
Н ынешняя цена газа не
устраивает официальный
Киев. Минэнерго Украины

открыто заявляет о том, что цено-
вые параметры газа для страны

значительно хуже условий, по ко-
торым «Газпром» поставляет топ-
ливо европейским потребителям.
По мнению премьера Николая
Азарова, справедливая цена им-

портного газа не должна превы-
шать $200 за тыс. м3. 

Естественно, с такими оценка-
ми не согласны в Москве, где во-
прос пересмотра газового конт-
ракта увязывают либо с процес-
сом слияния с «Нафтогазом», ли-
бо — еще шире — с присоедине-
нием Украины к Таможенному
союзу. Ни первый, ни второй ва-
риант для высшего руководства
соседней республики на данном
этапе неприемлем. 

Таможенный союз и далее
ЕЭП хоть и сулят быстрый эф-
фект от снижения цен на газ и
нефть, лишают украинскую
власть значительной части эконо-
мического суверенитета и содер-
жат высокие электоральные рис-
ки. Соцопросы демонстрируют
приверженность большей части
украинского общества идее евро-
пейской интеграции.

Объединение же «Нафтогаза» и
«Газпрома» на условиях последне-
го не устраивает украинскую элиту,
которая таким образом лишается
контроля над огромным финансо-
вым потоком, служащим кормуш-
кой для армии бюрократов.

Между тем, ситуация в украин-
ской экономике продолжает ухуд-
шаться. Растущие цены на энер-
гоносители подстегивают продо-
вольственную инфляцию, дефи-
цит же госбюджета и Пенсионного
фонда делают реальностью угро-
зу задержки и невыплаты зарплат
и пенсий. Промедление с непопу-
лярной пенсионной реформой, от-
каз правительства от дальнейше-
го повышения тарифов на газ ста-
ли причиной приостановки сотруд-
ничества МВФ и Украины. 

Президент и правительство
Украины столкнулись с нетриви-
альной задачей: как сохранить
власть и не потерять ключевые
экономические активы, в контро-
ле над которыми, в общем, и со-
стоит ценность самой власти.

Уже не просто
внутренняя политика

Ежегодно Украина платит Рос-
сии за газ порядка $8 млрд. Это
свыше 20% доходной части бюд-
жета страны. Цена на импортный
газ оказывает огромное влияние
на состояние украинской эконо-
мики, особенно в период затяж-
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Киев уже начал подготовку к будущему противостоянию с
Москвой в отношении условий поставки газа. С началом 2012
года в Украине стартует новый этап борьбы за власть,
кульминацией которого станут парламентские выборы осенью
следующего года. Основным внутренним врагом для партии
власти является Юлия Тимошенко, обвиняемая в превышении
служебных полномочий при подписании январских газовых
соглашений от 2009 года. 
Если поначалу «дело Тимошенко» рассматривалось
исключительно как внутриполитическая борьба, то сегодня оно
приобрело более широкий смысл. Недавнее заявление
заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина
о том, что доказательство нелегитимности действий экс-
премьера может повлечь за собой признание ничтожным и
самого газового контракта, расставило новые акценты в
межгосударственных переговорах с Россией.
Киев недвусмысленно дал понять, что если с «Газпромом» не удастся
договориться полюбовно об изменении цены и условий поставок газа
в Украину, тот готов обратиться в международный арбитраж о
признании газовых соглашений недействительными. А это с большой
долей вероятности спровоцирует новую газовую войну.
Внешне лояльная к Кремлю украинская власть может стать его
самым большим разочарованием.
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ного кризиса. Поэтому желание
правительства любой ценой до-
биться пересмотра газового конт-
ракта вполне объяснимо. 

В сложной многоходовой игре
у России больше фишек, чем у
Украины — подписанные согла-
шения носят долгосрочный харак-
тер, а динамика цен на нефть сви-
детельствует о том, что стои-
мость газа и доходы «Газпрома»
будут расти и дальше. Чтобы пе-
реломить ситуацию, Киев вынуж-
ден вести очень агрессивную игру
и много блефовать. 

Элементами такой игры можно
считать и запланированное IPO
«Нафтогаза Украины», и строи-
тельство терминала по приему
сжиженного газа с Черного моря,
а теперь и новое уголовное дело
в отношении Ю.Тимошенко. Не
удивительно, что все эти проекты
и начинания очень нервируют
«Газпром» и Кремль.

