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Резюме

Отношения между США и Россией развиваются во многих проблемных областях и секторах экономики. 
Между тем в такой области как нефтегазовый сектор, имеющей огромное экономическое и геополитическое 
значение, значимые отношения между странами практически отсутствуют. 

Отсутствие устойчивого и продуктивного взаимодействия не означает при этом отсутствия напряженности 
в отношениях между Соединенными Штатами и Россией, когда речь заходит о рынках нефти и газа. 
Напротив, существует ряд явных и скрытых конфликтов—например, наиболее заметными иллюстрациями к 
тому, каким образом вопросы энергетики становились раздражителями в отношениях между США и Россией, 
являются проблемы доминирующего положения Газпрома на европейском газовом рынке, а также поддержка 
со стороны США строительства нефте—и газопроводов в обход территории России. Напряженность в 
отношениях между Россией и США в вопросах энергетики в основном связана с третьими сторонами, а также 
с различием в подходах к принципам организации рынков и международной торговли энергоресурсами. С 
точки зрения национальной энергетической безопасности, ни Соединенные Штаты, ни Россия не имеют 
реальных угроз энергобезопасности, поскольку обе страны являются практически самодостаточными. 
Между ними нет никакого «неизбежного» противоречия, им нечего делить для того, чтобы обеспечить 
устойчивое энергоснабжение своих стран. На самом деле, эти две страны имеют самый низкий уровень угроз 
национальной энергобезопасности в мире.

Противоречия между двуми странами не проявляются в открытой конфронтации, они выражаются, 
скорее, через риторику, символические действия и попытки дипломатического влияния в третьих странах 
или регионах. Примером такой словесной конкуренции в борьбе за весьма абстрактную ресурсную базу 
являются бурные дебаты относительно контроля над ресурсами Арктики . Более ощутимым проявлением 
напряженности становятся открытые политические разногласия по поводу Южного энергетического коридора.

В рамках данного исследования критически рассматривается то, каким образом Российская Федерация и 
Соединенные Штаты подходили к вопросам энергетики1 в период после окончания холодной войны, а также 
те предпосылки, которые лежали в основе принятия решений каждой из сторон. Большинство исходных 
посылов обеих стран отражают (а) краткосрочные и среднесрочные опасения, а вовсе не долгосрочное 
стратегическое видение развития энергетических рынков; (б) недостаточно серьезное отношение к роли 
коммерческих соображений в процессе принятия решений в нефтегазовом секторе, а также (в) устаревшее 
мировоззрение времен холодной войны, направленное на «нулевой результат» вместо достижения взаимной 
выгоды.

В начале исследования приводятся три объективных факта, которые политики США и России часто 
упускают из виду:

(1) решения компаний о прямых иностранных инвестициях определяются в первую очередь рыночными 
силами, а не политическими целями.

(2) для Соединенных Штатов нет ничего критически важного в отношениях между Газпромом и его 
европейскими и евразийскими покупателями.

1  «Энергетика» здесь используется для обозначения исключительно нефтегазового сектора. Ядерная энергетика, вопросы альтернативной 
энергетики и пр.выходят за рамки данного исследования.
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(3) позиция Европы в качестве основного рынка экспорта газа из России создает большую уязвимость для 
экспортера (Россия), чем для импортеров (европейские потребители).

Игнорируя данные факты, Россия и Соединенные Штаты позволили энергетическим вопросам 
стать почвой для конфликтов, хотя ни одной из стран напрямую не угрожают действия другой. Более 
рациональное принятие реалий международных нефтегазовых рынков позволит обеим сторонам, в лучшем 
случае, создать благоприятные условия для совместных инвестиций, а, в худшем случае—снизить активное 
противодействие одной стороны действиям другой стороны. Соответственно, данная работа предлагает 
следующие меры для достижения положительного результата:

•	 Обе стороны признают, что решения компаний о прямых иностранных инвестициях определяются, 
прежде всего, экономическими, а не политическими, целями.

•	 Обе стороны признают, что перспективы сотрудничества России и Соединенных Штатов в 
нефтегазовом секторе очень ограничены, и поэтому на государственном уровне уделяют большее 
внимание сотрудничеству в других секторах энергетики (энергоэффективность, возобновляемые 
источники энергии, атомная энергетика—то есть сектора, в которых делается больший упор на 
технологическое сотрудничество).

•	 Обе стороны ищут возможности для содействия совместным проектам компаний в Каспийском 
регионе, не препятствуя реализации проектов каждой стороны. Недавнее развитие сотрудничества в 
Арктике может служить примером того, как эти «конфликты» могут быть решены на взаимовыгодной 
основе. Первоначально Россия и Соединенные Штаты включились в жесткую полемику по вопросу 
арктических ресурсов, но после нескольких раундов переговоров летом 2011 года Роснефть создала 
стратегический альянс с ExxonMobil по разведке и разработке арктического шельфа.

•	 Правительство США признает, что доминирующее положение Газпрома на европейских газовых 
рынках в среднесрочной перспективе является объективной реальностью, которую ни оно, ни 
правительства других стран изменить не могут. В то же время, оба правительства признают, что статус 
России как монопольного поставщика газа в долгосрочной перспективе будет ослабевать.

•	 Соединенные Штаты перестают продвигать нерыночные инициативы, которые ведут только к 
ухудшению двусторонних отношений (например, активная поддержка все менее реалистичного 
проекта трубопровода Набукко).

•	 Правительство США публично признает, что развитие инфраструктуры России для поставок на 
растущие рынки нефти и газа на востоке является совершенно естественным.

