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Центр проблем интеграции создан по инициативе Национального 

инвестиционного совета (НИС) и Российской академии наук (РАН) в Институте 

международных экономических и политических исследований Российской академии наук 

(ИМЭПИ РАН). Инициатива по созданию Центра была поддержана Министерством 

иностранных дел РФ, Министерством экономического развития и торговли РФ, 

Министерством промышленности и энергетики РФ, посольствами отдельных стран СНГ и 

Центральной и Восточной Европы, Исполнительным комитетом ЕврАзЭС. На 

презентации Центра проблем интеграции Министр иностранных дел Российской 

Федерации С.В. Лавров высказал убеждение, что от того, насколько успешно будут 

развиваться интеграционные процессы на постсоветском пространстве, во многом будет 

зависеть, насколько успешным будет взаимодействие с ЕС и другими регионами, а также 

то, в какой стране мы будем жить в XXI веке, какое место будем занимать в мировой 

экономике.  

В связи с реорганизацией Института экономики РАН и ИМЭПИ РАН Центр 

проблем интеграции вошел во вновь созданную научную организацию - Институт 

экономики РАН (ИЭ РАН). 

Задачами Центра являются соединение фундаментальных научных исследований 

по проблемам экономической интеграции с оперативным анализом интеграционных 

процессов, а также разработка практических рекомендаций для оптимизации российской 

внешней, в том числе внешнеэкономической, политики и принятия решений бизнес-

сообществом.  

Сфера исследований Центра включает теорию экономической интеграции; 

изучение интеграционных процессов на примере Европейского Союза и других 

региональных и субрегиональных группировок; выявление специфики и перспектив 

интеграции и экономической консолидации в регионе СНГ. В число основных 

направлений исследований Центра проблем интеграции входят: 

• Двусторонние экономические отношения России со странами СНГ.  

• Участие России в СНГ и в субрегиональных группировках на пространстве 

Содружества, в том числе в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС) и 

в Соглашении о Едином экономическом пространстве (ЕЭП).  

• Взаимодействие государственных экономических и бизнес-структур на 

постсоветском пространстве.  

• Международный опыт интеграционного взаимодействия для стран СНГ.  

Руководителем Центра является Заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам Содружества Независимых 
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Государств и связям с соотечественниками, депутат Госдумы, доктор экономических наук 

А.Е. Лебедев, его заместителем – старший научный сотрудник, кандидат экономических 

наук М.Ю. Головнин. 

 

Координаты Центра: 

119418, Москва, ул. Новочеремушкинская, 46.  

Тел.: (+7 495) 128-85-97. 

Факс: (+7 495) 120-83-71, 128-85-97. 

e-mail: cpi@transecon.ru.  
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Настоящий бюллетень представляет собой пятую публикацию Центра, 

посвященную оперативному анализу процессов интеграции, происходящих на 

постсоветском пространстве и во всем мире, состояния экономики и политических систем 

стран Содружества Независимых Государств.  

Пятый номер бюллетеня является тематическим и посвящен развитию газового 

конфликта России и Украины зимы 2005-2006 гг., его причинам и последствиям. В 

данный номер бюллетеня вошли авторские статьи по проблематике газового кризиса, а 

также по российско-белорусским отношениям, взаимодействию Молдовы с Европейским 

Союзом, развитию чешской экономики в рамках ЕС, внешнеэкономическим связям 

Москвы со странами СНГ, роли права в формировании интеграционной группировки 

МЕРКОСУР; новости по интеграционным группировкам на постсоветском пространстве; 

по отдельным странам СНГ, затрагивающим вопросы их внутреннего и внешнего 

экономического и политического развития, взаимодействия с Россией, другими странами 

СНГ; характеристика принятых нормативных документов в рамках СНГ и в двустороннем 

формате; обзор статей в зарубежной прессе о постсоветском пространстве;  новости 

других мировых интеграционных группировок; новости по взаимодействию стран СНГ с 

этими группировками; анализ текущего экономического развития стран СНГ и его 

перспектив, характеристика развития взаимной торговли в рамках СНГ; статистическое 

приложение. 

Бюллетень подготовлен сотрудниками Центра проблем интеграции ИЭ РАН: 

старшим научным сотрудником, кандидатом экономических наук М.Ю. Головниным; 

старшим научным сотрудником, кандидатом экономических наук А.М. Либманом; 

научным сотрудником, кандидатом экономических наук А.А. Абалкиной; научным 

сотрудником, кандидатом политических наук Е.Д. Фурман; младшим научным 

сотрудником Д.И. Ушкаловой; старшим лаборантом-исследователем, магистром 

экономики Е.А. Клюшовой; старшим лаборантом-исследователем О.И. Рыхтиковым. 

Мнение авторов статей (как сотрудников Центра, так и авторов, не являющихся 

сотрудниками Центра) может не совпадать с позицией Центра. Работа над бюллетенем в 

основном завершена 1 мая 2006 г. Ответственный редактор бюллетеня – М.Ю. Головнин.   

 Подготовка бюллетеня осуществлялась за счет средств благотворительного 

пожертвования Благотворительного Резервного Фонда.  

 

© Центр проблем интеграции Института экономики Российской академии наук 

(ЦПИ ИЭ РАН), 2006. 
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Д.И.Ушкалова*

Е.А.Клюшова**

 

Рыночные цены на газ в российско-украинской торговле: реалии и 

перспективы 
 

4 января 2006 г. в Москве было подписано Соглашение об урегулировании 

отношений в газовой сфере между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», 

фактически ознаменовавшее собой «газовое перемирие» в российско-украинских 

отношениях и переход на рыночные условия в вопросах поставок и транзита газа 

после «газовой войны» 2005 – начала 2006 гг. Исход «газовой войны» нельзя назвать 

однозначным, в связи с чем мы предприняли попытку анализа возможных 

последствий и перспектив нового формата энергетических взаимоотношений двух 

крупнейших восточнославянских государств, а также влияния новых 

договоренностей на развитие реинтеграционных процессов на пространстве СНГ. 

 

Цель оправдывает средства? 

На наш взгляд, последствия того, как было реализовано решение о переходе на 

рыночные принципы ценообразования на газ в отношениях с Украиной, имеют не 

меньшее значение для развития отношений двух стран, нежели последствия самого факта 

этого перехода. В сущности, определенная (и немалая) часть негативных аспектов 

повышения цены на газ в значительной степени относится именно к механизму этого 

повышения. В этой связи целесообразным представляется подробное рассмотрение тех 

условий и обстоятельств, при которых было заключено Соглашение об урегулировании 

отношений в газовой сфере между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».  

Впервые предложение о переходе на новые стандарты расчетов Украины за 

российский газ прозвучало весной 2005 г. Ранее Украина получала российский газ в счет 

оплаты транзита по льготной цене в 50 долл. за 1 тыс. куб. м (данная цена оставалась 

неизменной в течение последних пяти лет). 28-29 марта 2005 г. в Москве прошли 

переговоры министра топлива и энергетики Украины И. Плачкова и его первого 

заместителя, главы НАК «Нафтогаз Украины» А. Ивченко с председателем правления 

ОАО «Газпром» А. Миллером, после которых было объявлено о намерении сторон 

перевести расчеты по поставкам газа на рыночную основу. Любопытно, но 

                                                 
* Младший научный сотрудник Центра проблем интеграции ИЭ РАН. 
** Старший лаборант-исследователь Центра проблем интеграции ИЭ РАН, магистр экономики. 
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переговорщики так и не смогли однозначно сказать, кому принадлежит авторство самой 

идеи отказа от бартера и перехода к денежным расчетам с увеличением тарифных ставок 

за транзит и одновременным повышением цен на газ для Украины до европейского 

уровня. Сообщения пресс-служб обеих компаний были противоречивы: «Газпром» 

заявлял, что инициатива исходит от Украины, в то время как «Нафтогаз» указывал на 

российского контрагента. 

Тем не менее, есть основания утверждать, что первой с предложением о переходе 

на денежные формы расчета за транзит газа с одновременным повышением тарифа на 

транспортировку выступила украинская сторона. Можно предположить, что причиной 

такого решения послужило неудовлетворение существовавшим распределением доходов 

от поставок туркменского газа на Украину и его транзита в страны Европы. Дело в том, 

что большую часть импортируемого газа Украина получает из Туркменистана, например, 

в 2005 г. объем поставок составил 38 млрд. куб. м при цене 58 долл. за 1 тыс. куб. м (до 

2005 г. цена составляла 44 долл.). Осуществлением закупок туркменского газа для 

украинского рынка с начала 2005 г. занималась швейцарская компания RosUkrEnergo – 

совместное предприятие Газпромбанка и австрийского Raiffeisen Investment (являющегося 

номинальным держателем акций), призванное выступать как оператором транзита газа, 

так и инвестором в газотранспортную инфраструктуру в целях обеспечения ее 

эффективной работы. Этот далеко не самый прозрачный трейдер и стал формальным 

камнем преткновения в российско-украинских отношениях в газовой сфере. 

Необходимо заметить, что «Газпром» самостоятельно не занимается поставками 

туркменского газа на Украину с 1997 г., переуступая это право посредникам (сначала 

ITERA, затем Eural Trans Gas и, наконец, RosUkrEnergo). При этом, по оценкам экспертов 

(например, Hermitage Capital Management), потери самого «Газпрома» и недополученные 

налоги российского бюджета составляют ежегодно сотни миллионов долларов1. Мотивы 

такой политики газового монополиста во многом выглядят не вполне ясными. 

Идея создания газового консорциума – строительство новых сетей по 

транспортировке среднеазиатского газа в страны ЕС – на прежних условиях не 

соответствовала интересам нового руководства страны, так как предусматривала передачу 

украинской газотранспортной системы под контроль «Газпрома». Кроме того, Украина 

была серьезно обеспокоена тем, что она (как, впрочем, и Туркменистан) не допущена к 

столь прибыльному предприятию, как поставка туркменского газа европейскому 

потребителю.  

                                                 
1 Ведомости, 2005, 29 марта; Время Новостей, 2005, 29 марта. 
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Претензии, с которыми украинская делегация вышла на переговоры, состояли в 

том, что льготную цену транзита (1,09 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км), которая была 

предоставлена исключительно «Газпрому» и могла использоваться, как было указано 

выше, только в корреспондентской паре с льготными же поставками газа, стали 

использовать и другие операторы, то есть та самая RosUkrEnergo, осуществлявшая 

экспорт топлива в Европу. 

Предложения Украины включали два основных пункта: первый – паритетное 

участие в компаниях-операторах, поставляющих газ в Европу через украинскую 

территорию2, второй – увеличение стоимости транзита газа для таких компаний. 

Стремление «Нафтогаза» повысить тариф на транспортные услуги до европейского 

уровня скорее прозвучало как необдуманная угроза. Однако руководитель российского 

газового концерна А. Миллер с готовностью поддержал украинскую инициативу, добавив, 

что в этом случае и газ Россия будет поставлять Украине по рыночным ценам и не в счет 

оплаты транзита, а на основе денежных расчетов. 

Было объявлено, что цена на газ для Украины будет определяться по методу 

net back, то есть средняя цена продажи на европейском рынке за вычетом расходов на 

транспортировку, что составит приблизительно 160 долл. за 1 тыс. куб. м. 

Очевидно, что такой поворот событий украинской стороной не предвиделся, об 

этом свидетельствовало и то, что лишь днем позже после указанной встречи «Нафтогаз 

Украины» заявил о необходимости провести детальную экспертную оценку 

экономической целесообразности перехода к денежной форме расчетов за поставки и 

транзит газа. Экспертная оценка целесообразность для Украины не выявила. Как заявил 

секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины А. Кинах, при 

цене 95 долл. за тыс. куб. м химическая промышленность страны теряет свою 

рентабельность, в горно-металлургическом комплексе аналогичная ситуация наступает 

при цене 103 долл.3.  

Дальнейшие действия сторон скорее можно охарактеризовать как взаимный 

шантаж. Широкую огласку получил факт «пропажи» из подземных хранилищ газа на 

Украине 7,8 млрд. куб. м российского топлива, предназначенного для европейского 

рынка. На самом деле заявки на отбор своего газа «Газпром» стал активно направлять еще 

с осени 2004 г. (с 13 октября 2004 г. по 22 марта 2005 г. украинской стороне было 

направлено порядка 40 заявок4), но исчерпывающего ответа не получил.  

                                                 
2 Прайм-ТАСС, 2005, 30 марта. 
3 TOP.rbc.ru, 2005, 19 декабря. 
4 Прайм-ТАСС, 2005, 7 июня. 

 9



Дело в том, что для обеспечения хранения газа и работы компрессорных установок 

необходим так называемый буферный газ, потребность в котором для газотранспортной 

системы Украины соответствует указанным объемам. Таким образом «Нафтогаз» пытался 

переложить на «Газпром» расходы по поддержанию работы газотранспортной системы. 

Отметим, что на тот момент Украина уже испытывала нехватку газа в размере 10-

11 млрд. куб. м. Потенциальными поставщиками недостающего топлива выступали 

RosUkrEnergo, «Газэкспорт», и «Транснефть» – три контрагента российского «Газпрома». 

Однако каждый из них настаивал на европейских расценках, что для «Нафтогаза» 

представлялось неприемлемым, так как в этой ситуации «Газпром» получал 

дополнительный козырь в продвижении своих интересов. 

Вопрос «пропажи» был решен российским монополистом в одностороннем 

порядке – 2,55 млрд. куб. м были переданы «Нафтогазу Украины» в счет частичной 

оплаты услуг по транзиту российского газа, а остальные 5,25 млрд. куб. м реализованы 

компании RosUkrEnergo. Российская сторона пообещала предоставить возможность 

закрыть дефицит газового баланса республики благодаря зачету газа и увеличению его 

транзита по украинской территории в 2005 г.  

На следующий день после объявления «Газпромом» о своем решении, 

председатель правления «Нафтогаза Украины» А. Ивченко подтвердил, что российский 

газ в объеме 7,8 млрд. куб. м в украинских подземных хранилищах есть, и уже с 1 июля 

2005 г. компания готова начать его отдавать5. В итоге в счет транзита было зачтено 

2,5 млрд. куб. м, еще 5,3 млрд. куб. м украинская нефтегазовая компания обязалась 

вернуть «Газпрому» частями. Так или иначе, конфликт с «утерянным» газом был 

разрешен, а «Нафтогаз Украины» продолжал настаивать на сохранении действующих 

условий оплаты транзита российского «голубого топлива».  

В своих аргументах украинская сторона не раз апеллировала к приоритетному 

документу, определяющему долгосрочное сотрудничество двух стран в газовой отрасли 

на период до 2013 г. включительно, – Соглашению между Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению 

транзита российского природного газа по территории Украины, принятому в 2001 г.  

Однако ни Соглашение, ни долгосрочный контракт к нему об объемах и условиях 

транзита российского природного газа не фиксировали каких-либо конкретных цен и 

тарифов. Действующие в течение года ставки транзита и порядок оплаты услуг по нему 

подлежали конкретизации ежегодно заключаемыми межправительственными 

Протоколами. Протокол подлежал подписанию не позднее 1 июля. 

                                                 
5 http://www.unian.net, 2005, 6 июля. 
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Руководство «Нафтогаза» не спешило соглашаться на российские предложения, а 

между тем в конце ноября 2005 г. «Газпром» объявил о цене в 230 долл. за 1 тыс. куб. м 

природного газа для Украины. 

Президент России предложил Украине специальный кредит на коммерческих 

условиях на сумму 3,6 млрд. долл. специально для оплаты поставляемого газа6. 

Были и попытки компромиссного разрешения газового кризиса, но каждый раз 

предлагаемые альтернативы не устраивали одну из договаривающихся сторон. Так, в 

начале осени 2005 г. «Газпром» заявлял о готовности купить украинскую газовую 

инфраструктуру; затем с российской стороны последовало предложение сдать в аренду 

или продать 3 из 13 имеющихся подземных хранилищ газа7. Но на такие уступки 

украинская сторона пойти отказалась, поскольку во многом это означало бы для страны 

потерю контроля над собственной газотранспортной системой. На подобные меры пошла, 

например, Республика Молдова, которая до 2006 г. покупала российский газ по самой 

высокой на пространстве СНГ цене – 80 долл. за 1 тыс. куб. м. Правительство республики 

согласилось на увеличение доли «Газпрома» в совместном предприятии «Молдовагаз», 

чем обеспечило себе не столь высокое увеличение стоимости поставок в 2006 г. – 

110 долл. вместо предполагаемых 160 долл. за 1 тыс. куб. м.  

В свою очередь «Нафтогаз» выступал с идеей поставок товаров военного 

назначения на сумму более 1 млрд. долл. в обмен на дополнительные объемы российского 

газа. Схема частичной бартерной оплаты применяется Украиной в газовых расчетах с 

Туркменистаном. Согласно договоренностям, оплата производится на 50% в твердой 

валюте, еще на такую же сумму – инвестициями в различные проекты (преимущественно 

инфраструктурные) на территории Туркменистана и товарными поставками (главным 

образом, украинских труб). Естественно, поставки осуществляются через посредников, 

что не добавляет сделкам прозрачности и делает их объектом для различного рода 

манипуляций. По мнению экспертов, рыночная цена продукции, поставляемой по бартеру, 

значительно уступала ее зачетной цене, и клиринговые компании вели активную борьбу за 

право включения их в межгосударственные бартерные схемы. Выявлялись факты 

мошенничества, когда, например, по договору о поставках локомотивов украинского 

производства Туркменистану были направлены списанные и лишь перекрашенные 

машины. По бартерной части оплаты Президент Туркменистана С. Ниязов неоднократно 

предъявлял Украине претензии, относящиеся не только к качеству товаров, но и к 

своевременному исполнению украинской стороной своих обязательств. Так, в октябре 

                                                 
6 Официальный сайт Президента Российской Федерации, 2005, 29 декабря. 
7 www.ngv.ru, 2005, 7 октября. 
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2005 г. он потребовал от Украины погашения задолженности в размере около 500 млн. 

долл., которая образовалась как раз в клиринговой части расчетов. 

«Газпром» также не понаслышке знает, что такое бартерная схема расчетов, так как 

до 2005 г. тоже практиковал оплату туркменского газа товарами. В этой связи российская 

сторона, провозгласившая идею отхода от «серых схем», отвергла предложение о бартере. 

В конце концов неминуемое повышение цен для украинского потребителя стало 

очевидным. Тем не менее, предлагался и еще один вариант – постепенный переход к 

рыночным отношениям во взаимных расчетах. «Да, мы должны переходить на расчеты в 

денежной форме, но делать это поэтапно с учетом конкурентоспособности экономики, 

снижения энергоемкости ВВП и не допуская, чтобы это повышение цен било по уровню 

жизни наших сограждан», – отмечал секретарь СНБОУ А. Кинах8. Кстати, такой точки 

зрения придерживались не только украинское руководство, но и многие российские 

экономисты и политологи. Однако это, очевидно, не в полной мере отвечало интересам 

«Газпрома» как коммерческой структуры. 

К концу 2005 г. новый контракт так и не был заключен, на этом основании в 

10 часов утра 1 января 2006 г. «Газпром» прекратил поставки топлива на Украину, о чем 

страна была предварительно уведомлена, впрочем, по заверению российской компании, 

подача газа была возобновлена уже 2 января. Однако сокращение на украинскую квоту 

общего объема газа, направляемого к российско-украинской границе для дальнейшего 

транзита в европейские государства, не защитило экспортный поток от 

несанкционированного отбора топлива украинской стороной. Уже в первые новогодние 

дни на выходе было зафиксировано снижение давления в трубах, таким образом, по 

заявлению «Газпрома», в период с 1 по 2 января Украина произвела отбор 104,8 млн. 

куб. м российского экспортного газа, а со 2 по 3 января  – 118,7 млн. куб. м 9. 

В результате переговоров в ночь с 3 на 4 января в московском офисе российской 

газовой компании были окончательно согласованы новые условия совместной работы 

«Газпрома» и «Нафтогаза», которые были закреплены «Соглашением об урегулировании 

отношений в газовой сфере». Тем самым все прежние претензии к Украине были сняты. 

Даже беглое знакомство с историей «газового конфликта», за развитием которого 

следили не только российские и украинские граждане, но и их соседи по СНГ и шире – 

вся европейская общественность, порождает много вопросов. Как известно, переговоры 

бизнес-структур относительно условий поставок того или иного ресурса редко бывают 

простыми, однако существует определенный деловой этикет: до тех пор, пока 

                                                 
8 Прайм-ТАСС, 2005, 29 сентября. 
9 www.rbc.ru, 2006, 3 января. 
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окончательная договоренность не достигнута, стороны (особенно крупные и уважаемые 

компании) стараются воздерживаться от резких заявлений в адрес друг друга. Какими бы 

напряженными ни были переговоры, их участники обычно не «выносят сор из избы». 

Очевидно, что даже одна реплика, способная обидеть оппонента или быть им неправильно 

истолкована, может коренным образом изменить направление переговорного процесса, 

усложнив и без того непростую ситуацию. 

В данном случае неписанные правила бизнес-сообщества были по каким-то 

причинам нарушены. Выход сообщений о ходе переговорного процесса в российских и 

украинских СМИ достигал такой частоты, что создавалось ощущение, будто переговоры 

проводятся в прямом эфире. В сущности, именно с «накалом страстей» на фоне взаимных 

угроз связано одно из наиболее существенных негативных последствий «газового 

конфликта» – снижение доверия граждан Украины и России к государству-соседу, что 

косвенно повлекло за собой и снижение интеграционной мотивации. 

Вопросы возникают и в отношении эффективности переговорного процесса. Так, в 

сущности, в российско-украинских переговорах относительно условий поставок газа 

объективно складывается патовая ситуация. С одной стороны, Украина действительно 

испытывает критическую зависимость от поставок энергоносителей из России. С другой, 

– Россия также существенно зависит от Украины в вопросах транспортировки «голубого 

топлива» в Европу. Как известно, газотранспортная система является чрезвычайно тонким 

механизмом. Газопровод может функционировать лишь в условиях наличия 

определенного давления в трубе. В случае если это давление падает, газ перестает 

доходить до адресата. Соответственно, даже незначительный отбор газа способен 

полностью парализовать работу газопровода. В этой связи совершенно очевидно, что 

возможности для прекращения поставок газа украинским потребителям с 1 января 2006 г. 

были существенно ограничены: в условиях холодной зимы несанкционированный отбор 

газа был вполне ожидаем, а, следовательно, предсказуемыми были и падение давления в 

трубе, и недопоставки газа европейским потребителям, и последующее увеличение его 

подачи на величину украинских потребностей.  

В данном контексте подписание соглашения на тех или иных условиях было делом 

нескольких дней. В противном случае Россия бы просто снабжала Украину газом без 

всякого соглашения и в течение длительного периода времени отстаивала бы свои права в 

международных судах. Тем временем Украине такая ситуация грозила бы серьезным 

международным скандалом и ударом по репутации государства. 

Так или иначе, соглашение было подписано, однако именно неизбежность 

нахождения компромисса в кратчайшие сроки обусловила неудовлетворение условиями 
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соглашения со стороны общественности обоих государств. Разочарование от условий 

поставок (которые будут рассмотрены ниже) также во многом порождает вопрос о 

целесообразности эскалации ныне уже затихшего «газового конфликта» и использования  

в ходе противостояния тех методов, которые были применены.   

Между тем, одним из важнейших аспектов «газовой проблемы» выступают 

международные последствия новой энергетической доктрины России и тех обстоятельств, 

при которых началась ее реализация. В этой связи серьезные опасения вызывает реакция 

многих европейских стран. Типичная оценка этой реакции выглядит следующим образом: 

«Москва потерпела жестокое поражение с точки зрения своей репутации и имиджа в 

Европе. Европа испугалась. Испугалась прежде всего «Газпрома», который однозначно 

работает как инструмент Кремля, а не как частная компания. Результат – ЕС задумался о 

диверсификации своих газовых поставок»10. 

 

Новая схема поставок 

Конкретные условия и непосредственная схема поставок российского газа на 

Украину вызвали ряд вопросов. Как известно, 4 января 2006 г. В. Ющенко объявил о 

закупках газа Украиной на границе с Россией по цене 95 долл. за 1 тыс. куб. м и росте 

ставок транзита для «Газпрома» с 1,09 долл. до 1,6 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. В то 

же время, председатель правления «Газпрома» А. Миллер сообщил, что Россия будет 

поставлять собственный газ на Украину по цене 230 долл. за 1 тыс. куб. м  через 

швейцарскую компанию RosUkrEnergo AG (RUE), ранее поставлявшую туда туркменский 

газ по украинско-туркменскому соглашению. При этом как RUE сможет закупать газ в 

России по 230 долл., продавать Украине по 95 долл. и не разориться, во многом 

оставалось неясным11. 

Ситуация несколько прояснилась после того, как Ю. Тимошенко на пресс-

конференции в Киеве обнародовала текст договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». 

Разумеется, представленное Ю. Тимошенко «соглашение» не является полным текстом 

подписанного 3 января документа и не содержит конкретных подробностей сделки. В то 

же время, его опровержения не последовало ни со стороны «Газпрома», ни со стороны 

«Нафтогаза Украины». 

Если верить тексту, представленному Ю. Тимошенко, Соглашение об 

урегулировании отношений в газовой сфере между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз 

Украины» предполагает, что ООО «Газэкспорт», экспортирующая газ «дочка» 
                                                 
10 Полохало В. Это – ничья. Белгазета, 2006, 9 января. Более подробно эта проблема рассмотрена ниже в 
статье А.М. Либмана «Газовый конфликт России и Украины и Европейский Союз». 
11 Бутрин Д. Коктейль Миллера. Коммерсантъ, 2006, 10 января. 
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«Газпрома», и «Нафтогаз Украины» на границе Туркменистана и Узбекистана продают 

RUE весь газ, который Туркменистан способен экспортировать в 2006 г. (41 млрд. куб. м), 

на границе Узбекистана и Казахстана RUE покупает у «Газэкспорта» еще до 8 млрд. куб. 

м узбекского газа, а на границе Казахстана и России – еще до 7 млрд. куб. м казахского. 

Точные объемы закупок зависят от пропускной способности газотранспортной системы 

Средняя Азия–Центр, точные цены закупок неизвестны. 

Весь указанный объем среднеазиатского газа (56 млрд. куб. м) RUE доставляет на 

границу России и Украины (что возможно благодаря договору транзита между RUE и 

«Газпромом»), при этом себестоимость смеси (с учетом транспортировки) достигает 

порядка 85-90 долл. за 1 тыс. куб. м. На границе RUE продает газ совместной с 

«Нафтогазом Украины» компании12, которая уже в свою очередь является продавцом газа 

на внутреннем рынке Украины без права реэкспорта. Кроме того, у «Газпрома» на 

границе России и Украины RUE в 2006 г. должна закупить еще до 17 млрд. куб. м по цене 

230 долл. за 1 тыс. куб. м. 

В соответствии с подписанным соглашением, RUE обязалась в первом полугодии 

2006 г. поставить совместному с НАК «Нафтогаз Украины» предприятию 34 млрд. куб. м 

(из 56 млрд. куб. м в 2006 г.) газа по фиксированной цене на уровне 95 долл. за 1 тыс. куб. 

м. При этом следует отметить, что фиксирована была только цена на первое полугодие 

2006 г. (без указания происхождения газа), что явилось одной из причин крайнего 

неудовлетворения условиями соглашения со стороны большинства украинских 

политиков, депутатов Верховной Рады.13   

Таким образом, всего RUE в 2006 г. должна закупить 56 млрд. куб. м 

среднеазиатского газа и 17 млрд. куб. м российского (всего – 73 млрд. куб. м). При этом 

RUE обязалась поставить своему совместному предприятию в первом полугодии 2006 г. 

только 34 млрд. куб. м газа. Соответственно, после выполнения обязательств, 

предусмотренных в соглашении, у RUE должно остаться еще порядка 39 млрд. куб. м газа, 

которые она может поставить на Украину во втором полугодии 2006 г., а также 

экспортировать в Европу, страны СНГ или продавать совместному с украинской стороной 

предприятию (что весьма вероятно, поскольку дефицит украинского энергобаланса по 

второй половине 2006 г., по оценкам, может составить до 22 млрд. долл.14). Именно 

доходы от реализации этого объема газа должны позволить RUE поставлять на Украину 

34 млрд. куб. м газа практически по себестоимости. С 2007 г. RUE обязуется ежегодно 

                                                 
12 Такая компания – ЗАО «УкрГаз-Энерго» – была создана в феврале 2006 г., после чего «УкрГаз-Энерго» и 
RosUkrEnergo заключили 5-летний контракт купли-продажи природного газа.   
13 Действия органов власти могут угрожать нацбезопасности Украины. Корреспондент.net, 2006, 10 января. 
14 Бутрин Д. Коктейль Миллера. Коммерсантъ, 2006, 10 января. 
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поставлять на Украину по фиксированным ценам (которые пока не определены) до 58 

млрд. куб. м газа, при этом объем поставок RUE  потребителям других стран может 

составить не менее 15 млрд. куб. м газа. 

На первый взгляд, сделка выглядит достаточно выгодной как для «Нафтогаза 

Украины», так и для «Газпрома». Первый через совместное предприятие с RUE получает 

гарантированный объем газа по невысокой цене в 95 долл., второй  через участие в  RUE – 

существенную прибыль от продажи газа сверх гарантированного в соглашении объема по 

рыночной цене.  

В то же время, принятая схема, безусловно, является компромиссом. Для Украины 

цена на газ существенно повышается, более того – гарантированные по цене 95 долл. за 

тысячу кубометров объемы газа не покрывают потребностей экономики, а 

дополнительные поставки будет осуществляться по рыночным ценам. Россия в лице 

«Газпрома» также сталкивается с весьма существенными издержками: по существу, 

подписанное соглашение лишает «Газпром» монополии на поставки среднеазиатского 

газа в Европу. В новых условиях выгоду от этих поставок получает RUE, что, по оценкам, 

позволит ей увеличить свою долю на рынке стран СНГ и Европы с нынешних 3-4% до 11-

12%. «Газпрому» же в RUE принадлежит лишь половина15. 

Совершенно очевидно, что подсчитать, сколько выиграл «Газпром» благодаря 

подписанному соглашению, невозможно, да и вряд ли необходимо. Тем не менее, 

очевидно, что выигрыш этот существенно меньше той цифры, которая получается путем 

простого умножения поставляемого на Украину газа на разницу в цене «до» и «после» 

урегулирования конфликта, хотя бы потому, что теперь «Газпром» может рассчитывать 

лишь на половину прибыли от продажи туркменского газа. В этой связи подписанное 

соглашение вряд ли можно рассматривать как безусловную победу российского газового 

монополиста. 

Достаточно сомнительна и прозрачность использованной схемы. Официальная 

информация о структуре собственников RUE небогата. Компания RosUkrEnergo AG была 

зарегистрирована в июле 2004 г. в швейцарском кантоне Цуг «дочкой» Газпромбанка - 

Arosgas Holding (50%) и инвестиционной компанией Raiffeisen Investment – Centragas 

Holding (50%), которая выступает в интересах анонимных бенефициаров16. В декабре 

2005 г. долю Газпромбанка выкупил «Газпром» за 2,36 млн. евро. По информации 

PricewaterhouseCoopers, бенефициары Centragas – украинские бизнесмены Дмитрий 

Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%). Согласно отчету «Газпрома» по МСФО на 30 
                                                 
15 Из-за закрытости структуры собственников компании для широкой общественности, невозможно 
достоверно определить настоящих владельцев другой 50-процентной доли RUE. 
16 Взгляд, 2006, 21 апреля. 
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сентября 2005 г., выручка RUE составила 83,3 млрд. руб., а чистая прибыль - 14,3 млрд. 

руб.17. До недавнего времени единственным активом компании являлся уникальный 

контракт с «Газпромом»18. Почему именно RUE удостоилась чести быть поставщиком 

газа на Украину, остается загадкой.  

В то же время, уже сам факт непрозрачности RUE не пошел на пользу имиджу 

«Газпрома» в глазах российской, украинской и западной общественности. Во многом 

именно сложность и непонятность схемы поставок российского газа на Украину 

обусловила настороженное отношение экспертов к сделке и возникновение ряда слухов о 

том, кто именно является истинным бенефициаром RUE. В данном контексте 

«технические характеристики» заключенного между «Газпромом», «Нафтогазом 

Украины» и RUE соглашения вряд ли следует считать оптимальными с точки зрения как 

экономических интересов России, так и повышения ее авторитета в мире.  

Кроме того, следует признать, что подписанное соглашение вряд ли поставило 

точку в российско-украинских газовых конфликтах, и уже в мае 2006 г. между сторонами 

вновь возникла напряженность. Так, 21 мая представители российского газового 

монополиста, в частности, заместитель председателя правления «Газпрома» А. Рязанов, 

заявили, что НАК «Нафтогаз Украины» не рассчитался с компанией RosUkrEnergo за 

поставленный в январе-апреле 2006 г. природный газ. Вместе с тем, А. Рязанов заявил, что 

с 1 июля 2006 г. «Газпром» повысит стоимость газа для Украины с нынешних 95 до 120-

130 долл. за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов)19. В то же 

время, 22 мая и.о. директора по финансовым и инвестиционным вопросам НАК «Нафтогаз 

Украины» Я. Диковицкий заявил, что «Нафтогаз Украины» полностью рассчитается со 

швейцарской RosUkrEnergo за поставленный природный газ после того, как «Газпром» 

оплатит предоставленные «Нафтогазом» услуги по транзиту природного газа через 

украинскую территорию. Он также пояснил, что текущая задолженность «Нафтогаза» 

перед RosUkrEnergo возникает из-за разрыва между временем оплаты поставленного газа 

и временем оплаты «Газпромом» услуг по транзиту. Тем не менее, пресс-служба 

«Газпрома» обнародовала информацию о том, что компания своевременно оплачивает 

услуги по транспортировке газа через Украину20. Эта очередная публичная пикировка 

представителей «Газпрома» и «Нафтогаза», по всей видимости, убедительно доказывает, 

                                                 
17 RosUkrEnergo добывает активы. Ведомости, 2006, 25 мая. 
18 В апреле 2006 г. RUE приобрел 74,9% акций Астраханской нефтегазовой компании (АНГК), что многие 
эксперты расценивают как «первый шаг» компании в направлении расширения бизнеса (RosUkrEnergo добывает 
активы. Ведомости, 2006, 25 мая).  
19 Россия поднимает цену на газ для Украины. Корреспондент.net, 2006, 22 мая. 
20 «Газпром»: мы ничего не должны «Нафтогазу». Корреспондент.net, 2006, 23 мая.  
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что подписанное соглашение ознаменовало собой скорее перемирие, нежели 

полноценный «мир» в газовой войне.  

 

Влияние повышения цен на газ на внутреннюю экономическую ситуацию на 

Украине 

В первом приближении, рост цен на импортируемый Украиной газ негативно 

отразится на темпах экономического развития страны. Увеличение издержек на 

энергоресурсы сделает нерентабельным ряд производств, что повлечет за собой 

необходимость структурных изменений в экономике за счет закрытия неэффективных 

энергозатратных производств. Эксперты прогнозируют, что даже при неизменности 

условий поставок газа во втором полугодии 2006 г., рост украинского ВВП замедлится 

приблизительно на 2-4 процентных пункта.  

Начиная с 2000 г. темпы прироста ВВП на Украине не опускались ниже 5%. Лишь 

в 2005 г., по предварительным итогам, наблюдалось их резкое падение до 2,6%, которое, 

впрочем, связывают (с определенным лагом) с политикой Ю. Тимошенко. Теперь же, по 

оценкам рейтингового агентства Fitch Ratings, не стоит ожидать увеличения ВВП более 

чем на 1-2%. Всемирный банк в январе 2006 г. объявил о понижении прогноза роста ВВП 

Украины с 3,5-5,5% до 1,5-3,5% в связи с изменением цен на газ21. В Обзоре мировой 

экономики, выполненном Международным валютным фондом, прогноз темпов роста 

украинского ВВП был снижен с 5,4 до 2,3%22. 

Фактические темпы роста ВВП, вызванные изменением цены импортируемого газа, 

во многом будут зависеть от того, как внешнее увеличение цены закупаемого топлива 

будет распределяться на внутреннем рынке. 

Еще в конце декабря 2005 г. В. Ющенко поручил Национальной комиссии 

регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которая занимается установлением 

предельных отпускных цен на газ и тарифов на электрическую электроэнергию на 

украинском рынке, обеспечить с января 2006 г. поэтапное повышение цен на 

энергоносители для всех категорий потребителей до экономически обоснованного 

уровня23. 

Первоначально правительство Украины поддержало предложения НКРЭ, в 

соответствии с которыми первый этап повышения тарифов должен был затронуть 

население уже с 1 января 2006 г.24. Понятно, что столь непопулярная мера не могла быть 

                                                 
21 ForUm, 2006, 19 января.  
22 World Economic Outlook. April 2006. IMF, Washington DC, 2006. 
23 Украинские Новости, 2006, 30 марта.  
24 Гуляй-поле, 2006, 18 января. 
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реализована накануне парламентских выборов. Поэтому 10 января Верховная рада 

приняла постановление «О недопущении повышения тарифов на электроэнергию и газ 

для населения», а Ю. Ехануров отменил постановление правительства «О повышении цен 

на газ для населения», пояснив, что оно еще не успело вступить в законную силу. 

Украинских избирателей (по данным «Нафтогаза», на Украине газифицировано 

почти 11,7 млн. квартир25) методично уверяли, что повышение цен на газ не затронет 

население, так как собственная добыча «голубого топлива» на Украине (19,5 млрд. куб. м) 

полностью покрывает его расход домохозяйствами (около 18 млрд. куб. м). Здесь, однако, 

не учтен фактор косвенного потребления: так, только потребность коммунальных служб 

для обеспечения тепло- и водоснабжения составляет порядка 10 млрд. куб. м газа. 

Однако было вполне очевидно, что после выборов в Верховную Раду повышение 

цен на тепло- и электроэнергию и газ на внутреннем рынке неизбежно. А принимаемые 

Радой популистские моратории на повышение тарифов26, в принципе, являются 

неконституционными27. 

К марту 2006 г. фактически сложилась ситуация, когда жители городов и сел 

покрывают лишь 36% реальной стоимости электроэнергии и 48% стоимости газа28; цены 

на газ для населения, например, не менялись с 1999 г.  

На этом основании почти сразу после проведения парламентских выборов НКРЭ по 

согласованию с Министерством экономики приняла решение о повышении с 1 мая 

тарифов на газ для населения на 25% (со 175–190 гривен до 220–240 гривен за 1 тыс. куб 

м.) и электроэнергию для населения на 25% (с 12–15,6 коп. до 15–19,5 коп. за 1 кВт/ч), на 

газ для бюджетных организаций и учреждений – на 25% (до 360 гривен за 1 тыс. куб. м), 

для предприятий коммунальной теплоэнергетики, тепловых электростанций, 

электроцентралей и котельных – на 25,9% (до 383,4 гривен за 1 тыс. куб. м)29. 

По расчетам НАК «Нафтогаз Украины», экономически обоснованная цена на газ 

для населения составляет 394 гривен за 1 тыс. куб. м, 717 гривен – для бюджетных 

организаций, 700 гривен – для предприятий коммунальной теплоэнергетики. Компания 

настаивает на том, чтобы к концу 2006 г. выйти на этот уровень, в противном случае 

                                                 
25 ForUm, 2005, 16 июня. 
26 20 октября 2005 г. Верховная Рада приняла постановление «Об установлении моратория на отпускные 
цены на природный газ для населения и предприятий жилищно-коммунального хозяйства», 15 марта 2006 
г.– закон «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, газ и 
электроэнергию для населения, а также услуги общественного транспорта, кроме такси» (закон был 
ветирован Президентом). 
27 В 1999 г. Конституционный суд Украины признал неконституционным закон «О временном запрете 
повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги общественного транспорта, которые 
предоставляются гражданам Украины». 
28 Коммерсант-Украина, 2006, 31 марта. 
29 Дело, 2006, 31 марта. 
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убытки «Нафтогаза» составят 6-6,5 млрд. гривен30. Впрочем, согласно утвержденной 

правительством в марте этого года «Энергетической стратегии Украины на период до 

2030 года», разработанной Министерством топлива и энергетики, перейти на европейские 

цены на энергоносители (220-350 долл. за 1 тыс. куб. м для предприятий и 550-600 долл. – 

для населения) предусматривается уже в течение первых трех-пяти лет31. 

Пока неприкосновенными остаются только отпускные цены на газ для 

промышленности (по предварительным расчетам «Нафтогаза», они должны составить 548 

гривен за 1 тыс. куб. м без НДС), однако НКРЭ увеличила с 24,25 до 38,60 гривен тариф 

на транспортировку газа потребителям Украины для компании «Укртрансгаз». Это 

значит, что автоматически повышается цена на газ для предприятий, потребляющих его 

непосредственно из магистральных газопроводов. Таких предприятий на Украине 

немногим более 40, но их потребность в энергосырье составляет 10,4 млрд. куб. м газа32. 

Серьезное увеличение цен на энергоносители нанесет значительный урон 

промышленному производству, особенно тем его сферам, где потребление газа 

традиционно имеет высокий удельный вес в себестоимости выпускаемой продукции.  

К примеру, в 2005 г. на нужды промышленного производства было израсходовано 

19,7 млрд. куб. м газа, из них 9,4 млрд. куб. м – в металлургии, еще 8,2  млрд. – 

предприятиями химического комплекса. На указанные отрасли приходится 

соответственно 78,4% и 10,8% всей потребляемой украинской промышленностью 

электроэнергии (всего для нужд промышленных предприятий страны в 2005 г. 

выработано 49,1 млрд. кВт-час)33. 

Украина – вторая по величине экономика на постсоветском пространстве; 

химическая промышленность и металлургия – две наиболее значимые отрасли ее 

производства. Вместе они занимают около 30% в структуре промышленного 

производства, их продукция составляет порядка 48% в общем объеме экспорта. 

Вместе с тем, аналитики утверждают, что секрет успешности украинской 

металлургии кроется в относительной дешевизне топливно-энергетического сырья, о чем 

говорит один лишь тот факт, что внутренние цены на энергоносители на Украине до 

последнего времени оставались существенно ниже внутренних российских, не говоря уже 

о европейских. По признанию В. Ющенко, «газ для коммунальных потребностей 

                                                 
30 РИА «Новости», 2006, 30 марта. 
31 Газета 2000, 2006, 31 марта. 
32 Экономические известия, 2006, 31 марта. 
33 CIS Chemical Enterprises Daily News, 2006, 8 февраля. 
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реализуется на Украине по 37 долл. за 1 тыс. куб. м, тогда как в России с ее запасами газа 

он продается по 41 долл.»34. 

Дешевый газ давал относительное преимущество украинским экспортерам и тем 

самым провоцировал украино-российские торговые войны. Так, например, особенно 

напряженная ситуация сложилась в области черной металлургии: в настоящий момент 

возбуждены (и регулярно продлеваются) антидемпинговые расследования в отношении 

украинских компаний, экспортирующих в Россию трубы различного диаметра, прутки для 

армирования железобетонных изделий, машиностроительные крепежи, швеллеры и 

прочие метизы, а также высокоуглеродистый ферромарганец. Российские предприятия-

заявители ссылаются на существенное падение объемов продаж в связи с увеличением 

поставок более дешевой украинской продукции. Кроме того, до сих пор не подписано 

всеобъемлющее соглашение по поставкам украинских труб на таможенную территорию 

России (прошлое прекратило свое действие еще в начале 2005 г.), определяющее квоты на 

ввоз труб различных диаметров, и с начала февраля 2006 г. Россия установила 

антидемпинговые пошлины на некоторые виды украинских труб. Но, вероятно, сейчас 

необходимость во введении многих антидемпинговых пошлин и прочих защитных мер 

отпадет сама собой.  

В себестоимости продукции украинского машиностроения удельный вес затрат на 

газ не так велик. Но следует ожидать потерь от потенциального сокращения заказов на 

оборудование со стороны металлургических заводов (доля которых в общем портфеле 

заказов может составлять от 5 до 15%), а также роста расходов на покупку 

металлоконструкций и метизов украинского производства и увеличения выплат за 

электроэнергию. 

Теперь перед экономикой Украины стоят две серьезные задачи: переориентация на 

альтернативные виды энергии и внедрение энергосберегающих технологий. Решение 

каждой потребует поиска значительных денежных средств. 

