
Н
ападки Ю.Тимошенко на
бизнес одного из крупней-
ших спонсоров Партии ре-

гионов Дмитрия Фирташа сего-
дня дорого обходятся бывшей хо-
зяйке кабинета главы правитель-
ства Украины. И дело даже не в

банальной мести бывших оппози-
ционеров оппозиционерам ны-
нешним. Просто махинация с от-
бором «Нафтогазом» у частной
компании 11 млрд м3 стала са-
мым удобным поводом продемон-
стрировать некомпетентность и

коррупционность бывшего руко-
водства страны. 

Кроме того, аресты и допросы
бывших в подчинении Тимошенко
сотрудников таможни и НАК по-
своему возлагают, если не бремя,
то вину за проигранный Сток-
гольмский суд и вытекающие по-
следствия на Юлию Тимошенко и
ее окружение.

Фирташ уходит 
в химию

Под выполнение регионалами
своих обещаний Д.Фирташ, по су-
ти, поставил весь свой бизнес. И
если раньше он был основан на
схемах по поставкам газа, то сего-
дня Д.Фирташ видит себя в химии.

Обойдя газпромовский СИБУР
в гонке за один из крупнейших
химкомбинатов Украины — «Сти-
рол», Д.Фирташу не обойтись без
стартового капитала в виде 12
млрд кубов газа. Иначе деньги,
потраченные на «Стирол», а в бу-
дущем, вероятно, и на другие при-
обретения на химическом рынке,
без газа просто не окупятся. Биз-
несмену нужен свой газовый ре-
сурс, который он мог бы превра-
тить в аммиак, карбамид и другие
продукты с более высокой добав-
ленной стоимостью.

Купив горловский концерн
«Стирол», бизнесмен Д.Фирташ
дал понять, что не хочет превра-
щать 12 млрд м3 газа в кэш. Ре-
шение Стокгольмского арбитра-
жа о возврате RosUkrEnergo от-
нятого правительством Тимошен-
ко газа дало Д.Фирташу отлич-
ный инвестиционный ресурс. 

После того как решение швед-
ского суда подтвердил столичный
Шевченковский райсуд, компания
газового олигарха заявила о нача-
ле строительства электростанции
в Венгрии и о покупке «Стирола».
По словам другого олигарха —
Александра Ярославского, — со-
владелец RUE хочет выкупить у
него черкасский «Азот».

Попытки обзавестись собст-
венными активами до сих пор да-
вались ему непросто. Масштаб-
ные инвестиции в производство
минеральных удобрений — сме-
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Дело о возврате компании RosUkrEnergo незаконно отобранного у
нее газа в Украине давно переросло из обычного хозяйственного
спора в важнейший элемент политического противостояния в
Украине. Именно «дело об 11 млрд» и легло в основу уголовного
преследования ближайших соратников экс-премьера
Ю.Тимошенко… 
Президент В.Янукович во всеуслышание заявляет, что Киев, так
или иначе, выполнит решение Стокгольмского арбитража,
предписавшего вернуть RUE помимо экспроприированного газа
еще и солидную неустойку в 1,1 млрд м3. Это решение
президенту дается не просто. Понятно, что нужно рассчитаться с
одним из крупнейших спонсоров президентской кампании,
совладельцем RosUkrEnergo Д.Фирташем. 
Но, с другой стороны, «Нафтогаз» не обладает избыточным
ресурсом газа, который он мог бы безболезненно передать RUE.
А тут еще «Газпром», педалирующий тему объединения с
«Нафтогазом» — событие, способное полностью изменить
расклад сил на газово-олигархической карте Украины.
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лый шаг. 12 млрд кубов при ны-
нешнем уровне потребления газа
производителями минеральных
удобрений хватит Д.Фирташу,
чтобы обеспечить свои заводы
минимум на два-три года. За это
время многое может измениться. 