•	 Россия признает, что изменение рыночных цен на газа и их превращение в глобальное, а не 
региональное явление, в частности—из-за сланцевого газа, ни в коей мере не является результатом 
действий правительства США по целенаправленному подрыву ее интересов.

•	 Россия признает, что привязанные к нефти газовые контракты больше не являются столь 
привлекательными для европейских потребителей, и, что это связано скорее с рыночными, а не с 
политическими причинами.
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 Введение

Между США и Россией не существует серьезных взаимоотношений в области 
нефти и газа. Хотя Соединенные Штаты и Россия являются одними из крупнейших 
импортеров и экспортеров энергоресурсов, по большей части они не продают и не 
покупают ресурсы друг у друга. На долю России приходится лишь 5% нефтяного 
импорта США, а Соединенные Штаты никогда не закупали газ, добываемый на 
территории России.

В то же время, энергетика является важным аспектом двусторонних отношений, 
которые колеблются между дружбой и раздором. По большей части, вопросы 
энергетики были источником разногласий.

Некоторые из этих разногласий связаны со сложнопреодолимыми противоречиями 
национальных политик. Тем не менее, большинство разногласий вырастают из 
непонимания, намеренного или ненамеренного, которое должно быть разрешено 
обеими сторонами.

Данное исследование мы начнем с рассмотрения трех основных направлений, по 
которым энергетика оказывает влияние на двусторонние отношения между Россией и 
США.

Во-первых, с обеих сторон наблюдается недопонимание относительно соотношения 
между государственным и частным секторами. Мотив получения прибыли играет 
гораздо более важную роль в политике и на практике, чем признает любая из сторон. 
Американские лидеры жалуются на отсутствие солидарности в энергетических 
отношениях Европы с Россией, но европейские политики, в лучшем случае, имеют 
весьма скромное влияние на сектор, управляемый компаниями, нацеленными 
на получение прибыли, а не правительствами. Со своей стороны, российские 
лидеры выражают обеспокоенность малым объемом американских инвестиций в 
энергетическом секторе России, забывая о том, что эти потоки определяются не 
государственной политикой, а оценками частных компаний потенциальной отдачи 
от подобных инвестиций. Крупнейшие международные энергетические компании 
американского происхождения не принимают указания от правительства США, 
следовательно, американские чиновники не могут полностью контролировать 
развитие энергетических аспектов двусторонних отношений. Осознание данного 
факта может уменьшить противостояние, основанное на недовольстве методами 
работы, которые на самом деле не зависят от политиков.

Во-вторых, отношения России с потребителями нефти и газа не влияют и не 
будут серьезно влиять на национальные интересы США. Соединенные Штаты очень 
быстро меняют свой статус страны, сильно зависящей от импорта углеводородов, на 
гораздо большую самодостаточность (в основном за счет бума в добыче сланцевого 
газа и нефти). Соединенные Штаты не являются, и вряд ли станут важным 
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экспортным рынком для российских энергоносителей. Однако, ряд европейских 
союзников и ключевых партнеров США, а также соседи России на постсоветском 
пространстве, зависят от импорта нефти и газа из России. В то время как европейские 
и евроазиатские политики и руководители компаний стремились выстроить 
отношения с Россией в сфере энергетики, некоторые американские политики 
пытались включиться в данный процесс, заняв жесткие позиции по вопросам, в 
которых Соединенные Штаты не имеют никакого прямого участия.

В-третьих, экспорт энергоресурсов является критически важным источником 
поступлений для российского правительства, но не является при этом (невзирая 
на российскую риторику и американский алармизм) серьезным источником 
геополитической власти. Буквально воспринимая некоторые заявления, американские 
политики так и не смогли понять, что растущая зависимость России от экспорта 
углеводородов является признаком уязвимости, а не силы. Эта уязвимость очень 
сильна: бюджет России зависит от способности российских компаний экспортировать 
нефть и газ.
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кто контролирует решения о прямых 
иностранных инвестициях—
правительства или компании?

В независимости от политических предпочтений Москвы и Вашингтона, 
компании своими силами постепенно меняют энергетический облик Евразии. Обе 
страны должны лучше разбираться в том, как принимаются корпоративные решения 
в энергетическом секторе. Эти корпоративные решения, как правило, являются 
результатом холодного и расчетливого процесса, ориентированного на получение 
прибыли. Так, близость европейских компаний к Газпрому и России является, 
прежде всего, результатом многолетних выгодных отношений. Равнодушие русских 
и американских компаний по отношению друг к другу в сфере энергетики, в первую 
очередь, связано не с политическими противоречиями, а, скорее, с неспособностью 
этих компаний успешно ориентироваться в сильно отличающейся деловой среде.

Можно подумать, что американские энергетические компании видят Россию весьма 
привлекательным источником углеводородов; или, что российские производители 
энергии будут претендовать на долю на прибыльном энергетическом рынке США. 
Однако взаимное проникновение на рынки друг друга минимально: международные 
нефтяные компании США не имеют значительного доступа к углеводородам России, а 
российским компаниям едва удается работать лишь с небольшим числом американских 
потребителей. И проблему здесь нельзя объяснить просто неуступчивостью 
российской стороны, ведь совместные предприятия между российскими компаниями 
и их британскими, немецкими, итальянскими и японскими коллегами доказывают, 
что совместная работа крупнейшихх нефтяных компаний с российскими партнерами 
вполне возможна.

