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Введение
Актуальность темы. Влияние и место России в современной системе
международных отношений, а также экономический потенциал и благосостояние
граждан нашей страны неразрывно связаны с еѐ ролью в качестве крупнейшего
экспортѐра
российской

энергоресурсов.
экономики,

Недостаточно

наряду

с

быстрые

глобальным

темпы

диверсификации

экономическим

кризисом

предопределили необходимость опоры на топливно-энергетический комплекс,
призванный в кратко- и среднесрочной перспективе оставаться локомотивом
отечественной экономики.
В этой связи стратегическое значение для обеспечения энергетической
безопасности России имеют взаимоотношения с крупнейшими зарубежными
потребителями российских энергоносителей. На протяжении многих лет ведущую
роль среди покупателей энергоресурсов РФ играют страны Европы. В настоящее
время на долю стран Европейского Союза приходится более половины всего
экспорта газа и порядка двух третей зарубежных поставок нефти и нефтепродуктов
России1. Несмотря на усилия по диверсификации российского экспорта, в частности
запланированное

увеличение

доли

восточного

направления,

европейское

направление энергопоставок должно и в дальнейшем сохранить свою значимую
позицию2.

1

По данным, приведенным в 13-ом Обобщающем докладе Энергодиалога Россия-ЕС, на долю ЕС приходится более
60% российского экспорта минерального сырья, в том числе (и в основном) энергоносителей. Так, более 50%
российского экспорта природного газа приходится на ЕС, две трети экспорта нефти и нефтепродуктов, около
половины экспорта угля. Данные за 2012 г. См. Энергодиалог Россия-ЕС. 13-й Обобщающий Доклад. Представлен
министром энергетики РФ А.В.Новаком и Комиссаром Европейской Комиссии по энергетике Г.Эттингером. Москва,
январь 2014. URL: http://minenergo.gov.ru/upload/docs/pe/ecef70b71b1fe04742545dcd647ca0fa.pdf (Дата обращения:
09.09.2014).
2
Согласно Энергетической стратегии РФ до 2030 г., удельный вес восточного направления (Китай, Республика Корея,
Япония, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона) в экспорте жидких углеводородов должен к 2030 г.
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Несмотря на то что энергетические взаимоотношения России и стран Европы
охватывают различные отрасли, включая торговлю углѐм, атомную энергетику и др.,
ключевую

роль

для

энергетической

безопасности

России

как

экспортѐра

энергоресурсов играют прежде всего нефтяная и газовая отрасли. Именно на долю
этих отраслей ТЭК в исследуемый период приходилось порядка половины доходной
части федерального бюджета РФ, существенный вклад в которую вносили доходы от
экспорта нефти и газа в европейские страны3. При этом серьѐзные вызовы в 20002010-х гг. стояли перед России и ЕС прежде всего в газовой отрасли, в которой
наиболее остро проявилась существенная взаимозависимость России и европейских
стран.
В этот период всѐ большее значение для обеспечения энергетической
безопасности России на европейском направлении приобретают не столько
традиционные двусторонние контакты России с отдельными странами ЕС, сколько
энергетические взаимоотношения по линии Россия – органы Европейского Союза,
которые за последние несколько лет существенно расширили свои полномочия в
сфере энергетики. Именно развитие и усиление «общеевропейского» измерения
энергетической

политики

ЕС,

становление

которого

начинается

в

первое

десятилетие XXI века и продолжается в настоящее время, является важнейшим
вызовом для российской энергетической политики.
Кроме того, обеспечение интересов России как крупнейшего игрока
европейского

энергетического

пространства

во

многом

определяется

взаимоотношениями между Россией и странами, обеспечивающими транзит в
направлении стран ЕС. Данные страны, в том числе Украина, Белоруссия,

возрасти с 6% в 2009 г. до 20-25%, а в экспорте газа – с 0 до 20%. См. См. Энергетическая стратегия России на период
до 2030 г. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. URL:
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/ (Дата обращения: 14.01.2015).
3
Так, в 2009 и 2010 гг. доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ составила 41% и 46% соотвественно, а
с 2011 по 2013 гг. - 50%. Затем данный показатель незначительно снизился и достиг 48% и 47% в 2014 и 2015 гг. См.
инфорграфику «Вести.ру». http://www.vestifinance.ru/infographics/4003 (Дата обращения: 19.12.2015).
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Молдавия4, унаследовавшие от СССР стратегическую транзитную инфраструктуру,
также являются потребителями российских энергоресурсов. Сложный процесс
перехода к рыночным взаимоотношениям с транзитными странами, в первую
очередь с Украиной, привѐл к возникновению ряда кризисных ситуаций,
поставивших под угрозу энергетическую безопасность как России, так и
Европейского Союза.
Сделав ставку на развитие альтернативных энерготранспортных маршрутов,
призванных минимизировать роль транзитных стран постсоветского пространства,
Россия столкнулась с проблемами политического и юридического характера,
связанными

с

активным

противодействием

ряда

игроков

европейского

энергетического пространства, в том числе руководства отдельных стран, органов
ЕС, а также политического истеблишмента США. В условиях сложной политической
ситуации в Украине, на которую по-прежнему приходится порядка 40% всех
транзитных российских поставок газа в страны ЕС и Турцию5, российское
руководство продолжает и в настоящее время продвигать проекты альтернативных
энерготранспортных маршрутов. Очевидно, что реализация данных проектов,
получивших поддержку крупнейших энергокомпаний ЕС, будет серьѐзно осложнена
политическими разногласиями между Россией и еѐ западными партнерами.
В этой ситуации комплексный анализ обстоятельств, методов и результатов
реализации российской энергетической стратегии на европейском направлении за
последние 10-15 лет представляется важнейшим условием для выработки
прагматической и эффективной позиции российского руководства в энергетических

4

А также Прибалтийские страны (входят в Европейский Союз).
См. сайт «Газпрома» www.gazpromukrainefacts.com (URL: http://www.gazpromukrainefacts.com/ukraine-natural-gasfacts/ukraine-gazprom-and-transit-issues-%E2%80%93-factsheet),
а
«Газпром
в
цифрах
2010-2014»
(http://www.gazprom.ru/f/posts/30/948971/gazprom-in-figures-2010-2014-ru.pdf). В частности, в 2013 г. общие поставки
«Газпрома» в страны «дальнего зарубежья» составили 174 млрд куб.м, а транзит через Украину – 85 млрд куб.м. В
2014 г. аналогичные показатели составили 159 и 62 млрд куб.м.
5
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отношениях как с руководством ЕС и отдельных стран-членов объединения, так и
европейских стран постсоветского пространства.
Объектом исследования являются взаимоотношения России в области
энергетики с ведущими игроками европейского энергетического пространства, в том
числе

странами-покупателями

российских

энергоресурсов

(включая

их

интеграционное объединение – Европейский Союз) и странами-транзитѐрами
российских энергоресурсов на европейском направлении (в частности, странами
постсоветского пространства, являющимися

также импортѐрами российских

энергоносителей). Предмет исследования ˗ цели, способы и конкретные
результаты обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации в
качестве

экспортѐра

энергоресурсов

и

крупнейшего

игрока

европейского

энергетического рынка в исследуемый период.
Цель исследования заключается в комплексном анализе политики по
обеспечению энергетической безопасности РФ в еѐ отношениях со странами Европы
в 2000-2014 гг. в контексте вызовов и тенденций, носящих стратегический характер
для России как экспортѐра энергоресурсов. В соответствии с данной целью, в ходе
исследования предполагается решить следующие задачи, а именно:
1. Определить

теоретический

базис

данного

исследования,

в

частности

применительно к политике России по обеспечению энергетической безопасности
в отношении как стран-потребителей энергоресурсов, так и стран-транзитѐров.
2. Выявить

ключевые

стратегические

направления

политики

российского

руководства в области обеспечения энергетической безопасности РФ на
европейском направлении в 2000-2014 гг., в том числе в сопоставлении со
стратегиями других ключевых участников европейского энергетического
пространства (в частности Европейского Союза). Выделить конкретные пути
реализации данной политики, а также проследить еѐ эволюцию на протяжении
выбранного периода.
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3. Проанализировать круг проблем, стоявших в энергетических взаимоотношениях
России с европейскими странами-потребителями российского энергосырья, в
частности странами и органами ЕС. Определить роль и значение взаимодействия
России с наднациональными органами Евросоюза, в частности Еврокомиссией.
4. Обозначить важнейшие вызовы и проблемы в отношениях между Россией и
транзитными странами постсоветского пространства, в том числе Украиной,
Белоруссией, Молдавией, а также странами Балтии. Выявить пути и методы
решения существующих проблем, выбранные российским руководством, в том
числе в контексте политики ЕС в отношении данных транзитных стран.
5. Дать оценку методам и результатам политики российского руководства в
энергетических взаимоотношениях со странами ЕС и странами-транзитѐрами
российских энергоресурсов в 2000-2014 гг., в том числе с точки зрения
стратегических целей России в области энергетической безопасности, а также
международных теоретических и экспертных подходов.
Методология исследования. В ходе данного исследования был задействован
комплекс исторических методов, в том числе проблемно-хронологический и
историко-сравнительный методы, что подразумевает анализ политики России по
обеспечению энергетической безопасности в еѐ исторической динамике по
направлениям, представляющим наиболее значимые риски для России как крупного
игрока европейской энергетической сферы. В ходе исследования автор стремился
выявить

причинно-следственные

связи,

существующие

между

изучаемыми

явлениями и процессами, а также ключевые политические, экономические,
юридические и другие факторы, определившие развитие и эволюцию политики
России в области обеспечения энергетической безопасности на европейском
направлении. Для рассмотрения взаимосвязи различных аспектов объекта и
предмета исследования применялись элементы системного подхода. Кроме того, в
рамках данной работы была частично задействована методология смежных
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дисциплин, в том числе политологии, а также подходы и методы ведущих
теоретических школ международных отношений, включая неореалистическую и
неолиберальную школы.
Хронологические рамки. В качестве отправной точки исследования выбран
2000 г., когда президентом Российской Федерации стал В.В.Путин. Именно под
руководством В.В.Путина, с использованием наработок предыдущих периодов,
активизируются усилия по продвижению интересов России в качестве крупнейшего
игрока

европейского

энергетического

пространства

и

концептуализируется

энергетическая стратегия России. Эта политическая линия продолжается и в период
президентства Д.А.Медведева, сохранившего преемственность с курсом своего
предшественника.
В то же время, в середине первого десятилетия XXI века, со стороны
крупнейшего игрока европейского энергетического пространства – органов
Европейского Союза – происходит выработка нового политико-правового режима
взаимодействия с российской стороной в сфере энергетики, основой которой, в
частности в газовой сфере, становятся законодательные нормы принятого в 2009 г.
Третьего энергетического пакета. В 2012-2013 гг. ключевые положения этого нового
законодательства, в том числе в области разделения активов, начинают действовать
не только для европейских, но и зарубежных энергокомпаний, что создает
существенные риски для ОАО «Газпром» и вызывает осложнения российскоевропейских энергетических отношений.
В конце 2013 г.- начале 2014 г. во взаимоотношениях России со странами
Европы начинается новый этап, связанный с началом серьѐзнейшего политического
кризиса в Украине, важнейшем игроке европейского энергопространства. Свержение
правительства В.Януковича в феврале 2014 г. и последовавшие события привели к
серьѐзному обострению отношений между Россией и ЕС, в том числе в области
энергетического сотрудничества.
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Таким образом, конечной точкой исследования стал февраль 2014 г., что, тем
не менее, не исключает обращения к отдельным событиям середины и конца 2014 г.,
а также 2015 г. в целях наиболее полного анализа предмета и объекта исследования.
Кроме того, обзор российских и европейских стратегических подходов в области
энергетической безопасности в рамках Первой главы данной работы потребовал
обращения к документам 1990-х гг. для выявления преемственности и новых
аспектов энергетических стратегий России и ЕС.
Территориальные

рамки

исследования.

В

рамках

данной

работы

проанализированы взаимоотношения в сфере энергетики между Россией и странами,
относящимися к социально-политической общности на основе географической части
света «Европа»6, включая страны Европейского Союза и европейские страны СНГ.
Научная разработанность. Вопросы энергетической безопасности стали
одним из предметов исследований международной политической науки и истории
международных отношений начиная с середины 1970-х гг., когда данная
проблематика получила развитие в связи с нефтяным кризисом 1973 г. Комплексный
характер предмета исследования предопределил обращение к этой проблематике
специалистов различных дисциплин, в том числе экономистов, историков,
политологов, правоведов и др.
Исследования проблем энергетической безопасности в рамках истории
международных отношений и мировой политики за последние три десятилетия
развивались

преимущественно

под

влиянием

двух

ведущих

теоретических

направлений, в частности неореалистической и неолиберальной школ, а также, в
особенности в последние годы, экологистских и конструктивистских подходов.

6

За основу взято наиболее распространѐнное определение границ Европы, в соотвествии с которым еѐ северные
границы проходят по Северному Ледовитому океану; западные – по Атлантическому океану; южные – по
Средиземному и Черному морям; восточные – по Уральским горам, далее по горам Мугоджарам, реке
Эмбе до Каспийского моря, от него по рекам Куме и Манычу к устью Дона. См., к примеру, Энциклопедию
«Британника» - http://global.britannica.com/place/Europe.
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Среди исследователей, близких к неореалистическим подходам, ставящих во главу
угла национальные интересы государств в области энергобезопасности и конфликты
в этой области, можно отнести Д.Морана, Дж.Расселла7, М.Клэра8. Авторами
исследований в духе неолиберальной теории, уделяющими ключевое внимание
сотрудничеству, роли институтов и глобальных рынков, стали А.Голдтау,
Я.М.Витте9, К.Дж.Феттвейс10, А.Брессан11 и др. Примерами использования в рамках
исследований в области энергетической безопасности конструктивистских подходов
могут служить работы К.Курце12, М.Зеленского13 и др. Однако многие крупные
эксперты в области энергетической безопасности одновременно используют в своих
научных трудах элементы как неореалистических, так и неолиберальных, а отчасти
конструктивистских и экологистских подходов.
Одним из ведущих западных исследователей проблем энергетической
безопасности, в том числе в контексте международных отношений, на протяжении
многих лет является американский экономист Д.Ергин – не только крупнейший
теоретик проблем энергобезопасности, но и автор наиболее авторитетных
исторических работ по этой проблематике14. Кроме того, необходимо отметить

7

Moran, D. Energy Security and Global Politics: The militarization of resource management/ D. Moran, J. Russell – New
York: Routledge, 2009, - 245 p.
8
Klare, M. Resource Wars/M.Klare.- New-York: Metropolitan-Owl, 2001. - 290 p.
9
Goldthau, A. Global Energy Governance: The New Rules of the Game/A. Goldthau, J.Witte. - Brookings Institution, 2009. 372 p.
10
Fettweis, С.J. No Blood for Oil: Why Resource Wars Are Obsolete/C.J.Fettweis//Korin A. Energy Security Challenges for
the 21st Century: A Reference Handbook. ˗ Praeger Publishers, 2009. ˗ 372 p.
11
Bressand, A. The future of Producer-Consumer Cooperation: A Policy Perspective./A.Bressand// Goldthau A. Opus cit,
p.269-286.
12
Kurze, K. The Changing Discourse of Energy Security.A new impetus for energy policy integration in the European Union?/
K.Kurze//Transatlantic Research Papers in European Studies (TraPES). – 2010. - No. 2.. URL: www.jmce.uni-osnabrueck.de
(Дата обращения: 12.05.2013).
13
Zelensky, M. Changing the Energy Security Balance in the Baltic Sea Region: Building Regional Energy Security Complex
and Community. Nord Stream Gas Pipeleine Study. University of Tampere, CBU Programme, International Relations, Master’s
Thesis, October 2009. URL: http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/81304/gradu04082.pdf?sequence=1 (Дата
обращения: 14.01.2015).
14
Ергин, Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М., 1999; Yergin D. The Quest. Energy,
Security and the Remaking of the Modern World/ D.Yergin. 2012. Penguin Books, 832p.
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важный вклад в исследования вопросов энергетической безопасности таких
западных авторов, как С.Стрендж15, Э.Корин, Г.Луфт16, а также Дж.Станислау17.
Ведущими

российскими

исследователями

проблем

энергетической

безопасности, в том числе в рамках истории международных отношений и внешней
политики, являются С.З.Жизнин18, Н.В.Миронов19. А.А.Кокошин20, Н.А.Симония21.
Необходимо особо отметить работы Ю.В.Боровского, автора ряда монографий и
статей о теоретических и практических аспектах энергетической безопасности
России, а также энергетической политике ведущих мировых игроков22.
Проблемы энергетической безопасности ЕС, в том числе в еѐ отношениях с
Россией, стали темой большего числа российских и зарубежных исследований.
Среди данных работ можно выделить исследования и аналитические материалы
таких

российских

А.А.Конопляник25,
15

специалистов,

как

А.С.Исполинов,

И.Г.Пашковская23,

Н.Ю.Кавешников24,

Т.И.Двенадцатова26,

С.И.Мельникова27,

Strange, S. States and Markets. 2nd Revised edition/S.Strange.- Continuum International Publishing Group Ltd., 2004.- 280

p.
16

Korin A., Opus cit.
Stanislaw, J. A. Resource nationalism, the global scramble for energy, and the need for mutual interdependence, Deloitte
Center
for
Energy
Solutions,
2009.
URL:www.deloitte.com/view/en_US/us/Industries/powerutilities/d55d1ec6f6001210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm (Дата обращения: 29.05. 2013).
18
Жизнин, С.З. Энергетическая дипломатия. Учебное пособие/ C.З.Жизнин. М: МГИМО (У) МИД России. 2002.
19
Миронов, Н.В. Международная энергетическая безопасность. Учебное пособие/ Н.В.Миронов. - М.:МгимоУниверситет, 2003. – 165 с.
20
Кокошин, А.А. Международная энергетическая безопасность/А.А.Кокошин. – М.: «Ленанд», 2012. – 48 с.
21
Симония, Н.А. Энергетическое измерение современных международных отношений/ Под ред. А.В.Торкунова,
А.В.Мальгина// Современные международные отношения: Учебник. - М., 2012, - 688 с.
22
Боровский, Ю.В. Мировая система энергоснабжения/Ю.В.Боровский.- М.:Навона, 2008. – 296 с.; Боровский, Ю.В.
Современные проблемы мировой энергетики//Ю.В.Боровский.- М.:Навона, 2011. – 232 с., а также другие работы
данного автора (см. Библиографию).
23
Пашковская, И.Г. Энергетическая политика Европейского Союза в отношении России/ И.Г.Пашковская//
Аналитические доклады. Институт международных исследований МГИМО (У) МИД РФ - 2011. - Выпуск 5 (29),
октябрь. URL: http://www.mgimo.ru/news/issues/document211115.phtml (Дата обращения :01.02.2015).
24
Кавешников, Н.Ю. Развитие внешней энергетической политики Европейского союза / Н.Ю. Кавешников // Вестник
МГИМО-Университета. - 2013. - № 4. - С. 82-91, а также другие материалы данного автора (см. Библиографию).
25
Конопляник, А.А. Протокол по Транзиту к ДЭХ: до завершения переговоров осталось «полшага»? Международный
газовый форум «Газ России - 2003», 28-29 апреля 2003 г. URL: http://www.konoplyanik.ru/speeches/7-R-Moscow-2829.04..pdf (Дата обращения: 14.12.2014) и другие материалы данного автора (См. Библиографию).
26
Исполинов, А.С. Создание единого энергетического рынка ЕС: тихая революция с громкими последствиями/ А.С.
Исполинов, Т.И. Двенадцатова//. Балтийский регион 2013 2 (16).
27
Мельникова, С.И. Два года сомнительного существования Третьего энергопакета ЕС/С.И.Мельникова//Нефть, газ и
право. – 2013- 2.
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И.В.Гудков28. К проблематике энергетических взаимоотношений стран Европы и
России обращались и многие зарубежные авторы, в том числе М.Хафнер29, Л.Пик30,
М.Туманн31, Г.Стэнг32, Л.-С.Талзет33, E.Пардо Соважо34, А.Коен35 и др.
Среди

работ,

посвящѐнных

газовой

проблематике

в

энергетических

взаимоотношениях России и стран Европы, необходимо особо отметить целый ряд
объѐмных

аналитических

материалов

сотрудников

Оксфордского

института

энергетических исследований (The Oxford Institute for Energy Studies), в первую
очередь Дж.Стерна36. Последний является общепризнанным специалистом по
газовым взаимоотношениям между ЕС и Россией и выступал ко-спикером
Консультативного совета Россия-ЕС по газу в рамках Энергодиалога Россия-ЕС. В
свою очередь российский ко-спикер Консультативного совета по газу В.И.Фейгин,
президент

Института

энергетики

и

финансов,

также

стал

автором

ряда

аналитических материалов в этой области37.

28

Гудков, И.В. Третий энергетический пакет Европейского Союза/И.В.Гудков// Нефть, газ и право. – 2010 - 3.
Hafner, M. Russian strategy on Infrastructure and Gas Flows to Europe. Polinares Working Paper n. 73, December 2012.
URL: http://www.polinares.eu/docs/d5-1/polinares_wp5_chapter5_2.pdf (Дата обращения: 09.09.2014).
30
Pick, L. EU-Russia energy relations: a critical analysis. Univesity of Leeds. POLIS Journal Vol. 7, Summer 2012. URL:
http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/students/student-journal/ug-summer-12/lisa-pick.pdf (Дата обращения: 08.08.2014).
31
Thumann, M. Multiplying Sources as the Best Strategy for EU-Russia Energy Relations. Ifri, Russie. Nei. Vision n. 10d.
May 2006. URL: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/thumannanglaisws.pdf (Дата обращения: 07.08.2014).
32
Stang, G. The bear and the beaver: Russia and European energy security. European Union Institute for Security Studies. July
2015. URL: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_22_energy_security.pdf (Дата обращения: 09.09.2014).
33
Talseth, L.-C. U. The EU-Russia Energy Dialogue. Travelling without moving. Working paper. Research Division Russian
Federation-CIS Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International Security Affaris. Berlin. 01 April 2012.
URL: http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/talseth_20120402_KS.pdf (Дата обращения:
01.02.2015).
34
Pardo Sauvageot, E.The Second Energy Crisis in Ukraine in 2009: Russo-Ukrainian Negotiations up to 2010 and the Role of
the European Union, Analysis of a Challenge to the EU Diplomacy/E.Pardo Sauvageot//UCM University
2009. URL:
http://www.jhubc.it/ecpr-porto/virtualpaperroom/033.pdf (Дата обращения: 20.07.2015).
35
Cohen, A. Europe's Strategic Dependence on Russian Energy/A.Cohen//The Heritage Foundation – 2007 - Nov. URL:
http://www.heritage.org/research/reports/2007/11/europes-strategic-dependence-on-russian-energy
(Дата
обращения:
09.09.2014).
36 См. Stern, J. The Russo-Ukrainian Gas Crisis of January 2006/ J.Stern//The Oxford Institute for Energy Studies 2006
Jan.; Pirani, S. The Russo-Ukrainian Dispute of January 2009. A Comprehensive Analysis/S.Pirani, J.Stern, K.Yafimava// The
Oxford Institute for Energy Studies 2009 January и др.
37
Фейгин, В. И. Вопросы гармонизации энергополитики РФ и ЕС/В.И.Фейгин//Институт энергетики и финансов
2008 11 ноября. URL: http://www.fief.ru/articles/read.65.htm (Дата обращения :19.01.2015).
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Взаимоотношения России и стран, являющихся транзитными в отношении
потоков российских энергоносителей на европейском направлении и одновременно
потребителями российского энергосырья, освещены в ряде работ российских и
зарубежных

исследователей,

Д.Г.Дудко40,

в

С.В.Тихоновой41,

том

числе

Ю.В.Боровского38,

Л.Ю.Гусева39,

М.А.Беловой42,

К.Яфимава43,

А.А.Арбатова,

А.Дюбьена44, А.Бро45 и др.
Тем

не

менее,

несмотря

на

существенное

внимание

к

проблемам

энергетической безопасности со стороны экспертного сообщества, в современной
научной литературе сравнительно редкими остаются комплексные исследования, в
которых освещаются как взаимоотношения в сфере энергетики между Россией и
странами ЕС – крупнейшими потребителями российских энергоресурсов, так и
взаимоотношения России со странами-транзитѐрами постсоветского пространства, а
также

международные

аспекты

политики

России

по

диверсификации

энерготранспортных маршрутов. Предлагаемое исследование, направленное на
изучение не просто отдельных аспектов энергетической безопасности России на

38

Боровский, Ю.В. Энергетическая безопасность Российской Федерации в рамках СНГ (1992-2004 гг.). Диссертация на
соискание ученой степени кандидата исторических наук/Ю.В.Боровский//Международный государственный институт
международных отношений (Университет). – М. 2006 и др. работы данного автора.
39
Гусев, Л.Ю. Проблемы в энергетической сфере на постсоветском пространстве. Роль и влияние России / Л.Ю.
Гусев// Институт международных исследований. - 2013. - URL: http://www.imi.mgimo.ru/ru/home/92-mneniyaekspertov/analiticheskiy-tsentr/gusev-leonid-yurievich/97-problemy-v-energeticheskoj-sfere-na-postsovetskom-prostranstverol-i-vliyanie-rossii.html (Дата обращения: 09.07.2014).
40
Дудко, Д.Г. Российская Федерация и Республика Беларусь. Непростые отношения в газовой сфере/
Д.Г.Дудко//Российский внешнеэкономический вестник. 2008 N11 (Ноябрь).
41
Тихонова, С.В. Российско-белорусское сотрудничество в нефтегазовой сфере (1992-2008). Диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. – МГУ. - 2015. URL: http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Tihonova.pdf
(Дата обращения: 09.08.2015).
42
Арбатов, А.А. Российская нефтетранспортная инфраструктура в контексте обеспечения экспортных поставок в
Европу/ Арбатов А.А., Белова М.А.// Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2006 4 ( Апрель).
43
Yafimava, K. EU gas transit security and Western CIS gas supply security: no longer two sides of one coin? The Oxford
Institute
of
Energy
Studies,
FIIA,
Energy
Security
Roundtable,
Helsinki,
Feb.
2012.
URL:
http://www.fiia.fi/assets/events/FIIA_KY_sent.pdf (Дата обращения: 09.10.2014).
44
Дюбьен, А. Россия-Украина: скрытые механизмы энергетических отношений/А.Дюбьен// Russie, NEI, Visions ( IFRI)
– 2007 - N 19.
45
Bros, A. There will be gas: Gazprom’s transport strategy in Europe/A.Bros//IFRI – 2015 – October. URL:
https://www.ifri.org/fr/publications/enotes/russieneireports/there-will-be-gas-gazproms-transport-strategy-europe
(Дата
обращения: 08.12.2015).
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европейском направлении, но и их взаимосвязи и роли в реализации энергетической
стратегии России, призвано восполнить данный пробел.
Источники исследования. Базой для данного исследования послужили
несколько групп источников:
1.

Основополагающими

для

данной

работы

стали

официальные

стратегические документы России в области энергетической безопасности, в первую
очередь Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.46, Энергетическая
стратегия России на период до 2030 г.47, проект Энергетической стратегии РФ до
2035 г.48 и др. В эту же группу источников следует включить инициированный
Россией

Санкт-Петербургский

план

действий

«Глобальная

энергетическая

безопасность», принятый странами «Группы Восьми» в 2006 г.49
2.

Вторую группу источников составляют официальные стратегические

документы в области энергетической безопасности Европейского Союза, в том числе
официальные стратегические документы Европейской комиссии50. Необходимо
особо отметить Зелѐную книгу Европейской комиссии «Европейская стратегия
устойчивой, конкурентоспособной и безопасной энергетики» (2006 г.)51 и другие
документы, послужившие основой для разработки Третьего энергетического
пакета52. К этой же группе источников следует отнести и сами тексты директив и

46

Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.: утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2003 г. N1234-p.
47
Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
48
Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 г. (проект)//Сайт Министерства энергетики РФ.- 2015. URL:
http://minenergo.gov.ru/node/1920 (Дата обращения: 19.12.2015). Предполагается, что ЭС-2035 будет утверждена в
начале-середине 2016 г.
49
Глобальная энергетическая безопасность. Принято 16 июля 2006 года в Санкт-Петербурге лидерами стран «Группы
восьми».
50
В том числе «Энергетический план действий к 2050 г.» (2011 г.), Зелѐная книга Европейской Комиссии «План
действий в области борьбы с изменением климата и энергетики к 2030 г.» и др.
51
A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. Green Paper/ Commission of the European
Communities. Brussels, 08.03.2006.
52
В Третий энергопакет, принятый в 2009 г., вошли две директивы – в области электроэнергетики (2009/72/EC) и газа
(2009/73/EC), а также три регламента (регулирования) . Полный текст «Третьего энергопакета» см. Official Journal of
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регламентов Третьего энергетического пакета и другие законодательные акты
Европейского Союза в области энергетики, имеющие ключевое значение в контексте
данной работы.
3.

Следующую

группу

источников

составляют

двусторонние

и

многосторонние документы, регулирующие взаимоотношения между Россией и
ключевым игроком европейского энергетического пространства – Европейским
Союзом. К документам этой группы относятся, в том числе, Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС (1994 г.), официальные
документы и отчѐты Энергетического диалога Россия-ЕС (включая «Дорожную
карту энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050 года») и др. Отдельно
следует отметить Договор к Энергетической хартии, который Россия применяла на
временной основе до 2009 г., а также так и не утвержденный текст Транзитного
протокола к данному документу53.
4.

Ключевое значение для данного исследования имели двусторонние

соглашения между Россией и странами постсоветского пространства, являющимися
транзитѐрами российских энергоресурсов на европейском направлении, прежде
всего Украиной, Белоруссией, Молдавией. В первую очередь речь идѐт о
многочисленных межправительственных соглашениях по поставкам энергоресурсов
и их транзиту через территорию данных государств, а также других документов
данной тематики.
5.

Важную роль в контексте данной работы сыграли двусторонние и

многосторонние соглашения, регулирующие взаимоотношения между ЕС и
вышеупомянутыми транзитными странами (в частности, Украиной и Молдавией), в

the
European
Union,
Volume
52.
14
August
2009.
URL:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2009:211:FULL&from=en (Дата обращения: 09.03.2015).
53
В частности, в своей последней редакции. См. Заключительный акт Конференции по энергетической хартии в
отношении проекта Протокола к Энергетической хартии по транзиту. 31 октября 2003 г. URL:
http://www.encharter.org/index.php?id=37&L= 1 (Дата обращения: 23.01.2015).
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том

числе

Договор,

учреждающий

Энергетическое

сообщество

(2005

г.),

Меморандум о взаимопонимании между ЕС и Украиной в области энергетики (2005
г.), Совместная декларация ЕС и Украины по модернизации украинской
газотранспортной системы (2009 г.) и др.
6.

Ещѐ одну группу источников представляют собой публичные заявления

официальных лиц, в первую очередь руководителей российского государства,
руководства Европейского Союза, а также представителей руководства транзитных
стран

Украины, Белоруссии, Молдавии. Особенно полезными для данного

исследования оказались официальные заявления и комментарии президента РФ
В.В.Путина, а также министра иностранных дел РФ С.В.Лаврова, министра
энергетики РФ С.И.Шматко и других российских официальных лиц. Были также
тщательно проанализированы публичные выступления руководства Европейского
Союза, в том числе заявления комиссаров Европейской комиссии по энергетике,
включая А.Пиебалгса и Г.Эттингера. К этой же группе источников можно отнести
публичные заявления американских официальных лиц, в том числе госсекретаря
К.Райс, сенатора Дж.Маккейна и др.
7.

Особую роль в контексте данного исследования сыграли официальные

материалы российских и зарубежных энергетических компаний, в первую очередь
«Газпрома»54, «Транснефти», «Роснефти», госкорпорации «Росатом», «Нафтогаза
Украины», «Белтрансгаза», E.ON, Eni, Gaz de France, Nordstream AG и др. В
частности, для восстановления хронологии развития кризисных ситуаций в
отношениях между Россией и странами-транзитѐрами на европейском направлении
были использованы пресс-релизы «Газпрома», а также данные официального сайта
«www.gazpromukrainefacts.com». Материалы компании «Газпром» оказались очень
полезны и для освещения других аспектов, затронутых в данной работе, а именно
54

В настоящее время полное наименование компании – ПАО «Газпром». Однако в период, охваченный данным
исследованием, компания носила наименование ОАО «Газпром».
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политики России в условиях вступления в силу Третьего энергетического пакета ЕС
и др.
8.

Для освещения отдельных аспектов данного исследования были

использованы официальные материалы различных органов и ведомств России,
Европейского Союза и отдельных стран ЕС, а также Украины, Белоруссии,
Молдавии и других стран. В частности, были использованы материалы сайтов
Министерства иностранных дел и Министерства энергетики РФ; публикации и
доклады, размещѐнные на сайтах органов ЕС, в том числе Еврокомиссии; документы
Парламента ФРГ, Национального Собрания Франции и др.
9.

Некоторые аспекты данного исследования, связанные с нередко

малодоступными и непубличными данными (к примеру, контрактами между
«Газпромом» и «Нафтогазом Украины»), обусловили необходимость обращения к
материалам

средств

массовой

информации.

В

исследовании

использованы

материалы СМИ России, стран ЕС, США, Украины, Белоруссии, Молдавии и др., в
том числе статьи, находящиеся в открытом доступе в сети интернет. При обращении
к данным материалам выбор делался преимущественно в пользу крупных
информационных агентств и ведущих периодических изданий.
10.

Отдельно необходимо отметить базы данных, обращение к которым

было необходимо в процессе подготовки данной работы, в том числе материалы
Федеральной

службы

государственной

статистики

РФ55,

Минэнерго

РФ56,

Евростата57, Международного энергетического агентства58 и др. Данные по экспорту
газа РФ представлены преимущественно по материалам компании «Газпром»,
публикуемым на сайтах компании. Была также использована база данных компании

55

URL: http://www.gks.ru/
URL: http://minenergo.gov.ru/
57
См. сайт Евростата – URL: http://ec.europa.eu/eurostat
58
URL: http://www.iea.org/
56
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BP – Статистический обзор мировой энергетики (ВР Statistical Review of World
Energy)59.
Научная новизна. Данное исследование представляет собой анализ эволюции
концепций и подходов российского руководства в области энергетической
безопасности в 2000-2014 гг. с точки зрения наиболее острых вызовов для России
как участника европейского энергетического пространства. При этом в работе
рассматриваются не только отношения между Россией и странами Европейского
Союза

как

крупнейшими

покупателями

российских

энергоресурсов,

но

и

взаимоотношения между Россией и странами постсоветского пространства в
энергетической сфере. Изучение взаимосвязи и взаимозависимости этих и других
аспектов,

неразрывно

энергобезопасности

(в

связанных
том

с

числе

реализаций
роли

целей

отдельных

России
игроков

в

области

европейской

энергетической сферы, включая отдельные страны ЕС, руководство США и др.),
стала одной из основных задач данной работы.
Научная новизна исследования, кроме того, заключается в попытке оценить и
проанализировать политику России в области энергетической безопасности на
европейском направлении как с точки зрения целей и задач, поставленных в
официальных стратегических документах РФ, так и современных теоретических
подходов в этой области.
Теоретическая значимость исследования. В первой главе данной работы
тщательно проанализированы российские и зарубежные теоретические подходы к
проблематике энергетической безопасности, в том числе с точки зрения ведущих
теоретических школ современных международных отношений – неореалистической
и неолиберальной, а также теорий конструктивизма и экологистских течений.
Подобный теоретический анализ может представлять интерес для широкого круга

59

URL: www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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исследователей, занимающихся вопросами энергетической безопасности: историков,
политологов и др.
Практическая значимость. Выработка прагматической и эффективной
политики России в области энергобезопасности на европейском направлении
невозможна без всестороннего анализа истории взаимоотношений в области
энергетики между Россией и крупнейшими игроками европейского энергетического
рынка, включая как страны-потребители энергоресурсов (страны ЕС), так и странытранзитѐры (Украину, Белоруссию, Молдавию).
Обращение к опыту последних пятнадцати лет является особо значимым, так
как именно в этот период, после прихода к власти В.В.Путина, активизируются
усилия российских властей как по налаживанию рыночных отношений в
энергетической

области

со

странами

постсоветского

пространства,

так

и

выстраиванию прагматического диалога с западными покупателями российских
энергоресурсов, в первую очередь странами ЕС. Кроме того, именно в этот период
реализуются попытки диверсифицировать экспортные маршруты на европейском
направлении с целью снижения зависимости от транзита энергоносителей и прямого
выхода на рынки западных стран. К сожалению, далеко не все вышеперечисленные
направления работы дали положительные результаты, в том числе, учитывая новый
правовой и политический контекст, связанный с принятием Европейским Союзом
Третьего энергетического пакета, а также активное противодействие энергетической
политике России со стороны ряда игроков, включая США.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

При исследовании международных аспектов политики России в области

энергетической безопасности, в том числе в отношениях со странами Европы, и
эволюции этой политики целесообразно использовать синтез постулатов и наработок
ведущих теоретических школ, включая неореалистическую и неолиберальную
школы, а также, отчасти, элементы конструктивистских подходов.
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2.

Ключевыми вызовами России в области энергетической безопасности на

европейском направлении в исследуемый период стали:
проблема зависимости от транзитных стран, в первую очередь Украины;
возникновение

нового

юридического

и

политического

контекста

взаимодействия с ЕС в рамках Третьего энергетического пакета;
сохраняющаяся

слабая

диверсификация

направлений

экспорта

энергоресурсов с доминирующей позицией поставок в страны Европы.
3.
российских

России и странам ЕС, являющимся крупнейшими потребителями
энергоресурсов,

в

исследуемый

период

не

удалось

создать

взаимоприемлемый нормативный и практический контекст сотрудничества ни в
рамках Энергодиалога Россия-ЕС, ни в каких-либо других форматах, включая
Договор к энергетической хартии (ДЭХ). Создавшийся вакуум был частично
заполнен положениями принятого в 2009 г. Третьего энергетического пакета, в
одностороннем порядке установленными ЕС в качестве основы для взаимодействия
с российской стороной, в частности в газовой сфере.
4.

Принятие ЕС Третьего энергетического пакета создало серьѐзные риски

для России в целом и для компании «Газпром» в частности, в том числе в области
исполнения обязательств в рамках долгосрочных контрактов на поставку газа, прав
собственности

на

российские

активы

в

Европе,

а

также

реализации

инфраструктурных проектов с российским участием на территории ЕС.
5.

Российскому руководству, а также компании «Газпром» не удалось

отстоять интересы России в условиях принятия ЕС Третьего энергетического пакета,
в том числе по причине недостаточно активной аналитической и юридической
работы, а также малоэффективного диалога с европейскими партнѐрами.
6.

Россия не смогла в исследуемый период создать благоприятные условия

для сотрудничества, в том числе путѐм использования правовых и экономических
инструментов,

в

отношениях

с

Украиной

крупнейшим

транзитѐром

и
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одновременно покупателем российского газа. Одной из ключевых причин неудачи
политики сотрудничества в отношениях с Украиной послужила политическая и
экономическая нестабильность в этой стране, а также неконструктивная позиция
украинского руководства, наглядно проявившаяся в ходе «газовых кризисов» 20052006 гг. и 2008-2009 гг.
7.
создать

В этот же период России, несмотря на ряд кризисных ситуаций, удалось
взаимовыгодный

контекст

сотрудничества

с

другим

крупнейшим

транзитѐром и потребителем российских энергоносителей – Белоруссией.
8.

Стратегия российской стороны по снижению зависимости от транзитных

стран за счѐт диверсификации экспортных маршрутов в направлении стран Европы в
исследуемый период оказалась эффективна прежде всего в области поставок нефти.
Однако альтернативные газотранспортные маршруты на европейском направлении,
призванные снизить зависимость от транзитных стран, в том числе «Северный
поток», в период исследования не смогли кардинальным образом решить проблему
существенной зависимости России от Украины как крупнейшего транзитѐра газа.
Структура

работы.

В

первой

главе

исследования

анализируются

теоретические аспекты энергетической безопасности применительно к различным
группам стран, в том числе странам-импортѐрам энергоресурсов, странамэкспортѐрам, а также транзитным странам. Отдельный параграф данной главы
посвящѐн стратегическим подходам российского руководства к политике в области
энергетической безопасности, в том числе применительно к отношениям между
Россией и странами ЕС.

Кроме того, необходимым было обращение к

энергетическим стратегиям Европейского Союза, в том числе с точки зрения
российско-европейских энергетических взаимоотношений.
Вторая глава исследования посвящена одной из ключевых проблем в области
взаимоотношений

России

и

Евросоюза

в

области

энергетики,

а

именно

необходимости выработки общего нормативного и практического контекста
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взаимодействия по линии Россия-ЕС на фоне активного «двустороннего»
сотрудничества России в энергетической сфере с рядом стран Европы. Усилия по
формированию общего контекста взаимодействия между Россией и ЕС в
энергетической сфере предпринимались, в частности, в рамках Энергетического
диалога Россия-ЕС. В свою очередь, отдельной темой стала проблема участия
России в механизмах Договора к Энергетической хартии, в том числе в рамках
переговоров по Транзитному протоколу к ДЭХ. В третьем параграфе данной главы
анализируются обстоятельства и последствия принятия ЕС пакета реформ в области
энергетики, в частности Третьего энергетического пакета, прежде всего в рамках
энергетического сотрудничества между Россией и странами ЕС в газовой сфере.
Отношения России, а также стран ЕС, со странами постсоветского
пространства,

являющимися

транзитѐрами

и

одновременно

покупателями

российских энергоресурсов, стали темой Третьей главы данной работы. В частности,
в этой главе сделан акцент на усилия России по снижению зависимости от
транзитных стран на европейском направлении, в том числе в контексте сложных
отношений в энергетической области с Белоруссией и, в ещѐ большей степени, с
Украиной. В данной главе подробно проанализированы «газовые кризисы» в
отношениях России с Украиной и Белоруссией и их последствия для России и ЕС, а
также попытки правового и экономического регулирования проблемы транзита.
Заключительный

параграф

данной

главы

посвящѐн

политике

России

по

диверсификации маршрутов экспорта энергоносителей в страны ЕС и политическим
и юридическим вызовам, с которыми Россия столкнулась при реализации этих
крупномасштабных проектов.
Степень

достоверности

исследования.

Достоверность

исследования

обеспечена за счѐт обращения к широкому кругу официальных источников,
содержащих большой массив фактологического материала, а также многочисленным
экспертным оценкам.
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Глава 1. Энергетическая безопасность в системе международных отношений в
конце XX – начале XXI века: российские и зарубежные подходы
Обеспеченность энергоресурсами является определяющей для современной
экономики. В этой связи вопросы энергетической безопасности, в том числе: доступ
к

энергоресурсам,

их

бесперебойные

поставки,

надежность

транзита,

функционирование международных энергетических рынков, – имеют ключевое
значение как для внутренней, так и для внешней политики.
Значение энергетической безопасности проявляется во внимании, которое
уделяется этой теме в современных исследованиях международных отношений. Как
зарубежные, так и российские специалисты детально анализируют национальные,
региональные и глобальные аспекты энергетической безопасности, используя в
своих

работах

элементы

неореалистических,

неолиберальных

и

других

неотъемлемая

часть

теоретических подходов.
Вопросы

энергетической

безопасности

–

взаимоотношений России и стран Европы. Эти отношения во многом определяются
взаимозависимостью, проистекающей, с одной стороны, из ключевой роли России
как ведущего поставщика энергоресурсов в страны Европейского Союза и,
одновременно, значения экспорта энергоносителей в европейском направлении для
самой России. Данные аспекты в полной мере отражены в стратегических
документах в области энергетической безопасности, принятых российским и
европейским руководством в 1990-2010-х гг.
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1.1

Проблематика энергетической безопасности в теории международных
отношений и внешней политики

Энергетическая безопасность занимает важное место в теории международных
отношений и внешней политики на протяжении многих лет. Изначально данный
термин был связан с подходами западных стран-потребителей энергоресурсов,
направленными на обеспечение беспрерывных поставок энергоносителей для
собственного

потребления,

что

получило

известность

как

«безопасность

энергоснабжения» («security of supply» - англ.).
Термин «безопасность энергоснабжения» возник после нефтяного кризиса
1973-1974 гг., в ходе которого страны Запада столкнулись с крупномасштабным
нефтяным эмбарго. В результате на Западе был разработан и успешно реализован
целый

комплекс

мер

для

предотвращения

рисков

в

области

поставок

энергоносителей: было создано Международное энергетическое агентство (МЭА) и
система экстренных запасов нефти; получили развитие альтернативные источники
энергии

и

программы

энергосбережения;

началась

активная

разработка

месторождений Северного моря и других собственных углеводородных запасов
западного мира60.
Однако

в

настоящее

время

энергетическая

безопасность

трактуется

значительно шире, чем безопасность энергоснабжения стран-импортеров, или
«стран-потребителей». Данное понятие рассматривается применительно ко всем
участникам цепочки поставок, включая страны-экспортѐры, а также страны, через
которые проходят пути транспортировки энергоносителей («транзитные страны»,
или «страны-транзитѐры»). Применяется этот термин и по отношению к системе

60

История происхождения термина «безопасность энергоснабжения» и становления концепций энергетической
безопасности стран Запада подробно описаны американским исследователем Д. Ергиным (См. Ергин, Д. Указ. соч.)
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международных отношений в целом («глобальная энергетическая безопасность») 61.
В этой связи некоторые исследователи полагают, что универсального определения
понятия энергетической безопасности не существует62.
Тем не менее, в качестве отправной точки для данного исследования
представляется

возможным

определить

энергетическую

безопасность

как

важнейшую составляющую национальной безопасности, которая заключается в
обеспечении государства доступными энергетическими ресурсами, необходимыми
для функционирования экономики и удовлетворения потребностей населения, а
также в наличии условий для эффективного и выгодного торгового обмена этими
ресурсами на международном рынке63.
В зависимости от обеспеченности энергетическими ресурсами той или иной
страны энергетическая безопасность приобретает различные измерения. Так, для
стран-потребителей

(импортеров)

энергоресурсов

ключевую

роль

играют

стабильность поступления энергоресурсов и приемлемые цены на них. Кроме того,
страны-импортеры стремятся обезопасить себя от временных перебоев в поставках,
что определяет важность таких факторов, как наличие запасов энергоносителей
(прежде всего нефти), стабильность инфраструктуры, оперативная информация о
состоянии рынков.
Для стран-экспортѐров энергоресурсов, к числу которых относится Россия,
понятие «энергетической безопасности» имеет и другие измерения. Принципиальное
значение

имеют

обеспечение

стабильного

спроса

на

энергоносители

на

международных рынках и приемлемый уровень цен. Совокупность этих факторов

61

И даже, возможно, к негосударственным акторам международных отношений. См. к примеру, Korin A. Opus cit.
Ibid, p.1-28.
63
См. Миронов, Н.В. Указ соч.; Боровский, Ю.В., 2008.
62
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получила в теоретической литературе и в ряде официальных документов известность
как «безопасность спроса» (security of demand).64
«Безопасность спроса», в том числе, гарантирует необходимый приток
инвестиций в энергетический сектор и поступательное развитие экономики странпоставщиков энергоресурсов65. Кроме того, эксперты выделяют такие важные
аспекты энергобезопасности стран-экспортѐров, как контроль над национальными
энергоресурсами

(«энергетический

суверенитет»),

а

также

возможность

диверсификации и модернизации экономики с использованием потенциала
энергетической отрасли66.
В особой ситуации находятся транзитные страны. Для энергетической
безопасности

этих

стран,

помимо

вышеперечисленных

аспектов67,

важны

стабильность и предсказуемость транзита энергоносителей, приемлемый уровень
платы за транзит, стабильное функционирование транзитной инфраструктуры
(трубопроводов,

хранилищ

и

т.п.).

Очевидно,

что

стабильность

транзита

энергоносителей отвечает интересам не только самих стран-транзитѐров, но и всех
участников цепочки поставок.
Взаимозависимость
транзитѐров

придает

стран-потребителей,
энергетической

стран-поставщиков

безопасности

глобальное

и

стран-

измерение.

Ключевыми для глобальной энергетической безопасности, по мнению ведущих
современных специалистов, являются следующие факторы:

диверсификация

поставок; безопасность транзита; наличие необходимых резервов; качественная и
своевременная информация; безопасность инфраструктуры; стабильность мировых
64

В частности, в «Санкт-петербургском плане действий по энергетической безопасности», принятом на саммите
«Большой восьмерки» в 2006 году, говорится о необходимости «диалога по вопросам усиления взаимозависимости в
энергетической сфере и безопасности предложения и спроса», а также важности проведения «ответственной политики
в отношении спроса и предложения». См. «Санкт-петербургский план действий по энергетической
безопасности»,2006.
65
Hussain, A. Security Of Oil Supply And Demand And The Importance Of The ―Producer-Consumer‖ Dialogue,
11-Dec-2006. URL: http://www.iaee.org/documents/newsletterarticles/hussain.pdf (Дата обращения: 23.01.2015).
66
См. Миронов Н.В. Указ.соч.; Боровский Ю.В., 2008.
67
Эти страны могут одновременно являться странами-импортѐрами, как, например, Украина или Белоруссия.
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рынков

энергоносителей;

стабильного

потока

повышение

инвестиций;

энергоэффективности;

научно-технологический

обеспечение

прогресс;

защита

окружающей среды.68
Помимо отдельных стран, важную роль на глобальной энергетической арене
играют

и

многие

негосударственные игроки69,

в

том

числе крупнейшие

энергетические компании. Ещѐ на этапе становления современных концепций
энергобезопасности, в середине XX века, ключевые позиции в международных
энергетических отношениях принадлежали западным нефтяным компаниям –
знаменитым «Семи сѐстрам», контролировавшим через систему концессий
месторождения развивающихся стран70. В настоящее время исследователи отмечают
возросшую роль государственных энергокомпаний, потеснивших позиции частных
игроков71.
Важное место в глобальных энергетических отношениях принадлежит и
международным организациям, в том числе Международному энергетическому
агентству (МЭА)72, Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)73, Форуму странэкспортѐров газа (ФСЭГ)74, Конференции Договора к энергетической хартии75 и др.
Необходимо также особо отметить постепенное развитие наднационального

68

См. Kalicki, J. H. Intoduction: the Need to Integrate Energy and Foreign Policy/ Kalicki J. Energy&Security. Toward a new
foreign policy strategy / J.Kalicki, D.Goldwyn (Edited by). - Washington, D.C. : Woodrow Wilson Center Press, 2005. – 640
p.;; Yergin, D. The Fundamentals of Energy Security, Testimony/ D. Yergin//Hearing on "Foreign Policy and National Security
Implications of Oil Dependence", Committee on Foreign Affairs US House of Representatives. – 2007 March 22. URL:
http://democrats.foreignaffairs.house.gov/110/yer032207.htm (Дата обращения: 23.01.2015); Боровский, Ю.В., 2008.
69
Подробнее о негосударственных игроках и оценке их влияния в мировой энергетике см. ниже (исследования
неолиберальной школы).
70
В их число входили «Стандард Ойл оф Нью Джерси» (впоследствии ЭксонМобил), «Роял Датч Шелл», «АнглоПерсидская Нефтяная Компания» (впоследствии ВР), «Снадарт Ойл оф Нью-Йорк» (теперь часть ЭксонМобил),
«Снадарт Ойл оф Калифорния» (теперь Шеврон), «Галф Ойл» (вошла в Шеврон, частично продана ВР), «Тексако»
(вошла в Шеврон). Некоторые относят к «Семи сестрам» также «Компани Франсез де Петроль» (теперь Total). См.
Ергин Д., 1999, Главы 28-30.
71
Подробнее о роли государственных энергетических компаний см. ниже (исследования о роли «ресурсного
национализма»).
72
URL: http://www.iea.org/russian/
73
См. сайт URL: http://www.opec.org/opec_web/en/
74
См. сайт URL: http://www.gecf.org/about/overview.aspx
75
URL: http://www.energycharter.org/.
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измерения энергетической безопасности, что стало реальностью с наделением
соответствующими полномочиями органов Европейского Союза, в частности
Еврокомиссии, в том числе в рамках Третьего энергетического пакета76.
Современные

исследования

в

области

национальной

и

глобальной

энергетической безопасности – часть более общих теорий международной
безопасности. Ключевую роль в трактовках международной безопасности играет
теория неореализма, основанная на представлении о международных отношениях
как о системе, в рамках которой государства, вступающие в различные союзы для
реализации своих национальных интересов, стремятся наращивать военную мощь77.
Как отмечает Р. Дэндрейтер (R.Dandreuther), во время холодной войны неореализм,
ключевые постулаты которого находили подтверждение в реалиях биполярного
противостояния, доминировал в трактовке вопросов международной безопасности78.
Однако неореализм подвергался критике, прежде всего со стороны приверженцев
неолиберальной

теории.

Последние

подчеркивали

роль

международного

сотрудничества и многосторонних институтов, глобальное влияние которых стало
ещѐ более ощутимым после распада СССР и окончания холодной войны.
В целом, спор между неореалистами и сторонниками неолиберализма,
получивший в западной практике название «нео-нео» (neo-neo), со временем стал
менее актуальным. Все большей популярностью стали пользоваться теории
социального конструктивизма (social constructivism), которые отражали роль идей и
представлений в проблематике безопасности. Вопросы безопасности получили
освещение и в рамках теории исторической социологии (historic sociology), а также
таких направлений, как человеческая безопасность (human security), критическая

76

Третий энергетические пакет – ряд законодательных актов в сфере энергетики, направленных на либерализацию
европейских рынок электроэнергетики и газа. О конкретных формах и примерах реализации этих полномочий см.
Главы 2 и 3 данной работы.
77
Waltz, K. N. Theory of International Politics/ K.N.Waltz - Waveland Pr Inc, 1979 - 251 p.; Aron R. Paix et guerre entre les
nations/R.Aron - Paris : Calmann-Lévy, 1962 - 794 p.
78
Dandreuther, R. International Security: The Contemporary Agenda/R. Dandreuther.- Polity Press, 2007.- 250 p
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безопасность (critical security) и др. В настоящее время все вышеперечисленные
подходы не столько сосуществуют, сколько дополняют друг друга и нередко
используются исследователями одновременно для анализа различных явлений.
Ключевую роль в осмыслении проблем энергетической безопасности играют
два теоретических подхода, которые, с некоторой долей условности, можно
обозначить

как

неореалистический

и

неолиберальный.

Неореалистические

трактовки энергетической безопасности, как и применительно к общим вопросам
безопасности, по-прежнему играют ключевую роль в теории международных
отношений. Сторонники данного подхода придерживаются постулата, согласно
которому ключевую роль на международном энергетическом рынке играют
государства, цель которых – обеспечить максимальный доступ к энергоресурсам,
или, в случае стран-экспортѐров, максимально выгодные условия реализации своих
энергоресурсов на мировых рынках. В условиях жѐсткой конкуренции между
государствами неизбежны конфликты, которые, если и не приобретают характер
открытого противостояния, ведут к наращиванию военной мощи.
Неслучайно одна из важнейших тем работ неореалистического толка –
военные аспекты энергетической безопасности. По мнению Дэниэла Морана (Daniel
Moran) и Джеймса Расселла (James Russell)79, интерес представляют прежде всего
структурные изменения в области безопасности, связанные с энергетическими
интересами. Авторы считают, что риск глобального военного конфликта в
настоящее время минимален, несмотря на продолжающиеся локальные конфликты.
Тем не менее, именно борьба за доступ к энергоресурсам остается наиболее
вероятной причиной эскалации насилия. «Именно в энергетической сфере
специалисты по стратегическому планированию рассматривают возможность того,

79

Russell, J. The Militarization of Energy Security/ J.Russel, D.Moran// Department of National Security Affairs, - 2008. URL:
http://www.nps.edu/Academics/centers/CCC/faculty/biolinks/russell/The%20Militarization%20of%20Energy%20SecurityJune
08.pdf (Дата обращения: 21.12.2014)
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что ведущие державы могут пересмотреть свои подходы и применить силу друг
против друга»,

пишут Д.Моран и Дж.Расселл80. Объясняется это тем, что любая

угроза в области энергоснабжения может рассматриваться как угроза национальной
безопасности.
Взгляды Д.Морана и Дж.Расселла во многом разделяет другой ведущий
исследователь проблем энергобезопасности – Майкл Клэр (Michael Кlare). Он
считает, что высокая зависимость мировой экономики от нефти и газа неразрывно
связана с риском роста насилия, что может выражаться как в локальных конфликтах,
так и в региональном, а потенциально даже и глобальном противостоянии. На
локальном уровне военные аспекты энергетической безопасности, пишет М.Клэр,
можно проследить на примере борьбы за ренту, получаемую от экспорта
энергорерсурсов, внутри добывающих стран81. М.Клэр связывает это явление с так
называемым «ресурсным проклятием», в результате которого элиты богатых
ресурсами стран берут под контроль распределение ренты от природных богатств.
«Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что развивающиеся страны,
доход которых в значительной мере зависит от добычи нефти или других ценных
ресурсов (к примеру, меди, золота или алмазов), чаще сталкиваются с внутренними
вооруженными конфликтами или сепаратизмом, чем страны, не имеющие этих
преимуществ»,

отмечает исследователь82. Внутренние вооруженные конфликты,

как правило, затрагивают не только местное население и правительства добывающих
стран, но и присутствующие там иностранные энергетические компании, что создает
угрозу для энергобезопасности стран-потребителей. Как отмечает М.Клэр, проблема
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контроля энергоресурсов может быть предпосылкой и для террористической
деятельности.
Подтверждение основного постулата неореализма о доминировании интересов
государственных игроков исследователи находят в проявлениях так называемого
«ресурcного национализма». Под «ресурсным национализмом» понимают усиление
государственного

контроля

над

природными

ресурсами,

прежде

всего

в

добывающих странах, что усиливает их международные позиции и дает
возможность продвигать свои интересы на мировой арене. На практике усиление
государственного контроля означает увеличение доли государства в капитале
добывающих компаний, а также ограничения на иностранные инвестиции в
энергетической сфере, нередко сопровождающиеся пересмотром уже существующих
договоров. В качестве примеров стран, руководство которых проводит политику
«ресурсного национализма», чаще всего приводят Россию и Венесуэлу. Само по себе
стремление государства распоряжаться национальными природными ресурсами,
отмечают эксперты, абсолютно естественно. Тем не менее, с точки зрения странпотребителей энергоресурсов, осложнения для всех участников рынка могут
возникнуть из-за возможности использования энергетических рычагов давления в
политических целях. Кроме того, некоторые эксперты указывают на риск снижения
инвестиций в развитие бизнеса в государственных компаниях, значительная часть
доходов которых финансирует социальные программы83.
С «ресурсным национализмом» связано другое явление, характерное для
глобального энергетического рынка, а именно существенный рост влияния на
мировой арене государственных энергетических компаний. Если в 1978 году
международные компании с преобладанием частного капитала контролировали 70%
нефтегазовых запасов, то теперь их доля сократились до 20%. Более двух третей
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доказанных традиционных запасов контролируют государственные компании84. Это
явление, которые в своей статье в 2007 г. газета Financial Times обозначила как
появление новых «Семи сестѐр» (в числе которых Saudi Aramco (Саудовская
Аравия), «Газпром» (Россия), CNPC (Китай), PDVSA (Венесуэла) и др.), в корне
меняет взаимоотношения государств и частных игроков, обостряя борьбу за
энергоресурсы85.
Неолибарельная трактовка энергетической безопасности опровергает многие
постулаты неореалистов. Согласно приверженцам этого подхода, отношения между
игроками энергетического рынка не должны рассматриваться как «игра с «нулевой
суммой», в которой достижение энергетической безопасности одной стороны
означает соответствующее ослабление другой или других. Как считают Андреас
Голдтау (Andreas Goldthau) и Ян Мартин Витте (Jan Martin Witte)86, анализ,
основанный на центральной роли государств, не учитывает ключевой роли
международных рынков нефти и газа. По их мнению, именно рыночные силы в
последние несколько десятков лет определяли тенденции в области энергетической
политики, во многом под влиянием реформ, которые отвечали требованиям как
стран-потребителей, так и поставщиков энергоресурсов87. Примером тому может
служить постепенное становление и развитие глобального рынка нефти, который
начал складываться после нефтяного кризиса 1973 г. и обрел современные черты с
развитием спотовых рынков и рынков деривативов, прежде всего так называемых
«нефтяных фьючерсов».
По

мнению

сторонников

неолиберальных

подходов,

существование

глобального рынка, на котором продаются и покупаются значительные объѐмы
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нефти88, сводит к минимуму возможность использования «нефтяного оружия» за
счѐт применения эмбарго на поставки нефти89, а также не даѐт возможность какимлибо игрокам в полной мере контролировать механизм ценообразования. Таким
образом, международные рынки энергоресурсов, в первую очередь глобальный
рынок нефти, делают возможным мирное сотрудничество стран-экспортѐров и
стран-импортѐров. Ключевая задача в области обеспечения энергобезопасности, по
мнению

А.Голдтау

и

Я.М.Витте,

заключается

в

дальнейшем

развитии

международных рынков энергоносителей, коррекции возможных отклонений на
этих рынках и установке глобальных стандартов.
Существование
соответствующих

глобальных

институтов,

энергетических

под

которыми

рынков

понимаются

невозможно
формальные

без
и

неформальные структуры, определяющие правила взаимодействия (правила игры90).
При этом институты могут выполнять различные функции: дополнять и
корректировать рыночные механизмы, служить платформой для обмена мнениями и
информацией, устанавливать правила и стандарты и т.п. Примерами таких структур
могут

служить

Международное

энергетическое

агентство,

Международный

энергетический форум, Всемирная торговая организация91, институты Договора к
Энергетической хартии и др.
Важнейший постулат неолиберальной теории – заинтересованность в
сотрудничестве стран-импортѐров и стран-экспортѐров энергоресурсов. Так,
А.Брессан

(A.Bressand)92

анализирует

перспективы

взаимодействия

стран-

поставщиков и стран-потребителей. По его мнению, определяющими в этом
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отношении

являются

две

тенденции:

с

одной

стороны,

усиление

роли

международных рынков и многосторонних институтов, а с другой стороны –
возросшая роль правительств в энергетической сфере, в особенности в странахпоставщиках

энергоресурсов

исследователь

рассматривает

(«ресурсный
два

национализм»)93.

возможных

варианта

В

этой

развития

связи

событий:

глобальное рыночное регулирование, основанное на включении энергетики в
механизмы Всемирной торговой организации, а также присоединении Китая и
Индии к Международному энергетическом агентству, или же продолжение диалога
поставщиков и потребителей, основанного на определяющей роли правительств. В
обоих случаях ключевые проблемы взаимодействия остаются неизменными: защита
от перебоев с поставками энергоносителей; стимулирование долгосрочных
инвестиций

в

разработку

месторождений

углеводородов;

снижение

энергопотребления и решение проблемы истощения запасов энергоносителей.
Глобальный рынок энергоресурсов служит своеобразной гарантией против
рисков вооруженных конфликтов, считают представители неолиберальной школы.
Так, Кристофер Дж.Феттвейс (Christopher J.Fettweis) утверждает, что перспектива
военного противостояния в борьбе за энергоресурсы маловероятна прежде всего изза того, что мировая торговля энергоносителями отвечает интересам и поставщиков
энергоресурсов, и стран-импортѐров. Любые возможные осложнения для торговли
энергоносителями,

которые

могут

возникнуть

из-за

военного

конфликта,

представляют угрозу для всех участников рынка. Кроме того, уже сама по себе
высочайшая стоимость вооружѐнных операций не оправдывает цель захвата
месторождений: купить нефть проще и дешевле, считает исследователь. По его
мнению, низкая вероятность «войн за ресурсы» обусловлена ещѐ и общей
тенденцией снижения числа и интенсивности военных конфликтов в современном
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мире. Поэтому, заключает он, нет причин полагать, что вооруженные конфликты за
доступ к энергоресурсам будут происходить в XXI веке чаще, чем в XX, а скорее
наоборот, их вероятность в настоящее время ещѐ ниже94.
Отметим, что тезис неолибералов о роли глобальных рынков энергоносителей
подвергается острой критике со стороны сторонников неореализма. По их мнению,
существование мировых рынков энергоресурсов само по себе неспособно
гарантировать стабильность системы международных отношений и энергетическую
безопасность. В частности, Д.Моран считает, что заинтересованность странпоставщиков и стран-импортѐров в торговле энергоресурсами недостаточна для
обеспечения международной безопасности, так как существуют и другие факторы,
определяющие политику стран в области торговли энергоресурсами. Кроме того, по
его мнению, экономические санкции нельзя рассматривать как «мирное» оружие, так
как использование торговли в стратегических целях означает, что рынки не могут
быть источником мира и стабильности95.
Таким образом, в современных исследованиях проблем энергетической
безопасности

продолжается

своеобразный

спор

между

неореалистами

и

неолибералами. Неореалисты утверждают, что определяющими для энергетической
безопасности остаются взаимоотношения государств, преследующих зачастую
противоположные интересы. В отличие от неолибералов, они не считают глобальные
рыночные механизмы фактором стабильности. В свою очередь исследователи,
использующие

неолиберальные

подходы,

настаивают

на

ключевой

роли

международного сотрудничества и институтов. При этом глобальные рынки
энергоносителей, по их мнению, должны обеспечить мирное взаимодействие всех
групп игроков.
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Однако проблема энергетической безопасности получила осмысление и в
рамках

ещѐ

одного,

«третьего»

подхода,

основанного

на

постулатах

конструктивизма. Ключевым отличием конструктивизма от неореализма и
неолиберализма,

которые

предопределѐнной,
обусловленности

считают

является

реальность

представление

политических

процессов.

