
Германский концерн RWE
AG, участвующий в
проекте Nabucco,
стремится стать главным
стратегическим
партнером Туркменистана
в нефтегазовой отрасли.
Компания планирует не
только разрабатывать
морские месторождения,
строить новые
трубопроводы, но и
заключить 
с Туркменистаном
долгосрочное соглашение
о купле-продаже
туркменского газа.
Разумеется, по Nabucco, в
обход России.
Масштабные планы
немцев могут напрямую
ударить по интересам
российского «Газпрома» 
в Туркменистане, который
ранее намеревался
реализовать в этой стране
подобные проекты, 
но так ни на один и не
сподобился. 
Очень похоже на то, что
RWE близок к тому, чтобы
найти свою золотую жилу.
Судьба газопровода через
Каспий решена?
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П равительство Туркмени-
стана может сменить рос-
сийского стратегического

партнера в газовой отрасли на за-
падного: RWE в этом году плани-
рует подписать с Ашхабадом ряд
соглашений в нефтегазовой от-
расли, которые обеспечат немцам
лидирующие позиции на нефтега-
зовом рынке этой центральноази-
атской страны. В апреле стороны
подписали Меморандум о сотруд-
ничестве, предоставивший нем-
цам широкие полномочия в обла-
сти разведки, добычи и транспор-
тировки туркменских углеводоро-
дов на мировые рынки (см. «Мемо-
рандум широких возможностей»). 

С другого фронта

Концерн RWE, образованный в
1898 году, являясь одной из веду-
щих компаний по выработке элек-
троэнергии и продаже газа, вхо-
дит в пятерку самых крупных
структур по энергоснабжению в
Европе. Компания, по словам ее
руководства, воспринимает рас-
полагающий большим энергети-
ческим потенциалом Туркмени-
стан как одного из наиболее пер-
спективных своих партнеров в
Центральной Азии.

Это сотрудничество начинает
развиваться тем стремительнее,
чем сильнее замедляется продви-
жение проектов с «Газпромом».
С началом мирового экономиче-
ского кризиса российская моно-
полия фактически отложила в
долгий ящик проекты строитель-
ства Прикаспийского газопрово-
да и прокладку новой ветки САЦ
через Узбекистан–Казахстан. 

А в марте на переговорах пре-
зидентов России и Туркменистана
Москва отказалась и от участия в
строительстве на территории
Туркменистана газопровода Вос-
ток–Запад, нацеленного на до-
ставку туркменского газа с вос-
точных месторождений до При-
каспийского трубопровода. Хотя
договоренность об этом проекте
была достигнута в середине про-
шлого года в меморандуме между
«Газпромом» и «Туркменгазом». 

Таким образом, сотрудничество
«Газпрома» с Туркменистаном до
настоящего времени ограничивает-
ся только покупкой туркменского
газа. Причем в этом году намети-

лась тенденция уменьшения объе-
мов газового импорта, хотя подпи-
санное ранее межправительствен-
ное соглашение предусматривало
широкий спектр партнерства (см.
«Голубые мечты “Газпрома”»). 

При подписании меморандума
с RWE президент Г.Бердымуха-
медов подчеркнул, что сотрудни-
чество с германской компанией
будет развиваться с учетом госу-
дарственных приоритетов, кото-
рые на нынешнем этапе фокуси-
руются на подготовке высококва-
лифицированных кадров, внедре-
нии передовых технологий, при-
влечении в национальную эконо-
мику крупных иностранных инве-
стиций. Именно эти направления
и были названы стратегическими
векторами партнерства с RWE.

С прицелом 

на Европу

Ясно, что для RWE как одного
из акционеров (16,67% акций Na-
bucco) главной задачей становит-
ся создание стабильных условий
для транспортировки туркменско-
го газа в Европу по Южному ко-
ридору в обход России. Для до-
стижения этого необходимы как
контроль над ресурсной базой и
долгосрочные договоренности по
купле-продаже сырья, так и непо-
средственное наличие трубопро-
водных мощностей. 

Решить первую задачу компа-
ния намеревается двумя способа-
ми. Один из них заключается в
участии в разведке и освоении
морского блока №23 в туркмен-
ском секторе Каспия. Этот блок,
расположенный в западной части
туркменского шельфа, имеет вид
треугольника, одна из сторон ко-
торого примыкает к берегу. Ком-
пания Western Geco (США), про-
водившая сейсмические исследо-
вания на туркменском шельфе,
прогнозирует наличие на блоке
крупных запасов газа и нефти. 

