВВП11 
(в млн.$) 

7 283 7 985 7 983 6 414 6 084 6 408 6 700 7 089 7 523 

ВВП н.д. 
(в $) 

2 046 2 243 2 243 1 804 1 712 1 805 1 889 2 000 2 124 

Инвестиции 
(в %  ВВП) 

22,0 24,5 24,3 19,5 19,8 19,5 20,0 20,1 20,2 

Сбережения 
(в %  ВВП) 

14,6 19,5 20,6 12,9 15,8 15,1 15,3 15,4 15,6 

Гос.долг 
(в %  ВВП) 

24,5 23,7 31,4 41,9 44,0 45,0 44,9 44,2 43,3 

Гос.расходы 
(в %  ВВП) 

40,0 38,4 39,6 38,3 38,5 38,3 37,9 37,8 37,7 

Темп 
прироста 
инфляции 

 (в %) 

4,5 4,5 5,0 9,6 9,8 7,4 6,1 5,2 5,0 

Норма 
безработиц
ы (в %) 

5,6 5,1 3,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,2 4,2 

Т.с. ПБ12 
(в млн. $) 

-538 -399 -294 -426 -241 -285 -317 -336 -347 

Т.с. ПБ 
(в % ВВП) 

-7,3 -4,9 -3,6 -6,6 -3,9 -4,4 -4,7 -4,7 -4,6 

И товаров и 
услуг (в %) 

-1,0 5,0 4,0 -0,3 6,3 3,4 5,8 5,3 4,9 

Э товаров и 
услуг (в %) 

-8,0 20,0 0,0 5,3 -2,6 4,6 6,4 5,5 6,1 

Население 
(млн.чел) 

3 560 3 559 3 558 3 554 3 553 3 548 3 545 3 543 3 541 

 
Источник: Составлено автором на основе данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. - April 2016).  URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx - (дата обращения: 
20.04.2016). 
 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
10 2016-2020 гг. – прогнозные оценки МВФ. 
11 В текущих ценах. 
12 Текущий счет платежного баланса.	



Приложение 5. Основные экономические показатели Армении 

Год 2012 2013 2014 2015 201613 2017 2018 2019 2020 

ВВП14 
(в млн.$) 

10 619 11 121 11 644 10 571 10 774 11 152 11 712 12 360 13 030 

ВВП н.д. 
(в $) 

3 575 3 732 3 900 3 534 3 602 3 728 3 915 4 131 4 355 

Инвестиции 
(в %  ВВП) 

22,7 20,7 20,4 19,5 19,6 20,3 20,8 21,3 21,5 

Сбережения 
(в %  ВВП) 

12,7 14,6 13,7 16,3 15,3 15,2 15,4 15,7 15,8 

Гос.долг 
(в %  ВВП) 

36,4 37,9 41,3 46,6 48,5 48,9 49,4 48,8 48,2 

Гос.расходы 
(в %  ВВП) 

22,4 23,7 23,9 26,3 25,5 24,9 24,6 24,3 24,4 

Темп 
прироста 
инфляции 

 (в %) 

2,5 5,7 2,9 3,7 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 

Норма 
безработиц
ы (в %) 

17,3 16,2 17,6 17,6 18,1 18,3 18,2 17,8 17,4 

Т.с. ПБ15 
(в млрд. $) 

-1,1 -0,8 -0,8 -0,3 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 

Т.с. ПБ 
(в % ВВП) 

-9,9 -7,5 -7,2 -3,1 -4,3 -5,1 -5,4 -5,6 -5,6 

И товаров и 
услуг (в %) 

5,7 7,0 4,7 -7,8 5,3 0,1 1,5 1,8 2,4 

Э товаров и 
услуг (в %) 

8,7 8,7 8,5 16,5 -3,1 -1,2 0,3 1,1 2,2 

Население 
(млн.чел) 

2 970 2 980 2 985 2 990 2 991 2 991 2 991 2 991 2 992 

 
Источник: Составлено автором на основе данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. - April 2016).  URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx - (дата обращения: 
20.04.2016). 
 