Стоит ожидать, что олигарх
станет главным лоббистом либе-
рализации газового рынка в
Украине, выравнивания цен на газ
для населения и промышленно-
сти. Он же будет кровно заинтере-
сован в том, чтобы в Украине по-
явился «избыточный» газовый ре-
сурс. Таковой может стать резуль-
татом сотрудничества «Нафтога-
за» и «Газпрома» и освоения ме-
сторождений в России, результа-
том активизации добычи газа на
шельфе Черного моря или подпи-
сания СРП с мировыми гигантами
вроде Total, ExxonMobil или BP.

Естественным союзником
Д.Фирташа является группа «При-
ват» во главе с Игорем Коломой-
ским. Последний управляет «Укр-
нафтой», добывающей не только
нефть, но и газ. Сегодня этот газ
компания обязана продавать гос-
компании «Нафтогаз», но, пользу-
ясь лазейками в украинском зако-
нодательстве, умудряется постав-
лять его промышленным пред-
приятиям, в частности, входящему
в «Приват» заводу «Днепроазот». 

Совместные инвестиции RUE и
«Привата» в украинскую химию
могут создать серьезную альтер-
нативу поглощению этой отрасли
российским «Газпромом». А ведь
до сих пор большинству экспер-
тов и наблюдателей этот процесс
казался неизбежным. 

Единственным недостающим
звеном для формирования про-
образа химического холдинга яв-
ляется Одесский припортовый за-
вод, контролирующий экспорт-
ный канал аммиака. В борьбе за
этот актив Д.Фирташ также рис-
кует вступить в клинч с россий-
ским бизнесом — на предприятие
давно претендуют такие компа-
нии, как «Еврохим» и упоминав-
шийся СИБУР.

Торги вокруг потока

Другой важнейший разрез про-
блемы — взаимоотношения с
«Газпромом» — выглядит еще ин-
тересней. Российский монополист

пытается сыграть на проблеме де-
фицита газа у «Нафтогаза» и до-
роговизне закупок импортного
топлива. Поглощение «Нафтога-
за» служит идеальной альтерна-
тивой строительству Южного по-
тока, что для обремененного дол-
гами «Газпрома» сейчас не самая
удачная идея. По крайней мере,
так видится ситуация из Киева. 

Соблазн же для украинского
руководства как никогда велик:
правительство сейчас вынуждено
резко поднимать цены на газ для
населения, что негативно сказы-
вается на рейтинге партии вла-
сти. Если стодолларовая скидка в
обмен на продление пребывания
Черноморского флота в Крыму
оставила у избирателей двоякое
впечатление, то отмена решения
о росте газовых тарифов в ре-
зультате успешных переговоров
с «Газпромом» может добавить
партии власти немало очков. 

Москва же буквально подкупа-
ет Киев заманчивыми предложе-
ниями. Так, по словам Алексея
Миллера, Россия готова уравнять
цены на газ для населения РФ и
Украины в случае объединения
газовых монополий двух стран. 

Уверенность в том, что взаимо-
выгодная схема сотрудничества
между «Газпромом» и «Нафтога-
зом» будет найдена, крепнет с
каждым днем. Хотя бы потому, что
у сторон есть серьезные взаимные
интересы. Недавно украинский
премьер Николай Азаров открыто
заявил, что Киев будет добиваться
пересмотра кабального газового
договора и будет всячески убеж-
дать Россию пойти на уступки. 

В ответ Владимир Путин отме-
тил, что стодолларовой скидки на
газ для Украины достаточно, цена
на ресурс сейчас рыночная, но
желание Украины еще больше
снизить цену он понимает и при-
нимает. Иными словами — нет
ничего невозможного, вопрос
лишь в схеме и цене. 

Педалирование «Газпромом»
вопроса о доступе к украинской
трубе и хранилищам, вероятно,
связано с необходимостью рас-
ставить все точки над «i» в вопро-
се реализации проекта «Южный
поток». Россия легко обменяет
Южный поток на 6,7% или даже
13% «Газпрома» (в зависимости
от оценки активов «Нафтогаза»).