В разгар «газовой войны» руководство страны заявляло о необходимости 

обращения к альтернативным по отношению к газу источникам энергии, прежде всего, 

углю, в котором Украина недостатка не испытывает (запасы угля составляют 177 млрд. 

тонн), однако эта безусловно необходимая в сложившейся ситуации мера способна 

помочь экономике лишь в среднесрочном периоде, так как увеличение потребления угля 

идет вразрез с повышающимися экологическими стандартами и реализацией положений 

Киотского протокола. Другой вариант – атомная энергетика, которая достаточно высоко 

развита на Украине. Однако стремительно отреагировать на изменившуюся конъюнктуру 

                                                 
34 Прайм-ТАСС, 2005, 9 ноября. 
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она не способна, поскольку строительство дополнительных энергоблоков – процесс не 

единовременный. 

Теперь, помимо увеличения собственной добычи энергоносителей и использования 

восстанавливаемых источников энергии, потребуется изменение самого подхода к 

расходованию дефицитных энергетических ресурсов.  

В настоящее время Украина является одним из самых энергоемких государств в 

мире. По данным British Petroleum35, страна находится на девятом месте в мире по объему 

потребления газа, что, безусловно, не соответствует масштабам ее экономики. 

Энергоемкость валового внутреннего продукта Украины одна из самых высоких в мире, 

по словам секретаря СНБО А. Кинаха, на 1 гривну ВВП расходуется 1,65 кг условного 

топлива, а это от трех до пяти раз превосходит аналогичные показатели развитых стран36. 

В отношении расхода энергии украинское производство находится на достаточно 

низком технологическом уровне, что, впрочем, можно назвать общей бедой почти всех 

постсоветских стран. По данным исследования «Энергоемкость и экономический рост в 

Украине» Украинского центра экономического и правового анализа, в 2004 г. показатель 

энергоемкости ВВП Украины достиг уровня 1989-1990 гг.37. 

Согласно расчетам Всемирного банка, чтобы полностью компенсировать 

последствия повышения цен на газ для экономики, Украине достаточно достичь 

уменьшения энергоемкости на 12%. Например, резерв снижения потребления газа на 

основе энергосберегающих технологий в коммунальном секторе составляет до 2 млрд. 

куб. м газа38. По мнению главы Банка по Украине, Беларуси и Молдове П. Бирмингема, 

вложения в сферу энергосбережения должны осуществляться на уровне нескольких 

миллиардов долларов в год. Причем направлять эти средства необходимо 

преимущественно на внедрение энергоэффективных технологий для сокращения 

непроизводительных потерь энергоресурсов, а не на реализацию значительных 

капитальных вложений в атомную энергетику39. 

Руководство страны озаботилась решением проблемы энергетического кризиса еще 

в 2005 г., когда стало понятно, что ничем хорошим пререкания с российским газовым 

монополистом не закончатся. В конце декабря минувшего года Президент В. Ющенко 

утвердил решение СНБО «О состоянии энергетической безопасности Украины и 

основных принципах государственной политики в сфере ее обеспечения», в котором 

определены приоритетные задачи в сфере обеспечения энергобезопасности: реализация 
                                                 
35 Статистический обзор мировой энергетики. British Petroleum, 2005. 
36 MIGnews.com, 2006, 10 февраля. 
37 ЛIГАБiзнесIнформ, 2005, 7 июня. 
38 Украинские Новости, 2006, 23 марта.  
39 ProUa.com, 2006, 17 апреля.  
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энергоэффективных инвестиционных проектов, направленных на сокращение удельных 

затрат энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом и 

агропромышленном комплексах, увеличение добычи собственных ресурсов, 

использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, диверсификация 

путей и источников энергоснабжения. Предусмотрено принятие ряда законопроектов, в 

частности об энергоэффективности, энергоаудите и энергетическом менеджменте, 

экономическом стимулировании внедрения энергосберегающих технологий и 

использования местных источников топлива и энергии40. 

Между тем, на Украине известны исключительно удачные примеры внедрения 

технологий, повышающих энергетическую эффективность: Донецкий металлургический 

завод, инвестировав в новые энергоэффективные технологии 78 тыс. долл., получил 

ежегодный эффект в размере 1,3 млн. долл.; горловский завод «Стирол», реализовав 

проект в 18 тыс. долл., экономит ежегодно до 390 тыс. долл.41. 

Несмотря на столь впечатляющие результаты отдельных проектов, масштабность 

процесс обновления производства пока не приобрел. Свою роль здесь сыграло и 

«энергетическое субсидирование» украинских промышленников, для большинства из 

которых снижение потребления топливного сырья до сих пор не являлось приоритетной 

задачей. Сейчас ситуация изменилась – получен серьезный стимул для перехода к 

производству на основе энергосберегающих технологий. Одна за другой крупные 

украинские компании (Запорожский автомобилестроительный завод, Нижнеднепровский 

трубопрокатный завод и др.) заявляют об увеличении инвестиций на эти цели. Однако во 

многом массовый переход на качественно новые технологии сдерживается недостатком 

необходимых финансовых средств. 

В 2006 г. из госбюджета будет выделено около 380 млн. гривен на реализацию 

энергосберегающих проектов со сроком окупаемости не более 3 лет42. Однако уже сейчас 

очевидно, что этих денег для украинской экономики недостаточно. Всего осуществление 

мероприятий, заложенных в новой Энергетической стратегии Украины до 2030 г., 

потребует более 1 трлн. гривен. 

В то же время к финансированию энергосберегающих проектов могут привлекаться 

и третьи стороны: международные организации, иностранные частные и 

правительственные компании. Уже ратифицировано кредитное соглашение между 

Украиной и Европейским банком реконструкции и развития, согласно которому банк 

предоставит кредит «Украинской энергосберегающей сервисной компании» (компания, 
                                                 
40 Пресс-служба Президента Украины. 
41 Прудка Н. Единственный способ спасти экономику // Эксперт-Украина, 2005, №49, 26 декабря. 
42 Экономические известия, 2006, 12 апреля. 
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кстати, была создана еще в 1999 г. и явилась первой на пространстве СНГ структурой, 

занимающейся финансированием и реализацией энергосберегающих проектов «под 

ключ»)43. Всемирный банк пообещал выделить на эти цели от 500 до 600 млн. долл. в 

течение 2006 и 2007 гг. 

Свою помощь уже предложило правительство Швеции; Германия презентовала 10 

энергосберегающих проектов в сфере центрального отопления, систем трубопроводов и 

использования биотоплива, стоимость реализации которых варьирует от 4 до 85 млн. 

евро44. 

Действительно, без инвестиций украинской экономике теперь не обойтись. Но во 

внедрении энергоэффективных технологий, прежде всего, должен быть заинтересован 

частный бизнес, а государство могло бы предоставлять гарантии под банковские кредиты 

на эти цели.  

Если сейчас украинская промышленность выстоит в сложные для нее времена, то 

через пять лет Украина, безусловно, станет ближе к ЕС, по крайней мере, по показателю 

энергоемкости ВВП. 

 

Геополитический аспект 

Новый газовый контракт фактически ознаменовал собой отход России и Украины 

от преференциального характера экономического взаимодействия, который, как известно, 

является важнейшим отличием интеграционных форм сотрудничества от простого 

товарного обмена. В результате переход на так называемые рыночные отношения в 

газовой сфере, по нашему мнению, можно в полной мере рассматривать как 

завуалированную форму «цивилизованного развода» двух стран, при этом 

осуществляемого по обоюдному согласию.  

Для Украины подобная позиция отнюдь не нова, приход нового президента страны 

лишь более отчетливо продемонстрировал курс страны на европейскую экономическую 

интеграцию и военно-политическую привязку к атлантическому блоку. В этой связи 

решимость В. Ющенко «освободиться» от энергетической зависимости, а, следовательно, 

и от диктата России на постсоветском пространстве, полностью укладывается в логику 

нового вектора политического и экономического развития Украины. То, что 

«неустойчивое газовое равновесие на постсоветском пространстве»45 будет кардинально 

                                                 
43 ЛIГАБiзнесIнформ, 2006, 31 марта. 
44 Украинские Новости, 2006, 13 апреля. 
45 Либман А. Неустойчивое газовое равновесие на постсоветском пространстве. Информационно-
аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН, 2005, №1. 
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меняться по инициативе украинской стороны, стало ясно уже с приходом новой власти в 

начале 2005 г.  

Россия сформулировала подобную позицию впервые. Нельзя не отметить, что во 

взаимоотношениях двух стран в газовой сфере понятие «рыночные» в принципе никогда 

не звучало. Украина получала российский газ по бартерной схеме, в счет оплаты услуг 

транзита, и «живые» деньги в этой связи между двумя государствами не циркулировали. 

Прежние договоренности заключались в том, что «Газпром» пользовался услугами 

украинской газотранспортной системы на льготных условиях, транзитный тариф 

составлял 1,09 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. Ежегодные поставки около 130 млрд. 

куб. м российского газа в европейские страны обеспечивали Украину топливом в счет 

транзита (по льготной цене в 50 долл. за 1 тыс. куб. м, неизменной в течение последних 

пяти лет). Так, в 2005 г. по бартерным расчетам двух компаний Украина получила 23 

млрд. куб. м. 

 Льготный характер поставок жизненно важных ресурсов для стран СНГ, 

практиковавшийся в течение длительного периода времени, носил характер своеобразной 

«предоплаты» за сохранение российско-центричной экономической ориентации. 

Очевидно, в  современных условиях, по мнению российского руководства, этот льготный 

характер должен стать следствием подобного курса. Косвенно новая геополитическая 

доктрина России на пространстве СНГ была сформулирована В. Путиным,  

прокомментировавшим  российскую ценовую политику  в газоснабжении Украины 

следующим образом: «Федеративная Республика Германия тратит огромные деньги для 

поднятия экономики восточных земель, но они платят за объединение нации. А мы-то за 

что платим?»46. 

В этой связи вопрос о стратегической целесообразности перехода на рыночные 

условия поставок российского газа на Украину и эффективности подобной политики 

сопряжен, прежде всего, с вопросом о конечных целях России на постсоветском 

пространстве. Именно от ответа на последний вопрос зависит оценка событий, 

произошедших в отношениях России и Украины в газовой сфере. Исходя из этого, мы 

рассмотрели несколько вариантов ответа на вопрос о стратегических ориентирах России в 

регионе СНГ. 

Вариант 1.  Россия отказывается от роли безоговорочного регионального 

лидера и ядра интеграции на постсоветском пространстве.  

                                                 
46 Выступление Президента России В. Путина на пресс-конференции 31 января 2006 г. Стенограмма пресс-
конференции. (http://www.kremlin.ru/appears/2006/01/31/1310_type63380type63381type82634_100848.shtml).  
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Данный вариант не предполагает полного отказа от продвижения национальных 

интересов России в СНГ, однако ограничивает ее особую заинтересованность сферой 

двусторонних экономических отношений. В соответствии с этим вариантом Россия не 

берет на себя роль регионального лидера или лидера интеграционного процесса, снижает 

свою активность в рамках многостороннего сотрудничества и концентрируется 

преимущественно на развитии двусторонних взаимовыгодных экономических отношений 

со странами региона. 

Подобный подход может базироваться на отсутствии положительного прогноза 

относительно сохранения стран СНГ, и особенно Украины, в зоне российского влияния. В 

этом контексте отказ России от дальнейших реинтеграционных усилий в этом 

направлении и, соответственно, отход от преференциальных отношений с Украиной 

предстает абсолютно обоснованным и целесообразным шагом. В условиях 

«цивилизованного развода» и изменения вектора геополитических интересов обеих стран 

ежегодные миллиардные дотации Украине не имеют ни экономических, ни политических 

обоснований.   

Следует, однако, отметить, что в имеющихся условиях отход России и Украины от 

преференциальных отношений имеет необратимый характер. После получения 

«свидетельства о разводе»  восстановить былые отношения будет практически 

невозможно. При этом речь идет не только о психологических аспектах подобного 

«развода», в частности, потери взаимного доверия, но и о чисто экономических 

последствиях: с увеличением энергетических издержек украинская экономика столкнется 

с необходимостью модернизации и, главное, реструктуризации промышленности (о чем 

уже шла речь выше), что неизбежно приведет к переориентации торгово-экономических 

связей Украины и падению роли российско-украинского товарообмена. Так, энергоемкие 

отрасли украинской промышленности (в частности, металлургия) уступят место менее 

энергоемкой продукции, ориентированной, скорее всего, в большей степени не на 

российский рынок, а на рынок западных стран. Следствием этого станет снижение 

потенциала двустороннего сотрудничества с Россией и интеграционной мотивации в 

целом (более подробно экономические последствия повышения цены на газ для 

украинской экономики рассмотрены выше). 

Вариант 2. Россия пытается сохранить за собой роль регионального лидера и 

упрочить свое влияние на пространстве СНГ. 

В соответствии с этим вариантом Россия заинтересована в развитии региональной 

интеграции на постсоветском пространстве, вплоть до формирования общего рынка, при 

условии собственной ведущей роли в реинтеграционном процессе. В этом случае все 
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предпринимаемые меры должны обеспечивать, прежде всего, достижение этой 

поставленной цели. Тогда механизм ценообразования на энергоносители в торговле со 

странами СНГ выступает лишь средством достижения конечного результата, и переход на 

рыночные принципы ценообразования сам по себе не может выступать приоритетом. 

Исходя из базовых условий данного варианта, декларация неизбежности перехода 

на рыночные принципы ценообразования на газ прямо противоречит достижению 

поставленной цели. Как известно, подлинная интеграция предполагает выравнивание 

условий хозяйствования в интегрирующихся государствах, в том числе и выравнивание 

цен на энергоносители.  

Разумеется, в условиях свободного ценообразования интеграция не предполагает 

административного выравнивания цен. В то же время, следует отметить, что в России, 

обладающей естественным преимуществом в виде богатых запасов углеводородного 

сырья, цены на энергоносители не являются рыночными. Более того, внутренние цены на 

газ в России существенно занижены по сравнению с ценами на европейском рынке, что 

дало основания для утверждения, что подобная ценовая политика газового монополиста 

«Газпрома», в котором российское государство владеет контрольным пакетом акций, 

направлена на субсидирование отечественной промышленности. Таким образом, в 

настоящий момент в России ценообразование на энергоносители по существу является 

инструментом государственной политики, а значит, в условиях интеграционного процесса 

(соблюдения «четырех свобод») ценовая политика России и ее партнеров по интеграции 

также требует гармонизации. Данная гармонизация может осуществляться либо путем 

приближения цен в странах-партнерах  России по интеграции к российскому уровню, 

либо путем приближения внутрироссийских цен к европейскому (рыночному) уровню. 

Поскольку ко второму варианту руководство России пока не готово, единственным 

вариантом выступает приближение цен на энергоносители в государствах-партнерах к 

российскому уровню. 

Безусловно, речь не идет о тотальном тождестве цен (даже в различные регионы 

России «Газпром» поставляет газ по разным ценам), а о недопустимости существенных 

различий, поскольку в этом случае и в условиях высокой энергоемкости экономик стран 

СНГ неравенство условий конкуренции становится критическим. При этом формальная 

интеграция приводит не к углублению разделения труда, а к монополизации рынка и 

разорению значительного числа производителей. Следствием этого выступает 

экономическая депрессия территорий с худшими условиями для ведения бизнеса 

(например, более высокими ценами на энергоносители). 
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Таким образом, очевидно, что интеграционная группировка на постсоветском 

пространстве (где уровень энергоемкости промышленности существенно превышает 

аналогичный уровень в европейских странах) не может успешно функционировать в 

условиях существенных (в разы) различий цен на энергоносители для потребителей. 

Одновременно такая интеграционная группировка не может быть привлекательной.  

В этой связи необходимо признать, что в условиях реального функционирования 

единого экономического пространства России пришлось бы обеспечить более или менее 

одинаковые условия поставок жизненно важных энергоносителей для потребителей всех 

его участников, поскольку различие между рыночными ценами на газ и аналогичными 

ценами внутри России является чрезвычайно существенным. В этом контексте 

констатация неизбежности перехода на рыночные принципы ценообразования на газ в 

торговле со странами СНГ, в том числе с Украиной (при сохранении действующих 

тарифов для российских потребителей), служит для этих государств сигналом о 

неготовности России к строительству реально действующей и эффективной 

интеграционной группировки. Следствием этого выступает снижение авторитета России 

как регионального лидера и заинтересованности в интеграции с Россией со стороны ее 

партнеров.  

Помимо этого, к снижению интеграционной мотивации ведут чисто экономические 

последствия повышения цен на газ для украинской экономики, о чем уже было сказано 

выше, и будет идти речь в дальнейшем.  

Все вышесказанное не означает, что повышение цен на газ для Украины в данный 

конкретный момент (до формирования единого экономического пространства) в принципе 

не может удовлетворять интересам России исходя из поставленной геополитической 

задачи. Так, воздействие повышения цен могло бы быть сглажено путем создания 

специального компенсационного или прочего фонда, аккумулирующего в себе российские 

дотации47. Возможны и другие варианты решения данной проблемы (переходный период, 

кредиты на льготных условиях на компенсацию повышения цен на энергоносители и пр.). 

Тем не менее, простое единовременное и ничем не компенсированное ужесточение 

условий поставок может полностью перечеркнуть стимулы к сохранению российского 

вектора развития Украины. 

Вариант 3. Россия стремится к сохранению своего влияния на постсоветском 

пространстве и реинтеграции стран СНГ, но без участия Украины. 

                                                 
47 См. Хейфец Б.А. Заложники неэффективной политики: Чем грозит газовая дружба с Туркменбаши? 
//www.politjornal.ru, 2006, 30 января, №3. 
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Исходя из этого варианта, Россия заинтересована в том, чтобы возглавить процесс 

реинтеграции постсоветского пространства, однако не видит Украину в качестве 

реального партнера в этом процессе, воспринимая ее как своеобразный «отрезанный 

ломоть».  

Следует отметить, что отношение к Украине как государству, политически и 

экономически тяготеющему к Европе (а не к России), является чрезвычайно 

распространенным в рамках как российского, так и украинского научного сообщества. 

Следует при этом отметить, что стремление Украины стать частью «большой европейской 

семьи» проявлялось на протяжении всего постсоветского периода, а не только в период 

президентства В. Ющенко. Так, еще при Л. Кучме были утверждены Стратегия и 

Программа интеграции Украины в ЕС  под названием «Европейский выбор», после 

ратификации в 1998 г. действует Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

Украиной и Европейским Союзом (СПС). О чрезвычайной заинтересованности Украины в 

евроинтеграции свидетельствуют и другие документы, а также многочисленные 

высказывания представителей властной элиты страны в разные периоды48.  

В этих условиях (в соответствии с рассматриваемым вариантом) переход на 

рыночные условия поставок российского газа на Украину также предстает абсолютно 

адекватным ситуации (см. Вариант 1), однако одновременно выступает опасным 

прецедентом для дальнейших взаимоотношений России с другими партнерами по 

интеграции (в частности, с Беларусью).  

Жесткость России в отношении ценообразования на газ, продемонстрированная в 

ходе «газового конфликта» с Украиной, может быть воспринята другими странами СНГ 

(и, в частности, Беларусью) не как отход от интеграционного формата взаимодействия 

России и Украины в пользу модели прагматического сотрудничества, но как 

свидетельство стремления России в лице газового монополиста к безоговорочной борьбе 

за прибыль, что означает абсолютную неготовность к развитию интеграционных 

процессов, сопряженных с издержками со стороны каждого из партнеров по интеграции. 

Следует при этом признать, что определенная озабоченность государств СНГ действиями 

российской стороны сопряжена со снижением доверия к последней, а, следовательно, 

может привести к снижению авторитета России на постсоветском пространстве и 

интеграционной мотивации у ее партнеров. В этой связи переход на рыночные принципы 

ценообразования на газ в торговле с Украиной вряд ли можно считать фактором, 

                                                 
48 На эту тему см. Косикова Л.С. Взаимодействие Украины с Европейским Союзом в формате «нового 
соседства». Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИЭ РАН, 2005, №4. 
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способствующим сохранению влияния и лидерства России на постсоветском пространстве 

(даже за исключением Украины).  

Вариант 4. В своей политике на постсоветском пространстве Россия 

руководствуется тактическими, а не стратегическими интересами. 

В соответствии с данным вариантом Россия в целом стремится к упрочению своего 

влияния в регионе, однако в условиях отсутствия действенных рычагов воздействия на 

политическую ситуацию на постсоветском пространстве старается получить максимум 

экономических выгод в тех сферах, где это представляется возможным. 

Исходя из этого варианта, действия «Газпрома» по повышению цен на газ для 

Украины также представляются абсолютно обоснованными: в условиях упрочения 

европейского вектора развития Украины ожидать от экономического взаимодействия двух 

государств существенных положительных эффектов достаточно сложно, вследствие чего 

приоритетным становится получение прибыли в краткосрочной перспективе. 

Следует отметить, что авторы воздерживаются от оценки перехода на рыночные 

принципы ценообразования на газ в терминах «негативный – позитивный», поскольку 

подобная оценка, как уже было отмечено выше, сопряжена с ответом на вопрос о 

геополитических целях России на постсоветском пространстве. Тем временем этот вопрос 

в силу своей дискуссионности и многомерности не является предметом рассмотрения в 

рамках данной статьи. 

Тем не менее, можно констатировать, что повышение цен на российский газ в 

торговле с Украиной (тем способом, которым оно было осуществлено) с точки зрения 

стратегических интересов России представляется целесообразным лишь при условии, что 

эти интересы либо предполагают отказ России от лидерства на постсоветском 

пространстве, либо ограничиваются достижением тактических целей. В этих двух 

случаях, не предполагающих в перспективе интеграционных намерений России, 

негативными последствиями перехода на рыночные отношения в газовой сфере можно 

пренебречь. Среди этих последствий – сворачивание интеграционного взаимодействия 

России и Украины; существенный вред имиджу России в глазах населения Украины и 

других стран СНГ, а также общественности западных, прежде всего, европейских, стран49; 

перспективы снижения роли России как торгово-экономического партнера Украины в 

результате вынужденной реструктуризации украинской экономики; снижение 

пророссийской интеграционной мотивации со стороны государств СНГ, а также 

                                                 
49 Снижение поставок «голубого топлива» в Европейский Союз в ходе газового конфликта России и 
Украины дало европейским партнерам «Газпрома» основание усомниться в его надежности как поставщика 
энергоресурсов, что оказало негативное воздействие на восприятие европейской общественностью 
российского газового монополиста и России в целом.   
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последствия, связанные с ухудшением двусторонних политических отношений России и 

Украины. 
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А.М. Либман*

 

Газовый конфликт России и Украины и Европейский Союз**

 
 Подведение итогов газового конфликта России и Украины в категориях 

«выигрышей» и «потерь» для этих двух стран нередко отвлекает внимание от 

другого крайне важного игрока – Европейского Союза. Между тем, изменение 

позиции ЕС и отдельных европейских стран крайне важно для оценки последствий  

противостояния как для России, так и для Украины.  

 

 Как мы уже писали в предыдущих выпусках бюллетеня, любые действия в сфере 

газового равновесия на постсоветском пространстве обладают значительными и часто 

непредсказуемыми «политическими внешними эффектами»50. Одним из ключевых таких 

«внешних эффектов» оказалась реакция стран Западной Европы, формально не 

являвшихся «адресатом» российской политики в ходе конфликта. В ходе газового кризиса 

ЕС не вмешивался непосредственно в переговоры России и Украины. Тем не менее, 

страны Европейского Союза и ЕС в целом уделили огромное внимание происходящему на 

востоке и, безусловно, сделали соответствующие выводы с точки зрения энергетической 

политики. В этой статье мы попытаемся понять, к каким последствиям может привести 

изменение позиции ЕС (и, в целом, Запада) для развития экономики России и 

постсоветского пространства.  

 

Структурные факторы взаимоотношений 

Газовая сфера – это та область взаимоотношений, в которой Европейский Союз и 

Россия тесно связаны друг с другом и характеризуются высочайшей взаимозависимостью. 

На страны ЕС приходится около 63% российского экспорта нефти и 65% газа. Это 

составляет, соответственно, 30 и 50% потребления двадцати пяти стран ЕС (см. График 1).  

 

График 1 

Доля России в поставках газа в отдельные европейские страны, % 

 

                                                 
* Старший научный сотрудник Центра проблем интеграции Института экономики РАН, к.э.н.  
** Цитаты западных изданий частично приводятся в переводах Иносми.ру и Инопресса.ру. 
50 Либман А.М. Неустойчивое газовое равновесие на постсоветском пространстве. Информационно-
аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН, 2005, №1. 
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Источник:  Götz R. Nach dem Gaskonflikt. SWP-Aktuell, Januar 2006. 

 

Как отмечают аналитики, в обозримой перспективе ожидается рост потребления 

газа в ЕС. Например, согласно исследованию Roland Berger, к 2010 г. число автомобилей, 

работающих на газе, только в Германии вырастет в 12 раз. Действительно, газ является 

более экологически чистым топливом (что крайне важно в условиях действия Киотского 

протокола). В 2020 г. доля импортируемого газа в ЕС должна вырасти с 40 до 70% по мере 

исчерпания ресурсов Северного моря, хотя доля России и должна сравнительно 

сократиться51. 

«Восточное направление» импорта ЕС играет жизненно важную роль в 

стабильности энергетических поставок. Не менее важно «западное направление» экспорта 

и для России. Европейское потребление газа является значительным источником доходов 

для «Газпрома», в отличие от поставок в страны СНГ, в целом до сих пор 

характеризующихся сравнительно более низким уровнем цен и худшей платежной 

дисциплиной. Альтернативные маршруты экспорта газа в страны Восточной и Южной 

Азии в настоящее время находятся в стадии разработки, поэтому ЕС будет в достаточно 

длительной перспективе единственным регионом, в который Россия, исходя из 

имеющейся инфраструктуры, в состоянии поставлять газ в больших объемах.  

Возникающая ситуация накладывает серьезные ограничения на действия всех 

игроков. Любые изменения, способные подорвать стабильность поставок евразийского 

                                                 
51 По оценкам Международного энергетического агентства, в 2030 г. сравнительная доля стран с переходной 
экономикой должна сократиться до 33%. По другим оценкам, к 2020 г. она составит около 40% из-за резкого 
увеличения поставок из региона Каспийского моря и Африки. 
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газа будут крайне болезненно восприниматься Европейским Союзом. Соответственно, эти 

вопросы сразу же оказываются в числе ключевых в европейской внешней политике, вне 

зависимости от других целей. В то же время взаимозависимость ограничивает «поле для 

маневра» российской стороны, вынужденной учитывать возможные эффекты ее политики 

для перспектив экспорта в ЕС. Наконец, было бы неверно полагать, что вопросы поставок 

газа из России в ЕС в принципе «безразличны» Украине, поскольку само ее транзитное 

положение, явившееся одним из ключевых факторов экономической динамики, связано с 

поставками российского (и центральноазиатского) газа именно в Европу.  

Ситуация взаимозависимости устойчива лишь при высоком уровне доверия. В 

противном случае стороны всеми силами пытаются преодолеть ситуацию «постоянной 

угрозы», или резко ограничивая контакты друг с другом, или, напротив, осуществляя 

избыточные инвестиции в альтернативные варианты поставок. Оба варианта ведут к 

неэффективному использованию ресурсов. Между тем, проблема доверия играет 

важнейшую роль в отношениях России и ЕС. Как отмечает А. Монагхан, «беспокойство 

по поводу использования Россией своих энергетических ресурсов как оружия против ЕС 

совпадает с двумя популярными темами - страхами по поводу энергетической 

безопасности и страхами перед Россией. Они усиливают друг друга. Мифы и восприятие 

играют важную роль...»52. Обе стороны воспринимают политику друг друга в отношении 

«ближнего зарубежья» (этот термин в равной степени применим и к России, и к 

Европейскому Союзу) через призму «дилеммы безопасности». Суть ее в том, что любые 

действия одной из сторон, направленные на достижение собственных целей, а не «во 

вред» партнеру, воспринимаются другой стороной как угроза и ведут к неадекватной 

реакции. Корни «дилеммы безопасности» частично лежат в сохраняющихся рудиментах 

мышления «холодной войны», однако не менее важную роль играет и систематически 

неверная интерпретация сторонами поведения друг друга. При этом каждый из 

участников видит лишь (кажущиеся) ошибки оппонента, игнорируя собственное неверное 

восприятие.  

 Главная проблема России в оценке политики ЕС – в восприятии идеалистических 

мотивов, таких, как распространение демократии и поддержка прав человека, 

исключительно в терминах внешнеполитического реализма, то есть стремления к 

доминированию и установлению зон влияния53. Соответственно, любая политика ЕС, 

                                                 
52 Monaghan A. Russian Oil and EU Energy Security. Conflict Studies Research Center Russian Series, 2005, 
November. 
53  Этот вывод относительно российского внешнеполитического сообщества делается, например, в работах: 
Тиммерманн Х. Развитие партнерства несмотря на разнонаправленное развитие России и Европейского 
Союза? Мир перемен, 2005, №4; Морозов В. О коварстве Запада и его разоблачителях: российская 
внешнеполитическая мысль и самоизоляция России. Неприкосновенный запас, 2005, №5. 
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направленная на развитие демократических институтов и гражданского общества в 

странах СНГ кажется угрозой безопасности России, попыткой формирования нового 

«санитарного кордона». Между тем, политика Европейского Союза часто не сводима к 

стандартным концепциям реализма. Сама по себе европеизация тесно связана с 

демократизацией и развитием рыночной экономики. Не случайно именно ближайшие 

соседи ЕС оказываются лидерами по темпам преобразований их социально-

экономических систем в соответствии с демократическими и рыночными принципами54. В 

то же время реалистическая трактовка внешней политики оправдывает и жесткий 

прагматический подход к возможным партнерам, тогда как внешнеполитический 

идеализм заставляет отказываться от выгодных комбинаций на «глобальной шахматной 

доске» из-за таких вопросов, как демократия и права человека. Соответственно, трактуя 

поведение ЕС как основанное на реалистических принципах, Россия автоматически «дает 

себе санкцию» также поступать в соответствии с ними и не может корректно оценить 

возможную негативную реакцию Европы. 

Главная проблема ЕС (и в целом Запада) в оценке политики России – в восприятии 

ее мотивов исключительно в политических категориях. Любые действия в СНГ, и, 

особенно, региональная интеграция, рассматриваются, прежде всего, как инструмент 

расширения зоны влияния55. Соответственно, часто полностью игнорируются 

экономические мотивы взаимодействия: попытки компенсации негативных последствий 

дезинтеграции постсоветского пространства, развитие торговли или содействие интересам 

бизнеса.  

При этом во взаимных обвинениях стороны частично правы: политика ЕС в 

реальности представляет собой соединение идеалистических и реалистических мотивов, а 

в действиях России неразрывно связаны экономическая и политическая мотивация. 

Разделить их достаточно сложно, поскольку мотивы часто носят скрытый характер или 

«маскируются» друг за другом. Описанное непонимание ярко проявилось в ходе «газовой 

войны» 2005-2006 гг. 

  

«Газовая война» и позиция ЕС 

Практически весь «торг» России и Украины в декабре 2005 – январе 2006 гг. 

происходил «в тени» возможной реакции Европейского Союза. Понимая, что 

Европейский Союз кровно заинтересован в стабильности поставок, Россия и «Газпром» 
                                                 
54 Эмпирически этот вывод подтверждается в сравнительных исследованиях: Emerson M., Noutcheva G. 
Europeanisation as a Gravity Model of Democratisation. CEPS Working Document No. 214, 2004, November и 
Kyvelidis I. State Isomorphism in the Post-Socialist Transition. European Integration online Papers, 2000, Vol.4, 
No.2. 
55 Примером является работа: Link W. Die Neuordnung der Weltpolitik. München: C.H.Beck, 2001. 
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периодически «апеллировали» к ЕС, надеясь на поддержку в давлении на Украину. По 

заявлению представителя «Газпрома» в декабре 2005 г., «затягивание Украиной 

подписания договоров ставит под угрозу бесперебойное снабжение европейских 

потребителей российского природного газа в 2006 году»56. С. Ястржембский, 

представитель России в ЕС, заявил, что Украина «шантажирует» ЕС и «держит в 

заложниках европейских потребителей»57. В заявлении Министерства иностранных дел 

Российской Федерации от 2 января 2006 г. специально указывается, что Россия 

рассчитывает, «что украинская сторона в полном соответствии со своими 

международными обязательствами... гарантирует бесперебойный транзит природного 

газа... в страны Евросоюза»58, возложив, таким образом, ответственность за возможные 

недопоставки на украинскую сторону. Отдельные депутаты Госдумы даже требовали от 

ЕС введения войск на Украину для обеспечения бесперебойных поставок. В какой-то 

степени опыт решения российско-украинских газовых проблем при содействии Европы 

уже имеется: в конце 1990-х гг. реакция Запада стала ключевым фактором, позволившим 

прекратить практику несанкционированного отъема газа. Тем более что складывалась 

схожая ситуация: 1 января 2006 г., после прекращения поставок на Украину, резко 

уменьшились и поставки в ряд европейских стран (см. График 2).  

                                                 
56 Wall Street Journal, 2005, December 28. 
57 Инопресса, 2005, 28 декабря. 
58 Газета.ру, 2006, 2 января. 
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График 2 

Уменьшение поступления российского газа в экономику стран ЕС и стран-

кандидатов ЕС 1 января 2006 г.59  
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Источник: Stern J. The Russian-Ukrainian Gas Crisis of January 2006. Oxford Institute 

of Energy Studies, 2006, January. 

 

Всего около 10 стран-членов ЕС пострадали от перебоев с поставками, хотя 

сообщения об уменьшении снабжения конечных клиентов отсутствуют. В других странах 

ЕС, например, в Великобритании, также возникли опасения негативных экономических 

последствий из-за недопоставок газа из России60. Уже 1 января «Газпром» заявил, что 

недопоставки газа в ЕС связаны с действиями украинской стороны, а 2 января заместитель 

председателя правления «Газпрома» А. Медведев привел и конкретные цифры 

несанкционированного отъема – 100 млн. м3. О том, что данная тема рассматривалась 

«Газпромом» как одна из важнейших, говорит и привлечение международной компании 

SGS для осуществления независимых замеров61. Впрочем, результаты работы 

международных аудиторов не были обнародованы, а в приводившихся «Газпромом» 
                                                 
59 По другим данным, Венгрия недополучила около 25% газа, а Австрия - 18%. Информация по Германии 
Ruhrgas приводится по данным, опубликованным ИА REGNUM, 2006, 3 января. По сообщению Wintershall, 
сокращение поставок из России затронуло Германию, но не привело к снижению снабжения клиентов. См.: 
Welt, 2006, 2. Januar. 
60 Daily Mail, 2006, January 3. 
61 lenta.ru, 2006, 2 января. 
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данных ссылки на них отсутствовали. Таким образом, Россия исходила в своих оценках из 

примата внешнеполитического реализма в политике Запада: иначе говоря, любые другие 

«идеалистические» цели должны были отступить перед непосредственной угрозой 

энергетической безопасности.  

Украина же возлагала надежду именно на идеалистическую мотивацию 

европейской внешней политики, акцентируя внимание на политическом давлении России. 

Уже в декабре 2005 г. в Киеве неоднократно прозвучали ссылки на Меморандум о 

гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о 

нераспространении ядерного оружия, подписанный в Будапеште 5 декабря 1994 г., 

согласно которому гарантами экономической и политической безопасности Украины в 

обмен на отказ от ядерного оружия стали пять стран – членов «ядерного клуба», в том 

числе Великобритания и Франция, а также США. Если сначала эти заявления звучали из 

уст бывших госчиновников, то в начале января 2006 г. возможность инициации 

консультаций появилась уже в заявлении МИД Украины. МИД России вынуждено было 

прореагировать на учащающиеся ссылки на Будапештский меморандум, указав, что 

«переход на европейские цены поставок и транзита газа никак нельзя отнести к угрозе 

осуществлению Украиной прав, присущих ее суверенитету»62. Уже в декабре 2005 г. Ю. 

Ехануров встречался с послами США, Великобритании, Франции и Германии, чтобы 

проинформировать их о ходе переговоров с Россией. При этом резко активизировались 

инициативы по интеграции в европейские и атлантические структуры. Например, 27 

декабря президентом В. Ющенко был подписан указ о создании специального органа для 

подготовки членства Украины в НАТО, а также рассмотрении целесообразности принятия 

программы интеграции ВПК Украины в систему НАТО. Впрочем, параллельно Украина 

пыталась апеллировать и к реалистической составляющей внешнеполитического курса 

Европейского Союза и «заверить» ЕС в том, что перебои с поставками невозможны63, а 

после того, как 1 января снижение давления в сетях многих европейских стран стало 

реальностью, – доказать, что Украина не осуществляет несанкционированного отъема 

газа. Можно усомниться в том, что ей это удалось: уже 3 января представитель Ruhrgas 

заявил, что недополученный газ «был определенно откачен на Украине»64. 

Как показали результаты «газовой войны», и Россия, и Украина не совсем 

корректно оценивали позицию Европейского Союза. Первоначально Европа, вопреки 

ожиданиям обеих сторон, дистанцировалась от конфликта. Это касается как 

государственных органов, так и бизнеса. Например, Б. Бергманн (E.ON Ruhrgas, 
                                                 
62 РИА «Новости», 2005, 28 декабря. 
63 Время новостей, 2005, 23 декабря; Газета.ру, 2006, 2 января; Wall Street Journal, 2005, December 28. 
64 ИА REGNUM, 2006, 3 января. 
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Германия) «обратился с призывом к обеим сторонам: ««Газпрому», по его словам, нельзя 

чрезмерно повышать цены для Украины, но Украина, с другой стороны, должна, наконец, 

понять, что за газ надо платить по рыночной цене»65. 28 декабря 2005 г. Комиссия ЕС 

заявила, что будет пристально следить за развитием событий, а 29 декабря назначила на 4 

января 2006 г. внеочередное заседание координационной группы по газу. Тем не менее, по 

некоторым экспертным оценкам, которые достаточно сложно проверить исходя из 

доступной нам информации, ЕС в предновогодний период активно пытался с помощью 

негласной дипломатии повлиять на Украину как на «слабое звено», чтобы добиться 

соглашения с Россией66. 

События 1 января заставили представителей европейских государств и ЕС 

продемонстрировать более четкую реакцию на происходящее. Тем не менее, реальных 

шагов предпринято практически не было. Очевидно, реакция ЕС была замедленной и в 

связи с периодом рождественских каникул. Комиссар ЕС по вопросам энергетики А. 

Пиебалгс высказал обеспокоенность в связи с происходящим67. Несколько более жестко 

высказался министр энергетики Великобритании М. Уикс; по его словам, репутация 

России как стабильного поставщика газа может пострадать в результате ее действий в 

газовом споре с Украиной, поскольку она тесно связана со стабильностью поставок68. Со 

сходным заявлением выступил министр экономики ФРГ М. Глосс: «Тридцать процентов 

нашего газа идет из России. Этот показатель необходимо увеличить. Однако это может 

произойти только в случае полной уверенности, что поставки с востока надежны. Россия 

председательствует в Большой восьмерке и поэтому должна действовать ответственно в 

этом конфликте»69. Представитель правительства Т. Штег выступил со сравнительно 

мягким заявлением, в котором подчеркнул, что Германия ожидает выполнения 

обязательств по поставкам в ЕС в полном объеме. Министр иностранных дел, проведя 

встречу с послами России и Украины, выразил надежду на возможность компромиссного 

решения. Представители немецкой оппозиции (Свободная демократическая партия и 

«Зеленые») выступили со значительно более жесткой критикой «Газпрома» и потребовали 

вмешательства ЕС70. По заявлению комиссара ЕС Б. Ферреро-Вальднер, отсутствие 

скорейшего разрешения газового спора может серьезным образом повредить доверию 

Европы к поставкам газа. Она апеллировала к России с призывом возобновить 

переговоры. В то же время П. Лами, бывший комиссар ЕС по внешней торговле, сегодня 

                                                 
65 Berliner Zeitung, 2005, 29. Dezember. 
66 AFP, 2005, December 30. 
67 РИА «Новости», 2006, 2 января. 
68 BBC, 2006, January 2. 
69 lenta.ru, 2006, 2 января. 
70 Welt, 2006, 3. Januar. 
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возглавляющий ВТО, заявил, что и Россия, и Украина должны вводить мировые цены за 

газ, чтобы создать давление для повышения эффективности своей экономики71. 

И Россия, и Украина обратились к ЕС с просьбой о помощи, однако Европейский 

Союз заявил, что не намерен предпринимать односторонних мер72. Австрия как 

председатель ЕС подчеркнула, что обе стороны должны найти компромиссное решение, а 

ЕС не будет принимать на себя роль посредника. Руководство Германии также отказалось 

от посредничества в конфликте73. 

Уже по итогам кризиса канцлер ФРГ А.Меркель приветствовала тот факт, что обе 

стороны проявили осознание своей ответственности по поставкам газа, а министр 

иностранных дел Ф.-В. Штайнмайер отметил, что обе стороны укрепили доверие ЕС в 

стабильности поставок достигнутым компромиссом74. Министр энергетики Австрии М. 

Бартенштайн заявил, что «российский газ продолжит оставаться хребтом энергетического 

снабжения Европы, однако … мы должны задуматься над стабильностью энергетических 

поставок в целом, стабильностью газовых поставок и должны извлечь уроки».  По его 

мнению, стабильность энергоснабжения вырастет за счет поставок из каспийского 

региона75.  

Значительно более жесткой была реакция Европейского парламента. Этот орган не 

обладает реальными полномочиями в области внешней или внешнеэкономической 

политики, но все же способен оказывать неформальное воздействие на принимаемые 

решения, а также служит своеобразным «индикатором» общего восприятия ситуации. В 

дискуссии 11 января 2006 г. представители Комиссии и Парламента выражали серьезные 

сомнения относительно устойчивости соглашения, в том числе из-за неопределенности 

касательно второго полугодия 2006 г. и появления неясного посредника «РосУкрЭнерго», 

а также «секретности» многих аспектов сделки. Глава комитета по иностранным делам 

Европарламента Т. Илвс подчеркнул, что в целом позитивная реакция на соглашение не 

может служить оправданием поведения России. 17 января 2006 г. состоялось заседание, 

посвященное итогам российско-украинского энергетического кризиса. Выступавший 

комиссар ЕС А. Пиегбалгс подчеркнул, что достигнутый компромисс отнюдь не является 

окончательным разрешением возникшей проблемы. Сами депутаты ЕС выступали с 

различными оценками происходящего. Польские депутаты (вместе со многими другими 

новыми членами ЕС) требовали реализации более жесткой политики, в том числе и в 

отношении Северо-Европейского газопровода. Впрочем, и депутаты других стран 
                                                 
71 Welt, 2006, 3.Januar. 
72 Business Information Network, 2006, 4 января. 
73 Welt, 2006, 3. Januar. 
74 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2006, 4. Januar. 
75 BBC, 2006, January 4. 
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(скажем, Германии) подчеркивали, что ЕС не может принять российскую политику в 

отношении Украины, хотя и заинтересован в сотрудничестве. Представители органов 

власти ЕС скорее акцентировали внимание на экономических аспектах происходящего, в 

том числе росте энергетической зависимости и необходимости поиска альтернативных 

маршрутов поставок76. 

В мае 2006 г. председатель Комиссии ЕС Ж.-М. Баррозу выступил с критикой 

использования энергоресурсов как средства политического давления, очевидно, имея в 

виду Россию77. 

Практически незамеченным в России прошло письмо генерального секретаря 

секретариата Энергетической хартии (напомним, что Россия не ратифицировала договор, 

но применяет его по факту) 3 января 2006 г. к России и Украине с предложением 

использовать механизм разрешения конфликтов, предусмотренный в Хартии. На наш 

взгляд, такая возможность является одним из «упущенных вариантов» и в ходе 

переговоров, и в последующей «газовой войне», который позволил бы смягчить 

негативные последствия кризиса для репутации сторон. 

Сравнительно благоприятной по отношению к «Газпрому» была реакция 

компаний-партнеров российской энергетической монополии, в частности, Ruhrgas, 

исходящих как из длительного опыта сотрудничества с Россией, так и многократных 

проблем в отношениях с Украиной, возникавших ранее в опыте отношений. Однако 

поставки газа – это политический вопрос, где корпоративные интересы и точки зрения – 

лишь одна из составляющих широкой палитры мнений, увы, настроенной, скорее, 

критически по отношению к России, как мы покажем далее.  

