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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность проблемы 

Российская Федерация является крупной ресурсно-энергетической страной: 

с одной стороны, она является лидером по запасам природного газа, с другой – 

остается одним из ведущих производителей нефти в мире. Ресурсно-

энергетический потенциал России при правильном его использовании приведет 

не только к усилению роли энергетического фактора внутри страны и подъему 

национальной экономики, но и к росту политического и экономического влияния 

страны на мировой арене, что обусловлено, в первую очередь, отсутствием 

альтернативы полезным углеводородным ископаемым.  

Стоит отметить, что борьба стран мирового сообщества за контроль над 

региональными энергетическими рынками и за владение полезными 

ископаемыми ведет к поиску эффективных стратегий внешнеполитической 

деятельности и способствует активной вовлеченности стран в глобальные 

энергетические процессы.   

На фоне формирования стабильных партнерских взаимоотношений с 

производителями, потребителями энергоресурсов и транзитными странами 

особую значимость приобретает вопрос диверсификации путей транспортировки 

энергоносителей. Так, на сегодняшний день местоположение России, связанное с 

выходами на мировые энергетические рынки, создает целый узел противоречий в 

реализации имеющегося потенциала. 

Традиционно российские газо- и нефтепроводы ориентированы на страны 

Европы. В ситуации беспрецедентного давления на нашу страну, оказываемого 

ЕС и США, Россия глубоко заинтересована в диверсификации энергетических 

маршрутов, в первую очередь с ориентацией на страны Азиатского-

Тихоокеанского региона (АТР). 
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Цель ресурсно-энергетической дипломатии РФ заключается в создании 

системы энергетической безопасности, которая должна быть основана на балансе 

интересов как стран-производителей, так и стран-потребителей. 

В России формирование концептуальных основ энергетической политики 

ведется с начала 2000-х гг., важным промежуточным итогом стало принятие в 

2009 г. Энергетической стратегии России на период до 2030 г. Накопленный в 

этот период исторический опыт внешнеполитической и дипломатической 

деятельности по использованию средств и механизмов ресурсно-энергетической 

дипломатии нуждается в многостороннем изучении и представляет научно-

теоретический и практический интерес.  

Объект исследования. Объектом данного исследования является ресурсно-

энергетический аспект внешнеполитической деятельности России на 

современном этапе. 

Предмет исследования. Предметом данного исследования является 

эволюция геополитического статуса России на международной арене в 

соответствии с изменяющейся ролью ресурсно-энергетического фактора в рамках 

мирового сообщества на современном этапе. 

Цель работы заключается в комплексном анализе истории ресурсно-

энергетической дипломатии России в XXI веке и ее влияния на формирование 

внешней политики страны. В соответствии с имеющейся целью в диссертации 

ставятся следующие задачи: 

1. опираясь на современные исследовательские подходы, дать 

определение понятию «ресурсно-энергетическая дипломатия»; 

2. проанализировать причины возрастания роли энергетического 

фактора в международных отношениях на рубеже веков и содержание 

направлений энергетической стратегии российского правительства в 2000–2014 

гг. в нефтегазовом секторе; 

3. проследить историю складывания и развития взаимоотношений в 

треугольнике «страны – поставщики энергоресурсов – потребители 
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энергоресурсов – транзитеры энергоресурсов» на примере стран Ближнего 

Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона; 

4. проследить историю становления и развития «Газпрома», определить 

его место в энергетической политике современной России; 

5. изучить процесс возникновения и складывания проблемы 

Каспийского региона, ведущейся вокруг него конкурентной борьбы с точки 

зрения интересов Российской Федерации. 

Степень изученности. В связи с усилением роли РФ в мировой 

энергетической политике 90-х гг. XX в. исследователи стали активно обращаться 

к данной проблеме1. 

Проблематика внешней энергетической политики России, анализ влияния 

ресурсного фактора на современные политические процессы, вопросы 

энергетического взаимодействия государств получили широкое освещение в 

коллективных работах и монографиях A. A. Конопляника, В. И. Кузьмина, 

Н. П. Лаверова,  М. В. Маргелова,  B. C. Милова,  Н. Б. Миронова, 

Л. Л. Разумновой, В. И. Салыгина,  И. А. Селивахина, Е. А. Телегиной, 

A. B. Торкунова2. 

                                                        
1 Шафраник Ю.К. Основные направления обеспечения энергетической безопасности России // 

Сборник материалов международного консультативного совещания «Россия-Европа: стратегия 

энергетической безопасности». М., 1995; Новая энергетическая политика России / Под общ. 

ред. Шафраника Ю.К. М.: Энергоатомиздат, 1995; Энергетическая безопасность России и СНГ. 

Материалы международного консультативного совещания / Под общ. ред. Шафраника Ю.К.  

М., 1996; Шафраник Ю.К. Каспий – это зона наших стратегических интересов // Нефтегазовая 

вертикаль. 1999. №1; Мастепанов А. Региональные и внешнеэкономические аспекты 

энергетической политики России. М.: ВНИИОЭНГ, 1997; Бушуев В.В., Воропай H.H., 

Мастепанов A.M. и др. Энергетическая безопасность России. Новосибирск: Наука, 1998; 

Мастепанов A.M. топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков – состояние, 

проблемы и перспективы развития. М., 2001; Паппэ Я.Ш. Нефтяная и газовая дипломатия 

России // Pro et Contra. 1998.  №2. 
2 Внешняя энергетическая политика России / ред. Торкунов А.В., Салыгин В.И., Лаверов Н.П., 

Жизнин С.З., Корягина Д.М. М.: МГИМО (У) МИД России, 2003; Внешний вектор 

энергетической безопасности России / Под ред. Е.А. Телегиной. М.: Энергоатомиздат, 2000; 

Конопляник А.А. Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом пространстве: 

проблемы конкурентоспособности. М.: ООО «Нестор Академик Паблишерз», 2003; Кузьмин 

В.И., Пронина Е.Н., Галуша Н.А., Галуша А.Н. Топливно-энергетические ресурсы – основа 

современной геополитики. М.: АВН, 2006; Маргелов М.В. Россия на глобальном рынке 

углеводородов. Основные тенденции, противоречия и перспективы. СПб.: Издательство 

СПбГУ, 2005; Мклов В., Селивахин И. Проблемы энергетической политики. М.: Московский 

Центр Карнеги, 2005; Разумнова Л.Л. Проблемы современной нефтяной политики. М.: МАКС 
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С началом XXI в. количество публикаций увеличивается, появляется 

значительный массив исследований, выполненных в форме кандидатских 

диссертаций: это работы Т. А. Аджиева, И. Ю. Акимовой, М. Е. Богучарского, 

Ю. В. Боровского, П. С. Каныгина, М. В. Маргелова, В. И. Семендуева, 

А. Б. Шнырова 3  и др. Эти исследования были выполнены в основном 

политологами и по формулировкам проблем, применяемому исследовательскому 

инструментарию отражали актуальные вопросы через призму политической 

науки. 

Крупным специалистом по энергетической политике и дипломатии России 

является С. З. Жизнин. В своих работах он оперирует большим фактологическим 

материалом по формированию энергетической политики РФ с анализом методов, 

форм и средств ведения энергетической дипломатии4. 

Подобный подход демонстрирует другой исследователь К. В. Симонов в 

монографии «Энергетическая сверхдержава»5, исследуя энергетический комплекс 

России и его влияние на внешнюю политику.  

                                                                                                                                                                                             
Пресс, 2006; Телегина Е.А., Румянцева М.А. Покровский С.В. Международный транзит 

энергоносителей в системе энергетической безопасности государства: принципы организации и 

регулирования. М.: Энергоатомиздат, 2001; Телегина Е.А., Студеникина JI.A. Энергетическая 

безопасность и энергетическая интеграция в Евразии в XXI веке: азиатский профиль. М.: 

Информ-Знание, 2006.. 
3  Акимова А.Ю. Экспорт российского природного газа: проблемы и перспективы развития. 

Дисс. ... канд. экон. наук. М., 2005; Аджиев Т.А. Энергетический фактор в международных 

отношениях стран СНГ. Дисс. ... канд. полит. наук. М., 2005; Богучарский М.Е. Энергетическая 

дипломатия Европейского Союза. Дисс. ... канд. полит. наук. М., 2005; Боровский Ю.В. 

Энергетическая безопасность Российской Федерации в рамках СНГ. Дисс. ... канд. истор. наук. 

М., 2006; Гусев А.С. Политические аспекты энергетического диалога РФ и ЕС: проблемы и 

перспективы. Дисс. канд. полит. наук. Н. Новгород, 2009; Каныгин П.С. Энергетическая 

безопасность Европейского Союза и интересы России. Дисс. ... канд. экон. наук. М., 2007; 

Кондаков С.А. Энергетические аспекты внешней политики России. Автореф. дис. ... канд. 

полит. наук. М., 2012; Маргелов М.В. Влияние динамики глобального рынка углеводородного 

сырья на выработку внешнеполитического курса современной России. Дисс. ... канд. полит. 

наук. СПб., 2005; Парусова К.А. Развитие взаимоотношений ФРГ и РФ в области энергетики: 

историко-международные аспекты проблемы. Дисс. … канд. ист. наук. Нижний Новгород, 

2005; Семендуев В.И. Энергетическая геополитика России в контексте формирования нового 

миропорядка. Дисс. ... канд. полит. наук. М., 2006; Шныров А.Б. Внешняя политика России и 

проблема обеспечения энергетической безопасности. Дисс. ... канд. полит. наук. М., 2004.  . 
4 Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия: Учеб. пособие. М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2002. 
5 Симонов К.В. Энергетическая сверхдержава. М.: Алгоритм, 2006. 
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С исторической точки зрения проблема получила освещение в работе 

В. Ю. Алекперова6. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые ресурсно-

энергетическая дипломатия России анализируется через призму истории 

возникновения и развития проблемы.  

Понятие «ресурсно-энергетическая дипломатия» означает не только 

использование «энергетических рычагов», но и инновации в производстве 

энергетических ресурсов, использование обновленных технических 

возможностей, совершенствующиеся финансовые механизмы, природный 

потенциал страны, инфраструктуру. 

На основании проанализированного исторического опыта сделаны выводы 

о путях дальнейшего развития ресурсно-энергетической дипломатии России и ее 

приоритетных направлениях. 

Даны исторические характеристики и обозначены основные этапы 

становления и развития энергетической дипломатии России с учетом глобальных 

процессов, происходящих в мировой энергетической политике в настоящее время. 

Раскрыты особенности формирования нефтегазовой дипломатии России и 

изменений в ней в исторической ретроспективе, прежде всего на 

ближневосточном, азиатско-тихоокеанском и каспийском направлениях. 

Изучена трансформация нефтегазовой отрасли в 1991–2000 гг., когда 

изменения происходили как под внешним воздействием (конкуренция, мировые 

кризисы), так и под внутренним (дефолт 1998 г.).  

Ближний Восток рассматривается на примере в первую очередь Саудовской 

Аравии и Ирана. Для обеспечения национальной безопасности и отстаивания 

интересов России нашей стране необходимо направить все усилия на 

установление стабильных и всесторонних отношений со странами региона исходя 

из их заинтересованности в диверсификации своих внешнеэкономических связей.  

                                                        
6 Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. М., 2011. 



8 

Сделан вывод, что АТР – это регион постепенного выравнивания 

социально-экономического развития различных регионов. Вскрыты причины, 

которые привели к особому статусу Китая в отношениях с Россией. 

Подробно рассмотрена история складывания и перспективы развития 

газовой, трубопроводной дипломатии на примере корпорации «Газпром». Сделан 

вывод, что «Газпром» – это компания, напрямую подконтрольная президенту 

Российской Федерации.  

На основании проанализированного исторического опыта сделаны выводы 

о путях дальнейшего развития ресурсно-энергетической дипломатии России и ее 

приоритетных направлениях. Показана история международно-правовых аспектов 

разграничения Каспия начиная с дореволюционного времени, а также проектные 

мощности  и перспективы транспортировки энергоносителей в Каспийском 

регионе. 

Хронологические рамки охватывают, главным образом, период начала  

XXI века (2000–2014 гг.), который совпал с приходом к власти нового поколения 

политической элиты и формированием обновленных подходов и принципов 

ресурсно-энергетической дипломатии в рамках проводимого 

внешнеполитического курса. 

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы составили 

общенаучные методы, исторические и иные методы, применяемые в 

исследовании международных отношений в энергетической сфере, среди них: 

структурно-функциональный метод, сравнительно-исторический метод, метод 

системного и критического анализа, статистической обработки данных, а также 

метод моделирования и прогнозирования вероятного развития событий.   

Также был применен междисциплинарный подход, в соответствии с 

которым были использованы исторические, политологические, экономические, 

юридические философские и др. принципы; и системный подход, который 

заключается в том, что объект исследования анализируется как целостный 

комплекс взаимосвязанных элементов. 
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В научном исследовании, проведенном в данной работе, также учитываются 

подходы школы классического политического реализма, понимающие борьбу за 

власть государств мирового сообщества как борьбу за утверждение своего 

влияния в мире с помощью силовых мер; политического неореализма, который 

пропагандирует существование анархии международной политики, что ведет к 

растущему недоверию среди государств-партнеров и заканчивается «дилеммой 

безопасности»; и, наконец, школы либерализма, теоретический подход которой 

основан на признании растущего влияния транснациональных корпораций и 

других негосударственных международных организаций на развитие 

международных отношений.    

Все используемые в работе методы, подходы и теории  способствовали 

рассмотрению проблематики исследования в ее исторической 

последовательности, динамике и многообразии. 

Источниковую базу диссертации составили следующие материалы. 

Первая группа источников представлена международными документами 

на русском и английском языках 7 , международными документами в области 

энергетики 8 , основополагающими государственными актами в области 

энергетики9, федеральными законами и нормативно-правовыми документами10, 

                                                        
7 Конвенция ООН по морскому праву, 10 декабря 1982 г. // Действующее международное право. 

М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

Устав Организации Объединенных Наций. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter1.shtm; Конституция Азербайджана от 12.11.1995. 

Режим доступа: http://worldconstitutions.ru/archives/133. 
8  Закон 2007 года об энергетической независимости и безопасности США. Режим доступа: 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2007/12/20071221085015xjsnommis0.7721216.ht

ml#axzz3EufAcKoi. 
9 Заседание комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. 13 

февраля 2013 года. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/17511; Концепция внешней 

политики России. Режим доступа: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BFF; Указ Президента РФ от 

17.11.92 №1403 об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества 

государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений 

нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения. Режим 

доступа: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_383/doc38a115x748.htm. 
10 Закон СССР от 24.11.1982 о государственной границе СССР; Распоряжение Правительства 

РФ от 28 августа 2003 г. №1234-р г. Москва. Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2003/09/30/energeticheskajastrategija.html; Концепция долгосрочного социально-

http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter1.shtm
http://worldconstitutions.ru/archives/133
http://www.kremlin.ru/news/17511
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BFF
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_383/doc38a115x748.htm
http://www.rg.ru/2003/09/30/energeticheskajastrategija.html
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двусторонними и многосторонними соглашениями РФ по энергетической 

проблематике (в том числе декларации, совместные заявления)11. 

Вторая группа источников представлена монографиями, 

диссертационными исследованиями 12  российских и зарубежных ученых и 

представителей бизнес-кругов в области энергетической политики, безопасности 

и дипломатии. Особенно стоит отметить работы  В. Ю. Алекперова13, Д. Ергина14, 

С. Жизнина15, А. Конопляника16; А. Торкунова17. 

Третья группа источников включает в себя аналитические материалы 

отечественных18 и зарубежных19 периодических изданий, а также статистические 

                                                                                                                                                                                             
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/?frame=1. 
11  Саммит ЕС – Россия, Хельсинки. 23 ноября 2006 г. // Представительство Европейской 

комиссии в России. Режим доступа: www.delrus.ec.europa.eu/ru/news_790htm; Выступление 

Президента России В.В. Путина на российском телевидении. 15 января 2007 г.; Вступительное 

слово Министра энергетики Российской Федерации С.И. Шматко на Юбилейной конференции 

Энергодиалога «Россия – ЕС», г. Брюссель, 22.11.2010. Режим доступа: 

http://minenergo.gov.ru/press/doklady/5670.html; Выступление Ж. Ширака на неформальной 

встрече в г. Лахти (Финляндия). Декабрь 2006 г.; Договор между РСФСР и Персией от 

26.02.1921 г. Режим доступа: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_767/doc767a558x825.htm; 

Договор о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 г. // Сб. 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. X. М., 1955; Договор о поселении, торговле и мореплавании между СССР 

и Ираном 1935 г. // Сб. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. X. М., 1955; Туркманчайский мирный договор между 

Россией и Ираном от 10 февраля 1828 г. Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1122174. 
12 Богучарский М.Е. Энергетическая дипломатия Европейского союза. Дисс. … канд. полит. 

наук. М., 2005; Гумарова И.Н. Приоритеты энергетической дипломатии России. Дисс. … канд. 

полит. наук. СПБ., 2008. 
13 Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. М.: Креативная экономика, 

2011. 
14 Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Альпина 

Паблишер, 2011. 
15 Жизнин C., Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: ООО 

«Ист Брук», 2005. 
16  Конопляник А.А. ДЭХ – правовая основа энергетического сотрудничества России и 

Европейского сообщества // Внешняя энергетическая политика России / Ред. Торкунов А.В., 

Салыгин В.И., Лаверов Н.П., Жизнин С.З., Корягина Д.М. М.:МГИМО (У) МИД России, 2003.  

 
18 Баранов Е. 2013 год стал годом триумфа российской внешней политики. Режим доступа: 

http://www.1tv.ru/news/polit/249375; Бахтигареев Р. Казахстан не намерен предоставлять 

«Роснефти» налоговые льготы в рамках проекта «Курмангазы» // Панорама (Алматы). 2004.  

№15 (апрель); Бессарабов Г., Собянин А. Нефть Китая и перспективы России. Режим доступа: 

profi.gateway.kg/china_oil; Бутаев А. Каспий море или озеро? Режим доступа: 

http://caspiy.net/knigi/kaspij-more-ili-ozero/24-kaspij-more-ili-ozero-2-status-kaspiya-.html; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/?frame=1
http://www.1tv.ru/news/polit/249375
http://caspiy.net/knigi/kaspij-more-ili-ozero/24-kaspij-more-ili-ozero-2-status-kaspiya-.html
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и справочные материалы авторитетных аналитических компаний 20 , которые 

помогли автору в проведении анализа.  

И, наконец, четвертую группу источников составляют электронные 

ресурсы, к которым относятся официальные сайты государственных органов 

власти, энергетических компаний, периодических изданий, агентств по 

статистике и аналитике21. 

                                                                                                                                                                                             
Вассерман А. Саудовская Аравия играет не против России, а против США. Режим доступа:  

http://novorossia.su/ru/node/8255; Власов А. Россия и Белоруссия устали друг от друга. Режим 

доступа: www.kreml.org/interview/140336357; Волков Р. Экспорт российского газа: ограничения 

и перспективы. Режим доступа: 

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/Resources/Gas/GasTrade_13.04.24-1.pdf; Гетц Р. 

Большая игра на Каспийском море. Режим доступа: http://www.ng.ru/energy/2007-05-

22/11_kaspiy.html; Годлевская Н.В. Постсоветская Центральная Азия: развитие магистральной 

нефтепроводной и газопроводной инфраструктуры // Нефтегазовое дело. 2006; Глущенко Ю. 

Энергетическая составляющая во внешней политике России. Российский институт 

стратегических исследований. 23.05.10. Режим доступа: http://www.riss.ru/analitika/960-

energeticheskaya-sostavlyayuschaya-vo-vneshney-politike-rossii#.VGDu5vSsVnI; Григорьев Е. У 

нас есть деньги, у России энергосырье… // Независимая газета. 2000. 12 сентября; Губайдуллин 

А. Газ в Европе: есть ли альтернатива // Россия в глобальной политике. 25.02.2009; Гусева Л. 

Современное состояние нефтегазового комплекса и экспортных маршрутов газа Республики 

Туркменистан // Аналитик. 2001. №1; моря; Дубровская Л. Финский аналитик: Обама ничего не 

знает об экономической ситуации в РФ. Режим доступа: 

http://www.mk.ru/economics/2014/12/30/neftyanoy-zagovor-obama-nichego-ne-znaet-ob-

ekonomicheskoy-situacii-v-rf.html; Дымарский В. Большой брат-2 // Российская газета. 2006. 30 

ноября; Евстафьев Г., Директор национальной лаборатории внешней политики // Интервью ТК 

«Россия». 9 декабря 2007; Жильцов С. Каспий: геополитические игры продолжаются // Газ и 

капитал. 2001. №3; Захаров Е., Глухова Н. Бурить, нельзя бурить. Итоги Каспийского саммита // 

Нефтегазовая вертикаль. 2001. №11(60), июль; Захаров Л. Это наши канадские воды! // 

Независимая газета. 24 августа 2007; Зволинский В.И. Основные проблемы российско-

американской торговли. Режим доступа: www.iskram.ru/russ/works99/zvolinskiy.html; Золотова 

М. Энергодиалог: Москва-Пекин. Режим доступа: http://www.odnako.org/blogs/energodialog-

moskva-pekin/; Калюжный В. Медлить с определением статуса Каспия опасно // Независимая 

газета. 02.10.2001. режим доступа: http://www.ng.ru/economics/2001-10-02/3_kaluzhny.html; 

Киссинджер Г. Америка давно концентрирует свое внимание на Азии // Die Welt. 19.07.2004. 

Режим доступа: http://inosmi.ru/world/20040719/211337.html; Классон М. Газпром и ЕС начали 

«газовый» диалог // Московские новости. 2000. 26 декабря; Крохмаль В. Не сидеть, сложа руки. 

Итоги Каспийского саммита // Нефтегазовая вертикаль. 2001. №11(60), июль и другие.  
19 Boys R. Secrecy and Blackmail // The Times. 2001. March, 23; Russia eyes Asia as gas customer // 

The Washington Times. 2009. February 27. Режим доступа: 

http://www.washingtontimes.com/news/2009/feb/27/russia-set-to-provide-liquefied-natural-gas-to-asi/ 

и другие. 
20  Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru; 

Официальный сайт независимого статистического и аналитического агентства: U.S.Energy 

Information Administration. Режим доступа: http://eia.doe.gov/emeu/cabs/Caspian/Oil.html; 

BP Statistical Review of World Energy, June 2010.  
21  Официальный сайт Президента России // Вступительное слово на заседании Совета 

Безопасности  по вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке от 

http://www.ng.ru/energy/2007-05-22/11_kaspiy.html
http://www.ng.ru/energy/2007-05-22/11_kaspiy.html
http://www.riss.ru/analitika/960-energeticheskaya-sostavlyayuschaya-vo-vneshney-politike-rossii#.VGDu5vSsVnI
http://www.riss.ru/analitika/960-energeticheskaya-sostavlyayuschaya-vo-vneshney-politike-rossii#.VGDu5vSsVnI
http://www.mk.ru/economics/2014/12/30/neftyanoy-zagovor-obama-nichego-ne-znaet-ob-ekonomicheskoy-situacii-v-rf.html
http://www.mk.ru/economics/2014/12/30/neftyanoy-zagovor-obama-nichego-ne-znaet-ob-ekonomicheskoy-situacii-v-rf.html
http://www.odnako.org/blogs/energodialog-moskva-pekin/
http://www.odnako.org/blogs/energodialog-moskva-pekin/
http://www.ng.ru/economics/2001-10-02/3_kaluzhny.html
http://www.washingtontimes.com/news/2009/feb/27/russia-set-to-provide-liquefied-natural-gas-to-asi/
http://www.gks.ru./
http://eia.doe.gov/emeu/cabs/Caspian/Oil.html
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Практическая значимость диссертации заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы для проработки энергетического аспекта 

внешнеполитической деятельности Российской Федерации в разрезе ближайшей, 

среднесрочной и долгосрочной перспективы.  

В частности, отдельные параграфы работы, опубликованные в виде 

научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, заинтересовали такие 

организации, как Международная академия транспорта, которая при разработке 

нового морского судоходного канала «Евразия» на Каспии нуждалась в описании 

позиции всех заинтересованных региональных и внерегиональных стран по 

отношению к новому транспортному пути. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В Российской Федерации сформировано и развивается 

функциональное направление внешней и внешнеэкономической политики, а 

также дипломатии, связанное с энергетическим сектором системы 

международных экономических отношений – внешняя энергетическая политика и 

энергетическая дипломатия. Существует взаимосвязь внешнеполитического и 

энергетического факторов в обосновании роли энергетической дипломатии в 

российской внешней политике. 

2. Основными региональными направлениями современной 

энергетической дипломатии в рамках российской внешнеполитической стратегии 

являются: 

 Азиатско-тихоокеанский вектор; 

                                                                                                                                                                                             
27.11.2002 г. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/21791; Официальный сайт 

Министерства энергетики РФ // Концептуальный подход к новой правовой базе 

международного сотрудничества в сфере энергетики. 04.05.09. Режим доступа: 

http://minenergo.gov.ru/press/most_important/1454.html; Официальный сайт Международного 

энергетического агентства. Режим доступа: http://www.iea.org/topics/energysecurity/; 

Официальный сайт председательства Российской Федерации в «Группе восьми». Режим 

доступа: http://g8russia.ru/docs/russia_and_g8/history.html; Официальный сайт МИД России. 

Режим доступа:  http://www.mid.ru/bdomp/nsdipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/ 

8bc9fe  c539eaca72c32570bd002c1684!OpenDocument; Официальный сайт Российской 

Федерации в Республике Казахстан // История российско-казахстанских отношений. Режим 

доступа: http://www.rfembassy.kz/emb/hist/; Официальный сайт Федерального агентства по 

недропользованию. Режим доступа: http://www.rosnedra.com/article/752.html  и другие. 

http://www.kremlin.ru/transcripts/21791
http://g8russia.ru/docs/russia_and_g8/history.html
http://www.mid.ru/bdomp/nsdipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/nsdipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684!OpenDocument
http://www.rosnedra.com/article/752.html
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 Ближневосточный вектор; 

 Каспийское направление. 

3. Российская внешняя энергетическая политика переориентируется на 

восточный фронт, где приоритетным направлением деятельности становится 

укрепление взаимоотношений с Китаем. 

4. Проблемы международного сотрудничества в сфере мировой 

энергетики обусловлены: 

 неустойчивыми ценами на нефть; 

 политической нестабильностью в ряде добывающих стран; 

 геополитическими и экономическими трудностями государств-

транзитеров; 

 уязвимостью инфраструктуры перед природными и техногенными 

катастрофами.  

5. Министерство иностранных дел Российской Федерации оказывает 

значимую дипломатическую поддержку интересам российских топливно-

энергетических компаний за рубежом. 

Апробация работы 

Положения работы были использованы в докладах и сообщениях на 

международных конференциях по вопросам истории, юриспруденции и 

энергетической безопасности.  

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех основных глав, 

заключения и библиографического списка. Последний включает в себя 161 

источник, среди которых работы российских и зарубежных авторов.  

Во введении раскрывается научная новизна темы, ее актуальность, степень 

разработанности, цели и задачи. Обосновывается практическая значимость и 

теоретико-методологическая основа. Проведен краткий обзор используемых 

источников и литературы. 
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В первой главе «Ресурсно-энергетическая дипломатия России в 

нефтяной отрасли» вводится новое понятие «ресурсно-энергетической 

дипломатии». Стремительное развитие мирового энергетического комплекса 

ведет к росту влияния энергетики не только на мировую экономику и 

геополитику, но и на систему международных отношений. Безусловно, Россия 

вовлечена в этот процесс, будучи одной из крупнейших стран-производителей, 

экспортеров и транзитеров углеводородного сырья в мире.  

Повышение авторитета России в международных «энергетических 

отношениях» в немалой степени зависит от эффективности и результативности 

дипломатической деятельности22, в связи с чем все более популярным вектором 

внешнеполитической деятельности становится  «энергетическая дипломатия».  

На сегодняшний день этот термин определяет самостоятельное 

направление и один из главных инструментов внешней политики государства как 

для стран-импортеров, так и для стран-экспортеров углеводородного сырья. Эта 

общемировая тенденция получила широкое распространение после мировых войн 

и нефтяных кризисов 1970–1980-х годов 23 , которые были вызваны 

конъюнктурными политическими причинами и имели глобальные политические и 

экономические последствия, убедительно доказав, что энергоресурсы могут 

являться не только стратегическим сырьем, но и мощным инструментом 

внешнеполитического влияния24. 

 В современном мире понятие энергетической дипломатии не полностью 

характеризует происходящие на мировом рынке энергоресурсов события. Помимо 

энергетики, которая на сегодняшний день уже получила статус традиционного 

инструмента реализации внешней политики государства, есть еще термин 

«ресурсы», который в широком смысле понимается не только как уголь и нефть, 

                                                        
22 Жизнин C., Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: ООО 

«Ист Брук», 2005. С. 23. 
23 Речь идет о Нефтяном эмбарго 1973 года, кризисе 1979 года, Нефтяном кризисе 1986 года, 

который имел место в результате снижения цен на нефть.  
24 Гумарова И.Н. Приоритеты энергетической дипломатии России. Дисс. … канд. полит. наук. 

СПБ., 2008. 
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газ и запасы воды, но и как передовые технологии, новые методы организации 

производства, использование международных финансовых механизмов25. 

В условиях перманентно изменяющегося и глобализирующегося мира 

оправдано будет ввести новое понятие «ресурсно-энергетическая дипломатия», 

которая предусматривает не только использование энергетических рычагов, 

проявляющихся в прекращении поставок сырья на мировые рынки, но и 

инновации производства энергетических ресурсов, использование обновленных 

технических возможностей и совершенствующихся финансовых механизмов. 

Также глава раскрывает основные вехи истории развития нефтяной 

промышленности и дипломатии России в рамках глобализирующегося мира и 

усиления влияния энергетических ресурсов на ведение внешнеполитической 

деятельности нашей страны и других стран мира. 

В последние годы существования СССР основой энергетики страны во все 

большей степени становился нефтегазовый комплекс. Но он развивался в рамках 

системы  централизованного планирования и управления на основе общих 

принципов этой системы – государственной собственности на все активы, 

доминирования предложения над спросом, планового (директивного) 

распределения всех ресурсов, наконец –  доминирования политических 

приоритетов при определении  направлений развития сектора26. 

1991 год ознаменовал начало нового этапа истории России. Юридически 

Беловежское соглашение положило конец существованию не только СССР, но и 

экономики каждой отдельно взятой части бывшего Союза. В новой России 

формировались новые органы управления, в том числе и регулировавшие 

топливно-энергетический комплекс.  

В течение 20 лет государство проводило рыночные реформы и приватизацию 

энергетических компаний, которые сегодня признаются успешными, налаживало 

отношения с такими регионами, как Ближний Восток, который важен для России 

                                                        
25  Внешняя энергетическая политика России / ред. Торкунов A.B., Салыгин В.И., Лаверов 

Н.П., Жизнин С.З., Корягина Д.М. М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. 
26 Первухин В.В. К истории создания вертикально интегрированных  нефтяных компаний в 

России. Режим доступа: www.energystrategy.ru/ab_ins/source/Pervuhin_IMEMO_6.11.12.doc 
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не только в связи с предоставлением нашей стране возможности присутствовать в 

африканском Средиземноморье, но и для выстраивания взаимовыгодных 

отношений и  эффективного энергодиалога с Европейским Союзом.     

Другим стратегическим вектором взаимодействия для России остается 

Азиатско-Тихоокеанский регион, который в начале XXI века стремительно 

развивающийся Тихоокеанский регион становится главным центром роста 

потребления нефти, нефтепродуктов и газа. С учетом недостаточности 

собственных ресурсов ожидается увеличение спроса на нефть и расширение ее 

импорта. В течение последних лет Российская Федерация активно развивает 

восточное направление, создает новые крупные нефтегазовые комплексы 

международного масштаба и значения, а также организовывает поставки 

углеводородного сырья на Тихоокеанский рынок, который включает в себя два 

основных сектора: Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Западное побережье 

США. 

Развитие восточного экспортного направления, создание новых центров 

по добыче, переработке и транспортировке нефти и газа в страны АТР, позволят 

стимулировать социально-экономическое развитие таких российских регионов 

как Восточная Сибирь и Дальний Восток.  

Азиатские партнеры России не намерены сдавать своих экономических, 

геополитических позиций, которые сегодня отличаются бурным развитием. Эти 

принципы позволяют заключать долгосрочные контракты и обеспечивают 

доступ российских компаний к объектам переработки, транспортировки и сбыта, 

которые расположены на территориях стран-партнеров.   

С течением времени Россия может занять лидирующие позиции на 

тихоокеанском рынке нефти, и контролировать не менее 30% всех экспортно-

импортных энергоресурсных потоков, однако для этого стране необходимо 

создать и развивать инфраструктуру, в том числе транспортную а также получить 

доступ к добывающим активам и организовать поставки сырья через собственную 

территорию. 
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Вторая глава «Использование газового потенциала: история и 

современность» посвящена истории газовой промышленности и России на 

современном этапе. После распада Советского Союза наиболее важную 

газотранспортную систему страны удается оставить под контролем России и 

превратить газовый концерн «Газпром» в естественную государственную 

монополию. 

Если  говорить о «Газпроме» сегодня, то это не только одна из самых 

крупных газовых компаний мира, но и важный энергетический и химический 

ресурс. К основным направлениям деятельности концерна на сегодняшний день 

можно отнести: геологоразведку, добычу, транспортировку, хранение, 

переработку и реализацию газа. Для обеспечения заявленной миссии, которая 

заключается в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении 

потребителей природным газом, «Газпром» поддерживает статус лидера среди 

глобальных энергетических компаний, диверсифицирует свои виды деятельности 

и рынки сбыта.  

По состоянию на 31 декабря 2013 года запасы газа Группы «Газпром» по 

российской классификации оценивались в 35,7 трлн куб. м. По объемам добычи 

газа Группа, на долю которой приходится 13% мировой добычи, является 

лидером среди нефтегазовых компаний мира. В 2013 году концерном было 

добыто 487,4 млрд куб. м газа27.  

Что касается газотранспортной системы, то в нашей стране она по 

протяженности магистральных трубопроводов не имеет аналогов в мире и 

составляет порядка 169 тыс. км.  

Всего в России открыто 786 газовых, газоконденсатных и газонефтяных 

месторождений, из которых в разработку вовлечено 351 месторождение с 

разведанными запасами 21 трлн куб. м (или около половины разведанных 

российских запасов)28. 

                                                        
27 Официальный сайт ОАО «Газпром». Режим доступа: www.gazprom.ru/about/today/. 
28  Tkachenko S. Actors in Russia’s Energy Policy towards the EU // The EU-Russian Energy 

Dialogue: Europe’s Future Energy Security / Ed. by P.Aalto – Asgate, 2008. P. 191. 
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2014 год ознаменовался глубоким кризисом. Накаленные отношения 

России и Украины по газовому вопросу вышли из-под контроля. Соединенные 

Штаты не замедлили воспользоваться ситуацией, чтобы подорвать добрые 

отношения России и Европейского Союза, а вместе с ними и международные 

отношения в целом. Российская сторона по сей день находится под санкциями 

Запада, однако стоит отметить, что эти санкции введены только против 

российских нефтяных компаний. Газовый сектор нашей страны, от которого 

полностью зависит промышленность Европы, затронут не был.  

На сегодняшний день в Европе укрепляются опасения о потенциальной 

угрозе перекрытия российского газа, в случае если последняя не прекратит 

ведение никому ненужной экономической войны на благо США. По мнению 

политического и экономического обозревателя, бывшего помощника министра 

финансов США Пола Робертса, если Президент России Владимир Путин в ответ 

на дальнейшие санкции отключит Европе поставки нефти и газа, украинский 

кризис мгновенно закончится, а Евросоюз отвернется от Соединенных Штатов29. 

Третья глава «История каспийской нефти: значение ресурсно-

энергетической дипломатии» освещает международную ситуацию, 

сложившуюся в регионе в результате целого комплекса накопившихся 

неразрешенных исторических, экономических, юридических, экологических, 

национальных, экологических, ресурсных и энергетических проблем. 

После распада СССР изменилась традиционная транспортная 

инфраструктура в регионе. У новообразованных прикаспийских государств 

возникла необходимость найти новые альтернативные пути транспортировки 

энергоресурсов. Важность определения новых возможных путей транспортировки 

объясняется заинтересованностью не только прикаспийских государств, но и 

европейских стран, нуждающихся в диверсификации поставок энергоносителей.  

Значимость Каспийского региона в глобальной политике и экономике XXI 

века во многом определяется большим объемом запасов энергоресурсов в 

                                                        
29 Эксперт: украинский кризис закончится, как только Россия перестанет поставлять Европе газ. 

Режим доступа: http://www.vz.ru/news/2014/9/15/705682.html 
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регионе. Район Каспийского моря-озера на протяжении нескольких столетий 

привлекал внимание мировых держав, в том числе в рамках борьбы за азиатские 

рынки сбыта и пути транспортировки сырья и продовольствия. А сегодня нигде в 

мире нет такой явной и масштабной схватки за газ, как в Прикаспии30.  

В современном мире экономическое развитие во многом зависит от 

доступности энергоресурсов. В связи с окончанием эпохи угля и несмотря на 

многочисленные усилия ученых и исследователей по вопросам альтернативных 

источников энергии, самыми востребованными энергоносителями становятся 

нефть и газ, запасы которых определяют не только экономическое благосостояние 

отдельно взятого региона, но и политический вес и статусность государств этого 

региона.    

Если рассматривать Каспийский регион с позиций запасов нефти и 

природного газа, то его значение является неоднозначным. Некоторые из 

прибрежных стран, такие как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, в целях 

привлечения дополнительных иностранных инвестиций преднамеренно 

завышают данные о запасах углеводородного сырья в своем секторе Каспия, тогда 

как суммарные запасы нефти в регионе согласно последним официальным 

данным оцениваются в 48 млрд баррелей, что составляет 3,5% мировых запасов 

нефти. Стоит отметить, что большая часть нефтяных и газовых бассейнов региона 

до конца не исследована. Однако существующих прогнозов достаточно, чтобы 

Каспий стал зоной стратегических интересов США и стран Европы, несмотря на 

то что на Ближнем Востоке качество ископаемого сырья лучше, а в Северном 

море – доступнее. С одной стороны, державы мирового сообщества, к которым 

можно отнести как страны – члены Европейского Союза, так и Соединенные 

Штаты Америки, открывают для себя перспективы диверсификации поставок 

энергоносителей, а с другой – обеспечивают ослабление зависимости от нефти 

политически нестабильного Ближневосточного региона. 

Итак, чрезмерная политизация углеводородных запасов Каспия привела к 

разработке, проектированию и строительству трубопроводов по всей территории 

                                                        
30 Мотяшов В.П. Газ и геополитика: шанс России. М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 175. 
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региона, иначе говоря – «трубопроводному синдрому»31. Помимо традиционного 

трубопровода Баку – Новороссийск всего за несколько лет появились Баку – 

Джейхан, Тенгиз – Новороссийск, Баку – Супса и другие. 