ограниченное число примеров сотрудничества в 
нефтяной сфере 

Существует несколько примеров инвестиций американских фирм в энергетический 
сектор России, и большинство из них не оправдали надежд. В 1996 году компания 
ExxonMobil присоединилась к международному консорциуму, осуществляющему 
нефтегазовый проект Сахалин-1 на Дальнем Востоке России.2  С 2010 года газовая 
составляющая Сахалин-1 была заморожена из-за разногласий относительно того, 
куда будет продаваться добытый газ. Руководители проекта Сахалин-1 подписали 

2 Консорциум Сахалин-1 состоял из следующих участников: Exxon Neftegas Limited, дочерняя компания 
ExxonMobil, являлась оператором, с долей в 30%; Роснефть управляла через свои филиалы RN-Astra (8,5%) 
и Сахалинморнефтегаз-Шельф (11,5 %), японский консорциум SODECO обладал долей в 30% и 20% 
принадлежало индийской государственной нефтяной компании ONGC Videsh Ltd.

Равнодушие русских 
и американских 
компаний по 
отношению друг 
к другу в сфере 
энергетики связано 
не с политическими 
противоречиями, 
а, скорее, с 
неспособностью этих 
компаний успешно 
ориентироваться 
в сильно 
отличающейся 
деловой среде.
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контракт на поставку в Китай 8 млрд. кубометров/год, но Газпром предпочел проект 
поставок в Китай газа из Восточной Сибири. Газпром утверждает, что газ, добываемый 
на Сахалине-1, ему нужен для покрытия потребностей внутреннего рынка.

Куда более обнадеживающей выглядит недавняя договоренность об объединении 
усилий со стороны Роснефти и ExxonMobil для изучения и разработки арктического 
шельфа и части шельфа Черного моря. В августе 2011 года премьер-министр В. Путин 
заявил, что «прямые инвестиции могут составить от 200 до 300 млрд. долларов, а 
если говорить о развитии инфраструктуры и строительстве необходимых объектов, 
то эта цифра может доходить до 500 млрд. долларов».3 Стратегическое соглашение 
предусматривает, что 3,2 млрд. долларов будут потрачены на совместные исследования 
в Арктике, Карском море и на лицензированном участке шельфа в Туапсе в Черном 
море.4  Эта сделка позволит Роснефти расширить свое присутствие за пределами 
России и стать международной компанией. ExxonMobil, в свою очередь, укрепит свои 
позиции в России и получит доступ к арктическому шельфу.

Кроме того, эти компании договорились о создании совместного Арктического 
научно-проектного центра в Санкт-Петербурге для поддержки и развития технологий 
разведки и бурения в северных морях России. Два нефтяных гиганта также пообещали 
провести совместное изучение запасов трудноизвлекаемой нефти в Западной 
Сибири. Роснефть в обмен получила  доли в месторождениях ExxonMobil в США и 
Канаде. Для Роснефти, стремящейся расширить свое влияние за пределами России, 
ExxonMobil сделала предложение, от которого Роснефть не могла отказаться.

Лукойлу удалось зарекомендовать себя на американском рынке - в секторе 
розничной торговли. В 2000 году Лукойл приобрел компанию Getty Petroleum 
Marketing и 1300 автозаправочных станций в Соединенных Штатах. В 2004 году 
российская компания купила еще 800 автозаправочных станций. Таким образом, 
ее доля на американском розничном рынке достигла 5%. Несмотря на то, что 
финансовый кризис 2007-2009 годов привел к убыточной продаже около 160 
автозаправочных станций, компания не пересмотрела свое присутствие на рынке 
США.

3 Х. Амос. “После BP, Роснефть нашла для себя «лучшего» партнера в ExxonMobil.” The Moscow Times. 31 
августа, 2011.

4 Более ранняя версия этого совместного проекта должна была осуществляться BP и Роснефтью. Говоря 
об этой сделке в январе 2011 года, Путин предварительно оценил что в 126.000 км2 Арктического шельфа, 
подлежащих совместному изучению, содержится 36 млрд. баррелей нефти (достаточный объем, чтобы 
удовлетворить мировой спрос на текущем уровне в течение примерно пяти месяцев). Участок шельфа 
Туапсе в Черном море занимает площадь 11200 км2, и по оценкам специалистов в нем содержится 9 млрд. 
баррелей нефти. В первой фазе проекта, ExxonMobil будет финансировать 100% геологоразведочных работ 
(на сумму около 2 млрд. долларов) и нести все возможные риски. Затем партнеры поделят остальные 
расходы 70/30, где Роснефть возьмет на себя большую долю расходов. Доля Роснефти в проектах на 
территории России составит 67%. В обмен на предоставление беспрецедентного доступа к запасам 
углеводородов России, Роснефть получит долю в капитале, по крайней мере, шести проектов ExxonMobil, 
в том числе по добыче сланцевой нефти в Техасе и на шельфе в Мексиканском заливе. Роснефть хочет 
приобрести опыт бурения в открытом море, и Путин упомянул подобные виды работ, проводимых 
ExxonMobil в канадских водах, как весьма привлекательные для российской стороны.
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газ: сланцевая революция в сша перевернула планы 
России

Американские компании пытались войти в крупные российские газовые проекты, 
и были особенно заинтересованы в Штокмановском месторождении и полуострове 
Ямал. В 2005 году Газпром начал переговоры по разработке Штокмановского 
месторождения с одиннадцатью зарубежными нефтегазовыми компаниями. В 
результате, в «короткий список» вошли пять потенциальных партнеров: норвежские 
Statoil и Norsk Hydro, американские Chevron и ConocoPhillips, а также французская 
компания Total. В июле 2007 года Total получила от Газпрома долю в 25% в проекте; 
спустя несколько месяцев компания StatoilHydro (сейчас Statoil) также получила 24% 
акций в управляющей компании, отвечающей за планирование, финансирование 
и строительство на первом этапе. Американским компаниям, в конечном счете, не 
удалось получить долю ни в этом, ни в других газовых проектах.