 

Реакция аналитиков и СМИ 

Значительный интерес вызывает не только официальная реакция, но и вызванная 

«газовой войной» внутренняя полемика, наиболее явным выражением которой стал вал 

посвященных украинской проблематике статей на страницах западной прессы (в отличие 

от официальной внешнеполитической реакции, четкое разграничение европейской и 

американской прессы представляется нам нецелесообразным, поскольку они во многом 

существуют в общем информационном пространстве). Изменения общественного мнения 

в демократических странах определяющим образом воздействуют на реализуемый 

внешнеэкономический курс, поэтому игнорировать всю эту обширную дискуссию было 

                                                 
76 Radio Liberty, 2006, January 18. 
77 International Herald Tribune, 2006, May 12. 
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бы неверно. Попробуем выделить общие линии в оценке происходящего западной прессой 

и аналитиками78. 

В восприятии ЕС (и в целом, Западом) происходившего в отношениях Украины и 

России четко прослеживаются две линии. Во-первых, как и следует из описанной выше 

логики «дилеммы безопасности», Запад во многом воспринял «газовую войну» 

исключительно в категориях «нового российского империализма». Во всяком случае, 

западная пресса оказалась практически единодушна в этом вопросе. Попытки России 

«убедить» Запад в том, что ее действия носят чисто экономический характер, оказались, 

насколько можно судить, столь же безуспешными, как и все аналогичные им на 

протяжении прошедших пятнадцати лет – хотя впервые им придавалось столь большое 

значение. Почти все ведущие издания однозначно связывали действия «Газпрома» с 

попыткой «наказать» Украину за «оранжевую революцию» и прозападную 

ориентацию и восстановить свое влияние на постсоветском пространстве, причем 

попыткой, свидетельствующей о сокращении влияния России в целом, и, как выяснилось 

по итогам «газовой войны», достаточно неудачной79. Некоторые (правда, очень немногие) 

наблюдатели даже положительно отнеслись в этом контексте к решению Украины об 

«отборе газа», которое рассматривается как «вынужденная мера». 

Сам факт резкого, а не поэтапного повышения цен, а также масштабы подорожания 

газа убедили многих европейских наблюдателей в преимущественно политическом 

характере конфликта. Как правило, указывается, что изменение ценовой политики носило 

непоследовательный характер: для союзной Беларуси, являющейся также одним из 

наиболее авторитарных режимов в Европе, цены на газ остались по-прежнему низкими. 

Более того, конфликты, «бушевавшие» в начале 2000-х гг. в газовых отношениях членов 

Союзного государства80, неожиданно утихли в 2005 г. 19 декабря в разгар «газовой 

войны» на встрече премьер-министров России и Беларуси М. Фрадкова и С. Сидорского 

было заявлено об отсутствии расхождений в позициях относительно поставок. «Газпром» 

в отношении Беларуси оказался готов поставлять газ в 2006 г. по ценам 2005 г.81 в 48 

долл. Естественно, объяснить такие расхождения в отношении к Украине и Беларуси 

«экономической логикой» оказалось крайне сложно. Наконец, целый ряд аналитиков 

                                                 
78 Конкретные примеры реакции прессы приводятся в обзоре иностранных СМИ о постсоветском 
пространстве в этом номере Информационно-аналитического бюллетеня. 
79 Die Presse, 2005, 20. Dezember und 29. Dezember; Die Tageszeitung, 2005, 27. Dezember; Times, 2005, 
December 30; Los Angeles Times, 2006, January 9; La Vanguardia, January 4; Washington Post, 2005, January 9; 
Washington Times, 2006, January 9; Nesweek, 2006, January 9; Guardian, 2006, January 9; New York Times, 
2006, January 20; Polonia, 2006, January 6; New York Post, 2006, January 9; Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
2006, 5. Januar; Financial Times Deutschland, 2005, 30. Dezember; Daily Telegraph, 2006, January 3; 
Tagesspiegel, 2005, 30. Dezember и многие другие. 
80 Bruce Ch. Friction or Fiction? The Gas Factor in Russian-Belarus Relations.  REP BP 05/01 Briefing Paper, 2005. 
81 НТВ, 2005, 19 декабря. 
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указывали на очевидное совпадение по времени газовой войны и предвыборной кампании 

в Верховную Раду. В апреле 2006 г. Россия заявила о намерении повысить цену поставок 

для Беларуси в три раза, но это решение (кстати, стоившее российским инвесторам утраты 

контроля за Мозырским НПЗ) явственно запоздало, чтобы изменить реакцию Европы. 

Более того, действия «Газпрома» были восприняты как возможное проявление кризиса 

компании82. Очевидно, «лаг» в решениях относительно повышения цены на газ для 

Беларуси и для Украины явился одной из важнейших ошибок в действиях России в 2006 г.  

Мало кто всерьез верил и в то, что действия «Газпрома» не согласованы с высшим 

российским руководством83. Тем более, что вскоре после «газовой войны» с российской 

стороны прозвучала целая серия заявлений о новом статусе России как «энергетической 

сверхдержавы», сама тональность которых заставляла говорить об использовании 

поставок энергоносителей как инструмента игры на мировой «шахматной доске». 

Немалое число наблюдателей рассматривало газовый конфликт лишь как первый шаг 

России на пути к использованию энергетического оружия для достижения своего 

влияния84. Важно отметить, что «политическая линия» критики «Газпрома» повлияла и на 

отношение к действиям компании и России в других странах СНГ, скажем, в Грузии, что 

еще больше осложнит российскую политику в регионе85. 

Впрочем, подобную критику неверно было бы считать абсолютной. Наблюдатели 

нередко признавали «последовательность» позиции России или даже отмечали 

нецелесообразность «провоцирования» России такими шагами, как форсирование 

переговоров по вступлению Украины в НАТО86. Иначе говоря, «в этом газовом конфликте 

Россия проявила слабость, некомпетентность, вела себя некрасиво - но при этом она 

права»87. Некоторые указывали на то, что не следует чрезмерно упрощать ситуацию, 

сводя ее исключительно к текущему политическому конфликту, и указывая на то, что 

конфликт в скрытой форме тянется уже более десятилетия88. Соответственно, Украина 

отнюдь не является, согласно этим оценкам, «невинной жертвой», вынужденной «платить 

цену» за «дорогу на Запад». По мнению некоторых, «из всех действий Путина, 

производящих неприятное впечатление, это - далеко не самое худшее»89. Поведение 

России, более того, не отличается, как полагают некоторые обозреватели, от логики самих 

                                                 
82 Washington Post, 2006, April 6. 
83 Prospect Magazine, 2006, January 30, Süddeutsche Zeitung, 2006, 7.April. 
84 La Republica, 2006, 6 февраля. 
85 Newsweek, 2006, May 2. 
86Logan J., Carpenter T.J. NATO Insists on Poking Russian Bear. Cato Institute, 2006, January 26, Die Presse, 
2005, 29. Dezember. 
87 Times, 2006, January 4. 
88 Berliner Zeitung, 2005, 29. Dezember. 
89 Times, 2006, January 4. 
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западных стран, также оказывающих выборочную поддержку своим союзникам90 и от 

требований ВТО по либерализации внутреннего рынка газа в самой России91. 

Наконец, отдельные издания  выступали и со статьями, в принципе 

поддерживающими российскую позицию, следуя предлагаемой российской стороной 

экономической логике92: например, к ним относятся статьи в Berliner Zeitung, Independent 

и Guardian, цитирующиеся в обзоре западной прессы в настоящем номере Бюллетеня (см. 

ниже). Довольно четко их логику отражает заявление Times: «Если вы считаете русских 

жестокими за то, что они отключили соседей, попробуйте украинский метод, когда на ваш 

дверной коврик упадет следующий счет за газ (цена, которую мы платим в Британии, 

тоже скоро взлетит). Скажите газовой компании, что цена неразумна, откажитесь платить 

и посмотрите, что будет дальше»93. Наконец (и об этом также идет речь в обзоре западной 

прессы), некоторые газеты пытались «разделить» вину между Россией и Украиной. 

Позитивной для России являлась реакция и некоторых экспертов. По мнению К. 

Калхуна, профессора Университета Нью-Йорка, российско-украинское соглашение - «это 

реализация той самой практики существования глобальных цен на энергоносители, в 

которых объективно заинтересованы все игроки на мировом рынке. … И в этом плане 

позиция России полностью соответствует принципам глобализации»94. Глава RJI Capital 

Р. Вахид в своей статье в Washington Times, обратился к еще более резким 

формулировкам: «Если Украина хочет, чтобы ее считали "мостом в Европу", ей не следует 

затруднять движение по такому мосту ни для одной из сторон. Год назад Запад 

праздновал победу оранжевой революции и возрождение украинской демократии. Однако 

на этот раз всем тем, кто верит в свободный рынок и свободу торговли, следует встать на 

сторону России»95. Сходные оценки высказывал и Дж. Стерн из Оксфордского института 

энергетической политики. По его мнению, конфликт во многом был связан с позицией 

Украины, а мотивация «Газпрома» носила преимущественно экономический характер; 

эксперт выступил также с резкой критикой практики отбора газа на Украине96. 

«Требования России оплаты по рыночной цене легитимны», - отмечает Э. Харкс из 

                                                 
90 Guardian, 2006, January 9. 
91 Independent, 2006, January 3. 
92 Некоторые наблюдатели не исключают «заказного» характера отдельных статей, особенно в массовых 
СМИ. Мы воздерживаемся от какого бы то ни было суждения по этому поводу и приводим эту информацию 
лишь для полноты картины. 
93 Times, 2006, January 7. 
94 Время новостей, 2006, 18 января. 
95 Washington Times, 2005, January 29. 
96 Stern J. The Russian-Ukrainian Gas Crisis of January 2006. Oxford Institute of Energy Studies, 2006, January. 
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берлинского Фонда политики и науки, указывая и на то, что Украина многократно 

пользовалась своей монополией97.  

Однако такие оценки оказались в явном меньшинстве. Впрочем, даже небольшое 

их количество в какой-то степени сказывается на репутации Украины как транзитной 

страны, что не менее пагубно для нее, чем для России. 

Другая линия восприятия происходящего касалась уже непосредственно 

энергетических вопросов. Тот факт, что «газовая война» затронула европейские страны, 

заставил их поставить перед собой вопрос о том, насколько надежным партнером в 

энергетических вопросах является Россия. При этом учитывались следующие факторы. 

Во-первых, ЕС действительно частично пострадал от «газовой войны», когда целый ряд 

европейских стран столкнулся с уменьшением поставок газа. Конечно, Россия обвинила в 

«несанкционированном отборе» Украину, однако для западных потребителей 

достаточным оказалось самого факта, что какие либо процессы на постсоветском 

пространстве могут привести к сбоям в поставках – вне зависимости от их причины (к 

тому же уже описанная дилемма безопасности заставляла, скорее, подозревать «злую 

волю» России, нежели Украины98). Причем и в этом случае доверие к России отнюдь не 

абсолютно; например, в своем интервью PBS 2 января М. Макфол, один из ведущих 

специалистов по России, в качестве одной из ошибок в «газовой войне» назвал 

следующую: «лгали они (россияне – А.Л.) или не лгали, но как бы то ни было, они 

заявили, что Украина отвечает за это (снижение объема поставок – А.Л.), а в тот же день 

позже увеличили объем поставок. Это заставляет их плохо выглядеть». Однако даже 

благожелательно настроенные к России эксперты в этой ситуации ратуют за 

диверсификацию поставок. 18 января 2006 г. Economist Intelligence Unit выпустил 

специальное заявление, в котором подчеркивал, что «сохраняется серьезный уровень 

риска для поставок газа в ЕС» (хотя основной акцент был сделан на событиях в самой 

Украине, в частности, отставке правительства, а также «незаменимости» Украины для 

транзита российского газа)99.  

Во-вторых, Россия продемонстрировала, по мнению Запада, принципиальную 

готовность использовать свою «мягкую власть» в сфере энергетики в 

межгосударственных отношениях. Ведь, как мы уже говорили, свести конфликт к 

экономике в восприятии Европы Россия не смогла. Соответственно, Европа в принципе не 

может исключать того, что при каких-то других обстоятельствах «газовое оружие» будет 

                                                 
97 Harks E. Der Russisch-Ukrainische Gas-Streit. Diskussionspapier, Forschungsgruppe für globale Fragen, Stiftung 
Wissenschaft und Politik, 2006/01, 2006, Januar. 
98 См. на эту тему: Морозов В. Цит. изд. 
99 GARP Risk News, 2006, January 18. 
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повернуто против нее самой. По оценке Times, прозвучавшей еще до нового года, 

«Евросоюз попадает в опасную зависимость от политически нестабильной страны, 

стремящейся восстановить статус супердержавы»100.  Впоследствии с аналогичными 

тезисами выступило большое число других изданий. В этой связи большинство 

наблюдателей и изданий не могли пропустить тот факт, что в 2006 г. Россия 

председательствует в «большой восьмерке» и намерена сделать энергетическую 

безопасность главной темой встречи глав ведущих промышленно развитых стран. 

Западная пресса единогласно утверждает, что трудно было бы найти столь 

неблагоприятного момента для принятия решения о начале «газового конфликта», как в 

ожидании саммита «большой восьмерки». Неудачный фон создает и международная 

обстановка, и в частности, жесткая позиция Ирана, вновь напоминающая западному миру 

об угрозе энергозависимости101. 

Даже подписание соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» не смогло 

успокоить Запад, тем более, что сразу же возникли сомнения в устойчивости достигнутых 

договоренностей (об этом говорится в обзоре прессы настоящего номера бюллетеня, а 

также ниже при дискуссии последствий конфликта для «Газпрома»), а резкое похолодание 

на европейском континенте привело к очередному раунду сокращения поставок и 

обвинений в несанкционированном отборе102. В рамках Всемирного экономического 

форума с заявлением о том, что российско-украинская «газовая война» должна стать 

«тревожным звонком для Европы», выступил Дж. Сорос103. Происходящее трактуется как 

начало нового периода нестабильности в газовых отношениях и использования газа как 

инструмента влияния104. Главный вывод, который делается, четко сформулировала 

Times,- поставки газа в ЕС никогда не должны зависеть только от России105. 

Впрочем, в отношении энергетической безопасности критика оказалась обращена 

не столько к России, сколько к собственной политике стран Европейского Союза. 

«Слишком легко винить Россию. Корни последнего кризиса лежат гораздо глубже и 

ближе к нам»106. Недостаточное внимание к диверсификации поставок и развитию 

атомной энергетики сделало ЕС крайне зависимым от России107. Программа становления 

                                                 
100 Times, 2005, December 30. 
101 Эти вопросы обсуждают, например, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2006, 3. Januar; Financial Times, 2005, 
December 30 and 2006, January 6; Independent, 2005, December 30; Guardian, 2006, January 9; Washington Post, 
2006, January 6; Washington Times, 2006, January 30, Die Presse, 2006, 16. Februar, Le Mond, 2006, February 14, 
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102 Wall Street Journal, 2006, January 26; ABC, 2006, January 10. 
103 Газета.ру, 2006, 13 января. 
104 Financial Times, 2006, January 6. 
105 Times, 2006, January 3. 
106 Financial Times, 2006, January 27. 
107 Times, 2006, January 6, February 22. 
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общего европейского рынка энергоносителей оказалась сорвана, по-прежнему 

господствуют национальные монополии, размер которых не позволяет им стать равными 

по переговорной власти партнерами для «Газпрома»108. Последнее, впрочем, означает и 

необходимость пересмотра энергетической политики ЕС, о чем будет идти речь далее. 

Серьезной проблемой для России в отношении обеих линий восприятия оказался 

тот факт, что ее действия были оценены как нарушение контрактных обязательств109. 

Безусловно, Россия указывала на то, что Украина первой поставила вопрос о пересмотре 

действующих соглашений. Тем не менее, в условиях «дилеммы безопасности» реакция 

была однозначной: «Лидерам России необходимо уяснить, что великая держава 21-го века 

уважает подписанные ею соглашения, добросовестно ведет переговоры и держит 

подобающую дистанцию между интересами частного бизнеса и внешней политики. По-

настоящему великие державы должны уважать закон, способствующий иностранным 

инвестициям и гарантирующий выполнение коммерческих контрактов, а также создавать 

атмосферу прозрачности, защищающую людей от коррупции и мошенничества. Если хотя 

бы один из этих критериев не будет выполнен, то Россия будет уже не положительным, а 

отрицательным фактором проблемы обеспечения глобальной безопасности»110. 

Несколько особняком стоит критика «Газпрома» за попытку установить 

монопольный контроль над трубопроводной системой постсоветских стран, с которой 

связывают газовый кризис. По мнению Р. Гетца (Фонд политики и науки, Германия), 

такая стратегия вызывает сомнения с точки зрения интересов России и несовместима с 

целями ЕС. Соответственно, Европейский Союз должен и далее настаивать на 

расширении конкуренции в энергетической сфере, внедрении инструментов 

Энергетической хартии и обеспечении открытости трубопроводных проектов для 

западноевропейских компаний111. 

 

Уроки ЕС из газового кризиса 

Каждая из указанных линий восприятия конфликта породила собственный спектр 

внешнеполитических рекомендаций, порой сильно различающихся. С точки зрения 

политической логики конфликта дискуссия в основном касалась возможного 

«вмешательства» Запада в связи с новыми действиями России на международной арене. В 

конце декабря 2005 г. А. Аслунд, один из влиятельнейших экспертов по России, вместе с 

А. Каратницким, писал: «США и Европа правильно держатся в стороне от этой баталии. 

                                                 
108 См., например, Financial Times, 2006, April 5. 
109 См., например, интервью Э. Шнайдера TAZ, 2006, 3. Januar. 
110 International Herald Tribune, 2006, January 6. 
111 Götz R. Nach dem Gaskonflikt. SWP-Aktuell, 2006, Januar. 
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Но они должны настоять на том, чтобы спор разрешался на основе двух принципов: 

строгого соблюдения подписанных договоренностей и перехода к рыночным ценам без 

политизации вопроса. США и ЕС также должны помочь Украине укрепить экономику и 

суверенитет в долгосрочной перспективе путем более тесной экономической интеграции и 

поддержки программ содействия энергоэффективности. Настоящая проблема – это то, как 

Запад будет действовать в отношении все более жесткого Кремля, который проверяет, 

насколько далеко он может зайти в использовании своей новообретенной энергетической 

мощи с политическими целями»112. Другие наблюдатели ратовали за применение более 

жестких мер воздействия: например, опять оказался на повестке дня вопрос о членстве (и, 

тем более, председательстве) России в «большой восьмерке» или о том, чтобы более 

жестко проводить переговоры по внешней торговле или вступлению России в ВТО. 

Впрочем, в этом отношении наблюдатели были отнюдь не единодушны, высказывая 

сомнения как в действенности, так и в оправданности этих мер113. В то же время 

прозвучали призывы к содействию скорейшей интеграции Украины в европейские 

структуры114. (Отметим, что проекты энергосбережения в республике уже сегодня 

финансируются ЕБРР, а 11 января 2006 г. поддержка Украине в этом вопросе была 

обещана представителем Европейской комиссии Х. Хардеманн). Некоторые издания 

выступили с критикой ЕС за отсутствие единства и недостаточную поддержку 

Украины115. Едва ли можно предполагать, что столь радикальные меры будут воплощены 

во внешнеполитическом курсе ЕС, однако свой негативный отпечаток на усиливающуюся 

«дилемму безопасности» они наложили. 

Гораздо важнее другой спектр рекомендаций, связанный с угрозой энергетической 

безопасности. Главным в этой связи стало стремление Запада снизить возможную 

зависимость от России в вопросах поставок газа и энергоснабжении Европы. Во многих 

европейских странах (например, в Германии и Италии) данная тема приобрела 

значительный политический резонанс, тем более, что она частично продолжает шедшие 

несколько десятилетий назад дискуссии о целесообразности закупок газа в СССР. Надо 

сказать, что о необходимости реакции говорят даже те издания и аналитики, которые в 

принципе «с пониманием» относятся к экономической аргументации России, что лишний 

раз подтверждает крайний дефицит доверия между сторонами116. Выделяется два 

основных направлений возможных мер реакции. 

                                                 
112 Wall Street Journal, 2005, December 28. 
113 Independent, 2005, December 30 and 2006, January 10; Times, 2006, January 4. 
114 Le Figaro, 2005, December 29.  
115 Los Angeles Times, 2006, January 9; New York Post, 2006, January 9. 
116 Times, 2006, January 7. 
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Во-первых, газовая война дала замечательный аргумент сторонникам развития 

атомной энергетики в странах ЕС, в которых в последнее время из-за давления 

экологических движений оно было приостановлено. «Решение Путина перекрыть 1 января 

газовый кран стало самым сильным за долгие годы аргументом в пользу дальнейшего 

развития ядерной энергетики в Европе»117. При этом в Германии – одной из ключевых 

стран ЕС – кризис непосредственно последовал за сменой правящей коалиции, когда 

новый блок СДПГ-ХДС/ХСС едва ли будет столь же последователен в борьбе с атомными 

электростанциями, как старая коалиция СДПГ-«зеленые». Исследование McKinsey в 

марте 2006 г. указывает на угрозу того, что зависимость ЕС от российского газа без 

изменения политики вырастет почти в 2 раза к 2020 г. и рекомендует Германии продлить 

сроки эксплуатации АЭС и интенсифицировать использование инновационных 

технологий на угольных ТЭС118. Об изменении энергетической стратегии заговорили и в 

Италии и Швеции. При этом во всех европейских странах имеется достаточно серьезное 

«атомное лобби», не преминувшее воспользоваться плохими новостями с Востока. 

Премьер-министр Литвы А. Бразаускас объявил о намерении добиваться отсрочки 

закрытия Игналинской АЭС в 2009 г., а также о создании на основе АЭС новой станции в 

сотрудничестве с другими странами Балтии119. Собственно атомной энергетикой дело не 

ограничивается: некоторые издания призвали обратиться к опыту Калифорнии с жесткими 

нормами, содействующими политике энергосбережения120. На наш взгляд, события 

января 2006 г. всерьез сместили акцент внимания Европы с экологических рисков на 

энергетическую безопасность, что не может не привести к серьезным изменениям.  

Во-вторых, в странах ЕС всерьез задумались об альтернативных вариантах 

поставок газа или, как минимум, о диверсификации маршрутов, а также о частичном 

сокращении планов по расширению поставок российского газа (очередной волне критики 

подвергся Северо-Европейский газопровод). Подобная диверсификация может быть 

достигнута за счет газовых ресурсов других регионов мира, например, прикаспийских 

стран, Нигерии, Катара и Ирана, а также развития рынка сжиженного природного газа 

(СПГ). Например, в июне 2006 г. в Лондоне было подписано соглашение о финансовой 

поддержке проекта транскаспийского газопровода Nabucco. Документ подписан 

комиссаром ЕС по энергетике А. Пиебалгсом, а также министрами Турции, Болгарии, 

Румынии, Венгрии и Австрии, то есть стран, по территории которых планируется 

провести трубопровод. Протяженность трубопровода составит 3,3 тыс. км, а объем 

                                                 
117 Times, 2006, January 4 (цит. по обзору BBCNews). См. тж. Welt, 2006, 3. Januar. 
118 Die Welt, 2006, 30. März. 
119 Новые известия, 2006, 1 февраля. 
120 Guardian, 2006, January 9. 
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транспортировок – до 31 млрд. куб. м газа в год. Основным участником строительства 

должна стать австрийская OMV при содействии венгерской Mol, румынской Transgaz, 

болгарской Bulgargaz и турецкой Botas. Источником поставок для трубопровода должны 

стать Россия, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан. Строительство трубопровода 

предполагается начать в 2008 г. и завершить до 2011 г. Общая сумма затрат может 

составить 5 млрд. долл. Проект уже включен в структуру программы ЕС Trans-European 

Energy Network. ЕС поддержал проект нового транскаспийского газопровода из 

Азербайджана и Казахстана, о чем говорится в обзоре новостей настоящего номера 

Бюллетеня. Уже стал реальностью нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, к которому в 

ближайшем будущем практически наверняка подключится Казахстан. 

Если в отношении традиционных форм поставки газа маршруты газопроводов 

играют ключевую роль, то СПГ во многом аналогичен нефти – то есть дает возможность 

сформировать гибкий глобальный рынок, на котором отдельные страны будут лишены 

монопольной власти. E.ON Ruhrgas намерен приступить в Вильгельмсхафене к 

сооружению первого в Германии терминала для приемки сжиженного газа из Северной 

Африки и с Ближнего Востока121. Вне всякого сомнения, речь не идет об отказе от 

российского импорта, который полностью заместить крайне сложно и который и далее 

будет играть важную роль122; однако в решениях о новых проектах ЕС будет более 

осмотрительно учитывать возможный факт роста зависимости. Именно такой вывод 

можно сделать из выступления А. Пиебалгса по итогам кризиса123. В конечном счете, газ 

может утратить статус инструмента переговоров, подобно тому, как это произошло за 

прошедшие тридцать лет с нефтью124. Правда, страны-экспортеры газа, похоже, уже 

предпринимают определенные шаги, чтобы не допустить негативного развития ситуации: 

в апреле 2006 г. появилась информация о переговорах «Газпрома» и алжирской Sonatrach 

о сотрудничестве на рынке СПГ125. Однако сколь успешными будут такие действия? 

В конце января 2006 г. Польша выступила с предложением о создании 

«энергетического НАТО» для взаимной поддержки стран ЕС в критических ситуациях. 

Четко выраженный односторонний характер этого нового НАТО, конечно, вызвал 

сомнения в странах «старой Европы», однако в принципе идея совместной энергетической 

политики в ЕС упала на благодатную почву126. В марте польское руководство представило 

ЕС проект EEST (Европейского договора энергетической безопасности), 

                                                 
121 Время новостей, 2006, 11 января. 
122 Welt, 2006, 3. Januar. 
123 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2006, 4. Januar. 
124 Washington Post, 2006, 5 января. 
125 Times, 2006, 26 April. 
126 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2006, 26. Januar. 
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охарактеризованного премьер-министром Польши К. Марцинкевичем в соответствии с 

принципом «трех мушкетеров» А. Дюма – «Один за всех и все за одного». Инициатива 

Польши находит понимание в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ): 

например, Президент Литвы В. Адамкус призвал страны ЕС в мае 2006 г. к созданию 

общего энергетического фронта. Несколько более скептической является реакция «старой 

Европы». Франция отклонила на настоящий момент идею энергетического пакта по 

образцу НАТО, а Германия ратует, скорее, за «модель сотрудничества» с привлечением 

России127. В апреле 2006 г. многие немецкие политики и бизнесмены призвали к 

снижению «алармистских» настроений в отношении экспансии «Газпрома»128. Впрочем, в 

Германии отношение к российскому газу во многом определяется дискуссией 

относительно Северо-Европейского газопровода и решением Г. Шредера занять пост в 

этой структуре, обсуждение которой выходит за рамки настоящей статьи. 

Есть и другие проекты. 26 января 2006 г. премьер-министры Венгрии и Хорватии 

подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике, направленный на снижение 

зависимости от российского газа. Одним из рассматривающихся вариантов является 

строительство в Хорватии на берегу Адриатического моря терминала по приему 

сжиженного газа из Северной Африки и дальнейшая его поставка в Венгрию. Перед 

Давосским форумом к будапештской инициативе присоединились также Австрия, 

Польша, Румыния, Словакия и Словения, которые, по словам премьер-министра Хорватии 

И. Санадера, «также не хотят зависеть ни от российских, ни от украинских проблем»129. 

Поведение ряда стран ЦВЕ обуславливается и тем, что они сами столкнулись с 

повышением цен на газ, поставляемый «Газпромом»130.  

Конечно, все эти проекты являются крайне дорогостоящими, и, возможно, тот 

негативный опыт, который был получен ЕС, окажется недостаточен для принятия 

радикальных решений. Однако если неопределенная ситуация повторится (по любой 

причине, будь то позиция России или Украины), реакция Европейского Союза может 

стать крайне жесткой131. 

Внешнеполитический и энергетический векторы реакции ЕС на происходящие 

изменения некорректно было бы рассматривать в отрыве друг от друга. Как заявил 15 

января 2006 г. в Берлине Л. Верринг, главный советник Комиссии ЕС по энергетике и 

транспорту, «нам нужно интегрировать нашу энергетическую политику с нашей внешней 

политикой. … Угроза безопасности поставок энергоносителей впервые стала предметом 
                                                 
127 Handelsblatt, 2006, 3. März; Financial Times, 2006, May 4. 
128 Financial Times, 2006, April 7, а также обзор британской прессы BBC от того же числа. 
129 ИА REGNUM, 2006, 27 января; Новые известия, 2006, 1 февраля. 
130 lenta.ru, 2006, 10 января; Polit.ru, 2006, 10 января. 
131 Stern J. The Russian-Ukrainian Gas Crisis of January 2006. Oxford Institute of Energy Studies, January 2006. 
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обсуждений»132. Это проявляется во многих аспектах взаимодействия. Вопросы 

энергетической безопасности уже давно переместились в центр внимания Европейской 

политики добрососедства. Не случайно одним из ключевых компонентов энергетической 

повестки дня может стать развитие системы трубопроводов для каспийских и центрально-

азиатских углеводородов в обход России. Более того, нам даже приходилось сталкиваться 

с заявлениями, согласно которым отношение ЕС к членству Украины в этой организации 

(напомним, что лозунг программы добрососедства, в которой участвует и Украина – «все, 

кроме членства») может быть пересмотрено при рецидивах подобных газовых 

конфликтов. Впрочем, при этом в Европе все еще признают, что Россия на протяжении 

десятилетий является одним из наиболее надежных поставщиков, а, скажем, Иран и 

Туркменистан вызывают в этом отношении серьезные сомнения (тем более что первый 

практически сразу же после завершения украинского кризиса оказался вовлечен в 

конфликт с ЕС по поводу своих ядерных программ). Уже в первые дни 2006 г. глава E.ON 

Ruhrgas заявил, что «российский природный газ уже свыше 30 лет надежно поставляется в 

Германию, и за это время произошло гораздо больше событий, чем за прошедшую 

неделю»133.  

Сегодня некоторым российским наблюдателям свойственна своеобразная 

«самоуспокоенность» относительно возможной реакции ЕС и представление о 

«неизбежности» современной ситуации взаимозависимости. Нам такая оценка 

происходящего представляется некорректной. Конечно, в краткосрочной перспективе 

ситуация едва ли изменится. Однако в средне- и долгосрочной перспективе зависимость 

ЕС от российских поставок нельзя считать данностью. Напомним, что Франция после 

нефтяного кризиса 1970-х гг. с успехом резко повысила долю АЭС в производстве 

электроэнергии. Нельзя сбрасывать со счетов и фактор технического прогресса. Наконец, 

все возможности по диверсификации поставок также отнюдь не являются утопией.  

Свою роль может сыграть и значительно более жесткая, чем в ЕС, позиция США, 

напрямую не затронутых возможными перебоями в поставках. Уже 1 января 2006 г. Ш. 

Маккормак, представитель госдепартамента, заявил об озабоченности возможностью 

использования газа как средства политического давления134.  К. Райс выступила с жесткой 

критикой, заявив, что «это была не слишком хорошая неделя с точки зрения России, 

пытающейся продемонстрировать, что она готова действовать как ответственный 

поставщик энергоносителей на рынки»135. В своем интервью польской «Газете выборча» 

                                                 
132 International Herald Tribune, 2006, February 16. 
133 Время новостей, 2006, 11 января. 
134 lenta.ru, 2006, 2 января. 
135 lenta.ru, 2006, 5 января. 
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заместитель госсекретаря Д. Фрайд заверил, что Америка планирует провести дебаты на 

тему поставок энергетического сырья как с ЕС, так и в рамках НАТО, к которым будет 

подключена и Украина136. Наконец, наиболее ярким примером критики России, 

безусловно, «мотивированной» украинскими событиями, стало выступление вице-

президента США Д. Чейни в Вильнюсе в мае 2006 г., которое в прессе сравнивают с 

знаменитой «Фултонской речью» У. Черчилля. США вполне в состоянии повлиять на 

политику ЕС, особенно стран Центральной и Восточной Европы, но и «старых» 

государств Европейского Союза. Не менее важно то, что США могут повлиять на страны 

Центральной Азии, способные стать конкурентами России в сфере поставок газа (не 

случайно вслед за Литвой Д. Чейни посетил именно Казахстан, где, по многочисленным 

наблюдениям, обсуждал возможность создания альтернативных трубопроводных 

проектов). 

Наконец, диверсификация возможна не только за счет собственно действий ЕС, но 

и за счет изменения тональности в переговорах с Россией. Энергетическая тема уже давно 

достаточно болезненно звучала в повестке дня взаимодействия ЕС и России, в том числе и 

при переговорах с ВТО. В новых условиях ЕС более жестко требует от России разделения 

трубопроводной и добывающей компонент «Газпрома», доступа внешних игроков к 

российской трубопроводной сети, а также обеспечения более активного участия 

миноритариев в принятии стратегических решений. Эта тема, длительное время 

обсуждавшаяся экспертами и аналитиками, например, Международного энергетического 

агентства, по всей видимости, «всплывет» в качестве одной из основных на саммите 

«большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Европейские члены G8 уже в марте 2006 г. 

выступили с соответствующим заявлением о необходимости ратификации Россией 

Договора об энергетической хартии137. Помимо этого, может быть поставлен вопрос об 

обеспечении Россией свободного доступа третьих стран в свою трубопроводную систему. 

В принципе, хотя многие издания и критикуют действия России как противоречащие 

«духу ВТО»138, переговоры по вступлению России во Всемирную торговую организацию 

с ЕС практически завершены, и едва ли следует ожидать их реанимации. Однако степень 

экономических взаимосвязей ЕС и России принципиально дает Союзу возможность 

эффективного торга с Россией139. Другой вопрос, в какой степени ЕС этой возможностью 

                                                 
136 Polonia, 2006, January 30. 
137 Washington Times, 2006, January 9; Financial Times, 2006, March 17, а также обзор британской прессы BBC 
от 10 февраля. 
138 Financial Times, 2006, January 9. 
139 Представители ВТО, впрочем, уже заявили, что газовая проблема «будет иметь свои последствия для 
переговоров». См.: Financial Times, 2006, January 5. 
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воспользуется – но здесь уже важно понять, как будет развиваться «дилемма 

безопасности».  

Не менее важным является и последний аспект, вызванный уже не только 

действиями «Газпрома», но и общей мировой обстановкой – Европа получила сильный 

импульс к преобразованию своей энергетической политики и повышению усилий по 

интеграции энергетических рынков140, а также формированию консолидированной 

позиции в вопросах «энергетической дипломатии»141. Последствия этих изменений на 

себе почувствует уже «Газпром»: компания вынуждена будет иметь дело с более 

мощными игроками в условиях более прозрачных правил игры, в большей степени 

ориентированных на общие принципы конкуренции. Впрочем, последствия для 

«Газпрома» - отдельный вопрос, который мы обсудим в следующем разделе. Пока же при 

осознании необходимости консолидированной позиции и реформ позиции стран ЕС о том, 

какие конкретно преобразования необходимы, расходятся, а комиссия ЕС выступает с 

достаточно осторожными инициативами142. Как отмечает 5 мая 2006 г. Times, 

«предполагается, что Евросоюз должен вырабатывать коллективный ответ на общие 

проблемы своих 25 членов. Вместо этого, пугающее осознание того, что фактически он 

попадает во все большую коллективную зависимость от российского газа, ведет к 

внутренней борьбе и взаимным обвинениям между европейскими странами». Так что, 

возможно, инерция институтов ЕС все же окажется доминирующей.   

 

Реакция западных инвесторов 

Все сказанное до сих пор относилось к ЕС – клиенту «Газпрома» и 

внешнеполитическому партнеру России. Однако Запад имеет и другое «лицо», также 

крайне важное в анализе последствий кризиса, - «лицо» инвесторов, вкладывающих 

средства в акции российских нефтегазовых корпораций, не только «Газпрома», но и 

«Роснефти» и др. «Кому-то может показаться парадоксальным тот факт, что Лондонская 

биржа станет инструментом для финансирования одной контролируемой Кремлем 

компании в тот самый момент, когда другая - газовый гигант «Газпром» - оказалась 

вовлечена в тревожный конфликт из-за поставок энергоносителей в соседнюю Украину, 

грозивший срывом снабжения топливом Западной Европы. Однако высокие цены на 

нефть и газ разжигают интерес инвесторов к активам российских энергетических 

                                                 
140 См., например, обзор британской прессы BBC от 9 марта 2006 г. 
141 Об этом пишет, скажем, Х. Солана в своей статье в Financial Times 9 марта 2006 г. В Wall Street Journal от 
2 мая 2006 г. цитируется Дж. Робертс из Platt Energy Group, призывающий противопоставить монополии 
«Газпрома» «монопсонию» европейских потребителей. 
142 International Herald Tribune, 2006, March 7. 

 54



корпораций»143. Факт заниженных цен в поставках «Газпрома» странам СНГ не может 

«радовать» его западных миноритарных акционеров, а снятие барьеров для иностранных 

инвесторов, безусловно, делало задачу устранения нерыночного субсидирования ряда 

клиентов компании одним из основных приоритетов144. С этой точки зрения, казалось бы, 

вне зависимости от политической или экономической мотивации следовало бы ожидать 

позитивной реакции инвесторов.  

Действительно, многие инвесторы и аналитики позитивно отзываются о новых 

действиях «Газпрома». У. Браудер, президент Hermitage Capital Management, например, 

оценивает изменение политики «Газпрома» в отношении Украины как фактор роста 

прибыли – примерно на 6 млрд. долл. в год. Начало года ознаменовалось 

беспрецедентным ростом курса акций «Газпрома», и многие аналитики полагают, что 

неизбежно продолжение этой динамики145. Конечно, надо учитывать, что на начало 2006 

г. пришлась и другая, давно ожидаемая «хорошая новость» - открытие внутреннего рынка, 

породившее, например, спекуляции российских инвесторов для последующей 

перепродажи акций западным игрокам, и насколько значимыми были новости о 

российско-украинском конфликте для инвесторов, судить сложно. На Франкфуртской 

бирже, курс акций «Газпрома» резко вырос (График 3) за первые десять дней нового года. 

Однако уже в середине января рост курса застопорился, а в апреле 2006 г. последовало 

резкое падение (График 4), что, впрочем, не следует переоценивать – ликвидность акций 

российского энергетического гиганта все еще невысока.  

График 3 

Курс американских депозитарных расписок ОАО "Газпром" в краткосрочной 

перспективе, Франкфуртская биржа, € 

 

                                                 
143 Observer, 2005, January 10. 
144 Колчин С.В. Российские и зарубежные нефтегазовые компании на постсоветском пространстве: 
сотрудничество или конкуренция? М., 2005; Хейфец Б.А. Заложники неэффективной политики. 
Политический журнал, 2006, 30 января. 
145 Wall Street Journal, 2006, May 5. 
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Источник: Deutsche Börse. 

 

График 4 

Курс американских депозитарных расписок ОАО «Газпром» в долгосрочной 

перспективе, Франкфуртская биржа, € 
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Источник: Deutsche Börse. 

 

Однако и для этого «другого Запада» «газовая война» преподнесла несколько 

неприятных сюрпризов. Во-первых, как мы уже говорили ранее, многие наблюдатели 

высказывают сомнения в устойчивости достигнутых договоренностей. «Все больше 

создается впечатление, что объявленное в начале января «соглашение» является 

достаточно типичной на постсоветском пространстве сделкой, когда больше заявлений о 

желаниях и намерениях, чем реального согласия, сделкой, заключенной в большой 

спешке, чтобы скрыть политические проблемы»146. Это, конечно, «плохая новость» для 

инвесторов. 

Во-вторых, большие вопросы с точки зрения акционеров вызывает появление в 

цепочке поставок «РосУкрЭнерго». Вообще, принятая схема с самого начала вызвала 

большое недоумение у миноритариев «Газпрома»147. «РосУкрЭнерго» лишь продолжает 

ряд посреднических структур, существовавших на перепродаже газа и во многом 

лишавших «Газпром» прибылей от экспорта. Нельзя отрицать того факта, что за январь 

2006 г. «Газпром» предпринял ряд шагов, направленных на повышение прозрачности 

«РосУкрЭнерго», например, опубликовал данные о ее доходах и расходах. В мае 2006 г. 

наконец были преданы огласке имена собственников «украинской половины» акций 

компании, представленных в ней через Raiffeisen, зашла речь о возможности IPO 

«РосУкрЭнерго» на одном из западных рынков. В то же время многочисленные вопросы к 

компании сохраняются. Например, есть сомнения в том, что заявленные акционеры 

действительно являются «конечными» владельцами акций компании. Сам по себе факт, 

что столь значимые данные публикуются почти через полгода после совершения сделки, 

наводит на размышления. Сам факт того, что длительное время наиболее достоверным 

источником о содержании сделки оставался договор, предоставленный Ю. Тимошенко на 

своей конференции, едва ли укрепил доверие инвесторов. В опубликованном в апреле 

2006 г. отчете британской Global Witness, широко обсуждавшемся в европейской прессе, 

эта неправительственная организация подвергла резкой критике «РосУкрЭнерго», как и 

всю продолжающуюся практику непрозрачной торговли газом между Туркменистаном, 

Украиной и Россией, особенно в условиях возрастающей зависимости ЕС148. 

Проблема низкой эффективности всегда считалась одним из ключевых факторов, 

содействовавших недооценке акций российского газового монополиста; показатель 

рыночной капитализации на миллиард баррелей разведанных запасов у «Газпрома» даже 
                                                 
146 Neue Züricher Zeitung, 2006, 26. Januar. 
147 Polit.ru, 2006, 4 января.
148 It’s a Gas – Funny Business in the Turkmen-Ukraine Gas Trade. Global Witness, 2006. 
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после ралли акций в январе 2006 г. многократно уступает ведущим западным компаниям. 

По словам А.Ландеса (Ренессанс Капитал), «непрозрачная структура» швейцарского 

трейдера должна вызвать у инвесторов вопрос, в какой мере ««Газпром» действительно 

изменился в позитивную сторону … по нашему мнению, не очень сильно, как это можно 

было бы ожидать, исходя из курса акций». Еще большую критику вызвало решение 

«Газпрома» выкупить акции «РосУкрЭнерго» - в условиях, когда их стоимость после 

подписания соглашения резко возросла149 (впрочем, если речь идет лишь о переводе 

акций с баланса «Газпромбанка» на баланс «Газпрома», цена сделки не обязательно будет 

отражать эти изменения).  

В-третьих, как уже говорилось ранее, действия «Газпрома» были восприняты как 

политические и продиктованные волей российского руководства. Как отмечает Financial 

Times, «бизнесмены, имеющие дело с Россией, получили недвусмысленный сигнал: 

"Газпром" - не коммерческое предприятие, а орудие государства, и нерушимость 

контрактов соблюдается только до тех пор, пока это не идет вразрез с целями Кремля»150. 

Западные наблюдатели вновь обратили внимание на тот факт, что «Газпром» лишь 

частично является корпорацией, следующей международным стандартам, а частично 

продолжает традицию советских ведомств, на колоссальные и непрозрачные активы 

«Газпрома»151. Этот факт следует оценивать двояко. С одной стороны, по оценкам 

аналитиков, в России инвестиции в компании с государственным участием являются 

сейчас наиболее привлекательными, то есть осознание государственной зависимости 

может лишь увеличить спрос на акции «Газпрома»152. Однако с другой - данный фактор 

создает дополнительную неопределенность для инвесторов. В конкретной ситуации 

политика способствовала выгоде компании; в других условиях политически 

мотивированные действия могут причинить им ущерб. Кроме того, очевидно, что если 

ключевые решения относительно деятельности компании принимаются не ее 

менеджментом или советом директоров, а государственной властью России (а именно 

этот вывод сделали иностранные инвесторы из произошедшего), нет гарантии соблюдения 

прав акционеров – собственников компании153. Например, рассматриваются возможности 

изменения политики «Газпрома» после выборов 2008 г.154. К тому же именно с 

нерыночной природой корпорации («"Газпром" … не является концерном, действующим 

                                                 
149 Handelsblatt, 2006, 19. Januar. 
150 Financial Times, 2006, January 6. 
151 Times, 2006, March 16; Corriere Della Sera, 2006, Aprile 25. 
152 Уифер К., ДеПой Э. Российские акции: государство как бенефициар. Аналитический отчет «Альфа-
банка», 2006, 8 февраля. 
153 Все эти вопросы детально освещает в своей статье Newsweek, 2006, January 23. 
154 Financial Times, 2006, March 14. 
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по рыночным законам. Ни внутри страны, ни за рубежом»155) наблюдатели связывают 

коррупцию и непрозрачность корпорации156. Эмпирические исследования динамики курса 

акций показывают, что инвесторы считают риск государственного вмешательства в 

деятельность госкомпаний значимым157.  