Даже если немцы подпишут
СРП по освоению блока в этом го-
ду, разведка займет не менее 3–
5 лет, еще несколько лет потре-
буется на подготовку, обустрой-
ство месторождений и подготовку
к промышленной эксплуатации. И
вряд ли компания успеет начать
здесь добычу газа к 2014 году, ко-
гда запланирован ввод Nabucco.

Кроме того, пока еще не ясны и
потенциальные объемы добычи
газа с этого блока.

Поэтому приоритетной задачей
немцев становится подготовка

долгосрочного соглашения по куп-
ле-продаже газа, которое будет
предусматривать закупку газа на
границе государства, а далее кон-

церн станет самостоятельно рас-
поряжаться голубым топливом.
Подобную схему купли-продажи

Меморандум широких возможностей 

Сотрудничество Туркменистана 
с RWE начинает развиваться тем
стремительнее, чем сильнее
замедляется продвижение 
проектов с «Газпромом»

RWE: «Для транспортировки газа из
Туркменистана в Европу по Nabucco
есть несколько возможностей, и одна
из них — через Каспийское море, 
и мы сейчас работаем как раз над
этой возможностью»

Меморандум о долгосрочном сотрудничестве меж-
ду Туркменистаном и RWE подписан 16 апреля 2009
года в Ашхабаде.

В частности, немецкая компания предоставит тех-
ническое ноу-хау для развития энергосектора и газо-
вой промышленности Туркменистана, окажет содей-
ствие в проведении ГРР, создании газотранспортной
инфраструктуры. RWE также окажет содействие в
подготовке туркменских специалистов соответствую-
щего профиля на базе ведущих научно-образова-
тельных центров ФРГ.

Штефан Юдиш, председатель совета директоров,
директор по поставкам и продажам RWE AG, назвал
ключевым пунктом меморандума возможность по-
ставки природного газа в Европу через Каспийское
море. Он также отметил, что компания будет привле-
кать в Туркменистан гранты европейской энергетики. 

Кроме того, меморандум предусматривает уча-
стие компании в проекте по разведке и добыче угле-
водородов в туркменском секторе Каспийского моря.
Комментируя планы по освоению блока №23,
Ш.Юдиш отметил, что «компания очень надеется об-
наружить здесь огромные залежи газа. А газ, как из-
вестно, сопровождает нефть. И задача нашей компа-
нии помочь Туркменистану доставить это богатство
на мировые рынки сбыта».
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газа в настоящее время использу-
ет и российский «Газпром», яв-
ляющийся крупнейшим перепро-
давцом туркменского топлива. 

Пока не определено, с каких
именно месторождений Ашхабад
планирует продавать газ герман-
скому концерну. Скорее всего, в
этом качестве выступит Южный

Елотен-Осман. Оттуда его плани-
руется транспортировать в кас-
пийский регион по 1000-километ-
ровому трубопроводу Восток–За-
пад, тендер на строительство ко-
торого завершится в июле. 

Однако есть и более оператив-
ный вариант получения газа для
RWE. Во второй половине 2010 го-
да малайзийская Petronas, осваи-
вающая Блок-1 на туркменском
шельфе, планирует начать про-
мышленную добычу газа. На пер-
вом этапе ежегодный уровень до-
бычи составит 5 млрд м3, в после-
дующем — увеличится вдвое. Все
добытое сырье предполагается
экспортировать, причем экспор-
том будет заниматься, очевидно,
туркменская сторона. 

Ранее президент Туркмениста-
на заявлял, что газ Petronas мо-
жет быть направлен через При-
каспийский газопровод в Россию.
И сегодня источники в Ашхабаде
говорят, что если этот трубопро-
вод будет построен, обещание
Ашхабада останется в силе. Но, с
другой стороны, если Прикаспий-
ский трубопровод через год не
войдет в эксплуатацию, что весь-
ма вероятно, Ашхабаду будет це-
лесообразней продавать петро-
насовский газ немцам, чем пред-
лагать малайзийскому оператору
законсервировать готовые к до-
быче морские скважины. 

Планы RWE однозначны: турк-
менский газ минует Россию. Как
заявил после подписания мемо-
рандума председатель правления
RWE AG Юрген Гроссман, «для
транспортировки газа из Туркме-
нистана в Европу есть несколько
возможностей, одна из них — че-
рез Каспийское море, и мы сей-
час работаем как раз над этой
возможностью». 