 

 
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
13 2016-2020 гг. – прогнозные оценки МВФ. 
14 В текущих ценах. 
15 Текущий счет платежного баланса.	



Приложение 6. Основные экономические показатели Азербайджана 

Год 2012 2013 2014 2015 201616 2017 2018 2019 2020 

ВВП17 
(в млн.$) 

68 700 73 537 75 254 54 048 35 141 36 195 37 281 38 399 39 935 

ВВП н.д. 
(в $) 

7 471 7 934 8 055 5 739 3 701 3 782 3 865 3 949 4 075 

Инвестиции 
(в %  ВВП) 

22,7 23,0 23,4 26,3 25,8 26,5 30,5 29,5 29,4 

Сбережения 
(в %  ВВП) 

44,2 39,4 37,1 26,5 25,7 26,6 33,4 35,8 36,0 

Гос.долг 
(в %  ВВП) 

11,5 13,7 16,0 36,1 40,1 43,7 47,4 51,2 54,6 

Гос.расходы 
(в %  ВВП) 

36,6 37,9 36,3 38,5 40,4 39,3 41,0 40,1 40,2 

Темп 
прироста 
инфляции 

 (в %) 

1,0 2,4 1,3 4,0 12,7 9,5 5,0 6,5 4,0 

Норма 
безработиц
ы (в %) 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Т.с. ПБ18 
(в млрд. $) 

14 772 12 047 10 432 0,125 -0,065 0,064 1 103 2 406 2 631 

Т.с. ПБ 
(в % ВВП) 

21,5 16,3 13,8 0,2 -0,1 0,1 2,9 6,2 6,5 

И товаров и 
услуг (в %) 

12,2 12,9 4,5 -2,5 -11,9 -0,7 0,3 0,5 -2,2 

Э товаров и 
услуг (в %) 

-2,0 -1,2 -2,2 7,4 11,6 -8,8 3,0 2,3 -1,7 

Население 
(млн.чел) 

9 195 9 268 9 342 9 417 9 492 9 568 9 645 9 722 9 800 

 
Источник: Составлено автором на основе данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. - April 2016).  URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx - (дата обращения: 
20.04.2016). 
 

 

 

 

 

 

 

																																																								
16 2016-2020 гг. – прогнозные оценки МВФ. 
17 В текущих ценах. 
18 Текущий счет платежного баланса.	



Приложение 7. Основные экономические показатели Казахстана 

Год 2012 2013 2014 2015 201619 2017 2018 2019 2020 

ВВП20 
(в млн.$) 

203 517 231 
876 

217 872 173 212 116 151 135 133 149 976 165 
374 

183 
639 

ВВП н.д. 
(в $) 

12 033 13 508 12 505 9 795 6 471 7 418 8 111 8 812 9 641 

Инвестиции 
(в %  ВВП) 

24,7 23,9 24,2 26,8 27,2 26,4 26,3 26,2 25,5 

Сбережения 
(в %  ВВП) 

25,2 24,2 26,9 24,2 23,2 24,9 26,3 26,8 27,0 

Гос.долг 
(в %  ВВП) 

12,3 12,8 14,7 23,2 22,1 20,4 20,1 20,0 18,8 

Гос.расходы 
(в %  ВВП) 

22,3 20,2 22,3 23,0 22,3 22,2 21,2 20,9 20,0 

Темп 
прироста 
инфляции 

(в %) 

5,1 5,8 6,7 6,4 13,0 9,2 9,0 8,0 8,0 

Норма 
безработиц
ы (в %) 

5,2 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Т.с. ПБ21 
(в млрд. $) 

1 058 0,858 5 994 -4 500 -4 604 -2 007 -0,079 1 077 2 834 

Т.с. ПБ 
(в % ВВП) 

0,5 0,3 2,7 -2,5 -3,9 -1,4 -0,1 0,6 1,5 

И товаров и 
услуг (в %) 

23,9 2,4 -8,7 -7,6 -14,9 -1,1 0,2 1,4 2,8 

Э товаров и 
услуг (в %) 

4,9 -1,8 -2,5 -31,7 -20,1 9,5 7,1 5,8 10,2 

Население 
(млн.чел) 

16 912 17 165 17 422 17 683 17 947 18 216 18 488 18 765 19 046 

 
Источник: Составлено автором на основе данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. - April 2016).  URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx - (дата обращения: 
20.04.2016). 
 