Наконец, как отмечают некоторые наблюдатели, негативно европейский бизнес 

воспринял и «шумный» способ, избранный «Газпромом» для решения возникших проблем 

и не соответствующий европейским неформальным стандартам. Это также усилило 

обеспокоенность европейцев относительно дальнейшей экспансии российской 

корпорации158. 

На сегодняшний день уже можно говорить о реальных потерях «Газпрома», 

частично связанных с изменением европейского общественного мнения. Попытка 

компании весной 2006 г. установить контроль над британской компанией Centrica, 

контролирующей British Gas, натолкнулась на достаточно негативную реакцию 

британских властей, заявивших о намерении подвергнуть сделку «тщательному 

изучению»159. Конечно, в мае Т. Блэр заявил о невозможности дискриминационных мер к 

«Газпрому», но широкая дискуссия говорит сама за себя. Как признает Guardian, «если бы 

русские открыто заявили о своих намерениях до небольшой размолвки с Украиной по 

поводу цен на газ, у них бы появились реальные шансы для прямого и справедливого 

обсуждения данных вопросов. Однако фотографии жителей Киева, дрожащих от морозов 

самой лютой за последние десятилетия зимы в Европе после отключения Москвой газа, 

нанесли серьезный удар по амбициям «Газпрома»»160. Возможно, нечто подобное 

произошло бы вне зависимости от украинских событий из-за угроз монополизации 

рынков161, однако в любом случае, произошедшее на Украине, как минимум, ухудшило 

ситуацию. Из трех аргументов, приводимых британской Independent «против» входа 

«Газпрома» в капитал Centrica, один (контроль «Кремля» над руководством «Газпрома» и 

угрозы политических мотивов в его поведении) точно уходит корнями в украинский 

кризис162.  

Характерно, что «Газпром» столкнулся с проблемами в одной из самых 

либеральных стран ЕС, в принципе крайне открытых к внешним инвестициям. Реакция 

                                                 
155 Tageszeitung, 2006, 24. April. 
156 Die Zeit, 2006, 27. April. 
157 Goriaev A., Sonin K. Is Political Risk Country-Specific? The Market Side of the Yukos Affair. CEFIR Working 
Paper, WP/2006/59, 2006. 
158 Цыпин А. Газовый слон на пороге европейской лавки. Polit.ru, 2006, 27 апреля. 
159 Financial Times, 2006. February 10 . 
160 Guardian, 2006, February 2. 
161 Financial Times, 2006, February 6; Independent, 2006, April 27. 
162 Independent, 2006, April 27; см. также комментарий К.Бариш, старшего экономиста CER (Лондон) в 
«Эксперте», 2006, 8 мая. 
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прессы также была сравнительно благожелательной к «Газпрому» (хотя и отнюдь не 

однозначной) – наверное, из-за очевидной протекционистской подоплеки происходящего, 

к тому же накладывающейся на общую волну протекционизма в ЕС. В любом случае, итог 

очевиден – вход «Газпрома» на газовый рынок Великобритании оказался заблокирован. 

Что больше оценили бы акционеры (и что принесло бы большую прибыль компании) – 

победу в «газовой войне» или новые британские активы? Однако и реалистическая, и 

идеалистическая линии поведения ЕС в данном случае объединились в противодействии 

продвижению российской компании на Запад, чего без «газового конфликта» случиться 

бы не могло.  

История с Centrica стала лишь первым примером конфликтов «Газпрома» и 

Европейского Союза. Европейские СМИ все более настороженно относятся к 

инвестициям «Газпрома» и попыткам установить контроль над распределительными 

компаниями163. В марте и апреле 2006 г. «Газпром» выступил с крайне жесткими 

заявлениями в отношении ЕС, в которых указывалось на возможность 

«переориентировать» поставки на азиатские рынки, если для российской компании будет 

ограничена возможность «входа» в европейские газовые активы и ее действия по-

прежнему будут «политизироваться». «Газпром» обвинил ЕС в двойных стандартах и 

использовании логики «холодной войны» и критически отозвался об Энергетической 

хартии (А. Миллер назвал ее «мертворожденным документом»164). «Газпром» 

категорически отказывается следовать требованиям ЕС о либерализации рынков и отходе 

от практики долгосрочных соглашений165. Действия компании были крайне болезненно 

восприняты европейскими СМИ, опять-таки рассматривавшими их, прежде всего, как 

политический акт и попытку расширения контроля – и вновь в том числе в связи с опытом 

украинских событий166. 2 мая 2006 г. комиссия ЕС направила российской стороне 

послание с обещанием, что «Газпром» не будет подвергаться дискриминации на 

европейском рынке, но вновь отметила необходимость ратификации Россией 

Энергетической хартии.  

Иначе говоря, есть все признаки того, что «газовый конфликт» перерос в 

долгосрочную проблему, которая в длительной перспективе будет оказывать значительное 

воздействие на развитие российской корпорации и ее взаимодействие с ЕС. Все 

происходящее указывает на то, что развитие «дилеммы безопасности» ЕС и России идет 

по худшему сценарию. Из системной (system-induced), описанной выше, она превращается 
                                                 
163 Le Figaro, 2006, April 6. 
164 ИА RusEnergy, 2006, 26 апреля. 
165 Газета.ру, 2006, 30 апреля; Handelsblatt, 2006, 26. März. 
166 Independent, 2006, April 24; Die Tageszeitung, 2006, 24. April, Frankfurter Rundschau, 2006, 24. April, Times, 
2006, March 16 и April 20; Wall Street Journal, 2006, April 27; Время новостей, 2006, 21 апреля. 
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в государственную (state-induced), когда любые действия партнера, направленные на 

усиление собственной позиции, рассматриваются как угроза, а ослабление партнера – как 

необходимый залог собственной безопасности. Есть и другая проблема: и Россия, и ЕС 

все больше привыкают к тому, что «интересы «Газпрома» и «интересы России» - 

тождественные понятия. На наш взгляд, подобное отождествление корпоративных 

интересов с более широким экономическим курсом может оказаться весьма пагубным для 

дальнейшего развития российской экономики.  

 

* * * 

Подводя итог, можно констатировать, что украинский кризис зимы 2005-2006 гг. 

нанес серьезный ущерб российским  интересам в отношении поставок газа в Европу.  

Руководство европейских стран всерьез поставило вопрос о пересмотре своей 

энергетической стратегии. Конечно, не следует ожидать полного отказа Европы от 

закупок российского газа; Россия, безусловно, останется одним из ключевых 

поставщиков. Однако нельзя забывать, что даже сравнительно небольшая диверсификация 

в условиях высокой зависимости самой России от европейского импорта резко уменьшит 

потенциал России в рамках переговоров. К тому же, по мере сокращения степени 

контроля над ресурсом, происходит непропорционально значительное уменьшение 

экономической власти. Вопрос о стабильности поставок ставят перед собой уже не только 

европейские, но и потенциальные азиатские покупатели российского газа, например, 

Индия167 или Республика Корея168. Конфликт внес свой вклад в развитие «дилеммы 

безопасности». Наконец, его политическая подоплека, а также те методы, к которым в 

конечном счете прибег «Газпром», вызывают сомнения с точки зрения западных 

инвесторов.  

Наверное, есть и позитивные результаты конфликта – более жесткое внешнее 

давление может содействовать повышению прозрачности российского газового гиганта, 

все более широкому использованию мировых стандартов. Как отмечает Wall Street Journal 

в статье 30 марта, «никакого "газового страшилы" («Газпрома» - А.Л.) в природе не 

существует». То, что в последнее время Россия оказалась втянута в различные газовые 

дрязги, объясняется просто: мировой рынок природного газа еще не так прозрачен и 

ликвиден, как мировой рынок нефти. Главная надежда возлагается на «активное 

взаимодействие глобальных рынков и новых технологий». А более «рыночный» и 

прозрачный «Газпром», конечно, внесет свой вклад в институциональное развитие 

                                                 
167 Telegraph, 2006, January 19. 
168 Korea Herald, 2006, January 6. 
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России. Однако дать здесь сколь бы то ни было точные оценки достаточно сложно – та же 

Wall Street Journal в качестве альтернативного сценария рассматривает ситуацию, когда 

западные политики «поддадутся панике» и все более активно начнут использовать 

протекционистские инструменты.  

Однако не в меньшей степени от сложившейся ситуации пострадала и Украина. 

Как уже говорилось, для нее стабильность поставок в Европу ничуть не менее важна, чем 

для России. Изменение энергетической стратегии ЕС может негативно сказаться на ее 

экономическом развитии. Конечно, можно задаваться вопросом, а существовали ли у 

России или у Украины альтернативные стратегии поведения. На сегодняшний день 

приходится, к сожалению, констатировать, что учет политических внешних эффектов 

заставляет нас прийти к выводу, что в рамках конфликта реализовалась «игра с 

отрицательной суммой», в которой проиграли обе стороны. 
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Е.Д. Фурман∗

 

Украинские политические партии и их отношение к газовому 

конфликту России и Украины 
 

26 марта 2006 г. на Украине прошли выборы в Верховную Раду. На результат 

этих выборов, а также последующие попытки украинских партий создать 

правительственную коалицию во многом повлиял разгоревшийся зимой 2005 г. 

газовый конфликт между Украиной и Россией, в результате которого Россия 

прекратила поставки газа на Украину, а затем последовало подписание нового 

соглашения о газовых поставках между двумя странами 4 января 2006 г.  

 

Оранжевая революция на Украине, которая привела к слому постсоветской 

политической системы и обозначила переход от «управляемой» демократии к выборной, 

во многом напомнила демократические преобразования, которые охватили страны Балтии 

в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Несмотря на то, что эти два периода, современный и 

позднесоветский, имеют свои различия (преобразования в странах Балтии носили 

антикоммунистический характер), тем не менее, в главной своей цели они схожи – это 

построение демократического общества. При этом сопротивление Москвы этим 

процессам и давление, которое она оказывала в свое время на Вильнюс и Ригу, во многом 

напоминают ее давление на Киев, которое вылилось в «газовую войну» между двумя 

странами к концу 2005 г. - началу 2006 г. 

 Как показывает исторический опыт, подобное противодействие Москвы 

демократическим преобразованиям в странах, находящихся в сфере ее влияния, как 

правило, вызывало обратный желаемому эффект и только сплачивало нации, стремящиеся 

к независимости. В случае с Украиной реакция России на первый взгляд привела к 

ожидаемому для Москвы результату, а именно к отставке правительства Ю. Еханурова и 

переходу практически всех партий в оппозицию как к исполнительной власти в целом, так 

и непосредственно к Президенту В. Ющенко169. Означает ли подобная реакция 

                                                 
∗ Научный сотрудник Центра проблем интеграции ИЭ РАН, к.полит.н. 
169 Подобный взгляд на последствия российской реакции находит свое отражение в комментарии на 
отставку Кабинета министров Ю. Еханурова со стороны депутата Государственной Думы Российской 
Федерации, директора Института стран СНГ К.Затулина, который назвал отставку правительства Украины 
«крупнейшим поражением Президента Виктора Ющенко и его команды в начавшейся избирательной 
кампании». «Сегодня становится ясным, что Президент Ющенко задолго до окончания своих полномочий 
попал в ситуацию, которая обычно называется у других президентов «положением хромой утки»», - добавил 
он. Деловая неделя (Киев), 2006, 11 января. 
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украинского парламента на газовый конфликт его несогласие с проводимой политикой 

отдаления от России, и что кроется за новыми размежеваниями политических партий и их 

оппозицией власти? 

Реакцию украинских политических партий на газовый конфликт и подписанное 

4 января 2006 г. новое газовое соглашение между Россией и Украиной сложно оценить, не 

зная политического расклада сил, который сложился к моменту возникновения этих 

событий. Соотношение же политических сил в лагере сторонников и противников 

Президента В. Ющенко претерпело значительные изменения после его прихода к власти. 

Лагерь «оранжевых», который состоял из довольно разнородных сил, объединенных 

желанием сместить прежнюю политическую элиту и изменить установленные ею правила 

политической игры, после победы своего лидера на выборах стал постепенно распадаться. 

Если ранее достижение общей цели заставляло его представителей примиряться с 

разногласиями по менее значительным на тот момент вопросам, то теперь, после того как 

объединяющий фактор исчез, их различия стали более заметны. Кроме того, партии так 

называемой «оранжевой» власти были коалицией сил, объединенных скорее «против», 

чем «за», и общего понимания того, что следует делать дальше, у них выработано не 

было. Поэтому вскоре различное видение будущих сценариев развития страны у прежних 

соратников по борьбе стало угрозой не только для сохранения единства «оранжевого» 

лагеря, но и препятствием для проведения политики новой власти в целом.  

Те революционные условия, при которых В. Ющенко одержал победу на 

президентских выборах в декабре 2004 г., предполагали последующий  разрыв с прежним 

режимом и полную смену политической элиты. Однако существующий раскол населения 

страны на «Запад» и «Восток» и вытекающая из него поляризация общества, при которой 

один кандидат в президенты побеждает другого с разницей всего в 8 процентных пунктов 

(51,99% - у В. Ющенко и 44,2% - у В. Януковича), ограничивала возможность применения 

«непопулярных» мер, способных вызвать негативную реакцию представителей 

противоположного лагеря, серьезных волнений и нестабильности. Напротив, всячески 

высказывались мысли о необходимости единения. Это нашло свое выражение в отмене 

запланированной реприватизации: «Моя команда прилагает все усилия для возобновления 

диалога между властью и предпринимателями, осложненного непродуманными 

заявлениями предыдущего правительства (правительства Ю.Тимошенко – Е.Ф.) о 

реприватизации», - сказал Президент170. Не последовало также преследований 

                                                 
170 http://fraza.com.ua/news/05.03.06/21467.html Президент В. Ющенко, кроме того, выразил мнение, что 
подобная политика привела к недоверию к правительственным шагам. «Каждый начал думать, что это 
преследование, которое коснется рано или поздно его». По словам Президента, украинский бизнес 
формировался на протяжении 14 лет, и было бессмысленно возвращаться «в прошлое». 
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представителей прежней власти. Более того, многие прежние политики возобновили свою 

деятельность в «оранжевых» рядах171. А в сентябре 2005 г. Президент В. Ющенко, 

Председатель Верховной Рады Украины В. Литвин (ранее глава администрации 

Президента Л. Кучмы) и в то время и.о. премьер-министра Ю. Ехануров, а также 

представители 9 партий172 подписали «Декларацию единения и сотрудничества во имя 

будущего». В. Ющенко, комментируя подписанный документ, назвал его историческим 

событием. По его мнению, декларация объединила политиков вокруг основных 

принципов и основных проблем, в которых не может быть идеологического 

расхождения173. В этом же месяце В. Ющенко подписывает с лидером «Партии регионов» 

В. Януковичем «Меморандум о сотрудничестве власти и оппозиции» после того, как  

фракция «Партии регионов» в парламенте поддержала кандидатуру Ю. Еханурова на 

должность премьер-министра. Впоследствии призывы В. Ющенко к согласию в 

политической элите звучали неоднократно174.  

Все это стало причиной недовольства особенно решительно настроенных «полевых 

командиров» оранжевой революции, которые восприняли действия Президента как «отход 

от того, что провозглашалось на Майдане»175 и «предательство» «идеалов революции»:  

«…это действительно предательство. Бизнес-окружение Ющенко и бизнес-окружение 

Януковича склонны к тому, чтобы договориться между собой. Никто из них не хочет 

                                                                                                                                                             
 (http://www.podrobnosti.ua/power/president/2005/11/12/261241.html).  
171 «…Анализ списков блоков показывает, что те, кто был против нас, вплоть до того, что были 
доверенными лицами Януковича или Кучмы, составляют треть или четверть списков блока НСНУ 
(Народный Союз «Наша Украина» - Е.Ф.), Юлии Тимошенко, да и социалистов тоже», - говорит 
представитель фракции НСНУ, создавший свой именной блок, Ю.Кармазин. (ProUA.com, 2006, 17 января).  
Блок «ПОРА-ПРП» считает необходимым условием для формирования коалиции в будущей Раде исключить 
из списков блока «Наша Украина» и «Блока Юлии Тимошенко» кандидатов, причастных к преступлениям 
предыдущей власти. Об этом журналистам заявил Председатель политсовета блока В. Каськив. По его 
словам, в списке БЮТ подобных кандидатов более 20, а в списке «Нашей Украины» около 6. 
 (http://www.svobodanews.ru/Transcript/2006/02/09/20060209190918477.html). 
172 Народного союза «Наша Украина» (НСНУ), «Украинской народной партии» (УНП), «Социалистической 
партии Украины» (СПУ), «Партии промышленников и предпринимателей» (ПППУ), «Народного Руха 
Украины» (НРУ), «Народной партии» (НП), «Народно-демократической партии» (НДП), «Партии регионов» 
и партии «Вперед Украина») 
173 В Декларации отмечалось, что приоритетом в деятельности органов государственной власти и политиков 
должны стать обеспечение интересов украинского народа, роста его благосостояния, консолидация 
общества. В Декларацию вписали также принципы недопущения взаимной борьбы во власти и 
преобладания партийности при отборе кадров. Кроме того, в декларацию было заложено намерение создать 
общенациональный круглый стол, в котором будут участвовать политики, представители бизнеса, 
профсоюзы, интеллектуальная элита. «Мы основали впервые в истории Украины общенациональный 
круглый стол: власть - оппозиция – общество», - сказал В.Ющенко. - «Только публичным путем мы можем 
вылечить страну, нацию от того, что они унаследовали».  
(http://www.podrobnosti.ua/power/rest/2005/09/13/243024.html). 
174 В январе 2006 г. В. Ющенко призвал политическую элиту вместе отметить День Единения. «Мы должны 
продемонстрировать обществу, что для нас есть ценности, выше предвыборных баталий. Давайте вместе 
отметим День Единения, дадим сигнал обществу, что украинцы умеют делать уроки из собственной 
истории», – сказал Президент в своем радиообращении.  
(http://www.obozrevatel.com/news/2006/1/22/81524.htm). 
175 ProUA.com, 2006, 17 января.  
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воевать друг с другом. Им это невыгодно экономически. <…> Подписание Виктором 

Ющенко меморандума с Януковичем фактически стало для «Регионов» индульгенцией: 

их без «Тайда» вымыли, выбелили, они получили ореол незаконно обиженных и 

преследуемых»176. Сам Л. Кучма, положительно оценивший подписание Меморандума, в 

то же время отметил, что теперь ему сложно оценить, кто является властью, а кто 

относится к оппозиции. «Я сейчас вообще не понимаю, кто оппозиция, все перемешалось 

в нашем доме», - сказал он177. 

Своеобразным водоразделом между «революционным» этапом преобразований и 

«постреволюционным» (примирительным) стала отставка кабинета Ю. Тимошенко в 

сентябре 2005 г. После нее можно было говорить о качественном изменении источника 

легитимности действующей власти. По мнению российского политолога С. Белковского, 

«правительство Юрия Еханурова является техническим, оно не «майданно». В 

правительстве Тимошенко доминировали люди, имеющие заслуги перед Майданом. 

Профессиональный уровень министров не имел значения. Новое правительство стало 

результатом внутриэлитного компромисса»178.  

После своей отставки Ю. Тимошенко уходит в оппозицию и оказывается в лагере  

бывших сподвижников Президента, теперь критикующих его за отступничество179. Кроме 

того, «оранжевая» оппозиция начинает обвинять Президента в авторитарных тенденциях 

его правления, «сосредоточении всей власти в руках одной партии, Народного союза 

«Наша Украина», аналога бывшей КПСС»180. 

 Ситуация усугублялась противодействием Президента внедрению политической 

реформы, проведенной во время президентских выборов в декабре 2004 г., цель которой 

заключалась в ограничении президентских полномочий за счет расширения власти 

парламента с тем, чтобы пресечь повторение режима, существовавшего при Л. Кучме. 

Сейчас, в изменившейся ситуации, ее введение упраздняло бы победу В. Ющенко, 

ограничивая его в проведении своей политики. Кроме того, на Украине после 

президентских выборов создалась ситуация, когда при новом правительстве 

законодательная ветвь власти осталась во многом прежней: парламент старого созыва в 
                                                 
176 ProUA.com, 2006, 18 апреля.  
177 http://ru.obkom.net.ua/news/2005-09-28/1730.shtml. 
178Белковский С. Новое правительство Украины нельзя считать пророссийским. «Информационно-
аналитический портал» Евразийский дом. 
 (http://www.eurasianhome.org/xml/t/print.xml?lang=ru&nic=expert&pid=229). 
179 «Президент, когда пришел к власти, получил власть и получил огромные полномочия», - говорила 
Ю. Тимошенко. - «Он не справился с кланами, которые управляли Украиной 14 лет. Не справился, и 
практически, благодаря в том числе и людям, которые оказались в его команде, он стал зависимым, он стал 
манипулированным именно теми людьми, которые и 14 лет позорили Украину, и сейчас продолжают то же 
самое делать. Ничего не изменилось. Все осталось так, как оно было». NTN channel news Ukraine, 2006, 30 
января.  
180 ProUA.com, 2006, 17 января.   
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большинстве своем состоял из партий лагеря «сине-белых», в том числе 

«Коммунистической партии» (КПУ) и «Социал-демократической партии» (объединенной) 

(СДПУ(о)) (одним из лидеров которой был бывший президент Украины Л. Кравчук), с 

которыми, в отличие от «Партии регионов», договориться было уже нельзя181. Поэтому 

борьба В. Ющенко с парламентом становилась дополнительно и  вторым раундом борьбы 

с пророссийской оппозицией, победу которой (а, значит, и победу политической 

реформы) он допустить не мог. В своем интервью В. Ющенко говорит: «четыре года назад 

в парламент пришли силы, большинство из которых формировали в стенах, в которых мы 

сейчас находимся. Это не те силы, у которых будет будущее в Украине, у которых будет 

сотрудничество с демократией. Демократия для них – это лишение кислорода, на котором 

они привыкли жить. Они не выигрывали те выборы публично, честно, в борьбе…»182. В то 

же время, в условиях проведения политической реформы, даже те силы в парламенте, 

которые не относили себя к лагерю «сине-белых», теперь как парламентские партии также 

становились на сторону оппозиции. Среди них, например, - «Народная партия» спикера 

Верховной Рады В. Литвина, входившая в 2002 г. в блок «За единую Украину» и 

придерживающаяся центристских позиций. Единственной партией в парламенте, 

продолжавшей поддерживать В. Ющенко, оставалась «Социалистическая партия» 

А. Мороза - по иронии, главного инициатора политической реформы.   

Таким образом, в оппозиции Президенту оказались совершенно разнородные и 

даже враждующие между собой силы. В новых условиях, как  отмечает С. Белковский, 

«водораздел проходит не между победителями и побежденными-2004, он не проходит 

между Западом и Востоком. И властная, и оппозиционная коалиция будут 

смешанными»183.  

Именно в такой внутриполитической обстановке назревал газовый кризис, 

определивший отношения Украины и России почти за весь первый год правления 

«оранжевых». 

Какая сторона инициировала этот кризис, сейчас уже трудно ответить: и Россия, и 

Украина указывают друг на друга. Однако ясно, что, придя к власти, «оранжевым» 

лидерам было необходимо по-новому выстраивать отношения с Россией в газовой 

отрасли.  «Дело в том, что газ – это не просто бизнес, - заявляла Ю. Тимошенко. – Это 

                                                 
181 В 2002 г. на парламентских выборах первое место занял блок «Наша Украина», получив 23,57% голосов 
избирателей, второе место – Коммунистическая партия Украины (КПУ) – 19,98 %, третье - блок «За Единую 
Украину» - 11,77%, далее следовали блок Юлии Тимошенко – 7,26%, Социалистическая партия Украины 
(СПУ) – 6,87% и Социал-демократическая партия Украины (объединенная) – 6,27%.  
182 FinOrg News, 2006, 14 января.  
183 Белковский С. Новое правительство Украины нельзя считать пророссийским. «Информационно-
аналитический портал» Евразийский дом.  
(http://www.eurasianhome.org/xml/t/print.xml?lang=ru&nic=expert&pid=229). 
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система независимости государства, и это система безопасности государства. И даже в 

стратегии российской безопасности написано, что газ и транзит газа, а также транзит 

энергоносителей является рычагом влияния самоформирования политики России в мире… 

Я считаю, что газ в тех же масштабах, в которых он существует сегодня как вопрос 

отношений между Россией и Украиной - это чисто концентрированная политика»184.  

«Оранжевые» лидеры хотели отказаться от дотационных и бартерных отношений с 

Россией, которые существовали при Л. Кучме и ущемляли, по их мнению, 

самостоятельность и независимость государства. В связи с этим они не раз заявляли о 

намерении перейти на рыночные отношения со своим соседом в качестве равноправных 

партнеров. Кроме того, одним из основных лозунгов «оранжевых» был категорический 

отказ от непрозрачных схем при импорте энергоносителей из России, что, по их мнению,  

являлось одним из главных источников коррупции на Украине и также создавало условия 

для зависимости страны. По словам Ю. Еханурова, премьер-министра и первого номера в 

партийном списке «Нашей Украины», позиция украинской стороны заключалась в 

следующем: «с одной стороны, нас многое устраивало в действующих 

межправительственных соглашениях, особенно в части цены. С другой стороны, мы 

хорошо понимали, что патриархальные, бартерные, непрозрачные отношения являются 

нежизнеспособными и противоречат реалиям сегодняшнего мира. В этом смысле мы с 

пониманием восприняли инициативы российской стороны, которыми декларировалось 

желание осуществить определенную рыночную модернизацию принципов нашего 

газового сотрудничества. В этой части намерения сторон, как я уже сказал, в целом 

совпадали»185. Россия, в свою очередь, не хотела предоставлять льготы тем, кто выразил 

желание выйти из сферы ее влияния. И в этом отношении цена на газ стала рычагом 

давления России на украинскую политику в преддверие парламентских выборов, которые 

должны были пройти в марте 2006 г.186. 

Таким образом, газовые соглашения между Украиной и Россией можно было 

трактовать и как политический, и как экономический вопрос. Эти два аспекта, несмотря 

на то, что они были тесно переплетены между собой, находились при этом в разных 

плоскостях. Политическая составляющая - в плоскости идеологической, опирающейся на 

                                                 
184 Эфир программы «Вчасно про головне» канала НТН, 29 января 2006 года. NTN channel news Ukraine, 
2006, 30 января.  
185 Украина идет своим путем. И этот путь — в Европу. (http://dialogs.org.ua/ru/print/material/2/5672). 
186 «Мы <…> были категорически не согласны с тем, что все спорные вопросы нашими визави по 
переговорам были решены еще до их начала», - говорит Ю. Ехануров. - «Причем самым прямолинейным 
способом: нам было предложено забыть о действующих договорах, согласиться на одномоментное почти 
пятикратное повышение цены на газ, сказать за это спасибо и идти по своим делам. Если и имеет смысл 
говорить о кризисе, то его истоки, по моему убеждению, необходимо искать именно в таком одностороннем 
отказе от продуктивного предметного диалога» // Украина идет своим путем. И этот путь — в Европу. 
 (http://dialogs.org.ua/ru/print/material/2/5672). 
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определенные ценности, а экономическая - в рациональной. Соответственно, решение 

вопроса повышения цены между двумя странами в экономической и прагматической 

плоскости могло проходить на более взаимоприемлемых условиях для экономических 

партнеров, в то время как идеологическая составляющая не могла допустить подобных 

компромиссов. В то же время, с точки зрения выхода на новый уровень взаимоотношений 

с Россией в качестве самостоятельного государства, Украине было необходимо не 

зависеть от преференциальных отношений с России в газовой отрасли, но с 

экономической и рациональной ей, конечно, не было выгодно повышать цены на газ. 

Единая позиция по данному вопросу могла быть выработана лишь в том случае, 

если бы в обществе существовал консенсус относительно главных приоритетов политики. 

Но в украинском обществе подобного консенсуса не существовало. Более того, не 

существовало согласия уже и в «оранжевом» лагере. В этой ситуации отношение к 

конфликту и его трактовка могли приобретать различные формы. В то же время само 

существование различных мотивировок разрешения конфликта стало лакмусовой бумагой 

для выявления предпочтений и установок основных украинских политических партий. 

Здесь необходимо отметить, что процесс фрагментации украинской партийной 

системы находится еще на начальной стадии, и зарождающиеся небольшие партии пока 

остаются своего рода сателлитами, спутниками нескольких наиболее крупных 

политических сил Украины. Среди этих наиболее крупных и влиятельных украинских 

партий на данный момент можно назвать три – правящую партию «Народный союз «Наша 

Украина», «Блок Юлии Тимошенко» и «Партию регионов» соперника В. Ющенко по 

президентским выборам В. Януковича187. 

Правящей партией был выбран компромиссный вариант разрешения конфликта, 

который совмещал в своей мотивировке оба, политический и экономический, аспекта 

этого вопроса и в целом совпадал с вектором проводимой ею политики. Вслед за 

В. Ющенко, который не хотел видеть в вопросе повышения цены на газ повода для 

конфликта с Россией188, премьер-министр Ю. Ехануров заявляет, что «действующее 

украинское правительство не любит кризисы, но не боится их»189. Согласно этой 

установке Правительство Украины старалось выработать прагматический подход в 

                                                 
187 По мнению председателя правления социологического центра «Соціовимір» С.Тарана еще в октябре-
ноябре 2005 г., под влиянием президентских выборов и отставки правительства Ю. Тимошенко, 
сформировался основной политический расклад, который в последние несколько месяцев практически не 
изменился. Как заметил научный руководитель этого центра, «есть три кита. Остальные партии — 
аутсайдеры, не имеющие «золотой акции»». Экономические известия (Киев), 2006, 28 февраля. 
188 По словам В. Ющенко, газовые переговоры с Россией - «это не проблема конфликта с кем-то. Это 
проблема просто дышать своими интересами и сделать так, чтобы ты ни с кем не поругался, чтобы у тебя 
все были друзьями». Остров (Донецк), 2006, 16 января.  
189 http://dialogs.org.ua/ru/print/material/2/5672.  
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разрешении данной ситуации. Так, Ю. Ехануров заявил: «Я не склонен называть 

последние события, связанные с урегулированием украинско-российских газовых 

отношений, кризисом. Выражаясь еще точнее, при анализе ситуации и принятии решений 

украинское правительство руководствовалось несколько иной терминологической 

парадигмой. Для нас базовыми понятиями были: «обеспечение газового баланса страны», 

«экономически обоснованная цена», «механизм рыночного ценообразования», 

«устойчивость договорных отношений», «рентабельность», «бесперебойная работа 

газотранспортной системы»»190. Подобным образом  выстраивались и отношения с 

Россией в целом. «Что касается отношений с Россией», - продолжает Ю. Ехануров, - «то 

мне не хотелось бы, чтобы наше нынешнее сближение с ЕС расценивалось как намерение 

отдалиться от России. По большему счету, наши страны расходятся только в вопросе о 

целевом формате сотрудничества: Украина заявляет о желании присоединиться к ЕС, а 

Россия - нет»191. Таким образом, власть в своем стремлении к независимости, тем не 

менее, не готова была идти на обострение отношений с Россией. «Это не значит, что мы 

не задумывались о глобальных аспектах ситуации», - говорит Ю. Ехануров. - «Мы 

полностью отдавали себе отчет в том, что под угрозу поставлены базовые ценности нашей 

независимости. Но здесь важно понять одну вещь: бывают ценности глобальные, но не 

бывает ценностей абстрактных. Что такое экономический суверенитет? Это не только и не 

столько национальная символика на столе главы официальной делегации страны на 

переговорах. Настоящий экономический суверенитет - это когда все принципиальные для 

экономики решения принимаются внутри страны полномочными государственными 

органами, исходя из национальных интересов - с учетом всех обстоятельств, в том числе и 

внешних. Так мы к этому и относились»192.  

Однако согласно идеологической составляющей, присутствие которой во многом 

акцентировала российская сторона, невозможно было быть одновременно независимым и 

«не ругаться» с Россией, «сближаться с ЕС» и одновременно «не отдаляться» от России.  

А готовность к «кризису» и обострению отношений с Россией, как показывает опыт 

балтийских революций и некоторых стран Центральной Европы, становилась залогом 

построения независимого демократического государства193. Не удивительно, что 

                                                 
190 http://dialogs.org.ua/ru/print/material/2/5672.  
191 Ю. Ехануров в интервью Washington ProFile. http://www.washprofile.org/ru/node/4474. 
192 http://dialogs.org.ua/ru/print/material/2/5672.  
193 Комментируя проблему того, что в ближайшие пять лет Украина будет жить «со старой элитой, не 
разбавленной новыми кадрами», советник по национальной безопасности президента США Дж. Картера, 
профессор З. Бжезинский отметил: «Да, я думаю, что эта проблема существует и она, к сожалению, 
демонстрирует различия между Украиной и Польшей». «Разумеется, Польша получила независимость 
гораздо раньше, чем Украина. И у людей сформировалась идеализированная память о том, как Польша 
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проводимая правительством политика  начинает совпадать с воззрениями ее главного 

идеологического оппонента - пророссийской «Партии регионов»: «меня удивляет больше 

всего, когда мы просим и в то же время обвиняем Россию. Если я прихожу к соседке и 

говорю: такая-сякая, займи мне трояк, вы займете? А когда я скажу: голубушка, займи мне 

троячок на пять лет? Просящий должен идти на уступки», - говорит член партии и глава 

Луганского областного совета В. Тихонов194.  

Таким образом, украинская власть стремилась к выстраиванию рыночных 

отношений, но через постепенное поднятие цены. И на это постепенное поднятие она 

могла рассчитывать лишь в случае уступок России по вопросам газо-транспортного 

консорциума.  По соглашению, подписанному 4 января 2006 г., для того, чтобы не 

пострадали интересы ни одной из сторон, была создана схема, при которой газ из России 

на украинской границе смешивался с более дешевым туркменским, в результате чего 

появлялась цена 95 долл. за 1 тыс. куб.м.  Кроме того, Россия отказывалась от бартерной 

оплаты за транзит газа по украинской территории и повышала цену за транзит с 1,09 до 

1,6 долл. за 1 тыс. куб.м. на 100 км расстояния. По мнению Президента Украины, из 

создавшейся кризисной ситуации страна вышла  с минимальными потерями, и 

подписанное после длительных переговоров соглашение стало победой украинской 

стороны. Результатом этого соглашения, по словам В. Ющенко, стало то, что «Украина 

получила самый дешевый газ среди стран Восточной и Центральной Европы. Нас 

обогнали только белорусы. Но вы понимаете, что Беларусь поплатилась своей 

магистральной сетью. Мы ничем не поплатились. Мы имеем самый дешевый газ - я хочу 

подчеркнуть, 95 долларов не имеют ни страны Балтии, ни страны Закавказья, не будем 

говорить о поясе Польша, Словакия, Чехия, Болгария, Румыния и так далее... Я не хочу 

сказать, что мы выиграли у кого-то эти дебаты, мы просто защитили национальный 

интерес. <…> Второе. Мы на 30 процентов (кстати, так как и газ, на 30 процентов) 

подняли тарифы - впервые за нашу историю, за 14 лет - до 1,6. Это еще не европейский 

тариф, но, поверьте, это уже радикальный сдвиг в теме формирования рыночной цены»195.  

Но поскольку переговоры по соглашению проходили в закрытом режиме, и к его 

обсуждению не допускалась ни одна из политических сил Украины, это вызвало сильное 

недовольство последних и напомнило о способе принятия решений при прежней власти. В 

связи с этим результаты соглашения вызвали множество вопросов. В том числе большие 

подозрения вызвала деятельность компании «РосУкрЭнерго», в задачи которой входило 

                                                                                                                                                             
завоевывала свою независимость», – пояснил Бжезинский. «Кроме того, была «Солидарность», которая и 
создала альтернативную элиту», – добавил он. (http://www.newsukraine.com.ua/news/18389).   
194 ProUA.com, 2006, 13 января.   
195 Остров (Донецк), 2006, 16 января.  
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смешивание российского и туркменского газа и продажа его Украине, что также во 

многом напоминало прежнюю практику создания теневых структур и схем, 

существовавших на газовом рынке196. Это признавала и сама власть. «Меньше мы 

удовлетворены другими условиями соглашения. Схема поставок с привлечением 

коммерческого посредника в лице РосУкрЭнерго была принята по инициативе российской 

стороны. Нам этот вариант, мягко говоря, не казался единственно возможным. Но в 

рамках разумного ценового диапазона наши партнеры по переговорам не предложили нам 

альтернатив»197. «Само слово «компромисс», - говорит Ю. Ехануров, - «означает 

частичное соответствие интересам. Компромисс - это когда никто не получил всего, на 

что рассчитывал»198. Кроме этого, соглашение предусматривало еще и создание некоего 

совместного предприятия (СП), которое бы покупало газ у РосУкрЭнерго и продавало его 

украинским потребителям. Это предприятие и было создано 2 февраля 2006 г. 

Понятно, что крайне правые партии, бывшие соратники В. Ющенко по 

«оранжевой» революции, критиковавшие его за отход от «идеалов революции», очень 

негативно отнеслись к подписанному соглашению. При этом их критика была обращена к 

соглашению в целом: во-первых, потому что оно предусматривало сохранение «теневых 

структур», а во-вторых, поскольку изменяло подсудность рассмотрения дел (вместо 

Стокгольмской юрисдикции юрисдикцией Российской Федерации). Наконец, они считали, 

что в нем вообще не было необходимости, поскольку уже существовал договор, 

определяющий цену на несколько лет вперед. В центре этой оппозиции находился БЮТ и 

его лидер Ю. Тимошенко. 

 Как и «Наша Украина», Ю. Тимошенко винит в сложившейся ситуации на 

украинском газовом рынке правительство В. Януковича и Л. Кучму. «Именно Янукович 

вместе с Кучмой являются одними из виновников газового кризиса»199. Но при этом лидер 

БЮТ не считала, что естественным продолжением идеи независимости является 

пересмотр экономических отношений с Россией. По ее мнению, не было необходимости в 

отмене уже заключенного и, по ее мнению, имевшего все законные основания договора с 

Россией. В случае отказа России его соблюдать, по мнению Ю. Тимошенко, нужно было 

обратиться в Стокгольмский суд. «…Нашему правительству», - считает Ю. Тимошенко, - 

«нужно было взять ту справку, которую я взяла. Я ее взяла в НАК «Нафтогазе» у людей, 

которые 25 лет технически работают и знают, как функционирует газотранспортная 

                                                 
196 «… Деятельность подобных предпринимательских структур не раз убеждала: именно таким способом 
реализуются коррупционные схемы», - заявил И.Заец, член фракции УНП. Энергобизнес (Киев), 2006, 16 
января.  
197 http://dialogs.org.ua/ru/print/material/2/5672.  
198 http://dialogs.org.ua/ru/print/material/2/5672.  
199 Украiньскi новини, 2006, 14 января.  
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система. И убедиться, что Россия не может нам выключить газ, не может ограничить газ. 

То есть, собственно, технических возможностей в России для этого нет. И как раз справка, 

которая у меня в руках, это подтверждает. Там написано: «ОАО «Газпром» не имеет 

технических возможностей ограничивать поставки природного газа в Украину. 

Украинская сторона может в одностороннем порядке отбирать принадлежащий ей, 

согласно действующим соглашениям, природный газ. Нужно было спокойно, согласно 

действующим соглашениям, а действующее соглашение тоже есть, оно абсолютно 

конкретное, оно имеет и сроки до 2009 года включительно. Газ по 50 долларов. И нужно 

было, отбирая газ, спокойно сказать России, что мы не нарушаем долгосрочных 

соглашений. Следующее. Если Россия не соглашается с такими нашими действиями, она 

должна была идти в Стокгольмский суд и объяснять, почему Украина не права. Но это не 

останавливало бы нам поставок газа. И наша позиция в Стокгольмском суде была бы 

абсолютно четкой, правовой, и она была бы надежной с точки зрения защиты наших 

интересов. Так же повела себя Болгария. И именно тогда, когда мы, согласно этим 

соглашениям, потребляли газ, не было бы никаких сегодняшних кризисов»200. Но главное, 

в чем винила Ю. Тимошенко правительство Ю. Еханурова, – это сохранение 

неподконтрольных Украине структур на газовом рынке страны. «Договоренность между 

Украиной и «Газпромом» неприемлема, так как будущее энергоснабжения нашей страны 

оказалось в руках компании под названием «РосУкрЭнерго», криминальной раковой 

опухоли на теле нашего государственного газового концерна»201. ««Благодаря» 

деятельности этого правительства (правительства Ю. Еханурова – Е.Ф.) Украину 

выбросили, как игрока, с мирового газового рынка», - говорит О. Белорус, член фракции 

БЮТ. - «Выбросили и с внутреннего, передав этот рынок посреднику - «РосУкрЭнерго», 

международной полукриминальной структуре. Создается еще какое-то СП, которое будет 

у «РосУкрЭнерго» покупать газ и продавать его на внутреннем рынке. Тогда возникает 

                                                 
200 Энергобизнес (Киев), 2006, 16 января.   
200 Украiньскi новини, 2006, 14 января.   
200 Соединенные Штаты Америки, в ходе развития российско-украинского газового конфликта довольно-
таки сдержанно высказывавшиеся по поводу данной дискуссии, после подписания соответствующих 
документов разразились критикой в адрес руководства России. Госсекретарь США К. Райс высказала 
сомнения в надежности России как поставщика газа европейским потребителям. Но досталось и 
официальному Киеву. Бывший посол США в Украине У.Миллер, выступая в вашингтонском Центре Вудро 
Вилсона, назвал подписанные соглашения «ошибкой Виктора Ющенко». «Правительство Украины должно 
было обращаться в суд в Стокгольме, поскольку договор (подписанный в 2004 году. – Е.Ф.) с Россией 
устанавливал цену в 50 долларов за тысячу кубометров газа до 2009 года», - цитирует бывшего посла газета 
«Коммерсантъ». Дипломат вспомнил о своей работе на Украине и переговорах с тогдашним президентом 
Украины Л. Кравчуком, на которых также присутствовали Л.Кучма и В.Ющенко. «Уже тогда руководство 
Украины просило США дать гарантии того, что мы повлияем на Россию в случае ее газового давления на 
Киев», - сказал г-н Миллер, который называет себя другом В. Ющенко. «Факты и комментарии», 2006, 13 
января.  
201 FinOrg News, 2006, 12 января.  
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вопрос - а зачем нужен «Нафтогаз Украины»? Соглашение должно быть денонсировано. 

Оно не является ни равноправным, ни взаимовыгодным, оно неприемлемо для 

Украины»202. 

Главное в достижении независимости от России, по мнению Ю. Тимошенко, не 

установление рыночных цен на газ, что с экономической точки зрения для Украины, 

конечно, невыгодно, а отсутствие теневых структур в газовой отрасли. «Москва всегда 

была сильна тогда, когда Киев был слаб. Они это прекрасно чувствуют. Потому тремя 

шагами ограничиваться нельзя. Мы должны шагать в этом направлении беспрерывно. 

Сильная, некоррумпированная и профессиональная исполнительная власть в Киеве – 

самый сильный аргумент в любых дискуссиях о защите национальных интересов»203. 

