ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

АЗИАТСКИЙ ПЛЕННИК

БЕЗ ТУРКМЕНСКОГО ГАЗА «ГАЗПРОМ» УЖЕ НЕ В СОСТОЯНИИ
ЗАКРЫТЬ ВСЕ СВОИ КОНТРАКТЫ. ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО НИКТО

ОАО «ГАЗПРОМ» ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С СОБСТВЕННОЙ ДОБЫЧЕЙ УЖЕ НЕ В СОСТОЯНИИ ЗАКРЫТЬ
ВСЕ СВОИ КОНТРАКТЫ БЕЗ ПОКУПКИ ГАЗА
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, НЕСМОТРЯ НА МИНИМАЛЬНУЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ТАКИХ СДЕЛОК.
ЗАТРАТЫ НА ПОКУПКУ ГАЗА ЗА ГРАНИЦЕЙ
ДЕЛАЮТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ВЕСОМЫМИ
И ЛОЖАТСЯ ТЯЖЕЛЫМ БРЕМЕНЕМ НА БЮДЖЕТ
«ГАЗПРОМА», СТАВ УЖЕ ОСНОВНОЙ СТАТЬЕЙ
РАСХОДОВ. КИРИЛЛ МАРТЫНОВ
У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА Около месяца назад делегация «Газпрома» во главе с председателем
правления компании Алексеем Миллером посетила Туркмению, Узбекистан и Азербайджан. Итоги этого турне
вряд ли можно назвать позитивными для газовой монополии. Только азербайджанский президент лично принял
Миллера, а президенты Туркмении и Узбекистана не стали разговаривать с российской делегацией — главе
«Газпрома», как обычному руководителю крупной компании, пришлось общаться с вице-премьерами национальных правительств. Соответственно и результатов у этих
встреч не было.
По предварительным данным, президент России Дмитрий Медведев в начале июля планирует посетить с визитом
Азербайджан и Туркмению. Важнейшей темой на переговорах будет газ. Понятно почему. «Газпром» из-за проблем с
собственной добычей уже не в состоянии закрыть все свои
контракты без среднеазиатского и азербайджанского газа.

ТАБЛИЦА 1. ПОКУПКА
«ГАЗПРОМОМ» ГАЗА
В СРЕДНЕЙ АЗИИ (МЛРД РУБ.)
2005

2006

2007

41

42,6

ТУРКМЕНИЯ

3,8

УЗБЕКИСТАН

8,2

9,3

КАЗАХСТАН

6*

7,2

8,5

57,5

60,7

ВСЕГО

18

9,6

*ПОКУПКА ГАЗА В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО С КАЗАХСТАНОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
АО «КАЗРОСГАЗ». ИСТОЧНИК: ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ ОАО «ГАЗПРОМ».

С 2002 года расходы компании на покупку газа выросли более чем в 20 раз, и сегодня затраты по этой статье занимают первое место среди всех операционных расходов
«Газпрома». По итогам текущего года ОАО «Газпром»
потратит на среднеазиатский газ около $10 млрд, а в следующем году эта сумма может вырасти до $16 млрд и даже больше.

ИТАР-ТАСС

НЕ ЗНАЕТ, КАК МНОГО ЕГО В ТУРКМЕНИИ

Визит газпромовской делегации и запланированное турне российского президента выглядят ответом на бурную деятельность, которую развернули в регионе американские и
европейские политики, которые регулярно ездят в Баку, Ашхабад, Астану, а с недавних пор и в Ташкент, и уговаривают
глав этих стран диверсифицировать поставки своих энергоносителей. То есть направить газ и нефть в обход России.
И ни один из лидеров государств не отказался от этой идеи.
Туркмения даже пообещала Евросоюзу зарезервировать для
него 10 млрд куб. м газа в 2009 году. К тому же власти Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Азербайджана ведут активные переговоры друг с другом по поводу организации совместных транспортных коридоров для поставки углеводородов. А Туркмения и Азербайджан сделали первые шаги по
урегулированию разногласий по Каспийскому морю.
Все это крайне беспокоит «Газпром», который, чтобы
не допустить этого, готов скупать среднеазиатский газ «на
корню» и платить за него любую цену.

«Туркменистан является стратегическим, проверенным временем партнером Газпрома“ в вопросах обеспе”
чения энергетической безопасности и надежных поставок
газа. Самое тесное взаимодействие Газпрома“ и предп”
риятий газовой отрасли Туркменистана исторически предопределено и будет поступательно развиваться. Абсолютно очевидно, что именно Газпром“ может обеспечить
”
наилучшие условия долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества для Туркменистана», — сказал Алексей Миллер на переговорах в Ашхабаде. А Ильхаму Алиеву он сделал предложение о покупке азербайджанского газа по рыночным ценам на основе долгосрочного договора, пояснив: «Азербайджан, как крупный производитель углеводородов в СНГ, является объективным партнером России,
у нас общие интересы. Нас уже связывает развитая газотранспортная инфраструктура».
Напомним, что в марте этого года к Алексею Миллеру в
Москву приехали руководители национальных газовых ком- ➔
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