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1. Основные выводы 

«Арабская весна» 2011 г. существенно сказалась на функционировании  мирового 

рынка нефти, причем основное влияние на него оказало временное прекращение экспортных 

поставок ливийской нефти. Политические пертурбации в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке стали главным фактором роста цен на нефть в 2011 г. Цена барреля Brent выросла до 

111 долл., что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом, WTI – до 95 долл. – на 

20%.  

Вырасти больше ценам помешали три фактора: во-первых, высокий уровень запасов в 

странах–нефтеимпортерах; во-вторых, значительные свободные мощности в государствах 

ОПЕК; в-третьих, скоординированные усилия нефтеэкспортеров и нефтеимпортеров по 

предотвращению неуправляемого роста цен. Государства, являющиеся членами 

Международного энергетического агентства, выбросили на рынок коммерческие и 

стратегические запасы нефти. Со своей стороны страны ОПЕК, главным образом Саудовская 

Аравия, в оперативном порядке существенно увеличили добычу и экспорт нефти. Все это 

позволило компенсировать выбытие с рынка ливийской нефти. 

Вместе с тем эти меры оказались эффективными потому, что мировая экономика 

продолжала развиваться вялыми темпами. Увеличение потребления нефти в мире в целом 

росло за счет опережающего роста спроса в развивающихся странах, а спрос на нефть в 

основных ее потребителях из числа развитых стран в лучшем случае поддерживался на 

одном уровне и даже снижался. Темпы роста глобального нефтепотребления были 

сравнительно низкими. 

К концу 2011 г. на мировом рынке сложилась иная, чем в его начале, конфигурация 

спроса, предложения, запасов и свободных мощностей. Возможности купирования шоков со 

стороны спроса и предложения нефти за счет запасов и свободных мощностей ОПЕК во 

многом исчерпаны. Это значит, что в случае  возникновения новых конфликтов в странах, 

являющихся крупными экспортерами нефти, цена барреля может резко устремиться вверх, а 

возможности как нефтеимпортеров, так и нефтеэкспортеров предотвратить ее рост весьма 

ограничены. 

В долгосрочном плане политическая нестабильность в основном регионе мировой 

нефтедобычи стимулирует следующие процессы: во-первых, переход цены нефти на более 

высокий уровень; во-вторых, приоритетное развитие неконвенциональных углеводородов, 

особенно в США, и битуминозных песчаников в Канаде, а также оффшорных 

месторождений, которые изолированы от местной социально-экономической среды; в-

третьих, усиление ориентации на внедрение альтернативных источников энергии, в том 
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числе таких субститутов нефти как биоэтанол первого и второго поколения и биодизель; в-

четвертых, стимулирование усилий нефтеимпортеров по снижению критической 

зависимости от импорта ближневосточной нефти как за счет переключения на других 

экспортеров нефти, так и стимулирования собственной добычи.  

Вероятность новых всплесков нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке остается высокой. В силу значительной, если не решающей, роли финансовых 

инвесторов в процессе современного ценообразования на мировом рынке нефти каждый 

очередной всплеск напряженности будет транслироваться в рост нефтяных цен. При этом 

особенно заметно цены будут расти, если периоды политической нестабильности будут 

совпадать с периодами динамичного роста мировой экономики. 

Нынешняя волна нестабильности затронула пока нефтедобывающие страны «второго 

порядка», единственным сравнительно крупным производителем нефти среди них оказалась 

Ливия. Значительные «свободные мощности» ОПЕК и запасы нефти и нефтепродуктов в 

странах ОЭСР, в принципе, позволили компенсировать потери ливийской нефти. Тем не 

менее, в марте–апреле 2011 г. плата за «геополитический риск» достигала 25–30 долл. в 

расчете на баррель Brent.  

Дестабилизация стран Персидского залива, особенно Саудовской Аравии, что не 

исключено, обернется более существенным скачком нефтяных цен. При таком развитии 

событий компенсировать потери текущей добычи будет невозможно, тем более что 90% 

«свободных мощностей» ОПЕК концентрируются в руках Саудовской Аравии.  Однако 

мировая экономика не может развиваться при запредельно высокой цене нефти, поэтому 

либо начнется новая рецессия, либо производители и экспортеры будут вынуждены снизить 

цену нефти с целью поддержания глобального экономического роста.    

Вместе с тем исторический опыт подсказывает, что на протяжении десятилетий 

Ближний Восток и Северная Африка стабильно обеспечивали поставки нефти на рынок, 

невзирая на периодические войны, революции и государственные перевороты. Несомненно, 

что и на этот раз мировой рынок нефти и мировая система энергетической безопасности 

адаптируются к новым политическим шокам.     
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2. Ближний Восток и Северная Африка: объективные предпосылки затяжной 

социально-политической нестабильности  

В конце 2010 г. – начале 2011 г. арабские страны Северной Африки и Ближнего 

Востока вступили в длительную фазу нестабильности. Временной график зарождения и 

распространения нестабильности представлен в боксе 1. К началу апреля 2011 г. 

нестабильность в той или иной степени затронула 12 стран Магриба и Машрика. К концу 

2011 г. в результате массовых выступлений в отставку вынуждены были уйти президенты 

Туниса и Египта, а президент Йемена обещал покинуть свой пост. В Ливии вооруженные 

действия повстанцев, поддержанные внешней военной интервенцией, опрокинули режим 

Каддафи. Протестные выступления в Бахрейне были подавлены только с помощью ввода 

войск Саудовской Аравии и Объединенных Арабских эмиратов. С осени 2011 г. не 

прекращаются массовые протестные демонстрации в Сирии, и вероятность падения режима 

Башара Асада остается очень высокой.           

 

Бокс 1. 

Начало волны нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке 

Дата Страна Событие 

14 января Тунис отставка президента 

25 января Египет начало массовых волнений 

11 февраля отставка президента 

16 февраля Ливия начало массовых беспорядков 

22 февраля Бахрейн массовые демонстрации 

28 февраля Оман демонстрации 

10 марта  Саудовская Аравия протесты в восточных провинциях 

11 марта назначен «день гнева»  

13 марта Бахрейн массовые беспорядки 

14 марта ввод войск Саудовской Аравии и 

Объединенных Арабских Эмиратов 

17 марта Ливия ООН ввела санкции против президента 

Каддафи 

18 марта бомбовые удары США и коалиции по Ливии 

19 марта Сирия массовые беспорядки в Сирии  

23 марта Йемен президент Салех обещает уйти в отставку до 

конца 2011 г. 

30 марта из строя выведен экспортный нефтепровод  

3 апреля Персидский залив 

(Иран) 

Совет сотрудничества стран залива осудил 

Иран за поддержку протестного движения в 

Бахрейне    

6 апреля Персидский залив 

(Иран) 

Министр обороны США Гейтс признал факт 

вмешательства Ирана во внутренние дела 

Бахрейна 

 Источники: авторы по сообщениям мировых информационных агентств. 

Спусковым крючком в дестабилизации региона стал рост цен на продовольствие. 

Мировые цены на продовольственные товары начали быстро расти с августа 2010 г., и уже в 
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январе 2011 г. превысили прежний исторический максимум, достигнутый в июне 2008 г. 

(график 1). Арабские страны импортируют значительную часть продовольствия, причем 

особенно существенна их зависимость от импорта зерновых.  

0

50

100

150

200

250

Январь 2006 Июнь 2007 Ноябрь 2008 Апрель 2010 Сентябрь 2011

График 1
Динамика индекса цен на продовольствие ФАО, 

январь 2006 - октябрь 2011 (2002-2004 = 100) 

Текущий индекс Среднее значение 2006-2010 г.

 Источник: UN Food and Agricultural Organization. 

 

Рост стоимости потребительской корзины оказался особенно ощутимым для бедных и 

беднейших слоев населения. Рост цен на продовольствие продолжался много лет подряд с 

перерывом на кризисные 2008–2009 годы, что привело к заметному снижению уровня жизни 

и выталкиванию десятков миллионов человек в нищету. Положение было к тому же 

усугублено отменой или сокращением субсидий на продовольствие, на которые 

правительства вынужденно пошли для сокращения бюджетных дефицитов. Дополнительный 

импульс социальному взрыву дала отмена или существенное сокращение субсидий на 

нефтепродукты. 

Расширение зоны бедности и нищеты наложилось на специфическую социальную 

структуру местных обществ.  

 

2.1. Социально–демографические факторы 

Освобождение от колониальной и полуколониальной зависимости, национализация 

экономических активов, аграрные реформы и индустриализация, а также рост цен на 

энергоресурсы и доходов от их экспорта резко ускорили социально-экономическое развитие 

арабских стран в 1950–1970-е годы. Мощный импульс к ускорению развития арабские 

страны Ближнего Востока и Северной Африки получили  после скачка цен на нефть в 1970-е 

годы.  

В результате в большинстве арабских стран в результате в 1970–1980-е гг. происходит 

резкое падение смертности (в три и более раза) при сохранении высокой рождаемости, 
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которая снижается сравнительно медленно. В результате действия этих двух тенденций 

происходит резкий, почти взрывной, рост населения. Параллельно экономический рост и 

структурные сдвиги в экономике проводят к опережающему увеличению городского 

населения. В 1980-е годы практически во всех арабских странах, в том числе наиболее 

крупных, удельный вес городского населения перешагивает рубеж в 50% (таблица 1).   

Таблица 1. 

Некоторые демографические индикаторы арабских стран 

 Население,  

млн. человек 

Доля городского 

населения, % 

Коэффициент фертильности 

(число рождений на одну 

женщину в репродуктивном 

возрасте)  

1970 1990 2010 1970 1990 2010 1970-

1975 

1990-

1995 

2010-

2015 

Алжир 13,7 25,3 35,5 40 52 66 7,38 4,13 2,14 

Египет 35,6 57,8 78,2 42 44 43 5,70 3,90 2,64 

Иран 28,4 54,4 75,4 41 56 71 6,24 3,95 1,59 

Кувейт 0,7 2,1 3,6 86 98 98 6,90 2,20 2,25 

Ливия 2,0 4,4 6,5 50 76 78 7,59 4,10 2,41 

Катар 0,1 0,5 1,7 88 92 96 6,77 4,01 2,20 

С. Аравия 5,7 16,3 26,1 49 77 82 7,30 5,45 2,64 

Сирия 6,4 12,7 20,6 43 49 56 7,54 4,80 2,77 

Тунис 5,1 8,2 10,5 44 58 67 6,21 3,13 1,91 

ОАЭ 0,2 1,9 5,1 78 79 84 6,36 3,88 1,71 

Источник: рассчитано по базе данных UN World Population Prospects, the 2010 

Revision.  