С другой стороны, только две российские газовые компании смогли пробиться 
на американский рынок: Итера и Газпром. Itera USA Inc, дочерняя компания 
независимого производителя газа, была зарегистрирована еще в 1992 году. Компания 
купила Grayson Hill Energy, и через нее, начала добычу газа в США в 2002 году. 
В 2004 году Итера приобрела 78% акций Dune Energy, с лицензией на добычу 
углеводородов в Техасе. В 2005 году Dune Energy купила 95% компании Voyager 
Partners Ltd, располагающейся в Далласе, с лицензией на 1,3 млрд. кубических метров 
подтвержденных запасов газа и нефти (в газовом эквиваленте). В начале 2008 года 
Итера Этанол закончила строительство завода по производству этанола в Клирфилде, 
штат Пенсильвания; планируется строительство аналогичного завода в штате 
Луизиана.

С 2002 по 2008 годы Россия планировала активно завоевывать газовый рынок 
США за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Штокмановского 
газового месторождения. В то время на газовом рынке в США наблюдался дефицит 
газа и высокие цены.5  Все изменилось с развитием коммерчески эффективных 
месторождений сланцевого газа в Соединенных Штатах. Появление болбших 
объемов газа из местных нетрадиционных источников означает, что рынок 
Северной Америки, по крайней мере, временно «выпал» из межконтинентальной 
торговли природным газом. Рост внутреннего производства газа и избыточное 
предложение на рынке сократили цены на природный газ в США в два раза6, 
и внесли свой вклад в снижение цен на уголь и электроэнергию (по иронии 
судьбы, традиционно низкие и субсидируемые внутренние цены на газ в России в 
определенные моменты оказываются уже выше, чем цены в США). Администрация 
США, конечно, с воодушевлением приняла возможность снижения зависимости 

5 По словам директора компании «Газпром Экспорт» Александра Медведева, русский газовый монополист 
планировал занять до 10% рынка газа в США к 2015 году. Соединенные Штаты были упомянуты в качестве 
целевого рынка в энергетической стратегии России до 2030 года. В 2006 году была создана компания 
«Gazprom Marketing and Trading USA» для того, чтобы войти на рынок США; для осуществления 
трейдинговых операций, регазификации, а также покупки СПГ. В октябре 2009 года «Gazprom Marketing 
and Trading USA» начал коммерческие операции в Северной Америке на основе газа, полученного в 
результате обмена российского газа на сжиженный природный газ от других производителей. Компания 
также собиралась работать совместно с «Gazprom Global LNG» для реализации СПГ на рынок США, но 
текущие условия на этом рынке не способствуют этой деятельности.

6 В 2009-2010 годах цены на газ не поднимались выше $140/1000 м3 на американской торговой площадке 
«Генри Хаб», и, по оценкам экспертов, они останутся на этом уровне в ближайшем будущем.
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от импорта газа, поощряя генерирующие компании переключиться с угля на 
газ на электростанциях, и призывая к более активному использованию газа в 

транспортном секторе.

 «Сланцевая революция» также оказала влияние на мировой рынок газа: 
СПГ, в первую очередь из Катара, который изначально предназначался для 
североамериканского рынка, в период с 2008 по 2011 год выплеснулся на 
глобальный рынок как незаконтрактованный. Это создало избыток газа и 
спровоцировало снижение цен на всех региональных рынках. Прежде всего, это 
давление в сторону понижения оказало влияние на спотовые цены на европейских 
рынках, что привело к огромному количеству споров вокруг российских 
долгосрочных контрактов на поставки газа, привязанных к ценам нефти. 

Спотовые незаконтрактованные поставки СПГ оказали также влияние и 
на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, в дополнение к 
снижению внутренних американских цен на газ, сланцевая революция США 
повлияла на формирование цен на глобальном спотовом рынке СПГ.

Появление глобальных, а не региональных, газовых рынков будет иметь 
огромное влияние на переговорную позицию Газпрома на рынках, где он имел 
положение доминирующего поставщика. Когда (и если) Соединенные Штаты 
и Канада станут нетто-экспортерами СПГ7, они впервые будут напрямую 
конкурировать с газовым экспортом из России в Европу и в Азию. Учитывая 
зависимость экономики России от экспорта газа, российское руководство по 
понятным причинам встревожено перспективой такой конкуренции.

7 Американские компании планируют наращивать экспорт СПГ с помощью переоборудования 
неиспользующихся регазификационных терминалов в заводы по производству СПГ. В 2010 году лидер 
по добыче сланцевого газа компания Chesapeake подписала предварительное соглашение на поставку 
18 млн. т СПГ в рамках запланированного проекта СПГ в штате Луизиана (начало в 2015). Этот проект 
уже получил соответствующее разрешение от властей. Заявки по ряду других проектов в настоящее 
время находятся в стадии рассмотрения. В частности, ведутся переговоры по пяти проектам, которые 
будут поставлять СПГ в Европу и Азию, с общей проектной мощностью более 55 млрд. куб. м / год, 
с возможностью ввода в эксплуатацию первых очередей уже к 2015 году. Несмотря на их высокую 
стоимость, экономика этих проектов представляется вполне привлекательной, учитывая высокие цены 
на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (прежде всего—в Японии и Южной Корее).
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какую роль должны играть соединенные 
штаты в отношениях России с 
потребителями ее нефти и газа?

Энергетическая стратегия России основана на особых отношениях с покупателями 
в постсоветской Евразии и в Европе. Хотя США и ЕС время от времени призывали 
государства на постсоветском пространстве «отойти» от России, на Западе, в широком 
смысле, не были готовы расплачиваться за субсидирование русского газа для тех стран, 
экономика которых сильно зависит от цен на него.