о
В

объективной

и

субъективной
частности,

рационально

и

социальной

интересы

акторов

воспринимаются не как объективная данность, а как представления, получившие
обоснование в определенный момент времени. Проблематика безопасности, в
частности, получила осмысление в теории «секьюритизации» (securitization),
разработанной так называемой Копенгагенской школой96. «Секьюритизация»
предполагает, что политика в области безопасности основывается на определенном
дискурсе, то есть обосновании чего-либо в качестве угрозы, что дает властям (или
другим уполномоченным акторам) право принимать соответствующие меры для
защиты общества. В рамках данного подхода анализ проблем энергетической
безопасности основывается на изучении представлений и идей, которые ведут к
формированию той или иной политики.
К

примеру,

немецкая

исследовательница

Кристина

Курце

(K.Kurze)

анализирует процесс секьюритизации проблем энергетической безопасности в
процессе европейской интеграции. Автор, в частности, утверждает, что дискурс
относительно возможности применения Россией «энергетического оружия» придал
новый импульс наднациональному измерению Европейского Союза, так как,
учитывая новую ситуацию на энергетических рынках, страны ЕС осознали
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недостаточную эффективность межправительственных механизмов сотрудничества
в области энергетической безопасности97.
Михаил Зеленский (M.Zelensky) использует теорию секьюритизации для
анализа политики стран Балтийского региона по отношению к проекту газопровода
«Северный поток». По мнению исследователя, в результате секьюритизации
ситуации вокруг строительства газопровода со стороны политических элит Швеции,
Польши, Эстонии, Литвы и других стран, резко критически относившихся к проекту
и активно продвигавших представления об угрозе со стороны проекта, на Балтике
начал складываться «новый региональный комплекс безопасности»98.
Отдельно необходимо упомянуть и о трактовке проблем энергетической
безопасности в рамках школы международной политэкономии. Так, ведущая
представительница этой школы Сьюзен Стрэндж (Susan Strange)

99

относит

энергетику к «вторичным структурам силы» (secondary power structures), которые
играют ключевую роль в обеспечении 4 первичных структур: безопасности
(securuty), финансов (finance), производства (production) и знания (knowledge). По
мнению С.Стрэндж, изучение энергетической сферы требует выработки нового,
комбинированного подхода, в котором в полной мере учитывается влияние
политических факторов на энергетические рынки и, наоборот, влияние этих рынков
на политику.
Кроме того, важное место в трактовке вопросов энергетической безопасности
играют так называемые «экологические», или «экологистские» подходы (от англ.
ecologist). В рамках данных подходов энергетические вопросы рассматривается
сквозь призму экологических проблем, наиболее острой среди которых, как правило,
считается изменение климата (climate change). Данное явление, по мнению
97
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экспертов100, в значительной степени вызванно так называемыми «парниковыми»
газами101, большая часть которых поступает в атмосферу в результате глобального
использования в качестве энергоресурсов угля, нефти, а также, в меньшей степени,
природного газа. Таким образом, современная экономика, основанная на широком
применении данных энергоносителей, сталкивается с серьѐзными экологическими
вызовами.

В

работах

«экологистской»

направленности,

в

том

числе,

рассматриваются различные пути снижения антропогенного воздействия на
экологию в энергетической сфере. Последние включают переход на альтернативные
источники

энергии

(вплоть

до

полной

замены

ими

«традиционных»

энергоносителей102), развитие энергоэффективности и энергосбережения, внедрение
новых технологий в нефтегазовой и угольной энергетике и др103. При этом, как
отмечает американский исследователь Р.Хайнберг, зачастую проблемы изменения
климата

и

развития

альтернатив

традиционным

видам

энергоносителей

используются различными акторами в политических целях104.
При всѐм разнообразии трактовок энергетической безопасности, характерной
чертой многих исследований на современном этапе является не столько строгая
приверженность

тому

или

иному

подходу,

сколько

сочетание

различных

теоретических концепций и их элементов. Многие авторы признают как важнейшую
роль государственных игроков и конфликтный потенциал соперничества за доступ к
энергоресурсам, так и роль международных институтов и глобальных рынков.
100

В частости, в 2007 г. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), в работе которой
участвуют специалисты из большиства стран мира, опубликовала Четвѐртый оценочный доклад, посвящѐнный
климатическим изменениям. Согласно заключению учѐных, наблюдаемые изменения климата с 90%-ной вероятностью
связаны с антропогенным воздействием. Ключевую роль в этом воздействии играют «парниковые газы», концентрация
которых в атмосфере многократно превышает уровень доиндустриального периода. См. www.climatechange.ru.
101 Углекислый газ, метан, закись азота и др. Более подробно см. www.climatechange.ru.
102
См., к примеру, Jacobson M. A Plan to Power 100 Percent of the Planet with Renewables/Mark Z. Jacobson, Mark A.
Delucchi//Scientific Amercian – 2009 - November. URL: http://www.scientificamerican.com/article/a-path-to-sustainableenergy-by-2030/ (Дата обращения: 08.09.2015).
103
См. Heinberg R. The Purposely Confusing World of Energy Politics/Richard Heinberg//www.resilience.org – 2014 –
February.
URL:
http://www.resilience.org/stories/2014-02-11/the-purposely-confusing-world-of-energy-politics
(Дата
обращения: 09.10.2015).
104
Korin A., Opus cit.
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Нельзя отрицать и значение идей и представлений, оказывающих большое влияние
на восприятие проблем энергетической безопасности, а также экологические
факторы. Так, Энн Корин (Anne Korin) и Гал Луфт (Gal Luft), основатели
американского Института анализа глобальной безопасности105, в целом разделяют
неореалистическую концепцию, однако не отрицают роли международного
сотрудничества в энергетической сфере. По их мнению, изучение проблем
энергетической

безопасности

требует

междисциплинарного

подхода,

объединяющего экономические, геополитические и технологические сферы.
Объединение элементов неореалистического и неолиберального подходов
характерно и для одного из ведущих американских и мировых специалистов по
энергетической безопасности Дэниэла Ергина (Daniel Yergin). Д.Ергин106 считает,
что центральную роль в области глобальной энергетической безопасности в
настоящее время играет вся цепочка поставок, включающая поставщиков,
транзитные страны и потребителей. Он выделяет десять принципов энергетической
безопасности, которые важны для всех игроков: диверсификация, запас прочности
(security margin), качественная и своевременная информация, сотрудничество между
странами-поставщиками и странами-потребителями, расширение системы МЭА
путѐм включения Китая и Индии, стабильность инфраструктуры и всей цепочки
поставок, хорошо функционирующие рынки, энергоэффективность (в том числе для
снижения экологического вреда), обеспечение потока инвестиций, развитие новых
технологий. Важно отметить, что Д.Ергин, кроме всего прочего, является автором
наиболее авторитетных комплексных политико-исторических исследований в
области становления концепций безопасности в XX-XXI веках107.

105

Institute for the Analysis of Global Security. Позиционируется как первый американский независимый институт,
изучающий проблемы энергетической безопасности, не получающий финансирования ни от политических партий, ни
от частного бизнеса. Интернет-сайт: http://www.iags.org/
106
См. Yergin D., 2007.
107
Ергин Д., 1999; Yergin D., 2012.

42

Отдельные элементы как неореалистических, так и неолиберальных трактовок
можно найти в подходах к энергетической безопасности Джозефа А.Станислау
(Joseph A.Stanislaw) – одного из основателей исследовательской компании Cambridge
Energy Research Associates. Так, он пишет о сложных взаимоотношениях между
поставщиками и потребителями энергоресурсов, однако подчеркивает, что и те, и
другие

заинтересованы

в

мирном

сотрудничестве,

основанном

на

взаимозависимости. Ключевым фактором развития энергетической сферы он считает
разработку и внедрение новых технологий, а также подчеркивает важность создания
глобальной системы контроля над выбросами углекислого газа для борьбы с
изменением климата108.
Испанская исследовательница Аурелия Мане-Эстрада (Aurèlia Mañé-Estrada)
считает, что анализ энергетических отношений на основе неореалистической
концепции, противопоставляющей интересы поставщиков и потребителей, или же
неолиберальной теории, основанной на роли институтов, не отвечает современным
реалиям. Наиболее перспективным, с еѐ точки зрения, представляется третий путь, в
некотором роде объединяющий оба подхода, но и привносящий новые черты, –
анализ взаимодействия государственных и частных игроков, вовлеченных в
различные группы интересов и альянсы109.
Сочетание элементов различных теоретических школ характерно и для многих
российских исследователей. В частности, С.З.Жизнин, анализируя проблемы
становления и развития российской энергетической дипломатии, пишет о ключевой
роли международных институтов, необходимости развития двустороннего и
многостороннего сотрудничества, а также роли глобальных рынков, что в полной
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Stanislaw J. A. Opus cit.
Именно в этом ключе А.Мане-Естрада анализирует энергетическую политику стран Средиземноморья: MañéEstrada, A. Sécurité énergétique en Méditerranée occidentale : nouveaux facteurs, nouvelles politiques. Un regard espagnol/A.
Mañé-Estrada// Note de l’Ifri. – 2008.- Octobre. URL :http://www.ifri.org/files/Energie/NoteEstrada.pdf (Дата обращения:
30.05.2013).
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мере отражает неолиберальный подход. Тем не менее, рассматривая задачи и
проблемы энергетической дипломатии, С.З.Жизнин уделяет большое внимание
многим

аспектам,

близким

сторонникам

неореализма:

необходимости

государственной поддержки национальных энергетических компаний, обеспечению
стабильных

каналов

экспорта

энергоносителей,

«вовлечению

в

топливно-

энергетический баланс России углеводородных ресурсов центральноазиатских стран
СНГ»110.
Элементы

неореалистического

и

отчасти

неолиберальных

подходов

использует в своих работах Н.В.Миронов. В частности, он придает ключевое
значение военным аспектам энергетической безопасности, отмечая потенциальную
опасность военного конфликта в связи с высокой зависимостью ряда стран и
регионов от импорта энергоносителей. При этом Н.В.Миронов отмечает, что даже
«американская концепция, рекомендующая опору на «рыночные силы» и
дерегулирование экономики, не исключает возможность использования военной
силы в случае возникновения какой-либо угрозы своему энергоснабжению». Тем не
менее, исследователь уделяет внимание и роли международных институтов, в
частности

Международного

энергетического

агентства

и

ОПЕК,

а

также

транснациональных корпораций. Н.В.Миронов считает, что все участники данных
структур заинтересованы в поддержании стабильности на рынках нефти и газа,
однако,

как

одностороннем

правило,
порядке

стремятся
или

же

достичь
группами,

энергетической
игнорируя

безопасности

фактор

в

глобальной

взаимозависимости111.
Ю.В.Боровский также использует в своих работах подходы различных
теоретических школ. В частности, рассматривая энергетическую безопасность в
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Жизнин, С. 3. Энергетическая дипломатия России/С.З.Жизнин//Электронный журнал «Экологические системы» 2007 - Апрель. URL : http://esco-ecosys.narod.ru/2007_4/art40.htm. (Дата обращения 12.05.2013).
111
Миронов Н.В. Opus cit. стр.10-20; Боровский Ю.В., 2008, стр. 12-20.
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первую очередь как неотъемлемую часть национальной безопасности, он также
уделяет особое внимание еѐ глобальному измерению, объединяющему всех
участников

рынка.

Применительно

к

энергетической

безопасности

России

Ю.В.Боровский считает ключевой политику России в рамках многосторонних
энергетических институтов, что отвечает неолиберальным представлениям. Однако
не менее важными, по его мнению, являются такие вопросы, как диверсификация
экспортных маршрутов, переход к рыночным расчѐтам за энергоносители со
странами СНГ, взаимоотношения с транзитными странами112.
Таким
энергетической

образом,

определяющими

безопасности

являются

для
прежде

современных
всего

исследований

неореалистические

и

неолиберальные теоретические подходы, конкуренцию которым составляет лишь
сравнительно небольшое число исследований на основе теории конструктивизма, а
также, отчасти, «экологистские» трактовки. При этом спор между неореалистами и
неолибералами, в целом носящий достаточно условный характер, не исключает
возможности параллельного использования элементов обоих подходов, что
характерно для широкого круга современных научных работ. Именно сочетание
различных теоретических построений представляется наиболее перспективным для
всестороннего анализа национальных и глобальных аспектов энергетической
безопасности, в том числе в рамках данного исследования.
В частности, взаимозависимость между Россией и другими участниками
европейского

энергетического

пространства

обуславливает

необходимость

обращения к элементам неолиберальной теоретической парадигмы. В этом же ключе
можно рассматривать роль различных институтов, существующих в области
взаимоотношений России и стран Европы в энергетической сфере, к примеру

112

См. Боровский Ю.В., 2011.
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Энергодиалога Россия-ЕС. В то же время вопросы, связанные со стремлением
российского руководства снизить риски для энергетической безопасности РФ на
европейском

направлении,

в

большей

степени

отвечают

положениям

неореалистических построений. Речь идѐт о таких аспектах данного исследования,
как переход на рыночные отношения со странами-транзитѐрами постсоветского
пространства, развитие альтернативных энерготранспортных маршрутов, позиция
России по вопросам ратификации Договора к Энергетической Хартии и др. Кроме
того, к анализу роли коммуникационных стратегий в ходе российско-украинских
«газовых

кризисов»

применимы

элементы

конструктивистских

теорий,

исследующие взаимосвязь дискурса игроков и их политического поведения.
Таким образом, сложный характер объекта и предмета данного исследования
определяет необходимость обращения к подходам различных теоретических школ,
постоения которых используются в современной научной литературе по проблемам
энергетической безопасности.

1.2

Официальные российские подходы к энергетической безопасности и
энергетическому сотрудничеству со странами Европы (1990-2014 гг.)

Официальные российские концепции энергетической безопасности пережили
серьѐзную эволюцию с 1991 по 2014 г. Если в период, последовавший за распадом
СССР, в центре внимания российского руководства были вопросы, связанные с
преодолением кризисных явлений в российской энергетике и переходом к рыночным
отношениям, то в конце 1990-х- начале 2000-х гг. появляются возможности и
политическая воля не только улучшить показатели топливно-энергетического
комплекса, но и сделать этот сектор фактором роста и стабильности российской
экономики. Подтверждением тому служат стратегические документы, посвящѐнные
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развитию ТЭК в 1990-х и 2000-х гг., а также официальные заявления российского
руководства.
Первым из серии концептуальных документов того времени, обозначивших
основные направления деятельности в области энергобезопасности, стали принятые
в сентябре 1992 г. «Основные положения концепции энергетической политики
России в новых экономических условиях». Ключевой задачей, согласно этому
документу, было преодоление кризисных явлений в энергетике, на что отводилось
10-15 месяцев. Кроме того, в документе были обозначены две государственные
программы

–

«Национальная

энергоэффективности»

и

программа

«Национальная

энергосбережения
программа

и

повышения

повышения

качества

энергоснабжения населения»113.
Спустя год после принятия этого документа, носившего краткосрочный
характер, началась работа над комплексной долгосрочной стратегией в области
энергетической политики. В результате, в 1995 г. было утверждено два документа –
«Основные направления энергетической политики РФ на период до 2010 г.» и
«Основные положения энергетической стратегии РФ на период до 2010 г.» 114.
Данные документы во многом сохраняли преемственность с аналогичными
программами в области энергетики Советского Союза, но при этом отражали новую
геополитическую и экономическую ситуацию. Помимо решения текущих проблем, в
том числе преодоления кризиса неплатежей, важнейшей целью провозглашалась
структурная перестройка топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ. Данная
перестройка предполагала, в том числе, повышение энергоэффективности и
энергосбережения, расширение возможностей экспорта российских энергоресурсов,
привлечение новых инвестиций в ТЭК, создание надѐжной сырьевой базы.
113

Бушуев, В.В. Опыт стратегического планирования в энергетике России в 1990-2014 гг../В.В.Бушуев//Институт
энергетической стратегии, Апрель 2014 г. URL: http://www.energystrategy.ru/present/present.htm (Дата обращения:
19.12.2014).
114
См. Боровский Ю.В., 2011, с.74.

47

Однако многие из положений стратегических документов, принятых в 1995 г.,
не были в полной мере реализованы на практике. В частности, не был достигнут
намеченный прирост запасов энерегоносителей; по-прежнему наблюдался серьѐзный
недостаток инвестиций; не удалось увеличить энергоэффективность; не был
преодолен кризис неплатежей. Оставляли желать лучшего и взаимоотношения
России в энергетической сфере со странами СНГ. Кроме того, серьѐзной проблемой
было уклонение многих российских энергетических компаний от уплаты налогов
путѐм различных схем115. Как отмечал в начале 2000 г. и.о. министра энергетики
В.Калюжный, в 1990-х гг. ТЭК России «скатился до нижнего предела в обеспечении
энергетической безопасности государства»116.
С приходом к власти В.В.Путина – сначала в качестве и.о. председателя
правительства, а затем президента – начинается серьѐзный пересмотр подходов и
методов государственной политики в области энергетики. В.В.Путин ставит на
первый план вопросы энергетической безопасности, в том числе еѐ международные
аспекты, связанные с экспортом российских энергоносителей. По его словам,
основной целью должно стать не просто наведение «порядка» в энергетической
сфере, но превращение ТЭК из «фактора стабильности» в «фактор роста»117.
Поставив в качестве стратегической задачи структурную перестройку экономики с
акцентом на развитие несырьевых отраслей, В.В.Путин считает ключевым
сохранение

и

усиление

«экспортных

возможностей

отраслей

топливно-

энергетического и сырьевого комплексов»118.
По поручению правительства под руководством В.В.Путина в октябре 1999 г.
начинается работа по подготовке нового основополагающего стратегического
115

См. По оценке министра Калюжного, критическая ситуация с воспроизводством углеводородного сырья угрожает
энергобезопасности России//Интерфакс-АНИ – 2000 – 30 января.
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Калюжный//Интерфакс – 2000 – 12 мая.
117 Бантин, В. Владимир Путин - необходимо думать об энергетической безопасности страны/В.Бантин// ИТАР-ТАСС
– 2000-03 марта.
118
Путин, В.В. Россия на рубеже тысячелетий/В.В.Путин// Независимая газета – 1999 – 30 декабря.
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документа в области энергетической политики. Результатом стала принятая в
августе 2003 г. «Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.» (далее – ЭС2020)119. Этот документ отражает принципиально новый уровень концептуализации
российской

энергетической политики, охватывая как вопросы

внутреннего

функционирования ТЭК, так и проблемы внешних отношений в сфере энергетики.
Цель энергетической стратегии, согласно ЭС-2020,

максимально эффективно

использовать топливно-энергетические ресурсы и потенциал энергетического
сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения. По сути дела,
речь идѐт о заявленной президентом Путиным цели превращения ТЭК в
«локомотив» для всей экономики. Как отмечается в ЭС-2020, это должно быть
достигнуто в результате создания качественно нового состояния ТЭК – «финансово
устойчивого,

экономически

соответствующего

эффективного

экологическим

и

динамично

стандартам,

развивающегося,

оснащенного

передовыми

технологиями и высококвалифицированными кадрами»120.
Ключевыми

ориентирами

государственной

энергетической

политики,

обозначенными в ЭС-2020, становятся энергетическая безопасность, энергетическая
эффективность,

бюджетная

эффективность

энергетики

и

экологическая

безопасность.
Под энергетической безопасностью в ЭС-2020 понимается «состояние
защищѐнности страны, еѐ граждан, общества, государства, экономики от угроз
надежному

топливо-

определяются

как

и

энергообеспечению».

«внешними

Уточняется,

(геополитическими,

что

эти

угрозы

макроэкономическими,

конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и функционированием
энергетического сектора страны»121. Показательно, что к аспектам энергетической
119

Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.: утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2003 г. N1234-p.
120
Там же.
121
Там же, c. 17.
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безопасности,

которая

рассматривается

как

составляющая

национальной

безопасности, авторы ЭС-2020, относят и вопросы внешней энергетической
политики. В частности, говорится о способности ТЭК обеспечивать стабильный
«внутренний и внешний спрос энергоносителями соответствующего качества и
приемлемой стоимости», «рационализации структуры экспорта», «внешних угрозах»
энергетической безопасности.
Учитывая специфику России как одной из крупнейших стран-экспортѐров
энергоресурсов, авторы ЭС-2020 посвятили внешней энергетической политике
особый раздел. Цели энергетической политики России за рубежом включают, вопервых, укрепление позиции России на мировых энергетических рынках, во-вторых,
установление недискриминационного режима внешнеэкономической деятельности в
энергетическом секторе (то есть обеспечение доступа российских энергетических
компаний к внешним рынкам сбыта наравне с зарубежными партнѐрами), и, в
третьих, привлечение в рациональных масштабах и на взаимовыгодных условиях
зарубежных инвестиций122. Для достижения обозначенных целей, как отмечается,
необходима диверсификация как товарной структуры экспорта, так и рынков сбыта.
Вопросы диверсификации экспортных маршрутов также нашли отражение в
ЭС-2020: говорится о необходимости «формирования единой энергетической и
энерготранспортной инфраструктуры в сопредельных регионах Европы и Азии», а
также поддержке «российских акционерных обществ и компаний в разработке и
реализации крупномасштабных международных проектов транспорта газа, нефти и
электроэнергии как в западном, так и в восточном направлениях»123.
Энергетическая

эффективность,

являющаяся

вторым

важнейшим

ориентиром государственной энергетической политики, предполагает переход от
модели «энергоѐмкого роста» к модели экономического развития, для которой
122
123

Там же, с. 41.
Там же, c.42.
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характерно более низкое потребление энергоресурсов. Согласно ЭС-2020, это
должно быть достигнуто за счѐт трансформации экономики с упором на
малоэнергоѐмкие обрабатывающие отрасли и сферу услуг, и, во-вторых, за счѐт
использования

технологий

энергосбережения

(в

том

числе

в

жилищно-

коммунальной сфере).
Важное внимание отведено в стратегии бюджетной эффективности
энергетической отрасли, под которой понимается как стабильные поступления в
бюджет от экспорта энергоносителей, так и эффективность государственных
инвестиций в этой сфере.
Экологическая безопасность в энергетической сфере рассматривается в ЭС2020 прежде всего с точки зрения проблемы загрязнения окружающей среды
предприятиями ТЭК. В частности, целью государственной энергетической политики
провозглашается «последовательное ограничение нагрузки ТЭК на окружающую
среду, приближение к соответствующим европейским экологическим нормам»124. В
этой связи упоминается и об обязательствах России в рамках Киотского протокола к
Рамочной конвенции ООН об изменении климата.125
Важнейшим этапом концептуализации российской политики в области
энергетической безопасности становится председательство России в «Большой
восьмерке» в 2006 г. По инициативе России, именно энергетическая безопасность
становится одной из главных тем переговоров лидеров стран-участниц в ходе
саммита в Санкт-Петербурге летом 2006 года. Российское руководство стремится
показать, что Россия подходит к энергетической безопасности не только с точки

124

Там же, c. 27.
В частности, предполагалось, что в 2008-2010 гг. Россия, в случае ратификации соответствующих соглашений,
берѐт на себя обязательство не превышать уровень выбросов парниковых газов 1990 г. При этом отмечалось, что,
согласно прогнозам, «в топливно-энергетической сфере к 2010 году объѐм выбросов парниковых газов составит 75 - 80
процентов от уровня 1990 года и даже в 2020 году не достигнет этого уровня, что позволит России выполнить
указанное обязательство». Там же, c. 28.
125
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зрения крупнейшего поставщика энергоресурсов, но в качестве глобального игрока,
от которого, наряду с другими участниками, зависит состояние мировой энергетики.
За полгода до саммита «Группы восьми» президент В.В.Путин опубликовал
программную статью, в которой была обозначена его позиция по вопросам
глобальной энергобезопасности. Статья, вышедшая в газете Wall Street Journal, была
озаглавлена «Энергетический эгоизм – путь в никуда»126. В своей публикации
В.В.Путин писал о недопустимости преследования отдельных национальных
интересов

в

области

энергетической

безопасности

в

ущерб

глобальной

энергосистеме, общей для всех участников. Глобальная энергетическая безопасность
была определена автором как основанная на «долгосрочных, надежных и
экологически устойчивых поставках энергоресурсов по ценам, приемлемым как для
экспортѐров, так и потребителей». Кроме того, В.В.Путин упомянул о важности
сбалансированного развития мировой энергосистемы с использованием потенциала
традиционных энергоресурсов, а также альтернативных источников энергии, наряду
с политикой энергосбережения.
В марте 2006 г. состоялась встреча В.В.Путина с министрами энергетики стран
«Группы восьми»127, в ходе которой российский лидер развил идеи, изложенные в
статье в Wall Street Journal. Основой глобальной энергобезопасности, заявил
российский лидер, должно быть справедливое распределение рисков между
производителями, участниками транзита и потребителями энергоресурсов. Как
отметил В.В.Путин, для этого должны развиваться соответствующие инструменты, в
том числе: долгосрочные контракты между производителями и потребителями;
взаимовыгодный обмен активами между энергетическими компаниями; единые

126

Putin, V. Energy Egotism Is a Road to Nowhere/V.Putin// Wall Street Journal. – 2006. – Feb. 28.
Путин на встрече с министрами энергетики стран G8 высказался за доступ развивающихся стран к ядерным
технологиям//Newsru.com. – 2006 - 16 марта. URL: http://www.newsru.com/russia/16mar2006/g8.html (Дата обращения:
02.01.2015).
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стандарты работы компаний на зарубежных рынках; недискриминационный доступ
к информации о производстве и потреблении энергии. Важное значение имеет и
широкое внедрение эффективных энергетических технологий, которое, кроме всего
прочего, должно способствовать улучшению ситуации с энергообеспечением в
развивающихся странах. Эффективное соотношение между этими инструментами,
по мнению российского лидера, должен определить рынок. В рамках борьбы с
«энергетической бедностью» В.В.Путин упомянул и о российской инициативе по
созданию международных центров по обогащению урана, что позволило бы
обеспечить развивающимся странам доступ к ядерным технологиям, не нарушая
режим нераспространения.
На саммите глав-государств «Группы восьми» в Санкт-Петербурге в июле
2006 г. была принята декларация «Глобальная энергетическая безопасность»,
основой которой стал так называемый «Санкт-Петербургский план действий в
области энергетической безопасности» (далее – «Санкт-Петербургский план
действий»)128. В этом документе были обозначены ключевые направления работы,
которые наметили страны-члены «Группы восьми». В их число вошли повышение
прозрачности, предсказуемости и стабильности глобальных энергетических рынков;
улучшение инвестиционного климата в энергетическом секторе; повышение
энергоэффективности и энергосбережения; диверсификация видов энергии. Кроме
того, среди этих направлений были безопасность жизненно важной энергетической
инфраструктуры; борьба с «энергетической бедностью», а также решение проблем
изменения климата и устойчивого развития. Основным механизмом в решении этих
задач

было

провозглашено

«формирование

прозрачных,

эффективных

и

конкурентных мировых энергетических рынков». Характерно, что энергетическая
безопасность
128

в

принятой

декларации

рассматривалась

в

рамках

триады

Глобальная энергетическая безопасность. Принято 16 июля 2006 года в Санкт-Петербурге лидерами стран «Группы
восьми».
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взаимосвязанных задач, стоящих перед человечеством, – «трех Э»: энергетическая
безопасность, экономический рост и экология.
В «Санкт-Петербургском плане действий» нашли отражение многие из
озвученных российским руководством тезисов. Были приняты положения о
необходимости

более

эффективного

обмена

информацией

о

состоянии

энергетических рынков и государственной политике в этой сфере, в том числе по
линии Международного энергетического форума. Отдельный раздел был посвящен
мерам по улучшению условий для инвестиций в энергетике. Применительно к
проблеме «энергетической бедности» упоминались, наряду с американскими
инициативами в этой области129, российские предложения по улучшению доступа
развивающихся стран к ядерной энергетике. Тезис российской стороны о
необходимости опоры на долгосрочные контракты на поставку энергоносителей был
несколько

трансформирован.

В

частности,

утверждалась

необходимость

диверсификации различных видов контрактов, среди которых упоминались и
долгосрочные, что должно способствовать равномерному распределению рисков
между всеми участниками цепочки поставок.
Через три года после председательства России в «Группе восьми», в ноябре
2009 г., была утверждена обновленная версия «Энергетической стратегии РФ» «Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 г.» (далее – ЭС-2030)130.
Разработка

этого

документа

была

инициирована

правительством

под

председательством В.В.Путина, преемником которого на посту президента РФ в
2008 г. стал Д.А.Медведев.

129

В 2006 г. американское руководство выступило с инициативой «Глобальное партнерство по атомной энергии»
(Global Nuclear Energy Partnership), которая в дальнейшем была преобразована в «Международную систему
сотрудничества в области атомной энергии» (International Framework for Nuclear Energy Cooperation). См.
http://www.ifnec.org/.
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Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
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Фактически, в период пребывания Д.А.Медведева на посту главы государства
официальные российские подходы к энергетической безопасности, в целом, остались
неизменными.

Единственным

исключением

можно

считать

акцент

на

«инновационную» модель развития экономики, что было соответствующим образом
отражено в новой энергетической стратегии. Кроме того, в этот период
представители российского руководства ещѐ более активно позиционировали
Россию как глобального игрока в международной энергетической системе. В
частности, в своих выступлениях Д.А.Медведев говорил о необходимости более
активной энергетической политики России в рамках международных организаций и
новых возможностях «по укреплению региональной и глобальной энергетической
безопасности», которые представляются нашей стране в период мирового
экономического кризиса 2008-2009 гг.131 Однако данная риторика, в значительной
степени, стала продолжением концепции энергобезопасности, озвученной Россией в
период председательства в «Большой восьмерке». В этом же ключе можно
рассматривать и попытку президента Д.А.Медведева в начале 2009 г. предложить
Европейскому Союзу соглашение, призванное стать альтернативой так и не
ратифицированного Россией Договора к Энергетической хартии132.
Подтверждением

преемственности

курса

в

области

энергетической

безопасности в период президентского срока Д.А.Медведева по отношению к
политике В.В.Путина служит и новая «Энергетическая стратегия». По сути дела, ЭС2030 оставляет в силе ориентиры и направления предыдущей версии стратегии,
расширяя еѐ временной горизонт до 2030 г. и внося некоторые коррективы в связи с
изменившейся экономической ситуацией (в частности, кризисными явлениями 2008131

Маслов, О.Ю. Конкурентная стратегия президента Медведева: комплексный план развития энергетики России и
новая
российская
энергетическая
доктрина/О.Ю.Маслов//www.polit.nnov.ru.
20.02.2009.
URL:
http://www.polit.nnov.ru/2009/02/20/rosenergdoctr5/ (Дата обращения: 01.03.2014).
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Эта инициатива будет более подробно рассмотрена в Главе 2 данной работы. см. Гриб, Н. Энергохартия вольностей/
Н.Гриб, А.Гудков, Е.Хвостик и др.// Коммерсант, - 2009. - 21 апреля. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1158805 (Дата
обращения: 15.01.2015).
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2009 гг.). Кроме того, в ЭС-2030 нашли отражение многие тезисы «СанктПетербургского плана действий» 2006 г.
Принципиально важно, что авторы ЭС-2030 признают, что ряд ключевых
целей предыдущей стратегии были достигнуты не в полной мере. Речь идѐт о
достижении необходимых показателей в области энергоэффективности, в том числе
в смежных отраслях экономики. Кроме того, не были созданы необходимые условия
для изменения роли ТЭК

от отрасли, являющейся самой по себе фактором роста

экономики, к сектору, обеспечивающему энергоресурсами другие отрасли. Другими
словами, за период реализации ЭС-2020 зависимость России от экспорта
энергоресурсов существенно снизить не удалось.
Для достижения этой цели – сокращения доли ТЭК в ВВП – в ЭС-2030
предусмотрена новая модель развития, которая предполагает уже не просто развитие
«несырьевых отраслей», но и их опору на передовые технологии и значительное
снижение энергопотребления. Согласно упоминающейся в ЭС-2030 «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020
года» от 17 ноября 2008 г., ключевым стратегическим ориентиром становится
переход

на

«инновационный»

путь

экономического

развития.

В

ЭС-2030

предполагается, что в России на базе обрабатывающей промышленности и «сектора
высокотехнологичных наукоѐмких услуг» возникнет новый, менее энергоѐмкий,
источник экономического роста. Таким образом произойдет снижение зависимости
экономики РФ от энергетической отрасли133, которая, по достижении заявленных в
ЭС-2030 целей, будет осуществлять преимущественно свою первичную функцию –
обеспечение предприятий и населения необходимыми энергетическими ресурсами.

133

Предполагается сократить к 2030 году (по сравнению с 2005 г.): долю ТЭК в ВВП и долю топливно-энергетических
ресурсов в экспорте - в 1,7 раза; долю экспорта энергоресурсов в ВВП - в 3 раза; долю капиталовложений в ТЭК в
процентах к ВВП - в 1,4 раза, удельную энергоѐмкость ВВП - в 2 раза; удельную электроѐмкость ВВП - в 1,6 раза. См.
Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.
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Стратегия предполагает, что роль России на международных энергетических
рынках также претерпит изменения. Хотя Россия собирается и далее сохранить свои
позиции ведущего поставщика энергоресурсов на мировом рынке, планируется
изменить структуру экспорта в пользу увеличения доли продукции глубокой степени
переработки, а также развивать производство отечественными компаниями
продукции

с

высокой

добавленной

стоимостью

за

рубежом134.

ЭС-2030

предусматривает, что рост экспорта российских энергоносителей будет постепенно
снижаться и к 2030 г. стабилизируется. Однако, согласно приведенным прогнозным
показателям, фактически это означает увеличение экспорта на 10-11% к 2030 г. по
сравнению с 2008 г. и стабилизацию его на этом уровне135.
Планируется

существенно

диверсифицировать

направления

экспорта

энергоресурсов. В частности, доля европейского направления, на которое
приходится более половины всего экспорта газа и порядка двух третей экспорта
нефти и нефтепродуктов136, будет сокращаться на фоне переориентации экспортных
потоков на восток. В результате удельный вес «восточного направления» (Китай,
Республика Корея, Япония, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона) в
экспорте жидких углеводородов должен к 2030 г. возрасти с 6% в 2009 г. до 20-25%,
а

в

экспорте

газа

–

с

0

до

20%.

Это означает, что, даже несмотря на запланированное уменьшение удельного веса
европейского направления в экспорте российских энергоресурсов к 2030 г., его
доминирующая роль, по крайней мере в среднесрочной перспективе, должна
остаться неизменной.
134

Там же, c.18.
Прогнозные показатели динамики экспорта российских энергоресурсов на период до 2030 года. URL:
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/pr_1.php (Дата обращения: 05.01.2015).
136 По данным, приведенном в 13-ом Обобщающем докладе Энергодиалога Россия-ЕС, на долю ЕС приходится более
60% российского экспорта минерального сырья, в том числе (и в основном) энергоносителей. Так, более 50%
российского экспорта природного газа приходится на ЕС, две трети экспорта нефти и нефтепродуктов, около
половины экспорта угля. Крупнейшие потребители российской нефти – Нидерланды, Италия, Германия, газа –
Германия, Италия, Польша, угля – Великобритания. Данные за 2012 г. См. Энергодиалог Россия-ЕС. 13-й
Обобщающий Доклад. - Москва, январь 2014.
135
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Раздел ЭС-2030, посвящѐнный внешней энергетической политике, был
существенно обновлен по сравнению с редакцией стратегии 2003 г. Изменения
касались, преимущественно, целей и направлений работы в области международного
сотрудничества, а также роли России в качестве ведущего мирового игрока
энергетической сферы. Тем не менее, более важным представляется тот факт, что
ЭС-2030 констатирует ряд вызовов, оставшихся актуальными для России,
независимо от отдельных достижений в реализации задач ЭС-2020. Данные вызовы
имеют непосредственное отношение к политике России в области энергетической
безопасности в еѐ отношениях со странами Европы, включая как странпотребителей, так и стран-транзитѐров европейского энергопространства.
В частности, в ЭС-2030 отмечается, что не удалось достичь существенной
диверсификации рынков сбыта российских энергоносителей и увеличения в
экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Несмотря на
успешную реализацию ряда инфраструктурных проектов, сохранилась значительная
зависимость России от транзитных стран (речь идѐт прежде всего об Украине как
крупнейшем транзитѐре российского газа, а также Белоруссии). Кроме того, в
качестве нерешенных проблем отмечается «политизация» отношений России с
зарубежными странами в области энергетики, а также недостаточное присутствие
российских компаний на зарубежных энергетических рынках137. Очевидно, что
имеются в виду прежде всего вызовы для российской энергетической политики,
связанные с опытом российско-украинских газовых кризисов138, а также ущемление
интересов российских энергокомпаний (в первую очередь «Газпрома») со стороны
органов Европейского Союза. При этом важно отметить, что в ЭС-2030 напрямую не
упоминаются

137

процессы

либерализации

европейского

энергетического

См. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.
В ходе российско-украинских «газовых кризисов» на Западе активно продвигалась риторика о применении Россией
«энергетического оружия». Подробнее см. в Параграфе 3.1 Главы 3.
138

58

законодательства, очередной этап который начался в 2009 г. с принятием Третьего
энергетического пакета139.
В отношении развития энергетических связей с Европой в ЭС-2030
подчѐркивается, что Россия рассматривает ЕС в качестве ключевого партнѐра140 в
области энергобезопасности и будет содействовать развитию «единого европейскороссийско-азиатского

энергетического

пространства».

Однако

детальных

направлений работы и задач российской энергетической дипломатии в отношении
ЕС в тексте ЭС-2030 не содержится. Фактически, взаимоотношения с Европейским
Союзом не рассматриваются в рамках ЭС-2030 как отдельное направление внешней
энергетической политики, требующее особого стратегического и тактического
подхода141. Этому противоречит тот факт, что в ЭС-2030 зафиксировано намерение
наращивать и сохранять значительные объѐмы экспорта энергоносителей в страны
Европы вплоть до 2030 г. Так, в специальном приложении, посвящѐнном внешней
энергетической политике, отмечено, что на первом этапе реализации стратегии
объѐмы экспорта РФ в страны Европы будут увеличены, а на двух следующих
сохранены на высоком уровне, несмотря на увеличение доли восточного
направления энергопоставок142. Кроме того, среди целей энергетической стратегии
фигурирует поддержка российских компаний за рубежом, что, несомненно,
включает и европейский рынок, а также необходимость опоры на систему
долгосрочных контрактов, которые опять же имеют прямое отношение к российско139

Очевидно, что утверждению ЭС-2030 предшествовал долгий период разработки документа, когда окончательная
конфигурация Третьего энергопакета ЭС ещѐ не была окончательно определена. Однако первоначальные предложения
Еврокомиссии по либерализации газовых и энергетических рынков ЕС были представлены уже в 2007 г. Подробнее о
Третьем энергопакете и реакции российских властей на его принятие см. Параграф 2.3 Главы 2 данной работы.
140
В одном перечне с ЕС, в числе организаций и объединений, представляющих интерес для России в сфере внешней
энергетической политики, также отмечены Содружество Независимых Государств, Шанхайская организации
сотрудничества, Евразийское экономическое сообщество, а также Организация стран - экспортеров нефти и Форум
стран - экспортеров газа. См. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.
141
В целом, эта тенденция характерна для стратегических подходов России к сотрудничеству с Европейским Союзом.
См., к примеру, Буторина, О.В. ЕС и Россия: партнерство без стратегии/О.В.Буторина//Российский совет по
международным делам. – 2013. – 25 апреля. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1763#top-content (Дата обращения:
02.06.2015).
142 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г., с. 284.
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европейской газовой торговле143. Эти обстоятельства определяют стратегический
характер взаимоотношений России со странами Европы в энергетической сфере, что,
к сожалению, не нашло должного отражения в ЭС-2030.
Приходится констатировать, что и в проекте «Энергетической стратегии РФ до
2035» (далее – ЭС-2035), разработанной в 2013-2015 гг.144, вызовы, связанные с
энергетическим взаимодействием России и стран Европы, также нашли весьма
скромное отражение. Так, в документе подчѐркивается важность диалога с ЕС по
вопросам развития европейского газового рынка и учѐта в этой связи интересов
России145. Кроме того, отмечается необходимость строительства дополнительной
газотранспортной инфраструктуры для минимизации транзитных рисков на
европейском напралении146. Очевидно, что в ЭС-2035 ставка делается на развитие
экспорта энергоносителей в страны АТР (доля стран АТР в общем экспорте
российских энергоресурсов к 2035 г., согласно ЭС-2035, должна составить более
39% ). Однако при этом авторы документа исходят из того, что объѐмы экспорта газа
в страны Европы не только не должны остаться на высоком уровне, но и даже могут
увеличиться на 10%147. Таким образом, даже с учѐтом развития «восточного»
направления экспорта, очевидно, что, по планам российского руководства, постаки
энергоресурсов в страны ЕС по-прежнему будет играть существенную роль для
России.
В целом, с 1990 по 2014 гг. подходы российского руководства к
энергетической безопасности и способам еѐ обеспечения пережили серьѐзную
трансформацию: от политики «преодоления кризиса» и «адаптации к рыночной

143

Там же, с.286-290.
Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 г. (проект)//Сайт Министерства энергетики РФ.- 2015. URL:
http://minenergo.gov.ru/node/1920 (Дата обращения: 19.12.2015). Предполагается, что ЭС-2035 будет утверждена в
начале-середине 2016 г.
145
Там же, с.55.
146
Там же, с. 21.
147
«В консервативном сценарии практически не изменится, а в целевом сценарии увеличится 10 % экспорт газа на
европейский рынок, и в 8,6–9,2 раза вырастут поставки на азиатский рынок». Там же, с.23.
144
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экономике» до стремления превратить ТЭК в «фактор экономического роста»,
обеспечивающего

России

роль

крупнейшего

игрока

на

международной

энергетической арене. Переломным моментом в формировании российских
концепций энергобезопасности можно считать приход к власти В.В.Путина, четко
обозначившего ориентиры в этой области и поставившего как внутренние, так и
внешние вопросы энергетической безопасности на первый план.
Тем не менее, анализ концептуальных документов в области энергетической
безопасности, в частности ЭС-2020 и ЭС-2030 (а также проекта ЭС-2035),
показывает,

что

многие

важнейшие

цели,

сформулированные

российским

руководством в начале 2000-х гг., в том числе преодоление зависимости экономики
от экспорта энергоносителей, высокая энергоѐмкость российской промышленности и
др.,

остаются

на

повестке

дня.

По-прежнему

актуальны

и

важнейшие

внешнеполитические цели России в энергетической сфере, в том числе в отношении
стран Европы, а именно: диверсификация экспортных направлений; преодоление
зависимости от транзитных стран; расширение присутствия российских компаний на
международных энергетических рынках и др. При этом, несмотря на заявленные
планы российского руководства сохранить и даже увеличить объѐмы экспорта
энергоносителей в страны ЕС, в ЭС-2030 и даже проекте ЭС-2035 уделяется
недостаточное внимание особенностям и вызовам энергетического сотрудничества
между Россией и странами Европы.

1.3

Проблематика энергетической безопасности для Европейского Союза
применительно к взаимоотношениям с Россией (1990-2014 гг.)

Проблему энергетической безопасности стран Европы можно рассматривать в
двух измерениях, которые можно условно обозначить как «национальное» и
«европейское». С одной стороны, речь идѐт об обеспечении энергетической
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безопасности на уровне отдельных европейских стран, которые самостоятельно
определяют

такие

вопросы,

как

состав

национального

энергобаланса,

взаимоотношения с поставщиками энергоресурсов, строительство энергетической
инфраструктуры и др. С другой стороны, именно в 1990-2014 гг. происходит
становление общих подходов к решению проблем энергетической безопасности в
рамках Европейского Союза, которые начинают в значительной степени определять
и

национальную

энергетическую

политику.

Именно

становление

«общеевропейского» и «наднационального» измерения энергетической политики
стран Европы в 2000-х гг. становится одним из ключевых вызовов для
энергетической политики России, традиционно опирающейся на двусторонние
взаимоотношения со странами ЕС в энергетической области148.
Процесс становления «общеевропейской» энергетической политики связан с
экономическими и политическими факторами, проистекающими из интеграционного
взаимодействия стран-членов ЕС, которые сталкиваются с общими вызовами в
области энергетической безопасности. В первую очередь, речь идѐт о значительной
зависимости европейских стран от внешних поставок энергоносителей на фоне
снижения внутренней добычи. В 1995 году Европейская комиссия исходила из
прогноза, согласно которому зависимость ЕС от импорта энергоносителей возрастет
с 50% до 70% к 2020 г., при этом доля импорта газа будет расти самыми высокими
темпами.149 В 2007 г. прогноз Еврокомиссии был несколько скорректирован, однако
по-прежнему исходил из роста зависимости ЕС от импортной энергии – до 65% к
2030 г. При этом доля закупаемого за рубежом газа, согласно этому прогнозу,
должна была возрасти с 66% до 84%, нефти – с 85% до 93%, а угля – с 40% до
59%150. В июле 2013 г. еврокомиссар ЕС по энергетике Г.Эттингер сообщил, что, по
148

Подробнее о двусторонних отношениях России со странами Европы в энергетической сфере см. в Главе 2.
For a European Union Energy Policy. European Commission. 23.02.1995.
150
An Energy Policy for Europe. Communication from the Commission to the European Council
and the European Parliament. Brussels, 10.1.2007.
149
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последним прогнозам, спрос на энергоносители в ЕС может упасть на 9% к 2030 г.
Однако зависимость от импорта энергоресурсов возрастѐт: в области импорта нефти
– с 84% в 2010 г. до более 90% в 2030 г., газа – с 63% до 73%. Причиной тому в
первую очередь снижение собственной добычи: ожидается, что к 2030 г.
производство нефти в ЕС упадет на 46%, а газа – на 31%151.
Кроме того, особенностью энергетического рынка ЕС является зависимость от
нескольких крупных поставщиков энергоресурсов, прежде всего природного газа.
Ключевыми поставщиками ЕС остаются152 Норвегия, Россия, а также, в меньшей
степени, страны Северной Африки - Алжир и Ливия. По данным за 2013 г., их доли в
общем объѐме импортируемого ЕС природного газа составили 39%, 33% и 22%
соответственно153. Россия также занимает существенную долю рынка других
энергоносителей: так, в 2013 г. доля российских поставок в объѐмах европейского
импорта нефти и угля составила 32% и 30%154. Кроме того, Россия остаѐтся одним из
ведущих поставщиков в страны ЕС топлива для атомных электростанций и, в период
исследования, обеспечивала порядка 20-25% поставок обогащѐнного урана155.
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См. Oettinger G., EU Commissioner for Energy. A Transatlantic Energy Revolution: Europe’s Energy Diversification and
U.S. Unconventional Oil and Gas. Speech/13/642. Center for Strategic and International Studies. Washington
D.C./Washington. 16.07.2013.
152
Как в исследуемый период, так и в настоящее время (на конец 2015 г.- начало 2016 г.). В частности, не считая
поставок сжиженного природного газа (10% от общего импорта ЕС в 2014 г.), ведущими поставщиками ЕС остаются
Россия, Норвегия, Алжир (кроме того, незначительный объѐм поставок приходится на Ливию). См. Quaterly report on
European
Gas
Markets.
Q2
2015.
URL:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q2_2015.pdf
(Дата
обращения: 09.12.2015).
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См. European Energy Security Strategy. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council.
European Commission. Brussels, 28.05.2014. По данным Еврокомиссии за 2012 г., доли России, Норвегии и стран
Северной Африки (Алжир и Ливия) в общем объѐме импортируемого ЕС природного газа составили 35%, 34% и 14%.
В 2011-2012 г., благодаря снижению потребления газа в ЕС и развитию спотовых рынков, доли импорта природного
газа из России и из Норвегии в Европу практически сравнялись. В 2010 г. на Россию приходился 31% импорта газа, а
на Норвегию – 28% . См. BP Statistical Review of World Energy, a также Ratner M. Europe’s Energy Security: Options and
Challenges to National Gas Supply Diversification. August 2013. Congressional Research Service. URL:
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42405.pd (Дата обращения: 02.02. 2014).
154
См. данные Европейской комиссии. URL: http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/import_export_en.htm (Дата
обращения: 11.01.2014).
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См. данные Евратома, представленные на сайте Еврокомиссии. http://ec.europa.eu/euratom/observatory_data.html. В
частности, в разные годы в период с 2000 по 2014 гг. Россия обеспечивала от 10 до 30% поставок урана в ЕС. Пик
пришѐлся на 2010-2012 гг., когда на Россию приходилось порядка 30% поставок. Однако, на фоне стремления
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Серьѐзную озабоченность в странах ЕС вызывал и высокий уровень цен на
энергоносители, характерный для периода данного исследования. С 2000 по 2007 гг.
цены на нефть, импортируемую европейскими странами, выросли более чем в 2 раза,
а на газ, поставляемый в ЕС, – более чем в три156. В 2008 году цены на нефть
достигли исторического пика – более 140 долларов за баррель. Далее, после спада в
конце 2008-2009 гг., цены на энергоносители продолжили оставаться на высоком
уровне: в частности, в 2012 году цены на нефть оставались в диапазоне 80-100
долларов за баррель157. При этом внутренние европейские цены на энергоносители
значительно выше, чем во многих других регионах, что не может не сказываться на
конкурентоспособности европейской промышленности, а также уровне жизни
рядовых европейцев. В частности, цены на газ для промышленных предприятий в
2012 г. в Европе были в 4 раза выше, чем в США, а цены на электричество для
домохозяйств – на треть выше, чем в США, и на 20% выше, чем в Японии158.
Формирование общих подходов к проблеме энергетической безопасности
стран Европы началось после нефтяного кризиса 1973 г., вызванного нефтяным
эмбарго стран ОПЕК на поставки нефти в США и ряд других стран. Результатом
этого процесса стало учреждение Международного энергетического агентства
(МЭА), в рамках которого была создана система запасов нефти стран-импортѐров, а
также инициирована крупномасштабная программа по снижению доли нефти в
структуре энергопотребления. Таким образом, были заложены основы для
формирования широкомасштабной системы «безопасности энергоснабжения»,
важнейшую роль в которой играют страны Европы.

некоторых членов ЕС перейти на американское топливо для атомных электростанций вместо российского, в 2013-2014
гг. поставки урана в страны ЕС из России сократились и составили 17 и 18% соответственно.
156
World
Energy
Outlook
2008.
International
Energy
Agency.
URL:
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2008.pdf (Дата обращения:12.05.12014).
157
См. статистику котировок на http://futures.tradingcharts.com/historical/QM/2012/0/continuous.html
158
См. Chaffin, J. High energy prices for industry occupy officials at EU summit/J.Chaffin// Financial Times. – 2013.- 21 May.
URL: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4370d5c0-c22d-11e2-ab66-00144feab7de.html#axzz2eZkwCJGd (Дата обращения:
11.09.2014).
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Однако на уровне Европейского Союза вопросы энергетической безопасности
долгое время рассматривались лишь в более общем контексте построения единого
европейского рынка. Вплоть до середины 1980-х гг. – начала 1990-х гг. энергетика
не входила в сферу компетенции органов ЕС и не являлась сферой европейской
интеграции. Лишь в 1990-2000-гг. страны-члены ЕС предприняли ряд конкретных
шагов для формирования элементов общей энергетической политики.
Главным препятствием к становлению единой европейской политики в
области энергетики было и остается стремление государств-членов полностью
контролировать

эту

сферу,

считающуюся

неотъемлемой

составляющей

национального суверенитета. Кроме того, некоторые исследователи отмечают
незаинтересованность в общей европейской политике в области энергетики и со
стороны

некоторых

негосударственных

игроков,

в

частности

крупнейших

европейских компаний ТЭК. Как пишет А. Нуши (A. Nouschi), ведущие
энергетические компании ЕС – BP, Total, Gaz de France, Eni и др. – являются не
только ведущими европейскими, но и мировыми игроками и заинтересованы в
отсутствии каких-либо ограничений на европейском рынке, противоречащих их
интересам159.
Однако постепенно энергетические вопросы были интегрированы в сферу
полномочий органов ЕС. В 1983 г., по решению Европейского совета, энергетика
была включена в сферу компетенции Европейской комиссии. В Маастрихтском
договоре 1992 г., пересматривающем Римские соглашения и учредившем
Европейский Союз, энергетика не выделялась в качестве отдельного направления
европейской интеграции. Впервые полномочия ЕС в области энергетической
политики были четко обозначены в Лиссабонском договоре, подписанном в 2007 г. и
вступившем в силу в 2009 г. Согласно тексту договора, Европейский парламент и
159

Nouschi, A. Pétrole et relations internationales de 1945 à nos jours/ A.Nouschi. – Paris : Armand Colin, 1999. – 272 p.
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Европейский совет приобрели право принятия решений в сфере энергетической
политики для достижения стоящих перед ЕС целей. При этом право распоряжаться
внутренними энергетическими ресурсами и определять энергетический баланс
осталось в компетенции стран-членов ЕС. Таким образом, с 2009 года
энергетическая безопасность впервые вошла в сферу «общей компетенции» органов
ЕС и стран-членов. Параллельно укрепляются и позиции европейского комиссара по
энергетике, долгие годы находившегося «на вторых ролях» в Еврокомиссии: с 2010
г. он уже не входит в состав Генерального директората по транспорту, а возглавляет
отдельный директорат.
Показательно, что начало институционального становления европейской
энергетической политики, отраженного в Лиссабонском договоре и в дальнейшем
расширенного в рамках законодательства Третьего энергетического пакета160,
происходит на фоне двух российско-украинских газовых кризисов, в ходе которых
страны ЕС усилили стратегические расхождения с Россией в энергетической сфере, а
также неудачных российско-европейских переговоров по ратификации Россией
ДЭХ. В определѐнной мере, концептуальное и институциональное развитие
энергетической политики ЕС можно считать «ответом» Европейского Союза на
проблемы в области российско-европейских взаимоотношений, включая транзитные
аспекты.
Однако ещѐ до принятия Лиссабонского договора, в 1990-2000-ые гг.,
происходит

постепенное

формирование

общего

«видения»

проблем

энергобезопасности на уровне ЕС. Ключевую роль в этом отношении играли
стратегические документы Еврокомиссии, носившие рекомендательный характер, но

160

Речь, в частности, идѐт о полномочиях Европейской комиссии, а также Энергорегуляторов в рамках данных
законодательных механизмов. Подробнее см. в Параграфе 2.3 Главы 2.
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призванные заложить основу будущей политики ЕС в области энергетики, - так
называемые «белые» и «зелѐные» книги161.
После инициированного в 1993 г. Европейской комиссией обсуждения
проблем энергобезопасности на уровне ЕС в 1995 году была выпущена «Зелѐная
книга», а затем «Белая книга», посвящѐнные энергетической политике. В этих
документах утверждалась необходимость согласованных действий стран-членов и
органов ЕС в этой сфере. Еврокомиссия учредила пятилетнюю программу по
разработке общей энергетической политики, которая должна была отвечать
следующим

приоритетам:

повышению

конкурентоспособности,

обеспечению

безопасности поставок и защите окружающей среды.
В

2000

г.

рекомендательный

Европейская
документ

–

комиссия
Зелѐную

опубликовала

книгу

«К

новый

обзорно-

европейской

стратегии

безопасности энергоснабжения»162. В данном документе, опубликованном на фоне
существенного повышения цен на энергоносители, Европейская комиссия особо
подчеркивала проблему зависимости Европы от импорта из отдельных регионов и
поставщиков – стран Ближнего Востока (45% импорта нефти) и России (40% от
импорта природного газа)163.
Выработка единой европейской политики в области энергобезопаности
приобрела особую актуальность после «газового кризиса» 2005-2006 гг., когда
страны ЕС столкнулись с перебоями поставок из-за разногласий между Россией и
ключевым страной-транзитѐром – Украиной (подробнее см. в Параграфе 3.1 Главы
3). В 2006 г. Еврокомиссия утвердила новую Зелѐную книгу под названием
«Европейская

161

стратегия

устойчивой,

конкурентоспособной

и

безопасной

Соответственно White Paper и Green Paper (англ.).
Towards a European strategy for the security of energy supply. Green Paper /* COM/2000/0769.
163
Подробнее см. EU energy policy. Focus. November 2007. URL: http://www.eia.org.uk/finding/0711energy.pdf?PHPSESSID=ae527959ce119bde32347af7c779daf7 (Дата обращения: 19.10.2014).
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энергетики»164. Именно «Зелѐная книга» 2006 г. оказала существенное влияние на
принятие

конкретных

решений,

направленных

на

формирование

общей

энергетической политики165. Особенно важен тот факт, что на основе рекомендаций
«Зелѐной книги» 2006 г. были подготовлены предложения, ставшие основой для
законодательных норм Третьего энергетического пакета 2009 г.166 Именно эта
законодательная инициатива создала серьѐзные вызовы в области российскоевропейских энергетических взаимоотношений (подробнее см. в Главе 2, Параграфе
2.3).
Продолжением Зелѐной книги 2006 г. стала программа «Энергетика до 2020 г.
Стратегия для конкурентоспособной, устойчивой и безопасной энергетики»167,
которую Европейская комиссия опубликовала в ноябре 2010 г. В данном документе
утверждалось, что цели, которые поставил перед собой ЕС к 2020 г., вряд ли будут
достигнуты без дополнительных усилий и финансовых вложений, в особенности
учитывая

вступление

провозглашались

в

ЕС

новых

строительство

членов.

В

качестве

энергоэффективной

основных

Европы;

целей

создание

панъевропейского интегрированного энергетического рынка; расширение прав
рядовых потребителей; укрепление лидерства ЕС в области передовых технологий;
усиление международного измерения энергетического рынка ЕС.
Взаимосвязь между проблемами энергетической политики и климатическими
изменениями,
обозначил

164

приводящими

разработанный

к отрицательным последствиям
Европейской

комиссией

в

для

декабре

экологии,
2011

г.

Green Paper. ―A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy‖. Commission of the European
Communities. Brussels, 08.03.2006.
165
См. Боровский Ю.В., 2011. с. 183-186.
166
Там же.
167
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions. Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy.
Brussels, 10.11.2010.
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«Энергетический план действий к 2050 г.»168 В этом документе Еврокомиссия
рассмотрела

различные

сценарии,

которые

должны

помочь

ЕС

достичь

поставленных целей в области энергетики и борьбы с изменением климата к 2050 г.
В частности, речь идѐт о снижении выбросов парниковых газов на 80-95% от уровня
1990 г. к 2050 г., о чѐм Европейский совет объявил ранее, в преддверии
климатического саммита в Копенгагене в 2009 г.169
По мнению авторов «Энергетического плана действий к 2050 г.», достижение
целей ЕС по снижению выбросов СО2 не только реально, но и экономически
оправдано. Инвестиции в новые технологии по снижению выбросов составят
немногим больше, чем текущие – по прогнозам, затраты по новым сценариям
достигнут 14,6% от ВВП ЕС в 2050 г., что сопоставимо с расходами ЕС в области
энергетической инфраструктуры и новых технологий в размере 10,5% от
общеевропейского ВВП в 2005 г. При этом данные инвестиции позволят снизить
зависимость от импорта энергоносителей до 35-45% к 2050 г., тогда как при текущей
инвестпрограмме этот показатель должен составить 58%. Кроме того, в результате
активного внедрения новых технологий произойдет переход от системы, в которой
высоки как операционные затраты, так и стоимость энергии, к системе, в которой
будут большие капитальные затраты, но стоимость горючего будет снижаться.
Ещѐ более существенную роль в предложенных Еврокомиссией сценариях,
чем в настоящее время, будет играть электроэнергия – еѐ доля в конечном
энергопотреблении возрастет до 36-39% к 2050 г., а в секторе пассажирского и
легкого грузового транспорта – до 65%. Цены на электроэнергию, при
инновационных сценариях, будут расти до 2030 г., а затем начнут снижаться, что
соответствующим образом отразится и на расходах потребителей. Реализация этих
168

Energy roadmap 2050. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 15.12.2011.
169
European Council Conclusions on EU position for the Copenhagen Climate Conference. Council of the European Union.
Luxembourg, 21 October 2009.
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моделей развития невозможна без увеличения доли возобновляемых источников
энергии в общем энергопотреблении, которая должна составить не менее 55% к 2050
г. Существенную роль в снижении выбросов СО2 к 2050 г. должны сыграть
технологии улавливания и удержания углерода (carbon capture and storage), а также
ядерная энергетика.
Обозначив направления работы в области энергетической политики до 2050г.,
Еврокомиссия посчитала необходимым конкретизировать и задачи, которые стоят
перед ЕС к 2030 г. Сделано это было в рамках Зеленой книги, опубликованной в
марте 2013 г. и озаглавленной «План действий в области борьбы с изменением
климата и энергетики к 2030 г.». В частности, для достижения поставленных к 2050
г. целей ЕС необходимо уже к 2030 г. снизить выбросы СО2 на 40%, а также довести
долю возобновляемых источников в общем энергопотреблении до 30%170. В
дальнейшем,

приоритеты

энергетической

стратегии

ЕС

были

несколько

скорректированы в разгар украинского кризиса 2013-2014 гг., в ходе которого снова
возник риск срыва поставок российского газа в ЕС по украинской газотранспортной
системе171.

170

A 2030 framework for climate change and energy policies. Green Paper/European Commission. Brussels, 27.03.2013.
В мае 2014 г. Европейская комиссия опубликовала доклад для Европейского парламента, в котором были изложены
краткосрочные и долгосрочные меры для обеспечения энергетической безопасности ЕС в свете украинских событий. В
качестве краткосрочных мер авторы предлагается провести стресс-тесты европейской инфраструктуры для
предотвращения риска нарушений энергопоставок. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, помимо
продолжения борьбы с изменением климата, повышения энергоэффективности и энергосбережения, Еврокомиссия
обозначила в качестве наиболее важных и другие, ранее отошедшие на второй план, направления работы. В частности,
предлагается принять меры для увеличения производства энергоносителей внутри ЕС, и, в том числе, внимательно
изучить перспективу разработки сланцевых месторождений. По мнению Еврокомиссии, снижение внутренней добычи
традиционных энергоресурсов может также быть скомпенсировано ростом производства возобновляемой энергии и
возможностями ядерной энергетики. Кроме того, для выработки «общего голоса» в вопросах энергетики Еврокомиссия
предложила усилить координацию в сфере закупок природного газа с участием стран-членов и органов ЕС, в том
числе, возможно, по модели «коллективного механизма закупок», применяемого при подписании контрактов на
поставку урана в рамках агентства Евратом. См. European Energy Security Strategy. Communication from the Commission
to the European Parliament and the Council/ European Commission. Brussels, 28.05.2014/ European Commission webiste.
URL: http://ec.europa.eu/energy/security_of_supply_en.htm. (Дата обращения: 20.11.2014).
В начале 2015 г. предложения Еврокомиссии получили развитие в рамках концепции «Энергетического союза ЕС»
(Energy Union – англ.). Подробнее см. Energy Union: secure, sustainable, competitive, affordable energy for every European.
European Commission Press release. Brussels, 25 February 2015/European Commission website. URL:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_en.htm (Дата обращения: 18.12.2015).
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Анализ вышеупомянутых стратегических документов позволяет выделить
ключевые направления энергетической политики ЕС в 2000-2010-х гг., имеющие
ключевое значение для российско-европейского энергетического сотрудничества. В
качестве данных направлений можно выделить: формирование внутреннего
энергетического рынка на основе либерализации газового и электроэнергетического
секторов; диверсификацию поставок энергоносителей, в том числе развитие
импортных маршрутов, идущих в обход России; меры по противодействию
климатическим изменениям и повышению энергоэффективности, направленные в
том числе на сокращение объѐмов импорта энергоресурсов. Отдельно необходимо
отметить

создание

системы

взаимодействия

со

странами-транзитѐрами

и

поставщиками энергоресурсов по периметру ЕС, включая важнейших транзитных
стран для России и ЕС

Украину и Молдавию.

