
Ч ерная кошка в отношениях
наших стран пробежала в
конце августа. Сначала

МИД России привел с замеша-
тельство украинское руководство,
заявив о необходимости обеспе-
чить беспристрастный суд над
Ю.Тимошенко и подтвердив леги-
тимность заключенных в январе
2009 года газовых соглашений. 

Затем Д.Медведев добавил,
что «Тимошенко судят за догово-
ренности с Россией, а не за преж-
ние грехи». Это был очень серь-
езный выпад в адрес украинского
руководства, ведь дело Тимошен-
ко сегодня — суть политической
жизни страны. Но даже тогда оби-
ду решили проглотить молча. Од-
нако последующее высказывание
Д.Медведева об иждивенчестве
не оставило и намека на толе-
рантность в общении лидеров
двух государств. 

Уже на следующий день В.Яну-
кович заявил о неприемлемости
общения в виде ультиматумов.
Премьер Н.Азаров тут же сделал

«Нефтегазовая Вертикаль», #18/201192

Осень принесла много хлопот украинскому руководству.
Неожиданно резко прозвучало заявление Д.Медведева,
упрекнувшего украинских коллег — ни много ни мало — в
иждивенчестве. Президент РФ недвусмысленно дал понять, что
переговоры об изменении десятилетнего газового контракта,
который Украина считает невыгодным для себя, сорваны, а
стороны даже близко не подошли к компромиссу. 
Киев наотрез отказался от вступления в Таможенный союз, не по
вкусу украинским чиновникам пришлось и предложение о
поглощении «Газпромом» «Нафтогаза Украины». Обиженная
украинская элита спешно выкатила партнерам запасной и
очевидно конфликтный вариант решения проблемы. 
С одной стороны, предлагается ликвидировать НАК «Нафтогаз
Украины», разделив его на отдельные структурные единицы,
затем, по мнению украинских чиновников, должен последовать
пересмотр соглашений, подписантом которых является
госкомпания. С другой — предлагается вывести газовые активы
НАК на зарубежную фондовую площадку, выручив $5–6млрд,
которые послужат финансовой подушкой, компенсирующей
«переплату» за российский газ. 
С обеих сторон была озвучена готовность судиться в
Стокгольмском арбитраже. Главный аргумент России — сам
контракт. Главный аргумент Украины — дело Юлии Тимошенко,
для которой шансов избежать тюремного заключения почти не
осталось.
Катализатором российско-украинских отношений — в ту или
иную сторону — станут предстоящие парламентские выборы в
Украине…
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ряд ключевых заявлений, сказав
окончательное «нет» Таможенно-
му союзу, а также так называемо-
му «белорусскому сценарию» ре-
шения газового вопроса, то есть
обмена скидок в цене на газ на
контроль над газотранспортной
системой.

Ну и от политики — к практи-
ке. Первое — Киев намерен лик-
видировать «Нафтогаз» в ны-
нешнем виде, что якобы должно
повлечь автоматический пере-
смотр действующих газовых со-
глашений. Второе — газодобы-
вающие активы будут выделены
из состава НАКа и частично про-
даны на зарубежных фондовых
площадках. 

В результате Украина получит
необходимый финансовый ресурс
($5–6 млрд) на оплату российско-
го газа по контракту, в то время
как этот контракт будет оспари-
ваться в Стокгольмском арбитра-
же. Именно в эту сумму В.Януко-
вич оценил ежегодную переплату
за российский газ из-за невыгод-
ной формулы цены.

О готовности судиться тут же
заявили главы МИД России и
Украины И.Лавров и К.Грищенко.
В новостях снова заговорили о не-
избежности новой газовой войны.

Скидка или
справедливая цена?

В Киеве считают несправедли-
вой цену газа, полученную вслед-
ствие заключенного экс-премь-
ером Ю.Тимошенко газового
контракта. Стандартный набор
аргументов таков: завышенная
базовая цена, отсутствие скидок
за объем и ориентация на стои-
мость газойля, а не, скажем, угля,
который в Украине считают аль-
тернативным топливом. А если
цена несправедлива и кабальна
для одной из сторон, то она под-
лежит пересмотру. 

В конце концов, это ведь была
цена для «оранжевых», так ска-
зать, штраф за нелояльность
бывших руководителей Украины
к Кремлю. По крайне мере, в та-
кой парадигме до сих пор рас-
суждали нынешние украинские
лидеры.