До сегодняшнего дня «гонка трубопроводов» продолжается.  Для России в 

число приоритетных задач  входит дипломатическое содействие в реализации 

наиболее выгодных для нее проектов, которые предполагают расширение и 

строительство трубопроводов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), 

Атырау – Самара, Бургас – Александрополис, Прикаспийский газопровод, 

модернизация газопроводной системы Средняя Азия – Центр (САЦ) и, конечно 

же, Южный поток.  До 2000 года, когда Азербайджанская международная 

операционная компания ввела в эксплуатацию трубопровод для транспортировки 

нефти из Баку в порт Супса на грузинском побережье Черного моря, Россия 

оставалась монополистом в области транспортировки каспийской нефти32. 

С особой осторожностью и внимательностью стоит отнестись к вопросу 

милитаризации Каспия. По прогнозам некоторых экспертов 33 , в ближайшем 

будущем регион может превратиться в один из самых нестабильных. Говоря о 

безопасности, особо стоит выделить новый фактор, который может оказать 

негативное влияние на ситуацию: проблему религиозного терроризма. 

Каспийский регион является своеобразным треугольником, сочетающим 

христианство, ислам и буддизм, проявление и усиление крайних взглядов 

которых может привести к угрозе не только усиления терроризма, но и 

распространения религиозных конфликтов.  

Пристальное внимание к энергетическим ресурсам Каспия стимулирует 

формирование военно-политических противоречий в регионе. Тем не менее на 

сегодняшний день не существует ни эффективной системы обеспечения 

безопасности территорий, ни международно-правовой базы для сотрудничества 

прикаспийских государств. 

                                                        
31 Терентьев С.А. Нефть. М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. С. 346. 
32 Лукьянов С., Перфилов М. Война маршрутов // Коммерсант. 2001. 30 августа. 

33  Эксперты из стран Каспийско-Черноморского региона обсудили вопросы безопасности. 

Режим доступа: http://newsgeorgia.ru/actual/20140310/216428056.html. 
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На протяжении последних нескольких лет вдоль энергетических 

коммуникаций в Закавказье и Центральной Азии появляются американские 

военные базы и опорные пункты. Сегодня одним из приоритетных направлений 

политики США является обеспечение безопасности экспортных трубопроводов. 

Примеру Соединенных Штатов последовали и прикаспийские государства, 

увеличив и усилив свои военные пункты с целью защиты от перспектив 

дестабилизации обстановки в Каспийском регионе.  

Россия, со своей стороны, выступает с инициативой создать на Каспии 

военно-морские базы КАСФОР34, целью которых служит борьба с терроризмом, 

распространением оружия массового поражения, браконьерством, а также 

обеспечение сохранности доставки энергоресурсов35, но не получает поддержки 

Туркменистана.  

Некоторые эксперты связывают эту инициативу на Каспии с четким 

посланием внерегиональным игрокам по размещению своих военных баз в 

регионе36, но Россия справедливо отвергает данное предположение. Как заметил 

министр иностранных дел России С.В. Лавров, «российское предложение 

о КАСФОР не противоречит получению военной помощи со стороны, но 

сдерживает двери для организации третьих сил. Мы просто многое потеряем, если 

откроем двери для чужого военного присутствия на Каспии. Опыт показывает, 

что пригласить иностранных военных легко, а гораздо труднее бывает потом 

добиться их вывода»37. 

Другой инициативой со стороны Российской Федерации в рамках 

обеспечения безопасности в регионе становится создание Организации 

Каспийского экономического сотрудничества (ОКЭС). Такой формат мог бы 

стать достаточно эффективным и разносторонним.  

                                                        
34 Совместные военно-морские силы быстрого реагирования в бассейне Каспийского моря. 
35  Военно-промышленный курьер. Общероссийская еженедельная газета. №36 (152). 20 

сентября 2006 г. Режим доступа:  http://vpk-news.ru/articles/4358. 
36 Меры доверия и безопасности в каспийском регионе. Режим доступа: http://www.eurasian-

defence.ru/node/23565 
37  Караваев А. Правовой статус Каспия и проблема КАСФОР. 23.03.2006. Режим доступа: 

http://www.apn.kz/publications/article270.htm 

http://vpk-news.ru/articles/4358
http://www.apn.kz/publications/article270.htm
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Создание ОКЭС могло бы стать большим шагом вперед, посодействовать в 

урегулировании вопроса правового статуса Каспия, способствовать 

эффективному экономическому взаимодействию стран внутри региона, 

оперативно реагировать на вызовы и угрозы со стороны внерегиональных 

акторов, которые пытаются продвигать в регионе свои экономические и 

геополитические интересы, помочь объединить все пять прикаспийских 

государств. 

Несмотря на то, что Российская Федерация проводит активную внешнюю 

политику в регионе, Москве пока не удается сформировать принципиально новую 

геополитическую ситуацию. Проблема неопределенности правового статуса 

Каспийского моря и отсутствие стремления некоторых участников спора  

заставляет нашу страну постоянно корректировать свою политику в данном 

регионе. К сожалению, говорить о прогнозах и предварительных сроках решения 

проблемы на сегодняшний день пока не приходится.  

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования.  
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ГЛАВА 1. РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

РОССИИ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

1.1. Понятие ресурсно-энергетической дипломатии, методы, 

формы, средства и механизмы реализации 
 

Стремительное развитие мирового энергетического комплекса ведет к 

росту влияния энергетики не только на мировую экономику и геополитику, но и 

на систему международных отношений. Безусловно, Россия вовлечена в этот 

процесс, будучи одной из крупнейших стран-производителей, экспортеров, 

транзитеров углеводородного сырья в мире.  

Повышение авторитета России в международных «энергетических 

отношениях» в немалой степени зависит от эффективности и результативности 

дипломатической деятельности38, в связи с чем все более популярным вектором 

внешнеполитической деятельности становится «энергетическая дипломатия».  

На сегодняшний день этот термин определяет самостоятельное 

направление и один из главных инструментов внешней политики государства 

независимо от того, является ли оно импортером или экспортером топливно-

энергетических ресурсов. Эта общемировая тенденция получила широкое 

распространение после мировых войн и нефтяных кризисов 1970–1980-х годов39, 

которые были вызваны конъюнктурными политическими причинами и имели 

глобальные политические и экономические последствия, убедительно доказав, 

что энергоресурсы могут являться не только стратегическим сырьем, но и 

мощным инструментом внешнеполитического влияния. 

В современном мире понятие «энергетической дипломатии» не полностью 

характеризует происходящие на мировом рынке энергоресурсов события. Помимо 

                                                        
38 Жизнин С, Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: ООО 

«Ист Брук», 2005. С. 23. 
39 Речь идет о Нефтяном эмбарго 1973 года, кризисе 1979 года, Нефтяном кризисе 1986 года, 

который имел место быть в результате снижения цен на нефть.  
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энергетики, которая на сегодняшний день уже получила статус традиционного 

инструмента реализации внешней политики государства, есть еще термин 

«ресурсы», который в широком смысле понимается не только как уголь и нефть, 

газ и запасы воды, но и как передовые технологии, новые методы организации 

производства, использование международных финансовых механизмов40. 

В условиях перманентно изменяющегося и глобализирующегося мира 

оправдано будет ввести новое понятие «ресурсно-энергетическая дипломатия», 

которая предусматривает не только использование «энергетических рычагов», 

проявляющихся в прекращении поставок сырья на мировые рынки, но и 

инновации производства энергетических ресурсов, использование обновленных 

технических возможностей и совершенствующихся финансовых механизмов. 

Инструменты и методы борьбы за обладание ресурсами, в большей 

степени энергетическими, входят в число определяющих факторов развития 

международных отношений на современном этапе, иначе говоря, в современном 

мире определяющую роль играет энергетическая безопасность, которая 

составляет основу национальной безопасности. 

Впервые об энергетической безопасности заговорили в Вашингтоне на 

совещании по энергетике41, в ходе которого странами Европы, США и Японией 

был достигнут консенсус о необходимости некоторой координации политики по 

международным вопросам энергетики. Совещание привело к созданию 

программы на случай возникновения следующего кризиса и учреждению 

Международного энергетического агентства (МЭА), которое должно заниматься 

управлением этой программой и в самых общих чертах координацией 

энергетической политики западных стран42. Основная цель МЭА определялась 

как создание системы коллективной энергетической безопасности: способности 

                                                        
40  Внешняя энергетическая политика России/ Ред. Торкунов A.B., Салыгин В.И., Лаверов 

Н.П., Жизнин С.З., Корягина Д.М. М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. 
41 Совещание состоялось в феврале 1974 года. 
42  Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть М.: Альпина 

Паблишер, 2011. С. 680. 
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местных и импортируемых ресурсов удовлетворять растущий спрос на энергию в 

течение определенного периода времени и по доступным ценам43. 

Энергетическая безопасность представляет собой понятие, которое нельзя 

назвать универсальным для всего мирового сообщества. Отличия в основных 

трактовках базируются на разделении стран на три основные группы: экспортеры, 

транзитеры и импортеры энергоресурсов. В рамках международных отношений 

речь теперь идет не только о гарантии поставок, но и о безопасности в 

политической, экономической и инфраструктурной области и даже о проблемах 

терроризма и климатического сдвига44.  

Так, для Китая и Индии энергетическая безопасность – это способность 

приспосабливаться к новой зависимости от мировых рынков, для Японии же 

это компенсация острой нехватки внутренних ресурсов за счет 

диверсификации, торговли и инвестиций45.  

В Европе, согласно Зеленой книге Европейской стратегии достижения 

устойчивой, конкурентоспособной и безопасной энергетики, принятой в 2006 

году 46 , главная дискуссия сосредоточена на том, как лучше организовать 

диверсификацию импортируемых природного газа и нефти для достижения цели 

безопасности энергообеспечения47. 

Соединенные Штаты, со своей стороны, принимают «Закон об 

энергетической независимости и безопасности» 48 , суть которого сводится к 

расширению использования возобновляемых видов топлива и уменьшению 

зависимости США от нефти.  

                                                        
43  Официальный сайт Международного энергетического агентства. Режим доступа: 

http://www.iea.org/topics/energysecurity/ 
44 Скорлыгина Н. России больше нет места в парадигме // Коммерсантъ. 2006. №109. 
45Денчев К. Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы//Новая и новейшая 

история. №2, 2010. С.39-58 
46 Energy policy for Europe. Presidency Conclusions. Brussels European Council 23/24 March. 2006. 

Document 7775/1/06 REV 1. Режим доступа: 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/89013.pdf  
47 Денчев К. Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы // Новая и новейшая 

история. 2010. №2. С.39-58. 
48 Закон 2007 года об энергетической независимости и безопасности США. Режим доступа: 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2007/12/20071221085015xjsnommis0.7721216.ht

ml#axzz3EufAcKoi 
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А Россия представляет свой подход на саммите «Большой восьмерки» в 

Санкт-Петербурге в 2006 году, который основан на взаимозависимости 

поставщиков и потребителей49.  

Такая позиция поддерживается и в Концепции внешней политики РФ, 

утвержденной Президентом страны 12 февраля 2013 года, Москва нацелена на 

укрепление стратегического партнерства с ведущими производителями 

энергетических ресурсов и на развитие диалога со странами-потребителями и 

транзитерами с целью обеспечения стабильности спроса и надежности поставок50. 

Россия, как известно, обладает значительными запасами углеводородов, 

собственной энергетической промышленной базой, интеллектуальным 

потенциалом. В Энергетической стратегии России на период до 2020 года 

говорится о необходимости эффективного использования природных топливно-

энергетических ресурсов, производственного, научно-технического и кадрового 

потенциала энергетического сектора экономики страны с целью вывода страны на 

путь устойчивого развития и повышения уровня жизни населения51.  

Однако несмотря на обеспеченность ресурсами собственными силами 

стране не удастся сохранить свою энергетическую безопасность. По мнению 

ведущего эксперта МИД России по проблемам мировой энергетической политики 

и дипломатии С. Жизнина, существуют внешние угрозы энергетической 

безопасности нашей страны, среди которых дискриминационные действия 

отдельных зарубежных стран или их сообществ и субъектов по отношению к 

России, а также ее субъектам на международных рынках энергоресурсов и 

технологий; зависимость энергообеспечения ряда приграничных областей России 

от некоторых зарубежных государств; различные ограничения, препятствующие 

свободной транспортировке экспортируемых из России энергоресурсов, в том 

числе блокирование нефте- и газопроводов на территориях транзитных 

                                                        
49  Официальный сайт председательства Российской Федерации в «Группе восьми». Режим 

доступа:  http://g8russia.ru/docs/russia_and_g8/history.html 
50  Концепция внешней политики России. Режим доступа: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
51  Энергетическая стратегия России на период до 2020 года.  Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2003/09/30/energeticheskajastrategija.html 
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государств, невыполнение конвенции по свободе судоходства в проливах; 

сохраняющаяся возможность военных конфликтов; резкие обвалы цен на нефть и 

газ на мировых рынках52.  

 Таким образом, в целях обеспечения национальной энергетической 

безопасности и развития ТЭК России внешнеполитическая деятельность нашей 

страны направлена на укрепление своих позиций на мировых энергетических 

рынках, повышение устойчивости национальной энергетики в рамках 

существующих внешних угроз, формирование стратегии коллективной 

безопасности с зарубежными странами, взаимодействие с такими 

международными организациями, как МЭА и ОПЕК, а также с ведущими 

экспортерами, транзитерами и импортерами энергоресурсов. 

Необходимость развития межгосударственного взаимодействия в 

энергетической сфере, контроль над энергетической безопасностью мирового 

сообщества осуществляется посредством энергетической дипломатии.  

По данным Министерства иностранных дел РФ, «энергетическая 

дипломатия подразумевает практическую деятельность внешнеполитических, 

внешнеэкономических и энергетических ведомств совместно с национальными 

компаниями по осуществлению внешней энергетической политики, направленной 

на защиту и отстаивание национальных интересов в области производства, 

транспортировки и потреблению энергоресурсов»53. 

Само понятие энергетической дипломатии в своем широком смысле, 

адаптированном к современной действительности, определяет, с одной стороны, 

позиции стран-потребителей энергоресурсов и напрямую связано с 

энергобезопасностью этих стран, а с другой стороны, показывает позицию стран-

экспортеров, которые нередко используют энергетический фактор, или, иначе 

говоря, «нефтяное оружие», как рычаг политического давления на страны-

импортеры. 

                                                        
52 Жизнин С. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: ООО 

«Ист Брук», 2005. С.134-135. 
53  Официальный сайт МИД России. Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/nsdipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/ 8bc9fe 

c539eaca72c32570bd002c1684!OpenDocument 

http://www.mid.ru/bdomp/nsdipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/nsdipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684!OpenDocument
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Война мирными средствами продолжается и сегодня. Так, страны-

импортеры пытаются закрепить приоритет своих интересов над интересами 

стран-экспортеров, которые всегда подозреваются в использовании 

энергетического фактора для достижения своих политических целей на 

международной арене. И чаще всего в этой «слабости» обвиняют Россию. В 2011 

году американское издание Stratfor публикует статью «Российская энергетическая 

политика готовится к новому повороту», в которой недвусмысленно обвиняет 

Россию в использовании энергетического рычага: «Успешно использовав 

энергетический фактор как политический инструмент в ряде случаев, Москва 

захотела увеличить количество способов и вариантов, посредством которых она 

могла бы пользоваться этим инструментом. Россия выступила с планами 

диверсификации маршрутов поставки своего газа в Европу, пытаясь найти 

возможность переключать каналы поставки в зависимости от того, кого в какой 

момент времени нужно к чему-то принудить»54. 

Основной акцент таких обвинений сводится к внешнеполитической 

направленности энергетической дипломатии. Однако для «сырьевых» государств 

внутренняя политика и социально-экономическая обстановка играют не 

последнюю роль. Сегодня государственные компании, обладающие 

национальными природными ресурсами, усиливают контроль и принимают все 

более жесткие условия присутствия  иностранных компаний, транснациональных 

корпораций на своих рынках. Западные компании привлекаются только в 

качестве инвесторов в случае отсутствия необходимого количества средств для 

развития отрасли. Так, к примеру, с 1 мая 2007 года Венесуэла взяла под 

государственный контроль все нефтепромы страны, ранее находившиеся в 

разработке у транснациональных компаний, а также оперативное управление 

добычей, транспортировкой и первичной переработкой нефти на месторождениях 

в нефтеносном районе реки Ориноко.  

                                                        
54 Российская энергетическая политика готовится к новому повороту.  Режим доступа: 

http://www.stratfor.com/memberships/201606/geopolitical_diary/20110906-russias-energy-politics-

take-new-turn (от 07.09.2011 г.) 

http://www.stratfor.com/memberships/201606/geopolitical_diary/20110906-russias-energy-politics-take-new-turn
http://www.stratfor.com/memberships/201606/geopolitical_diary/20110906-russias-energy-politics-take-new-turn
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 Сегодня все страны, обладающие ископаемым сырьем, переводят 

месторождения под государственный контроль и создают в лучшем случае 

совместные предприятия с контрольным пакетом акций, принадлежащим 

государственной компании страны.  

Таким образом, с одной стороны, разработка энергетических ресурсов, с 

другой – переработка, транспортировка, распределение и огромное желание всех 

и государственных компаний, и транснациональных корпораций проводить всю 

деятельность через себя или в крайнем случае принимать участие во всех 

процессах, дает нам право утверждать, что энергетическая дипломатия является 

важным и достаточно самостоятельным фактором экономической жизни стран. 

Усиление энергетической взаимозависимости государств в условиях 

глобализирующегося мира оказывает влияние на практику энергетической 

дипломатии в отношениях между потребителями и производителями 

энергоресурсов. Для достижения целей энергетической дипломатии используются 

как традиционные средства и методы, так и специальные, свойственные только 

энергетическому взаимодействию инструменты. 

К основному методу энергетической дипломатии можно отнести 

переговоры с использованием всех основных элементов процесса: цели, задачи, 

декларированные и истинные цели сторон, пространство для маневра, результаты, 

а также формы их фиксирования (договоры, протоколы, меморандумы, 

соглашения)55.  

Официальные переговоры представляют собой набор тактических 

приемов, направленных на поиск взаимоприемлемых решений для сторон 

конфликта. Такой метод дипломатии используется в случае, если в конфликте 

прослеживается взаимозависимость сторон, стадия развития конфликта 

предполагает проведение переговоров и в переговорном процессе согласны 

участвовать заинтересованные стороны. Так, в сентябре 2014 года в Берлине 

состоялись переговоры с участием России, Украины и Европейского союза по 

                                                        
55  Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: 

ИстБрук, 2005. С.437. 
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вопросу обеспечения надежности транспортировки российского газа в Европу 

через территорию Украины56.  

В связи с тем, что через территорию Украины проходит основной маршрут 

поставок газа в Европу и доля российского газа в энергопотреблении ЕС 

составляет около 30%, несложно сделать вывод, что неоплаченные долги перед 

«Газпромом», сумма которых составляет 5,3 млрд долларов, могут поставить под 

угрозу энергодефицита не только Украину, внутри которой наблюдается глубокий 

кризис, но и другие страны Старого Света, в том числе Словакию и Болгарию.  

Возмещение российскому газовому монополисту до конца 2014 года части 

долга в размере 3,1 млрд долларов позволит возобновить поставки газа через 

Украину в Европу и избежать дефицита энергоресурсов в Европе на ближайший 

зимний период.    

Ко второму методу можно отнести дипломатические съезды, совещания и 

встречи. Так, в начале сентября 2014 года в Уэльсе состоялась дипломатическая 

встреча, а именно: саммит НАТО без участия России. Саммит предполагал 

разрешение проблемы вывода иностранных войск из Афганистана, а также 

иракского, сирийского и ливийского кризисов 57 . Однако участники совещания 

вернулись к вопросу украинского кризиса, тем более что в саммите принял 

участие президент Украины Петр Порошенко. По мнению директора Центра 

общественно-политических исследований Владимира Евсеева, «тон состоявшейся 

дискуссии по этому вопросу задавали США и Великобритания, чья русофобия 

является общеизвестной. Формальную поддержку им оказала “старая” Европа в 

лице Германии, Италии и Франции, которые в ущерб собственным национальным 

интересам продолжают идти по ошибочному пути введения против России все 

новых финансово-экономических санкций»58. 

                                                        
56 Очередная встреча РФ-ЕС-Украина по газовым вопросам пройдет в Берлине // Интерфакс. 

Режим доступа: http://www.interfax.ru/business/398825 
57  Сомнительный успех саммита НАТО в Уэльсе.  Режим доступа: 

http://ria.ru/analytics/20140907/1023113654.html 
58  Сомнительный успех саммита НАТО в Уэльсе. Режим доступа: 

http://ria.ru/analytics/20140907/1023113654.html 



32 

Результатом подобных дипломатических встреч может быть принятие 

дипломатических документов и заключение международных договоров, что 

можно отнести к третьему методу дипломатии. В ходе встречи в Ньюпорте 

(Уэльс) была принята декларация саммита НАТО, в соответствии с которой в 

Европе планируется в том числе создание сил быстрого реагирования и 

дополнительной инфраструктуры НАТО в восточноевропейских странах, 

катализатором принятых решений также можно считать украинский кризис и 

связанный с ним энергетический вопрос. 

С. З. Жизнин выделяет два традиционных подхода в дипломатии. 

Первый подход основан на исторической практике и исходит из того, что 

дипломатия – это война мирными средствами, в ходе которой проводятся 

переговоры, в том числе с позиции силы и ультиматумов. В современной истории 

примером такого подхода может быть позиция России на переговорах с Украиной 

(2005–2006 гг.) и Белоруссией (2006–2007 гг.) по вопросу закупочной цены на газ, 

поставляемый из России и условиям транзита углеводородного сырья по 

территории республик.  

С усилением энергетического взаимодействия в последние годы 

формируется другой подход, который заключается в достижении 

взаимоприемлемого компромисса. При данном подходе стороны переходят к 

партнерским отношениям. В качестве примера можно привести российско-

германское сотрудничество в сооружении газопровода «Северный поток» по дну 

Балтийского моря, долгосрочные планы России и Италии по энергетическому 

взаимодействию на юге Европы, в частности совместное участие сторон в 

газопроводном проекте «Южный поток». Также взаимоприемлемыми и 

компромиссными являются договоренности России по освоению 

Штокмановского месторождения на шельфе Баренцева моря59.  

Другой метод дипломатии заключается в разработке стратегий 

долгосрочного сотрудничества и стратегического взаимодействия. Примером 

таких взаимоотношений могут служить международные организации, такие как 

                                                        
59 Скляров С. Позвони мне, позвони… // Независимая газета. 16.07.2007. 
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ОПЕК и МЭА (Международное энергетическое агентство), а также двусторонние 

отношения между Россией и Китаем, которые активизировались при 

строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и трубопровода 

газового назначения «Алтай». Важным шагом на пути к формированию 

стратегического взаимодействия явилось признание Россией и ЕС ряда новых 

объектов транспортной инфраструктуры, таких как «Северный поток», «Ямал – 

Европа», «Штокман», «Дружба – Адрия» и др.  

В зависимости от целей энергетической дипломатии стран стратегическое 

взаимодействие может осуществляться по ряду направлений. Во-первых, для 

извлечения экономической выгоды; во-вторых, для создания геополитического 

ресурса и, в-третьих, преследуя обе цели в совокупности.  

Для достижения политических и экономических целей энергетическая 

дипломатия нередко прибегает к использованию таких рычагов воздействия на 

страны-импортеры, как эмбарго или угроза его применения, а также различного 

рода санкции. 

Примером вышеуказанного подхода может служить закон д’Амато-

Кеннеди, подписанный 5 августа 1996 года о санкциях против иностранных 

компаний, которые принимали участие в финансировании нефтегазовой 

промышленности в Ливии 60 . Другим примером проявления санкционных 

ограничений может стать блокировка со стороны Газпрома в 1997 году экспорта 

природного газа из Туркменистана сроком в тридцать месяцев в качестве 

ответной меры на требование Ашхабада повысить цену на закупки газа61.  

Стоит отметить, что среди средств энергетической дипломатии имеются и 

подготовленные акции, целью которых зачастую является привлечение внимания 

мирового сообщества 62  к какому-либо событию, которое может повлиять на 

развитие отношений в области международной энергетической безопасности. 

Примером может служить российская экспедиция в Арктику в августе 2007 

                                                        
60Зволинский В.И. Основные проблемы российско-американской торговли.  Режим доступа: 

www.iskram.ru/russ/works99/zvolinskiy.html 
61 Бутаев А.М. Каспий: зачем он Западу? М.: Издательство МГУЛ, 2004. С. 306. 
62 Гумарова И.Н. Приоритеты энергетической дипломатии России. Дисс. … канд. полит. наук. 

СПБ., 2008. 
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года 63 . Это событие повлекло за собой международные споры и ответные 

действия: так, Канада дала старт патрулированию военными кораблями акватории 

Северного Ледовитого океана64, а США отреагировали ратификацией в короткие 

сроки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года65.  

Далее следует акцентировать внимание на использовании приемов 

тактического характера в современной энергетической дипломатии. Примером 

этого приема может служить принятие Российской Федерацией решения по 

составу участников в разработке Штокмановского месторождения. Заявив в 2006 

году о готовности самостоятельно осваивать огромные шельфовые 

месторождения, при выборе участников проекта Россия добилась уступок в 

энергетических проектах потенциальных партнеров66.   

Однако кроме традиционных дипломатических инструментов в 

энергетической дипломатии задействованы и специфические. К методам и 

средствам межгосударственного и межкорпоративного уровней нередко относят 

статистические, экономические и финансовые данные о запасах энергетических 

ресурсов, об уровнях их добычи, ценах, тарифах и т.д.67  

Вводимое в работе понятие ресурсно-энергетической дипломатии тесно 

связано с такими базовыми терминами, как «энергетическая политика», «внешняя 

энергетическая политика», «энергетическая безопасность», «международная 

энергетическая безопасность». 

Энергетическая политика – внутри- и внешнеполитическая сфера 

деятельности государств, связанная с обеспечением национальной 

энергетической безопасности68.  

                                                        
63 На дне Северного Ледовитого океана установлен российский флаг. Режим доступа: 

www.komersant.ru/doc.aspx?docsID=792095 
64 Захаров Л. Это наши канадские воды! // Независимая газета. 24.08.2007. 
65 Макарычев М. Арктика во имя Америки // Российская газета. 2.11.2007. 
66 Штокман: последствия политической игры // Нефтегазовая вертикаль 
67 Богучарский М.Е. Энергетическая дипломатия Европейского союза. Дисс. … канд. полит. 

наук. М., 2005.  
68  Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: 

ИстБрук, 2005. С.64. 
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Энергетическая безопасность представляет собой стратегически важное 

направление государственной энергетической политики в долгосрочной 

перспективе. Это многогранное понятие, энергетическая составляющая которого 

несет в себе определение всех видов сырья, а именно нефти, газа, угля и другие, 

виды производства и жизнеобеспеченности населения. Вся наша жизнь пронизана 

энергетическими компонентами69. 

Понятие энергетической безопасности определяет уровень защищенности 

государства, общества и каждого отдельно взятого гражданина от внутренних и 

внешних угроз стабильного и бесперебойного топливо- и энергоснабжения, что 

позволяет поддерживать необходимый уровень национальной и экономической 

безопасности70. Все угрозы, представляющие опасность для жизнедеятельности 

какого-либо государства можно подразделить на внешние, к которым относятся 

геополитические, конъюнктурные и макроэкономические факторы, и внутренние, 

которые представляют собой собственно состояние и функционирование 

энергетического сектора страны71. 

А.А. Конопляник подразделяет механизмы обеспечения энергетической 

безопасности, согласно историческим этапам формирования72. 

Первым механизмом, согласно историческим данным, были колонии, 

которые со временем трансформировались в концессии, тогда максимальная 

надежность поставок достигалась по минимальным ценам, без учета 

экологической и транспортной целесообразности.  

Второй этап характеризовался применением механизмов военного 

назначения, к которым относятся и военные базы (присутствие), и тайные 

операции, которыми в свободной форме могли оперировать негосударственные 

                                                        
69  Бирюков С.В. Геополитический потенциал развития энергетики России и проблемы ее 

энергобезопасности. М.: Спутник+, 2002. С.110. 
70  Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: 

ИстБрук, 2005. С.64. 
71  Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Раздел 4.1.1. Энергетическая 

безопасность. 
72  Конопляник А.А. ДЭХ – правовая основа энергетического сотрудничества России и 

Европейского сообщества // Внешняя энергетическая политика России / Ред. Торкунов А.В., 

Салыгин В.И., Лаверов Н.П., Жизнин С.З.,Корягина Д.М. М.:МГИМО (У) МИД России, 2003. 

С.64. 
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транснациональные корпорации. Военные действия также были актуальны в 

некоторый период XX века: так, примером передела колониального мира, а 

вместе с ним изменение доступа к ресурсам и векторам их транспортировки 

может служить Суэцкий кризис, который имел место быть в 1956 году. В 

середине прошлого века также наблюдается модернизация концессий, внедрение 

нового рода экономического взаимодействия государств и негосударственных 

корпораций, в виде соглашений о разделе продукции, а также сервисные 

контракты, которые ознаменовали первые проявления новых экономических 

механизмов взаимодействия и предшествовали современным контрактным 

инструментам. 

Третий этап, формирование которого проходило в период с 1970–1980 гг., 

характеризуется появлением различных категорий накапливаемых запасов 

добытых энергетических ресурсов – стратегические, государственные, 

коммерческие, чрезвычайные и т.п.  

Внешняя энергетическая политика представляет собой сферу деятельности 

государства в рамках взаимоотношений на международной арене по защите и 

укреплению своих национальных интересов, обусловленных производством, 

транспортировкой и потреблением энергоресурсов. Не стоит забывать, что 

основной вектор, а также приоритеты и стратегии внешней энергетической 

политики государства неразрывно связаны с проводимым государственным 

внешнеполитическим курсом73. 

Актуальность вопроса энергетической безопасности на современном этапе 

развития мирового сообщества ведет к образованию различных форм и 

определений термина «энергетическая дипломатия», которые зависят от 

инструментов и методов, используемых государствами или региональными 

объединениями при проведении энергетической дипломатии, и воздействия, 

оказываемого на общественное мнение. 

                                                        
73  Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: 

ИстБрук, 2005. С.64. 
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Российские энергетические ресурсы и связанные с ними вопросы 

энергетической безопасности занимают важное место в работах западных 

авторов. Энергетическую дипломатию России, по их мнению, можно 

квалифицировать как «энергетический шантаж» 74 . По аналогии с гонкой 

вооружений российскую энергетическую дипломатию называют также 

«энергогонкой»75 или, в определении Р. Гётца, «гонкой диверсификаций»76. 

Действительно, если рассматривать соперничество трех мировых 

энергетических центров в Каспийском регионе, то оно больше похоже на игру на 

опережение. США лоббируют Транскаспийский трубопроводный проект, 

Европейский союз выступает за Nabucco, Россия же заинтересована в том, чтобы 

направить среднеазиатский газ через свою территорию. 

Так называемая «трубопроводная дипломатия» представляет собой 

дипломатическую борьбу стран мирового сообщества вокруг маршрутов 

транспортировки углеводородов.  «Трубопроводная политика» также 

ассоциируется с переходом к более конкретному этапу взаимодействия между 

сторонами. Это связано с тем, что прокладывая трубопровод – важный элемент 

геоэкономики и геополитики – государства рассчитывают на долгосрочные 

партнерские отношения77.  

На выбор основных форм, методов и средств ведения энергетического 

курса во внешней политике могут влиять национальные традиции, свойственные 

отдельным странам и регионам. 

Рассмотрим, к примеру, американскую энергетическую дипломатию, она 

отличается прагматичным подходом с максимальной экономической и 

политической выгодой, не забывая и о поддержании национальных интересов 

страны. Однако США использует не только политические и экономические 

инструменты, они также развивают отношения с ключевыми странами, которые 

могут посодействовать в обеспечении безопасности страны в сфере энергетики. 

                                                        
74 http://www.tomdispatch.com/post/157241/klare_penthagon_as_an_energy_protection racket 
75 Симонян Ю., Гамова С. США навязывают России энергогонку.  
76  Большая игра на Каспийском море. Режим доступа: 

www.asiastrategy.ru/print.php?mat&id=579&PHPSESSID=f5da72f00d421c981680781da6cacf32  
77 Евстафьев Г. // Интервью ТК «Россия». 9.12.2007.  

http://www.tomdispatch.com/post/157241/klare_penthagon_as_an_energy_protection
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До недавнего времени основополагающим элементом стратегии безопасности 

США служил принцип «соседства»: предполагалось, что наиболее близкие по 

географическому принципу источники есть и самые надежные.  

Тем не менее Соединенные Штаты Америки по-прежнему стараются 

обеспечить свободный доступ к нефти ближневосточного региона, внедрив в 

регион свою корпорацию, находящуюся под контролем министерства обороны 

США. 

Энергетическая дипломатия Великобритании очень похожа на 

американскую стратегию поведения. Государственный контроль над 

деятельностью Бритиш Петролеум за границами государства  осуществляется 

посредством владения контрольным пакетом акций этой компании. 

Япония также имеет свою национальную нефтяную компанию, которая 

представляет собой основной инструмент энергетической дипломатии страны. С 

ее помощью частные нефтегазовые компании продвигаются на мировые рынки.  

Таким образом, уместно говорить о значимой роли ТНК при проведении 

внешней политики государства, более того, деятельность этих корпораций  

приобретает черты самостоятельного направления дипломатии. Все эти условия в 

кратко- и среднесрочной перспективе влиять на формирование энергетической 

дипломатии России. Традиционно энергетический потенциал России принято 

считать наиболее сильной стороной нашей страны. Однако международные 

энергетические отношения на современном этапе акцентируют особое внимание 

не на количестве запасов природных ресурсов, а  на умении использовать свой 

потенциал для обеспечения собственной энергетической и национальной 

безопасности всего мирового сообщества.  
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1.2. История развития нефтяного рынка современной России: 1991–

2014 
 

 

В последние годы существования СССР основой энергетики страны во все 

большей степени становился нефтегазовый комплекс. Но он развивался в рамках 

системы централизованного планирования и управления на основе общих 

принципов этой системы – государственной собственности на все активы, 

доминирования предложения над спросом, планового (директивного) 

распределения всех ресурсов, наконец – доминирования политических 

приоритетов при определении направлений развития сектора78. 

1991 год ознаменовал начало нового этапа истории России. Юридически 

Беловежское соглашение положило конец существованию не только СССР, но и 

экономики каждой отдельно взятой части бывшего Союза. В новой России 

формировались новые органы управления, в том числе и регулировавшие 

топливно-энергетический комплекс.  

28 февраля 1991 года создается Министерство топлива и энергетики 

России, основной задачей которого становится разработка единой концепции 

реформ в ТЭК страны. Ведомством был предложен ряд преобразований, который 

включал в себя либерализацию цен на нефть, газ, уголь, введение налоговых 

льгот, привлечение иностранных инвестиций. В том же году в октябре высшим 

руководством принимается решение о создании государственной корпорации 

«Роснефтегаз», которая вместо упраздненного Министерства нефтяной и газовой 

промышленности СССР стала хозяйственным комплексом по добыче нефти и 

газа, магистральному транспорту нефти, отраслевому машиностроению, научным 

работам и др. В корпорацию вошли 47 производственных объединений, среди 

которых были «Нижневартовскнефтегаз», «Сургутнефтегаз», 

                                                        
78  Первухин В.В. К истории создания вертикально интегрированных нефтяных компаний в 

России. М.: ИМЭМО. 
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«Ноябрьскнефтегаз», «Юганскнефтегаз», «Варьеганнефтегаз», 

«Когалымнефтегаз», «Лангепаснефтегаз», «Пурнефтегаз», «Урайнефтегаз», 

«Мегионнефтегаз», Сибнефтегазпереработка, «Татнефть», «Башнефть», 

«Томскнефть», «Куйбышевнефть», «Пермнефть», «Грознефть», 

«Оренбургнефть», «Коминефть», «Ставропольнефтегаз», «Нижневолжскнефть», 

«Краснодарнефтегаз», «Удмуртнефть», «Дагнефть», «Саратовнефтегаз», 

«Сахалинморнефтегаз», «Калининградморнефтегаз», «Прикаспийбурнефть», 

Хозяйственная ассоциация «Нефтегазгеофизика» и другие79. 

Однако экономический спад, назревавший с конца 1980-х годов, в 1992 

году совпал с социально-политическим системным кризисом: переход на 

рыночную экономику, разрушение административного механизма, снижение 

инвестиционной деятельности, резкое падение жизненного уровня населения – 

все это поставило под удар и топливно-энергетический комплекс страны в целом, 

и проводимые внутри комплекса реформы в частности. 

В новых условиях правительство страны особое внимание уделяло 

восстановлению функционирования нефтяной промышленности, так как Россия 

полностью зависела от поступлений экспортной выручки от продажи нефти. 

Задача перед руководством стояла практически невыполнимая: для создания 

усовершенствованной структуры нефтяной отрасли, отвечающей требованиям 

новой России, необходимо было собрать в единый комплекс 

высококонцентрированные и узкоспециализированные направления производства 

при почти полном отсутствии средств у государства для реализации такого 

проекта.    

Именно тогда в России начинает набирать обороты процесс приватизации. 

В соответствии с Указом Президента РФ №1403 от 17 ноября 1992 г. «Об 

особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества 

государственных предприятий, производственных и научно-производственных 

объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и 

                                                        
79 Перспективы создания единого нефтяного государственного холдинга ОАО «Роснефтегаз». 

15.09.2007. Режим доступа:  http://www.baltslon.ru/rus/publications/article14/ 
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нефтепродуктообеспечения» 80  энергичные чиновники и «нефтяные генералы» 

начинают создавать различного рода коммерческие структуры с целью получить 

контроль над уникальными богатствами страны в таких нефтегазоносных 

провинциях, как Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Западная Сибирь и др. 

В том же году Министерство топлива и энергетики РФ подготовило 

концепцию структурных преобразований и приватизации предприятий ТЭК, 

которая строилась на следующих принципах: образование крупных 

хозяйствующих субъектов на рынке нефти и нефтепродуктов в виде вертикально 

интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), финансово устойчивых и 

конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках; сохранение единых 

производственно-технологических комплексов по добыче и переработке нефти и 

сбыту нефтепродуктов; создание конкурентной среды для предприятий, 

выполняющих функции обслуживания, и производственной инфраструктуры; 

обеспечение на переходный период контроля государства над предприятиями 

комплекса за счет прямого участия государства в капитале акционерных обществ; 

сохранение интегрированной системы магистральных трубопроводов с 

обеспечением свободного, недискриминационного доступа к ним всех 

производителей нефти и нефтепродуктов; получение за счет приватизации 

дополнительных источников финансирования производства, реконструкции 

действующих и создания новых производственных мощностей; обеспечение 

баланса интересов федерального центра и региональных властей81. 

