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Вокруг света за 80 секунд

История энергетических войн России и ее соседей имеет достаточно
длинную историю. В 2010 году нашим противником оказалась
Белоруссия. Как решится в этот раз энергетическая интрига года?

Экспертный взгляд:
Андрей Суздальцев,

«

к.н.н., доцент кафедры мировой
политики ГУ-ВШЭ, зам. декана факультета мировой экономики и
мировой политики ГУ-ВШЭ

В этом году мы видим
несколько новый подход
официального Минска к
Москве, видимо связанный с вхождением
Белоруссии в «Восточное партнерство».
В экономическом плане, с учетом подхода цены на нефть на
мировых биржах к планке 80 долларов за баррель, 21,5 млн. тонн
российской беспошлинной нефти способно принести в бюджет республики
к декабрю 2010 г. от 5,5 до 6 млрд. долларов. Причем эти деньги не нужно
отрабатывать – это просто маржа. Столь масштабное вливание в экономику
республики фактически снимает проблемы с кризисными явлениями в ней.
Также 21,5 млн. тонн беспошлинной нефти могут заложить экономическую
основу для предвыборного 2010 г. и легитимизации четвертого срока
А.Лукашенко.
В экономическом плане для Москвы цена вопроса на два-три
порядка ниже:
один концерн, располагающий двумя НПЗ, бьется за
льготные цены на экспортное сырье. Это вопрос всего 9% ее нефтяного
экспорта России. При этом в действительности у Белорусии нет оснований
для получения «союзной нефти», что Минск вполне понимает, ссылаясь
исключительно на
личные договоренности между Президентами –
практика, уже применявшаяся в 2009 г.
Сейчас белорусские переговорщики
уже успели пообещать
выступить против России совместно с Украиной. Более того, не стоит
забывать о классической «страшилке»: «не желаете помогать
«единственному союзнику» - получите НАТО у Смоленска». Этот лозунг в
последние месяцы стал самой популярной присказкой в белорусском
экспертном сообществе и белорусских СМИ. Определенный вывод
напрашивается сам собой: аргументный ряд, используемый белорусской
стороной старый, неэффективный и пропагандистский. Это мнения, а не
аргументы и годятся они только для того, чтобы тянуть время.
Зачем? Время идет, переговоры стоят, нефть на белорусские НПЗ
течет. Если Москва перекроет поставки нефти в республику, то Минск будет
забирать нефть из нефтепровода «Дружба», что он и делал в январе 2007
года. Стоит напомнить кое-кому из белорусского руководства, как после
подписания соглашения, страна возвращала эту нефть в систему
транзитного трубопровода. Позор был на всю Европу!
Возможны ли компромиссы на переговорах? Да. Необходимо
только учитывать решимость российской элиты: что в Минске кажется
аксиомой, в Москве смотрится только гипотезой. К примеру, если в Минске
считают, что Москва не пойдет на новое обострение отношений с Западом
по теме энергетического транзита, то Москва имеет свое мнение о
возможностях Брюсселя и вполне может пойти на жесткие решения.
Одним кризисом больше – одним меньше… Страшно подумать, что потом
останется от белорусской нефтехимии, белорусского транзита и т.д.

»

Цифры и факты

Страны:
Россия, Белоруссия
Причина конфликта:
Отсутствие контракта на
2010 г. Предложение России:
6 млн.т. нефти беспошлинно, остальное – со
стандартной экспортной
пошлиной (без понижающего
коэффициента 2009 г.)
Ход событий:
Январь – поставки нефти
идут в штатном режиме, как
для внутренних нужд, так и
для транзита. Переговоры по
условиям контракта в самом
разгаре.
Итог: ???
Подробнее об энергетических
войнах России см. стр. 2

МЭП-news
Открывается набор на программу
проф. переподготовки
Международные отношения.
Начало занятий 16 февраля

Подробнее
Открывается набор на программу
проф. переподготовки
Международный бизнес.
Начало занятий 2 марта.