Создание общего энергетического рынка. Первые шаги по созданию единого
энергетического рынка, который будет способствовать снижению стоимости энергии
для потребителей, диверсификации поставок на внутреннем рынке, а также
привлечению

дополнительных

инвестиций

в

энергетику,

были

заложены

директивами, принятыми Еврокомиссией в конце 1990-ых гг. (96/92/EC172 и
98/30/EC173)174. Ещѐ более активная работа по построению единого энергетического
пространства ЕС началась после появления «Зелѐной книги» 2006 г. Для наиболее
эффективной

либерализации

электроэнергетического

и

газового

рынков

Еврокомиссия выступила за реструктуризацию электроэнергетических и газовых
холдингов стран ЕС путѐм разделения сфер производства, транспортировки и сбыта.
Кроме
172

того,

предусматривалось

создание

наднациональной

структуры,

Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the
internal market in electricity.
173
Directive 98/30/ec of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the internal
market in natural gas.
174
Согласно данным директивам, предприятия и домашние хозяйства стран ЕС получали возможность свободно
выбирать поставщиков электричества и газа.
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регулирующей

энергетический

формирование

единой

рынок

структуры

ЕС

(«энергорегулятора»),

европейских

запасов

а

также

энергоносителей175.

Вышеописанные предложения вошли в так называемый «Третий энергетический
пакет» (далее – Третий энергетический пакет, или Третий энергопакет) – ряд
директив и положений, принятых европейскими законодателями в 2009г.
Необходимо отметить, что положения Третьего энергопакета, по замыслу
европейских законодателей, распространяются не только на европейские, но и
компании из третьих стран, работающие на европейских рынках. Таким образом,
под действие этого законодательства, как то и предусматривали их разработчики,
подпадают и российские энергетические компании176. Кроме того, в рамках
законодательства Третьего энергетического пакета расширяются полномочия
Европейской комиссии, а также специализированных энергорегуляторов в сфере
развития общего энергетического рынка, и в том числе в отношении зарубежных
компаний. Данные особенности законодательства Третьего энергетического пакета,
прежде всего с точки зрения интересов России, подробно рассмотрены в Параграфе
2.3, Главе 2 данной работы, а также Параграфе 3.3 Главы 3.
Диверсификация поставок энергоносителей. Одной из ключевых задач ЕС
остается диверсификация поставок энергоносителей, прежде всего природного газа,
в поставках которого основная доля приходится на Россию, Норвегию и страны
Северной Африки (прежде всего Алжир и, в меньшей степени, Ливию). В силу
геополитических причин Россия, которая обеспечивает около трети европейского
импорта нефти и газа, занимает особое место в ряду этих стран. По сути дела, сам
термин «диверсификация поставок» используется руководством ЕС именно с точки

175

Бутрин, Д. ЕС откроет энергорынки в июле 2007 года/Д.Буртин//Коммерсантъ – 2006 – 9 марта, с.15.
Подробнее о последствиях от введения «Третьего энергопакета» для компаний из третьих стран, в том числе
России, см. Главу 2 данной работы.
176
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зрения снижения доли поставок из России, что подтвердилось как после российскоукраинского газового кризиса рубежа 2005-2006 гг., так и в дальнейшем.177
Для

диверсификации

поставок

природного

газа

ЕС

поддерживает

инфраструктурные проекты, направленные на расширение числа поставщиков ЕС, а
также строительство морских терминалов для закупки сжиженного природного
газа178. В 2006 г. Европейский парламент и Европейский совет приняли совместное
решение об учреждении перечня приоритетных проектов трансъевропейских
энергетических сетей (trans-European energy networks, или TEN-E). Данные проекты,
отнесенные к трем категориям (projects of common interest, priority projects, projects of
European interests), считаются ключевыми для обеспечения энергетической
безопасности ЕС и получают материальную, политическую и консультационную
поддержку как на европейском, так и на национальном уровне179. В перечень
приоритетных трансъевропейских энергетических сетей вошло большое число
проектов, в том числе «Северо-Европейский газопровод» (позднее переименованный
в «Северный поток», или Nordstream), напрямую связавший Россию и европейских
потребителей.
В 2010 г. Европейская комиссия выступила с рекомендациями относительно
обновленного перечня приоритетных проектов. Характерно, что в этом списке – в
ещѐ большей мере, чем в предыдущем

предпочтение отдается транспортным

маршрутам,

Одним

идущим

в

обход

России.

из

ключевых

направлений

диверсификации поставок газа, в соответствии с этим документом, является
«Южный коридор» – ряд идущих в обход России инфраструктурных проектов по
транспортировке газа из Каспийского бассейна (а в перспективе и из стран Ближнего

177

В частности, в ходе событий в Украине в 2013-2014 гг.См. European Energy Security Strategy. Communication from the
Commission to the European Parliament and the Council. European Commission. Brussels, 28.05.2014.
178
См. Боровский Ю.В., 2011, c.185.
179
Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 laying down guidelines for
trans-European energy networks and repealing Decision 96/391/EC and Decision No 1229/2003/EC.
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Востока) в Европу. К проектам «Южного коридора» относятся: газопровод
«Набукко»,

Трансадриатический

газопровод

(TAP),

«Белый

поток»,

ITGI

(газопровод Турция-Греция-Италия). Продвигаемый Россией газопровод «Южный
поток» подобной поддержки со стороны ЕС не получил, хотя европейское
руководство изначально заявляло180, что против проекта не выступает181. Как
показали

дальнейшие

события,

курс

Европейского

Союза

на

развитие

энерготранспортных проектов, не связанных с транспортировкой российских
энергоносителей, сыграл важную роль в провале планов России и еѐ западных
партнѐров, связанных с газопроводом «Южный поток» (Подробнее о ходе
реализации этого проекта см. Параграф 3.3 Главы 3).
Энергоэффективность, энергосбережение и противодействие климатическим
изменениям182. Спустя два года после публикации «Зелѐной книги» Европейской
комиссии 2006 г., в которой значительное внимание уделялось вопросам
энергоэффективности и энергосбережения,

а также экологии, Европейский

парламент и Европейский совет утвердили целый ряд мер в этой области, что, в
дальнейшем, получило известность как «программа 20/20/20». В частности, страны
ЕС взяли на себя обязательства довести долю возобновляемых источников энергии в
энергобалансе до 20% к 2020 г.183, сократить выбросы парниковых газов на 20% к

180

См. Oettinger G. Speech of Commissioner Oettinger at the South Stream event. SPEECH/11/382. Brussels, 25 May 2011.
Подробнее см. Параграф 3.3 Главы 3.
182
Climate change (англ.).
183
По данным еврокомиссара по энергетике Г.Эттингера, странам ЕС удалось добиться значительного прогресса в
области развития возобновляемых источников энергии. По его данным, к 2030 году доля возобновляемых источников
энергии в странах ЕС составит почти 25%. В электроэнергетике доля возобновляемых источников, по прогнозам
Еврокомиссии, к 2030 г. должна составить 45%, в первую очередь благодаря активному использованию энергии ветра
и солнечной энергии. См. Oettinger G., EU Commissioner for Energy. A Transatlantic Energy Revolution: Europe’s Energy
Diversification and U.S. Unconventional Oil and Gas. Speech/13/642. Center for Strategic and International Studies.
Washington D.C./Washington. 16.07.2013.
181
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2020 г. по сравнению с уровнем 1990 г.184, а также сократить энергопотребление на
20% за счѐт повышения энергоэффективности185.
В рамках Киотского протокола страны ЕС обязались сократить выбросы
парниковых газов на 8% к 2012 году по сравнению с уровнем 1990 г. (первый этап
протокола) и на 20% к 2020 г. (второй этап). По итогам Копенгагенского саммита по
климатическим изменениям 2009 г., который так и не привѐл к подписанию
глобального соглашения на смену Киотскому протоколу, страны ЕС тем не менее
подтвердили и даже расширили свои обязательства, приняв решение сократить
выбросы на 20-30% к 2020 г. по сравнению с 1990 г. При этом, в преддверии
саммита, Европейский совет объявил о ещѐ более амбициозных целях в области
снижения выбросов СО2 - сокращении эмиссий на 80-95% к 2050 г.186
Ключевая составляющая политики ЕС в области изменения климата Европейская система торговли квотами на выбросы (The European Union Emission
Trading System187). Эта система, представляющая из себя крупнейший в мире рынок
по торговле квотами на выбросы углекислого газа (СО2), была основана в 2005 г. Еѐ
участниками являются европейские предприятия, на которые приходится 40%
выбросов СО2188. С 2012 г., с определенным ограничениями189, в систему был
включен авиационный транспорт, с 2013 г. – предприятия нефтехимической
промышленности, алюминиевые заводы и некоторые другие объекты. В системе
184

Для каждой страны установлены индивидуальные квоты, позволяющие ЕС достичь сокращения выбросов СО2 в
целом на 20% от уровня 1990 г.
185
Подробнее см. Боровский Ю.В., 2011, c. 189-191.
186
Меры и механизмы, которые должны способствовать достижению поставленных целей, были изложены в
программных документах Еврокомиссии – «Энергетическом плане действий к 2050 г.», а также Зелѐной книге «План
действий в области борьбы с изменением климата и энергетики к 2030 г.».
187
Другое название - The European Union Emission Trading Scheme. Первая фаза схемы включала период с 2005 по 2007
г., вторая – с 2007 по 2012, на конец которого пришлось окончания период а действия Киотского протокола. С 2013 г.
действует третья фаза работы системы, которая должна завершиться в 2020 г. Если в начале действия схемы
разрешения на выбросы в основном выдались бесплатно, то в третьей фазе разрешения на выбросы СО2
преимущественно продаются на аукционах.
188
Предприятия нефтегазового комплекса, энергетические компании и др.
189
До 2016 г. в Европейской системе торговли квотами на выбросы учитывались лишь выбросы, выделяемые при
полѐтах
европейских
и
других
перевозчиков
внутри
ЕС.
Подробнее
см.
ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm
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участвуют компании из 28 государств ЕС, а также Исландии, Норвегии и
Лихтенштейна.
Очевидно, что развитие программ Евросоюза в области энергоэффективности
и противодействия климатическим изменениям имеет важное значение для
российско-европейских энергетических взаимоотношений. Во-первых, помимо
экологического аспекта, данные инициативы Евросоюза должны привести к
сокращению энергопотребления, что может сказаться на спросе на российские
энергоносители.

Но,

во-вторых,

роль

российско-европейского

газового

сотрудничества должна по-прежнему остаться ключевой в силу того, что природный
газ является значительно менее опасным для окружающей среды, чем нефть и уголь,
и, следовательно, будет играть важную роль в области снижения парниковых
выбросов в странах ЕС.
Система взаимодействия со странами-транзитѐрами и поставщиками
энергоресурсов по периметру ЕС. Особым направление в области обеспечения
энергетической безопасности стран ЕС являются взаимоотношения европейских
стран с ключевыми транзитными странами и поставщиками энергоресурсов по
периметру ЕС. По сути дела, речь идѐт о расширение сферы действия европейского
энергетического законодательства за пределами ЕС.
Первым шагом в этом направление стало принятие в 1991 г. большинством
западноевропейских государств, ЕС, Австралией, Канадой, Турцией, США и
Японией Энергетической хартии - политической декларации о намерении поощрять
энергетическое сотрудничество между Востоком и Западом. В 1994 г. был подписан
Договор

к

энергетической

хартии

(ДЭХ),

который

является

юридически

обязательным многосторонним соглашением. Подробнее о ДЭХ и переговорах по
ратификации его Россией см. в Параграфе 2.2 Главы 2 данной работы.
В 2005 г. был запущен новый механизм гармонизации законодательства в
области энергетики между ЕС и сопредельными странами – Договор об
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Энергетическом Сообществе (далее

ДЭС), подписанный ЕС с восемью странами

Юго-Восточной Европы и Черноморского региона. Сторонами ДЭС являются ЕC,
Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Черногория, Косово, Украина
и Молдавия190. Договором создана правовая основа общего энергетического рынка
электроэнергии и природного газа стран-участниц на основе энергетического
законодательства ЕС. Предполагается, что таким образом в перспективе будет
сформирован региональный энергетический рынок стран Юго-Восточной Европы,
который в дальнейшем будет интегрирован во внутренний энергетический рынок
ЕС. Заявленная цель ДЭС – повышение надѐжности поставок энергоресурсов в ЕС
путѐм развития новых маршрутов транспортировки из Каспийского региона,
Северной Африки и Ближнего Востока, а также разработка энергоресурсов этих
регионов. Очевидно, что поставки из России и сам фактор российско-европейского
энергетического взаимодействия находится вне рамок ДЭС и его концепции191.
Именно

ДЭС

стал

ключевым

политико-правовым

инструментом,

используемым руководством ЕС на постсоветском энергетическом пространстве.
Особенности применения механизмов ДЭС во взаимоотношениях ЕС с Украиной и
Молдавией и вызовы, возникающие в этой связи для российской энергетической
политики, будут рассмотрены в Параграфе 3.2 Главы 3 данной работы.
Таким образом, анализ стратегических направлений политики Евросоюза в
энергетической сфере в 2000-2010-х гг. позволяет сделать следующие выводы:
В 2000-2010-х гг. европейская энергетическая политика не только обретает
общее стратегическое видение ряда вопросов, ключевых для российско-европейских
взаимоотношений, но и, в некоторых аспектах, «наднациональное» измерение,

190

В феврале 2014 г. начались переговоры о присоединении к Энергетическому сообществу Грузии. См. сайт
организации
URL:
http://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we (дата обращения: 03/12/2013)
191
Подробнее о процессе включения Украины и Молдовы в механизмы Договора о Европейском энергетическом
сообществе см. Главу 3, Параграф 3.2 данной работы.
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прежде всего в лице наделенной новыми полномочиями Европейской комиссии (в
частности в рамках законодательства Третьего энергопакета);
Странам ЕС удалось достичь консенсуса по вопросам построения общего
энергетического рынка и продолжения либерализации европейских рыков газа и
электроэнергетики. Воплощением этого направления работы стал принятый в 2009 г.
Третий энергопакет, положения которого распространяются на всех игроков
европейского рынка, включая российских;
Ряд

направлений

энергетической

стратегии

ЕС

напрямую

связан

с

сокращением зависимости от поставок российских энергоресурсов (в том числе
поддержка проектов энерготранспортной инфраструктуры, идущих в обход России,
а также энергоэффективность и развитие альтернативных источников энергии);
Распространение норм европейского законодательства на постсоветские
страны, включая Украину и Молдавию, напряму затрагивает интересы России как
экспортѐра энергоресурсов и участика этих региональных рынков.
В целом, в 2000-2014 гг. ключевой целью энергетической стратегии
Европейского Союза, во многом под влиянием российско-украинских газовых
кризисов 2005-2006 гг. и 2008-2009 гг., стало ослабление зависимости ЕС от России
не только в качестве поставщика энергоресурсов, но и влиятельного игрока
европейского энергетического рынка.

1.4

Ключевые выводы Главы 1

Энергетическая безопасность, в силу актуальности этой проблематики для всех
участников цепочки поставок: стран-импортѐров, стран-экспортѐров и транзитных
стран, – занимает важное место в теории международных отношений и внешней
политики. Не случайно ключевым направлением исследований всѐ чаще становятся
глобальные аспекты энергетической безопасности. Внимание исследователей
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привлекают такие вопросы, как возможность применения силы в борьбе за доступ к
энергоресурсам; роль многосторонних институтов и рыночного регулирования; рост
влияния государственных энергетических компаний; экологические аспекты
энергобезопасности. При этом для многих современных исследований – как
российских, так и зарубежных – характерно сочетание элементов различных
теоретических подходов, в том числе неореалистических, неолиберальных и отчасти
конструктивистских школ. Использование различных теоретических положений в
полной мере применимо и к анализу взаимоотношений России и стран Европы в
сфере энергетики, в том числе в рамках данной работы.
В 1990-2000-х гг. подходы как России, так и стран Европейского Союза к
вопросам энергобезопасности пережили значительную эволюцию, что отражено в
соответствующих официальных документах и программных заявлениях. Если в
России основной целью политики в области энергетической безопасности в 1990-х
гг. было преодоление кризисных явлений и переход на рыночные принципы в ТЭК,
то в 2000-х на повестке дня утвердились вопросы глобальных энергетических
отношений и внешней энергетической политики. Российское руководство стремится
позиционировать страну в качестве ведущего игрока международной энергетической
сферы, способного влиять на расстановку сил и ситуацию на мировых рынках.
Подтверждением тому служит принятие в рамках председательства России в
«Группе Восьми» в 2006 г. плана действий «Глобальная энергетическая
безопасность», а также попытки российского руководства предложить проект нового
многостороннего соглашения в качестве альтернативы ДЭХ. К сожалению,
российская инициатива не нашла поддержки у западных партнѐров России (более
подробно об этом см. в Параграфе 2.2 Главы 2).
В целом, цели и задачи, зафиксированные в стратегических документах России
Энергетической стратегии РФ до 2020 г. и Энергетической стратегии до 2030 г.
отвечают подходам к проблемам энергетической безопасности в ведущих
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экспертных оценках научной литературы. Речь идѐт, в частности, о развитии
сотрудничества с ключевыми мировыми игроками в энергетической сфере,
продвижении позиций российских компаний на зарубежных рынках, повышении
энергоэффективности, развитии инновационных научных разработок и т.п.
В отношении энергетической политики России на европейском направлении
стратегические документы 2000-х гг. констатируют ряд проблем, имеющих особую
актуальность в контексте данного исследования, а именно: недостаточную
диверсификацию экспортных направлений и товарной структуры экспорта, высокую
зависимость от транзитных стран, необходимость развития энерготранспортной
инфраструктуры, недостаточно благоприятный международный политический и
правовой режим для продвижения энергетических интересов России и др. Эти
вызовы,

требующие

активной

взаимоотношений

с

пространства,

многом

во

и

ключевыми

последовательной
игроками

определили

политики

европейского

энергетическую

в

области

энергетического

политику

России

в

рассматриваемый период в отношении как стран-потребителей энергоресурсов, так и
транзитных стран постсоветского пространства.
Немаловажно, что в Энергетической стратегии РФ до 2030 г. обозначена цель
снижения доли экспорта энергоносителей в страны Европы за счѐт роста поставок на
восточном направлении, в частности в страны АТР. Однако при этом отмечено, что
Россия продолжит наращивать объѐмы экспорта энергоносителей на европейском
направлении, а затем собирается поддерживать достигнутый уровень поставок
вплоть до 2030 г. Таким образом, в среднесрочной перспективе европейское
направление остаѐтся не только важным, но и по-прежнему доминирующим для
экспорта российских энергоресурсов.
К сожалению, несмотря на стратегическое значение стран Европы для
российской энергетической политики, проблемы взаимодействия с Евросоюзом как
ключевым для России игроком европейского энергетического пространства и
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соответствующие

вызовы

не нашли

полного отражения

в стратегических

документах, в том числе ЭС-2030 и проекте ЭС-2035. Это в первую очередь касается
проблем

в

области

либерализации

европейских

энергетических

рынков,

непосредственно затрагивающих интересы России, а также политики ЕС по
распространению норм своего энергетического законодательства на сопредельные
страны (в том числе в рамках Договора об Энергетическом сообществе).
В исследуемый период стратегические подходы стран Европейского Союза
также претерпели ряд изменений, имеющих важное значение в контексте российскоевропейских взаимоотношений. Примером тому могут служить программные
инициативы ЕС, нацеленные на диверсификацию поставок энергоносителей. Как
свидетельствуют официальные документы Евросоюза, проблема диверсификации
энергопоставок вышла на первый план именно в 2000х гг. в связи с двумя крупными
«газовыми

кризисами»,

вызванными

осложнениями

российско-украинских

отношений. Однако, если после кризиса 2005-2006 гг. руководство ЕС, несмотря на
стремление к сокращению зависимости от импорта энергоносителей из России, всѐ
же

считало

возможным

развивать

дополнительную

энерготранспортную

инфраструктуру между Россией и ЕС (в частности, поддержав газопровод
«Северный поток»), то после второго российско-украинского газового поддержку
получили

лишь

проекты,

не

связанные

с

транспортировкой

российских

энергоносителей (в частности, проекты «Южного коридора», в противовес
продвигаемому Россией проекту газопровода «Южный поток»).
Кроме того, в 2000-2010-х гг., во многом под влиянием двух «газовых
кризисов», в ЕС делается ставка на развитие единого энергетического рынка,
призванного, в том числе, снизить риски, связанные с повышенной зависимостью от
энергопоставок из России. Конкретным воплощением этого стратегического
направления стал очередной этап либерализации газового и электроэнергетического
рынков, основанный на Зелѐной книге Еврокомиссии 2006 г. и принятом в 2009 г.
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Третьем энергопакете192. Данный аспект энергетической стратегии ЕС имеет
ключевое

значение

для

России,

так

как

нормы

Третьего

энергопакета

распространяются и на компании из третьих стран.
Ещѐ одним важным направлением энергетической стратегии ЕС становится
политика создания своеобразного «расширенного единого энергорынка» путѐм
распространения европейского энергетического законодательства на сопредельные
страны. Речь идѐт, в частности, о механизме Договора об Энергетическом
сообществе, членами которого, в том числе, стали две важные для транзита
российских энергоносителей страны

Украина и Молдавия.

В целом, в 2000-2010-х гг. начинается становление институционального
измерения энергетической политики ЕС, связанного не только с включением
энергетики в перечень интеграционных сфер («общей компетенции» стран-членов и
органов объединения), но и с расширением полномочий в области энергетики
Европейской комиссии в рамках Третьего энергетического пакета. Именно этот
аспект

энергетической

политики

ЕС,

наряду

с

вышеперечисленными

стратегическими изменениями, стал важнейшим вызовом для российской политики в
области энергетической безопасности.

192

Подробнее о Третьем энергетическом пакете см. Главу 2 Раздел 3.
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Глава 2. Взаимоотношения России с Евросоюзом в сфере энергетики: попытки
формирования российско-европейского энергетического пространства
Как

показывает

анализ

стратегических

концепций

энергетической

безопасности России и ЕС, обе стороны заявляют о стремлении к выработке
взаимоприемлемого нормативного контекста для энергетического сотрудничества.
Создание такого контекста, подразумевающего формальные и неформальные
правила взаимодействия, с определенной долей условности можно обозначить как
поиск модели общего «энергетического пространства» – термин, который в
исследуемый период неоднократно использовался Россией и ЕС193.
К началу XXI века определѐнный контекст взаимодействия уже существовал
на уровне двусторонних отношений в сфере энергетики между Россией и
отдельными странами Европы. Ключевую роль для России традиционно играло
сотрудничество с ведущими покупателями российских энергоресурсов в ЕС –
Францией, Италией, Великобританией и, в особенности, с Германией. База для
энергетического сотрудничества России с данными странами, в частности в газовой
сфере, была заложена ещѐ в 1970-х гг., когда СССР и ФРГ заключили долгосрочное
соглашение о поставках советского газа в обмен на трубы и другое оборудование для
строительства газопровода в Западную Европу194. К концу 1990-х-началу 2000-х гг.
энергетическое сотрудничество России с отдельными странами Европы охватывало,
помимо газовой и нефтяной отраслей, также и торговлю углѐм, атомную энергетику,
электроэнергетику. Данные взаимоотношения регулировались на базе различных

193

Подробнее см. Параграфы 2.1 и 2.2 данной главы.
Так называемая сделка «Газ в обмен на трубы». В рамках данной сделки было подписано три договора, в рамках
которых СССР обязался поставлять в ФРГ 3 млрд куб.м газа ежегодно в обмен на поставки труб и другого
оборудования компаниями из Германии. Кроме того, в этот же период СССР начал поставлять нефть в страны СЭВ, а
затем и Западной Европы. Это стало возможно после строительства сети нефтепроводов «Дружба» («Дружба-1» и
«Дружба-2) в 1960-1970-х гг.
194
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межправительственных соглашений и других двусторонних документов, а также
контрактов между российскими компаниями («Газпром», госкорпорация «Росатом»,
«Роснефть», «Лукойл», и др.) и их западными партнѐрами.
В газовой области сотрудничество России с отдельными странами ЕС было
основано на долгосрочных контрактах между компанией «Газпром» и еѐ западными
покупателями, что обеспечивало гарантированный спрос на российский газ и давало
возможность делать крупномасштабные инвестиции в российской газовой отрасли.
В середине 2000-х гг. «Газпром» продлил долгосрочные контракты с ключевыми
покупателями

немецкой E.ON (до 2035 г.)195, итальянской ENI (до 2035 г.)196,

французской GDF Suez (до 2031 г.)197 и др. Таким образом, к 2014 г. общий объѐм
законтрактованного газа покупателями «Газпрома» по долгосрочным контрактам
оценивался в 4 трл куб.м, причѐм исходя лишь из «минимальных обязательств»198.
Несмотря на изменение рыночной конъюнктуры и стремление ряда игороков
добиться пересмотра условий газовых поставок в 2008-2014 гг., «Газпрому» всѐ же
удалось добиться сохранения практики долгосрочных контрактов в отношениях со
своими ведущими покупателями на период до 2030-2035 гг. 199
Помимо двусторонних отношений в газовой сфере, активно развивались и
контакты в области поставок других энергоносителей, в том числе угля. В 2010-2012
гг., в результате «сланцевой революции» в США, высвободившей для европейского
рынка большие объѐмы американского угля, европейские страны, несмотря на
заявленные цели в области снижения выбросов CO2, стали наращивать импорт этого

195

См. «Газпром» и E. ON продлили действующие контракты и подписали контракт на поставку газа по СЕГ. Прессрелиз/
ОАО
«Газпром»//
Сайт
ОАО
«Газпром»
26.08.2006.
URL:
http://www.gazprom.ru/press/news/2006/august/article55809/ (Дата обращения: 18.10.2015).
196
Подробнее см. URL: http://www.gazprom.ru/about/history/events/italy40/
197
Подробнее см. на сайте «Газпрома» URL: http://www.gazpromexport.ru/partners/france/.
198
См. URL: http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/.
199
Начиная с 2008-2009 гг., на фоне понижения цен на нефть, ряд европейских покупателей потребовали пересмотра
условий контрактов с «Газпромом», что вынудило российскую компанию пойти на некоторые скидки. Подробнее см.
ниже в данном Параграфе.
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вида топлива и увеличили загрузку угольных электростанций200. Возросший спрос на
уголь, несмотря на конкуренцию со стороны США и других стран, создал
возможности и для российских угольных компаний, продукция которых на фоне
общего

падения

цен

и

ослабления

российского

рубля

стала

более

конкурентноспособной. Показательно, что импорт угля из России в 2013-2014 гг.
существенно нарастила Германия, власти которой приняли решение об отказе от
атомной энергетики и увеличении доли возобновляемых источников энергии, однако
в среднесрочной перспективе всѐ же не смогут обойтись без угольных
электростанций201.
Двустороннее сотрудничество России со странами ЕС охватывает и область
атомной энергетики. Основа для взаимоотношений в этой сфере была заложена ещѐ
во второй половине прошлого века, когда в странах Восточной Европы на основе
советских технологий был постоен ряд атомных электростанций, топливо для
которых традиционно поставлял СССР, а затем Россия. Несмотря на возросшую
конкуренцию, в том числе со стороны США, и стремление Еврокомиссии
ограничить присутствие России на европейском рынке, Россия остаѐтся одним из
ведущих поставщиков ядерного топлива в страны ЕС и в исследуемый период
обеспечивала порядка 20-25% поставок обогащѐнного урана202. В 2008 г.
«Росатомом» был заключѐн контракт на строительства АЭС «Белене» в Болгарии,
однако в 2012 г. руководство страны, под давлением США, объявило от отказе от
200

Только в 2012 г. Франция, Испания, Великобритания увеличили потребление угля более чем на 20%. См. Роль и
перспективы угля в современной энергетике. Энергетический бюллетень/Аналитический центр при Правительстве
РФ//
Сайт
Аналитического
центра
при
Правительстве
РФ.
–
2013
–
Июнь.
URL:
http://ac.gov.ru/files/publication/a/271.pdf (Дата обращения: 18.12.2015).
201
Так, в 2014 г. импорт Германией угля из России вырос почти на 7% до 12,6 млн тонн (что составило четверть всего
импорта). После аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 г. власти Германии объявили о закрытии всех атомных
электостанций, а также устаревших угольных электростанций. Недостающие мощности планируется компенсировать
за счѐт увеличения доли возобновляемых источников энергии (35% к 2020 г., 80% к 2050 г.). Однако на практике
развитие альтернативной энергетики пока не может покрыть все энергопотребности Германии, что вынудило власти
пойти на развитие угольной электрогенерации. Так, в 2014-2015 гг. в Германии шло строительство более 20
электростанций, работающих на угле. См. Фаляхов Р. Российский уголь греет немцев/Р.Фаляхов//Газета.ру.- 2015- 14
февраля. URL: http://www.gazeta.ru/business/2015/02/13/6411501.shtml (Дата обращения: 18.12.2015).
202
См. данные Евратома, представленные на сайте Еврокомиссии. http://ec.europa.eu/euratom/observatory_data.html
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проекта

и

взамен

заключило

контракт

с

американо-японской

компанией

Westinghouse о строительстве новых блоков АЭС «Козлодуй»203. Тем не менее, в
2013-2014 гг., в условиях жесткой конкуренции и ухудшения отношений с ЕС на
фоне украинского кризиса, России всѐ же удалось заключить два новых контракта, в
частности о строительстве АЭС в Финляндии («Ханхикиви-1»)204 и расширении
мощностей АЭС «Пакш» в Венгрии205.
Важным аспектом в сотрудничестве России с отдельными странами Европы
было и содействие совместным инвестициям в энергетической сфере. Примерами
привлечения европейских инвесторов в российский ТЭК стали создание в 2003 г.
российско-британской

ТНК-ВР206,

а

также

вхождение

в

проект

освоения

Штокмановского газоконденсатного месторождения в 2007 г. французской Total, а
также норвежской Statoil (проект был приостановлен в 2012 г.)207. Особая роль
отводилась российской стороной пракике «обмена» энергетическими активами,
предусматривающей расширение присутствия российских энергокомпаний на
зарубежных рынках208. Наиболее успешным в этом отношении можно считать
сотрудничество России с Германией. Именно в Германии «Газпрому» уже в
середине 1990-х гг. удалось получить выход на конечного потребителя, создав
совместное предприятие с немецкой Wintershall — WINGAS209. В 2000-2010-х гг.
«Газпром» и его немецкие партнѐры заключили целый ряд сделок по обмену

203

См. Westinghouse отказались от инвестиций в болгарскую АЭС «Козлодуй»//Взгляд. – 2015 – 4 июня. URL:
http://vz.ru/news/2015/6/4/749153.html (Дата обращения: 18.12.2015).
204
См. сайт «Росатома» - URL: http://www.rosatom.ru/aboutcorporation/bild_npp_2/
205
См. Никифоров, О. Атомная энергетика России в Европе/О.Никифоров//Независимая газета. – 2014 – 11 декабря.
URL: http://www.ng.ru/world/2014-12-11/5_energy.html (Дата обращения: 09.12.2015). В 2015 г. стало известно, что
Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки проекта, якобы из-за положения о поставках российского
топлива для строящихся блоков АЭС. Однако в дальнейшем сообщалось, что Еврокомиссия сняла свои возражения.
См. Крылов, А. Запрет на строительство АЭС в Венгрии может похоронить Евросоюз/А.Крылов//Взгляд – 2015 – 13
марта. URL: http://vz.ru/politics/2015/3/13/734255.html (Дата обращения: 19.12.2015).
206
В 2013 г. была приобретена компанией «Роснефть».
207
В связи с приостановской проекта Statoil и Total вышли из проекта в 2012 и 2015 гг. соотвественно.
208
См., в частности, предложения России в ходе председательства в «Большой Восьмерке» в 2006 г., а также
предложения Д.А.Медведева по альтернативе ДЭХ (Параграф 1.3 Главы 1).
209
Подробнее см. на сайте «Газпрома» - URL: http://www.gazprom.ru/about/history/events/germany40/
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активами, в результате которых российская компания закрепила свои позиции на
немецком рынке210.
Ещѐ одним направлением сотрудничества России с отдельными странами ЕС
стала реализация крупных инфраструктурных проектов, в частности успешно
завершѐнного «Северного потока» и заблокированного Еврокомиссией «Южного
потока». Проект «Северный поток», ключевую роль в запуске и реализации которого
сыграло российско-германское энергетическое сотрудничество, можно считать
ключевым успехом совместной работы России и еѐ западных партнѐров211.
Однако, несмотря на активное двустороннее сотрудничество России с
отдельными странами Европейского Союза, к началу XXI века между Россией и ЕС
не

было

налаженного

механизма

взаимоотношений

в

сфере

энергетики.

Существовавшие между Россией и ЕС соглашения и форматы сотрудничества не
были посвящены исключительно энергетическим отношениям и не охватывали все
связанные с ними вопросы. Так, в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве
между Россией и ЕС (далее – СПС), вступившем в силу в 1997 г., энергетика
рассматривалась наряду с многими другими сферами взаимоотношений. В
документе были обозначены некоторые направления совместной работы212, а также
отмечалось, что стороны нацелены на «постепенную интеграцию энергетических
рынков

в

Европе»213.

Фактически,

единственной

нормативной

основой

сотрудничества в области энергетики, упомянутой в СПС, был Договор к

210
211

См. там же.
Подробнее об этих проектах см. в Главе 3 Параграфе 3.3. Подробнее о «Северном потоке» см. в Параграфе 3.3 Главе

3.
212

В том числе разработка энергетической стратегии, совершенствование управленческих методик, энергосбережение
и энергоэффективность, защита окружающей среды и др. См. там же.
213
«Сотрудничество осуществляется на основе принципов рыночной экономики и Европейской энергетической хартии
на основании постепенной интеграции энергетических рынков в Европе». См.Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве ,учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими
сообществами и их государствами-членами, с другой стороны. Статья 65.1 декабря 1997 г. с.30.
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Энергетической хартии, который Россия в 1994 г. подписала, но к началу XXI века
так и не ратифицировала и применяла лишь на временной основе214.
Важным шагом к поиску взаимоприемлемых нормативных решений в области
энергетического сотрудничества стало учреждение в 2000 г. в рамках механизмов
СПС Энергетического диалога Россия – ЕС (далее – Энергодиалог). Изначально
предполагалось, что именно в рамках Энергодиалога будут урегулированы все
вопросы, связанные с выработкой модели взаимодействия в энергетической сфере.
При этом нерешенным оставался вопрос о ратификации и применении Россией
ДЭХ. Именно ратификация и полное принятие этого многостороннего соглашения
Россией долгое время считалось представителями ЕС основой нормативного
взаимодействия с российской стороной. Ключевым предметом дискуссии после 2000
г. стала разработка Транзитного протокола к ДЭХ, разногласия по которому в
конечном итоге сыграли важную роль в отказе России от ратификации договора.
Определенное влияние на решение России по ДЭХ сыграла разработка и
принятие

ЕС

нового

законодательства

в

сфере

энергетики

–

«Третьего

энергетического пакета» (далее – Третьего энергопакета), серьѐзно изменившего
условия энергетического взаимодействия между Россией и ЕС. Положения Третьего
энергопакета затронули не только интересы российских компаний, работающих на
европейском рынке, и прежде всего ОАО «Газпром», но и, в целом, весь комплекс
взаимоотношений России и ЕС в газовой сфере.

214

До 2009 г. Подробнее об отказе России от ратификации ДЭХ см. в Параграфе 2.2 данной главы.
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2.1

Энергетический диалог Россия – ЕС: концептуальные и практические
результаты (2000-2013 гг.)

Энергетический диалог Россия – ЕС (далее – Энергетический диалог, или
Энергодиалог) был учрежден в октябре 2000 г. в Париже в ходе шестого саммита по
Соглашению о партнерстве и сотрудничестве Россия – ЕС215. Это был второй саммит
России и Евросоюза после майского саммита в Москве, в котором в качестве
президента РФ участвовал В.В.Путин. В качестве принимающей стороны выступили
президент Франции и на тот момент председатель Европейского совета Ж. Ширак,
высокий представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Х.
Солана и председатель Еврокомиссии Р. Проди.
Энергодиалог Россия – ЕС получил развитие на фоне относительного
улучшения отношений между двумя сторонами. В первые годы XXI века постепенно
отошли на второй план политические разногласия, связанные со второй Чеченской
кампанией, в ходе которой европейские лидеры выступали с серьѐзной критикой
действий российского руководства. Как в России, так и ЕС наступил этап
экономического роста, что сделало ещѐ более актуальной взаимозависимость в
энергетической сфере. Благодаря механизмам СПС, была создана определѐнная
институциональная и концептуальная основа для развития российско-европейских
отношений216.
Целью Энергетического диалога, как было заявлено в ходе саммита в 2000 г.,
стало развитие партнѐрства России и ЕС в энергетической сфере и определение
условий этого сотрудничества. Круг тем, обозначенных для диалога, был достаточно
широк – от энергосбережения и инфраструктуры до отношений «по линии экспортѐр

215

Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве между Россией и ЕС было подписано в 1994 году и вступило в силу в
1997 г. Подробнее см. Пашковская, И. Энергетическая политика Европейского Союза в отношении России, 2011 г.
216
См. Громыко, А.А. Россия и Евросоюз: динамика отношений//Россия-Европейский союз: возможности партнѐрства,
2013 г.
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и импортѐр» энергоресурсов217. Первоначально руководство Энергодиалогом
осуществлялось первым вице-премьером РФ В. Христенко и генеральным
директором Еврокомиссии по энергетике и транспорту Ф. Ламуре, а впоследствии –
российскими министрами энергетики (до 2012 г. С. Шматко, затем А.Новаком) и
европейскими комиссарами по энергетике (до 2010 г. А. Пиебалгсом, затем
Г.Эттингером218). С 2005 г. в рамках Энергодиалога проходили регулярные встречи
Постоянного совета партнѐрства по сотрудничеству в области энергетики,
учрежденного в рамках СПС. В работе тематических групп219 Энергодиалога
участвовали российские ведомства и исследовательские институты, а также
различные ведомства и структуры стран-членов ЕС.
Через

год

после

учреждения

Энергетического

диалога,

стороны,

проанализировав взаимные энергетические стратегии и балансы, выработали ряд
направлений совместной работы. Об этом было объявлено по итогам саммита Россия
– ЕС в Брюсселе в октябре 2001 г. В совместном заявлении российского и
европейского руководства подчеркивалось, что «энергодиалог сторон должен
рассматриваться не только в свете установления энергетического партнѐрства, но и
как вклад в прогресс в направлении реализации концепции общего европейского
экономического пространства»220.

217

«Российская Федерация и Европейский Союз приняли решение начать на регулярной основе диалог в
энергетической области, который позволит продвинуться в налаживании партнерства Российской Федерации и
Европейского Союза в сфере энергетики и определении его модальностей. Такой диалог позволит рассматривать все
представляющие общий интерес вопросы, относящиеся к данной области, включая развитие сотрудничества в сфере
энергосбережения и рационализации производственных и транспортных инфраструктур, возможности для
европейских инвестиций, а также отношения между странами-производителями и странами-потребителями. Важными
элементами в этом контексте станут предполагаемая ратификация Россией Договора к Энергетической хартии, а также
улучшение инвестиционного климата». См. Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В.
Путина,Председателя Европейского совета Ж. Ширака,при содействии Генерального секретаря Совета ЕС/Высокого
представителя по общей внешней политике и политике безопасности ЕС Х. Соланы и Председателя Комиссии
Европейских сообществ Р. Проди. Париж, 30.10.2000.
218
С ноября 2014 г. еврокомиссаром по энергетике (Энергетическому союзу) является М.Шефчович.
219
Подробнее о тематических группах см. ниже в данном параграфе.
220
Совместное заявление по энергетическому диалогу Президента Российской Федерации В.Путина, Председателя
Европейского совета Ги Верхофстадта, при содействии Генерального секретаря Совета ЕС/Высокого представителя по
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Однако очевидно, что на практике вопросы построения энергетического
режима взаимодействия вскоре уступили место более конкретным темам. В числе
направлений работы были определены: совершенствование законодательства в
области

производства

и

транспортировки

энергоносителей,

обеспечение

безопасности транспортных сетей, снятие юридических рисков для долгосрочных
энергопоставок, поддержка инфраструктурных и других проектов, представляющих
«общий интерес». Среди подобных проектов на саммите Россия-ЕС в октябре 2001 г.
были выделены Северный Транс-Европейский газопровод (впоследствии «Северный
поток»),

газопровод

«Ямал-Европа»,

разработка

газового

Штокмановского

месторождения, соединение нефтепровода «Дружба» с сетью «Адриа»221.
В мае 2005 г. Россия и ЕС приняли четыре «Дорожные карты» по общим
«пространствам» – общему экономическому пространству; пространству свободы,
безопасности и правосудия; по общему пространству внешней безопасности;
общему пространству науки и образования. Энергетические вопросы были
включены в «Дорожную карту по общему экономическому пространству». В
документе были обозначены аспекты взаимодействия, ранее обсуждавшиеся в ходе
Энергодиалога. В частности, речь шла о сближении энергетических стратегий,
завершении

переговоров

инфраструктурных

о

проектов,

торговле

ядерными

исследовании

материалами,

возможных

путей

реализации
интеграции

электроэнергетических систем и др.222
После российско-украинского «газового кризиса» 2005-2006 гг. существенного
прогресса в области переговоров по общему энергетическому пространству
достигнуто не было. Как отмечает И.Пашковская, в 2006 г. руководство Евросоюза
стремилось занять более требовательную позицию в отношении сотрудничества с
вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС Хавьера Соланы, и Председателя Комиссии
Европейских сообществ Романо Проди. 3 октября 2001 года, Брюссель.
221
Там же.
222
«Дорожная карта» России и ЕС по общему экономическому пространству. 10 мая 2005 года.
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Россией в энергетической сфере. В ряде официальных документов ЕС содержались
призывы к активизации Энергодиалога с Россией, с учетом целей Евросоюза в
области энергобезопасности, а также переговоров с РФ по ратификации Договора к
Энергетической

хартии

(подробнее

см.

ниже)223.

В

частности,

в

Итогах

председательства в Европейском совете, датированных мартом 2006 г., говорилось о
необходимости установления прозрачного режима для европейских инвестиций в
энергетический сектор России, а также о стремлении ЕС обеспечить «доступ третьих
сторон к трубопроводам России»224.
В 2005-2006 гг. в рамках Энергодиалога были учреждены тематические
группы, что окончательно подтвердило выбранный «секционный» метод работы и
временный

отход

Первоначально

от

проблематики

были

утверждены

общего
четыре

энергетического
группы

–

по

пространства.
инвестициям,

инфраструктуре, энергоэффективности и торговле. В дальнейшем их число было
сокращено до трѐх (по разработке сценариев и составлению прогнозов, по изучению
тенденций на рынках и по энергоэффективности)225, а затем снова были
сформированы четыре группы - по энергетическим рынкам и стратегиям; по
энергоэффективности

и

инновациям;

по

электроэнергетике;

по

атомной

энергетике226. Таким образом, был создан дискуссионный формат, который давал
возможность для широкого обмена мнениями и информацией. Однако это не
подразумевало

поисков

совместных

подходов

к

модели

и

правилам

взаимоотношений в сфере энергетики.

223

Пашковская И., Указ. соч.
Brussels
European
Council
Presidency
Conclusions.
23-24
March
2006.
URL:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/89013.pdf (Дата обращения: 29.01.2015).
225
См. Энергетический диалог Россия-ЕС 2000-2010: Возможности для нашего будущего партнерства в области
энергетики. Обобщающий доклад. Представлен по случаю десятилетия энергетического диалога Россия-ЕС
Министром энергетики Российской Федерации Сергеем Шматко и Комиссаром Европейской Комиссии по вопросам
энергетике Гюнтером Эттингером. Брюссель, ноябрь 2010.
226
См. сайт Минэнерго – URL: http://minenergo.gov.ru/node/494.
224
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Тем не менее, в ходе Энергодиалога был реализован ряд инициатив,
способствовавших если не выработке общей модели взаимодействия, то развитию
конструктивной дискуссии сторон227. В частности, в сфере электроэнергетики было
проведено масштабное исследование в области синхронизации соединительных
сетей энергетических систем стран СНГ и стран Балтии с Центрально-Европейскими
системами, результаты которого были опубликованы в 2008 г. Было запущено
несколько совместных проектов в области энергоэффективности и экологии, в
частности в сфере использования в России технологий «чистого угля»228. В 2002 г.
был создан совместный Энергетический технологический центр Россия-ЕС, в рамках
которого был организован обмен мнениями и опытом по широкому кругу вопросов,
в том числе энергоэффективности, гармонизации технологических норм и т.д.
Энергетический технологический центр завершил свою работу в 2006 г.
Важным шагом в контексте Энергодиалога после российско-украинского
«газового кризиса» рубежа 2008-2009 гг. стало подписание в ноябре 2009 г.
Меморандума о механизме раннего предупреждения

системе двустороннего

информирования о возможных рисках в области поставок и потребления
энергоносителей229.
В июне 2010 г. в ходе саммита Россия-ЕС в Ростове-на-Дону было объявлено о
запуске инициативы Партнѐрство для модернизации – механизма, который, по
замыслу сторон, должен

способствовать реализации конкретных

проектов,

приближающих достижение долгосрочных стратегических целей. Важной частью

227

См. Боровский Ю.В., 2011, c.195-199.
―Экономически целесообразные и экологически чистые новые методы сжигания угля на российской
электростанции‖; ―Проведение реконструкций в энергетическом секторе России‖; ―Циркулирующий сжиженный слой
для экологически чистой и эффективной модификации существующей ТЭС, работающей на угле‖. См.
Энергетический диалог Россия-ЕС 2000-2010: Возможности для нашего будущего партнерства в области энергетики.
Обобщающий доклад, 2010.
229
Подробнее о Механизме раннего предупреждения см. Главу 3.
228
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«Партнѐрства для модернизации» стала энергетическая сфера230. Речь, в частности,
шла о проектах в области энергоэффективности и развитии возобновляемых
источников энергии, а также модернизации энергетической инфраструктуры. В
программу «Партнѐрства для модернизации» вошли и вопросы общего характера, в
частности подготовка «Дорожной карты сотрудничества в области энергетики до
2050 г.» между Россией и ЕС, налаживание инвестиционного климата для
европейских вложений в России и российских – в ЕС, изучение возможностей
интеграции электросетей231.
Определѐнные итоги энергетического сотрудничества России и Евросоюза
были подведены в 2010 г. по случаю десятилетия с момента основания
Энергодиалога. В частности, в ходе заседания Постоянного совета партнѐрства по
энергетике в ноябре 2010 г. был представлен обобщающий доклад, в котором
освещались результаты совместной работы в 2000-2010 гг.232 В обобщающем
докладе было отмечено, что условия и направления энергетического сотрудничества
должны стать частью нового документа, который сменит СПС, подписанное в 1994
г. Однако в докладе не уточнялись какие-либо детали новых договоренностей по
режиму энергетического взаимодействия, которые должны войти в новое
соглашение.

Отмечалось

только,

что

в

нѐм

будут

отражены

принципы

энергетической безопасности, принятые на саммите «Группы Восьми» в 2006 г., а
также вопросы энергоэффективности, надѐжности спроса и предложения, а также
транзита233.

230

Помимо энергетики, сферами взаимодействия в рамках данной инициативы стали транспорт, здравоохранение,
информационные технологии, экология и др. См. Work plan for activities within the EU-Russia Partnership for
Modernisation.
23.05.2012.
URL:
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/tech_financial_cooperation/partnership_modernisation_facility/index_ru.htm
(Дата обращения: 21.01.2015).
231
Там же.
232
См. Энергетический диалог Россия-ЕС 2000-2010: Возможности для нашего будущего партнерства в области
энергетики. Обобщающий доклад, 2010.
233
Там же.
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Важным

достижением

Энергодиалога

стало

учреждение

постоянного

Консультативного совета Россия-ЕС по газу, который начал работу в 2011 г. Главной
целью этой инициативы была «оценка тенденций в газовой отрасли с целью
снижения рисков и развития возможностей газового сотрудничества»234. В состав
Совета вошли представители российских и европейских ведомств, деловых кругов,
исследовательских институтов и международных организаций. «Ко-спикерами»
стали известные специалисты в области газового рынка, а именно с российской
стороны – В.И.Фейгин, президент Института энергетики и финансов235, а с
европейской – Дж.Стерн, руководитель Программы изучения природного газа
Оксфордского института энергетических исследований236.
В рамках действующих тематических групп Консультативного совета (по
долгосрочным энергетическим сценариям и «Дорожной карте энергетического
сотрудничества России и ЕС до 2050 г.», по внутреннему рынку газа, по развитию
газовой инфраструктуры) началась работа по преодолению существующих
технических

и

инфраструктурных

проблем237.

Ключевым

вопросом

стала

перспектива развития газового сотрудничества России и ЕС в контексте принятия
Третьего энергопакета (подробнее см. в Параграфе 2.3 данной главы). Стороны
также вносили предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия, в
частности, российская сторона выступила с предложением о введении единого
диспетчерского центра для транспортировки газа238.
В 2011 г. стартовала подготовка «Дорожной карты энергетического
сотрудничества России и ЕС до 2050 г.». В этом документе, окончательная редакция

234

Консультативный совет по газу Россия-ЕС. Регламент работы. Февраль 2011. URL: http://minenergo.gov.ru/cooperation/russia_eu/konsultativnyy-sovet-po-gazu/ (Дата обращения: 24.12.2014).
235
См. сайт Института энергетики и финансов - http://www.fief.ru/employee/detail.19.htm
236
См. сайт Оксфордского института энергетических исследований http://www.oxfordenergy.org/author/jonathan-stern/
237
См. отчеты о деятельности Консультативного совета по газу на сайте Министерства энергетики РФ. URL:
http://minenergo.gov.ru/co-operation/russia_eu/konsultativnyy-sovet-po-gazu/ (Дата обращения: 11.02.2014).
238
Решения четвертого заседания Консультативного Совета по газу Россия-ЕС г. Брюссель, 20 июля 2012 г. URL:
http://minenergo.gov.ru/co-operation/russia_eu/konsultativnyy-sovet-po-gazu/ (Дата обращения: 02.02.2015).
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которого была утверждена в марте 2013 г., наиболее полно нашли отражение
подходы в области построения общего энергетического пространства Россия-ЕС.
Авторы документа констатировали, что стратегии России и ЕС в области
обеспечения энергетической безопасности существенно отличаются. Однако в
интересах обеих сторон необходимо уйти от модели отношений «поставщик» «потребитель». Альтернативной, предложенной в документе, являются отношения,
«основанные на технологиях» и инновационной экономике. Долгосрочной целью
энергетического взаимодействия до 2050 г. провозглашается формирование «панЕвропейского энергетического пространства с функционирующей интегрированной
сетевой

инфраструктурой,

с

открытыми,

прозрачными,

эффективными

и

конкурентными рынками»239.
Конкретные шаги в области построения общего энергетического пространства
обозначены

в

разделах,

посвящѐнных

отдельным

отраслям.

В

области

электроэнергетики предполагается разработать (а в дальнейшем реализовать)
сценарии интеграции энергосистем; согласовать регулятивные вопросы, в том числе
правила

доступа

третьих

сторон;

координировать

стратегии

развития

электроэнергетики; усилить обмен опытом и технологиями. В газовой области
планируется создание единого газового рынка, открытого для всех производителей и
потребителей, которые получат возможность поставлять и покупать газ в любом
пункте поставок на конкурентной основе. Предложенные меры по созданию общего
энергетического пространства в нефтяной области, по большей части, представляют
собой технические проекты, в частности в области анализа спроса и предложения,
облегчения режима взаимных инвестиций, а также сокращения сжигания попутного
газа в России. «Дорожная карта» предусматривает и развитие сотрудничества Россия
– ЕС в области развития возобновляемых источников энергии, в частности

239

Дорожная карта энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050г. Март 2013, c.5.
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применение европейского опыта в России для создания общего пространства
«низкоуглеродной»

экономики.

Этой

же

цели

должно

способствовать

сотрудничество России и ЕС в области энергоэффективности, в том числе по линии
унификации стандартов, внедрении систем энергетического менеджмента, а также
реализации других совместных проектов («Пакт мэров», «Умный город» и др.).
Принципиально важно то, что все положения и проекты, содержащиеся в
«Дорожной карте энергетического сотрудничества России и ЕС», являются лишь
предложениями,

не

обязательными

к

исполнению,

то

есть

своеобразным

«техническим заданием» для продолжения взаимодействия240.
Таким образом, с момента своего запуска вплоть до 2014 г. Энергодиалог
Россия-ЕС, несмотря на ряд достижений, не привѐл к выработке обязательной для
обеих сторон модели взаимодействия в энергетической сфере. Включение
энергетики в «общее экономическое пространство» в Дорожных картах 2005 г.
носил, в целом, формальный характер, так как о фактической интеграции
энергетических рынков или заключении каких-либо обязывающих соглашений речь
в этих документах не шла. Заявленная цель построения «общего энергетического
пространства» в Дорожной карте энергетического сотрудничества до 2050 г.
остаѐтся не только весьма отдаленной перспективой, но и по своей сути достаточно
неопределенной концепцией.
Слабый прогресс в вопросах выработки общих параметров взаимодействия, и,
в целом, развитии двустороннего сотрудничества в формате Энергодиалога можно
объяснить объективными факторами241. Во-первых, за первое десятилетие XXI века
сами участники переговоров существенно изменились. Если в начале 2000-х гг.
общая энергетическая политика ЕС лишь только формировалась, то в 2009 г., после
принятия Лиссабонского договора, эта сфера наконец формально стала одной из
240
241

Там же, c. 6.
См. Talseth, L.-C. U. Opus cit.
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областей интеграции, что усилило общую переговорную позицию Евросоюза. Кроме
того, в этот период Европейский Союз пережил две большие волны расширения – в
2004 и 2007 гг. – и таким образом увеличил число своих стран-членов до 27, а в 2013
г., после вступления Хорватии, до 28.
Принципиально важно то, что эти годы в ЕС вступили страны, ранее
входившие в состав СССР или же являвшиеся членами Организации Варшавского
договора. Руководство многих из этих стран, связанных с Россией общей историей
не только в советский период, но и на протяжении многих веков, заняло крайне
жесткую позицию в отношении нашей страны. В первую очередь речь идѐт о
странах Балтии и Польше. Ко всему прочему, именно эти страны остаются в
значительной мере зависимыми от импорта российских энергоносителей, в
частности газа. Так, по данным Евростата, в 2012 г. Латвия, Эстония и Литва (а
также и Финляндия) получали весь объѐм импорта газа из России242. По сути дела,
резко критическое отношение «новых» европейских стран во многом осложнило
достижение конструктивных договоренностей в энергетической сфере, в том числе
по построению общего энергетического пространства. Так, руководство Польши в
течение длительного времени блокировало начало переговоров России и ЕС по
«базовому соглашению», которые должны были начаться в 2007 г.243
Россия в свою очередь также существенно изменилась с начала 2000-х гг.
Экономический подъем начала 2000-х гг. и значительный рост цен на нефть, наряду
с политическими реформами в рамках укрепления «вертикали власти» и
проявленной руководством РФ политической волей, создали предпосылки для более
активного и эффективного продвижения позиций России на международной арене.
242

Помимо этих стран, наиболее зависимыми от импорта газа из одного источника (а именно из России), по данным
Еврокомиссии, являются Австрия и Чехия. Польша получает более 30% импорта газа из России. См. In-depth study of
European Energy Security. Commission staff working document. Accompanying the document Communication from the
Commission to the Council and the European Parliament: European energy security strategy. Brussels, 2.7.2014. URL:
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140528_energy_security_study_0.pdf (Дата обращения: 23.01.2015).
243
Подробнее см. досье на сайте информагентства РИА-Новости. URL: http://ria.ru/trend/polsha_rf_es_blokada_151106/
(Дата обращения: 01.02.2015).
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По образному выражению немецкого исследователя Л.-К.Талзета, «Россия стала ещѐ
менее склонна поддаваться диктату Брюсселя, который хотел навязать России
лабиринт нормативных правил внутреннего рынка ЕС»244.
Однако представляется, что главной проблемой на пути выработки и
реализации

концепции

«общего

энергетического

пространства»

в

рамках

Энергодиалога Россия – ЕС стало принципиальное расхождение целей сторон. Если
руководство ЕС понимало под «энергетическим пространством» по большому счѐту
просто расширение норм и правил европейского внутреннего рынка на Россию, то
российское руководство видело в «общем пространстве» в области энергетики нечто
другое. Недаром в ЭС-2030 речь идѐт о «европейско-российско-азиатском»
энергетическом пространстве, что говорит о стремлении России выработать более
широкий подход к взаимодействию со своими партнѐрами по ЕС.
Российская сторона, в отличие от европейцев, понимающих под «общим
энергетическим пространством» прежде всего зону свободной конкуренции,
придавала большое значение равным условиям для взаимных инвестиций, что
позволило бы более справедливо разделить риски, связанные с крупномасштабными
вложениями в разработку нефтегазовых месторождений. Этот подход, к том числе,
был сформулирован вице-премьером РФ Игорем Сечиным, который в своем
выступлении на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2011 г. подчеркнул
необходимость разделѐнной ответственности в области инвестиционных рисков
между производителями и потребителями энергоресурсов245. Практике «разделения
рисков», по сути дела, соотвествовала и концепция «обмена активами», которая
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См. Talseth L.-C.U., Opus cit.
См. Кавешников, Н.Ю. Многоликая энергетическая безопасность/H.Ю.Кавешников // Международная жизнь. –
2011.- №12, декабрь, с. 92.
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российская сторона продвигала, в том числе, в ходе саммита «Группы Восьми» в
2006 г.246
Среди факторов, отразившихся на развитии Энергодиалога, можно отметить и
традиционную ориентацию российского руководства на двусторонние контакты в
энергетической сфере с отдельными странами ЕС, прежде всего с ведущими
покупателями российских энергоносителей (Германией, Францией, Италией,
Великобританией). Данные отношения, в целом, не противоречили целям и практике
Энергодиалога Россия-ЕС, однако вызывали определѐнные трения между Россией и
органами Евросоюза. В частности, практика «обмена активами» между российскими
и европейскими компаниями247, а также развитие инфраструктурных проектов на
основе межправительственных соглашений вызывали неоднозначные реакции как со
стороны Еврокомиссии, так и отдельных стран-членов ЕС (подробнее об
инфраструктурных проектах с участием российских и европейских компаний см.
Параграф 3.3 Главы 3).
Кроме того, недовольство Еврокомиссии и руководства отдельных стран ЕС
вызывала практика двусторонних отношений между Россией и еѐ европейскими
партнѐрами в газовой сфере, основанных на долгосрочных контрактах. Данные
контракты, по некоторым представлениям, не отвечают интересам энергетической
безопасности ЕС и вносят «раскол» среди отдельных европейских стран. По мнению
сторонников данного подхода, альтернативой должны стать так называемые
«спотовые» контракты, основанные на текущей рыночной конъюнктуре 248, в отличие
от долгосрочных контрактов, в рамках которых цена на газ привязана к нефтяным

246

См., в частности, материалы встречи В.В.Путина с министрами энергетики стран «Большой Восьмерки» накануне
саммита в Санкт-Петербурге в 2006 г. - Путин на встрече с министрами энергетики стран G8 высказался за доступ
развивающихся
стран
к
ядерным
технологиям//
Newsru.com.
–
2006
16
марта.
URL:
http://www.newsru.com/russia/16mar2006/g8.html (Дата обращения: 02.01.2015).
247
Подробнее см. выше в данном Параграфе.
248
См., к примеру, Gazprom and European gas markets//The Economist.- 2014 – 4 Jan. URL:
http://www.economist.com/news/business/21592639-european-efforts-reduce-russian-state-owned-companys-sway-over-gasprices-have-been (Дата обращения: 18.12.2015).
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котировкам

за

определѐнный

период

времени,

что

создает

своеобразное

«отставание» газовых цен от нефтяных249. Кроме того, долгосрочные контракты
«Газпрома», как правило, содержат условие «бери или плати», что означает, что
покупатель должен оплатить законтрактованные объѐмы, даже если он фактически
их не получил250.
Российская сторона аргументировала свою приверженность долгосрочным
контрактам тем, что они гарантируют возможность планирования инвестиций в
газовой сфере на основе подтверждѐнного спроса, и, в свою очередь, предоставляют
определѐнную гибкость для покупателей251. Характерно, что и другие поставщики
газа, в частности норвежская компания Statoil, широко используют долгосрочные
контракты на поставку газа252. В целом, в период исследования, «Газпрому» удалось
добиться сохранения принципа долгосрочных контрактов в отношениях со своими
ведущими покупателями вплоть до 2030-2035 гг. В частности, в августе 2006 г.
долгосрочные контракты на поставку газа были продлены с немецкой E.ON (до 2035
г.)253, в ноябре 2006 г. – с итальянской ENI (до 2035 г.)254, в декабре 2006 г. – с
французской GDF Suez (до 2031 г.)255 и др.256. Тем не менее необходимо отметить,
что начиная с 2008-2009 гг., на фоне существенного понижения цен на нефть, ряд
европейских

249

покупателей

потребовали

пересмотра

условий

контрактов

с

В долгосрочных контрактах «Газпрома» с европейскими покупателями цена на газ привязана к нефтяным
котировкам с «лагом» в несколько месяцев. Таким образом, при падении (или повышении) цен на нефть цены на газ
меняются не сразу, а через 6-9 месяцев. См. сайт компании «Газпром» http://www.gazpromquestions.ru/foreign-markets/
250
Условие «бери или плати» предусматривает, что в контрактах оговорен минимальный объѐм газа, который
потребитель обязан оплатить даже в том случае, если фактически возьмѐт меньший объѐм. См. там же.
251
Более подробно о видении принципов «долгосрочных контрактов» представителями «Газпрома» см. там же.
252
См.
URL:
http://www.statoil.com/annualreport2009/en/ouroperations/businessareas/naturalgas/pages/gassalesagreements.aspx
253
См. «Газпром» и E. ON продлили действующие контракты и подписали контракт на поставку газа по СЕГ. Прессрелиз/
ОАО
«Газпром»//
Сайт
ОАО
«Газпром»
26.08.2006.
URL:
http://www.gazprom.ru/press/news/2006/august/article55809/ (Дата обращения: 18.10.2015).
254
Подробнее см. http://www.gazprom.ru/about/history/events/italy40/
255
Подробнее см. на сайте «Газпрома» http://www.gazpromexport.ru/partners/france/
256
См. URL: http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/
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«Газпромом»257, что вынудило российскую компанию пойти на некоторые скидки, в
том числе с частичной привязкой цен к спотовым котировкам. Однако сам принцип
заключения долгосрочных контрактов и их ключевые условия, включая «бери или
плати», «Газпрому», тем не менее, всѐ же удалось отстоять258.
Таким

образом,

ставка

российского

руководства

на

двусторонние

энергетические связи, а также другие стратегические расхождения между Россией и
еѐ европейскими партнѐрами, не могли не сказаться на развитии Энергодиалога
Россия-ЕС. Анализ отчѐтов о работе структур Энергодиалога показывает, что к 20092011 гг., после двух серьѐзных российско-украинских «газовых кризисов» и
длительной блокировки переговоров по новому базовому соглашению Россия – ЕС,
стороны

окончательно

взаимодействия

в

отодвинули

энергетической

достижение
области

на

выработки
отдалѐнную

общего

режима

перспективу

и

сосредоточились на решении проблем в отдельных отраслях. Примером тому может
случить газовая сфера, в рамках которой с определѐнным успехом был реализован
ряд инициатив (Механизм раннего предупреждения, Консультативный совет по
газу), не только наметивших пути решения наиболее острых проблем, но и
способствующих адаптации российско-европейских энергетических отношений к
новым реалиям газового рынка ЕС259. Однако даже эти сравнительно скромные
достижения в рамках Энергодиалога Россия-ЕС были сведены на нет в 2014 г., когда,
в результате разногласий России и Евросоюза по украинскому кризису и по вопросу

257

См., к примеру, Белова, М. Газовый рынок Европы: спот vs долгосрочные контракты/М.Белова, Т.Митрова//
Энергетический центр Сколково. – 2012. URL: http://ineiran.ru/articles/2012jan-mitrova-t-a-belova-m-a-gazovyj-rynokevropy-spot-vs-dolgosrochnye-kontrakty-energeticheskij-tsentr-skolkovo.pdf (Дата обращения: 08.12.2015).
258
Важным «испытанием» для системы долгосрочных газовых контрактов стало принятие ЕС Третьего
энергетического пакета, серьѐзно изменившего конфигурацию европейского газового рынка. Кроме того, в 2012 г.
Еврокомиссия предприняла попытку давления на компанию «Газпром», нацеленную, в частности, на систему
долгосрочных контрактов, с использованием механизмов антимонопольного законодательства ЕС. Подробнее об этом
см. Параграф 2.3 данной Главы.
259
Подробнее о Консультативном совете по газу и его деятельности в рамках решения проблем, связанных с Третьим
энергопакетом, см. Параграф 2.3 данной главы.
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присоединения Крыма к России, работа тематических групп Энергодиалога была
заморожена на неопределѐнный срок260.