 

Одновременно в совокупном населении растет (или остается на высоком уровне) доля 

молодых страт населения, который на жаргоне, принятом у демографов, часто называют 

«молодежным бугром». В Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте и ОАЭ «бугор» приходится 

на конец 1990-х годов, Тунисе и Ливии – на  2005–2010 годы, в Египте и Алжире – 2010-

2015., Сирии – на 2015-2020 годы (см., например, график 2). 
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График 2
Доля молодежи в возрасте 20-24 года в общей численности 

населения, 1990-2010 годы (с прогнозом до 2020 года), %

Египет Ливия Алжир

 

Источник: рассчитано и составлено по базе данных UN World Population Prospects, the 

2010 Revision. 

 

Совпадение во времени «молодёжного бугра» с быстрым ростом населения и 

массовой миграцией из деревни в город породило особую взрывоопасную массу, не 

находящуюся ни под социальным контролем со стороны деревенского сообщества, ни 

укоренившуюся еще в городской экономике и культуре. Например, на момент начала 

столкновений в Египте около половины безработных находились в возрасте 20-24 года, при 

этом 43% безработных имели высшее образование. 

Переходная в демографическом, социально-экономическом, культурном и 

психологическом отношении молодежная прослойка может быть легко мобилизована для 

участия в конфликтах разного рода. Тем более что эта прослойка отличается 

специфическими характеристиками, дополнительно облегчающими такую мобилизацию. 

Отличительной особенностью арабских обществ последних десятилетий стало 

распространение массового высшего образования, что привело к формированию социальных 

групп, которые являются активными потребителями и участниками современного 

информационного общества (средства массовой информации, включая глобальные; 

формируемые в интернете социальные сети и т.п.).  

 Помимо социально–экономических проблем, которые в 2011 г. перешли из латентной 

в открытую форму, арабские страны Северной Африки и Ближнего Востока перегружены и 

социально-политическими проблемами.   
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2.2. Специфика политических режимов   

Отметим здесь только две наиболее острые социально–политические проблемы. Во-

первых, это сравнительно архаичные формы политического устройства, которые все менее 

отвечают требованиям и настроениям времени. Во-вторых, для некоторых арабских стран 

это – религиозные противоречия, являющиеся питательной почвой для конфликтов  (бокс 2). 

Бокс 2.  

Специфика политических режимов в арабском мире (ситуация до начала 2011 г.) 

 Форма правления Религиозный состав 

Бахрейн наследственная монархия, правящая 

семья Аль-Халифа – сунниты, Хамад 

ибн Иса аль-Халифа с 1999 г. (61 год) 

шииты – 60-70%  

Кувейт наследственная монархия, правящая 

семья Ас-Сабах – сунниты, эмир Сабах 

аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах с 2006 

г. (82 года) 

шииты – около 30% 

Катар наследственная монархия, правящая 

семья Аль Тани, Хамад бин Халифа аль-

Тани с 1995 г. (59 лет) 

шииты – около 10% 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

союз 7 наследственных монархий, 

правящая семья крупнейшего эмирата 

Абу-Даби ан-Нахайян - сунниты, 

Халифа ибн Зайд ан-Нахайян с 2004 г. 

(63 года) 

шииты – около 30% 

Оман наследственная монархия,  правящая 

семья Альбусаид, Кабус бен Саид 

Альбусаид с 1971 г. (71 год) 

 

Саудовская Аравия наследственная монархия, правящая 

семья Ас-Сауд – сунниты (ваххабиты), 

король  Абдалла ибн Абдель Азиз Ас-

Сауд с 2005 г. (87 лет) 

шииты – около 10–15% 

(в Восточной 

провинции – до 75%) 

Йемен президентская республика, президент 

Салех с 1994 г. (69 лет) 

сунниты – 52%, шииты 

– 46% 

Сирия президентская республика, правящая 

семья Асад, Башар Асад с 2000 г. (46 

лет)  

 

Алжир президентская республика, президент 

Абдель Азиз Бутефлика с 1999 г. (74 

года) 

 

Тунис президентская республика, президент 

Зин-аль-Абидин бен Али с 1987 г. (75 

лет) 

 

Ливия президентская республика, президент 

Каддафи с 1969 г. (69 лет) 

 

Источник: мировая бизнес периодика. 
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3. Влияние нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке на мировой 

рынок нефти  

Так называемая «арабская весна» 2011 г. значительно усилила нестабильность в 

регионах Северной Африки и Ближнего Востока, которые занимают особое место в мировой 

нефтяной промышленности. Последствия «арабской весны» для мирового нефтяного рынка 

целесообразно разделить на краткосрочные и долгосрочные.    

 

3.1. Роль региона в мировой нефте- и газодобыче 

 Уникальная роль стран Северной Африки и Ближнего Востока в мировой нефтяной 

промышленности и мировой экономике предопределена тем, что здесь сосредоточено около 

60% мировых запасов нефти и 45% мировых запасов природного газа (график 3). Если не 

учитывать тяжелую нефть Венесуэлы и битуминозные песчаники Канады, то доля 

ближневосточных и североафриканских стран в мировых нефтяных запасах еще выше. 

График 3 

Доля стран Ближенего Востока и Северной Африки 

в мировых запасах нефти и природного газа, %
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Источники: рассчитано и составлено по BP Statistical Review of World Energy, June 

2011. 
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График 4 
Доля стран Ближнего Востока и Северной Африки 

в мировой добыче нефти, %

БлВ и СА БлВ СА

 
Источники: рассчитано и составлено по BP Statistical Review of World Energy, June 

2011.  

На Ближний Восток и Северную Африку в последние годы приходится 36–38% 

мировой нефтедобычи (график 4). Доля региона в мировой добыче газа постоянно растет и в 

2010 г. достигла 19% (график 5). 
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Доля стран Ближнего Востока и Северной Африки 
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Источники: рассчитано и составлено по BP Statistical Review of World Energy, June 

2011. 

 

3.2. Влияние нестабильности на мировой рынок нефти и газа  

 Очевидно, что политическая нестабильность в столь значимых для мировой 

энергетики и экономики нефтедобывающих центрах оказала заметное влияние на мировой 

рынок нефти. В 2011 г. внутриполитические шоки разной остроты и интенсивности 

распространились на 12 североафриканских и ближневосточных нефтепродуцентов. 

Шестерка стран Залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и 

Саудовская Аравия – смогли, используя в том числе и репрессивные меры, подавить 

протестные выступления. Бахрейну для этого пришлось прибегнуть к военной помощи 

партнеров по Совету Сотрудничества государств Персидского Залива. 

 В шести странах – Алжире, Египте, Ливии, Тунисе, Йемене и Сирии – произошла или 

ожидается смена власти. На последнюю шестерку в 2010 г. приходилось 6% мировой добычи 

нефти и 5,3% мировой добычи природного газа (таблица 2). 

 Следует учитывать, что зародившаяся в 2011 г. волна новой нестабильности 

наложилась на давно существующие в этих регионах конфликты и узлы противоречий. С 

учетом Ирака, Ирана и разделившегося в 2011 г. на два независимых государства Судана, в 

поле нестабильности находится как минимум 15 стран, удельный вес которых в мировой 

добыче нефти составляет 35%, природного газа – 19%.      

Таблица 2. 

Доля «проблемных» стран Ближнего Востока и Северной Африки в мировой добыче 

нефти и природного газа в 2010 г., % 

 Нефть Природный газ 

Страны, где произошла или происходит смена власти 

Алжир 2,2 2,5 

Египет 0,9 1,9 

Ливия 2,0 0,5 

Тунис 0,1 … 

Йемен 0,3 0,2 
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Сирия 0,5 0,2 

     Всего 6,0 5,3 

Страны с массовыми выступлениями и волнениями 

Бахрейн … 0,4 

Катар … 3,7 

Кувейт 3,1 0,4 

ОАЭ 3,5 1,6 

Оман 1,1 0,8 

Саудовская Аравия 12,2 2,6 

     Всего 19,9 9,5 

Страны под режимом международных санкций, с укорененными вооруженными 

конфликтами и разделенные страны в 2011 г. 

Ирак 3,0 0 

Иран 5,2 4,3 

Судан 0,6 … 

     Всего 8,8 4,3 

Все страны 34,7 19,1 

Источники: рассчитано по BP Statistical Review of World Energy, June 2011. 

 

3.2.1. Краткосрочный период 

Как известно, наибольшей остроты конфликт достиг в Ливии. Вооруженное 

противостояние противников и сторонников Каддафи и внешняя военная интервенция 

привели к прекращению поставок ливийской нефти на мировой рынок на несколько месяцев. 

До конфликта в Ливии добывалось примерно 1,6 млн. баррелей нефти в день, что составляло 

около 2% совокупной мировой нефтедобычи. Ливийская нефть отличается очень высокими 

качественными характеристиками – сравнительно низким содержанием серы и высокой 

плотностью по шкале американского института нефти. На высококачественную ливийскую 

нефть настроены многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе. 

Неудивительно, что от сокращения поставок на рынок ливийской нефти пострадали 

европейские страны ОЭСР. Ливийская нефть составляет около 10% всего нефтяного импорта 

этих стран (диаграмма 1). Все другие крупнейшие мировые импортеры нефти практически не 

зависят от поставок ливийской нефти.   
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Диаграмма 1 
Доля импорта сырой нефти из Ливии в совокупном 

нефтяном импорте в 2010 г., %

 

Источник: рассчитано базам данных International Energy Agency и COMTRADE. 
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Среди ведущих европейских стран особенно сильно от импорта ливийской нефти 

зависят Италия и Франция (диаграмма 2).  