Подробнее

Программы Школы МЭП
Международные отношения
Россия в мировой экономике и
политике
Постсоветское пространство: риски
и возможности
Региональные конфликты и
политические риски

Уголок аналитика: хронология новейших энергетических войн
России
Год 2004. ГАЗ. Белоруссия
 Причина:
Отказ
Белоруссии
подписать
соглашение о создании СП «Газпрома» и
«Белтрансгаза» до тех пор, пока не будет
согласована цена на газ в 2004 году: Белоруссия
настаивала на цене 40 долл. за 1 тыс. куб. м.,
Россия – 50 долл. за 1 тыс. куб. м.
 Ход событий:
 18 февраля – прекращение поставок газа; без
газа остались Калининградская область, Польша,
страны Прибалтики и Восточная Германия.
 19
февраля
–
президент
Белоруссии
А.Лукашенко
на
экстренном
заседании
правительства обвинил Кремль в «терроризме на
самом
высоком
уровне»;
возобновление
поставок газа
 Итог: Цена газа 46,68 долл.; «Газпром» так и не
получил долю в газотранспортной системе
Белоруссии.

Год 2007. НЕФТЬ. Белоруссия
 Причина: Введение пошлины на экспорт нефти
в Белоруссию, причем справедливый раздел этой
пошлины между двумя государствами оставался
открыт.
 Ход событий:
1
января
концерн
«Белнефтехим»
приостанавливает контракты с российскими
компаниями на поставку нефти в 2007 году.
 3 января – Белоруссия вводит собственную
пошлину на транзит нефти.
 8 января – «Белнефтехим» прекращает поставки
нефти в Европу по трубопроводу «Дружба»;
российский
«Транснефть»
обвиняет
«Белнефтехим» в незаконном отборе нефти.
 10 января – Белоруссия отменяет свои
транзитные пошлины.
 11 января – возобновление поставок нефти в
Европу.
 Итог: Пошлина на нефть составила 53 долл. за
тонну, доля России от взимаемых средств будет
постепенно
расти;
развитие
Балтийской
нефтетранспортной системы в обход Белоруссии.

Год 2006. ГАЗ. Украина
 Причина: В 2005 г. Украина предложила
переход на рыночные отношения: оплата транзита
российского газа деньгами, а не поставками
сырья. В ответ Россия предложила цену газа
230 долл. за 1 тыс.куб.м., однако Украина
согласна лишь на 80 долл. Поставка газа в 2006 только при условии, что Украина перейдет на
рыночные цены, на что «Газпром» получил
официальный отказ.
 Ход событий:
 1 января – прекращение поставок газа для
внутренних нужд Украины, в газопровод
закачивался только «транзитный» газ.
 1-3 января – по информации «Газпрома», за это
время Украиной было отобрано 223,5
млн.куб.м. российского газа.
 4 января – подписано соглашение о поставках
российского газа Украине в течение 5 лет по
230 долл. за тыс. куб.м.; возобновление
поставок газа.
 Итог: Цена газа 95 долл., т.к. «Росукрэнерго»
смешает дорогой российский газ с дешевым
центральноазиатским.

Год 2009. ГАЗ. Украина



Причина: Отсутствие контракта на 2009 г. и долг более 3 млрд. долл.
Ход событий:
 1 января – прекращение поставок газа для внутренних нужд Украины.
 2 января – увеличение поставок газа через территорию Белоруссии и «Голубой поток»;
первые сообщения о снижении объемов газа, поступающих в Европу.
 3 января – «Газпром» подает в Международный арбитражный суд Стокгольма иск с
требованием обязать «Нафтогаз Украины» обеспечить беспрепятственный транзит
российского газа в Европу по территории Украины; «Нафтогаз» отрицает существование
задолженности.
 4 января – «Газпром» зафиксировал отбора Украиной газа, Еврокомиссия этого не
подтвердила.
 6 января – более чем на 90% сокращены поставки газа в Австрию, Боснию и
Герцеговину, Болгарию, Венгрию, Грецию, Македонию, Румынию, Сербию, Словакию,
Турцию, Германию, Польшу, Хорватию, Италию, Словению.
 10-16 января – Евросоюз призывает обе страны к скорейшему разрешению конфликта,
утверждая, что они теряют статус «надежных партнеров».
 18-19 января – встреча Ю.Тимошенко и В.Путина. Подписание 10-летних контрактов на
подачу газа.
 Итог: Переход на европейскую формулу расчета цены с 20%-скидкой, сохранение
льготного тарифа на транзит в 2009 г.

Цитата
«Если кто-то думает повторить

путь мудрой
обезьяны из китайской сказки, которая сидела и радовалась
драке тигров, которых она успешно стравила, то ему стоит
напомнить, что у той сказки был плохой конец.»
Суздальцев А.И.
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