Позиция Ю. Тимошенко выражает идею независимости, как ее понимает деловой человек, 

владелец бизнеса, рассчитывающий все возможные прибыли и убытки, которые эта 

независимость может принести. И в этом случае важна не столько даже независимость как 

таковая, сколько возможность поиска наиболее благоприятного и выгодного для себя 

разрешения проблемы. Подобная позиция связана во многом и с предпринимательским 

прошлым Ю. Тимошенко в газовой промышленности. «Поскольку до прихода в политику 

я работала в газовой промышленности, - пишет она в своей статье, - то знаю, что торговля 

газом в странах бывшего Советского Союза не обходится без коррупции»204. На ее 

заинтересованность в данном вопросе не раз указывали как представители «Нашей 

Украины», так и сам Президент. В интервью немецкой «Berliner Zeitung» Ю. Ехануров 

отмечал, что Ю. Тимошенко «хорошо разбирается в газовых вопросах, прекрасно знает 

толк в посреднических схемах в газовой области. В свое время, работая в частной 

компании, Юлия Владимировна сколотила огромный капитал, «помогая» Украине 

закупать газ»205. В. Ющенко в своем интервью телеканалам на вопрос о слухах, что «за 

«РосУкрЭнерго» стоят люди с не совсем хорошей репутацией», ответил: «Я с большой 

радостью мог бы помочь правосудию установить эти каналы, если бы у меня была какая-

то информация <...> Давайте не формировать байки. Эта мысль была запущена, я 

убежден, по одной причине. Для того, чтобы завести ту структуру, которая тебя 

интересовала, надо сначала скомпрометировать ту структуру, которая сегодня занимается 

этими операциями. Началось с баек об «РосУкрЭнерго». Думаю, что за этой структурой 

стоит российский «Газпром». Если кто-то думает, что «Газпромом» легко руководить 

через подставных лиц, я думаю, это большая ошибка. Повторяю, это была «заманушка» 

                                                 
202 Энергобизнес (Киев), 2006, 16 января.    
203 Обозреватель (Киев), 2006, 18 марта. 
204 inOrg News, 2006, 12 января.   F
205 Газета 2000 (Киев), 2006, 13 января. 
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ради одного: провести одну из компаний, которая могла партийно финансировать одну 

политическую силу на выборах. И когда это не удалось, тогда начали бить горшки – 

давайте  денонсируем все соглашения, проклянем в анафеме «РосУкрЭнерго» и т.д., так 

как это другая концепция, она не дает места другим непрозрачным схемам»206.  

То, что при данной позиции ради успешности дела допустима уступка и в 

некоторых вопросах государственной независимости отчасти подтверждает то, что и 

многие представители «оранжевого» лагеря подозревали Ю. Тимошенко в тайных 

договоренностях с Москвой207.  

 Прагматизм Ю. Тимошенко выражается и в отношении к основным приоритетам 

политики. Ю. Тимошенко, будучи одним из главных действующих лиц оранжевой 

революции, не могла не разделять ее основные приоритеты – демократию, ориентацию на 

Европу, независимость. На вопрос о трех причинах вхождения в ЕС она ответила:  

«Движение в сторону ЕС - это стратегия Украины. И дело тут не в механических 

причинах и выгодах. Мы не приходим в Европу, мы возвращаемся в нее». Но, как и 

«Наша Украина», лидер БЮТ считала, что резкие движения в этом направлении Украине 

делать нельзя: «Мне кажется, вместо трех причин евроинтеграции лучше было бы 

остановиться на трех предостережениях, которые необходимо принимать во внимание по 

дороге в Европу. Во-первых, защита наших рынков и производителей; во-вторых, 

уважение геополитических реалий Украины; в-третьих, компенсаторные социальные 

механизмы для граждан Украины, которые на равных пока не могут состязаться с 

потребительскими возможностями граждан ЕС»208. «Украинские интересы образуют 

хорошо знакомый треугольник из экономических, политических и стратегических 

приоритетов, - пишет Ю. Тимошенко в своей статье в журнале Financial Times Deutschland 

«Роковая сделка», - мы хотим свободной торговли и открытых рынков по всему миру, 

процветающих и демократичных соседей, и мы не хотим быть на переднем крае 

конфликта и еще меньше - быть возможным театром боевых действий между Россией и 

Западом. Наша цель - демократическая Украина, окруженная процветающими, одинаково 

настроенными соседями на Востоке и на Западе»209.  

                                                 
206 Остров (Донецк), 2006, 16 января.  
207 Так, Ю. Кармазин, бывший член «Нашей Украины», считает, «что фактически пророссийские силы — 
БЮТ, Партия регионов и коммунисты — приняли постановление об отставке правительства с такой 
поспешностью только с одной целью, чтобы ослабить позиции Виктора Ющенко на переговорах с Москвой. 
И им это удалось. Они продемонстрировали Владимиру Путину, что у Президента Украины во врагах 
находится Верховная Рада и у него нет стабильного правительства. И как с такими козырями главе 
государства что-то говорить о денонсации газового соглашения или о том, чтобы получить для страны более 
выгодные условия? Он не мог ничего сделать, так как за его спиной не было ВР и не было фактически 
правительства». ProUA.com, 2006, 17 января.  
208 Обозреватель (Киев), 2006, 18 марта.  
209 FinOrg News, 2006, 12 января.   
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Лидеры и члены других оппозиционных «оранжевых» партий, такие как  

Ю. Кармазин («Блок Ю. Кармазина»), И. Заец, член фракции «Украинской народной 

партии», вошедшей в «Блок Костенко-Плюща», также склонны были рассматривать 

подписанное с Россией соглашение, исходя исключительно из интересов Украины. По 

мнению Ю. Кармазина, новое соглашение ничего, кроме дополнительной зависимости от 

Москвы, не создало: «Если говорить о моем отношении к газовому соглашению, - говорит 

он, - то я считаю, что там юридический ум просто отдыхает, да и юридические знания - 

тоже. Такое соглашение не имеет права на жизнь. В нем фактически завуалирована цель 

изменить подсудность рассмотрения дел, которые могут быть в случае конфликта. 

Старым договором была предусмотрена Стокгольмская юрисдикция рассмотрения дел, а 

после подписания нового соглашения, где вообще не определена юрисдикция, а 

подписано оно на территории России, получается, что соглашение подлежит юрисдикции 

Российской Федерации. Таким образом, РФ выиграла гораздо больше. Украина же 

потеряла даже возможность апеллировать в случае сомнительности каких-либо 

решений»210. И. Заец считает, что «при определенных обстоятельствах можно было 

добиться от России продолжения поставок газа по прежним контрактам, действующим до 

2009 г. Это было бы очень тяжело. Но за этот вариант следовало дольше бороться. Почему 

украинская сторона так быстро сдалась - четких объяснений нет и по сей день»211. 

В. Ющенко и «Наша Украина» не раз подчеркивали среди преимуществ 

заключенного договора то, что Украина «ничем не поплатилась, в отличие от Беларуси» за 

столь низкую, по сравнению с остальными странами, цену212. Однако именно это, 

согласно подписанным договоренностям, грозит в ближайшее время Украине, по мнению 

бывших соратников В. Ющенко. Так, как утверждает  И. Заец, «из него (соглашения – 

Е.Ф.) следует, что украинцы согласились <…> на то, чтобы впустить на внутренний 

рынок реализации газа российский капитал - путем создания совместного предприятия. 

Таким образом, украинская власть согласилась на дополнительное влияние России на 

экономику и социальную сферу Украины». Кроме того, «текст соглашения позволяет 

России через каких-то полгода вновь поставить вопрос о повышении цены газа и, 

возможно, о доступе к украинской магистральной трубе. Не станет ли такое совместное 

предприятие дополнительным инструментом давления на украинскую власть? Безусловно, 

станет. И если СП, вопреки здравому смыслу, будет создано, уже сейчас следует подумать 

о минимизации влияния российского капитала через это предприятие. И ни в коем случае 

                                                 
210 ProUA.com, 2006, 17 января.   
211 Энергобизнес (Киев), 2006, 16 января. 
212 Остров (Донецк), 2006, 16 января.   
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активами со стороны Украины, внесенными в СП, не должны стать объекты 

инфраструктуры газоснабжения»213. 

Сходным образом свое недовольство подписанными соглашениями выразили и 

центристы. Спикер Верховной Рады В. Литвин назвал подписанные договоренности 

неудовлетворительными, поскольку газ для Украины будет поставляться посредником, не 

имеющим четко определенного статуса. И так же, как и партии «оранжевой» оппозиции, 

его именной блок («Народный блок Литвина», куда, помимо «Народной партии», вошла 

партия «Справедливость» и «Селянская демократическая партия Украины» (СДПУ)) счел, 

что можно было оставить прежнее соглашение и прежнюю цену214. Однако, в атмосфере 

конфликта двух ветвей власти В. Литвин в большей степени выдвигал претензии к тому, 

как заключалось соглашение, а не к его содержанию, что  также бросало тень на имидж 

новой власти уже в качестве демократической и транспарентной. В. Литвин отметил, что 

субъекты подписания соглашения не предоставляют полной информации о части поставок 

и транзита газа через Украину. «Нас держат на полуинформации», - отождествил он себя с 

электоратом. Значительным негативом заключенных правительством договоренностей он 

назвал тот факт, что  «парламентарии были, в сущности, отстранены от переговорного 

процесса»215. В результате оппозиционным к власти партиям удалось создать ситуативное 

большинство в Верховной Раде. И в вопросе отставки правительства к БЮТ, СДПУ (о), 

«Партии регионов», КПУ присоединились, таким образом, и подконтрольные В. Литвину 

силы. В результате Фракция «Народной партии» и группа «Народного блока Литвина» в 

полном составе вместе с вышеперечисленными партиями 10 января 2006 г. проголосовали 

за отставку Кабинета министров216. «Наша Украина» в свою очередь обвинила В. Литвина 

и оппозиционные силы в предательстве интересов Украины в пользу России. «Мы 

заявляем, что основной причиной отставки правительства Еханурова является месть 

Кремля за принципиальность в отстаивании украинских интересов в газовом вопросе. 

Волю северо-восточных патронов исполняли политические марионетки», - сказано в 

заявлении политического совета блока, которое было обнародовано на пресс-конференции 

первого заместителя руководителя штаба «Нашей Украины» Н. Катеринчука217.  

                                                 
213 Энергобизнес (Киев), 2006,16 января. 
214 Энергобизнес (Киев), 2006, 16 января.    
215 Украiньскi новини, 2006, 14 января.   
216 За отставку правительства проголосовали 250 из 405 депутатов, присутствовавших в зале. Отставку 
поддержали фракция КПУ - 55 депутатов, СДПУ(о) - 18, БЮТ - 36, «Единая Украина» - 14, фракция 
«Народной партии» - 40, «Регионы Украины» - 59, «Народный блок Литвина» - 20, 7 независимых 
депутатов, один член фракции «Наша Украина». «Против» проголосовали 13 членов фракции УНП. 5 
депутатов этой фракции не принимали участия в голосовании, как и фракции НРУ, ПППУ, «Возрождение» и 
СПУ. 
217Украiньскi новини, 2006, 14 января.   http://www.utro.ru/news/2006/01/10/511228.shtml.  
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Тем не менее, в противостоянии исполнительной и законодательной власти 

вопросы независимости и выбора вектора развития были не главными. По мнению 

большинства украинских политологов и политиков, газовое соглашение стало только 

предлогом для отставки правительства Ю. Еханурова. Противостояние В. Ющенко и 

парламента, состоящего из партий, которые «не выигрывали те выборы публично, честно, 

в борьбе»218, стало противостоянием не разных ценностей219, а разных группировок, 

борющихся за власть220.  

Несмотря на то что иное представление о независимости своей страны, которое 

отличало новую власть от прежней, на практике не было полностью реализовано, тем не 

менее, оно определило жесткие критерии, по которым различались политические партии. 

Межпартийные конфликты на Украине в этой ситуации зачастую вели к взаимным 

обвинениям в предательстве национальных интересов. «Партия Регионов» же вообще 

становилась «пятой колонной» на украинской политической сцене. Так, по мнению 

И. Заеца, «позиции украинской стороны (во время газового конфликта – Е.Ф.) были 

существенно ослаблены из-за наличия мощной «пятой колонны» Москвы в украинской 

власти. Поэтому ответственность за значительное ухудшение ситуации в газовой сфере 

должны разделить как правительство, так и те политические силы, которые, по сути, 

поддерживают российскую власть в «газовом конфликте»»221. 

Действительно, позиция «Партии регионов» и ее лидера В. Януковича по 

отношению к газовому конфликту во многом исходила из нежелания что-либо менять в 

отношениях с Россией и продолжать «двухвекторный» путь развития, заложенный еще 

при прежнем режиме. Этим объяснялась и необходимость, по их мнению, оставить в силе 

прежний, подписанный в 2004 г. договор по газу между двумя государствами. Однако, 

после победы «оранжевых» и реакции на эту победу Москвы, выразившейся в стремлении 

отменить льготные условия в газовой отрасли для Украины, сохранение этих прежних 

отношений стало невозможно уже по желанию самой российской стороны. Все это  

                                                 
218 FinOrg News, 2006, 14 января.  
219 Блок «Не Так», а вместе с ним и СДПУ(о), напоминал «оранжевым», что  попытки отменить 
«демократическую политическую реформу автоматически ставят под сомнение законность результатов так 
называемого третьего тура президентских выборов 2004 года» (политическая реформа в декабре 2004 г. 
принималась в пакете с законом о третьем туре голосования на президентских выборах, который привел к 
власти В. Ющенко – Е.Ф.). Украiньскi новини, 2006, 14 января.     
220 «Газовые соглашения задели интересы крупных промышленно-индустриальных групп, держателей не 
только финансово-промышленных активов, но и политических ресурсов», - отмечает В. Карасев, директор 
Института глобальных стратегий (Киев). - «Раньше крупные предприниматели поддерживали разные 
политические силы, у которых отсутствовала единая позиция. С газовыми соглашениями крупный бизнес, 
особенно владельцы металлургических и химических активов, пришел к единому мнению. Поэтому вотум 
недоверия правительству был вынесен не только и не столько парламентом, сколько крупным украинским 
бизнесом».  (http://www.eurasianhome.org/xml/t/print.xml?lang=ru&nic=expert&pid=416).  
221 Энергобизнес, 2006, 16 января.  
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привело «Партию регионов» в определенный тупик. «Политика России превратила 

пророссийскую ориентацию партии в уязвимое место для критики, - сообщает 

информационное агентство «Украинские новости» (Украiньскi новини)222, - …обещания 

«Партии регионов» о введении русского языка в качестве второго государственного и 

более тесной интеграции с Россией в пределах ЕЭП на фоне агрессивной позиции России 

по отношению к Украине стали для партии как минимум провальными»223. В связи с этим 

«Партии регионов» ничего не оставалось, как отстраниться от конфликта и винить власть 

в его раздувании. Так, В. Янукович, отвергая какие-либо обвинения в свой адрес, заявил: 

«Мы никакого отношения к газовому кризису не имеем и не имели», начал обвинять 

украинскую власть в политизации экономической проблемы, которая была «создана 

руками власти»224.  

Однако вскоре критика, которую высказывала в адрес власти «Партия регионов», 

постепенно стала приобретать много общих черт с критикой власти со стороны бывших 

сподвижников В. Ющенко. «Я тоже согласен с тем, что расчет деньгами – это лучше, там 

меньше всяких сделок можно совершить по пути. Но на самом деле мы к этому пока не 

готовы, потому что это – огромные деньги. Надо договариваться», - говорит глава 

Луганского областного совета, член «Партии регионов» В. Тихонов225. «Сине-белые», 

также как и «оранжевые», начинают обвинять В. Ющенко в предательстве национальных 

интересов: «По этой цене нам продает газ коммерческая структура, которая в один 

прекрасный день может заявить, что у нее нет коммерческого интереса продавать газ по 

этой цене. Никаких претензий к ней выдвинуть нельзя: она может исчезнуть, 

обанкротиться или просто отказать. <…> Конечно, можно <…> заново начинать 

договариваться с Россией. Но теперь результаты договоренностей будут намного хуже, 

чем они могли быть год-два назад. Тогда мы могли отвоевать нашу трубу. А теперь, 

наверное, придется ее отдать (выделено мной - Е.Ф). Полагаю, Ющенко из-за этого и 

подписался под договором с «Росукрэнерго», потому что таким образом можно тихонько -

не напрямую, а через посредническую структуру - передать украинскую транспортную 

систему России. Он ведь сдался! А еще спрашивают, кто у нас ведет пророссийскую 

политику (выделено мной - Е.Ф)»226. А желание «Партии регионов» «попытаться 

изменить ситуацию, при которой нынешнее российское руководство перестало доверять 

                                                 
222 Украiньскi новини, 2006, 14 января. 
223 Украiньскi новини, 2006, 14 января.      
224 Украiньскi новини, 2006, 14 января.  Член «Партии регионов» Т. Черновил так выразил свое отношение к 
конфликту: «правительство, на самом деле, даже не виновато в том, что произошло: виноват 
непосредственно Президент, который полностью контролирует газовый рынок. Но правительство взялось 
покрывать это преступление». ProUA.com, 2006, 17 января.     
225 ProUA.com, 2006, 13 января.     
226 ProUA.com, 2006, 17 января.  

 79



официальному Киеву», предполагает теперь выработку за столом переговоров «новой 

доктрины двусторонних отношений», которую должны возглавить «силы, преследующие 

цель максимально отстаивать национальные интересы Украины»227. 

Более того, основные политические приоритеты и ценности «сине-белых» уже 

мало чем отличаются от ценностей их оппонентов: «Наша страна должна стремиться стать 

полноправным членом европейского сообщества <…> потому, что Украина - европейская 

страна. Ее присоединение к ЕС - это вопрос возвращения в ту цивилизационную среду, от 

которой она была изолирована в силу известных исторических обстоятельств. <…> 

Потому что экономически развитая, демократическая Украина никогда не согласится на 

статус «соседа», на самом деле предусматривающего наличие высокого забора между 

«лучшей» и «худшей» Европой. Однако для этого необходимо обеспечить три следующих 

условия: работать, а не стучаться в закрытую дверь; понять, что стабильность и мир в 

Европе невозможны при наличии конфронтационных отношений между Киевом и 

Москвой. И, наконец, а может быть, в первую очередь, обеспечить общенациональную 

консолидацию вокруг идеи достижения тех высоких демократических и экономических 

стандартов, которые позволят нам стать равными среди равных»228.  

Таким образом, газовый конфликт с Москвой создал ситуацию, при которой 

политические установки основных оппонентов в ходе «оранжевой» революции - «Нашей 

Украины» и «Партии регионов» - претерпели определенные изменения, но вместо того, 

чтобы отдалиться, напротив сблизились, став более умеренными. В то же время КПУ, 

которая считала, что «газовый кризис искусственно создан по инициативе украинской 

стороны»229, находилась вне рамках дискуссии и формата конфликта и резко теряла 

популярность среди населения230. Сходная ситуация была с «Блоком Витренко», 

внепарламентской партией, лидер которого считала, что «выгодно разрешить газовый 

                                                 
227 Обозреватель (Киев), 2006, 18 марта.  
228 Обозреватель (Киев), 2006, 18 марта.  
229 Первый секретарь ЦК Компартии П. Симоненко заявил, что «цель его (газового кризиса – Е.Ф.) - 
обанкротить эффективно действующие предприятия, вернуть их как долги транснациональным 
корпорациям и отдельным олигархам, за доллары которых Ющенко был избран Президентом. Вторая, 
экономическая, составляющая - перераспределение финансовых потоков от Кучмы к Ющенко. Речь идет о 
миллиардах долларов. В борьбе двух клановых группировок команды Ющенко и команды Тимошенко и 
интересов США этот кризис решал и геополитическую задачу - отрыв Украины от славянского 
пространства». (http://www.korrespondent.net/main/print/146412). 
230 Согласно опросу, проведенному Украинским фондом поддержки реформ с 9 по 13 февраля 2006 г. по 
общенациональной выборке, представляющей взрослое население Украины (в возрасте от 18 лет) по таким 
показателям, как пол, возраст, регион и тип поселения (город/село). На вопрос, как вы относитесь к 
следующим политикам, к В. Ющенко положительно отнеслись 37,2% респондентов, к Ю. Тимошенко – 
35,5%, к В. Януковичу – 35,1%, к П. Симоненко – 14,9%. Украiньскi новини, 2006, 12 февраля. Согласно 
данным исследований центра «Соціовимір» (опрос проводился 19-24 февраля, опрошено 2,4 тыс. 
респондентов). «Партию регионов» готовы поддержать 23,2% избирателей, БЮТ - 9,6%, «Нашу Украину» - 
16,7%, «Народный блок Владимира Литвина» - 4,5%, СПУ - 4,1%, КПУ - 3,4% и блок «Пора-ПРП» - 3,3%. 
Экономические известия, 2006, 28 февраля.  
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кризис для Украины можно было бы, только вступив в Единое Экономическое 

Пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном, а также, определив условия 

совместного использования газотранспортной системы», и сотрудничать с которой, 

несмотря на многочисленные предложения Н. Витренко, «Партия регионов» отказалась231.  

Все это позволило говорить о возможном создании коалиции между «Нашей 

Украиной» и «Партией регионов» после парламентских выборов 26 марта 2006 г.232. 

Согласно их результатам, «Партия регионов» набрала 32,14% голосов избирателей, БЮТ - 

22,29%, блок «Наша Украина» - 13,95%, «Социалистическая партия Украины» - 5,69%, 

«Коммунистическая партия Украины» - 3,66%. Количество депутатских мандатов у 

«Партии регионов» составило 186, БЮТ - 129, «Нашей Украины» - 81, СПУ - 33, КПУ - 

21.  

Сразу после выборов Ю. Тимошенко также предложила создать коалиционное 

парламентское большинство, которое сформирует новое правительство страны. Однако, 

вплоть до июня месяца между основными политическими силами, прошедшими в 

парламент, продолжают вестись консультации об условиях, принципах и формате такого 

объединения. 

В своем последнем выступлении В. Янукович уделил много внимания понятию 

компромисса. «Компромисс будет сохраняться до последней минуты», - 

прокомментировал он позицию «Партии регионов» в переговорном процессе. «Мы готовы 

на компромиссы в определенной степени», - уверил лидер партии233. В. Янукович озвучил 

единственное требование к созданию парламентского большинства и к проведению 

соответствующих переговоров: «Мы должны быть уверены в том, что такая коалиция 

будет стабильной и будет работать все пять лет, на которые избран этот депутатский 

состав парламента. В ином случае мы не будем принимать участие в таком 

большинстве»234. 

Примечательно, что, согласно опросам, на посту премьер-министра украинцы 

хотели бы видеть именно В. Януковича. С небольшим перевесом - 35,2% против 31,6% - 

он опережает Ю. Тимошенко. В рейтинге общественного доверия В. Янукович тоже 
                                                 
231 FinOrg News, 2006, 12 февраля. 
232 «Мы готовы немедленно приступить к реализации нашей программы и нашей Стратегии экономического 
развития. Поэтому мы призываем все партии сразу после официального объявления результатов выборов 
приступить к двусторонним переговорам для того, чтобы найти пути для консолидации украинского 
общества, ибо это наш первейший долг перед страной и народом», - сказал В.Янукович. По его словам, «не 
дележом портфелей нужно сейчас заниматься, а немедленно принимать и претворять в жизнь 
антикризисную программу <...> Необходимо объединиться вокруг общенародных ценностей - стабильности, 
благополучия и перспективного развития. А флаг у нас один - это сине-желтый флаг независимой 
Украины», - сказал В.Янукович. Сообщение пресс-службы партии со ссылкой на выступление лидера 
«Партии регионов» на заседании политсовета 4 апреля. Украинские новости on-line, 2006, 5 апреля. 
233Украiньскi новини,  2006, 21 мая. 
234 Liga News, 2006, 22мая 
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первый. Полностью доверяют лидеру «Партии регионов» более 26% респондентов. Далее 

идет лидер БЮТ, за ней - В. Ющенко, потом - А. Мороз и премьер-министр Украины 

Ю. Ехануров. Завершает список П. Симоненко235. При этом за объединение «оранжевых» 

выступает большинство украинцев. Согласно опросу, проведенному Фондом 

«Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии, 

объединение в составе БЮТ, «Нашей Украины» и СПУ поддерживают 47,1% 

респондентов. Больше всего сторонников такой коалиции – среди избирателей БЮТ 

(93,9%) и среди избирателей «Нашей Украины» (86,6%). Коалицию в составе «Партии 

регионов» и «Нашей Украины» поддерживают 38,5% респондентов. В основном это 

избиратели, проголосовавшие за «Партию регионов» и КПУ.  

Таким образом, несмотря на то, что «оранжевая» революция во многом обострила 

проблемы, связанные с расколом украинского общества и выбором внешнеполитического 

вектора развития, она в то же время инициировала процесс прагматизации политики. Этот 

процесс связан, прежде всего, с постепенным отходом на второй план вопросов 

постсоветского периода, касающихся национального самоопределения, и с 

необходимостью выстраивания отношений со своими соседями согласно сложившимся 

реалиям236. Распад «оранжевого» лагеря и стремление найти общие точки 

соприкосновения главных участников противостояния времен «оранжевой» революции во 

многом являются этому доказательством. Газовый кризис в отношениях между Украиной 

и Россией через обострение прежних внутриполитических конфликтов на Украине только 

усилил тенденцию сближения противоборствующих лагерей. Давление Москвы, 

выразившееся в стремлении резкого повышения цены на газ для Украины до рыночного 

уровня, что было способно привести к экономическому кризису в этой стране, дало ранее 

симпатизирующим ей политическим силам, таким как «Партия регионов», 

дополнительный стимул для сближения с главными силами «оранжевой» революции - 

Президентом Украины В. Ющенко и его партией «Нашей Украины». Тем не менее, можно 

согласиться с мнением З. Бжезинского о том, что «Ющенко и в определенной степени 

                                                 
235 Утро (Киев), 2006, 11 мая. 
236 «…Как на президентских, так и на парламентских выборах мы видим пережевывание одних и тех же тем 
- скандалов разного уровня скандальности и личных обид», - пишет украинский обозреватель В. Золотарев. 
«В результате, если присмотреться к проблематике, которую выносят на щиты политики, мы заметим, что 
до сих пор подвешены в постсоветском состоянии. Наше политическое бытие диктуется потребностями 
самоопределения и выживания: ЕС-ЕЭП, НАТО - не НАТО плюс непременные обещания повышения 
зарплат. Наша политика, так сказать, движется спиной вперед. Уже 15 лет. Пока политики не могут вызвать 
(и, по-видимому, нынешнее поколение не способно это сделать) «третью силу». Они чувствуют, что в 
обществе есть спрос на политику нового сорта, но не в состоянии сформулировать обществу предложение. 
Их беда в том, что они пытаются определять некую линию, не выходя за рамки политического дискурса. То 
есть если существует (не важно, реальная или мнимая) оппозиция по линии ЕС - ЕЭП, то такие люди 
считают своим долгом заявить нечто вроде «ни ЕЭП, ни ЕС» или «и ЕЭП, и ЕС». Как видим, такое 
позиционирование не приносит успеха». Обозреватель (Киев), 2006, 7 марта. 
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Тимошенко еще не сделали достаточно для того, чтобы мобилизовать молодую элиту и 

наполнить ее энергией власть». «Эта элита уже начинает формироваться в Украине. Но 

лидеры государства не вытянули ее, скажем так, на эксплуатационный уровень», – заявил 

политолог. - «Главная революция впереди – это не кровавая революция, а революция 

смены поколений»237. Также как и Литве в свое время необходим был приход нового 

поколения политиков, не отягощенного грузом прошлого идеологического 

противостояния, чтобы избавиться от уже неактуального и только тормозящего 

политический процесс конфликта между антикоммунистами и посткоммунистами, так и 

Украине необходимы новые политики, которые определяли бы стратегию развития 

страны, руководствуясь не уходящими в прошлое постсоветскими реалиями, а интересами 

Украины как самостоятельного игрока в международной политике. 

 

 

                                                 
237http://www.newsukraine.com.ua/news/18389.    
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Е.М. Кузьмина*

 

Взаимоотношения Украины и Центральной Азии: проблемы и 

возможности преодоления энергетического кризиса 
 

 Ситуация, сложившаяся  в отношениях между Россией и  Украиной в газовой  

сфере заставляет рассмотреть возможности Киева по преодолению  энергетического 

кризиса сквозь призму взаимодействия с другими государствами СНГ, 

обладающими значительными запасами  нефти и газа. Ближайшие к Украине 

альтернативные российским и малоосвоенные залежи газа сосредоточены в 

Центральной Азии. Украина рассматривает в качестве возможных партнеров в этом 

регионе в первую очередь Туркменистан и Казахстан.       

 

Позиция Туркменистана в газовом конфликте 

Туркменистан является крупнейшим поставщиком газа на Украину. Так, в 2006 г. 

баланс газа Украины составит 76 млрд. куб.м., из которых  22 млрд. - газ, закупаемый 

Нафтогазом по прямому договору с Туркменистаном, а еще 34 млрд. куб.м. - газ, который 

компания-посредник РосУкрЭнерго поставит создаваемому совместному предприятию 

для дальнейшей реализации украинским потребителям238.  

Ситуация в российско-туркменско-украинских  газовых отношениях  складывается 

следующим образом. 

Киев и Москва в конце декабря 2005 г. согласовали с Ашхабадом объемы газовых 

поставок на 2006 г. и новую цену, как выяснилось впоследствии, неодинаковую для всех 

покупателей туркменского газа. В соответствии с двусторонними договоренностями с 

Туркменистаном, российский Газпром в 2006 г. закупает 30 млрд. куб.м. туркменского 

газа по цене 65 долл. за 1 тыс. куб. м. газа, но с существенной ремаркой: более половины 

годового объема доставить в течение первого квартала. Украинско-туркменские 

соглашения предполагают поставку 40 млрд. куб. м по 50 долл. за 1 тыс. куб. м. 

В свете  российских претензий к Украине о несанкционированном отборе газа 

украинская сторона 2 января 2006 г.  на встрече председателя НАК «Нафтогаз Украины» 

А.Ивченко с Туркменбаши попыталась получить ответ, каким газом они пользуются239. 

                                                 
* Старший научный сотрудник Центра стран СНГ и Балтии Института экономики РАН, к.пол.н.  
238 Униан, 2006, 23 февраля; http://www.watan.ru/rus/view.php?nomer=613&razd=new_eko_ru&pg=1. 
239 По украинским данным, Киев в конце декабря 2005 г. оплатил поставки туркменского газа за I квартал 
2006 г., что составило более 500 млн. долл. 
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После встречи с Туркменбаши в интервью туркменским журналистам А.Ивченко сказал, 

что С.Ниязов заверил его в неуклонном соблюдении всех договорных принципов. 

10 февраля 2006 г. в прямом эфире туркменского телевидения прозвучало 

заявление Туркменбаши, что с сентября-октября 2006 г. Туркменистан собирается 

увеличить цену газа до 100 долл. за 1 тыс. куб. м. Это привело к еще одной встрече 17-18 

февраля в Ашхабаде между туркменским нефтегазовым ведомством и делегацией 

Министерства топлива и энергетики Украины. И здесь туркменская сторона перешла в  

наступление, начав переговоры с украинских долгов. По сообщению министра 

нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана К. Атаева, 

Украина задолжала 158,9 млн. долл., из которых 143,3 млн. приходится на 2005 г. В 

докладной записке министра были указаны нелицеприятные для украинцев факты: 

«Несмотря на данные ранее неоднократные заверения о проведении в полном объеме 

расчетов по долгам НАК «Нафтогаз Украины» перед Туркменистаном, украинская 

сторона проявила неконструктивный подход и не предприняла необходимых мер для 

решения вопроса о полной выплате долга за поставленный туркменский природный газ. 

Даже в ходе последних переговоров делегация НАК «Нафтогаз Украины» явно не 

выразила желания рассмотреть поставленные туркменской стороной конкретные вопросы. 

Вместо этого были предприняты попытки внести путаницу в расчеты по задолженности за 

поставленное топливо»240. Во время телефонного разговора с С.Ниязовым В. Ющенко 

пришлось пообещать рассмотреть вопросы погашения долга и незамедлительно 

проинформировать об этом Туркменистан.  

В Киеве требование Туркменистана погасить имеющуюся задолженность 

рассмотрели под другим углом и восприняли как «нежелание или неспособность 

Ашхабада выполнить обязательства по поставкам топлива». Об этом заявил 21 февраля 

украинский министр иностранных дел Б. Тарасюк. Из сообщения пресс-службы 

украинского МИДа следует, что Украина изыскала средства в размере 88 млн. долл. для 

того, чтобы осуществить предоплату поставок туркменского газа в 2006 г. Экономисты 

«Нафтогаза» назвали общую сумму долга за поставленный в прошлые годы туркменский 

газ в 77,4 млн. долл.241. По утверждению главы «Нафтогаза» А. Ивченко, разночтения по 

сумме долга произошло из-за несогласованности позиций относительно номенклатуры 

украинской продукции, которая должна быть поставлена в Туркменистан, а также по 

причине медленного оформления туркменской стороной товаров, которые поступили на 

                                                 
240 Турсунбаев А. Быть или не быть туркменскому газу на украинском рынке. // Деловая неделя (Казахстан). 
2006, 24.02.  
241 Турсунбаев А. Быть или не быть туркменскому газу на украинском рынке. // Деловая неделя (Казахстан). 
2006, 24.02. 
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таможенную территорию, сопредельную с Туркменистаном. Он также подтвердил: «Мы 

действительно реально не имеем долга перед Туркменистаном». По его словам, переведя 

88,34 млн. долл. в качестве предоплаты за поставку газа, «Нафтогаз» имеет сальдо в 10,99 

млн. долл., поскольку предназначенный для Украины газ поступал с 1 января 2006 г. на 

баланс Газпрома. А поскольку деньги проплачены, их можно перевести за счет 

оставшегося долга. Кроме того, А. Ивченко заявил, что «Нафтогаз Украины» может 

отказаться от прямых закупок туркменского газа, так как повышение цены на газ до 100 

долл. за 1 тыс. куб.м. делает прямые поставки центральноазиатского газа невыгодными 

для Украины. При этом глава НАК проигнорировал два факта. Во-первых, с 4 января 2006 

г. были урегулированы ценовые вопросы усреднением цены до 95 долл. за 1 тыс. куб.м 

при условии смешивания дорогого российского сырья с дешевым центральноазиатским 

газом. А, во-вторых, пока нет соглашения с Туркменистаном о закупке газа на 2007 г.  

 Украинские эксперты все же признали, что Украина должна Туркменистану еще 

106,2 млн. долл., сославшись при этом, что Ашхабад не определил срока выплаты по этой 

сумме. На заседании Правительства  премьер-министр Ю.Ехануров также признал долг, 

но, по его словам, задолженность покрывается авансовыми платежами за туркменский газ. 

«В среднем мы должны были получать газа в месяц на сумму около 160 млн. долл. 

Туркменская сторона заявила о долгах на уровне 157 млн. долл.», - заявил он242. 

По результатам переговоров украинская сторона оплатила часть своей 

задолженности Туркменистану в валюте в размере 59,6 млн. долл. Оставшаяся часть 

долгов в валюте составляет 28,7 млн. долл., товарная часть задолженности составляет 67,3 

млн. долл. В счет погашения товарной части долга украинская сторона осуществит 

поставки трубной продукции диаметром 1020 мм на сумму 55,1 млн. долл.243.  

Переговоры по вопросам погашения задолженности украинской стороны 

продолжаются.  

Важной проблемой в газовом треугольнике Россия-Украина-Туркменистан 

является  несоответствие  объемов газа, задекларированных в  двусторонних договорах, и 

реальных объемов  добычи  туркменского газа. Согласно годовому оперативно-

аналитическому обзору Национального института государственной статистики и 

информации республики («Туркменмиллихасабат»), по итогам 2005 г. в Туркменистане 

добыча газа составила 63 млрд. куб.м, увеличившись по сравнению с 2004 г. на 4,4 млрд. 

куб. м, или на 8%. В соответствии со взятыми на себя обязательствами, туркменские 

                                                 
242 http://site.securities.com/doc.html?pc=KZ&doc=98180897. 
243 Туркменистан и Украина ведут переговоры о погашении задолженности за поставленный туркменский 
газ // Turkmenistan.ru, 2006, 12.03.  
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газовики добудут в 2006 г. более 80 млрд. куб.м природного газа, говорится в обзоре244. 

Фактически Туркменистану необходимо будет добыть, как минимум, 86 млрд. куб. м газа 

для обеспечения необходимым объемом углеводородных поставок всех покупателей. 

Необходимо учитывать еще один нюанс. Туркменистан, полностью зависящий от 

российской газотранспортной системы, сегодня не может обеспечить выполнение своих 

обязательств по газовым поставкам Украине. И чем бы ни мотивировал Ашхабад срыв 

договорных соглашений, причина банальна - низкая пропускная способность 

энергетической коммуникации САЦ (Средняя Азия - Центр)245. Фактически 

предусмотренные в договоре Украины и России закупки газа в 2006 г. общим объемом в 

70 млрд. куб. м более чем в полтора раза превышают реальную годовую мощность 

магистрали САЦ – 3. 

По мнению посла Украины в Туркменистане В. Майко, те инвестиции, которые 

планируется внести в реконструкцию САЦ в 2007 г., позволят расширить мощность 

газопровода до запланированного в настоящее время объема. По его словам, Украина 

предлагала туркменской и российской сторонам свои услуги в этом вопросе. Но вначале 

необходимо договориться всем пользователям магистрали САЦ.  

Январский газовый конфликт с Россией заставил Украину активизировать 

реализацию проектов по строительству альтернативных газотранспортных коридоров. В 

этом последнюю поддержали многие страны Европейского Союза, которые в неразвитой 

инфраструктуре поставок центральноазиатского газа и монополизме российского 

Газпрома усмотрели реальную угрозу своей энергетической безопасности246. Наиболее 

эффективным, по мнению украинской стороны, является Транскаспийский трубопровод. 

«Только Транскаспийская труба сможет стать основной артерией, которая будет снабжать 

газом частично Турцию, частично Украину, частично Южную Европу, в зависимости от 

мощности этого газопровода», - заявил В. Майко247. По его словам, Украина, принимая во 

внимание запасы туркменского газа на шельфе Каспийского моря и сухопутной его части, 

видит реальную возможность строительства вышеназванного трубопровода с ежегодной 

мощностью 30 млрд. куб. м газа. В Киеве, принимая во внимание интересы целой группы 

                                                 
244 Турсунбаев А. Поиски в газовом треугольнике, или Такой непрозрачный газ. // Деловая неделя. 
(Казахстан), 2006,  13.01.  
245 Туркменский природный газ поступает в Россию и Украину по трубопроводу САЦ-3, запущенному в 
эксплуатацию в 1972 г. Первоначальная проектная мощность этой газотранспортной коммуникации 
протяженностью 821 км от туркмено-узбекской границы до компрессорной станции «Александров Гай» 
(граница Российской Федерации), около 60 млрд. куб. м в год. Однако фактическая пропускная способность 
трубы диаметром 1220 мм не позволяет перекачивать свыше 45 млрд. куб. м газа в год. 
246 Так, в феврале 2006 г. состоялся визит в Ашхабад спецпредставителя ЕС по странам Центральной Азии 
Я. Кубиша, который после внимательного ознакомления с туркменским ТЭК заявил Туркменбаши, что 
европейские страны заинтересованы в поставках туркменских энергоносителей в Европу.  
247 Турсунбаев А. Курс на Европу // Деловая неделя (Казахстан), 2006, 03.03. 
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стран, рассматривают несколько вариантов Транскаспийского коридора после вывода 

трубы в Азербайджан. При этом учитываются приоритеты грузинского и черноморского 

участков с выходом на Украину. Турция обсуждает маршрут с выходом одной ветки в 

Южную Европу, а другой через Черное море на Украину.  

По мнению Украины, отсутствие юридического статуса Каспия не может повлиять 

на возведение Транскаспийского газопровода, так как его маршрут находится в зоне двух 

заинтересованных стран - Туркменистана и Азербайджана. 

Туркменистан со своей стороны также страдает от односторонней ориентации на 

Россию  транспортировки своих энергоресурсов. Он крайне заинтересован в поставках 

природного газа на Украину по прямым контрактам, так как «Нафтогаз Украины» 

является единственным реальным конкурентом ОАО «Газпром» среди покупателей 

туркменского газа. Наличие альтернативных игроков, по мнению экспертов, дает 

возможность Туркменистану повышать цены на экспортируемый природный газ. Отказ 

Украины покупать туркменский газ по прямым контрактам приведет к тому, что Россия 

сможет диктовать цены на туркменский газ, и Туркменистан, не имеющий 

альтернативных российскому рынков сбыта, будет вынужден на них соглашаться, 

считают эксперты248.  

Туркменистан также  не прочь принять участие в Транскаспийском проекте с 

условием реализации своего газа на границе в городе Туркменбаши (морская граница с 

Азербайджаном). Дальше газопроводом будет заниматься консорциум. Детализацию 

позиций каждой заинтересованной страны должен определить более глубокий 

переговорный процесс. 

Вместе  с тем, в феврале 2006 г. министр нефтегазовой промышленности 

Туркменистана К. Атаев на встрече с коллегами из Афганистана, Пакистана и Индии 

обсуждал строительство магистрального газопровода Иран–Индия через Афганистан и 

Пакистан. Обсуждение строительства газопровода из Ирана в Индию ведется уже на 

протяжении десяти лет, хотя серьезных подвижек в этом направлении не происходит из-за 

приграничной конфронтации между Индией и Пакистаном и ситуацией в Афганистане.  

На встрече речь шла также о продаже углеводородного сырья Пакистану с 

Довлетабадского месторождения249, газ с которого покупают «Газпром» и «Нафтогаз 

Украины». Эксперты полагают, что Туркменистан таким образом провоцирует Россию и 

                                                 
248 Интерфакс, 2006, 21 февраля; http://www.watan.ru/rus/view.php?nomer=611&razd=new_eko_ru&pg=1. 
249 Туркменские власти утверждают, что по результатам международного аудита запасы газа 
Довлетабадского месторождения более чем вдвое превышают прогнозы и оцениваются в 4,5 трлн. куб. м 
(против объявленных ранее 1,7 трлн.). Но в «Газпроме» ставят под сомнение эти показатели. Аудиторы, 
проводившие сертификацию туркменских запасов – DeGolyer & MacNaughton (США) и Gaffney, Cline & 
Associates Ltd (Великобритания), ситуацию не комментируют.  
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Украину усилить конкуренцию за туркменский газ. Его целью является повышение цены 

на газ для них до 100 долл. за тысячу куб. м.  

Ситуация осложняется тем, что  произошли изменения на  иранском рынке 

энергоресурсов. Туркменбаши делал большую ставку на прежнего президента Ирана  А. 

Хашеми-Рафсанджани, который был очень заинтересован в газовом сотрудничестве с 

Туркменией, так как его семья занималась этим бизнесом. Новый президент Ирана М. 

Ахмади-Нежад предлагает национализировать энергетический бизнес, что угрожает 

нынешнему нефтегазовому сотрудничеству Ирана и Туркменистана. 

Таким образом, Туркменистан пытается использовать все возможные средства для 

равной игры с Россией. Россия, в свою очередь, ищет возможности для углубления 

сотрудничества с Туркменистаном в газовой сфере. 

Так, «Газпром» предложил свою помощь в добыче газа на новых месторождениях, 

расположенных на шельфе Каспийского моря. Взамен А.Миллер попросил Туркменистан 

гарантировать поставки природного газа российской монополии в ранее оговоренных 

объемах – 60-70 млрд. куб. м в 2007 г., 63-73 млрд. куб. м в 2008 г., по 70-80 млрд. куб. м в 

2009-2028 гг. ежегодно250.  

В случае создания совместных российско-туркменских предприятий по добыче и 

транспортировке газа Россия предполагает вложить инвестиции в национальную 

программу строительства военно-морских сил Туркменистана на Каспии. Туркменбаши 

давно проявляет интерес к этой программе251.  

 

Казахские интересы в газовом конфликте и предложения украинской стороны 

Другим реальным внешним источником обеспечения энергетической безопасности 

Украины в ближайшей перспективе может стать Казахстан.  

Подтвержденные запасы газа в этой стране оценены в около 2 трлн. куб. м, 

прогнозные - около 6 трлн. куб. м. Высокие кредитные рейтинги, наличие значительных 

собственных финансовых ресурсов и открытость для иностранных инвестиций дают 

Казахстану возможность развивать добычу газа и со временем диверсифицировать его 

транзит без повышения зависимости от российского «Газпрома».  

Первым шагом Астаны было строительство газопровода в Китай. Казахстан 

активно ищет возможности для наращивания экспорта газа и нефти, пытаясь найти выход 

и на очень привлекательный рынок ЕС. Однако эти попытки осложняются нежеланием 

«Газпрома» допускать конкурентов на европейский рынок и ограниченностью пропускной 
                                                 
250 Гриб Н. Газпром предложил Ниязову помощь в добыче. КоммерсантЪ, 2006, 18 февраля. 
251 Колесников А. Ниязов зовет Россию за собой. КоммерсантЪ, 2006, 24 января.  
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способности российских экспортных трубопроводов и делают практически невозможным 

на современном этапе сотрудничество Казахстана с Россией в отношении прямого 

доступа на европейские рынки. Так, в марте 2005 г. премьер-министр Казахстана Д. 