 

 

 

 

 

 

																																																								
19 2016-2020 гг. – прогнозные оценки МВФ. 
20 В текущих ценах. 
21 Текущий счет платежного баланса.	



Приложение 8. Основные экономические показатели Узбекистана 

Год 2012 2013 2014 2015 201622 2017 2018 2019 2020 

ВВП23 
(в млн.$) 

51 185 57 170 63 101 65 683 61 649 61 530 64 818 68 475 72 399 

ВВП н.д. 
(в $) 

1 720 1 890 2 061 2 120 1 966 1 939 2 019 2 107 2 202 

Инвестиции 
(в %  ВВП) 

30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 

Сбережения 
(в %  ВВП) 

32,6 33,6 31,5 30,8 31,0 31,3 31,4 31,7 32,0 

Гос.долг 
(в %  ВВП) 

8,5 8,2 7,6 10,6 16,2 15,1 13,9 12,4 12,2 

Гос.расходы 
(в %  ВВП) 

33,7 33,5 32,7 34,3 33,5 33,5 33,4 33,3 33,2 

Темп 
прироста 
инфляции 

(в %) 

11,9 11,7 9,0 8,4 8,5 9,3 9,6 10,0 10,0 

Норма 
безработиц
ы (в %) 

                                                       Нет данных 

Т.с. ПБ24 
(в млн. $) 

921 1 631 454 7 146 336 393 612 892 

Т.с. ПБ 
(в % ВВП) 

1,8 2,8 0,7 -0,1 0,2 0,5 0,6 0,8 1,2 

И товаров и 
услуг (в %) 

18,4 7,5 -1,3 3,3 -3,2 12,0 6,2 6,4 7,4 

Э товаров и 
услуг (в %) 

41,1 -6,3 -3,3 20,4 -18,5 7,8 10,6 12,3 12,6 

Население 
(млн.чел) 

29 746 30 241 30 604 30 971 31 343 31 719 32 100 32 485 32 875 

 
Источник: Составлено автором на основе данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. - April 2016).  URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx - (дата обращения: 
20.04.2016). 
 

 

 
	
	
	

 

 

																																																								
22 2016-2020 гг. – прогнозные оценки МВФ. 
23 В текущих ценах. 
24 Текущий счет платежного баланса.	



Приложение 9. Основные экономические показатели Туркменистана 

Год 2012 2013 2014 2015 201625 2017 2018 2019 2020 

ВВП26 
(в млн.$) 

35 164 41 572 46 223 35 680 35 398 37 770 39 814 42 126 44 708 

ВВП н.д. 
(в $) 

6 797 7 933 8 699 6 622 6 479 6 818 7 087 7 395 7 740 

Инвестиции 
(в %  ВВП) 
Сбережения 
(в %  ВВП) 

 
                                                       Нет данных 

Гос.долг 
(в %  ВВП) 

18,0 20,7 17,4 23,2 24,0 24,5 19,1 16,4 14,0 

Гос.расходы 
(в %  ВВП) 

14,6 15,9 16,0 16,1 16,2 15,8 15,8 15,5 15,4 

Темп 
прироста 
инфляции 

(в %) 

5,3 6,8 5,9 5,5 5,3 4,3 4,8 5,4 5,8 

Норма 
безработиц
ы (в %) 

                                                       Нет данных 

Т.с. ПБ27 
(в млрд. $) 

