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                                                                         Ю.В.Андреев 

 

РОССИЙСКИЙ ГАЗ И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС 

 

Хотя острый политический кризис, разгоревшийся на Украине с осени 

2013 г., с тех пор то усиливался, то временно сбавлял обороты, он не только 

сохранил большую часть взрывного потенциала, но и демонстрирует ряд 

признаков злокачественного развития. Это в полной мере касается и области 

межгосударственных экономических отношений, прежде всего, в сфере 

энергетики. Наиболее острой (хотя и не единственной, с учетом украинской 

политики по Крыму после его воссоединения с Россией) проблемой в этой 

сфере остаются условия транзита российского газа в Европу через территорию 

Украины. 

Уже в 2005–2006  гг. «газовый фактор» привел к серьезной напряженности 

между Украиной и Россией. Позднее, в 2008-2009 гг. дело даже дошло до 

своеобразной «холодной» газовой войны, длившейся почти две недели. В 

результате 19 января 2009 г. российский Газпром и украинский Нафтогаз 

заключили небезызвестные контракт на поставку газа Украине и соглашение о 

транзите газа через ее территорию на 10 лет, за которые впоследствии и 

получила свой тюремный срок тогдашний украинский премьер Ю.Тимошенко. 

Сегодня она полностью реабилитирована, из чего, по логике, должно было бы 

следовать, что и само соглашение реабилитировано и признается 

фактическими властями Украины полностью законным.  

Тем временем, между Россией и Украиной назревало очередное газовое 

противоборство, лишь резко усиленное условиями острейшего политического 

кризиса на Украине конца 2013–2014 гг., поставившего саму страну на грань 

распада. Хотя январские соглашения 2009 г. и предусматривали 20-процентную 

скидку на газ для Украины, одним из важных зафиксированных ими условий 

было также положение «бери или плати» (“take or pay”), которое вряд ли можно 

считать полностью подходящим для экономического взаимодействия двух 

близких союзников. Впрочем, соглашение 2009  г. и не было актом, 

подписанным двумя ближайшими союзниками: правительство Ю.Тимошенко–

В.Ющенко не было нацелено на российско-украинскую интеграцию и отвергало 

сам вектор такой интеграции.  

Однако приход к власти правительства Н.Азарова–В.Януковича 

существенно менял обстановку. Складывались предпосылки для пересмотра 

соглашений 2009 г. или, во всяком случае, для уточнения ряда положений. Тут 

требовались новые подходы с российской стороны, и представляется, что 

Кремль тогда не проявил достаточной инициативности на украинском 

направлении. Хотя Россия предоставила правительству Украины ряд скидок на 

поставки газа (и даже – возможно, несколько запоздало, уже в ходе 

начавшегося политического кризиса – предоставила ей 17 декабря 2013 г. 

кредит в размере 3 млрд. долл., при общем объеме обещанной помощи в 

15  млрд. долл.), это не снизило раздражения украинской стороны, о чем 

неоднократно заявлял премьер-министр Н.Азаров, в принципе выступавший за 

развитие тесных связей с Россией. 
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Тем не менее, и в условиях смены режима на Украине и прихода к власти 

временного правительства О.Турчинова–А.Яценюка соглашения по газу 2009 г. 

продолжают свое действие. По ним Украина задолжала за полученный от 

России газ весьма значительные средства. Только за последние месяцы этот 

долг достиг 2,2 млрд долл., что украинская сторона не отрицает. Если же 

сложить весь теоретический объем долга Украины за российских газ, с учетом 

отказа от скидки в 100 долларов за 1000 куб. м. газа (предоставленной Украине 

по Харьковскому соглашению 2010 г. о пребывании Черноморского флота в 

Севастополе, потерявшего силу после перехода Крыма в российскую 

юрисдикцию) и от скидки в 100 долл. за 1000 куб. м. газа (предоставленной 

правительству Януковича-Азарова в декабре 2013 г.), то он, с учетом штрафов 

по системе “take or pay”, составит более 35 млрд. долл.  

Развернувшееся сейчас газовое противостояние идет вокруг цены на газ – 

украинцы настаивают на обещанной Москвой в декабре 2013 г. цене в 268,5 

долл. за 1000 куб. м газа и хотели бы к тому же для оплаты долга в 2.2 млрд. 

долл. получить от России дополнительные кредиты. Российская сторона, 

обещав в декабре 2013 г. помощь  в общем-то дружественному режиму 

Азарова-Януковича, не собирается предоставлять такую помощь русофобскому 

киевскому правительству, легитимность которого пока весьма сомнительна.   

Новая газовая война не за горами. Президент Путин уже обратился к 

руководству 18 стран ЕС, получающих российский газ транзитом через Украину, 

с предложением срочно активизировать консультации между всеми 

заинтересованными сторонами в условиях неплатежеспособности Украины.   

*** 

Газовые войны отражают не только экономические проблемы, но и 

серьезные противоречия политического и стратегического плана. Что будет с  

торговлей РФ углеводородами не только с Украиной, но и с Европой? Сможет 

ли Запад уменьшить свою зависимость от Москвы в этом плане? Как США 

организует поставки сжиженного природного газа в Европу? Проблем в данной 

области более чем достаточно. Не зря западные СМИ постоянно указывают на 

неизбежность «газового голодания» для Европы в случае вероятного перерыва 

в российском топливном транзите через Украину. Расчеты на быстрое и 

эффективное восполнение российских газовых поставок импортом углеродов 

из других источников пока малосостоятельны. Так что решать проблему в 

обозримом будущем придется на базе российского газа.  

Но и у России, очевидно, есть резон сделать новые шаги навстречу 

европейским потребностям, включая Украину, какой бы внутренней структурой 

она тем временем ни обзавелась. Важно понимать, что в ситуации 

глубочайшего внутреннего кризиса на Украине и наиболее резкого за два 

последних десятилетия политического обострения российско-украинских 

отношений, именно газовый фактор может не только еще больше осложнить 

ситуацию, но и, напротив, в случае, если всем заинтересованным сторонам 

(России, Украине и европейским странам-потребителям) удастся найти 

адекватное решение газовой проблемы, стать первым импульсом к движению к 

необходимой и, в конечной счете, неизбежной нормализации отношений между 

Россией и Украиной, а также Россией и ЕС.   