Понятие вертикально-интегрированная компания подразумевает 

объединение на финансово-экономической основе различных технологически-

взаимосвязанных производств 82 . Для нефтяной промышленности этот процесс 

можно охарактеризовать часто использующимся в профессиональной лексике 

словосочетанием «от скважины до бензоколонки», которое включает в себя 

                                                        
80 Законы России. Режим доступа: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_383/doc38a115x748.htm 
81 Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. М.: Креативная экономика, 

2011. С. 344. 
82  Первухин В.В. К истории создания вертикально интегрированных нефтяных компаний в 

России. М.: ИМЭМО. 
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следующие этапы технологического процесса производства: разведку, добычу, 

переработку, транспортировку, нефтехимию, реализацию. 

Именно в тот период на российский рынок выходят созданные в 

соответствии с Указом Президента №1403 компании «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», 

«Сургутнефтегаз», государственное предприятие «Роснефть», «Транснефть» 

и «Транснефтепродукт»83.  

Не успев преобразовать новосозданные компании в современные, согласно 

западному образцу, российская нефтяная промышленность сталкивается с новым 

вызовом: мировой рынок нефти вступает в эру глобализации, когда основными 

игроками мировых экономик становятся международные нефтяные корпорации. 

Между тем, отсутствие у российских нефтяных компаний времени на 

прохождение закономерных этапов развития вертикальной интеграции и опыта 

деятельности в условиях конкурентной среды, нерешенные проблемы, 

накопившееся в отрасли еще в период централизованной экономики, а также 

ошибки, допущенные в ходе приватизации, консолидации активов и 

формирования корпоративных структур нефтяных компаний, явились 

сдерживающими факторами на пути развития крупного нефтяного бизнеса в 

России и его интеграции в мировое нефтяное хозяйство84. 

Экономические условия для развития бизнеса в стране также можно 

охарактеризовать как крайне сложные: переход к рыночной структуре 

хозяйствования, ухудшение макроэкономической ситуации, снижение объема 

потребления углеводородного сырья в рамках государства, изношенность 

основных фондов нефтяного бизнеса в России, все эти факторы сыграли важную 

роль в процессе адаптации нефтяной промышленности в рамках социально-

экономических и политических преобразований, проходивших в стране. Первый 

кризис был преодолен. 

                                                        
83 Пусенкова Н.Н. Российская нефтяная промышленность: двадцать лет, которые потрясли мир 

// История новой России. Режим доступа: http://www.ru-90.ru/node/1319/ 
84 Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. М.: Креативная экономика, 

2011. С. 347. 
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1998 год ознаменовал новый этап для нефтяного бизнеса страны: цены на 

нефть резко упали, российский экспорт оказался на грани рентабельности.  

В переломный момент главы нефтяных компаний предупредили 

правительство страны о необходимости снижения налогов, в противном случае 

грозило снижение добычи нефти и необеспечение энергетической безопасности 

страны. «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС» и «СИДАНКО» заявили о планах сократить 

добычу нефти в 1999 году на 15%, ТНК – на 5% 85 . В целом по стране 

Минтопэнерго ожидало падения до 240–250 млн тонн с 303 млн тонн в 1998 

году86. 

Государство выполнило условия нефтяных компаний: было проведено 

перераспределение отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и 

снижены транспортные тарифы. В России начинают внедрять новую систему 

налогообложения для нефтяных компаний, основываясь на мировых ценах на 

нефть. Отечественной промышленности удается поддерживать уровень объема 

добычи, одновременно реструктурировать бизнес, выходить на мировой рынок 

капитала, сокращать издержки, повышать качество и расширять объемы 

реализации производимой продукции.  

В итоге к 1999 году, когда начинается рост цен на нефть на мировом 

рынке, добыча даже вырастает на 1,7 млн тонн – исключительно благодаря 

«Сургутнефтегазу», который увеличил добычу на 2,4 млн тонн87. 

Несмотря на то, что за десять лет, прошедших после распада Советского 

Союза, отечественная нефтяная промышленность прошла этапы приватизации, 

экономического кризиса, перехода на рыночную экономику, дефолта, 

неплатежей, отрасли удалось начать наращивать объемы добычи, перенимать 

передовые западные технологии и управленческий опыт, успешно использовать 

иностранный капитал, выходить на фондовые рынки, проводить корпоративную 

реорганизацию. Нефтяные компании становятся не только основной 

                                                        
85 Пусенкова Н.Н. Российская нефтяная промышленность: двадцать лет, которые потрясли мир 

// История новой России. Режим доступа: http://www.ru-90.ru/node/1319/ 
86 Нефть и капитал. 2004. № 10. С. 71. 
87 Пусенкова Н.Н. Российская нефтяная промышленность: двадцать лет, которые потрясли мир 

// История новой России.  Режим доступа: http://www.ru-90.ru/node/1319/ 
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экономической базой страны, но и важным политическим рычагом как на 

внутриполитической, так и на внешнеполитической арене. 

В 2000 году с приходом к власти новой политической элиты начинается 

другой этап развития нефтяной промышленности России. Государство, с одной 

стороны, продолжает проводить рыночные реформы и приватизацию 

энергетических компаний, а с другой – усиливает влияние в отрасли. 

Министерство энергетики, которое растеряло полномочия и кадры в прошлом 

десятилетии, начинает отвоевывать утраченные позиции88.  

Новый Президент России В.В. Путин после отставки кабинета министров 

под руководством М. Касьянова принимает на себя и свою администрацию 

инициативу по выработке ключевых решений по энергетике, начинается строгий 

контроль и ограничение политического влияния нефтяных олигархов. 

В 2002 году в отрасли меняется налогообложение: снижается ставка налога 

на прибыль и вводится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что 

приводит не только к негативным последствиям для тех нефтедобывающих 

компаний, таких как «Башнефть» и «Татнефть», у которых месторождения были 

выработаны на 80%, но и к выборочной разработке месторождений в связи с 

невыгодностью проектов со сложными горно-геологическими условиями.  

 Дальнейшие значимые изменения в энергетическом законодательстве 

стране привели к поправкам к Закону «О недрах», в соответствии с которыми 

права лицензирования недр отныне принадлежат федеральной комиссии. Затем 

принимаются поправки к Закону «О таможенном тарифе», в соответствии с 

которыми устанавливаются новые таможенные пошлины, которые подобно 

налогам рассчитываются в зависимости от мировых цен на нефть, с учетом 

двухмесячного лага.  

Налоговые новшества приводят к тому, что фискальная нагрузка на 

нефтяные компании начинает расти угрожающе быстро: теперь нефтяникам 

                                                        
88 Там же 
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приходится отдавать в казну больше, чем они зарабатывают при сверхвысоких 

ценах на нефть89.  

В 2005 году Вагит Алекперов, Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» заявил, что 

сегодня налоговая нагрузка максимальная за всю историю нефтяных компаний. 

Экспортные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых привязаны к 

мировым ценам, что не стимулирует инвестиций. Теперешняя налоговая система 

еще не годится для разработки уже обустроенных месторождений, но уже не 

подходит для освоения новых территорий90. 

В том же 2005 году в Закон «О недрах» вносится очередная поправка, 

которая предусматривает ограничение роли иностранцев в освоении 

стратегических месторождений: к ним допускаются только российские компании, 

в капитале которых доля нерезидентов менее 50% и в советах директоров 

иностранцев менее половины91.  

В первом десятилетии 2000-х годов Россия берется за создание крупной 

нефтегазовой провинции на востоке страны 92 . Именно с Востока начинается 

строительство новой энергетической политики России: необходимость 

диверсификации экспорта углеводородного сырья, выход на азиатские рынки, 

создание крупной нефтегазовой провинции на востоке страны и, наконец, 

возрождение самого региона за счет развития экономики, разработки новых 

месторождений и прироста запасов. 

В 2002 году на заседании Совета безопасности по вопросам обеспечения 

национальной безопасности на Дальнем Востоке В.В. Путин поднимает ряд 

серьезных вопросов, касающихся развития региона, в том числе: рациональное 

использование природных ресурсов с учетом потребностей как внутреннего 

рынка, так и экспортных возможностей округа; укрепление транспортной и 

энергетической инфраструктуры округа, в том числе реализация проектов 

транспортных коридоров; определение четкой и последовательной тарифной 

                                                        
89 Нефтегазовая вертикаль. 2004. № 15. С. 4. 
90 Ведомости. 11.07.2005. 
91 Эксперт Online. 31.01.2007. 
92 Нефтегазовая вертикаль. 2005. № 17. С. 35. 
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политики в регионе, что особенно актуально для энергетической сферы, 

пассажирских и грузовых перевозок на всех видах транспорта; создание условия 

для развития малого и среднего бизнеса и организации новых рабочих мест, 

эффективное использование трудового и научно-технического потенциала93.   

В 2004 году Генри Киссинджер в своей статье «Америка давно 

концентрирует свое внимание на Азии» говорит о том, что в мире происходят 

совершенно новые характерные сдвиги: центр тяжести в политике смещается в 

Тихоокеанский регион, центр международной политики смещается в Азию 94 . 

Однако для осуществления всех задуманных мероприятий и во избежание 

превращения региона в «угрозу национальной безопасности» 95  необходимы 

значительные инвестиции. 

В 2005 году в своей статье, опубликованной в СМИ стран-участниц 

Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, Президент России 

В.В. Путин говорит о том, что развитие АТР, куда, по оценкам многих экспертов, 

постепенно перемещается центр тяжести мировой политики и экономики, 

действительно впечатляет. Этот регион не только пространство бурного 

экономического роста. Здесь проявляется одно из позитивных следствий 

глобализации – постепенное выравнивание уровней социально-экономического 

развития различных регионов мира96.  

Восток становится зоной стратегических интересов ОАО «НК «Роснефть», 

которая активно разрабатывает месторождения на о. Сахалин и в Восточной 

Сибири. В 2003 году она победила «ЮКОС» и Total в затяжной борьбе 

за Ванкорское месторождение в Красноярском крае; в 2005 году приобрела долю 

                                                        
93  Вступительное слово на заседании Совета Безопасности по вопросам обеспечения 

национальной безопасности на Дальнем Востоке от 27.11.2002 г. // Официальный сайт 

Президента России. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/21791 
94 Киссинджер Г. Америка давно концентрирует свое внимание на Азии // Die Welt. 19.07.2004. 

Режим доступа: http://inosmi.ru/world/20040719/211337.html 
95 Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru. 
96 Путин В. Россия-АТЭС: широкие горизонты сотрудничества. 17.11.2005. Режим доступа:  

http://archive.kremlin.ru/appears/2005/11/17/1213_type63382_97334.shtml 

http://www.gks.ru./
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в Верхнечонском месторождении в Иркутской области, на котором работает ТНК-

ВР. А в 2007 году скупила все восточные активы «ЮКОСа»97.  

С 2008 года нефтедобывающим компаниям, которые работают в 

Восточной Сибири, Дальнем Востоке и на континентальном шельфе, были 

предоставлены налоговые льготы и установлены нулевые ставки таможенной 

пошлины на нефть98.  

Более того, согласно изменениям, внесенным в законодательство страны 

касательно континентальных шельфов, государственные компании с 2008 года 

имеют право получать лицензии на разработку шельфовых месторождений без 

конкурса. Однако устаревшие технологии российских нефтяников недостаточны 

для реализации масштабных шельфовых проектов, и без помощи иностранного 

капитала, инноваций и управленческого опыта обойтись будет сложно. 

Тем не менее, несмотря на то что при высоких ценах на нефть 

иностранные инвесторы готовы были работать в России практически на любых 

условиях, российские государственные компании не только перекрыли дорогу 

иностранным специалистам и спекулянтам на свой нефтяной рынок, но и 

постепенно стали восстанавливать свои права на уже отданные в освоение 

иностранцам недра. Так, к примеру, Киринский блок месторождения «Сахалин-

3», который на конкурсной основе был отдан компаниям Mobil и Texaco, был 

возвращен под контроль российской компании «Роснефть» и ее дочернему 

обществу «Сахалинморнефтегаз» в связи с отсутствием у иностранных компаний 

документально подтвержденного права на участок шельфа 99 . Дальний Восток 

представляет собой стратегически важный для страны регион, и ведущая роль 

иностранцев в крупных энергетических проектах не представляется возможной.  

Весной 2008 года президентом России становится Д.А. Медведев. Новому 

руководителю достается страна в период высоких цен на углеводороды, с крепко 

стоящими на ногах нефтегазовыми компаниями, с уверенной позицией на 

                                                        
97 Пусенкова Н.Н. Российская нефтяная промышленность: двадцать лет, которые потрясли мир 

// История новой России.  Режим доступа: http://www.ru-90.ru/node/1319/ 
98 Нефтегазовая вертикаль. 2009. № 17. С. 13–14. 
99 Нефтегазовая вертикаль. 2004. № 2. С. 5. 
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международной арене и репутацией энергетической державы. В стране 

наблюдалась политическая стабильность и значимый рост ВВП.  

Однако несмотря на экономический рост и в связи с проводимой 

государством политикой ограничения участия доли иностранного капитала в 

предприятиях, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, 

геологоразведка и ресурсная база ухудшаются, отсутствуют инновационные 

методы в переработке и нефтехимии. Отрасль модернизировать не удается. 

Промышленности страны требуется иностранное вмешательство в виде 

инвестиций, новых технологий. Высокие цены на нефть создают иллюзию, будто 

можно обойтись без радикальных реформ, о необходимости которых давно 

говорят эксперты100. Впервые с начала XXI века в разгар «ценового бума» добыча 

в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом. 

В апреле 2008 года британская газета The Times опубликовала статью, в 

которой неуважительно отзывалась о политике, проводимой в нашей стране 

политической элитой в сфере национальных ресурсов: «Неудивительно, что в 

первом квартале этого (2008 – прим. С. Ч.) года нефтедобыча в России 

сократилась… Россия четко дает понять, что иностранцам, вкладывающим 

капиталы в ее нефтяную отрасль, придется играть с Владимиром Путиным в игру 

по принципу «орел – я выигрываю, решка – вы проигрываете». Если вы ничего не 

найдете – потеряете деньги, вложенные в разведку; а если обнаружите крупное 

месторождение – государство будет давить на вас до тех пор, пока у ваших 

акционеров не сдадут нервы. Только компаниям, где как минимум 51% акций 

принадлежит россиянам, - читай, «концерну ДП» (Друзья Путина) – разрешено 

вести разведку в неосвоенных, труднодоступных районах, где нефть наверняка 

есть»101. 

Однако в защиту проводимой российским руководством политики 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по данным 

                                                        
100 Пусенкова Н.Н. Российская нефтяная промышленность: двадцать лет, которые потрясли мир 

// История новой России. Режим доступа:  http://www.ru-90.ru/node/1319/ 
101 Утверждение о том, что в мире кончается нефть – просто миф // The Times. 28.04.2008. 

Режим доступа: http://inosmi.ru/world/20080428/241057.html 
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американского журнала The Wall Street Journal, отмечает, что когда разразился 

мировой кризис, российское правительство отреагировало быстро и энергично102. 

Кризис 2008 года в данных политических и экономических условиях привел к 

оздоровлению экономики и выходу на первый план отечественных 

производителей. На рынке остаются только самые жизнеспособные предприятия, 

проводящие эффективную политику управления ресурсами.  

Несмотря на тяжелые времена, нашей стране удается не только 

подстраиваться под новые экономические условия мирового пространства, но и 

вводить в эксплуатацию новые проектные мощности, которые впоследствии 

помогут расширить географию и позволят диверсифицировать пути 

транспортировки нефти и нефтепродуков, как внутри страны, так и за ее 

пределами. Так, в апреле 2008 года в эксплуатацию был сдан первый пусковой 

комплекс нефтепродуктопровода «Север» (Кстово (Второво) – Ярославль – 

Кириши – Приморск), который включен в долгосрочные федеральные программы 

развития ТЭК России. Данный проект позволяет российским производителям 

светлых нефтепродуктов напрямую экспортировать свое продукцию в Европу, в 

обход Латвии и Венгрии, что позволяет избежать зависимости от транзитной 

политики этих стран 

В июле 2008 года по итогам саммита «большой восьмерки», состоявшегося 

в Японии в городе Тояко, эксперт независимого берлинского фонда «Наука и 

политика» Райнер Линдер пришел к выводу, что для того, чтобы представить 

Россию в качестве надежного и независимого поставщика энергоресурсов, 

который в отличие от стран Ближнего и Среднего Востока и других регионов не 

подвержен кризисам и в то же время обладает пока достаточными ресурсами, 

Президент Д. Медведев постарается подкрепить свою внешнеполитическую 

стратегию аспектами энергетической безопасности103. Однако, по мнению того же 

Линднера, Россия умалчивает о том, что перед ней стоят огромные задачи: она 

                                                        
102 ОЭСР призывает Россию к углублению реформ // The Wall Street Journal. 16.07.2009. Режим 

доступа:  http://inosmi.ru/inrussia/20090716/250765.html 
103  Дмитрий Медведев прошел испытание «большой восьмеркой».  Режим доступа:  

http://www.dw.de/дмитрий-медведев-прошел-испытание-большой-восьмеркой/а-3472708 
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должна инвестировать значительные средства для освоения новых 

месторождений, а также для модернизации существующей инфраструктуры104, а в 

условиях наступившего кризиса, когда цены на нефть резко снизились, доходы 

нефтяных компаний начали падать, их рыночная капитализация обвалилась, 

экспорт снижался и приносил убытки, инвестиционные программы стали 

стремительно сокращаться. 

Особенностью кризиса 2008 года можно считать перенасыщение рынка 

нефтяных фьючерсов. По мнению президента фонда «Мировая политика и 

ресурсы» Ю. Шафраника, на самом деле то, с чем мы столкнулись, – это еще не 

кризис, а генеральная репетиция экономического упадка, который ждет нас всех 

не в столь отдаленном будущем. Истинным кризисом в условиях современной 

цивилизации следует считать ситуацию, выход из которой требует качественно 

«революционного» финансового и технологического обновления мировых 

экономических отношений, если хотите, обновления миропорядка. Ничего 

подобного завтра не предвидится, но «послезавтра» подобная ситуация станет 

неизбежной и естественной105. 

Рынок нефти становится по большей части финансовым рынком, на 

котором нефть превращается из товара в финансовые активы. Цена в данном 

случае формируется не только под действием спроса и предложения на рынке, но 

и под влиянием спекуляций и переливанием капитала из одного сегмента 

финансового рынка в другой.  

Среди основных причин, влияющих на формирование цен, можно 

выделить и непрерывно растущий спрос на углеводородное сырье, в том числе со 

стороны быстро развивающихся экономик; и слабое регулирование форвардных и 

фьючерсных рынков; и инфляцию доллара, которая спровоцировала рост цен на 

станки, оборудование, в том числе необходимые для развития и 

функционирования топливно-энергетического комплекса мира. 

                                                        
104  Дмитрий Медведев прошел испытание «большой восьмеркой». Режим доступа:  

http://www.dw.de/дмитрий-медведев-прошел-испытание-большой-восьмеркой/а-3472708 
105Шафраник Ю. Глобальная энергетика и Россия // Аналитические записки. Режим доступа:  
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Нефтяной рынок превращается из глобального товарного рынка в активно 

развивающийся финансовый рынок, что приводит к зависимости от 

политических, экономических факторов, которые действуют в мире. С одной 

стороны, страны-экспортеры нефти в этот период теряют контроль над ценами на 

нефть, что еще больше приближает нас к кризису валютно-финансовой системы. 

С другой стороны, страны-импортеры также утрачивают рычаги управления 

рынком нефти: товарный эквивалент спроса на нефть и складские запасы больше 

не имеют воздействия на углеводородные цены. 

Спрос на нефть, как уже отмечалось, растет с каждым годом, и мировая 

экономическая ситуация способна его корректировать, но не способна его 

отменить. В связи с этим прогнозирование ценообразования на нефть становится 

все сложнее, изменение ключевых факторов и их взаимосвязи и 

взаимозависимости происходят в период кризисов и вызывают изменение 

сложившихся тенденций. С одной стороны, влияние оказывает глобализация; с 

другой – происходит регионализация экономических процессов.  

Глобализация ведет к формированию комплексного энергетического 

рынка, целью которого является формулирование единых правил и обозначение 

ключевых позиций и игроков. Одновременно происходит проникновение 

транснациональных корпораций к месторождениям нефти и газа, которые 

предполагают разработку и использование этих ресурсов в интересах не страны 

происхождения, а третьих государств. 

Если говорить о регионализации нефтегазового рынка, то условно его 

можно разделить на 3 основных сегмента: американский, европейский и 

азиатский. Отсутствие или дороговизна необходимой транспортной 

инфраструктуры ведут к ориентированности основных импортеров на 

собственный регион: так, США основной акцент делают на Мексику и Канаду, 

Европа – на Ближний Восток и Россию, а ключевые страны Азии – на страны 

АТР.  

Таким образом, и процессы глобализации, и особенности регионализации 

говорят о том, что необходимо дальнейшее развитие международного 
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сотрудничества в сфере энергетики. Стоит отметить, что национальный фактор 

становится главенствующим в энергетической политике добывающих стран. А 

таковым он становится и в связи с тем, что сырьевые ресурсы пусть не 

стремительно, но уверенно близятся к исчерпанию. И, естественно, растут в цене. 

Как растут и опасения потребителей попасть в зависимость от производителей. 

Оптимальный выход из этого положения заключается в осознании равноправной 

взаимозависимости обеих сторон106. 

Безусловно, кризис оказался серьезным испытанием для российской 

энергетической промышленности. Высокая волатильность нефтяного рынка стала 

одной из угроз глобальной энергетической безопасности, так как оказывает 

существенное влияние на экономику производителей и потребителей сырья, на 

инвестирование в нефтегазовый сектор и на всю мировую финансовую систему107.  

Говоря о безопасности и кризисе 2008–2010 годов, нельзя не упомянуть о 

грузинской агрессии против Южной Осетии и последствиях данного конфликта 

для нашей страны. Из-за имевших место военных действий на территории двух 

государств поставлены под удар поставки нефти из кавказского региона. 

Через грузинскую территорию проходят нефтепроводы Баку – Тбилиси – 

Джейхан (мощность – миллион баррелей в сутки), Баку – Супса (145 тысяч 

баррелей в сутки) и Баку – Тбилиси – Эрзерум (6,6 млрд кубометров газа в год). 

Также нефть из Азербайджана экспортируется через грузинские порты, в том 

числе через терминалы в Батуми и Кулеви108. 

Именно этот вооруженный конфликт приводит к тому, что российская 

фондовая биржа переживает одно из самых мощных падений котировок за 

последнее десятилетие. В течение только одного дня курс акций падает почти на 6 

процентов. Инвесторы больше всего опасаются, что наступит новая эпоха 

военной конфронтации между Россией и ее соседями. Тем временем, 

амбициозный план реформ Медведева оказался перехваченным амбициями 

                                                        
106 Шафраник Ю. Глобальная энергетика и Россия // Аналитические записки. Режим доступа:  

http://analyticsmz.ru/?p=313 
107 Там же. 
108  Российские банкиры подсчитали нефтяные убытки от войны в Южной Осетии. Режим 

доступа: http://lenta.ru/news/2008/08/12/loss/  
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Путина. Придя к власти, Медведев говорил о необходимости покончить с 

российской традицией «правового нигилизма», вымогательства и коррупции. Ещё 

в сентябре месяце президент велел российским чиновникам прекратить 

«кошмарить» бизнесменов мелкими придирками и требованиями взяток. Он 

также пообещал реформировать судебную систему и права собственности109. 

Другим негативным фактором для России как нетто-экспортёра 

углеводородного сырья стало резкое падение с исторического пика в середине 

июля 2008 года цен на нефть: 16 октября 2008 года нефть марки Urals упала ниже 

70 долларов за баррель – уровня, исходя из которого на 2009 год бюджет 

рассчитан как бездефицитный 110 . Цена нефти к декабрю 2008 года упала до 

рекордно низкой отметки в 36 долларов за баррель. 

7 октября 2008 года Президент  заявил, что государство предоставит 

российским банкам субординированный кредит на сумму до 950 млрд рублей 

сроком не менее чем на пять лет, что привело к некоторому подъему на бирже111. 

В тот же день крупные нефтегазовые компании (Лукойл, Роснефть, ТНК-

ВР и Газпром) обратились в правительство с просьбой выделить им кредиты для 

погашения задолженности по внешним займам112. 

Цены на нефть становятся катастрофически низкими для бюджета страны. 

Эксперты предупреждают, что «если цены на нефть сохранятся на критически 

низком уровне, то уже в первом квартале 2009 года бюджет станет дефицитным, 

поэтому не исключен его секвестр113. 

Последний квартал 2008 года становится самым неудачным для 

нефтяников, однако уже в первом полугодии 2009 года добыча нефти вырастает 

                                                        
109 Россия, заслуживающая уважения. Война Владимира Путина усилила дебаты о будущем 

страны.  Режим доступа:  http://inosmi.ru/world/20080825/243538.html 
110  Падение цен на нефть угрожает твердости рубля и бюджету, который рискует стать 

дефицитным. Режим доступа:  http://newsru.com/finance/16oct2008/oil_price.html 
111 Медведев: российским банкам предоставят кредит на 950 млрд рублей на пять лет. Режим 

доступа:  http://newsru.com/finance/07oct2008/support2.html 
112 Там же. 
113 Наумов И. Цены на нефть подрывают федеральный бюджет на 2009 год. Режим доступа:  

http://www.ng.ru/economics/2008-11-07/4_oil.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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на 1,5% по сравнению с 2008 годом – до 494,2 млн тонн114. Негативные внешние 

рыночные условия заставляют нефтяную промышленность собрать все свои силы 

и ресурсы для осуществления значимого рывка. Компании запускают новые 

проекты по добыче, в том числе летом 2009 года в Красноярском крае было 

запущено одно из самых перспективных месторождений «Роснефти» – 

Ванкорское. 

Основные контуры после кризисного восстановления страны и российской 

внешней энергетической политики были озвучены Президентом Медведевым в 

ходе выступления на Сахалине на открытии первого завода по производству 

сжиженного природного газа (СПГ). 

Касаясь роли России в решении глобальных и региональных проблем 

энергетической безопасности, Президент страны заявил, что нельзя допустить 

того, чтобы вопросы энергетического сотрудничества, энергетического диалога 

осуществлялись или происходили без нашего участия, потому что Россия все-

таки – это та страна, которая имеет и моральное право, и юридические 

возможности, и, самое главное, фактические возможности претендовать на 

участие в самых разных энергетических процессах в мире115. 

В числе приоритетов энергетической политики государства Д.А. Медведев 

отметил необходимость создания новой правовой базы в области безопасности, 

новые технологические формы международного сотрудничества, новые 

ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода российской 

экономики на инновационный путь развития116. 

Все эти пункты поддерживаются утвержденной еще в ноябре 2008 года 

распоряжением Правительства Российской Федерации Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, которая среди прочего определяет и основные векторы 

движения нашей страны в сфере энергетики. Итак, согласно документу для 

                                                        
114 BP Statistical Review of World Energy, June 2010. P. 8. 
115  Энергетическая составляющая во внешней политике России. Российский институт 

стратегических исследований. 23.05.10. Режим доступа:  http://www.riss.ru/analitika/960-

energeticheskaya-sostavlyayuschaya-vo-vneshney-politike-rossii#.VGDu5vSsVnI 
116 Там же. 
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обеспечения цели устойчивого повышения благосостояния граждан, 

национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления 

позиций России в мировом сообществе 117  необходимо достигнуть устойчивых 

результатов внешнеэкономической деятельности в сфере топливно-

энергетического комплекса в условиях усиления глобальной конкуренции за 

ресурсы и рынки сбыта; минимизировать негативное влияние глобального 

экономического кризиса и использовать его для коренного обновления и 

диверсификации структуры экономики в пользу менее энергоемких отраслей, 

стимулировать переход российского энергетического сектора на ускоренное 

инновационное развитие и новый технологический уклад; увеличить 

стратегическое присутствие России на рынках высокотехнологичной продукции и 

интеллектуальных услуг в сфере энергетики, в том числе за счет развертывания 

глобально ориентированных специализированных производств; 

диверсифицировать российский энергетический экспорт в условиях стабильных и 

расширяющихся поставок энергоресурсов крупнейшим мировым потребителям; 

снизить доли топливно-энергетических ресурсов в структуре российского 

экспорта, осуществить переход от продажи первичных сырьевых и 

энергетических ресурсов за рубеж к продаже продукции их глубокой 

переработки, а также развивать продажи нефтепродуктов, выпускаемых на 

зарубежных нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих российским 

нефтяным компаниям; развивать крупные узлы энергетической инфраструктуры 

на территории России с использованием новых энергетических технологий118. 

К «козырям» России можно отнести и активно развивающуюся 

транспортную энергетическую инфраструктуру, которая позволяет не только 

увеличивать транзит российских углеводородов в Европу, но и расширять 

географию российского энергетического сотрудничества.  

                                                        
117 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/?frame=1 
118  Энергетическая составляющая во внешней политике России. Российский институт 

стратегических исследований. 23.05.10. Режим доступа:  http://www.riss.ru/analitika/960-

energeticheskaya-sostavlyayuschaya-vo-vneshney-politike-rossii#.VGDu5vSsVnI 
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Обратимся, к примеру, к нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан 

(ВСТО). Он проходит от г. Тайшет в Иркутской области до нефтеналивного порта 

Козьмино в заливе Находка. Протяженности 4 740 км достаточно для того, чтобы 

соединить месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и 

США. Первая очередь нефтепровода была введена в эксплуатацию в декабре 2009 

года. Значимость данного события сложно переоценить: на сегодняшний день 

выход на рынки АТР – это не только новые возможности для сбыта российских 

энергоресурсов, а именно доступ к рынку, потребности которого неуклонно 

растут, это еще и снижение зависимости от европейского рынка. Проект 

диверсификации экспортных рынков сбыта обретает форму, и это значимый шаг 

не только для социальной и экономической составляющей страны, но и для 

внешнеполитического вектора развития нашего государства.  

Укрепление отношений с традиционными потребителями российских 

энергоресурсов, к которым относятся Европейский союз и Содружество 

независимых государств, и развитие новых отношений на стратегических 

энергетических рынках Азии являются важнейшими направлениями 

энергетической политики страны в сфере обеспечения глобальной энергетической 

безопасности в соответствии с национальными интересами страны. К тому же 

руководство страны на высшем политическом и дипломатическом уровнях ведет 

активный диалог как с потребителями, так и с производителями энергоресурсов, а 

также с региональными объединениями и международными организациями. 

В рамках сотрудничества на различных уровнях наша страна предлагает 

проводить политику, предусматривающую взаимную ответственность 

производителей, потребителей и стран-транзитеров энергоресурсов за 

обеспечение глобальной энергетической безопасности, рассматривать 

сотрудничество сквозь призму долгосрочных контрактов, придерживаться 

принципов предсказуемости, ответственности, взаимного доверия и учета 
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интересов производителей и потребителей 119 , создать и совершенствовать 

механизмы раннего предупреждения с участием поставщиков, потребителей и 

транзитных государств, ввести обязательность консультаций и координации 

энергетической политики и связанных с ней мер, в том числе в области 

формирования будущей структуры энергетических балансов, диверсификации 

энергоснабжения, регуляторных документов в области производства, торговли, 

транзита и потребления энергии, планирования и осуществления 

инфраструктурных проектов, оказывающих влияние на глобальную и 

региональную энергетическую безопасность120. 

В 2011 году Россия продолжает активное участие в поддержании 

энергетической безопасности сопредельных государств. Наша страна в очередной 

раз подтверждает звание сырьевой державы. В мировом рейтинге крупнейших 

экспортеров Россия занимает первое место: и объем вывезенной нефти составил в 

посткризисный период 241,8 млн тонн121.  

 2011 год порадовал российских производителей энергоносителей 

стабильным ростом цен на сырье. Стоимость нефти закрепилась на уровне 70-80 

долларов за баррель, а иногда достигала и ста долларов, что более чем в три раза 

превысило показатели кризисного периода.  

Нефтяные котировки росли не только благодаря благоприятным 

экономическим факторам, но в первую очередь в связи с событиями «арабской 

весны» и войной в Ливии. Нестабильная социально-политическая и 

экономическая ситуация на Ближнем Востоке заставляла основных потребителей 

ближневосточного сырья сомневаться в надежности поставок углеводородов 

через Суэцкий канал. Было опасение, что кризис распространится и на другие 

страны-экспортеры Ближнего Востока, в том числе на Саудовскую Аравию.  

                                                        
119  Энергетическая составляющая во внешней политике России. Российский институт 

стратегических исследований. 23.05.10. Режим доступа:  http://www.riss.ru/analitika/960-

energeticheskaya-sostavlyayuschaya-vo-vneshney-politike-rossii#.VGDu5vSsVnI 
120 Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере 

энергетики. 04.05.09. Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/press/most_important/1454.html 
121  Россия топит мир: экспорт нефти и газа из РФ снова бьет рекорды. Режим доступа:  

http://top.rbc.ru/economics/07/02/2012/636603.shtml 
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В том же 2011 году произошло еще одно трагическое событие, которое 

также повлияло на рост цен на нефть: землетрясение в Японии, которое повлекло 

за собой аварию на АЭС «Фукусима-1» и экологическую катастрофу. 

Происшествие поставило под вопрос безопасность и перспективу развития 

атомной энергетики, что привело к новым ценовым максимумам: нефть 

установилась на отметке 120 долларов за баррель.  

Российская экономика сильно выигрывает от сложившейся ситуации. 

Более половины бюджета страны зависит от доходов нефтегазовой отрасли. 

В 2012 году еще больше обостряется ситуация на Ближнем Востоке: США 

и Европейский союз вводят дополнительные санкции против Ирана, в связи с чем 

может быть закрыт для транспортировки углеводородов Ормузский пролив. Тем 

не менее, с учетом все активнее развивающейся мировой экономики, ожидается 

рост спроса на «черное золото». 

Однако не стоит забывать, что современная биржевая торговля нефтью, 

отягощенная мировой политической, экономической и социальной 

нестабильностью, предполагает возникновение новых ценовых максимумов и 

минимумов, которые нарушают устойчивость сырьевых энергетических рынков и 

стимулируют страны-импортеры к изменению собственных стратегий развития. 

Российская Федерация не является монополистом в сфере поставок 

энергоресурсов на мировой рынок, в связи с чем стоит помнить о негативных 

моментах, которые выражаются в охлаждении отношений со многими странами, в 

том числе и с Катаром, вследствие расхождения в оценках «арабской весны». Все 

эти факторы могут отразиться на эффективности сотрудничества. 

Тем не менее Россия активно готовится к наращиванию добычи и экспорта 

нефти и газа. Добывающие углеводороды компании активно берутся за 

разработку еще не освоенных и малоизученных шельфовых проектов в Арктике, 

достраивают газопроводы и нефтепроводы, а также планируют новые проекты в 
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этой сфере. В планах также и освоение новых регионов сбыта, в частности 

Азиатско-Тихоокеанского направления122. 

Пока же основными направлениями экспорта нефти и газа остаются 

страны Евросоюза и СНГ. Они уже не раз высказывали недовольство раскладом 

на энергетическом рынке. Выходом из ситуации в Европе видели развитие 

атомной энергетики. Однако события на АЭС в Японии заставили многие страны 

в ЕС отказаться от возможностей ее развития. Ставка делается на развитие 

альтернативных источников энергии – солнечной, ветро- и гидроэнергетики, 

однако пока они не везде доступны и слишком дороги123. 

2013 год для российской экономики оказался не самым удачным. Темпы 

роста ВВП сократились, однако показатели уровня добычи нефти значительно 

выросли и достигли своего очередного максимума. Энергетическая политика и 

дипломатия также не стоят на месте.  

В феврале 2013 года в ходе 49-й Мюнхенской конференции по 

безопасности, которая была озаглавлена как «Геополитические изменения в 

контексте американской нефтегазовой революции», российская сторона 

придерживалась мнения о сохранении роли традиционных углеводородов на 

глобальном рынке несмотря на тот факт, что открытие Соединенными Штатами 

сланцевые залежи снижают опасения мирового сообщества о скором истощении 

углеводородного сырья и могут изменить расстановку сил в энергобалансе мира.  

На повестку года мировых энергетических компаний выходит растущая 

конкуренция за сферы влияния в нефтегазоносных  участках в Южно-Китайском 

море, Североафриканском регионе, в том числе в Алжире, и, конечно же, в 

Арктике 124 . По словам советника по вопросам безопасности швейцарской 

компании Sandfire Хайко Борхерта, в современном мире высока вероятность 

экологического шантажа по отношению к добывающим компаниям и вероятность 

                                                        
122  Россия топит мир: экспорт нефти и газа из РФ снова бьет рекорды. Режим доступа:  

http://top.rbc.ru/economics/07/02/2012/636603.shtml 
123 Там же. 
124  Евросоюз защитит энергобезопасность. Режим доступа: 

http://www.eprussia.ru/news/base/2013/85619.htm 
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террористических актов на объектах нефтяной и газовой промышленности 125 . 

Опасения эксперта оказались не напрасными, уже через несколько месяцев, в том 

же 2013 году иракские террористы взорвали нефтепровод, по которому 

производился экспорт сырья в Турцию; а позже сирийские повстанцы подожгли 

нефтяные скважины, нанеся тем самым государству ущерб в размере порядка 5 

тысяч баррелей нефти.  

Относительно поставок газа через украинскую газотранспортную систему 

эксперт прогнозировал, что здесь Европейский союз будет действовать 

исключительно дипломатическими методами, рекомендуя России и Украине 

принять правила европейского рынка126. 

Россия со своей стороны проводит значительную подготовку по вопросам 

развития ресурсной базы, освоения континентального шельфа, обеспечения 

промышленной безопасности и экспортных поставок энергоносителей127. 

Развитие добывающей отрасли в Арктике также становится приоритетной 

задачей нашей страны. Именно в этом регионе, по прогнозам исследователей, 

сосредоточена значительная часть ископаемых ресурсов России.  

Освоение арктического шельфа предполагает значительных затрат и 

новейших технологий, который по своему уровню не должны уступать 

космическим. В ряде случаев зарубежные партнеры привлекаются к российским 

шельфовым проектам в расчете на будущий рост поставок углеводородов. Но 

продажа еще не извлеченной нефти – серьезный риск не только для компании, но 

и для всей страны128. 

Экономическое развитие Арктики должно опираться на опережающее 

развитие инфраструктуры и быть, несомненно, комплексным. Перед нами также 

примеры США, Канады, Норвегии, где при решении вопросов добычи, в 

                                                        
125  Эксперт по энергетической безопасности: «В экстремальных случаях необходимо будет 

применять силу». Режим доступа:  http://inosmi.ru/world/20130204/205350253.html 
126  Евросоюз защитит энергобезопасность. Режим доступа:  

http://www.eprussia.ru/news/base/2013/85619.htm 
127 Заседание комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. 13 

февраля 2013 года. Режим доступа:  http://www.kremlin.ru/news/17511 
128  Павленко В. Развитие Арктики должно быть комплексным. Режим доступа:  

http://www.arctic-info.ru/ExpertOpinion/31-10-2013/razvitie-arktiki-doljno-bit_-kompleksnim 
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частности, нефти и газа в Арктике на первом месте стоят критерии экологической 

безопасности и целесообразности. В большинстве стран наращивание добычи 

ресурсов является не самоцелью, а эффективным инструментом стимулирования 

экономики. Таким должен быть подход и к освоению запасов российской 

Арктики129. 