2.2

Переговоры о ратификации Россией Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ)
и способах его модернизации (2000-2009 гг.)

Предполагалось, что основой для взаимодействия в энергетической сфере
между Россией и странами Европы должна стать Энергетическая хартия 1991 г. 261 и
Договор к Энергетической хартии (далее ДЭХ), подписанный в 1994 г. и
вступивший в силу в 1998 г. Эти документы были разработаны и приняты в период,
последовавший

за

распадом

СССР

и

роспуском

Совета

Экономической

Взаимопомощи (СЭВ), когда на повестке дня остро стояли вопросы сохранения
энерготранспортной системы, соединяющей бывшие советские республики и
Европу, и обеспечения бесперебойных поставок энергоносителей. Кроме того,
страны Запада видели историческую возможность включения стран бывшего СССР
и СЭВ в рыночную экономическую систему, где были бы гарантированы
либеральные

подходы

в

отношении

инвестиций,

торговли

и

транзита

в

энергетической области262.
В отличие от Энергетической хартии, являющейся по сути дела политической
декларацией

о

намерениях,

ДЭХ

является

обязательным

многосторонним соглашением. Согласно договору, его цель

260

для

исполнения
установление

Деятельность рабочих групп по «Энергодиалогу Россия – ЕС» заморожена - ИТАР-ТАСС// Ведомости – 2014. – 5
сентября.
URL:https://www.vedomosti.ru/politics/news/2014/09/05/evrosoyuz-zamorozil-energodialog-s-rossiej-itar-tass
(Дата обращения: 09.12.2015). В дальнейшем представители Еврокомиссии заявляли, что возобновление
Энергодиалога Россия-ЕС должно быть увязано с соблюдением Минских соглашений по урегулированию кризиса в
Украине. См. Князева, М. ЕК: будущий энергодиалог Россия-ЕС должен касаться конкретных
проблем/М.Князева//РИА-Новости.
–
2015
–
2
апреля.
URL:
http://ria.ru/economy/20150402/1056145109.html#ixzz3wwLn4eqH (Дата обращения: 09.12.2015).
261
Официальное название – Заключительный документ Гаагской конференции по Европейской энергетической хартии
от 17 декабря 1991 г.
262
См. Пашковская И., Указ. соч., с.19-22.
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«правовых рамок» для сотрудничества в области энергетики «на основе
взаимодополняемости и взаимной выгоды»263. ДЭХ регулирует ключевые аспекты
международного взаимодействия в энергетической сфере, в частности торговлю
энергоносителями, транзит, а также режим инвестиций. Договор признает
государственный суверенитет в отношении национальных ресурсов (Статья 18), а
также самостоятельность государств в определении оптимального налогового
режима, при условии его недискриминационного характера по отношению ко всем
участникам рынка (Статья 21264).
Торговые положения договора, которые первоначально были основаны на
ГАТТ, а в 1998 г. приведены в соответствие с ВТО, нацелены на создание открытого
конкурентного рынка энергоносителей (Часть II ДЭХ265). Торговые положения ДЭХ
распространяются не только на энергетические материалы и продукты, но и
связанное с ними оборудование. В разделе, посвящѐнном торговле, уделяется
внимание свободе транзита энергоносителей, который должен быть обеспечен за
счѐт

создания

единых,

недискриминационных

условий

транспортировки

энергоносителей для всех участников рынка (Статья 7 Части II ДЭХ266).
Договором предусматриваются меры по защите и поощрению инвестиций
путѐм

предоставления

национального

режима

или

режима

наибольшего

благоприятствования зарубежным инвесторам (Часть III «Поощрение и защита
капиталовложений»267). Кроме того, ДЭХ устанавливаются процедуры разрешения
споров, в том числе между инвесторами и государствами-участниками ДЭХ, а также
между странами-участниками (Часть V «Разрешение споров»268). Предполагается,
что в обоих случаях возможно обращение в международные арбитражные
263

Договор к Энергетической хартии и связанные с ним документы. Секретариат Энергетической хартии. Сентябрь
2004 г. URL: http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/RU.pdf (Дата обращения: 01.02.2015).
264
Там же, c.74-77.
265
Там же, c.50-58.
266
Там же, c.53-57.
267
Там же, c.60-69.
268
Там же, c.82-87.
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инстанции, решение которых стороны должны признать окончательным и
обязательным для исполнения269.
Положения о сотрудничестве в области энергоэффективности вошли в
отдельный протокол к ДЭХ – Протокол к Энергетической хартии по вопросам
энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам (далее
– Протокол по вопросам энергоэффективности)270. В частности, данный протокол
обязывает государства-участники разрабатывать и принимать стратегические
программы в области энергоэффективности, а также создавать необходимые
нормативные и институциональные механизмы для внедрения энергосберегающих
технологий.
Согласно договору, страны-участники регулярно (как правило, два раза в год)
собираются на Конференцию по Энергетической хартии, в которую каждая сторона
направляет по одному представителю. Текущую работу осуществляет Секретариат
Энергетической хартии под руководством Генерального секретаря, который
утверждается Конференцией.
В декабре 1991 г. Россия подписала Энергетическую хартию, а через три года,
в декабре 1994 г. – Договор к Энергетической хартии, а также Протокол по вопросам
энергоэффективности271. Однако ратификация Россией ДЭХ была отложена на более
поздний срок. Процесс ратификации в Государственной думе РФ был начат в 1996
г., однако в 1997 г. парламентарии приняли решение повременить с этой
процедурой272.

269

Среди инстанций международного арбитража упоминаются Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров, учрежденный Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между государствами
и физическими или юридическими лицами других государств, а также Арбитражный институт Международной
торговой палаты в Стокгольме. Там же, c.83.
270
Там же, c.159-177.
271
См. сайт Энергетической хартии URL: http://www.encharter.org/index.php?id=414#c1338 (Дата обращения:
19.12.2014).
272
Поэтому, вплоть до октября 2009 г., ДЭХ применялся Россией на временной основе. Подробнее см. ниже.
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Согласно материалам слушаний, проведенных Государственной думой РФ в
1997 г., депутаты рекомендовали правительству отложить ратификацию ДЭХ до
вступления России во Всемирную Торговую Организацию, с тем чтобы увязать этот
вопрос с другими торгово-экономическими уступками. Кроме того, депутаты
посчитали, что ДЭХ будет способствовать привлечению инвестиций прежде всего в
добывающий сектор, в ущерб обрабатывающей промышленности. Таким образом,
европейские компании получили бы на длительный период неограниченный доступ
к российским природным ресурсам. При этом Россия, по условиям ДЭХ, не могла бы
внести никакие оговорки в отношении существующих условий договора273.
Ратификация ДЭХ снова оказалась на повестке дня с приходом к власти
В.В.Путина. В октябре 2000 г. в ходе саммита Россия-ЕС в Париже, решения
которого заложили основу для запуска российско-европейского Энергетического
диалога, была принята совместная декларация лидеров России и ЕС, в которой особо
отмечалась желательность ратификации Россией ДЭХ274.
В январе 2001 г. состоялись новые парламентские слушания по вопросу
ратификации ДЭХ Россией и возможных последствий этого шага. Характерно, что
мнения различных министерств и ведомств, а также российских компаний ТЭК в
отношении ратификации разделились275. Так, Министерство иностранных дел,
позицию которого на слушаниях озвучил замминистра В.И.Иванов, высказалось за
ратификацию договора, который способствовал бы продвижению интересов
российских инвесторов за рубежом, а также обеспечению безопасности транзита.
Ратификацию поддержали и представители Министерства энергетики, которые
273

Парламентские слушания «О договоре к Энергетической Хартии и Протоколу к Энергетической Хартии по
вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам» проведены 17.06.97 на
основании
решения Совета
Государственной
Думы от
15.04.97
г.,
протокол
N
81.
URL:
http://duma2.garant.ru/analit/1997/vs97/05-02-04.htm (Дата обращения: 19.01.2015).
274
Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Европейского совета Ж.
Ширака, при содействии Генерального секретаря Совета ЕС/Высокого представителя по общей внешней политике и
политике безопасности ЕС Х. Соланы и Председателя Комиссии Европейских сообществ Р. Проди. Париж, 30.10.2000.
275
Парламентские слушания: «О ратификации договора к Энергетической Хартии». 26 января 2001 г. URL:
http://www.ivrv.ru/2001/rus/p0103/p010302.htm (Дата обращения 01.02.2015).
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подчеркнули потенциальный позитивный вклад ДЭХ с точки зрения привлечения
зарубежных инвестиций, снятия торговых ограничений, а также решения проблем,
связанных

с транзитом. Особо

представители ведомства остановились на

потенциальном вкладе механизмов ДЭХ по повышению энергоэффективности в
решение проблемы высокой энергоѐмкости российской экономики. В пользу
ратификации высказались и представители Министерства экономического развития
и торговли, которые обратили внимание на связь ратификации ДЭХ с вступлением в
ВТО.
Ряд представителей энергетических компаний – РАО «ЕЭС России»,
«Транснефть» – также поддержали ратификацию ДЭХ. Однако резко критическую
позицию в отношении ратификации документа заняли представители ОАО
«Газпром». По их мнению, неизбежным последствием ратификации должно было
стать открытие российских магистральных газопроводов для компаний из третьих
стран, прежде всего стран ЕС, которые получили бы возможность транспортировать
по российским трубопроводам газ из стран Средней Азии, прежде всего
Туркменистана, а также Казахстана и Узбекистана. При этом должны были бы
применяться внутренние тарифы на транзит. Подобное развитие событий сделало бы
российский газ, более дорогой, чем среднеазиатский, менее конкурентоспособным,
что снизило бы спрос на него со стороны европейских потребителей. По подсчѐтам
представителей «Газпрома», компания могла бы потерять таким образом более трети
своего рынка сбыта, что в стоимостном выражении означало бы ежегодные потери
как минимум 4-5 млрд долларов дохода от экспорта газа276.

276

В частности, на слушаниях в Государственной думе в январе 2001 г. Ю.А.Комаров, начальник Департамента
зарубежных связей ОАО «Газпром», заявил, что в 2000 г. компания получила 11 млрд долларов дохода от экспорта
газа в страны Европы и планировала получить 13 млрд долл. в 2001 г. Однако закупка европейским потребителями
газа из стран Средней Азии транзитом через территорию России по внутренним транзитным ставкам привела бы к
падению соответствующих доходов «Газпрома» до 6-7 млрд долл. См. там же.
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Против ратификации ДЭХ высказались и представители Министерства
атомной промышленности. Аргументом со стороны представителей этого ведомства
было то, что ДЭХ не регулировал торговлю ядерными материалами между Россией и
ЕС, предусматривая, что этот вопрос должен решаться на двустороннем уровне277.
По итогам парламентских слушаний в январе 2001 г. Государственная дума
рекомендовала

правительству

РФ

продолжить

переговоры

по

разработке

Транзитного протокола к ДЭХ, «добиваясь учѐта в нѐм интересов России, связанных
с обоснованностью предоставления свободного транзита другим государствам».
Кроме того, правительству было предложено более детально проанализировать
экономические последствия от применения ДЭХ, а также добиваться принятия, в
дополнение к Транзитному протоколу, протоколов к ДЭХ по электроэнергии и
газу278. Таким образом, ключевой причиной отказа российских

депутатов

ратифицировать документ стала неясность положений, связанных с транзитом
энергоносителей, что потенциально могло создать серьѐзные трудности для России.
Как показывает обращение к тексту ДЭХ, статья 7, посвящѐнная транзиту,
действительно допускает достаточно сложные с юридической точки зрения
толкования, что признают не только российские, но и западные эксперты279.
Однако уже в 1999 г., через год после вступления ДЭХ в силу, было принято
решение

разработать

специальный

протокол,

посвящѐнный

исключительно

транзитным аспектам. Переговоры по тексту Транзитного протокола начались в 2000
г. К 2002 г. основные положения были согласованы странами-членам ДЭХ.
Исключением стали лишь три аспекта, вызывавшие разногласия между Россией и
ЕС: положения о транзитных тарифах; процедуры возобновлении транзитных

277

См. Прокопенко, Д. Россию не устраивает Энергетическая хартия/Д.Прокопенко// Независимая газета. – 2001. - 27
января. URL: http://www.ng.ru/events/2001-01-27/2_hartiya.html (Дата обращения: 21.12.2014).
278
Парламентские слушания «О ратификации Договора к Энергетической Хартии». 26.01.2001.
279
Мернье, А. Энергетическая хартия: проигравших не будет/ А.Мернье, А.Конопляник// «Нефтегазовая Вертикаль»
2007 N3.
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контрактов и права существующих пользователей («право первого отказа»); а также
статья об организациях региональной экономической интеграции (ОРЭИ), внутри
которых протокол о транзите не должен применяться (подробнее см. ниже)280. В
2003 г. переговоры продолжились, и предполагалось, что протокол будет согласован
уже в декабре 2003 г. на очередной Конференции по энергетической хартии281.
В результате в 2003 г. был разработан окончательный (на сегодняшний день)
проект текста Транзитного протокола. Данный документ прояснял многие аспекты
ДЭХ, ранее дававшие повод для различных толкований и вызывавшие критику со
стороны России. В частности, в протоколе было зафиксировано, что стороны не
берут на себя безусловных обязательств предоставлять доступ к трубопроводам
третьим сторонам, а лишь обязуются «вести переговоры» со всеми участниками,
желающими воспользоваться «наличными мощностями для транзита». Под
последними авторы проекта документа понимали тот остаток транзитных
мощностей, который есть в наличии за вычетом всех необходимых объѐмов
транспортировки, зафиксированных в действующих контрактах и необходимых для
обеспечения любых других юридических обязательств (Статьи 1 и 8 Проекта
Транзитного протокола)282. Кроме того, предполагалось, что в случае изменений
условий транзита первая возможность принять эти условия должна быть у
существующего пользователя («правило первого отказа»)283. Таким образом, была
предпринята попытка разрешить проблему с понятием «свободы транзита», что, по
некоторых толкованиям текста самого ДЭХ, могло бы предполагать обязательный
280

См. презентацию А.Конопляника, заместителя ген. секретаря Энергетической хартии. Конопляник, А.А. Протокол
по Транзиту к ДЭХ: до завершения переговоров осталось «полшага»? Международный газовый форум «Газ России 2003», 28-29 апреля 2003 г. URL: http://www.konoplyanik.ru/speeches/7-R-Moscow-28-29.04..pdf (Дата обращения:
14.12.2014).
281
См. Гаврилов, В.В. Процесс Энергетической хартии и роль России в формировании новой международно-правовой
базы обеспечения энергетической безопасности/ В.В. Гаврилов, О.А.Сенюкова //ЕврАзЮж 2009 № 8 (15).
282
См. последнюю редакцию проекта протокола от 2003 г. Заключительный акт Конференции по энергетической
хартии в отношении проекта Протокола к Энергетической хартии по транзиту. 31 октября 2003 г. URL:
http://www.encharter.org/index.php?id=37&L= 1 (Дата обращения: 23.01.2015).
283
«Существующему пользователю предоставляется первая возможность принять условия,
предлагаемые в отношении любого нового Соглашения по Транзиту для этих Наличных Мощностей». См. там же, c.8.
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доступ к транзитным мощностям для всех участников рынка, в том числе
зарубежных.
Кроме того, в проекте Транзитного протокола давались разъяснения
относительно процедур, регулирующих строительство дополнительных транзитных
мощностей. Проект протокола не предусматривал безоговорочных обязательств
давать

разрешение

на

строительство

дополнительных

(или

расширение

существующих) трубопроводов зарубежным компаниям. В статье 9 было
зафиксировано,

что

государства,

подписавшие

протокол,

лишь

обеспечат

прозрачные, законодательно закрепленные и недискриминационные процедуры в
отношении компаний из других стран-участников ДЭХ, подающих заявку на
строительство или реконструкцию подобных транзитных мощностей (Статья 9
проекта Протокола284).
В проекте протокола был отражен и вопрос по транзитным тарифам, ранее
вызывавший серьѐзную критику со стороны России, опасавшейся, что зарубежные
операторы

смогут

использовать

российские

трубопроводы

для

транзита

энергоносителей по внутренним ценам. Положений об обязательствах предоставлять
национальную систему трубопроводов для транзита третьим сторонам по тем же
ценам, что для внутренних операторов, в проекте протокола не содержалось. В
статье

10

было

зафиксировано,

что

транзитные

тарифы

должны

быть

«объективными» и «прозрачными» и отражать реальные эксплуатационные и
инвестиционные издержки285.
Немаловажно и то, что в проекте протокола уделялось внимание проблеме
отбора энергоносителей транзитными странами. Статья 6, озаглавленная «Запрет
несанкционированного отбора энергетических продуктов и материалов в транзите»,
прямо
284
285

указывала

Там же, c. 18.
Там же, c. 19.

не

недопустимость

подобной

практики

и

содержала
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соответствующие обязательства со стороны стран-транзитеров286. Также в проекте
документа были зафиксированы меры и процедуры, применяемые в случаях
прекращения транзита, и обязательства сторон об информационном обмене в этой
области (Статья 16)287.
Несмотря на то, что большинство положений проекта Транзитного протокола
были согласованы странами-участниками ДЭХ в 2002-2003 гг., у России и
Европейского Союза сохранились разногласия по некоторым принципиальным
позициям. Наиболее спорной оставалась так называемая «интеграционная поправка
ЕС» - статья 20 «Об организациях региональной экономической интеграции»288.
Фактически,

эта

статья

предусматривала,

что

территория

организации

экономической интеграции будет приравнена к территориям других странучастников, то есть будет восприниматься как единое целое. При этом внутри
интеграционного объединения, применительно к которому само понятие «транзит» в
тексте проекта протокола не используется, будет применяться режим «наибольшего
благоприятствования» в отношении потоков энергоносителей из третьих стран (то
есть режим, не менее благоприятный, чем тот, что предоставляется государствамчленам интеграционного объединения).
На деле принятие статьи об «ОРЭИ» означало бы, что на территории ЕС
Транзитный протокол действовать не будет, а будет действовать законодательство
ЕС289. Несмотря на уверения представителей Евросоюза, что европейское
законодательство

и

так

соответствует

нормам

Транзитного

протокола,

«интеграционная поправка» вызывала серьѐзную критику со стороны России.
Очевидно, что исключение территории ЕС из действия Транзитного протокола
сводило бы на нет те немногие уступки, полученные российскими переговорщиками,
286

Там же, c. 16.
Там же, c. 20.
288
Там же, c. 24.
289
Конопляник А., 2004.
287
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в том числе и в отношении процедуры возобновления транзитных контрактов
(«право первого отказа»).
Положение о «праве первого отказа» также вызывало разногласия между
Россией и Евросоюзом. В частности, представители ЕС предполагали, что эта
процедура (право существующего пользователя первым перезаключить контракт на
транзит) будет распространяться только на краткосрочные транзитные контракты.
Российские переговорщики считали, что это поставило бы под удар систему
долгосрочных контрактов на поставку газа из России в ЕС и могло бы нанести
существенный ущерб российским экономическим интересам290.
В 2004-2008 гг. стороны периодически возвращались к переговорам по
проекту Транзитного протокола, однако становилось очевидно, что, особенно в свете
подготовки ЕС к принятию очередного законодательного пакета в области
энергетики (Третий энергопакет), достичь компромисса по спорным положениям
Протокола будет практически невозможно291. При этом представители Евросоюза,
продолжая

вялотекущие

переговоры

по

Транзитному

протоколу,

в

своих

официальных заявлениях по-прежнему настаивали, чтобы Россия ратифицировала
ДЭХ292.
По итогам «газового кризиса» 2005-2006 гг., а впоследствии также 2008-2009
гг., сам процесс Энергетической хартии и механизмы ДЭХ подвергались все более
активной критике со стороны России. Украина, нарушившая условия транзита
российских энергоносителей по своей территории как в 2005-2006 гг., так и в 2009 г.,
ратифицировала ДЭХ в 1998 г.293 Однако, как подчеркивали российские
руководители, в условиях срыва поставок со стороны страны-участника ДЭХ

290

См. Гаврилов В.В., Указ.соч.
См. сайт Энергетической хартии. URL: http://www.encharter.org/index.php?id=37&L= 1 (Дата обращения: 23.01.2015).
292
См, к примеру, Brussels European Council Presidency Conclusions. 23-24 March 2006. URL:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/89013.pdf (Дата обращения: 29.01.2015).
293
См. сайт Энергетической хартии. URL: http://www.encharter.org/index.php?id=428 (Дата обращения: 01.01.2015).
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процедуры и механизмы Энергетической хартии применения не нашли 294.
Секретариат организации не имел полномочий не только каким-либо образом
урегулировать конфликт, но и даже информировать стороны о потенциальных
рисках295. Тем не менее, в «Санкт-Петербургском плане действий в области
энергетической безопасности» 2006 г., разработанном по российской инициативе и
принятом

лидерами

«Группы

Восьми»,

были

упомянуты

и

механизмы

Энергетической хартии, и приверженность еѐ принципам296.
Уже с середины 2008 г. российская сторона стала настаивать на отказе от
переговоров по ДЭХ и Транзитному протоколу и переходу к выработке новой
правовой платформы для взаимодействия в энергетической сфере. Подобное
предложение было высказано в июне 2008 г. на саммите «Группы Восьми» в Японии
президентом Д.А.Медведевым, который подчеркнул, что новый документ в области
энергетической безопасности, который может заменить ДЭХ, должен основываться
на соблюдении интересов всех участников энергетической цепочки – и экспортѐров,
и импортѐров, и транзитных стран297. Российская сторона исходила из того, что в
новый документ должны быть включены положения в области глобальной
энергетической безопасности, вошедшие в «Санкт-Петербургский план действий»
2006 г.
В апреле 2009 г. на сайте президента РФ был опубликован документ,
озаглавленный «Концептуальный подход к новой правовой базе международного
сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы)» (далее – «Концептуальный
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См, к примеру, заявления Д.А.Медведева, президента РФ (2008-2012 гг.), в ходе пресс-конференции по итогам
саммита Россия-ЕС в Хабаровске. 22 мая 2009 г. URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/4172 (Дата обращения: 02.02.2015).
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Фейгин, В.И, 2008.
296
Подробнее о «Санкт-Петербургском плане действий» см. Главу 1. Часть 2.
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Медведев: Россия предлагает создать «Зерновой саммит». Вести. ру. 8 июля 2008 г. URL:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=193042&tid=59573 (Дата обращения: 09.02.2015). См. также Энергетическая хартия.
Справка. РИА-Новости. 30.01.2009. URL: http://ria.ru/gas_spravki/20090130/160544072.html (Дата обращения:
01.02.2015).
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подход»)298. Этот документ, включающий предложения России по выработке нового
базового международного договора в области энергетического сотрудничества, в
том же месяце был передан представителям Евросоюза в ходе визита президента
России в Финляндию. В рамках данного визита президент Медведев заявил, что
Россия не ратифицировала ДЭХ и не считает себя «связанной» его положениями,
поэтому предлагает своим партнѐрам по «Большой Восьмерке» и СНГ разработать и
подписать новый документ. При этом представители России заявляли, что
юридически новое соглашение может иметь разные формы и даже, возможно, быть
разработано в контексте модернизации ДЭХ, в соответствии с согласованными с
Россией процедурами299.
Характерно,

что

многие

из

принципов,

положенных

в

основу

«Концептуального подхода», по своей сути не противоречат нормам ДЭХ. В самом
документе отмечено, что «необходимо руководствоваться опытом выполнения
Документов Энергетической хартии», а также «Санкт-Петербургским планом
действий»

2006

г.

В

числе

основополагающих

принципов

фигурируют

«недискриминационный доступ к международным энергетическим рынкам»,
которые должны быть открытыми и конкурентными; прозрачность всех сегментов
энергетического рынка; защита и поощрение инвестиций; обеспечение доступа к
энергетическим технологиям; безопасность транзита; обмен информацией о спросе и
предложении энергоресурсов; развитие энергоэффективности; защита окружающей
среды.
Тем не менее, очевидно, что разработанный Россией документ содержал ряд
положений, отражающих расхождения между Россией и еѐ партнѐрами по ЕС. В
частности, Россия настаивала на том, чтобы новое соглашение распространялось на

298

Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики (цели и
принципы). 21 апреля 2009 года.
299
См. Гриб Н., 2009.
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все без исключения энергетические ресурсы и материалы (включая ядерные) и имело
глобальный характер, то есть охватывало всех участников международного
энергетического рынка. В отличие от ДЭХ, механизмы которого, по мнению России,
оказались неэффективны перед лицом кризисных ситуаций, новое соглашение, как
предполагалось, должно было иметь четкий механизм реализации. В отношении
режима защиты инвестиций «Концептуальный подход» предусматривал, в том
числе, меры по поощрению «взаимного обмена активами» энергетических компаний
– понятие, не нашедшее отражения в ДЭХ. Предполагалось также, что в новый
документ будет включен механизм содействия реализации инфраструктурных
проектов, представляющих интерес для всех участников цепочки поставок.
В

отношении

транзита

энергоносителей

документ

частично

включал

положения так и не согласованного Транзитного протокола к ДЭХ, в частности
пункт

о

недопустимости

несанкционированного

отбора

энергоносителей

транзитными странами. Однако, в дополнение к нормам Транзитного протокола,
Россия настаивала на жѐсткой ответственности сторон за невыполнение положений
соглашения («ответственность сторон за убытки, причиненные в результате
невыполнения требований соглашения и транзитных договоров»). Кроме того,
предлагалось создать систему органов (комиссий) с участием представителей
международных

организаций,

которые

бы

участвовали

в

урегулировании

чрезвычайных ситуаций в сфере транзита. Также предполагалось, что будет
выработана детальная процедура урегулирования кризисных ситуаций.
Через месяц после публикации российских предложений, в мае 2009 г., на
саммите Россия-ЕС в Хабаровске президент Медведев объявил о том, что Россия
сделала официальные международные уведомления о своем отказе ратифицировать
ДЭХ300. Он снова озвучил предложения России о замене ДЭХ новым юридическим
300

В частности, в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Хабаровске Д.А.Медведев заявил: «Россия не является
участником договора к Энергетической хартии и не будет им пользоваться, о чѐм также были сделаны
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документом на основе разработанных Россией предложений. Официально Россия
перестала быть стороной Договора к Энергетической хартии с октября 2009 г301.
Со своей стороны, представители ЕС приняли к сведению предложения
России, однако подтвердили свою приверженность принципам Энергетической
хартии и ДЭХ. В частности, в ходе пресс-конференции по итогам саммита в
Хабаровске в мае 2009 г. председатель Еврокомиссии Ж.-М.Баррозу заявил, что
«некоторые из российских предложений» заслуживают внимания и могут быть
рассмотрены в контексте модернизации ДЭХ. Однако, подчеркнул он, страны ЕС не
собираются отказываться от ДЭХ и продолжают придерживаться его принципов302.
Решение российского руководства не ратифицировать ДЭХ и прекратить
переговоры

по

Транзитному

протоколу

объясняются,

прежде

всего,

принципиальным характером противоречий между Россией и ЕС по ряду положений
этих документов. В частности, отказ представителей ЕС от уступок в области
«интеграционной поправки» в проекте Транзитного протокола, которая выводила
всю территорию ЕС из-под его действия, по сути дела, сводил на нет преимущества
для России от участия в механизмах этого соглашения303.
Кроме того, как следует из официальных заявлений, российское руководство
считало ДЭХ ущемляющим интересы России и, в целом, стран-поставщиков
энергоресурсов. В частности, в сентябре 2006 г. – через два месяца после саммита
«Группы восьми» в Санкт-Петербурге – на заседании Валдайского клуба В.В. Путин
дал развѐрнутый комментарий на тему отношения России к ратификации ДЭХ и
переговоров по Транзитному протоколу. Российский лидер подчеркнул, что Россия
стремится к равноправным отношениям со своими европейскими партнѐрами в
соответствующие международные уведомления». См. Пресс-конференция по итогам саммита Россия-ЕС в Хабаровске.
22 мая 2009 г. URL:http://www.kremlin.ru/transcripts/4172 (Дата обращения: 02.02.2015).
301
По данным сайта Энергетической хартии, официальные уведомления были получены Секретариатом
Энергетической хартии в августе 2009 г. Через 60 дней после этого, а именно 19 октября 2009 г. Россия перестала быть
страной-участницей ДЭХ. См. http://www.encharter.org/index.php?id=18
302
Там же.
303
См. Фейгин В.И. 2008.
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энергетической области. Однако, заявил В.В.Путин, условия соглашения, которое
Россия, по мнению ЕС, должна ратифицировать, неравноправны в отношении нашей
страны, так как энергетические системы России и ЕС имеют принципиальные
отличия. «Если хотят, чтобы мы допустили в самое сердце нашей сегодняшней
экономики, в инфраструктуру добычи, в инфраструктуру транспорта, – нам-то что
дадут за это, мы что за это получим? Нам говорят: «Получите то же самое». Но в
Европе нет такой добычи. И магистральных трубопроводных систем тоже нет», заявил В.В.Путин. Российский лидер также обратил внимание на процесс
либерализации транспортной инфраструктуры ЕС, которая, по его мнению,
противоречит интересам как российских поставщиков энергоресурсов, так и
рядовых потребителей304.
Несмотря на официальные заявления руководства ЕС, позиция России по ДЭХ
всѐ же нашла понимание у некоторой части европейской политической элиты и
экспертного

сообщества.

Так,

К.Мандил,

бывший

глава

Международного

энергетического агентства (МЭА), в 2008 г. выступил с рекомендациями по
энергетическим отношениям между ЕС и Россией для руководства Франции,
председательствовавшего в Евросоюзе305. В этих рекомендациях было отмечено, что,
требуя от России ратифицировать ДЭХ, европейцы хотят навязать России правила,
которых не придерживаются сами. «Очень часто отношение Европы к России в
области энергетики носит менторский характер, несмотря на то, что, во-первых,
Россия – суверенная страна, и, во-вторых, что зачастую за европейскими
наставлениями «делай то, что я тебе говорю» могло бы следовать – вполголоса: « но
не делай того, что делаю я», – пишет К.Мандил. Он отмечал, в частности, что Европа
требует от России открытия внутренних энергетических рынков, а также
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Стенографический отчет о встрече с участниками третьего заседания Международного дискуссионного клуба
«Валдай», 9 сентября 2006 года, Ново-Огарево.
305
С июля по декабрь 2008 г.
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обеспечения доступа к энергетической инфраструктуре, но, со своей стороны,
препятствует доступу третьих сторон в свои энергосети и вводит ограничительные
меры по отношению к иностранным инвесторам. Подчеркивая, что подобная
позиция несправедлива и непродуктивна, К.Мандил рекомендовал французскому
руководству перестать требовать от России ратификации ДЭХ и уважать еѐ
суверенитет306.
Представляется, что к решению не ратифицировать ДЭХ Россию подтолкнул и
ряд событий в российско-европейских энергетических взаимоотношениях рубежа
2008-2009 гг. Как уже было отмечено выше, речь идѐт о российско-украинском
«газовом кризисе» конца 2008 – начала 2009 гг., который очередной раз
продемонстрировал несостоятельность механизмов Энергетической хартии в
кризисных ситуациях. Кроме того, российское руководство, позиция которого
подвергалась серьѐзной критике со стороны ЕС в ходе кризиса, столкнулось со
стремлением ЕС решить вопрос с транзитом газа через территорию Украины без
участия России.
В частности, в марте 2009 г., через два месяца после того как вопросы с
поставками газа на Украину были официально урегулированы, в Брюсселе
состоялась конференция, посвящѐнная модернизации украинских газотранспортных
сетей (ГТС). В данной конференции приняли участие представители украинских
властей, Еврокомиссии, а также Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Всемирного банка (ВБ).
Представители России на конференцию приглашены не были. По итогам была
принята совместная декларация по модернизации украинской ГТС, которая,
согласно этому документу, должна была быть проведена без какого-либо участия
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Mandil, C. Sécurité énergétique et Union Européenne . Propositions pour la présidence française. Rapport au Premier
Ministre. 21.04.2008.
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России и даже без консультаций с российской стороной307. Данная декларация
вызвала резкое неприятие представителей России и, в частности, ОАО «Газпром».
Руководство компании отмечало, что декларация, по сути дела, предполагает
изменение режима работы ГТС, что неизбежно затронет организацию транзита
российского газа через территорию Украины, ключевую роль в которой играет
«Газпром»308.
Значительную роль в выборе времени для окончательного отказа от ДЭХ
сыграла и подготовка и принятие ЕС Третьего энергетического пакета, который был
внесѐн Европейской комиссией на рассмотрение Европарламента и Европейского
совета в сентябре 2007 г. и одобрен в июле 2009 г. Фактически, решение России не
ратифицировать ДЭХ было обнародовано накануне принятия европейскими
лидерами и законодателями Третьего энергопакета, который значительно изменил
контекст российско-европейских энергетических взаимоотношений309.
Многие исследователи, преимущественно западные, отмечают, что отказ
России от участия в ДЭХ произошел на фоне разбирательств в международных
судебных инстанциях по «делу ЮКОСа». Данные дела были инициированы
компаниями, позиционирующими себя в качестве «зарубежных акционеров»
ЮКОСа и требующими финансовых компенсаций в связи с ликвидацией компании в
результате налоговых взысканий. Данные претензии были, в том числе, основаны на
положениях ДЭХ, которые, по мнению сторон обвинения, являются юридически
обязательными для России, применявшей ДЭХ на временной основе вплоть до
октября 2009 г. В ноябре 2009 г. Постоянная палата Третейского суда Гааги вынесла
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См. ЕС и Украина подписали декларацию о модернизации ГТС. Агентство "Интерфакс-Украина". 23 марта 2009.
URL:
http://podrobnosti.ua/590788-es-i-ukraina-podpisali-deklaratsiju-o-modernizatsii-gts.html
(Дата
обращения:
09.02.2015). Английская версия декларации – URL: http://www.enpi-info.eu/library/content/joint-eu-ukrainian-declarationinvestment-conference-modernisation-ukraine%E2%80%99s-gas-transit-sys (Дата обращения: 07.09.2014).
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Тимошенко пообещала России полноправное участие в модернизации ГТС Украины// News.ru. – 2009. - 26 марта.
URL: http://www.newsru.com/finance/26mar2009/timoshenko_gts.html ( Дата обращения: 08.12.2014).
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Подробнее о Третьем энергопакете см. следующий параграф данной главы.
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решение по иску Group Menatep Limited (GML)310, в котором она фактически
признала Россию связанной положениями ДЭХ311.
Однако

представляется,

что

ситуация

вокруг

западных

судебных

разбирательств по делу ЮКОСа не могла сыграть определяющую роль в решении
России. Во-первых, судебные процессы, инициированные западными акционерами
ЮКОСа, в том числе GML312, начались задолго до решения российских властей не
ратифицировать

ДЭХ.

Решение

голландского

суда,

признавшего

действие

положений ДЭХ в отношении России, было вынесено через полгода после
официального объявления об отказе России ратифицировать договор. Во-вторых,
признание действия положений ДЭХ в отношении России было лишь частью
аргументации сторон обвинения, стремившихся получить компенсации со стороны
России, и само по себе не могло гарантировать им успех313. Таким образом, решение
не ратифицировать договор, принятое в середине 2009 г., не могло существенным
образом сказаться на ходе судебных разбирательств в отношении России, поэтому
представления о связи между этими двумя событиями зачастую являются
спекулятивными и не снабжены серьѐзной аргументацией.
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GML (Group MENATEP Ltd) представляет интересы трех компаний - Yukos Universal Ltd, зарегистрированной на
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положения ДЭХ в отношении компании ЮКОС, то есть экспроприировала компанию, а не провела принудительное
взыскание налогов, как то доказывала сторона защиты. В дальнейшем, решение Международного арбитражного суда
Гааги, принявшего аргументацию акционеров GML (то есть признавшего, что Россия нарушила ДЭХ в действиях в
отношении компании ЮКОС и присудившего 50 млрд долларов компенсации GML в июле 2014 г.), во многом стало
возможным в силу ещѐ большей политизации процесса на фоне политического кризиса в Украине в 2013-2014 гг.
Кроме того, ряд судебных исков к России, подданных зарубежными акционерами ЮКОСа, вообще не основывались на
положениях ДЭХ. См.там же.
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Отказ России от ратификации ДЭХ объясняется прежде всего тем, что в
существующем виде договор не отвечал еѐ приоритетам в области энергетической
безопасности, в частности, не решал проблему безопасности транзита на
европейском направлении314. Фактически, отказ ЕС пересмотреть «интеграционную
поправку», выводящую Евросоюз из-под действия Транзитного протокола,
предполагал, что Россия примет положения в области транзита в одностороннем
порядке, тогда как на территории ЕС будет действовать своѐ, европейское
законодательство. Речь шла прежде всего о Третьем энергетическом пакете, влияние
которого на взаимоотношения России и европейских стран в энергетической сфере
будет рассмотрено в следующем параграфе данной главы.
Принятие ЕС Третьего энергетического пакета и его роль в формировании

2.3

нового политико-правового контекста энергетических взаимоотношений России и ЕС
(2007-2013 гг.)

Принятие Европейским Союзом «Третьего энергетического пакета» (далее –
Третий энергетический пакет, или Третий энергопакет) – ряда юридических норм,
направленных на либерализацию европейских рынков газа и электроэнергии, – стало
одним из ключевых событий в энергетических взаимоотношениях России и стран
Европы

в

2000-2010-х

гг.

Данные

законодательные

акты,

предложенные

Европейской комиссией в 2007 г. и принятые Европейским советом и Европейским
парламентом в 2009 г., стали продолжением первых двух этапов реформ
электроэнергетического и газового рынков, основанных на так называемых Первом
и Втором энергопакетах.
314

Тем не менее, некоторые европейские и российские эксперты полагают, что отказ России от ратификации ДЭХ был
ошибкой, и указывают на отрицательные последствия этого шага. В частности, одним из аргументов, выдвигаемых
сторонниками ратификации Россией ДЭХ, является возможность, в рамках механизмов договора, влиять на создание
глобального режима взаимодействия в энергетической сфере. См., к примеру, пособие А.А.Конопляника «Россия и
Энергетическая хартия». Российский государственный университет нефти и газа И.М.Губкина. Факультет экономики и
управления. Москва, 2010.
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Процесс либерализации энергетических рынков ЕС, во многом основанный на
опыте Великобритании и США, предполагает прежде всего создание условий для
справедливой конкуренции, что должно способствовать снижению цен для конечных
потребителей. Кроме того, в европейском контексте либерализация рассматривается
как подготовительный шаг для построения единого энергорынка, существование
которого, согласно стратегическим документам ЕС, является ключевым элементом
энергобезопасности Евросоюза315.
Основным препятствием для создания конкурентных рынков электроэнергии и
газа в Европе, по мнению разработчиков реформ, являются крупные вертикально
интегрированные энергохолдинги, владеющие различными видами энергоактивов (в
том

числе

генерирующими

(generation),

транспортными

(transmission),

распределительными (distribution). Не случайно наиболее серьѐзное противодействие
процессу либерализации энергорынков внутри ЕС оказывали Франция и Германия, в
энергетических системах которых ключевую роль играют крупные вертикально
интегрированные компании316.
Директивы

Первого

энергопакета,

направленные

на

либерализацию

электроэнергетического и газового рынков, были приняты ЕС в 1996 и 1998 гг.
соответственно317,

и

должны

были

быть

закреплены

в

национальном

законодательстве стран-членов ЕС к 1998 и 2000 гг318. Первый энергопакет был
направлен на постепенное открытие внутренних электроэнергетических и газовых
рынков стран-членов для конкуренции со стороны компаний из других стран ЕС. На
данном этапе предполагалось, что государства могут сами определять, какие рынки
315

См, к примеру, «Зелѐную книгу» Европейской Комиссии 2006 г. («Европейская стратегия устойчивой,
конкурентоспособной и безопасной энергетики»). Green Paper. «A European Strategy for Sustainable, Competitive and
Secure Energy». Commission of the European Communities. Brussels, 08.03.2006.
316
См. Newberry, D.M. Regulatory challenges to European electricity liberalization. Swedish Economic Policy Review 9,
2002. p. 9-43. URL: http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/52/69/d813f478.pdf (Дата обращения: 12.10.2014).
317
Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the
internal market in electricity.); Directive 98/30/ec of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning
common rules for the internal market in natural gas.
318
См. материалы на сайте Еврокомиссии - http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/overview_en.html.
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открывать

и

в

какой

степени.

Единственным

целевым

показателем,

зафиксированным в директивах, была реализация на открытом рынке 35%
электроэнергии от общего объѐма потребления.319
Нормы Первого энергопакета также заложили основу для процесса разделения
различных

видов

активов

вертикально

интегрированных

энергокомпаний

(unbundling). В частности, речь шла об отделении структур, занимающихся
генерацией (generation) и сбытом (distribution, или supply), от транспортных активов
(transmission). Согласно директивам 1996 и 1998 гг., допускалось не полное
юридическое отделение, а лишь разграничение этих активов на уровне менеджмента
и в рамках финансовой отчетности320.
Положения Первого энергопакета были приняты большинством стран-членов
ЕС к 2000 г. После подведения итогов их применения стало очевидно, что
достаточно «мягкие» директивы 1996 и 1998 гг. предоставили государствам
значительную долю самостоятельности в определении правовых и технических
параметров либерализации своих рынков, что привело к существенным различиям
между электроэнергетическими и газовыми рынками отдельных стран. В этой связи
в 2001 г. Еврокомиссия рекомендовала принять дополнительные меры для более
эффективной либерализации энергорынков. В результате, в 2003 г. был принят
Второй энергопакет, предусматривавший более строгие меры в области развития
конкуренции и разделения активов. В этот энергопакет вошли две директивы по
рынкам газа и электроэнергии321, заменившие соответствующие директивы 1996 и
1998 гг., а также Регламент (регулирование) о трансграничной торговле
электроэнергией.322

319

См. Исполинов А.С., Указ. соч.
См. там же.
321
Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 (electricity) repealing Directive
96/92/EC; Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 (natural gas) repealing
Directive 98/30/EC.
322
Regulation 1228/2003 on cross-border trade in electricity.
320
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Ключевой задачей, обозначенной в директивах Второго энергопакета, стало
обязательное открытие рынков электроэнергии и газа как для промышленных
потребителей, так и физических лиц. При этом были намечены конкретные сроки
проведения реформ. В частности, предусматривалось, что предприятия получат
возможность самостоятельно выбирать поставщиков газа и электроэнергии к 2004
году. Аналогичные права к 2007 г. должны были быть предоставлены домашним
хозяйствам.
В отличие от норм Первого пакета, предусматривавшего ряд вариантов в
области разделения активов и способов предоставления доступа к рынкам третьим
сторонам, Второй энергопакет включал более жѐсткие требования. Согласно
директивам 2003 г., требовалось юридическое отделение

транспортных и

распределительных компаний323 в рамках энергетических холдингов, хотя они попрежнему могли оставаться в собственности этих структур. Доступ к транспортным
и распределительным сетям для третьих сторон должен был быть предоставлен в
рамках специального режима и контролироваться национальными регуляторами.
Создание последних становилось обязательным для всех стран. В компетенцию
регуляторов, в том числе, должно было входить определение тарифов или методики
их расчѐта для предоставления доступа к национальным энергосетям компаниям из
других стран ЕС.
Не дожидаясь конечных сроков имплементации новых директив (в частности,
в области розничных поставок элетроэнергии и газа таким сроком был выбран 2007
г.), Еврокомиссия уже в 2005-2006 гг. подвела предварительные итоги реализации
Второго энергопакета. Согласно сделанным выводам, несмотря на некоторые
положительные результаты в области либерализации, рынки стран-членов попрежнему оставались под контролем национальных монополий, были практически

323

Transmission System Operators (TSOs) и Distribution System Operators (DSOs) (англ.).
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не связаны между собой и малодоступны для доступа третьих сторон. По мнению
Еврокомиссии, подобная фрагментация рынков служила серьѐзным препятствием
для обеспечения энергетической безопасности ЕС, в частности в свете российскоукраинского газового кризиса рубежа 2005-2006 гг. 324
В марте 2007 г. Европейская комиссия, представившая свои предварительные
предложения, получила мандат Европейского совета на разработку новых
законодательных инициатив по развитию единого рынка газа и электроэнергии
ЕС325.

Окончательный

вариант

предложений

Еврокомиссии

по

Третьему

энергопакету был представлен в сентябре 2007 г.326
Показательно,

что

предложения

Еврокомиссии

по

реформе

элетроэнергетических и газовых рынков сразу же вызвали оживленные дискуссии с
участием

представителей

крупнейших

энергетических

холдингов,

профессиональных ассоциаций, национальных регуляторов и др. Наиболее спорным
из первоначальных предложений Еврокомиссии была концепция «эффективного
отделения активов» (effective unbundling). Изначально Еврокомиссия предложила
два варианта: полное юридическое отделение передающих (транспортных) от
генерирующих или сбытовых активов (ownership unbundling - то есть, фактически,
их продажу327) или же передачу активов в управление Независимому оператору
системы (Independent System Operator). Последний вариант предполагает, что
вертикально интегрированные энергокомпании могут оставить в собственности
транспортные активы, но при этом передать их в управление независимой компании,
прошедшей процедуру сертификации и одобренной национальными регуляторами и
Еврокомиссией. Независимый оператор системы при этом должен был быть наделѐн
324

См. «Зелѐную книгу» Европейской Комиссии 2006 г.; см. также Исполинов А.С., Opus cit.
См. Council of the European Union. EU Presidency Conclusions. Brussels, 2 March 2007. URL:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/93135.pdf (Дата обращения: 19.01.2015).
326
Energising Europe: A real market with secure supply. Press-release. European Commission. Brussels, 19 September 2007.
URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-1361_en.htm?locale=en (Дата обращения: 19.01.2015).
327
Допускалось, что в собственности вертикально интегрированных компаний могут оставаться миноритарные пакеты
в транспортных активах.
325
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определенными правами, в том числе в вопросе инвестиций в развитие сетей328. При
этом Еврокомиссия подчеркивала, что считает предпочтительным именно первый
вариант, то есть полное юридическое отделение, что должно способствовать
развитию конкуренции и стимулировать инвестиции.329 В подтверждение своей
точки зрения Еврокомиссия приводила итоги исследования, посвящѐнного оценке
потенциальных последствий применения Третьего энергопакета (Third Energy
Package Impact Assessment)330.
Однако предложения Еврокомиссии по отделению транспортных активов,
поддержанные

Европарламентом,

а

также

руководством

Великобритании,

Нидерландов и ряда других стран, встретило сопротивление, прежде всего со
стороны Германии и Франции. Представители заинтересованных компаний и
ассоциаций из этих стран выступили с жѐсткой критикой концепции отделения
активов. Против предложений Еврокомиссии выдвигались следующие аргументы.
Во-первых, вертикально интегрированные компании традиционно компенсировали
низкие доходы от транспортировки газа и электроэнергии за счѐт доходов от других
своих активов. Кроме того, данные компании уже запланировали и частично
реализовали ряд крупных трансграничных инвестиционных проектов, которые вряд
ли смогут быть завершены после полного отделения активов. Дополнительным
аргументом против полного юридического отделения было то, что Еврокомиссии, по
мнению немецких и французских экспертов, не удалось представить убедительных

328

Там же.
В феврале 2007 г., незадолго до публикации предложений Еврокомиссии по «Третьему энергопакету», комиссар ЕС
по вопросам конкуренции Нели Крус заявила, что лишь полное отделении передающих сетей от генерирующих или
сбытовых компаний может предотвратить конфликт интересов внутри вертикально интегрированных компаний и
создать стимулы для инвестиций в развитие сетей. Kroes N. European Commissioner for Competition. 'A new European
Energy Policy; reaping the benefits of open and competitive markets'. SPEECH/07/63. URL: http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-07-63_en.htm?locale=en (Дата обращения: 01.12.2014).
330
Impact Assessment Accompanying the legislative package on the internal market for electricity and gas Commission Staff
Working
Document.
07.09.2007.
URL:
http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2007/sec_2007_1179_en.pdf (Дата обращения :09.01.2015).
329
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доказательств взаимосвязи отделения активов и снижения цен для потребителей331.
При этом Францию, Германию и ряд других стран не устраивал даже второй, более
мягкий вариант отделения активов, предложенный Еврокомиссией – «независимый
системный оператор», в частности, из-за очень сложного бюрократического
процесса сертификации и утверждения операторов как на национальном, так и на
европейском уровне332.
Противники предложений Еврокомиссии выдвинули свой вариант отделения
активов. Это вариант (Independent Transmission Operator) предполагает, что
энергохолдинги смогут не только оставить транспортные активы в своей
собственности, но и даже сохранить определенный контроль над ними через
специальные надзорные органы. Однако при этом транспортные активы будут
выделены в обособленную структуру, с собственным менеджментом, не зависимым
от головной компании, функционирующую на условиях полной прозрачности и
контролируемую национальными и европейскими регуляторами. Предложения
«третьего пути» в области отделения активов, помимо Франции и Германии,
поддержали Австрия, Болгария, Греция, Латвия, Люксембург и Словакия333.
В результате, Еврокомиссия и другие сторонники полного отделения активов
вынуждены были пойти на уступки и интегрировать вариант «Независимый
оператор энергетической или газотранспортной сети» (или «независимый оператор

331

Так, в докладе французского Национального Собрания отмечалось, что во многих странах, где разделение активов
уже стало реальностью, цена на газ даже выше, чем в странах, где существуют национальные монополисты вертикально интегрированные компании. См. Lenoir J.-C. Rapport fait au nom de la Commission des affaires économiques,
de l’environnement et du territoire sur la proposition de résolution (n° 887) de m. André Schneider, rapporteur de la Délégation
pour l’Union Européenne, sur le troisième paquet de libéralisation du marché de l’énergie. Assemblée Nationale. 29.05.2008.
332
Kurth, M. Hearing on the Third Energy Legislative Package Proposals of the European Commission. European Parliament.
Committee
on
Industry,
Research
and
Energy.
31.01.2008.
URL:
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Presse/Reden/2008/KurthBruesselEU080131Heari
ngID12762pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Дата обращения: 01.03.2015).
333
Там же.
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сети», Independent Transmission Operator) в Третий энергопакет334. Таким образом,
европейские вертикально интегрированные компании получили возможность
выбирать один из трех вариантов отделения транспортных активов: полное
отделение, «Независимый оператор системы», «Независимый оператор сети».
Законодательные

инициативы

Третьего

энергопакета

были

приняты

Европейским советом и Европейским парламентом в июле 2009 г. В Третий
энергопакет335 вошли две директивы – в области электроэнергетики (2009/72/EC)336 и
газа (2009/73/EC)337, а также три регламента (или регулирования)338. Директивы
должны были быть интегрированы в национальное законодательство не позднее
марта 2011 г.339, а регламенты вступали в силу с момента принятия. При этом были
дополнительно установлены два срока для реализации электроэнергетическими и
газовыми компаниями положений по разделению активов – до марта 2012 г. для
компаний из стран ЕС и до марта 2013 для компаний из других стран340.
Помимо

процедуры

отделения

активов,

вошедшей

в

газовую

и

электроэнергетическую директивы, Третий энергопакет включает ряд других мер по
формированию единого европейского энергетического рынка. В частности, речь

334

Как показали последующие события, именно последний вариант отделения активов (Независимый оператор сети)
был применен большинством вертикально интегрированных энергетических компаний ЕС. См. Мельникова С.И. Два
года сомнительного существования Третьего энергопакета ЕС/С.И.Мельникова// Нефть, газ и право. – 2013 - 2.
335
Полный текст «Третьего энергопакета» см. Official Journal of the European Union, Volume 52. 14 August 2009. URL:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2009:211:FULL&from=en (Дата обращения: 09.03.2015).
336
Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning com_
mon rules for internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC.
337
Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the
internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC.
338
Regulation № 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions of access to the
networks for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) № 1228/2003); Regulation № 715/2009 of
the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions of access to the natural gas transmission networks
and repealing Regulation (EC) № 1775/2005; Regulation № 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July
2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators).
339
За исключением некоторых отдельных положений. Подробнее см. Гудков, И.В. Третий энергетический пакет
Европейского
Союза/И.В.Гудков//
Нефть,
газ
и
право.
–
2010
–
3.
URL:
http://www.mgimo.ru/files2/y11_2013/243404/10.3.3_gudkov.pdf (Дата обращения: 15.02.2015).
340
См. Questions and Answers on the third legislative package for an internal EU gas and electricity market. МEMO/11/125.
Brussels, 2 March 2011. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-125_en.htm?locale=en (Дата обращения:
15.02.2015).
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идѐт об облегчении доступа к передающей (транспортной) энергетической
инфраструктуре для третьих сторон. Условия для доступа третьих сторон должны
быть обеспечены национальными регуляторами. Кроме того, последние должны
контролировать тарифы, чтобы не допускать злоупотреблений.
Отдельно

оговаривается

и

система

сертификации

операторов

энерготранспортных сетей (transmission system operators), которые в обязательном
порядке должны соответствовать требованиям о разделении активов. Операторы
энерготраснспортных сетей из третьих стран подлежат отдельной процедуре
сертификации (см. «положение о взаимности» ниже)341.
Примечательно, что в Третьем энергопакете предусмотрено, что некоторые
объекты, в частности инфраструктурные, могут получить частичное или полное
освобождение от норм европейского законодательства (в том числе в части
разделения активов, доступа третьих сторон, правил тарификации и др.). Подобное
освобождение (exemption) может быть получено новыми инфраструктурными
проектами, реализация которых невозможна в рамках обычного режима и которые
призваны способствовать развитию конкуренции на европейском рынке. Решение по
каждой заявке на освобождение от норм Третьего энергопакета рассматривается
национальными регуляторами, а затем в обязательном порядке утверждается
Еврокомиссией342.
Кроме

того,

Третий

энергопакет

стал

основанием

для

учреждения

общеевропейского регулятора ACER (Агентство по сотрудничеству энергетических
регуляторов). Данная инстанция наделяется широкими полномочиями в области
надзора над энергетическими рынками, в первую очередь в области реализации
положений Третьего энергопакета. В компетенцию ACER входит и разработка

341

Полный текст «Третьего энергопакета» см. Official Journal of the European Union, Volume 52. 14 August 2009.
См. Questions and Answers on the third legislative package for an internal EU gas and electricity market. МEMO/11/125.
Brussels, 2 March 2011.
342
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дополнительных нормативных актов (регламентов и сетевых кодексов), которые
должны в значительной мере детализировать положения директив и регламентов
Третьего энергопакета, в том числе в газовой сфере343.
Согласно нормам Третьего энергопакета, расширяются и полномочия
национальных регуляторов, которые могут даже применять штрафные санкции к
игрокам энергетического рынка. По сути дела, речь идѐт о значительном усилении
европейских и национальных надзорных инстанций, которые начинают играть
самостоятельную роль в энергетической сфере как по отношению к компаниям из
государств ЕС, так и третьих стран344.
Одними из самых противоречивых по своей сути положений «Третьего
энергопакета» стали требования к зарубежным операторам энерготранспортных
сетей, получившие в экспертных кругах название «положение о взаимности»345, или
«положение о третьих странах»346. Данная законодательная норма состоит в том, что
энергетические компании из третьих стран, желающие приобрести или выступить в
качестве оператора энерготранспортных сетей, должны пройти специальную
процедуру сертификации в два этапа – сначала с участием национальных
регуляторов, а затем Еврокомиссиии.
Разрешение может быть выдано, только если компания, контролируемая
лицами из третьих стран, соответствует нормам европейского законодательства в
области разделения активов. Однако само по себе это ещѐ не гарантирует
зарубежным

игрокам

возможность

владеть

и

управлять

европейскими

энерготранспортными активами. Помимо соответствия нормам в области разделения
активов, зарубежные компании, согласно директивам Третьего энергопакета,
343

См. Громов, А.И. Становление и первые результаты работы Консультативного Совета по газу (КСГ) в контексте
отношений России и ЕС в газовой сфере/А.И. Громов, В.И. Фейгин В.И.// Научный журнал Российского газового
общества 2014 . N1.
344
См. Мельникова, С.И. «Третий энергопакет ЕС»: принять нельзя отказаться/C.И.Мельникова// ИНЭИ РАН - №2
март-апрель 2011.
345
Reciprocity clause (англ.).
346
Third country clause (англ.).
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должны ещѐ и не представлять угрозы для энергетической безопасности ЕС и его
членов. Каким именно образом будет определяться наличие или отсутствие угрозы
для энергобезопасности ЕС, в тексте директив не указано. Однако отмечено, что
основанием для решения может быть наличие (или отсутствие) соответствующих
соглашений

между

ЕС

и/или

отдельными

странами-членами

со

страной

происхождения той или иной компании347.
Таким образом, европейское законодательство устанавливает отдельный
режим для инвесторов из третьих стран, отличающийся от обычного режима,
установленного для европейских компаний. При этом, как было описано выше,
последние получили от европейских законодателей существенные уступки в праве
выбора режима разделения активов, по сути дела сорвав первоначальные планы
Еврокомиссии по полному юридическому разделению (ownership unbundling). В
случае же инвесторов из третьих стран, им необходимо не только доказать, что они
соответствуют нормам в области разделения активов, но и пройти своеобразную
«проверку на благонадежность» в отношении угроз энергетической безопасности
ЕС.
На дискриминационную по своей сути природу «положения о третьих
странах» изначально указывали не только представители «Газпрома» и российских
властей (подробнее см. ниже), но даже некоторые европейские эксперты. В
частности, в своих рекомендациях по энергетической политике ЕС для руководства
Франции в 2008 г. К.Мандил, бывший глава МЭА, писал о несправедливом
характере «положения о взаимности» и рекомендовал отказаться от него348. Этот же

347

Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the
internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC. Article 11. Certification in relation to Third Countries;
Directive 2009/72/EC of The European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the
internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC. Article 11. Certification in relation to Third Countries. URL:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2009:211:FULL&from=en (Дата обращения: 09.03.2015).
348
Mandil C., Opus cit.
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вопрос поднимали в ходе обсуждения предложений Еврокомиссии по Третьему
энергопакету в 2008 г. французские парламентарии349.
Очевидно, что «положение о третьих странах», наряду с другими нормами
Третьего энергопакета (подробнее см. ниже), напрямую затрагивает интересы
России, и, в частности, контролируемого государством крупнейшего поставщика
газа в ЕС ОАО «Газпром»350. Не случайно в некоторых экспертных и политических
кругах это положение получило известность как «антигазпромовское»351. По данным
самой компании, на момент принятия «Третьего энергопакета» «Газпром» владел
рядом

энергоактивов

в

Европе,

в

том

числе

специализирующихся

на

транспортировке энергоносителей – 48% в компании Europolgas S.A. (Польша), 50%
в Wingas GmbH (Германия), 10% в Interconnector (Великобритания), а также
мажоритарным пакетом в газопропроводе «Северный поток» (Nord Stream)352. Кроме
того,

компания

планировала

продолжить

инвестиции

в

транспортные

и

распределительные активы в ЕС, что соответствовало еѐ стратегии по максимизации
прибыли от продаж в Европе. Одним из самых перспективных инфраструктурных
проектов «Газпрома» на момент принятия «Третьего энергопакета» был газопровод
«Южный поток»353.
Помимо «положения о взаимности», ограничивающего права зарубежных
инвесторов, реформы

Третьего

энергопакета затронули

и другие аспекты

энергетических взаимоотношений России и Евросоюза, прежде всего в газовой
отрасли. Фактически, газовая директива Третьего энергопакета и принятые ЕС
регламенты
349

(регулирования)

заложили

основы

структуры

и

принципов

Lenoir J.-C., Opus cit.
Единственная российская компания, поставляющая электроэнергию в ЕС, - «Интер РАО». Однако она не владеет
активами, подпадающими под действие «Третьего энергопакета». См. Топалов А. Россия на двух стульях/A.Топалов//
Газета.ру. – 2013- 14 августа. URL:http://www.gazeta.ru/business/2013/08/14/5566237.shtml (Дата обращения:12.03.2015).
351
«Аnti-Gazrpom clause» (англ).
352
Проект газопровода «Северный поток», проходящего по дну Балтийского моря, не попал под действие Третьего
энергопакета. Однако его наземные ответвления OPAL и NEL, проходящие по территории Германии, оказались под
ограничениями Третьего энергопакета. Подробнее см. Параграф 3.3 Главы 3.
353
См. Lenoir J.-C., Opus cit.
350
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функционирования единого европейского рынка газа, которой, по замыслу
Еврокомиссии, должен был стать реальностью к 2014 г354.
Предполагается, что в ЕС, вместо отдельных национальных газовых рынков,
будут созданы региональные торговые зоны оптового газового рынка с ликвидными
виртуальными хабами (то есть центрами спотовой торговли, долю которой ЕС
стремится всячески увеличить)355. Конфигурации региональных зон изначально не
были определены, однако было предусмотрено, что на каждую придѐтся не менее 20
млрд куб. м газа в год, что означало, что лишь несколько стран смогут сохранить
свои собственные национальные рынки, а другие будут объединены в региональные
зоны. Эти зоны будут соединены газопроводами-интерконнекторами, через которые
смогут осуществляться реверсивные поставки356.
Согласно нормам Третьего энергопакета, в корне изменится и система
транспортировки газа: вместо поставок «от пункта к пункту» (point-to-point), которая
ранее была привязана к контрактам на поставки, будет налажена система по
принципу «вход-выход», где отдельно будут резервироваться мощности для входа и
выхода из рыночной зоны. Именно этот аспект вызвал озабоченность российской
стороны, указывавшую на несоответствие новых правил устоявшейся системе
долгосрочных газовых контрактов.
Окончательная конфигурация и правила функционирования единого газового
рынка

должны

разрабатываются

быть

определены

общеевропейским

дополнительными
регулятором

нормами,

ACER,

которые

рамочными

руководствами (framework guidelines). Последние не являются обязательными для
исполнения, однако должны послужить основой для юридически обязательных

354

См. Yafimava, K. The EU Third Package for Gas and the Gas Target Model: major contentious issues inside and outside the
EU. The Oxford Insitute for Energy Studies. April 2013. URL: http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wpcontent/uploads/2013/04/NG-75.pdf (Дата обращения: 10.12.2014).
355
Громов А.И., Указ.соч.
356
См. там же.
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Сетевых кодексов (Network Codes). Рамочные руководства и сетевые кодексы
посвящены прежде всего вопросам трансграничной организации газового рынка, в
том числе правилам распределения
allocation),

режиму

доступа

«третьих

газотранспортных
сторон»

к

мощностей

газотранспортным

(capacity
сетям,

совместимости сетей, действиям в чрезвычайных ситуациях и т.п.357
Очевидно, что такие существенные изменения в принципах функционирования
европейского газового рынка не могли не затронуть Россию как крупнейшего
поставщика газа в ЕС. При этом возникали существенные риски не только для
развития бизнеса ОАО «Газпром» в Европе, в том числе в рамках крупных
инфраструктурных проектов, но и для всей системы поставок российского газа в ЕС.
Поначалу реакция российского руководства и представителей компании
«Газпром» на принятие Третьего энергопакета носила скорее сдержанный характер.
Вскоре после представления первоначальных предложений Еврокомиссии в 2007 г.
представители компании «Газпром» и российских властей обратили внимание
руководства ЕС и своих европейских партнеров на несоответствие Третьего
энеропакета, и в частности «положения о третьих странах», нормам международного
права. Так, в ходе консультаций с французскими представителями экономических и
политических кругов руководство ОАО «Газпром» в 2008 году дало письменные
разъяснения358 относительно позиции компании по Третьему энергопакету. 359
Представители «Газпрома» указывали на то, что особый режим в отношении
зарубежных инвесторов, предусмотренный новым европейским законодательством,
противоречит как правовым нормам самого же Евросоюза, так и положениям
международных договоров, заключенных ЕС. В частности, по мнению руководства

357

См. там же.
По свидетельству французских депутатов, личная встреча между авторами доклада и представителями компании
так и не состоялась из-за занятости последних.
359
Текст ответов представителей «Газпрома» на вопросы по «Третьему энергопакету» полностью вошѐл в отчѐт
французских парламентариев по первоначальным предложениям Еврокомиссии, датированный маем 2008 года.
358
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«Газпрома»,

нарушались

«субсидиарности»
самостоятельно

360

такие

нормы

европейского

права,

как

принцип

(Третий энергопакет фактически лишает государства права

привлекать

зарубежные

инвестиции),

а

также

принципы

пропорциональности (цели европейских законодателей не оправдывают средства) и
территориальности (действие Третьего энергопакета, предъявляющего требования
иностранным инвесторам, выходит за рамки ЕС). Кроме того, Третий энергопакет,
по

мнению

юристов

ОАО

«Газпром»,

нарушал

положения

Договора

к

Энергетической хартии в части защиты и поощрения зарубежных инвестиций, а
также положения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Россия-ЕС,
Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) и ряда двусторонних
договоров, заключенных между Россией и странами Евросоюза.
Как следует из отчета депутатов французского Национального Собрания от
мая 2008 г.361, представители ОАО «Газпром» уже в 2007-2008 гг. проводили
предварительные консультации относительно Третьего энергопакета с Европейской
комиссией. Однако в этот период в руководстве компании, по свидетельству одного
из первых лиц ООО «Газпром экспорт», ещѐ были надежды, что трубопроводы, по
которым поставляется российский газ в ЕС, автоматически получат «освобождение»
от режима Третьего энергопакета как стратегическая инфраструктура362. Как
показало принятие в 2009 г. окончательной версии пакета реформ европейского
энергорынка, этим надеждам не суждено было сбыться.
В 2009-2011 гг. представители «Газпрома» и российских властей участвовали в
ряде

360

неформальных

консультаций

по

проблемам

применения

Третьего

Принцип, согласно которому юридические нормы принимаются на уровне сообщества только тогда, когда они
отсутствуют (или не могут быть эффективны) на национальном или местном уровне.
361
Lenoir J.-C.,Opus cit.
362
См.
текст
выступления
С.Комлева,
начальника
Управления
структурирования
контрактов
и ценообразования ООО «Газпром экспорт», на Европейском Бизнес-Конгрессе (European Business Congress) в марте
2011 г. в Эссене (Германия). Third Energy Package and its impact on Gazprom activities in Europe. URL:
http://www.gazpromexport.ru/en/presscenter/speech/ (Дата обращения 22.02.2015)

135

энергопакета363. «Газпром» указывал своим партнерам в ЕС на то, что долгосрочные
контракты на поставку газа «Газпрома» с европейскими потребителями (в режиме
«бери или плати», с ценовой формулой, привязанной к цене нефти), портфель
которых на момент 2011 г. оценивался в 4 трлн. куб. м стоимостью 1 трлн евро до
2035 г.364, были заключены при старом правовом режиме и гарантировали
окупаемость крупномасштабных инвестиций компании в разработку газовых
месторождений.

