Газовое проклятие
Россию подталкивают к решению, которое может обернуться для нее энергетическимим
проблемами
На встрече с главой Совбеза РФ Игорем Ивановым, состоявшейся в Тегеране 28
января, руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил о
возможности создания совместно с Россией организации по сотрудничеству в газовой
сфере. В результате тема вероятного создания "газового ОПЕКа" опять оказалась в
фокусе внимания экспертов. Между тем, реализация подобного проекта на практике
не сулит лишь одни дивиденды его инициаторам. Это может быть чревато и
негативными последствиями, и не в последнюю очередь - для диверсификации
экономики России.
Вероятность создания в будущем "газового ОПЕКа" продолжает занимать воображение
политиков и экспертов. Предыдущий виток обсуждения этой темы был во многом
инициирован газетой "The Financial Times", которая в одной из публикаций осенью 2006
года сообщила, что эксперты НАТО подготовили доклад, в котором заявили, что Россия
"может создать картель стран-экспортеров газа по образцу ОПЕК". По мнению
неназванных экспертов, кроме России, в картель могли бы войти страны Центральной
Азии, Алжир, Катар, Ливия и Иран. Однако стоит отметить, что данная публикация тогда
не получила ни подтверждения, ни опровержения в НАТО. А глава экспертного
управления администрации президента РФ Аркадий Дворкович опроверг тогда
предположения авторов материала, заявив в интервью газете "Коммерсант", что Россия
не будет инициировать этот вопрос.
По мнению индийского аналитика Айяза Ахмада (Aijaz Ahmad), "в течение ближайших
десяти лет Иран может превратиться в важнейшее звено азиатской системы
энергетической безопасности, создание которой Китай и Россия считают абсолютно
необходимым для ликвидации монопольного контроля Запада над общемировыми
поставками энергоносителей и обеспечения великой промышленной революции в Азии".
Поэтому в силу возможных геополитических последствий, к которым могло бы привести
создание подобного объединения, вероятность его появления обсуждается вновь и вновь.
И если российские высшие должностные лица предпочитают не инициировать данную
тему, то иранское руководство, в силу ряда причин, высказывается о перспективах
газового ОПЕКа гораздо более определенно.
Так, в воскресенье на встрече с находящимся в Тегеране секретарем Совета
Безопасности РФ Игорем Ивановым, руководитель Исламской Республики Иран аятолла
Али Хаменеи заявил о возможности создания совместно с Россией организации по
сотрудничеству в газовой сфере. Хаменеи приветствовал переданное ему секретарем СБ
РФ послание президента России и выразил надежду на дальнейшее развитие
сотрудничества с Россией в различных сферах экономики и политики. "Наши страны
могут стать взаимодополняемыми партнерами в сфере политики, экономики,
региональных и международных вопросах", - приводит слова иранского руководителя
официальное информагентство ИРНА. "Наши страны могут создать организацию,
связанную с сотрудничеством в газовой сфере, подобную ОПЕК",- сказал Али Хаменеи.
"Половина мировых запасов природного газа находится в России и Иране," - добавил он.
Об ответных словах российского министра ничего не сообщается, но это закономерно,
учитывая, что на только что закончившемся в швейцарском Давосе экономическом

форуме российские официальные лица немало времени потратили на то, чтобы убедить
западных политиков и инвесторов в том, что наша страна проводит взвешенную
энергетическую политику и не намерена использовать энергоносители в политических
целях.
Между тем, очевидно, что любое создание международного газового картеля, имеющего
возможность монопольно устанавливать цены на газ, может только еще больше накалить
международную ситуацию. Для многих европейских политиков идея диверсификации
маршрутов энергетических поставок в последнее время становится навязчивой. В
последней резолюции ПАСЕ было специально отмечено, что зависимость от импорта
энергоресурсов в Евросоюзе составляет почти 50% и, как ожидается, достигнет к 2030
году 94% по нефти и 84% по газу. Поэтому в документе делается закономерный вывод,
что странам ЕС необходимо диверсифицировать источники энергоснабжения. В
первоначальном проекте резолюции ПАСЕ также содержались слова: "О необходимости
диверсификации свидетельствует тот факт, что в случае сохранения существующего
положения к 2020 году зависимость от импорта газа из Российской Федерации будет
достаточно сильной". Правда, в итоговый вариант документа упоминание о России, в
угоду политкорректности, включено не было. Тем не менее, заметно преувеличенное
значение, которое придается на Западе тем проектам, которые позволяют
экспортировать нефть и газ из Азии в обход России, как и та степень, с которой
осуждаются любые попытки нашей страны принять в них участие.
Так, в американской газете "Крисчен сайенс монитор" недавно была опубликована
большая аналитическая статья, в которой как "крайне опасное" характеризуется
предложение России к правительству Турции рассмотреть вопрос об использовании
строящегося по международному проекту "Nabucco" газопровода длиной 3 тыс. км для
продажи своего газа в Европу. Дело в том, что руководство ЕС предполагает к 2011 году
начать эксплуатацию этого газопровода для поставок азербайджанского и иранского газа
в Европу, то есть как альтернативу поставкам российского газа. Одновременно в той же
статье, со ссылкой на мнения различных известных аналитиков, утверждается, что
нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, на строительство которого потребовалось 12 лет и
4 млрд долларов инвестиций, действительно, уменьшил опасения Запада по поводу
своей энергетической безопасности, но не решил задачу изоляции России в этом вопросе.
Между тем, хотя российское руководство пока сдержанно относится к идеям газового
картеля, вопросы расширения сотрудничества отечественных компаний с другими
ресурсодобывающими странами имеют безусловную перспективу. Так, российские
компании уже присутствуют практически во всех странах Ближнего Востока и начали
сотрудничество с Венесуэлой (10-12% поставляемой в США нефти).
Однако такое сотрудничество отнюдь не обязательно подразумевает выход на какие-то
картельные соглашения. Что касается же перспектив создания газового картеля, стоит
отметить, что многие экономисты относятся к ней отнюдь не с воодушевлением. Так,
старший экономист Центра экономических и финансовых разработок (ЦЭФИР) Наталья
Волчкова в интервью корреспонденту Страны.Ru выразила мнение, что более тесное
сотрудничество с иранским режимом, который по ряду причин на мировом уровне
рассматривается как "изгой", весьма проблематично.
Г-жа Волчкова кратко обрисовала и те проблемы, которые может повлечь такая
"картелизация". "Я думаю, создание газового картеля - это не лучший вариант развития
событий для России, если брать во внимание собственно газовую отрасль. Во-первых,
монополизация этой отрасли на уровне уже большего региона, чем отдельная страна,
означает и меньшие надежды на какое-либо реформирование отрасли внутри самой
России. А это создает проблемы и для других производств, которые используют газ. Пока
цена на газ не будет формироваться на рынке, мы точных издержек во всех остальных
отраслях, где добавляется электроэнергия, знать не будем. И если

конкурентоспособность товаров будет поддерживаться за счет газовой сферы, то в
долгосрочной перспективе это будет означать проблемы и для других отраслей. Любая
монополия, а тем более на еще большем рынке, означает для России, как участника
такого соглашения, обострение проблемы неэффективного использования ресурсов в
экономике. - отметила эксперт. - Во-вторых, широко известна проблема "ресурсного
проклятия". И создание такого картеля будет еще больше препятствовать и
диверсификации, и модернизации экономики страны".
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