О совместной разработке шельфа была договоренность и у двух крупных 

компаний, таких как Роснефть и ТНК-ВР. Однако сделке не суждено было 

свершиться. В марте 2013 года происходит слияние года: российскому 

руководству удается закончить собирать под контролем государства активы в 

стратегических отраслях, ранее проданные крупному бизнесу. Уникальность 

сделки, которая имеет все шансы стать самой крупной в истории России 

(особенно если рассматривать ее как одну, а не как два отдельных выкупа по 50 

процентов ТНК-ВР), состоит в том, что все ее участники довольны. ВР, все еще 

оправляющаяся от последствий аварии в Мексиканском заливе, получила 

солидные средства, большой пакет акций в крупнейшей по уровню добычи 

компании мира и доступ к шельфовым месторождениям. Последнее особенно 

важно, учитывая, что с запасами у BP не все гладко: нефть в Северном море 

подходит к концу, а в других регионах компания вынуждена была продать часть 

активов. Для «Роснефти» такая сделка – это уже упоминавшаяся возможность 

стать не просто очередной, пусть и крупной, госкомпанией в стране, а одной из 

двух-трех, которые действительно влияют на ситуацию в России130. 

В 2013 году российская сторона проделала большой объем работы по 

выходу на внешние месторождения: во-первых, были проведены переговоры и 

подписано соглашение о создании совместного предприятия для разработки 

запасов тяжелой нефти с Венесуэлой; во-вторых, подписано соглашение о 

проведении геолого-разведочных работ в Мексиканском заливе совместно с 

американской компанией Exxon Mobil.  

                                                        
129 Там же. 
130  Путин создал одну из самых могущественных компаний мира. Режим доступа: 

http://newsland.com/news/detail/id/1060814/ 
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Российская Федерация продолжает активно развивать отношения с 

Европейским союзом, с которым в 2013 году были подписаны «дорожные карты» 

сотрудничества двух стран в сфере энергетики до 2050 года.  

Другим важным направлением внешней энергетической политики является 

взаимодействие со странами АТР. Однако в настоящее время поставки, например, 

российских энергоносителей на крупнейший в мире Тихоокеанский 

энергетический рынок не играют значительной роли в российском экспорте 

энергоносителей. Доля экспорта нефти на тихоокеанском направлении, прежде 

всего в Китай, Республику Корея, Японию, а также в США, составляет около 15% 

от российских поставок на международные рынки, нефтепродуктов – менее 

10%131.  

В целом 2013 год оценивается как год триумфа российской дипломатии. 

Москва становится центральным пунктом переговоров по Ближнему Востоку, она 

вновь центр притяжения для республик бывшего Союза и часть противовеса в 

виде БРИКС для англо-саксонской политики132.  

Вступая в 2014 год, российские власти предполагали, что он окажется 

одним из самых непростых. Накануне начала изменяться геополитическая 

расстановка сил в мире: слабеют Штаты, крепнет Китай, переформатируется 

Европа, пытается о себе заявить Турция, Иран возвращается на международную 

арену. Старый мировой порядок трещит под нажимом глобального финансового 

кризиса и теперь уже сразу двух интернационалов - с одной стороны радикально-

исламистского, с другой постмодернистского, ультралиберального133. 

Однако этот год принес с собой кризис и разочарования. Курс российского 

рубля падает, также как и цены на нефть. В результате ухудшения отношений с 

западными странами, которое было вызвано присоединением Крыма и 

украинским конфликтом, были введены антироссийские санкции. Падение цен на 

                                                        
131 Панов А. Интеграция России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Перспективы 2020. Режим 

доступа:  http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1641#top 
132  2013 год стал годом триумфа российской внешней политики. Режим доступа:  

http://www.1tv.ru/news/polit/249375 
133  2013 год стал годом триумфа российской внешней политики. Режим доступа:  

http://www.1tv.ru/news/polit/249375 
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нефть нанесло дополнительный удар по энергозависимой экономике России, 

которая в 2014 году продемонстрировала отрицательный рост134.  

Однако не стоит забывать, что введение санкций против нашей страны 

оборачивается поражением Запада. Популярность нашего президента как внутри 

страны, так и за ее пределами растет, позиция страны становится жестче.  

Западные средства массовой информации стараются преподнести 

ситуацию таким образом, что санкции оказались успешной мерой. В аналогичном 

ключе они в свое время освещали и оккупацию Ирака и Афганистана в рамках так 

называемой войны с терроризмом135. 

Экономический рост в нашей стране и правда замедляется, однако стоит 

отметить, что такая тенденция наблюдается с прошлого года и связывать ее 

только с западными санкциями было бы некорректно. Падение рубля объясняется 

в первую очередь снижением нефтяных котировок, которые являются 

основополагающими в формировании бюджета страны и функционировании 

экономики в целом.  

Стоит отметить, что современная финансовая система претерпевает 

изменения не только в России, но и в других странах, таких как Турция, Бразилия 

и Австралия. Усиление доллара происходит на фоне ослабления евро. 

Иностранные аналитические издания, к числу которых можно отнести и 

Bloomberg, сообщают о контролировании капиталов в России и выводе этих 

капиталов за границу. Значительное снижение курса доллара грозит лишь тем, что 

рублевые капиталы перестанут быть популярны и превратятся в валютные, хотя, 

откровенно говоря, на сегодняшний день финансовой состоятельности нашей 

страны ничего не угрожает.  

Тем не менее цены на нефть с начала года упали на 37%. На прежние 

доходы от продажи сырья наша страна пока не может рассчитывать, что связано 

                                                        
134 Сугиура С. Будущее России сквозь призму цен на нефть. Режим доступа:  

http://inosmi.ru/russia/20141226/225180364.html// 油価で読み解くロシアの将来、プーチン次の

一手は  
135  Семь причин падения российского рубля.  Режим доступа:  

http://inosmi.ru/world/20141027/223917872.html 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/42531
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/42531
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не только с введением западных санкций, но и с отказом стран ОПЕК снизить 

уровень добычи нефти. От этого решения страдают, помимо прочих, Иран, 

Нигерия, Венесуэла. 

Президент Венесуэлы прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Идет 

нефтяная война, цель которой – разрушить Россию, добиться коллапса России как 

мирной державы… Одновременно она направлена на то, чтобы снова 

колонизировать нашу страну, разрушить нашу независимость и нашу революцию 

за счет экономического коллапса… Однако ни Россия, ни Венесуэла не сдадутся, 

мы продолжим нашу борьбу, и они не справятся с нами», – заверил Мадуро136. 

1.3. Особенности становления и развития нефтяной дипломатии на 

Ближнем Востоке 
 

Ближний Восток – регион, расположенный в Западной Азии и Северной 

Африке на стыке трех частей света. Это ближайший к Европе восточный регион, 

через который традиционно пролегали основные транспортные пути из Европы и 

Африки в Азию, так как он включает в себя акватории Средиземного и Красного 

морей, а также Персидского залива. С востока на запад он простирается от 

Индийского субконтинента до Эгейского моря. История ближневосточной 

цивилизации восходит к «зарождению человеческой цивилизации на Ближнем 

Востоке»137. Данный регион всегда являлся одним из важнейших политических, 

экономических и религиозных центров. После распада Советского Союза 

отношения России со странами арабского региона несколько накалились в связи с 

тем, что основной упор в развитии дальнейшего внешнеполитического курса 

Российская Федерация делала на развитие отношений с Западом.  

В начале 2000-х годов Российская Федерация вновь переориентировала свой 

торгово-экономический курс на Восток. Но, к сожалению, время ушло, и на 

сегодняшний день развитие связей между Россией и арабскими странами все еще 

                                                        
136  Финский аналитик: Обама ничего не знает об экономической ситуации в РФ.  Режим 

доступа:  http://www.mk.ru/economics/2014/12/30/neftyanoy-zagovor-obama-nichego-ne-znaet-ob-

ekonomicheskoy-situacii-v-rf.html 
137 http://religionpeace.ru/kolybel_civilizacii_drevniy_blijniy_vostok.html 
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находится на достаточно низком уровне. Европейский Союз, США, Китай вновь 

обошли Москву в данном направлении.  

Позиции региона укрепляются с каждым годом после обнаружения на его 

территории значительных запасов полезных ископаемых, в том числе и 

углеводородного сырья, в рамках проведения стратегии мировой энергетической 

безопасности. Именно в этом регионе сосредоточены более половины 

разведанных мировых запасов нефти 138 . Более того, регион снабжен удобным 

доступом к морским путям транспортировки, что решает вопрос экспорта 

добываемых углеводородов.  

При этом внутриполитическая ситуация в странах Ближнего Востока 

нестабильна, и велика вероятность продолжения обострения конфликтов.  

Для России присутствие в африканском Средиземноморье – это способ 

выстраивания взаимовыгодных отношений не только со странами внутри региона, 

но и эффективного энергодиалога с ЕС.   

Однако не исключено, что попытки Брюсселя ограничить влияние 

энергетического союза России и Ближнего Востока обернутся против самого ЕС, 

в связи с тем что ни один из имеющихся на сегодняшний день поставщиков 

энергоресурсов физически не может заполнить европейский рынок необходимым 

объемом сырья.  

Российская Федерация сегодня активно развивает отношения с Саудовской 

Аравией, которая является одной из наиболее влиятельных стран региона. Однако 

в ходе формирования отношений были и сложности: так, особенно резкой 

критике подверглись действия российской власти в ходе событий в Чечне. Более 

того, в связи с кризисом внутри страны в 90-е годы, Россия при проведении 

торгово-экономических сделок выдвигала условия, связанные с предоплатой 

поставок, что было отвергнуто саудовской стороной, которая в свою очередь 

отвыкла от ведения дел по принципу авансовых платежей. 

                                                        
138 Кортунов С.В. Мировая политика в условиях кризиса. Режим доступа: 

http://www.wpec.ru/text/201006271409.htm 
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Однако сегодня можно отметить положительную тенденцию в отношениях 

между РФ и королевством: основными статьями российского экспорта становятся 

недрагоценные металлы и изделия из них, машины и оборудование, транспортные 

средства и инструменты. Крупные российские компании реализуют в КСА 

(Королевство Саудовской Аравии) следующие проекты: геологоразведочные и 

сейсморазведочные работы, строительство железных дорог, сооружение тепловых 

электростанций с опреснительными механизмами и технологиями. 

Российская Федерация и Саудовская Аравия на мировом рынке 

энергоресурсов не конкуренты, а партнеры, обе стороны заинтересованы в 

сотрудничестве, а не в конфронтации. 

В 2014 году, с учетом падения цен на нефть, может сложиться ложное 

представление о том, что Саудовская Аравия, следуя примеру США, начинает 

нефтяную войну против России. Однако их бюджет зависит от нефти гораздо 

сильнее нашего, а цены на нефть сегодня падают не потому, что саудиты 

объявили о готовности продавать баррель за $80. Скорее наоборот: саудиты 

начали демпинговать, чтобы сохранить свои объемы поставок в условиях падения 

цен из-за избыточного предложения139. 

Этот избыток отчасти вызван замедлением экономики в Европе и Китае, 

отчасти – с выходом США на одно из первых мест в сфере нефтедобычи. Второе 

обстоятельство, как и нас, волнует Саудовскую Аравию больше первого. Если 

раньше конгресс США запрещал своим магнатам экспортировать нефть, то сейчас 

– впервые с 1975 года – он снял этот запрет для ряда компаний140. 

Строго говоря, Саудовская Аравия сегодня находится в схожем с Россией 

положении. 

Другой дружественной для России страной в регионе на протяжении многих 

лет остается Иран. США и Израиль опасаются усиления влияния Ирана на 

Ближнем и Среднем Востоке в случае, если страна получит доступ к ядерным 

технологиям и способность самостоятельно производить ядерное топливо; Европа 

                                                        
139 Вассерман: Саудовская Аравия играет не против России, а против США. Режим доступа:  

http://novorossia.su/ru/node/8255  
140 Там же. 
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особый интерес проявляет к торгово-экономической сфере деятельности 

государства, которое обладает значительными запасами углеводородных 

ископаемых и емким потребительским рынкам; восприятие российско-иранских 

отношений арабскими странами зависит от взаимопонимания между ними на 

одной территории, одни боятся усиления влияния ИРИ (Исламской республики 

Иран), другие – рассчитывают получить секреты ядерных разработок в свой 

арсенал. 

Российская сторона помогла Ирану завершить строительство ядерного 

реактора в Бушере и политически поддерживает позицию государства по 

ядерному вопросу. Однако во избежание спорных и опасных ситуаций на 

международной арене Россия в ходе двусторонних консультаций отработала 

механизм поставок ядерного топлива Ирану с последующим возвратом в Россию 

отработанного топлива для его переработки и обогащения.  

Итак, хотелось бы особо отметить, что развитие ядерной программы в Иране 

не является целью. Это лишь средство, позволяющее нашей стране сохранять 

дружественные отношения со своим давним партнером и соседом и укреплять 

свое влияние в Ближневосточном регионе. На сегодняшний день такая позиция 

России понятна и оправдана, ведь после падения режима Саддама Хусейна страна 

потеряла свои позиции в связи с усилением военной мощи Соединенных Штатов 

в регионе.  

Для Ирана сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики является 

национальной идеей, ведь успех в развитии ядерной программы поможет не 

только обеспечить статус и суверенитет одной из самых крупных держав 

Ближнего Востока, но и сплотит иранское общество вокруг руководства. Однако 

не стоит забывать, что ядерный фактор – это не единственная составляющая 

российско-иранских отношений.  

С одной стороны, Россия помогает Ирану развивать мирную ядерную 

программу с тем, чтобы вывести Иран из-под удара МАГАТЭ, ЕС и США, 

развернуть военные базы на территории Ирана для охраны ядерных объектов и 
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для исключения переориентации Ирана с запасами нефти, ядерными 

технологиями и значительным вооружением на сближение с США. 

С другой стороны, обе страны принимают активное участие в решении 

основных проблем Закавказья, Центральной Азии и каспийского вопроса, 

которые представляют собой стратегические моменты, важные для обеспечения 

национальной безопасности России. Каспийский вопрос, как известно, остро 

возник в начале 90-х годов после распада Советского Союза, когда на территории 

Каспийского региона вместо традиционно двух государств СССР и Ирана, у 

которых есть договоры 1921 и 1940 годов,  устанавливающие свободный режим 

судоходства для прикаспийских государств и общее пользование биоресурсами 

моря, возникло пять заинтересованных сторон.  

Повышенный интерес к Каспийскому морю определяется его стратегически 

важным положением: расположенный между Европой и Азией водоем знаменит 

не только ценными породами осетровых, но и значительными запасами нефти, а 

также удобными транспортными путями. Россия и Иран в Каспийском регионе 

совпадают в энергетической области, в сфере транспортной инфраструктуры, 

проблемах безопасности и экологии. От схожести позиций России и Ирана в 

регионе и зависит эффективность мер по предотвращению конфликтов в этой 

зоне и снижению степени ее милитаризации.  

Россия участвует в разработке нефтегазового месторождения, 

расположенного на территории Ирана в южном Парсе. Обсуждаются вопросы 

транспортных углеводородов и прокладки трубопроводов по дну Каспийского 

моря. Однако основная проблема заключается в том, что пять стран не могут 

определиться, по какому из существующих принципов делить водоем: разделить 

ресурсы поровну, основываться на принципе прибрежного суверенитета или же 

разделить морское дно.  

Сотрудничество Ирана с другими государствами Каспийского региона, в том 

числе и с Россией, занимает значимое место в его региональной политике. Иран, 

несмотря на все трудности, связанные с нехваткой средств в условиях 

международного режима санкций, продолжает активно развивать экономические 
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отношения со странами Закавказья и Центральной Азии, привлекать 

дополнительные инвестиции в свою нефтегазовую промышленность.  

Стоит также отметить, что Россия и Иран тесно взаимодействуют по вопросу 

общих экономических, политических и военных аспектах. Развитию этого 

сотрудничества способствовало вступление Ирана в качестве наблюдателя в 

Шанхайскую Организацию Сотрудничества, целью которой является 

недопущения распространения влияния стран Запада в Центрально-Азиатском 

регионе, где Иран стремится реализовать региональное господство. 

Со своей стороны Иран в значительной степени помогает России, оказывая 

необходимое содействие в урегулировании сложных ситуаций в Закавказье и 

Центральной Азии, или же соблюдая нейтралитет, как произошло в таких важных 

для России вопросах как чеченская проблема и российско-грузинский конфликт. 

В 2014 году Россия и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании, 

который предполагает активное сотрудничество двух стран. Согласно 

предварительным договоренностям Россия будет закупать иранскую нефть, а в 

обмен поставлять Ирану машины, оборудование, металлы, зерно и услуги.  

Среди других арабских стран, которые являются крупнейшими партнерами 

России на Ближнем Востоке можно назвать Сирию, страну, омываемую 

Средиземным морем и граничащую с Ливаном, Израилем, Иорданией, Ираком и 

Турцией. Недавно Сирия присоединилась к «опальным» странам. И дело не 

только в том, что западные страны пытаются бороться против авторитаризма, но 

и в заинтересованности многих сторон в углеводородах региона.  

Для поставок СПГ из Катара необходимы пути транспортировки. 

Возможных вариантов на сегодняшний день три: через Иран, через Израиль или 

же через Сирию. Учитывая тот факт, что и Катар, и европейские страны 

заинтересованы в долгосрочных контрактах по комфортной для обеих сторон 

цене, и СПГ – это не единственный доступный способ доставки газа до 

европейского рынка, транспортировка через Иран считается достаточно 

рискованной, так как никто не гарантирует отсутствия военных действий с 

Ираном, связанные с перекрытием Ормузского пролива. Если же у Ирана 
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получится перекрыть Ормузский пролив, то прекратятся поставки не только 

нефти из Персидского залива, но и газа из Катара. Таким образом, данное 

направление развития транспортной инфраструктуры исключается. 

Тем не менее, если следовать плану прокладки трубопровода, который 

предлагается Катаром и Саудовской Аравией, то он теоретически должен попасть 

из Саудовской Аравии в Турцию либо через Израиль, отношения с которым у 

арабских стран, мягко говоря, непростые, либо через Сирию, где режим Башара 

Асада мешает строительству газопровода в Турцию и дальше в ЕС. Именно этим 

объясняется заинтересованность Лиги арабских государств в свержении режима 

Башара Асада, чему всячески противится Россия. По итогам встречи, которая 

состоялась в Дамаске 7 февраля 2012 года, министр иностранных дел Российской 

Федерации заявил: «Исходим из понятных простых целей: не допустить того, 

чтобы гибли мирные люди. Региону нужен мир, Сирии нужен мир»141. Россия по 

данному вопросу придерживается позиции невмешательства и мнения о 

необходимости мирного урегулирования на основе взаимодействия всех 

ответственных сил Сирии и их внутреннего диалога. 

С 2011 года и по сегодняшний день в Сирии продолжается вооруженный 

конфликт. Наша страна, так же как и Китай, препятствует принятию резолюции 

СБ ООН о передаче сирийского досье в Международный уголовный суд, 

воспользовавшись правом вето142.  

В ноябре этого года Сирия обратилась к России с просьбой поставить 

качественное вооружение из опасений по поводу вмешательства США, которое 

может произойти в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в 

Штатах, а также агрессии со стороны Турции, сообщил министр иностранных дел 

САР Валид Муаллем143. 

Падение режима Асада может значительно осложнить ситуацию. Возможно 

развитие серьезных конфликтов в Ливане, Иордании, может возникнуть 

                                                        
141 http://actualcomment.ru/theme/2198/ 
142 Сирия обещала никогда не забывать поддержку России и Китая в СБ ООН. Режим доступа:  

http://www.vz.ru/news/2014/5/23/688205.html  
143 Сирия попросила Россию поставить вооружение из опасений по поводу агрессии со стороны 

США и Турции. Режим доступа:  http://vz.ru/news/2014/11/6/714146.html 
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опасность иностранного вторжения в Иран, что уже напрямую задевает интересы 

национальной безопасности России. 

Что касается других стран региона, то в Судане активно развивается 

переработка углеводородного сырья, которое отличается исключительным 

качеством, так как основная марка суданской нефти Nile относится к категории 

легких, то есть содержит совсем небольшое количество серы, что в значительной 

степени облегчает процесс переработки. Несмотря на самостоятельное 

стремительное развитие энергетического сектора, Судан активно взаимодействует 

и с иностранным опытом и капиталом. Среди основных партнеров – Китай, 

Малайзия и, конечно же, Россия. Однако стоит отметить, что российскому 

бизнесу на сегодняшний день нет места в суданских проектах по разработке 

углеводородного сырья. Судан обращается за помощью к российским властям 

лишь с целью обучения и повышения квалификации суданских студентов, 

готовых затем работать на нефтяных и газовых месторождениях своей страны.  

Китай, со своей стороны, может предоставить такую возможность в связи с 

тем, что он заинтересован, прежде всего, в энергоносителях как таковых, что 

объясняется ускоренными темпами роста китайской экономики и острой 

потребностью в углеводородном сырье с целью обеспечения собственной 

энергетической безопасности. Именно с таким подходом связано предоставление 

Пекином Судану беспроцентных кредитов на развитие социальной 

инфраструктуры.  

Стремление Китая занять лидирующие позиции в Судане понятно и 

оправдано, однако неясно, насколько целесообразно России пытаться получить 

доступ к энергетическим секторам страны, так как Судан можно рассматривать с 

позиции достаточно нестабильной страны. 

Во-первых, межэтнические конфликты и межплеменные войны держат всю 

страну в постоянном напряжении. Так, в результате этнически мотивированного 

насилия, драк, актов мести и захвата крупного рогатого скота были убиты в 

провинции Джонглей, по данным Организации Объединенных Наций, более 1100 
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человек и около 63 000 человек покинули свои дома 144 . Такая внутренняя 

обстановка сказывается не только на политических международных 

взаимоотношениях, она оставляет глубокий след обоснованной осторожности и в 

вопросах экономического сотрудничества.  

Одним из основных рисков в Судане является возможность изменения 

административного устройства на регулярной основе. Так, 9 июля 2011 года 

Южный Судан официально провозгласил независимость 145 , что привело к 

образованию двух республик: Северного и Южного Судана.  

Во-вторых, привлекательность Судана для иностранных инвестиций 

остается под вопросом в связи с регулярными нарушениями порядка и 

законности, что, в свою очередь, ведет к падению экономической стабильности и 

порождает риски невыполнения условий контрактов. К тому же стоит отметить, 

что особенности суданского законодательства не предусматривают надлежащее 

страхование иностранного капитала. 

Итак, Судан заинтересован в привлечении иностранных денег с целью 

вложения их в развитие нефтегазовой отрасли. Сегодня Южный Судан предлагает 

ОАО «Газпром» несколько углеводородных проектов. Компания занимается не 

только добычей газа, но и инфраструктурными проектами, энергетикой 146 . 

Несмотря на нестабильность в африканских государствах, геополитическое 

положение и доход играют определяющую роль. В Южном Судане 

ОАО «Газпром» особенно привлекает перспектива создания мощностей по 

производству СПГ, так как для газового монополиста Российской Федерации 

очень важно реализовать план выхода на мировой рынок сжиженного газа. 

Однако, несмотря на то что Россия и другие нефте- и газодобывающие 

страны наращивают добычу, общая тенденция ведет к нехватке поставок и 

резкому росту потребления, за которыми следуют нарушение баланса спроса и 

предложения, а также рост цен. 

                                                        
144 http://www.epochtimes.ru/content/view/56646/2/ от 03.01.2012 г. 
145 http://geoblog.rgo.ru/blog/373.html от 09.06.2011 г. 
146  Нестеров В. Режим доступа:  http://rus.ruvr.ru/2013_02_26/Gazprom-mogut-zainteresovat-

proekti-JUzhnogo-Sudana/  

http://www.epochtimes.ru/content/view/56646/2/
http://geoblog.rgo.ru/blog/373.html%20от%2009.06.2011
http://rus.ruvr.ru/2013_02_26/Gazprom-mogut-zainteresovat-proekti-JUzhnogo-Sudana/
http://rus.ruvr.ru/2013_02_26/Gazprom-mogut-zainteresovat-proekti-JUzhnogo-Sudana/
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Дабы обезопасить себя, страны Ближнего Востока стараются вести тайную 

или открытую работу по разработке технологий обогащения урана, хотя ни для 

кого не секрет, что подобного рода опыт может привести к созданию ядерного 

оружия, перспектива появления которого не радует ни страны Запада – США и 

ЕС, ни Израиль, ни страны Персидского залива. Не стоит также забывать, что 

доступ к технологиям создания ядерного оружия одной из стран Ближнего 

Востока может привести к гонке вооружений на всем Ближнем Востоке, в одном 

из наиболее нестабильных регионов мира. Именно этот момент является одним из 

факторов роста цен на углеводородное сырье.  

Однако, несмотря на все возможные инновации в области энергетического 

хозяйства, применимые в мире на сегодняшний день, вопрос обеспечения 

энергетической безопасности остается открытым. Мировые экономические 

кризисы, политические, конфессиональные и территориальные споры, 

угрожающие глобальной энергетической безопасности, в значительной степени 

укрепили сотрудничество между потребителями и производителями, основанное 

на общей заинтересованности в стабильности нефтяного рынка и мировой 

экономики147. 

Сегодня в стадии обострения находится борьба за политическое и 

экономическое влияние на ближневосточные страны со стороны как 

региональных центров силы, так и ведущих стран Запада и Азии. 

В случае пессимистического сценария развития событий позиции России в 

регионе могут быть существенно ослаблены. На сегодняшний день необходимо 

начать выстраивать отношения с лидерами новых исламистских сил и развивать 

политические, религиозные и культурные контакты. 

Для обеспечения национальной безопасности и отстаивания своих 

интересов России необходимо направить все усилия на установление стабильных 

и всесторонних отношений со странами региона, несмотря на нестабильную 

ситуацию. Стоит быть готовыми к жесткой конкуренции со стороны влиятельных 

                                                        
147  Ергин Д. Добыча: всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Альпина 

паблишер, 2011. С. 859. 
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акторов международной политики. России необходимо укрепить торгово-

экономические контакты со странами региона, учитывая стремление многих 

ближневосточных государств диверсифицировать свои внешнеэкономические 

связи. 

 

1.4. Трансформация ресурсно-энергетической политики в азиатско-

тихоокеанском регионе 
 

В начале XXI века стремительно развивающийся Тихоокеанский регион 

становится главным центром роста потребления нефти, нефтепродуктов и газа. С 

учетом недостаточности собственных ресурсов ожидается увеличение спроса на 

нефть и расширение ее импорта. На Востоке Российской Федерации создаются 

условия для формирования новых крупных центров нефтегазового комплекса 

международного значения, посредством которых будут организованы 

крупномасштабные поставки углеводородов на Тихоокеанский рынок, который 

включает в себя два основных сегмента: Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) 

и Западное побережье США. 

На сегодняшний день на долю АТР приходится порядка 35% мирового 

потребления нефти и более 20% потребления газа. Другие страны, имеющие 

выход к Тихому океану, такие как Канада, страны Южной и Центральной 

Америки, удовлетворяют свои потребности в энергоресурсах главным образом за 

счет внутрирегиональных источников, оставаясь не заинтересованными в 

развитии энергетических взаимоотношений с Россией в качестве потребителей 

углеводородного сырья. 

В последние десятилетия вне зависимости от конъюнктуры 

энергетических цен в большинстве государств Азиатско-Тихоокеанского региона 

наблюдался быстрый рост спроса на углеводороды. Потребление нефти в 

регионе составило в 2008 году более 1,2 млрд т, нетто-импорт (из регионов вне 
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АТР) – свыше 820 млн т; использование газа достигло почти 500 млн м3, 

внерегиональный импорт (в виде СПГ) превысил 60 млрд куб. м148.  

Основными производителями нефти в регионе можно считать Китай, 

Индонезию, Малайзию, Индию и Австралию. Примечательно, что единственным 

государством – членом ОПЕК в АТР ранее являлась Индонезия, но она в связи с 

исчерпанием сырьевой базы и ростом внутреннего спроса в 2007 году 

превратилась в нетто-импортера черного золота и в 2008 году вышла из 

картеля 149 . К крупнейшим потребителям относятся Китай, Япония, Индия и 

Южная Корея. 

Потребление и производство энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР) все активнее влияет на мировые энергетические тренды 150 . 

Небезосновательно ожидается, что роль АТР в мировой энергетике в связи с 

ускоренными темпами развития экономик стран региона будет усиливаться в 

ближайшие годы. Этот рынок становится одним из самых перспективных, 

особенно в условиях экономических санкций, вводимых Европой против России, 

стагнации в самом Европейском Союзе и насыщением спроса в Соединенных 

Штатах.  

Инвестиционную привлекательность региона подчеркивают крупные 

инфраструктурные проекты, такие как строительство трубопровода «Сила 

Сибири», которые имеют большое значение как для стран региона, так и для 

нашего государства. Россия развивает новые месторождения, среди которых 

Чаядинское в Якутии и Ковыткинское в Иркутской области, они нацелены на 

обеспечение надежной сырьевой базы для наполняемости нового трубопровода.  

Производители ресурсов получают возможность диверсифицировать 

поставки, потребители снижают энергозависимость, делая упор на развитие 

собственных ресурсов. 

                                                        
148  Приглядываясь к новым рынкам. Международная жизнь, Режим доступа:  

http://interaffairs.ru/lukoil.php?n=14 
149 Там же. 
150  Новак А. Экспорт меняет направление. Режим доступа:  

http://www.rg.ru/2014/12/22/eksport.html 
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Взаимовыгодное сотрудничество основывается еще и на реализации 

совместных проектов, к которым относятся: разработка силами «НК «Роснефть» 

и китайской компании КННК Среднеботуобинского месторождения (проект 

Таас-Юрях), благоприятно расположенного по отношению к трубопроводу 

ВСТО и основным точкам поставок нефти в Китай; строительство теми же 

компаниями Тяньцзиньского НПЗ. Поставки нефти для него из России составят 

9,1 млн т в год в течение 25 лет (порт Козьмино); 20-процентное участие 

индийской нефтегазовой корпорации ONGC VideshLtd. в акционерном капитале 

проекта «Cахалин-1», подготовку к строительству которого ведет «НК 

«Роснефть» в рамках проекта «Сахалин-1»; 20-процентное участие китайской 

компании КННК в проекте «НОВАТЭК» «Ямал СПГ»; совместные российско-

вьетнамские предприятия с участием КНГ «Петровьетнам»151. 

Увеличение объемов использования нефти в большинстве стран АТР 

обусловлено быстрым экономическим ростом, возрастанием численности 

населения, развитием систем и средств транспорта, энергоемких отраслей 

добывающей промышленности, нефтепереработки и нефтехимии152. 

Несмотря на то, что в странах региона не произошло значительного 

увеличения потребления нефти на душу населения за счет стремительного роста 

его численности, условия ограниченности собственных запасов заставляют 

расширять импортные поставки, в связи с чем в течение последних 15 лет 

произошло удвоение нетто-импорта. 

Стремительно развиваются отношения России и Китая в энергетической 

сфере. Две региональные державы стремятся расширить свое влияние и 

возможности, одна на территории Евразии, другая – в Юго-Восточной Азии. 

В последние годы в отношениях России и Китая наблюдается особый 

статус. Российская заинтересованность в восточных рынках – продуманная, 

                                                        
151  Новак А. Экспорт меняет направление. Режим доступа:  

http://www.rg.ru/2014/12/22/eksport.html 
152  Приглядываясь к новым рынкам. Международная жизнь Режим доступа:  

http://interaffairs.ru/lukoil.php?n=14 
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взвешенная и абсолютно необходимая политика, которая проводится первыми 

лицами государства и российским приоритетом на XXI век. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона с заинтересованностью 

относятся к масштабным проектам, которые Москва планирует осуществить на 

Востоке. И каждая из этих стран, опираясь на собственные национальные 

интересы, готова принимать в них участие. Речь идёт не только о строительстве 

сети трубопроводов, модернизации Транссиба и БАМа, но и о развитии 

трансконтинентальных торговых путей, к которым можно отнести и Северный 

морской путь. Этой весной бывший китайский посол в России Лю Гучан в 

эксклюзивном интервью агентству Xinhua заявил, что обострение отношений 

России с США и странами Запада «позволило, наконец, наладить 

полномасштабное торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и 

Пекином»153. 

В течение последних нескольких лет Россия и Китай, заключившие 

многомиллиардные взаимовыгодные контракты на поставку не только газа, но и 

нефти, изменили статус своих отношений до уровня стратегического 

партнерства. Российский нефтегазовый гигант «Роснефть» совершает 

значительный прорыв в направлении стран Востока: согласно новым контрактам 

российская компания в течение 25 лет должна поставить самому крупному 

импортеру энергоресурсов в мире около 665 млн т нефти, что отвечает интересам 

не только Москвы, которая получает от Китая большие кредиты под будущие 

поставки, но и соответствует вектору развития Пекина, который тем самым 

снижает зависимость от неблагоприятных морских маршрутов, которые могут 

попасть под контроль Соединенных Штатов. 

Более того, российская государственная нефтяная компания допустила 

китайскую государственную энергетическую компанию CNPC к участию в 

проекте по добыче нефти на Ванкорском месторождении, одном из крупнейших 

и наиболее перспективных месторождений Сибири.  

                                                        
153  Золотова М. Энергодиалог: Москва-Пекин  Режим доступа:  

http://www.odnako.org/blogs/energodialog-moskva-pekin/ 
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Российская сторона, привлекая иностранные компании, а вместе с ними и 

инвестиции, не только расширяет свои международные контакты и налаживает 

товарооборот, но и с их помощью развивает и осваивает собственные 

территории, такие как Восточная Сибирь и Дальний Восток.  

В развитии сибирского и дальневосточного направлений нашей страны 

свою роль играют и взаимоотношения России и Японии, которые в 2014 году 

нельзя назвать безоблачными. На сегодняшний день Япония балансирует между 

Россией с одной стороны и США с ЕС с другой154.  

С одной стороны, Токио намерено развивать отношения с Россией в 

области энергетики, с другой – под давлением США и Европейского союза 

вводит санкции против Москвы, затягивает переговоры по таким соглашениям, 

как предотвращение опасной военной деятельности в космосе и инвестиционное 

сотрудничество. 

Генсек японского правительства Есихидэ Суга подчеркнул, что введение 

очередных санкций вызвано «стремлением Японии к мирному и 

дипломатическому решению ситуации на Украине в тесном взаимодействии с 

другими странами G7». По его словам, меры имеют цель согласовать шаги с 

партнерами Японии по G7 в связи с проведенными в ноябре выборами «в ряде 

районов Востока Украины, где идут военные столкновения»155. 

При этом санкции, по его словам, не должны помешать визиту президента 

России Владимира Путина в Токио. Решение о визите «будет принято исходя из 

комплексного анализа различных факторов». Есихидэ Суга подтвердил, что во 

время ноябрьской встречи лидеров двух стран в Пекине было принято решение 

приступить к «конкретной подготовке» визита156. 

Однако визит российского Президента в Токио не состоялся и был 

отложен на неопределенный срок. Мирный договор, переговоры по которому 

также были запланированы на этот год, также не был подписан. 

                                                        
154  Визит Путина для Японии важнее вводимых санкций.  Режим доступа:  

http://www.vz.ru/politics/2014/12/9/673561.html 
155 Там же. 
156  Визит Путина для Японии важнее вводимых санкций. Режим доступа: 

http://www.vz.ru/politics/2014/12/9/673561.html 
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Важным направлением двустороннего японско-российского 

сотрудничества остается импорт энергоносителей. Данный вектор 

взаимодействия может пострадать, в случае если Москва введет ответные 

санкции.  

В поддержку российской позиции выступает Индия, которая 

высказывается против любых односторонних мер, таких как санкции, для 

оказания давления на Россию. Москва, со своей стороны, рассматривает Дели 

как стратегического партнера в АТР, и локомотивом обновленных отношений 

теперь служат энергетические проекты, пришедшие на смену военно-

технического сотрудничества.  

Среди прочих энергетических проектов, к которым относится тесное 

сотрудничество по вопросам атомной энергетики, строительство энергоблоков, 

новых АЭС, присоединяется и договор с «Роснефтью» на поставку 10 млн т 

нефти в год, рассчитанный на ближайшие 10 лет. 

Однако некоторые эксперты выражают сомнения в реализуемости такого 

контракта. «У «Роснефти» практически все транспортные возможности экспорта 

нефти в направлении Азии уже забиты китайскими контрактами. То, что они 

обещают, мягко говоря, невыполнимо», – рассказал в интервью Русской службе 

Би-би-си партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин157. Но 

рассудит скептиков только время. 

Другим важным стратегическим партнером России в сфере энергетики 

является Южная Корея. Южная Корея крайне привлекательна для любой страны-

экспортера энергоресурсов, в том числе и для нашей страны. Необходимо 

отметить, что энергодиалог между Москвой и Сеулом в настоящее время в 

основном ведется с «газовой точки зрения»158.  

Республика Корея на сегодняшний день является одним из самых 

динамично развивающихся рынков природного газа в мире. В связи с 

                                                        
157  Партнерство России и Индии: энергетика вместо оружия? Режим доступа:  

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/12/141211_putin_india_visit 
158  Энергонадежды России и Южной Кореи // Торговое представительство Российской 

Федерации в Республике Корея Режим доступа:  

http://kor.ved.gov.ru/news/sobitia_tp/?action=show&id=22&prefix= 
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некоторыми географическими и, что не менее важно, геополитическими 

особенностями углеводороды, поступающие на территорию страны, могут быть 

доставлены только в сжиженном виде. По поставкам сжиженного природного 

газа в Южную Корею Россия пока остается на шестом месте и уступает Катару, 

Индонезии, Оману, Малайзии и Йемену. В перспективе Российская Федерация 

может упрочить свои позиции на рынке данного направления и выйти на 

четвертое место, потеснив Малайзию и Йемен. Однако производство СПГ в 

нашей стране на сегодняшний день развито недостаточно сильно, чтобы 

конкурировать по экспорту с Индонезией и тем более с Катаром.  

Невозможность диверсифицировать поставки углеводородного сырья 

приводит к тому, что несколько лет назад Россия и Южная Корея рассматривали 

вариант строительства газопровода, однако в последний раз эта тема 

поднималась в рамках 22-го Мирового энергетического конгресса, проходившего 

осенью 2013 года в южнокорейском городе Тэгу, а также во время визита 

российского президента в Сеул. 

Вариантов строительства газопровода, берущего начало на российском 

Дальнем Востоке, два. Первый из них, кажущийся наиболее разумным с 

технической точки зрения, – сухопутный. Второй – прокладка трубопровода по 

дну моря159. 