В Москве же считают цену
справедливой, а контракты дей-
ствительными и легитимными. А

значит, пересмотр ценовых пара-
метров контракта — не что иное,
как уступка Киеву, которая долж-
на быть вознаграждена если не
членством в Таможенном союзе
(читай — отказ от зоны свободной
торговли с Европой), то хотя бы
трубой (белорусский сценарий). 

Отсюда и взялись слова
Д.Медведева об иждивенчестве:
мол, скидку хотят, а ответных
уступок не делают. Обиженная
реакция Киева также понятна:
мол, россияне не вошли в поло-
жение и идут напролом. Да, конт-
ракт подписан, но за его подписа-
ние Ю.Тимошенко сидит в СИЗО,
а вскоре, вероятно, переместится
в тюрьму.

Да, за пересмотр контракта
нужно платить, но совсем не ту це-
ну, которую запрашивают Кремль
и «Газпром». Судя по всему, газо-
вый вопрос в Украине хотели ре-
шить без помощи газовых аргу-
ментов, то есть, не задействовав
пресловутый вопрос о контроле
над ГТС. Еще в июне «Нафтогаз»
и «Газпром» якобы приступили к
созданию СП по освоению шель-
фа Черного моря. Впоследствии
речь могла идти о десятках разно-
го рода уступок в контексте общей
лояльности и дружественного на-
строя. Но не сложилось.

В Москве, видимо, сочли добы-
чу газа в Украине делом ненуж-
ным — свои бы месторождения
освоить. Секторальное сотрудни-
чество государств также не дви-
жется — кооперация в авиастрое-
нии, атомной промышленности не
может похвастаться успехами.
Российские ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР,
«Татнефть», владеющие нефте-
перерабатывающими мощностя-
ми в Украине, испытывают давле-
ние со стороны регуляторных ор-
ганов и местных финансово-про-
мышленных групп. 

Российскому бизнесу не дали
поучаствовать в приватизации
«Укртелекома» и вряд ли пустят в
сферу электрогенерации, разго-
сударствление которой намечено
на ближайший год. Раздражение
Кремля понятно и очевидно.

Уже не бедные
родственники

Рано или поздно блеф станет
реальностью. Основные аргумен-

ты Украины в гипотетическом су-
дебном разбирательстве с Росси-
ей можно перечислить по паль-
цам. Первый — контракт подпи-
сан не на межгосударственном

уровне, а на уровне хозяйствую-
щих субъектов — «Газпрома» и
«Нафтогаза», и в случае ликви-
дации последнего государство не
отвечает по его обязательствам. 

Второй — Юлия Тимошенко в
ранге премьера не имела права
подписывать контракты без соот-
ветствующих директив прави-

тельства, а такого коллегиально-
го решения украинским кабми-
ном принято не было. В этом
собственно и суть уголовного
преследования оппозиционерши,
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НЕФТЬ И ГАЗ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ

Украина сказала окончательно «нет»
Таможенному союзу, а также
«белорусскому сценарию»
приватизации Россией ее
газотранспортной системы

Киев считает пересмотр «оранжевых»
параметров газового контракта
возвратом власти к ценам для «своих».
Москва же за скидку хочет часть
суверенитета

С большой вероятностью Украина 
не подаст иск в Стокгольмский
арбитраж. Но это не означает, 
что «войны» не будет
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которая, по общему мнению на-
блюдателей, не сможет избежать
обвинительного приговора.

Главный же аргумент России —
сам контракт, в котором четко за-
писано, что «Нафтогаз» должен
обеспечить преемственность вы-
полнения договоренностей в слу-
чае манипуляций с юридическим
статусом.

Однако все разговоры о шан-
сах на победу в суде виртуальны.
Как показала многолетняя прак-
тика споров в газовой сфере на
постсоветском пространстве,
ключевые решения принимают

отнюдь не в зале суда. Время иг-
рает против Москвы. Безденежье
играет против Киева. 

Ключевое событие в украин-
ской политике — парламентские
выборы, которые должны пройти
осенью 2012 года. Рейтинги пар-
тии власти падают, анонсирован-
ные реформы — налоговая, пен-
сионная, таможенная — очевидно
не способствуют их росту. Бюд-

жет и пенсионный фонд в дефи-
ците, в этом смысле плата за газ,
которая составляет треть доход-
ной части бюджета, превратилась
для властей в черную дыру, в ко-
торой тают миллиарды гривен. 