Диаграмма 2

Импорт нефти из Ливии в % от национального нефтяного импорта (2010)
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Источник: расcчитано по базе данных International Energy Agency. 

 

Крупнейшие мировые нефтеэкспортеры, в первую очередь Саудовская Аравия и 

Кувейт, быстро увеличили добычу и экспорт нефти с тем, чтобы компенсировать выбытие с 

рынка ливийской нефти. Параллельно развитые страны – члены Международного 

энергетического агентства выбросили на рынок большие объемы сырой нефти и 

нефтепродуктов с тем, чтобы частично восполнить потери нефти из Ливии.    

 Опасения относительно возможных перебоев с транспортировкой нефти через 

Суэцкий канал из-за волнений в Египте не реализовались. В 2009 г. через канал прошло 2,04 

млн. баррелей нефти в день (1,2 млн. баррелей в день в северном направлении и 0,84 млн. 

баррелей в день в южном), что составляет весомую долю мирового нефтяного экспорта.  

Вопреки многим прогнозам большинство нефтяных месторождений не пострадало в 

ходе боевых действий, и сразу же после утверждения Переходного национального совета у 

власти на них достаточно быстро начала восстанавливаться добыча. Уже на начало октября 

2011 г. в Ливии, по данным новых властей, производилось около 350 тыс. баррелей нефти в 

день, что составляло более одной пятой от предкризисного уровня (бокс 3). К концу 2011 г. в 

Ливии добывалось уже 800–850 тыс. баррелей  нефти в день или примерно половина от 

уровня 2010 г.  
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Бокс 3. 

Ливия: восстановление нефтедобычи после конфликта, тыс. баррелей нефти в день 

Месторождение Компании–разработчики Добыча 

до 

событий 

Добыча на 

начало 

октября 

2011 

добыча восстановлена (на начало октября 2011 г.) 

Sarir Agoco  180-200 

Messla Agoco  60 

Abu Attifel ENI  70 

Al-Jurf NOC – 50%, Total – 37,5% 

Wintershall – 12,5% 

 20 

     Всего   350 

ожидаемые до конца 2011 г. 

Nafoora-Augila Arabian Gulf Oil Co., OMV, 

Occidental 

70  

Amal NOC, Suncor   

ожидаемые к марту 2012 г. 

El-Sharara Repsol YPF >300  

Waha ConocoPhillips, Hess, Marathon >300  

Bouri NOC, ENI 43  
Elephant NOC – 50%, ENI – 33,3%, 

Korea National Oil Corporation 

16,7% 

 

130  

Добыча на конец 2011 г. 800 – 850 

Источники: авторы по данным Bloomberg; Reuters, International Oil Daily и мировой 

бизнес-периодики.  

 

 По имеющимся прогнозам к весне – середине 2012 г. нефтедобыча в Ливии достигнет 

1 млн. баррелей в день, а к концу того же года приблизится к отметке 1,25 млн. баррелей в 

день (график 6).    

0

0.5

1

1.5

2

окт.11 дек.11 мар.12 июн.12 дек.12

График 6 
Прогнозы восстановления добычи нефти в Ливии, 

млн. баррелей в день

Беруин сен2011 Ганем сен2011 МЭА Добыча до конфликта

 

 Источники: авторы по оценкам в мировой отраслевой и бизнес–периодики.    
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Главным следствием нарастания нестабильности в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке стал рост нефтяных котировок (график 7). При этом основной вклад в рост 

нефтяных цен внесли события в Ливии. Особенно заметно североафриканская и 

ближневосточная нестабильность сказалась на цене нефти Brent. В силу затоваренности хаба 

Кушинг, отклик котировок нефти WTI на арабские события оказался более слабым.   
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График 7
Влияние политических событий в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке на цену нефти (долл. за баррель) 

WTI Brent

Египет

Ливия

Саудовская Аравия, 
Бахрейн

Йемен

 Источники: Energy Information Administration. 

 

 Показательно при этом, что, несмотря на сравнительно быстрое восстановление 

добычи нефти в Ливии и возвращение ливийской нефти на мировой рынок, цена барреля не 

спешит вернуться к уровням начала 2011 г. Нефтяные котировки не демонстрировали 

тенденции к снижению в конце прошлого года даже на фоне сравнительно вялого спроса на 

нефть в развитых странах и ожиданий наступления новой рецессии в европейских 

экономиках.  

  

3.2.2. Долгосрочный период 

Анализ долгосрочных последствий нестабильности в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке целесообразно провести по нескольким направлениям: во-первых, уровень 

нефтяных цен; во-вторых, динамика и структура предложения нефти; в-третьих, сдвиги в 

энергетической политике стран, являющихся крупнейшими импортерами нефти.     

 

Уровень нефтяных цен 

 Возросшая нестабильность в главном мировом центре производства нефти, по-

видимому, окончательно превратила геополитическую напряженность в фундаментальный 

фактор ценообразования. Инвесторы на рынке нефтяных фьючерсов и других нефтяных 

деривативов незамедлительно интерпретируют любую информацию об обострении 

социально-политической ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке как рост риска 
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на стороне предложения нефти, что практически мгновенно транслируется в повышение 

нефтяных котировок. Используя терминологию Кейнса, можно утверждать, что 

краткосрочные ожидания дестабилизирующих политических шоков трансформировались в 

долгосрочные ожидания, то есть фактически стали таким же постоянным фактором 

ценообразования как спрос и предложение. 

Этому способствуют не только текущие политические шоки в главных регионах 

мировой нефтедобычи, но также и то, что именно  в этих регионах сконцентрированы 

основные запасы нефти, иначе говоря, также и будущая добыча.          

В 2010 г. на страны ОПЕК пришлось 42% мировой нефтедобычи (график 8). Согласно 

сценарному прогнозу Международного энергетического агентства 2011 г., добыча нефти в 

странах, не входящих в ОПЕК, в предстоящие два с половиной десятилетия снизится на 1 

млн. баррелей в день – до 47,7 млн. баррелей в день. Роль стабилизатора мировой нефтяной 

системы должны взять на себя страны ОПЕК – к 2035 г. производство нефти в ОПЕК, 

включая конденсат и неконвенциональную нефть, должно вырасти до 48,7 млн. баррелей в 

день по сравнению с 34,8 млн. баррелей в день в 2010 г. В результате доля ОПЕК в 

глобальной нефтедобыче вырастет до 51%, что больше, чем во второй половине 1960-х – 

первой половине 1970-х годов. 
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График 8 
Доля ОПЕК в мировой нефтедобыче, %

 

Источники: рассчитано по World Energy Outlook 2011. International Energy Agency 

2011; BP Statistical Review of World Energy, June 2011. 

 

При этом практически весь прирост добычи ОПЕК должны дать пять стран – Ирак, 

Саудовская Аравия, Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт (диаграмма 3).
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Диаграмма 3
Прогноз прироста роста добычи нефти в 2011 - 2035 гг., 

млн. баррелей в день  

 
Источники: World Energy Outlook 2011. International Energy Agency 2011. 

 

Между тем вероятность новых всплесков нестабильности на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке остается высокой. В силу решающей роли фьючерсного рынка и 

финансовых инвесторов в процессе современного ценообразования на мировом рынке нефти 

каждый очередной всплеск напряженности будет транслироваться в рост нефтяных 

котировок. При этом особенно заметно цены будут расти, если периоды политической 

нестабильности будут совпадать с периодами динамичного роста мировой экономики. 

Нынешняя волна нестабильности затронула пока нефтедобывающие страны «второго 

порядка», единственным сравнительно крупным производителем нефти среди них оказалась 

Ливия. Значительные «свободные мощности» ОПЕК и запасы нефти и нефтепродуктов в 

странах ОЭСР, в принципе, позволили компенсировать потери ливийской нефти. Тем не 

менее, в марте–апреле 2011 г. плата за «геополитический риск», по некоторым оценкам, 

достигала 25–30 долл. в расчете на баррель Brent.  

Дестабилизация стран Персидского залива, особенно Саудовской Аравии, что не 

исключено, обернется более существенным скачком нефтяных цен. При таком развитии 

событий компенсировать потери текущей добычи будет невозможно, тем более что 90% 

«свободных мощностей» ОПЕК концентрируются в руках Саудовской Аравии. Мы 

разделяем мнение бывшего министра нефти Саудовской Аравии Ямани, что в случае 

политической нестабильности в королевстве цена барреля может быстро подпрыгнуть до 200 

долл. и выше. Правда, на очень короткий период – мировая экономика не способна 

выдержать столь высокий уровень нефтяных цен и быстро свалится в рецессию.     

 Нестабильность в арабском мире несколько отодвинула в тень проблему иранской 

ядерной и ракетной программы. Между тем США и Евросоюз продолжают сжимать 

экономическую блокаду Ирана. В конце 2011 г. представитель Пентагона не исключил 

проведения военной операции против Ирана. Высока вероятность, что в 2012 г. Евросоюз 
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может ввести эмбарго на импорт иранской нефти. Иран со своей стороны заявил, что в 

случае введения такого эмбарго он перекроет судоходство по Ормузскому проливу, по 

которому проходит примерно треть мирового нефтяного экспорта. Обострение ситуации 

вокруг Ирана неизбежно обернется взлетом цен на нефть. 

 Высокий потенциал нестабильности существует и в Ираке. После вывода из страны 

американских войск в конце 2011 г. в этой стране с новой силой вспыхнуло вооруженное 

противостояние между различными политическими, религиозными и региональными 

группировками. 

 Все это будет продолжать подталкивать нефтяные котировки вверх.    

 

Предложение нефти 

 Переход нефтяных котировок под влиянием геополитических шоков на более 

высокий уровень повышает привлекательность разработки более сложных и 

труднодоступных нефтяных месторождений и запасов, отличающихся повышенными 

производственными издержками, а также разработку неконвенциональных углеводородов. 