0,015 -2 983 -3 092 -4 523 -5 441 -4 378 -3 079 -2 395 -1 509 

Т.с. ПБ 
(в % ВВП) 

0,1 -7,1 -6,6 -12,6 -15,3 -11,5 -7,7 -5,6 -3,3 

И товаров и 
услуг (в %) 

26,5 13,6 4,7 -20,3 -20,6 -3,6 -3,6 -2,2 0,2 

Э товаров и 
услуг (в %) 

10,0 0,5 5,1 9,0 8,2 3,6 9,4 3,9 9,7 

Население 
(млн.чел) 

5 173 5 240 5 313 5 388 5 463 5 540 5 617 5 696 5 776 

 
Источник: Составлено автором на основе данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. - April 2016).  URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx - (дата обращения: 
20.04.2016). 
 

 

 

 

 

 

 

																																																								
25 2016-2020 гг. – прогнозные оценки МВФ. 
26 В текущих ценах. 
27 Текущий счет платежного баланса.	



Приложение 10. Основные экономические показатели Киргизии 

Год 2012 2013 2014 2015 201628 2017 2018 2019 2020 

ВВП29 
(в млн.$) 

6 605 7 333 7 465 6 650 6 030 6 403 7 023 7 581 8 171 

ВВП н.д. 
(в $) 

1 166 1 269 1 266 1 112 995 1 042 1 127 1 200 1 276 

Инвестиции 
(в %  ВВП) 

26,0 26,0 26,6 28,9 30,7 30,5 29,2 28,9 29,1 

Сбережения 
(в %  ВВП) 

10,4 11,0 10,0 14,2 12,2 15,1 14,5 16,2 18,7 

Гос.долг 
(в %  ВВП) 

48,9 46,1 52,5 68,7 72,3 73,5 72,0 71,0 70,2 

Гос.расходы 
(в %  ВВП) 

40,5 38,1 38,7 39,0 40,1 38,8 35,6 36,1 35,9 

Темп 
прироста 
инфляции 

(в %) 

2,7 6,6 7,5 6,5 5,4 6,9 6,1 5,7 5,3 

Норма 
безработиц
ы (в %) 

7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 

Т.с. ПБ30 
(в млн. $) 

- 1 031 -1 101 -1 245 -979 -1 112 -986 -1 037 -958 -851 

Т.с. ПБ 
(в % ВВП) 

-15,6 -15,0 -16,6 -14,7 -18,4 -15,4 -14,7 -12,6 -10,4 

И товаров и 
услуг (в %) 

29,2 9,5 -1,3 -8,1 9,4 2,7 8,1 1,5 4,0 

Э товаров и 
услуг (в %) 

3,8 19,2 -12,6 -4,9 0,9 1,7 11,5 9,8 10,5 

Население 
(млн.чел) 

5 663 5 777 5 895 5 976 6 059 6 143 6 228 6 315 6 402 

 
Источник: Составлено автором на основе данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. - April 2016).  URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx - (дата обращения: 
20.04.2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
28 2016-2020 гг. – прогнозные оценки МВФ. 
29 В текущих ценах. 
30 Текущий счет платежного баланса.	



Приложение 11. Основные экономические показатели Таджикистана 

Год 2012 2013 2014 2015 201631 2017 2018 2019 2020 

ВВП32 
(в млн.$) 

7 592 8 506 9 242 7 816 6 245 5 683 5 723 5 915 6 240 

ВВП н.д. 
(в $) 

953 1 046 1 113 922 721 643 634 642 663 

Инвестиции 
(в %  ВВП) 

17,8 15,0 15,7 18,6 19,6 19,1 19,3 20,0 19,6 

Сбережения 
(в %  ВВП) 

15,3 12,2 6,0 8,5 11,2 11,7 14,0 15,7 16,2 

Гос.долг 
(в %  ВВП) 

32,3 29,1 28,3 35,9 50,2 54,4 59,6 61,9 63,7 

Гос.расходы 
(в %  ВВП) 

