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Интересы России в Каспийском регионе в 
целом можно разделить на четыре круп-
ных блока: энергетика, биологические ре-

сурсы, транспорт и вопросы военного строитель-
ства и безопасности. Большинство из них тесно 
связаны с необходимостью определения правово-
го статуса Каспийского моря в новых геополити-
ческих реалиях.

Вплоть до XVIII в. вопрос о международ-
но-правовом статусе Каспия на повестке дня не 
стоял ввиду того, что данный регион для России 
не играл существенной роли. Отдельные похо-
ды русских дружин на южное побережье в X и 

XII вв., а также «воровские набеги» Степана Раз-
ина на Персию в 60-х гг. XVII в. можно не брать 
во внимание, так как реального противостояния 
между Россией и Персией пока еще не было.

Основой кардинального изменения рас-
становки сил в регионе послужил Каспийский, 
или Персидский, поход Петра I (1722–1723 гг.), 
в результате которого России отошли прика-
спийские провинции Персии с городами Дер-
бент, Решт, Астрабад. Фундамент под правовой 
статус Каспийского моря был заложен Санкт-
Петербургским (1723 г.) и Рештским (1732 г.) до-
говорами. Было установлено свободное судоход-
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ство для иранских и российских торговых судов 
и исключительное право России иметь военный 
флот на Каспии.

В следующем веке в ходе двух российско-
персидских войн 1804–1813 гг. и 1826–1828 гг. 
Персия потеряла ряд территорий и ее границы 
сдвинулись к реке Аракс, по которой они прохо-
дят и в настоящее время. К началу XX в. Персия 
фактически превратилась в полуколониальную 
державу и была поделена на русскую (северную) 
и английскую (южную) сферы влияния. В этот 
период Каспийское море стало закрытым морем, 
находящимся под юрисдикцией России.

Новый этап в развитии российско-иранских 
отношений настает после Октябрьской револю-
ции. В феврале 1921 г. был подписан советско-
персидский договор, аннулировавший все долги 
Персии России. Все ранее заключенные договоры 
объявлялись недействительными. Граница долж-
на была проходить так, как она была установлена 
в 1881 г. решением Разграничительной Комиссии 
в рамках российско-иранской конвенции о раз-
граничении территорий к востоку от Каспия (за-
лив Гасан-Кули – течение реки Аракс).

Затем были заключены бессрочные догово-
ры 1935 г. об установлении торговли и судоход-
ства между СССР и Ираном и 1940 г. – о торговле 
и мореплавании. По этим договорам обеспечива-
лось свободное судоходство для судов под флага-
ми прибрежных государств, действовало прави-
ло 10-мильной зоны территориальных вод, а сам 
Каспий объявлялся морем советским и иран-
ским. Предполагалось, что поскольку Каспий 
является внутренним водоемом, не имеющим 
выхода к морю, то граница проходит по прямой 
линии, соединяющей выходы госграницы СССР 
с Ираном по противоположным берегам Каспий-
ского моря. В этом случае иранская акватория 
составляла лишь незначительную часть водной 
поверхности (13,8%). 

Распад СССР вновь заставил вернуться к 
проблеме определения статуса Каспия и разгра-
ничения морских границ. Число прикаспийских 
государств возросло до пяти – Азербайджан, 
Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан. Протя-
женность береговой линии распределилась сле-
дующим образом:

– Азербайджан – 955 км;
– Иран – 724 км;
– Казахстан – 2320 км;

– Россия (Астраханская область, Дагестан, 
Калмыкия) – 695 км;

– Туркменистан – 1200 км [8]. 
Таким образом, в наихудшем положении ока-

зались Россия и Иран, а в наилучшем – Казахстан 
и Туркмения. Такое неравенство в определенной 
степени является и причиной длительного спора 
о правовом статусе Каспийского моря, который 
не завершен и до настоящего времени.

В международной практике существуют два 
возможных пути решения проблемы в зависи-
мости от того, рассматривать Каспий как зам-
кнутое или полузамкнутое море, или как между-
народное озеро.