Сегодня против бывшего главы
украинского правительства воз-
буждено три уголовных дела; по-
следнее совсем недавно, 11 апре-
ля, и касается фактов превыше-
ния экс-премьером власти и слу-
жебных полномочий во время под-
писания газовых контрактов меж-
ду Украиной и Россией. Генпроку-
ратура стремится доказать, что
потери от принятия Ю.Тимошенко
единоличного решения подписать
контракты на поставку и транзит
российского газа огромны.

Ведь на кону не только полити-
ческая судьба и имидж лидера
украинской оппозиции – для этого
хватило бы и первых двух уголов-
ных дел, — но и ход газовых пе-
реговоров.

Задача минимум — дискреди-
тировать Тимошенко и использо-
вать доказательство ее вины в ка-
честве оправдания негативных яв-
лений в экономике как следствие
кабальных газовых соглашений.
Задача максимум — использо-
вать «дело» как дополнительный
аргумент в переговорах с «Газ-
промом» по вопросу пересмотра
ценовой формулы по газу.

Ю.Тимошенко не задержалась с
ответом: в конце апреля она заяви-
ла о подаче иска в суд Нью-Йорка
с требованием признать факт сго-
вора между «Нафтогазом» и Ros-
UkrEnergo в другом громком газо-
вом деле — о возврате RUE 12,1

млрд м3 газа. Шансы добиться по-
ложительного вердикта в амери-
канском суде, а тем более его при-
знания в Украине — ничтожно ма-
лы. Но иск, тем не менее, — хоро-
ший повод для ответного PR лиде-
ра оппозиции в вопросе газовых
махинаций украинской элиты.

Дело Тимошенко —
ключ к дешевому газу

Дело продолжает обрастать но-
выми деталями и людьми. Обна-
родованная в СМИ стенограмма
заседания украинского правитель-
ства от 19 января 2009 года —
именно тогда и были подписаны
газовые соглашения в Москве —
свидетельствует о том, что дирек-
тивы руководству «Нафтогаза» на
их подписание не были одобрены
коллективным решением Кабми-
на, как то предписывает украин-
ское законодательство. 

Следовательно, решение было
принято самим премьером. Чтобы
доказать это, Генпрокуратура не-
давно завела дело на бывшего
руководителя НАК Олега Дубину.
Последнему, вероятно, отводится
роль того, кто должен подтвер-
дить тезис о том, что подписание

газовых контрактов было личной
инициативой экс-премьера. 

Сотрудничать Дубину со след-
ствием, скорее всего, побудит при-

мер бывшего заместителя главы
НАК Игоря Диденко, который свы-

ше полугода пребывает в одном из
столичных СИЗО по другому газо-
вому делу — об ущербе, нанесен-
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

СПОНСОР НОМЕРА

Нынешняя цена газа не устраивает
официальный Киев. В Украине
считают справедливой цену $200 за
тыс. кубометров при нынешней
контрактной цене $293

Ежегодно Украина платит России за
газ порядка $8 млрд. Это свыше 20%
доходной части бюджета страны;
желание правительства любой ценой
добиться пересмотра газового
контракта вполне понятно

Внутриполитическая ситуация в
Украине осложняется и повсеместным
удорожанием продовольственных
продуктов
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ном государству вследствие отсу-
женных компанией RosUkrEnergo
у Украины в Стокгольмском арбит-
раже 12 млрд м3 газа.

Исходя из того, что Р.Кузьмин
в эфире национального телекана-
ла заявил о возможной подаче ис-
ка в арбитражный суд Стокгольма

с целью признать газовые согла-
шения недействительными, след-
ствие в деле Тимошенко продви-
гается достаточно успешно. Не-
смотря на то, что, по мнению юри-

стов, перспектива доказать ни-
чтожность контракта в суде до-
статочно мала, российскому руко-
водству есть над чем задуматься. 

Само заявление о возможно-
сти судебного оспаривания дей-
ствующей контрактной базы по
газу свидетельствует о решимо-
сти украинского руководства до-

биться пересмотра формулы га-
зовой цены во что бы то ни стало.
К парламентским выборам пар-
тии власти предстоит предъявить
своему избирателю конкретные
результаты работы в экономиче-
ской и социальной сфере. 

А в условиях стремительно
дорожающих энергоносителей и
продовольствия сделать это бу-
дет совсем не просто. В отсут-
ствие хлеба власти попытаются
выжать максимум из зрелища,
на роль которого претендует
футбольный чемпионат Евро-
2012, который пройдет накануне
выборов. Если вдруг и там что-
то не заладится, то и без того
падающие рейтинги Партии ре-
гионов могут не выдержать ис-
пытания очередными выборами.

