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И сходные позиции украин-
ской и российской сто-
рон определены; они ча-

сто противоречат друг другу, но
все же вполне разрешимы. Есть
у сторон и взаимные рычаги
влияния, от силы и весомости

которых, в конечном итоге, и за-
висит результат сложных пере-
говоров.

Чего хочет Россия — понятно.
«Газпром» заинтересован в схе-
ме, позволяющей ему контроли-
ровать транзит энергоносителей
по территории Украины. Инвести-
ции в добычу — рискованны и до-
рогостоящи, а сбой экспортных
поставок из-за очередных разно-
гласий с соседней страной, в ко-
торой частенько меняется власть,
недопустим. 

Москва четко дала понять, что
в газовой схеме ключевыми игро-
ками должны быть «Газпром» и
«Нафтогаз». Доказательство то-
му — замороженный консорциум
образца 2004 года. Привлекать к

схеме европейские компании те-
перь можно разве что в виде под-
рядов на работы по модерниза-
ции ГТС.

Чего хочет Украина?

Прежде всего, Киев хочет га-
рантий минимального транзита
на уровне 110–120 млрд м3 еже-
годно. Иными словами, Украина,
осознав реальность угрозы, пыта-
ется убедить Москву отказаться
от строительства «Южного пото-
ка». Чтобы там ни было, транзит
для Киева — это миллиард дол-
ларов чистой прибыли, что при
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Решение о слиянии
«Газпрома» и «Нафтогаза»
не будет принято в
ближайшие месяцы. Это
всего лишь вывеска, за
которой стоит
необходимость решать
комплекс накопившихся
за последние пять лет
проблем в газовой сфере
между двумя
государствами. 
Решение нанять
международных
консультантов для
проведения оценки
активов двух газовых
монополий само по себе
говорит о том, что ни о
каком слиянии в
ближайшее время и речи
быть не может.
Общественное мнение в
Украине пока не готово
принять мысль об
аннексии Россией газовой
трубы. А вертикаль власти
Виктора Януковича еще
недостаточно сильна,
чтобы это мнение
проигнорировать. 
Задача Киева — убедить
Кремль в том, что такая
перспектива вполне
реальна и в этом
контексте строительство
«Южного потока», мол,
лишено смысла и не стоит
сверхусилий «Газпрома».
Россия, в свою очередь,
желает оградить себя
даже от тени подвоха.
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ИДЕМ НА ГРОЗУ?

Украина, осознав реальность угрозы,
пытается убедить Москву отказаться

от строительства «Южного потока»
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нынешнем объеме потребления
можно сравнить с суммой, не-
обходимой для оплаты месячного
объема газа в зимний период. 

Для «Нафтогаза Украины» в
его нынешнем финансовом поло-
жении и эта сумма достаточно ве-
сома. Сегодня компания едва
рассчитывается за поставки рос-
сийского газа. Не имея возмож-
ности напрямую использовать
для этого деньги МВФ, компания
ежемесячно одалживает до 50%
необходимой суммы на внутрен-
нем рынке у госбанков.

Киев хочет пересмотра дис-
криминационного по отношению
к Украине газового контракта.
Российские чиновники — в по-
следнее время даже с неким вы-
зовом — заявляют о том, что
контракт, заключенный в январе
2009 года, их полностью устраи-
вает. 

На фоне противоположных вы-
сказываний украинских коллег,
которые резонно отмечают, что
условия контракта делают цену
газа для Украины самой высокой
в Европе (без учета «харьков-
ских» скидок), эти заявления
представляются опорной точкой в
будущих переговорах. Ведь и сам
премьер В.Путин пару месяцев
назад сказал, что в отношении
пересмотра газового контракта
нет ничего невозможного.

В конечном итоге, топливное
крыло нынешнего правительства,
вероятно, стремится исправить
самую большую ошибку, допу-
щенную «оранжевыми» предше-
ственниками, а именно: снова
связать воедино вопросы транзи-
та российского газа в Европу и
его поставок в Украину. 

Ведь сегодня именно отсут-
ствие такой привязки дает воз-
можность Москве указывать на
того, кто виноват в срыве поста-
вок в случае возникновения про-
тиворечий с Киевом. Эту самую
привязку Кремль если и продаст,
то продаст дорого.

Сегодня регулярно появляются
сообщения о создании СП между
«Нафтогазом» и «Газпромом» по
добыче газа. То речь идет о ме-
сторождениях в Астраханской
области, а то стороны уже ведут
переговоры о совместном освое-
нии украинского черноморского
шельфа. В любом случае, есть по-

вод сомневаться, что Россия до-
пустит украинские структуры к до-
быче газа на своей территории —
«Газпром» и сам справится с этой
задачей. 

Да и «Нафтогазу» сейчас не
под силу какие бы то ни было
масштабные проекты по добыче
углеводородов. Если представить
себе идеальную картину сотруд-
ничества с «Газпромом» для Кие-
ва, то выглядела бы она так: при-
емлемый газовый контракт с
льготными ценами и привязка
транзита к поставкам в Украину.
Плата за услугу — оперативный
контроль над ГТС.

Какие аргументы 
у Киева?

Рычагов влияния на Россию у
Украины немного. Среди глав-

ных — строительство до 2015 го-
да терминала по приему сжи-
женного газа на побережье Чер-
ного моря. Этот проект значится
в списках президентских нацио-
нальных проектов, курируемых

специальным ведомством при
Викторе Януковиче. 