24,5 27,7 28,4 31,9 33,7 32,8 32,7 33,3 32,7 

Темп 
прироста 
инфляции 

(в %) 

5,7 5,0 6,0 5,7 9,1 8,4 6,0 6,0 6,0 

Норма 
безработиц
ы (в %) 

                                                       Нет данных 

Т.с. ПБ33 
(в млн. $) 

-187 -244 -892 -795 -524 -418 -303 -254 -214 

Т.с. ПБ 
(в % ВВП) 

-2,4 -2,8 -9,6 -10,1 -8,3 -7,3 -5,2 -4,3 -3.4 

И товаров и 
услуг (в %) 

15,9 11,6 2,1 -12,6 -6,3 -2,5 3,1 5,6 8,2 

Э товаров и 
услуг (в %) 

50,4 -0,1 -10,1 21,4 13,4 7,0 7,5 8,5 10,0 

Население 
(млн.чел) 

7 964 8 132 8 302 8 477 8 655 8 836 9 022 9 211 9 405 

 
Источник: Составлено автором на основе данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. - April 2016).  URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx - (дата обращения: 
20.04.2016). 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
31 2016-2020 гг. – прогнозные оценки МВФ. 
32 В текущих ценах. 
33 Текущий счет платежного баланса.	



Приложение 12. Отраслевое потребление газа в странах СНГ в 2013 г. (в 

ТДж34) 
Страна Промыш. Транспорт ЖКХ Гос.услу

ги 
С/х Рыболов

ство 
Прочее35

• 
Неэнергет
ич. исп. 

Армения 13 030 17 345 22 645 1 875 - - 5 721 - 

Азербайджан 38 785 16 90 113 6 796 1 738 - - 1 173 

Белоруссия 61 485 22 941 72 497 2 618 5 038 - - 60 946 

Казахстан 71 396 - 25 123 23 362 984 - - 7 619 

Киргизия 4 232 51 3 882 - - - 1 041 - 

Молдавия 10 371 290 9 788 3 675 148 - - - 

Россия 1 588 726 1 221 962 1 459 042 108 411 27 420 42 - 1 477 910 

Таджикистан - 530 - - - - 10 452 - 

Туркменистан 42 564 90 444 - 323 694 - - 27 745 - 

Украина 202 891 107 185 628 828 26 374 9 302 4 - 185 345 

Узбекистан 213 467 50 869 523 931 104 794 5 600 - - 58 240 

Всего 2 246 947 1 511 633 2 835 849 601 599 50 230 46 44 959 1 791 233 

 
Источник: Составлено автором на основе данных Международного энергетического агентства 
(International Energy Agency). URL: 
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Russia&product=naturalgas - (дата 
обращения: 21.04.2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
34 Тераджоуль = 1012 Дж. 
35	Other	non-specified.		
•		



Приложение 13. Крупнейшие газовые месторождения России 

Название 
месторождения Тип месторождения Дата 

открытия 

Общие 
запасы(прогнози

руемые) 
Месторасположение 

Заполярное нефтегазоконденсатное 1965 год 735 млрд.м³ газа 

на территории 
Тазовского района 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

(ЯНАО), в 80 км 
восточнее Уренгойского 
месторождения и в 85 
км южнее поселка 

Тазовский. 
«Сахалин-3» 

(Входят 4 блока 
месторождений: 
Киринский, 
Венинский, 
Айяшский и 
Восточно-

Одоптинский) 

нефтегазовое 1992 год 
(Киринский) 

1,4 трлн м3 
природного газа 
700 млн т нефти 

На побережье острова 
Сахалин, на шельфе 
Охотского моря. 

Русановское конденсатсодержащий 
газ 1992 год 3,0 трлн. м3 

природного газа 
расположено в Карском 

море. 

Ленинградское сухой метановый газ 
(от 91 до 99 %) 1992 год 3,0 трлн. м3 

природного газа 
расположено в Карском 

море. 