В

новых

условиях

руководство

«Газпрома»

видело

ряд

существенных рисков.
Во-первых, положения о зарубежных операторах сети и разделении активов
могло привести к потере собственности или же прав управления дочерними
структурами «Газпрома». Даже в случае сохранения газотранспортных активов в
собственности компании, по мнению руководства «Газпрома», их возможная
передача в управление независимым операторам обесценивала бы сделанные
инвестиции. При этом Третий энергопакет не предусматривал никаких компенсаций
собственникам, вынужденным подчиниться требованию в отношении «разделения
активов»365.
Во-вторых, изменение структуры газового рынка ставило компанию перед
необходимостью перезаключения своих долгосрочных контрактов на поставку газа
из-за несоответствия их положений в отношении транспортировки новым реалиям.
Если раньше контракты на поставку были непосредственно связаны с контрактами
на транспортировку, то в условиях действия Третьего энергопакета транспортировка
энергоносителей подлежала особому режиму, с заключением отдельных контрактов

363

См. Конопляник, А.А.Третий энергетический пакет ЕC: последствия для России (проблемы, риски, пути решения).
Выступление на семинаре в рамках Форума «Нефтегазовый диалог» Института мировой экономики и международных
отношений РАН, Москва, 11 октября 2011 г. URL: http://www.imemo.ru/ru/conf/2011/11102011/111011_pres_K.pdf (Дата
обращения 12.03.2015).
364
Оценка приведена в выступлении С.Комлева, начальника Управления структурирования контрактов
и ценообразования ООО «Газпром экспорт», на Европейском Бизнес-Конгрессе (European Business Congress) в марте
2011 г. в Эссене. (Third Energy Package and its impact on Gazprom activities in Europe).
365
См. там же.
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на вход в рыночную зону и выход из неѐ. При этом Еврокомиссия заверила
«Газпром», что долгосрочные контракты на поставку будут сохранены. Однако
контракты на транспортировку, после истечения срока их действия, перезаключены
не будут. Таким образом, сама схема поставок газа европейским потребителям,
обеспеченная системой долгосрочных контрактов, может быть нарушена, что может
привести к перебоям с поставками. В этой связи руководство «Газпрома» даже
рассматривало возможность включения в свои контракты на поставку положения о
«форс-мажорных обстоятельствах, связанных с Третьим энергопакетом» 366.
Накануне вступления в силу норм Третьего энергопакета в марте 2011
дискуссии между российской и европейской стороной по вопросам его применения и
последствий для энергетического сотрудничества активизировались. В феврале 2011
г. министр энергетики РФ С.Шматко направил письмо еврокомиссару по энергетике
Г.Эттингеру,

в

котором

предложил

изменить

условия

действия

Третьего

энергопакета в отношении газовой инфраструктуры, служащей для экспорта газа из
России в ЕС. Одним из вариантов, предложенных российской стороной, было
заключение специального соглашения Россия-ЕС по статусу трансграничной
инфраструктуры. Однако Еврокомиссия это предложение не приняла367. В
дальнейшем, к этому вопросу вернулись на саммите Россия-ЕС в Брюсселе в декабре
2012 г. Однако и там предложение российской стороны о заключении специального
соглашения принято не было368.
Помимо этого, обсуждение отдельных проблем применения Третьего
энергопакета для энергетических взаимоотношений между Россией и ЕС проходило

366

Там же. См. также Gudkov, I. Third EU Energy Package: Certain Key Issues from Foreign Investor’s Perspective.
Gazprom Legal Departement. Regulation and Liberalization of Energy Markets: Russian Experience and the Third Energy
Package. Brussels, 4 October 2010. URL: http://www.fstrf.ru/eng/international_activity/meropr/6/Gudkov.pdf (Дата
обращения: 02.02.2015).
367
Там же.
368
См. Lavrov, S. Russia–EU: Prospects for Partnership in the Changing World/S.Lavrov// Journal of Common Market Studies
Annual Review. – 2013 – 13 August. URL: http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/B769A8BF9D89820044257BC6006008F6 (Дата
обращения: 07.09.2015).
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в формате учрежденного в 2011 г. Консультативного совета по газу (далее –
Консультативный совет369). В этом формате стороны впервые обсудили возможность
адаптации норм Третьего энергопакета применительно к существующей системе
поставок газа из России и договорных обязательств «Газпрома».
Участники Консультативного совета выделили 4 группы инфраструктурных и
регулятивных рисков, связанных с применением Третьего энергопакета. В
частности, речь шла о риске невыполнения российской стороной своих контрактных
обязательств, в частности, по объѐмам и условиям поставок газа в ЕС. Другая группа
рисков была связана с возможным увеличением стоимости российского газа из-за
изменения режима транспортировки энергоносителей на территории ЕС. Кроме того,
отмечалось, что под угрозой могут оказаться крупномасштабные инвестиции, в
первую очередь в инфраструктуру (третья группа рисков), что может повлечь за
собой дефицит газа для европейских потребителей (четвертая группа рисков). Эти
вызовы для энергетических взаимоотношений России и ЕС были зафиксированы в
«Дорожной карте энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050 г.»370.
В рамках Консультативного совета по газу прошло обсуждение и конкретных
регулятивных и технических проблем, возникающих для поставок российского газа с
вступлением в силу Третьего энергопакета371. По некоторым из них были
достигнуты договоренности, наметившие пути преодоления разногласий. В
частности, было согласовано, что точки поставок газа, фигурирующие в
долгосрочных контрактах, будут сохранены в текущих контрактах, а также смогут
быть зафиксированы и в последующих. Таким образом, частично решалась проблема
адаптации системы долгосрочных контрактов к режиму транспортировки газа в
рамках Третьего энергопакета.
369

Подробнее о Консультативном совете по газу смотрите в разделе «Энергетический диалог Россия – ЕС» в данной
главе.
370
Громов А.И., Указ. соч.
371
См. там же.

138

Кроме того, представители ЕС приняли предложения российской стороны о
процедуре резервирования газотранспортных мощностей для новой инфраструктуры
в

формате

«скоординированной

открытой

подписки»372.

Эта

процедура,

направленная на исключение ситуации искусственного дефицита транспортных
мощностей, вошла в подготовленный европейским энергорегулятором ACER проект
руководства по новым мощностям, опубликованный в 2013 г.
такой

режим

резервирования

газотранспортных

373

мощностей

Теоретически,

мог

бы

быть

использован для газопровода «Южный поток»374.
В рамках Консультативного совета по газу обсуждались и другие вопросы, в
частности,

развитие

сотрудничества

между

европейскими

операторами

газотранспортных систем и российским Диспетчерским центром ЕСГ (Единая
система газоснабжения), а также возможность создания скоординированной
Диспетчерской службы. В этом контексте рассматривалось и развитие Механизма
раннего предупреждения (создан в 2009 г.), призванного снизить риски перебоев с
поставками газа в случае непредвиденных ситуаций, подобных газовым кризисам
2005-2006 и 2009-2009 гг.375
Таким образом, в ходе работы Консультативного совета по газу был достигнут
некоторый прогресс в области адаптации положений Третьего энергопакета к
отдельным аспектам российско-европейских газовых отношений. Компромисс
удалось найти прежде всего по самым насущным вопросам, прежде всего в том, что
касается интеграции устоявшейся системы долгосрочных контрактов на поставку
газа в новую структуру европейского рынка.

372

Универсальный механизм обеспечения долго-, средне- и краткосрочного доступа к газотранспортным мощностям
на основе регулярного определения рыночного спроса. Подробнее см. презентацию Конопляник А.А., 2011 г.
373
Громов А.И., Указ.соч.
374
Подробнее о проекте «Южный поток» см. в следующей главе. См. также Yafimava K. European Regulatory
Challenges for South Stream. 4 Dec. 2013. European Parliament, Brussels. The Oxford Insitute for Energy Studies. URL:
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/06/European-Regulatory-Challenges-for-South-stream-A-WayForward.pdf (Дата обращения: 08.02.20150)
375
Там же.
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На фоне дискуссий по вопросам применения Третьего энергопакета в
российско-европейских газовых отношениях Еврокомиссия в 2012 г. использовала
новый рычаг для оказания давления на российский газовый концерн. В сентябре
2012 г. официально стартовало антимонопольное расследование деятельности
компании «Газпром» в ряде стран ЕС. При этом годом ранее в офисах «Газпрома» в
ряде стран ЕС уже были произведены обыски в рамках данного дела. Инициатором
расследования Еврокомиссии выступила Литва. Помимо Литвы, расследование
коснулось деятельности «Газпрома» в Болгарии, Чехии, Словакии, Эстонии и
Латвии.

Еврокомиссия

подозревала

«Газпром»

в

нарушении

европейского

антимонопольного законодательства по трѐм направлениям. В частности, концерн
обвинялся в препятствовании свободной торговле газом между странами ЕС,
стремлении помешать диверсификации поставок газа в страны Евросоюза, а также
навязывании завышенных цен своим покупателям376. В 2013-2014 гг. данное
расследование активизировалось на фоне ухудшения отношений между Россией и
ЕС в связи с украинским кризисом377.
К марту 2013 г., когда нормы «Третьего энергопакета» в области разделения
активов должны были быть полностью выполнены не только европейскими, но и
зарубежными компаниями-операторами энерготранспортных сетей, для российской
стороны оставался ряд нерешѐнных проблем. Прежде всего, в подвешенном
состоянии оставался вопрос о будущем газотранспортных активов «Газпрома» в
Европе и, в целом, перспективах дальнейшего присутствия российской компании на
европейских рынках транспортировки и сбыта. При этом самой проблематичной
376

Antitrust: Commission opens proceedings against Gazprom. Press Release/European Commission, Brussels, 04.09.2012//
European Commission website. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm (Дата обращения: 09.12.2015).
377
В апреле 2015 г. Еврокомиссия предъявила «Газпрому» официальные обвинения, в которых сообщила, что пришла
к выводу о нарушении «Газпромом» норм европейского антитрастового законодательства. В дальнейшем в СМИ
сообщалось, что стороны вели переговоры о возможном компромиссном решении, что могло дать возможность
российской компании избежать штрафных санкций. См. Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Gazprom
for alleged abuse of dominance on Central and Eastern European gas supply markets. Press release/ European Commission.
Brussels, 22.05.2015// European Commission website.URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_en.htm (Дата
обращения: 18.12.2015).
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оказалась

ситуация

с

газопроводом

«Южный

поток»

крупнейшим

инфраструктурным проектом, реализация которого позволила бы дополнительно
снизить риски для энергетической безопасности России и ЕС, связанные с транзитом
через «проблемные страны», в частности Украину378.
В 2012-2013 гг., оставив попытки заключить двустороннее соглашение о
статусе трансграничной энергетической инфраструктуры в ЕС, российские власти
стали готовиться к отстаиванию интересов России в международных судебных
инстанциях. В статье в Journal of Common Market Studies Annual Review в августе
2013 г. министр иностранных дел РФ С.Лавров подробно проанализировал
проблемы, возникшие для отношений ЕС и России после принятия Третьего
энергопакета, и подчеркнул несоответствие нового европейского законодательства
нормам международного права, а также положениям собственного законодательства
ЕС379. На основании данных аргументов Россия подготовила иск во Всемирную
торговую организацию, о чем сообщил в декабре 2013 г. министр экономического
развития РФ А.Улюкаев.380
В 2012-2015 гг. Европейская комиссия в полной мере использовала
полномочия, обозначенные в Третьем энергетическом пакете, в отношении
энергетических проектов с российским участием в ЕС. Строительство газопровода
«Южный поток» было фактически заблокировано из-за требований Еврокомиссии
перезаключить двусторонние договоры между отдельными странами-членам ЕС и
Россией для соответствия положениям Третьего энергопакета, что, в конечном итоге,
сыграло решающую роль в отказе России от этого проекта381 (подробнее об этом см.
Параграф 3.3 Главы 3).
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Подробнее о «Южном потоке» и других инфраструктурных проектах России и ЕС см. следующую главу.
Lavrov S., Opus cit.
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Данный сценарий был отчасти реализован в отношении газопровода
«Северный поток»382, который был запущен в 2011 году, однако по состоянию на
2015 г. оставался заполненным лишь наполовину, несмотря на то что не подпадал
под действие Третьего энергопакета. Причиной послужил, в том числе, отказ
Еврокомиссии предоставить «освобождение» от норм Третьего энергопакета для
наземного ответвления «Северного потока» - газопровода OPAL383, который может
использоваться «Газпромом» и его немецкими партнерами лишь на 50% мощности384
(подробнее об этом см. Параграф 3.3 Главы 3).
Таким образом, принятие Третьего энергопакета и практика его применения,
прежде всего со стороны Еврокомиссии, стали серьѐзным препятствием для
реализации целей России в области энергетической безопасности на европейском
направлении. Очевидно, что в ходе дискуссий по Третьему энергопакету внутри ЕС
Россия не имела возможности напрямую влиять на процесс принятия решений.
Однако анализ действий российских властей и представителей компании «Газпром»
указывает на недостаточно активную позицию российской стороны в отстаивании
своих интересов. Фактически, на официальном уровне Россия стала предпринимать
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Газопровод «Северный поток» мощностью 55 млрд куб. м проходит из России в Германию по дну Балтийского
моря. Протяженность – более 1200 км. Акционеры проекта - Газпром (51 % акций), немецкие компании Wintershall и
E.ON Ruhrgas - по 15,5%, у голландской Gasunie и французской GDF Suez по 9 %. Подробнее о «Северном потоке» и
других инфраструктурных проектах см. Главу 3.
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Собственниками газопровода являются Wingas (80%, совместное предприятие Газпрома и и Wintershall, BASF) и
Ruhrgas, подразделение концерна E.ON (20%). В 2009 г. немецкий энергорегулятор выдал разрешение на
освобождение OPAL от действия Третьего энергопакета (при этом отказав в этом отношении газопроводу NEL).
Однако Еврокомиссия, получив уведомление от немецких инстанций относительно OPAL, так и не дала
соотвествующее разрешения, что, таким образом, означает, что OPAL подпадает под действие Третьего энергопакета.
См. Federal network Agency grants partial exemption for OPAL pipeline. Bundesnetzagentur.Net. 25.02.2009. URL:
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2009/090225OPALPipeline.html (Дата обращения:
09.12.2015); Pending Notifications of National Exemption Decisions. European Commission. Directorate Generate for Energy.
26.03.2015. URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/exemption_decisions_15.pdf (Дата обращения:
09.12.2015).
384
«Газпром» и его партнѐры могут использовать OPAL и NEL лишь на 50% мощности . Остальные мощности, по
нормам европейского законодательства, должны быть предоставлены другим операторам. См. Пинчук, Д. Газпром
отказался расширять газопровод Северный поток/Д.Пинчук // Информагетство «Рейтер». – 2015 - 28.01. URL:
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0L111V20150128 (Дата обращения 12.03.2015).
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активные шаги только в 2011 г., т.е. через два года после официального принятия
Третьего энергопакета и через четыре года после публикаций первоначальных
предложений Еврокомиссии. Переговоры в рамках Консультативного совета по газу,
учрежденного в 2011 г., позволили частично снять технические и практические
проблемы, связанные с реформой рынка газа ЕС, однако не привели к каким-либо
существенным уступкам со стороны Евросоюза по принципиальным для России и
«Газпрома» вопросам. Кроме того, дополнительным фактором давления на Россию
стало антимонопольное расследование деятельности «Газпрома» в ряде стран ЕС,
инициированное Еврокомиссией в 2012 г. Фактически, создавшаяся ситуация
вынудила Россию в 2014 г. подать иск во Всемирную торговую организацию в
отношении ЕС по вопросам применения Третьего энергопакета.

2.4

Ключевые выводы Главы 2

В итоге, в 2000-2014 гг. России и ЕС не удалось существенно продвинуться в
определении

общих

условий

и

формата

энергетического

сотрудничества,

приемлемого для обеих сторон. Дискуссии в рамках Энергодиалога, несомненно,
сыграли важную роль в установлении регулярных контактов, однако, в целом, имели
ограниченное практическое значение, особенно в отношении концептуальных
вопросов двусторонних отношений. И даже включение цели по созданию «панЕвропейского энергетического пространства» в «Дорожную карту энергетического
сотрудничества Россия-ЕС до 2050 г.» в 2013 г. свидетельствует скорее о желании
сторон перенести решение вопроса об общем энергетическом пространстве на более
отдалѐнную перспективу. Планы по разработке отдельной главы, посвящѐнной
энергетике, в рамках нового базового соглашения Россия-ЕС также остались
нереализованными из-за общих проблем по согласованию документа.
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Среди
Энергодиалога

ключевых
в

факторов,

области

определивших

выработки

слабую

политико-правового

эффективность
контекста

для

энергетического сотрудничества, необходимо прежде всего выделить стратегические
расхождения России и ЕС. Руководство Евросоюза стремилось прежде всего к
распространению на Россию норм и подходов европейского энергетического
пространства. В свою очередь, Россия продвигала другое видение российскоевропейского энергетического сотрудничества, основанное на разделении рисков
между поставщиками и потребителями (в том числе, путѐм «обмена активами»,
через систему долгосрочных газовых контрактов и др.) и учѐте взаимных интересов.
Кроме того, российские стратегические подходы подразумевали построение не
просто российско-европейского энергетического пространства, а «российскоевропейско-азиатского», что отражает важность диверсификации российских
экспортных потоков за счѐт развития «восточного» направления.
На слабом прогрессе Энергодиалога, в том числе, сказалась и традиционная
ориентация российского руководства на двусторонние энергетические связи с
европейскими странами, прежде всего ведущими покупателями энергоресурсов РФ.
Именно в рамках двусторонних отношений (в том числе Германией, Италией,
Францией, Великобританией, Австрией и др.) Россия успешно применяла как
практику обмена энергоактивами и механизм долгосрочных газовых контрактов, так
и осуществляла крупномасштабные инфраструктурные проекты («Северный поток»,
«Южный поток»). Эти и другие аспекты двусторонних отношений России с
отдельными странами ЕС нередко вызывали трения между Москвой и Брюсселем,
что осложняло энергетическое сотрудничество между Россией и ЕС.
Очевидно, что представители Евросоюза исходили из того, что Россия рано
или поздно ратифицирует Договор к Энергетической Хартии, что автоматически
создало бы необходимый правовой и практический контекст для энергетических
взаимоотношений. Однако уже в 2003-2004 гг., когда вопрос о взаимоприемлемой
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редакции Транзитного протокола к ДЭХ зашел в тупик, стало очевидно, что Россия
не хочет безоговорочно принимать условия, предлагаемые западными партнѐрами.
Ратификация Россией ДЭХ и Транзитного протокола к нему, который, согласно
содержавшейся в нем «интеграционной поправке», не действовал бы на территории
Евросоюза, означал бы одностороннее принятие Россией положений договора,
которые не применялись бы в ЕС. Это обесценивало бы многие преимущества от
участия в ДЭХ России, прежде всего в области режима транзита (транспортировки)
российских энергоносителей в страны Европы. Кроме того, как на то указывала
российская сторона, механизмы ДЭХ не нашли применения в условиях кризисных
ситуаций, подобных российско-украинским газовым кризисам 2005-2006 и 20082009 гг. В сложившихся обстоятельствах отказ России от ратификации ДЭХ в 2009 г.
логичен и объясняется прежде всего несоответствием этого договора интересам
России как крупнейшего поставщика энергоресурсов.
Однако отказ России от ДЭХ и фактически неудачная попытка предложить
европейским

партнѐрам

альтернативу

этому

договору,

инициированная

предложениями президента Д.А.Медведева в 2009 г., создали своеобразный
«вакуум» в области нормативной базы российско-европейского энергетического
сотрудничества. В создавшихся условиях этот «вакуум» был частично заполнен
положениями Третьего энергетического пакета, принятого ЕС в 2009 г., которые не
только создали основу для дальнейшей либерализации европейских рынков
электроэнергии и газа, но и заложили новый контекст российско-европейских
энергетических отношений.
Несмотря на то что положения Третьего энергетического пакета напрямую
затрагивают не только интересы российского газового монополиста ОАО
«Газпром», но и саму систему поставок российского газа в ЕС, интересы российской
стороны при разработке Третьего энергопакета учтены не были, в том числе из-за
достаточно инертной позиции официальных представителей России. Анализ
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широкого круга источников показывает, что на официальном уровне Россия стала
предпринимать активные шаги только в 2011 г., т.е. через два года после
официального принятия Третьего энергопакета и через четыре года после
публикаций первоначальных предложений Еврокомиссии. Переговоры в рамках
Консультативного совета по газу, учрежденного в 2011 г., позволили частично снять
технические и практические проблемы, связанные с реформой рынка газа ЕС, однако
не привели к каким-либо существенным уступкам со стороны Евросоюза. Попытка
российских властей в 2011 г. заключить с ЕС соглашение о статусе трансграничной
инфраструктуры, в частности магистральных газопроводов, также оказалась
неудачной. Представляется, что такая запоздалая реакция российского руководства
связана с недостаточной аналитической и юридической проработкой вопросов,
касающихся нарушений интересов России положениями Третьего энергопакета, а
также отсутствием четкого представления о соответствующих рисках.
В отношении положений и механизмов Третьего энергопакета, вводящего ряд
важных требований к европейским и зарубежным энергокомпаниям (в том числе в
области разделения активов, доступа третьих сторон к энерготрансортной
инфраструктуре и т.п.), необходимо выделить две важные особенности, имеющие
принципиальное значение для энергетической безопасности России:
В первую очередь, согласно нормам Третьего энергопакета, отношение к
зарубежным

энергетическим

компаниям

в

ЕС

может

основываться

на

представлениях об «угрозах энергетической безопасности», во имя которой органы
объединения

фактически

могут

заблокировать

энергетические

проекты

с

зарубежным участием или ввести ограничения на их деятельность. В частности, это
касается

сертификации

зарубежных

операторов

энергосетей

(газовых

и

электроэнергетических), к которым, помимо правил, действующих для европейских
компаний, применимы дополнительные разрешительные процедуры (Статья 11
Директивы 2009/73/EC и Статья 11 Директивы 2009/72/EC). Критерии «угроз
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энергобезопасности» в рамках данного законодательства фактически не определены,
что, таким образом, создает важный инструмент давления на зарубежных
энергетических игроков. Кроме всего прочего, данные положения не соответствуют
ни нормам международного права, ни российско-европейским совместным
документам, в частности в области защиты и поощрения взаимных инвестиций385.
Во-вторых, Третий энергопакет наделяет Европейскую комиссию, а также
европейских

энергорегуляторов,

включая

общеевропейский

ACER

и

соответствующие национальные структуры, существенными полномочиями в
отношении зарубежных игроков, что, фактически, в определѐнной мере нивелирует
роль

национальной

энергетической

политики

и

означает

становление

«наднационального» измерения энергетической политики ЕС. Таким образом, в
условиях усиления роли Еврокомиссии и энергорегуляторов традиционная опора
российского руководства на двусторонние отношения в области энергетики с
отдельными

странами

ЕС

оказывается

недостаточной

для

реализации

стратегических целей России в области энергебезопасности.
Наделив Еврокомиссию и европейских регуляторов новыми важными
полномочиями,

Третий

энергопакет

стал

своеобразным

инструментом

энергетической политики Евросоюза для продвижения европейских интересов в
области энергобезопасности – в том их понимании, которое было заложено
стратегическими документами Еврокомиссии. Как показали последующие события,
в особенности период после 2013 г., осложненный разногласиями между ЕС и
Россией по украинскому кризису, европейское руководство с успехом использовало
механизмы Третьего энергопакета, в том числе чтобы воспрепятствовать планам
России по минимизации транзитных рисков, связанных с Украиной (подробнее об
этом см. в Параграфе 3.3 Главы 3).
385

Речь, идѐт в частности о положениях Договора к Энергетической хартии в части защиты и поощрения зарубежных
инвестиций, а также СПС Россия-ЕС, Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) и др.
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В сложившихся обстоятельствах очевидно, что в исследуемый период
концепция «российско-европейского энергетического пространства» так и осталась
делом отдаленной перспективы. Фактически, единственной альтернативой, принятой
ЕС в одностороннем порядке и создавшей новые политико-правовые основы для
энергетического сотрудничества между Россией и ЕС, стали положения Третьего
энергетического пакета, не отвечающего интересам России как крупного игрока
европейского рынка. Таким образом, в исследуемый период, на фоне российскоукраинских «газовых кризисов», реформ энергетических рынков ЕС и ухудшения
российско-европейских отношений в конце 2013-начале 2014 гг., Россия и Евросоюз
не

только

не

энергетического
расхождения.

приблизились
сотрудничества,

к

определению
но

даже

взаимоприемлемых

усилили

свои

условий

стратегические
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Глава 3. Проблема зависимости России от транзитных стран: стратегия России
в контексте энергетической политики ЕС
Риски, связанные с транзитом энергоносителей на европейском направлении
через территорию стран постсоветского пространства
Молдовы, стран Балтии,

Украины, Белоруссии,

представляют ключевую проблему для России на

протяжении последних двух десятилетий386. Не случайно в «Энергетической
стратегии РФ до 2030 г.» отмечено, что «зависимость российского экспорта от
стран-транзитеров»

остается

ключевым

вызовом

внешней

энергетической

политики387.
Исторически «проблема транзита» связана с унаследованной от СССР
энерготранспортной инфраструктурой, представлявшей собой до 1991 г. единый
комплекс, не только обслуживавший потребности союзных республик, но и
снабжавший зарубежных покупателей. Магистральные газо- и нефтепроводы, а
также морские терминалы, использовавшиеся для экспорта в европейские страны,
были сосредоточены в Украинской, Белорусской, Молдавской ССР, а также
прибалтийских республиках. Очевидно, что с момента распада Советского Союза
Россия, продолжая оставаться экспортѐром нефти и газа в страны Европы, потеряла
контроль над этими ключевыми инфраструктурными объектами.
Особое положение в области поставок советских энергоносителей в Европу
занимала Украина. В 1980-х гг. на эту республику приходилось подавляющее

386

Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.: утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2003 г. N1234-p; Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.: утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
387
Показательно, что проблема зависимости РФ от транзитных стран нашла отраждение и в обновленной версии
«Энергетической стратегии» - «Энергетической стратегии РФ на период до 2035 г.», опубликованной в 2015 г. См.
Энергетическая стратегия РФ до 2035 г. (проект)//Сайт Министерства энергетики РФ.- 2015. URL:
http://minenergo.gov.ru/node/1920 (Дата обращения: 19.12.2015).
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большинство газотранспортных мощностей, снабжавших западных покупателей388.
Доминирование Украины в качестве основного звена для поставок российского газа
в страны Европы продолжилось и после 1991 г. В начале исследуемого периода, в
2000 г., через украинскую территорию389 было транспортировано 105 млрд куб. м
газа390, что составило 81% от общего экспорта ОАО «Газпром» в страны дальнего
зарубежья (130 млрд куб.м)391. На долю Белоруссии, до выхода на полную мощность
газопровода

«Ямал-Европа»

в

2006

г.,

приходились

значительно

менее

существенные объѐмы экспорта газа. Так, в 2001 г. через транзитные трубопроводы
Белоруссии было транспортировано 24 млрд куб. м природного газа – в 4 раза
меньше, чем через Украину392. При этом часть этого газа далее все равно проходила
через территорию Украины393. По территории Молдавии, в свою очередь

388

По некоторым данным, выбор Украинской ССР в качестве основного звена для транспортировки советского газа за
рубеж в 1970-х гг. объяснялся не только экономическими соображениями (снабжение украинских промышленных
объектов, прежде всего на востоке Украины), но и политическими мотивами. В частности, определяющей в данной
связи была позиция группировки под руководством Брежнева, который сам являлся выходцем из Украины.
(Подробнее см. Балиев, А. Почему советские газопроводы "предпочли" Украину?/А.Балиев//Столетие .– 2009 13
января. URL: http://www.stoletie.ru/ekskliuziv/pochemu_sovetskie_gazoprovodi_predpochli_ukrainu_2009-01-13.htm ( Дата
обращения: 23.06.2015).
389
Украинская сеть магистральных газопроводов является одной из крупнейших в мире. Всего по территории Украины
проходят более 22 магистральных газопровода, крупнейшими являются «Союз», «Прогресс», «Уренгой — Помары —
Ужгород». Общая протяженность газопроводной системы Украины – более 280 тыс. км.
390
Данные включают все транзитные потоки через территорию Украины, в том числе в страны СНГ. См. В 2001 году
Россия увеличит транзит газа через Украину до 125 млрд кубометров//«Зеркало Недели. Украина». – 2000 – 29
декабря.
URL:
http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/v_2001_godu_rossiya_uvelichit_tranzit_gaza_cherez_ukrainu_do_125__mlrd_kubometrov.h
tml (Дата обращения: 02.07.2015).
391
Данные, представленные на сайте компании «Газпромэкспорт», включают поставки газа в страны Западной
Европы, а также Турцию (однако не включают поставки в страны Балтии). См. http://www.gazpromexport.ru/statistics/
(Дата обращения: 08.09.2015).
392
См. Дудко, Д.Г., Указ. соч.
393
По магистральным трубопроводам Белоруссии осуществляются транзитные поставки российского газа
в Калининградскую область РФ, Литву, Украину, Польшу. См. сайт «Газпром Трансгаз Беларусь» (http://belarustr.gazprom.ru/about/).
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получающей газ из системы украинских магистральных газопроводов,394 было в 2001
г. транспортировано транзитом 18 млрд куб. м природного газа.395
Серьѐзная зависимость от транзитных стран существовала и в области
поставок нефти на европейском направлении. В конце 1990-х ˗ начале 2000-х гг.
существенная доля поставок российской нефти за рубеж проходила транзитом через
Белоруссию и Украину, а также страны Балтии, морские терминалы которых
использовали российские компании396. На Белоруссию в 2000-х гг. приходилось
порядка половины объѐмов транзита российской нефти397 (103 млн тонн в 2003 г.,
или 45% от объѐма российского экспорта)398. В свою очередь через Украину в начале
2000-х гг. проходило около трети от всего объѐма нефти, транспортируемой через
систему компании «Транснефть». В 2001 г. транзитные поставки через Украину
составили 63 млн тонн (около 40% от общего экспорта РФ сырой нефти в годовом
исчислении), а в 2003 г.399 – 56 млн тонн (25% от экспорта)400. Однако

394

Проблемы транзита газа через территорию Молдавии были практически сняты после получения «Газпромом» в
1998 г. контроля над молдавской газотранспортной инфраструктурой. Акционерами ОАО «Молдовагаз» стали ОАО
«Газпром» (50% плюс одна акция), Республика Молдова (35% акций) и Приднестровская молдавская республкика
(14% акций). См. Боровский Ю.В. Opus cit, 2006, c.122. Также подробнее см. ниже.
395
Газ в Молдавию поступает по газопроводу, проходящему по территории Украины. Далее газ направляется
транзитом в Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию.
396
В области поставок нефти были задействованы прежде всего терминалы, связанные с РФ трубопроводами, в
частности Бутинге (Литва) и Вентспилс (Латвия). До 2004 г. на терминал в Бутинге, принадлежащий концерну
Mazeikiu Nafta, поступали значительные объѐмы нефти компании ЮКОС, дочерняя компания которого владела
пакетом акций Mazeikiu Nafta .Так, в 2003 г. терминал принял более 10 млн тонн. Однако с началом «дела ЮКОСа»
объѐмы перевалки в порту стали снижаться и в 2005 г. составили лишь 5 млн тонн. Через Вентспилс (Латвия) в 2001 г.
было экспортировано более 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Однако уже в 2004 г. было экспортировано лишь 8
млн т. См. Арбатов А.А., Указ. соч.
397
В частности, по белорусскому участку нефтепровода «Дружба». Этот нефтепровод, построенный в 1960-х гг. , в
настоящее время проходит (помимо России) по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии, Литвы
(«Северная ветка»), а также Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии («Южная ветка»). См. сайт
«Транснефти», контролирующей российский участок трубопровода http://druzhba.transneft.ru/.
398
См. Арбатов А.A.,Указ.соч.
399
Помимо украинского участка нефтепровода «Дружба», Россия также использовала реверсные поставки по
нефтепроводу «Одесса-Броды». Так, по соглашениям 2004 г. должны были быть налажены поставки нефти по
нефтепроводу «Одесса-Броды» в направление морского терминала «Южный» (9 млн тонн в год).Однако фактически
эти поставки составили порядка 3-4 млн тонн в год. В 2006 г. было заключено новое российско-украинское
соглашение, которое предусматривало прокачку не менее 9 млн тонн российской нефти в год. Таким образом, в 20072009 гг. российские компании использовали этот энерготранспортный коридор, и объѐмы прокачки приближались к
заявленным. В 2011 г. Россия отказалась от использования нетфепровода «Одесса-Броды». См. Россия увеличит
транзит нефти через Украину//Росбалт, 23.11.2006. URL: http://m.rosbalt.ru/main/2006/11/23/276204.html (Дата
обращения: 07.09.2015); Россия отказалась от использования нефтепровода "Одесса - Броды" . ТСН-Украина.
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инициированный в конце 1990-х гг. проект БТС («Балтийская трубопроводная
система»401), запущенный в 2001 г., принес свои первые плоды уже в середине 2000х гг.402, в связи с чем, в том числе, проблема безопасности транзита нефти в
исследуемый период стояла перед Россией значительно менее остро, чем проблема
транзита газа.
Риски, связанные с поставками российских энергоносителей через территорию
Украины и Белоруссии – ключевых транзитѐров на европейском направлении –
непосредственным образом связаны с тем, что эти страны являются, кроме всего
прочего, импортерами российских газа и нефти. При этом зависимость этих стран от
импорта российских энергоносителей достаточно высока. В частности, Белоруссия,
собственная добыча газа которой не превышает 0,3 млрд куб. м газа в год,
импортирует из России практически весь объѐм потребляемого газа (17 млрд куб. м
в 2000 г., порядка 20 млрд куб м. ежегодно в 2005-2007 гг.). Белоруссия также
закупает весь объѐм потребляемой и перерабатываемой в стране нефти в России403.
Существенную зависимость от поставок энергоносителей из России испытывает и
Украина, имеющая одну из самых энергозатратных экономик Европы404. Из
примерно 70 млрд куб. м газа, которые Украина ежегодно потребляла в 2000-2005

11.11.2010. URL: http://ru.tsn.ua/groshi/rossiya-otkazalas-ot-ispolzovaniya-nefteprovoda-odessa-brody.html (Дата обращения
:09.09.2015).Также о соглашении по использованию нефтепровода «Одесса-Броды» в 2004 г. см. Боровский Ю.В.,
2006, c.98-100.
400
Общие объѐмы экспорта сырой нефти составили в 2000 и 2003 г. 144 и 228 млн тонн соответственно. См. данные
Росстата и ФТС России на сайте Банка России http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/crude_oil.htm
(Дата обращения 09.07.2015).
401
В 2006 г. по БТС было транспортировано 74 млн тонн нефти – треть от общего объѐма российского экспорта нефти
(248 млн тонн). Подробнее о БТС и БТС-2 см. Раздел 3данной главы.
402 Подробнее о снижении поставок через транзитные страны после запуска БТС см. в Параграфе 3.3 данной главы.
403 См. Дудко Д.Г. Указ.соч., c.38; Боровский, Ю.В. Энергетическая безопасность Российской Федерации в рамках
СНГ (1992-2004 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук//Международный
государственный институт международных отношений (Университет). Москва 2006, с. 122-124.
404 Так, по данным Всемирного Банка, показатель Украины по производительности одной условной единицы
горючего, затраченной на производство ВВП (валовой внутренний продукт) - (constant 2011 PPP $ per kg of oil
equivalent) составляет 3 доллара на 1 кг горючего, что значительно меньше всех стран Европы (для сравнения,
аналогичный показатель Сербии – 6,2; Чехии – 7, Финляндии – 6,4; Дании – 13. Данные 2012 г.). См.
http://data.worldbank.org/indicator/EG.GDP.PUSE.KO.PP.KD
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гг.405, основная доля (около 75-80%) приходилась на импорт российского и
среднеазиатского газа, поставляемого в Украину через Россию406.
Кроме

того,

энергетические

взаимоотношения

России

с

ведущими

транзитными странами на европейском направлении были осложнены трудным
процессом перехода к рыночным расчѐтам по линии «импортѐр-экспортѐр». После
распада СССР бывшие союзные республики, в силу бедственного экономического
положения, не могли платить за энергоносители по рыночным ценам и, во многом за
счѐт своего «транзитного» статуса, стали получать их с существенной скидкой.
Оплата, зачастую по «бартерным» схемам407, как правило, ещѐ и запаздывала или не
производилась вовсе, что привело к образованию значительной задолженности
транзитных

стран

перед

Россией.

Наряду

с

этим

часто

практиковался

«несанкционированный отбор» нефти и газа, проходящих транзитом через
территорию бывших советских республик408.
В создавшейся ситуации ключевой задачей России стало выстраивание
полноправных, рыночных, отношений со странами постсоветского пространства. В
частности, были инициированы трудные переговоры о погашении задолженностей, а
также поэтапный переход на оплату за энергоносители по тарифам, приближенным к
европейским409. Этот во многом болезненный процесс активизировался в начале
2000-ых гг. и не мог не осложнить проблему транзита российских энергоносителей в
страны Европы.
Таким

образом,

поставки

российских

энергоносителей

европейским

покупателям оказались в зависимости от сложных отношений России с транзитными

405

BP Statistical Review of World Energy.
См. Боровский Ю.В., 2006, c.95-97; Pirani S., Opus cit.
407
Путѐм взаимозачетов оплаты за транзит и импорт, а также поставками промышленных товаров. Подробнее см.
Боровский Ю.В., 2008, c.117-142, а также Боровский Ю.В., 2006.
408
К примеру, в 1999 г. объѐмы хищения российского газа из экспортных газопроводов Украиной составляли 100 млн
куб. м в сутки (или около 3 млрд куб. м в месяц), что заставило премьера РФ В.В.Путина в декабре 1999 г. ввести
эмбарго на поставки нефти и электроэнергии в Украину. См. Боровский Ю.В., 2006. c.110-112.
409
Подробнее см. Боровский Ю.В., 2008.
406
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странами. Наиболее яркими проявлениями этой зависимости стали так называемые
российско-белорусские и, в особенности, российско-украинские «газовые кризисы»
2005-2006 гг. и 2008-2009 гг., в ходе которых были, хоть и на непродолжительный
срок410, нарушены поставки европейским потребителям. Это привело к серьѐзным
международным реакциям

со стороны руководства ЕС, отдельных стран, а также

других международных игроков, включая США.
Как Россия, так и руководство Евросоюза предприняли определѐнные усилия
для налаживания проблемы транзита газа через территорию Белоруссии, Украины, а
также Молдавии, в том числе путѐм использования правовых инструментов. Были
подписаны многочисленные двусторонние соглашения, в которых фиксировались
обязательства этих стран как транзитѐров российских энергоносителей. В свою
очередь страны ЕС сделали ставку на включение транзитных стран, в частности
Украины и Молдавии, в механизмы ДЭХ и Европейского энергетического
сообщества.
Другим возможным решением транзитной проблемы могло было быть
вхождение российских и европейских компаний в газотранспортные сети
транзитных стран. Если в отношении Белоруссии, а также Молдавии России удалось
решить эту проблему на двусторонней основе411, то в случае с Украиной долгое
время наиболее перспективным считался проект создания многостороннего
газотранспортного консорциума с участием как российских, так и европейских
компаний.
Кроме того, естественным (но дорогостоящим) путѐм снижения транзитной
зависимости было развитие альтернативных энерготранспортных маршрутов.
Проекты в этой области, запущенные ещѐ в середине-конце 1990-х гг. (газопроводы
410

Несколько дней в 2006 г. и две недели в 2009 г. Подробнее см. в Параграфе 3.1 данной главы.
Речь, в частности, идѐт о покупке «Газпромом» (который уже являлся собственником газопровода «Ямал-Европа»)
«Белтраснгаза» (сначала 50% в 2007 г. и оставшихся 50% в 2011 г.). Подробнее см. Параграф 3.2 данной главы.
411
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«Ямал-Европа» и «Голубой поток», нефтепровод БТС), уже в начале-середине 2000ых гг. показали свою эффективность. Однако этого было недостаточно для решения
проблемы

транзита,

«проблемной»
критической.
поддержанные

прежде

транзитной
Решением

всего

страны
должны

крупнейшими

потому
–

что

Украины

были

стать

энергетическими

зависимость
–

от

по-прежнему

инициированные
компаниями

наиболее
оставалась

Россией

ЕС

и

проекты

газопроводов «Северный поток» и «Южный поток», совокупная мощность которых
позволила бы существенно сократить или даже свести на нет поставки через
Украину. В свою очередь, в области экспорта нефти, вслед за успехом БТС, Россия
приступила к реализации проекта БТС-2, призванного в ещѐ большей степени
снизить транзит через Белоруссию и Украину.
Таким образом, российское руководство поставило перед собой амбициозную
цель

создать газо- и нефтетранспортные мощности, позволяющие свести к

минимуму зависимость от всех транзитных стран на европейском направлении.
Однако реализация этих крупномасштабных проектов, в частности в газовой
области, столкнулась с противодействием со стороны Европейской комиссии и ряда
европейских стран, а также политического истеблишмента США.

3.1

Российско-белорусские и российско-украинские «газовые кризисы» в контексте
энергетической безопасности России и ЕС (2000-2013 гг.)

Наиболее яркими проявлениями зависимости России от транзитных стран
стали так называемые «газовые кризисы» в отношениях России с Украиной и
Белоруссией – острые конфликты по вопросам поставок энергоносителей, в ходе
которых возникали непосредственные риски нарушения транзита в страны Европы.
Наиболее резонансными в международном плане стали два крупных газовых
конфликта России и Украины – в 2005-2006 гг., а также в 2008-2009 гг.
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Тем не менее, кризисные ситуации, связанные со сложным процессом
перехода на рыночные отношения, возникали у России и с другими транзитными
странами412. В этой связи наиболее показательны газовые конфликты между Россией
и Белоруссией – другим крупнейшим транзитѐром российских газовых поставок.
Российско-белорусские газовые кризисы
В начале 2000-х гг. Россия поставляла Белоруссии природный газ по
внутрироссийским ценам413, что было закреплено в договоре 2002 г.414 В обмен
Белоруссия обязалась гарантировать создание не позднее 2003 г. совместного
предприятия на базе «Белтрансгаза» с участием «Газпрома» для владения и
управления белорусской газотранспортной инфраструктурой, при сохранении
преференциальных условий ценообразования для Белоруссии. Однако белорусское
руководство всячески затягивало передачу активов «Белтрансгаза» под контроль
совместного российско-белорусского предприятия. В частности, приватизация
«Белтрансгаза» осложнилась разногласиями по поводу стоимости его активов.
Результатом стали новые разночтения по ценообразованию для потребителей газа
Белоруссии, что в ноябре 2002 г. привело к сокращению на треть экспортных
поставок «Газпрома» в страну, что Белоруссия компенсировала закупками газа у
компании «ИТЕРА» 415.
Разногласия по вопросам поставок газа привели не только к осложнению
российско-белорусских энергетических отношений, но и срыву ряда намеченных

412

Подробнее о взаимоотношениях России со странами СНГ в энергетической области в 2000-2004 гг. (а также в 1990х гг.) см. Боровский Ю.В., 2006.
413
В рамках российско-белорусского Соглашения от апреля 2002 г. цена на природный газ для белорусских
потребителей устанавливалась на уровне пятого ценового пояса РФ (660 руб., или 21 долл. за тыс куб. м.
См. Тихонова С.В., Указ.соч.
414
Соглашение между Правительством РБ и Правительством РФ «О расширении сотрудничества в газовой
отрасли» от 12.04.2002 Национальный реестр правовых актов РБ. 2003. №58 3/772. См. Тихонова С.В. Указ.соч.
415
См. Тихонова C.В., Указ. соч., с.141-142.
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интеграционных проектов в рамках Союзного государства416. В свою очередь слабое
развитие интеграционных процессов, наряду с провалом планов по передаче активов
«Белтрансгаза» под контроль СП с участием «Газпрома», предопределило
решимость России добиваться отхода от льготного режима тарификации поставок
газа Белоруссии.
Попытка добиться повышения цены на поставляемый Белоруссии газ была
предпринята на рубеже 2003-2004 гг. В конце 2003 г., ввиду задержки со стороны
белорусских властей с продажей «Белтрансгаза», «Газпром» стал настаивать на
увеличении цены на газ для белорусских потребителей417. Однако власти Белоруссии
не соглашались с предложениями «Газпрома» и настаивали на более низкой цене. В
результате разногласий по ценовому вопросу и отказа белорусских властей создать
совместное предприятие на базе «Белтрансгаза», «Газпром» прекратил поставки газа
в Белоруссию с 1 января 2004 г. При этом Белоруссия продолжила получать газ,
поставляемый российскими независимыми производителями («Итерой», «Транс
Нафтой», «СИБУРом»). Транзит газа в ЕС нарушен не был. Однако когда все
оговоренные в контрактах квоты независимых производителей подошли к концу в
феврале 2004 г., Белоруссия начала несанкционированный отбор газа, направляемого
транзитом по еѐ территории. В ответ «Газпром» на сутки (18-19 февраля) полностью
перекрыл поставки газа в Белоруссию. Временным решением стало подписание
новых контрактов Белоруссии с независимыми российскими производителями газа,
которые и поставляли газ в Белоруссию до середины 2004 г.418 В июне 2004 г. был
наконец заключен контракт на поставку газа с «Газпромом», в котором было
зафиксировано повышение цены на газ для Белоруссии с 2004 г.419 Тем не менее

416

См. там же.
С 30 долларов США (2003 г.) до 54 (2004 г.). См. Боровский Ю.В., 2006, c. 131.
418
По цене 46 долларов за 1 тыс. куб.м. См. там же, с. 132.
419
На 2004 г. была установлена цена в 46 долларов США. Однако, ввиду отсутствия средств у Белоруссии, Россия
предоставила ей кредит в июле 2004 г. См. там же, с. 133.
417
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прогресса с созданием совместного предприятия «Белтрансгаза» и «Газпрома»
достигнуто не было.
Отношения снова обострились в конце 2006 г. из-за отказа белорусских
властей подписать новый контракт на поставки газа на 2007 г., в котором
устанавливалась новая цена на газ – 105 долларов на 1 тыс. куб.м, из которых часть
подлежала оплате акциями «Белтрансгаза». При этом белорусское руководство
отказалось подписать и новое соглашение о транзите российского газа по
территории страны. В результате сложных переговоров контракты на поставку и
транзит газа были подписаны за несколько часов до конца 2006 г. Таким образом,
кризиса с поставками газа в ЕС не возникло420.
Однако вскоре возникли осложнения в области транзитных поставок нефти
через территорию Белоруссии. В начале января 2007 г. Россия ввела ранее не
применявшуюся экспортную пошлину на поставки нефти в Белоруссию, которая на
протяжении десятка лет пользовалась подобным льготным режимом, экспортируя
нефтепродукты, произведенные из дешѐвой российской

нефти421. В ответ

белорусские власти ввели беспрецедентную в мировой практике пошлину на транзит
нефти в размере 45 долларов за тонну. Россия выразила свой протест, и в ответ
белорусские власти начали несанкционированный отбор нефти по нефтепроводу
«Дружба», что, в свою очередь, привело к решению «Транснефти» прекратить
поставки по трубопроводу422. 11 января 2007 года конфликт был урегулирован:
Белоруссия отказалась от пошлин на транзит нефти, и поставки нефти по
белорусским нефтепроводам восстановились423.

420

См. Гусев Л.Ю., Указ. соч.
Боровский Ю.В., 2006, с.133-134.
422
По словам Генерального директора компании «Транснефть» С. Вайнштока, за первую неделю 2007 г. Белоруссия
незаконным образом изъяла из трубопровода «Дружба» 79 тысяч тонн нефти. См. там же.
423
В 2011 г., в связи с образование таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном, таможенные
пошлины на российскую нефть для внутреннего потребления Белоруссии были отменены. Белоруссия обязалась
выплачивать России пошлины с экспортируемых нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.
421
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Урегулированию

энергетических

отношений

России

и

Белоруссии

способствовал наконец реализованный план по передаче активов «Белтрансгаза»
«Газпрому». В соответствии с соглашениями от 31 декабря 2006 года, правительство
Белоруссии гарантировало продажу «Газпрому» 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за
2,5 млрд долларов424. В ноябре 2011 г. российский концерн приобрел оставшуюся
половину

пакета

акций

«Белтрансгаза»

и,

таким

образом,

стал

его

собственником425(подробнее о покупке «Газопромом» «Белтрансгаза» см. Параграф
3.2 данной главы).
Продажа второго пакета акций «Белтрансгаза» «Газпрому» сопровождалась
урегулированием очередного ценового спора по поставкам газа. В 2010 г.
Белоруссия отказывалась платить за российский газ по новой цене (169 долларов за 1
тыс. куб.м, вместо 150 долларов в 2009 г.). В результате, российские власти, в свою
очередь задержавшие платежи за транзит газа по территории Белоруссии,
потребовали урегулирования задолженности и пригрозили приостановить поставки.
В июне 2010 г., после того как Белоруссия погасила задолженность, конфликт был
урегулирован426.
Одновременно с подписанием контракта на продажу «Газпрому» оставшихся
50% акций «Белтрансгаза» в отдельном соглашении были зафиксированы цены на
поставки газа в Белоруссию в 2012-2014 гг. В соответствии с новым контрактом на
поставку газа, в 2012 г. была зафиксирована цена в 165 долларов за 1 тыс. куб. м
газа, а с 2013 г. цена на газ для Белоруссии рассчитывается по специальной формуле,
основанной на внутрироссийской цене и фактически понесѐнных «Газпромом»
424

«Газпром» выполнил все обязательства по платежам в счѐт оплаты за акции «Белтрансгаза», однако
окончательному урегулированию отношений сторон мешала задолженность «Белтрансгаза» за поставки в 2007 г. ОАО
«Газпром» заявил о возможности прекращения поставок в Белоруссию. Однако в августе 2007 г. долг «Белтрансгаза»
перед
«Газпромом»
был
погашен.
См.
Пресс-релиз
ОАО
«Газпром»,
9.
08.
2007.
URL:
http://www.gazprom.ru/press/news/2007/august/article56250/ (Дата обращения: 04.07.2015).
425
Россия и Белоруссия определили новые условия поставки и транспортировки газа. «Белтрансгаз» переходит
к «Газпрому».
Пресс-релиз
ОАО
«Газпром».
25.11.2011.
URL:
http://www.gazprom.ru/press/news/2011/november/article124284/ (Дата обращения: 09.07.2015).
426
Гусев Л.Ю., Указ.соч.

159

расходах.427 В российско-белорусских соглашениях ноября 2011 г. устанавливались
и тарифы на транспортировку газа по территории Белоруссии428.
Таким образом, «газовые кризисы» в отношениях между Россией и
Белоруссией, потенциально грозящие нарушением транзита газа европейским
потребителям, возникали в исследуемый период несколько раз, в том числе в 2002,
2004, 2006 и 2010 гг. Однако следует подчеркнуть, что, в отличие от газовых
кризисов в отношениях с Украиной (подробнее см. ниже), европейские потребители
ни разу не претерпели сокращения поставок в результате конфликтов России и
Белоруссии429. Быстрому урегулированию конфликтов способствовало, с одной
стороны, тесное сотрудничество российских и белорусских властей, продолжавших
интеграционные проекты на пространстве СНГ (по линии ЕврАзЭс430, и в частности
Таможенного союза431).
Свою роль сыграла и заинтересованность России в транзите через территорию
Белоруссии на фоне стремления к сокращению поставок через Украину.
Показательно, что в 2013 г. через территорию Белоруссию было транспортировано
49 млрд куб. м природного газа, что соответствует трети всего экспорта газа

427

В соответствии с контрактом на поставку газа от ноября 2011г., цена газа для Белоруссии в 2012 году составила
165,6 долл. за 1 тыс. куб. м. В 2013–2014 годах цена рассчитывалась по формуле, основными составляющими которой
стали цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, стоимость транспортировки газа от мест
добычи в ЯНАО до границы России и Белоруссии, стоимость хранения газа в подземных хранилищах на территории
РФ, величина расходов «Газпрома» по реализации газа. Также предусматривалась индексация составляющих формулы
цены на величину инфляции. См. Россия и Белоруссия определили новые условия поставки и транспортировки газа.
«Белтрансгаз»
переходит
к «Газпрому».
Пресс-релиз
ОАО
«Газпром».
25.11.2011.
URL:
http://www.gazprom.ru/press/news/2011/november/article124284/ (Дата обращения: 09.07.2015).
428
2 доллара за 1 тыс. куб. м за 100 км. в 2012 г., а в 2013-2014 гг. по специальной формуле. См. там же.
429
За исключением нарушений транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2007 г. Подробнее см. выше.
430
Евразийское экономическое сообщество – организация экономической интеграции, существовавшая в 2001-2014 гг.
В 2014 гг. была упразднена ввиду создания Евразийского экономического союза (ЕЭАС). Члены ЕЭАС – Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.
431
Страны-члены Таможенного союза ЕЭАС (ранее – Таможенный союз ЕврАзЭс) - Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Россия.
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«Газпрома» в страны ЕС432. Это в два раза превышает соответствующие транзитные
объѐмы через территорию Белоруссии в 2001 г. (24 млрд куб.м).
Однако решающую роль в урегулировании ценовых и других вопросов в
энергетических взаимоотношениях России и Белоруссии сыграла передача контроля
над газотранспортными и распределительными сетями Белоруссии «Газпрому».
Фактически, именно это обусловило согласие российских властей на сохранение
льготного режима ценообразования для белорусских потребителей. По сути дела, это
означает продолжение субсидирования белорусской экономики в обмен на гарантию
безопасности транзита газа и прямой доступ «Газпрома» к белорусским
потребителям.
Тем не менее, несмотря на получение «Газпромом» контроля над белорусской
газотранспортной сетью в 2007-2011 гг., российское руководство параллельно
продолжало развивать проекты, которые в перспективе могли бы быть использованы
и для сокращения поставок через Белоруссию. Так, газотранспортные маршруты
«Северный поток» и «Южный поток», призванные в первую очередь обойти
Украину, могли создать возможности и для сокращения зависимости от
белорусского транзита. В области поставок нефти были реализованы БТС и БТС-2433,
которые заложили нефтетранспортные мощности, позволяющие снизить транзит
нефти через Белоруссию. Данные проекты позволили бы России, имеющей опыт
газовых (и даже нефтяных) кризисов в отношениях с Белоруссией, в перспективе
существенно снизить политические и экономические риски434, связанные с
транзитом через территорию этой страны.

432

145 млрд куб. м в 2013 г. Источники: официальный сайт «Газпромэкспорта», http://www.gazpromexport.ru/statistics/;
сайт «Газпрома» о поставках и транзите через Украину www.ukrainefacts.com; отчеты «Газпром в цифрах» 2013 и 2014
гг.
433
Совокупная мощность этих нетфепроводных систем – порядка 100-120 млн тонн в год (из них 70 млн тонн – БТС и
30(50)– БТС-2. Первоначальная мощность БТС-2 – 30 млн тонн, возможно еѐ увеличение до 50). Подробнее об этих
проектах см. в Параграфе 3.3 данной главы.
434
К примеру, риск пересмотра Белоруссией статуса магистральных газопроводов, в том числе в результате
политических изменений или нового внешнеполитического и экономического курса нынешнего руководства.
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«Газовый конфликт» России и Украины 2005-2006 гг.
В отличие от Белоруссии, политическое руководство которой отличается
достаточной стабильностью и хорошо налаженными отношениями с российской
стороной,

Украина

в

рассматриваемый

период

пережила не одну волну

политических изменений, которые многие исследователи квалифицируют как
государственные перевороты или даже революции.435 В ходе данных переворотов
власть

на

Украине

несколько

раз

переходила

к

политическим

партиям,

отличающимся крайне враждебным настроем по отношении к России и
декларирующим

приверженность

исключительно

«европейскому»

вектору

развития436. Политическая нестабильность, наряду с шатким экономическим
положением и серьѐзной зависимостью от российских поставок энергоносителей,
существенно осложнили взаимоотношения России и Украины.
Крайне показательно влияние политических изменений в Украине на
российско-украинские газовые отношения в 2004-2005 гг., накануне «газового
кризиса» начала 2006 г. В 2004 г., в ходе трудных переговоров российские и
украинские власти, возглавляемые на тот момент президентами В.В.Путиным и
Л.Д.Кучмой соответственно, достигли урегулирования наиболее острых вопросов в
энергетических отношениях двух стран.
В частности, в июле 2004 г. было намечено решение проблемы обеспечения
Украины среднеазиатским (преимущественно туркменским) газом. Для закупки
туркменского газа для украинского рынка и его транспортировки создавалась
компания «РосУкрЭнерго», принадлежавшая на паритетных началах «Газпрому» и

435

См., к примеру Karatnycky, A. Ukraine’s Orange Revolution. Foreign Affairs. March-April 2005. URL:
http://www.global.wisc.edu/peace/readings/supplemental-johnson-orange.pdf (Дата обращения: 06.07.2015); Радзиховский
Л. В 2005 г. на Украине был переворот, теперь – революция//Л.Радзиховский //Ведомости, 26.01.2014. URL:
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/01/26/v-2005-g-na-ukraine-byl-perevorot-teper-revolyuciya (Дата обращения:
12.07.2015).
436
При этом необходимо отметить, что и представители относительно дружественно расположенной к России «Партии
регионов», к которой принадлежал бывший президент Украины В.Янукович, также декларировали свою
приверженность интеграции с западным сообществом и по ряду вопросов занимали далеко не пророссийские позиции.
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украинским

предпринимателям.

Работа

«РосУкрЭнерго»

контролировалась

Координационным советом с участием «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»437.
Помимо поставок на украинский рынок, компания имела право осуществлять
экспорт среднеазиатского газа на европейские рынки438. Были установлены цены,
объѐмы и условия импорта газа Украиной как из Туркменистана439, так и из
России440.
Кроме того, в августе 2004 г. была утверждена схема погашения
задолженности

Украины

за

поставки

российского

газа,

в

которой

была

задействована предоплата «Газпрома» за транзит газа по украинской территории в
2005-2009 гг.441. В этот же период были подписаны два соглашения

о

сотрудничестве в газовой отрасли, а также о транзите нефти. Согласно первому
соглашению, Россия гарантировала себе дополнительный транзит газа через
Украину (в размере от 5 до 19 млрд куб. м в 2005-2010 гг.). Стороны также
обозначили свои обязательства в рамках международного консорциума по
управлению и модернизации украинской ГТС, созданного в 2002 г. «Газпромом» и

437

«РосУкрЭнерго» , акционерами которой стали дочерние комании «Газпрома» (50%) и «Райффайзенбанка» (50%),
начала свою деятельность в 2005 г. и оставалась поставщиком центрально-азиатского газа в Украину до 2008 г. Доля,
находившаяся в управлении «Райффайзенбанка», принадлежала структурам, контролируемым украинскими
бизнесменами Д.Фирташом и Д.Фурсиным. См. Pirani S., Opus cit.
438
См. Боровский Ю.В., 2006.
439
36 млрд куб. м по 44 долл. за тыс. куб. м, 50% оплачивалось деньгами, 50% - промышленными товарами. Украина
расплачивалась с Туркменистаном не только изделиями украинской промышленности, на и другими товарными
категориями. Так, в конце 2004 г. в украинских СМИ сообщалось, что Украина направила в Туркменистан 5,5 тыс.
живых елей в счѐт оплаты за природный газ. См. Украины расплатилась с Туркменией живыми елями за природный
газ//News.ru- 21.12.2004. URL: http://www.newsru.com/arch/world/21dec2004/elki.html (Дата обращения: 09.07.2015).
440
21-25 млрд куб. м по 50 долларов за тыс. куб. м в 2005-2009 гг., путѐм «бартерных» взаимозачетов за транзит газа.
См. Боровский Ю.В., 2006, с.114-116.
441
Что, фактически, лишало Украину права пересматривать транзитные тарифы в течение этого срока. Урегулирование
задолженности было предусмотрено путѐм перечисления авансового платежа «Газпрома» за транзит российского газа
через территорию Украины в 2005-2009 гг. Из этих средств (1,45 млрд долл.) «Нафтогаз Украины» погасил свой долг
«Газпрому» (который компания переуступила «Внешэкономбанку»). Подробнее см. Об урегулировании
задолженности Украины за поставки природного газа в 1997–2000 годах. Пресс-релиз ОАО «Газпром». 11.08.2004.
URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2004/august/article54984 (Дата обращения: 18.07.2015), а также Боровский Ю.В.,
2006, c.115-116.
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«Нафтогазом»442.