В первом случае согласно Конвенции ООН 
по морскому праву (1982 г.) каждое из прибреж-
ных государств имеет право на 12-мильную зону 
территориальных вод и исключительную эконо-
мическую зону в пределах 200 морских миль. 
В случае наложения 200-мильных зон друг на 
друга делимитация происходит по срединной 
(медианной) линии, равноудаленной от берего-
вой линии прибрежных государств. Кроме того, в 
этом случае Волго-Донской и Волго-Балтийский 
каналы рассматриваются как международные во-
дные пути для всех прикаспийских государств.

Во втором случае раздел на сектора проис-
ходит по линиям, соединяющим центральную 
часть озера с точками выхода границ прибреж-
ных государств на береговую линию.

Следует отметить, что и в первом, и во вто-
ром случае самые большие сектора достаются 
Казахстану, Туркменистану и Азербайджану.

Первоначальная переговорная позиция Рос-
сии по Каспию определялась тем, что в соответ-
ствии с Алма-Атинской Декларацией от 21 дека-
бря 1991 г. государства – участники СНГ гаранти-
руют выполнение международных обязательств, 
вытекающих из договоров и обязательств быв-
шего СССР. Особенно важным для России было 
сохранение принципа «общей воды» и запрета 
на плавание судов под флагами некаспийских 
стран. Фактически это означало то, что до за-
ключения нового договора Азербайджан, Казах-
стан и Туркменистан не могли осуществлять на 
Каспии никакой деятельности без согласования 
с Россией и Ираном.

Вместе с тем Россия не могла игнорировать 
позицию и новых прикаспийских государств, ко-
торые с учетом действовавших в то время цен-



№ 5 том 1, май 2017

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Экономическая политика

43

тробежных тенденций стремились самостоятель-
но, не дожидаясь решения правовых вопросов, 
осваивать углеводородные ресурсы бассейна 
и диверсифицировать маршруты их поставки на 
внешние рынки. К этому их подталкивали внере-
гиональные игроки и зарубежные нефтегазовые 
компании. В освоении углеводородных ресурсов 
Каспийского моря был заинтересован и россий-
ский нефтяной капитал. Ослаблению влияния 
России в регионе послужили и события в Чечне 
в начале 1990-х гг.

В 1992–1993 гг. были проведены первые пя-
тисторонние встречи, которые обозначили пози-
ции сторон и показали, что до достижения кон-
сенсуса по разделу Каспийского моря еще далеко. 
В этой связи новые прикаспийские государства 
стали предпринимать односторонние попытки 
решения проблемы.

Лидером в этом вопросе оказался Азербай-
джан, который в одностороннем порядке в 1994 г. 
заключил «контракт века» с крупными междуна-
родными компаниями на разработку месторож-
дений на шельфе Каспия и закрепил суверенитет 
над своим сектором в Конституции. Практиче-
ские шаги по освоению углеводородных ресурсов 
своих секторов предприняли Казахстан и Тур-
кменистан. Попытки Ирана и России отстоять 
правовой статус Каспия на основе кондоминиума 
не нашли поддержки других государств.

В связи с этим Российская Федерация пошла 
на изменение своей позиции в регионе Каспий-
ского моря, приступив в 1995 г. к геологическим 
исследованиям в северной части Каспия. После 
этого переговорный процесс по правовому ста-
тусу и по освоению ресурсов Каспия стали су-
ществовать фактически отдельно друг от друга. 
В целом можно считать, что Россия в данном во-
просе проявила определенный прагматизм и гиб-
кость, чтобы не остаться в стороне от происходя-
щих в регионе процессах.

Невозможность урегулировать все спорные 
процессы в пятистороннем формате привели к 
появлению договоров в двух- и трехсторонних 
форматах. В 1998 г. было подписано российско-
казахстанское Соглашение о разграничении дна 
северной части Каспийского моря с целью со-
блюдения суверенных прав на недропользова-
ние, основанное на принципе «срединной линии. 
В 2001 г. аналогичное соглашение было подписа-
но между Россией и Азербайджаном. Разграни-

чение происходит на основе срединной модифи-
цированной линии, которая учитывает интересы 
всех сторон, международное право и сложившу-
юся на Каспии практику.