 Неудивительно, что практически все влиятельные международные энергетические 

организации ожидают, что в предстоящие два десятилетия ускоренно будет развиваться 

производство нефти из битуминозных песчаников в Канаде. По оценкам Международного 

энергетического агентства, в 2011–2035 гг. по приросту производства нефти Канада уступит 

только Ираку, Саудовской Аравии и Бразилии (диаграмма 3 выше). 

 Стремление игроков нефтяного рынка снизить зависимость предложения нефти от 

социально-политической ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке также заставит 

ускоренными темпами вводить в оборот тяжелые месторождения с повышенными 

издержками добычи. Так, по прогнозам консалтинговой энергетической компании PFC, в 

2011–2020 гг. инвестиции в развитие оффшорных месторождений вырастут до 870 млрд. 

долл. по сравнению с 375 млрд. долл. в предшествующее десятилетие.
1
 Оффшорные 

месторождения особенно привлекательны для инвесторов, так как предполагают минимум 

контактов с местными социумами.  

  

Нефтяная политика стран–импортеров нефти   

 Высокие цены на нефть (а значит и другие энергоресурсы) и растущие 

геополитические риски в странах, где сконцентрированы крупные запасы углеводородов, 

подталкивают страны – импортеры нефти, во-первых, к усилению политики 

                                                 
1
 Song Yen Ling. Asia Deepwater Spending Set to Triple/ International Oil Daily, February 25, 2011. 
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нефтесбережения, во-вторых, к географической диверсификации нефтяного импорта, в-

третьих, к разработке собственных запасов нефти, если таковые имеются. Рассмотрим под 

этим углом зрения ситуацию в основных нефтепотребляющих центрах современного мира. 

США 

 Лозунг снижения зависимости от импорта нефти, особенно из стран Ближнего 

Востока, вошел в американскую политическую риторику еще во времена первого нефтяного 

шока 1973/1974 года. Однако только в последние годы США начали последовательно 

реализовывать давно обозначенные цели. 

 Американская экономика, по-видимому, прошла в 2007 г. исторический пик спроса на 

нефть (график 9). Регулярные ужесточения требований к нефтяной эффективности 

двигателей (административно устанавливаемый федеральными властями показатель пробега 

на единицу потребляемого топлива) вкупе с изменениями в транспортной мобильности 

американцев (в том числе и из-за высоких цен на автомобильный бензин и дизельное 

топливо) остановил рост спроса на нефть со стороны транспортного сектора, на который 

приходится подавляющая часть совокупного нефтепотребления.       
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График 9 
Динамика спроса на нефть в развитых странах, 
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Источники: рассчитано по BP Statistical Review of World Energy, June 2011. 
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Значительные сдвиги наблюдаются в географической структуре нефтяного импорта 

Соединенных Штатов. Из материалов графика 10 в частности следует, что, хотя доля ОПЕК 

в структуре совокупного импорта в 2003–2010 гг. осталась примерно на уровне 50%, США 

ослабили свою зависимость от поставок саудовской нефти. Параллельно в структуре 

нефтяного импорта возросли доли Канады и государств Латинской Америки, не входящих в 

ОПЕК. 

 Интересно, что в 2000-е годы, особенно во второй половине десятилетия, США в 

возрастающих объемах импортировали российскую нефть, доля которой в совокупном 

нефтяном американском импорте превысила в конце указанного периода 2,5% (график 11). 

При продолжении увеличения добычи в Восточной Сибири и развития экспортной 

инфраструктуры на Дальнем Востоке качественная российская нефть марки ESPO имеет 

хорошие шансы укрепить свои позиции на американском рынке.        

График 11 

Доля российской нефти в совокупном нефтяном импорте США, %
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 Источники: рассчитано по базе данным Energy Information Administration. 

 

 Наконец, технологический прогресс дал возможность эффективно производить нефть 

из сланцевых залежей. Горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта, апробированные при 

добыче сланцевого газа, получают все большее распространение в американской нефтяной 

промышленности. В ближайшие десятилетия в США продолжится рост добычи так 

называемой легкой нефти из сланцев, что позволит еще больше снизить нефтяной импорт. 

 

Европа 

 В странах Евросоюза исторический пик спроса на нефть был зафиксирован в 2006 г. 

(график 9 выше). В 2010 г. потребление нефти снизилось до уровня 1990 г. Снижение спроса 

на нефть идет во многом за счет сокращения импорта из ближневосточных стран. В 2002–

2010 гг. этот импорт сжался на 28% с 161 до 117 млн. тонн.  
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Удельный вес государств Ближнего Востока в совокупном европейском нефтяном 

импорте снизился с 27% в 2002 г. до 20% в 2010 г. (график 12). При этом импорт из 

географически более близких стран Северной Африки абсолютно и относительно сократился 

менее заметно. 
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График 12 
Доля стран Ближнего Востока и Северной Африки 

в совокупном нефтяном импорте Европы, %
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 Источники: рассчитано по BP Statistical Review of World Energy за разные годы. 

 

 Однако далеко не все крупные потребители нефти имеют возможность снизить свою 

зависимость от поставок с Ближнего Востока. 

Япония 

 В Японии потребление нефти прошло исторический пик еще в 1973 г. В 2010 г. 

нефтепотребление составило 82% от уровня 1990 г. и 78% от исторического пика (график 9) 

выше. При этом, невзирая на постоянные политические декларации, Японии не удается 

снизить критическую зависимость от импорта ближневосточной нефти. На взрывоопасный 

регион стабильно приходится около четырех пятых совокупного японского нефтяного 

импорта (график 13).  
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График 13 
Доля стран Ближнего Востока и Северной Африки 

в совокупном нефтяном импорте Японии, %

 Источники: рассчитано по BP Statistical Review of World Energy за разные годы. 
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Китай 

 Китай традиционно в большей степени, чем развитые страны, в политике нефтяного 

импорта руководствуется соображениями энергетической безопасности. В последнее 

десятилетие доля стран Ближнего Востока в совокупном китайском нефтяном импорте 

поддерживалась на уровне примерно 40% (график 14). Доля стран Северной Африки 

возросла до 3%, но остается невысокой. И это на фоне увеличения импорта нефти почти в 

три раза с 100 до 295 млн. тонн.      
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График 14 
Доля стран Ближнего Востока и Северной Африки 

в совокупном нефтяном импорте Китая, %
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 Источники: рассчитано по BP Statistical Review of World Energy за разные годы. 

 

Однако, принимая во внимание быстро растущие потребности китайской экономики в 

нефти и весьма скромные возможности по наращиванию ее собственной добычи, КНР стоит 

перед сложной проблемой: каким образом сбалансировать риски практически неизбежного 

усиления зависимости от нефтяного импорта из взрывоопасных регионов Ближнего Востока 

и Северной Африки?  

Другим направлением станет интенсификация попыток снизить потребление нефти и 

развитие альтернативных источников энергии. Цена нефти более 100 долл. за баррель делает 

экономически оправданным использование биоэтанола первого и второго поколений, а 

также биодизеля. 
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4. Ливия: борьба за стабильность нефтегазовых контрактов 

 С самого начала противостояния в Ливии иностранные нефтяные компании и стоящие 

за ними национальные государства начали борьбу за стабильность контрактов, подписанных 

при правительстве Каддафи. В середине лета, когда неизбежность падения режима Каддафи 

стала очевидной, эта борьба стала особенно интенсивной.
2
 Особый интерес представляет 

анализ политики итальянской нефтегазовой компании ENI, которая исторически массово 

вовлечена в ливийский нефтегазовый сектор, а также эволюции позиций Китая и России, 

которые в отличие от США и европейских стран не принимали участие в военных действиях 

в Ливии на стороне одной из противоборствующих сил.  

 

4.1. Политика ENI по защите ливийских контрактов 

Несмотря на специфику политического режима Каддафи, в нефтегазовом секторе 

Ливии были массово представлены европейские и американские нефтегазовые компании. 

Высокое качество ливийской нефти, близость месторождений к европейским рынкам и 

удобство ее транспортировки компенсировали сравнительно жесткие условия контрактов. 

Самые сильные позиции в ливийском нефтегазовом секторе занимали итальянская ENI, 

французская Total, американские Marathon Oil и ConocoPhillips, испанская Repsol и др. 

(диаграмма 4). 

Диаграмма 4

Добыча нефти в Ливии в 2010 г. в разрезе компаний, 
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 Источники: Energy Intelligence и мировая бизнес-периодика. 

 

ENI занимает среди этих компаний особое место, так как в наибольшей степени 

зависит от ливийской нефтедобычи. У Hess и особенно Total и ConocoPhillips на ливийские 

месторождения приходится значительно меньшая доля совокупной нефтедобычи (диаграмма 

5). К тому же итальянская компания является совладельцем и оператором газопровода 

                                                 
2
 Libya’s New Leaders Plan to Review $150 Billion in International Contracts// http://www.bloomberg.com (8 

September 2011). 

http://www.bloomberg.com/
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Greenstream, по которому из Ливии в Италию ежегодно поставляется около 9 млрд. куб.м. 

природного газа.  

Диаграмма 5

Добыча нефти в Ливии в % от совокупной добычи нефти компании
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Источники: Oil & Gas Journal; Energy Intelligence Group; Bloomberg и расчеты авторов 

по отчетам компаний. 

  

К этому следует добавить, что в сравнении со всеми другими мейджерами и 

супермейджерами мирового нефтяного рынка у ENI особенно большая доля добычи 

углеводородов приходится на нестабильные страны, в том числе североафриканские. В 

портфеле добычи углеводородов компании только на Ливию и Египет в 2010 г. приходилось 

28% (диаграмма 6).  