Проблема наземного варианта заключается в том, что большая часть 

трубопровода (порядка 700 км из 1100 запланированных) должна проходить по 

территории Корейской Народной Демократической Республики, с которой у 

Республики Кореи нет мирного договора, только перемирие, подписанное в 1953 

году, из чего следует, что страны по-прежнему находятся в состоянии войны. В 

2011 году Северная и Южная Кореи попытались договориться, и даже 

планировалось, что газопровод заработает уже к 2017 году.  

Однако данное направление на сегодняшний день остается 

нереализуемым, и вряд ли стоит ожидать какого-либо продвижения в ближайшее 

                                                        
159  Энергонадежды России и Южной Кореи // Торговое представительство Российской 

Федерации в Республике Корея  Режим доступа:  
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время. К тому же разногласия, существующие между странами, заставляют 

задуматься о политических рисках, значительно перевешивающих 

экономическую целесообразность проведения работ, даже в случае получения 

согласия от северокорейского руководства участвовать в проекте. Опасения 

аналитиков объясняются тем, что, получив значительный участок газовой трубы 

в свое распоряжение, Северная Корея сможет использовать транзитно-

энергетический рычаг экономического давления и политического шантажа как 

по отношению к России, так и в адрес своего южного соседа. Влияние стран-

транзитеров энергоносителей нельзя недооценивать: так, важным примером 

использования углеводородного рычага может служить транзит газа в Европу 

через территорию Украины, хотя европейские проблемы в сравнении с 

возможными корейскими могут оказаться незначительными.  

Именно политическая нестабильность полуострова заставила серьезно 

рассматривать реализацию второго варианта прокладки газопровода – по дну 

моря. Правда, стоит отметить, что второй вариант оценивается как 

дорогостоящий и невыгоден экономически, что объясняется сложным рельефом 

морского дна в регионе и высокой сейсмической активностью, в связи с чем 

шансы на его реализацию также невелики. 

России имеет смысл начинать строительство только в случае подписания 

долгосрочных контрактов на определенный объем поставок на годы вперед, 

имея, таким образом, гарантии того, что инвестиции окупятся. Это, в свою 

очередь, не очень устраивает Южную Корею, которая к тому же не хочет 

вкладываться в строительство морского трубопровода. Не стоит забывать, что 

так или иначе газопровод будет проходить недалеко от побережья Северной 

Кореи, а значит определенные риски, связанные с этим обстоятельством, 

остаются160. 

С учетом того, что реализация рассматриваемых проектов остается под 

вопросом, России для сохранения своих позиций в корейском направлении в 

                                                        
160  Энергонадежды России и Южной Кореи.  Режим доступа:  

http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=36567 
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ближайшей перспективе придется расширять и укреплять поставки сжиженного 

природного газа. Согласно прогнозам экспертов, ожидается, что доля газа в 

корзине потребления энергоносителей Южной Кореи снижаться не будет, хотя 

еще до недавнего времени у южнокорейского руководства были серьезные 

планы по развитию атомной энергетики, предусматривавшие к 2035 году 

повышение доли «мирного атома» до 41% от общего энергопотребления. 20 

ноября 2014 года власти Южной Кореи заявили о намерении построить четыре 

новых атомных энергоблока. В январе 2014 года в Республике Корее был принят 

закон о нижней планке доли ядерной генерации. Премьер-министр страны Чон 

Хон Вон заявил, что ядерная энергетика является неизбежным выбором, если 

исходить из отсутствия у страны собственных природных ресурсов, обязанности 

сокращения выбросов парниковых газов и необходимости развития 

промышленности161. 

Развитие восточного экспортного направления, создание новых центров 

по добыче, переработке и транспортировке нефти и газа в страны АТР, позволят 

стимулировать социально-экономическое развитие таких российских регионов 

как Восточная Сибирь и Дальний Восток.  

Азиатские партнеры России не намерены сдавать своих экономических, 

геополитических позиций, которые сегодня отличаются бурным развитием. Эти 

принципы позволяют заключать долгосрочные контракты и обеспечивают 

доступ российских компаний к объектам переработки, транспортировки и сбыта, 

которые расположены на территориях стран-партнеров.   

С учетом сложных климатических, геологических условий и отсутствия 

развитой инфраструктуры, ожидается, что цены экспортных поставок нефти и 

газа, добываемых в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, будут выше для 

азиатских партнеров, нежели для европейских. Такой подход объясняется еще и 

повышенным спросом на ресурсы, хорошим качеством сырья. 

                                                        
161 Южная Корея объявила о строительстве четырех новых атомных энергоблоков // Российское 

атомное сообщество. Режим доступа:  http://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/24/53198  
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С течением времени Россия может занять лидирующие позиции на 

тихоокеанском рынке нефти, и контролировать не менее 30% всех экспортно-

импортных энергоресурсных потоков, однако для этого стране необходимо 

создать и развивать инфраструктуру, в том числе транспортную а также 

получить доступ к добывающим активам и организовать поставки сырья через 

собственную территорию. 
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОГО ПОТЕНЦИАЛА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

2.1. Становление и развитие «Газпрома» 
 

После распада Советского Союза наиболее важную газотранспортную 

систему страны удается оставить под контролем России и превратить газовый 

концерн «Газпром» в естественную государственную монополию. 

Основные вехи становления «Газпрома» как компании, оказывающей 

влияние на внешнюю политику государства и превращение ее в инструмент 

политических внутригосударственных игр, произошли в период 

председательствования в компании Р. И. Вяхирева162. 

Судьбоносными для компании оказались и указы первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, среди которых: Указ №538 от 1 июня 1992 года «Об 

обеспечении деятельности единой системы газоснабжения»163 и Указ №539 также 

от 1 июня 1992 года «О неотложных мерах по освоению новых газовых 

месторождений на полуострове Ямал в Баренцевом море и на шельфе острова 

Сахалин»164 . Согласно этим документам весь газовый рынок оказывается под 

полным контролем «Газпрома», и все имущество газового комплекса новой 

России переходит в ведение естественной государственной монополии. Концерн 

также получает приоритетный, безконкурсный доступ к наиболее перспективным 

газовым месторождениям. Взамен на «Газпром» возлагается важная политическая 

функция – поставлять свою продукцию в качестве оплаты за содержание 

российских войск в странах Балтии. 

5 ноября 1992 года Президентом страны издается очередной Указ №1333 

«О преобразовании государственного газового концерна в российское 

                                                        
162 Boys R. Secrecy and Blackmail // The Times. 23.03.2001. 
163 Указ Президента РФ от 01.06.1992 №538 «Об обеспечении деятельности единой системы 

газоснабжения страны». Режим доступа:  

www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_40852.html 
164 Указ Президента РФ от 01.06.1992 №539 «О неотложных мерах по освоению новых крупных 

газовых месторождений на полуострове Ямал, в Баренцевом море и на шельфе острова 

Сахалин».  Режим доступа:  www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_1796.html 
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акционерное общество «Газпром» 165 , согласно которому добывающие и 

транспортные мощности становятся стопроцентными дочерними обществами 

«Газпрома», а сервисные и другие вспомогательные компании передают 

государственной монополии контрольный пакет акций с долей не менее 51%. 

Государство, в свою очередь, получает 40% самого российского акционерного 

общества (РАО) «Газпром». 

В период 1991–2000 годов министерство топлива и энергетики пережило 

десять разных министров. Каждый из них являлся ставленником председателя 

правительства и был представителем политической элиты новой России, и 

каждый пытался использовать «Газпром» в качестве инструмента для достижений 

политических и экономических целей государства. 

Тем не менее правительство под председательством Е. Гайдара впервые в 

1992 году предпринимает попытки внести в газовую отрасль страны некоторую 

конкуренцию. Однако в этот же период предпринимаемые шаги по внедрению 

«неугодного» плана приводят к снятию с должности первого министра топлива и 

энергетики В. Лопухина. Его место занимает В. Черномырдин, который не готов 

был вносить какие-либо резкие изменения в газовую отрасль и способствовал 

сохранению целостности монополии на протяжении всего пребывания на посту 

сначала министра топлива и энергетики, а впоследствии и премьер-министра 

страны. В этот период указами Президента формируется система 

неподконтрольности финансовых потоков компании с использованием 

стабилизационного фонда и налоговых привилегий. Проводимая политика по 

отношению к «Газпрому» привела к беспрепятственной приватизации концерна с 

учетом интересов исключительно менеджмента самой компании. Однако 

правительство страны не позволяет «Газпрому» работать только на себя, 

государственная монополия становится основным финансово-бюджетным 

источником Правительства и участвует в проведении всех значимых и крупных 

политических кампаний, в том числе в выборах Президента России 1996 года. 

                                                        
165 Указ Президента РФ от 05.11.1992 № 1333 «О преобразовании государственного газового 

концерна в российское акционерное общество «Газпром». Режим доступа: 

www.bestpravo.ru/fed1992/data01/tex11141.html 
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В период до 2000 года газовый монополист реализует долгосрочные 

контракты на поставки газа в Европу, заключает договоры с иностранными 

потребителями и инвесторами, которые имеют стратегически важное значение 

для развития бизнеса и отрасли в целом, приобретает долевое участие в 

зарубежных компаниях, расширяет свое присутствие на зарубежных рынках. 

«Газпром» подтверждает беспрекословную репутацию надежного партнера, 

заработанную еще во времена Советского Союза. Он по-прежнему оставался 

«государством в государстве», четко выполняя свои обязательства перед страной, 

но в то же время оставляя за собой право сохранять непрозрачность денежных 

потоков166. 

Все изменилось с приходом к власти В. В. Путина и нового поколения 

политической элиты. С первых шагов новый Президент и новое правительство 

идут к установлению иных порядков ведения газового бизнеса в России.  

Уже в 2001 году меняется руководящий состав национальной газовой 

компании. Во главе «Газпрома» становится А. Миллер, друг и товарищ нового 

Президента, наблюдаются изменения и в составе совета директоров компании: 

отныне представители государства занимают шесть из одиннадцати мест, что 

говорит о невозможности лоббирования интересов, невыгодных правительству 

страны.  

Однако стоит отметить, что 2001 год вовсе не ознаменовался началом 

газовой реформы, все проводимые преобразования объяснялись необходимостью 

ухода от системы неконтролируемых финансовых потоков и формированию 

новой прозрачной финансовой деятельности компании. С 2001 года «Газпром» – 

даже не в значительной степени контролируемая правительством компания, а 

компания, напрямую подконтрольная Президенту167.  

В. В. Путину удалось уже в первые годы своего руководства направить 

концерн на решение множества накопившихся за многие годы проблем, среди 

которых можно выделить: поддержание добычи газа несмотря на истощение 

                                                        
166 Гумарова И.Н. Приориеты энергетической дипломатии России. Дисс…. канд. полит. наук. 

СПб., 2008. 
167 Stern J.P. The Future of Russian Gas and Gazprom. L.: Oxford University Press, 2005. P.188. 
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основных газоконденсатных месторождений; освоение новых газоносных 

провинций страны; расширение и усовершенствование крупных трубопроводных 

проектов. Для осуществления задуманного «Газпрому» требуется аккумуляция 

огромных средств, изыскивать которые возможно лишь привлечением кредитов и 

инвестиций168. 

Менеджмент компании разрабатывает новую стратегию развития, которая 

предусматривает преобразования государственной естественной монополии в 

транснациональную энергетическую корпорацию. Для осуществления 

задуманного компании необходимо обеспечить прирост активов, возможный при 

проведении политики слияний и поглощений. Такой путь развития не просто 

обеспечит многократное увеличение капитализации компании, но и расширит 

потенциал по освоению новых газовых месторождений любой сложности.  

Однако не стоит забывать, что поставленная цель превратить газового 

монополиста в транснациональную корпорацию подразумевала расширение не 

только газовых, но и нефтяных активов, тогда как нефтяная составляющая 

«Газпрома» по сравнению с мировыми ТНК оставалась совсем небольшой.  

В 2008 году на пост Президента страны был избран Д. А. Медведев, 

который с начала 2000-х годов был главой Совета директоров ОАО «Газпром». 

Новый президент страны лоббировал идею объединения двух гигантов газового и 

нефтяного: «Газпрома» и «Роснефти» для оптимизации стратегического ресурса в 

достижении внешнеполитических целей государства169.  

Если говорить о «Газпроме» в XXI веке, то это не только одна из самых 

крупных газовых компаний мира, но и важный энергетический и химический 

ресурс. К основным направлениям деятельности концерна на сегодняшний день 

можно отнести: геологоразведку, добычу, транспортировку, хранение, 

переработку и реализацию газа. Для обеспечения заявленной миссии, которая 

                                                        
168  Соколов М. На газовом фронте.  Режим доступа: 

www.expert.ru/columns/2006/12/18/naulitsepravdy/comments/209470; Независимая аналитическая 

записка «Газпром»: что происходит на самом деле.  Режим доступа:  

www.energypolicy.ru/files/GazpromProfile02-03-04.pdf 
169  Tkachenko S. Actors in Russia’s Energy Policy towards the EU // The EU-Russian Energy 

Dialogue: Europe’s Future Energy Security / Ed. by P.Aalto – Asgate, 2008. P. 191. 
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заключается в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении 

потребителей природным газом, «Газпром» поддерживает статус лидера среди 

глобальных энергетических компаний, диверсифицирует свои виды деятельности 

и рынки сбыта.  

В том же 2008 году концерн продолжает активную работу по выходу на 

внешние производственные мощности и энергетические рынки. Так, в феврале 

2008 года между ОАО «Газпром», Total и StatoilHydro было подписано 

соглашение о создании компании специального назначения Shtokman 

Development AG для осуществления проектирования, разработки, строительства, 

финансирования и эксплуатации объектов первой фазы освоения 

Штокмановского месторождения170. В том же месяце подписывается соглашение 

о строительстве газопровода по территории Сербии, в рамках создания 

газопроводной системы «Южный поток». 

В продолжении необходимо отметить, что концерн в течение 2008 года 

заключил договор с Ираном о совместной разработке месторождения «Южный 

Парс», достиг договоренностей с Боливией о проведении геологоразведочных 

работ на блоках Сунчал, Асеро и Карауайчо, получил лицензии на право 

пользование недрами перспективных газоносных участков на территории 

Киргизии. Был подписан меморандум с Ливией и Нигерийской национальной 

нефтяной корпорацией о сотрудничестве, а также соглашение о взаимодействии с 

Вьетнамской государственной нефтегазовой компанией «ПетроВьетнам».   

2009 год стал для компании не менее плодотворным: продолжает 

стремительно развиваться международный вектор политики российского газового 

гиганта, дочернее общество Газпрома «Газпром Нидерландс Б.В.» получило права 

на разведку и добычу углеводородов на сухопутном участке Эль-Ассель в 

геологическом бассейне Беркин в Алжире171. Осуществляются новые контракты с 

                                                        
170  Официальный сайт ОАО «Газпром». Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/about/history/chronicle/2008/ 
171  Официальный сайт ОАО «Газпром». Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/about/history/chronicle/2009/ 

http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/shp/
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НАК «Нафтогаз Украины» о транзите российского газа через территорию 

западного соседа в Европу. 

2009 год был особенно отмечен для ОАО «Газпром» запуском на Сахалине 

первого завода по производству сжиженного газа (СПГ), который был построен в 

рамках проекта «Сахалин-2». Завод по производству СПГ перерабатывает газ, 

добываемый в рамках международного проекта «Сахалин-2». Годовая мощность 

завода – 9,6 млн т голубого топлива. Компании Японии, США и Республики 

Корея уже раскупили большую часть этого газа на 25 лет вперед. Для 

транспортировки сжиженного газа с завода будут использоваться танкеры, 

вмещающие от 18 до 145 тысяч кубометров газа172. 

Создание этого завода представляет собой новую веху в истории 

российского экспорта энергоносителей, поскольку до сих пор российские нефть и 

газ продавались, главным образом, в Европу173. Сахалинский завод, несомненно, 

оказал важное воздействие на ситуацию на мировом энергетическом рынке: он 

позволит диверсифицировать не только газовый экспорт России, но и ресурсный 

импорт Японии, которая, по данным на 2009 год, импортирует почти 40% 

мирового объема сжиженного природного газа. 

Согласно американскому изданию The Washington Times в рамках 

открытия нового завода «Президент России Дмитрий Медведев призвал к 

“новому, инновационному и нешаблонному подходу” к решению вопроса давнего 

территориального спора между Японией и Россией из-за островов к северу от 

Хоккайдо, которые в Токио называют северными территориями, а в Москве – 

Курильскими островами, но те глубокие эмоции, которые десятилетиями 

испытывают японцы в связи с захваченными островами, с самого окончания 

Второй мировой войны препятствуют Японии и России подписать мирный 

                                                        
172  Первый в России завод по производству СПГ открыт на Сахалине. Режим доступа: 

http://ria.ru/economy/20090218/162439258.html 
173  Russia eyes Asia as gas customer // The Washington Times. 27.02.2009. Режим доступа: 

http://www.washingtontimes.com/news/2009/feb/27/russia-set-to-provide-liquefied-natural-gas-to-asi/ 



90 

договор»174. В заявлении The Washington Times, как мне кажется, присутствуют 

саркастические нотки: «Можно лишь догадываться, о чем думал премьер-министр 

Японии Таро Асо, слушая своего российского коллегу. В 1905–1945 гг. Япония 

контролировала южный Сахалин, а теперь вынуждена покупать природный газ, 

добываемый на острове, который когда-то принадлежал ей. Пожалуй, это не 

самая лучшая атмосфера для обсуждения “новых” подходов к территориальным 

спорам»175. 

Если вникать в историю вопроса, то проблема принадлежности 

Курильских островов, которая тянется со времен окончания Второй мировой 

войны, решена достаточно давно: южные Курильские острова вошли в состав 

СССР, правопреемницей которого стала Россия, и российский суверенитет над 

ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, 

сомнению не подлежит176. 

Исходя из этого, российские средства массовой информации отмечают, что 

премьер-министр Японии Таро Асо не скрывал своего удовлетворения. Он заявил, 

что иметь поставки энергоресурсов в такой близости было многолетней мечтой 

Японии 177 . Япония адекватно оценивает ситуацию в регионе и отмечает 

необходимость построения взаимовыгодных отношений с Россией как с важным 

партнером в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

Не забывает газовый концерн и о продвижении своей продукции на 

Кавказ. В августе 2009 года ОАО «Газпром» открывает некоммерческий 

экспортный газопровод, проходящий из России в Южную Осетию «Дзуарикау – 

Цхинвал» – один из самых высокогорных трубопроводов мира. Запуск этого 

проекта был важен не только в экономических, но и в политических целях. После 

событий августа 2008 года южной Осетии было необходимо избавиться от 

                                                        
174  Russia eyes Asia as gas customer // The Washington Times. 27.02.2009. Режим доступа: 

http://www.washingtontimes.com/news/2009/feb/27/russia-set-to-provide-liquefied-natural-gas-to-

asi//http://inosmi.ru/world/20090227/247680.html 
175 Там же. 
176 Филатов Ю. Япония хочет от России и газ и Курилы. Режим доступа:  

http://www.km.ru/news/yaponiya_xochet_ot_rossii_i_gaz_ 
177 Там же. 
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зависимости от поставок газа из Грузии, которая, со своей стороны, неоднократно 

использовала энергетический рычаг для достижения политических целей в 

Южной и Северной Осетии, которая также была попутно газифицирована. 

Бурными темпами продолжает развиваться и экспортная политика 

концерна: в осенне-зимний период 2009 года ОАО «Газпром» заключили 

договоры о поставке российского газа в Азербайджан, Украину и Китай. 

Не прошло и нескольких месяцев, как концерн начинает строительство 

нового трубопровода «Северный поток», который по сей день является самым 

длинным подводным маршрутом экспорта газа в мире178.  

Целью такого масштабного проекта становится в первую очередь острая 

необходимость увеличения поставок газа на европейский рынок в обход 

некоторых транзитных стран, которые выступали категорически против 

глобального нового строительства. 

Ни для кого не секрет, что Европа является одним из крупнейших 

торговых партнеров России, 65% всего импорта ЕС из России составляют 

энергоносители. В рамках V международной конференции «Энергетический 

диалог Россия – Европейский Союз», которая состоялась в мае 2010 года, страны 

Европы не скрывали своих намерений направить все усилия на диверсификацию 

поставок углеводородного сырья и снизить зависимость от России. Однако, 

замечая реструктурирование экспорта российской стороной, Европейский союз 

подтверждает, что Россия должна и дальше оставаться ключевым поставщиком 

полезных ископаемых.  

Министр энергетики России С. И. Шматко заявил на юбилейной 

конференции в ноябре 2010 года: «Уже десять лет наш тандем – Россия – 

Евросоюз слаженно «крутит педали» международного сотрудничества на 

европейском энергетическом рынке. И в этом направлении мы достигли заметных 

успехов. Многие действительно прорывные инициативы в энергетике были 

реализованы только благодаря нашей совместной работе, благодаря полному 

                                                        
178Лукашов В. «Северный поток»: технический шедевр и знак партнерства. Режим доступа: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=927561&cid=7 
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взаимопониманию»179. Еврокомиссар по энергетике Г. Оттингер в свою очередь 

отметил: «Они приняли необходимое и правильное решение. За прошедшие 

десять лет этот диалог стал примером для других подобных инициатив»180. 

2011 год запомнился тем, что по газопроводу «Северный поток» начались 

первые коммерческие поставки газа. На церемонии открытия Президент России 

Дмитрий Медведев заявил: «Мы запускаем первую очередь газопровода 

«Северный поток», который открывает действительно новую страницу в 

партнерстве нашей страны с Евросоюзом»181. Лидеры государств, принимающие 

участие в открытии проекта, выразили взаимные намерения о сближении, 

реализации новых проектов, таких как Штокман и другие перспективные 

месторождения. Европейская сторона подтвердила важность «Северного потока» 

для поддержания роста экономики как европейских стран, так и Российской 

Федерации. Однако ожидается, что транзитные государства испытают 

значительные негативные последствия. К примеру, «Нафтогаз Украины» изменит 

не только объем транспортировки газа, но и снизит примерно на 20% выручку 

этой компании. 

Проект «Южный поток» также не стоит на месте. Европейский комиссар 

по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер посоветовал властям Украины убедить 

Москву отказаться от строительства South Stream и профинансировать 

модернизацию украинской ГТС. "Надеюсь, что двусторонние отношения между 

Киевом и Москвой будут развиваться с пользой для трехстороннего партнерства 

между РФ, Украиной и ЕС, потому что дешевле модернизировать существующие 

трубопроводы, чем строить новую инфраструктуру»182. Оттингер упомянул, что 

                                                        
179  Вступительное слово Министра энергетики Российской Федерации С.И. Шматко на 

Юбилейной конференции Энергодиалога «России–ЕС», г. Брюссель, 22.11.2010. Режим 

доступа: http://minenergo.gov.ru/press/doklady/5670.html. 
180  Oettinger G. EU Commissioner for Energy, Keynote speech given at the EU Russia 10th 

anniversary high level conferenceEU-Russia Permanent Partnership Council forEnergy, 22.11.2010. 

Режим доступа: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do 

?reference=SPEECH/10/673&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en, 

http://ec.europa.eu/delegations/ russia/documents/news/20101122_ru.pdf 
181 Спелова П. Труба для двоих. Режим доступа: http://vz.ru/economy/2011/11/8/536810.html 
182 Европа выходит из украинского потока // Коммерсант. 2011. №12 (4553). Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=1573618 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
http://ec.europa.eu/delegations/
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суммарная пропускная способность строившегося в 2011 году подводного 

газопровода «Северный поток» мощностью 55 млрд куб. м и проектируемого 

газопровода «Южный поток» мощностью 63 млрд куб. м составит 118 млрд куб. м 

и позволит России поставлять газ в ЕС без помощи Украины или Белоруссии183. 

«Южный поток» рассматривался как конкурент спонсируемому 

Европейским союзом проекту Nabucco, разработанному для доставки газа с 

Южного Кавказа через Турцию, Болгарию, Румынию и Венгрию на газовый хаб 

Баумгартен в Австрии184. 

Российские планы по строительству «Южного потока» еще больше 

осложнились, несмотря на долгие месяцы встреч и переговоров, так как 

соглашения с Турцией по этому проекту так и не было достигнуто. Колебания 

турецкой стороны, судя по всему, отражают влияние министра иностранных дел 

Ахмета Давутоглу, который скептически настроен по отношению к российско-

турецкому энергетическому союзу. Выбирая между «Южным потоком» и 

Nabucco, турецкое правительство могло предпочесть последний из-за того, что он 

даст более сильный толчок давним планам по расширению внутренней 

газораспределительной сети страны и увеличению производства 

электроэнергии.185 

Однако, несмотря на некоторые препятствия, первый объект «Южного 

потока» – подземное хранилище газа «Банатский Двор» в Сербии был введен в 

эксплуатацию осенью 2011 года. Объем хранения объекта составляет 450 млн куб. 

м газа, которые предназначены для обеспечения надежности поставок 

российского газа в Венгрию, Сербию, Боснию и Гецеговину. А в декабре 2011 

года Турция выдала разрешение на прокладку газопровода «Южный поток»186.  

                                                        
183 Там же. 
184 «Южный поток» может исчезнуть // Asia Times. Режим доступа: 

http://inosmi.ru/politic/20110318/167459937.html 
185  «Южный поток» может исчезнуть // Asia Times. Режим доступа: 

http://inosmi.ru/politic/20110318/167459937.html 
186  Официальный сайт ОАО «Газпром».  Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/about/history/chronicle/2011/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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В 2012 году проект «Южный поток» продолжал активно развиваться. 

«Газпром» и Словения подписали дополнительное соглашение, в котором 

определили параметры того участка газопровода, который будет проходить по 

словенской территории. К тому же было принято решение о разработке технико-

экономического обоснования строительства ветки газопровода в Черногорию. 

Болгария также не осталась безучастной, уже весной 2012 года South Stream 

Bulgaria AD обязалась подвести итоги открытого тендера по выбору подрядчиков 

на выполнение работ по территориальному планированию, оценке воздействия на 

окружающую среду и подготовке проектной документации участка газопровода 

на территории Болгарии187. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года запасы газа Группы «Газпром» по 

российской классификации оценивались в 35,7 трлн куб м. По объемам добычи 

газа Группа, на долю которой приходится 13% мировой добычи, является 

лидером среди нефтегазовых компаний мира. В 2013 году концерном было 

добыто 487,4 млрд куб. м газа188.  

Что касается газотранспортной системы, то в нашей стране она по 

протяженности магистральных трубопроводов не имеет аналогов в мире и 

составляет порядка 169 тыс. км.  

Всего в России открыто 786 газовых, газоконденсатных и газонефтяных 

месторождений, из которых в разработку вовлечено 351 месторождение с 

разведанными запасами 21 трлн куб. м (или около половины разведанных 

российских запасов)189. 

  

                                                        
187  В марте будут объявлены подрядчики по болгарскому участку «Южного потока» // 

Финмаркет. 29.02.2012.  Режим доступа: http://www.finmarket.ru/news/2782856 
188 Официальный сайт ОАО «Газпром».  Режим доступа: www.gazprom.ru/about/today/ 
189  Tkachenko S. Actors in Russia’s Energy Policy towards the EU // The EU-Russian Energy 

Dialogue: Europe’s Future Energy Security / Ed. by P.Aalto – Asgate, 2008. P.191. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8)
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2.2. Основные направления экспорта российского газа  

в 2000–2014 гг.: проблема диверсификации 
 

«Газпром» развивает экспортную деятельность по многим направлениям, 

одним из основных, согласно исторической традиции, является европейский 

вектор. 

В 1990-е годы Россия берет уверенный курс на формирование 

проевропейской социальной и экономической политики. Такое потепление, по 

мнению директора программ России и стран СНГ Германского совета по внешней 

политике А. Рара, во многом имело схожие черты с участием России в создании 

европейского дома при Екатерине II и Петре I190. 

В 2000-е годы все изменилось. Новое поколение политической элиты 

заняло позицию равноправного партнера по отношению к Европе, Россия больше 

не стремится стать европейской державой, отныне она придерживается 

независимой позиции. Желание выбирать собственный путь при выстраивании 

взаимоотношений как внутри страны, так и на международной арене не нравится 

Европейскому союзу, который пересматривает свою политику в отношении 

России и на передний план в построении диалога ставит торговлю, рынки, 

транспорт и, безусловно, взаимодействие в области энергетики. 

На сегодняшний день диалог России и Европейского Союза сложно 

назвать дружественным, для характеристики складывающихся отношений больше 

подходят определения жесткого торга и компромиссов. Ситуация особенно 

осложняется приходом в ЕС новых сран-членов, бывших сателлитов СССР, 

большинство из которых в своем политическом арсенале имеют множество 

исторических и социальных предпосылок не испытывать особой симпатии к 

некогда могущественному государству191.  

                                                        
190 Профиль. 28.03.2005. С. 37. 
191 Гумарова И.Н. Приоритеты энергетической дипломатии России. Дисс. … канд. полит. наук. 

СПб., 2008. 
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С целью выравнивания отношений с расширенным Европейским союзом 

Россия берет курс на сближение с Италией, Испанией, Великобританией, 

Францией и Германией. Однако Старая Европа давно не перестала проводить 

политику сохранения баланса сил, современная Европа придерживается курса 

направленного на отказ от суверенитета ради безопасности, что есть 

основополагающий признак Евросоюза192. 

Безопасность, экономический рост, стремление получить политическую 

поддержку США требует устойчивых и бесперебойных поставок энергоресурсов. 

Однако последнее условие невозможно осуществить без полноценного участия 

России.  

Начало энергетического диалога Европы и России было положено в 

октябре 2000 года в Париже. На тот момент для конкуренции было открыто до 

80% газового рынка 193 . В Великобритании и Германии конкурентная среда 

обеспечена на 100% 194 . Тогда Проди изложил идею «энергетического 

партнерства» между Европейским союзом и Россией, которое сводилось к 

двукратному увеличению импорта российского газа в обмен на инвестиции в 

российский нефтегазовый сектор 195 . Укрепление сотрудничества было 

обусловлено многими факторами, среди которых изменения системы 

энергообеспечения некоторых стран Европы, таких как Германия, которая 

приняла решение закрыть все действующие атомные электростанции к 2020 году, 

что повлечет за собой увеличение доли потребления газа, поступающего из 

России. 

К тому же в начале 2000-х годов стали появляться обновленные данные о 

запасах Каспийского моря, которые в действительности не соответствовали тем 

завышенным цифрам, предоставляемым аналитическими центрами США, 

открыто публиковавшимся в международных источниках в 1990-е годы. Легенды 

о нефтяных и газовых богатствах прикаспийских государств были выгодны США, 

                                                        
192 Cooper R. The Breaking of Nations. Order and Chaos in The Twenty-First Century. L.: Atlantic 

Books, 2004. 
193 Симонов К. Кончилась ли эпоха Вяхирева? // Русская мысль. 2001. №4367. С. 27. 
194 Классон М. Газпром и ЕС начали «газовый» диалог // Московские новости. 26.12.2000. 
195 Григорьев Е. У нас есть деньги, у России энергосырье… // Независимая газета. 12.09.2000. 
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опасающимся роста сильной энергетической взаимозависимости между Европой 

и Россией196. 

После событий 11 сентября 2001 года, подорвавших репутацию Ближнего 

Востока как надежного и аккуратного поставщика энергоносителей, Россия для 

Европы приобретает новую роль – роль энергетического гаранта, что 

способствует выстраиванию конструктивных взаимоотношений с европейскими 

странами и отвлекает внимание от каспийских проектов. Именно в этот период 

начинают воплощаться в жизнь первые крупные газопроводные проекты, которые 

должны связать Россию и Европу. 

Однако отношения, на первый взгляд доверительные, в 2006 году 

приобретают новые оттенки. Газовый конфликт с Украиной в тот период 

спровоцировал разногласия в отношениях России и объединенной Европы. 

Недоговоренность с Украиной о ценах на газ повлекла за собой сбой поставок 

российского газа в Европу в связи с тем, что основные маршруты экспортных 

газопроводов проходят через Украину, посредством которых в Европу 

экспортируется порядка 90% российского газа197. 

Со своей стороны, Украина отказалась допускать Россию к своей 

газотранспортной системе, которая досталась ей в наследство после распада 

Советского Союза, а Москва, в свою очередь, постаралась постепенно перевести 

отношения с ближайшим соседом на рыночные принципы ценообразования. Все 

эти факторы поспособствовали первому кризису в российско-украинских 

отношениях, которые сильно зависят от газовой составляющей. Именно 

энергетический аспект и с каждым годом растущий киевский долг за газ 

превращают отношения некогда близких народностей в клубок сложных 

политических отношений, инструментом для каждой из сторон являются ресурсы 

и газотранспортная система198. 

                                                        
196  Парусова К.А. Развитие отношений Федеративной Республики Германия и Российской 

Федерации в области энергетики: историко-международные аспекты проблемы. Дисс. … канд. 

ист. наук. Н. Новгород, 2005. 
197 www.gazprom.ru/articles/article20153.html 
198 Гумарова И.Н. Приоритеты энергетической дипломатии России. Дисс. … канд. полит. наук. 

СПб., 2008. 
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Долги Киева перед Москвой за природный газ росли с каждым годом, не 

облегчала ситуацию и реструктуризация этих долгов. Россия постоянно идет на 

уступки, взамен которых получала нормальные взаимоотношения, возможность 

базирования флота в Крыму, благоприятные условия для экспортных поставок, 

общность позиций по ряду вопросов международной политики199. 

Европейский союз начинает проводить против нашей страны политику 

информационного противостояния и дискриминации российских энергетических 

компаний. В Европейском союзе были обеспокоены возможностью повторения 

ситуации. К тому же ощущение конфликта вокруг энергоресурсов активно 

поддерживалось средствами массовой информации по всему миру. Хотя внутри 

Союза не все поддерживали эту политику. 

На конференции Германского фонда Маршала, которая состоялась 27 

ноября 2006 года, американский политический деятель Р.Лугар заявил, что в 

ближайшие десятилетия наиболее вероятным источником конфликтов в Европе и 

окружающих регионах станет нехватка энергии и манипулирование ею. Перекрыв 

поставки энергетических ресурсов на Украину, Россия продемонстрировала, 

насколько заманчиво использовать энергию для достижения политических 

целей… НАТО должен определить, какие шаги придется предпринять, если 

Польша, Германия, Венгрия, Латвия или другие страны-члены окажутся перед 

угрозой, аналогичной той, которая имела место на Украине… Нападение с 

использованием энергетики в качестве оружия может сокрушить экономику 

страны и привести к сотням и даже тысячам жертв, а следовательно, в интересах 

защиты альянс должен предпринять действия, основанные на главе V200 Устава 

НАТО201.  

Президент Франции Ж. Ширак говорил, что отсутствие единой точки 

зрения европейских государств на проблему энергетической безопасности 

                                                        
199  Мосиенко Д. Что выиграла Россия от реструктуризации украинского газового долга? // 

Ведомости, 8.10.2001. 
200 Глава V Устава НАТО приравнивает нападение на одного из членов альянса к нападению на 

весь блок. 
201  Lugar R. Energy and NATO. Keynote speech to German Marshall Fund Conference, 2006. 

November 27, Riga, Latvia. Режим доступа: http://lugar.senate.gov/energy/preach/riga.html 
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Европы делает тему энергетической зависимости от России наиболее публичной и 

политизированной частью энергетической политики Евросоюза202. Именно в 2006 

году Европа впервые серьезно стала сомневаться в гарантированности российских 

поставок для своих нужд: стагнация в разведке и добыче газа, развитие нового 

для России восточного направления экспортной политики, сложные отношения с 

постсоветскими странами-транзитерами позволяли европейским политикам и 

экономистам говорить о незащищенности восточного фланга Европейского 

союза. 

28 ноября 2006 года на саммите СНГ в Минске Президент Белоруссии 

А. Лукашенко озвучил идею создания политического альянса транзитных стран – 

Украины и Белоруссии – для соблюдения интересов газозависимых от 

российского сырья стран на постсоветском пространстве203. 

В 2007 году к украинскому газовому кризису 2006 года добавился 

российско-белорусский конфликт, который повлек за собой приостановление 

поставок энергоресурсов в Европу по нефтепроводу «Дружба». События в 

газонефтяной сфере между Россией и Белоруссией в 2007 году и метания 

белорусского президента между принятием противоположных по смыслу 

решений еще раз оттенили давно очевидный факт: Россия и Белоруссия имеют 

разные политические режимы и – главное – экономические системы, что является 

реальным и пока непреодолимым препятствием для подлинной интеграции двух 

«союзных» государств204. 

Исходя из решения, которое приняла Москва по завершении «газовой 

войны», об оказании экономической помощи Минску за счет природного газа по 

цене ниже мирового уровня 205  можно говорить о значимости Белоруссии для 

                                                        
202 Выступление Ж. Ширака на неформальной встрече в г. Лахти (Финляндия). Декабрь 2006 г. 
203 Дымарский В. Большой брат-2 // Российская газета. 30.11.2006. 
204 Амирамов В. Развитие экономических связей России с Центральной Азией: роль Казахстана 

// Формирование действенных структур безопасности и сотрудничества в Центральной Азии / 

Отв. ред Чуфрин Г.И. М.: ИМЭМО РАН, 2007. С.50. 
205 Выступление Президента России В.В. Путина на российском телевидении. 15 января 2007 г. 
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сохранения национальной безопасности России. Белоруссия – это продолжение 

России на Запад, ее форпост206. 

В январе 2007 года на рассмотрение в Сенат США был вынесен 

законопроект об энергетической дипломатии и безопасности, который предлагал 

поддержать стремление молодых демократий, таких как Украина и Грузия, быть 

энергетически независимыми, а в марте 2007 года кандидатуры Украины, Грузии, 

Албании и Хорватии были одобрены для вступления в альянс. Тогда же Польша, 

отношения с Россией у которой значительно обострились, предлагает соседям 

объединиться против России в так называемое энергетическое НАТО. 

Для обеспечения собственной энергетической безопасности Польша 

применяет продуктовый рычаг и вводит запрет России на импорт мяса и овощей. 

Действия Польши даже сводились к требованиям от других партнеров по 

Европейскому союзу принятия особой политической декларации, которая 

гарантировала бы энергетическую безопасность Польше и другим новым членам 

ЕС207.  

Российский политолог и историк В. Морозов в своей статье 

«Энергетический диалог и будущее Европы» говорит, что Брюссель воспринял 

действия России на евразийском энергетическом пространстве как некую 

концептуальную основу, которая дополнила и в некоторой степени сменила 

акценты в традиционном изложении европейской энергетической безопасности, 

заточенном на проблему энергоэффективности208. 

Свое понимание ситуации Европейский союз изложил в проекте новой 

Энергетической стратегии ЕС до 2020 года, которая была представлена новым 

главой Европейской комиссии Ж. М. Баррозу в 2007 году, определив в ней три 

                                                        
206  Власов А. Россия и Белоруссия устали друг от друга. Режим доступа:  

www.kreml.org/interview/140336357 
207 Польша меняет соглашение России-ЕС на энергетические гарантии безопасности.  Режим 

доступа:  www.neftegaz.ru/lenta/show/70727/ 
208 Morozov V. Energy Dialogue and the Future of Russia: Politics and Economics in the Struggle for 

Europe // The EU-Russian Energy Dialogue: Europe’s Future Energy Security / Ed. By P. Aalto – 

Asgate, 2008. P.57. 
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основных направления: обеспечение энергетической безопасности, исследования 

в области энергетики и защита окружающей среды209. 