Штокмановское 
(Штокманское) газоконденсатное 1988 год 

3,7 трлн м3 газа 
31 млн т. 
конденсата 

Расположено в 
центральной части 
шельфа российского 

сектора Баренцева моря в 
600 км к северо-востоку 
от Мурманска. Глубины 
моря в этом районе 

колеблются от 320 до 340 
м. 

Бованенковское 
(суммарно с 
Харасавэйским 
Новопортовским) 

нефтегазоконденсатное 1971 год 

5,9 трлн куб. м 
газа 

100,2 млн т. 
конденсата 

227 млн т. нефти 
(из их 4,9 трлн 

куб. м. 
природного газа 

— на 
Бованенковсоко

м 

Бованенково 
расположено на 

полуострове Ямал, в 40 
км от побережья 

Карского моря, нижнее 
течение рек Сё-Яха, 
Морды-Яха и 
Надуй-Яха.  

Ямбургское 
(ЯНГКМ) нефтегазоконденсатное 1969 год 

месторождение 
газа, газового 
конденсата и 
нефти. 

Расположено в 
Заполярной части 
Западносибирской 

равнины, на Тазовском 
полуострове в 

субарктической зоне. 

Уренгойское газовое 1966 год 
10 трлн. м3. 

(10¹³ м³). 
природного газа 

Находится в Ямало-
Ненецком АО 

Тюменской области 
России, немного южнее 
северного полярного 

круга. г. Новый Уренгой. 
Источник: Месторождения природного газа России [Электронный ресурс] // Мир природного 
газа. – 2016. Режим доступа: http://mingas.ru/2011/09/mestorozhdeniya-prirodnogo-gaza-rossii/ - 
(дата обращения: 23.04.2016). 



Приложение 14. SWOT – анализ положения ПАО «Газпром» на рынке СНГ 
 Возможности (Opportunities) 

(Внешняя среда) 
! Советское прошлое; 
! активное внедрение 
интеграционной модели 
сотрудничества; 
! наличие доступа к ГТС 
Белоруссии, Армении, Киргизии; 
! позитивный имидж ПАО 
«Газпром»; 
! европейская система 
ценообразования; 
! наличие возможности для 
наращивания поставок российского 
газа в перспективе; 
! возможность снижения 
издержек поставок 

Угрозы (Threats) 
(Внешняя среда) 

! Привыкание к 
«дотационной» модели 
сотрудничества; 
! использование 
преимущественно среднесрочных 
контрактов; 
! несанкционированный 
отбор газа при транзите по 
территории сопредельных стран; 
! необоснованное 
увеличение транзитных тарифов; 
! тайный реэкспорт 
российского газа; 
! возникновение 
технических рисков на 
транзитных газопроводах; 
! возникновение 
неплатежей за поставленные 
объемы газа; 
! конкуренция со стороны 
среднеазиатских поставщиков; 
! понижательная 
конъюнктура на мировом рынке; 
! пересмотр контрактных 
цен в сторону понижения; 
! репутационные риски 
! ассоциация Молдавии и 
Украины с ЕС 

Стратегия расширения рыночной 
ниши: 

Стратегия сохранения 
завоеванной доли рынка: 

Сильные стороны 
(Strengths) 

(Внутренняя среда) 
! Надежность поставок 
российского газа; 
! ресурсные и 
технологические возможности 
для увеличения объема 
поставок; 
! большой опыт и 
хорошее знание рынков; 
! квалифицированный 
персонал 

Увеличение транзитных 
возможностей стран-партнеров,  
создание совместных проектов 

Укрепление интеграционных 
связей с основными странами- 
потребителями и странами - 
транзитерами российского газа 

Стратегия эффективной и 
конкурентоспособной ценовой 

политики: 

Стратегия сокращения доли 
рынка, поиска новых видов 

деятельности: 

Слабые стороны 
(Weaknesses) 

(Внутренняя среда) 
! Высокая цена 
российского газа для соседних 
республик; 
! отсутствие конкуренции 

Модификация контрактных 
обязательств, выбор 
конкурентоспособной ценовой 
стратегии 

Сокращение доли рынка, поиск 
новых партнеров, выход на рынок 
электроэнергетики 

Источник: Составлено автором на основе проведенного исследования. 