Олигарх вне
государства

По прогнозам чиновников,
учитывая динамику цен на
нефть, к концу текущего года
стоимость газа может вырасти с
нынешних $293 до $350. И это с
учетом стодолларовой скидки,
полученной в результате подпи-
сания Харьковских соглашений и
продления пребывания базы
Черноморского флота в Крыму.
Эта цена больно ударит по кон-
курентоспособности экспортных
предприятий — металлургов и
химиков. Впрочем, пострадают
далеко не все химики.

Дело в том, что 70% производ-
ства минудобрений в стране конт-
ролирует самый влиятельный ныне
украинский олигарх Дмитрий Фир-
таш. В третьей декаде апреля
Н.Азаров неожиданно заявил о том,
что Киев договорился с Россией о
скидке на газ для украинских про-
изводителей азотных удобрений.
По словам главы правительства,
стоимость топлива для них соста-
вит $170 за тыс. кубометров. 

В последующие дни это за-
явление стало причиной серьез-
ного конфуза. Азаров явно выда-
вал желаемое за действительное.
Как оказалось, речь идет не о
российском газе, а о топливе, ко-
торое «Нафтогаз Украины» вер-
нул RosUkrEnergo после того, как
проиграл спор в Стокгольме.

По состоянию на начало апре-
ля НАК вернул RUE 11 из 12,1

млрд кубов, хотя имел возмож-
ность отсрочить возврат до конца
текущего года. Этот газ, как объ-
ясняют в химическом холдинге
Фирташа Ostchem, будет постав-
лен на принадлежащие ему хим-
заводы. Взамен досрочного воз-
врата газа олигарх поставит
часть удобрений украинским аг-
рариям по льготным ценам.

Впрочем, конфуз на этом не ис-
черпался. Д.Фирташ заявил о до-
говоренностях RosUkrEnergo по
поставкам газа из Средней Азии
в обход «Нафтогаза». Понятно,
что этот газ не может быть транс-
портирован в Украину без согла-
сия «Газпрома». В свое время
российская монополия приложила
много усилий к тому, чтобы моно-
полизировать поставки средне-
азиатского газа в Украину, и для
отказа от этой монополии — пусть
даже временного — нужна очень
веская причина. 

Такой причиной (см. «Мине-
ральные удобрения Украины ско-
ро станут российскими?», НГВ
#06‘11), может быть обещание
Д.Фирташа со временем продать
свой химический холдинг «Газпро-
му» или другой российской компа-
нии. Такая сделка может состо-
яться после приватизации Одес-
ского припортового завода — по-
следнего недостающего звена в
химической империи олигарха. А
до тех пор, пока консолидация от-
расли не закончена, Фирташу ну-
жен относительно дешевый газ,
чтобы поддерживать жизнеспо-
собность холдинга. И «Газпром»
ему в этом способствует.

Таким образом, сейчас бизнес
Фирташа находится в крайне при-
вилегированном положении, а
для его поддержания на плаву в
миниатюре реанимирована по-
средническая схема по поставкам
газа в Украину с участием RUE. 

Какую позицию займет оли-
гарх, имеющий беспрецедент-
ное влияние на президента
Украины Виктора Януковича и
связанный общим бизнесом с
«Газпромом», в будущих газо-
вых переговорах, пока не понят-
но. Но уже сейчас очевидно, что
и так не простые газовые пере-
говоры могут быть осложнены
еще и внутренним конфликтом
между центрами влияния укра-
инской партии власти.
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Задача максимум для инициаторов
уголовного преследования Юлии

Тимошенко — использовать это дело
как дополнительный аргумент в

переговорах с «Газпромом» по
необходимому пересмотру ценовой

формулы по газу

Несмотря на то, что перспектива
доказать ничтожность газовых

контрактов в суде достаточно мала,
российскому руководству есть над чем
задуматься: хочешь мира — готовься к

войне?

Президент и правительство Украины
загнаны в угол: как сохранить власть

и не потерять ключевые
экономические активы, в контроле

над которыми, в общем, и состоит
ценность самой власти?

Объединение же «Нафтогаза» и
«Газпрома» на условиях последнего не
устраивает украинскую элиту, которая

лишается контроля над огромным
финансовым потоком, служащим

кормушкой для армии бюрократов