В 2003 г. было заключено трехстороннее со-
глашение между Россией, Азербайджаном и Ка-
захстаном о точке стыка линий сопредельных 
участков дна Каспийского моря. В 2014 г. со-
глашение о разграничении дна было подписано 
между Казахстаном и Туркменией. Аналогичных 
договоренностей между Туркменистаном и Азер-
байджаном пока достичь не удалось в первую 
очередь из-за спора о пограничном месторож-
дении «Сердар» (или «Кяпаз» в азербайджан-
ском варианте).

Самый значимый итог всех достигнутых со-
глашений – «Дно делим – вода общая».

В Заявлении президентов пяти стран по 
итогам Астраханского саммита 2014 г. зафикси-
рован принцип урегулирования проблемы раз-
граничения дна Каспийского моря по догово-
ренности сторон, что подкрепляет проведенную 
в 1998–2003 гг. делимитацию участков дна в Се-
верном Каспии и создает основу для достижения 
соответствующих договоренностей в срединной 
и южной частях моря.

Переговорный процесс по правовому ста-
тусу Каспия пошел по пути создания специаль-
ной рабочей группы на уровне заместителей 
министров иностранных дел прикаспийских 
государств. Важным в определении статуса Ка-
спийского моря явилось совместное Заявление 
президентов России и Казахстана от 27.04.1996 
о том, что правовой статус моря должен быть 
определен прикаспийскими государствами на 
основе консенсуса, и никто не вправе решать 
этот вопрос в одностороннем порядке.

Вопрос о правовом статусе Каспия в даль-
нейшем регулярно затрагивался и на двусторон-
них встречах президентов прикаспийских стран, 
а также в ходе саммитов глав государств этого 
региона. Всего с 2002 г. по 2014 г. состоялось че-
тыре таких саммита. Начиная с 2006 г. регулярно 
звучали заявления о том, что большинство спор-
ных вопросов согласовано сторонами, и окон-
чательно правовой статус Каспия будет решен 
на пятом саммите, запланированным на 2016 г. 
Перенос мероприятия на 20017 г. показывает, что 
полностью все противоречия до сих пор не уда-
лось преодолеть.
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Выход на общеприемлемые параметры раз-
граничения водных пространств затрудняется 
позицией Ирана, который продолжает требовать 
«справедливую» долю в 20% от всего водоема. 
Для Российской Федерации основным является 
обеспечение консенсуса по пределам националь-
ного суверенитета прибрежных государств в во-
доеме и пресечение попыток распространить его 
на более обширные пространства. В последнее 
время наметился прогресс по вопросу будущего 
правового статуса водных зон – зоне государ-
ственного суверенитета и зоне с исключительны-
ми правами на рыболовство. В целом обсуждае-
мые рамки прибрежных вод несколько выходят 
за пределы 10-мильной зоны, что, по мнению 
сторон, является некритичным.

Необходимо отметить, что после решения 
проблемы разграничения дна с соседями вопрос 
о правовом статусе Каспийского моря для России 
потерял свою актуальность. К такому выводу мож-
но прийти исходя из сделанного еще в 2002 г. за-
явления специального представителя Президента 
Российской Федерации по вопросам урегулирова-
ния статуса Каспийского моря В. И. Калюжного, 
который сказал, что правовой статус есть и опре-
деляется существующими договорами между Рос-
сией и Персией от 1921 г. и 1940 г. [3, с. 82].

Как видно, правовой статус Каспийского моря 
тесно связан с наличием богатых природных ре-
сурсов бассейна, в первую очередь углеводород-
ных. Их промышленная разработка началась в 
XIX в. В начале XX в. бакинские промыслы дава-
ли более половины всей мировой добычи нефти.

Несмотря на то что разработка углеводород-
ных ресурсов ведется уже на протяжении двух 
веков, вопрос об оценке ресурсного потенциала 
бассейна не закрыт. Сами оценки достаточно про-
тиворечивы и порой разнятся на порядок. По мне-
нию ряда экспертов, прогнозные углеводородные 
ресурсы каспийского бассейна составляют до 
18 млрд тонн условного топлива, а доказанные за-
пасы – до 4 млрд тонн. При этом раскладе Каспий 
занимает второе место по объему запасов нефти и 
газа после Персидского залива. В целом доля это-
го региона в общемировых запасах углеводородов 
составляет примерно 3% [5, с. 17].