 

 
 
 
 
 



Приложение 15. Схема газопроводов из России в Европу 

 
Источник: Составлено автором исследования. 

 

 

 



Приложение 16. Схема газопроводов из Армении и Туркменистана в Иран 

 
Источник: Составлено автором исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 17. Схема газопроводов из прикаспийских государств в Европу 

 
Источник: Составлено автором исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 18. Схема газопроводов из Центральной Азии в Россию 

 
Источник: Составлено автором исследования. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 19. Схема газопроводов из стран СНГ в Юго-Восточную Азию 

 
Источник: Составлено автором исследования. 

 

 

 

 

 



Приложение 20. Таблица реализуемых газотранспортных проектов при участии 

стран СНГ 
Направление Проект Маршрут Мощность 

(млрд. куб. 
м в год) 

Статус 

«Северный 
поток» 

От балтийского побережья России 
под Выборгом до балтийского 
побережья Германии в районе 
Грайфсвальда, откуда газ через 

соединительные газопроводы «NEL» 
и «OPAL» поступает в ГТС других 

стран ЕС 

55  Газопровод успешно 
реализован. 

 

«Северный 
поток-2» 

Аналогичен «Северному потоку» 55 В стадии реализации. 
В сентябре 2015 г. было 
подписано Соглашение по 
созданию газопроводной 

системы. Планируется ввести в 
эксплуатацию газопровод до 

конца 2019 г. 
«Турецкий 
поток» 

От КС «Русская» (Анапа) по дну 
Черного моря до Кыйыкей на 

европейской части Турции и далее 
через населенный пункт Люлебургаз 
до местности Ипсала на турецко-
греческой границе, где планируется 

строительство нового хаба 

32 
 

В стадии реализации. 
10 октября 2016 г. было 
подписано Соглашение по 

проекту между 
Правительствами РФ и Турции 

«Голубой 
поток» 

От г.Изобильный Ставропольского 
края до с.Архипо-Осиповка 

Краснодарского края на побережье 
Черного моря. Далее морской 
участок до газового терминала 
«Дурусу» (60 км от турецкого 
г.Самсун) и оттуда до г. Анкара 

16 Газопровод успешно 
реализован.  

 

«Ямал-
Европа» 

Из России по территории 
Белоруссии в Польшу и Германию, 

откуда дальше поступает в 
Нидерланды, Бельгию и 
Великобританию 

33 Газопровод успешно 
реализован.  

«Ямал-
Европа-2» 

Аналогичен «Ямал-Европе» Не менее 
15 

Проект обсуждается.  

«Трансбалка
нский 

газопровод» 

Из России через Украину, 
Молдавию, Румынию и Болгарию в 

Турцию 

30 Газопровод успешно 
реализован. 

Россия-
Европа 

«Посейдон» 
(«Interconnec
tor Turkey-
Greece-Italy 
Poseidon» 

Из Турции через Грецию в Италию 
по дну Ионического моря 

8 На данном этапе идет 
обсуждение оптимального 
маршрута поставок. 

24 февраля 2016 г. «Газпром» и 
греческая «DEPA» подписали 
Меморандум о поставках 
российского газа в Грецию и 

Италию 
«Южнокавк
азский 

трубопровод
»  

(«Баку-
Тбилиси-
Эрзурум») 

Из Азербайджана через Грузию в 
Турцию 

20 
(фактическ
ий объем – 

6) 

Успешно реализован.  
В июне 2015 г. были начаты 
работы по расширению 

газопровода 

Каспий-
Европа 

«Транс-
Анатолийск

ий 
трубопровод

»  

Из Азербайджана в Турцию и далее 
в европейские страны  

16 Строительство должно быть 
завершено к 2018 г. 



