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Ред.: Как оценивают страны-
участники Форума перспективы ми-
ровых газовых рынков? Ожидается
ли их рост даже в связи с активиза-
цией добычи нетрадиционного га-
за? Грозит ли мировому рынку газа
«китаизация»? Каковы перспективы
европейского рынка?

Л.Б.: Мы ожидаем рост рынков
газа, особенно в Азии, где стреми-
тельно формируются новые регио-
нальные рынки, например в Китае,
а также в Индии. В этом смысле
«китаизация», то есть рост доли ми-
рового потребления газа, приходя-
щейся на Китай, присутствует как
долгосрочный фактор.

Касательно «нетрадиционности»
нетрадиционного газа хотел бы

уточнить, что, во-первых, все нетра-
диционные виды газа, включая
сланцевый, являются также природ-
ным газом. Отличие лишь в особен-
ностях его залегания и в способе
добычи. Во-вторых, пока на пер-
спективу нетрадиционные виды га-
за компенсируют преимущественно
объемы, образовавшиеся в резуль-
тате сокращения добычи тради-
ционного газа из-за исчерпания
этих месторождений.

Ред.: Миссия ФСЭГ — создание
благоприятных условий для эффек-
тивной монетизации газовых ресур-
сов стран-членов организации. Ка-
ковыми они их видят? Не мешает ли
Форуму тот факт, что его решения

носят рекомендательный характер
и не имеют правовой силы? 

Л.Б.: В декларации, принятой
Первым газовым саммитом Форума
стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в
Дохе 15 ноября 2011 года, главы го-
сударств и правительств стран-чле-
нов признали необходимость спра-
ведливой валоризации природного
газа. 

По моему мнению, справедливых
газовых цен можно достичь только
в процессе деполитизированного и
недискриминационного, равноправ-
ного диалога экспортеров, импорте-
ров и других участников междуна-
родного газового рынка, как на
уровне правительств, так и газовых
компаний. 
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ЛЕОНИД БОХАНОВСКИЙ:
ЦЕЛЬ ФОРУМА — БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
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Цель — баланс интересов, под-
держание условий для благопри-
ятного развития мировой газовой
отрасли. ФСЭГ привержен именно
такому подходу.

Ред.: В приветственном посла-
нии саммиту президент РФ Д. Мед-
ведев отметил, что консолидация
позиций стран-производителей га-
за и становления ФСЭГ идет после-
довательно и успешно. Но есть ли
разногласия: политические, эконо-
мические, конкурентные? Что отра-
зил саммит и какие задачи поста-
вил? Осталась ли приверженность
форума долгосрочным контрактам
на поставки газа с нефтяной при-
вязкой?

Л.Б.: Саммит стал беспрецедент-
ным событием для форума, это со-
бытие — поворотный момент в раз-
витии нашей организации и миро-
вой энергетики.

Несомненно, цели встречи были
достигнуты. Впервые на таком уров-
не собрались ключевые игроки гло-
бальной энергетики, чтобы обсудить
вопросы, с которыми сталкивается
мировой газовый рынок. Благодаря
саммиту усилилось взаимопонима-
ние среди членов форума, что, не-
сомненно, способствует более эф-
фективному сотрудничеству между
странами-участницами ФСЭГ

В ходе саммита была выдвинута
инициатива о проведении следую-
щей встречи на высшем уровне в
2013 году. Российское руководство
предложило организовать второй
Саммит на своей территории. 

Вместе с тем, хочу отметить, что
наша организация является отрас-
левой и не ведет политическую дея-
тельностью, а мои действия в каче-
стве ее генерального секретаря на-
ходятся в строгом соответствии с
Уставом ФСЭГ. 

Отмечу также то, что принятие дек-
ларации саммита оказало мощную
поддержку со стороны глав госу-
дарств тем общим позициям, включая
долгосрочные контракты и нефтя-

ную/нефтепродуктовую индексацию
цен на газ, с которых правительства
и компании-экспортеры газа каждой
из стран-участниц могут самостоя-
тельно строить свою дальнейшую
деятельность на рынках газа.

Ред.: Как проходило обсуждение
темы привязки цен долгосрочных
контрактов на газ к нефти? Были ли
противники? Роль спотовой торгов-
ли — звучала ли данная тема на
саммите? И как влияет спотовый
механизм установления цены на це-
ны долгосрочных контрактов?

Л.Б.: Декларация саммита, в ко-
торой зафиксирована незыбле-
мость долгосрочных контрактов с
нефтепродуктовой привязкой, была
принята единогласно. Думаю, это
будет лучшим ответом на ваш во-
прос. 

Относительно спота вынужден
вас разочаровать: в принятой по
итогам саммита декларации слово
«спот» не упоминается.

Ред.: В декларации, в частно-
сти, оговорено намерение стран
ФСЭГ развивать «новые и эффек-
тивные каналы диалога между про-
изводителями и потребителями га-
за». Можно ли конкретизировать,
что это за формы? Как они учиты-
вают интересы импортеров и тран-
зитеров?

Л.Б.: При составлении текста до-
хийской декларации страны-участ-
ницы особое внимание уделили пол-
ноте и ясности формулировок. В
процитированном вами седьмом
пункте документа далее по тексту
как раз и обозначены формы диа-
лога — в рамках международных и
региональных энергетических орга-
низаций и форумов, в целях обес-
печения обмена технологиями, про-
зрачности рынков, стабильности и
роста, для общего блага.

Также, единогласное принятие
дохийской декларации дает твердое
основание правительствам и компа-
ниям-экспортерам газа стран-участ-

ниц отстаивать справедливое, ры-
ночное распределение рисков меж-
ду всеми сторонами, задействован-
ными в осуществлении междуна-
родных поставок газа. 

По нашему мнению, осознание
каждой из сторон своей доли ответ-
ственности будет только способ-
ствовать укреплению энергетиче-
ской безопасности и в части без-
опасности спроса, и в части без-
опасности предложения.

Ред.: Как продвигается расшире-
ние ФСЭГ? Известно, что в Дохе его
членом стал Оман. А какие еще за-
явки находятся на рассмотрении?
Больше членов — больше разногла-
сий?

Л.Б.: Членство в форуме открыто
для любой страны-экспортера газа,
разделяющей положения нашего
устава и принятые нами решения.
Не хотелось бы заранее «оглашать
весь список». 

Зато могу констатировать, что
осознание странами-экспортерами
пользы от участия в работе ФСЭГ
происходит, наша работа по разъ-
яснению принципов деятельности
организации и общей платформы
стран-участниц дает положитель-
ные результаты.

Ред.: Министерская встреча в
Дохе, в частности, одобрила про-
грамму работы форума на 2012 год.
Что это за программа?

Л.Б.: Мы развиваем многоуров-
невое планирование своей дея-
тельности. В частности, в июле
был утвержден план работы на
2011–2015 годы, готовится страте-
гия форума на долгосрочную пер-
спективу. 

План работы на 2012 год преду-
сматривает, в том числе, налажива-
ние регулярной исследовательской
деятельности ФСЭГ. Мы считаем
важным, прежде всего, наладить ме-
ханизм сбора данных газовых отрас-
лей стран-участниц и подготовку об-
зоров газового рынка.
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