Если брать распределение ресурсов по при-
каспийским странам, то по доказанным запасам 
нефти основная доля приходится на Казахстан и 
Азербайджан, а по газу – на Туркменистан и Ка-

захстан. Наименьшая ресурсная база у России 
и Ирана.

Что касается Азербайджана, то на момент 
распада СССР он обладал наиболее серьезным 
и изученным ресурсным потенциалом в зоне Ка-
спийского моря в силу того, что промышленная 
добыча углеводородов осуществлялась в этом 
районе уже на протяжении почти двух веков. В на-
чале 1990-х гг. республика испытала серьезный 
кризис в нефтедобывающей промышленности, 
вызванный недостатком финансовых ресурсов 
и высокой степенью выработанности наземных 
месторождений и промыслов на Нефтяных кам-
нях. В этой связи основной упор был сделан на 
добычу углеводородов в море. Наиболее крупны-
ми месторождениями являются Гюнешли, Азери, 
Чираг, Карабах. Запасы Азери, Чираг и Гюнешли 
позволили республике в 1994 г. заключить «кон-
тракт века», по которому основными партнерами 
Азербайджана становились британская компания 
«Бритиш Петролеум» и российская компания 
«Лукойл». Основным экспортным маршрутом 
стал трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан.

Наибольшие перспективы в развитии свое-
го нефтегазового сектора республика связывает 
с разработкой разведенного в 1999 г. газоконден-
сатного месторождения «Шах-Дениз». Его общие 
запасы оцениваются примерно в 1,2 млрд куб. м, 
причем Азербайджан регулярно пытается в силу 
понятных причин их завысить. В разработке дан-
ного месторождения участвует российская компа-
ния «Лукойл». Ее доля составляет 10% [5, с. 26].

Наряду с Саудовской Аравией и Россией Ис-
ламская Республика Иран является крупнейшей 
нефтяной державой. По доказанным запасам 
углеводородов она занимает второе место в мире, 
обладая уникальными месторождениями, круп-
нейшими из которых являются Южный Парс и 
Северный Парс. В разработке участвует и рос-
сийская компания «Газпром».

Имея морские границы с 15 государствами, 
Иран обладает уникальной возможностью дивер-
сифицировать поставки углеводородов по всем 
направлениям и маршрутам. Ранее этому меша-
ли санкции. Их снятие, как представляется, по-
зволит республике вернуть утраченные позиции 
в кратчайшее время.

В силу того, что месторождения иранского 
сектора Каспийского моря слабо изучены и счи-
таются малоперспективными, Иран заинтересо-
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ван в поставках газа со стороны других прика-
спийских государств. Основными потребителя-
ми энергии являются северные регионы страны, 
куда дешевле поставлять топливо из Каспия, чем 
с южных месторождений Ирана. Это привело к 
развитию свопового обмена каспийских энерго-
ресурсов на нефть и газ из Персидского залива.

Иран заинтересован в сотрудничестве с Рос-
сией по энергетической тематике, в частности, в 
привлечении российских компаний к разработке 
нефтегазовых месторождений страны, проклад-
ке через свою территорию трубопроводов для 
транспортировки каспийских и прикаспийских 
углеводородов, а также в поставке энергетическо-
го оборудования. В августе 2016 г. вопросы энер-
гетического сотрудничества рассматривались в 
Баку на трехстороннем саммите лидеров России, 
Азербайджана и Ирана. Российская сторона вы-
ступила с инициативой относительно снабжения 
северных провинций ИРИ в обмен на иранский 
сжиженный природный газ, которые российские 
компании получат в Персидском заливе с целью 
дальнейшей транспортировки в южном и восточ-
ном направлениях.