Диаграмма 6 

Eni: структура добычи нефти и природного газа 

в разрезе стран в 2010 г., %
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США 6%
Казахстан 6%

 Источники: составлено и рассчитано Non-OECD Focus a Mixed Blessing For Eni// 

Petroleum Intelligence Weekly, June 23, 2011/ 

 С учетом же Нигерии, которая последнее десятилетие пребывает в ситуации 

перманентного вооруженного конфликта, эта доля достигает 37%. В этой связи анализ опыта 

ENI по поддержанию стабильной добычи в условиях перманентной политической 

нестабильности особенно интересен и поучителен. В Ливии ENI начала работать в 1959 г., 

задолго до военного переворота, приведшего к власти Каддафи. Добыча и операции в этой 

африканской стране обеспечили компании 13% прибыли в 2010 г. На 2011–2020 гг. компания 
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запланировала осуществить в Ливии инвестиционную программу в объеме 25 млрд. долл.
3
 В 

целом экспансия ENI в ливийский нефтегазовый сектор осуществляется в контексте 

чрезвычайно тесного и интенсивного межгосударственного сотрудничества Италии и Ливии. 

В 2009 г. Италия подписала с Ливией договор о дружбе и заявила о намерении  

инвестировать в инфраструктурные объекты в Ливии 5 млрд. долл. в качестве компенсации 

за 30- летнюю оккупацию этой страны в первой половине XX века, закончившуюся только 

после падения правления Муссолини. Бóльшую часть этих средств представляют собой 

кредиты итальянского правительства национальным строительным компаниям.
4
 

 С самого начала внутриливийского конфликта ENI придерживалась последовательной 

линии поведения, основными элементами которой было следующее. Во-первых, 

максимально долго поддерживать уровень добычи на действующих месторождениях, если 

это позволяли соображения безопасности для персонала компании. Причем ENI готова была 

нести временные убытки и продолжала поставлять нефтепродукты для внутреннего 

пользования и природный газ на местные электростанции с тем, чтобы не допустить развала 

экономической и современной социальной структуры – здравоохранения, образования, 

социального обеспечения и т.п. Понятно, что при этом компания взаимодействовала и 

поддерживала контакты с теми политическими силами и группировками, которым 

принадлежала реальная власть на местах. Тем самым ENI послала недвусмысленный 

месседж о готовности работать со всеми противоборствующими участниками конфликта. 

 Во-вторых, компания незамедлительно развернула широкую информационную 

кампанию в наиболее влиятельных мировых средствах массовой информации, объясняя 

сохранение своего присутствия в Ливии и продолжение добычи нефти и газа соображениями 

гуманитарного и общеэкономического порядка. Серия интервью высшего руководства 

компании в Financial Times и Wall Street Journal, коммуникации с государственным 

департаментом США и политическими органами Евросоюза и европейских стран (подробнее 

см. Аналитическое приложение 5.2. Политика ENI по защите ливийских контрактов) 

преследовали цель убедить общественное мнение и политические круги в странах 

антикаддафистской коалиции в том, что ENI в силу масштабной вовлеченности в ливийскую 

нефтедобычу и инфраструктуру является в определенном смысле заложником ситуации. 

Сохранение ее присутствия в ливийской экономике необходимо для предотвращения 

социально-экономической и гуманитарной катастрофы. Очевидно, что в первые месяцы 

                                                 
3
 Eni CEO Scaroni to Meet Libyan Rebel Council’s Jibril Today in Milan// http://www.bloomberg.com (25 August 

2011). 
4
 Eni, Biggest Foreign Investor Under Qaddafi, Says Contracts Protected// http://www.bloomberg.com (22 August 

2011). 

http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/
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конфликта компания серьезно опасалась санкций в отношении себя со стороны США и 

Евросоюза и сделала максимум возможного для того, чтобы таких санкций избежать. 

Полную поддержку в этом вопросе ENI получила от правительства Италии.  

 Важно было также поддержать имидж компании, который является неотъемлемой 

составной частью корпоративного бренда и существенно влияет на капитализацию. ENI 

удалось позиционироваться таким образом, что ее позиция не расценивалась как 

однозначная поддержка ни режима Каддафи, ни антикаддафистских повстанцев. 

 Такая политика на ранней стадии конфликта, когда его исход был еще не вполне ясен, 

позволила ENI в максимально контролируемом режиме осуществить приостановку добычи 

на своих ливийских месторождениях, что технически облегчило ее возобновление после 

стабилизации политической ситуации. 

По мере нарастающей региональной и международной изоляции режима Каддафи 

(подробнее см. Аналитическое приложение 5.1. Календарь основных событий в Ливии: 

февраль–сентябрь 2011 г.) тактика ENI изменилась. Уже в начале апреля в тот же день, 

когда Италия официально признала Переходный национальный совет в качестве законной 

власти в Ливии, руководство компании провело с руководством ПНС прямые телефонные 

переговоры. Главной задачей становится получения от ПНС признания незыблемости 

нефтегазовых контрактов, подписанных при Каддафи. Для этого компания интенсифицирует 

контакты с руководством повстанцев. 

Показательно, что при этом ENI демонстрировала убедительную уверенность в том, 

что нефтегазовые контракты в Ливии будут сохранены при любом развитии ситуации. В 

июне президент ENI Паоло Скарони объяснил, на чем основывается уверенность компании. 

Во-первых,  любая победившая сторона будет нуждаться в быстрейшем налаживании 

добычи углеводородов с целью получения средств для финансирования бюджетных 

расходов. Компании, имеющие опыт работы с ливийскими месторождениями, выступают 

естественными партнерами будущих ливийских властей.  Во-вторых, споры по всем 

заключенным при Каддафи нефтегазовые контрактам должны согласно самим контрактным 

условиям разрешаться в международном арбитраже. Это создает объективные условия для 

давления на ливийскую сторону. Если положения контрактов будут нарушены, 

международный арбитраж может принять решение по аресту счетов и авуаров ливийского 

правительства в мировой финансовой системе, где прежними властями размещены десятки 

миллиардов долларов. Наконец, в-третьих, между ENI и Ливией существует тесная 
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взаимозависимость в газовой сфере – Италия импортирует ливийский газ по газопроводу 

Greenstream, который не может быть переориентирован на другие рынки.
5
 

Интенсивный диалог с ливийскими повстанцами, в котором итальянская компания 

взяла на себя функцию защиты интересов всех иностранных компаний, вовлеченных в 

нефтегазовый сектор в этой африканской стране, и в котором ENI не останавливалась перед 

применением косвенного давления на контрагентов, принес свои плоды. 20 июля ПНС 

сделал официальное заявление о том, что новые власти готовы уважать контракты, 

подписанные при режиме Каддафи. Скорее всего, такое заявление было бы сделано уже в 

апреле–мае, но оно было задержано из-за возобновления жесткого противостояния, когда 

Каддафи и поддерживающим его силам удалось консолидироваться и затянуть 

противостояние. 

Показательно, что и фондовый рынок не воспринял ливийские события как угрозу для 

нефтегазовых компаний, ведущих бизнес в этой стране. Как следует из материалов графика 

15, ни ENI, ни Marathon Oil не столкнулись со снижением капитализации в разгар ливийских 

событий. Более того, капитализация итальянской компании с момента начала 

внутриливийского противостояния даже начала расти. 

График 15

Динамика капитализации ENI и Marathon, 2 января - 8 апреля 2011 г.

(капитализация 2 января = 100)  
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Источники: рассчитано по данным Bloomberg. 

 

Таким образом, прагматичная, нацеленная на решение прежде всего экономических и 

технических вопросов политика ENI в период форс–мажора доказала свою высокую 

эффективность. Многие базовые элементы этой политики неоднократно использовались 

крупнейшими мировыми нефтяными компаниями в прошлом и, безусловно, будут еще не раз 

применяться и в будущем.             

                                                 
5
 Eni's Scaroni Upbeat Despite Libya, Kazakhstan Challenges// Petroleum Intelligence Weekly, June 23, 2011.  
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4.2. Политика КНР и России 

Особый интерес представляет анализ политики по защите нефтяных контрактов в 

Ливии двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН – Китаем и Россией. В силу 

политико-экономических причин и отсутствия у китайских и российских нефтегазовых 

компаний значительного опыта работы за рубежом, тем более в экстраординарных условиях, 

в обоих случаях уместно говорить об эволюции официальной государственной позиции.    

 

КНР 

Ливийский конфликт поставил КНР перед непростыми вызовами. Официальным 

базовым принципом внешней политики Китая является принцип невмешательства во 

внутренние дела других государств. Китай не предъявляет каких-либо требований к 

политическому устройству своих партнеров и тем более не руководствуется принципами 

соблюдения демократических свобод и прав человека.  

К тому же в последнее десятилетие Африка превратилась в одного из приоритетных 

экономических партнеров КНР. Если в 2000 г. товарооборот с африканскими странами 

составлял всего 10,5 млрд. долл., то в 2010 г. он достиг почти 127  млрд. долл. В Африку 

направляется около 3,2% всего китайского экспорта, на континент приходится 3,4% импорта 

КНР. Основными статьями экспорта являются продукция машиностроения, электроника и 

текстиль, импорта – сырьевые товары, в первую очередь нефть и металлы. Для 

стимулирования экономического взаимодействия в 2000 г. Китай предложил Африке новый 

механизм – «Форум китайско-африканского сотрудничества», который поддержали 48 

африканских стран из 53. Принятые в рамках форума программы сотрудничества 

предполагают значительное увеличение объёмов китайской помощи странам континента, 

предоставление им льготных кредитов, создание специальных фондов развития, расширение 

перечня товаров беспошлинного экспорта в Китай, финансирование китайской стороной 

подготовки специалистов медиков, строительство школ и обучение африканских студентов в 

китайских вузах. 

Мы не случайно рассматриваем отношения КНР–Ливия в контексте отношений КНР–

Африка. Дело в том, что Китай сделал очевидную ставку не только на двусторонние 

форматы взаимодействия с африканскими странами, но и активно развивает 

общерегиональный формат. К тому же Африканский Союз оказался, пожалуй, единственной 

региональной организацией, которая до самого последнего момента оказывала поддержку 

режиму Каддафи и пыталась наладить диалог между участниками внутриливийского 
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конфликта. Эта поддержка резко контрастировала с позицией Лиги арабских государств и 

Совета сотрудничества государств Персидского залива, которые практически с самого 

начала конфликта отказали Каддафи в поддержке (подробнее см. Аналитическое приложение 

5.3. Календарь основных  событий «Китай – Ливия» в период февраля – октября 2011 

г.). Причины такой поддержки вполне рациональны, и дело не только в той финансовой 

помощи, которую как Африканский Союз, так и ряд африканских стран на двусторонней 

основе на протяжении многих лет регулярно получали от Каддафи. Правительства многих 

африканских стран не могли не примерять на себя ситуацию в Ливии (а до этого – в Тунисе и 

Египте), а потому выступили резко против интернационализации ливийского конфликта и 

международного вмешательства на стороне одной из противоборствующих сил. 