Страны Восточной Европы—бывшие члены Варшавского договора, а теперь 
новые члены НАТО и ЕС—которые в прошлом пользовались низкими ценами 
на энергоресурсы, сталкиваются с серьезными экономическими трудностями из-
за резкого скачка цен на энергию в течение последних двух десятилетий. Высокая 
историческая зависимость от поставок энергоносителей из России, которая в 
последние годы все чаще ассоциируется с высокими ценами на газ, привязанными к 
нефти, создала основания для ценовых споров.

каспий как раздражитель в отношениях между сша и 
России

Каспийский регион является частью более широкой зоны ключевой 
геополитической значимости для всех глобальных игроков, а тем более для России, 
учитывая ее близость и историю влияния в регионе. Действительно, для России 
Каспийский регион всегда являлся зоной жизненно важных интересов. Соединенные 
Штаты также заинтересованы в этом регионе, что придает вопросам энергетической 
безопасности политическое и стратегическое значение, вытекающее из желания 
сохранить глобальное превосходство. Конкуренция между Соединенными Штатами 
и Россией за влияние в этом регионе постсоветской Евразии понятна, но она не 
является неизбежной.8 

Американские политики считают, что Каспий имеет потенциал для 
диверсификации мировых рынков углеводородов в первой половине двадцать 
первого века. Производство энергоресурсов в регионе рассматривается как одно 
из средств снижения зависимости Соединенных Штатов и других развитых стран 
от экспорта нефти из стран Персидского залива. Соединенные Штаты также 
заинтересованы в поддержке проектов, направленных на строительство тех новых 
газотранспортных маршрутов в данном регионе, которые находились бы вне зоны 
влияния России. В частности, американские официальные лица неоднократно 

8 См. доклад Самуэля Чарапа и Михаила Троицкого, «Российско-американские отношения на 
постсоветском пространстве: Как преодолеть игру с нулевой суммой», рабочая группа 1, сентябрь 2011 года, 
http://www.scribd.com/doc/65184772/U-S-Russia-Relations-in-Post-Soviet-Eurasia-Transcending-the-Zero-Sum-
Game.

конкуренция 
между 
соединенными 
штатами и 
Россией за 
влияние в 
этом регионе 
постсоветской 
евразии 
понятна, но она 
не является 
неизбежной.
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заявляли о своей поддержке газопровода Набукко (который должен поставлять 
газ с Южного Кавказа в Европу, минуя территорию России) и Транскаспийского 
газопровода (для транспортировки туркменского газа в Турцию через Азербайджан 
и Грузию, связывая Центральную Азию со странами Южного Кавказа). Россия 
не выступает явно против, но косвенно препятствует проекту Набукко. Что 
касается Транскаспийского газопровода, Россия выразила свое раздражение тем, 
что ЕС пытается вести прямые переговоры с Туркменистаном и Азербайджаном, 
предупредив, что политика игнорирования других стран Каспийского региона со 
стороны ЕС может привести к росту напряженности.9 

Разногласия по данному вопросу спровоцировали так называемую «газетную 
войну»: информационные кампании в поддержку и против Набукко привлекли 
внимание широкой общественности, но в то же время никакого реального 
продвижения в реализации проекта трубопровода не произошло. Развернутая 
информационная кампания вокруг Набукко является уникальной в мировой истории. 
Никогда еще ни один энергетический проект не получал так много внимания в 
течение столь длительного времени. Между тем, реальные угрозы (например, 
радикализация региона, незаконный оборот наркотиков и сильное проникновение 
Китая) не получают достаточного внимания ни от одного из глобальных игроков.

Компания «Nabucco Gas Pipeline International GmbH» (NIC) была создана 
энергетическими компаниями из Австрии (OMV), Болгарии (Bulgargaz), Венгрии 
(MOL), Румынии (Transgaz) и Турции (Botaş) в 2004 году для строительства и 
эксплуатации газопровода из Турции в Австрию мощностью 31 млрд. кубометров в 
год. Инвесторы планируют транспортировать газ, поступающий в Турцию из разных 
источников, но наиболее реальным источником в краткосрочной перспективе должен 
был стать Азербайджан. По данным компании, «Набукко [является] также наиболее 
жизнеспособным транспортным маршрутом из Каспийского бассейна, как технически, 
так и экономически, что делает его более привлекательным, чем другие обсуждаемые 
варианты».10 

В свою очередь в 2007 году энергетические компании из Италии (Eni) и России 
(Газпром) подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода 
Южный Поток из России в Италию и ряд европейских стран через Черное море. Оба 
газопровода —Набукко и Южный поток—были представлены в качестве необходимых 
для энергетической безопасности Европы: Набукко как одновременно и новый 
маршрут транспортировки, и источник нового газа, альтернативный российкому 
и украинскому транзиту, а Южный поток—в качестве альтернативы украинскому 
транзиту.11 12  

Поддержка любого из этих газопроводов означала присоединение к более 
широкой системе ценностей и альянсов. Южному потоку пришлось бороться с 
существенной оппозицией со стороны Соединенных Штатов и Европы, особенно 
в потенциальных транзитных странах. Сотрудничество с Россией превратилось 

9 «Каспий как возможный новый фронт региональной конфронтации», Регнум, 21 июня, 2012, http://
regnum.ru/news/1543706.html#ixzz1yRH0a7ON , 21 июня, 2012.

10 “Коммерческий обзор,” вебсайт газопровода Набукко, http://portal.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/
en/commercial/overview, 20 сентября, 2010.

11 Паоло Скарони, интервью Рави Абделала, Рим, Италия, 15 июня, 2010.