Казахстан обладает одним из самых значи-
тельных ресурсных потенциалов в регионе. На 
долю республики приходится до 3,5% мировых 
запасов нефти и около 1% газа. Основными ме-
сторождениями, расположенными на западе 
страны, являются Тенгиз, Карачаганак и Узень, 
открытые еще во времена СССР. В 2001 г. в вос-
точном Кашагане было открыто новое нефтегазо-
вое месторождение, запасы которого значительно 
превышают потенциал месторождений Тенгиз и 
Карачаганак [5, с. 53]. Перспективным является 
и казахстанский сектор Каспийского моря, грани-
чащий с российским. Здесь необходимо отметить 
такие месторождения, как Хвалынское, Курман-
газы, Центральное и Имашевское. Их эксплуа-
тация осуществляется совместно с российскими 
компаниями. Несмотря на то что Республика Ка-
захстан проводит многовекторную энергетиче-
скую политику, до настоящего времени основной 
поток казахстанской нефти идет по российской 
трубопроводной системе.

Что касается Туркменистана, то для респуб-
лики нефтегазовый сектор является ключевым, 
обеспечивая основную долю поступлений в бюд-
жет страны. Несмотря на то, что запасы нефти 
значительно уступают запасам газа, все же они 

достаточно велики и расположены в Каспийской 
впадине, включая шельфовую зону. В связи со 
значительной степенью выработки нефтяных 
месторождений на суше, основной упор в насто-
ящее время делается на поиск углеводородов на 
шельфе и в морском секторе Каспийского моря. 
Данные о запасах сырья варьируются, но при-
близительно оцениваются в 12 млрд тонн нефти 
и около 7 трлн куб. м газа [5, с. 87]. 

Наиболее крупным является газовое место-
рождение Южный Елотань. Это месторождение 
считается основной сырьевой базой для поста-
вок в Китай, который предоставил Туркмениста-
ну льготный кредит на его разработку в размере 
4,1 млрд долл. Имеется также ряд спорных ме-
сторождений – Азери Чираг и Кяпаз, на которые 
также претендует Азербайджан [5, с. 76].

Как и другие новые прикаспийские государ-
ства, Туркмения старается проводить многовек-
торную политику, которая все более сужается 
в пользу Китая. До 1994 г. Туркмения имела кво-
ту в 11% в общем объеме экспорта российского 
газа, но в дальнейшем ее потеряла. Из ежегодно 
добываемых в стране 80 млрд куб. м газа основ-
ные объемы экспортируются в Иран и Китай 
[10]. В связи с неуступчивой ценовой политикой 
Ашхабада, Иран все более ориентируется на по-
ставки сырья из России, что фактически лишает 
Туркмению пространства для маневра.

После распада СССР Россия оказалась от-
торгнутой от традиционных нефтепромыслов на 
Каспийском море. Доставшийся ей район север-
ной части акватории Каспия был малоизучен и 
считался бесперспективным. Кроме того, часть 
территории относилась к заповедной зоне, важ-
ной в основном с точки зрения биоресурсов.

До 1997 г. особой активности в плане развед-
ки углеводородов в данном регионе не наблюда-
лось. Это объяснялось тем, основная ресурсная 
база находилась и находится в Сибири и на ар-
ктическом шельфе. Активизация хозяйственной 
деятельности новых прикаспийских государств 
по освоению углеводородных ресурсов бассей-
на заставила Россию включиться в этот процесс. 
Среди основных месторождений, осваиваемых 
ОАО «Лукойл», можно отметить такие как место-
рождения им. В. Филановского, им. Ю. Корчаги-
на, Ракушечное, 170 км, Сарматское.

Все же, несмотря на важность вопроса о до-
быче углеводородов в своем секторе Каспийского 
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моря, основной интерес России, как представля-
ется, заключается в контроле за маршрутами их 
транспортировки. Из всех прикаспийских стран 
Российская Федерация имеет наиболее развитую 
систему трубопроводного транспорта и заинтере-
сована в том, чтобы основные потоки каспийской 
нефти из бывших республик прокачивались по ее 
территории. В свою очередь, новые прикаспий-
ские государства при активной поддержке внере-
гиональных игроков приступили к разработке но-
вых маршрутов поставки углеводородного сырья 
на внешние рынки.