КНР при формировании политики в отношении Ливии, конечно, не могла не 

учитывать эту позицию Африканского Союза. Тем более что по большому счету такая 

позиция совпадала с принципиальными установками китайской внешней политики. 

Нефтегазовое взаимодействие КНР с Ливией сводилось преимущественно к импорту 

ливийской нефти. В 2010 г. Китай импортировал из этой страны 7,4 млн. тонн нефти 

(таблица 3), что составило 3,1% всего китайского нефтяного импорта.        

 

Таблица 3. 

КНР: импорт нефти из африканских стран 

Страны 2008 2009 2010 

млн. т % млн. т % млн. т % 

Ангола 29,9 16,7 32,2 15,8 39,4 16,5 

Судан 10,5 5,9 12,2 6 12,6 5,3 

Ливия 3,2 1,8 6,4 3,1 7,4 3,1 

Конго 4,4 2,5 4,1 2 5 2,1 

Габон 0,9 0,5 0,3 0,1 1,2 0,5 

Гвинея-Бисау 2,7 1,5 2,2 1,1 0,4 0,2 

Алжир 0,9 0,5     

Мавритания 0,5 0,3     

Камерун 0,5 0,3 0,6 0,3   

Нигерия 0,4 0,2 1,4 0,7   

ЮАР 0,1 0,1     

Чад 0,03 0,02     

Всего 54 30,2 59,3 29,1 66 27,6 

Источник: составлено и рассчитано по данным Главного таможенного управления 

КНР – http://www.customs.gov.cn.  

 

Китайские компании реализуют ряд проектов в нефтегазовом секторе Ливии, но эти 

проекты не относятся к разряду крупных и к тому же находятся в начальной стадии 

развития. China National Petroleum Company (CNPC) начала работать в Ливии в 2002 г., но 

каких-либо ощутимых результатов не добилась. Единственным ее активом стал блок 17-4, на 

http://www.customs.gov.cn/
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котором она проводила геологоразведочные работы в партнерстве с Национальной нефтяной 

компанией Ливии.
6
 Не обладающие передовыми технологиями разведки и добычи 

углеводородов китайские компании не рассматривались Ливией в качестве приоритетных 

партнеров. Тем более что за высококачественную ливийскую нефть ведется острая 

глобальная конкурентная борьба. Ливийские нефтяники прекрасно осознают реальную 

ценность своих нефтегазовых активов и работают с иностранными компаниями на своих 

условиях. В этом контексте не вызывает удивления то, что в 2009 г. ливийские власти 

блокировали попытки CNPC приобрести компанию Verenex с нефтяными активами в 

Ливии.
7
 

При этом с середины 2000-х годов в Ливии наблюдалась бурная активизация 

деятельности китайских компаний в строительстве и сооружении инфраструктурных 

объектов. В частности КНР выделила кредит в 2 млрд. долларов на развитие ливийской 

железнодорожной инфраструктуры. Китайские государственные компании, в первую 

очередь China Railway Construction Corp. и China State Construction Engineering Corp. на 

начало 2011 г. были вовлечены в Ливии в реализацию примерно пятидесяти проектов.
8
 На 

момент начала боевых действий в этой стране находилось более 30 тыс. китайских граждан, 

главным образом строительных рабочих.  

В ходе ливийских событий Китай проявил поразительную политическую гибкость. 

Первоначально КНР поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН, вводящую санкции 

против Каддафи и членов его семьи за непропорциональное применение силы против 

повстанцев. Однако, как это выяснилось позднее, параллельно представители китайских 

государственных военных компаний вели переговоры о поставках оружия Каддафи. По-

видимому, в первые месяцы конфликта Китай исходил из того, что правящий ливийский 

режим обладает достаточными ресурсами для подавления повстанцев. К тому же КНР 

возлагала особые надежды на усилия Африканского Союза посадить участников конфликта 

за стол переговоров (подробнее см. Аналитическое приложение 5.3. Календарь основных  

событий «Китай – Ливия» в период февраля – октября 2011 г.).    

Тем не менее Китай не воспрепятствовал принятию резолюции 1973 Совета 

Безопасности ООН, установившей беспилотную зону над Ливией и фактически лишившей 

Каддафи его главного военного преимущества. Уже в начале июня в Катаре официальные 

китайские представители установили первые контакты с Переходным национальным 

                                                 
6
 Томберг Р.И. Китай в глобальной конкуренции за нефть Африки. М.: ИМЭМО РАН, 2011, С.59. 

7
 Libya blocks CNPC with Verenex buy// http://www.reuters.com/article/2009/03/18/verenex-idUSN184637862 

0090318.  
8
 China Faces Losses on $18.8 Bln in Libyan Contracts, Economic Weekly Says// http://www.bloomberg.com (25 May 

2011). 

http://www.reuters.com/article/2009/03/18/verenex-idUSN184637862%200090318
http://www.reuters.com/article/2009/03/18/verenex-idUSN184637862%200090318
http://www.bloomberg.com/
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советом. В конце июня Китай, не прерывая диалог с Каддафи, признал ПНС в качестве 

важного партнера по диалогу. 

В принципе Пекин мог позволить себе параллельную игру «на двух досках» 

одновременно. Масштабы экономического сотрудничества с Ливией, особенно в 

нефтегазовом секторе, к моменту начала конфликта были не столь уж и велики, а поставки 

ливийской нефти было несложно заместить импортом из других ближневосточных 

государств, что и произошло. Основное значение имела поддержка принципа 

невмешательства во внутренние дела независимых государств, а также стремление не 

подорвать идеологическую базу сотрудничества с Африкой в целом. 

В результате КНР удалось сохранить свои позиции в Африке и, в частности, в Ливии. 

Китай продемонстрировал необычайно высокую скорость адаптации к быстро 

изменяющейся ситуации. Другое дело, что европейские страны и США меняли свою 

позицию несопоставимо быстрее. Единственным просчетом стал недостаточный уровень 

конфиденциальности при переговорах о возможных поставках оружия Каддафи в разгар 

противостояния, что привело к утечке информации. Постфактум КНР признала, что такие 

переговоры велись, но, по заявлению официального представителя министерства 

иностранных дел,  официальные власти не знали о факте переговоров на уровне компаний.
9
 

В принципе же Китай изначально прекрасно понимал, что при любом исходе 

конфликта в Ливии победившая сторона будет заинтересована в продолжении 

сотрудничества с китайскими компаниями в сфере инфраструктуры, строительства и 

энергетики. 

   

Россия 

С экономической точки зрения для России выработать определенную политическую 

линию по отношению к событиям в Ливии было проще, чем КНР. Товарооборот Российской 

Федерации с Ливией в 2010 г. составил всего 171 млн. долларов. Доля Ливии в российском 

совокупном товарном экспорте в том же году составляла всего 0,04%, импорте – ничтожно 

малую величину.
10

 Прямые российские инвестиции в ливийскую экономику не превышали 

150 млн. долл.  

На момент начала конфликта ведущие российские нефтегазовые компании не вели 

масштабных проектов в Ливии (бокс 4). Самые крупные инвестиции в ливийский 

нефтегазовый сектор осуществила «Татнефть», которая планировала в 2011 г. начать добычу 

                                                 
9
 China Vows to Toughen Control after Report of Libya Arm Sales// http://www.bloomberg.com (6 September 2011). 

10
 Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Федеральная таможенная служба, М., 

2011, С.7, 10.  

http://www.bloomberg.com/
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нефти на подготовленных блоках. Также Газпром являлся акционером в ряде нефтяных 

концессий, которыми владел газпромовский стратегический партнер – германская компания 

Wintershall. Сравнительно скромные активы в газовом секторе приобрели или намеревались 

приобрести Газпром и «Газпром нефть».     

Бокс 4.  

Нефтегазовые проекты российских компаний в Ливии 

Компания Проект Состояние проекта Затраты по проекту 

ЛИВИЯ 

нефть 

«Татнефть» СРП на 4 блока  пробурено 7 разведочных 

скважин и обнаружена 

нефть; подготовка к 

освоению; добыча не 

начата и планировалась 

на 2011 г. 

260 млн. долл. 

Газпром 49% в концессиях 

Wintershall   

добыча возобновлена в 

октябре 2011 г. 

 

природный газ 

«Газпром нефть» покупка 33% в 

месторождении 

Elephant у ENI 

сделка приостановлена 163 млн. долл. 

Газпром концессии на 

разведку и добычу: 

Блок 19 в 

Средиземном море 

и Блок 64 в  

Ghadames Basin 

проведена 

сейсморазведка и начата 

подготовка к бурению; 

добыча не начата 

 

Источники: Sharushkina N., Glazov A. Russians Have Bright Future in Libya, Former Oil 

Minister Says// International Oil Daily November 11, 2011; Tatneft Shows Libya Doubt// 

International Oil Daily, October 7, 2011; http://www.tatneft.ru; http://expert.ru;  

http://www.oilcapital.ru и мировая бизнес-периодика. 

 

В 2008 г. Россия списала долг Ливии в размере около 4,5 млрд. долл., накопленный в 

советское время за поставки вооружений.
11

 Наряду с этим компания «Российские железные 

дороги» подписала контракт на строительство в Ливии железной дороги стоимостью около 

2,2 млрд. евро.
12

 

В ходе ливийских событий Российская Федерация заняла принципиальную позицию 

по отношению к противоборствующим сторонам, постоянно призывая последние к 

прекращению кровопролития. Уже в конце февраля президент Медведев специальным 

указом запретил поставки Ливии российских вооружений. Россия не воспрепятствовала 

принятию резолюции Совета Безопасности ООН о введении бесполетной зоны над Ливией. 