Ахметов положительно охарактеризовал предложение Президента Украины В. Ющенко о 

создании нового межгосударственного газотранспортного консорциума Туркменистаном, 

Казахстаном, Россией и Украиной252. Но этим проектом не заинтересовалась Россия. 

Вполне возможно, что Украина в перспективе может быть одним из 

альтернативных направлений  транспортировки казахстанских энергоресурсов. Сегодня 

идет  проработка  взаимных предложений вариантов  сотрудничества в нефтегазовой 

сфере. 

В ходе официального визита Президента Украины в Казахстан в мае 2005 г. В. 

Ющенко и Н. Назарбаев обсуждали возможность транспортировки казахской нефти из 

Новороссийска в Одессу наземным маршрутом, а также возможность увеличения объема 

поставок нефти по Приднестровскому трубопроводу.  

Особое внимание было уделено строительству параллельного участка 

нефтепровода Одесса - Броды по направлению к порту Южный и реконструкции его 

терминала. «Казахстан заинтересован в продлении нефтепровода Одесса - Броды до 

Полоцка, а потом до Гданьска, чтобы выйти на Балтику», - сказал Н. Назарбаев, добавив, 

что будет принимать участие в строительстве этой части нефтепровода только в качестве 

владельца части его акций. 

Президент Н. Назарбаев заявил о желании Казахстана купить Одесский НПЗ и о 

возможности переработки казахстанской нефти на  Херсонском и Кременчугском НПЗ. 

Однако, по его мнению, проблемы транспортировки казахстанских углеводородов на 

украинский рынок и далее в страны Европы можно решить только в рамках Единого 

экономического пространства. «Эти вопросы нужно четко понимать и решать вместе с 

Россией, транспортировать все равно придется по территории России», - заметил 

Президент Казахстана253. 

25 января 2006 г. в Астане заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз 

Украины» В.Петрук и вице-президент АО НК «КазМунайГаз» М.Батырбаев подписали 

Меморандум о взаимопонимании и Соглашение о конфиденциальности. Компании 

договорились о выполнении технико-экономической оценки потенциала структуры 

«Куланды», расположенной в казахстанском секторе Аральского моря. Следующим 

                                                 
252 Украинский Президент предлагал  транспортировать 60 млрд. куб.м ежегодно вдоль берега Каспия, по 
казахстанской территории и далее по газопроводу Александров Гай (Казахстан) - Новопсков (Россия) - 
Ужгород (Украина). 
253 Яковлева Н. В Казахстан – с протянутой трубой. (http://www.from-ua.com/eco/eco1/42a5b836303e9/). 
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этапом, видимо, будут переговоры об условиях проведения разведочных работ. Однако 

украинская сторона еще до подписания меморандума в середине января 2006 г. заявила о 

том, что намеревается подписать соглашение с Казахстаном о совместной деятельности на 

лицензированных месторождениях «КазМунайГаза», где будут разведывать и добывать 

нефть и газ.  

«Мы уже получили лицензионные площади перспективных месторождений, и в 

этом месяце наша делегация из «Нафтогаз Украины» едет сюда, в Казахстан, на 

подписание соглашения о совместной деятельности», – подчеркнул тогда председатель 

правления НАК «Нафтогаз Украины» А. Ивченко. Он также сообщил, что перспективные 

запасы этих месторождений – до 50 млрд. куб. м газа и приблизительно до 100 млн. т 

нефти. А разведывать месторождения, по его версии, Казахстан и Украина должны, 

вкладывая средства по принципу 50/50254.  

Однако, в национальной компании «КазМунайГаз» более осторожны в своих 

высказываниях, пресс-служба компании заявила:  «О том, на каких условиях и как будет 

проводиться разведка месторождений структуры «Куланды», пока информации нет. Пока 

подписан только Меморандум о сотрудничестве. Возможно, в перспективе с «Нафтогаз 

Украины» и будут подписаны соглашения, но для начала надо выяснить, что и как мы 

будем совместно разведывать и добывать. Пока об этом говорить рано.»255.  

Казахская сторона начала разведочные работы на «Куланды» только в середине 

2005 г.  Поэтому сейчас даже специалисты «КазМунайГаза» не могут точно сказать, какое 

количество запасов нефти и газа содержится на этих месторождениях.  

Впрочем, на осторожность казахстанской стороны могла повлиять и подмоченная 

репутация «Нафтогаз Украины» и договор с «Газпромом».  

Украинский президент В. Ющенко также предлагал Казахстану принять участие в 

строительстве Транскаспийского газопровода. Этот участок трубы может быть 

интегрирован в строящийся сейчас газопровод Баку - Тбилиси - Эрзурум (Турция) и 

позволит Казахстану поставлять газ в Европу в обход России. Однако помимо 

экономической целесообразности «КазМунайГазу» предстоит рассмотреть также 

политические риски. Причем как со стороны Грузии и Украины, так и со стороны России. 

В этом вопросе Украину поддерживает Европейский Союз.  

 

 

                                                 
254http://site.securities.com/doc.html?pc=KZ&doc_id=96583700&auto=1&query=%D2%F3%F0%EA%EC%E5%E
D%F1%EA%E8%E9%3A%E3%E0%E7&db=ru_1y_d&hlc=ru&range=365&sort_by=Date.  
255 Павлова А. Газ уполномочил заявить: украинские политики пытаются превратить Казахстан в своего 
стратегического партнера. // Газета KZ, 2006, 31.01.  
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*** 

Таким образом, российско-украинский газовый конфликт более четко  высветил 

ряд вопросов, которые должна учитывать Россия при  проведении своей политики.  

Во-первых, Украина интенсивно ищет пути диверсификации энергетических 

потоков на свою территорию и сохранения своего статуса транзитного государства. В этих 

вопросах  у нее есть  серьезный союзник – Европейский Союз. 

Во-вторых, несмотря на определенную  верность  сотрудничеству с Россией, и 

Казахстан, и Туркменистан ищут возможности  многовариантности  транспортировки 

своих энергоресурсов. Если Туркменистан пока только играет на противоречиях между 

Москвой и Киевом в вопросе увеличения цены за природный газ, то Казахстан 

рассматривает  реальные проекты диверсификации  своих  энергопотоков.  
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А.В. Шурубович∗

 

Состояние и проблемы развития российско-белорусских отношений 
 

Среди субрегиональных группировок, возникших в последнее десятилетие на 

пространстве СНГ, российско-белорусское объединение занимает особое место. Именно в 

отношениях между Россией и Беларусью интеграционные процессы в рамках 

Содружества получили наибольшее развитие. Подписанный в декабре 1999 г. Договор о 

создании Союзного государства дал новый импульс сближению и интеграции двух стран 

во всех сферах общественной жизни, в том числе в главной из них – экономической. 

Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Беларусью вносит 

важный вклад в развитие обеих стран. Хозяйственные комплексы Российской Федерации 

и Беларуси тесно связаны, взаимозависимы и взаимодополняемы, что дает им бесспорные 

выгоды. 

Беларусь – один из главных торговых партнеров России. Во внешнеторговом 

обороте Российской Федерации она в течение нескольких лет (до 2005 г.) стабильно 

занимала второе место после Германии и первое среди стран СНГ. В 2004 г. на долю  

Беларуси приходилось 6,8% общего внешнеторгового оборота России и 37,4% ее 

товарооборота с государствами Содружества256. Тысячи российских предприятий связаны 

взаимными поставками продукции с белорусскими партнерами. Россия весьма 

заинтересована в поставках в Беларусь продукции топливно-энергетического комплекса, 

черной и цветной металлургии, химической промышленности и ряда других отраслей; 

увеличение таких поставок способствует росту объемов производства и занятости на 

российских предприятиях. Важное значение для Российской Федерации имеет также ввоз 

из Беларуси таких товаров, как грузовые автомобили, сельскохозяйственные машины и 

оборудование, телевизоры, холодильники, мебель, одежда, обувь, продукция сельского 

хозяйства и пищевой промышленности, которые благодаря своей относительной 

дешевизне и вполне приемлемому качеству пользуются значительным спросом на 

российском рынке. 

Принципиальное значение – как экономическое, так и военно-стратегическое – 

имеет для России сложившееся за несколько десятилетий тесное взаимодействие 

предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) двух стран. Оборонные 

предприятия России в начале 2000-х гг. сотрудничали по кооперации с 120 заводами и 

                                                 
∗ Ведущий научный сотрудник Центра стран СНГ и Балтии Института экономики РАН, к.э.н. 
256 Рассчитано по: Россия в цифрах. 2005. Краткий статистический сборник. М., 2005, с. 191, 400. 
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конструкторскими бюро Беларуси по 1600 видам продукции257. При отсутствии 

кооперации с белорусскими партнерами на организацию альтернативных производств в 

оборонной промышленности России потребовалось бы несколько миллиардов долларов. 

Через белорусскую территорию проходят основные транзитные пути, 

связывающие Россию со странами Центральной и Западной Европы, включая крупнейшие 

экспортные нефтепроводы «Дружба» и Самара-Вентспилс и новый магистральный 

газопровод Ямал-Европа. На долю Беларуси приходится около половины транзита нефти 

и до 30 % транзита газа из России в Европу, причем тарифы за транзит российских грузов 

через Беларусь значительно ниже, чем через другие страны (так тариф на  прокачку 1000 

куб. м газа на расстояние 100 км через Беларусь по сетям «Белтрансгаза» в 2005 г. 

составлял 0,75 долл., тогда как через Украину – 1,09, через страны Балтии - 1,75 долл.). По 

оценкам западных аналитиков, на транзите газа и нефти через территорию Беларуси 

Россия ежегодно экономит сотни миллионов долларов. 

Для Беларуси экономическое взаимодействие и интеграция с Россией имеют 

жизненно важное значение. Россия – главный торговый партнер страны (в 2004 г. на ее 

долю приходилось 58,5% внешнеторгового оборота республики и 92,1%  товарооборота со 

странами СНГ)258, практически единственный поставщик в эту страну энергоресурсов – 

прежде всего, нефти и газа, основной рынок сбыта продукции многих отраслей 

белорусской экономики, особенно обрабатывающей промышленности. Экспорт в 

Российскую Федерацию составляет более 20% ВВП Беларуси; наблюдаемый в последние 

годы в стране экономический рост в значительной мере обусловлен именно увеличением 

спроса на белорусские товары со стороны российских партнеров. Многие виды 

продукции, производимые в Беларуси, предназначены почти исключительно для 

российского рынка. Так, свыше 85% продукции Минского автомобильного завода (МАЗ) 

реализуется в России. Она занимает более трети российского рынка грузовиков. На 

Россию приходится 100% вывозимого из Беларуси сахара, 98% мясных и молочных 

продуктов, около 90% обуви, 80% холодильников, 70% мебели, три четверти телевизоров, 

40% тракторов259. 

Развитие интеграции с Россией в рамках Союзного государства позволяет Беларуси 

укрепить свои позиции на российском рынке, дает ей возможность получать по льготным 

ценам российские энергоносители, а также способствует увеличению притока в страну 

инвестиций из России, в которых остро нуждается республика, что, в свою очередь, 
                                                 
257 Вашанов В.А. Россия – СНГ: экономические отношения. М., 2002, с. 9. 
258 Рассчитано по: Страны Евразийского экономического сообщества. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия и Таджикистан. Статистический сборник. М., 2005, с. 59, 64. 
259 Союз Беларусь – Россия. 2006, 6 апреля. 
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является важным фактором устойчивого роста белорусской экономики и модернизации ее 

производственной структуры. 

Подсчитано, что если бы Беларусь в 2004 г. закупала у России природный газ не по 

льготной цене 46,68 долл. за 1 тыс. куб. м, а по цене 80 долл., то белорусские 

предприятия, при прочих равных условиях, увеличили бы расходы по этой статье в 1,6 

раза, рентабельность снизилась бы в 2 раза, а темп инфляции составил бы 24,5-26% (при 

фактическом значении 14,4%). Прирост ВВП в этом случае составил бы не 11%, а лишь 

8,1%260. 

Развитие интеграционных процессов между Россией и Беларусью может внести 

существенный вклад в укрепление экономик обеих стран и решение стоящих перед ними 

проблем. По оценкам некоторых экспертов, интеграция с Беларусью позволит за короткий 

срок увеличить экономический потенциал России на 25% за счет активизации 

отечественного производства, увеличения выпуска продукции на основе более полного 

использования экономического и научно-технического потенциала Беларуси. Еще 

больший эффект от интеграции получит сама Беларусь, экономический потенциал 

которой за счет расширения и углубления взаимодействия с Россией может увеличиться 

на 40%. 

В последние годы в развитии российско-белорусского экономического 

сотрудничества достигнут серьезный прогресс. Объем взаимной торговли увеличился с  

5,1 млрд. долл. в 1995 г. до 15,8 млрд. долл. в 2005 г.261, или в 3,2 раза. Рост взаимного 

товарооборота связан прежде всего с отчетливо обозначившимся в обеих странах 

экономическим подъемом, а также с развитием интеграционных процессов между Россией 

и Беларусью. 

Значительное развитие получило российско-белорусское производственное 

сотрудничество, в том числе кооперационные связи между предприятиями, 

обусловленные взаимодополняемостью структур экономик обеих стран. Большинство 

промышленных отраслей в Беларуси представлено в основном производствами по 

выпуску готовой продукции, тогда как в Российской Федерации развиты производства 

начальных технологических циклов, дополняющих белорусскую производственную 

структуру. Около 2000 предприятий в России связаны кооперационными отношениями с 

белорусскими партнерами. Минский автомобильный завод (МАЗ) имеет в России около 

600 предприятий-поставщиков. Для автомобиля МАЗ более 60% комплектующих 

изготовляются в России, для БелАЗа – 80%. 
                                                 
260 Белорусская газета, 2005, 18 июля, с. 23. 
261 Россия  в  цифрах 2004.  Краткий  статистический  сборник.  М. 2004, с. 403; БИКИ. 2006, 18 февраля, 
 с. 3. 
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На некоторых российских предприятиях производится сборка тракторов, автобусов 

и троллейбусов из белорусских узлов, деталей и машинокомплектов. Высокий уровень 

кооперации достигнут между предприятиями химической промышленности Беларуси и 

предприятиями российской легкой промышленности. 

Развитие российско-белорусской производственной кооперации не только вносит 

вклад в укрепление экономических потенциалов двух стран, но и способствует решению 

проблемы занятости. Только Новополоцкое производственное объединение «Полимир», 

Минский автозавод и Минский тракторный завод создают, благодаря кооперации, 1200 

тыс. рабочих мест в России262. 

Важной и перспективной формой сотрудничества являются совместные российско-

белорусские производственные и научно-технические программы, реализация которых 

способствует решению важнейшей задачи, стоящей перед обеими странами – 

модернизации экономики и перехода на инновационный путь развития. Так, благодаря 

программе «СКИФ», удалось при относительно низком   финансировании в значительной 

мере преодолеть отставание России и Беларуси от  высокоразвитых стран в сфере  

вычислительной техники, восстановить сформировавшуюся во времена СССР 

кооперацию российских и белорусских ученых, создать команду, способную решать 

задачи любой сложности. Создан уникальный  суперкомпьютер нового поколения – 

«СКИФ К-1000» производительностью 2,5 трлн. операций в секунду. Ныне это самая 

производительная электронно-вычислительная машина на пространстве СНГ. 

На базе 16 образцов кластерных суперкомпьютеров, совместно разработанных 

белорусскими и российскими учеными, организован супермощный компьютерный центр 

коллективного пользования для проектирования и анализа объектов новой техники, 

сложных турбокомпрессоров, дизельных двигателей, самолетов и космических кораблей. 

После завершения программы «СКИФ» разработана и начала реализовываться 

новая программа «Триада», направленная на создание наукоемких технологий на базе 

суперкомпьютерной техники, освоение их в производстве и оборонной сфере. Эта 

программа, рассчитанная на 2005-2008 гг., включает 14 научно-исследовательских 

проектов, направленных на решение задач в аэрокосмической, автомобильной, 

тракторной, судостроительной, станкоинструментальной отраслях, атомной энергетике и 

оборонной промышленности. 

Успешно завершена союзная программа по совместной разработке цифровых, 

аналого-цифровых и аналоговых микросхем нового поколения, позволившая создавать 

                                                 
262 Торговые и деловые известия белорусских предпринимателей, 2004, № 3-4, с. 10. 
 

 96



микроэлектронные элементы и конструкции из них на мировом уровне; подготовлена 

новая программа, направленная на создание еще более совершенных микросхем и 

полупроводниковых приборов и рассчитанная на 2005-2009 гг. 

Ряд прогрессивных видов оборудования и новых технологий создан в рамках 

программ по разработке оборудования для электроники («Победа», «Победа-2000» и 

«Победа-2»), подпрограмм «Лазерные технологии XXI века», «Наукоемкие компоненты 

общемашиностроительного применения» и др. Успешное реализуется программа «Космос 

– СГ», главная задача которой состоит в том, чтобы на базе научно-технического 

потенциала двух стран выйти на создание конкурентоспособных космических средств – 

как приборов, так и технологий по обработке космических изображений, которые могут 

быть представлены на мировом рынке высоких технологий. Серьезный вклад в 

модернизацию соответствующих отраслей на новой технологической базе внесла 

реализация широко известных союзных программ «Развитие дизельного 

автомобилестроения» и «Союзный телевизор». 

По некоторым оценкам (на наш взгляд, несколько завышенным), благодаря 

взаимной промышленной и научной кооперации, в том числе в рамках союзных программ, 

выпускается около 40% высокотехнологичной продукции в России и почти 65% в 

Беларуси263. Часть этой продукции поставляется в дальнее зарубежье, что способствует 

упрочению позиций двух стран в мировом хозяйстве. 

Благодаря совместным программам в России и Беларуси создано около 300 тыс. 

новых рабочих мест264. 

Активизировалось российско-белорусское инвестиционное сотрудничество. Россия 

является крупнейшим государством-инвестором в белорусскую экономику. Объем 

инвестиций из Российской Федерации в экономику Беларуси составил в 2004 г. 280,2 млн. 

долл. – 39,3 % общего объема российских инвестиций в экономику стран СНГ265. На 1 

января 2005 г. в Беларуси было зарегистрировано 730 предприятий с участием 

российского капитала266. 

Наиболее крупные вложения российского капитала в последние годы были 

произведены в проекты по строительству газопровода Ямал-Европа, по созданию сети 

сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM на совместном предприятии «Мобильные 

телесистемы», по сооружению комплекса каталитического крекинга на Мозырском 

нефтеперерабатывающем заводе. Значительно возрос объем инвестиций из Беларуси в 

                                                 
263 Союз Беларусь-Россия. 2005, 10 марта. 
264 Союз Беларусь-Россия. 2005, 7 апреля. 
265 Россия в цифрах. 2005. Краткий статистический сборник. М., 2005, с. 361. 
266 Союз Беларусь-Россия. 2005, 25 августа. 
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российскую экономику, достигший в 2004 г. 292,2 млн. долл.267. В России создано около 

400 предприятий с участием белорусского капитала; в основном они действуют в 

приграничных с Беларусью регионах. В Смоленской области 50% всех совместных 

предприятий создано с участием белорусского капитала. 

Быстро развивается взаимодействие на региональном уровне. Около 80 субъектов 

Российской Федерации развивают с Беларусью взаимовыгодные торгово-экономические и 

культурные связи. Крупнейшие торговые партнеры республики среди регионов России – 

города Москва, Санкт-Петербург, а также Тюменская, Московская, Смоленская, 

Пермская, Ярославская, Брянская, Нижегородская, Калининградская области, 

Краснодарский край, Республика Татарстан. 

Шаги, предпринятые в соответствии с Договором о создании Союзного 

государства и другими совместными документами, способствовали развитию 

интеграционных процессов в российско-белорусских экономических отношениях. 

Достигнут прогресс в формировании таможенного союза двух стран: по  большинству 

товарных позиций  унифицированы ставки импортных и экспортных пошлин, идет 

унификация мер  нетарифного регулирования внешней торговли. С июля 2002 г. в России 

и Беларуси действуют единые тарифы на железнодорожные грузоперевозки, что 

позволило значительно увеличить объем перевозок грузов между двумя странами. С 1998 

г. составляется и исполняется союзный бюджет; ведется подготовка к введению единой 

валюты Союзного государства. 

В последние годы получила развитие координация экономической политики двух 

стран, регулярно разрабатываются прогнозы социально-экономического развития 

Союзного государства, совместные балансы топливно-энергетических ресурсов, балансы 

спроса и предложения по важнейшим видам продукции. 

Так, на заседании Совета министров Союзного государства в марте 2006 г. 

согласованы прогнозные балансы спроса и предложения  на 2006 г. по 28 важнейшим 

видам продукции, сырья и материалов. В балансах, в частности, предусмотрен рост 

экспорта из Беларуси в Россию тракторов и автошин – на треть, цемента и телевизоров – 

на 40-45%, холодильников и автобусов – на 20%. Россия, в свою очередь, намечает 

увеличить на 14% поставки в Беларусь легковых автомобилей и почти на треть – 

продукции химической промышленности268. 

В то же время в российско-белорусских экономических отношениях имеются 

серьезные проблемы. Важнейшей из них является, на наш взгляд, «несопряженность» 

                                                 
267 Россия в цифрах. 2005. Краткий статистический сборник. М., 2005, с. 362. 
268 Союз Беларусь-Россия. 2006, 6 апреля. 
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экономических систем России и Беларуси, во многом обусловленная различием подходов 

двух стран к рыночным реформам в экономике. Если в России был избран путь 

радикальных реформ, имеющий целью обеспечить быстрый переход к рынку при 

максимальном ограничении государственного вмешательства в экономику, то в Беларуси 

– путь плавной, постепенной трансформации при активной регулирующей роли 

государства. В России ведущую роль в экономике играют негосударственные формы 

собственности, на долю которых приходится ныне около 2/3 производимого ВВП и 

численности занятых, тогда как в Беларуси государство контролирует большую часть 

экономики: на долю госпредприятий приходится более половины численности занятых и 

60% ВВП. 

Ключевой показатель, характеризующий роль государства в экономике, - 

отношение расходов госбюджета к ВВП – в Беларуси значительно выше, чем в России: 

так, в 2004 г. расходы консолидированного бюджета составили в Белоруссии 44,6%, а в 

России – 27,9% ВВП269. Предпринимательская деятельность в Беларуси, в отличие от 

России, является объектом жесткого административного контроля и регулирования. 

Серьезные различия в правах и компетенции хозяйствующих субъектов двух стран, 

уровнях их налогообложения и т.д. нередко препятствуют их эффективному 

взаимодействию. 

Руководство Беларуси отвергает ускоренную приватизацию по российскому 

образцу. За государством в стране на первом этапе предполагается сохранить 

контрольные пакеты акций реформируемых крупных предприятий. Их приватизацию 

намечается проводить только за деньги, причем по реальной рыночной стоимости. По 

этой причине сорвалось создание совместного с «Газпромом» газотранспортного 

предприятия на базе АО «Белтрансгаз». Выдвигаемые белорусской стороной условия, 

включающие сохранение контрольного пакета акций в собственности государства, и 

предлагаемые «Газпрому» акции «Белтрансгаза» по рыночной стоимости этого 

предприятия (5 млрд. долл.)  были   отвергнуты  российским   партнером. Срыв создания 

СП на базе «Белтрансгаза» в свою очередь привел к отказу «Газпрома» с января 2004 г. от 

поставок в Беларусь газа по внутрироссийским ценам для западных областей Российской 

Федерации, осуществлявшихся в соответствии с межправительственным соглашением с 

мая 2002 г. 

В 2004-2006 гг. природный газ поставляется в Беларусь «Газпромом» по цене 46,68 

долл. за 1 тыс. куб. м, а в 2007 г. «Газпром» намерен перейти в отношениях с Беларусью 

                                                 
269 Беларусь и Россия. 2005. Статистический сборник. М., 2005, с. 134. 
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на европейский уровень цен270. В этом случае цена поставляемого в страну российского 

газа может составить в 2007 г. 140 долл. за 1 тыс. куб. м, что может вызвать в республике 

серьезные экономические трудности. 

Драматизм ситуации для Беларуси заключается в том, что формирование единого 

экономического пространства с Россией фактически предполагает принятие Беларусью 

существующей в России модели хозяйствования. Надо учесть, что ВВП Беларуси 

составляет менее 5% от ВВП России. Во всех интеграционных группировках «правила 

игры» определяет более мощный партнер, и формируемое Союзное государство России и 

Беларуси не будет исключением. 

Во взаимной торговле двух стран наблюдается заметный дисбаланс: Беларусь на 

протяжении всех последних лет имела крупное пассивное сальдо в торговле с Россией, 

достигшее в 2005 г. 4,4 млрд. долл., в значительной мере обусловленное удорожанием 

поставляемых в Беларусь российских энергоносителей. В то же время в торговле с 

другими странами, в том числе с высокоразвитыми государствами, Беларусь имеет 

положительное суммарное сальдо, что объективно ослабляет значение «российского 

вектора» во внешнеэкономических связях республики. 

В начале 2005 г. торговые связи между Россией и Беларусью были нарушены ввиду 

проведенного без серьезной подготовки перехода с 1 января 2005 г. на новый принцип 

уплаты НДС во взаимной торговле (по месту назначения), к которому субъекты 

хозяйствования двух стран оказались не готовы. В результате в 2005 г. взаимный 

товарооборот  сократился на 10,7% по сравнению с 2004 г.271. Среди важнейших торговых 

партнеров России Беларусь опустилась со 2-го места (после Германии) на 6-е (после 

Германии, Нидерландов, Италии, Китая и Украины). Доля России в экспорте Беларуси 

снизилась с 47% в 2004 г. до 35,8% в 2005 г., тогда как доля ЕС возросла с 36,7% до 

44,1%272. 

Подвергся серьезным испытаниям установленный между двумя странами еще в 

1995 г. режим свободной торговли без изъятий и ограничений. И Россия, и, особенно, 

Беларусь неоднократно вводили ограничения на ввоз или вывоз отдельных товаров в 

целях защиты «своих» производителей или стабилизации ситуации на потребительском 

рынке. В начале 2006 г. ограничения действовали в отношении 37 поставляемых в 

Беларусь российских товаров273. 

                                                 
270 Российская газета, 2006, 5 апреля. 
271 БИКИ, 2006, 18 февраля, с. 3. 
272 БелГазета, 2006, 13 марта, с. 21. 
273 Российская газета, 2006, 9 марта. 
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До сих пор не создан реальный таможенный союз двух стран; унификация 

таможенных пошлин, которая неоднократно провозглашалась первоочередной задачей и 

дважды (к концу 1995 г. и к концу 1997 г.) была почти достигнута, впоследствии, в 

результате неоднократного изменения обеими странами своих тарифных ставок в 

одностороннем порядке, до конца так и не была осуществлена. В середине 2005 г. из более 

11 тыс. позиций единой товарной номенклатуры расхождения в ставках импортных 

пошлин имелись примерно по 1700 позициям; ставки экспортных пошлин различались по 

300 позициям274. Главная причина этого – значительные различия в структурах экономик 

России и Беларуси, обусловливающие различную степень заинтересованности многих 

отраслей и производств двух стран в тарифной защите. 

Особую остроту приобрел вопрос о введении российского рубля в качестве единой 

денежной единицы Союзного государства, первоначально намечавшемся на январь 2005 

г., а затем отложенном. Россия выступает за проведение белорусской стороной к 

намеченному сроку всех подготовительных мероприятий по введению российского рубля. 

Беларусь исходит из того, что введение единой валюты должно быть завершающим 

этапом достаточно продолжительного интеграционного процесса, которому должно 

предшествовать реальное создание единого экономического пространства, 

предполагающего равные условия для субъектов хозяйствования двух стран. Стороны 

расходятся и в вопросе о едином эмиссионном центре: Беларусь считает, что таким 

центром должен быть не Центральный банк Российской Федерации (на чем настаивает 

Россия), а система центральных банков двух стран во главе с Межбанковским валютным 

советом, сформированным на паритетных началах. 

В белорусском подходе к введению российского рубля (и в целом к развитию 

интеграции) есть своя логика. Переход Беларуси на российскую валюту в сжатые сроки 

приведет, наряду с выгодами, и к серьезным потерям, особенно на первоначальном этапе. 

Так, унификация налоговых законодательств может привести к значительному снижению 

доходов бюджета страны. Приведение налоговой нагрузки на экономику Беларуси в 

полное соответствие с российской означает, по имеющимся оценкам, недополучение 

белорусским бюджетом доходов в сумме около 4 трлн. белорусских рублей (почти 2 млрд. 

долл.). Учитывая, что общий уровень налоговой нагрузки на экономику Беларуси 

примерно на 12% выше, чем в России, процесс ее выравнивания (с темпом снижения 2-3% 

в год) займет около 6 лет275. Форсированное принятие российских «правил игры», 

                                                 
274 Экономика и жизнь, июль 2005 г., № 30, с. 3. 
275 Ушкалова Д.И. Монетарная интеграция России и Белоруссии: реалии и перспективы – в сб. 
Противоречия процессов валютно-финансовой интеграции в регионе СНГ. Материалы круглого стола. М., 
2005, с. 122. 
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включая отказ от финансирования бюджетного дефицита за счет кредитов Национального 

банка, от льготного кредитования приоритетных отраслей экономики, ускоренную 

либерализацию цен и приватизацию крупнейших предприятий, способно вызвать резкое 

ухудшение финансового положения многих белорусских предприятий, рост безработицы 

и социального расслоения. Для смягчения негативных последствий перехода на 

российский рубль Беларуси будет необходима значительная финансовая поддержка со 

стороны партнера, которую Россия пока не готова оказать в требуемых размерах. 

Экономическую интеграцию двух стран во многом тормозит нерешенность 

концептуальных вопросов строительства Союзного государства. Принятие 

Конституционного акта, первоначально намечавшееся на 2003 г., постоянно 

откладывается ввиду серьезных разногласий между странами-партнерами. Основная 

причина разногласий – нежелание стран (особенно Беларуси) поступаться своим 

суверенитетом в пользу Союзного государства, без чего невозможна реальная интеграция 

(во всяком случае, ее «продвинутые» стадии). 

Существенным фактором, препятствующим развитию российско-белорусских 

отношений, является наличие в политической элите России (в частности, в экономическом 

блоке Правительства Российской Федерации) влиятельных сил, фактически настроенных 

против интеграции с Беларусью ввиду активного неприятия политики, проводимой 

руководством этой страны. 

В результате отмеченных и других трудностей Программа действий Российской 

Федерации и Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании 

Союзного государства, рассчитанная на период до 2005 г., не была выполнена в  

намеченные сроки по большинству позиций. Из 19 базовых пунктов Программы действий 

выполнены лишь 7. 

Нерешенные проблемы в развитии российско-белорусского взаимодействия дали 

противникам дальнейшего сближения двух стран повод для рассуждений о крахе 

интеграционного проекта России и Беларуси. Однако, как представляется, объективная 

экономическая  взаимозависимость обеих стран, их тесные экономические и культурные 

связи, политическая воля к интеграции их руководителей и – что особенно важно – 

искреннее стремление их народов к укреплению взаимного сотрудничества, несмотря на 

все проблемы, благоприятствуют созданию прочного и эффективного интеграционного 

объединения России и Беларуси – пусть и не в ближайшей перспективе. Важным 

условием успеха интеграции является взвешенный, прагматичный подход к 

сотрудничеству, основанный на строгом учете национальных интересов и реальных 

возможностей обеих стран. 
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В этой связи считаем возможным высказать ряд соображений по развитию 

российско-белорусского экономического взаимодействия на перспективу. 

        1. Представляется целесообразным отказ от попыток искусственно форсировать 

интеграционный процесс, которые при отсутствии реальных предпосылок для ускорения 

интеграции вряд ли дадут желаемый эффект. На наш взгляд, имеет смысл временно 

вынести за скобки решение вопросов, по которым у России и Беларуси имеются 

принципиальные разногласия (введение единой валюты, принятие Конституционного 

акта, приватизация белорусской собственности), установить более реальные сроки для 

решения задач, реализация которых сопряжена с серьезными социально-экономическими 

издержками, и сосредоточить усилия на тех сферах взаимодействия, где есть обоюдный 

интерес и где сотрудничество может быстро дать ощутимые результаты (взаимная 

торговля, производственная кооперация, совместные транспортные проекты, научно-

техническое сотрудничество, взаимодействие на региональном уровне и др.). 

2. Дальнейший прогресс российско-белорусского сотрудничества будет во многом 

зависеть от выбора Россией правильной позиции в отношении своего партнера по 

Союзному государству. В этой связи, на наш взгляд, была бы контрпродуктивна политика 

давления на Беларусь, навязывания ей своих условий «с позиции силы», учитывая, что с 

экономической и особенно геополитической точки зрения Беларусь важна для России не 

меньше, чем Россия для Беларуси. Важно постоянно искать компромиссы по спорным 

вопросам и находить по ним взаимоприемлемые решения. 

3. Следует, очевидно, привести договорно-правовую базу интеграции в 

соответствие с реальными условиями экономики двух стран и их взаимного 

сотрудничества. При этом важно отразить в документах и строго соблюдать на практике 

подтвержденный опытом Европейского Союза принцип: переходить к каждому 

последующему этапу интеграции только после решения основных задач предыдущего. В 

ряде российско-белорусских документов (в частности, в упомянутой Программе 

действий) этот принцип не был отражен, что во многом обусловило их невыполнение. 

Необходимо исходить из того, что непрерывность интеграционного процесса более важна, 

чем его скорость. 

4. Очень важно, учитывая ограниченность ресурсов у стран-участниц Союзного 

государства, четко определить приоритеты их экономического сотрудничества и привести 

совместные проекты, программы и мероприятия в соответствие с этими приоритетами. В 

их число могли бы войти, в частности: топливно-энергетический комплекс; 

высокотехнологичные наукоемкие отрасли и производства (в том числе в оборонно-

промышленном комплексе); отрасли инфраструктуры (транспорт, связь и др.); 
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транспортное машиностроение; образование и наука; охрана окружающей среды. При 

этом особое внимание, очевидно, следует уделять сотрудничеству в инновационной 

сфере, от которой в огромной мере будет зависеть перспектива модернизации экономик 

двух стран и повышения их конкурентоспособности в глобализирующемся мировом 

хозяйстве. 

5. Учитывая большие экономические и социальные издержки для Беларуси от 

приведения своей системы хозяйствования в соответствие с российской, следует, 

очевидно, создать на переходный период специальный фонд содействия адаптации 

белорусской экономики к новым условиям. Источниками средств для этого фонда могли 

бы стать бюджеты двух стран (а впоследствии – и бюджет Союзного государства), а также 

средства бизнес-структур, заинтересованных в российско-белорусском сотрудничестве. 

6. Представляется очень важным органичное «вписывание» российско-

белорусского экономического сотрудничества и интеграции в контекст отношений с 

другими европейскими государствами (прежде всего, с Украиной и расширяющимся 

Европейским Союзом), а также взаимодействия в рамках других постсоветских 

субрегиональных группировок (особенно в рамках ЕврАзЭС). Следует, в частности, 

координировать развитие интеграции в Союзном государстве и интеграционных 

процессов в ЕврАзЭС, участниками которого являются и Россия, и Беларусь. 
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Л.В. Фокина*  

 

Взаимодействие Республики  Молдова с ЕС 
 

Продвижение Молдовы по пути европейской интеграции с точки зрения правовых 

рамок началось в 1998 г., когда было подписано Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой Молдова. Тогда были 

сформированы предусмотренные соглашением совместные органы, в частности 

Парламентский комитет по сотрудничеству ЕС-Республика Молдова, на первом заседании 

которого в июле 1998 г. была одобрена программа действий и конкретные практические 

меры, необходимые для выполнения этой программы до конца 1998 г. С этой целью были 

созданы 5 рабочих подкомитетов: по торговле и инвестициям, финансовым и 

экономическим вопросам и статистике, энергетике и окружающей среде, таможенному и 

трансграничному сотрудничеству, борьбе с отмыванием денег и торговлей наркотиками, 

транспорту, телекоммуникациям, научно-техническим исследованиям, 

профессиональному обучению и образованию, угольной и сталелитейной 

промышленности. Заседания Комитета по сотрудничеству проводились 2 раза в год 

поочередно в Брюсселе и Кишиневе. 

В марте 2003 г. в связи с первой волной расширения ЕС на Восток, Европейский 

Союз начал разработку нового статуса будущих соседей ЕС, в том числе Республики 

Молдова. В намерения ЕС входило создание так называемого «круга друзей», которые 

могли бы рассчитывать на мирные отношения сотрудничества с государствами, 

входящими в эту международную организацию. Особенно заманчиво звучали некоторые 

высказывания относительно того, что ЕС после грядущего расширения в 2007 г. 

намеревается частично открыть перед новыми соседями свой внутренний рынок, 

продолжить процесс интеграции и либерализации в целях стимулирования свободного 

перемещения лиц, товаров и услуг, но при условии ответных мер новых соседей по 

продвижению политических, экономических и социальных реформ. В отношении 

Молдовы ее руководству даже было обещано возможное подписание соглашения о 

стабильности и присоединении, что давало бы шанс присоединения к ЕС в качестве 

ассоциированного члена в не столь отдаленном будущем.  

Исходя из этих заманчивых намерений со стороны ЕС, уже в апреле 2003 г. в 

одном из своих выступлений Президент Молдовы В. Воронин сформулировал в качестве 

приоритетной задачи государственной политики страны европейскую интеграцию. С 
                                                 
* Научный сотрудник Центра стран СНГ и Балтии Института экономики РАН. 

 105



этого времени тема европейской интеграции получает свое развитие на всех уровнях 

молдавской власти, звучит в официальных заявлениях ее представителей. Сотрудничество 

Молдовы в рамках СНГ, в том числе стратегическое партнерство с Россией, таким 

образом, отодвигалось уже на второй план. Хотя молдавское руководство всячески 

старалось подчеркнуть, что Россия  по-прежнему  является стратегическим партнером,  а 

российский рынок - основным рынком сбыта молдавской продукции. 

В связи со сменой стратегической ориентации на присоединение к Европейскому 

Союзу, которое стало абсолютным приоритетом и бесповоротным политическим курсом 

страны, для его реализации  в республике была создана Национальная комиссия по 

европейской интеграции и правительственная структура в составе МИД - Департамент 

европейской интеграции. Перед вновь созданной Национальной комиссией стояла задача 

разработать Концепцию европейской интеграции Молдовы, окончательный вариант 

которой был утвержден Правительством уже в сентябре 2003 г. 

Главная цель этого документа состояла прежде всего в определении места 

Молдовы в интеграционных процессах, установлении оптимального варианта  этапов 

европейской интеграции и получении статуса ассоциированного члена с последующим 

вступлением в ЕС. Непосредственными задачами в процессе европейской интеграции, 

предусмотренными Концепцией, являются активизация усилий, направленных на  

поддержку и создание благоприятного отношения к допуску Молдовы в процесс 

стабилизации и ассоциирования, углубление регионального и межрегионального 

сотрудничества, включение в инициативы и проекты, реализуемые в рамках Пакта 

стабильности  Юго-Восточной Европы, членом которого является страна, сближение с 

европейскими стандартами.  

В Концепции присоединения к Европейскому Союзу отмечалось, во-первых, что 

Молдова находится на первоначальном этапе, стране предстоит преодолеть еще ряд 

сложных этапов по осуществлению коренных реформ в соответствии с критериями 

Европейского Сообщества, в том числе приведение национального законодательства в 

соответствие с европейскими стандартами. 

Во-вторых, молдавское руководство неоднократно подчеркивало, что политика 

поддержки со стороны ЕС зависит главным образом от того, насколько реально, а не 

декларативно республика будет продвигаться по пути как экономических, так и 

политических преобразований. 

В настоящее время Республика Молдова оказалась в зоне пристального внимания 

со стороны международного сообщества, поскольку после второй волны расширения ЕС в 

2007 г., с принятием в его состав Румынии, у Европейского Союза будет общая граница с 
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Молдовой. Отсюда вытекает особая заинтересованность ЕС в том, чтобы иметь дело с 

благополучным соседом. 

Исходя из собственной Концепции европейской интеграции, а также стратегии 

взаимодействия Европейского Союза с «новыми соседями», Молдова в начале 2004 г. 

приступила к разработке трехгодичного (2004-2006 гг.) Плана действий с ЕС, который 

должна была представить на рассмотрение Совету Европы к маю 2004 г. На протяжении 

2004 г. после трех раундов переговоров с экспертами ЕС был подготовлен и одобрен 

«Индивидуальный план действий Республика Молдова - ЕС», основанный на концепции 

ЕС о соседстве, с учетом специфики и возможностей страны. Однако в связи с 

формированием нового состава Европейской комиссии положительное решение об 

утверждении этого документа было принято лишь в начале декабря 2004 г., а его 

подписание состоялось 22 февраля 2005 г. 

В совместном «Плане действий Республика Молдова - ЕС» нашли отражение 

прежде всего приоритеты внешней и экономической политики страны в области 

европейской интеграции. К ним были отнесены: укрепление государственности, 

урегулирование приднестровской проблемы и вывод российского миротворческого 

контингента войск и вооружения с территории Приднестровья, обеспечение безопасности 

и стабильности в регионе, приведение национального законодательства в соответствие с 

европейскими стандартами, обеспечение стабильного уровня социально-экономического 

развития, а также включение Республики Молдова во многие программы, проекты и 

инициативы, предназначенные для стран Юго-Восточной Европы, углубление 

внешнеэкономических связей с ЕС. 

Для экспертов ЕС План действий представляет собой в большей мере 

политический документ, устанавливающий стратегические цели сотрудничества 

Республики Молдова с ЕС. 

 Что же касается оценки совместного документа со стороны молдавских экспертов, 

то многие из них признают, что План  представляет собой не столько программу 

конкретных мер в процессе европейской интеграции, сколько отражает накопившиеся у 

Молдовы проблемы, требующие своего решения, а также ее обязательства перед  

международными и европейскими структурами. 

По существу, Индивидуальный план действий Республика Молдова – ЕС состоит 

из четырех блоков, где блок социально-экономических и торговых вопросов занимает две 

трети документа. Другой блок включает вопросы судебной реформы, приведения 

молдавского законодательства в соответствие с европейскими стандартами. Важное место 

отведено проблемам инфраструктуры, транспорта, коммуникаций, энергетики, 
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информационных технологий. Третий блок вопросов включает научно-культурную сферу 

и образование, а последний посвящен приднестровскому вопросу. 

Экономическая часть Плана направлена главным образом на решение задач, 

связанных с необходимостью ускорения социально-экономической реформы и развития 

рынка. Следует, однако, заметить, что на макроэкономическом уровне цели 

Индивидуального плана действий Молдова - ЕС во многом совпадают с целями другого 

важного документа, утвержденного правительством Молдовы, – «Стратегии 

экономического роста и снижения уровня бедности» (СЭРСУБ). Причем оба документа 

рассчитаны на одинаковый трехлетний срок действия – 2004-2006 гг.  

Таким образом, исходя из Плана действий, предполагается, что для достижения 

обозначенных целей основные усилия и действия страны будут сосредоточены на 

решении главных задач: повышении уровня жизни населения и обеспечении стабильного 

экономического роста, становлении и развитии рыночной экономики на базе ее 

структурных преобразований. 

Наиболее значимая для Молдовы экономическая составляющая Плана включает в 

себя социально-экономическую и внешнеторговую области. Основные требования к 

молдавскому правительству здесь направлены на укрепление макроэкономической 

стабильности, проведение эффективной денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, снижение уровня инфляции, погашение внешнего долга. Что касается 

достижения целей развития рыночных отношений, то, в соответствии с Планом, оно 

увязывается с реализацией одной из составляющих европейской политики соседства, а 

именно – возможности участия стран-соседей в общем внутреннем рынке ЕС, основанном 

на «четырех свободах» - перемещении лиц, капитала, товаров и услуг. С точки зрения 

Молдовы, достигнуть конечной цели, то есть реализовать в полном объеме эти четыре 

свободы, возможно будет только при вступлении ее в ЕС. 