Поставки каспийской нефти могут осущест-
вляться в четырех направлениях: северный, юж-
ный, восточный и западный маршруты. С точки 
зрения российских интересов важно сохранить 
северный маршрут для поставок из Казахстана 
и, возможно, Туркменистана (нефтепровод Аты-
рау – Самара) и диверсифицировать маршруты 
в западном направлении.

Западный маршрут экспорта каспийской 
нефти включает такие действующие проекты, 
как: «Каспийский трубопроводный консорциум», 
«Баку – Новороссийск», «Баку – Супса», «Баку – 
Тбилиси – Джейхан», «Иран – Турция», «Голубой 
поток», «Прикаспийский газопровод». Ситуация 
с ними достаточно ясная и хорошо освещена в 
соответствующей специализированной литерату-
ре и периодических изданиях. Много внимания 
уделялось и уделяется проектам «Южный поток» 
и «Турецкий поток», хотя вопросы по последне-
му еще остаются.

На протяжении последних лет западные 
страны активно продвигают идею строительства 
Транскаспийского газопровода (ТКГ) как альтер-
нативу российскому Прикаспийскому газопроводу. 
Западные страны рассматривают реализацию про-
екта как одну из мер, направленных на снижение 
зависимости европейских стран от поставок при-
родного газа из России. Вместе с тем существует 
ряд факторов, препятствующих его осуществле-
нию, и которые на руку Российской Федерации. 

Туркменистан настаивает на продаже газа на 
своей границе, дистанцируясь от финансового уча-
стия, и отказывается предоставлять западным ин-
весторам доступ к разработке национальных сухо-
путных месторождений. Туркменское руководство 
рассматривает ТКГ главным образом в качестве 
инструмента воздействия на Китай в плане торга 
как по объемам поставок газа, так и его цены.

Азербайджан видит в Туркмении потенциаль-
ного конкурента на европейском рынке и уклоня-
ется от предоставления гарантий по объемам по-
ставок туркменских энергоносителей. Баку также 
не склонен корректировать планы долгосрочно-
го развития своего ТЭК в пользу строительства 
Транскаспийского газопровода. Сдержанная по-
зиция туркменского и азербайджанского руковод-
ства объясняется также нежеланием осложнять от-
ношения с Россией. Активно используется также и 
тезис о том, что строительство магистрального га-
зопровода в закрытом и уникальном бассейне Ка-
спийского моря в зоне повышенной сейсмической 
активности чревато серьезными экологическими 
последствиями для прикаспийских государств.

Помимо развития трубопроводного транс-
порта, Россия заинтересована и в продвижении 
проектов в сфере традиционных грузоперевозок. 
Ей был предложен альтернативный программе 
ТРАСЕКА проект «Север – Юг». Соглашение об 
образовании этого транспортного коридора было 
подписано в 2000 г. между Россией, Ираном и 
Индией и вступило в силу в мае 2002 г. Интерес к 
нему проявили Казахстан, Белоруссия, Азербайд-
жан, Армения, Болгария, Бахрейн, а также ряд 
других азиатских и европейских государств. Про-
ект предполагает доставку контейнеров из Индии 
морем в порты Ирана в Персидском заливе, затем 
железной дорогой по территории Ирана в порты 
Энзели и Ноушехр на Каспии, а далее в порт Оля 
на северном Каспии и далее по территории Рос-
сии в Северную и Центральную Европу. Предпо-
лагается, что объем перевозок по международно-
му транспортному коридору «Север – Юг» может 
превысить 10 млн тонн в год [9].

Транспортная тематика, в частности вопро-
сы судоходства, также тесно связана с проблемой 
определения правового статуса Каспия. Это каса-
ется проблемы прохода судов и кораблей в суве-
ренной зоне прикаспийских государств. С точки 
зрения интересов России важно урегулировать 
все эти вопросы в Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря с тем, чтобы эта зона не была 
«закрыта» внутренним законодательством.