Второе

соглашение

предусматривало

возможность

транспортировки российской нефти по украинской территории до 85 млн тонн в год,
а также регулировало режим использование нефтепровода «Одесса-Броды» в
реверсивном режиме443.
Таким образом, в середине 2004 г. наиболее болезненные вопросы российскоукраинских энергетических отношений (задолженность Украины за поставки газа,
цены на газ, режим транзита, проблема поставок туркменского газа, создание
консорциума для управления ГТС) были урегулированы. Однако политические
события конца 2004 г. внесли свои коррективы в планы энергетического
сотрудничества сторон. Победа в декабре 2004 г. на повторных выборах на Украине
Виктора Ющенко, представлявшего так называемую «Оранжевую» коалицию,
созданную на основе блока В.Ющенко «Наша Украина» и «Блока Юлии
Тимошенко», привела к переориентации руководства Украины в сторону более
активного сотрудничества с Западом и враждебной позиции по отношении к России.
Свою роль сыграло и то, что российское руководство в ходе выборов ноября 2004 г.
поддержало другую кандидатуру на пост президента Украины

В.Януковича, ранее

бывшего премьер-министром правительства Л.Кучмы444.
Новое руководство Украины во главе с В.Ющенко приступило к пересмотру
энергетической политики страны и, в том числе, достигнутых в 2004 г.
договорѐнностей с Россией. В июне 2005 г. были сорваны планы по созданию
консорциума по управлению украинской ГТС. В.Ющенко потребовал, чтобы
консорциум

442

занимался

не

управлением

существующими

украинскими

В октябре 2002 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали учредительные документы о создании совместного
предприятия ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системой Украины» на
паритетных началах. Подробнее см. в Параграфе 3.2 данной главы.
443
Боровский Ю.В., 2006, с.116.
444
Путин рассказал причину поддержки Януковича в 2004 году//Комсомольская правда. – 2014 – 28 сентября.
URL:http://www.km.ru/world/2014/08/29/vladimir-putin/747872-putin-rasskazal-prichinu-podderzhki-yanukovicha-v-2004godu (Дата обращения: 07.09.2015).
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газотранспортными сетями, а строительством нового газопровода по территории
Украины. Последнее встретило негативную реакцию со стороны ОАО «Газпром»445
(подробнее о газотранспортном консорциуме см. Параграф 3.2 данной главы).
Кроме того, осложнилась ситуация с поставками туркменского газа через
компанию «РосУкрЭнерго», которые были временно прерваны и возобновились
лишь после урегулирования российско-украинско-туркменского конфликта по
вопросу стоимости туркменского газа в начале 2005 г.446. Ещѐ одним неприятным
эпизодом в газовых отношениях России и Украины стало «исчезновение» более 7
млрд куб. м газа из подземных хранилищ Украины зимой 2004-2005 гг., что вызвало
предупреждения со стороны «Газпрома» о возможности прекращения поставок газа
в Украину447.
Однако решающую роль в развѐртывании «газового кризиса» 2005-2006 гг.
сыграло решение администрации В.Ющенко о пересмотре тарифов на транзит
российского газа в Европу через территорию Украины. Как было отмечено ранее, в
2004 г. «Газпром» фактически уже внѐс плату за транзит газа через Украину на
период с 2005 до 2009 г., что позволило урегулировать проблему задолженности
445

См. Ющенко против двухстороннего российско-украинского газового консорциума. ИА REGNUM, 26 Января 2005.
URL: http://www.regnum.ru/news/395707.html (Дата обращения: 09.07.2015); В.Ющенко пояснил свой взгляд на
перспективы украинско-российского газотранспортного консорциума. АБН (ABN News), 10.06.2005 URL:
http://abnews.ru/2005/06/10/vyushenko_poyasnil_svoj_vzglyad_na_perspektivi_ukrainsko_rossijskogo_gazotransportnogo_ko
nsortciuma_2005_06_10/ (Дата обращения :09.07.2015).
446
Власти Туркменистана с конца 2004 г. настаивали на повышении цен на поставляемый в Украину газ с 44 долларов
до 60 долларов за 1 тыс. куб.м. Кроме того, Туркменистан выступал за прекращение практики «бартерных» схем в
газовой торговле с Украиной (до 2005 г. 50% поставок газа оплачивалось Украиной промышленными и другими
товарами (в том числе, к примеру, живыми елями). См. Последнее «китайское» предупреждение Туркменистана//
«Зеркало
недели.
Украина»
№53,
29
декабря
2004.
URL:
http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/poslednee_kitayskoe_preduprezhdenie_turkmenistana_v_etom_godu_esli_do_30_dekabrya_
2004_goda_ukraina_.html (Дата обращения: 19.07.2015).
В начале 2005 г. Украина и Туркменистан договорились о поставках газ по цене 58 долларов за 1 тыс. куб.м, с оплатой
50% деньгами и 50% промышленными товарами. Но уже с июля 2005 г., вслед за Россией, Украину стала получать
туркменский газ по прежней цене (44 доллара за 1 тыс. куб. м), однако уже со 100% оплатой в денежной форме.
Поставки туркменского газа в Россию возобновились лишь в мае 2005 г. См. В 2005 году Туркменистан поставит
Украине на 500 млн куб. м природного газа больше. 25.06.2005. URL: http://news.liga.net/news/politics/251068-v-2005godu-turkmenistan-postavit-ukraine-na-500-mln-kub-m-prirodnogo-gaza-bolshe.htm (Дата обращения: 18.07.2015); а также
Stern J., Opus cit.
447
Впоследствии была достигнута договоренность о компенсации недостающих объѐмов Украиной путѐм передачи
будущих поставок газа в распоряжении России. См. там же, с.5.
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Украины. Однако в марте 2005 г. представители правительства Украины и компании
«Нафтогаз» обратились к руководству «Газпрома» с просьбой перехода на
«европейские» тарифы и оплату в долларах за транзит газа. «Газпром» (несмотря на
то, что, фактически, за транзит уже заплатил и зафиксировал транзитные тарифы),
поддержал эту инициативу и выразил готовность обеспечить газовые потребности
Украины также по «европейским» ценам448. В августе 2005 г. украинские власти
заявили о своей приверженности переходу на рыночные принципы ценообразования
в области газовых отношениях с Россией, с чем, в свою очередь, выразила согласие
российская сторона449. Кроме того, украинское руководство, взяв курс на пересмотр
соглашений середины 2004 г., подвергало критике схему урегулирования
украинской задолженности и, в том числе, оспаривало сумму долга. Выражалось
недовольство и деятельностью компании «РосУкрЭнерго», против руководства
которой было возбуждено уголовное дело450.
В конце 2005 г. Россия и Украина вели сложные переговоры по вопросам
поставок газа на 2006 г., в ходе которых «Газпром» добивался повышения цены на
газ для Украины в 2006 г. с 50 долларов до «европейского» уровня (160-230
долларов за тыс. куб. м), с учетом существенного повышения цен на энергоносители
в этот период451. Украинская сторона, соглашаясь с принципом перехода к
«европейскому» ценообразованию452, требовала сделать этот переход поэтапным и

448

См. Об итогах рабочей встречи Алексея Миллера с Иваном Плачковым и Алексеем Ивченко. Пресс-релиз
«Газпрома». 28 марта 2005. URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2005/march/article55216/ (Дата обращения:
19.01.2014).
449
См. Христенко: Украина должна платить за газ деньгами и по европейским ценам// Агентство «REGNUM». 23
августа 2005. URL: http://regnum.ru/news/501219.html (Дата обращения: 16.07.2015).
450
См. Спецслужбы Украины расследуют аферы "РосУкрЭнерго" с транзитом туркменского газа//Centrasia.com. 00:42
19.06.2005 URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1119127320 (Дата обращения: 28.07.2015).
451
Последнее обстоятельство привело к пересмотре ценовой политики не только «Газпрома», но и центральноазиатских экспортѐров газа, прежде всего Туркменистана. В частности, в начале 2005 г. власти страны требовали
повышения цены газа, поставляемого на Украину через «РосУкрЭнерго» (См. Stern J., Opus cit).
452
Цена на газ для покупателей «Газпрома» в странах ЕС, как правило, рассчитывается по специальным формулам,
зафиксированным в соответствующих контрактах (являются коммерческой тайной). Известно, что данные цены
привязаны к нефтяным котировкам за определѐнный период и «отстают» от цен на нефть примерно на 4-6 месяцев.
Таким образом, цена на газ для каждой конкретной страны ЕС не разглашается. Известны лишь средние цены для
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была готова платить за газ в 2006 г. не более 80 долларов за тыс. куб.м. Украина
также требовала введения европейских тарифов за транспортировку газа, на что, в
свою

очередь,

российская

сторона

отвечала

предложением

взимать

соответствующие тарифы за транспортировку среднеазиатского газа Украине через
российскую территорию453.
В качестве компромиссного варианта российская сторона предлагала сделать
переход к новой цене газа для Украины поэтапной в течение первых нескольких
месяцев 2006 г. «Газпромом» предлагался также вариант предоставления украинской
стороне кредита для оплаты поставок. Кроме того, вследствие ценовых разногласий
с Туркменистаном, у Украины к концу 2005 г. фактически не было договоренностей
о поставках не только российского, но и среднеазиатского газа454.
В результате отсутствия договоренностей о поставках газа Украине «Газпром»
прекратил подачу газа украинским потребителям с 1 января 2006 г., продолжая
поставлять необходимые объѐмы газа для европейских потребителей. Однако уже
спустя несколько часов после прекращения подачи газа Украине западные
покупатели российского газа констатировали снижение и своих поставок.
Российская сторона объясняла это откачкой газа украинскими потребителями.
Украина

отвергала

обвинения,

утверждая,

что

транзит

газа

европейским

потребителям обеспечивается в полном объѐме. Однако украинские власти при этом
признавали, что имеют право отбирать туркменский газ и (или) «технический» газ,
необходимый для работы транзитных трубопроводов. Таким образом, изъятие газа
из транзитных газопроводов Украиной было признано украинской стороной, которая
западных покупателей. Так, по данным ОАО «Газпром», эта цена составила 192 долларах за 1 тыс куб.м в 2005 г., 262
долл. в 2006 г., 273 долл. в 2007 г., 410 долл. в 2008 г., 295 долл. в 2009 г., 303 долл. в 2010 г., 370 долл. в 2011 г., 397
долл. в 2012 г., 383 долл. в 2013 г., 345 долл. в 2014 г. См. URL: http://www.gazpromexport.ru/
453
См. Российско-украинские газовые конфликты. Досье//ИТАР-ТАСС. 16 июня 2012. URL: http://tass.ru/info/1128520
(Дата обращения: 15.07.2015).
454
В частности, в январе 2006 г. выяснилось, что Туркмения, несмотря на сообщения о заключении контракта на
поставку газа в Украину в 2006 г., продала практически весь объѐм доступного в первой половине 2006 г. газа России .
См.
Резник,
И.
Туркмения
давит
на
газ/И.Резник//
Ведомости,
22.06.2006.
URL:http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2006/06/22/turkmeniya-davit-na-gaz (Дата обращения: 19.07.2015).
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лишь давала газу, о котором шла речь, другое обозначения – «туркменский» или же
«технический»455.
Сокращение поставок в течение нескольких дней ощутили ряд европейских
стран, в том числе Венгрия, Австрия, Словакия, Румыния (потери составили от 30 до
40% от ежедневных поставок), в меньшей степени – Франция и Италия (25%),
Польша (15%), а также Германия456. Для компенсации недостающих транзитных
объѐмов «Газпром» закачал дополнительный газ в экспортные трубопроводы, что
позволило

в

кратчайшие

сроки

восстановить

поставки

для

европейских

потребителей в полном объѐме уже 4 января 2006 г. 457
4 января «Газпром» и «Нафтогаз Украины» объявили о достижении
договоренностей о поставках газа на 2006 г. Договор между «Газпромом» и
«Нафтогазом» заключался сроком на пять лет и предусматривал, что газ для
Украины будет поступать преимущественно из стран Средней Азии (прежде всего
Туркменистана, а также Узбекистана и Казахстана, цена этого газа не сообщалась), а
также из России (по цене 230 долларов за тыс. куб.м в 2006 г.). Этот газ должен был
закупаться «РосУкрЭнерго» и продаваться на украинском рынке в первой половине
2006 г. по цене 95 долларов за тыс. куб. м совместным предприятием
«РосУкрЭнерго» и «Нафтогазом», которое должно быть создано в феврале 2006 г458.
Таким образом, для Украины снова устанавливалась сниженная цена на газ (95
долларов за тыс. куб. м), складывающаяся, как отмечалось на тот момент в СМИ, из
сочетания

455

цены

более

дешѐвого

среднеазиатского

газа

и

более

дорого

См. Ющенко отверг обвинения в отборе газа//Лента.ру. 02.01.2006. URL: http://lenta.ru/news/2006/01/01/yushenko/
(Дата обращения: 05.07.2015); Ющенко утверждает, что Украина обеспечивает транзит газа в ЕС//Newsru.com.03.01.2006. URL: http://newsru.co.il/arch/world/03jan2006/gaz.html (Дата обращения: 08.07.2015).
456
См. Stern J., Opus cit.
457
См. Russia vows to end gas shortage// ВВС News. 02.01.2006. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4575726.stm (Дата
обращения :16.07.2015).
458
В феврале 2006 г. компании «РосУкрЭнерго» и «Нафтогаз» создали совместную компанию «УкрГазЭнерго» для
реализации природного газа на украинском рынке. См. корпоративный сайт : http://www.ukrgazenergo.ua/ru/
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российского459. В дальнейшем цена должна была меняться по согласованию сторон.
Кроме того, устанавливался тариф транзита российского газа через территорию
Украины – 1,6 долларов за 1 тыс. куб. м газа за 100 км460.
Очевидно, что достигнутые в начале января 2006 г. соглашения оставляли
нерешѐнными ряд вопросов, в том числе цену газа для украинских потребителей во
второй половине 2006 г., определявшуюся прежде всего ценой среднеазиатского
газа. Кроме того, не была затронута проблема управления и модернизации
украинской ГТС. Под вопросом оставалась и роль «РосУкрЭнерго», которая,
несмотря на заведенное уголовное дело, оставалась посредником в российскоукраинско-туркменских
договоренности

газовых

носили,

отношениях.

преимущественно,

Таким

образом,

экстренный

достигнутые

характер

и

были

обусловлены желанием сторон, прежде всего «Газпрома», не допустить ущерба для
европейских потребителей.
На фоне повышенного внимания к российско-украинского конфликту в ЕС и
за его пределами461, реакции западных, в особенности американских официальных
лиц отличались резко критической оценкой действий российского руководства. В
частности, госсекретарь США К. Райс заявила 5 января 2006 г., что действия России
в ходе «газового» кризиса были «политически мотивированы» и европейские страны
четко дали понять, что «так себя не ведут». В этой связи госсекретарь США

459

По мнению некоторых экспертов, установление цены в 95 долларов за 1 тыс. куб. м стало возможным путѐм
продаже Украине исключительно среднеазиатского газа, без российских поставок. На это, в частности, указывает тот
факт, что в начале 2006 г. «Газпром» законтрактовал существенные объѐмы газа у Туркменистана по цене 65 долларов
за тыс. куб.м, что, с добавлением стоимости транспортировки, могло как раз соответствовать 95 долларам – цене,
установленной для украинских потребителей. См.Stern J., Opus cit.
460
См. Российско-украинские газовые конфликты. Досье//ИТАР-ТАСС. – 2012 - 16 июня. URL:
http://tass.ru/info/1128520 (Дата обращения: 15.07.2015); Руднев И. Украина и Россия: история газовых
конфликтов/И.Руднев//
РИА-Новости.
16
апреля
2014.
URL:
http://eurasiancenter.ru/factsandfigures/20140416/1003458216.html (Дата обращения: 19.07.2015).
461
Подробнее об освещении конфликта в СМИ см. ниже.

169

выразила сомнения в соответствии поведения России роли председателя «Большой
Восьмерки», которую Россия начала исполнять с начала 2006 г.462
Особый

интерес

представляет

отношение

к

конфликту

руководства

европейских стран и органов Евросоюза. В первых числах января 2006 г. в прессе
сообщалось, что правительства Франции, Германии, Италии и Австрии обратились к
России и Украине с просьбой срочно найти решение конфликта и не ставить
европейские

страны

в

зависимость

от

проблем

в

российско-украинских

отношениях463. На фоне сдержанности крупнейших покупателей российского газа
особой активностью выделялись представители руководства Польши. В частности,
именно польский премьер-министр К.Марцинкевич активно продвигал в начале 2006
г. идею «энергетического НАТО» для противодействия якобы «агрессивным»
действиям России в конце 2005-начале 2006 гг. Предполагалось, что данный
«энергетический оборонный союз», помимо стран ЕС, будет включать также
Украину и Молдавию. Польская инициатива, поддержанная Чехией, Венгрией,
Словакией, странами Балтии, а также США, не нашла понимания у крупнейших
импортѐров российского газа – Германии и Франции, открыто высказавшихся
против этого проекта.464
Что касается представителей Еврокомиссии, то, по образному выражению
западных экспертов, они «вовремя успели вернуться с рождественских каникул,
чтобы поприветствовать достигнутое Россией и Украиной соглашение»465. В
частности, 4 января 2006 г. еврокомиссар по энергетике А.Пиебалгс сделал
официальное заявление, в котором фактически возложил равную ответственность за
кризисную ситуацию на Россию и Украину, и при этом высоко оценил достигнутые

462

См. Remarks at the State Department Correspondents Association's Inaugural Newsmaker Breakfast. Secretary Condoleezza
Rice. Fairmont Hotel. Washington, DC. January 5, 2006.
463
La Russie coupe le gaz à l'Ukraine sous le regard inquiet des Européens// Le Monde.fr avec AFP et Reuters. 01.01.2006.
464
См. «Энергетическое НАТО». Польша и США научат Россию «ответственности»//РИА-Новости. 15.04.2006. URL:
http://ria.ru/economy/20060415/46449467.html#ixzz3hSqB5Kah (Дата обращения: 18.05.2015).
465
Pirani S., Opus cit, c.46.
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ими договоренности как подтверждение того, что «Газпром» и «Нафтогаз» остаются
надежными поставщиками и транзитѐрами газа466.
Депутаты Европейского парламента оказались более резки в своих оценках.
Так, 11 января 2006 г. на внеочередном заседании, инициированном делегацией
Европарламента

по

отношениям

с

Украиной,

ряд

евродепутатов

открыто

поддержали позиции Украины и выступили с критикой действий России. В
частности, К.Урлингс (Camiel Eurlings), евродепутат от голландских христиандемократов и глава делегации Европарламента по сотрудничеству с российской
Госдумой, заявил, что, несмотря на законное стремление России добиться рыночных
условий оплаты за поставляемый на Украину газ, методы, применяемые Россией,
неправильны и свидетельствует о стремлении оказать давление на соседнюю
страну467.
Проявлением «симпатий» к украинской стороне конфликта стал курс ЕС на
сближение с Украиной в энергетической сфере. Данные инициативы, кроме всего
прочего, соответствовали стратегии ЕС по включению транзитных стран в
европейское энергетическое пространство468. В частности, ЕС активизировал работу
в рамках Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Украиной в области
энергетики, подписанного в 2005 г., в том числе по содействию реформам
энергетического сектора в Украине, на что в 2007-2008 гг. ЕС выделил 157 млн евро,
и диверсификации поставок газа469. В ноябре 2008 г. были начаты переговоры о
вступлении Украины в Договор об энергетическом сообществе (подробнее см. в
Параграфе 3.2 данной главы).
466

См. Piebalgs A. Speaking Notes welcoming the agreement between Gazprom and Naftogaz
Joint Press Conference with Mr Bartenstein, Austrian Federal Minister for the Economy and Labour.04.01.2006.
467
См. Ukraine-Russia gas dispute - call for stronger EU energy policy. EU Parliament Press-release. 12.01.2006. URL:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IMPRESS+20060112STO04233+0+DOC+XML+V0//EN (Дата обращения: 18.07.2015).
468
Подробнее об этом см. Главу 1, Параграф 1.2.
469
См. Joint EU-Ukraine Report. Implementation of the EU-Ukraine Memorandum of Understanding on Energy Cooperation
during 2006. 18.12.2006; Gnedina E., Emerson M. The Case for a Gas Transit Consortium in Ukraine: A Cost-Benefit
Analysis. Center for European Policy Studies. CEPS Policy Brief.N 180. January 2009.
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Политика ЕС в отношении России, несмотря на усилия Польши и стран
«Вышеградской группы», коренных изменений не претерпела. В прежнем режиме
продолжилась работа в рамках Энергодиалога Россия-ЕС. Со стороны ЕС и
отдельных стран звучали призывы к активизацию переговоров по ратификации
Россией Договора к энергетической хартии470. Лидеры ключевых стран Европы в
июне 2006 г. приняли участие в саммите «Группы Восьми» в Санкт-Петербурге, на
котором

был

принят

разработанный

энергетическая безопасность»

Россией

план

действий

«Глобальная

своеобразный ответ России на события зимы 2006

г.471
«Ответом» ЕС на события 2005-2006 гг. стала, в том числе, корректировка
стратегических установок в области энергетики. Это выразилось, в частности, в
публикации в марте 2006 г. «Зеленой книги» Еврокомиссии472, в которой были
приведены направления работы для предотвращения ситуаций, подобных российскоукраинскому газовому кризису. В частности, предлагалось усилить меры по
созданию внутреннего энергетического рынка ЕС, росту солидарности между
странами-членами в области энергетики, а также выработке согласованной внешней
энергетической политики. Кроме того, авторы документа призывали к большей
диверсификации в области зарубежных поставок энергоносителей. Как показали
дальнейшие события, и, в частности, принятие Третьего энергетического пакета,
именно работа по интеграции и либерализации европейских энергетических рынков
оказалась наиболее перспективной и дала конкретные, пусть и неоднозначные,
результаты (см. Параграф 2.3 Главы 2, а также Параграф 3.3 данной главы).

470

Подробнее о развитии российско-европейских отношений в рамках Энергодиалога Россия-ЕС и переговорах по
ратификации Россией ДЭХ см. Параграфы 2.1 и 2.2 Главы 2 данной работы.
471
См. Глобальная энергетическая безопасность. Принято 16 июля 2006 года в Санкт-Петербурге лидерами стран
«Группы восьми». Подробнее о Санкт-Петербургском плане действий см. Главу 1 Параграф 1.2 данной работы.
472
См. Green Paper. ―A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy‖. Commission of the European
Communities. Brussels, 08.03.2006. Подробнее о стратегии ЕС в области энергетической безопасности см. Главу 1
Параграф 1.3 данной работы.
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Что касается освещения российско-украинского конфликта в западных СМИ,
уделивших существенное внимание происходящему, подавляющее большинство
публикаций создавали впечатление об исключительной вине России в газовом
конфликте. По широко распространенному представлению, целью «Газпрома» и
российских властей было оказать на Украину политическое давление и, как иногда
отмечалось, попутно завладеть украинской газотранспортной сетью473.
Экспертные оценки, в которых действия России и Украины рассматривались
прежде всего с экономической точки зрения, всѐ же присутствовали. Некоторые
представители западного исследовательского сообщества выражали понимание
логики действий России. Так, один из ведущих экспертов Оксфордского института
энергетических исследований Дж. Стерн (J.Stern) в своей статье, опубликованной в
январе 2006 г., детально проанализировал события российско-украинского кризиса и
пришел к выводу о некорректности оценки действий России как политически
мотивированных474.
Вышеприведѐнный анализ развития российско-украинского газового кризиса
2005-2006 гг. позволяет сделать ряд выводов о значении этих событий для
энергетических взаимоотношений России и стран Европы:
Причины создавшейся зимой 2006 г. ситуации стали не сиюминутные
разногласия или политические противоречия между Россией и Украиной, а
многолетние болезненные отношения по линии «импортер-экспортѐр» (а также и

473

См., к примеру: Smith, K. Defuse Russia's energy weapon/K.Smith// The New York Times.- 16 January 2006. URL:
http://www.nytimes.com/2006/01/16/opinion/16iht-edsmith.html?_r=0; (Дата обращения: 12.07.2015); Buckley, N. Gas
Pressure: why Putin is squandering world prestige in his squabble with Kiev/N.Buckley//Financial Times.- 2006 - January 4;
Newnham, R. Oil, carrots, and sticks: Russia’s energy resources as a foreign policy tool/R.Newnham// Journal of Eurasian
Studies- 2011- Volume 2, Issue 2,p. 134–143. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187936651100011X
(Дата обращения: 19.07.2015); Engdahl, W. F.Ukraine gas dispute — Has Putin gone nuts?/W.F.Engdahl// Global Research –
2006 - January 12. URL: http://www.globalresearch.ca/ukraine-gas-dispute-has-putin-gone-nuts/1719 (Дата обращения:
01.08.2015); Дюбьен, А. Россия-Украина: скрытые механизмы энергетических отношений/ А.Дюбьен// Russie, NEI,
Visions N 19. IFRI, France – 2007 - Май.
474
В частности, он подчѐркивал, что переход к рыночным условиям оплаты за поставки энергоносителей был
инициирован Россией в отношении не только Украины, но и подавляющего большинства других стран СНГ, включая
Армению, Грузию, Азербайджан, Молдавию (за единственным исключением Белоруссии).См. Stern J., Opus cit.
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«экспортер-транзитѐр») между двумя странами. Техническая и экономическая
связь между внутренними поставками газа в Украину и транзитными поставками
в ЕС сделала европейских потребителей заложниками российско-украинского
конфликта.
Россия оказалась не готова в оперативном режиме донести до мировой
общественности свою позицию и представить неопровержимые доказательства
ответственности Украины за сбой европейских поставок, что создало угрозы для
энергетической безопасности ЕС и России. Очевидно, что усилия антироссийски
настроенных игроков в западном информационном пространстве были более
успешны. Свою отрицательную роль сыграло участие российской стороны в
мало прозрачных схемах закупок газа для Украины в рамках «РосУкрЭнерго» и
«УкрГазЭнерго», что создавало существенные репутационные риски для России.
Органы Евросоюза и отдельные страны ЕС оказались бессильны не только
воздействовать на ход конфликта, но и даже проверить информацию,
предоставляемую сторонами. Стала очевидна необходимость мониторинга
экспортных потоков из России через территорию транзитных стран.
Достигнутые Россией и Украиной договорѐнности в начале 2006 г. не решали
фундаментальных проблем их газовых отношений, в частности долговременного
видения ценовой политики на газ для Украины; проблемы управления и
модернизации украинской ГТС; наличия непрозрачных и нерыночных схем
закупки газа для Украины. В частности, уже в середине 2006 г. стало известно о
возникшей задолженности Украины перед Россией за поставки газа475.

475

В материалах, опубликованных к саммиту «Группы Восьми» в июле 2006 г. отмечалось, что Украина не платит
согласованную цены за поставляемой Россией газ и что задолженность Украины за российские энергоресурсы
достигла 800 млн долларов США. См. Энергетика: Россия и Украина. Факты. Официальный сайт саммита «Группы
Восьми» в Санкт-Петербурге в июле 2006 г. URL: http://old.g8russia.ru/press/facts/energy_ru_ua/ (Дата обращения:
19.07.2015).

174

Именно нерешенность фундаментальных проблем, связанных с закупками
российского и среднеазиатского газа Украиной, не сумевшей в 1990-х-начале 2000-х
гг. существенно снизить высокую энергоѐмкость своей экономики и коммунального
хозяйства, стала причиной возникновения новой острой кризисной ситуации в
российско-украинских газовых отношениях.
«Газовый конфликт» России и Украины 2008-2009 гг.
В 2006-2008 гг., на фоне существенного повышения цен на нефть и газ,
«Газпром» продолжил курс на переход к европейским формулам ценообразования476
со странами СНГ477. Цена на газ для Украины в 2007 г. составила 130 долларов за
тыс. куб. м

478

. В декабре 2007 г. в ходе российско-украинских переговоров была

установлена цена на 2008 г. - 179,5 долларов за 1 тыс. куб.м. Предполагалось, что
импорт

газа

(преимущественно

из

Туркменистана)

будет

осуществлять

«РосУкрЭнерго»479, а реализация газа на украинском рынке будет в ведении
«УкрГазЭнерго», совместного предприятия «РосУкрЭнерго» и «Нафтогаза»,
созданного в 2006 г.480.

476

Цена на газ для покупателей «Газпрома» в странах ЕС, как правило, рассчитывается по специальным формулам,
зафиксированным в соответствующих контрактах (являются коммерческой тайной). Известно, что данные цены
привязаны к нефтяным котировкам за определѐнный период и «отстают» от цен на нефть примерно на 4-6 месяцев.
Таким образом, цена на газ для каждой конкретной страны ЕС не разглашается. Известны лишь средние цены для
западных покупателей. Так, по данным ОАО «Газпром», эта цена составила 192 долларах за 1 тыс куб.м в 2005 г., 262
долл. в 2006 г., 273 долл. в 2007 г., 410 долл. в 2008 г., 295 долл. в 2009 г., 303 долл. в 2010 г., 370 долл. в 2011 г., 397
долл. в 2012 г., 383 долл. в 2013 г., 345 долл. в 2014 г. См. URL: http://www.gazpromexport.ru/.
477
Помимо «Газпрома», существенного повышения цен на экспортируемый газ добились производители Средней
Азии. Так, Туркменистан повысил цены закупаемого Россией газа со 100 долларов за тыс.куб.м в 2007 г. до 140
долларов в 2008 г., что, в свою очередь, обусловило повышение цен для Украины в 2008 г. См. Цена газа для Украины
на 2008 год и новая ставка транзита согласованы - сошлись на 179,5 долларах. 05.12.2007. Newru.com. URL:
http://newsru.com/finance/05dec2007/gasforukraina.html.
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Россия и Украина договорились о поставках газа на 2008 год, но цена пока неизвестна// Newsru.com. URL:
http://www.newsru.com/arch/finance/09nov2007/gazzz.html (Дата обращения 08.07.2015).
479
«РосУкрЭнерго» - совместная компания «Газпрома» (50%) и «Райффайзенбанка» (50%), созданная в 2005 г. Доля,
находившаяся в управлении «Райффайзенбанка», принадлежала структурам, контролируемым украинскими
бизнесменами Д.Фирташом и Д.Фурсиным.Подробнее см. выше в данном параграфе.
480
Цена газа для Украины на 2008 год и новая ставка транзита согласованы - сошлись на 179,5 долларах//Newsru.com. 05.12.2007. URL: http://newsru.com/finance/05dec2007/gasforukraina.html (Дата обращения: 19.07.2015).
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Существенное влияние на реализацию этих договоренностей оказала
внутриполитическая ситуация в Украине. В сентябре 2006 г. украинское
правительство возглавил В.Янукович, представляющий

«Партию регионов»,

близкую русскоязычным восточным областям Украины и имеющую сравнительно
неплохие отношения с представителями российской власти. Однако через год
правительство было отправлено в отставку, и были назначены новые выборы, в
результате которых в декабре 2007 г. правительство возглавила Ю.Тимошенко,
представлявшая прозападную «Коалицию демократических сил». Тимошенко
немедленно взяла курс на отстранение российско-украинских посредников –
«РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго» – от импорта и продажи газа в Украине481.
В начале 2008 г. «Нафтогаз Украины», поддерживаемый правительством
Тимошенко, отказался подписывать контракты на поставку газа с «УкрГазЭнерго» и,
кроме того, акты приѐмки за газ, полученный в конце 2007 г. При этом продолжался
несанкционированный отбор газа. Таким образом, украинская сторона, продолжая
получать газ, приостановила оплату российских поставок, что вызвало немедленную
реакцию со стороны «Газпрома», предупредившего ЕС о риске возникновения
перебоев с поставками482.
В феврале 2008 г. кризисная ситуация была частично урегулирована.
«Газпром» и «Нафтогаз Украины», в соответствии с договорѐнностями между
президентами Путиным и Ющенко, объявили о планах создания нового совместного
предприятия для осуществления закупок газа для Украины, которое должно было
заменить «РосУкрЭнерго». Кроме того, предполагалось, что изменится и сбытовая
компания, реализующая газ в Украине – вместо «УкрГазЭнерго» будет создана ещѐ
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Тимошенко, Юлия. Бывший премьер-министр Украины. Досье//Lenta.ru. URL: http://lenta.ru/lib/14159943/full/ (Дата
обращения: 19.07.2015).
482
Гривач, А. Вызов принят. «Газпром» пригрозил Юлии Тимошенко прекращением поставок/ А.Гривач// Время
новостей. – 2008 – 08 февраля. URL: http://www.vremya.ru/2008/19/8/197279.html (Дата обращения : 30.07.2015).
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одна совместная компания с паритетным участием «Газпрома» и «Нафтогаза»483.
Однако уже в марте 2008 г. в эти планы были внесены коррективы. Согласно
подготовленному «Газпромом» и «Нафтогазом» тексту «Соглашения о развитии
отношений в газовой сфере» между Россией и Украиной, реализация газа в Украине
должна была осуществляться напрямую «Нафтогазом» (вместо «УкрГазЭнерго»), а
импорт газа для Украины был временно оставлен в компетенции «РосУкрЭнерго», а
затем должен был перейти напрямую к «Газпром экспорту». При этом
предполагалось, что за «Газпромом» останется право на реализацию небольших
объѐмов газа на украинском рынке484. Кроме того, была утверждена схема
урегулирования задолженности Украины за поставки газа485.
В октябре 2008 г. премьер-министры РФ и Украины – В.Путин (президентом
России с мая 2008 г. стал Д.Медведев) и Ю.Тимошенко – подписали меморандум о
сотрудничестве в газовой сфере, который развивал достигнутые в начале года
договоренности. Согласно меморандуму, с 2009 г. закупки газа для Украины у
«Газпрома» должен был осуществлять «Нафтогаз Украины». Эта же компания
должна была поставлять газ потребителям Украины. При этом за «Газпромом»
сохранялось право через дочернюю компанию - «Газпром Сбыт» - поставлять 7,5
млрд

куб.

м

газа

напрямую

украинским потребителям

486

.

Кроме

того,

предусматривалось, что с 2009 г. начнется трехгодичный поэтапный переход к
европейским принципам ценообразования для Украины487. Эти договорѐнности были
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«Газпром» и «Нафтогаз» создадут две новые компании по поставкам газа//РИА-Новости. – 2008 – 12 июля. URL:
http://ria.ru/economy/20080212/99055912.html (Дата обращения:19.07.2015).
484
Гривач, А. И нашим и вашим. «Газпром» и «Нафтогаз» договорились по поставкам в 2008 году/A.Гривач// Время
новостей. – 2009 - 14 марта. URL: http://www.vremya.ru/2008/42/8/199649.html (Дата обращения :14.07.2015).
485
К марту 2008 г. долг РосУкрЭнерго перед «Газпромом» составил порядка 2,5 млрд долларов. См. там же.
486
. См. Об итогах рабочей встречи Алексея Миллера и Олега Дубины. Пресс-релиз ОАО «Газпром». 11.11.2008. URL:
http://www.gazprom.ru/press/news/2008/november/article56821/ (Дата обращения: 19.07.2015).
487
А также европейские принципы ценообразования предусматривалась для транзитных тарифов. См. там же.
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закреплены и получили развитие в соглашении, заключенном главами «Газпрома» и
«Нафтогаза» в октябре 2008 г.488
Таким образом, как и накануне кризиса 2005-2006 гг., в середине-конце 2008 г.
Россия и Украина достигли определенных договорѐнностей, которые потенциально
могли бы заложить основы для безопасного и взаимовыгодного сотрудничества на
ближайшие годы. Российская сторона добилась установления принципа перехода на
рыночные цены на газ для Украины, а также гарантировала «Газпрому»
определѐнную долю доходов от прямого участия в продаже газа украинским
потребителям. Украинское руководство, в свою очередь, отстояло право на прямые
закупки газа у «Газпрома», без участия посредников, и контроль над продажей
основных объѐмов газа украинским потребителям.
Однако ключевой проблемой к концу 2008 г. стало урегулирование
задолженности Украины за поставки газа, что, согласно договорѐнностям, должно
было быть сделано к концу октября. В декабре 2008 г., по данным «Газпрома»,
задолженность

«Нафтогаза»

превысила

2

млрд

долларов.

Для

погашения

задолженности «Газпром» предложил «Нафтогазу» внести предоплату за транзит в
2009 г. по тарифам 2008 г., однако «Нафтогаз» от этого предложения отказался.
Сообщалось

также,

что

рассматривались

другие

варианты

урегулирования

задолженности, в частности предоставление дочерним структурам «Газпрома» права
на дополнительные продажи газа на внутреннем украинском рынке, а также
привлечение Украиной кредита МВФ489. Именно неурегулированная задолженность
за поставки газа привела к тому, что контракт на поставки на 2009 г. не был
подписан и возник очередной газовый кризис.
488

В частности, предусматривалось, что долги «РосУкрЭнерго» перейдут «Нафтогазу». Кроме того, уже в конце 2008
года поставки среднеазиаского газа будут осуществляться «Газпрому» напрямую «Нафтогазу». В соглашении
оговаривались и вопросы транзита и непрерывности транзитных поставок. См. «Нафтогаз» и «Газпром» договорились
о прямых поставках газа// Newsru.com. 24.10.2008. URL: http://rus.newsru.ua/arch/finance/24oct2008/ng.html (Дата
обращения :19.07.2015).
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Поручительная история. "Нафтогаз" ищет способ рассчитаться с "Газпромом"//Коммерсант. – 2008 – 17 декабря.
URL: http://www.kommersant.ru/doc/1095463 (Дата обращения: 18.07.2015).
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При этом, по мнению экспертов, у Украины были деньги на оплату долга. В
частности, правительство предусмотрело в бюджете страны 2 млрд евро под
гарантии «Нафтогазу», которые компания могла использовать для получения
кредитов у национальных банков. Кроме того, в ноябре 2008 г. Украина получила
первый транш кредита МВФ, который не мог быть использован для погашения
долгов «Нафтогаза», однако создавал существенную «подушку безопасности» для
украинского правительства. В конце декабря «Нафтогаз» погасил основную часть
долга (более 1,5 млрд долларов), однако «Газпром» к концу 2008 г. заявлял, что этих
денег не получил, и настаивал, что, помимо 1,5 млрд долларов, Украина должна ещѐ
порядка 600 млн долларов в качестве штрафов и пени за просроченные платежи490.
Уже в конце ноября 2008 г. А.Миллер, глава ОАО «Газпром», заявил, что в
случае отсутствия соглашения с Украиной о поставках газа цена на газ для Украины
с 1 января 2009 г. составит 400 долларов за тыс. куб. м491. Прозвучали
предупреждения о возможной приостановке поставок газа для Украины, если
возникнут проблемы с транзитом газа, о чѐм, в частности, в ноябре 2008 г. заявил
премьер-министр В.В.Путин492.
Предупреждения о возможном прекращении поставок газа Украине в случае
невыплаты задолженности звучали вплоть до начала 2009 г.

493

При этом в ноябре-

декабре 2008 г. продолжались напряжѐнные, но мало результативные переговоры.
Об их ходе можно судить по информации, предоставленной начиная с 1 января 2009
г. представителями ОАО «Газпром», в первую очередь пресс-секретарем компании
С.Куприяновым и зам. главы «Газпрома» А.Медведевым. Последний возглавил

490

См. Pirani S., Opus cit.
По данным ―Газпромэкспорта», в 2008 г. средняя цена на газ для европейских клиентов «Газпрома» составила 410
долл. за тыс куб.м. См. http://www.gazpromexport.ru/
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См. Миллер обещает Украине более 400 долларов за газ с 1 января//Politua.ru - 20.11.2008. URL:
http://www.politua.ru/news/razdelr6/1621.html (Дата обращения: 19.07.2015).
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См. Миллер: Если Украина не заплатит, отключим газ. 30.12.2008//Правда.Ру. 30.12.2008. URL:
http://m.pravda.ru/news/economics/30-12-2008/297934-ukr-0/ (Дата обращения: 17.07.2015).
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делегацию ОАО «Газпром», представлявшую позицию компании в разгар кризиса в
европейских столицах494.
В ходе переговоров представители «Нафтогаза» под руководством главы
компании О.Дубины, находившиеся в Москве, фактически не имели собственного
голоса и целиком зависели от позиции политического руководства Украины. В этой
ситуации

главным препятствием на пути

достижения

компромисса стали

разногласия между украинским президентом В.Ющенко и премьер-министром
Ю.Тимошенко495. По данным представителей ОАО «Газпром», в последние дни
декабря 2008 г., когда украинская сторона погасила большую часть задолженности и
был решѐн вопрос о ликвидации «РосУкрЭнерго» в качестве посредника, глава
украинского правительства Ю.Тимошенко, а также председатель правления
«Нафтогаза» О. Дубина (находившийся в Москве) были согласны на предлагаемый
российской стороной компромиссный вариант по цене на газ и ставке транзита. Речь
шла о цене на газ в 250 долларов за 1 тыс. куб.м496 и транзитном тарифе в 1,7 долл.
Ю.Тимошенко, которая считала эти условия приемлемыми, готова была 30 декабря
вылететь в Москву для подписания соглашений. Однако украинской делегации во
главе

с

Ю.Тимошенко

не

дали

отправиться

в

Москву

для

подписания

договоренностей – как предполагается, за этим стоял президент Ющенко (что тот в
дальнейшем отрицал). Кроме того, 30 декабря из «Нафтогаза» в «Газпром» было
направлено официальное письмо, в котором украинская сторона сообщала о своѐм
намерении, в случае отсутствия договоренностей с российской стороной,

494

Все ключевые заявления руководства ОАО «Газпром» были в оперативном порядке представлены на специальном
сайте, запушенном компанией и продолжающим работать до настоящего времени – GazpromUkraineFacts (www.
www.gazpromukrainefacts.com).
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Подробнее о разногласиях внутри украинского руководства и экономической подоплеке этих разногласий см.
материал украинского политолога В.Стоякина - Стоякин В. Кто сорвал газовые переговоры?/В.Стоякин// Украинская
правда. – 2009 – 12 января. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/12/4460700/ (Дата обращения:
20.06.2015).
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По данным украинской стороны, согласованная цена была ещѐ меньше – 235 долларов за 1 тыс. куб.м . См. Там же.
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рассматривать газ, поступающий в Украину, как «газ неизвестного происхождения»
то есть, фактически, считать себя вправе его присвоить497.
Таким образом, делегация «Нафтогаза Украины» за несколько часов до
окончания 2008 г. (т.е. 31 декабря 2008 г.) покинула стол переговоров, так как не
имела полномочий заключать соглашения без поддержки со стороны украинского
руководства498. По некоторым данным, представители «Нафтогаза» были отозваны
лично президентом В.Ющенко499.
В результате, 1 января 2009 г. «Газпром» прекратил поставки газа украинским
потребителям, продолжая (и даже несколько увеличив) поставки газа в страны
Европы.

Однако

уже

через

несколько

дней

компания

заявила

о

несанкционированном отборе газа Украиной. И, хотя речь шла о сравнительно
небольших объѐмах «отобранного» газа, 7 января 2009 г. «Газпром» приостановил
все, в том числе транзитные поставки, через Украину.
Причиной решения «Газпрома» полностью перекрыть поставки газа через
Украину послужило то, что украинская сторона со своей стороны «перекрыла» все
транзитные коридоры для поставок российского газа в Европу500. О блокировании
Украиной транзитных магистралей для доставки российского газа сообщил зам.
председателя правления «Газпрома» в ходе пресс-конференций в Лондоне и

497

В ответном письме А.Миллер назвал эту позицию «шантажом». См. Хроника. Как развивался газовый конфликт//
Коммерсант. – 2009 – 11 января. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1101300 (Дата обращения: 19.07.2015).
498
См. Sergey Kupriyanov's Statement Regarding Negotiations with Naftogaz. 1.01.2009. GazpromUkraineFacts.com. URL:
http://www.gazpromukrainefacts.com/ukraine-gas-dispute-timeline/2009/2009-01-01/sergey-kupriyanovs-statement-regardingnegotiations (Дата обращения:09.07.2015); Medvedev Briefs Journalists in Paris and Berlin on Ukraine Gas Dispute.
GazpromUkraineFacts.com, 05.01.2009. URL: http://www.gazpromukrainefacts.com/ukraine-gas-dispute-timeline/2009/200901-05/medvedev-briefs-journalists-paris-and-berlin-ukraine (Дата обращения: 09.07.2015).
499
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О.Дубина. См. Олег Дубина: «Ющенко отозвал меня с переговоров, чтобы я не подписал газовые
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Берлине501. Представители украинской стороны изначально утверждали, что
газопроводов не перекрывали502, однако потом, фактически признав факт
блокировки транзитных путей, стали ссылаться на отсутствие «технических
соглашений»503, а также на недействительность российско-украинского контракта на
транзит504. По мнению ряда экспертов, наиболее вероятным объяснением действий
украинской стороны было то, что, в условиях отсутствия российских поставок,
украинская ГТС была пущена в работу в реверсивном режиме, что позволило
доставлять газ из хранилищ, расположенных на западе страны, в восточные
регионы505.
Представители ОАО «Газпром» сообщили в начале января 2009 г., что
компания собирается подать иск в Арбитражный суд Стокгольма против Украины по
вопросам украинской задолженности за газ, а также нарушения транзитного
контракта июня 2002

г., в котором содержались гарантии относительно

непрерывности транзита российского газа в Европу506. Кроме того, 13 января
компания информировала своих европейских покупателей о возникновении
ситуации «форс мажор» в отношении исполнения контрактных обязательств ОАО
«Газпром»507.
Поставки российского газа в ряд стран юго-востока Европы, целиком
зависящих от импорта российского газа, а также ряд других стран были прекращены
501

Excerpts from Alexander Medvedev and Michael Glos' Press Briefing, January 6, 2009. URL:
http://www.gazpromukrainefacts.com/ukraine-gas-dispute-timeline/2009/2009-01-06/excerpts-alexander-medvedev-andmichael-glos-press (Дата обращения: 02.08.2015).
502
«Нафтогаз» и «Газпром» не могут выяснить, кто же перекрыл газ.07.01.2009. УНИАН. URL:
http://durdom.in.ua/uk/main/news_article/news_id/6092.phtml (Дата обращения: 30.07.2015).
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Отсутствие технического соглашения не является основанием для прекращения транзита: Газпром// REGNUM.2009-15.01. URL: http://regnum.ru/news/1110636.html (Дата обращения: 19.04.2015).
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января.
URL:
http://lenta.ru/news/2009/01/05/ban1/ (Дата обращения: 20.06.2015).
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Pirani S., Opus cit, c.24.
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См. Gazprom Asks Ukraine to Return to Negotiations and Desist Siphoning. GazpromUkraineFacts.com. 03.01.2009. URL:
http://www.gazpromukrainefacts.com/ukraine-gas-dispute-timeline/2009/2009-01-03/gazprom-asks-ukraine-returnnegotiations-and-desist (Дата обращения: 09.07.2015).
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«Газпром» предупредил ЕС о форс-мажорных обстоятельствах. ВFM.RU. 13.01.2009. URL:
http://www.bfm.ru/news/10249 (Дата обращения: 28.07.2015).
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на две недели. В частности, практически на 100% остались без поставок газа
Болгария и Словакия. На 70-80% были сокращены поставки в Грецию, Австрию,
Чехию. Словения, Венгрия, Польша, Румыния, Италия лишились от 25% до 50%
поставок газа508. Эта ситуация была беспрецедентной по своей сути509, так как даже в
ходе российско-украинского газового кризиса 2005-2006 гг. поставки газа в страны
Европы полностью не прерывались, а перебои возникли из-за несанкционированного
отбора газа Украиной.
В этой ситуации представители ЕС проявили сравнительно большую
активность, чем в 2005-2006 гг. Первыми лицами Евросоюза был сделан ряд
заявлений, в которых ответственность за кризис была в равной мере возложена на
Украину и Россию510. 5 января делегация ЕС прибыла в Киев и в Москву для
выяснения фактов511. 6 января глава Еврокомиссии Ж-М.Баррозу провел телефонные
переговоры с главами правительств России и Украины, призвав их не делать
европейские страны заложниками разногласий между двумя странами512. Как и в
2005 г., работала Координационная группа по газу ЕС, наметившая ряд временных
путей решения создавшихся проблем (в том числе наращивание внутренней добычи,
изъятие газа из хранилищ, переход на другие виды топлива и др.)513.
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Данные Координационной группы по газу ЕС. Member state general situation according to significance of impact, Memo
09/3, European Union, Brussels, 9.01.2009. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-3_en.htm (Дата обращения:
18.07.2015).
509
При этом представители ОАО «Газпром» утверждали, что компания, стремясь компенсировать недостающие
объѐмы газа, наращивала поставки по альтернативным газопроводам, в частности по территории Белоруссии, а также
по газопроводу «Голубой поток» (в Турцию). См. Gazprom Asks Ukraine to Return to Negotiations and Desist Siphoning.
GazpromUkraineFacts.com. 03.01.2009. URL: http://www.gazpromukrainefacts.com/ukraine-gas-dispute-timeline/2009/200901-03/gazprom-asks-ukraine-return-negotiations-and-desist (Дата обращения: 09.07.2015).
510
В частности, такая линия прослеживалась в совместном заявлении руководства Чехии, председательствовавшего в
ЕС, и Еврокомиссии, от 6 января 2009 г., а также заявлении главы Еврокомиссии Ж.-М.Баррозу от 20 января 2009 г.
См. Joint statement by the Czech EU Presidency and the European Commission. Brussels, 06.01.2009; ―Statement of President
Barroso on the resolution of the Ukraine-Russia Gas Dispute‖, Brussels (20 January 2009).
Реакции и действия руководства ЕС подробно проанализированы в ряде аналитических материалов, в том числе, к
примеру, Pardo Sauvageot E., Opus cit.
511
См. Pirani S., Opus cit, p. 46.
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Statement from the President Barroso and Commissioner Piebalgs on the agreement for the gas monitoring. European
Commission press-release. 11.01.2009.
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См. Pirani S., Opus cit, p. 47.
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10 января 2009 г. Евросоюз, Россия и Украина согласовали параметры миссии
наблюдателей, и 11 и 12 января наблюдатели начали работу на ключевых пунктах
транзитной цепи514. Однако это не привело к немедленному возобновлению
поставок. Помимо представителей ЕС, о готовности участвовать в урегулировании
конфликта заявляли и представители секретариата Договора к Энергетической
хартии, предложившие 9 января направить в качестве посредника для разрешения
спора бывшего главу Международного газового союза Дж. Верберга (G.Verberg)515.
Тем временем, Украина, ссылаясь на отсутствие «технических соглашений» с
Россией, требовала предоставления «технического газа»516. В ответ премьер-министр
РФ В.Путин, в ходе консультаций с президентом компании ENI П.Скарони,
предложил 15 января 2009 г. создать консорциум европейских энергетических
компаний, которые заплатят за необходимый технический газ для Украины. Однако,
в конечном итоге, этого не потребовалось, так как 19 января Россия и Украина
договорились об урегулировании конфликта и возобновлении поставок517.
Соглашения 19 января 2009 г., заключенные премьер-министрами В.Путиным
и Ю.Тимошенко и главами компаний «Газпром» и «Нафтогаз», положили конец
газовому противостоянию декабря 2008 г. - января 2009 г., однако по-прежнему не
разрешили всех проблем двусторонних отношений в газовой сфере. В частности,
контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», заключенный на период с 2009 по
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В Киев прибывают наблюдатели Евросоюза и России: поставки газа могут возобновить уже сегодня//Newsru.com.
09.01.2009. URL: http://www.newsru.com/finance/09jan2009/experts.html (Дата обращения: 09.07.2015).
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Gazprom Highlights Secretary General Appeals for Conciliation Efforts. GazpromUkraineFacts. 14.01.2009. URL:
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http://www.rb.ru/article/naftogaz-napravil-gazpromu-vremennoe-soglashenie-do-1-fevralya/5619487.html (Дата обращения:
19.07.2015).
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О своей готовности участвовать в этой инициативе заявили представители ENI, EON/Ruhrgas, RWE, GDF/Suez,
Wingas, OMV и «Газпром». Проект также поддержали главы правительств России, Италии и Германии. Представители
Еврокомиссии официально в этом начинании не участвовали. См. Pirani S., Opus cit, p.48.
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2019 г.518, предусматривал, что Украина будет ежегодно получать порядка 50 млрд
куб.м газа (на условиях «бери или плати»519 в отношении 80% контрактного объѐма).
Цена составит 80% от европейской (по формуле net back, то есть за вычетом из
европейской цены транспортных и других издержек) в 2009 г. и 100% в 2010.
Контакт также предусматривал возможность введения режима предоплаты за
поставки газа, в случае если украинская сторона не будет соблюдать намеченный
график платежей520.
Немаловажно, что в новом контракте между газовыми компаниям двух стран
было четко указано, что «Газпром» будет поставлять газ напрямую «Нафтогазу»,
минуя посредников. Таким образом, «РосУкрЭнерго» теряла свою посредническую
роль. При этом дочерняя компания «Газпрома» «Газпром Сбыт» получала право
реализовать 25% импортируемого Украиной газа на внутреннем украинском
рынке521.
В контракте оговаривались и объѐмы транзита российского газа через Украину
– не менее 110 млрд куб. м в год (до 2019 г.). Также были зафиксированы
транзитные тарифы – 1,7 долл. в 2009 г. и 2,04 долл. с 2010 г. (далее по специальной
формуле с учетом европейских транзитных тарифов и инфляции)522. Кроме того,
«Газпром» направил 1,7 млрд долл. в счѐт платы за транзит, что должно было пойти
на урегулирование задолженности «РосУкрЭнерго» перед «Газпромом».523
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В результате, транзитные поставки газа европейским потребителям были
возобновлены 20 января 2009 г.524 Однако нерешѐнность проблем, лишь частично
урегулированных соглашениями января 2009 г., была подтверждена дальнейшими
событиями. Фактически, Украина оказалась неспособна оплачивать газ по
согласованной цене и тем более нести штрафные санкции, предусмотренные новым
контрактом.
21 апреля 2010 г. в Харькове президентами РФ и Украины Д.Медведевым и
В.Януковичем было подписано дополнение к соглашениям января 2009 г., согласно
которому Украина получила дополнительную скидку на газ в размере 30% (но не
более чем 100 долларов за 1 тыс. куб. м). Кроме того, договор предусматривал
отмену штрафных санкций для Украины в случае недобора газ. В обмен Украина
давала гарантии пребывания российского Черноморского флота в Севастополе до
2042 г. Арендная плата РФ за пребывание Черноморского флота в Украине с мая
2017 г.525 должна была составить 100 млн долларов в год, а также средств,
получаемых Украиной за счѐт скидки на газ526.
Таким образом, анализ новой кризисной ситуации в российско-украинских
газовых отношениях позволяет утверждать следующее:
Как и в 2005-2006 гг., истоки кризиса лежали не в политических
противоречиях между Россией и Украиной, а в неурегулированных экономических
отношениях в области поставок газа. Соглашения января 2009 г. позволили снять
остроту кризиса, но не стали ответом на фундаментальные проблемы в российскоукраинских взаимоотношениях в области поставок газа. Прежде всего, несмотря на
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(Дата обращения: 15.07.2015).
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Черноморского флота РФ от 1997 г.
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останется в Крыму//Newsru.com.- 2010- 21 апреля. URL: http://www.newsru.com/finance/21apr2010/yanukmed.html (Дата
обращения: 18.07.2015).
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достигнутые договоренности, Украина была неспособна платить рыночную цену за
получаемый из России газ. Кризис 2008-2009 гг. в очередной раз показал, что
договоренности и контракты имеют условное значение в российско-украинских
газовых отношениях и могут быть – с большой долей вероятности – нарушены или
пересмотрены.
Ключевую

роль

в

создавшейся

новой

кризисной

ситуации

сыграли

противоречия внутри украинской политической элиты, прежде всего разногласия
между президентом Ющенко и премьер-министром Тимошенко. Анализ доступной
документации показывает, что именно неконструктивная и непоследовательная
позиция украинских переговорщиков стала причиной срыва договорѐнностей,
намеченных в конце 2008 г. В свою очередь российская сторона, несмотря на
приверженность принципу перехода на рыночные отношения с Украиной, тем не
менее продемонстрировала определенную гибкость527.
Как и в 2005-2006 гг., органы ЕС, а также специализированные институты,
призванные регулировать энергетические отношения на европейском пространстве
прежде всего органы ДЭХ, а также Европейское энергетическое сообщество
оказались бессильны повлиять на ход кризиса. В частности, характерна слабая
востребованность ДЭХ, подписанного и

ратифицированного

Украиной:

ни

секретариат ДЭХ528, ни другие заинтересованные лица не призвали Украину – как
транзитѐра

соблюдать договор529. Что касается органов ЕС, прежде всего

Европейской комиссии, то, несмотря на более активную роль, чем в 2005-2006 г.,
527

По мнению экспертов Оксфордского института энергетических исследований, Россия могла бы избежать острой
фазы конфликта (к примеру, предоставив «технический» газ Украине), однако преднамеренно пошла на обострение
конфликта для того, чтобы «включить» в этот конфликт Европу. Это было сделано, чтобы усилить давление на
Украину (См. Pirani S., Opus cit, p.31-35). Такая интерпретация действий российской стороны, как представляется,
имеет под собой основания. Однако активная позиция «Газпрома» и правительства РФ в ходе кризиса даѐт основания
полагать, что Россия была вынуждена пойти на прекращение поставок европейским потребителям в качестве крайней
меры – это не являлось самоцелью действий российской стороны.
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Секретариат ДЭХ ограничился предупреждением России и Украине как сторонам конфликта и предложил
посреднические услуги для урегулирования конфликта. Подробнее см. выше.
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Pirani S., Opus cit, p.51
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они не выступили с конкретными предложениями по урегулированию кризиса, а
лишь формально участвовали в миссии наблюдателей, которыми по большей части
были представители европейских газовых компаний530.
В отличие от кризиса 2005-2006 гг., Россия стремилась более активно донести
до мировой общественности свою позицию и противодействовать информационным
атакам антироссийски настроенных игроков. Так, представители ОАО «Газпром» в
начале 2009 г. направили высокопоставленную делегацию для переговоров с
европейскими партнерами. С конца 2009 г. «Газпром» запустил специальный сайт,
посвящѐнный

газовому

кризису

в

отношениях

с

Украиной

(www.gazpromukrainefacts.com). Тем не менее, отсутствие объективных данных о
поставках газа через Украину и общая запутанность ситуации, наряду с активной
антироссийской риторикой в СМИ, привели к новым обвинениям в адрес России531.
Таким образом, «газовые кризисы» в отношениях между Россией и ключевыми
транзитѐрами – Белоруссией и прежде всего Украиной – выявили недостаточность
усилий России по снижению зависимости от транзитных стран и серьѐзную
уязвимость энергетической безопасности России и стран Европы. При этом, если в
отношениях с Белоруссией как страной-транзитѐром в 2000-2014 гг. наметились
положительные сдвиги532, то с Украиной в исследуемый период ситуация только
осложнилась. Если в ходе кризиса 2005-2006 гг. транзит газа в ЕС был серьѐзно
нарушен, но все же осуществлялся, то в 2009 г. поставки газа в ЕС через Украину
были прекращены полностью на две недели. Политическая нестабильность и
530

См. там же.
См., к примеру: Kremlin uses gas as a weapon// Los Angeles Times, 09.01.2009. URL:
http://articles.latimes.com/2009/jan/09/opinion/ed-gazprom9n (Дата обращения: 09.08.2015); Ellemann-Jensen U. Defusing
Russia’s Energy Weapon// The Moscow Times, 16.12.2009. URL:http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/defusingrussias-energy-weapon/396225.html (Дата обращения: 09.09.2015. Автор - бывший министр иностранных дел Дании);
Woehrel S. Russian Energy Policy Toward Neighboring Countries// Congessional Research Service. September 2, 2009. URL:
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34261.pdf (Дата обращения :03.09.2015).
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особый, льготный режим поставок газа в Белоруссию, который до этого де факто существовал без каких-либо
существенных уступок белорусской стороны в энергетической сфере. Подробнее о продаже «Белтрансгаза»
«Газпрому» см. Параграф 3.2 данной главы.
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непоследовательные

действия

украинского

руководства,

несмотря

на

ряд

подписанных соглашений, укрепили стремление российского руководства развивать
альтернативные энерготранспортные маршруты на европейском направлении.
Однако, помимо диверсификации маршрутов экспорта, в исследуемый период
Россия, как и представители ЕС и отдельных европейских стран, не отказалась от
использования правовых и экономических инструментов в области регулирования
режима транзита энергоносителей на европейском направлении.

3.2

Попытки двустороннего и многостороннего регулирования режима транзита
энергоносителей через территорию Украины, Белоруссии и Молдовы

В 2000-2014 гг. усилия России и стран ЕС по обеспечению безопасности
транзита энергоносителей через территории ключевых стран-транзитѐров
Украины, Белоруссии и Молдовы

сосредоточились на двух ключевых

направлениях. Уже в конце 1990-х-начале 2000-х гг. были сделаны попытки для
установления экономического контроля над энерготранспортными коридорами,
проходящими по территории Украины, Белоруссии и Молдавии, в том числе путѐм
покупки ОАО «Газпром» пакетов акций соответствующих компаний, а также
создания

энерготранспортного

консорциума

для

управления

украинскими

магистральными газопроводами.
Однако в первую очередь как Россия, так и еѐ европейские партнеры
стремились в правовой форме обязать Украину, Белоруссию, а также Молдавию
обеспечивать бесперебойный транзит. Со стороны России это выразилось в
подписании ряда двусторонних правительственных соглашений с Украиной,
Белоруссией и Молдавией, а также соответствующих договоров между ОАО
«Газпром» и газовыми компаниями этих стран. Представители ЕС, со своей стороны,
приложили усилия по включению транзитных стран в механизмы Договора
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Энергетической хартии (ДЭХ), а также Договора об Энергетическом сообществе
(ДЭС), что, по мнению европейской стороны, в том числе, должно было служить
гарантией стабильности транзита.
Двусторонние соглашения по транзиту между Россией и соответствующими
странами, как правило, подписывались одновременно с контрактами на поставку
газа. В исследуемый период России заключила с Украиной, Белоруссией, а также
Молдавией целый ряд подобных соглашений, во многих из которых закреплялись
обязательства стран-транзитѐров гарантировать бесперебойную транспортировку
энергоносителей по своей территории.
Из наиболее существенных соглашений по транзиту газа по территории
Белоруссии в 1992-2014 гг.533 можно выделить Соглашение о транспортировке
природного газа через территорию Республики Беларусь и поставках его
потребителям Беларуси 1992 г.534, Соглашение о расширении сотрудничества в
газовой отрасли апреля 2002 г.535, Соглашение о порядке формирования цен
(тарифов)

при

поставке

природного

газа

в

Республику

Беларусь

и

его

транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики
Беларусь от 25 ноября 2011 г.536 .Однако, фактически, проблема обеспечения
бесперебойного транзита газа через Белоруссию была снята лишь после
приобретения «Газпромом» активов «Белтрансгаза» в 2007-2011 гг. (Подробнее см.
ниже).

533

Приводятся не только соглашения исследуемого периода, но и 1990-х гг., так как многие из них имели силу и в
начале 2000-х.
534
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о
транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь и поставках его потребителям Беларуси от
20.07.1992. См. Тихонова С.В., Указ. соч.
535
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о расширении
сотрудничества в газовой отрасли от 12.04.2002. См. Тихонова С.В., Указ. соч.
536
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке
формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по
газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь от 25.11.2011.
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Между Россией и Молдавией, в которой в 1999 г. было создано совместное
российско-молдавское предприятия «Молдовагаз» (подробнее см. ниже), были также
заключены межправительственные соглашения в газовой сфере, в которых, в том
числе, регулировался транзит энергоносителей. Так, в 2001 г. было заключено
российско-молдавское соглашение о поставках газа и его транзите по территории
страны, в котором предусматривалось, что объѐмы и условия продажи газа Молдове
будут определяться ежегодно соглашениями между ОАО «Газпром» и ОА
«Молдовагаз». На 2002 г. были зафиксированы следующие условия: цена
российского газа для Молдовы составила 80 долларов за 1 тыс. куб. м, а ставка
транзита газа – 2,5 доллара за 1 тыс. куб. м на расстояние 100 км.537 Эти льготные
условия поставок действовали вплоть до 2006 г., когда «Газпром» стал настаивать на
поэтапном переходе к европейским формулам ценообразования для Молдавии. В
результате, в 2006 г. было достигнуто соглашение о повышение цены на газ для
Молдавии на текущий год. В конце 2006 г. «Газпром» и «Молдовагаз» заключили
новое соглашение сроком до 2011 г., в котором было зафиксировано постепенное
увеличение цен на газ для Молдовы в 2007-2011 гг. (170 долларов за 1 тыс. куб.м в
2007 г.) и переход на европейские формулы ценообразования к 2011 г. В 2011-2012
гг. молдавское руководство предприняло попытку получить от России скидку на газ.
Однако эта попытка не увенчалась успехом, так как в этот период в области
правового

регулирования

российско-молдавских

газовых

взаимоотношений

возникли проблемы, связанные с вступлением Молдавии в Энергетическое
сообщество ЕС (подробнее см. ниже).
Что касается правовых взаимоотношений в области транзита с Украиной, то,
как показывает обращение к соответствующим двусторонним соглашениям и

537

Россия и Молдова заключили соглашение о поставках российского природного газа в Республику Молдова и его
транзите по территории республики. 19.12.2001. Mfd.ru.
URL:http://mfd.ru/news/view/?id=26263 (Дата обращения: 21.02.2015).
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практике

их

применения,

заключение

подобных

документов

не

могло

рассматриваться как твердая гарантия безопасности транзита538. Это было отчасти
связано с практикой «несанкционированного отбора» газа украинской стороной,
применявшейся как в 1990-е539, так и в 2000-е гг.540. Не менее существенную роль в
срыве достигнутых в эти годы договоренностей играли экономические и
политические факторы. Неспособность Украины платить рыночную цену за
поставляемый из России и Туркменистана газ, наряду с попытками украинского
руководства, пользуясь транзитным статусом страны, изменить правила игры в свою
пользу, предопределили слабость правовых инструментов в российско-украинских
газовых

отношениях.

