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КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН 

• Ресурсов меньше, чем 
геополитики 
 

• Огромная экономико-
географическая 
значимость 
 

• Однозначной оценки 
суммарных запасов 
углеводородов Каспия до 
сих пор не существует! 
 

• Острая проблема 
делимитации и правового 
статуса Каспия 
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ПРОБЛЕМА ДЕЛИМИТАЦИИ 

• Советско-Иранские договоры перестали 
действовать после 1991 года; 

 

• 5 государств должны разделить между 
собой минеральные и иные ресурсы; 

 

• Каспий - море или озеро?...  
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ЦЕНА ВОПРОСА ДЕЛИМИТАЦИИ 

По российской оценке, в 
зависимости от вариантов 
делимитации запасы нефти и 
газа государств имеют разброс: 

 
• для Азербайджана – на 7% 

• для Ирана – на 147% 

• для Казахстана – на 117%  

• для России – на 110% 

• для Туркмении – на 21% 

Источник: Доклад Министра природных ресурсов и экологии РФ 
Донского С.Е. на совещании о проблемах недропользования и 
транспортировки углеводородов на Каспии. г. Астрахань, 02.10.2013 
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Лицензионные участки, газовые, нефтяные и нефтегазовые 
месторождения разной степени освоенности, выявленные и 
перспективные структуры, нефтегазопроводы, морские пути 
перевозки нефти в Каспийском море. 



КОЛЕБАНИЯ ОЦЕНОК ЗАПАСОВ 
КАСПИЯ В РАЗНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
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Казахстан Туркменистан Азербайджан Иран Россия 

Колебания в 
оценках 
запасов нефти, 
млрд. барр. 

5,4 – 30 0,5 – 87,9 1,2 – 7  0,4 – 9 0,3 – 2,7  

Колебания в 
оценках 
запасов газа, 
трлн. куб. м. 

1,3 – 2,9 0,7 – 29 0,5 – 19 1,2 – 17 33,7 – 171,5 

Источники:  
• BP Statistical Review (2005-2015 ) 
• Агентство энергетической информации США (2005-2015)  
• Western Geo (2005)  
• ПАО «Лукойл» (2005-2015) 
• Министерство нефтегазовой промышленности Туркменистана  
• Министерство энергетики Азербайджана 

*Переработано и дополнено с использованием материалов статьи: Айвазян Д. Углеводородный потенциал Каспийского региона: 
оценки на международном и национальном уровнях // Международные процессы, т. 11, № 33. 



МОРЕ ИЛИ ОЗЕРО?... 
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МОРЕ ОЗЕРО 

• конвенции ООН по 
континентальному шельфу и 
морскому праву 1958 и 1982 гг. 

• 12-мильные территориальные 
воды 

• исключительные экономические 
зоны (по срединной линии) 

• обычный правовой режим при 
разработке запасов 
континентального шельфа 

• внутренние воды, суверенная 
территория государства 

• нет общепринятых правил 
разделения озер 

• решение о разграничении 
принимается консенсусом и 
регулируется многосторонними 
договорами 

• исключительная компетенция 
самих государств 



ХОД УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
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• Между Российской Федерацией, Казахстаном и 
Азербайджаном достигнут консенсус: 
– Соглашение о разграничении северной части дна Каспийского моря 

между Россией и Казахстаном 1998 г. 
– Соглашение о разграничении сопредельных участков дна Каспийского 

моря между Россией и Азербайджаном 2002 г. 
– трехстороннее соглашение между Российской Федерацией, Казахстаном 

и Азербайджаном о точке стыка линии разграничения сопредельных 
участков дна Каспийского моря 2003 г.  

 

• Азербайджан, Иран и Туркменистан имеют 
неурегулированные разногласия. 
 

• С 2002 года состоялось уже 4 саммита прикаспийских 
государств. Последний прошел 29 сентября 2014 г. 



УГРОЗЫ И РИСКИ 

8 

Внешнее 
вмешательство в 

процесс 
урегулирования 

Крайне 
высокие 

экологические 
риски 

Внутренние 
конфликты 

вместо 
сотрудничества 



ЕАЭС И КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН 
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ИРАН 
9,3% мировых запасов нефти 

может нарастить добычу 
нефти до 265 млн. тонн к 2020 

году 
 

18% мировых запасов газа 
может нарастить добычу газа 

до 215 млрд. куб. м. к 2020 
году 

7,5% 

17,5% 

21% 

мировых запасов нефти 

мировых запасов газа 

мировых запасов урана 

175 млн. чел 21 млн. км2 

ТУРКМЕНИСТАН 
11% мировых запасов газа 

АЗЕРБАЙДЖАН 



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

• Каспийские государства должны скоординировать свои 
действия и не допускать внешнего вмешательства в 
процесс урегулирования. 

 

• Лучшим средством для этого будет включение каспийских 
государств в процесс интеграции ЕАЭС. 

 

• На первом этапе предлагается создание 
Координационного центра прикаспийских государств. 
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