
О б открытии около 1,4 трлн м3

газа в иранском секторе
Каспия 11 декабря про-

шлого года сообщило иранское
агентство Iran Daily Brief со ссыл-
кой на госсекретаря Министерст-
ва нефти Ирана и главу NIOC Ах-
мада Калебани: «Данные, конеч-
но, предварительные, но NIOC на-
мерен их подтвердить с помощью
международного аудита». 

Точное местонахождение от-
крытого месторождения Иран не
обнародует. Но А.Калебани го-
ворит, что оно «легкое», так как
газ залегает на глубине сено-
манских отложений не более чем
700 метров.

А президент М.Ахмадинежад
уже заявил, что «с открытием ме-
сторождения Иран рассчитывает
на изменение энергетического и
политического баланса в прикас-
пийском регионе, как и на то, что
Запад, наконец, оставит идею
воевать с Ираном из-за его мир-
ного атома», — сообщает ИРНА. 

Конечно, к обрисованной пре-
зидентом перспективе следует
относиться лишь как к желаемо-
му Ираном тренду, но, тем не ме-
нее, он вполне вероятен. Более
того, этот тренд сопряжен как ми-
нимум еще с тремя тенденциями
развития ситуации на Каспии, ко-
торые исключать нельзя.

Первая — рост привлекатель-
ности Ирана как энергетического
партнера Европы вплоть до смяг-
чения позиций по части между-
народной изоляции страны. Вто-
рая — ухудшение позиций РФ по
вопросу о статусе Каспия в связи
с вероятной потерей союзника в
лице Ирана. Третья — усиление
влияния Китая в Центральной
Азии. 
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В середине декабря 2011 года Иран объявил об открытии в «своем» секторе Каспия 1,4 трлн кубов
газа. Евросоюз растерян. С одной стороны, он всегда вслед за Америкой был сторонником
жестких санкций против атомного Ирана, а с другой — газовых запасов страны даже без
подтверждения нового открытия вполне достаточно для того, чтобы Европа раз и навсегда
перестала мучиться с загрузкой Nabucco. Ныне ЕС уже не исключает того, что смягчит свою
позицию по вопросу о международных санкциях против Ирана.
Россия помалкивает, Иран на всякий случай уже договаривается с Баку о двусторонних морских
границах, но не отказывается от единения с РФ по проблеме статуса Каспия в целом. Реакции
Казахстана и Туркменистана, как сторонника ТКГ в качестве части Nabucco, тоже пока нет.
Зато высказался Китай, правда, на данном этапе только устами аналитиков. В Пекине открытие
Ирана понравилось: 1,4, трлн м3 газа позволят полностью снять вопрос о строительстве ТКГ и
оставить газовые ресурсы Средней Азии за КНР.
Но это означало бы серьезную потерю позиций Запада на Каспии. Сколь велика вероятность
новой энергетической расстановки сил в каспийском регионе? Без исчерпания конфликта с
Ираном говорить об этом не приходится…
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В НАБУККО С ИРАНОМ?
ТОЛЬКО НЕ С ЭТИМ!
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Каспий — не Южный
Парс

Как пишет The Financial Times
со ссылкой на ConocoPhillips,
«даже если Иран действительно
открыл 1,4 трлн м3 газа, то это
мало что значит, поскольку в
Иране и без того много газа. Но
его некуда девать из-за специ-
фики режима в стране, о чем
свидетельствуют давние и мно-
гочисленные проблемы освоения
Южного Парса». 

Так, да не совсем. Одно дело,
Южный Парс в Персидском зали-
ве (да еще частично в территори-
альных водах Катара), где у Ира-
на свои проблемы с Ираком и
Саудовской Аравией. Другое —
Каспий, где все спокойнее и, по
сути, ограничивается легким не-
довольством Азербайджана пе-
риодическими нарушениями со

стороны Ирана границ его секто-
ра Каспийского моря, как это бы-
ло, например, с летним 2011 года
спуском на воду иранской полупо-
гружной платформы «Алброз» в
спорных водах.