Этот вариант предполагает
строительство Транскаспийского
газопровода. Он должен пройти по
дну Каспийского моря до Азербай-
джана и подсоединиться к газо-
проводу Баку–Тбилиси–Эрзерум,
который в свою очередь будет под-
ключен к европейскому Nabucco.

Совпадение

интересов

Усиление германских позиций
следует рассматривать в контекс-
те расширения сотрудничества в
нефтегазовой отрасли между Ев-
ропой и Туркменистаном. В мае
прошлого года ЕС подписал с
Туркменистаном меморандум о
взаимопонимании и сотрудниче-
стве в области энергетики, а в

апреле нынешнего Европарла-
мент ратифицировал соглашение
о партнерстве и сотрудничестве
между Туркменистаном и страна-
ми ЕС. 

Эта правовая база открывает
зеленый свет европейским инве-
стициям в страну, занимающую
5–6-е место в мире по запасам
природного газа. Сегодня евро-
пейцы активно агитируют Ашха-
бад присоединиться к Южному
коридору, по которому через Кав-
каз туркменский газ должен до-
ставляться в Европу. К строитель-
ству газопровода Nabucco пред-
полагается приступить в 2011 го-
ду, а еще через три года начать
по нему транспортировку газа.

Ашхабад сегодня крайне за-
интересован в разработке морских
месторождений углеводородов,
ресурсы которых оцениваются в 
12 млрд тонн нефти и 6 трлн м3 га-
за. В настоящее время на туркмен-
ском шельфе в рамках СРП из ев-
ропейцев уже ведут разведочные
работы германская Wintershall Hol-
ding AG и датская Maersk Oil. Свои
возможности участия в освоении
морских месторождений в Туркме-
нистане недавно презентовали
президенту страны французские
компании Total и GDF, британский
энергетический гигант ВР и ав-
стрийская OMV. 

Приход новых европейских
участников на морские блоки
Туркменистана обеспечит ЕС
еще больший контроль над ре-
сурсной базой в этой стране. Ра-
стущие потребности европейских
стран в энергоресурсах обуслов-
ливают их интерес к Туркмени-
стану как крупному поставщику
энергоносителей и одному из ос-
новных игроков на международ-
ном энергетическом рынке.

В свою очередь, Туркменистан
стремится в короткие сроки и наи-
более полно задействовать свой
энергетический потенциал. Ашха-
бад нацелился увеличить экспорт
природного газа к 2015 году до
125 млрд м3, против 50 млрд м3 в
прошлом году. В прежние годы
правительство Туркменистана
связывало решение этой задачи с
активным привлечением россий-
ских инвестиций в нефтегазовую
сферу, однако сейчас, похоже, де-
лается ставка на сотрудничество
с Западом.

Между Туркменистаном и Россией в 2003 году
подписано межправительственное соглашение о со-
трудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет.
Документ предусматривал увеличение поставок
туркменского газа с 2009 по 2028 годы до 70–80 млрд
м3 в год. Для обеспечения этой возможности пред-
полагалось участие «Газпрома» в расширении имею-
щихся трубопроводных мощностей и строительстве
новых магистральных трубопроводов. 

Кроме того, соглашение открывало «Газпрому»
возможность участия в разведке и освоении угле-
водородов на туркменском шельфе на условиях
СРП. На протяжении нескольких лет «Газпром» не-
однократно заявлял о своих намерениях присту-
пить к разработке морских месторождений, однако
до сих не выбрал ни один из 32 блоков, предлагае-
мых Ашхабадом для разработки иностранным ин-
весторам. 

В настоящее время «Газпром» и «Туркменгаз»
ведут торговые операции на основе подписанного в
конце 2006 года соглашения о ежегодной купле-про-
даже 50 млрд м3 природного газа в период 2007–
2009 годов. Новых долгосрочных контрактов между
партнерами пока нет. А в последние три года «Газ-
пром» не выбирает и эти объемы.

Голубые мечты «Газпрома»

Ашхабад нацелился увеличить
экспорт природного газа к 2015 году

до 125 млрд м3 против 50 млрд м3

в прошлом году

«Газпром» неоднократно заявлял 
о своих намерениях приступить 

к разработке морских месторождений
в Туркменистане, однако до сих не

выбрал ни один из 32 блоков
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