12 “Важность,” вебсайт газопровода Южный поток, http://www.south-stream.info/index.php?id=9&L=1, 20 
сентября, 2010.
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в спорный вопрос во внутренней политике потенциальных стран-транзитеров 
на маршруте, по которому должен пройти Южный поток. Сторонники приняли 
прагматическую риторику экономической выгоды и энергетической безопасности 
со стороны России. Противники выразили более резкую позицию, пытаясь вызвать 
страх и воспоминания недавнего господства Советского Союза в Центральной и 
Восточной Европе. Поддержка Набукко предполагала проамериканскую ориентацию 
и отстаивание предпочтений внешней политики Соединенных Штатов. Кроме 
того, Южный поток и Набукко представлялись как взаимоисключающие проекты. 
Соответственно, возникла сильная взаимосвязь между принятием стороны Украины 
в газовых спорах 2006 и 2009 годов, поддержкой Набукко, противостоянием Южному 
потоку, и сопротивлением России. Некоторые из сторонников Набукко подчеркивали 
явные политические аспекты проекта. Йошка Фишер, бывший министр иностранных 
дел Германии, заявил, что стратегическое значение Набукко состояло в создании 
связей между Каспийским регионом и Европой. Политик сказал, что: «Если Европа 
откажется от Набукко, Китай возьмет на себя запасы Туркменистана», и это будет 
геополитической катастрофой.13 

Президент России Владимир Путин в 2008 году подчеркнул, что в отличие 
от конкурирующего проекта Набукко, для Южного потока точно найдется газ. 
По словам президента, «Совершенно очевидно, что предлагаемый нами проект 
абсолютно реализуем». Путин добавил: «Если кто-то хочет ковырять землю и зарывать 
туда железо в виде труб, пожалуйста, мы не возражаем». «Задача наших партнеров 
предельно проста—взять калькулятор и просчитать, что выгоднее». 14

ЕС, в свою очередь, попытался сбалансировать политику по отношению к России. 
Брюссель рассматривал Южный коридор, доступ к новым ресурсам Центральной 
Азии, Каспия и Ближнего Востока, в качестве дополнения к традиционным поставкам 
в страны ЕС из Алжира, Норвегии и России. Член кабинета в Комиссии при ЕС 
Роланд Кобиа подчеркнул, что с географической точки зрения тесные отношения 
между Европой и Россией неизбежны: «Топография между Россией и Европой 
естественно способствует данному процессу», который является «действительно 
беспроигрышным в отношениях между двумя соседями». Альтернативные источники 
не могли бы заменить Россию, отметил Кобиа.15 

С течением времени американская политика изменила свой тон. Сразу же после 
российско-украинского кризиса в 2006 году, американские политики и аналитики в 
подавляющем большинстве выступили с критикой в адрес России. Вице-президент 
США Дик Чейни заявил: «ничьи законные интересы не выиграют от того, что нефть 
и газ становятся инструментами запугивания и шантажа».16 Совет по международным 
делам в докладе целевой группы подверг резкой критике поведение России, в 
частности, использование экспорта энергоносителей как «политического оружия», 
«инструмента политического запугивания», «шокирующим образом испытанного на 
Украине».17  Мэтью Брайза, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, в 

13 Йошка Фишер, интервью Рави Абделала, Берлин, Германия, 18 июня, 2010.

14 Наталья Гриб и Олег Гавриш, “В Южном потоке всплыла Украина,” Коммерсант, 29 февраля, 2008.

15 Роланд Кобиа, интервью Рави Абделала, Брюссель, Бельгия, 13 октября, 2009; Фаузи Бенсарса, интервью 
Рави Абделала, Брюссель, Бельгия, 12 октября, 2009.

16 Пресс-релиз кабинета Вице-президента США, Белый Дом, 4 мая, 2006.

17 Неверный путь России : Что могут и должны сделать США. Под председательством Джона Эдвардса и 
Джека Кемпа. Под управлением Стивена Сестановича. Независимый доклад целевой группы № 57 (2006). 
Нью Йорк: Совет по международным отношениям, стр. 4, 31.
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качестве возможного решения предложил диверсификацию источников: «Наш подход 
заключается в оказании поддержки Европе и помощи нашим европейским союзникам 
в достижении их целей в диверсификации и обретении самых сильных позиций 
на переговорах с Газпромом в долгосрочной перспективе. Сила в переговорах 
заключается в диверсификации». 18

С момента прихода к власти администрации Обамы в январе 2009 года, 
правительство США смягчило свою риторику и во многом поддержало позиции 
Брюсселя, что стало отражением улучшения климата в российско-американских 
отношениях. Ричард Морнингстар, специальный посланник по евразийской 
энергетике в Госдепартаменте США заявил, что правительство пересмотрело данный 
вопрос и несколько изменило расстановку акцентов. «Наша политика в отношении 
Набукко не является антироссийской политикой», сказал Морнингстар. «Россия в 
любом случае будет основным игроком в обозримом будущем».19 

Соединенные Штаты не пытались противостоять строительству Южного 
потока, несмотря на «сохраняющиеся вопросы, как в плане стоимости, так и в плане 
доступности газовых ресурсов». Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты 
пытались деполитизировать данные трубопроводные проекты, но этого не могло быть 
достаточно для обеспечения энергетической безопасности Европы. В дополнение к 
Южному коридору, по словам Морнингстара, должны быть созданы интерконнекторы 
в самой Европе, новые подземные газохранилища и должны внедряться 
альтернативные технологии.20 

Правительство США, сказал Морнингстар, не может читать проповеди 
европейцам: « Мы не можем быть более европейскими, чем сами европейцы, 
думая об энергетической безопасности региона». В то же время, Морнингстар 
подчеркнул прямую связь между интересами Соединенных Штатов и силой своих 
европейских союзников и партнеров. Интересы США также присутствовали на 
Кавказе и в Центральной Азии, где правительство США способствовало большей 
самостоятельности их финансовой и внешней политики. Посол добавил: «Набукко 
также может способствовать изменению поведения в других местах. Для стран 
Центральной Азии было бы неплохо иметь более широкий выбор в том, как 
доставлять их энергетические ресурсы и кому их продавать».21 Таким образом, 
несмотря на изменения в риторике, Соединенные Штаты продолжали открыто 
выражать свое мнение по вопросу российской энергополитики в Евразийском 
регионе.