При ближайшем рассмотрении стратегии можно проследить ее 

направленность на снижение доли российского газа в европейском импорте 

энергоносителей, что, в свою очередь, влечет за собой замедление сворачивания 

отрасли атомной энергетики в странах Европы, увеличение инвестирования в 

разработку возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая 

энергия и энергия биомассы. Согласно стратегии доля возобновляемых 

источников к 2020 году должна увеличиться с 7% до 20%210. 

Более того, Европа активно диверсифицирует источники поставок 

энергоносителей, развивая новые газовые проекты со странами Центральной 

Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. К тому же после смены власти в 

некоторых влиятельных европейских странах, таких как Франция и Германия, 

изменился курс основных потребителей российского газа: страны Европейского 

союза продвигают проамериканские идеи и курс дистанцирования членов ЕС от 

двусторонних связей с Россией в энергетической сфере211. 

Для того чтобы противостоять изменившемуся курсу Европы, у России 

есть все инструменты: диверсификация экспорта энергоносителей за пределы 

европейского континента, а также реализация важных для страны и ее партнеров 

газопроводных проектов, которые позволят выйти на перспективные азиатские 

рынки. В отличие от России, которая на внешнеполитической арене предстает как 

относительно единый актор, Европа относительно неоднородна и не 

консолидирована. Концепция формирования общего правового режима для 

широких действий энергетических компаний на континенте проводится в жизнь 

Еврокомиссией, и отнюдь не всегда вызывает одобрение государств-членов ЕС212.   

                                                        
209 EU Demands Supply Line is Restored.  Режим доступа:  www.ft.com, Jan.08, 2007. 
210 EU Demands Supply Line is Restored. Режим доступа:  www.ft.com, Jan.08, 2007. 
211 Гумарова И.Н. Приоритеты энергетической дипломатии России. Дисс. … канд. полит. наук. 

СПб., 2008. 
212 Романова Т.А. Россия и Европейский Союз: диалог на разных языках // Россия в глобальной 

политике. 2006. №6. С.85. 
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В 2007 году правительство Евросоюза выдвинуло законодательные 

инициативы, которые были направлены на реформирование энергетических 

компаний и предусматривали разграничение производства электроэнергии, 

добычи и транспортировки газа и ограничение экспансии компаний третьих 

стран213. 

С другой стороны, Европейский союз осознавал необходимость 

сотрудничества с Россией. Так, председатель Европейской комиссии 

Х. М. Баррозу заявил, что как никогда важно, чтобы у ЕС и у России было четкое 

общее понимание их взаимных интересов в сфере энергетики. Европа выигрывает 

от российского экспорта, а экономический рост России возможен благодаря 

стабильному и непрекращающемуся потоку средств от европейских 

потребителей. Наши интересы взаимосвязаны, и более глубокое сотрудничество, 

основанное на принципах прозрачности, было бы выгодно обеим сторонам214. 

Внешняя энергетическая политика и безопасность Европейского союза 

переориентированы на географическую диверсификацию, которая нацелена на 

обеспечение поставок нефти и природного газа из любых стран, за исключением 

России и в обход России. Однако обойтись без российского газа для Европы будет 

невозможно на данном этапе, тем не менее ЕС предлагает новые проекты, к 

которым можно отнести газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум, в строительстве 

которого заинтересованы политические группировки Европейского союза при 

поддержке Соединенных Штатов. Газопровод, открытый в марте 2007 года, 

служит для транспортировки газа с азербайджанского газового месторождения 

Шах-Дениз в турецкий город Эрзурум. Именно в этот период Азербайджан 

впервые становится экспортером газа в Грузию и Турцию.  

Однако Баку не намерен останавливаться. В планах первых лиц 

государства присоединение к газовому проекту Nabucco, который 

предусматривает транспортировку азербайджанского газа через Грузию и Турцию 

в Италию и Грецию, для чего планируется модернизировать два подземных 

                                                        
213 Кашин В., Мазнева Е. Разделить и запретить // Ведомости. 20.09.2007. 
214  Саммит ЕС-Россия, Хельсинки. 23 ноября 2006 г. // Представительство Европейской 

комиссии в России. Режим доступа:  www.delrus.ec.europa.eu/ru/news_790htm 



103 

хранилища газа (ПХГ) общим объемом 4,5 млрд куб. м и построить одно новое на 

0,375 млрд куб. м215. 

Проект магистрального газопровода Nabucco предусматривает поставки 

газа из Туркмении и Азербайджана через Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, 

Румынию и Австрию в Европу в обход России с целью уменьшения зависимости 

стран Европейского союза от российских энергоресурсов. Стоимость проекта 

оценивалась примерно в 6 млрд евро, при соблюдении условия пропускной 

способности 30-31 млрд куб. м газа в год.  

Тем не менее не все участвовавшие в проекте страны были заинтересованы 

в безучастности России. В апреле 2007 года президент Туркменистана Гурбнгулы 

Бердымухаммедов, находясь с официальным визитом в Москве, предложил 

России участвовать в строительстве и заполнении Транскаспийского 

трубопровода, который, согласно предварительному проекту, должен был пройти 

по дну Каспийского моря и присоединяться к газопроводу Nabucco.  

Однако у Москвы были другие планы: в июне 2007 года российский 

газовый гигант «Газпром» и итальянская нефтегазовая компания ENI подписали 

Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта «Южный поток». 

Предполагалось, что новый газопровод будет проходить по дну Черного моря из 

Анапского района в Болгарию (порт Варна), а далее в Италию и Австрию. Данный 

проект был направлен на диверсификацию поставок российского газа в Европу и 

на снижение зависимости от таких стран-транзитеров, как Турция и Украина.  

Согласования с заинтересованными странами проходили достаточно 

быстро и безболезненно: в июне 2007 года президент Болгарии Георгий Пырванов 

на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил, что Болгария 

готова присоединиться к проекту «Южный поток». В ближайшее время 

компетентные организации и учреждения обсудят этот проект и примут 

окончательные решения216. В том же году премьер-министр Греции Константинос 

                                                        
215 Мишин В. Хранить нельзя экспортировать // Нефть России. 2008. №3. С.100. 
216 Болгария присоединится к газопроводу «Южный поток» // Regions.ru. 24.06.2007. 
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Караманлис заявил, что Греция изучила предложение и готова принять участие в 

реализации проекта совместно с Россией, Болгарией и Италией217. 

Так проект трубопровода «Южный поток» стал основным конкурентом 

Nabucco. Уже в феврале 2008 года Nabucco начинает сдавать позиции: 

французская корпорация Gaz de France (GDF) официально отозвала заявку на 

участие в строительстве газопровода 218 . Такое решение французская сторона 

объяснила соответствующим решением турецкого правительства и 

политическими соображениями. Накануне Турция выступила против участия 

GDF в проекте, так как в Анкаре недовольны принятием во Франции закона, 

карающего за отрицание геноцида армян 1915 года и сопротивлением 

французского президента Николя Саркози вступлению Турции в ЕС219. 

К началу 2008 года многие эксперты стали выражать обеспокоенность и 

сомнения в том, что новый газопровод будет на полную мощность заполнен 

газом. Основные участники проекта были в ожидании результатов аудита газовых 

запасов Туркмении. 

К тому же аналитики выражали обоснованное предположение о 

необходимости подключения к новому проекту Ирана и иранских ресурсов. 

Однако политическая нестабильность Ближнего Востока препятствовала 

полноценному сотрудничеству государств, хотя министр иностранных дел Ирана 

Манучехр Моттаки во время своего визита в Софию выразил готовность 

участвовать в заполняемости Nabucco. 

Конкурентный газопровод казался гораздо более надежным. В 2008 году 

«Газпром» и ENI регистрируют компанию специального назначения, которая 

была призвана заниматься маркетинговыми исследованиями и подготовкой ТЭО 

проекта. В том же месяце были подписаны межправительственные соглашения с 

Болгарией и Сербией, а в феврале 2008 Россия и Венгрия заключили соглашение 

о сотрудничестве по реализации проекта. Документ был подписан в Москве после 

                                                        
217 РИА Новости. 25.06.2007. 
218  Gaz de France вышел из Nabucco из-за противодействия Турции. Режим доступа:  

http://www.newsru.com/finance/20feb2008/nabucco.html 
219 Там же. 
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встречи премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня с Президентом РФ 

Владимиром Путиным220. 

До 2011 года включительно основным вектором по обеспечению 

энергетической безопасности Европы считалось развитие атомной энергии, 

однако после аварии на АЭС в Японии в марте 2011 года Европейский союз 

пересматривает отношение к отрасли и останавливает ее развитие. Европейское 

стремление диверсифицировать источники импорта энергоносителей и снизить 

зависимость от России пока не увенчались успехом: проект газопровода Nabucco 

в обход России так и не был реализован. Тем не менее нельзя отрицать тенденцию 

к изменению рыночной ситуации и снижения доли России на европейском рынке 

в связи с развитием глобального производства сжиженного природного газа.  

Позиции России на новом для нее рынке СПГ пока достаточно не 

уверенны. Единственный завод по производству СПГ на Сахалине не справляется 

с запросами иностранных потребителей, в связи с чем почти весь объем 

производимой продукции экспортируется в Японию, Китай и Республику Корея.  

По сути наша страна оказалась недостаточно подготовленной к быстрым 

изменениям конъюнктуры газового рынка: по итогам 2011 года большая часть 

импорта газа России приходится на Европу, где спрос на российский газ 

снижается, в то время как полюс роста этого рынка в ближайшие годы – страны 

АТР; практически вся инфраструктура экспорта газа России – трубопроводы, в 

результате чего быстрая переориентация газовых поставок на растущий и более 

маржинальный для экспортеров рынок стран АТР фактически невозможна; 

отрасль СПГ России не развита и реализация новых проектов запаздывает, в связи 

с чем в ближайшие годы Россия будет сильно зависима от Европы221.  

2014 год ознаменовался глубоким кризисом. Накаленные отношения 

России и Украины по газовому вопросу вышли из-под контроля. Соединенные 

Штаты не замедлили воспользоваться ситуацией, чтобы подорвать добрые 

                                                        
220 Ягужинский В. Путин: газопровод «Южный поток» не будет пустым, как Nabucco // Новый 

регион. Москва. 28.02.2008. 
221  Волков Р. Экспорт российского газа: ограничения и перспективы. Режим доступа:  

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/Resources/Gas/GasTrade_13.04.24-1.pdf  
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отношения России и Европейского союза, а вместе с ними и международные 

отношения в целом. Российская сторона по сей день находится под санкциями 

Запада, однако стоит отметить, что эти санкции введены только против 

российских нефтяных компаний. Газовый сектор нашей страны, от которого 

полностью зависит промышленность Европы, затронут не был.  

На сегодняшний день в Европе укрепляются опасения о потенциальной 

угрозе перекрытия российского газа, в случае если последняя не прекратит 

ведение никому не нужной экономической войны на благо США. По мнению 

политического и экономического обозревателя, бывшего помощника министра 

финансов США Пола Робертса, если Президент  России Владимир Путин в 

ответ на дальнейшие санкции отключит Европе поставки нефти и газа, 

украинский кризис мгновенно закончится, а Евросоюз отвернется от 

Соединенных Штатов222. 

  

                                                        
222 Эксперт: украинский кризис закончится, как только Россия перестанет поставлять Европе 

газ. Режим доступа:  http://www.vz.ru/news/2014/9/15/705682.html 
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ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ КАСПИЙСКОЙ НЕФТИ:  

ЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 
 

Каспийское море – один из самых крупных внутриматериковых водоемов 

в мире. Ложе, сложенное земной корой океанического типа, было сформировано 

более 10 миллионов лет назад. Тогда Сарматское море, потерявшее связь с 

мировым океаном более 70 миллионов лет назад, разделилось на две основные 

части: Каспийское море и Черное море.  

Площади в 370 000 квадратных километров достаточно, чтобы омывать 

берега пяти государств: России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и 

Ирана.  

Самое большое на Земле бессточное соленое озеро, максимальная глубина 

которого не превышает 1025 м, расположено на стыке Европы и Азии. По физико-

географическим условиям море, похожее по форме на латинскую букву S, 

условно делится на Северный, Средний и Южный Каспий223. Северная часть моря 

мелководна (не более 8 метров) и имеет низкие береговые линии, рельеф дна 

представляет собой волнистую равнину с банками и аккумулятивными островами. 

Мангышлакский порог отделяет Северный Каспий от Среднего. Средний Каспий, 

глубина которого не менее 100 м, а в Дербентской впадине достигает 788 м, 

переходит в подножье гор Главного Кавказского Хребта, тогда как Южный 

Каспий имеет наибольшую глубину и самые крупные и перспективные нефтяные 

и газовые месторождения. Именно в Южной части Каспия, на Апшеронском 

шельфе в 1820 г. началась история российской нефтегазовой промышленности. 

Апшеронские месторождения относятся к первым исторически-известным 

источникам нефти. В течение многих столетий здесь отмечались выходы нефти на 

поверхность. Именно здесь было положено начало нефтяной промышленности 

России.  

На современном этапе природные ресурсы Каспия оцениваются по-

разному. Одни эксперты оценивают их как значительные, способные в 

                                                        
223  Пачкалова А.В. Трансгрессия Каспийского моря и история золотоордынских городов в 

Северном Прикаспии // Восток-Запад: Диалог культур и цивилизаций Евразии. Вып.8. Казань, 

2007. С.171-180. 
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перспективе составить конкуренцию странам бассейна Персидского залива, 

другие – как уступающие им. 

О значительных запасах углеводородного сырья на Каспии советские 

геологи говорили еще в середине 80-х гг. прошлого столетия, хотя тогда так 

считали лишь немногие специалисты.  

После распада Советского Союза вряд ли можно было получить 

достоверные данные о предполагаемых или доказанных запасах сырья в регионе. 

Некоторые из представленных прибрежных стран в целях привлечения 

дополнительных иностранных инвестиций преднамеренно завышали данные о 

запасах нефти и газа. По оценкам одних экспертов, только доказанные 

извлекаемые запасы нефти Каспийского моря составляют примерно 4 млрд т или 

29 млрд. баррелей, что составляет 2,6% от мировых запасов224.  

В начале 90-х гг. убежденность в богатейших нефтегазовых перспективах 

региона разделяла уже достаточно большая группа профессионалов. Еще в 1999 г. 

Госдепартамент США сообщил, что «доказанные и возможные» запасы нефти 

Каспийского бассейна составляют 178 млрд барр. По оценкам американских 

экспертов, стоимость запасов нефти на Каспии составляет 4 трлн долл.225. Каспий 

ставили в один ряд с Персидским заливом и Северным морем, утверждали, что в 

данном регионе лидирует Азербайджан, имеющий не менее 30 месторождений 

промышленного значения на глубинах менее 500 м226.  

Американская сторона широко оперировала информацией о нефтегазовом 

потенциале Каспийского региона как нового Кувейта. Сводные американские 

оценки ресурсов углеводородов четырех прикаспийских государств – 

Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении – показывали их 3,5-4-кратное 

превышение над российскими. Для Азербайджана эта оценка была завышена 

более чем в 2 раза, для Казахстана – в 3, Туркмении – в 7227. 

                                                        
224 Henderson G. Erstickte Demokratisierung in Iran. Die lage nach dem 11. September. 
225 3 или 10 тонн условного топлива // Новая газета. 10.06.2008. Режим доступа: 

http://www.ng.ru/energy/2008-06-10/20_azerbaijan.html  
226 Жильцов С. Каспий: геополитические игры продолжаются // Газ и капитал. 2001 №3. С.40. 
227 Катаев Е.Г., Рубан Л.С. Каспий – море возможностей. М.: Academia, 2008. С.56. 

http://www.ng.ru/energy/2008-06-10/20_azerbaijan.html
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Одновременно ресурсный потенциал России в Прикаспии только по нефти 

американскими специалистами был занижен более чем в 20 раз по сравнению с 

доказанными запасами в российском секторе228. По данным  информационного 

управления министерства энергетики США от 2001 г., запасы каспийской нефти 

составляют максимум 24-26 млрд т, что значительно отличается от расчетов 

специалистов министерства топлива и энергетики РФ, по которым реально 

извлекаемые запасы углеводородов на каспийском шельфе существенно меньше и 

в пересчете на условное топливо не превышают 10-15 млрд т229.  

По оценкам других экспертов, высказанных еще в 1994 г., запасы 

Каспийского моря уступают нефтегазовым ресурсам стран ОПЕК и особенно 

Персидского залива и не могут с ними конкурировать, то есть в ближайшие 

десятилетия ключевое положение будет по-прежнему занимать Ближний 

Восток230. 

До сих пор различия в оценках ресурсного потенциала Каспийского 

региона очень велики, а именно от 17 млрд барр231 до 250 млрд барр и более. В 

основном информация о колоссальных запасах нефти в водоеме шла из 

Азербайджана, Турции и США.  

Согласно данным, предоставляемым экспертами Центра ближневосточных 

исследований (AMES), в совокупности страны Каспийского региона владеют 

1,6% мировых запасов нефти, тогда как для сравнения Саудовская Аравия 

располагает 27,1%, Ирак – 10,2%232, таким образом, Каспий не может сравниться 

по запасам с Ближним Востоком, который на несколько порядков опережает 

вышеуказанный регион. 

                                                        
228  Рубан Л.С. Природные ресурсы в зоне БКМ: использование и проблемы // ГУУАМ: 

проблемы и перспективы развития транспортно-коммуникационных коридоров. Киев, 2000. С. 

213. 
229От Персидского залива до Каспия. Режим доступа: http://www.caspiy.net/dir3/west/2.html 
230  Харитонова Н.И., Андриевская И.С. Каспийская нефтяная провинция: риски, проблемы, 

прогнозы в контекстекризисной ситуации на Ближнем Востоке. Режим доступа:  

http://csrc.su/articles/25/ 
231  Углеводородные запасы Каспийского региона превышают запасы США // Право ТЭК. 

03.06.2009. Режим доступа: www.lawtek.ru/news/tek/56032.html?print 
232  Электроэнергетика и газ: вопросы газообеспечения и взаимодействия отраслей. Режим 

доступа: http://gasforum.ru/obzory-i-issledovaniya/680/ 

http://www.caspiy.net/dir3/west/2.html
http://www.lawtek.ru/news/tek/56032.html?print
http://gasforum.ru/obzory-i-issledovaniya/680/
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Обосновывая свои расчеты, специалисты из AMES приводят мнение 

геологов, которые говорят о геологических запасах нефти, тогда как существует 

также понятие «политических запасов», когда в публичных выступлениях 

политиков звучат совершенно иные данные. Даже сами страны ОПЕК завышают 

собственные показатели, так как они определяют квоты добычи и общую 

финансово-кредитную конъюнктуру233. 

В 2000 г. профессор МГУ В. Семенович указывал, что суммарные запасы 

нефти и газа региона были оценены в 76 млрд барр н.э. или примерно в 10 млрд т 

(если принять, что в среднем по миру 1,1 тыс. кв. м газа эквивалентна 1 т нефти). 

По оценкам западных агентств, в 2000 г. в регионе добыты 66 млн т нефти (с 

конденсатом) и 115 млрд кв. м газа234. 

В 2001 г. на первом Каспийском саммите в Астрахани были даны 

следующие оценки. В. Крохмаль, бывший в тот период заместителем 

Представителя Президента РФ в Южном федеральном округе, в своем 

выступлении отметил, что, по различным оценкам специалистов, запасы нефти на 

Каспии составляют от 8 до 22 млрд т условного топлива235. Интересно на этот 

счет мнение, высказанное А. Низьевым, вице-президентом по сейсмическим 

работам сервисной компании «ПетроАльянс» о том, что Каспийский регион во 

многом похож на Мексиканский залив, а точнее, на его часть, принадлежащую 

США: «Пессимистическая оценка запасов Каспия – около 3 млрд т – близка к 

величине подтвержденных запасов в заливе, а оптимистическая – около 15 млрд т 

– близка к величине неподтвержденных запасов американского шельфа в 

Мексиканском заливе»236.  

Позитивную, но очень осторожную оценку углеводородным запасам 

Каспия дали Е. Захаров, директор отделения «Поиск, разведка и освоение 

                                                        
233 Нанинець В. Дело – труба или нефтяные реки, железные берега // Новости Центральной 

Азии и Кавказа. 2000. №17 (27).  С.27-28. 
234 Семенович В. Сколько нефти в Прикаспии // Нефть России. 2001. №7. С.35. 
235 Крохмаль В. Не сидеть, сложа руки/Итоги Каспийского саммита // Нефтегазовая вертикаль. 

2001. №11(60). С.49. 
236 Низьев А.От бизнеса к политике/Итоги Каспийского саммита // Нефтегазовая вертикаль. 

2001. №11(60). С.56. 
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месторождений шельфа» и Н. Глухова, начальник лаборатории «Экономической 

эффективности освоения морских месторождений». Они отмечали, что 

«российская часть шельфа Каспийского моря, по мнению большинства 

исследователей, относится к числу перспективных в отношении обнаружения 

коммерческих скоплений нефти, газа и конденсата. К настоящему времени на 

российском шельфе выявлено 20 перспективных локальных структур. 

Суммирование прогнозных оценок извлекаемых локализованных ресурсов 

углеводородов (УВ) на российском шельфе Каспия предполагает, что их объемы 

могут достигнуть 850 млн т у.т., в том числе более 500 млн т нефти»237  

В 2002 г. Ю.К. Шафраником, председателем совета Союза 

нефтегазопромышленников, было высказано мнение, которое в начале XXI века 

подтверждается практикой: «Каспийский регион обладает даже более 

масштабными запасами углеводородного сырья, чем это заявлено нынешними 

«оптимистическими» оценками. Но здесь требуется оговорка: речь следует вести 

не только об исключительных «шельфовых» месторождениях, а об 

углеводородном потенциале всего региона, включающем и материковые и 

морские месторождения»238. 

Правительство России оценило запасы нефти в российском секторе Каспия 

в 2,95 млрд т, природного и нефтяного газа – в 3,1 трлн куб. м. Об этом заявил 

вице-премьер Сергей Иванов239. 

3.1. Геополитические проблемы транспортировки нефти через Каспий 
 

После распада СССР изменилась традиционная транспортная 

инфраструктура в регионе. У новообразованных прикаспийских государств 

возникла необходимость найти новые альтернативные пути транспортировки 

энергоресурсов. Важность определения новых возможных путей транспортировки 

                                                        
237 Захаров Е., Глухова Н. Бурить, нельзя бурить. Итоги Каспийского саммита // Нефтегазовая 

вертикаль. 2001. №11(60). С.99-100. 
238  Шафраник Ю.К. Активности бизнеса-адекватную поддержку органов власти/Итоги 

Каспийского саммита // Нефтегазовая вертикаль. 2001. №11 (60). С.42. 
239  Россия оценила запасы нефти и газа на Каспии. Режим доступа:  

http://lenta.ru/news/2011/05/04/value/ 
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объясняется заинтересованностью не только прикаспийских государств, но и 

европейских стран, нуждающихся в диверсификации поставок энергоносителей.  

Экономический аспект данного вопроса можно предварительно разделить 

на два уровня: подготовительный, который включает в себя проведение оценки 

возможностей государств в регионе, разработку плана по добыче и 

транспортировке углеводородного сырья, а также определение выгодных для 

каждой из стран векторов потенциальных трубопроводов. 

 На данном уровне формирование транспортной геополитики на Каспии, 

которая связана с урегулированием партнерских и стратегических отношений 

между крупными международными  нефтегазовыми компаниями, 

потенциальными экспортерами и странами потребителями, завершилось в пользу 

стран Запада; активно ведется разработка политики, направленной на обеспечение 

стран-импортеров, в обход территорий Ирана и России. 

Следующий этап подразумевает раздел сфер между государствами-

транзитерами. Помимо самих прибрежных государств в вопросе транзита 

энергоресурсов заинтересованы Армения, Афганистан, Болгария, Греция, Грузия, 

Пакистан, Румыния, Турция и, конечно же, Украина. Все эти страны претендуют 

на участие в транспортировке больших объемов нефти и газа через свою 

территорию. 

Основным соперником Российской Федерации в сфере транспортировки 

углеводородного сырья в направлении западного вектора  является Турция, 

которая активно поддерживается со стороны США. Что касается стран Западной 

Европы, то они не считают, что Турцию можно рассматривать в качестве 

стабильного транспортера энергоресурсов. Южные направления транспортировки 

углеводородных богатств Каспийского моря предполагают транзит через Иран в 

Персидский залив или через Пакистан и Афганистан в Индийский океан. 

Событий 8 августа 2008 г. значительно изменили расклад транспортной 

карты в регионе. Во-первых, стоит отметить, что России удалось в некоторой 

степени усилить относительный контроль над альтернативными трубопроводами, 

которые соединяют зоны Каспия и Черного моря. К таким объектам относятся 
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нефтепроводы Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, и газопровод Баку-Тбилиси-

Эрзурум, который был официально открыт в 2007 г. Но этот факт не только не 

ослабил, а наоборот обострил ситуацию в регионе по вопросу перераспределения 

сил в пользу РФ.   

Таким образом, транспортировка энергоносителей представляет собой 

ключевой вопрос не только для региональных, но и для нерегиональных 

государств. Однако стоит отметить, что на фоне существующих 

неопределенностей государства разделились на два полюса: с одной стороны, 

страны – производители сырья, с другой – группа транзитных государств. В 

ближайшей перспективе с учетом нестабильной внутригосударственной 

обстановки ряда заинтересованных стран могут возникнуть трудности, связанные 

с обеспечением безопасности выбранных маршрутов, поскольку транспортировка 

стратегического сырья может вызвать вспышки сепаратизма по всем 

направлениям, что в итоге может привести к энергетическому терроризму. И 

только решение совокупности всех существующих в регионе проблем может 

привести к обеспечению энергобезопасности в регионе. Однако компромисса 

достигнуть практически невозможно, пока государства, входящие в 

«прикаспийскую пятерку», не начнут идти на уступки. На сегодняшний день 

наблюдается следующая ситуация: 

 Казахстан 

Казахстан в большей степени стремится использовать ресурсы Каспийского 

моря с целью улучшения своего экономического положения. Основная идея 

политики, проводимой Казахстаном в области нефтегазовой отрасли, была 

высказана президентом Н. Назарбаевым: «Интересы больших государств сошлись 

на Казахстане. Первый вопрос – это наши энергетические ресурсы, в них 

заинтересованы Америка, Европа, Россия, Китай и другие… США, Англия, 

Китай, Россия – все эти страны хотят, чтобы в Казахстане было спокойно, чтобы 

их интересам ничего не угрожало. Здесь приходится говорить не о конфронтации 

этих государств, а о конкуренции. Из этой конкуренции Казахстан должен выжать 

наибольшую выгоду для себя. Будет выгодно казахстанскую нефть и газ 
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проводить через Россию, мы пойдем туда. Если мы почувствуем, что 

транспортировка через Баку – Джейхан обойдется на 15 долларов ниже, мы 

пойдем туда. А если и там, и там нам станет тяжело, мы пойдем в Китай»240. 

После спада 1990-х гг. наращивание добычи нефти в Казахстане было 

обусловлено приходом в страну иностранных инвесторов и продажей основных 

нефтяных активов, что в результате привело к контролю иностранными 

компаниями значительной части нефтегазового сектора Казахстана. Важно 

отметить, что в руках иностранцев оказались крупнейшие как 

внутриматериковые, так и оффшорные месторождения. Следует отметить, что в 

структуре добычи нефти доли национальных, китайских, американских и других 

иностранных компаний относительно одинаковы. Что же касается нефтяных 

запасов, то лидерами в данной сфере являются западные компании, в том числе 

американские и европейские. 

Тем не менее, в последнее время Казахстан старается усилить 

национальный контроль над нефтегазовым сектором, принимая юридические 

меры по ужесточению регулирования деятельности иностранных нефтяных 

компаний. Во-первых, в 2004 г. были внесены поправки в законы «О нефти», «О 

недрах и недропользовании» и «Национальной безопасности», согласно этим 

нововведениям запрещалось сжигание попутного газа, а его полная утилизация 

находится в ответственности нефтяных компаний241. В 2005 г. был принят закон 

«О соглашениях (контрактах) о разделе продукции при проведении нефтяных 

операций на море», в связи с которым на шельфе устанавливался правовой 

режим, предоставляющий основные права органам государственного 

регулирования. Закон не обходит стороной и национальную компанию 

«КазМунайГаз», которая получила право на долевое участие во всех соглашениях 

о разделе продукции в размере 50%. Более того, Казахстан стремится увеличить 

доли своих компаний в разработке крупнейших месторождений и даже выкупить 

доли участия в мелких и средних проектах.   

                                                        
240 http://www.inform.kz/showarticle.php?lang=rus&id=175500 
241 Мартынюк О. Большому кораблю большое плавание // Курсив. 2004. №24. 

http://www.inform.kz/showarticle.php?lang=rus&id=175500
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Во-вторых, с учетом геополитического расположения Казахстана, ему 

необходимо постараться диверсифицировать через Каспий направления 

транспортировки добываемого сырья с целью ослабления зависимости от России, 

которая на сегодняшний день монополизировала основной трубопровод, 

действующий между РФ и Казахстаном. В 1997 г. КНР и Казахстан подписали 

соглашение о строительстве нефтепровода по маршруту Атыраю – Кенкияк – 

Кумколь – Атасу-Дружба и далее в Китай242. Ожидалось, что через трубопровод 

будет транспортироваться 20 млн т нефти в год. Тогда Китайское правительство 

согласилось взять на себя большую часть расходов по строительству объекта, 

сумма которого составила бы 2,7-3,5 млрд долл. Однако проект был заморожен, а 

к декабрю 2005 г. был построен нефтепровод Атасу (Казахстан) – Алашанькоу 

(Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая), поставки по которому начались 

весной 2006 г. Отличительной чертой трубопровода является то, что он не 

проходит через территории третьих стран и напрямую соединяет нефтяные 

месторождения Казахстана с зарубежными потребителями243. К 2007 г. из Атасу в 

Алашанькоу поставлялось 10 млн т нефти.  

Транспортировка экспортной нефти с месторождения Тенгиз до 

Новороссийска осуществляется Каспийским трубопроводным консорциумом 

(КТК), являющимся владельцем нефтепровода.    

В-третьих, Казахстан стоит перед задачей отстоять свои национальные 

интересы и безопасность в условиях обостряющейся геополитической игры на 

Каспии между прикаспийскими, околокаспийскими и внерегиональными 

государствами. В этой связи следует отметить, что основная борьба за потоки 

каспийской нефти сегодня ведется именно вокруг Казахстана и его сектора 

Каспийского моря244. 

 Россия 

                                                        
242 Энергетическая безопасность глобализируещегося мира и Россия / Ред. кол. Симония Н.А., 

Жуков С.В. М., ИМЭМО РАН, 2008. С. 144. 
243 Бахтигареев Р. Казахстан не намерен предоставлять «Роснефти» налоговые льготы в рамках 

проекта «Курмангазы» // Панорама. 2004. №15. 
244  Лаумулин М., Сейфуллина Т. Интересы и политика Европейского союза в Центральной 

Азии и Каспийском регионе Режим доступа:  www.kisi.kz  
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Лидирующие российские позиции в регионе обусловлены многими 

факторами, среди которых историко-культурный аспект. Начало контроля над 

регионом было положено еще при царской России, впоследствии СССР, 

правопреемницей которого стала современная Россия, также не сдал своих 

позиций, именно это и послужило созданию достаточно прочного фундамента для 

доминирующего положения РФ в регионе. К тому же Россию и другие 

прикаспийские страны на протяжении почти 80 лет связывали общие история и 

культура, что также в значительной степени определило большой вес и влияние 

России на Каспии.  

Во-вторых, благодаря своему геополитическому положению Россия имеет 

выход к морям как в восточном, так и в западном направлениях, что определяет 

стратегическую важность ее положения как транзитного государства. На 

сегодняшний день основной маршрут транзита каспийской нефти осуществляется 

посредством магистрального трубопровода, построенного еще при СССР на 

территории современной России, что в настоящее время является 

дополнительным рычагом давления и может оказывать влияние на политику 

прикаспийских, а также энергозависимых государств.  

В-третьих, Россия заинтересована в сохранении и наращивании военного 

потенциала, который на сегодняшний день ослаблен, увеличении экономических 

ресурсов, необходимых для модернизации армии и совершенствования военно-

промышленного комплекса. Тем не менее на сегодняшний день военный 

потенциал России является самым высоким в регионе, что может быть 

использовано в том числе для отстаивания своих экономических и 

геополитических интересов на Каспии. Для РФ укрепление своих позиций на 

Каспии является стратегическим направлением по защите своих национальных 

интересов в регионе и недопущению доминирования третьих сил. Именно 

геополитический фактор стал определяющим в проводимой Россией политике 

после распада СССР. Тогда Москва не имела возможности развернуть 

полномасштабное освоение каспийских месторождений нефти, и 

новообразованные государства получили возможность самостоятельно 
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разрабатывать углеводородные месторождения. Единственное, чему противилась 

Россия, защищая свои национальные интересы, это присутствию в регионе 

третьих стран. С учетом национальных интересов, преследуемых РФ в регионе, 

можно выделить следующие основные стратегические задачи:  

1) защита и наращивание позиций России на Каспии; 

2) сохранение стабильности в регионе; 

3) развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества. 

Для осуществления этих задач России необходимо контролировать 

действия прибрежных государств и предлагать им взаимовыгодные решения 

возникающих проблем, особенно это касается постсоветского пространства, к 

примеру таких стран, как Азербайджан, который после приобретения 

независимости оказался в центре некоего «геополитического треугольника», 

пересекающихся и одновременно противоречащих друг другу интересов России, 

Ирана и Турции. После распада СССР Азербайджан оказался перед выбором 

дальнейшей политической направленности. Выбор в пользу Запада был сделан, с 

одной стороны, с учетом позиции России по вопросу конфликта вокруг Карабаха, 

с другой – под влиянием Турции, которая отстаивает проамериканские 

интересы245. 

 Азербайджан 

Азербайджан является представителем двух основных групп Каспийского 

региона. В его компетенции как добыча, так и транзит углеводородов через свою 

территорию. 

В середине 1960-х гг. в Азербайджане наблюдалось снижение добычи 

нефти в связи с истощением главного действующего месторождения. Тогда еще 

будучи в составе СССР, Азербайджан не обладал необходимыми технологиями 

добычи на глубоководных оффшорных месторождениях. В 1994 г. был заключен 

«контракт века» на разведку и добычу на месторождениях Азери – Чигар – 

Гюнешли (АЧГ), что положило начало формированию первого западного 

                                                        
245 Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992-2008 гг.) / Отв.ред. и рук. авт. кол. 

В.А.Гусейнов. М., 2008.  
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консорциума АМОК, участниками которого стали Unocal, Statoil, ExxonMobil, 

государственная компания ГНКАР во главе с British Petroleum. С приходом 

иностранных компаний падение добычи прекратилось и начался невероятный 

рост, несмотря даже на то, что Азербайджан обладает лишь одним крупным 

месторождением.  

Также стоит отметить, что ряд проектов, начатых иностранными 

инвесторами в стране, были закрыты ввиду бесперспективности. Так, в феврале 

2005 г. «ЛУКОЙЛ» закрыл проект Говсаны-Зых, в этот же год пробуренная 

российской компанией скважина на месторождении Ялама показала 

ограниченные запасы нефти. В январе 2006 г. корпорация ExxonMobil завершила 

разработку двух проектов: Нахичеван и Зафар-Машал, несмотря на то, что ей 

пришлось выплатить неустойку за прекращение работы на шельфе.    

 На сегодняшний день Азербайджан стремится развивать тесные отношения 

со странами Запада, что стало еще более перспективно после введения в 

эксплуатацию трубопровода Баку – Джейхан, который предоставил 

Азербайджану дополнительные возможности для транспортировки добываемой 

нефти в обход России. Страны Запада, особенно США, заинтересованы в 

налаживании отношений с Баку, так как посредством влияния на Азербайджан 

Вашингтон способен влиять на политику, проводимую на Каспии. В последнее 

время Азербайджан столкнулся с новыми тенденциями развития ситуации в 

регионе Каспийского моря, а именно – заметным сближением позиций своего 

главного союзника – США с недавним соперником – Россией 246 . В целом 

отношения Азербайджана со странами Прикаспийского региона оцениваются как 

удовлетворительные, исключение составляет только дуэт Баку – Тегеран. Между 

странами ведется спор о таких месторождениях, как Алов, Араз и Шарг. Ситуация 

обострилась особенно в тот момент, когда иранские военно-морские силы под 

угрозой применения оружия потребовали приостановить работы по разработке 

                                                        
246  Бессарабов Г., Собянин А. Нефть Китая и перспективы России, Режим доступа:  

profi.gateway.kg/china_oil 
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нефтяного шельфа, которая проводилась на основе соглашения между Баку и 

British Petroleum (BP).  

 Туркменистан 

Третье место в регионе по запасам углеводородов занимает Туркменистан, 

руководство которого несколько лет назад приняло программу «10 лет 

благополучия», согласно которой к 2002 г. Туркменистан планировал добывать 

около 28 млн т нефти, причем 10 млн т ожидалось отправить на экспорт. Однако 

основная проблема Туркменистана заключается в его геополитическом 

положении: будучи внутриконтинентальной страной, Туркменистан не имеет 

достаточно развитых транспортных путей, чем объясняются опасения Ашхабада 

по вопросу подпадания под влияние и зависимость страны от стран-транзитов. 

Туркменистан крайне заинтересован в развитии широкой сети экспортных 

маршрутов. Зависимость Ашхабада от вопроса транспортировки может быть 

использована в качестве рычагов воздействия со стороны определенных 

государств для расширения своего присутствия в регионе в целом и в 

Туркменистане в частности247. Сегодня Россия привлекла Ашхабад к участию в 

проекте «Голубой поток», определяющую роль в принятии этого решения 

сыграли разногласия Туркменистана и Азербайджана по месторождению Сердар. 

В данном вопросе на стороне Азербайджана выступили США, в то время как 

Россия поддержала Ашхабад. В результате вполне очевидна важность России для 

Туркменистана.  

С другой стороны, Иран пытается наладить отношения со странами 

Центральной Азии, распространить и укрепить свое влияние в регионе. 

Туркменистан, в свою очередь, заинтересован в развитии отношений с Ираном в 

связи с открытием дополнительных возможностей транспортировки добываемого 

сырья на богатый и перспективный рынок Персидского залива.  