Планируется, что после 2015
года Украина сможет принимать
до 10 млрд м3 газа по морю. Сжи-
женный газ, по словам министра

71

РЫНКИ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ

Не имея возможности напрямую
использовать деньги МВФ для
расчетов за газ, «Нафтогаз Украины»
ежемесячно одалживает до 50%
необходимой суммы на внутреннем
рынке у госбанков
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топлива и энергетики Украины
Юрия Бойко, сегодня можно ку-

пить по $190 за тыс. м3, тогда как
Россия продает свой трубопро-

водный газ по $250. 
Каким будет соотношение СПГ

и трубопроводного газа через

пять лет, никто прогнозировать не
берется, но на бумаге проект де-
факто существует. Понятно, что

такой термин — серьезный раз-
дражитель для России. Все-таки
10 млрд кубов — это почти поло-
вина объема, потребляемого

украинской промышленностью,
самой платежеспособной катего-
рией потребителей. 

Впрочем, СПГ-терминал —
это не только фактор торговли с
«Газпромом». Очевидно, что са-
ма по себе альтернатива россий-
скому газу, даже без привязки к
цене, это плюс для Киева. К тому
же, если пересмотр январского
газового контракта будет прова-
лен, сравнивать цену сжиженно-
го газа нужно будет уже не с
$250, а с $360 за тыс. кубов, ведь
на объемы сверх 30 млрд «харь-
ковская» скидка не распростра-
няется. А разница выглядит ощу-
тимой.

Цели 
тактические

Пока Киев не может пообе-
щать главного — доступа к укра-
инской ГТС. Но и президент, и
правительство делают все воз-
можное, чтобы показать свою ло-
яльность Кремлю в газовом во-
просе. 

Наконец, состоялся возврат
дочерней структуре «Газпрома»
RosUkrEnergo 12,1 млрд м3 газа.
Стокгольмский суд завершился в
пользу RUE, «Газпром» к этому
делу в качестве третьей стороны
не привлекался, на чем, вероятно,
очень настаивала российская
сторона. После того как решение
международного арбитража под-
твердил Верховный суд Украины,
схема расчетов была найдена. 

Было решено, что RUE частя-
ми получит газ в течение про-
шлого и текущего года, при этом
компания уже сейчас выплатит
«Нафтогазу» $1,7 млрд, которые
он вправе требовать от компании
согласно договору переуступки с
«Газпромом». В свою очередь,
полученный газ RosUkrEnergo
продаст «Газпрому» для даль-
нейшей реализации в Европе.
После чего, как объявил совла-
делец RUE Дмитрий Фирташ,
компания уходит с украинского
рынка.

RosUkrEnergo готовила укра-
инский рынок к приходу «Газпро-
ма» и со своей задачей, по-види-
мому, справилась. «Мавр сделал
свое дело», но партнерство
Д.Фирташа и российской монопо-
лии на этом, вероятно, не закан-

чивается. Новое увлечение оли-
гарха — производство минераль-
ных удобрений. Эта отрасль тесно
завязана на газовые поставки. 

Не так давно принадлежащая
бизнесмену компания Group DF
купила «Стирол», один из круп-
нейших производителей мину-
добрений в Украине. Группа уже
владеет Черкасским «Азотом» и
намерена участвовать в конкур-
се по покупке Одесского припор-
тового завода для укрепления
транспортной составляющей
бизнеса. 

А значит, следующим шагом
экспансии «Газпрома» на украин-
ский рынок, скорее всего, будет
именно химия. Если проводить
аналогии с газом, то подготови-
тельный этап в химии может за-
нять пять-шесть лет.

Общий фон 
важен

Безусловно, значение имеет и
общая лояльность Киева в дру-
гих сферах совместного с Росси-
ей приложения усилий. Это и во-
просы ядерного сотрудничества,
и авиастроение, и нефтянка.
Правда, серьезным препятстви-
ем на пути реализации схемы со-
трудничества в сфере газа мо-
жет стать вступление Украины в
Европейское энергетическое со-
общество. 

Парафирование этого согла-
шения парламентом накладыва-
ет на Киев довольно жесткие
обязательства по реформирова-
нию газового сектора. Европей-
цы уже требуют от властей ре-
формировать «Нафтогаз», выде-
лив в отдельные структуры
функции по добыче, транспорти-
ровке и реализации энергоре-
сурсов.

Учитывая, что НАК должен вы-
ступить партнером «Газпрома» в
вопросе управления газотранс-
портной инфраструктурой, рано
или поздно Украина станет перед
выбором. Однако, судя по всему,
даже участие в Энергетическом
сообществе Европы для Киева
не более чем еще один штрих в
переговорах с «Газпромом».
Мол, отказ от европейской энер-
гетической перспективы для нас
большая жертва, вот и вы не по-
скупитесь.
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В конечном итоге Киев стремится
исправить самую большую ошибку,

допущенную «оранжевыми»
предшественниками, а именно: снова

связать воедино вопросы транзита
российского газа в Европу и его

поставок в Украину

Идеальная картина сотрудничества с
«Газпромом» для Киева: приемлемый

газовый контракт с льготными ценами
и привязка транзита к поставкам в

Украину. Плата за услугу —
оперативный контроль над ГТС

Следующим шагом экспансии
«Газпрома» на украинский рынок,
скорее всего, будет производство

минудобрений. Если проводить
аналогии с газом, то

подготовительный этап в химии может
занять пять-шесть лет

Участие в Энергетическом сообществе
для Киева не более чем еще один

штрих в переговорах с «Газпромом»,
призванный продемонстрировать всю

сложность и диалектичность диалога с
российской газовой монополией