Вот почему, с учетом крайне низкого уровня экономического развития  страны, 

признанной самым бедным государством в Европе, Молдова с самого начала 

переговорного процесса в рамках Индивидуального плана  настаивала на предоставлении 

ей льготного режима асимметричной торговли с ЕС. Получение подобных преимуществ 

означало бы для нее более облегченный вариант проникновения отечественной продукции 

на европейский рынок. 

Как уже отмечалось, Планом действий Республика Молдова – ЕС 

предусматривается также повышение уровня гармонизации молдавского законодательства 

с европейским и введение промышленных стандартов, принятых в Европе, что является 

одним из необходимых условий для экономической интеграции. При этом в целях 
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гармонизации законодательств предполагается задействовать такой механизм как Бюро 

TAIEX, а также взаимодействие Молдовы с Евроюстом. 

Для Молдовы крайне важным является то, что одной из ключевых политических 

задач Индивидуального плана Молдова – ЕС обозначена дальнейшая поддержка 

европейским партнером жизнеспособного решения приднестровского конфликта. 

Характеризуя в целом Индивидуальный план, следует подчеркнуть, что он 

включает в себя прежде всего меры, ориентированные на реформирование внутренней 

системы молдавского общества, приведение ее в соответствие с европейскими 

стандартами, что относится непосредственно к обязательствам Молдовы. 

В политической сфере в соответствии с «Планом» Молдова также взяла на себя 

обязательства продвигать реформы по реорганизации государственных структур, 

гарантированию прав и свобод граждан, усилению борьбы с коррупцией и с 

международным терроризмом. Значимым требованием, обозначенным в Плане, является 

обеспечение независимости судебной власти и прокуратуры, расширения возможностей 

правосудия. 

Несмотря на то что План действий в большей мере отражает обязанности Молдовы 

по реализации поставленных задач, в нем отмечается, что ЕС также несет определенную 

ответственность. Речь идет о предоставлении расширенных возможностей участия 

молдавских граждан и организаций в различных европейских программах по 

образованию, культуре и развитию молдавского гражданского общества, действиях ЕС в 

направлении приобщения Молдовы к соблюдению прав человека, к другим 

демократическим ценностям.   

Обращает на себя внимание тот факт, что молдавские власти прекрасно понимают, 

насколько успешное продвижение реформ в стране зависит именно от внутренних усилий, 

но при этом немаловажную роль отводят финансовой поддержке ЕС в реализации Плана. 

Однако в 2005 г. Молдова не получила никакой финансовой помощи от ЕС. 

Предполагается, что в 2006 г. ей будет предоставлена помощь в размере около 40 млн. 

евро.  

Принципиальное значение в свете реализации Плана республика придает 

партнерскому взаимодействию в области внешней торговли, прежде всего расширению 

возможностей доступа Молдовы на общеевропейский рынок. 

Вектор торговых связей Молдовы со странами ЕС играет все большую роль  в 

развитии ее экономики. Общеевропейский рынок устойчиво занимает второе место после 

рынка стран СНГ в общем объеме внешнеторговых связей страны. В последнее время 
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вместе со сменой курса на евроинтеграцию Молдова пытается  постепенно наращивать 

объем внешнеторговых операций со странами-членами ЕС.  
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Таблица 1 

Внешняя торговля Молдовы с ЕС 

годы 
2000 2001 2002 2003 2004 

I полугодие 

2005 

 млн. 

долл. 

уд. вес % млн. 

долл. 

уд.  

вес % 

млн. 

долл. 

уд. 

вес % 

млн. 

долл. 

уд. 

вес % 

млн. 

долл. 

уд. 

вес % 

млн. 

долл. 

уд. вес 

% 

Общий экспорт 476,8 100 563,9 100 643,9 100 790,0 100 980,2 100 595.0 100 

Экспорт в страны ЕС 123,8 26,0 140,9 24,9 171,2 26,5 211,0 26,7 296,2 30,1 171,8 32,1 

Из них:  100  100  100  100  100  100 

Бельгия 2,6 2,1 4,6 3,3 6,2 3,6 7,2 3,4 11,8 4,0 7,3 5,0 

Франция 7,9 6,4 8,4 6,0 11,3 6,6 9,3 4,4 11,3 3,8 7,0 4,8 

Германия 36,2 29,2 40,0 28,4 46,1 26,9 56,2 26,6 71,3 32,4 19,1 13,1 

Италия 36,3 29,3 45,4 32,2 56,8 33,2 82,4 39,0 136,4 46,0 66,1 45,2 

Венгрия 4,6 3,7 7,2 5,1 9,2 5,4 8,0 3,8 14,5 4,9 7,4 5,1 

Общий импорт   770,3 100 888,5 100 1038 100 1403 100 1773 100 1195 100 

Импорт из стран ЕС 280,1 36,1 317,5 35,6 356,8 34,4 505,3 36,0 581,1 32,9 401,5 33,5 

Из них:  100  100  100  100  100  100 

Франция 20,0 7,1 25,6 8,1 23,3 6,5 35,2 7,0 52,7 9,0 30,0 7,5 

Германия 87,6 31,3 84,0 26,4 85,7 24,0 135,6 26,8 150,2 25,8 85,0 25,2 

Италия 49,0 17,5 64,4 20,3 87,8 27,4 116,6 23,1 131,6 22,6 68,1 20,2 

Польша 15,5 5,5 18,0 5,7 24,7 6,9 39,5 7,8 44,8 7,7 27,9 8,3 
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Венгрия 13,0 4,6 18,1 5,7 16,8 4,7 19,6 3,9 22,9 3,9 17,9 5,3 

Торговое сальдо с ЕС -156,3  -176,6  -185,6  -294,3  -284,9  -191,0  
 

Источник: Департамент статистики Республики Молдова. Экономическое обозрение. 2005. № 32; Консультант. 2005.; www.bnm.org/ Banca Nationala a Moldovei; 

INFOTAG.  
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Как видно из приведенных данных,  на протяжении 2000 - 2005 гг. в общем объеме 

молдавского экспорта преобладала тенденция постепенного увеличения удельного веса 

стран ЕС, соответственно с 26% до 32%. При этом доля  Молдовы  в общей внешней 

торговле стран ЕС стабильно не превышала 0,06%276. 

 В импорте  страны из ЕС, несмотря на увеличение его объема в стоимостном 

выражении, за тот же период времени удельный вес этого региона в общем объеме 

молдавских импортных операций  сократился с 36,1% в 2000 г. до 33,5% в 2005 г. 

Одной из негативных тенденций внешней торговли с ЕС являлось значительное 

превышение объемов импорта в Молдову над экспортом молдавских товаров на 

европейский рынок. В результате такой тенденции на протяжении ряда лет сальдо 

торгового баланса с ЕС стабильно складывалось не в пользу Молдовы, более того с 

каждым годом дисбаланс в торговле с ЕС увеличивался (см. Таблицу 1). 

Характерно, что товарная структура внешней торговли с регионом ЕС не 

отличается особым разнообразием. В структуре молдавских экспортных поставок на 

европейский рынок преобладающее место занимает продукция растительного 

происхождения, масличные семена, соки, а также текстильные изделия. Структура 

импорта из стран ЕС в основном представлена машиностроительной продукцией, 

агрегатами и электрооборудованием, продуктами питания, напитками.  

Говоря в целом о структуре внешней торговли с ЕС, нельзя не обратить внимание 

на то, что до сих пор молдавским производителям винодельческой продукции, которая 

является одним из главных ликвидных видов молдавских экспортных товаров, пока не 

удалось занять на рынках государств ЕС свою нишу. Это свидетельствует в первую 

очередь о ее низком уровне конкурентоспособности. Кроме того, в стране слабо 

используются имеющиеся возможности для производства таких отечественных видов 

экспортной продукции, как эфирные масла, орехи, мировой спрос на которые постоянно 

растет. 

Приходится лишний раз констатировать, что пока Молдове с ее слабой 

конкурентоспособностью, устаревшими стандартами и технологическими процессами 

производства продукции крайне трудно пробиться на рынок ЕС. На нынешнем этапе, в 

новых условиях взаимодействия с ЕС Молдова активно ищет свою нишу на 

общеевропейском рынке в первую очередь для главного вида своей экспортной 

продукции – продовольствия, но не обычной продовольственной продукции, а 

экологически чистой. Речь идет, прежде всего, о таком виде продукции, как очищенный 
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орех. В этом направлении в стране уже предприняты первые шаги и даже получены 

положительные результаты. Так, в 2005 г. известная молдавская фирма «Моникол» по 

производству и экспорту экологически чистого ореха добилась получения сертификата 

«bio». О закупках экологически чистого ореха с заявками к этой фирме обратились 

Франция, Германия, Италия, Швейцария. 

Молдова до сих пор не смогла пробиться на европейский рынок и со своей 

традиционной экспортной продукцией виноделия. Решить эту задачу в перспективе 

страна рассчитывает, поставляя в страны ЕС прежде всего экологически чистые вина. 

Причем, работа в этом направлении осуществляется в республике уже в течение пяти лет. 

Так, еще в 2000 г. Правительством Молдовы была утверждена Национальная концепция 

экологического сельского хозяйства, но только в декабре 2005 г. вступил в силу  Закон о 

производстве экологически чистой сельскохозяйственной продукции, без которого 

молдавским экспортерам трудно сотрудничать с ЕС. Для исполнения указанного закона 

были  разработаны также важные дополнительные документы. К ним относятся Регламент 

о методах и принципах инспекции и сертификации в этой области и Правила импорта и 

экспорта экологически чистой продукции. 

 Новая законодательная база в области производства молдавской экологически 

чистой продукции, а также создание национальных структур по ее сертификации 

открывают неплохие перспективы для реального экспорта сертифицированного вина на 

европейский рынок. Однако Молдове уже сейчас необходимо ускорить процесс освоения 

экологически чистой продукции, пока на рынке ЕС еще сохраняется свободная ниша, а 

также растет спрос на такую продукцию европейских стран. В частности, по некоторым 

данным, в настоящее время во Франции потребности в экологически чистой продукции 

удовлетворяются всего лишь на 36-40%, в Италии несколько больше, а в Германии и того 

меньше277. 

Говоря в целом о структуре молдавского экспорта в ЕС, следует признать, что 

главным препятствием на пути его увеличения по-прежнему является весьма 

ограниченная отечественная экспортная база, сосредоточенная в основном на трех 

категориях товаров – продовольственной продукции и напитках, овощах и текстильной 

продукции. Все эти товары Молдове приходилось с трудом реализовывать на западных 

рынках и по причине действовавшего режима торговли. Несмотря на то, что страна в 

торговле с ЕС с 1999 г. пользовалась Общей системой преференций, которая частично или 

полностью освобождала от таможенных пошлин, она почти не освобождала от пошлин 
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агропродовольственные товары и, что особенно было не в пользу Молдовы, не 

распространялась на экспорт в страны ЕС винодельческой продукции.  

Новым важным шагом интеграционного взаимодействия партнеров в этом 

направлении в соответствии с Планом Республика Молдова - ЕС стало предоставление 

Молдове, начиная с 1 января 2006 г., Обобщенной системы преимуществ GSP-plus. 

Благодаря этому страна получила дополнительные возможности для  экспортных поставок 

продукции на европейский рынок. Однако следует отметить, что и в новый перечень 

товаров, поставляемых в ЕС в беспошлинном режиме, не были включены такие важные 

для Молдовы товары, как вино, помидоры, огурцы, овощные консервы, мясо и мясные 

продукты. В то же время в расширенный перечень товаров, состоящий теперь из 7200 

наименований вместо прежних 6800 товарных позиций, вошли такие выгодные для 

Молдовы экспортные позиции, как семена подсолнечника, нерафинированное 

подсолнечное масло, ядро ореха и орехи, по которым до 2006 г. пошлина составляла 3,5%.  

Еще одной важной позицией для экспорта в ЕС станут молдавские соки. Однако в 

отношении этой продукции предусмотрена специальная оговорка, относящаяся к 

молдавским производителям, о строгом соблюдении условий европейских стандартов 

качества. 

Переход в торговле Молдовы с партнерами по ЕС на расширенную систему 

преференций безусловно положительно скажется на динамизации молдавского экспорта и 

приведет к заметному экономическому эффекту, если учесть к тому же, что действие 

системы преференций носит долгосрочный характер и рассчитано на десятилетний 

период. 

В настоящее время Молдова продолжает вести переговоры с экспертами ЕС о 

предоставлении ей специального льготного режима торговли, то есть об автономных 

торговых преференциях. Получение такого режима внешней торговли, по сути, означало 

бы фактическую либерализацию экспорта молдавской продукции на европейский рынок. 

Тогда льготный режим распространялся бы на большинство видов экспортируемой 

сельскохозяйственной продукции, включая винодельческую продукцию и текстиль. При 

автономном режиме преференций Молдова могла бы рассчитывать и на получение 

определенной квоты на беспошлинный ввоз своей продукции  на европейский рынок. Как 

показывает европейская практика, такая система квот была предоставлена ЕС балканским 

странам.  

Однако получение автономных преференций для Молдовы уже сейчас увязывается 

с выполнением целого ряда условий и требований Европейского Союза. Одним из 

главных требований является передача функций по выдаче сертификатов происхождения 
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товаров государственным органам, а именно Таможенной службе республики. В 

настоящее время прерогатива выдачи сертификатов принадлежит Торгово-промышленной 

палате (ТПП), которой несколько лет назад такая функция перешла от Министерства 

экономики. Тогда молдавское правительство мотивировало свое решение тем, что оно 

руководствовалось исключительно интересами предпринимателей и участников 

внешнеэкономической деятельности. Благодаря этой передаче функций  получение 

необходимых документов для экспорта продукции в ЕС осуществлялось в более сжатые 

сроки и удобном месте для экспортеров, учитывая, что ТПП имеет ряд своих филиалов во 

многих городах страны. По данным ТПП, ежегодно в Молдове выдается порядка 50 тыс. 

сертификатов происхождения товаров. 

Переходя к анализу географического направления внешней торговли Молдовы в 

рамках региона ЕС, следует отметить, что ведущие места распределяются между 

основными партнерами – Германией, Италией, Францией, Бельгией. Об этом 

свидетельствуют приводимые выше статистические данные (см. Таблицу 1). 

В молдавском экспорте товаров на европейский рынок наибольший удельный вес 

имеет Италия. При этом ее удельный вес имел тенденцию к увеличению – с 29,3% в 

2000 г. до 46% в 2004 г. и 45,2% в первом полугодии 2005 г. Второе место сохраняет за 

собой Германия, хотя ее удельный вес уменьшился – с 29,2% в 2000 г. до 24,1 в 2004 г. и 

13,1% в первом полугодии 2005 г. С третьего по пятое места в экспорте Молдовы в страны 

ЕС занимают Франция, Венгрия и Бельгия (см. Таблицу 1). 

В импортных поставках из стран ЕС в Молдову на первое место вышла Германия с 

удельным весом около 26%, за ней следуют Италия и Франция. Среди новых членов ЕС 

наиболее динамично развивается торговля Молдовы с Польшей. 

Важной чертой взаимодействия Молдовы с отдельными партнерами из ЕС является 

то, что оно не замыкается только на внешнеторговых связях. Так, например, Германия 

вышла на одну из лидирующих позиций среди основных инвесторов в экономику 

Молдовы. Объем прямых инвестиций Германии к концу 2005 г. составлял около 25 млн. 

долл.278. Ряд немецких фирм проявляют интерес к бизнесу в Молдове в таких областях, 

как высокие технологии, строительство, АПК. Однако немецкие инвесторы, как, впрочем, 

инвесторы других стран, уже работающие или желающие работать в Молдове, считают, 

что в стране существует недостаточно благоприятный инвестиционный климат. Нередко 

им приходится сталкиваться с рядом проблем, в частности транспортными и 

таможенными препонами при доставке грузов. 
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В 2005 г. среди новых членов ЕС также наметились положительные изменения в 

сотрудничестве с Молдовой в инвестиционной сфере, особенно с польскими инвесторами. 

В общем количестве зарегистрированных совместных молдавско-польских предприятий, а 

их уже 41, десять СП были созданы только в 2005 г. При этом вновь образованные 

молдавско-польские совместные предприятия относятся преимущественно к 

производственным предприятиям со 100% польским капиталом. Кроме того, для польских 

инвесторов оказались привлекательными в Молдове и другие области, как, например, 

переработка зерновых. Одна из польских фирм, также со 100% капиталом, стала 

владельцем молдавского завода по производству строительных материалов279. 

В настоящее время молдавские власти, придавая первостепенное значение 

«западному вектору» сотрудничества, все свои усилия сосредоточили на реализации 

Индивидуального плана действий Молдова – ЕС. И хотя в нем было зафиксировано, что 

республика  должна представить первый отчет о ходе реализации мероприятий лишь к 

середине периода по внедрению документа в действие, а отчет об окончательных итогах – 

через три года, Молдова представила первый отчет с опережением графика уже спустя 

шесть месяцев.  

Отчет получил хорошую оценку со стороны европейских экспертов. Прежде всего 

было обращено внимание на то, что у партнера наметился явный прогресс в реализации 

Стратегии экономического роста и снижения уровня бедности. Такой вывод основывался 

на том, что в 2005 г. в стране продолжился устойчивый рост экономики, ВВП увеличился 

на 8,4% (в сопоставимых ценах) по сравнению с темпами его прироста в 2004 г. в 7,3%. В 

то же время европейские эксперты высказали ряд замечаний, которые сводились главным 

образом к недостаткам политической реформы, обеспечению свободы слова, 

независимости СМИ и судебной реформы.  

Таким образом, первые шесть месяцев реализации Плана действий показали, что 

Молдова очень многое делает для того, чтобы эффективно использовать имеющийся у нее 

потенциал для достижения поставленных целей европейской интеграции. 

К числу успешных мероприятий взаимодействия Молдовы с ЕС, кроме того, 

следует отнести начавшееся в конце 2005 г. внедрение в рамках программы TACIS 

двухгодичного проекта поддержки  регионального развития Молдовы. Суть проекта 

заключается прежде всего в предоставлении со стороны консультантов компаний, 

специализирующихся в области регионального развития, рекомендаций и материально-

технической помощи по совершенствованию инструментов проведения региональной 

политики. Первоначальный объем финансирования проекта составляет порядка 2 млн. 
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евро. Для Молдовы реализация такого проекта имеет большое значение с точки зрения 

выполнения задач, предусмотренных Стратегией экономического роста и снижения 

уровня бедности. Речь идет о возможности сокращения в стране все еще сохраняющегося 

огромного разрыва между уровнем и ресурсными возможностями развития крупных 

городов (Кишинев, Бельцы) и остальными 32 районами. Общая экономическая отсталость 

республики во многом обусловливается более высоким уровнем бедности и безработицы  

среди жителей молдавских регионов. Так, по данным мониторинга Программы развития 

ООН (ПРООН), в малых городах и селах Молдовы проживает около 35% бедного 

населения, в то время как в Кишиневе этот показатель составляет 6,9%280. 

Предложенный специалистами ЕС проект регионального развития страны 

предполагает достичь постепенного территориального выравнивания всех ее регионов. 

Важным инструментом реализации проекта станет создание сети территориальных 

агентств регионального развития. В их задачу входит разработка технических проектов и 

планов, а также поиск ресурсов, обеспечивающих соответствующее финансирование. С 

этой целью предусматривается создание Фонда регионального развития для привлечения 

донорских средств уже под реальные проекты. 

Определенные подвижки наметились и в политической области взаимодействия 

Молдовы с ЕС. Прежде всего это связано с оказанием непосредственной поддержки со 

стороны ЕС в решении проблемы приднестровского конфликта. Благодаря расширению 

пятистороннего формата переговорного процесса по урегулированию конфликта, на чем 

давно настаивали молдавские власти, уже с декабря 2005 г. в нем в качестве наблюдателей 

принимают участие представители ЕС, а также США. 

Кроме того, следует сказать еще об одном мероприятии, которое в перспективе 

будет играть важную роль в деле активизации взаимодействия партнеров. В сентябре 

2005 г. в Кишиневе было открыто Представительство Европейской комиссии. 

Нам представляется, что если объективно оценивать как факт самого подписания 

Индивидуального плана Республика Молдова - ЕС, так и его начавшуюся реализацию, то 

следует признать несомненный успех Молдавского государства на пути европейской 

интеграции. При этом, однако, нельзя упускать из виду существование и огромное 

негативное влияние многочисленных факторов, препятствующих или сдерживающих 

интеграционное взаимодействие партнеров, действие которых Молдове устранить в 

ближайшее время вряд ли удастся.  

Одним из таких барьеров на пути европейской интеграции Молдовы прежде всего 

выступает ее существенное отставание от стран ЕС по уровню социально-экономического 
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развития. Показательны в этом отношении следующие цифры. В настоящее время в 

стране ВВП на душу населения по паритету покупательной способности почти в 3 раза 

ниже, чем в соседних Румынии и Болгарии, странах-кандидатах на вступление в ЕС в 

2007 г., в которых в свою очередь этот показатель более чем в 3 раза ниже 

среднеевропейского уровня. Все это свидетельствует о том, какую длительную дистанцию 

предстоит пройти республике, чтобы преодолеть возникший разрыв в экономическом 

развитии. Несмотря на то, что в течение  последних пяти лет (2001 – 2005 гг.) в Молдове 

наметился устойчивый рост экономики, многие молдавские эксперты считают 

достигнутые темпы роста явно недостаточными. По их мнению, для решения такой 

важной задачи в среднесрочной перспективе, то есть в течение ближайших 5-7 лет, 

Молдове необходимо развиваться по ускоренному сценарию экономического роста, с 

темпом прироста ВВП не менее 14-16% в год281, а не нынешними темпами в 6-8%.  

К числу других негативных факторов, сдерживающих интеграционное 

взаимодействие, необходимо причислить чрезмерную зависимость молдавской экономики  

от сельскохозяйственного сектора. Нынешнее состояние аграрного сектора молдавской 

экономики таково, что нуждается в серьезной юридической, структурной, 

институциональной и технологической гармонизации с аграрной политикой Европейского 

Союза и европейской агрохозяйственной практикой. С учетом этой задачи Министерство 

сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы уже приступило к разработке 

стратегии развития сельского хозяйства на период 2006-2015 гг., учитывающей задачи 

европейской интеграции. Главная цель стратегии заключается в том, чтобы в результате 

реформирования сельского хозяйства в течение следующих 10 лет в молдавском 

агропродовольственном секторе сформировать эффективные хозяйства и корпоративные 

объединения, способные вписаться в европейскую аграрную политику. 

Кроме этого немаловажным фактором, оказывающим негативное влияние на 

развитие молдавской экономики, европейские эксперты считают существующий в стране 

высокий уровень коррупции и крайне неритмичный процесс проведения реформ.  

В политической сфере одним из главных барьеров на пути вступления Молдовы в 

ЕС по-прежнему остается до сих пор нерешенная приднестровская проблема, которая 

чрезвычайно сложна. Молдавские власти прекрасно отдают себе отчет в том, что 

Европейский Союз не может взять на себя такой груз задач и разрешить конфликт. Но ЕС 

также не заинтересован в том, чтобы иметь по соседству нестабильную зону. 

Таковы основные тенденции и проблемы взаимодействия Республики Молдова с 

ЕС. 
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Подводя итог вышеизложенным соображениям, нам представляется крайне 

проблематичным получение Молдовой статуса ассоциированного члена ЕС после 

окончания срока действия Индивидуального плана, то есть к 2008 г., что, несомненно, 

является ее главным приоритетом. 
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З.Н. Кузнецова*

 
Перспективные направления повышения конкурентоспособности 

чешской экономики в контексте интеграции Чехии в Европейский Союз 
 

Чехия является малой открытой рыночной экономикой.  Эффективность чешской 

экономики в значительной  степени зависит от конкурентоспособности обрабатывающей 

промышленности, на долю которой приходится 80%  совокупного стоимостного объема 

чешского экспорта. Доля обрабатывающей промышленности Чехии в создании 

добавленной  стоимости – самая высокая среди стран  Центральной и Восточной Европы 

(ЦВЕ) – новых членов ЕС – 27%, по сравнению  с 22% в Венгрии и 19% в Польше.  

Однако вес обрабатывающей промышленности в ВВП все еще не превышает  уровень 

1990  г. (34%). 

Характеристики конкурентоспособности чешской обрабатывающей 

промышленности – производительность труда,  экспортные  цены на сопоставимые  

изделия, рентабельность, экологические стандарты – заметно ниже по сравнению с 

экономически развитыми странами ЕС. Производительность труда в чешской  

промышленности достигает примерно 50% среднего уровня  производительности труда в 

ЕС-15. 

Низкая конкурентоспособность чешской  промышленности связана не только с 

трансформационным спадом в 1991-1992 гг. и рецессией 1997-1998 гг., но и отсутствием 

долгосрочной государственной промышленной политики на начальном этапе  рыночных 

реформ. Лишь с середины 1990-х гг. с приходом к власти социал-демократического 

правительства стали активно использоваться разные формы поддержки 

конкурентоспособности отечественного производства через программы  оздоровления и 

реструктуризации промышленности, государственную поддержку малого и среднего   

предпринимательства, стимулирование развития интеграционных и кооперационных 

связей чешских предприятий с крупными иностранными  производителями,  поощрение 

прямых иностранных инвестиций в чешскую экономику, стимулирование экспорта. 

Принятая Правительством Чешской Республики Стратегия  ускорения 

народнохозяйственного роста в качестве   главного приоритета ставит повышение 

конкурентоспособности и эффективности чешской экономики. В Стратегии 

перечисляются «золотые  правила»  повышения конкурентоспособности отечественных 

производителей: разработка стабильной правовой базы, создание гибкой экономической  
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структуры, своевременно реагирующей  на внешние шоки;  инвестирование  в передовые 

технологии;  стимулирование притока прямых иностранных  инвестиций;  инвестиции в 

образование,  поддержание   сбалансированности между ростом заработной  платы и 

ростом производительности труда;  снижение налоговой нагрузки на предпринимателей. 

Перспективным направлением интегрирования экономики Чехии в единый 

европейский рынок является стимулирование тесных кооперационных связей 

отечественных малых и средних  предприятий с крупными иностранными 

производителями. 

Положительным примером такого взаимовыгодного сотрудничества может 

служить опыт  одного из самых крупных производителей   роботов – итальянской 

компании «ФСМ», которая при огромной поддержке местных региональных органов  

власти формирует сеть мелких производителей, обучает  кадры, обеспечивая для малых 

предприятий доступ  к самым  современным технологиям. 

Одним из факторов, обусловивших  «японское  чудо», является  система тесных  

производственных  связей между  крупными предприятиями,  с одной стороны, мелкими и 

средними, с другой, успешное функционирование   системы субпоставок как особой 

формы «кластерного контроля». В противовес  традиционной европейской двухуровневой 

системе  субпоставок  японские компании  базируются не  на односторонней 

эксплуатации мелких и средних предприятий крупными, а на  производственной 

кооперации, в основе которой лежит  принцип «обоюдного выигрыша»282. 

Как следствие тяжелого трансформационного спада, который пока не удалось до 

конца преодолеть постсоциалистическим странам  Центральной и Восточной Европы, 

быстрой  эрозии подверглись ранее существовавшие связи между «второй  экономикой» 

малых предприятий  и крупными предприятиями. Под давлением  экономических 

трудностей крупные предприятия   прекратили свои контакты прежде всего с мелкими 

кооперантами. Хотя, в принципе, можно было предвидеть такой ход событий,  

правительства стран ЦВЕ своевременно не предприняли  активных  попыток вмешаться 

ни путем стимулирования интеграционных усилий крупных предприятий, ни  путем  

оказания помощи отечественным малым  и средним предприятиям в создании схем 

локально-секторальной кооперации. 

   Венгрия – первая из стран ЦВЕ, где в марте 1998 г. Правительство заключило 

рамочное соглашение   открытого характера с 24 крупными венгерскими и 

транснациональными корпорациями о привлечении  мелких и средних предпринимателей 
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в качестве   субпоставщиков с тем, чтобы увеличить долю этих  предприятий в 

обрабатывающей промышленности до 98%. При этом 80% субпоставщиков – это 

микропредприятия с численностью занятых до 10 человек283. 

По пути установления тесных производственных связей между крупными 

иностранными  производителями и чешскими предприятиями–субпоставщиками идет и 

Чехия. Здесь с  1999 г. успешно действует Программа поддержки чешских 

субпоставщиков, которая является  совместной программой Министерства 

промышленности и торговли Чешской Республики и Европейского Союза,  реализатором  

программы выступает чешское Агентство по  привлечению иностранных инвестиций 

CzechInvest. 

Цель Программы поддержки чешских субпоставщиков – снизить риск для чешских 

фирм-поставщиков на рынке ЕС, улучшить перспективы их роста  на сильном 

конкурентном рынке.  В пилотном проекте, рассчитанном на  1999-2004 гг., участвовали  

22 транснациональные компании, среди них такие, как Electronics,  Alps, AVX, Celestica, 

Matsuchita, Robert Bosch, Siemens, 45 чешских фирм на начальной стадии и 50 чешских 

фирм на стадии интенсификации производства. Финансовое обеспечение Программы  

поддержки чешских субпоставщиков осуществляется  за счет госбюджета Чехии – 1,5 

млн. евро и PHARE – 1,5 млн. евро284. 

Первоначально проект охватывал чешские малые и средние предприятия (МСП), 

которые являются составной частью цепочки поставщиков для электронной и 

электротехнической промышленности, с целью  повысить  долю чешских субпоставок до 

30-35%.  Благодаря Программе возник целый ряд малых и средних предприятий-

производителей и  поставщиков  для электронной промышленности, таких как AVX CZ 

Lanškron, Tesla  Sezam, Unit Expert, PCB  Бенешов у Праги, Tesla Иглава и др. Например, 

предприятие AVX  в Ланшкроне экспортирует 100% своей продукции и покрывает 20% 

мирового  потребления танталовых конденсаторов. Сегодня большинство инвесторов 

(86%) осуществляет  закупки от местных поставщиков, почти 90% из них  экспортирует 

более половины своей продукции. 

В 2002 г.  проект распространен и  на производство транспортного оборудования, 

запчастей для автомобильной и авиационной промышленности, точное машиностроение, 

биотехнологии и фармацевтику. Для включения в Программу предприятие не должно 

находиться в стадии ликвидации или в конкурсном производстве, и главное – минимально 

51% активов должно  находиться в чешской собственности. Реализация Программы уже 
                                                 
283  Глинкина С.П. Формирование частного сектора в постсоциалистических странах Центральной и   
     Восточной Европы. М., АОЗТ «Эпикон»,  2000, с.80. 
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приносит ощутимые успехи. Производство запчастей для автомобильной  

промышленности принадлежит к наиболее динамичным  отраслям чешской экономики. В 

то время как численность    занятых в народном хозяйстве постоянно  сокращается, 

занятость  в производстве автомобильных запчастей устойчиво растет. Чехия становится 

одним из крупнейших производителей компонентов для   автомобильной 

промышленности на европейском рынке. Запчасти для  автомобильной промышленности 

поставляют на европейские рынки 300 чешских субпоставщиков с годовым оборотом 

более 200 млрд. крон. Это  производство обеспечивает работой 110 тыс. работников.  

По некоторым оценкам, в совокупных затратах транснациональных  компаний, 

действующих в Чехии, таких как  ABB FJF, Alps,  Celestica,  Мatsushita,  Robert Bosch, 

Schneider Electric, Siemens – SPLS, Siemens Automotive,  доля чешских компонентов и 

запчастей составляет от 15% до 85%. 

Благодаря государственной поддержке интеграционного сотрудничества крупных 

транснациональных компаний и местных предприятий-кооперантов, наибольший объем  

прямых иностранных инвестиций направляется  в автомобильную промышленность.  

Прямые  иностранные инвестиции в автомобильный  сектор за период 1993-2003 гг. 

составили 4,06 млрд. долл., на долю автосектора приходится примерно 10,6% совокупного 

объема прямых иностранных инвестиций, вложенных в чешскую экономику за период 

1993-2003 гг. За этот период 912 фирм из 15 стран создали в автомобильной 

промышленности 64226 рабочих мест. 

  Автомобильная промышленность, благодаря крупным вливаниям иностранного 

капитала, является одной из наиболее динамичных отраслей чешской  промышленности, в 

которой  занято 5,4% всех занятых в народном  хозяйстве и производится 9,2% валовой  

добавленной стоимости. Предприятие «Шкода Ауто», входящее в автомобильный 

концерн «Volkswagen Group», стало самым крупным чешским экспортером, на долю 

которого приходится примерно 9% стоимостного объема чешского экспорта. Чехия, 

благодаря продуманной государственной политике поддержки отечественных 

производителей, превратилась  в одного из крупнейших производителей автомобильных 

запчастей:  70%  продукции чешских предприятий-субпоставщиков экспортируется на 

европейские рынки. 

 Усиление кооперационных связей Чехии с экономически развитыми  странами, 

которые размещают в Чехии инвестиции, способствует расширению экспорта Чехии в 

страны ЕС. Благоприятное влияние на  динамику чешской внешней торговли оказал ввод  

в 2004 г.  в эксплуатацию нового автомобильного завода Toyota Peugeot  Citroen 

Automobile (TPCA) в г. Колин, 95% производимой продукции которого будет 
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экспортироваться на европейские рынки. ТРСА связан с поставщиками из 21 страны. 

Моторы для автомобилей будут поставляться из Франции, коробки передач из Польши, но 

что самое  главное – ¾  запчастей   будут поставлять 42 чешских МСП, с финансовой 

точки зрения это примерно половина производственных затрат285. 

Чешские автомобили пользуются все большим спросом на европейском рынке. Так, 

«Шкода Октавия» была признана автомобилем 2005 г. не только в Чехии, но и в 

Германии, Великобритании, Финляндии, Литве, Болгарии. В Великобритании «Шкода 

Октавия» получила титул «семейный автомобиль 2005 г.»,  в Германии – «лучший 

импортный автомобиль 2005 г.», а также престижную международную премию «Золотой 

руль»286.  

Чехия без преувеличения становится «автомобильным заводом» Европы. Согласно 

прогнозу, к 2009 г. в Чехии будет производиться более 1 млн. легковых автомобилей по 

сравнению с 820 тыс. в Словакии, 857 тыс. – в Бельгии, 5,19 млн. – в Германии, 116 тыс. – 

в Словении.  

В Чехии планирует разместить свой первый автомобильный завод в Европе 

корейская компания Hyundai Motor. Она собирается  вложить в строительство завода в г. 

Острава 1,9 млрд. долл. К 2009 г. завод будет производить 300 тыс. автомобилей в год. В 

настоящее время Volkswagen-Škoda Mlada Boleslav производит 460 тыс. автомобилей (в 

2009 г. – планирует производить 500 тыс. автомобилей), а Toyota-Peugeot-Citroen в г. 

Колин – 110 тыс. автомобилей (300 тыс. в 2009 г.). В случае размещения автомобильного 

завода Hyundai в г. Острава  Чехия войдет в число мировых автомобильных держав. В 

стране будет производиться более 104 автомобилей в расчете на 1000 жит., Чехия 

«обойдет» Бельгию (82/1000) и Германию (62/1000) и выйдет на второе место в Европе 

после Словакии (152/1000)287. К 2009 г. в Чехии и Словакии будет действовать 6 

автомобильных заводов с производством 2 млн. легковых автомобилей в год.  

Инвестиция Hyundai  позволит повысить долю автомобильной промышленности в 

создании ВВП и в экспорте Чехии. Если автомобильный завод Toyota-Peugeot-Citroen, 

производящий дешевые автомобили, обеспечивает рост объема чешского экспорта на 40 

млрд. крон в год, то завод Hyundai, который будет производить автомобили более 

высокого класса, может увеличить эту сумму в 2 раза. 

Столь значительный рост инвестиций в чешскую автомобильную промышленность 

может иметь не только положительные, но и теневые стороны. Промышленность страны 

                                                 
285  Kálab Vl., Němeček J. Investoři se stávájí  opоrou vývozu.  //Podniky a trhy. 2004. 7. prosince; Ekonom. 2005. 
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все более ориентируется на автомобильное производство, в случае же рецессии в 

автомобильной промышленности это может отрицательно сказаться на развитии всей 

экономики страны.  

В автомобильные цепочки глобальной экономики все активнее включается и 

чешская сталелитейная промышленность. Согласно статистике Ассоциации 

металлургической промышленности Чешской Республики, объем поставок чешских 

сталелитейных заводов в автомобильную промышленность Чехии в совокупном 

производстве отрасли за последние пять лет вырос с 12,3% в 2001 г. до 14,2% в 2005 г. и 

составляет более 0,5 млн. т в год. «Это реальный шанс поднять уровень и увеличить сбыт  

чешской сталелитейной промышленности»288, - считает Ст. Конколски – генеральный 

директор фирмы Jähl, которая входит в группу Mittal Steel Ostrava. В  2004 г. фирма 

подписала шестилетний контракт с фирмой Fuji Koyo Czech в Пльзене, которая является 

одним из поставщиков автомобильного завода ТРСА в г. Колин, на производство точных 

сертифицированных трубок с 5-7-кратно более высокой добавленной стоимостью, чем в 

классическом машиностроении. В течение 2006-2009 гг. фирма планирует увеличить 

продажу подобных продуктов более чем в 30 раз, для чего инвестирует в технологические 

инновации 48 млн. крон.  

В рамках Европейского Союза проводится активная политика по поддержке 

автомобильной промышленности стран-членов ЕС. Так, в декабре 2005 г. Европейская 

комиссия согласовала с правительствами стран-членов ЕС и европейскими 

производителями автомобилей десятилетнюю программу поддержки автомобильного 

сектора, направленную на повышение конкурентоспособности европейского 

автомобильного производства на мировом рынке, за счет упрощения и смягчения норм 

отменила 38 директив, регулирующих автомобильное производство, и заменила их 

нормами Экономического комитета ООН для Европы. Так, согласно новым правилам, 

разрешено тестирование автомобилей самими производителями, которые теперь 

выступают гарантами качества (такая практика принята в США). Государственные органы 

контроля будут теперь снимать изделия с рынка только в случае обнаружения недостатков 

в ходе эксплуатации. Программу подготовила группа Cars 21, которая включает 

министров, директоров автомобильных заводов, представителей профсоюзов, экологов 

стран ЕС, специализирующихся на производстве автомобилей.  

Автомобильная промышленность занимает важное место в экономике 

Европейского Союза. В автомобильной промышленности стран ЕС занято 2 млн. человек 
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плюс 10 млн. человек на предприятиях-субпоставщиках289. Программа имеет 

принципиальное значение и для чешской экономики, в которой автомобильное 

производство играет ведущую роль. Согласно экспертным оценкам, автомобильная 

промышленность плюс производство комплектующих изделий для автомобильного 

производства обеспечили в 2005 г. примерно 2/3 прироста промышленного 

производства290. 

Тем не менее, чешские автомобильные заводы и чешские предприятия-

субпроизводители автозапчастей по-прежнему зависят от импорта металлургических 

изделий. За последние годы импорт изделий сталелитейной промышленности для 

чешской автомобильной промышленности удалось снизить с 435,5 тыс. т в 2001 г. до 321, 

8 тыс. т в 2005 г., тем не менее,  он составляет около 47% совокупного объема 

потребления сталелитейных изделий в чешской автомобильной промышленности. 

Согласно исследованию European Cities Monitor 2005, Чешская Республика 

принадлежит к числу наиболее привлекательных стран для экспансии иностранного 

капитала. В течение 2006-2010 гг. в Чехии намерены разместить свое производство более 

34 транснациональных корпораций. Главные плюсы Чехии – это близость европейских 

рынков, квалифицированные кадры, хорошая транспортная связь с крупными 

европейскими городами, высокое качество телекоммуникационных сетей и относительно 

низкая заработная плата291. 

Подобная программа  поддержки субпоставщиков весьма успешно действовала в 

Ирландии в период 1986-1996 гг. За время действия программы доля закупок 

транснациональных компаний на локальном  рынке выросла с 15 до 22%; заказы 

внутренних поставщиков средней стоимостью 1,5 млрд. долл. увеличились на 260%;  

число участвующих в программе  малых и средних предприятий выросло с 30 до 300292.  

  Чехия постепенно приближается к таким же небольшим государствам, как 

Голландия, Бельгия, Ирландия и Австрия, где малые и средние фирмы в   

обрабатывающей промышленности позиционируют себя  прежде всего  как 

субпоставщики крупных фирм. По  данным  агентства CzechInvest, в стране 

функционирует примерно 800 филиалов транснациональных корпораций. Они пользуются 

услугами примерно 10 тыс. чешских МСП, на которых работает более 0,5 млн. человек. 

В Чехии успешно реализуется  государственная система инвестиционных  

поощрений, предусматривающая широкий комплекс мер поддержки инвесторов, 
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вкладывающих капитал  в чешскую экономику: налоговые каникулы на срок до 10 лет; 

дотации предприятиям на создание новых  рабочих мест и на переквалификацию и 

обучение работников; таможенные льготы; перевод земельных участков под 

строительство  производственных объектов; дотации на техническое  оснащение 

территории под размещение нового производства. Однако довольно высокий 

законодательно установленный лимит минимального размера инвестиции как критерий 

предоставления государственных инвестиционных льгот практически отсекал малые и 

средние отечественные  предприятия с относительно низким уровнем  капитализации.    За 

время действия системы инвестиционных поощрений из госбюджета  было выделено 

более 6 млрд. крон на поддержку 169 инвестиционных проектов, из них  государственная 

поддержка была оказана  только  26 чешским проектам. Доля  чешских предприятий в 

совокупном объеме предоставленных инвестиционных льгот составляет всего 14%. 

В Чехии близится к завершению процесс приватизации госимущества и, 

соответственно, снижается интерес крупных стратегических инвесторов к чешской 

экономике. В государственную политику вносятся изменения, направленные на 

расширение круга  потенциальных инвесторов в экономику страны и более широкое 

включение в государственную систему инвестиционных поощрений отечественных малых 

и средних предприятий. С 2004 г. чешское правительство снизило минимальный лимит 

инвестиции для  включения в государственную систему инвестиционных поощрений – с 

350 млн. крон до 200 млн. крон. 

    Снижение инвестиционного «потолка» для  предоставления инвестиционных льгот 

позволит  устранить неравное положение между иностранными и отечественными 

инвесторами и стимулировать более высокую долю национального труда в 

промышленном производстве, подключиться к государственной системе  инвестиционных 

поощрений  малым и небольшим средним предприятиям  и тем самым повысить  

конкурентоспособность отечественных производителей, что особенно актуально  в рамках 

интеграции Чешской Республики в  Европейский Союз. 

Благоприятные условия для тесной интеграции чешской экономики в европейский 

рынок и западноевропейские структуры создает довольно высокое участие иностранного 

капитала в чешской промышленности. Мотором  роста чешской промышленности 

выступают предприятия с участием и под контролем иностранного капитала, доля  

которых  в общем числе предприятий составляет примерно 50%.  Примерно 66% всех 

предприятий с иностранным  капиталом находится в 100%-ой  собственности 

иностранного инвестора, в 23%  предприятий  иностранному инвестору принадлежит 

более 50% основного капитала предприятия, в 11% предприятий – 10-50%  капитала 
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соответственно. При этом основной  объем прямых иностранных инвестиций – примерно 

64% -  размещен на крупных предприятиях с численностью занятых более 250 человек, 

14% - на средних предприятиях  с численностью занятых 51-250 человек, 22% - на малых 

предприятиях с численностью занятых до 50 человек. 

На предприятиях с иностранным  капиталом работает 32% занятых в чешской 

промышленности, они создают примерно 50% стоимостного объема продукции чешской 

промышленности, 40% валовой добавленной стоимости, более 70% стоимостного объема 

экспорта293. Эти предприятия связаны с 10 тыс. местных чешских предприятий-

субпоставщиков, и таким образом обеспечивается дополнительно 600 тыс. рабочих мест, 

что составляет 10% занятости в чешской экономике294.  

По мнению ведущих чешских экспертов,  чешская экономика все больше зависит 

от предприятий с  иностранным капиталом. Их доля в промышленном производстве  

составляет более 50%, в том числе в производстве офисной и вычислительной техники – 

95,8,  производстве радио-, теле- и коммуникационного оборудования – 73,7, 

производстве транспортных средств – 64,6,  в резиновой промышленности и производстве 

пластмасс – 52,1,  бумажной и полиграфической – 49,7, торговле и ремонте транспортных 

средств – 52,3, гостиничном бизнесе и общественном питании – 54,7%. По оценкам 

ведущих чешских экспертов, через 5-9 лет на предприятиях с участием иностранного 

капитала будет производиться 70-75% стоимостного объема промышленного 

производства295.        