Источник: Составлено автором на основе проведенного исследования. 

	

«Транс-
Анатолийск

ий 
трубопровод

»  
(«TANAP») 

 

Из Азербайджана в Турцию и далее 
в европейские страны  

16 Строительство должно быть 
завершено к 2018 г. 

«Трансадриа
тический 

трубопровод
» 

(«TAP») 

Из Азербайджана через Грецию и 
Италию и далее в Европу 

10 Строительство должно быть 
завершено к 2020 г. 

«Восток-
Запад» 

Из Туркменистана к побережью 
Каспийского моря 

30 Введен в эксплуатацию 23 
декабря 2015 г. 

 

«Транскаспи
йский 

газопровод» 

Из Туркменистана в Азербайджан по 
дну Каспийского моря 

20-30 Проект обсуждался много лет, 
однако до сих пор не удалось 

прийти к какому-то 
конкретному решению по 

причине неурегулированности 
правового статуса Каспия  

«Сила 
Сибири» 

(«восточный 
маршрут») 

Иркутская обл. – Якутия – 
Хабаровск – Владивосток с 
ответвлением на Китай 

38 21 мая 2014 г. «Газпром» и 
«CNPC» подписали контракт 
сроком на 30 лет на поставку 
российского газа в Китай. 

 1 сентября 2014 г. было начато 
строительство газопровода 

Россия-Юго-
Восточная 
Азия 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Сила 
Сибири-2» 
(«западный 
маршрут») 

Из Западной Сибири до 
Новосибирска с последующим 
продолжением до российско-

китайской границы 

30  
(с 

возможнос
тью 

увеличени
я до 60 и 
до 100) 

8 мая 2015 г. были подписаны 
«Основные рамочные условия 
поставки газа в Китай по 
«западному» маршруту» 

сроком на 30 лет. 

«Центральна
я Азия-
Китай» 

От границы Туркменистана и 
Узбекистана через юго-восточную 
часть Узбекистана и центральную 
часть Таджикистана, южную часть 
Киргизии до северо-запада Китая 

(Синьцзян-Уйгурский автономный 
район) 

85 Сегодня транспортировка газа 
в Китай осуществляется по 
трем ниткам «А», «В», «С» 
суммарной мощностью 55 
млрд. куб. м, которые были 
сданы в эксплуатацию в 2009, 
2010 и 2014 гг. Новую нитку 

«D» планируется построить по 
маршруту Туркменистан-
Узбекистан-Таджикистан-
Кыргызстан-Китай в 2020 г. 

Каспий–Юго-
Восточная 
Азия 

«Туркменис
тан-

Афганистан-
Пакистан-
Индия» 
(ТАПИ) 

Из Туркменистана через афганские 
Герат и Кандагар до населенного 
пункта Фазилка на границе Индии с 

Пакистаном 

33 
(по 14 – 
для Индии 

и 
Пакистана, 

5 – для 
Афганиста

на) 

В 2010 г. в Ашхабаде было 
подписано 

межгосударственное 
соглашение государств-
участников о начале 

практической реализации 
проекта.  

В 2015 г. Туркменистан 
приступил к строительству 

газопровода. Планируется, что 
газопровод будет построен к 

концу 2019 г. 
Юго-

Восточная 
Азия-
Ближний 
Восток 

«Туркменис
тан-Иран» 

 
 

Из Туркменистана на север Ирана 20 
(1 ветка – 

8, с 
возможнос
тью 

увеличени
я до 14, 2 
ветка – до 

6) 

В 1992 г. было подписано 
Соглашение по реализации 
ирано-туркменского 

газопровода. 
В 1995 г. состоялось открытие 

первого экспортного 
газопровода «Корпедже – 

Курт-Куи».  
В декабре 2009 г. была введена 
в эксплуатацию вторая нитка – 

«Довлетабад-Серахс-
Хангеран» 