Решением проблемы стало бы
адекватное повышение тарифов
для промышленности и населе-
ния. Однако тарифы для промыш-
ленности сегодня и так высоки, и
дальнейший их рост ударит по
конкурентоспособности экспорт-

ных отраслей — металлургии, хи-
мии и машиностроению. А рост
тарифов для населения — это
опять-таки падение рейтингов.
Такой рост, по сути, неизбежен
после парламентских выборов,
когда вопрос о власти в стране на
время утратит актуальность. 

Этим временным лагом и хо-
чет воспользоваться Москва для
решения собственных стратеги-
ческих задач — отвадить Украину
от зоны свободной торговли с ЕС
либо же осуществить аннексию
украинской ГТС по белорусскому
сценарию. Но Украина, как из-
вестно, не Россия и, тем более, не
Белоруссия. Запас прочности у
страны значительно больше, а
местные бизнес-элиты гораздо
более амбициозны. 

Понятно, что ни президент
Янукович, ни премьер Азаров не
хотели бы ссориться с Россией,
мнение которой много значит для
части электората Партии регио-
нов. Требования РФ, будь-то
вступление в Таможенный союз
и/или либо сдача ГТС, это отказ
от значительной части властных
полномочий и влияния. Не для
этого Янукович со товарищи пять
лет терпели «оранжевых», не для
этого праздновали триумф.

Отрезвляющая война

Так или иначе, слова прези-
дента России сотворили эффект
оглушительной пощечины для
украинского руководства. «Мы
не бедные родственники… и с
нами не нужно говорить языком
ультиматумов», — обиделся
В.Янукович. Жесткая позиция
Москвы по поводу пересмотра
контракта вынудит Киев дей-
ствовать решительнее. И речь не
идет о Стокгольмском арбитра-
же — с вероятностью 99% этого
не произойдет. 

Уже сейчас в администрации
президента и в правительстве
идет напряженная выработка
дальнейшей стратегии ведения
диалога с Россией. Очевидно од-
но — новая стратегия будет более
жесткой и прагматичной: морато-
рий на ссоры с Россией, похоже,
снят. Начиная с вопроса о возвра-
те «Татнефти» контроля над Кре-
менчугским НПЗ, выдавливания
российских компаний из украин-

ских НПЗ и заканчивая разреше-
нием на освоение шельфа ино-
странными компаниями. Процесс
создания СП между «Газпромом»
и «Нафтогазом», очевидно, будет
заблокирован.

Украина уже успела заявить о
возобновлении сотрудничества с
компанией Shell по освоению
Днепровско-Донецкого газонос-
ного бассейна. А ведь почти
шесть лет этот проект, которому
дал жизнь еще В.Ющенко, был
фактически заморожен. Плюс
сланцы (не потому ли А.Миллер
срочно встретился с главой Shell,
что компания может значительно
увеличить энергетический потен-
циал Украины?) 

Стоит ожидать активизации
компании Vanco Prikerchenskaya
по освоению шельфа Черного мо-
ря. Вероятно, в ближайшем буду-
щем внятные параметры обретет
и проект строительства термина-
ла по приему сжиженного газа в
Крыму.

Украина, похоже, больше не
испытывает иллюзий по поводу
пересмотра газового контракта
Россией. И в этом смысле все
больше ее граждан считают, что
очередная газовая война может
принести долгожданное оздоров-
ление, в основе которого прагма-
тический подход.

Началом «военных» действий
можно будет считать реальную
подготовку «Нафтогаза Украи-
ны» к масштабной реорганизации
и подготовку к выходу газодобы-
вающих активов на IPO. Такая ре-
организация (даже если и являет-
ся лишь политической игрой) не
станет основанием для формаль-
ного пересмотра газовых конт-
рактов, но позволит украинской
элите получить столь необходи-
мое ей время до парламентских
выборов. 

Деньги, вырученные от прода-
жи акций газодобывающей компа-
нии, — экономическое подспорье,
которое поможет продолжить не-
укоснительно выполнять кабаль-
ный газовый контракт. Реоргани-
зация же «Нафтогаза», проводи-
мая в исполнение требований Ев-
ропейского энергетического со-
общества, позволит Украине зару-
читься политической поддержкой
Европы в ходе очередного проти-
востояния с Москвой. 
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Украина ответит активизацией
энергетических проектов с участием,

прежде всего, иностранного капитала
и сближением с Евросоюзом

Позиционная «война» с Россией
осложнит положение российского
бизнеса и, в частности, нефтяных

компаний в Украине

Вместе с тем, конфликтующие стороны
будут тянуть время: грядущие

парламентские выборы в Украине
станут главным фактором дальнейших

отношений