Казахстан также заинтересован в дружественных отношениях с 

Туркменистаном. Оба государства на сегодняшний день объединяет стремление к 

                                                        
247 Гусева Л. Современное состояние нефтегазового комплекса и экспортных маршрутов газа 

Республики Туркменистан // Аналитик. 2001. №1. С.36-39. 
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созданию взаимных благоприятных условий для осуществления макропроектов в 

нефтегазовой отрасли, среди которых проект строительства трубопровода 

Казахстан – Туркменистан – Иран. Кроме того, Казахстан является важной 

транзитной страной для транспортировки туркменского газа в северном 

направлении.    

 

3.2. Международно-правовые аспекты разграничения Каспия и их влияние 

на экономические интересы региональных стран:  

история вопроса   

 

Важность Каспийского региона в глобальной политике и экономике XXI 

века во многом определяется большим объемом запасов энергоресурсов в 

регионе. Район Каспийского моря-озера на протяжении нескольких столетий 

привлекал внимание мировых держав, в том числе в рамках борьбы за азиатские 

рынки сбыта и пути транспортировки сырья и продовольствия. А сегодня нигде в 

мире нет такой явной и масштабной схватки за газ как в Прикаспии.248 

В современном мире экономическое развитие во многом зависит от 

доступности энергоресурсов. А в связи с окончанием эпохи угля, и несмотря на 

многочисленные усилия ученых и исследователей по вопросам альтернативных 

источников энергии, самыми востребованными энергоносителями становятся 

нефть и газ, запасы которых определяют не только экономическое благосостояние 

отдельно взятого региона, но и политический вес и статусность государств этого 

региона.   

Если рассматривать Каспийский регион с позиций запасов нефти и 

природного газа, то его значение является неоднозначным. Некоторые из 

прибрежных стран, такие как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, в целях 

привлечения дополнительных иностранных инвестиций преднамеренно 

завышают данные о запасах углеводородного сырья в своем секторе Каспия, тогда 

как суммарные запасы нефти в регионе согласно последним официальным 

данным, оцениваются в 48 млрд. баррелей, что составляет 3,5% мировых запасов 

                                                        
248 Мотяшов В. Газ и геополитика: шанс России // Изд. 2-е. Ленанд. 2014. С.175 
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нефти 249 . Стоит отметить, что большая часть нефтяных и газовых бассейнов 

региона до конца не исследованы.  Однако существующих прогнозов достаточно, 

чтобы Каспий стал зоной стратегических интересов США и стран Европы, 

несмотря на то, что на Ближнем Востоке качество ископаемого сырья лучше, а в 

Северном море доступнее. С одной стороны, державы мирового сообщества, к 

которым можно отнести как страны-члены Европейского Союза, так и 

Соединенные Штаты Америки, открывают для себя перспективы диверсификации 

поставок энергоносителей, а с другой, - обеспечивают ослабление зависимости от 

нефти политически нестабильного Ближневосточного региона. История 

каспийского нефтяного бума основывалась на предположении о том, что регион 

представляет собой продолжение нефтяных месторождений Ближнего Востока. 

Каспийское море приобрело статус нефте- и газоносного района еще в 1820 

году, когда в Южной части Каспия, на Апшеронском шельфе началась 

промышленная добыча сырья. 

Именно в XIX веке сложился мощный фундамент для доминирования 

России на Каспии, который в силу его географического положения имеет важное 

стратегическое значение  и является зоной российских национальных интересов. 

В период существования Советского Союза  в регионе сложились тесные 

исторические и культурные связи, которые способствовали укреплению 

российского влияния на Каспии. 

Приоритетным направлением в политике России в начале 1990-х годов, в 

условиях изменения геополитического баланса, было укрепление энергетической 

безопасности, и только в конце 1990-х в Москве начали рассматривать 

возможность реализации других взаимовыгодных проектов и развитие 

сотрудничества с прикаспийскими странами. Основной целью Российской 

Федерации стало сохранение монопольного положения в сфере транспортировки 

каспийских ресурсов на мировой рынок через свою территорию, что объяснялось, 

в том числе, и выгодным геополитическим положением страны, которая не только 

                                                        
249 Рустамбеков Б. Доказанные запасы нефти в Каспийском регионе составляет 3,5% мировых 

запасов, Режим доступа:1news.az/economy/oil_n_gas/20121015115529501.html 
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имеет выход к морям, но и находится на стыке Европы и Азии. По словам Карла 

Хаусхофера, основоположника германской школы геополитики, именно развитие 

коммуникаций заставляет постоянно переоценивать кажущихся 

долговременными в своем значении запечатленных географических факторов250. 

В настоящее время Россия является одной из крупнейших стран-

экспортеров нефти. Она занимает стратегически важное географическое 

положение, располагаясь между Европой и Азией, тремя мировыми рынками: 

американским, европейским и азиатско-тихоокеанским  и является важным 

транзитным государством в связи с наличием выхода к морям как  в восточном 

так и в западном направлениях. Основной маршрут транзита каспийской нефти 

осуществляется посредством трубопровода «Баку-Грозный-Тихорецк-

Новороссийск», построенного еще во времена СССР на территории современной 

Российской Федерации. Однако стоит отметить, что после распада Советского 

Союза Россия оказалась отторгнутой от традиционных нефтепромыслов: от 

морских и континентальных скважин, расположенных теперь на территории 

современного Азербайджана, с их развитой инфраструктурой, терминалами, 

мощной базой машиностроения, нефтеперегонными заводами и трубопроводами. 

Помимо этого, России достался малоизученный, проблемный, но в то же время 

перспективный сектор Северного Каспия. 

«Россия оттолкнула от себя СНГ, сейчас Казахстан, Туркменистан, 

Азербайджан, Узбекистан готовы вытеснить Россию из рынка энергоносителей на 

всем постсоветском пространстве. Даже дешевое российское оружие там не 

востребовано, так как все бывшие союзные республики переходят на натовские 

стандарты вооружения. Российские товары там неконкурентоспособны». 251   

Россия не сразу поняла, что дружба именно с бывшими союзными государствами 

обеспечила бы национальную безопасность ее границ.  

                                                        
250 Хаусхофер К. О геополитике. М., 2001. С. 282 
251 Бутаев А.М. Каспий: зачем он Западу? – Москва, 2004. – С. 435 
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Очевидно, что транзитный фактор с течением времени превращает Каспий 

из относительно стабильной зоны евразийской ресурсной периферии в 

непрерывно меняющийся геополитический перекресток.252  

После распада СССР традиционная транспортная инфраструктура в 

регионе изменилась. У новообразованных прикаспийских государств возникла 

необходимость найти новые альтернативные пути транспортировки 

энергоресурсов. Это было выгодно и Западу. З.Бжезинский заявил, что 

каспийская нефть – наилучший инструмент для того, чтобы геоэкономически 

вывести Среднюю Азию и Закавказье на мировые рынки, оторвать их от России и 

тем самым навсегда ликвидировать возможность постсоветсткой имперской 

реинтеграции.253  В 1990-е годы Соединенными Штатами Америки проводится 

активная работа над вытеснением России из региона, принимается новая 

стратегия американской энергетической политики основными задачами которой 

становятся: установление контроля над добычей и транспортировкой нефти и газа 

из бассейна Каспийского моря; создание условий для возможной сырьевой 

блокады Китая, а также усиление своего военного присутствия в регионе.254   

Итак, чрезмерная политизация углеводородных запасов Каспия привела к 

разработке, проектированию и строительству трубопроводов по всей территории 

региона, иначе говоря, «трубопроводному синдрому».255 Помимо традиционного 

трубопровода «Баку-Новороссийск» всего за несколько лет появились «Баку-

Джейхан», «Тенгиз-Новороссийск», «Баку-Супса» и другие. 

До сегодняшнего дня «гонка трубопроводов» продолжается.  Для России в 

число приоритетных задач  входит дипломатическое содействие в реализации 

наиболее выгодных для нее проектов, которые предполагают расширение и 

строительство трубопроводов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), 

Атырау-Самара, Бургас-Александрополис, Прикаспийский газопровод, 

модернизация газопроводной системы Средняя Азия–Центр (САЦ), и, конечно 

                                                        
252 Терентьев С.А. Нефть.  – М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. – С.340 
253 Бжезинский З. Европейцы – в Ирак!// Internationale Politik. 2003.№4. 
254 U.S. Interests in Central Asia: Policy Priorities and Military Roles.//RAND. Project Air Force. Prepared for the United 

States Air Force. 2005. 
255 Терентьев С.А. Нефть.  – М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. – С.346 
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же, Южный поток.  До 2000 года, когда Азербайджанская международная 

операционная компания ввела в эксплуатацию трубопровод для транспортировки 

нефти из Баку в порт Супса на грузинском побережье Черного моря, Россия 

оставалась монополистом в области транспортировки каспийской нефти.256 

КТК был основан в 1992 году, и целью правительств России, Казахстана и 

Омана было строительство трубопровода для транспортировки нефти с 

месторождения «Тенгиз» к берегам Черного моря, а далее в Европу и Америку. 

Однако акционерами Консорциума стали не только правительства государств-

учредителей, но и крупные нефтегазовые и транспортные компании, которые 

активно лоббировали собственные интересы в ходе строительства нефтепровода, 

и часто вопреки договоренностям стран-учредителей. Некоторые вопросы, к 

примеру, такие как расширение пропускной способности трубопровода до 67 млн. 

тонн нефти в год, могли решаться в течение нескольких лет. Причиной тому 

послужило активное сопротивление стран Запада усилению позиций России как в 

регионе, так и на мировом энергетическом рынке в целом.  

После событий в Грузии в августе 2008 года расклад транспортной карты в 

регионе сильно изменился. России удалось в некоторой степени усилить 

относительный контроль над альтернативными трубопроводами, которые 

соединяют зоны Каспия и Черного моря. К таким объектам относятся 

нефтепроводы Баку-Супса, и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Но этот факт не 

только не ослабил, а наоборот обострил ситуацию в регионе по вопросу 

перераспределения сил в пользу России. 

С тем, чтобы избавиться от зависимости от российской трубопроводной 

системы, США лоббировали проект трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, 

который предполагался как альтернатива российским и иранским интересам, даже 

несмотря на непосильное бремя затрат в ходе строительства. 257  Соединенные 

Штаты одновременно поддерживают Турцию в вопросе транспортировки нефти в 

западном направлении.  

                                                        
256 Лукьянов С., Перфилов М. Война маршрутов//Коммерсант.2001. 30 августа. 
257 Александров Ю., Орлов Д. Баку-Тбилиси-Джейхан: где нефть?// Независимая газета.2002. 4 октября. 
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Южные направления транспортировки предполагают транзит через Иран в 

Персидский залив или через Пакистан и Афганистан в Индийский океан. 

 Важность определения новых возможностей транспортировки 

объясняется не только заинтересованностью прикаспийских государств, но и 

европейских стран. 

Энергетическая безопасность играет для стран Европейского Союза 

значимую роль. Политика Евросоюза в отношении вовлечения ресурсов 

Каспийского моря в энергетическую систему стран Европы и диверсификации 

нефтегазовых потоков формировалась под влиянием нескольких факторов, среди 

которых можно выделить: зависимость стран ЕС и Европы в целом от импорта 

углеводородного сырья, ослабление зависимости от российских производителей 

нефти и газа, расширение Европейского Союза, в результате которого границы 

ЕС расширились вплоть до Черного моря, 258  а также историческая 

заинтересованность в получении влияния над прикаспийскими странами.  

Однако, в связи c необходимостью поддерживать дружественные 

отношения с Россией, которая остается основным поставщиком газа в Европу, в 

рамках поиска альтернативных маршрутов доставки топливного сырья 

Европейский Союз ставит перед собой ряд задач, отраженный в стратегии нового 

партнерства между ЕС и странами Закавказья. В планы ЕС входит не только 

продолжение формирования единого подхода к проводимой политике в регионе 

Каспия, но и отделение европейского вектора от американского и расширение 

сотрудничества в области энергетики по линии Восток-Запад.259 

В итоге, Европейским Союзом были сформулированы приоритеты 

политики энергетической безопасности, среди которых не только поддержание 

двустороннего и регионального сотрудничества, но и создание разветвленной 

структуры поставок энергоресурсов в регион. 

                                                        
258 Ирина Пашковская. «Европейский Союз: энергетическая политика в отношении новых 

независимых государств». http://imi-mgimo.ru/images/pdf/analiticheskie_doklady/ad-22.pdf 
259 Меры доверия и безопасности в Каспийском регионе. http://www.eurasian-

defence.ru/node/23565 
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Строительство альтернативных путей транспортировки энергоносителей 

существенно меняет геополитическую расстановку сил в регионе. Российская 

Федерация несет экономические потери от появления новых трубопроводов. К 

тому же, активная деятельность США на Каспии угрожает оборонным интересам 

России. 

География, которую имеет в виду геополитическая мысль, - это не 

физическая география суши и моря, это география коммуникаций международной 

торговли и международной войны. 260  На всемирных перекрестках, как 

свидетельствует история, торговые коммуникации при необходимости 

приобретают военно-стратегическое значение. Пути торговли становятся путями 

войны.261 

На протяжение последних нескольких лет вдоль энергетических 

коммуникаций в Закавказье и Центральной Азии появляются американские 

военные базы и опорные пункты. Сегодня одним из приоритетных направлений 

политики США является обеспечение безопасности экспортных трубопроводов. 

Примеру Соединенных Штатов последовали и прикаспийские государства, 

увеличив и усилив свои военные пункты, с целью защиты от перспектив 

дестабилизации обстановки в Каспийском регионе.  

Россия, со своей стороны, выступает с инициативой создать на Каспии 

военно-морские базы КАСФОР262, целью которых служит борьба с терроризмом, 

распространением оружия массового поражения, браконьерством, а также 

обеспечение сохранности доставки энергоресурсов,263 но не получает поддержки 

Туркменистана.  

Некоторые эксперты связывают эту инициативу на Каспии с четким 

посланием внерегиональным игрокам по размещению своих военных баз в 

                                                        
260 Максименко В. Центральная Азия и Кавказ: основание геополитического 

единства//Центральная Азия и Кавказ.2000.№3. С.70-71 
261 Там же 
262 Совместные военно-морские силы быстрого реагирования в бассейне Каспийского моря 
263  Военно-промышленный курьер. Общероссийская еженедельная газета. №36 (152). 20 

сентября 2006 г. Режим доступа: http://vpk-news.ru/articles/4358 

http://vpk-news.ru/articles/4358
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регионе,264 но Россия справедливо отвергает данное предположение. Как заметил 

Министр иностранных дел России С.В. Лавров: «Российское предложение 

о КАСФОР не противоречит получению военной помощи со стороны, но 

сдерживает двери для организации третьих сил. Мы просто многое потеряем, если 

откроем двери для чужого военного присутствия на Каспии. Опыт показывает, 

что пригласить иностранных военных легко, а гораздо труднее бывает потом 

добиться их вывода».265 

Другой инициативой со стороны Российской Федерации в рамках 

обеспечения безопасности в регионе становится создание Организации 

Каспийского экономического сотрудничества (ОКЭС). Такой формат мог бы 

стать достаточно эффективным и разносторонним.  

Создание ОКЭС могло бы стать большим шагом вперед, посодействовать в 

урегулировании вопроса правового статуса Каспия, способствовать 

эффективному экономическому взаимодействию стран внутри региона, 

оперативно реагировать на вызовы и угрозы со стороны внерегиональных 

акторов, которые пытаются продвигать в регионе свои экономические и 

геополитические интересы, помочь объединить все пять прикаспийских 

государств. 

Ожидается, что, в среднесрочной перспективе интерес мирового 

сообщества к Каспийскому региону будет расти. Каждая из заинтересованных 

сторон как внутрирегиональных, так и внерегиональных  будет стремиться 

получить рычаги влияния на формирование геополитической ситуации, с целью 

удовлетворения собственных интересов. 

С особой осторожностью и внимательностью стоит отнестись к вопросу 

милитаризации Каспия. По прогнозам некоторых экспертов 266  в ближайшем 

будущем регион может превратиться в один из самых нестабильных. Говоря о 

                                                        
264 Меры доверия и безопасности в Каспийском регионе. Режим доступа: http://www.eurasian-

defence.ru/node/23565 
265 Караваев А. Правовой статус Каспия и проблема КАСФОР. 23.03.2006. Режим доступа: 

http://www.apn.kz/publications/article270.htm 

266 Эксперты из стран Каспийско-Черноморского региона обсудили вопросы безопасности// 

http://newsgeorgia.ru/actual/20140310/216428056.html 

http://www.apn.kz/publications/article270.htm
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безопасности особо стоит выделить новый фактор, который может оказать 

негативное влияние на ситуацию: проблема религиозного терроризма. 

Каспийский регион является своеобразным треугольником, сочетающим 

христианство, ислам и буддизм, проявление и усиление крайних взглядов 

которых может привести к угрозе не только усиления терроризма, но и 

распространения религиозных конфликтов.  

Пристальное внимание к энергетическим ресурсам Каспия стимулирует 

формирование военно-политических противоречий в регионе. Тем не менее на 

сегодняшний день не существует ни эффективной системы обеспечения 

безопасности территорий, ни международно-правовой базы для сотрудничества 

прикаспийских государств. 

В настоящее время для решения существующих проблем в Прикаспии 

действует постоянный механизм Специальной рабочей группы по разработке 

Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей 

министров иностранных дел прикаспийских государств и Каспийских саммитов с 

участием руководителей этих государств.267 В апреле 2002 года состоялся первый 

саммит глав прикаспийских государств, на котором присутствовали 

представители всех пяти стран: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и 

Туркмении.  

В 2007 году состоялся второй Каспийский саммит, по итогам которого 

лидеры заинтересованных государств подписали совместную декларацию об 

обладании прибрежными государствами суверенными правами в отношении 

Каспийского моря и его ресурсов. Более того на встречи были достигнуты 

договоренности о регулярном проведении встреч лидеров прикаспийских 

государств, а в период между ними встреч министров иностранных дел и 

представителей, уполномоченных экспертов для рассмотрения всего комплекса 

вопросов, связанных с Каспийским морем.  

                                                        
267 Коммюнике Четвертого каспийского саммита. 29 сентября 2014 г.// 

http://news.kremlin.ru/ref_notes/4755 
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На Межправительственной экономической конференции прикаспийских 

государств, которая проводилась в Астрахани в 2008 г., было одобрено создание 

многосторонних рабочих групп по обсуждению ряда энергетических проектов, в 

том числе касательно транспортной инфраструктуры региона. Однако к единому 

мнению страны так и не пришли. 

В 2010 г. в Баку состоялся третий Каспийский саммит, в ходе которого 

было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 

Каспийском море. В подписанном Соглашении оговаривались сферы 

взаимодействия в борьбе с терроризмом, браконьерством, контрабандой, 

организованной преступностью. На третьем Каспийском саммите практически не 

поднималась тема принципа раздела Каспия, однако были очерчены решения 

отдельных вопросов, которые могут способствовать завершению работы над 

Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. 

На сегодняшний день проблема международно-правового статуса 

Каспийского моря является основным сдерживающим фактором в вопросах 

реализации масштабных международных проектов разработки морских 

месторождений и прокладки трубопроводов по дну водоема.    

Создание региональной организации, включающей в себя все страны 

Прикаспия и нацеленную на урегулирование безопасности и сотрудничество 

может сыграть решающую роль в вопросе стабилизации геополитической 

обстановки. Реализация данного направления сдерживается из-за 

продолжающихся разногласий по вопросу правового статуса Каспия, а Россия, 

которая могла бы играть роль стабилизирующего фактора, по мнению отдельных 

стран региона рассматривается как участник нескольких «угроз». Так, согласно 

высказыванию заместителя генерального директора международного 

информагентства TREND Арзу Нагиева, одной из угроз региональной 

безопасности является присоединение Крыма к России и дальнейшее развитие 

ситуации, другой угрозой является развитие отношений России и Грузии, 

стабильность региона и возможность реализации крупных транспортных 
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проектов. 268  Транспортировка энергоносителей представляет собой ключевой 

вопрос не только для региональных, но и для внерегиональных государств.  

Однако на фоне существующих неопределенностей страны СНГ, Ближнего 

Востока и Европы разделились на два полюса: с одной стороны, страны-

производители сырья; с другой, - группа транзитных государств. В ближайшей 

перспективе, с учетом нестабильной внутригосударственной обстановки ряда 

заинтересованных стран, могут возникнуть трудности, связанные с обеспечением 

безопасности выбранных маршрутов, поскольку транспортировка 

стратегического сырья может, как и сами углеводороды, стать рычагом давления 

на страны, полностью зависимые от поставок топлива, что в итоге может 

привести к так называемому «энергетическому терроризму»269. И только решение 

совокупности всех существующих в регионе проблем может привести к 

обеспечению энергобезопасности в регионе. Однако компромисса достигнуть 

практически невозможно, пока государства, входящие в «прикаспийскую 

пятерку» не начнут идти друг другу на уступки. 

И, наконец, по мнению эксперта международного агентства TREND,  

усиление Россией своих военных сил в Армении, может создать угрозу 

безопасности и стабильности в регионе, провоцируя Азербайджан укреплять свои 

Вооруженные силы, чтобы защищать себя и свои интересы.270 

На 2014 год прогнозировалось назревание  проблем, являющихся 

результатом соперничества между глобальными игроками за Каспийский и 

Центрально-Азиатский регион. Это игроки – Россия и США, в последнее время 

усиливаются Китай и страны Исламского мира.  

29 сентября 2014 года был проведен четвертый саммит стран 

прикаспийской «пятерки». Основа для этого мероприятия была подготовлена в 

рамках встречи экспертов по правовому статусу Каспия, и по линии профильных 

                                                        
268 Эксперты стран Каспийско-Черноморского региона обсудили вопросы безопасности/ Режим 

доступа: http://newsgeorgia.ru/actual/20140310/216428056.html 
269 Кавказские диверсанты заморозили Грузию./ Коммерсантъ. 23.01.2006. Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/642683 
270 Эксперты стран Каспийско-Черноморского региона обсудили вопросы безопасности/ Режим 

доступа: http://newsgeorgia.ru/actual/20140310/216428056.html 
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ведомств, в том числе природоохранных и рыбохозяйственных. В рамках форума 

были рассмотрены вопросы международного и межрегионального 

экономического сотрудничества, интенсификации интеграционных процессов, 

углубления взаимодействия в таких сферах как промышленность и технологии, 

финансы и инвестиции, строительство, транспорт, энергетика, инфраструктура, 

медицина, торговля, сельское хозяйство и др.271 

По итогам саммита стороны пришли к согласию разделить Каспийское 

море на две зоны – государственного суверенитета прибрежных стран и 

рыболовства.272 Что же касается самой главной проблемы – статуса Каспия, то 

вопрос остается не решенным, хотя по словам В.В.Путина сторонам удалось 

выйти на четкие формулировки о разграничении водных пространств, дна и недр, 

о режиме судоходства и рыболовства.273  

Тот факт, что за один день было подписано четыре очень важных 

документа, касающихся Каспийского моря, показывает политическую волю 

прибрежных государств к развитию взаимодействия.274
  И это взаимодействие и 

доверие между странами позволит обеспечить безопасность в регионе:  «каждая 

прикаспийская страна в то же самое время, обеспечивая свою безопасность, 

обеспечивает безопасность своего соседа».275 

 Разграничение Каспия от Российской империи до распада СССР  

Каспийский вопрос впервые привлекает к себе внимание после 

"Персидского похода" Петра I (1722-1723 гг.), по завершению которого проблема 

спорной территории решалась посредством подписания ряда трактатов, среди 

которых: Петербургский трактат (1723 г.), Рештский трактат (1729 г.), 

Гюлистанский трактат (1813 г.) и Туркманчайский (1828 г.) трактат.  

                                                        
271 Волжская торгово-промышленная палата//29 сентября 2014 г. в Астрахани (Российская 

Федерация) состоится Четвертый каспийский саммит глав государств/ Режим доступа: 

htpp://www.tpp.volzhsky.ru/2014/07/29 
272 На саммите в Астрахани не решили главную проблему Каспия/ Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/09/140929_caspian_sea_summit 
273 Заявление глав государств – участников IV Каспийского саммита для прессы/ Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/46689  
274 Заявление глав государств – участников IV Каспийского саммита для прессы/ Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/46689 
275 Там же 
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«Российские купеческие суда, по прежнему обычаю, имеют право плавать 

свободно по Каспийскому морю и вдоль берегов оного, как равно и приставать к 

ним; в случае кораблекрушения, имеет быть подаваема им в Персии всякая 

помощь. Таким же образом, предоставляется и Персидским купеческим судам 

право плавать на прежнем положении по Каспийскому морю и приставать к 

берегам Российским, где взаимно, в случае кораблекрушения, имеет быть 

оказываемо им всякое пособие. Относительно же военных судов, как издревле 

одни военные суда под Российским военным флагом могли иметь плавание на 

Каспийском море; то по сей причине предоставляется и подтверждается им и 

ныне прежнее сие исключительное право, с тем, что кроме России, никакая другая 

Держава не может иметь на Каспийском море судов военных»276.  

Анализируя  Туркменчайский трактат 1828 г. стоит обратить особое 

внимание на необычные условия владения Каспийским морем: водоем считался 

внутренним для купеческих судов как российским, так и персидским, а для 

военных судов - исключительно российским.  

Вышеуказанный пункт, накладывающий на Персию ограничения 

использования морских вод, был исключен в статье 11 двустороннего Договора о 

дружбе и сотрудничестве от 28 февраля 1921 г.: "Исходя из того соображения, 

что, в силу провозглашения в статье 1 настоящего Договора принципов, утратил 

также силу и мирный трактат, заключенный между Персией и Россией в 

Туркманчае 10 февраля 1828 г., статья 8 коего лишала Персию прав иметь флот на 

Каспийском море, обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны, что, с 

момента подписания настоящего Договора, они будут в равной степени 

пользоваться правом свободного плавания по Каспийскому морю под своим 

флагом"277.  

                                                        
276 Туркманчайский мирный договор между Россией и Ираном от 10 февраля 1828 г.  Режим 

доступа:  http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1122174 
277  Договор между РСФСР и Персией от 26.02.1921 г.  Режим доступа: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_767/doc767a558x825.htm 
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Так, Каспийское море перешло в общее пользование для всех видов судов 

обеих стран. Однако, вопрос о разделе Каспия, его недр и вод ни в одном из этих 

документов не поднимался.  

Спустя 10 лет, в 1931 г. Советский Союз и Персия подписывают Конвенцию 

о поселении, торговле и мореплавании, которая ограничивает пребывание в водах 

Каспийского моря любых судов кроме советских и персидских.  

Это положение было снова прописано в Договоре между СССР и Ираном от 

25 марта 1940 г. о торговле и мореплавании (ст.13):  

«Договаривающиеся Стороны условливаются, что в согласии с принципами, 

провозглашенными Договором от 26 февраля 1921 г. между Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республикой и Персией, на всем 

протяжении Каспийского моря могут находиться только суда, принадлежащие 

Союзу Советских Социалистических Республик или Ирана»278.  

Пункта о разграничении Каспия в договоре снова не оказалось, даже 

несмотря на то, что его отсутствие создавало трудности для организации охраны 

государственных границ. Тогда СССР в одностороннем порядке принимает за 

линию границы линию Гасан-Кули (Туркмения) - Астарачай (Азербайджан), а 

«советско-иранское» море продолжает оставаться закрытым для всех, кроме двух 

прибрежных стран.  

Недоступность Каспия для внерегиональных стран была сформулирована в 

ст. 14 Договора о поселении, торговле и мореплавании 1935 г., в которой 

говорится: «На всем протяжении Каспийского моря могут находиться только 

суда, принадлежащие СССР и Ирану, и равным образом гражданам и торговым 

транспортным организациям одной из обеих Договаривающихся Сторон, 

плавающие соответственно под флагом СССР или под флагом Ирана. Они 

                                                        
278  Договор о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 г. // Сб. 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. X. М., 1955. 
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равным образом соглашаются иметь в качестве экипажа на судах только лиц, 

принадлежащих к их государству»279.  

Оба прикаспийских государства не только намерено не поднимали вопрос о 

разграничении морского пространства и установлении границ на водоеме, как 

предусматривает международная практика, когда речь идет о морях и 

межнациональных озерах, но и не раз акцентировали внимание отсутствие 

внутрикаспийских границ. Так, к примеру, в 1976 г. МИД Ирана направил в 

Посольство СССР ноту, в которой сказано: «Никакого договора или соглашения, 

или установленного порядка относительно линии морской границы между 

Ираном и Союзом Советских Социалистических Республик в Каспийском море не 

существует»280.  

Однако на практике, начиная с 1934 г., и СССР, и Иран придерживались 

условной границы по линии Астара - Гасан-Кули по воде и по воздуху, и эта 

юридически не закрепленная граница соблюдалась обеими сторонами в советско-

иранских каспийских взаимоотношениях. Что можно было бы попытаться 

квалифицировать как неписаную норму, если бы Закон о государственной 

границе СССР 1982 г. не закрепил, что государственная граница СССР, если иное 

не предусмотрено международными договорами СССР, устанавливается «на 

озерах и иных водоемах по прямой линии, соединяющей выходы государственной 

границы СССР к берегам озера или иного водоема»281. Тем самым, Каспийское 

море между СССР и Ираном должно было поделиться по озерному принципу. 

Однако нормы национального права нельзя считать отправной точкой в 

определении статуса Каспия, так как есть нормы международного права, которые 

преобладают над внутригосударственными. Здесь же отметим, что установленный 

советско-иранскими договорами статус Каспийского моря как внутреннего 

                                                        
279  Договор о поселении, торговле и мореплавании между СССР и Ираном 1935 г. // Сб. 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. X. М., 1955. 
280Бутаев А.М. Каспий море или озеро?  Режим доступа:  http://caspiy.net/knigi/kaspij-more-ili-

ozero/24-kaspij-more-ili-ozero-2-status-kaspiya-.html 
281 Закон СССР от 24.11.1982 о государственной границе СССР. 
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(внутриконтинентального) водоема практически был признан всем 

международным сообществом государств.282 

Однако с появлением новых субъектов международного права вопрос о 

разграничении Каспия также был поставлен иначе: возникла необходимость 

раздела моря между пятью государствами. Основная проблема в 

неопределенности его международно-правового статуса, не регулируемого ни 

российско-персидским, ни советско-иранским договорами.  

Однако, придерживаться позиции «закрытости водоема» оказалось 

проблемно с появлением новых субъектов международного права. С момента 

возникновения новых прикаспийских государств, образовавшихся в результате 

распада Советского Союза, возник вопрос о необходимости раздела водоема 

между пятью государствами.  

Современное международное право представляет несколько вариантов 

акватории. В случае с Каспийским морем водоем, согласно основным нормам 

международного права может быть классифицирован как море, или как озеро. В 

зависимости от определения географического статуса меняется юридическое 

значение термина. 

Итак, несмотря на то, что много веков подряд Каспийский водоем называют 

морем, историческая традиция не может в полной мере служить обоснованием 

для решения юридических проблем. Размеры также не могут считаться 

определяющим фактором. 

Рассмотрим доводы ученых, которые определяют Каспий как море. По их 

мнению водоем обладает следующими признаками моря: климатической 

зональностью и адвекцией тепла течения. 

Основополагающим принципом отнесения водоема к категории "море" или 

"озеро" по Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. является характер его 

сообщения с Мировым океаном.283 

                                                        
282  Серикова А. Международно-правовые аспекты разграничения Каспия и добрососедство 

прикаспийских государств./ Режим доступа: http://www.dobrososedstvo.org/dobrososedstvo-

mezhdu-stranami-i-narodami-2010/mezhdunarodno-pravovye-aspekty-razgranicheniya-kaspiya-i-

dobrososedstvo-prikaspijskix-gosudarstv.html 
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По этому признаку к открытому морю относится водоем, непосредственно 

сообщающийся 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.284  

Следовательно, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, 

Каспийское море, которое не имеет естественного сообщения с Мировым 

океаном, признается озером.  

Конвенция ООН не охватывает физико-географические и исторические 

характеристики Каспия, однако водоем может получить статус «моря», при 

условии единогласного согласия всех прибрежных государств признать озеро 

морем. Если Каспий признается обычным морским пространством на водоем 

автоматически распространяются соответствующие статьи Конвенции ООН по 

морскому праву. В этом случае каждое прикаспийское государство имеет 

суверенные права на двенадцатимильные территориальные воды, 

двухсотмильные исключительные экономические зоны, континентальный шельф, 

поверхность и толщу водного пространства, недра дна под территориальными 

водами и воздушное пространство над ними. 

В XVIII веке  считалось, что морская граница государства должна быть 

удалена от берега на пушечный выстрел (около 12 морских миль), на 

сегодняшний день это расстояние отсчитывается не от берега, а от 

фиксированной исходной линии,285 иначе, линии наибольшего отлива, от которой 

в морском праве отсчитываются территориальные воды, прилежащая зона, 

исключительная экономическая зона и граница шельфа. При этом граница между 

морскими владениями двух сопредельных стран устанавливается так, как они 

договорятся между собой, или же так, как их рассудит международный суд.286 

                                                                                                                                                                                             
283 Конвенция ООН по морскому праву, 10 декабря 1982 г. // Действующее международное 

право. М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 
284  Габиева З. Правовой статус Каспия./Журнал Обозреватель. 2004. №8. Режим доступа:  

http://www.observer.materik.ru/observer/N8_2004/8_12.HTM 
285 И.И.Лукашук. Международное право. М.:Волтерс Клувер, 2005. С.544 
286 Коломбос Д. Международное морское право- М., 1985. С.235. 
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Однако стоит отметить, что существует еще и понятие «открытого моря», 

которое открыто для всех наций и ни одно государство не вправе претендовать на 

подчинение какой-либо его части своему суверенитету. 

Все государства мирового сообщества, в том числе и не имеющие выхода к 

Каспийскому морю, в исключительной экономической зоне пользуются свободой 

судоходства и полетов, прокладывания кабелей и трубопроводов, проведения 

научных исследований и других, правомерных с точки зрения международного 

права, видов деятельности.287  

Таким образом, при получении доступа к разработке ресурсов на 

континентальном шельфе в рамках своего сектора любое государство 

прикаспийской «пятерки» может привлечь к деятельности компании государств, 

не относящихся к числу региональных. Такой раздел Каспия может нанести 

экономический урон некоторым прибрежным государствам, к примеру, может 

пошатнуться доминирующая позиция России, как нефтяной державы и сократится 

доля соглашений с остальными прикаспийскими странами по эксплуатации 

нефтяных месторождений.  Тогда как другие государства с привлечением 

иностранного капитала могут себе позволить развивать национальную экономику. 

К таким акторам относится Азербайджан, который не располагает достаточным 

количеством собственных средств для самостоятельного освоения ресурсов. 288 

Но, вопреки всем доводам, признание Каспия морем может угрожать 

оборонным интересам некоторых прибрежных государств: так России, 

располагающей радиолокационными станциями на территориях Азербайджана и 

Таджикистана, придется ликвидировать свои установки, что подвергнет 

опасности зоны Урала и Сибири, в случае если в Каспийский регион будет открыт 

доступ США и другим не каспийским государствам. Если Каспий признается 

озером, то участие третьих стран в национальных проектах прибрежных 

государств возможно только в случае получения согласия других прикаспийских 

государств. Пограничными озерами следует считать водные пространства, 

                                                        
287 Калюжный В. Медлить с определением статуса Каспия опасно. Независимая газета. – 2001. – 
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омывающие побережья двух и более государств, не имеющие естественного 

соединения с Мировым океаном и обладающие самостоятельным международно-

правовым статусом и режимом, определенным в конкретном международном 

договоре, заключенном приозерными государствами. 289  Исходя из этого 

определения Каспий полностью подходит к категории «озера». 

Озеро относится к внутренним водам, на которые распространяется 

суверенитет прибрежных государств и принцип ООН о невмешательстве во 

внутренние дела государств. Таким образом, если Каспий будет поделен по 

озерному принципу, то прибрежные государства смогут полностью 

контролировать режим Каспия посредством собственной конвенции, получат 

право освоения ресурсов, каждый на своей части, общий контроль за оборонной и 

экологической составляющей региона. 

Разделение Каспия по каждому из вышеприведенных принципов выгодно 

по-своему. Основное различие заключается в том, что в случае достижения 

консенсуса всех пяти прибрежных государств и признания Каспия озером его 

режим будет регулироваться по взаимному согласию всех прибрежных 

государств и оно будет закрыто для третьих стран, а в случае определения его как 

моря режим будет устанавливаться Конвенцией ООН 1982 года, что позволит 

любому не прибрежному государству пользоваться данной территорией.290 

С начала возникновения спора, а именно к моменту распада СССР, 

бывший советский нефтяной комплекс оставался последней «пограничной 

территорией», закрытой для иностранного капитала. Образование независимых 

государств и открытие местного нефтегазового сектора практически мгновенно 

привлекли в Азербайджан и Казахстан иностранные компании. Из-за нарастания 

неопределенности на Ближнем Востоке в 1990-е годы резко возросла роль других 

центров нефтедобычи, в том числе Каспийского, обострилась конкурентная 

борьба за ресурсы и рынки. В этот период Россия несколько утратила свои 

позиции в этом стратегически важном регионе, однако к концу XX века ситуация 

                                                        
289 Кусов О. Почему не удается поделить Каспийское море? Итоги саммита в Актау 15.09.2009. 
290  Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.// Режим доступа: 
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изменилась: начинает действовать постоянный механизм Специальной рабочей 

группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия на уровне 

заместителей министров иностранных дел, которая старается учитывать интересы 

как стран экспортеров топливного сырья, так и транзитных стран. 

а). Азербайджан  

С момента возникновения вопроса делимитации Каспийского моря, 

Азербайджан занимает позицию о разделе водоема на основе норм и принципов 

международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 

года. Баку предлагает разделить море на национальные сектора, продлив 

сухопутные границы каждого государства до серединной линии моря, которая  

проводится таким образом, что каждая ее точка является равноотстоящей от 

ближайших точек исходных линий, от которых меряется ширина 

территориального моря. 

Секторальный принцип подразумевает формирование государственных 

границ, 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.291  

Раздел моря с использованием принципа срединной линии ущемляет 

интересы других прикаспийских государств, как в отношении судоходства, так и 

в сфере осуществления двустороннего сотрудничество, в связи с тем, что Россия 

лишается общей границы с Ираном и Туркменистаном, Иран – с Казахстаном и 
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Россией, и только Азербайджан 292  сохраняет общие границы со всеми 

прикаспийскими государствами.293 

 Ожидается, что развитие событий по предлагаемому сценарию приведет к 

милитаризации моря, так как государственные морские границы будут охраняться 

так же как и сухопутные.  

Азербайджан является представителем двух основных групп Каспийского 

региона: он как добывает, так и транспортирует углеводороды через свою 

территорию. 

В середине 1960-х гг. в Азербайджане наблюдалось снижение добычи 

нефти в связи  с истощением главного действующего месторождения. Тогда еще 

будучи в составе СССР, Азербайджан не обладал необходимыми технологиями 

добычи на глубоководных оффшорных месторождениях. 