Для новых прикаспийских стран и Ирана 
важно закрепить в Конвенции «право свободно-
го доступа» к мировому океану по российским 
внутренним водным путям. Суть позиции Рос-
сии по данному вопросу заключается в том, что 
свободный доступ к океану осуществляется на 
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основе норм международного права, договорен-
ностей соответствующих сторон с учетом закон-
ных интересов стороны транзита. В этом случае 
сохраняется существующий (разрешительный) 
порядок прохода судов.

Еще одним направлением сотрудничества 
на Каспии является проблематика сохранения и 
использования биоресурсов. Бассейн насчиты-
вает до 60 видов рыб, из которых 20 имеют про-
мысловое значение. Основное богатство – это 
осетровые породы (осетр, белорыбица, белуга, 
севрюга, стерлядь, шип). В Каспийском море по 
различным оценкам сосредоточено от 80 до 90% 
мировых запасов осетровых.

На протяжении многих лет наблюдается не-
уклонное снижение рыбных запасов, что в пер-
вую очередь связано с активной деятельностью 
прикаспийских государств по разработке углево-
дородных ресурсов, строительством каскада ГЭС 
на местах нерестилищ осетровых пород и хищ-
ническим выловом.

Попытки восстановления поголовья пред-
принимались неоднократно. В частности, в 1962 
г. Иран и СССР договорились о промышленном 
запрете вылова осетровых, который действовал в 
течение 30 лет до появления новых прикаспий-
ских государств. Затем в 1990-е гг. к проблеме 
сохранения осетровых подключились различные 
международные и экологические организации. 
В результате этих усилий в 1998 г. была приня-
та экологическая программа Каспийского моря. 
Контроль за экспортом и операциями с осетровы-
ми был возложен на Россию. 

Природоохранная деятельность постоянно 
затрагивалась в ходе каспийских саммитов и дру-
гих переговоров. Сторонам удалось договориться 
о создании пятисторонней межведомственной ко-
миссии по водным биологическим ресурсам Ка-
спийского моря. В мае 2015 г. в Санкт-Петербурге 
состоялось первое после Астраханского саммита 
заседание комиссии. С целью повышения стату-
са и эффективности работы принято решение об 
изменении ее статуса на межправительственный. 
В общем контексте природоохранной тематики 
следует отметить и заключенное 29.09.2014 при-
каспийскими странами Соглашение о сохране-
нии и рациональном использовании водных био-
логических ресурсов Каспийского моря.

С учетом геополитического значения Каспия 
особое звучание приобретают вопросы обеспече-

ния безопасности как в регионе бассейна, так и 
за его пределами. Первая демонстрация военного 
потенциала была продемонстрирована в 2002 г., 
когда Россия впервые после распада СССР про-
вела боевые учения в северной и центральной 
части Каспийского моря. Это было напоминание, 
как прикаспийским странам, так и внерегиональ-
ным государствам, о том, что у нее есть не только 
стратегические интересы в регионе, но и рычаги 
их отстаивания.

С целью недопущения возможного участия 
третьих стран Россия предложила соседям соз-
дать объединенную военно-морскую группиров-
ку на Каспии, которое не нашло понимание со 
Казахстана и Азербайджана, участвовавших в то 
время в американской программе «Каспийский 
страж». Обеспечение безопасности российского 
морского судоходства и других видов экономи-
ческой деятельности осуществляет бригада над-
водных кораблей и бригада кораблей охраны во-
дного района Каспийской флотилии. В последние 
год в связи с обострением ситуации на Ближнем 
Востоке реализовывались меры, направленные 
на обновление боевого состава флотилии.

В контексте участия России в сирийском кон-
фликте особое место заняла демонстрация воз-
можностей каспийской флотилии при нанесении 
ракетного удара по ИГИЛ. Эти действия вызвали 
определенную настороженность со стороны ряда 
новых прикаспийских государств В частности, 
была высказана обеспокоенность, связанная с 
вопросами обеспечения безопасности полетов 
гражданкой авиации. Чтобы снять возникшую 
напряженность, было предложено провести со-
вместные российско-казахстанско-азербайджан-
ские военные учения в регионе для отработки 
взаимодействия и отражения возможной терро-
ристической угрозы.
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