С середины мая министерство иностранных дел России официально поддерживало диалог 

                                                 
11

 Россия простила Ливии долг в обмен на контракты// http://ria.ru/economy/20080417/105347192.html . 
12

 Ibidem. 

http://www.tatneft.ru/wps/wcm/connect/tatneft/portal_rus/o_kompanii/obschaya_informatsiya
http://expert.ru;/
http://www.oilcapital.ru/
http://ria.ru/economy/20080417/105347192.html
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как с представителями правительства Каддафи, так и Переходным национальным советом. В 

конце мая в Ливию для переговоров со всеми противоборствующими сторонами был 

направлен специальный представитель президента России Маргелов (подробнее см. 

Аналитическое приложение 5.4. Календарь основных  событий «Россия – Ливия» в 

период февраля – октября 2011 г.). 

В целом, официальная российская политика в отношении ливийских событий 

продемонстрировала гибкость и быстроту реакции. Дипломатия не отставала, а очень быстро 

корректировалась в зависимости от динамики ситуации. При этом реальные интересы 

российских компаний в Ливии не пострадали. Следует согласиться с первым заместителем 

министра иностранных дел России А. Денисовым в том, что никаких политических и 

формальных препятствия для продолжения бизнеса в этой стране у российских компаний 

нет. О потерях можно говорить лишь гипотетически, как об упущенной выгоде от 

готовившихся контрактов на поставки военной техники.
13

   

                                                 
13

 Денисов А. «Российские компании продолжат работу в Ливии»// VIP Premier, N9-10, 2011.  
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5. Аналитические приложения 

 

5.1. Календарь основных событий в Ливии: февраль–сентябрь 2011 г. 

15/16 февраля 

 

Разгон демонстрации протеста в Бенгази. Распространение протестов на 

Байда и Зинтан 

17 февраля 

 

 

Протестующие призывают ко "дню восстания" в память о столкновениях 

2006 г. в Бенгази. Первые жертвы в Бенгази, Байда, Аджабийя, Дахран. 

Протесты в Триполи   

18/19 февраля 

 

Столкновения в Бенгази. Каддафи привлекает наемников из Чада для 

подавления мятежа. Протесты распространяются на Дерну и Тобрук 

21 февраля 

 

Ливийские дипломаты в миссии при ООН призывают армию свергнуть 

режим Каддафи.  Министр юстиции Абдель Джалиль подает в отставку 

22 февраля 

 

 

 

Лига арабских государств приостанавливает членство Ливии; Бывший 

министр иностранных дел Великобритании Дэвид Оуэн призвал установить 

бесполетную зону. Глава вооруженных сил Абдель Фаттах Юнис уходит в 

отставку и призывает армию и полицию свергнуть режим Каддафи  

23 февраля Повстанцы устанавливают контроль над Мисратой и Киренаикой 

24 февраля 

 

 

 

Повстанцы устанавливают контроль над Тобруком. Продолжается бегство 

ближайших сподвижников Каддафи. Евросоюз призывает Совет 

Безопасности ООН начать рассмотрение преступлений против человечности 

в Ливии и к исключению страны из Совета ООН по правам человека  

26 февраля 

 

 

Совет Безопасности ООН вводит санкции против Каддафи и его семьи и 

передает дело по подавлению повстанцев в Международный криминальный 

суд 

27 февраля 

 

Переходный национальный совет (ПНС) сформирован в Бенгази. США 

замораживают правительственные активы Ливии на 30 млрд. долл. 

28 февраля 

 

 

Евросоюз вводит санкции против Каддафи и его ближайших помощников, 

включая эмбарго на поставки оружия и запрет на поездки. Евросоюз  

заморозил счета ливийского правительства и окружения Каддафи  

1 марта 

 

Генассамблея ООН приостанавливает членство Ливии в Совете ООН по 

правам человека. 

2 марта 

 

Ожесточенные столкновения в различных провинциях и городах. ПНС 

призывает ООН ввести бесполетную зону 

3 марта 

 

Международный криминальный суд начал расследование военных 

преступлений Каддафи и его ближайшего окружения 

5 марта ПНС провозглашает себя единственной законной властью в Ливии 

9 марта 

 

 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива отказал 

режиму Каддафи в легитимности и заявил о готовности наладить связи с 

ПНС. Европарламент призывает европейские страны признать ПНС 

10 марта 

 

Франция признает ПНС в качестве легитимного правительства. Войска 

Каддафи выбивают повстанцев из Завии и Рас Лануф. 

11 марта Евросоюз признал ПНС в качестве легитимного партнера по переговорам 

12 марта 

 

Лига арабских стран признает ПНС и призывает ввести бесполетную зону 

над Ливией 

17 марта 

 

 

Резолюция Совета Безопасности ООН 1973 вводит бесполетную зону над 

Ливией и призывает принять необходимые меры для защиты гражданского 

населения 

19 марта 

 

 

Франция наносит бомбовые удары по позициям войск Каддафи в Бенгази и 

системе противовоздушной обороны. Военные корабли США обстреливают 

авиабазы Каддафи  
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23 марта ПНС создал временное правительство 

20-27 марта 

Серия тяжелых боев. НАТО берет контроль морских и воздушных операций 

в свои руки. 

28 марта 

 

Катар стал первой арабской страной, признавшей ПНС в качестве 

легитимного правительства Ливии 

30 марта Министр иностранных дел Ливии бежит в Великобританию. 

1 апреля Представитель Каддафи встречается с британскими дипломатами в Лондоне 

3 апреля Министр иностранных дел Ливии встречается с дипломатами в Греции 

4 апреля Италия официально признала ПНС в качестве законной власти в Ливии 

10 апреля 

 

Президенты 5 африканских государств прибыли в Триполи с 

миротворческой миссией Африканского Союза 

11 апреля ПНС отверг посредничество Африканского Союза 

13 апреля  

 

Кувейт официально признал ПНС;  Лига арабских стран заявила, что 

Каддафи утратил легитимность и должен уйти 

15 апреля  

 

США, Франция и Великобритания подписали заявление о применении 

военной силы против Каддафи 

24 апреля Катар перевел ПНС 110 млн. долл. 

30 апреля Массированный авианалет НАТО на Триполи, гибель членов семьи Каддафи 

5 мая 

 

 

 

Контактная группа по Ливии, включающая США, Францию, 

Великобританию, Италию, Катар, Кувейт и Ливан и ПНС согласуют схему 

экспорта нефти повстанцами.  Финансировать и координировать экспортные 

операции возложено на Qatar Petroleum 

9 мая 

 

ПНС получает первый платеж в 100 млн. долл. от катарского трастового 

фонда  

17 мая 

 

 

Международный криминальный суд выдает ордер на арест Каддафи за 

преступления против человечности. Министр нефти и глава национальной 

нефтяной компании Шокри Ганем бежит из страны. 

19 мая 

 

 

Корабли НАТО арестовали нефтетанкер Юпитер у берегов Мальты, с 

нефтепродуктами для войск Каддафи. Арест проведен на основе резолюции 

Совета Безопасности 1973  

23 мая 

 

НАТО усиливает бомбежки. Великобритания и Франция предлагают 

использовать против Каддафи вертолеты наземного базирования. 

23 мая Дания официально признала ПНС в качестве законной власти в Ливии 

7 июня 

Спецпредставитель президента РФ Маргелов прибыл в Бенгази для 

переговоров с ПНС 

8 июня Испания признала ПНС в качестве законной власти в Ливии 

10 июня Австралия признала ПНС в качестве законной власти в Ливии 

12 июня ОАЭ признали ПНС в качестве законной власти в Ливии 

13 июня Германия признала ПНС в качестве законной власти в Ливии 

14 июня Канада признала ПНС в качестве законной власти в Ливии 

16 июня 

Спецпредставитель президента РФ Маргелов прибыл в Триполи для 

переговоров с представителями Каддафи 

20 июня Катар и ОАЭ профинансировали закупки продовольствия для ПНС 

29 июня Болгария и Хорватия признали ПНС в качестве законной власти в Ливии 

1 июля 

 

Африканский Союз сделал вторую попытку достичь мирного решения 

конфликта. Каддафи принял предложение, ПНС отверг  

5 июля 

 

Турция заявила о готовности предоставить повстанцам помощь в 200 млн. 

долл. 

13 июля 

 

Бельгия, Нидерланды и Люксембург признали ПНС в качестве законной 

власти в Ливии 
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15 июля 

 

 

США и Япония признали ПНС в качестве законной власти в Ливии; 

Международная контактная группа по Ливии заявила, что ПНС является 

единственной легитимной властью в Ливии  

19 июля Авиация НАТО бомбит Триполи 

20 июля 

 

Представитель ПНС заявил, что новые власти будут соблюдать подписанные 

контракты 

25 июля Германия объявляет о пакете помощи Ливии в 143 млн. долл. 

26 июля Португалия признала ПНС в качестве законной власти в Ливии 

27 июля Великобритания признала ПНС в качестве законной власти в Ливии 

29 июля 

 

При невыясненных обстоятельствах убит военный лидер повстанцев Абдель 

Фаттах Юнис 

4 августа Представители ПНС начали работу в посольстве Ливии в Вашингтоне  

9 августа Число беженцев из Ливии достигло 650 тыс.  