Азербайджан этого, как бы, и
не заметил. Да и то сказать, стра-
ны более сотрудничают, чем ссо-
рятся. Так, Иран, отобрав в авгу-
сте прошлого года право на
освоение нефтяного месторожде-
ния Азар с запасами в 2 млрд
баррелей н.э. у «Газпром нефти»,
передал это право в октябре того
же года Азербайджану.

А потом не надо забывать,
что, несмотря на огромные запа-
сы газа в Иране (26,9 трлн м3 без
вновь открытых 1,4 трлн м3),
страна добывает несопоставимо
малые объемы — 138,5 млрд м3

по итогам 2010 года. При этом
из-за отсутствия возможностей

для масштабного экспорта (в
2010 году Иран поставил за ру-
беж всего 7,87 млрд м3 газа), не-
развитой внутренней газотранс-
портной инфраструктуры и низ-
кого спроса на газ в Иране еже-
годно сжигаются десятки милли-
ардов кубов. 

Так что пусть пока и призрач-
ная, но все же вновь подтвер-
жденная возможность экспорти-
ровать газ с каспийского сектора

Ирана в Европу является для
страны перспективным выходом
из положения. Вплоть до того,
как говорит официальный пред-
ставитель Министерства нефти
Ирана Хамид Карими, что «мы
пошли бы и на уступки по части
наших разработок по атомной
энергетике». 

Искушение Европы

Последняя антииранская ини-
циатива мирового сообщества —
совещание в Риме, прошедшее
21 декабря 2011 года. В нем
приняли участие все страны G8,
Саудовская Аравия, ОАЭ, Ав-
стралия и Южная Корея. Прав-
да, страны были представлены

не официальными лицами, а
экспертами. По итогам встречи,
как сообщает Le Monde, про-
звучало требование к руковод-
ству Ирана выполнить требова-
ния МАГАТЭ по обеспечению
прозрачности и открытости
ядерной программы Ирана. 

Одновременно из-за океана,
как сообщает Stratfor, в адрес
Ирана были сделаны очередные
жесткие предупреждения со сто-
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

В Иранском секторе Каспийского моря
NIOC открыла месторождение газа с
предполагаемыми запасами 1,4 трлн м3

Иран рассчитывает на усиление своих
позиций на Каспии и на экспорт газа в
Европу по Nabucco

Новое открытие — искушение для ЕС, и
он не исключает смягчения своей
позиции по вопросу о международных
санкциях против Ирана
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•    Круглый стол по развитию и
      совершенствованию законодательной
      базы в отрасли
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роны министра обороны США
Леона Панетта. В интервью CBS
он сказал, что «если международ-
ное сообщество не вмешается,
режим аятолл уже через год бу-
дет владеть атомной бомбой». В
связи с этим шеф Пентагона за-
верил, что США не намерены до-
пустить реализации такого сцена-
рия и готовы нанести превентив-
ный удар по ядерным объектам
республики. 

Высказываниям Л.Панетта
предшествовала инициатива
США, Великобритании и Канады
ввести новые санкции против
энергетического и финансового
секторов Ирана. А Франция
предложила заморозить счета
Центробанка Ирана и ввести эм-
барго на импорт иранской нефти
в Европу, что обсуждалось на
встрече министров иностранных
дел ЕС 5 декабря 2011 года. Ев-
рокомиссар Г.Эттингер даже за-
явил, что эмбарго одобрено, но
поторопился, так как большин-
ство стран ЕС, включая Герма-
нию, заблокировали принятие
такого решения. 

Интересно, лукавил ли г-н Эт-
тингер, заявив в декабрьском
2011 года интервью бельгийской
New Europe, что «месторожде-
ние в каспийском секторе Ирана
является настоящим искушени-

ем для ЕС, так как увеличивает
шансы Nabucco, для которого не
хватает сырья. И возможно Ев-
росоюз не устоит перед этим ис-
кушением, смягчив позиции по
части международных санкций
против Ирана, хотя, конечно,

придется согласовывать вопрос
с США». 