Нарушению

договоренностей

способствовала

и

нестабильность политической власти в Украине, в исследуемый период не раз
переходившая

к

представителями

политических

группировок,

настроенных

враждебно к России, а также преследующих собственные экономические интересы.
Анализ истории газовых соглашений между Россией и Украиной позволяет
сделать вывод об условности любых договоренностей между двумя странами, то
есть высокой вероятности их пересмотра и нарушения. Так, соглашения августа 2004
г. (в том числе в части урегулирования задолженности за поставки газа Украине
путѐм перечисления авансовых платежей за транзит)541 подверглись пересмотру со
стороны украинского руководства во главе с лидерами «Оранжевой коалиции» в
2005 г., что, в конечном итоге, сыграло решающую роль в возникновении «газового
кризиса» 2004-2005 гг., в ходе которого Украина нарушила свои обязательства по
538

Подробнее см. Параграф 3.1 данной главы (Российско-украинские «газовые кризисы» 2005-2006 гг. и 2008-2009 гг.).
См. Боровский Ю.В., 2006.
540
Достаточно, к примеру, привести эпизод с «пропажей» весьма существенного объѐма газа (более 7 млрд куб. м) из
газовых хранилищ Украины зимой 2004-2005 гг., а также несанкционированный отбор газа в ходе газовых кризисов
2005-2006 и 2008-2009 гг. Подробнее см. Параграф 3.1 данной главы.
541
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о мерах по
обеспечению стратегического сотрудничества в газовой отрасли. Подписано 18.08.2004 Председателем Правительства
России
М.Фрадковым
и
Премьер-министром
Украины
В.Януковичем
в
Сочи.
URL:
http://archive.kremlin.ru/text/docs/2004/08/75578.shtml (Дата обращения: 18.07.2015); Об урегулировании задолженности
Украины за поставки природного газа в 1997–2000 годах. Пресс-релиз ОАО «Газпром». 11.08.2004. URL:
http://www.gazprom.ru/press/news/2004/august/article54984 (Дата обращения: 18.07.2015).
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транзиту российского газа в страны Европы542. Но даже договоренности января 2006
г., позволившие урегулировать кризис, уже в середине 2006 г. стали нарушаться
украинской стороной, оказавшейся неспособной платить согласованную цену за
поставляемый Россией газ, что создавало потенциальные проблемы для транзита
газа европейским потребителям543.
Аналогичным образом, соглашения 2007 г. между Россией и Украиной стали
нарушаться «Нафтогазом Украины» уже в начале 2008 г. с активной поддержкой
правительства под руководством Ю.Тимошенко, взявшей курс на пересмотр
российско-украинских газовых отношений. В течение 2008 г. украинское
руководство, внутри которого велась борьба между занимающими разные позиции
президентом Ющенко и премьер-министром Тимошенко, неоднократно изменяло
свою позицию в переговорах с Россией по сотрудничеству в газовой отрасли, в
частности по вопросам посредников в газовой торговле между Россией и Украиной.
Апогеем

в

политике

Украины

по

нарушению

российско-украинских

договорѐнностей544 в части транзита энергоносителей в страны Европы в 2008-2009
гг. стала открытая угроза со стороны «Нафтогаза» отбирать газ, поступающий в
Украину, в конце декабря 2008 г.545 Как несоблюдение Украиной обязательств по
транзиту газа можно рассматривать и блокировку газотранспортной системы с 7 по

542

Подробнее о российско-украинском газовом кризисе 2004-2005 гг. см. Параграф 3.1 данной Главы.
В материалах, опубликованных к саммиту «Группы Восьми» в июле 2006 г. отмечалось, что Украина не платит
согласованную цены за поставляемой Россией газ и что задолженность Украины за российские энергоресурсы
достигла 800 млн долларов США. См. Энергетика: Россия и Украина. Факты. Официальный сайт саммита «Группы
Восьми» в Санкт-Петербурге в июле 2006 г. URL: http://old.g8russia.ru/press/facts/energy_ru_ua/ (Дата обращения:
19.07.2015).
544
Речь, в частности, шла о нарушении «Нафтогазом» условий контракта с ОАО «Газпром» о транзите российского
газа в период с 2003 по 2013 гг., подписанного в 2002 г. См. Pirani S., Opus cit, p.43-44; «Газпром» сокращает объѐмы
подачи газа на Украину в соответствии с предписанием ФТС России//Финмаркет.ру. 06.01.2009. URL:
http://www.finmarket.ru/news/1050622 (Дата обращения: 19.07.2015).
545
30 декабря из «Нафтогаза» в «Газпром» было направлено официальное письмо, в котором украинская сторона
сообщала о своем намерении, в случае отсутствия договоренностей по закупкам и транзиту газа с российской
стороной, рассматривать газ, поступающий в Украину как «газ неизвестного происхождения» - то есть, фактически,
считать себя в праве его конфисковать. В ответном письме А.Миллер назвал эту позицию «шантажом». Подробнее см.
Параграф 3.1 данной Главы.
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19 января 2009 г., в результате которой «Газпром» полностью прекратил поставки
газа через территорию Украины.546
Обязательства Украины, в том числе в области транзита и недопустимости
изъятия газа из транзитных объѐмов, были отражены и в соглашениях января 2009
г.547,

однако

многие

пункты

этих

соглашений

были

пересмотрены

как

«Харьковскими» соглашениями апреля 2010 г., так и в дальнейшем в 2013-2014 гг.
Так, в конце 2013 г. Украине, в силу критического экономического положения, была
предоставлена новая скидка на газ. Однако в начале 2014 г. Украина стала нарушать
условия оплаты поставок.548
Таким образом, российские попытки закрепить обязательства Украины как
транзитѐра российского газа в страны Европы в виде правовых актов имели весьма
ограниченный успех. Фактически, постоянный пересмотр условий как транзитных
договоров, так и контрактов на поставку газа, инициаторами которого, как правило,
выступала украинская сторона, создавал постоянные системные риски, связанные с
поставками российских энергоносителей через территорию Украины.
Европейская сторона также стремилась гарантировать бесперебойный транзит
энергоносителей в страны ЕС путѐм заключения различных юридических
соглашений с Украиной, Белоруссией и Молдавией. В первую очередь речь шла об
участии этих стран в Договоре к Энергетической Хартии (ДЭХ), а также вступлении
в специально созданный ЕС механизм Энергетического сообщества (Договор об
Энергетическом сообществе – ДЭС).

546

Подробнее о развитии российско-украинского газового кризиса 2008-2009 гг. см. Параграф 3.1 данной Главы.
См. анализ и полный текст соглашений, опубликованный в результате «утечки» в «Украинской правде». Мазнева, Е.
Газ прорвался наружу/E.Мазнева// Ведомости, 23.01.2009. URL: http://www.rospres.com/politics/3387/ (Дата обращения
09.07.2015).
548
Кроме того, с апреля 2014 г. скидки на газ для Украины были аннулированы в связи с денонсацией Россией
соглашений по аренде базы для Черноморского флота в Севастополе от апреля 2010 г. См. История российскоукраинских газовых споров. Досье // ИТАР-ТАСС. – 2014 - 20 октября. URL: http://tass.ru/info/1518788 (Дата
обращения :18.12.2015).
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В отличие от России, отказавшейся от ратификации ДЭХ в 2009 г., транзитные
страны СНГ, в частности Украина и Молдова, стали полноправными членами
Конференции по Энергетической хартии уже в конце 1990-ых гг. Так, Украина
подписала Договор к Энергетической хартии в 1994 г., а в 1998 г. ратифицировала
его549. Молдова подписала документ в 1994 г. и ратифицировала в 1996 г.550
Белоруссия подписала ДЭХ в 1994 г., однако не ратифицировала его и
применяла лишь на временной основе551. Однако европейское руководство не
оставило попыток добиться ратификации Белоруссией ДЭХ. Так, после российскобелорусского газового кризиса конца 2006 г. и на фоне новых российскобелорусских переговоров по вопросам поставок газа на 2008 г., делегация во главе с
Генеральным секретарем Энергетической хартии А.Мернье прибыла с официальным
визитом в Минск в сентябре 2007 г. В ходе визита А.Мернье призвал белорусское
руководство ратифицировать ДЭХ. При этом белорусское руководство сделало
заявления, в которых признавало «актуальность» ратификации ДЭХ для Белоруссии
в свете российско-белорусских разногласий в газовой сфере552. Представляется, что
эти заявления носили, скорее, декларативный характер и были нацелены прежде
всего на оказание давления на Россию в переговорном процессе, в ходе которого
Россия продолжала добиваться приближения к «рыночным» ценам в российскобелорусских расчѐтах за газ. Однако продолжения переговоры белорусской стороны
с представителями ДЭХ не получили.
Как показали российско-украинские газовые кризисы 2005-2006 и 2008-2009
гг., членство в ДЭХ Украины не стало препятствием для нарушений положений

549

См. официальный сайт ДЭХ. URL: http://www.encharter.org/index.php?id=428&L=1#c1365 (Дата обращения:
04.08.2015).
550
См. там же (http://www.encharter.org/index.php?id=408&L=1#c1325).
551
См. там же (http://www.encharter.org/index.php?id=291&L=1#c910).
552
См. Семашко: Энергетическая хартия актуальна для Беларуси// Telegraf.by - 27.09.2007. URL:
http://www.belaruspartisan.org/economic/116331/ (Дата обращения: 20.07.2015). См. также Гордзялковский А. Зачем
Беларуси Энергетическая хартия?// «Завтра твоей страны». - 05.10.2007URL: http://zautra.by/art.php?sn_nid=1038 (Дата
обращения: 13.07.2015).
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договора этой страной. Кроме того, в целом, кризисные ситуации показали
ограниченную эффективность механизмов ДЭХ в части урегулирования конфликтов.
Так, в 2005-2006 гг. механизмы ДЭХ фактически вообще не были востребованы, а в
2009 г. инициатива представителей секретариата ДЭХ о посредничестве также
применения не нашла553.
Однако ещѐ большую значимость руководство ЕС придавало включению
Украины, Молдавии и Белоруссии в Договор об Энергетическом сообществе ЕС
(далее – ДЭС), учрежденный в 2005 г.554 По сути дела, в данном случае речь идѐт о
механизме «экспорта» европейского законодательства на сопредельные страны, в
том числе ключевые страны-транзитѐры, что, по замыслу европейского руководства,
должно гарантировать, в том числе, соблюдение странами-членами договора своих
обязательств в области транзита. Немаловажно, что необходимым условием
вступления в ДЭС является реализация ряда реформ, нацеленных на приближение
законодательства стран-членов в области энергетики к нормам европейского права, в
частности положений Второго энергетического пакета (или, по желанию странычлена ДЭС, Третьего энергетического пакета)555.
Украина официально стала страной-кандидатом на вступление в ДЭС в 2009 г.
В соответствии с правилами организации, Украина должна была провести
необходимые реформы в области либерализации энергетических рынков. Данные
обязательства были закреплены, в том числе, в совместной декларации по
модернизации украинской ГТС, принятой Украиной, ЕС и западными финансовыми
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См. Параграф 3.1 данной Главы, а также Pirani S., Opus cit, c.16.
О Европейском энергетическом сообществе см. также Главу 1 Параграф 1.3 данной работы.
555
См. Конопляник, А.А. Вхождение Украины в Договор об Энергетическом сообществе ЕС со странами ЮгоВосточной Европы: последствия для всех заинтересованных сторон/ А.А.Конопляник//Нефть и Газ. – 2010 - N 6.
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институтами в марте 2009 г., по итогам украинско-европейской инвестиционной
конференции в Брюсселе (подробнее см. ниже в этом разделе)556.
В июле 2010 г. Верховной Радой был принят закон «О принципах
функционирования рынка газа»557. Закон вводил нормы разделения различных
сегментов бизнеса (unbundling) в газовой сфере, в частности транспортировки,
распределения,

снабжения

и

хранения.

Фактически,

это

означало,

что

государственная компания «Нафтогаз» должна быть разделена на несколько
профильных компаний, каждая из которых будет отвечать за свой сегмент
бизнеса558. После проверки соответствия принятого законодательства нормам
европейского, Украина в феврале 2011 стала полноправным членом Энергетического
сообщества559.
Параллельно шел процесс присоединения к Энергетическому сообществу
Молдовы, которая официально стала членом организации в мае 2010 г.

560

В

соответствии с взятыми на себя обязательствами, власти страны собирались
провести реформы для либерализации газового и электроэнергетического рынков. В
частности,

предполагалась

реструктуризация

вертикально

интегрированной

компании ОА «Молдовагаз», являющейся монополистом на молдавском газовом

556

Joint Declaration. Joint EU-Ukraine international investment conference on the modernization of Ukraine’s gas transit
system. European Commission, European Bank for Reconstruction and Development, European Invesment Bank, World Bank,
Government of Ukraine. Brussels, 23 March 2009.
557
Закон вступил в силу 24 июля 2010 г., однако отдельные положения должны были быть имплементированы в 2012 и
в 2015 гг. См. там же.
558
Изначально планировалась разделить «Нафтогаз» на три отдельные компании, однако в 2014-2015 гг. , после
активных дискуссий, власти Украины стали склоняться к разделению компании на две составляющие – в области
транспортировки и в области добычи и сбыта. См. Дощатов, Ю. «Нафтогаз Украины» хотят разделить на две
части/Ю.Дощатов//Апостроф. – 2015 – 2 декабря. URL: http://apostrophe.com.ua/article/business/energy/2015-1202/naftogaz-ukrainyi-hotyat-razdelit-na-dve-chasti-est-ugroza-konflikta/2667 (Дата обращения: 20.12.2015).
559
См. Украина стала членом Энергосообщества// Корреспондент.net. – 2011- 1 февраля. URL:
http://korrespondent.net/business/economics/1181130-ukraina-stala-chlenom-energosoobshchestva
(Дата
обращения:
17.07.2015).
560
См. сайт Энергетического сообщества https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/MEMBERS/PARTIES/MOLDOVA (Дата обращения:
19.08.2015).
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рынке и принадлежащей на 50% российской компании «Газпром»561. Как ожидалось,
разделение транспортных и сбытовых активов компании должно было быть
завершено к 2015 г. 562
Планы по разделению активов компании «Молдовагаз» в соответствии с
требованиями Третьего энергопакета встретили негативную реакцию со стороны
российского руководства и ОАО «Газпром». Это не могло не осложнить переговоры
по новому соглашению по поставкам газа в Молдавию, которое должно было
сменить истекшее в декабре 2011 г. Данное соглашение, заключенное в 2006 г. и
действовавшее до конца 2011 г., предусматривало постепенное повышение цен на
газ

для

молдавских

потребителей

и

переход

к

европейским

формулам

ценообразования563.
Однако молдавские власти настаивали на скидке на газ в размере 30%. В июле
2012 г., желая успокоить российскую сторону и получить желаемую скидку,
молдавские руководители заявили, что для газовой сферы будет сделано исключение
и она не будет реформирована в соответствии с требованиями Третьего
энергопакета, о чем, по заявлению молдавских властей, они проинформировали
руководство

ЕС.

Предлагалось

также

разработать

специальное

российско-

молдавское соглашение в газовой сфере, в котором были бы зафиксированы
обязательства молдавской стороны564.
Российские власти не были удовлетворены письменными и устными
обещаниями молдавских коллег. В сентябре 2012 г., в ходе переговоров по

561

Кроме того, 35% акций компании «Молдовагаз» принадлежат Республике Молдова, а 14% - Приднестровью (с 2005
г. переданы в управление ОАО «Газпром»). См. сайт компании URL: www.moldovagaz.md.
562
Annual report on the implementation of the Acquis under the Treaty establishing the Energy Community. Energy
Community
Secretariat.
1
september
2011.
URL:
https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/1148177/ANNEX_10_-_9TH_MC__IMPLEMENTATION_REPORT-05-09-2011.pdf (Дата обращения: 09.08.2015).
563
«Газпром» и «Молдовагаз» опять продлили контракты на поставку и транзит газа на 1 год. До конца 2015 г.
//Neftegaz.ru. – 2014 – 12 ноября. URL:http://neftegaz.ru/news/view/132155 (Дата обращения: 18.07.2015).
564
«Молдовагаз» не упаковывается в европейский энергопакет// Коммерсант-Молдова. - 17.07.2012 г. URL:
https://news.mail.ru/economics/9609246/ (Дата обращения: 18.08.2015).
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поставкам российского газа в Молдавию премьер-министр РФ Д.Медведев
предложил Молдавии официально денонсировать договор о присоединении к
Энергетическому сообществу в обмен на существенную скидку на газ, о чем стало
известно из заявлений, сделанных министром энергетики РФ А.Новаком565. Кроме
того, российская сторона настаивала на урегулировании задолженности за газ
размере 4 млрд долларов566. В противном случае, Молдова должна была согласиться
на европейскую формулу ценообразования в расчѐтах за российский газ.
Однако

Молдавия

не

пошла

на

сделку,

предложенную

российским

руководством. В октябре 2012 г. парламент Молдавии проголосовал против выхода
страны из ДЭС. При этом власти Молдавии обратились в ЕС с просьбой отсрочить
внедрение норм Третьего энергопакета в газовой области, чтобы урегулировать все
спорные вопросы с российской стороной567. В декабре 2012 г. в ходе министерской
конференции членов Энергетического сообщества Молдавия получила отсрочку по
внедрению норм Третьего энергопакета в газовой сфере до 1 января 2020 г.

568

. При

этом газовое соглашение между Молдовой и Россией от 2006 г. после 2011 г.
несколько раз пролонгировалось на условиях использования европейских формул
ценообразования на газ для Молдавии569.
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Россия озвучила условие скидки на газ для Молдовы//Агентство «Росбалт». – 2012 - 12 сентября. URL:
http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/09/12/1033451.html (Дата обращения: 18.08.2015).
566
Большая часть данной задолженности представляет долги Приднестровской республики.
567
Парламент Молдавии не будет рассматривать выход из Третьего Энергопакета ЕС// РБК.- 12.10.2012. URL:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121012124907.shtml (Дата обращения: 18.07.2015).
568
Молдова получила дополнительное время на реализацию Третьего энергопакета ЕС// ЕС-Плюс. - 06.12.2012. URL:
http://euplus.info/2012-12-06/moldova-poluchila-dopolnitel-noe-vremya-na-realizatsiyu-tret-ego-e-nergopaketa-es/
(Дата
обращения: 17.08.2015).
569
В 2014 г. контракт 2006 г. был снова продлен для согласования поставок газа в Молдавию в 2015 г. Что касается
контрактов на транспортировку газа по территории Молдавии, они перезаключались ежегодно. В 2014 г. через
территорию Молдавии было транспортировано 19 млрд куб. м газа для потребителей Турции, Болгарии и Албании.
См. Газпром и Молдовагаз опять продлили контракты на поставку и транзит газа на 1 год. До конца 2015 г.//
Neftegaz.ru. 12.11.2014. URL:http://neftegaz.ru/news/view/132155 (Дата обращения: 18.07.2015); Газпром и Молдавия
договорились о поставках газа по цене 331,8 долларов за 1 тыс. кубометров// Newscom.md 12.11.2014.. URL:
http://www.newscom.md/rus/gazprom-i-moldaviya-dogovorilis_-o-postavkah-gaza-po-tcene-331-8-dollarov-za-1-tiskubometrov.html (Дата обращения: 08.06.2015).
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Таким образом, руководство ЕС существенно продвинулось в задаче
включения Молдовы и Украины в пространство европейского права, в частности
путѐм присоединения этих стран к Энергетическому сообществу. Однако, как
показал опыт ДЭХ, членство в ДЭС само по себе не может рассматриваться как
гарантия соблюдения странами-транзитерами своих обязательств. Кроме того,
очевидно, что суть участия в ДЭС заключается прежде всего в либерализации
энергетического рынка по модели ЕС, что имеет лишь опосредованное отношение к
проблематике транзита.
На фоне слабости правовых инструментов в области регулирования транзита,
прежде всего через Украину, с российской стороны более перспективным
представлялось установление той или иной формы контроля над трубопроводной
инфраструктурой стран-транзитѐров. Достичь этого можно было, в частности, путѐм
покупки ОАО «Газпром» пакета акций соответствующих газовых компаний. Во всех
ключевых транзитных странах (Украина, Молдавия, Белоруссия) речь шла о
вхождении в капитал вертикально интегрированных компаний, объединяющих как
транспортные, так и сбытовые активы. Подобные сделки преследовали двоякую
цель. С одной стороны, становясь собственником газовых компаний транзитных
стран,

«Газпром»

мог

обеспечить

безопасность

поставок

на

европейском

направлении. С другой стороны, за счѐт участия в газораспределительном бизнесе,
российская компания получала возможность в некоторой степени компенсировать
недополученные доходы от «специальных цен» для транзитных стран.
Активные усилия по установлению контроля над газотранспортными сетями
Белоруссии, Украины и Молдавии российская сторона начала прилагать с конца
1990-х

570

начала 2000-х гг.570 Первым примером стало учреждение в 1999 г.

См. Боровский, Ю.В. Энергетическая политика России на международной арене / Ю.В. Боровский //Вестник
МГИМО-Университета. -2012.- №6. - С.40-47.
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совместного российско-молдавского предприятия ОА «Молдовагаз», 50% акций
которого принадлежат ОАО «Газпром» и 35% - Республике Молдова571.
Значительно сложнее развивался переговорный процесс по вхождению
российской стороны в газораспределительные активы Белоруссии и Украины. В
обеих странах власти, в ходе тяжелых переговоров по поставкам и ценам на газ и
урегулированию задолженности перед Россией, давали обещания о приватизации
своих газовых активов, но не торопились с реализацией этих планов.
Белоруссия в конечном итоге пошла на продажу 100% акций своей
государственной газовой компании ОАО «Газпром» в обмен на внутрироссийские
цены на газ. Изначально предполагалось, что совместное российско-белорусское
предприятие по управление газотранспортными активами Белоруссии будет создано
не позднее 2003 г., что предусматривал российско-белорусский договор 2002 г.
Однако белорусские власти всячески оттягивали продажу своих активов российской
стороне, что, в конечном итоге, сыграло свою роль в «газовых кризисах» в
отношениях между двумя странами (подробнее см. Параграф 3.1 данной главы).
Одним из самых острых моментов в российско-белорусских разногласиях в газовой
области стал кризис конца 2006 г., который был разрешѐн за несколько часов до
начала нового года. Важнейшей уступкой белорусской стороны стало решение о
приватизации своих газовых активов и продаже части этих активов российской
стороне, что было осуществлено в 2007 г. 572
Сделка по покупке ОАО «Газпром» 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 млрд
долл. была заключена в мае 2007 г. «Газпром» приобретал акции «Белтрансгаза» в
несколько этапов с 2007 по 2010 гг. В 2010 г. «Газпром» полностью рассчитался за
50% акций компании. В ноябре 2011 г. российский концерн приобрел оставшуюся
571

Третьим учредителем компании стали власти Приднестровья – доля республике в акционерном капитале компании
составила 14%. Однако в 2005 г. пакет акций администрации Приднестровья был передан в управление ОАО
«Газпром». См. сайт компании www.moldovagaz.md.
572
Подробнее о российско-белорусских газовых кризисах см. Параграф 3.1 данной главы.
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половину пакета акций «Белтрансгаза» и, таким образом, стал его единственным
собственником573. В дальнейшем, компания, ставшая дочерним предприятием
«Газпрома», была переименована в «Газпром Трансгаз Беларусь». Компания
осуществляет поставки газа потребителям Белоруссии и обеспечивает транзит
российского газа в Украину, Калининградскую область РФ и страны ЕС574.
В отличие от белорусских властей, украинское руководство, изначально
поддержав идею участия России в управлении своими газотранспортными активами,
в дальнейшем категорически отказалось от этих планов. Показательно, что идея
приватизации украинских газопроводов и передачи их в управление российским и
зарубежным компаниям изначально продвигалась не только Россией, но и
представителями западных стран. Так, в 1996 г. с предложением приватизировать
украинскую ГТС выступил Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР),
разработавший детальный план реформ украинского газового сектора. Однако
украинские власти отвергли эту идею575.
С

предложением

концессию

передать

украинские

магистральные

совместному российско-украинскому

предприятию,

газопроводы
в

обмен

в
на

реструктуризацию украинской задолженности за российский газ, выступила в 2000 г.
российская сторона. При этом российское руководство дало понять, что Россия
готова внести коррективы в свои планы по строительству альтернативных
газопроводов, в случае если российско-украинские газовые взаимоотношения будут
урегулированы и Украина сможет гарантировать соблюдение своих обязательств как
573

Россия и Белоруссия определили новые условия поставки и транспортировки газа. «Белтрансгаз» переходит
к «Газпрому».
Пресс-релиз
ОАО
«Газпром».
25.11.2011.
URL:
http://www.gazprom.ru/press/news/2011/november/article124284/ (Дата обращения: 09.07.2015).
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См. официальный сайт компании «Газпром Трангаз Беларусь» - URL: http://belarus-tr.gazprom.ru/.
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В частности, предлагалось приватизировать не менее 60% украинской ГТС в обмен на списание Россией и
Туркменистаном части долгов Украины, а также (частично) денежные средства, предоставленные ЕБРР. Акционерами
новой структуры, контролирующей украинские газопроводы, должны были стать Украина, обладающая контрольным
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транзитѐра и импортѐра576. Однако украинская сторона отвергла и это предложение.
Как альтернатива рассматривался вариант приватизации украинской ГТС, однако и
эта идея, в конечном итоге, успеха не имела577.
В июне 2002 г., в ходе трѐхстороннего саммита России, Украины и Германии в
Санкт-Петербурге было объявлено о решении создать международный консорциум
по

управлению

украинскими

магистральными

газопроводами

с

участием

российских, украинских и европейских компаний. Речь шла, в частности, о
«Газпроме», «Нафтогазе» и немецкой компании Ruhrgas AG. Об этом решении
сообщалось в совместном заявлении президентов Украины и России Л.Кучмы и
В.Путина и немецкого канцлера Г.Шрѐдера 10 июня 2002 г.578 Предполагалось, что
это позволит не только гарантировать бесперебойный транзит газа в Европу, но и
привлечь существенные средства для модернизации украинских газопроводов579.
В октябре 2002 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали учредительные
документы

о

создании

совместного

предприятия

ООО

«Международный

консорциум по управлению и развитию газотранспортной системой Украины» на
паритетных началах580. При этом немецкие партнѐры, по-прежнему заявляя о своѐм
интересе к проекту, в этом начинании не участвовали581. В частности, причиной
тому была непроработанность вопроса о формах присоединения к проекту
576

См. Попов, А. Был ли у «трубы» дирижер? Украина, США и приватизация «трубы»: что изменилось за 9
лет .26.01.2009. URL: http://www.analitik.org.ua/author/497ae0c2c0f8e/pagedoc3432_2/ (Дата обращения: 19.08.2015).;
Парфенов, Г. Газовый пасьянс Киева/ Г.Парфенов// Эксперт. – 2000 - 14 августа.
577
Парламент Украины рассмотрит проект закона о приватизации газотранспортной системы//Bin.ua. 29.01.2001. URL :
http://bin.ua/news/economics/laws/1640parlament_ukrainy_rassmotrit_proekt_zakona_o_privatizatsii_gazotransportnoi_sistemy.html (Дата обращения: 18.08.2015).
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Заявление
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(Дата обращения: 19.08.2015).
579
Россия, Украина, ФРГ будут сотрудничать в газовой сфере// Вести.ру.- 2002- 10 июня.
URL:ttp://www.vesti.ru/doc.html?id=4727&cid=7 (Дата обращения: 19.08.2015).
580
В СМИ сообщалось, что у России и Украины были разногласия относительно доли участия каждой стороны в
проекте. В частности, Украина добивалась увеличения своей доли до 51%. См. "Газпром" и "Нафтогаз" создадут
российско-украинский газовый концерн// Newsru.com. 07.09.2002. URL:
http://www.newsru.com/arch/finance/07sep2002/ukr_gaz.html (Дата обращения: 19.08.2015).
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иностранных компаний. Кроме того, нерешѐнным оставался вопрос о передаче
газотранспортной системы Украины в концессию консорциуму.582
В 2003 г. украинская сторона, так и не приняв решения о передаче украинских
магистральных газопроводов в управление совместному предприятию «Газпрома» и
«Нафтогаза», предложила российской стороне участвовать в строительстве нового
газопровода «Новопсков-Ужгород» мощностью 30 млрд

куб. м

в год583,

предназначенного для поставок газа из Средней Азии в Украину и далее на
европейские рынки. «Газпром», несмотря на ранее сделанные заявления о том, что
Россия не будет участвовать в строительстве новых газотранспортных мощностей в
Украине без решения вопроса о концессии584, благосклонно отнесся к этому
предложению. В августе 2003 г. на собрании акционеров консорциума было решено,
что

первым

этапом

инвестиционной

фазы

проекта

станет

расширение

газотранспортной системы Украины по направлению «Новопсков-Ужгород». Первой
очередью газопровода должен был стать участок «Богородчаны – Ужгород», что
позволило бы уже в ближайшей перспективе увеличить пропускную способность
украинских газопроводов на 8 млрд куб. м. Предполагалось, что работы по
строительству газопровода начнутся в конце 2004 г.585
Однако российская сторона продолжала настаивать на передаче российскоукраинскому консорциуму в концессию магистральных газопроводов Украины. В
частности, «Газпром» заявил в августе 2004 г., что не намерен участвовать в
строительстве второго участка газопровода «Новопсков-Ужгород» («БогородчаныНовопсков») в случае, если украинская сторона не передаст газопроводы в
582

См. Боровский Ю.В., 2006, c.113.
Стоимость газопровода «Новопсков-Ужгород» оценивалась в 2003 г. в 2-2,5 млрд долларов. См. Украина намерена
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584
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концессию российско-украинскому консорциуму586. Строительство первого участка
газопровода («Богородчаны-Ужгород») откладывалось и так и не было реализовано,
хотя «Нафтогаз» и «Газпром» неоднократно возвращались к обсуждению этого
проекта587.
Приход к власти в Украине в декабре 2004 г. «Оранжевой коалиции» во главе с
В.Ющенко и Ю.Тимошенко окончательно свѐл на нет планы по передаче украинских
газотранспортных магистралей в концессию российско-украинскому консорциуму. В
частности, в июне 2005 г. президент В.Ющенко заявил, что о пересмотре системы
государственной собственности и управления украинскими газопроводами речи
быть не может, а российско-украинский консорциум должен заниматься лишь
строительством новых газопроводов по территории Украины588. В ответ «Газпром»
сообщил о нежелании участвовать в консорциуме в том виде, в котором его
рассматривало новое украинское руководство589.
Таким образом, на рубеже 2005-2006 гг., в особенности в свете политической
нестабильности в Украине, а также «газового кризиса» 2005-2006 гг., стало
очевидно, что надежды на установление контроля над украинской ГТС путѐм
передачи еѐ в управление двустороннему или многостороннему консорциуму
несостоятельны. В этой связи «Газпром» и его европейские партнѐры приняли
окончательное решение об активизации работы по строительству альтернативных
газотранспортных маршрутов на европейском направлении. В 2006 г. в Швейцарии
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http://www.kommersant.ru/doc/574027 (Дата обращения: 09.07.2015).
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была создана компании Nord Stream AG, которая начала реализацию проекта по
строительству газопровода по дну Балтийского моря в обход территории Украины
(подробнее об этом и других проектах диверсификации энерготранспортных
маршрутов см. Параграф 3.3 данной главы).
В свою очередь западные компании, равно как и представители ЕС, проявляли
слабый интерес к идее консорциума. В частности, в совместном меморандуме
Украины и ЕС по энергетике в 2005 г. проблема управления газопроводами
упоминалась лишь вскользь. Объяснялось это тем, что ЕС, пережив недавний
«газовый кризис» зимы 2006 г., сделал ставку на распространение на Украину
европейского энергетического законодательства и либерализацию еѐ газового рынка,
а не на решение проблемы управления украинской ГТС. Что касается европейских
энергетическим компаний, в частности немецкой Ruhrgas AG, они не стремились
участвовать в консорциуме как из-за отсутствия необходимой законодательной базы
в Украине, так и по ряду других причин, в том числе участия в альтернативных
проектах газопроводов590.
Однако Украина не теряла надежды получить средства для модернизации
своих газотранспортных сетей от Евросоюза. Вскоре после «газового кризиса» конца
2008-начала 2009 гг., в марте 2009 г., в Брюсселе прошла конференция по
модернизации украинской ГТС с участием Еврокомиссии, Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и
Всемирного банка (ВБ). Представители России на конференцию приглашены не
были591. По итогам конференции участниками была принята совместная декларация

590

Подробнее о проектах диверсификации газотранспортной инфраструктуры в направлении ЕС см. Параграф 3.3
данной главы.
591
Подробнее о реакции России на итоги данной конференции см. Главу 2, Параграф 2.3 данной работы.
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по модернизации украинских транзитных газопроводов, в которой была обозначена
предлагаемая программа действий для украинского правительства592.
Данная программа заключалась прежде всего в реформировании украинского
газового сектора в духе «Второго энергопакета», в контексте подготовки Украины к
вступлению в Договор об Энергетическом сообществе (ДЭС)593. Речь шла о
юридическом и финансовом отделении компании-оператора газотранспортных
сетей, а также обеспечении доступа третьих сторон к украинским газовым
хранилищам. В обмен ЕС и участвовавшие в конференции западные финансовые
институты обязались рассмотреть план модернизации украинских газотранспортных
сетей и возможность выделения средств на эти проекты. Однако никакие конкретные
финансовые обязательства в декларации обозначены не были. При этом в документе
отмечалось, что Украина намерена не только модернизировать существующие
газотранспортные сети, но и создать дополнительные газотранспортные мощности
до 60 млрд куб. м газа в год. Таким образом, речь шла о строительстве новых
газопроводов (в частности, по-видимому, «Новопсков-Ужгород»), финансировать
которые, по замыслу украинских властей, должны были европейские партнѐры594.
Однако этим планам не суждено было осуществиться, по крайней мере в
исследуемый в данной работе период.
Не случайно уже в 2010 г. Украина снова возвращается к идее создания
консорциума для управления украинскими магистральными газопроводами с
участием России. В ходе президентской кампании в Украине начала 2010 г. вопрос
передачи украинской ГТС в управление совместному российско-украинскому
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Joint Declaration. Joint EU-Ukraine international investment conference on the modernization of Ukraine’s gas transit
system. European Commission, European Bank for Reconstruction and Development, European Invesment Bank, World Bank,
Government of Ukraine. Brussels, 23 March 2009.
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В частности, в тексте декларации в качестве основы для реформ украинского газового сектора была обозначена
директива по газу 2003 г. (Directive 2003/55/EC). Подробнее о Втором энергетическом пакете см. Главу 2, Параграф 2.3
данной работы.
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консорциуму поднял В.Янукович – лидер «Партии регионов», прошедший во второй
тур предвыборной компании вместе с тогдашним премьер-министром страны
Ю.Тимошенко. В частности, В.Янукович высказался за создание консорциума по
управлению украинской ГТС с участием европейских и российских компаний. В
свою очередь, Ю.Тимошенко выступила категорически против этих планов, заявив,
что в этом случае Украина потеряет свой стратегический транзитный статус595.
После победы на президентских выборах 2010 г. В.Янукович попытался
использовать предложение по созданию российско-украинского консорциума для
получения скидки на российский газ. В марте 2010 г. вице-премьер украинского
правительства А.Клюев озвучил предложения по созданию газотранспортного
консорциума с участием украинских, европейских и российских компаний, в обмен
на «белорусские» условия по поставкам газа, то есть, фактически, внутрироссийские
цены на газ для Украины596. При этом речь шла не о приватизации магистральных
трубопроводов, как в случае с Белоруссией, а лишь о передаче их в управление
консорциуму597.
Однако в этом момент российская сторона, сделавшая ставку на развитие
альтернативных газотранспортных маршрутов, в создании газотранспортного
консорциума заинтересована уже не была598. В итоге, Украина всѐ же получила
скидку на газ в апреле 2010 г. в обмен на продление договора по аренде базы
российского Черноморского флота в Севастополе, что было зафиксировано в так
называемых «Харьковских соглашениях»599. Вскоре после подписания этого
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Тимошенко выступила против создания газотранспортного консорциума// РИА-Новости. – 2010 - 23 января. URL:
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документа президент РФ В.Путин в одном из выступлений сделал украинской
стороне неожиданное предложение – объединить активы «Газпрома» и «Нафтогаза».
Фактически, речь шла о поглощении «Нафтогаза» «Газпромом», в структуре
которого украинская компания могла претендовать лишь на миноритарный пакет
акций (порядка 6%, по оценкам 2010 г.).600 Уже в мае 2010 г. президент Украины
В.Янукович заявил, что Украину данное предложение не интересует601. В конечном
итоге это означало окончательный отход от идеи создания консорциума для
управления украинскими магистральными газопроводами.
Таким образом, если Белоруссия и Молдавия пошли на полную или же
частичную продажу своих газотранспортных активов «Газпрому», попытки
установление контроля над украинскими транзитными газопроводами

как путѐм

их приватизации и покупки «Газпромом», так и путѐм передачи их в концессию
многостороннему консорциуму

успеха не имели. Если в начале 2000-х гг.

инициатором подобных планов выступала российская сторона, то с 2004-2006 гг.,
после прихода к власти в Украине прозападных сил и первого «газового кризиса»,
Россия сделала ставку на развитие альтернативных газотранспортных маршрутов и
фактически отказалась от планов установления контроля над украинскими
газопроводами. Эту решимость укрепила слабость правовых инструментов в
регулировании транзита по территории Украины, в частности, постоянный
пересмотр и нарушение Украиной своих договорных обязательств как импортѐра и
транзитѐра газа.
При этом очевидно, что украинская правящая элита в 2000-х гг. не имела
единого подхода к проблеме управления украинской ГТС. Если «Партия регионов» и
еѐ руководство рассматривало планы по интеграции в газовой сфере с российской
600

Путин предлагает слить «Газпром» с «Нафтогазом Украины»//ВВС. – 2010 – 30 апреля. URL:
http://www.bbc.com/russian/russia/2010/04/100430_russia_ukraine_gas.shtml (Дата обращения: 19.08.2015).
601
Кречетников, А. Слияние "Нафтогаза" с "Газпромом": ответ отрицательный// Би-би-си, Москва. URL:
http://www.bbc.com/russian/business/2010/05/100514_gazprom_naftohaz.shtml (Дата обращения: 19.05.2015).
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стороной, в том числе путѐм создания консорциума, то представители прозападных
сил (В.Ющенко, Ю.Тимошенко) выступали против передачи ГТС в стороннее
управление. Однако в конечном итоге, украинские власти, вне зависимости от
политической

принадлежности

еѐ

представителей,

хорошо

осознавали

преимущество транзитного статуса страны и предпочли сохранить это выгодное
положение.
Со своей стороны своеобразное решение проблемы регулирования транзита
газа через Украину выработало руководство ЕС. За счѐт вхождения в Европейское
Энергетическое сообщество (ДЭС), Украине было, по сути дела, предложено не
модернизировать еѐ газопроводы или же решить проблему их управления, а
провести реформу газового сектора в духе европейского газового законодательства.
Очевидно, что совместные программные документы Украины и Евросоюза,
посвящѐнные проблеме функционирования магистральных газопроводов Украины,
не учитывают ключевые реалии российско-украинских и российско-европейских
газовых взаимоотношений, и, в частности, роль и интересы России как поставщика
энергоресурсов в Украину и ЕС.
Таким образом, подключив к механизму ДЭС также Молдавию, страны ЕС
продолжили курс на распространение своего энергетического законодательства на
транзитные страны. Данная политика ЕС напрямую затрагивает интересы России как
игрока энергетических рынков Украины и Молдавии и создает существенные риски
для реализации целей России в области энергетической безопасности, в частности в
области транзита.
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3.3

Диверсификация энерготранспортной инфраструктуры как решение проблемы

транзита в энергетических взаимоотношениях России и стран Европы (2000-2014 гг.)

Первые проекты в области диверсификации экспортной инфраструктуры, в
том числе на европейском направлении, были инициированы российским
руководством уже в 1990-е гг. В газовой области это были газопроводы «ЯмалЕвропа» и «Голубой поток»602, в области поставок нефти – Балтийская
трубопроводная система (далее

БТС). Эти проекты были завершены в 2000-х гг.,

когда российское руководство, на фоне сложностей в российско-белорусских и ещѐ
более

в

российско-украинских

отношениях,

активизировало

усилия

по

переориентации российского экспорта на «бестранзитные» маршруты.
Наиболее успешными оказались начинания в области сокращения зависимости
России от транзита нефти. Ключевым проектом в этой области стала БТС (а затем
БТС-2), введение в строй которой позволило существенно снизить объѐмы
транспортировки нефти через территорию транзитных стран – в частности, стран
Балтии, Украины и Белоруссии.
Решение о строительстве БТС было принято правительством РФ в 1997 г.603
Ключевым звеном БТС стал новый российский нефтяной терминал на Балтийском
море в г. Приморск. До 2001 г., когда состоялось введение в строй БТС, у России
было лишь два нефтяных терминала – в Туапсе и Новороссийске, что обуславливало
не только существенную зависимость от транзитных стран, но и значительные
расходы российских компаний на транспортировку нефти. Трубопроводы БТС
напрямую связали месторождения Тимано-Печѐрского региона, Западной Сибири и

602

Подробнее о проектах России по сокращению зависимости от транзита в газовой сфере см. ниже в данном
параграфе.
603
См. Балтийская трубопроводная система. Подробнее о проекте см. на специализированном портале
http://www.nefte.ru/projekt/r20.htm (Дата обращения: 09.09.2015).
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Урало-Поволжья с новым терминалом в Приморске, с которого были налажены
танкерные поставки потребителям в странах Европы и за еѐ пределами604.
Изначально по БТС перекачивались сравнительно небольшие объѐмы нефти –
7-12 млн тонн в год, но в 2003 г. было решено запустить вторую очередь БТС и
довести мощность до 50 млн тонн в год, что удалось осуществить уже в 2004 г. К
концу 2006 г. по БТС прокачивалось 74 млн тонн нефти

треть от всего экспорта

нефти РФ в 2006 г. (248 млн тонн605).
Рост объѐмов прокачки нефти по БТС не мог не сказаться на транспортировке
нефти по территории транзитных государств. Так если в 2003 г. транзит российской
нефти через Украину составил 56 млн тонн (25% от российского экспорта)606, то в
2006 г. эти объѐмы сократились почти двое (31 млн тонн607, или чуть более 12% от
российского

экспорта)608.

Объѐмы

транспортировки

нефти

по

территории

Белоруссии также снизились – с 103 млн тонн в 2003 г. (45% от объѐма российского
экспорта) 609 до 80 млн тонн в 2006 г. (30% от экспорта)610.
Кроме того, удалось сократить зависимость России от транзита нефти через
территорию стран Балтии. Так, в 2003 г. был полностью прекращен транзит сырой
нефти611 в латвийский порт Вентспилс – крупнейший нефтяной терминал

604

Фадеев, А. «Транснефть» запускает БТС/А.Фадеев//Независимая газета. – 2001. - 25 декабря. URL:
http://www.ng.ru/economics/2001-12-25/11_bts.html (Дата обращения: 09.09.2015).
605
Данные
данные
Росстата
и
ФТС
России
на
сайте
Банка
РоссииURL:
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/crude_oil.htm
606
Общие объѐмы экспорта сырой нефти составили в 2000 и 2003 г. 144 и 228 млн тонн соответственно. Там же.
607
Украина в январе-августе сократила транзит нефти в страны ЕС на 21,8% – до 9,462 млн тонн, транзит российского
газа
—
на
22%
—
до
56,163
млрд
куб.
м//Еizvestia.com,
26.09.2012.
URL:
http://news.eizvestia.com/news_economy/full/ukraina-bolee-chem-na-20-sokratila-tranzit-nefti-i-gaza-v-evropu
(Дата
обращения: 08.09.2015).
608
Дивеева, Ю. Запрет на транзит российской нефти через Украину ударит по ЕС - «Транснефть»/
Ю.Дивеева//Комсомольская правда. – 2014 - 8 августа. URL: http://www.kp.ru/online/news/1813989/ (Дата обращения:
09.07.2015); Арбатов А.А. Указ.соч.
609
См. Арбатов А.А., Указ.соч.
610
Подробнее об энергетических отношениях России и Белоруссии см. Тихонова С.В., Указ.соч.
611
При этом продолжился транзит нефтепродуктов по трубопроводу из России в Латвию (Вентспилс). В частности, в
2013-2014 гг. в Вентспилс и в Ригу ежегодно поступало более 13 млн тонн дизельного топлива. См. Иванов, Ю.М.
Балтийские порты - конкуренция продолжается /Ю.М.Иванов// «Морская биржа» - 2003 - N4. URL:
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Прибалтики, способный принимать 16 млн тонн нефти и 12 млн тонн
нефтепродуктов в год – по латвийской трубопроводной системе612. В 2006 г., после
аварии на одном из участков нефтепровода «Дружба», Россия прекратила
трубопроводные поставки нефти в Литву, которые составляли порядка 15 млн тонн в
год613.
Вслед за успехом БТС было принято решение о строительстве БТС-2 –
трубопроводной системы, позволяющей связать нефтепровод «Дружба» с ещѐ одним
российским терминалом на Балтийском море

Усть-Луга614. После окончания

первого этапа мощность трубопровода составила 30 млн тонн нефти в год.
Предполагается, что после реализации второй очереди мощность будет доведена до
50 млн тонн. Таким образом, фактически, Россия получит возможность существенно
снизить транспортировку нефти по территории Белоруссии (80 млн тонн в 2006 г.)
или же, с учѐтом существующих мощностей БТС-1 (более 70 млн тонн), даже
вообще отказаться от транзита нефти через территорию других государств.
Распоряжение правительства о строительстве БТС-2 было подписано в ноябре
2008 г., а строительные работы начались в июле 2009 г. В марте 2012 г. первые
партии нефти были направлены из порта Усть-Луга на рынки Западной Европы615. В

http://www.maritimemarket.ru/article.phtml?id=459 (Дата обращения: 19.09.2015); Транзит российской нефти через
Латвию под вопросом//Вести, 23.10.2014. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/48599 (Дата обращения: 19.02.2015).
612
В 2002 г. через вентспилские терминалы было транспортировано 12,6 млн тонн нефтепродуктов и 7,5 млн тонн
сырой нефти. См. Моисеенко, А. Латвия блефует на грани фола/А.Моисеенко// «Финанс», N4 (24-30 марта 2003). URL:
http://www.finansmag.ru/331 (Дата обращения: 28.09.2015); Иванов Ю.М., Указ. соч.
613
После прекращения поставок российской нефти по трубопроводу НПЗ Mazeikiu nafta стал получать российскую
нефть танкерами из российского порта Приморск через морской терминал Бутинге (ранее через этот терминал Россия
экспортировала нефть в Западную Европу). См. Россия не возобновит поставки нефти в Литву по нефтепроводу
«Дружба»//Электронный журнал Oil.Эксперт, 18.12.2007. URL: http://www.oilexp.ru/news/russian_rinok/rossiya-nevozobnovit-postavki-nefti-v-litvu-po-nefteprovodu-druzhba/10211/ (Дата обращения: 20.08.2015).
614
Протяженность БТС-2 - 1 тыс. км. Маршрут проходит от г. Унеча (Брянская область) до порта Усть-Луга в
Ленинградской области.
615
Марков, В. БТС-2: долгожданный запуск/В.Марков//Экспертный портал «Восточный нефтепрово д».
– 2012- 26 марта. URL: http://www.vstoneft.ru/analit.php?number=236 (Дата обращения: 19.01.2015).

213

2012-2013 гг. нефтепровод уже работал в обычном режиме. В 2013 г. объѐмы
перекачки нефти по БТС-2 составили 23 млн тонн616.
Таким образом, в результате реализации проектов БТС и БТС-2 у России –
впервые за последние два десятилетия – появились свободные нефтетранспортные
мощности, тогда как ранее, в особенности в 1990-е гг., наблюдался их дефицит. Это
позволило, в том числе, снизить нагрузку на терминалы Приморск и Новороссийск,
работающие на пределе своих возможностей617. Так, объѐмы перекачки нефти через
порт Приморск, максимальная загрузка которого составила более 76 млн тонн, после
введения в строй БТС-2 снизились в 2013 г. до 54 млн тонн618.
Таким образом, к 2013-2014 гг. России удалось существенно сократить свою
зависимость от транзита нефти по территории других стран. В 2013г. по БТС и БТС2 было транспортировано более 77 млн тонн нефти, то есть треть от общего экспорта
Россией сырой нефти. При этом существенные объѐмы транзита нефти сохранились
лишь по территории Белоруссии, хотя и на этом направлении произошло их
сокращение. Так, в 2014 г. через территорию Белоруссии было транспортировано 59
млн тонн (25% от экспорта нефти Россией) – на 40% меньше, чем в 2003 г., и на 25%
меньше, чем в 2006 г. Транзит нефти через территорию Украины619 был сведен к
минимуму – 14 млн тонн ежегодно в 2013-2014 гг., по сравнению с более чем 60 млн
тонн в год в начале 2000-х гг. Был также практически прекращѐн транзит нефти и
нефтепродуктов через территорию стран Балтии, представленный в 2013-2014 гг.

616

В частности, в порт Усть-Луга были частично направлены объѐмы нефти, ранее транспортируемые через порт
Приморск, что позволило разгрузить этот терминал. См. На БТС начался плановый ремонт// Нефтетранспортная
территория,11.03.2014. URL: http://www.nefttrans.ru/news/na-bts-nachalsya-planovyy-remont.html (Дата обращения:
19.04.2015).
617
БТС-2 начала работать в обычном режиме// Нефть и капитал. - 5 сентября 2012 г. URL:
http://www.oilcapital.ru/transport/175168.html (Дата обращения: 19.03.2015).
618
См. На БТС начался плановый ремонт. Нефтетранспортная территория,11.03.2014.
619
В 2011 г. компания «Транснефть» заявила о решении отказаться от использования нефтепроводов «Дружба» и
«Одесса-Броды» (по последнему, в соответствии с соглашениями 2004 и 2006 г. ежегодно транспортировалось порядка
9 млн тонн нефти). См. Россия отказалась от использования нефтепровода "Одесса - Броды" // ТСН-Украина.
11.11.2010. URL: http://ru.tsn.ua/groshi/rossiya-otkazalas-ot-ispolzovaniya-nefteprovoda-odessa-brody.html (Дата обращения
:09.09.2015).
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преимущественно транзитом дизельного топлива в Латвию по трубопроводу620 и –
частично – незначительными железнодорожными перевозками621.
Значительно

сложнее

продвигались

проекты

в

области

сокращения

зависимости России от транзита газа. Первым крупным проектом в этом
направлении стал газопровод «Ямал-Европа»622, строительство которого началось в
1994 г., а запуск состоялся в 1999 г. Введение в строй этого газопровода позволило
создать дополнительные мощности для транспортировки газа в страны ЕС через
Белоруссию и, соотвественно, сокращения транзитных потоков через Украину. С
выходом газопровода в 2006 г. на проектную мощность – 32,9 млрд куб. м газа в год
– объѐм транспортировки газа через Белоруссию вырос с 24 млрд куб. м в 2001 г. до
49 млрд куб. м в 2007 г. 623.
Однако запуск газопровода «Ямал-Европа» лишь незначительно сказался на
загрузке украинских транзитных газопроводов. Так, в 2004 г. через украинскую
территорию в направлении европейских стран было транспортировано 120 млрд куб.
м газа624, что составило 78% от общего экспорта ОАО «Газпром» в страны дальнего
зарубежья (153 млрд куб. м)625. После выхода газопровода «Ямал-Европа» на
полную мощность доля Украины в российском транзите газа несколько снизилась,
однако это снижение не могло в корне изменить критическую зависимость России от
Украины. Так, в 2008 г. через украинскую территорию было транспортировано 116
620

Порядка 13 млн тонн в год. См. Транзит российской нефти через Латвию под вопросом//Вести. – 2014 – 23 октября.
URL: http://www.vestifinance.ru/articles/48599 (Дата обращения: 19.02.2015).
621
1,5 млн тонн нефтяных грузов в 2014 г.См. В 2014 году нефтяные грузы составили треть экспорта из России в
страны Балтии. The Baltic Course, 13.01.2015. URL: http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=101042
(Дата обращения: 13.09.2015).
622
Газопровод «Ямал-Европа», общая протяженность которого – более 2 тыс. км, проходит по территории России,
Белоруссии, Польши и Германии. Газопровода был отнесен ЕС к приоритетным инфраструктурным проектам TEN –
трансевропейские
энергетические
сети.
См.
сайт
ОАО
«Газпром»
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/yamal-evropa/ (Дата обращения – 18.09.2015).
623
См. Дудко Д.Г., Указ.соч., c.39.
624
Данные включают транзитные потоки через территорию Украины, предназначенные для потребителей стран
дальнего зарубежья (в терминологии «Газпрома»), т.е. европейских стран и Турции. Транзит в страны СНГ не
учитывается. См Pirani S., Opus cit, p.6 (Дата обращения: 02.07.2015).
625
См. Gazprom in figures 2004-2007, p.46 URL: http://www.gazprom.com/f/posts/71/879403/3se.pdf (Дата обращения:
20.12.2014).
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млрд куб. м газа – 63% от общего экспорта «Газпрома» в страны ЕС и Турцию (184
млрд куб. м)626.
Несколько снизить зависимость от транзита газа через Украину был призван и
другой проект – газопровод «Голубой поток»627, межправительственное соглашение
по строительству которого было подписано Россией и Турцией в 1997 г. Работы по
строительству газопровода, проходящего по дну Черного моря из России в Турцию,
были начаты в 2001 г. и завершились уже в 2002 г. Таким образом, Россия получила
возможность поставлять газ в Турцию напрямую, минуя третьи страны (в частности,
Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию). Так, в 2009-2013 гг. около половины
всего газа, закупаемого Турцией у России, поставлялось в эту страну по газопроводу
«Голубой поток»628. Однако другая половина объѐмов газа, поставляемых Россией
Турции – второму по величине покупателю российского газа в «дальнем зарубежье»
– продолжала поступать в эту страну через территорию транзитных стран, в том
числе Украины.
Таким образом, реализация проектов «Ямал-Европа» и «Голубой поток» не
смогла существенным образом сказаться на наиболее болезненной проблеме в
области

транзита

российских

энергоносителей,

а

именно

зависимости

от

трубопроводных поставок через территорию Украины. Как было отмечено выше,
попытки обеспечить безопасность украинского транзита правовым путѐм или же
через установление контроля над украинскими магистральными газопроводами
были мало результативны. Кроме того, проблемы существовали и в энергетических

626

См. там же.
Мощность газопровода «Голубой поток» - 16 млр.куб. м газа в год, общая протяженность – более 1200 км.
Подробнее о газопроводе см. сайт ОАО «Газпром» - http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/bluestream/ (Дата обращения :18.09.2015).
628
Так, в 2009 г. через «Голубой поток» было транспортировано около 10 млрд куб.м из 20, закупленных Турцией у
России, в 2010 г. – 8 из 18, в 2011 г. – 14 из 26, в 2013 – 14 из 27 (Данные ОАО «Газпром» - см. сайт компании
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/blue-stream/).
627
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взаимоотношениях России с Белоруссией ˗ другим крупнейшим транзитѐром
российских энергоносителей (подробнее см. Параграф 3.1 данной главы)629.
Проектом,

призванным

существенно

изменить

ситуацию

в

области

зависимости от транзитных стран, должен был стать Северо-Европейский
Газопровод, в дальнейшем переименованный в «Северный поток», или Nord Stream
(далее – «Северный поток»). Идея прокладки газопровода по дну Балтийского моря,
в обход транзитных стран, появилась уже в 1990-ых гг. В 1997 г. было создано
совместное российско-финское предприятия North Transgas, которое провело
предварительные изыскания и разработало различные варианты маршрутов
трубопровода. На тот момент рассматривались варианты прокладки трубопровода с
побережья Финляндии, с использованием существующего газопровода «ВыборгХельсинки». В 2000 г. был утвержден предварительный вариант маршрута
газопровода по дну Балтийского моря, который был одобрен Европейской
комиссией и получил статус «трансъевропейской энергетической сети» (TEN-E) 630.
В дальнейшем этот статус был подтверждѐн в 2006 г.631
В 2000-2005 гг. работа над проектом продолжалась, рассматривались
различные варианты маршрута (в том числе до Великобритании), шли переговоры с
западными партнѐрами. В 2005 г. проект из российско-финского был преобразован в
российско-германский632. В ходе встречи В.В.Путина и Г.Шредера в апреле 2005 г.
было принято решение о создании совместной российско-германской компании,
которая была основана как North European Gas Pipeline Company, а в 2006 г.
переименована в Nord Stream AG633. Еѐ акционерами стали «Газпром» (51%),
немецкие концерны E.ON и BASF (по 15,5% акций), а также (с ноября 2007 г.)

629

См. Параграфы 3.1 и 3.2 данной главы.
Северный поток//Lenta.ru. - 2012. URL: http://lenta.ru/lib/14160423/ (Дата обращения: 23.09.2015).
631
См. сайт «Газпрома» www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/nord-stream/ (Дата обращения: 09.09.2015).
632
«Газпром» выкупил долю финских партнеров в компании North Transgas. См.там же.
633
См. сайт «Северного потока» https://www.nord-stream.com/ru/proekt/istoriya/ (Дата обращения 09.09.2015).
630
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голландская компания Gasunie (9%) и (с июня 2010 г.) французская GDF Suez
(9%)634.
С 2006 г., после российско-украинского газового кризиса, работа над проектом
активизируется. Было определено, что газопровод мощностью 55 млрд куб.м газа в
год и протяженностью 1200 км пройдет по дну Балтийского моря от России
(Выборг) до Германии (Грайфсвальд). «Северный поток» должен был пересечь
исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и
Германии, а также территориальные воды России и Германии. Каждая из этих стран
должна была выдать соответствующие разрешения. Кроме того, проект прошѐл
сложный процесс оценки и обсуждения возможных экологических последствий во
всех странах, чьи интересы он затрагивал, в соответствие с международной
Конвенцией Эспо635. В рамках этого процесса был подготовлен подробный отчѐт о
состоянии среды Балтийского моря, возможных негативных последствиях от
газопровода Nord Stream и способах устранения потенциальных проблем636.
Однако проект сразу же встретил резкую критику руководства и экспертного
сообщества ряда государств

634

Польши, стран Балтии, Белоруссии, Украины637 и др.

Хронология проекта представлена в официальной книге о «Северном потоке» «Энергия для Европы» (апрель 2014).
См. сайт компании Nord Stream https://www.nord-stream.com/ru/informatsiya-dlya-pressy/biblioteka/?pk=245 (Дата
обращения: 02.09.2015).
635
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте - международное
соглашение, инициированное Европейской экономической комиссией ООН. Подписано в Эспо (Espoo), Финляндия, в
1991 году, вступило в силу в 1997 году. Согласно конвенции, процедура оценки воздействия на окружающую среду, в
том числе публичные обсуждения, потенциально опасных проектов должны проводиться не только внутри
государства, но и в сопредельных странах, которые могут быть затронуты воздействием этих проектов. См. сайт
Европейской экономической комиссии ООН http://www.unece.org/env/eia/eia.html (Дата обращения - 17.09.2015).
636
Environmental Impact Assessment (англ.) – отчет об оценке воздействия на окружающую среду. Полную версию
отчета о проекте Nord Stream см.
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/espoo-report-national-eia-summarydenmark_20090201.pdf (Дата обращения 19.09.2015).
637
Примечательно, что в ходе предвыборной кампании 2010 г. будущий президент Украины В.Янукович заявлял, что
Украине необходимо присоединиться к консорциумам, строящим Северный и Южный поток. Однако уже в 2011-2013
гг., в качестве президента Украины, Янукович критиковал ЕС и Европейское энергетическое сообщества за
недостаточное противодействии проекту Южный поток, который, по его словам, нарушал интересы Украины как
транзитера газа. См. Янукович: Украина должна строить и Южный и Северный потоки//Корреспондент.net, 20.01.2010.
URL:
http://korrespondent.net/business/1038197-yanukovich-ukraina-dolzhna-stroit-i-yuzhnyj-i-severnyj-potoki
(Дата
обращения: 10.09.2015); Янукович заговорил о выходе Украины из Третьего энергопакета ЕС// Zn.ua. 27.11.2013..
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Отчасти

резкая

позиция

руководства

данных

стран

объяснялась

заинтересованностью в транзите российских энергоносителей – как по украинским
магистральным газопроводам и газопроводу «Ямал-Европа», проходящему по
территории Белоруссии и Польши, так и по так и не построенным газопроводам
«Ямал-Европа-2»638 и «Амбер»639. В частности, президент Белоруссии А.Лукашенко
предлагал российскому руководству отказаться от реализации «Северного потока»,
который, по его словам, был чреват экологическими осложнениями, и взамен
расширить мощность газопровода «Ямал-Европа». В случае согласия России
А.Лукашенко даже обещал в течение 5 лет не взимать транзитные платежи за
поставки газа через белорусскую территорию640.
Особенно яростной критике «Северный поток» подвергся со стороны
польского политического истеблишмента. Так, в мае 2006 г. Р.Сикорский, министр
обороны641 Польши в правительстве Я.Качиньского, заявил о категорическом
неприятии Польшей этого проекта, который, по его словам, мог бы дать России
возможность «отключить» Белоруссию и Польшу от газа и оказывать на них таким
образом давление. В своих комментариях Р.Сикорский провел аналогии с Пактом
Молотова-Риббентропа, подразумевая, что Россия и еѐ западные партнеры, создавая
канал для прямых поставок газа, принесли в жертву интересы Польши, Белоруссии и
стран Балтии642. Критически высказывался о проекте и премьер-министр Польши (с
2007-2014 гг.) Д.Туск, призывавший Россию отказаться от «Северного потока» в

URL :
http://zn.ua/ECONOMICS/yanukovich-zagovoril-o-vyhode-ukrainy-iz-energosoobschestva-133708_.html
(Дата
обращения: 18.09.2015).
638
Подробнее см. ниже в этом разделе.
639
Наземная альтернатива «Северному потоку», предложенная Польшей и странами Балтии. Предлагалось провести
газопровод по территории стран Балтии и Польши и соединить его с газопроводом Ямал-Европа. В настоящее время
разрабатывается проект Amber gas grid, См. Amber pipeline not alternative to Nord Stream. Sputniknews.com.
07.02.2008.URL: http://sputniknews.com/business/20080207/98671760.html (Дата обращения: 09.09.2015).
640
Гриб, Н.. Белоруссия предложила себя «Газпрому»/ Н.Гриб, О.Мордюшенко// Коммерсант. – 2007 – 15 октября.
641
В 2007-2014 министр иностранных дел Польши в правительстве Д.Туска.
642
Министр обороны Польши сравнил СЕГ с пактом Молотова-Риббентропа// Лента.ру, 01.01.2006. URL:
http://lenta.ru/news/2006/05/01/irk/ (Дата обращения: 20.09.2015).
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пользу наземных маршрутов, проходящих через территорию стран Балтии и Польши
(в частности, газопровода «Амбер»)643.
Не менее негативно были настроены по отношению к «Северному потоку» и
страны Балтии. Так, ещѐ на стадии проработки отдельных участков маршрута
газопровода по дну Балтийского моря, в 2007 г., Эстония отказала Nord Stream AG в
возможности провести исследовательские работы в еѐ экономической зоне, объяснив
это защитой «национальных интересов и территориальной целостности» страны644.
Литовские общественные организации во главе с Лигой молодых консерваторов
Литвы (Young Conservative League of Lithuania) инициировали подачу петиции
против строительства газопровода645 и соответствующие слушания в Европейском
парламенте в 2008 г. Петицию подписали 18 общественных организаций Литвы, а
также Латвии и Эстонии и 28 тыс. граждан стран Балтии и других стран ЕС646.
Представляется, что резкая позиция Польши и стран Балтии в отношении
«Северного потока» объяснялась не столько заинтересованностью в транзите
российских энергоносителей, сколько общим внешнеполитическим курсом данных
государств, связанным с противодействием усилению позиций России,
экономических, так и политических,

как

в Балтийском регионе и за его пределами.