18 См. http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2008/05/20080530170946liameruoy0.919903.
html#axzz2DMt9HvaK

19 Ричард Морнинстар, интервью Рави Абделала, Вашингтон, США, 9 сентября, 2009.

20 Там же

21 Там же
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Российские трубопроводы и политика сша

Соединенные Штаты выразили поддержку транспортировке нероссийского газа 
в Европу по новым транзитным маршрутам, но при этом не поддержали проекты 
северных и южных маршрутов—Южный поток и Северный поток, которые могли 
бы вывести Украину из транзита российского газа. Политика США основывается 
на предположении, что европейские страны, которые зависят от России в вопросах 
импорта энергии, не в состоянии проводить внешнюю политику, независимую от 
российских интересов.

Политика США основана на двух заблуждениях. Во-первых, что Европа зависит 
от России более, чем Россия зависит от европейских рынков. Во-вторых, что 
политические игры могут оказать существенное влияние на решения европейских 
компаний, мотивированные прибылью, и в конечном итоге, на то, как будет 
развиваться нефтегазовый сектор в Каспийском регионе. Стоит отметить, что, 
несмотря на широкую поддержку Набукко, Соединенные Штаты не желают нести 
бремя оплаты за этот и другие проекты, которые пытаются вытеснить Газпром и 
Россию с европейских газовых рынков. Между тем, частные компании - немецкие, 
итальянские, французские, включая E.ON, Wintershall, ENI, Enel, GDF SUEZ 
и EDF развивают более тесные отношения с Газпромом и Россией посредством 
многочисленных совместных предприятий.22 

По вопросам Набукко и Южного потока, большой прогресс в двусторонних 
отношениях может быть достигнут, если Соединенные Штаты смогли бы просто 
признать тот факт, что на Южный коридор и решения, принятые по нему, больше 
повлияла экономическая логика, а не глобальная политика. Однако упорство, с 
которым некоторые американские политики выражают свое мнение по спорным 
вопросам, еще раз доказывает, что Соединенные Штаты будут препятствовать 
реализации российских целей с помощью легких провокаций и сомнительной логики.

22 Рави Абделал, «Выгода от власти», Обзор глобальной политической экономики (готовится к печати).
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Роль энергетики в экономике России

Подход США к внешней энергетической политике России основан на 
непонимании отношений России и Европы в энергетической сфере. Дело не в 
том, что союзники США зависят от ненадежного партнера, на которого некоторые 
американские официальные лица смотрят с подозрением. Скорее, Россия сильнее 
зависит от экспорта энергоносителей, в первую очередь—от экспорта в Европу. Хотя 
экономика России стабилизировалась с 1998 года, в 2010 году более 80% доходов от 
экспорта страны были доходами, получаемыми от экспорта нефти, сырья, природного 
газа и минералов. Россия сейчас является экспортером сырья, точно так же, как 
это было в последние несколько десятилетий в Советском Союзе. Сейчас Россия 
производит около 12% мировой первичной энергии, примерно половина из которой 
идет на экспорт. Россия является крупнейшей страной-экспортером энергоресурсов в 
мире, экспортируя две трети нефти, которую она производит, одну треть добываемого 
угля, и одну треть от добычи газа, в дополнение к значительному объему скрытого 
экспорта энергоносителей в виде алюминия, минеральных удобрений и других 
энергоемких товаров с высокой добавленной стоимостью.

Это означает, что Россия зависима от мировых товарных рынков, а, конкретнее—
от непредсказуемых колебаний цен. Длительный глобальный экономический спад 
или низкие темпы роста в течение продолжительной рецессии, скорее всего, будут 
удерживать спрос на нефть и газ ниже того уровня, который поддерживал цены на 
столь высоком уровне, как это было всего несколько лет назад. Снижение мировых 
цен и прибылей корпораций угрожают самой безопасности российского государства. 
При этом подавляющую часть доходов от экспорта энергетических ресурсов и почти 
все доходы от реализации природного газа в данный момент Россия получает от 
европейских покупателей.

Существующий потенциал России как поставщика нефти и газа на мировой 
рынок был построен Советским Союзом в 1960-70-х годах. Государство вкладывало 
средства в научные исследования, разведывательные работы, бурение и строительство 
трубопроводов. Государство получало доходы от продажи нефти и газа внутри 
страны и за рубежом. Когда Советский Союз распался в начале 1990-х годов, 
государство избавилось от большинства своих нефтедобывающих активов с 
помощью приватизации региональных компаний, которые вскоре объединились в 
национальные компании. Приватизация Газпрома, монополиста в сфере экспорта 
газа, происходила более медленными темпами, а государство сохранило контрольный 
пакет акций. В тяжелые 1990-е годы, когда экономика России переживала упадок, 
максимизация доходов от экспорта стала крайне важной.