В середине 1990-х на территории Азербайджана начали свою деятельность 

американские компании, с их помощью был осуществлен проект трубопровода 

Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому нефть поставлялась в обход России. Это 

направление не представляло интереса для других стран Запада в виду своей 

необоснованности, в связи с чем США, оказывающие финансовую поддержку 

реализации проекта запустили в средства массовой информации некорректную 

информацию о промышленных запасах нефти Азербайджана, озвучив цифру 243 

млрд. барр., что превышает реальные запасы приблизительно в 5 раз.294 В июле 

2006 года проект БТД (трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан) был завершен, 

однако обязательства по поставкам Азербайджаном нефти в трубопровод Баку-

Супса и на местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) для внутренних 

нужд, не позволили Баку загрузить новый нефтепровод только за счет своих 

мощностей.295  

                                                        
292  Азербайджан закрепил суверенитет на "свою" часть моря в ст.11 п.2. Конституции: 
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Республикой - составные части территории Азербайджанской Республики». 
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В 1994 году был заключен «контракт века» на разведку и добычу на 

месторождениях Азери-Чигар-Гюнешли (АЧГ), что положило начало 

формированию первого западного консорциума во главе с British Petroleum296 

АМОК (Азербайджанская международная операционная компания), участниками 

которой стали  Chevron 297 , Devon Energy 298 , Itochu 299 , Hess 300 , Statoil 301 , 

ExxonMobil302, государственная компания ГНКАР (Государственная нефтяная 

компания Азербайджанской Республики). Добыча на Чигаре ведется с 1997 

года, затем последовала стадия Азери (Центральный Азери – начало в 2005 году, 

Западный и Восточный Азери – 2006 год), и, наконец, в 2008 году завершилось 

строительство и началась добыча на глубоководном Гюнешли. С приходом 

иностранных компаний, падение добычи прекратилось, и начался рост, несмотря 

даже на то, что Азербайджан обладает лишь одним крупным месторождением.  

В начале 2000-х годов также стала снижаться зависимость Азербайджана 

от российских поставок газа. История поставок газа из России началась еще в 

конце 2000 года. В 2001-2003 годах «Итера», а с 2004 года «Газпром» в 

соответствии с пятилетним контрактом обязались поставлять 4,5 млрд. куб м газа 

в год, в случае если позволяли технические возможности, поставки увеличивались 

до 5,5 млрд. куб.м. Добыча природного газа непосредственно на территории 

Азербайджана и для его нужд не удовлетворяла потребностей страны. Однако с 

открытием крупного газового месторождения Шах-Дениз ситуация начала 

меняться. Уже в первые годы добычи Баку обязался поставлять газ в Турцию по 

завершаемому тогда Южно-Кавказскому трубопроводу (ЮКГ), через Грузию 

и до Эрзерума в Турции.303  

                                                        
296 Бритиш Петролеум – нефтегазовая и нефтехимическая транснациональная монополия 

Великобритании 
297 Шеврон – энергетическая компания Соединенных Штатов Америки 
298  Девон Энерджи – один из независимых производителей нефти и газа в Северной 

Америке 
299 Итошу – японский универсальный торговый дом 
300  Корпорация Хесс – американская вертикально-интегрированная нефтегазовая 

компания 
301 Статойл – норвежская государственная нефтяная компания  
302 ЭксонМобил – одна из крупнейших в мире американских нефтегазовых компаний  
303 Нефтегазовая вертикаль, №6,2006, С.44-46 
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Азербайджан стал первым, но не единственным звеном стратегической 

цепи «Большого Каспия». Его БТД (трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан) и 

БТЭ (трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум) служили средней частью цепи, к 

которой предполагалось примкнуть еще, с одной стороны, среднеазиатские 

нефтегазовые резервы (нефть из Казахстана и газ из Туркмении), а с другой, - 

магистральный трубопровод из Турции до Европейского континента.304 

На сегодняшний день Азербайджан стремиться развивать тесные 

отношения со странами Запада, что стало очень перспективно после введения в 

эксплуатацию трубопровода Баку-Джейхан, который предоставил Азербайджану 

дополнительные возможности для транспортировки добываемой нефти в обход 

России. Страны Запада, особенно США, заинтересованы в налаживании 

отношений с Баку, так как посредством влияния на Азербайджан, Вашингтон 

способен влиять на политику, проводимую на Каспии. В последнее годы 

Азербайджан сталкивается с новыми тенденциями развития ситуации на Каспии, 

а именно – заметным сближением позиций своего главного союзника – США с 

недавним соперником – Россией. 305   В целом отношения Азербайджана со 

странами Прикаспийского региона оцениваются как удовлетворительные, 

исключение составляет только двусторонние азербайджано-иранские отношения, 

которые делят такие месторождениях как Алов, Араз и Шарг. Ситуация 

обострилась особенно в тот момент, когда иранские военно-морские силы под 

угрозой применения оружия потребовали приостановить работы по разработке 

нефтяного шельфа, которая проводилась на основе соглашения между Баку и 

British Petroleum (BP).306  

б). Казахстан  

Казахстан придерживается позиции раздела Каспия на специальные 

экономические зоны по срединной линии, равноотстоящей от противолежащих 

                                                        
304 Энергетическая безопасность глобализирующегося мира и Россия/ Ред.кол. Симония Н.А., 

Жуков С.В. – М., ИМЭМО РАН, 2008,-С.225 
305  Бессарабов Г., Собянин А. Нефть Китая и перспективы России // Режим доступа: 

profi.gateway.kg/china_oil 
306  «ВПК»: спорные туркмено-ирано-азербайджанские месторождения могут спровоцировать 

боевые действия/ 06.08.2009. Режим доступа: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1249539720 
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точек берегов соседних государств, в пределах которых каждое государств, 

соответственно, будет иметь исключительное право на разработку природных 

ресурсов. Казахстан выступает за раздел дна, но за общую толщу вод как способ 

поддержания сотрудничества в области судоходства,  восстановления 

биоресурсов, рыболовства и т.д. 

По мнению казахской стороны внешняя граница территориального моря 

должна стать государственной границей, в пределах которой прибрежное 

государство будет обладать всеми суверенными правами. Это позволит более 

эффективно использовать ресурсы своего сектора. 

Для Казахстана использование ресурсов Каспийского моря – это 

возможность улучшить экономическое положение страны. Основная идея 

политики, проводимой Казахстаном в области нефтегазовой отрасли, была 

высказана президентом Н.Назарбаевым: «Интересы больших государств сошлись 

на Казахстане. Первый вопрос – это наши энергетические ресурсы, в них 

заинтересованы Америка, Европа, Россия, Китай и другие…США, Англия, Китай, 

Россия – все эти страны хотят, чтобы  в Казахстане было спокойно, чтобы их 

интересам ничего не угрожало. Здесь приходится говорить не о конфронтации 

этих государств, а о конкуренции. Из этой конкуренции Казахстан должен выжать 

наибольшую выгоду для себя. Будет выгодно казахстанскую нефть и газ 

проводить через Россию, мы  пойдем туда. Если мы почувствуем, что 

транспортировка через Баку-Джейхан обойдется на 15 долларов ниже, мы пойдем 

туда. А если и там, и там нам станет тяжело, мы пойдем в Китай».307  

После спада 1990-х гг. наращивание добычи нефти в Казахстане было 

обусловлено приходом в страну иностранных инвесторов и продажей основных 

нефтяных активов, что привело к контролю иностранными компаниями  

значительной части его нефтегазового сектора. Важно отметить, что в руках 

иностранцев оказались крупнейшие как внутриматериковые, так и оффшорные 

                                                        
307 Интервью Главы государства Н.А.Назарбаева ведущим авторских программ казахстанских 

телеканалов/ 09.04.2007. Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/page/intervyu-glavy-

gosudarstva-n-a-nazarbaeva-vedushchim-avtorskikh-programm-kazakhstanskikh-

telekanalov_1342861462 
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месторождения. В структуре добычи нефти доли национальных, китайских, 

американских и других иностранных компаний, относительно одинаковые. Что 

же касается нефтяных запасов, то лидерами в данной сфере являются западные 

компании, в том числе американские и европейские. 

Тем не менее, в последнее время Казахстан старается усилить 

национальный контроль над нефтегазовым сектором, принимая юридические 

меры по ужесточению регулирования деятельности иностранных нефтяных 

компаний. Так в 2004 г. были внесены поправки  в законы «О нефти», «О недрах и 

недропользовании» и «Национальной безопасности», согласно этим 

нововведениям запрещается сжигание попутного газа, а его полная утилизация 

находилась в ответственности нефтяных компаний.308 В 2005 г. был принят закон 

«О соглашениях (контрактах) о разделе продукции при проведении нефтяных 

операций на море», в соответствии  с которым на шельфе устанавливается 

правовой режим, предоставляющий основные права органам государственного 

регулирования. Закон не обходит стороной и национальную компанию 

«КазМунайГаз», которая получила право на долевое участие во всех соглашениях 

о разделе продукции в размере 50%. Более того, Казахстан стремится увеличить 

доли своих компаний в разработке крупнейших месторождений и даже выкупить 

доли участия в мелких и средних проектах. 

К тому же, с учетом геополитического расположения Казахстана, ему 

необходимо постараться диверсифицировать через Каспий направления 

транспортировки добываемого сырья  с целью ослабления зависимости от России, 

которая на сегодняшний день монополизировала основной трубопровод, между 

Россией и Казахстаном. В 1997 г. Китай и Казахстан  подписали соглашение о 

строительстве нефтепровода по маршруту Атыраю-Кенкияк-Кумколь-Атасу-

Дружба и далее в Китай. 309  Ожидалось, что через трубопровод будет 

транспортироваться 20 млн. тонн нефти в год. Тогда китайское правительство 

согласилось взять на себя большую часть расходов по строительству объекта, 

                                                        
308 Мартынюк О. Большому кораблю большое плавание// Курсив  №24, 23.06.2004. 
309 Энергетическая безопасность глобализируещегося мира и Россия/ Ред.кол. Симония Н.А., 

Жуков С.В. – М., ИМЭМО РАН, 2008,- С. 144 
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сумма которого составила бы 2,7-3,5 млрд. долл. Однако проект был заморожен, а 

к декабрю 2005 г. был построен нефтепровод Атасу (Казахстан)-Алашанькоу 

(Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая), поставки по которому начались 

весной 2006 г. Отличительной чертой трубопровода является то, что он не 

проходит через территории третьих стран и напрямую соединяет нефтяные 

месторождения Казахстана с Китай. Предполагалось, что из Атасу в Алашанькоу 

может поставляться до 10 млн. тонн нефти, 310   однако, в реальности объем 

транспортировки нефти оказался значительно ниже.311 

Транспортировка экспортной нефти с месторождения Тенгиз до 

Новороссийска осуществляется Каспийским трубопроводным консорциумом 

(КТК), являющимся владельцем нефтепровода.  Что касается других направлений 

транспортировки, то, на мой взгляд, стоит остановиться на процессе 

присоединения Казахстана к нефтепроводу БТД, который едва не вышел из-под 

контроля и не стал принудительным. Азербайджан, страны Запада, особенно 

США и ЕС оказывали давление на администрацию Казахстана с целью заставить 

страну присоединиться к нефтепроводу, пообещав профинансировать разработку 

проекта нового транскаспийского нефтепровода. В середине апреля 2007 года 

посол США в Казахстане заявил, что прикаспийские государства могут начать 

реализацию проектов по строительству транскаспийских нефте- и газопроводов 

на двух- и трехсторонней основе, не дожидаясь окончательного урегулирования 

правового статуса Каспия.312  

В данной ситуации страны Запада рассчитывали на то, что некоторое 

недопонимание, существующее между Казахстаном и Россией по вопросу 

увеличения пропускной способности КТК, по закупочным ценам и транзитным 

тарифам, а также в связи с лидирующим положением американских компаний в 

общем объеме иностранных инвестиций в нефтегазовом секторе Казахстана, 

сыграют свою роль и заставят Казахстан поддаться влиянию США. Однако 

                                                        
310 Бахтигареев Р. Казахстан не намерен предоставлять «Роснефти» налоговые льготы в рамках 

проекта «Курмангазы» // Панорама №15. 04. 2004. 
311 Официальный сайт АО «НК «Казмунайгаз». Транспортировка нефти/ Режим доступа: 

http://www.kmg.kz/manufacturing/oil/ 
312 Время новостей 17 апреля 2007 г. 
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Президент Назарбаев с одной стороны, принял решение сохранить 

дружественные отношения с Россией, через территорию которой проходили 

основные экспортные маршруты казахстанской нефти. А с другой, - не отказался 

от присоединения к БТД, а именно о готовности поставки танкерами через порт 

Джейхан на средиземноморском побережье Турции некоторого прироста своей 

нефтедобычи с будущего шельфового месторождения Кашаган, а не жестко 

привязываться подводным нефтепроводом к БТД.313 

Однако мало кто мог предвидеть трудности, возникшие при освоении 

перспективного Кашаганского месторождения. Оператор, в лице Agip (дочернее 

общество Eni) 314  недооценила такие особенности Каспия, как мелководье и 

замерзание с осени, а также высокую насыщенность сероводородным газом. 

Таким образом, в результатае неподготовленности оператора, возникла 

необходимость заказывать специализированное оборудование для трубоукладки и 

вводить в применение новые технологии. Вышеперечисленные факторы, в итоге, 

привели к удорожанию проекта почти в два раза, а новый срок для разработки 

месторождений был перенесен консорциумом сначала на 2008 год, а после начало 

проекта отложили на 2014 год.315В январе этого года Консорциумом компаний, в 

который вошли Eni, Shell316 , ExxonMobil, Total317 , ConocoPhillips318 , Inpex319  и 

правительство Казахстана, в форме соглашения о разделе продукции (СРП) 

была запущена добыча нефти на Кашагане. 

В результате, Казахстану необходимо отстоять свои национальные 

интересы и безопасность в условиях обостряющейся геополитической игры на 

Каспии между прикаспийскими, около каспийскими и вне региональными 

государствами. В этой связи следует отметить, что основная борьба за потоки 

                                                        
313 Время новостей, 15 сентября, 2006 г. 
314 Agip и Eni – коммерческие бренды итальянской нефтяной компании Eni 
315 Upstream (The International Oil and Gas Newspaper), 20 June, 2008, pp. 28-29 
316 Шелл – нидерландско-британская нефтегазовая компания 
317 Тоталь – французская нефтегазовая компания 
318 ConocoPhillips – американская нефтяная компания  
319 Inpex – японская нефтегазовая компания 
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Каспийской нефти сегодня ведется именно вокруг Казахстана и его сектора 

Каспийского моря.320 

в). Иран  

В международных отношениях Иран позиционирует себя в качестве 

весьма значимого субъекта мирового сообщества…и проводит активную 

внешнюю политику, особенно в регионе Ближнего и Среднего Востока, и 

является активным противником вмешательства мировых держав во 

внутренние дела стран региона.321 

Первоначально позиция Ирана по проблеме разграничения Каспия 

основывалась на принципе свободного владения морем, как было зафиксировано 

в Советско-иранском договоре 1921 года и Советско-иранском договоре 1940 года 

о торговле и мореплавании.  

Но сегодня Тегеран осознает намерение Азербайджана и Казахстана к 

разделу Каспия на множество секторов эксплуатации. И, во избежание потери 

общих границ с Россией, как упоминалось выше, и допуска Соединенных Штатов 

Америки и европейских государств в регион,322  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 6%.  

Иран также предлагает вывести в «зону кондоминиума», то есть определить 

как общее достояние, 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. 

                                                        
320 Лаумулин М., Сейфуллина Т. Интересы и политика Европейского Союза в Центральной 

Азии и Каспийском регионе/ Режим доступа: www.kisi.kz 
321 Шарипов У. Иран на мировом рынке углеводородов.//Научно-аналитический журнал 

«Обозреватель» №7 (282) 2013/ Режим доступа: 

http://observer.materik.ru/observer/N7_2013/index.htm 
322  Приход США на Каспий явится безусловным фиаско политики, проводимой Москвой и 

Тегераном/ Режим доступа: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1114897440 
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Несмотря на то, что на сегодняшний день Тегерану нет острой 

необходимости разрабатывать новые месторождения в связи с, с одной стороны, 

богатыми запасами нефти из месторождений Персидского залива, с другой - 

квотами ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти), он не может, наравне 

с Азербайджаном и Туркменией, не претендовать на такие перспективные 

месторождения, как «Азери-Чигар-Гюнешли» с прогнозируемыми запасами 5,4 

млрд барр. нефти, что составляет 0,5% мировых запасов.323  

Более того, Иран борется за право транспортировки углеводородного сырья 

Каспийского региона через свою территорию, посредством новых трубопроводов, 

соединяющих Иран, Армению, Нахичеванскую Автономную Республику в 

Азербайджане и Туркменистан. В экономике Исламской Республики Иран 

трубопроводный транспорт имеет весомое значение и развитие данного 

направления определяется руководством страны в качестве одной из 

приоритетных задач. 

Тегеран также налаживает отношения со странами Центральной Азии и в 

частности с Туркменистаном, который в связи с открытием дополнительных 

возможностей транспортировки добываемого сырья на богатый и перспективный 

рынок Персидского залива, заинтересован в развитии двусторонних отношений.  

г). Туркменистан  

Третье место в регионе по запасам углеводородов занимает Туркменистан, 

однако, обладая крупными запасами природного газа, он не испытывает  

немедленной заинтересованности в разработке и использовании ресурсов Каспия.   

Тем не менее, Ашхабад участвует в выработке решений по вопросу раздела 

водоема и предлагает свой, оригинальный проект, 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 

                                                        
323 Нефтяное процветание Азербайджана: упущенные доходы и неоднозначные перспективы/ 

Режим доступа: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1391580600 
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азербайджанского берега будет в три раза ближе, чем до берега Туркменистана. 

324 

 Руководство Туркменистана несколько лет назад приняло программу 

экономических реформ, согласно которой к 2002 г. Туркменистан планировал 

добывать около 28 млн. тонн нефти, причем 10 млн. тонн ожидалось отправить на 

экспорт. Однако основная проблема Туркменистана заключается в его 

геополитическом положении. Будучи внутриконтинентальной страной, 

Туркменистан не имеет достаточно развитых транспортных путей, чем 

объясняются опасения Ашхабада по вопросу подпадания под влияние и 

зависимость от стран-транзитов. Туркменистан особенно заинтересован в 

развитии разветвленной сети экспортных маршрутов. Зависимость Ашхабада от 

вопроса транспортировки может быть использована Соединенными Штатами 

Америки в качестве рычага воздействия для расширения своего присутствия в 

регионе. 325  Однако на сегодняшний день Туркменистан имеет возможность 

производить крупномасштабные поставки добываемого газа только в Россию или 

через ее территорию, что объясняется его внутриматериковым геополитическим 

положением.  

Россия, со своей стороны, привлекла Ашхабад к участию в проекте 

«Голубой поток», который был запущен на техническую мощность в 2005 г. В 

принятии этого решения основополагающую роль сыграли противоречия 

Туркменистана и Азербайджана, связанные с вопросом принадлежности  

месторождения Сердар. В данном споре на стороне Азербайджана выступили 

США, в то время как Россия поддержала Ашхабад.  

Казахстан также заинтересован в дружественных отношениях с 

Туркменистаном, так как оба государства на сегодняшний день объединяет 

                                                        
324  Международно-правовые разграничения Каспия и добрососедство прикаспийских 

государств/ Режим доступа: http://www.dobrososedstvo.org/dobrososedstvo-mezhdu-stranami-i-

narodami-2010/mezhdunarodno-pravovye-aspekty-razgranicheniya-kaspiya-i-dobrososedstvo-

prikaspijskix-gosudarstv.html 
325 Гусева Л. Современное состояние нефтегазового комплекса и экспортных маршрутов газа 

Республики Туркменистан // Аналитик. 2001.№1.С.36-39 
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направленность на создание взаимовыгодных и благоприятных условий для 

осуществления крупномасштабных проектов в нефтегазовой отрасли. 

д) Россия 

Россия в течение длительного периода времени придерживалась позиции 

«установления кондоминиума», что не позволило бы каких-либо односторонних 

действий по присвоению пространств водоема, а также его ресурсов без согласия 

других.  

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. Как пояснял Виктор 

Калюжный, "делим дно, точнее, ресурсы дна. Вода общая и никаких границ".326 

Такой подход России был закреплен в двустороннем соглашении с 

Казахстаном "О разграничении дна северной части Каспийского моря с целью 

соблюдения суверенного недропользования" от 6 июля 1998 г.327 и подтверждена 

в российско-казахстанской Декларации о сотрудничестве на Каспийском море, 

подписанной в 2000 г. в Астане.328  

В начале 2000 года В.В. Путин провозглашает Каспийское море зоной 

особых России и проводит курс на закрепление позиций российских компаний в 

регионе. 

Согласно Концепции внешней политики России, предусматривается 

развитие сотрудничества с другими странами  на взаимовыгодной основе, с 

учетом взаимных интересов. 

Российской стороной предлагался поэтапный алгоритм решения 

существующих в регионе проблем, к которым можно отнести и определение 

                                                        
326  Калюжный В. Медлить с определением статуса Каспия опасно//Независимая 

газета//02.10.2001// http://www.ng.ru/economics/2001-10-02/3_kaluzhny.html 
327  Официальный сайт Федерального агентства по недропользованию./Режим доступа: 

http://www.rosnedra.com/article/752.html 
328 Там же. 

 

http://www.rosnedra.com/article/752.html
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координат береговой линии, судоходство, и использование биологических 

ресурсов, и экологию.  

В 2003 году Россия, Казахстан и Азербайджан договорились о разделе 

северной части Каспия на национальные сектора по методу модифицированной 

срединной линии, которая по сути представляет собой политическую линию.  

Однако на статус водоема это решение не повлияло. Каждое 

прикаспийское государство вносит свои коррективы в конфликт, в связи с  

различным видением путей дальнейшего развития и целей соседствующих 

государств, соперничество препятствует выработке компромиссного решения. 

Процесс все больше затягивается и уже давно вышел за пределы региона. Сегодня 

здесь пересекаются интересы не только пяти прибрежных государств, но и 

многих стран  Ближнего Востока, Западной Европы и Соединенных Штатов 

Америки и других акторов мирового сообщества, которые стремятся найти выход 

к эксплуатации нефтегазовых и биоресурсов Каспия. 

Экономические спады, естественно, оказывают влияние на политические 

процессы на Каспии. И хотя они отвлекают внимание мирового сообщества от 

конфликтного региона, энергоресурсы, вне зависимости от уровня цен на них, 

остаются причиной накаляющейся борьбы.  

Каспийский регион стал стратегически важным как для региональных, так 

и для внерегиональных стран по всему миру. Здесь сосредоточены национальные, 

энергетические, экономические и политические интересы многих государств. 

Дальнейшая судьба региона зависит от компромисса, к которому придут или не 

придут противоборствующие стороны.                                   

Несмотря на то, что Российская Федерация проводит активную внешнюю 

политику в регионе, Москве пока не удается сформировать принципиально новую 

геополитическую ситуацию. Проблема неопределенности правового статуса 

Каспийского моря и отсутствие стремления некоторых участников спора  

заставляет нашу страну постоянно корректировать свою политику в данном 

регионе. К сожалению, говорить о прогнозах и предварительных сроках решения 

проблемы на сегодняшний день пока не приходится. 
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3.3. Интересы России: геополитическое значение Каспийского моря 

 

К 2011 г. период разработки новых трубопроводных проектов в 

Черноморско-Каспийском регионе завершился. Вряд ли стоит ожидать в 

ближайшее десятилетие появления новых проектов. Перед странами региона 

стоит более сложная задача, которая заключается в том, чтобы найти источники 

углеводородных ресурсов, а также определить окончательные пути прохождения 

новых трубопроводов.  

Большую роль в появлении новых трубопроводных проектов сыграли 

растущие цены на углеводородные ресурсы, а также ожидания новых 

прикаспийских стран в получении доходов от их транзита через свою территорию.  

История современных трубопроводных проектов – это борьба вновь 

образованных прикаспийских государств – Азербайджана, Казахстана и 

Туркменистана за ослабление транспортно-коммуникационного доминирования 

России. Преодоление подобной зависимости и диверсификация трубопроводных 

маршрутов стали ключевой задачей прикаспийских государств, которые 

рассматривали нефть и газ через призму утверждения независимости и 

укрепления отношений с западными странами. Отсюда и смещение акцентов во 

внешней политике в сторону углеводородных ресурсов, которые на многие годы 

вперед определили характер отношений с Россией и западными странами.  

В разворачивании новых трубопроводных проектов активное участие 

приняли западные страны, проявившие повышенный интерес к углеводородным 

ресурсам региона и заинтересованные в вытеснении России из Каспийского 

региона.  

Большинство новых проектов трубопроводов было разработано в начале 

1990-х годов на волне информации о наличии фантастических запасов нефти и 

газа на месторождениях Каспия. Однако реализована из них была лишь 

незначительная часть, а остальные были перенесены на будущее.  
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Появление прогнозных оценок запасов углеводородных ресурсов в 

прикаспийских странах, причем, как правило, завышенных, было продиктовано 

стремлением стран Каспийского региона сохранить к себе внимание со стороны 

западных стран и нефтегазовых компаний. Этот курс сохранен и востребован, 

поскольку только в этом случае прикаспийские страны будут иметь возможность 

и дальше участвовать в геополитической игре, которая продолжается вокруг 

каспийских энергетических ресурсов.  

Строительство трубопроводов в Черноморско-Каспийском регионе давно 

уже перестало быть вопросом экономики. Выбор того или иного экспортного 

трубопровода определяется геополитическими факторами, которые, как правило, 

не имеют ничего общего с реальным состоянием запасов месторождений и 

оторваны от реальных возможностей стран – производителей углеводородных 

ресурсов. Трубопроводный блеф привел к усилению неопределенности в 

вопросах реализации проектов по экспорту ресурсов.  

Запасы углеводородного сырья в Каспийском регионе оказываются ставкой 

в игре политических элит как внутри региона, так и за его пределами. Результаты 

исследований, предоставляемые ведущими статистическими и аналитическими 

агентствами мира подтверждают высокий уровень запасов энергоресурсов в этой 

зоне.  По оценкам Министерства энергетики США «потенциальные (извлекаемые) 

запасы, достигают 232 млрд барр. нефти 329 , экспорт нефти из Каспийского 

региона может к 2015 году достичь 3,5 млн барр./день.  

Многие эксперты придерживаются мнения, что разработка месторождений 

Каспийского бассейна позволит не допустить увеличения удельного веса 

Ближнего Востока в производстве нефти и газа, а также обеспечит 

диверсификацию мировых источников энергоресурсов, исключив тем самым 

энергетическую зависимость импортоориентированных государств от арабских 

стран, которые расположены в одном из самых политически нестабильных 

регионов мира. Необходимо отметить, что Каспийский регион также как и 

                                                        
329 Официальный сайт независимого статистического и аналитического агентства: U.S.Energy 

Information Administration Режим доступа: http://eia.doe.gov/emeu/cabs/Caspian/Oil.html 

http://eia.doe.gov/emeu/cabs/Caspian/Oil.html
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Североафриканские страны может в крупнейшего поставщика энергетического 

сырья в Европу. 

Каспий сегодня рассматривается как зона жизненно важных национальных 

и региональных интересов, даже несмотря на то, что цели и пути развития членов 

«пятерки» часто не совпадают, а иногда и являются прямо противоположными. 

Значение региона для нашей страны сложно переоценить. Помимо 

перспектив развития и освоения энергетических ресурсов, Россия заинтересована 

в том, чтобы сохранить контроль над принадлежащей ей территорией и не 

допустить потенциальных конкурентов из региона на европейские рынки сбыта. 

К тому же, доступ к собственным ресурсам позволит новым независимым 

государствам обеспечивать самостоятельно свои энергетические потребности, что 

значительно ослабит их зависимость от России. 

Другие члены прикаспийской пятерки заинтересованы не допустить 

усиления России в регионе и привлечь иностранные инвестиции и 

капиталовложения, которые необходимы для освоения месторождений. Стоит 

отметить, что климатические, геологические условия разведки, добычи, 

транспортировки углеводородов на Каспии гораздо более выгодное предприятие с 

финансовой точки зрения, чем  реализация, к примеру, российских северных 

нефтегазовых проектов. 

Другой стратегический интерес прикаспийских государств объясняется 

возможностью прокладки системы сухопутных коммуникаций из Европы в 

Персидский залив, а в перспективе в Южную Азию, через территории стран 

Каспийского региона. Этот проект иногда называют «Коридор Север — Юг» и в 

случае его реализации Россия и страны Каспийского бассейна станут 

контролировать весьма важную транспортную артерию. Это может принести им 

весомые экономические выгоды и  решить их политическое положение на 

мировой арене.330 

                                                        
330  А. Губайдуллин Газ в Европе: есть ли альтернатива./Россия в глобальной политике. 

25.02.2009 
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Для обеспечения собственных национальных интересов России следует 

сохранить свое военно-политическое влияние в регионе и исключить доступ 

западных сил на территорию региона. Это возможно при условии 

предотвращения или, хотя бы, перенесения на более поздний срок освоения 

морских нефтегазовых месторождений водоема. Российская Федерация на 

сегодняшний день не располагает достаточным количеством финансовых и 

технических ресурсов для освоения данных территорий, тогда как страны 

региона, при поддержке заграничного капитала могут осуществить намеченные 

проекты, что позволит им ступить на путь ускоренного экономического и 

социального развития, а в последствии приведет к их окончательному 

отстранению от России. 

Значимое место в российской стратегии по проведению каспийской 

политики занимает проблема юридического статуса Каспийского моря. К тому 

времени Россия сформулировала свою позицию по этому вопросу следующим 

образом: Каспий — «уникальный водоем», не подпадающий под действие 

Конвенции ООН по морскому праву, а потому не подлежащий разделу на 

национальные сектора.331  

Позицию Российской Федерации в отношении нового режима Каспийского 

моря можно было проследить по ряду документов, в которых говорилось о том, 

что «...односторонние действия в отношении Каспия являются незаконными и не 

будут признаваться Российской Федерацией, которая оставляет за собой право 

принять такие меры, которые будут необходимы, и в то время, которое она сочтет 

подходящим для восстановления нарушенного правопорядка и ликвидации 

последствий, возникших в результате односторонних действий».332 

Попытки ограничить доступ третьих стран к Каспийскому водоему, 

урегулировать вопрос правового статуса Каспия, определить и сохранить за собой 

позиции основной страны-транзитера каспийского сырья на внешние рынки, 

                                                        
331 Ю.Федоров Каспийская политика России: к консенсусу элит. / Журнал Pro et contra. Том 2. 

1997. №3 / Режим доступа: 

http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/1997/3/ProEtContra_1997_3_05.htm 
332 А.Князев Региональная стратегия Ирана в Центральой Азии – эволюция и приоритеты. / 

ЦентрАзия 18.04.2008. / Режим доступа: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1208498760 
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привели Россию к выработке некоторой стратегии, которую можно представить в 

виде нескольких основных позиций. 

Россия признала, в частности, право каждого прибрежного государства на 

исключительную юрисдикцию по отношению к природным ресурсам моря в 

пределах зоны шириной 45 морских миль от берега, а также по отношению к 

месторождениям, находящимся за пределами этой зоны, но уже разрабатываемым 

соответствующим государством. 333  Азербайджан, Казахстан и Туркмения не 

поддержали этого нового элемента  российской позиции, но он, по крайней мере, 

свидетельствует об эволюции последней в конструктивном направлении, о 

попытке, пусть недостаточно, учесть сложившиеся реальности и интересы 

прикаспийских государств.334 

Основным контролирующим инструментом становится транспортировка 

добываемых энергоносителей через территорию России, в частности через порт 

Новороссийск.    

К тому же в распоряжении Москвы остался и контроль над другими 

экспортными трубопроводами. Через ее территорию проходит нефтепровод 

Баку—Грозный—Новороссийск мощностью около 17 млн. т. нефти в год. После 

ввода в действие трубопроводов системы КТК, соединяющих Западный Казахстан 

с Новороссийском, появится магистраль, способная транспортировать из 

Каспийской зоны на побережье Черного моря до 67 млн. т. нефти. Единственная 

альтернатива ему — сравнительно маломощный трубопровод Баку-Тбилиси-

Супса на Черном море, способный после модернизации перекачивать только до 

20 тыс. т./сут нефти и трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (140 . т./сут).335 

Если говорить о других крупных проектах, то многие из них не могут быть 

претворены в жизнь по техническим причинам. Так, к примеру, маршруты, 

предполагающие прохождение через Иран невыгодны Соединенным Штатам, 

                                                        
333 Ю.Федоров Каспийская политика России: к консенсусу элит./ Журнал Pro et contra. Том 2. 

1997. №3/ Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/1997/3/ProEtContra_1997_3_05.htm 
334  А. Губайдуллин Газ в Европе: есть ли альтернатива./ Россия в глобальной политике. 

25.02.2009. 
335 Джиоев А.Т. Тенденции и перспективы добычи и транспортировки энергоресурсов шельфа 

Каспийского моря. 
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задействование армянских территорий противоречит интересам Азербайджана и 

Турции, а принятие положительного решения о строительстве нефтепровода по 

дну Каспийского моря, как предлагает турецкая сторона, может обернуться 

экологической катастрофой для водоема. 

Доступ к контролю трубопроводов, которые соединяют Каспийский 

бассейн с основными экспортными рынками может стать хорошим рычагом 

влияния для России. Однако монополия нашей страны в данном вопросе 

находится под угрозой. Западные страны и зарубежные нефтегазовые компании  

заинтересованы в диверсификации путей поставки энергоносителей из региона. 

Со своей стороны, они поддерживают прикаспийские государства путем вливания 

большого количества инвестиционных ресурсов, что склоняет Азербайджан, 

Туркменистан и Казахстан к поиску и строительству альтернативных 

трубопроводных систем, в том числе проходящих по территории Турции. 

Такое распределение позиций объясняется не только нежеланием стран 

предоставить России контроль над нефтегазовыми потоками региона, но и 

угрозой стабильности на Северном Кавказе, через территорию которого проходят 

все транспортные коридоры между Россией и Азербайджаном. В дополнение 

турецкое правительство закрывает проход крупнотоннажных танкеров через 

проливы Босфор и Дарданеллы, а отсутствие специализированного оборудования, 

позволяющего осуществлять загрузку нефти далеко от берега вне зависимости от 

погодных условий, ставят под сомнение надежность порта в Новороссийске.  

Россия же, пытаясь сохранить контроль над маршрутами транспортировки 

нефтегазового сырья, ищет эффективные как в политическом, так и в 

экономическом смысле выгодные пути достижения поставленных целей. Такая 

позиция России настораживает новообразованные прикаспийские страны, так как 

транспортная монополия в их понимании может привести к установлению 

зависимости всех стран региона от России. Именно эти опасения стимулируют 

укрепление отношений со странами Запада, в том числе с США и Турцией, а 

также с другими государствами международного сообщества, которые способны 

ослабить российские позиции в регионе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное исследование показало, что в истории проблемы начиная с 90-

х гг. XX в. в западноевропейских странах нарастают опасения использования 

энергетического фактора как политического инструмента, позволяющего 

увеличить способы и варианты, посредством которых Россия может пользоваться 

этим инструментом. Поэтому диверсификация энергетических потоков со 

стороны России не устраивает Запад, Запад устраивает его собственная 

диверсификация в данном вопросе. 

Современная торговля нефтью и газом, отягощенная мировой 

политической, экономической и социальной нестабильностью, предполагает 

возникновение новых ценовых максимумов и минимумов, которые нарушают 

устойчивость сырьевых энергетических рынков и стимулируют страны-

импортеры к изменению собственных стратегий развития. 

С 2000-х гг. наблюдается усиление влияния государства в отрасли (законы 

«О недрах», «О таможенном тарифе»). Начинается диверсификация 

энергетических потоков, что было связано, в первую очередь, с восточным 

направлением. 

Однако несмотря на экономический рост и проводимую государством 

политику ограничения участия доли иностранного капитала в предприятиях, 

связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, геологоразведка и 

ресурсная база постепенно ухудшаются, отсутствует внедрение инновационных 

методов в переработке и нефтехимии, требуются инвестиции и новые технологии. 

До недавнего времени высокие цены на нефть создавали иллюзию, будто можно 

обойтись без радикальных реформ, о необходимости которых давно говорят 

эксперты. 

С начала 2000-х гг. корпорация «Газпром» направила усилия на решение 

множества накопившихся за 90-е гг. XX в. проблем, среди которых 

первоочередными были: поддержание добычи газа несмотря на истощение 

основных газоконденсатных месторождений; освоение новых газоносных 
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провинций страны; расширение и усовершенствование крупных трубопроводных 

проектов.  

Для того чтобы противостоять изменившемуся политическому и 

экономическому курсу Европы, у России есть все инструменты: диверсификация 

экспорта энергоносителей за пределы европейского континента, реализация 

важных для страны и ее партнеров газопроводных проектов, которые позволят 

выйти на перспективные азиатские рынки. Тогда как Россия представляется на 

международной арене единым государством, претворяющим в жизнь 

согласованную и четкую позицию, политика, проводимая Европейским союзом в 

сфере формирования единого правового режима для энергетических компаний в 

рамках Старого света и претворяемая в жизнь Европейской комиссией, не всегда 

учитывает интересы всех европейских государств и зачастую вызывает 

неодобрение стран-членов ЕС.  

Главный инструмент российского воздействия в каспийском вопросе, как 

показывает история, должен быть перенаправлен с вопросов 

неурегулированности правового статуса Каспийского моря на аспекты контроля 

над транспортировкой добываемых в регионе нефти и газа. В этой связи Москва 

заинтересована в транзите большей части энергоносителей Каспия через свою 

территорию. Транспортировка энергоносителей представляет собой ключевой 

вопрос не только для региональных, но и для нерегиональных государств. Однако 

стоит отметить, что на фоне существующих неопределенностей государства 

разделились на два полюса: с одной стороны, страны – производители сырья, с 

другой – группа транзитных государств. В ближайшей перспективе, с учетом 

нестабильной внутригосударственной обстановки ряда заинтересованных стран, 

могут возникнуть трудности, связанные с обеспечением безопасности выбранных 

маршрутов, поскольку транспортировка стратегического сырья может вызвать 

вспышки сепаратизма по всем направлениям, что в итоге может привести к 

энергетическому терроризму.  

К тому же для обеспечения собственных национальных интересов России 

необходимо сохранить свое политическое  и военное влияние в регионе, 
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исключив доступ западных игроков на территорию Каспия. Такое развитие 

событий может быть реализовано при помощи перенесения на более поздний срок 

освоения морских нефтегазовых месторождений водоема. Российская Федерация 

на сегодняшний день не располагает достаточным количеством финансовых и 

технических ресурсов для освоения данных территорий, тогда как другие страны 

региона, при поддержке, заграничного капитала могут осуществить намеченные 

проекты, что позволит им ступить на путь ускоренного экономического и 

социального развития, а в последствии приведет к их окончательному 

отстранению от России.  

Однако компромисса достигнуть практически невозможно, пока 

государства, входящие в «прикаспийскую пятерку», не начнут идти на уступки, 

только решение совокупности всех существующих проблем может привести к 

обеспечению энергобезопасности  как в регионе, так и в мире. 
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