Острая критика проекта присутствовала и в ходе обсуждения экологической
составляющей, в частности, в процессе международных консультаций в рамках
Конвенции Эспо (см. выше). Так, ряд экологических организаций и общественных
объединений647 заявляли, что проект будет иметь губительные последствия для

643

Куликов, С. Nord stream вновь споткнулся об экологию//Независимая газета, 14 февраля 2008. URL:
http://neftegaz.ru/press/view/4119 (Дата обращения :20.09.2015).
644
Северо-Европейский газопровод не пустили в воды Эстонии// Коммерсант, 21 сентября 2007. URL: http://www.rzdpartner.ru/press/311555/ (Дата обращения: 09.09.2015).
645
Электронный адрес петиции: www.balticsea.lt (функционировал до 2008-2009 гг. , в дальнейшем был закрыт).
646
См. сайт Европарламента https://www.nord-stream.com/de/presse-info/pressemitteilungen/nord-stream-notes-report-byeuropean-parliament-committee-on-petitions-142/ (Дата обращения: 10.09.2015).
647
В том числе Bellona, Greenpeace, WWF, Coalition Clean Baltic (ассоциация экологических организаций стран
Балтийского бассейна) и др.
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экологии Балтийского региона. Кроме того, ряд представителей экспертного
сообщества также выступили с резко критическими оценками проекта как с точки
зрения экологии, так и его экономических и политических последствий648. Подобный
негативный фон отразился и на освещении «Северного потока» в мировых СМИ,
которые

зачастую

рассматривали

проект

в

свете

критических

заявлений

представителей Польши и стран Балтии649.
Критика

проекта

со

стороны

руководства

отдельных

стран,

исследовательского сообщества, общественных организаций и СМИ не могла не
сказаться на его реализации, в том числе на процессе получения разрешений в
соответствующих национальных инстанциях. В результате, сроки строительства
газопровода неоднократно пересматривались, и начать укладку труб удалось не в
2009 г., как изначально предполагалось, а лишь в марте 2010 г., после получения
последних разрешений (конец 2009 г.) Произошло и удорожание проекта – вместо
запланированных 5 млрд евро650 – 7,4 млрд евро651.
Тем не менее, заинтересованность в проекте со стороны Германии – главного
получателя газа по «Северному потоку»
открытого

противодействия

со

и других стран ЕС, а также отсутствие

стороны

органов

Евросоюза,

включившего

«Северный поток» в перечень приоритетных энергетических проектов, позволили
успешно преодолеть противостояние со стороны отдельных стран и организаций. В
ноябре 2011 г. была введена в эксплуатацию первая нитка газопровода, а в конце
2012 г. – вторая. В 2012-2013 гг. были налажены поставки по обеим веткам

648

См., к примеру, материалы исследователей А.Коена (США), Р.Ларссона (Швеция), В.Милова (Россия). Cohen, A.
The North European Gas Pipeline Threatens Europe’s Energy Security, Oct. 2006; Europe's Strategic Dependence on Russian
Energy, Nov.2007; Larsson, R. Nord Stream, Sweden and Baltic Sea security, March 2007; Sweden and the NEGP: a Pilot
Study of the North European Gas pipeline and its implications and Sweden's dependence on Russian energy, June 2006;
Милов, В. Направление трат/В.Милов// Газета.ру – 2007 – 08 октября.
649
Подробнее об освещении проекта Северный поток в мировых СМИ см. официальную книгу о проекте Energy for
Europe (https://www.nord-stream.com/ru/informatsiya-dlya-pressy/biblioteka/?pk=245 (Дата обращения: 02.09.2015).
650
См.Мазнева, Е. Стахановцы из Nord Stream/ Е.Мазнева // Ведомости. – 2007 – 07 ноября.
651
См. Energy for Europe.
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газопровода. За первые четыре года работы по газопроводу было транспортировано
более 100 млрд куб. м газа652.
Однако в 2013-2014 гг., несмотря на падение объѐмов транзита газа через
Украину, газопровод оказался загруженным не на полную мощность. Так, в 2013 г.
по нему было поставлено 23,8 млрд куб. м газа653

менее половины от возможного

объѐма поставок (55 млрд куб. м). Связано это было прежде всего с отсутствием
необходимых разрешений на 100%-ое использование наземных ответвлений
«Северного потока» – газопроводов Opal и NEL654. В 2009 г. немецкий
энергорегулятор рассмотрел вопрос о предоставлении освобождения от норм
Третьего энергопакета для OPAL и NEL, в том числе в области доступа третьих
сторон. В результате, Германия дала соотвествующие разрешения для OPAL, но не
для NEL. Это было мотивировано тем, что OPAL, связывающий «Северный поток»
через территорию Германии с Чехией, может считаться транзитным трубопроводом,
а NEL, проходящий исключительно по территории Германии,

нет655. Далее

немецкие власти поставили в известность о своѐм решении Еврокомиссию, которая
должна была одобрить предоставление освобождение от норм Третьего энергопакета
для OPAL. Однако Еврокомиссия так и не выдала соотвествующее разрешение со
своей стороны, всячески затягивая рассмотрение немецкой заявки. Таким образом,
из-за отказа Еврокомиссии и немецких энергорегуляторов освободить Opal и NEL

652

См. Новый рубеж в истории «Северного потока»: 100 миллиардов кубометров газа поставлено в ЕС. Пресс-релиз
Nord Stream AG. 06.10.2015. URL: http://www.nord-stream.com/ru/informatsiya-dlya-pressy/press-relizy/novyi-rubezh-vistorii-severnogo-potoka-100-milliardov-kubometrov-gaza-postavleno-v-es-475/ (Дата обращения: 19.08.2015).
653
А в 2014 г. – 36,5 млрд куб.м. газа См. Поставки газа по "Северному потоку" в 2014 году выросли в 1,5 раза// РИАНовости. – 2015 - 29 апреля. URL: http://ria.ru/economy/20150429/1061586645.html (Дата обращения: 19.09.2015).
654
OPAL – одно из наземных ответвлений газопровода «Северный поток», предназначенное для транспортировки газа
в Чехию через территорию Германии. Мощность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год. Собственниками газопровода
являются Wingas (80%, совместное предприятие Газпрома и и Wintershall, BASF) и Ruhrgas, подразделение концерна
E.ON (20%). NEL – второе наземное ответвление газопровода «Северный поток». Акционерами компаниисобственника NEL являются немецкие энергокомпании и совместная компания Wintershall и «Газпрома». Мощность
NEL – 20 млрд куб. м газа в год.
655
Federal network Agency grants partial exemption for OPAL pipeline//Bundesnetzagentur.Net. 25.02.2009. URL:
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2009/090225OPALPipeline.html (Дата обращения:
09.12.2015).
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из-под действия Третьего энергопакета в 2013-2014 гг. «Газпром» и его партнѐры
имели право использовать лишь 50% мощности этих наземных газопроводов, что
сказалось на загрузке «Северного потока»656.
Тем не менее, очевидно, что запуск нового газопровода всѐ же способствовал
сокращению объѐмов транзита через Украину. Так, в 2012 и 2013 гг. через Украину
было транспортировано 82 и 85 млрд куб. м газа соответственно, что на 25-30%
меньше, чем в 2007-2008 гг. (112 и 116 млрд куб. м). Таким образом, и доля транзита
газа через Украину в общей структуре зарубежных поставок «Газпрома» упала с
более 60% в 2008 г. до порядка 50% в 2013 г.657. Очевидно, что снятие ограничений
на использование газопроводов Opal и NEL (наземные ответвления «Северного
потока») могло бы в ещѐ большей степени снизить зависимость России и еѐ
западных партнѐров от транзита через Украину658.
Окончательно минимизировать украинский транзит должен был ещѐ один
крупный инфраструктурный проект, инициированный незадолго после начала
работы по «Северному потоку» – «Южный поток». Этот газопровод должен был
пройти по дну Черного моря из России в Болгарию, через исключительные
экономические зоны России, Турции и Болгарии, а затем по двум наземным
маршрутам – в Италию и в страны Центральной и Южной Европы (Сербию,

656

В 2015 г. Газпром возобновил процедуру получения разрешения на использования 100% мощности газопровода
Opal, c использованием «компромиссного» варианта (участие «Газпрома» в аукционе на использование мощности
газопровода). См. «Газпром» подал новую заявку на мощности газопровода Opal. Коммерсант, 13.04.2015. URL:
http://www.kommersant.ru/doc/2708563 (Дата обращения: 19.09.2015).
657
См. сайт «Газпрома» www.gazpromukrainefacts.com (URL: http://www.gazpromukrainefacts.com/ukraine-natural-gasfacts/ukraine-gazprom-and-transit-issues-%E2%80%93-factsheet),
а
«Газпром
в
цифрах
2010-2014»
(http://www.gazprom.ru/f/posts/30/948971/gazprom-in-figures-2010-2014-ru.pdf). В частности, в 2013 г. общие поставки
«Газпрома» в страны «дальнего зарубежья» (ЕС (за исключением Прибалтики) плюс Турция) составили 174 млрд
куб.м, а транзит через Украину – 85 млрд куб.м. В 2014 г. аналогичные показатели составили 159 и 62 млрд куб.м.
Существуют и другие оценки, приводимые в различных аналитических материалах. Так, французская
исследовательница А.Бро (A.Bros) приводит в одной из своих работ следующие цифры: в 2009-2011 гг. транзит через
Украину составлял 60-70% поставок «Газпрома» в Европу, а в 2012-2013 гг. – 50-60%, в 2013-2014 – 40%. См. Bros A.
There will be gas: Gazprom’s transport strategy in Europe/A.Bros//IFRI – 2015 – October.
658
Транзит газа через территорию Белоруссии по-прежнему остался на высоком уровне и составил в 2012 г. 43,9 млрд
куб. м газа, а в 2013 г. - 48,8 млрд куб. м газа, что соответствует порядка 30% от общих поставок ОАО «Газпром» в
2012-2013 гг.658
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Венгрию, Хорватию, Словению, Австрию). Первоначально предполагалось, что
мощность газопровода составит 31 млрд куб. м, но затем, в 2009 г., после нового
российско-украинского газового кризиса, было принято решение об увеличении
мощности проектируемого газопровода до 63 млрд куб. м газа в год659. Таким
образом, реализация «Южного потока», вкупе с мощностями «Северного потока» (55
млрд куб.м), позволила бы свести к минимуму транзит газа через территорию
Украины или же вообще отказаться от него.
Проект был инициирован ОАО «Газпром» совместно с итальянской компанией
ENI, а затем, в 2010 г., к проекту присоединилась французская компания EdF.
Межправительственные соглашения и другие необходимые документы по проекту
были подписаны с Италией, Болгарией660, Турцией, Венгрией, Словенией,
Хорватией, Грецией, Австрией. В декабре 2012 г. в Анапе был дан официальный
старт строительства газопровода, а в 2015 г. планировалось начать первые поставки
газа.
Однако, несмотря на поддержку европейских стран, участвующих в проекте,
руководство Евросоюза газопровод не одобрило. В отличие от «Северного потока»,
«Южный поток» не получил статуса приоритетного энергетического проекта ЕС
(TEN-E).

Как

альтернатива

российскому

газопроводу

долгое

время

позиционировался Nabucco, а затем, после отказа от этого проекта из-за отсутствия
газа для его наполнения,

так называемый «Южный коридор»

ряд газопроводов,

предназначенных для доставки газа Каспийского бассейна в ЕС661. Именно
газопроводы «Южного коридора», а не «Южный поток» вошли в список

659

См. Южный поток. Досье сайта Lenta.ru, 2015 г. URL: http://lenta.ru/lib/14194169/ (Дата обращения: 17.09.2015).
Правительство Болгарии несколько раз меняло свою позицию, но в конце концов присоединилось к проекту.
Подробнее о приостановке строительства участка газопровода в Болгарии см. ниже.
661
К проектам «Южного коридора» относятся: Трансадриатический газопровод (TAP), «Белый поток», ITGI
(газопровод Турция-Греция-Италия).
660
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приоритетных энергетических проектов ЕС в 2010 г. 662 (подробнее об этом см. Главу
1, Параграф 1.3 данной работы).
Изначально

официальные

заявления

представителей

Еврокомиссии

относительно «Южного потока» носили острожный характер. Так, в мае 2011 г.
еврокомиссар ЕС по энергетике Г.Эттингер заявил, что, хотя «Южный поток» не
является приоритетным проектом для Евросоюза, руководство ЕС не имеет ничего
против этого газопровода и не будет создавать административных проблем для его
реализации.663 Однако дальнейшие события показали, что именно административные
и юридические проблемы, связанные со строительством и предполагаемой
эксплуатацией «Южного потока», сыграли решающую роль в срыве проекта.
До конца 2013 г. работа по проекту активно продолжалась, однако, с
вступлением в силу Третьего энергопакета, обязывающего как европейские, так и
зарубежные компании соответствовать требованию о «разделении активов», а также
обеспечить доступ «третьих сторон» к энерготранспортной инфраструктуре664, стало
очевидно, что «Южный поток» может столкнуться с серьѐзными юридическими
проблемами. Фактически, проект мог быть рентабельным только при условии
полного использования создаваемых газотранспортных мощностей ОАО «Газпром»
и его партнѐрами по проекту, то есть заполнением газопровода российским газом,
что и предполагала бизнес-модель «Южного потока». Однако, согласно нормам
Третьего энергопакета, ОАО «Газпром» и его партнѐры должны были, во-первых,
подчиниться требованиям о разделении активов, что фактически лишило бы ОАО
«Газпром» возможности напрямую контролировать наземную часть газопровода,
проходящую по территории стран ЕС, в особенности с учѐтом особой процедуры,
662

Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 laying down guidelines for
trans-European energy networks and repealing Decision 96/391/EC and Decision No 1229/2003/EC.
663
Oettinger G. Speech of Commissioner Oettinger at the South Stream event. Brussels, 25 May 2011.
664
Нормы относительно разделение активов энергетических компаний, содержащиеся в Третьем энергопакете,
принятом в 2009 г., должны были быть выполнены европейскими компаниями к 2012 г., а зарубежными – к 2013 г.
Подробнее о европейском энергетическом законодательстве и о Третьем энергопакете см. Главу 2 Параграф 2.3 данной
работы.
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предназначенной для сертификации компаний-операторов из третьих стран665. Кроме
того, эксплуатация нового газопровода серьѐзно осложнилась бы введением новых
правил в области «доступа третьих сторон», а также тарификации и выкупа
мощностей для транспортировки газа, которые на момент начала строительства
газопровода даже не были до конца определены и находились в стадии
разработки666.
Решением для «Южного потока» могло бы стать получение «освобождения»
(exemption) от норм Третьего энергопакета, в соответствии со специально
разработанной для этого процедурой. Прецеденты предоставления подобного
освобождения уже были. Так, «Трансадриатический газопровод» (TAP)667, ставший
преемником так и не реализованного Nabucco, получил такое освобождение в июне
2013 г. Документ был выдан в два этапа – сначала национальными регуляторами
стран, через которые должен пройти газопровод (Италия, Греция, Албания), а затем
Еврокомиссией. Таким образом, владельцы компании-разработчика TAP получили
право на освобождение от норм Третьего энергопакета в течение 25 лет в области
доступа третьих сторон на всю проектируемую начальную мощность газопровода
(10 млрд куб. м), предназначенного для транспортировки нефти из Азербайджана.668

665

Согласно нормам Третьего энергопакета, энергетические компании из третьих стран, желающие приобрести или
выступить в качестве оператора энерготранспортных сетей, должны пройти специальную процедуру сертификации в
два этапа – сначала с участием национальных регуляторов, а затем Еврокомиссиии. Необходимым условием является
отсутствие угрозы со стороны компании-претендента для энергетической безопасности ЕС. Подробнее о Третьем
энергетическом пакете см. Главу 2 Параграф 2.3 данной работы.
666
Подробнее о юридических проблемах, связанных со строительством и эксплуатацией Южного потока, см. Yafimava
K., 2013.
667
Трансадриатический газопровод – проектируемый трубопровод протяженностью более 500км по территории
Греции, Албании, Адриатическому морю, Италии. В проекте участвуют EGL (Швейцария), Statoil (Норвегия), EON
(Германия). Предназначен для транспортировки газа из Каспийского бассейна и Ближнего Востока в Европу.
668
См. Joint Opinion of the Energy Regulators on TAP AG’s Exemption Application. Public version. June 2013. URL:
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/factsheets/2013/gen/25072013?p=file&i=0
(Дата
обращения:
06.09.2015). Так как газопровод не был построен в предполагаемые сроки, в 2015 он получил повторное разрешение от
национальных регуляторов и Еврокомиссии. См. TAP pipeline secures exemption from Third Energy Package//EurActiv.com,
30.04.2015. URL:
http://www.euractiv.com/sections/energy/tap-pipeline-secures-exemption-third-energy-package-314227(Дата обращения: 09.09.2015).
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Однако «Газпром» и его партнеры по проекту «Южный поток» не обратились
за «освобождением» к национальным регуляторам стран, через которые должен был
пройти газопровод, и органам ЕС. Как показывает обращение к официальным
комментариям представителей МИД РФ и ОАО «Газпром», российская сторона
исходила из того, что проект, инициированный до принятия Третьего энергопакета,
автоматически не должен подпадать под действие его норм. Другим аргументом
представителей России было то, что строительство «Южного потока» регулируется
межправительственными

договорами,

имеющими

статус

международных

соглашений, которые превалируют над нормами европейского права669. В 2011 г.
российские власти предприняли попытку предложить ЕС заключить специальное
соглашение о статусе трансграничной инфраструктуры, в том числе газопроводов,
служащих для доставки российского газа в ЕС. Однако руководство ЕС не
поддержало это предложение670.
Таким образом, официальная позиция России заключалась в том, что Третий
энергопакет

в

целом

противоречит

международному

праву

и

является

дискриминационным для российских инвесторов, что в дальнейшем послужило
основанием для обращения России с иском против ЕС во Всемирную торговую
организацию671. Учитывая данную позицию российских властей, очевидно, что
официальное обращение в Еврокомиссию за «освобождением» «Южного потока» от
действия норм Третьего энергопакета не входило в планы России и еѐ партнѐров.672

669

См., к примеру, интервью председателя правления ОАО «Газпром» А.Медведева в официальном корпоративном
издании
«Газпрома».
Увеличиваем
поставки//
Журнал
«Газпром».
–
2013
ноябрь.
(URL:
http://www.gazprom.ru/f/posts/92/229752/gazprom-magazine-2013-11.pdf (Дата обращения: 08.09.2015).
670
В феврале 2011 г. министр энергетики РФ С.Шматко направил письмо еврокомиссару по энергетике Р. Эттингеру, в
котором предложил изменить условия действия Третьего энергопакета в отношении газовой инфраструктуры,
служащей для экспорта газа из России в ЕС. Одним из вариантов, предложенных российской стороной, было
заключение специального соглашения Россия-ЕС по статусу трансграничной инфраструктуры. Кроме того, с этим же
предложением
Россия
выступила
на
саммите
РоссияЕС в декабре 2012 г. в Брюсселе. Подробнее см. в Главе 2 Параграфе 2.3 данной работы.
671
Иск был подан в апреле 2014 г. См. Главу 2 Параграф 2.3 данной работы.
672
См, к примеру, статью министра иностранных дел РФ С.Лаврова - Lavrov S., Opus cit.
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Кроме того, возможным решением для «Южного потока» в области
резервирования

газотранспортных

мощностей

могла

бы

стать

процедура

«скоординированной открытой подписки», принципы которой были выработаны в
ходе работы Консультативного совета по газу Энергодиалога Россия-ЕС673. Этот
механизм, направленный на исключение ситуации искусственного дефицита
транспортных мощностей за счѐт предварительного резервирования необходимых
объѐмов для транспортировки на основе долгосрочных газовых контрактов674, мог
бы быть применѐн для «Южного потока». Это дало бы «Газпрому» и его партнѐрам
возможность использовать газопровод для транспортировки российского газа, как то
предусматривала бизнес-модель проекта. Однако после начала политического
кризиса в Украине в конце 2013 г. переговоры в этой области были приостановлены.
Ухудшение отношений между Россией и ЕС в связи с украинским кризисом
конца 2013-начала 2014 гг. стало поворотным моментом для срыва реализации
«Южного потока». Если до конца 2013 г. Еврокомиссия скорее пассивно наблюдала
за продолжающимся строительством газопровода, то в конце 2013

начале 2014 г.

перешла к активному противодействию. В декабре 2013 г. Еврокомиссия направила
в Минэнерго РФ письмо с требованием пересмотреть межправительственные
соглашения по Южному потоку как несоответствующие нормам Третьего
энергопакета.

Официальный

представитель

еврокомиссара

по

энергетике

Г.Эттингера М. Холцнер пояснила, что Еврокомиссия настаивает на том, чтобы в
соглашениях по Южному потоку были прописаны принципы доступа третьих сторон

673

Универсальный механизм обеспечения долго-, средне- и краткосрочного доступа к газотранспортным мощностям
на основе регулярного определения рыночного спроса. Подробнее см. презентацию Конопляник А.Третий
энергетический пакет ЕC: последствия для России (проблемы, риски, пути решения). Выступление на семинаре в
рамках Форума «Нефтегазовый диалог» Института мировой экономики и международных отношений РАН, Москва, 11
октября 2011 г.
674
Громов А.И., Указ.соч.
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к строящимся газопроводам, создания независимого оператора газопроводов, а
также нормы тарификации, предусмотренные европейским законодательством675.
В результате активного противодействия проекту со стороны Еврокомиссии,
при поддержке американского политического истеблишмента676, Россия была
вынуждена в декабре 2014 г. заявить об отказе от проекта. Однако это не заставило
российское руководство отказаться от политики диверсификации экспортных
маршрутов, в том числе на европейском направлении. Взамен «Южного потока»

675

См. Еврокомиссия открыто выступила против «Южного потока»// OilCapital.ru, 06.12.2013. URL:
http://www.oilcapital.ru/transport/226556.html (Дата обращения: 19.01.2015). Кроме того, в апреле 2014 г. Европейский
парламент выступил с резолюцией по Южному потоку, в котором призвал страны, участвующие в проекте, отказаться
от этого начинания на фоне развития украинского кризиса (См.European Parliament Resolution: South Stream Pipeline
Should
Not
Be
Built//
Centre
for
Transport
Strategies,
17.04.2014
URL:
n.cfts.org.ua/news/european_parliament_resolution_south_stream_pipeline_should_not_be_built17.04.2014 (Дата обращения:
19.08.2015).
Еврокомиссар по энергетике Г.Эттингер в мае 2014 г. заявил, что переговоры по Южному потоку между Россией и ЕС
могут продолжиться, только если Россия будет соблюдать нормы международного права в урегулировании
украинского кризиса. (См. Barroso warns Bulgaria on South Stream / Oettinger: EU help in resolving South Stream’s legal
problems is conditional// EurActiv. - 28.05.14. URL: http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1192958 (Дата
обращения: 08.09.2015).
676
Свою роль в провале «Южного потока» сыграла и позиция руководства США, долгое время лоббировавшего
реализацию проекта Nabucco и выступавшего против реализации «Южного потока», который, по мнению
американского истеблишмента, не отвечает интересам европейской энергетической безопасности. Руководство США
всячески пыталось оказать давление на страны-участники проекта «Южный поток». Эти попытки активизировались с
развертыванием украинского кризиса 2013-2014 гг. Так, в июне 2014 г., когда Австрия и Россия договорились о
строительстве части наземной секции Южного потока на территории Австрии, посольство США выступило с
официальной нотой к австрийским властям, в которой раскритиковало их участие в проекте и приѐм В.В.Путина с
официальным визитом. См. Austria defies US, EU over South Stream during Putin visit// Deutsche Welle, 24.06.2014. URL:
http://www.dw.com/en/austria-defies-us-eu-over-south-stream-during-putin-visit/a-17734602 (Дата обращения: 08.09.2015).
Показательно, что в июне 2014 г., после встречи с американскими конгрессменами во главе с сенатором
Дж.Маккейном правительство Болгарии заявило о приостановке работы над «Южным потоком». (См. Болгария
приостанавливает
работу
по
проекту
"Южный
поток"/Vesti.fm,
08.06.2014.
URL:
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/138550 (Дата обращения: 09.08.2015).
Американский сенатор Дж.Маккейн позиционирует себя как один из самых ярых противников газопровода «Южный
поток» и усиления российского энергетического присутствия в ЕС в целом. Так, после объявления об отказе России от
строительства «Южного потока» в декабре 2014 г., Маккейн дал развернутый комментарий на своем официальном
сайте, в котором, в частности, заявил следующее: «Решение В.Путина об отказе от газопровода Южный поток –
важная победа для энергобезопасности Европы. Путин долго использовал зависимость Европы от российских
энергоносителей в качестве политического инструмента для устрашения и оказания давления на соседние страны и
препятствование усилий ЕС более активно отвечать на российскую агрессию. Южный поток помог бы ему
консолидировать свой контроль за энергопоставками в ЕС и получить беспрецедентное влияние на международной
арене». Кроме того, Маккейн заявил, что ЕС необходимо снизить свою зависимость от энергопоставок из России и
переключиться на поставки газа из США, которые, по его мнению, должны быть использованы для подавления
российского влияния в мире. См. Statement by Senator John McCain on cancellation of Russia’s South Stream gas pipeline
project//McCain’s website, 02.12.2014. URL:http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm/2014/12/statement-by-senatorjohn-mccain-on-cancellation-of-russia-s-south-stream-gas-pipeline-project (Дата обращения: 08.10.2015).
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Россия объявила в 2014 г. о запуске проекта газопровода «Турецкий поток»677, а в
2015 г. вместе со своими западными партнѐрами выступила с новой инициативой –
двукратным увеличением мощности газопровода «Северный поток» («Северный
поток-2»)678. По сути дела, за счѐт этих двух проектов Россия, вынужденная
прекратить реализацию «Южного потока», планировала создать газотранспортные
мощности, способные полностью прекратить или свести к минимуму транзит через
территорию Украины. Очевидно, что в условиях противодействия этим планам со
стороны руководства ЕС679, и в частности Еврокомиссии, а также США, реализация
этих проектов столкнется с существенными трудностями.
В целом, можно отметить, что в 2000-2014 гг. Россия добилась некоторых
успехов в диверсификации экспортных маршрутов на европейском направлении.
Так, в области поставок нефти удалось, благодаря реализации проектов БТС и БТС2, создать мощности для минимизации транзита нефти через территорию других
стран. Однако решить ключевую проблему, а именно добиться существенного
снижения зависимости России в области поставок газа от самого «проблемного»
транзитѐра

677

Украины

в исследуемый период не удалось.

Газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря из России (Анапа) в Турцию (Кыйыкей ), а далее по
суше до турецко-греческой границы. Первоначально сообщалось, что общая мощность газопровода, который будет
состоять из четырех ниток, составит 63 млрд куб.м газа в год. См. сайт «Газпрома» http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/turkish-stream/ (Дата обращения: 08.09.2015). В дальнейшем
было заявлено, что мощность газопровода будет сокращена до 32 млрд куб. м газа в год. См. Топалов, А. «Турецкий
поток» ожидает выборов/ А.Топалов//Газета.ру. 14.10.2015. http://www.gazeta.ru/business/2015/10/14/7820891.shtml
(Дата обращения: 04.09.2015).
678
Предполагается, что Северный поток -2 будет состоять из двух новых веток общей мощность 55 млрд куб.м газа в
год, что доведѐт совокупную мощность Северного потока и Северного потока-2 до 110 млрд куб. м газа. В состав
консорциума вошли «Газпром», E.ON, Wintershall (BASF), OMV, ENGIE и Royal Dutch Shell. Соглашение подписано
на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. См. См. "Северный поток - 2": "Газпром" и ЕС уходят от
Украины-транзитера// РИА-Новости, 07.09.2015. URL:http://rian.com.ua/columnist/20150907/373273923.html (Дата
обращения: 07.09.2015).
679
В частности, представители Еврокомиссии заявляли о несоответствии проекта Северный поток-2 стратегии ЕС по
диверсификации источников поставок и маршрутов доставки энергоносителей. См. Еврокомиссия осудила «Северный
поток-2»//Lenta.ru, 8 октября 2015. URL: http://lenta.ru/news/2015/10/08/nord2/ (Дата обращения: 07.09.2015). Что
касается Турецкого потока, то официальных заявлений о неприятии проекта Еврокомиссией не делалось, однако
заинтересованности в проекте руководство ЕС не выразило. См., к примеру, Еврокомиссия выразила желание узнать
детали проекта «Турецкий поток»//Интерфакс, 01.06.2015. URL: http://www.interfax.ru/business/444963 (Дата
обращения: 08.09.2015).
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Несмотря на успешную реализацию проекта газопровода «Северный поток»,
позволившего снизить долю транзита через Украину, эта страна всѐ же сохранила
свою роль в качестве ведущего транзитѐра на пути российского газа в ЕС. Так, в
2013 г. через Украину было транспортировано около 50% от общего объѐма всего
газа, поставленного «Газпромом» в страны Европы и Турцию, а в 2014 г. – около
40%680. Во многом это стало возможным за счѐт активного противодействия
попыткам России создать дополнительные газотранспортные мощности со стороны
Еврокомиссии. Приходится констатировать, что российские власти, несмотря на
поддержку стран ЕС и энергокомпаний, непосредственно заинтересованных в
поставках российских энергоносителей, не смогли отстоять интересы России и еѐ
партнеров (более подробно о реакции на введение ЕС Третьего энергетического
пакета со стороны России см. Параграф 2.3 Главы 2).

3.4

Ключевые выводы Главы 3

В исследуемый период наиболее сложной и важной задачей России в области
снижения зависимости от стран-транзитѐров стало регулирование проблемы
транзита газа через Украину. Непростые российско-украинские взаимоотношения,
не последнюю роль в которых играли экономические проблемы Украины,
неспособной платить рыночную цену за поставляемый Россией газ, а также
политическая

нестабильность

и

антироссийские

настроения

украинской

политической элиты, привели к двум серьѐзным «газовым кризисам» 2005-2006 и
2008-2009 гг. В обоих случаях, как показывает проведѐнный анализ, первопричиной
конфликта были не политические разногласия между российским и украинским
680

См. сайт «Газпрома» www.gazpromukrainefacts.com (URL: http://www.gazpromukrainefacts.com/ukraine-natural-gasfacts/ukraine-gazprom-and-transit-issues-%E2%80%93-factsheet),
а
«Газпром
в
цифрах
2010-2014»
(http://www.gazprom.ru/f/posts/30/948971/gazprom-in-figures-2010-2014-ru.pdf). В частности, в 2013 г. общие поставки
«Газпрома» в страны «дальнего зарубежья» составили 174 млрд куб.м, а транзит через Украину – 85 млрд куб.м. В
2014 г. аналогичные показатели составили 159 и 62 млрд куб.м.
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руководством, а неурегулированные экономические взаимоотношения в области
поставок газа, который Украина, пользуясь своим транзитным положением, на
протяжении почти двух десятков лет получала с существенной скидкой. При этом в
2006 г. и ещѐ более в 2009 г. решающую роль сыграла мало последовательная и
несогласованная позиция украинского руководства, не выработавшего единую
линию поведения в газовых отношениях с Россией.
В ходе этих острых конфликтных ситуаций российская сторона, несмотря на
приложенные усилия по урегулированию сложных газовых взаимоотношений с
украинским руководством, не смогла эффективно отстоять свою позицию на
международной арене в качестве поставщика энергоресурсов, имеющего право на
рыночные условия оплаты. В отсутствии объективной информации как о достаточно
запутанных российско-украинских газовых отношениях, так и о текущих поставках
газа в ЕС, Россия и в 2006, и даже в 2009 г., когда «Газпром» приложил
существенные

усилия

для

донесения

своей

точки

зрения

до

мировой

общественности, становилась мишенью для критики.
Свою роль сыграла и слабая координация действий России и «Газпрома» в
ходе российско-украинских газовых кризисов с руководством ЕС, занявшим
фактически пассивную позицию и, кроме всего прочего, ещѐ и продолжавшего
выражать симпатию и поддержку украинской стороне. Отрицательным моментом
также стало участие «Газпрома» в мало прозрачных схемах закупок и продажи газа в
Украине, в частности в рамках компаний «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго». По
сути дела, за счѐт участия в этих совместных предприятиях «Газпром» частично
компенсировал издержки, связанные со скидками на газ для Украины и постоянно
возникающими задолженностями. Тем не менее, при этом российская сторона несла
существенные репутационные риски, прежде всего в отношениях со странами
Евросоюза.
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Конфликтные ситуации в российско-украинских газовых отношениях, в ходе
которых под угрозой оказались поставки российского газа в ЕС, наглядно показали
несостоятельность правовых механизмов – как двусторонних, так и многосторонних
в регулировании проблемы транзита через украинскую территорию. Неудачными
оказались и попытки использовать экономические инструменты для налаживания
транзита, а именно создать многосторонний газотранспортный консорциум для
управления украинскими магистральными газопроводами. Фактически, уже после
российско-украинского кризиса 2005-2006 гг. Россия отказалась от попыток
получения контроля над украинскими магистральными газопроводами, убедившись
в

систематической

непоследовательности

и

нестабильности

украинского

руководства в целом и его политики в газовой сфере в частности.
В этой ситуации выбором российских властей уже в середине 2000-х гг. стал
курс на создание альтернативных маршрутов транспортировки газа в страны
Европы, а именно газопроводов «Северный поток» и «Южный поток». Однако,
несмотря на успешную реализацию проекта «Северный поток», российским властям
не удалось в исследуемый период создать газотранспортные мощности, способные
полностью заменить транзит через украинскую территорию. Причиной тому во
многом послужило активное использование Еврокомиссией инструментов Третьего
энергопакета.
Именно полномочия в рамках Третьего энергопакета позволили Еврокомиссии
ограничить возможности использования «Северного потока», не предоставив
«Газпрому» права 100%-ого использования наземного ответвления газопровода
OPAL681, а также заблокировать реализацию «Южного потока» из-за несоответствия
проекта нормам Третьего энергопакета. В последнем случае не последнюю роль
сыграла и политическая слабость руководства Болгарии, на которое было оказано
681

Разрешение использовать на 100% второе наземное ответвление «Северного потока» - NEL – не было
предоставлено немецким энергорегулятором. Подробнее см. выше в Параграфе 3.3 данной главы.
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прямое влияние не только со стороны органов ЕС, но и политического
истеблишмента США.
В

условиях

неспособной

подобного

противопоставить

«юридического»
политике

давления

ЕС

Россия

эффективные

оказалась

правовые

и

экономические инструменты. Несмотря на поддержку заинтересованных западных
энергокомпаний и отдельных стран ЕС, российские власти фактически лишь
реагировали «постфактум» на действия Еврокомиссии. Отсутствие «проактивной»
позиции со стороны российских властей, направленной на предвидение и
опережение возможных негативных действий со стороны европейских партнѐров, во
многом послужило причиной неудачи «Южного потока» и, в целом, отказа
европейских властей адаптировать Третий энергопакет к российско-европейским
энергетическим отношениям. Сделав ставку на двусторонние соглашения в газовой
области с отдельными странами ЕС, российское руководство недооценило
возможности и влияние органов Евросоюза, существенно расширивших свои
полномочия в области энергетической политики.
Относительно

удачным

можно

считать

регулирование

Россией

взаимоотношений с Белоруссией как страной-транзитѐром. После ряда кризисных
ситуаций в энергетических взаимоотношениях двух стран (в 2002, 2004, 2006 гг.)
снижение транзитных рисков на белорусском направлении было достигнуто за счѐт
установления 100%-ого контроля «Газпрома» над газотранспортными мощностями
Белоруссии, в обмен на льготное ценообразование для Белоруссии в области
поставок газа. Так, Белоруссия сохранила как существенные объѐмы транзита
российской нефти – порядка 25% от общего объѐма российского экспорта682, так и
треть
682

транзитных

поставок

российского

газа683.

Покупка

«Газпромом»

В 2014 г. через территорию Белоруссии было транспортировано 59 млн тонн (25% от экспорта нефти Россией).
В 2013 г. через территорию Белоруссию было транспортировано 49 млрд куб. м природного газа, что соответствует
трети всего экспорта газа «Газпрома» в страны ЕС (145 млрд куб. м в 2013 г. (не учитывая экспорт в страны Балтии).
Данная цифра рассчитана исходя из общего экспорта в «Газпрома» в страны Дальнего зарубежья (174 млрд куб. м, с
683

234

«Белтрансгаза» и достижение договоренности по поставкам газа в Белоруссию
положили конец разногласиям, чреватым рисками для энергетической безопасности
как России, так и ЕС. При этом российские власти не отказались и от стратегии
развития газо- и нефтетранспортных маршрутов, в перспективе позволяющих в ещѐ
большей мере снизить зависимость от белорусского транзита.
Несомненным успехом является и снижение рисков транзита в области
поставок нефти на европейском направлении, достигнутое за счѐт строительства
трубопроводных систем БТС и БТС-2. Фактически, эти проекты позволили свести к
минимуму транзит нефти и нефтепродуктов по территории Украины и стран Балтии,
а в перспективе могут позволить сократить и текущие объѐмы поставок по
территории Белоруссии.
В газовой области важный прогресс в области диверсификации маршрутов
экспорта был достигнут за счѐт реализации крупномасштабного проекта «Северный
поток», заложившего существенные мощности для снижения транзитных рисков и
ставшего крупным успехом в области сотрудничества России с ведущими
потребителями газа в ЕС, прежде всего Германией. Тем не менее, как было отмечено
выше,

активное

использование

Еврокомиссией

механизмов

Третьего

энергетического пакета не позволило России и еѐ европейским партнѐрам полностью
задействовать этот новый газотранспортный маршрут.
В целом, можно отметить, что в исследуемый период стратегия, выбранная
российским руководством в области снижения зависимости от транзитных стран,
предполагала прежде всего строительство альтернативной энерготранспортной
инфраструктуры. Несмотря на существенный прогресс в этой области, прежде всего

учетом экспорта в Турцию, но без учета стран Балтии) за вычетом экспорта в Турцию (26 млрд куб.м) и страны
Европы, не входящие в ЕС (в том числе Сербия). Источники: официальный сайт «Газпромэкспорта»,
http://www.gazpromexport.ru/statistics/; сайт «Газпрома» о поставках и транзите через Украину www.ukrainefacts.com;
отчеты «Газпром в цифрах» 2013 и 2014 гг.
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в сфере поставок нефти, ключевым вызовом к 2013-2014 гг. по-прежнему осталась
зависимость от транзита газа через Украину, которую, несмотря на реализацию
«Северного потока», преодолеть всѐ же не удалось.
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Заключение
1.

Цели и методы обеспечения энергетической безопасности России в еѐ

отношениях со странами Европы, выработанные российским руководством в
исследуемый период, в полной мере отвечают критериям современных экспертных и
теоретических подходов в области энергетической безопасности. Стремление к
диверсификации направлений экспорта энергоносителей, в том числе снижение доли
«европейского» направления поставок, продвижение альтернативных экспортных
маршрутов, развитие взаимовыгодного сотрудничества с ведущими игроками
европейского экономического пространства, переход на рыночные отношения с
постсоветскими странами, – данные цели, содержащиеся в Энергетической
стратегии РФ до 2020 г. и Энергетической стратегии РФ до 2030 г., отражают
принципиально новый уровень концептуализации энергетической стратегии России.
2.

К

сожалению,

в

исследуемый

период

прогресс

в

реализации

обозначенных российским руководством целей энергетической политики в
отношениях со странами Европы был достигнут не по всем направлениям и не в
полной мере. Прежде всего, необходимо отметить неудачи в реализации
энергетической стратегии РФ в отношениях с крупнейшими покупателями
российских энергоресурсов, в частности, странами Европейского Союза. В 20002014 гг. России и странам ЕС не удалось существенно продвинуться ни в
определении

общих

условий

и

формата

взаимовыгодного

энергетического

сотрудничества, ни в выработке общего стратегического видения ключевых проблем
российско-европейских энергетических отношений:
– Работа в рамках Энергодиалога Россия-ЕС, несмотря на несомненную пользу
этой инициативы, не приблизила стороны к заявленной цели формирования
«российско-европейского энергетического пространства». Даже включение задачи
по созданию «панъевропейского энергетического пространства» в «Дорожную карту
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энергетического сотрудничества Россия-ЕС до 2050 г.» в 2013 г. свидетельствует
лишь о желании сторон перенести решение этого вопроса на более отдаленную
перспективу, не определяя конкретных параметров будущего энергопространства.
Что касается самого Энергодиалога, то он стал в большей степени площадкой для
обмена мнениями, чем механизмом решения конкретных задач. Исключением
можно считать лишь работу Консультативного совета по газу, в рамках которого в
2011-2013 гг. были частично улажены технические вопросы, связанные с российскоевропейским газовым сотрудничеством.
– Попытки России добиться адаптации Договора к Энергетической хартии к
реалиям российско-европейских энергетических отношений, в частности путѐм
принятия взаимоприемлемого текста Транзитного протокола к ДЭХ, потерпели
неудачу. Нежелание ЕС отказаться от так называемой «интеграционной поправки»,
которая фактически выводила бы всю территорию интеграционного объединения изпод действия Транзитного протокола, уже в 2003-2004 гг. привело к фактическому
прекращению переговоров по данному вопросу. В случае согласия России принять
протокол с «интеграционной поправкой», наша страна была бы вынуждена в
одностороннем порядке соблюдать положения в области транзита энергоносителей,
которые не применялись бы в ЕС. В результате, Россия, применявшая ДЭХ на
временной основе, в 2009 г. окончательно решила отказаться от ратификации
данного документа. Помимо разногласий по Транзитному протоколу, важную роль в
этом решении сыграл опыт российско-украинских газовых кризисов 2005-2006 гг. и
2008-2009 гг., в ходе которых механизмы ДЭХ фактически оказались не
востребованы.
Продвижение Россией идеи нового договора, призванного стать альтернативой
ДЭХ,

также

потерпело

неудачу.

Предложения

президента

Д.А.Медведева,

изложенные в «Концептуальном подходе к новой правовой базе международного
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сотрудничества в сфере энергетики» 2009 г., не были приняты ведущими партнѐрами
России в энергетической области, включая ЕС.
России не удалось отстоять свои интересы как ключевого поставщика
энергоносителей в страны ЕС в условиях принятия Евросоюзом в 2009 г. пакета
законодательных норм в области либерализации газового и электроэнергетического
рынков, известного как Третий энергетический пакет. В условиях отсутствия
взаимоприемлемой нормативной и практической базы для энергетического
сотрудничества, Третий энергопакет, принятый ЕС в одностороннем порядке и без
учета интересов российской стороны, частично заполнил существующий вакуум в
отношениях между Россией и Евросоюзом.
Несмотря на то что законодательные нормы Третьего энергопакета напрямую
затрагивают интересы России (в том числе в области режима поставок газа в рамках
долгосрочных контрактов, права собственности на российские энергетические
активы в ЕС и др.), ни российское руководство, ни представители «Газпрома» не
проявили достаточной активности для лоббирования интересов России в этом
вопросе. Анализ широкого круга источников показывает, что на официальном
уровне Россия стала предпринимать активные шаги только в 2011 г., т.е. через два
года после официального принятия Третьего энергопакета и через четыре года после
публикаций первоначальных предложений Еврокомиссии. Переговоры в рамках
Консультативного совета по газу, учреждѐнного в 2011 г., позволили частично снять
технические и практические проблемы, связанные с реформой рынка газа ЕС, однако
не привели к каким-либо существенным уступкам со стороны Евросоюза. Попытка
российских властей в 2011 г. заключить с ЕС соглашение о статусе трансграничной
инфраструктуры, в частности магистральных газопроводов, также оказалась
неудачной. Фактически, создавшаяся ситуация вынудила Россию в 2014 г. подать
иск во Всемирную торговую организацию в отношении ЕС по вопросам применения
Третьего энергопакета. Представляется, что такая запоздалая реакция российского
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руководства связана с недостаточной аналитической и юридической проработкой
вопросов, связанных с нарушениями интересов российской стороны положениями
Третьего

энергопакета,

а

также

отсутствием

чѐткого

представления

о

соответствующих рисках.
3.

На фоне зачастую сложных отношений России с органами Евросоюза

российское руководство продолжило традиционный курс на развитие двустороннего
сотрудничества с отдельными странами ЕС в энергетической сфере. Именно в
рамках двусторонних отношений, прежде всего с ведущими покупателями
российских энергоресурсов (Германией, Италией, Францией, Великобританией,
Австрией и др.), Россия успешно применяла как практику обмена энергоактивами и
выгодный для российской стороны механизм долгосрочных газовых контрактов, так
и осуществляла крупномасштабные инфраструктурные проекты, в частности
газопровод «Северный поток». Помимо контактов в газовой сфере, с рядом
европейских стран успешно развивалось двустороннее сотрудничество в области
поставок нефти, угля, в также в атомной энергетике. Несмотря на ряд проблем, в том
числе стремление европейских покупателей к пересмотру системы долгосрочных
газовых

контрактов,

неудачу

проекта

«Южный

поток»,

основанного

на

межправительственных соглашениях России с рядом европейских стран, возросшую
конкуренцию в сфере атомной энергетики и др., двусторонние отношения России с
ведущими странами-потребителями российских энергоресурсов на протяжении
исследуемого периода можно считать относительно успешными. Тем не менее,
достижения России и еѐ партнѐров, в частности в газовой области, во многом
нивелируются развитием «общеевропейского» и «наднационального» измерения
энергетической политики ЕС, связанного, в том числе, с использованием механизмов
Третьего энергетического пакета.
4.

Принятие Европейским Союзом Третьего энергетического пакета в 2009

г. создало принципиально новую ситуацию во взаимоотношениях между Россией и
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Европейским Союзом, в частности в газовой сфере, имеющей стратегическое
значение

для

обеих

сторон.

Помимо

требований

в

области

разделения

энергетических активов, создающих риски в первую очередь для совместных
предприятий «Газпрома» и его европейских партнѐров, а также технических
проблем в области исполнения газовых контактов, Третий энергетический пакет
имеет две принципиальные для России особенности. В первую очередь, согласно
нормам

Третьего

энергопакета,

отношение

к

зарубежным

энергетическим

компаниям в ЕС может основываться на представлениях об «угрозах энергетической
безопасности»,

во

имя

которой

органы

объединения

фактически

могут

заблокировать энергетические проекты с зарубежным участием или ввести
ограничения на их деятельность. Во-вторых, Третий энергопакет наделяет
Европейскую комиссию, а также европейских энергорегуляторов, существенными
полномочиями в отношении зарубежных игроков, что, фактически, снижает роль
национальной

энергетической

политики

и

означает

становление

«наднационального» измерения энергетической политики ЕС. Таким образом, в
условиях усиления роли Еврокомиссии и энергорегуляторов традиционная опора
российского руководства на двусторонние отношения в области энергетики с
отдельными

странами

ЕС

оказывается

недостаточной

для

реализации

стратегических целей России в области энергебезопасности. К сожалению, данные
реалии не нашли существенного отражения ни в стратегических документах РФ в
области энергобезопасности, ни в конкретной практике российской энергетической
дипломатии.
5.

В

являющимися

отношении

стран

потребителями

постсоветского
российских

пространства,

энергоресурсов

одновременно
и

ключевыми

транзитѐрами этих ресурсов на пути в ЕС, России удалось лишь отчасти реализовать
свои стратегические цели, в частности в области снижения зависимости от транзита:
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В исследуемый период России удалось существенным образом сократить
свою зависимость от транзитных стран в области поставок нефти. Так, реализация
проектов Балтийская Трубопроводная Система (БТС) и БТС-2 позволила не только
свести к минимуму трубопроводный транзит нефти через территорию Украины и
Прибалтийских стран, но и заложить мощности, которые могут позволить снизить
транзит нефти и через Белоруссию, по-прежнему составляющий существенную долю
российских поставок (25% от общего экспорта РФ сырой нефти в 2014 г.).
Наиболее острая проблема стояла перед Россией в области зависимости от
транзита газа, прежде всего через территорию Украины и, в меньшей степени, через
Белоруссию. Несмотря на все усилия российского руководства, кардинально решить
проблему зависимости от транзита газа через Украину в исследуемый период не
удалось, так как даже после успешного введения в строй альтернативного
газотранспортного маршрута – газопровода «Северный поток»

Украина сохранила

свою роль ведущего транзитѐра на пути российского газа в страны ЕС (в частности,
в 2013 г. через Украину было транспортировано около 50% от общего объѐма газа,
поставленного «Газпромом» в страны дальнего зарубежья). Тем не менее,
реализацию газопровода «Северный поток» можно считать важнейшим успехом как
российской энергетической дипломатии, так и сотрудничества России с ведущими
странами-потребителями российских энергоресурсов в ЕС, прежде всего Германией.
6.

России в исследуемый период не удалось добиться формирования

стабильных и предсказуемых отношений в газовой отрасли с Украиной –
крупнейшим транзитѐром и покупателем российских энергоресурсов:
– Попытки обязать Украину в правовой форме соблюдать свои обязательства в
газовой сфере оказались мало результативны, прежде всего из-за политической и
экономической нестабильности в Украине, а также непоследовательных действий
украинского

руководства.

межправительственных

Постоянный

соглашений

и

пересмотр
контрактов

Украиной
с

достигнутых

российской

стороной,
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стремившейся перейти на рыночные отношения с Украиной в газовой области,
привѐл к возникновению двух серьѐзных газовых кризисов, в ходе которых были
нарушены поставки в европейские страны. Неудачными оказались и попытки
создать экономические рычаги давления на Украину путѐм приобретения или
получения концессии на управления украинскими магистральными газопроводами, в
том числе за счѐт создания многостороннего газотранспортного консорциума с
участием европейских партнѐров. Решающую роль в срыве этих планов сыграла
позиция украинского руководства, не желавшего терять прямой контроль над
потоками российских энергоресурсов, гарантирующий Украине крайне выгодное
транзитное положение.
– Первопричиной российско-украинских «газовых кризисов» в 2005-2006 гг. и
в 2008-2009 гг. стали неурегулированные взаимоотношения по линии «экспортѐримпортѐр» (а также «экспортѐр-транзитѐр»), которые на протяжении многих лет
основывались

на

практически

безоговорочном

предоставлении

Украине

существенных скидок на российские энергоносители (в частности, природный газ).
При этом украинская сторона рассматривала данные скидки не как фактические
«дотации» со стороны России, а естественную плату за еѐ особый транзитный
статус. В ходе ряда сложных переговоров, предшествовавших «газовым кризисам», в
том числе в 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг., России не удалось добиться от Украины
существенных уступок в газовой сфере, которые могли бы оправдать продолжение
субсидирования украинской экономики. В этих условиях попытки российской
стороны перейти к рыночным взаимоотношениям в области газовых поставок
неизбежно

приводили

к

осложнениям,

которые

зачастую

усугублялись

непоследовательными действиями украинского руководства. Показательно, что и в
2003-2004 гг., и в 2007-2008 гг. обе стороны были близки к достижению
компромисса, но в обоих случаях решающую роль в срыве этих планов сыграла
противоречивая линия украинских переговорщиков.
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Российско-украинские «газовые кризисы» 2005-2006 гг. и 2008-2009 гг.
нанесли существенный урон интересам России в качестве ведущего игрока
европейского и мирового энергетического пространства. Несмотря на приложенные
усилия по урегулированию взаимоотношений с украинским руководством,
российская

сторона

не

смогла

эффективно

отстоять

свою

позицию

на

международной арене в качестве поставщика энергоресурсов, имеющего право на
рыночные условия оплаты. В отсутствии объективной информации как о российскоукраинских газовых отношениях, так и текущих поставках газа в ЕС Россия и в 2006,
и в 2009 г. становилась мишенью для критики, активно распространяемой
антироссийски настроенными игроками. Свою роль сыграла и слабая координация
действий России в этих кризисных ситуациях с руководством ЕС, занявшим
фактически пассивную позицию и возлагавшим равную ответственность за
создавшуюся ситуацию на России и Украину.
– Отрицательным фактором как в попытках урегулирования кризисных
ситуаций, так и для обоснования позиции России в ходе «газовых конфликтов» стало
участие «Газпрома» в мало прозрачных схемах закупок и продажи газа в Украине, в
частности в рамках компаний «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго». По сути дела, за
счѐт участия в этих совместных предприятиях «Газпром» частично компенсировал
издержки, связанные с существенными скидками на газ для Украины и постоянно
возникающими задолженностями. Тем не менее, при этом российская сторона несла
существенные репутационные риски.
Таким образом, российско-украинские газовые взаимоотношения в ходе
исследуемого периода, наиболее острые моменты которого пришлись на 2005-2006
гг. и 2008-2009 гг., так и не были окончательно урегулированы, даже несмотря на
заключенные в апреле 2010 г. Харьковские соглашения, зафиксировавшие скидку на
газ для Украины в обмен на гарантии пребывания в Севастополе российского
Черноморского флота. Политическая нестабильность в Украине, наряду с
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финансовыми трудностями в области оплаты российских поставок, создавали
постоянные системные риски для российской энергетической безопасности.
События начала 2014 г., выбранного в качестве верхней хронологической точки
данного

исследования,

бесперспективность

и

попыток

дальнейшее

развитие

урегулирования

ситуации

подтвердили

российско-украинских

газовых

отношений, в том числе в области транзита, общепринятым правовым или
экономическим путѐм.
Невозможность стабильного и долгосрочного урегулирования российскоукраинских газовых взаимоотношений сыграла решающую роль в активизации
усилий

России

в

области

диверсификации

газотранспортных

маршрутов.

Показательно, что именно после первого российско-украинского газового кризиса
2005-2006 гг. российское руководство прекратило попытки установить ту или иную
форму контроля над украинскими газопроводами. В это же время начинается
практическая реализация проекта газопровода «Северный поток», напрямую
связавшего Россию с крупнейшим покупателем российского газа – Германий, а
также, в целом, рынками Северной Европы. Вторым ключевым проектом в области
диверсификации газотранспортных маршрутов становится газопровод «Южный
поток», предназначенный для снабжения стран Центральной и Южной Европы. За
счѐт реализации этих двух проектов, совокупная мощность которых могла бы
составить около 120 млрд куб. м газа в год, Россия стремилась создать полноценную
альтернативу транзиту газа через Украину.
7.

В отличие от взаимоотношений с Украиной, значительно более

успешным можно считать развитие энергетического сотрудничества России с
Белоруссией – ещѐ одним ключевым транзитѐром российских энергоресурсов.
Несмотря на ряд острых кризисных ситуаций в энергетических взаимоотношениях
двух стран (в 2002, 2004, 2006 гг.), российское руководство смогло не только не
допустить эскалации российско-белорусских конфликтов, но и выработать со
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своими белорусскими партнѐрами взаимоприемлемые решения возникающих
проблем. В конечном итоге, снижение транзитных рисков на белорусском
направлении было достигнуто за счѐт поэтапного установления 100%-ого контроля
«Газпрома» над газотранспортными мощностями Белоруссии в обмен на льготные
(т.е. внутрироссийские) цены на газ для Белоруссии. При этом Белоруссия сохранила
как существенные объѐмы транзита российской нефти – порядка 25% от общего
объѐма российского экспорта, – так и треть транзитных поставок российского газа.
Покупка «Газпромом» «Белтрансгаза» и достижение договоренности по
поставкам газа в Белоруссию положили конец разногласиям, чреватым рисками для
энергетической безопасности России и ЕС. Успешное урегулирования проблем стало
возможно в первую очередь за счѐт достаточно стабильного политического и
экономического сотрудничества между российским и белорусским руководством.
При этом следует отметить, что российские власти не отказались и от стратегии
развития газо- и нефтетранспортных маршрутов, в перспективе позволяющих в ещѐ
большей мере снизить зависимость от транзита через Белоруссию.
8.

Одной из проблем на пути урегулирования отношений между Россией и

транзитными странами постсоветского пространства, в том числе Украиной, а также
Молдавией, стала политика руководства ЕС по распространению норм европейского
законодательства на сопредельные страны. Ключевым инструментом этой политики
стал Договор об Энергетическом сообществе, членами которого стали Украина и
Молдавия. При этом именно распространение законодательства ЕС на транзитные
страны должно, по мнению европейской стороны, стать решением транзитной
проблемы, что является важным стратегическим расхождением между Россией и
Европейским Союзом. Важно отметить, что совместные украинско-европейские
документы, посвящѐнные модернизации украинской газотранспортной системы,
свидетельствуют о том, что ЕС стремится прежде всего обязать Украину провести
реформу по либерализации газового сектора в духе европейского законодательства.
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Тот же подход нашѐл применение в отношении Молдавии, вхождение которой в
Договор об Энергетическом сообществе создало проблемы для совместного
российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» и привело к осложнениям в
российско-молдавских энергетических отношениях.
Диверсификация энерготраспортных маршрутов путѐм реализации

9.
Россией

и

еѐ

партнѐрами

крупномасштабных

инфраструктурных

проектов

осложняется политическими и экономическими противоречиями между Россией, с
одной стороны, и, с другой стороны, руководством органов ЕС, отдельными
европейским странами, а также политическим истеблишментом США:
Проект

газопровода

противодействием

со

«Северный

стороны

ряда

поток»
игроков,

столкнулся
занимающих

с

серьѐзным
откровенно

антироссийские позиции, в частности Польши, стран Балтии, представителей ряда
стран Скандинавии, а также широкого круга неправительственных организаций.
Для попыток срыва проекта были использованы различные методы и механизмы, в
том числе обращения в Европейский парламент и другие инстанции, давление в
ходе экологической экспертизы, распространение сведений о различных рисках и
т.п. В конечном итоге, удачное завершение проекта стало возможным благодаря
поддержке и заинтересованности со стороны ведущего европейского игрока –
Германии, а также отсутствию на тот момент открытого противостояния со
стороны Еврокомиссии.
Однако уже после ввода в эксплуатацию «Северного потока» Еврокомиссия в
полной мере использовала свои полномочия в рамках Третьего энергопакета для
того, чтобы воспрепятствовать использованию «Газпромом» и его партнѐрами всех
мощностей газопровода. Это было достигнуто за счѐт ограничений на использование
наземного ответвления «Северного потока»
на

ходатайство

немецкого

газопровода OPAL, который, несмотря

энергорегулятора,

не

получил

соответствующее

«освобождение» от норм Третьего энергопакета со стороны Еврокомиссии. Второе
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ответвление «Северного потока»

NEL – не получило «освобождение» ещѐ на

стадии рассмотрения немецким энергорегулятором, и, таким образом, также
оказалось под ограничениями Третьего энергопакета.
– Ключевую роль в срыве проекта «Южный поток», который был призван
создать дополнительные возможности для снижения зависимости России и еѐ
западных покупателей от транзитных стран, также сыграло использование ЕС
инструментов Третьего энергопакета. Российская сторона изначально недооценила
этот способ «юридического» давления, сделав ставку на двусторонние соглашения
со странами, участвовавшими в проекте. По мнению представителей России,
«Южный поток», инициированный ещѐ до принятия Третьего энергопакета,
автоматически не должен был подпадать под действие его положений. Кроме того,
заключѐнные Россией межправительственные соглашения, имеющие статус норм
международного

права,

по

мнению

российской

стороны,

должны

были

превалировать над нормами европейского законодательства. Надеясь таким образом
«обойти» положения Третьего энергопакета, Россия и еѐ европейские партнеры не
обратились в Еврокомиссию с ходатайством об «освобождении» для «Южного
потока» от положений Третьего энергопакета. Однако события конца 2013 г. и далее
показали, что именно за счѐт использования механизмов Третьего энергопакета
Еврокомиссии,

при

активной

поддержке

американского

политического

истеблишмента, удалось сорвать планы России. На фоне политической слабости
стран ЕС, участвовавших в «Южном потоке», в том числе Болгарии, руководство
которой к тому же было подвержено давлению со стороны США, Еврокомиссия
открыто выступила против проекта. При этом показательно, что представители ЕС
объясняли cвою позицию не только несоответствием проекта европейскому
законодательству, но и российско-европейскими разногласиями по украинскому
кризису 2013-2014 гг.
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10. Проблемы в области безопасности транзита газа через территорию
Украины, не теряющие свою актуальность в связи с продолжающимся политическим
и экономическим кризисом в этой стране, рискуют и в дальнейшем остаться на
повестке дня отношений России со странами Европы. Выбранная Россией стратегия,
предполагающая

реализацию

альтернативных

инфраструктурных

проектов

(«Турецкий поток», «Северный поток – 2»), на фоне изначальных концептуальных
расхождений с ЕС и ухудшения российско-европейских отношений в связи с
украинскими событиями, рискует снова столкнуться с открытым противодействием
с использованием как политического давления, так и уже задействованных
юридических механизмов.
11. Таким образом, важнейшими вызовами в энергетических отношениях
между Россией и странами Европы в 2000-2014 гг. можно считать:
нестабильные и зачастую остро конфликтные взаимоотношения между
Россией и Украиной как ключевым транзитѐром в области поставок газа
на

европейском

направлении,

связанные

в

первую

очередь

с

политической нестабильностью в Украине и непредсказуемостью
украинского руководства;
стратегические расхождения между Россией и ЕС, в частности ставка
руководства ЕС на поддержание значительных объѐмов транзита газа
через Украину, а также формирование нового правового контекста
газового рынка Евросоюза без учѐта интересов России;
противодействие энергетической политике России в Европе со стороны
ряда игроков внутри ЕС (Польша, страны Балтии), а также вне ЕС
(США).
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12. Важнейшими достижениями российского руководства в энергетической
политике в отношении стран Европы в 2000-2014 гг. стали:
Существенное снижение зависимости от транзитных стран в области
поставок нефти (прежде всего благодаря введению в строй БТС и
БТС-2);
Значимый прогресс в области снижения зависимости от газового
транзита (прежде всего за счѐт успешной реализации проекта
«Северный поток», несмотря на блокирование Еврокомиссией
возможностей для использования этого газотранспортного маршрута
на полную мощность);
Успешные двусторонние отношения в энергетической сфере с рядом
стран Европы, в первую очередь с Германией (в том числе в рамках
реализации инфраструктурных проектов, «обмена активами» и др.);
Урегулирование разногласий в энергетической области с Белоруссией
(в

частности

путѐм

установления

контроля

«Газпрома»

над

газотранспортными активами Белоруссии в обмен на льготные цены
на газ для белорусских потребителей).
13. Ключевыми недостатками в реализации стратегических целей России в
области энергетической безопасности в отношении стран Европы в исследуемый
период можно считать:
недооценку возросшей роли «общеевропейского» и «наднационального»
измерения европейской энергетической политики, в частности роли
Еврокомиссии;
отсутствие чѐтко сформулированного стратегического подхода к
энергетическим отношениям между Россией и странами Европы, в том
числе по линии Россия-ЕС;
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недостаточную аналитическую и юридическую проработку вопросов,
связанных с принятием ЕС Третьего энергетического пакета.
14. Проведѐнный анализ политики России по реализации стратегических
целей в области энергетической безопасности в отношениях со странами Европы в
2000-2014 гг. выявил ряд аспектов, представляющих интересный и важный материал
для дальнейших исследований. В частности, обострение разногласий между Россией
и странами Запада по украинскому вопросу начиная с конца 2013 г. привело к
открытому вмешательству представителей политического истеблишмента США в
российско-европейские энергетические взаимоотношения. Влияние США как на
политику ЕС в области энегобезопасности, так и на российско-европейские
отношения

в

этой

области

является

отдельным

и

очень

перспективным

направлением исследований. Кроме того, к возможным направлениям дальнейших
научных изысканий можно отнести роль Турции в контексте российско-европейских
энергетических взаимоотношений; политику ЕС по распространению европейского
энергетического

законодательства

коммуникационных

и

медийных

на

сопредельные

аспектов

в

развитии

страны;

роль

энергетических

взаимоотношений России и стран Европы (в том числе в ходе российско-украинских
«газовых кризисов»).
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