Сегодня энергетическая политика России является типичной для экспортера 
энергоресурсов, для которых доходы от экспорта обеспечивают большую долю 
ВВП, занятость и налоговые поступления. Экспорт энергии лежит в основе 
государственной власти внутри страны и может обеспечить некоторую степень 
влияния вовне.
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энергетической 
политике России 
основан на 
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отношений 
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Таким образом, Россия является глобальным поставщиком, но с очень сложной 
внутренней ситуацией: страна должна модернизировать свой ТЭК, построенный еще 
в Советском Союзе, а также не-энергетический сектор - в том случае, если страна в 
долгосрочной перспективе хочет уменьшить зависимость от нефтяной ренты. При 
этом Россия в настоящее время инвестирует 4-4,5% ВВП в энергетический сектор, 
в отличие от 1-1,5% в среднем в других странах мира. Для того чтобы оставаться 
конкурентоспособной в течение следующего десятилетия, России необходимо 
заменить большинство старых производственных активов для уменьшения 
энергоемкости экономики на 40%. Один только этот процесс может стоить 211-282 
млрд. долларов. Удовлетворение внутреннего спроса и выполнение обязательств 
по экспорту энергоресурсов в период до 2030 года, потребует общего объема 
капитальных вложений в развитие энергетического сектора в размере 2.3-2.7 трлн. 
долларов.

Кроме того, чтобы защитить свои позиции на мировом энергетическом рынке, 
Россия запустила целый ряд новых проектов по добыче и транспортировке 
энергоресурсов, для замещения истощающихся месторождений советских времен и  
создания новой транспортной инфраструктуры для поставок на новые рынки. Такое 
развитие энергетического сектора требует огромных инвестиций, что делает страну 
еще более уязвимой к условиям на внешних энергетических рынках.
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необходимым для 
политиков сша и 
России является 
понимание роли 
бизнес - интересов 
в этой геополитике.

Рекомендации

Мы рекомендуем только несколько конкретных изменений политики. Самыми 
необходимыми являются фундаментальные изменения во взглядах и мировоззрении, 
а не изменения в незначительных деталях энергетической политики. Успешное 
перестроение отношений потребует более глубокого понимания уязвимости и 
мотивации, как правительств, так и компаний.

Ключевым приоритетом для официальных лиц США должно стать решение 
позволить российским и европейским политикам, а также европейским лидерам 
и руководителям Газпрома самостоятельно определить свои взаимоотношения в 
области энергетики. Данные взаимоотношения не должны строиться на бесполезных, 
а порой даже враждебных заявлениях и политике. Россия сильно зависит от 
экспорта энергоносителей в Европу, и американские политики должны признать, 
что их коллеги в Европе вполне способны контролировать отношения с Россией. 
Нет никаких оснований не поддерживать проекты Северный и Южный поток. 
Нет никакого смысла продолжать противодействовать России, развивая Набукко. 
Хуже того, поддержка Набукко со стороны США подрывает доверие к стране среди 
руководителей европейских энергетических компаний, которые озадачены таким 
подходом к данной ситуации.

Россия, со своей стороны, должна воздержаться от слишком эмоциональной 
реакции на промахи США. Даже если подход США к европейским энергетическим 
рынкам до сих пор не удалось изменить, его последствия не смогут оправдать 
политические трудности между двумя странами, связанные с данным подходом.

Кроме того, российским политикам и руководителям энергетических компаний 
придется признать, что сланцевая революция в Соединенных Штатах и глобальный 
экономический спад изменят организацию газовых рынков. Это практически 
неизбежно, и России придется к этому приспосабливаться. Эти тенденции не 
отражают никакого «заговора» со стороны США с целью подорвать интересы России. 
Ничего личного - просто бизнес.

В широком смысле самым необходимым для политиков США и России является 
понимание роли бизнес - интересов в этой геополитике. Компании, нацеленные на 
получение прибыли, по большей части, управляют реальными инвестициями. В 
то время как политические соображения, безусловно, являются частью реальности, 
с которой постоянно сталкиваются энергетические компании, их мотивация в 
подавляющем большинстве сосредоточена все-таки на экономической отдаче.
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У России и США нет ни по-настоящему веских причин для разногласий 
в энергетической сфере, ни серьезных проектов для сотрудничества. Но этот 
вакуум может быть легко заполнен реальными конфликтами, если обе стороны не 
найдут общих точек соприкосновения интересов и взаимной выгоды. Выявление 
этих точек соприкосновения не требует серьезной переоценки от Соединенных 
Штатов. Некоторая переоценка необходима со стороны России для предоставления 
американскому капиталу большего доступа к российским энергетическим активам. 
В оптимальном инвестиционном климате, американские компании могли бы 
сыграть важную роль в развитии энергетических ресурсов Сибири и Дальнего 
Востока. В Москве начали понимать, что экономическое развитие этих регионов 
может произойти только посредством их интеграции в “растущую Азию”, в том 
числе посредством энергетических связей. Разработка новых месторождений нефти 
и газа с нуля в этих удаленных и трудных областях потребует не только огромных 
капиталовложений, но и совершенно новых технологий и управленческих навыков, 
которых российским компаниям зачастую не хватает.
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приложение 
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Рабочая группа по будущему российско-
американских отношений предлагает перспективным 

специалистам из ведущих американских и российских исследовательских центров 

и университетов поделиться своим видением решения самых острых проблем 

двусторонних отношений. Мы содействуем обмену мнениями и открытым 

дискуссиям среди ученых нового поколения. Мы нацелены на творческий анализ 

проблем и выработку политических рекомендаций, отражающих общность 

взглядов России и США по многим вопросам, которая, тем не менее, часто 

подавляется взаимным недоверием. Мы полагаем, что наш подход, основанный на 

двустороннем диалоге, дает наилучшие возможности улучшить взаимопонимание 

и разрешить спорные проблемы между нашими странами.
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