23 августа ПНС принял решение перебазироваться из Бенгази в Триполи 

25 августа ПНС официально переместил штаб-квартиру в Триполи 

31 августа 

  

Россия заявила о готовности принять участия в конференции по Ливии в 

Париже 

1 сентября 

 

 

Россия признала ПНС в качестве действующей власти. В Париже состоялась 

первая встреча группы "друзей Ливии", в работе которой приняли участие 

КНР и Россия 

4 сентября МИД России заявил о готовности принять делегацию ПНС в Москве 

5 сентября Новый глава национальной нефтяной компании Ливии Беруин в интервью 

Financial Times заявил, что новые власти будут уважать подписанные 

нефтяные контракты  

10 сентября МВФ объявил о признании Национального переходного совета Ливии  

15 сентября 

 

Премьер-министр Великобритании Камерон и президент Франции Саркози 

нанесли официальный визит в Триполи 

17 сентября 

 

Генеральная Ассамблея ООН передала ПНС Ливии мандат на 

представительство интересов страны в ООН 

19 сентября ОПЕК заявила о скором признании ПНС 

20 сентября Африканский Союз признал ПНС 

23 сентября США возобновили работу посольства в Триполи 

Источники: Bloomberg; Reuters; International Oil Daily; Oil & Gas Journal; Petroleum 

Economist; арабская общеполитическая и деловая периодика.   
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5.2. Политика ENI по защите ливийских контрактов 

 

 

9 марта В интервью Financial Times президент ENI Скарони заявил, что 

компания продолжает добывать в Ливии 100 тыс. баррелей 

углеводородов в день для поддержания местной электроэнергетики  

16 марта Скарони обратился с письмом к госсекретарю США Хилари Клинтон с 

просьбой не применять к ENI санкции за продолжение добычи нефти и 

газа. ENI и правительство Италии обратились с просьбой к Евросоюзу  

не распространять режим санкций против режима Каддафи на операции 

ENI в Ливии 

4 апреля Скарони провел с ПНС  телефонные переговоры 

22 августа Председатель совета директоров ENI заявил, что контракты компании в 

Ливии «защищены»  

25 августа Скарони принял главу ПНС в Милане 

29 августа ENI и ПНС подписали меморандум о сотрудничестве и возобновлении 

добычи газа  

2 сентября Президент ENI заявил в интервью Wall Street Journal, что новые власти 

Ливии будут уважать нефтяные контракты 

7 сентября Министр иностранных дел Италии заявил, что новые ливийские власти 

дали гарантии по контрактам итальянских компаний  

Источники: Bloomberg; Reuters; International Oil Daily; Oil & Gas Journal; Petroleum 

Economist.  
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5.3. Календарь основных  событий «Китай – Ливия» в период февраля – октября 2011 г. 

 

25 февраля Эвакуировано около 12 тыс. китайских граждан 

27 февраля 

  

КНР поддержала резолюцию СБ ООН, вводящую санкции против режима 

Каддафи   

4 марта Эвакуировано более 35 тыс. китайских граждан 

17 марта 

 

Китай воздержался при голосовании по резолюции СБ ООН о бесполетной 

зоне над Ливией 

22 марта КНР осудила резолюцию СБ ООН о бесполетной зоне над Ливией 

1 июня КНР приняла участие в работе группы "друзей Ливии" в Париже 

2 июня Посол КНР в Катаре встретился с главой ПНС в Дохе 

6 июня Посол  КНР в Египте встретился с главой ПНС в Бенгази 

7 июня Официальный визит министра иностранных дел Ливии в КНР 

20 июня КНР пригласила лидера ПНС в Пекин для налаживания диалога 

22 июня КНР признала ПНС в качестве важного партнера по диалогу 

30 июня 

 

 

КНР косвенно осудила Францию, поставившую оружие повстанцам, призвав 

соблюдать эмбарго ООН. Россия прямо осудила Францию за грубое 

нарушение резолюции. 

6 июля 

 

Представитель МИД КНР по Северной Африке провел переговоры с ПНС в 

Бенгази 

15 июля 

 

КНР заявила, что не примет участие во встрече контактной группы по Ливии 

в Турции 

16 июля 

 

 

 

В Пекине проходят тайные переговоры о поставках оружия Каддафи (утечка 

информации об этих переговорах организована позже 4 сентября через 

канадскую газету Globe and Mail в разгар дискуссии о стабильности 

контрактов, заключенных при Каддафи) 

21 июля 

 

Президент КНР поддержал план Африканского Союза по установлению 

мира в Ливии 

17 августа 

 

 

В интервью китайскому информационному агентству Синьхуа лидер ПНС 

заявил, что новые власти будут уважать контракты с китайскими 

компаниями, но проверят их на предмет коррупции 

18 августа 

 

 

Китайский Красный крест отправил первую гуманитарную помощь в 

Бенгази. Всего Китай планирует потратить на гуманитарную помощь Ливии 

7,8 млн. долл. 

21 августа 

 

Лидер ливийской оппозиции Джибриль посетил Китай с двухдневным 

визитом 

22 августа В посольстве Ливии в Китае официальный флаг сменен на повстанческий  

22 августа 

 

 

«Дочка» национальной нефтяной компании Ливии AGOCO заявила, что в 

вопросах нефтяного сотрудничества с Китаем «могут возникнуть 

политические трудности» 

4 сентября 

 

 

В канадской Globe and Mail опубликованы документы о переговорах 

представителей Каддафи в Пекине по заключению договора на поставку 

оружия 

5 сентября Министр финансов ПНС завил, что отношения с Китаем ухудшатся, если 

подтвердится информация о переговорах китайских компаний в разгар 

боевых действий поставить Каддафи оружие на 200 млн. долл.   

6 сентября МИД КНР фактически признал факт переговоров с Каддафи о поставках 

оружия, которые проходили без ведома государственных властей и 

завершились безрезультатно, и выразил надежду, что новые ливийские 

власти будут уважать подписанные контракты.  
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12 сентября 

 

 

 

 

 

Китай признал ПНС и рассчитывает на то, что все подписанные китайско-

ливийские соглашения останутся в силе и будут надлежащим образом 

выполняться. В официальном сообщении отмечается, что ПНС подтвердил 

готовность исполнять ранее подписанные соглашения. ПНС подтвердил 

приверженность Ливии политике "одного Китая" и готов развивать 

взаимовыгодные отношения с КНР. 

7 октября 

 

ПНС отправил первый нефтяной танкер в Азию через трейдера Gunvor 

предположительно в Китай. 

15 октября 

 

Отправлен второй пакет гуманитарной помощи китайского красного креста 

для Триполи 

Источники: Bloomberg; Reuters; International Oil Daily; Oil & Gas Journal; Petroleum 

Economist; Xinhua, People’s Daily, China News Service, China Daily, арабская 

общеполитическая и деловая периодика. 
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5.4. Календарь основных  событий «Россия – Ливия» в период февраля – октября 2011 

г. 

  

16 февраля 

 

В Италии подписано соглашение о приобретении Газпромом половины доли 

ENI в газовом проекте в Ливии 

23 февраля  

 

 

МЧС начала эвакуацию российских граждан и граждан других стран, 

работающих по контракту на российские компании в Ливии, из Триполи 

эвакуировано 342 человека  

25 февраля 

 

Из заявления Президента России Медведева следует, что действия властей 

Ливии против мирных граждан могут быть расценены как преступление 

27 февраля 

 

 

 

 

Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН, вводящую 

санкции против режима Каддафи, при  этом РФ выступает за разрешение 

ситуации в политическом русле. Министр иностранных дел России Лавров 

призвал руководство Ливии уважать права человека и соблюдать 

международное гуманитарное право 

1 марта Россия завершила эвакуацию более 800 своих граждан из Ливии 

6 марта 

 

Россия отправила в Тунис самолёт МЧС с гуманитарными грузами для 

беженцев из Ливии  

10 марта 

 

 

 

Стало известно, что президент Медведев специальным указом запретил 

26.02.2011 продажу вооружений Ливии. Министр иностранных дел РФ 

Лавров заявил о недопустимости военного вмешательства в дела 

африканских государств 

18 марта 

 

Россия воздержалась в СБ ООН при голосовании резолюции о введении 

бесполетной зоны над Ливией  

20 марта 

 

 Россия выразила сожаление в связи с внешним военным вмешательством в 

Ливии  

22 марта 

 

Премьер-министр Путин осудил военную операцию НАТО в Ливии, назвав 

ее «новым крестовым походом»  

23 марта 

 

Государственная дума России  призвала западные страны прекратить 

военные действия против режима Каддафи 

15 апреля 

 

Министр иностранных дел России Лавров высказался за политическое 

решение ситуации в Ливии  

24 апреля 

 

Россия предложила посредничество по урегулированию ситуации в Ливии 

при условии прекращения огня  

26 апреля 

 

 

Премьер-министр Путин вновь осудил военную операцию в Ливии. Министр 

иностранных дел России Лавров заявил, что Россия не поддержит 

резолюцию ООН, разрешающую применение силы в Ливии  

13 мая 

 

Россия отказалась присоединиться к международной контактной группе по 

Ливии 

17 мая 

 

Министр иностранных дел России Лавров провел переговоры с 

представителями правительства Каддафи в Москве 

23 мая 

 

Министр иностранных дел России Лавров провел переговоры с 

представителями ПНС в Москве 

27 мая 

 

Президент России направил в Ливию своего представителя по Африке 

Маргелова. МИД РФ заявил, что Каддафи лишил себя легитимности.  

7 июня 

 

Представитель президента РФ Маргелов провел переговоры с 

представителями ПНС 

12 июня 

 

Каддафи принял президента Международной шахматной федерации Кирсана 

Илюмжинова 

16 июня Представитель президента России Маргелов провел переговоры с премьер-
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 министром и министром иностранных дел в правительстве Каддафи 

30 июня 

 

Россия подвергла резкой критике проведенную французскими военными 

операцию по доставке партии вооружений ливийским повстанцам 

19 июля 

 

Министр иностранных дел России Лавров принял министра иностранных 

дел в правительстве Каддафи в Москве 

12 августа 

 

Россия ввела санкции в отношении Ливии, предусмотренные резолюцией 

ООН о создании бесполетной зоны 

1 сентября Россия признала ПНС Ливии в качестве легитимного органа власти. 

1 сентября Россия приняла участие в международной конференции по Ливии в Париже 

4 сентября 

 

Министр иностранных дел России Лавров выразил готовность обсуждать с 

ПНС вопросы экономического сотрудничества 

Источники: Bloomberg; Reuters; International Oil Daily; Oil & Gas Journal; Petroleum 

Economist; ИТАР-ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, арабская общеполитическая и 

деловая периодика. 
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