Измена Ирана

Как известно, позиции Ирана и
России по вопросу о статусе Кас-
пийского моря близки. Так, если
в 2010 году спецпредставитель
МИД Ирана по Каспию Мохаммад
Мехди Ахунзаде твердо заявлял,
что «Иран не признает двусторон-
них соглашений по дну Каспия и
потому не одобряет перспектив
возможного соглашения между
Туркменистаном и Азербайджа-
ном относительно строительства
ТКГ, полностью разделяя в этом
вопросе позицию России».

Известно и то, что на сего-
дняшний день неурегулированны-
ми остаются вопросы размежева-
ния в южной и юго-восточной ча-
стях моря: между Азербайджа-
ном и Ираном, Азербайджаном и
Туркменистаном, Туркмениста-
ном и Ираном. 

Так вот. По сообщению азер-
байджанского АН Salamnews,
планируются переговоры Ирана и
Азербайджана о заключении дву-
стороннего соглашения по разме-
жеванию, первоначально — на
уровне экспертов. А, как гово-
рится, лиха беда начало. Иран-
ские СМИ по этому поводу пока
молчат.

Но показательно, что в этой
связи профессор Тегеранского
университете Мохаммед Санаи,
комментируя открытие дополни-
тельных 1,4 трлн м3 газа, в интер-
вью иранскому еженедельнику
«Собхэ Садек» отметил, что «ру-
ководству страны необходимо
выработать новую концепцию по
каспийскому вопросу, которая
увязала бы экономические и по-
литические интересы Ирана с те-
кущими реалиями».

Надежды Китая

Iran Daily Brief также сообщи-
ла, что NIOC рассматривает во-
прос об обращении к компаниям
КНР за проведением работ по
подтверждению запасов вновь
открытого месторождения. А Chi-
na Daily, со своей стороны, со
ссылкой на CNOOC, констатиро-
вала, что Китай заинтересован в
оказании помощи Ирану по под-

тверждению столь значительных
запасов. 

«Из иранского сектора каспий-
ского моря транспортировать газ
в Китай затруднительно, — пишет
газета со ссылкой на эксперта Ки-
тайского государственного ин-
формационного центра экономи-
ческого прогнозирования Чжань
Монаня, — но Китаю выгодно ока-
зать содействие Ирану в возмож-
ных поставках газа в европей-
ском направлении. 

Тем самым в Европе, возмож-
но, снизится интерес к Транскас-
пийскому газопроводу, что в ин-
тересах нашей страны, которая
нацелена на увеличение поставок
газа из Туркменистана и Средней
Азии в целом».

Слово Америки

Иранский сюжет, конечно же, не
остался незамеченным в Соединен-
ных Штатах, как по части самого от-
крытия, так и по поводу реакции на
него Европы и Китая. Так, The Wall
Street Journal высказался насчет от-
крытия достаточно легкомысленно:
«Иранское открытие надо еще про-
верять. Не исключено, что там во-
обще ничего нет». Хотя вряд ли
Иран стал бы так блефовать.

А частная разведывательно-
аналитическая компания США
Stratfor сочла открытие серьез-
ным. Stratfor считает, что для Ев-
ропы иранские 1,4 млрд м3 дей-
ствительно соблазнительны.

«Но этот соблазн не в интере-
сах США, энергетическая стра-
тегия которых, в частности, на-
целена на укрепление позиций в
Каспийском регионе, в том чис-
ле, при участии Европы с тем,
чтобы сделать ее потребителем
среднеазиатского газа для сдер-
живания России на европейских
рынках. Понятно, что по данным
причинам США не заинтересо-
ваны в укреплении позиций Ки-
тая в Средней Азии, который
там и так уже зашел слишком
далеко».

Так что вряд ли можно рассчи-
тывать на то, что США одобрят
возможное смягчение позиций
Европы относительно междуна-
родных санкций против Ирана. Но
какова приближающаяся развяз-
ка? Война или Мир? Не думаю,
что гадать придется долго…
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Ирану выгодно поддерживать
позицию России по статусу Каспия:

попади газ Центральной Азии в
Европу, быть Ирану в изоляции

Китай рад новому открытию Ирана и
готов помочь в подтверждении

запасов месторождения, что снизит
вероятность строительства ТКГ

США против вероятного экспорта
иранского газа в Европу и усиления

позиций Китая в Средней Азии