В любом случае стоимость строи-
тельства трубы по дну Черного
моря сопоставима с долей в ка-
питале «Газпрома», на которую
может претендовать «Нафтогаз»
в случае слияния. 

Разница лишь в том, что модер-
низировать украинскую ГТС де-
шевле, а прирост прокачки газа —
больше. Официальная Москва за-
являет, что вероятная кооперация
с «Нафтогазом» и строительство
нового газопровода — события
никак не связанные. В Киеве же,
наоборот, склонны видеть здесь
прямую связь. 
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Спонсор номера

Махинация с отбором «Нафтогазом» 
у частной RosUkrEnergo 11 млрд м3

стала самым удобным поводом для
партии власти продемонстрировать
некомпетентность и коррупционность
бывшего руководства страны

Поглощение «Нафтогаза» служит
идеальной альтернативой
строительству Южного потока,
который для обремененного 
долгами «Газпрома» сейчас 
не самая удачная идея



Более того, впервые в Украине
на самом высоком уровне заявле-
но неприятие намерений «Газпро-
ма» возводить новую трубу вбли-
зи украинской границы. Накануне
министр иностранных дел Украи-
ны, бывший посол Украины в Рос-
сии Константин Грищенко назвал
проект «Южный поток» нецелесо-
образным и экологически вред-
ным. И подкрепил это утвержде-
ние следующими тезисами. 

«Газопровод не создает ничего
нового, принципиально меняюще-

го структуру поставок и потребле-
ния в Европе российского газа, по-
скольку источник тот же самый и
потребитель тот же самый». И да-
лее: «В Черном море, где особый
состав воды на глубине свыше 200
метров, где существуют газооб-
разные смеси, растворенные в во-
де, но которые, тем не менее,
имеют склонность к возгоранию
при соприкосновении с кислоро-
дом, проводить трубопроводы, на-
верно, не совсем логично и без-
опасно», — поясняет К.Грищенко. 

Позиция министра, очевидно,
согласована и с главой прави-
тельства, и с главой государства.
А значит, Киев уже принял реше-
ние сопротивляться строитель-
ству Южного потока всеми до-
ступными способами.

Простой схемы 
не будет

И дело здесь не только в нацио-
нальных интересах Украины. Дело
в том, что в нынешнем руковод-
стве «Нафтогаза», да и во всем
украинском ТЭК, доминирующую
роль играют представители груп-
пы RosUkrEnergo, к которой услов-

но можно отнести главу секрета-
риата президента Сергея Левоч-
кина и министра топлива и энер-
гетики Юрия Бойко. 

Эти людьми прекрасно пони-
мают, что вести системный бизнес
с «Газпромом», не обладая систем-
ным государственным ресурсом —
ГТС, хранилищами, добывающими
и распределительными активами,
— будет просто невозможно.

Поэтому при всей внешней при-
язни между руководством России
и Украины сдачи трубы по бело-
русскому сценарию не произойдет.
Если А.Миллер говорит, что созда-
ние совместного предприятия
между НАК и «Газпромом» лишь
переходной этап к объединению
компаний, то для Юрия Бойко со
товарищи это конечная точка. 

Идеальный формат кооперации
с российской стороной аналогичен
договоренностям между «Газпро-
мом» и немецкими BASF и E.On об
обмене активами. Вопрос упирает-
ся лишь в качество исполнения за-
думанного — ранг месторождения
в России, условия доступа, транс-
портировки и продажи газа. Пока
что эти переговоры находятся в са-
мой начальной стадии. 

Если для Москвы создание
совместного предприятия между

«Нефтегазом Украины» 
и «Газпромом» — переходной этап 

к объединению компаний, то для
Киева — это пока конечная точка
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12 млрд кубов при нынешнем уровне
потребления газа производителями

минеральных удобрений хватит
Д.Фирташу, чтобы обеспечить свои

заводы минимум на два-три года.
Вопрос лишь в том, когда он эти

миллиарды получит