Сопоставление показателей развития предприятий с иностранным капиталом и 

государственных предприятий показывает более высокую эффективность предприятий с 

участием  иностранного капитала. Производительность труда на чешских предприятиях, 

рассчитанная через добавленную стоимость на одного  занятого, в  1,5 раза ниже,  чем на 

предприятиях с участием  иностранного капитала. Особенно заметно отставание в 

обрабатывающей промышленности, определяющей конкурентоспособность чешской 

промышленности (уровень  производительности труда на чешских  предприятиях 

обрабатывающей промышленности  примерно в 1,8 раза ниже, чем  на предприятиях с 

участием иностранных инвесторов, использующих инвестиционные поощрения)296. 

Высокая открытость чешской экономики (экспорт составляет 62,7% ВВП) 

предопределяет высокую зависимость страны от внешней экономической конъюнктуры.  

Все более значительным риском для не самодостаточной в сырьевом отношении чешской 
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295  Hospodářské  noviny. 2003. 25. září. 
296 Bankovnictví. 2004. N 2. S 19; Hospodářské  noviny. 2003. 14-15.listopadu. 
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экономики становится продолжающийся рост цен на нефть и другие сырьевые продукты и 

энергоносители. Этот фактор может негативно сказаться на финансовых результатах 

развития некоторых отраслей (транспорт, производство средств транспорта и т.п.), а через 

замедление экономического роста в странах – основных экономических и торговых 

партнеров ЧР крайне негативно повлиять на развитие всей сферы чешских 

предприятий297. 

В условиях глобализации экономики самая передовая область современной  

экономики – инвестиции в фундаментальные исследования и содействие научно-

техническому прогрессу. В соответствии с  новыми приоритетами экономической 

политики, главные акценты в государственной политике привлечения иностранных 

инвесторов смещаются в область развития стратегических услуг и современных научно-

технических центров. 

В 2002 г. Правительством Чешской Республики были приняты две  новые 

государственные программы: Программа по поддержке стратегических услуг и 

Программа по поддержке создания и расширения технологических центров, которые 

дополнили государственную систему инвестиционных поощрений. Инвесторам,  

вкладывающим капитал в стратегические услуги, предоставляются прямые 

государственные дотации как на  предпринимательскую деятельность, так и на 

подготовку и переквалификацию работников. Дотация распределяется на 10 лет и  

рассчитывается или от стоимости инвестиций в материальное производство, или от фонда 

заработной платы из расчета 20-50% в зависимости от уровня экономического развития 

региона. Минимальный  объем инвестиции – 50 млн. крон (в регионах  с высоким уровнем 

безработицы – 25 млн. крон),  создание  как минимум 50 рабочих мест для лиц с  

постоянным проживанием на территории Чешской Республики (доля внештатных 

работников не должна превышать 40%), минимально 25% стоимости инвестиции должно 

быть профинансировано из собственных средств инвестора, инвестиция должна 

сохраняться минимально 5 лет. 

Инвесторы в  технологические центры могут получить государственную 

поддержку на строительство центра и обучение персонала. Критерии предоставления  

государственной дотации: объем  инвестиции в  технологический центр – минимально 15 

млн. крон; создание минимально 15 рабочих мест для лиц с  постоянным проживанием на  

территории Чехии (доля внештатных работников не должна превышать 40%),  

минимально 25% стоимостного объема  инвестиции должно быть  профинансировано из 

                                                 
297 Zpráva o finanční stabilitě. Pr. 2005. S.23. 

 130



собственных средств инвестора; 50% произведенной продукции предназначено на 

экспорт, инвестиция должна сохраняться в течение  5 лет. 

В 2003 г. был дан старт реализации на территории Чехии 40 проектов 

технологических и сервисных центров,  3/4  из них – это технологические центры, 1/3 – 

центры стратегических  услуг. Это позволит на 23% увеличить численность работников, 

занятых в области  научно-прикладных  исследований и разработок. При этом ни одно 

место в инновационном центре приходится еще 5 мест  в фирмах-поставщиках298. 

Крупнейшими технологическими инвесторами в Чешскую Республику являются DHL,  

Accenture  Honeywell, Logical CMG, Mersedez Benz,  IBM.  Инвестиционные поощрения  

для технологических и сервисных центров могут  составить до половины совокупных 

затрат на их  эксплуатацию в течение 10 лет. По оценкам экспертов, Чехия имеет  весомые 

предпосылки в будущем, по примеру Нидерландов, стать сервисным  центром Европы299. 

Инвестиционные поощрения включают налоговые  льготы, дотации на переквалификацию 

работников и создание рабочих мест, поддержку производственного сотрудничества 

инвестора с учебными заведениями. 

Инвестиционная привлекательность Чехии обусловлена  

высококвалифицированной рабочей силой, владеющей иностранными языками, а также 

относительно высоким уровнем развития телекоммуникационных  и информационных 

технологий. По данным агентства  СzechInvest,   примерно  1/3  заявок  иностранных 

инвесторов, претендующих на  включение в  государственную систему инвестиционных 

поощрений, представляют инвестиционные проекты на строительство научно-

технологических центров. Среди них следует выделить европейский центр  

информационных услуг  DHL - самый  крупный проект в области  информационных 

технологий за последние  несколько лет,  технологический центр конструкторской фирмы 

Swell  по разработке новых методов исследования характеристик материалов, 

используемых в автомобильной и авиационной промышленности  и др.300. 

Прямые иностранные инвестиции,  привлеченные в чешскую экономику, к 

сожалению, не оказывают пока значительного влияния на экономический рост и широкое   

внедрение технологических инноваций в отечественные предприятия.    Иностранные 

инвестиции создали в Чехии 62 тыс. рабочих мест, однако всего 0,6% из них приходится 

на сферу научно-прикладных исследований и разработок. Технологический разрыв между 

чешскими предприятиями и предприятиями с участием и под контролем иностранного 

капитала сокращается медленно. В отдельных  подотраслях чешской экономики 
                                                 
298  Hospodářské  noviny. 2004. 7.srpna. 
299  Bautzová  L.,  Horstková  J. Třetí  vlna: vývoj a strategické  služby. //Ekonom. 2003. N 34. S. 33. 
300 Ročenka HN 2004. //Pr.: 2004. S. 62. 
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предприятия с   иностранным капиталом вытесняют  чешские предприятия. Такая же  

картина наблюдается в Болгарии и Румынии. По мнению как чешских, так и  западных 

экспертов, если не удастся  переломить эту  тенденцию, то перед  чешской экономикой  

стоит реальная опасность стать в определенном  смысле «параллельной» экономикой с 

растущими и высокоприбыльными иностранными фирмами и стагнирующими 

отечественными предприятиями301. 

Между тем, для малой открытой  чешской экономики  повышение 

конкурентоспособности отечественных производителей  - главное условие интеграции в 

ЕС и  включения в  мировые процессы экономической глобализации. 

                                                 
301  Srholec M.  Přímé  zahraniční  investice  a  technologická  zmĕna. // Politická  ekonomie. 2003. N 5. S. 696- 
    705; Djankov S.,  Hoekman  B.  Foreign  Investment and  Productivity  Growth  in  Czech  Enterprises.   
    Washington:  D.C.,  World  Bank  1999 (Policy Research  Working Paper  2115).    
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М.Р. Михайлов∗ 

 

Особенности внешнеэкономических связей города Москвы со 

странами СНГ 
 

Для города Москвы как для субъекта Российской Федерации внешние связи 

имеют важное значение. Особую роль в этих связях играют страны СНГ, так как на 

11 государств Содружества приходится почти 25% всего товарооборота Москвы с 

внешним миром. Доля Москвы в торговле России со странами СНГ составляет 

около 30%. То есть  Москва, в которой проживает 7,2% российского населения и 

получает 20% российского ВРП, формирует почти одну треть российского 

товарооборота с Содружеством. Это свидетельствует об актуальности проблемы 

исследования внешнеторговых связей г. Москвы со странами СНГ. Экономические 

отношения г. Москвы со странами ближнего зарубежья – относительно 

малоизученная сфера, хотя для г. Москвы и Российской Федерации в целом эта 

проблема жизненно важная. 

В составе субъектов Российской Федерации город Москва проводит наиболее 

активную политику в области развития внешнеэкономических связей со странами 

Содружества Независимых Государств. Роль города во внешнеэкономическом 

сотрудничестве России с государствами Содружества определяется уникальностью его 

хозяйственного комплекса и большой потребностью в товарах и услугах, производимых в 

странах СНГ.  Все это сказывается на формировании объемов взаимного товарооборота с 

этими странами и отражает определенные особенности в сотрудничестве. 

Развитие внешнеэкономических связей Москвы со странами СНГ опирается на 

довольно солидную договорную и нормативно-правовую базу в соответствии с 

Конституцией и законодательством Российской Федерации, Уставом и законодательными 

актами города. В настоящее время Москва имеет договорные отношения со всеми 

странами СНГ и многими административно-территориальными образованиями стран 

Содружества. 

Заключены договора с 11 странами СНГ и с их столицами. Кроме того, 

установлены договорные отношения с регионами государств Содружества – Беларуси, 

Казахстана, Узбекистана и Украины.  Правительством Москвы подписано около 150 

                                                 
∗ Научный сотрудник Центра исследований экономических проблем СНГ Совета по изучению 
производительных сил (СОПС) при Министерстве экономического развития и торговли Российской 
Федерации и Российской академии наук. 
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двусторонних документов,  регламентирующих программы и формы сотрудничества с 

партнерами из стран СНГ. В подавляющем большинстве действующие договоренности 

носят комплексный характер и предполагают  широкомасштабные связи московских 

предприятий и организаций с субъектами хозяйствования из ближнего зарубежья. 

Реализация этих договоренностей напрямую способствует выполнению программ 

Правительства Москвы по жизненно важным для города направлениям социально-

экономического развития. Речь идет, в частности, о таких сферах, как промышленность, 

строительство, транспорт, телекоммуникации, инвестиционная политика и наука, 

продовольствие и торговля, образование, здравоохранение, физическая культура и 

спорт302. 

Особенно активно развиваются связи Москвы с  регионами и городами Республики 

Беларусь, Казахстана и Украины. 

Город Москва традиционно является основным торгово-экономическим партнером 

Республики Беларусь среди регионов Российской Федерации. На долю Москвы 

приходится свыше 30% общего объема товарооборота Беларуси с Россией.  

Торгово-экономические отношения Москвы с Республикой Беларусь 

осуществляются в рамках соглашений между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Москвы, а также в рамках соглашений между Москвой и Минским 

горисполкомом и облисполкомами Беларуси. Кроме того, подписаны договоренности о 

сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной 

сферах между префектурами административных округов Москвы и регионами Беларуси. 

Также предпринимаются меры по развитию сотрудничества между муниципальными 

образованиями Москвы и Республики Беларусь, что предусмотрено Соглашением о 

сотрудничестве между городами Беларуси и районными управами Москвы от 6 сентября 

2004 г. 

Подписан также ряд отраслевых соглашений, среди которых особо следует назвать 

Соглашение между Министерством экономики Республики Беларусь и Департаментом 

поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы о сотрудничестве в 

сфере  предпринимательства. 

Одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества являются 

связи в области продовольственного комплекса, что и подтверждено подписанием 

Соглашения между Правительством  г. Москвы и Правительством Республики Беларусь 

«О дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества в продовольственной 

                                                 
302 Экономическое сотрудничество Москвы со странами СНГ и Балтии / под ред. д.э.н., проф. В.А. 
Вашанова. М., 2002. 
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сфере» от 5 ноября 2003 г., которым определены номенклатура и объемы поставок 

продовольственных товаров из Беларуси в Москву. 

Постановлением Правительства Москвы «О состоянии и мерах по дальнейшему 

развитию торгово-экономического сотрудничества между городом Москвой и областями 

Республики Беларусь» от 23 декабря 2003 г. № 1061-ПП утверждены мероприятия 

Правительства Москвы по развитию торгово-экономического сотрудничества с областями  

Республики Беларусь на 2004-2006 гг. Указанным постановлением определены 

приоритетные задачи и направления по развитию торгово-экономического сотрудничества 

города Москвы с регионами Республики Беларусь, в числе которых важно выделить 

создание условий для более эффективного сотрудничества с Беларусью в области 

промышленной кооперации, обеспечение организационно-финансовой поддержки 

предприятий промышленного комплекса города Москвы, участвующих в создании 

совместной с белорусскими товаропроизводителями промышленной продукции и 

производстве сельскохозяйственных и продовольственных товаров, содействие 

белорусской стороне в увеличении производства и поставок основных видов 

продовольственных товаров для нужд города Москвы и др. 

Белорусской стороной также на правительственном уровне установлены меры по 

развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и городом Москвой. Речь идет о  

Постановлении Совета министров Республики Беларусь от 14 апреля 2004 г., которым 

утверждены Мероприятия по развитию торгово-экономического сотрудничества с 

городом Москвой на 2004-2006 годы. 

Важнейшим фактором развития двустороннего сотрудничества между Москвой и 

Беларусью следует считать создание Совета делового сотрудничества Беларуси и Москвы. 

Отношения города Москвы с Республикой Казахстан опираются на соглашения и 

протоколы к ним о сотрудничестве, подписанные Правительством города и 

Правительством Казахстана, а также администрациями отдельных регионов страны. Так, 

между Москвой и Правительством Казахстана подписаны соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (от 16 мая 1996 г.), о 

торгово-экономическом сотрудничестве (от 20 августа 1997 г.), о сотрудничестве в 

развитии рынка ценных бумаг (от 20 августа 1997 г.), о сотрудничестве в области 

нефтедобычи, нефтепереработки, транспортировки и торговле нефтью и нефтепродуктами 

(от 20 августа 1997 г.). Правительством Москвы подписан также ряд соглашений о 

сотрудничестве с городами и регионами Республики Казахстан. Речь идет о 

договоренностях между Правительством Москвы с администрациями Восточно-
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Казахстанской, Акмолинской, Кустанайской, Северо-Казахстанской областей, городами 

Алматы, Астана, Караганда.     

Торгово-экономические отношения Москвы с Украиной также опираются на 

достаточно солидную договорно-правовую базу, созданную в рамках 

межправительственных соглашений и договоров о торгово-экономическом 

сотрудничестве между двумя странами, соглашений между министерствами и 

ведомствами России и Украины, договоренностей о развитии производственной 

кооперации, соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной 

сферах между Правительством Москвы и регионами Украины. 

Так, соглашения и договоры о торгово-экономическом и культурном 

сотрудничестве подписаны Москвой с Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, 

Закарпатской, Луганской, Одесской, Харьковской, Черниговской областями Украины, а 

также с рядом городов и других регионов Украины. Следует отметить также Соглашение 

между Национальной академией наук Украины и Правительством Москвы о научно-

техническом сотрудничестве.  

Продолжают развиваться новые формы и направления интеграционных связей. 

Сформированы Советы делового сотрудничества с Автономной Республикой Крым, 

Одесской, Донецкой, Запорожской областями, городами Киевом, Севастополем. В 2004 г. 

регулярно проводились заседания Совета делового сотрудничества Москвы и Киева, были 

установлены прямые  связи между районами и предприятиями двух городов.  

Особенно интенсивно двусторонние связи в различных областях сотрудничества 

осуществляются между Москвой и Автономной Республикой Крым. 

Активно осуществлялось деловое сотрудничество Москвы с Днепропетровской и 

Донецкой областями. По итогам визита делегации Правительства Москвы в Запорожскую 

область подписан меморандум к Соглашению о сотрудничестве в социально-

экономической, научно-технической и культурной сферах. На очередном заседании совета 

Международного конгресса промышленников и предпринимателей в Запорожье 

утверждены решения о поддержке малого и среднего бизнеса, налаживании 

кооперационных связей между организациями и предприятиями России и Украины. В 

рамках соглашений с администрациями Москвы и ряда других регионов России 

осуществляется постоянный обмен деловой информацией с соответствующими 

российскими ТПП. 

Активно развиваются торгово-экономические связи Москвы и с другими странами 

СНГ.  
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Между Правительством Москвы и Правительством Азербайджанской Республики в 

июне 1997 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, 

научно-технической и культурной областях. Во исполнение указанного соглашения 

предусмотрено, в частности, создание совместного банка, формирование совместных 

предприятий по производству, переработке, закупке и взаимным поставкам продукции, 

сырья и других материалов. Правительством Москвы принято решение о строительстве 

двух центров оптовой торговли продовольствием из Азербайджана. 

Сотрудничество Москвы с Республикой Армения охватывает широкий круг 

вопросов в инвестиционной и инновационной сферах, поставок в Москву продовольствия, 

сырья для кожгалантерейной и обувной промышленности. Договорной базой отношений 

являются Соглашение между Правительством Москвы и Правительством Республики 

Армения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-

культурной областях и Программы сотрудничества между органами исполнительной 

власти городов Москвы и Еревана на 2003-2004 и 2005-2007 гг. Реализация Программ 

предусматривает, в частности, создание Дома Москвы в Ереване и Дома Еревана в 

Москве. В российской столице в рамках достигнутых соглашений началось создание 

торговых центров Республики Армения.  

  Имеется ряд объективных обстоятельств, определяющих активное торгово-

экономическое и гуманитарное сотрудничество Москвы со странами СНГ. Это 

продиктовано: 

- во-первых, глубокими интеграционными связями Москвы, территориальной 

специализацией и развитыми производственно-кооперационными связями на уровне 

предприятий и отраслей. Московские товаропроизводители нуждаются в емком, 

практически гарантированном и относительно непритязательном рынке сбыта своей 

продукции, которая пока во многом неконкурентоспособна на мировых рынках. Поэтому 

даже временная утрата Москвой своих позиций на рынках стран СНГ может оказаться 

необратимой вследствие торговой и, особенно, инвестиционной экспансии со стороны 

третьих стран; 

 - во-вторых, для Москвы имеет большое значение доступ к огромным и 

уникальным сырьевым ресурсам, которыми располагают государства Содружества; 

 - в-третьих, Москва должна всемерно использовать имеющийся в странах СНГ 

высокотехнологичный производственный потенциал для решения своих задач; 

- в-четвертых, использование транзитных возможностей, которыми располагают 

страны Содружества, для торгово-экономических связей с государствами дальнего 

зарубежья.  
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На характер международного сотрудничества Москвы с государствами-

участниками Содружества определенное влияние оказывает участие России в созданных и 

формирующихся  региональных экономических объединениях – Союзное государство 

Беларуси и России, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Единое 

экономическое пространство (ЕЭП). Речь идет о применении различных таможенных 

режимов, различиях в методах тарифного и нетарифного регулирования, условиях 

пограничного контроля. 

Сегодня ниша,  которую  занимает  Москва  на  рынках стран СНГ, явно не 

отвечает потенциалу города, обладающего уникальным географическим положением, 

квалифицированными кадрами, большими экономическими и технологическими 

возможностями. Основными препятствиями для развития взаимовыгодных хозяйственных 

связей  между партнерами из СНГ и Москвой являются неурегулированность 

взаиморасчетов,  наличие  неплатежей,  несовершенная  система экспортных и импортных 

цен в торговле внутри Содружества. Дестабилизирующим фактором развития взаимной 

торговли Москвы  и  стран СНГ остается рост тарифов на грузовые перевозки. Процесс 

расширения  экономических связей  сдерживает  также   наличие   различного   рода   

барьеров   и ограничений,  порой необоснованных, в законодательствах России и стран 

ближнего зарубежья.  Это касается  законодательства  по  регулированию 

внешнеэкономической деятельности,   созданию  финансово-промышленных групп, 

условиям участия в приватизации и антимонопольной политике. 
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В.Б. Рыжов*

 

Роль судопроизводства в формировании права регионального 

интеграционного объединения МЕРКОСУР 
 

МЕРКОСУР (сокращение от испанского Mercado Comun del Sur – Общий 

рынок Юга) – одно из самых динамично развивающихся региональных 

интеграционных объединений Южной Америки, в которое входят Аргентина, 

Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла. Ассоциированное членство в группировке 

имеют Чили, Боливия, Перу, Колумбия и Эквадор. В учредительном Асунсьонском 

договоре 1991 г. цели интеграционного процесса определены так:  «Координация 

макроэкономической и региональной политики стран-участниц, гармонизация 

законодательства и взаимодополнение различных отраслей экономики, исходя из 

принципов последовательности, гибкости и сбалансированности»303. 

Государства-участники данного регионального интеграционного объединения 

постоянно подчеркивают его межгосударственный характер. Поэтому проблема 

урегулирования разногласий относительно толкования права МЕРКОСУР или 

неисполнения его норм традиционно трактуется как проблема разрешения 

международных споров. 

В статье 3 Асунсьонского договора было предусмотрено создание «оригинальной 

системы разрешения споров». По Приложению III  к тому же Договору установлено, что 

будет действовать довольно сложная, трехступенчатая  система разрешения споров, 

которая сильно напоминала процесс разрешения споров, существовавший к тому времени 

в рамках ГАТТ, а ныне развитый и действующий во Всемирной торговой организации. В 

Асунсьонском договоре было предусмотрено, что при возникновении спора прежде всего  

используются переговоры, затем следует подключение Группы общего рынка и Совета 

общего рынка. 

В том же 1991 г. был принят отдельный документ относительно разрешения 

споров  –   Протокол Бразилиа – как дополнение к Асунсьонскому договору. Этим 

протоколом был изменен общий подход к разрешению споров. В Протоколе Бразилиа мы 

                                                 
* Соискатель Института Латинской Америки РАН, член Российской ассоциации международного права.  
303 Текст договора, см. на официальном сайте Меркосур: www.mercosur.org.uy. Официального перевода 
этого документа на русский язык не существует, поэтому  цитата дана в переводе автора. 
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видим ту систему, которая обычно используется в «классических» международных 

организациях, то есть общепринятые методы разрешения межгосударственных споров.  

Некоторые детали этой системы уточнены в Протоколе Оуру Прету, принятому в 2004 г.  

В 2002 г. государствами-участниками подписан также Протокол Оливос, излагающий 

процедуры, по которым действуют органы разрешения споров. С тех пор коренные 

изменения в общий подход и систему разрешения споров не вносились, принимались 

лишь отдельные решения Совета общего рынка относительно регламента 

предусмотренных Протоколом Оливос процедур. Так, в соответствии с Решением Совета 

от 7 июля 2004 г. был введен особый порядок срочного разрешения особых и неотложных 

дел (фактически для предписания временных мер правовой защиты) Постоянным 

ревизионным судом. 

Система разрешения споров МЕРКОСУР устанавливает, что к ней могут 

обращаться как государства-члены, так и физические и юридические лица.  

Проанализируем сначала процесс разрешения межгосударственных споров. 

 Первым этапом попыток урегулирования являются прямые переговоры, которые не 

могут продолжаться более 15 дней, причем стороны любого разногласия обязаны 

информировать Группу общего рынка о предпринимаемых ими усилиях в ходе 

переговоров и об их исходе. 

Если решение не найдено, или спор урегулирован лишь частично, любая из сторон 

в споре вправе передать его на рассмотрение Группе общего рынка. В течение периода не 

более 30 дней Группа производит оценку ситуации, давая при этом возможность сторонам 

изложить свои позиции и, в тех случаях, когда сочтет необходимым, запрашивает мнение 

экспертов. Результатом работы Группы являются рекомендации о методах разрешения 

споров, которые Группа направляет сторонам-участницам. 

В том случае, когда исход спора, предложенный Группой, не устраивает стороны, 

любая из них может обратиться в межгосударственный арбитраж. В статье 8 Протокола 

Бразилиа сказано, что государства-члены признают ipso facto и без какого-либо 

специального соглашения юрисдикцию арбитражного трибунала, создаваемого для 

каждого дела.  

Когда стороны в споре не могут урегулировать свои отношения на основании 

рекомендаций, составленных Группой общего рынка, любая из сторон в споре вправе 

известить Административный секретариат о своем намерении возбудить арбитражное 

разбирательство по процедуре, предусмотренной Протоколом  Оуру Прету. 

Административный секретариат направляет другой стороне в споре уведомление о 

возбуждаемом разбирательстве.  
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Решение, вынесенное арбитражем, может быть обжаловано в Постоянный 

ревизионный суд304. Решение данного Суда составляет  res judiсata  и является 

окончательным. 

Таким образом, каждый из этапов разрешения споров несет на себе оттенок 

обязательности:  

- ни одна из сторон не может уклониться от участия в прямых переговорах; 

- на рассмотрение Группе общего рынка неурегулированный спор передается в 

одностороннем порядке, а вторая сторона обязана согласиться с этими действиями; 

- передача спора на рассмотрение арбитража производится в одностороннем 

порядке. Решение самого арбитража обязательно для сторон в споре. Решение 

Постоянного ревизионного суда окончательно.  

Итак, в системе органов МЕРКОСУР нет суда, подобного Суду Европейских 

сообществ. Проанализируем  арбитражную процедуру, предусмотренную документами 

МЕРКОСУР. 

Данный арбитраж обнаруживает ряд особенностей. В Протоколе Оливос он 

называется «арбитраж ad hoс»: он формируется каждый раз для рассмотрения  нового   

дела.  При  этом  судебное присутствие образуется из трех арбитров, чьи имена включены 

в списки, ведущиеся Административным секретариатом МЕРКОСУР. Здесь начинается 

своеобразие. Список арбитров не один, как это бывает чаще всего, а два. Списки, в свою 

очередь, образуются следующим образом:  

- в один список каждое государство-член назначает по 12 арбитров. Из них в 

дальнейшем будут выбираться по два арбитра (или более, если спорящих сторон больше) 

для рассмотрения конкретного дела; 

- во второй список каждое государство-член делегирует по 4 арбитра, причем по 

крайней мере один из них должен быть не гражданином ни  одного из государств - членов 

МЕРКОСУР. Из этого списка в случае возникновения спора будет выбираться 

суперарбитр - «третий арбитр» в терминах Протокола Оливос.  

Интересен порядок назначения арбитров в те списки, из которых впоследствии 

будет составляться судебное присутствие. Эти назначения производятся каждым 

государством, но персоналии согласовываются с другими государствами-членами. По 

статье 11 список арбитров, предложенных одним государством, вместе с их деловыми 

биографиями передается другим государствам. В течение 30 дней после этого любое 

государство может запросить дополнительную информацию о кандидатах и может 

выразить возражение против того или иного кандидата. Если в течение 30 дней согласие 

                                                 
304 По-испански: Tribunal permanente revision del MERCOSUR. 
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относительно конкретного кандидата не достигнуто, «возражение имеет приоритет», то 

есть такой кандидат не включается в список арбитров. 

Требования к кандидатам изложены в статье 35: они должны быть юристами, 

обладающими признанным авторитетом в тех областях, в которых в дальнейшем могут 

возникнуть споры, и должны знать массив норм МЕРКОСУР. Такой порядок назначения 

арбитров для списка очень напоминает выборы судей.  

Вторая особенность состоит в том, что решение арбитража, сформированного 

сторонами, обязательно для сторон, но не окончательно. Оно может быть обжаловано в 

Постоянный ревизионный суд. Это значит, что вопрос о его окончательности принимают 

сами спорящие государства, или, точнее, одно из спорящих государств: если решение 

арбитража ad hoc передается Постоянному суду, оно не окончательно. А по существу, 

юридическую силу окончательного решения ему придает Постоянный ревизионный  суд. 

Важным событием в развитии судебной системы МЕРКОСУР многие 

исследователи считают создание Постоянного ревизионного суда305. Этот суд не имеет 

преюдициальных полномочий, и потому не может, как Суд Европейского сообщества, 

влиять на развитие национального права государств-членов в том же направлении, как 

«коммунитарное право». Однако Постоянный ревизионный суд МЕРКОСУР наделен 

функцией вести мониторинг единообразного развития права МЕРКОСУР, поскольку, 

согласно Протоколу Оливос, обладает полномочиями «подтверждать, изменять или 

отменять» решения арбитражей ad hoc на том основании, что в том или ином решении 

право МЕРКОСУР применено «не постоянным и систематическим образом». Нельзя 

недооценивать также предоставленное Постоянному ревизионному суду право выносить 

консультативные заключения, которые неизбежно станут способом толкования права 

МЕРКОСУР.  

В рамках арбитражной системы МЕРКОСУР уже рассмотрено около 10 дел. 

Анализируя их, крупный специалист по праву МЕРКОСУР Т.А. О'Кифи306 назвал систему 

разрешения споров МЕРКОСУР «клеем, который в последние годы держит весь процесс 

интеграции, в то время как политические лидеры раздираемы обрушившимся на регион 

экономическим кризисом»307. Он считает, что в решениях по рассмотренным делам 

получили ясное определение обязательства сторон в отношении свободного обращения 

товаров, включая ясные формулировки «недопустимых нетарифных ограничений». 

Несмотря на то, что решения не имеют прецедентного значения, они все же составляют 

                                                 
305 O'Keefe T.A. A Resurgent MERCOSUR: Confronting Economic Crises and Negotiating Trade Agreements//A 
North-South Agenda Paper (University of Miami). January 2003. P.11. 
306 Т.А.О'Кифи возглавляет Консультативную группу МЕРКОСУР. 
307 O'Keefe T.A. Op.cit. P.12. 
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целый массив права, который в последующих решениях цитируется в аргументирующей 

части. 

Остановимся теперь на положениях, регулирующих деятельность Постоянного 

ревизионного суда. По сути можно сказать, что это учреждение является судом в 

настоящем смысле слова. В соответствии со статьей 18 Протокола Оливос Постоянный 

суд состоит из пяти членов. Каждое государство-член МЕРКОСУР назначает в 

Постоянный суд одного члена и одного альтернативного члена. Кроме того, каждое 

государство назначает еще двух членов для другого списка – того, из которого все 

государства-члены по общему согласию изберут пятого арбитра для Постоянного суда. 

Такое избрание должно быть единогласным. Если в течение трех месяцев единогласие не 

достигнуто, пятый арбитр назначается из того же списка Административным 

секретариатом. 

Образование судебного присутствия для рассмотрения конкретного дела ничем не 

отличается от общепринятого для образования арбитража ad hoc: присутствие 

составляется из трех арбитров, из которых двое - граждане спорящих государств, третий – 

будущий председатель арбитража – назначается Директором Административного 

секретариата МЕРКОСУР по жребию  из того же списка, но не из граждан спорящих 

государств. 

Определенной гарантией исполнения решений арбитража и Постоянного суда 

можно считать предусмотренные  в статье 31 Протокола Оливос компенсационные  меры: 

если одна из сторон в споре не выполняет решение, другая имеет право в течение одного 

года применять временные компенсационные меры, например, такие как приостановление 

концессий. 

Определенные условия доступа к судебной системе МЕРКОСУР предусмотрены 

для частных лиц (индивидов или компаний). Такое обращение возможно в том случае, 

если имеет место принятие или применение одним из государств-членов юридических или 

административных мер – ограничительного или  дискриминационного характера  или 

создающих несправедливые условия конкуренции – в нарушение Асунсьонского 

договора, Протокола Оуру Прету, протоколов и соглашений, принятых в осуществление 

Асунсьонского договора и Протокола Оуру Прету, решений Совета общего рынка, 

резолюций Группы общего рынка или инструкций Комиссии по торговле МЕРКОСУР. В 

этом случае частное лицо может направить жалобу в Национальную часть Группы общего 

рынка, относящуюся к тому государству, которое составляет место его постоянного 

жительства или место его предпринимательской деятельности. Если обжалуемые действия 

не являются предметом спора, находящегося на рассмотрении арбитража или 

 143



Постоянного ревизионного суда, та Национальная часть, в которую поступило обращение, 

проводит консультации с Национальной частью, представляющей то государство, чьи 

действия обжалуются,  с целью найти незамедлительное решение. Если в течение 15 дней 

консультации не дали положительного результата, Национальная группа передает жалобу 

непосредственно в Группу общего рынка. 

По получении жалобы Группа общего рынка проводит оценку представленных 

свидетельств, и если единогласно найдет жалобу приемлемой, то создает экспертную 

группу. Эта группа, заслушав  подавшее жалобу частное лицо, а также государства, 

затронутые жалобой, передает Группе общего рынка свое мнение о приемлемости жалобы 

(о ее обоснованности). В том случае, когда эксперты единогласно считают жалобу 

приемлемой, любое государство может потребовать от обжалуемого государства принятия 

мер к исправлению ситуации, и если в течение 15 дней такие меры не приняты, может 

последовать прямое обращение к арбитражной процедуре.  

Сложную систему, созданную в рамках МЕРКОСУР, можно обобщить следующим 

образом:  

- Она является многоступенчатой, причем на всех этапах разрешения спора 

присутствует элемент обязательности. 

- Арбитражный суд имеет признаки международного суда. Порядок формирования 

его персонального состава является гораздо более согласительным, чем в других 

судебных учреждениях. Сочетание порядка назначения арбитров в списки, ведущиеся 

Административным секретариатом, с порядком образования судебного присутствия 

можно квалифицировать как создание постоянного суда и формирование палат для 

рассмотрения конкретного дела. С общепринятым арбитражем ad hoc арбитраж, 

предусмотренный Протоколом Оливос, роднит только образование судебного 

присутствия для каждого случая с согласия спорящих сторон.  

- Данная судебная система имеет признаки именно суда регионального 

интеграционного объединения. Об этом говорит статья 34 «Применимое право»: 

«Арбитражные суды ad hoc и Постоянный ревизионный суд разрешают споры на основе 

Асунсьонского договора, Протокола Оуру Прету, протоколов и соглашений, принятых в 

рамках Асунсьонского договора, решений Совета общего рынка, резолюций Группы 

общего рынка и инструкций Комиссии по торговле МЕРКОСУР, а также применимых 

принципов и положений международного права. Значит, судебная система МЕРКОСУР 

предназначена контролировать соблюдение, единообразное применение и развитие права 

МЕРКОСУР. 
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- Специальных гарантий независимости судебных органов не предусмотрено, но 

эта система действует независимо от государственных органов. 

Поскольку деятельность арбитражной и судебной системы МЕРКОСУР в 

российской литературе освещалась слабо, остановимся на конкретных решениях 

несколько подробнее. 

1. Первое дело308 касалось жалобы Аргентины на то, что введенные Бразилией 

требования к импортируемым молочным продуктам составляли недопустимые 

нетарифные ограничения свободной торговли. В решении арбитража Бразилия 

обязывалась в течение 7 месяцев снять эти ограничения. 

2. Следующим было дело309, возбужденное опять Аргентиной против Бразилии, на 

этот раз по поводу субсидирования Бразилией производства свинины. Интересно, что в 

решении по данному делу арбитраж в первый раз применил право ВТО и нашел, что 

субсидирование производства кормов не составляет его нарушения.  

3. Арбитраж разбирал жалобу Бразилии на квотирование Аргентиной импорта 

текстиля из Бразилии310, и дал Аргентине 15 дней на отмену квот. 

4. Следующее дело311 было также возбуждено Бразилией против Аргентины, но 

касалось злоупотребления антидемпинговыми мерами против импорта куриных тушек из 

Бразилии. Арбитраж не обнаружил злоупотребления. 

5. Вскоре после этого в арбитраж обратился Уругвай312 с жалобой на то, что 

Аргентина ограничила доступ на ее рынок велосипедов из Уругвая под предлогом замены 

страны происхождения товара. 

6. В следующем313 деле речь шла о лицензировании импорта восстановленных 

шин. Это дело примечательно тем, что арбитраж обязал Бразилию внести 

соответствующие изменения в свое национальное законодательство. 

                                                 
308 Laudo del Tribunal arbitral ad hoc del MERCOSUR constituido para la controversia sobre Comunicados No 37 
del 17 de diciembre de 1997 y No 7 del 20 de febrero de 1998 del departemento de operaciones de comercio exterior 
de la secretaria decomercio exterior: aplicacion de medidas restrictivas al comercio reciproco (de Argentina a 
Brasil). 28/04/1999. 
309 Laudo del Tribunal arbitral ad hoc del MERCOSUR constituido entender en reclamacion de la Republica 
Argentina a la Republica Federativa del Brasil sobre subsidios a la produccion y exportacion de carne de cerdo. 
27/04/1999. 
310 Laudo del Tribunal arbitral ad hoc del MERCOSUR constituido para decider sobre aplicacion de medidas de 
salvaguardia productos textiles (de Brasil a Argentina). 10/03/2000. 
311 Laudo del Tribunal arbitral ad hoc del MERCOSUR constituido para decider sobre controversia entre la 
Republica Federativa de Brasil y la Republica Argentina sobre aplicacion de medidas antidumping contra la 
exportacion de pollos interos. 21/05/2001. 
312 Laudo del Tribunal arbitral ad hoc del MERCOSUR constituido para entender de la controversia presentada por 
la Republica Oriental del Uruguay  a la Republica Argentina sobre restricciones de acceso al Mercado argentine de 
bicicletasde origin uruguayo. 29/09/2001. 
313 Laudo del Tribunal arbitral ad hoc del MERCOSUR constituido para entender de la controversia presentada por 
la Republica Oriental del Uruguay a la Republica Federativa del Brasil sobre Prohibicion de importacion de 
neumaticos remoldeados procedentes de Uruguay. 09/01/2002. 
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7. После этого арбитраж принял жалобу Аргентины против Бразилии на нарушение 

норм МЕРКОСУР314, а именно на то, что Бразилия не имплементировала в свое 

национальное законодательство резолюции Группы Общего рынка № 48/96, 87/96, 149/97 

и 71/98. Данное решение составлено в самых жестких выражениях и будет, видимо, иметь 

далеко идущие последствия. Арбитраж признал, что данные резолюции не содержат 

указания на предельный срок их имплементации, однако сослался на общепризнанные 

принципы международного права об имплементации нормы «в разумный период». Данное 

решение примечательно также тем, что арбитраж сослался на свое более раннее решение 

(об импорте куриных тушек), где арбитраж сформулировал концепцию о том, что нормы 

МЕРКОСУР вступают в силу только одновременно для всех стран-членов, после того, как 

все они выполнили обязательство по статье 40 Протокола Оуру Прету. Арбитраж заявил, 

что шестилетнее затягивание Бразилией имплементации резолюций создавало помехи для 

исполнения международных обязательств другими странами-участницами. 

8. В следующем деле315 в качестве истца выступил Парагвай, обвинявший Уругвай 

в применении дискриминационных налогов на импорт сигарет. 

9. В решении по следующему спору316 между Аргентиной и Уругваем арбитраж 

занимался вопросами применимости норм МЕРКОСУР к тем сферам, о которых не 

сказано прямо. 

10. Десятое дело317 напоминало многие предыдущие, поскольку в нем шла речь о 

дискриминационных и ограничительных мерах в импорте табака. 

Таким образом, можно констатировать, что судебная система МЕРКОСУР 

развивается и в некоторой степени начинает играть роль в складывании права этого 

объединения. 

К сожалению, латиноамериканская интеграция пока не пользуется широким 

внимание российских исследователей, что, на наш взгляд, является упущением. Изучение 

объединительных процессов, в том числе происходящих в правовой сфере на южной 

части американского континента полезно для определения тактики и стратегии 

современной России, которая активно претворяет трудную задачу – создание единого 

                                                 
314 Laudo del Tribunal arbitral ad hoc del MERCOSUR constituido para entender de la controversia presentada por 
la Republica Argentina a la Republica Federativa del Brasil sobre obstaculos al ingreso de productos fitpsaniterios 
argentinos en el Mercado brasileno. 21/05/2002. 
315 Laudo del Tribunal arbitral ad hoc del MERCOSUR constituido para decider en la controversia entre la 
Republica del Paraguay a la Republica Oriental del Uruguay sobre la aplicacion del “imesi”. 21/05/2002. 
316 Laudo del Tribunal arbitral ad hoc del MERCOSUR constituido para decider en la controversia entre la 
Republica de Argentina y la Republica Oriental del Uruguay sobre incompatibilidad del regimen deestimulo a la 
industrialisacion de lana otogrado. 04/04/2003. 
317 Laudo del Tribunal arbitral ad hoc del MERCOSUR constituido para entender de la controversia presentada por 
la Republica Oriental del Uruguay a la Republica Federativa del Brasil sobre  controversia sobre medidas 
discriminatorias y restrictivas al comercio de tabaco y productos derivados del tabaco. 05/08/2005. 
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экономического пространство на территории бывшего Советского Союза. Выстраивание 

общего межгосударственного правового поля при этом является залогом успешного 

решения такой задачи. 
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Новости интеграционных группировок на постсоветском 

пространстве*

 

Содружество Независимых Государств (СНГ) 

 21 декабря 2005 г. в Москве прошло очередное заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. На заседании Комиссии 

было рассмотрено семь вопросов, в том числе о Сводном перечне конкурентоспособной 

продукции, предлагаемой производителями государств Содружества, о внесении 

изменения в Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные 

Решением Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 года. (Исполнительный 

комитет СНГ, 2005, 21 декабря). 

24 января 2006 г. в Минске состоялось заседание Совета постоянных 

полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и 

других органах Содружества с участием руководства Исполнительного комитета СНГ. 

На заседании было принято решение о создании рабочих групп из числа членов Совета и 

представителей Исполкома СНГ для всестороннего анализа деятельности ряда отраслевых 

органов Содружества, отчет о работе которых предполагается заслушать в первом 

полугодии 2006 г. Участники заседания также обсудили ряд организационно-технических 

аспектов, связанных с формированием и функционированием «группы мудрецов», о 

создании которой главы государств СНГ договорились в ходе Казанского саммита в 

августе 2005 г. (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ).

25 января в Москве прошло очередное заседание Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ. На заседании Комиссии было рассмотрено 10 

вопросов, в том числе о проведении национальных переписей населения раунда 2010 г. в 

государствах – участниках СНГ. Участники заседания также обсудили вопрос о 

реализации мероприятий, направленных на разработку правовых основ, условий и 

механизма осуществления межгосударственного лизинга в государствах – участниках 

СНГ в 2001 – 2005 гг. (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ).

14 февраля в Минске состоялось очередное заседание Совета постоянных 

полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и 

других органах Содружества с участием руководства Исполнительного комитета СНГ. 

Особое внимание Совет уделил вопросу, связанному с ходом выполнения поручений, 

содержащихся в Решении Совета глав государств СНГ о совершенствовании и 

                                                 
* Обзор подготовлен с.н.с., к.э.н. М.Ю. Головниным.  
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реформировании органов Содружества от 26 августа 2005 года, и необходимости 

подготовки к следующему заседанию Совета постпредов обобщенной информации по 

данной проблематике. Члены Совета рассмотрели также вопросы, связанные с 

повышением эффективности деятельности Миссии наблюдателей от СНГ на 

президентских и парламентских выборах, а также референдумах, ряд других аспектов 

сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств. (Пресс-служба 

Исполнительного комитета СНГ).

15 - 17 февраля в Минске заседала экспертная группа государств - участников СНГ 

по согласованию проектов Решения о Концепции развития образования взрослых в 

государствах - участниках Содружества Независимых Государств, Концепции развития 

образования взрослых в государствах - участниках Содружества Независимых 

Государств, Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества 

Независимых Государств в области повышения квалификации и переподготовки кадров, 

Соглашения о создании организационно-экономического механизма функционирования 

системы открытого образования государств - участников Содружества Независимых 

Государств. По итогам заседания было принято решение предложить Исполнительному 

комитету СНГ: 

• Внести в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ 

согласованные проекты Решения о Концепции развития образования взрослых в 

государствах - участниках Содружества Независимых Государств, Концепции 

развития образования взрослых в государствах - участниках Содружества 

Независимых Государств, Соглашения о сотрудничестве в области повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

• Просить российскую сторону внести предложение по дальнейшей доработке проекта 

Соглашения о создании организационно-экономического механизма 

функционирования системы открытого образования государств - участников 

Содружества Независимых Государств с учетом предложений Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации. (Пресс-служба Исполнительного 

комитета СНГ). 

21-22 февраля в Минске прошло заседание экспертной группы по выработке 

изменений и дополнений к Соглашению о гарантиях прав граждан государств –

 участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 

13 марта 1992 года. В ходе обсуждения участники заседания констатировали наличие 

существенных расхождений национальных законодательств в сфере пенсионного 

обеспечения граждан. Вместе с тем всеми участниками выражена заинтересованность 
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государств в поиске компромиссных решений, направленных на доработку отдельных 

статей Соглашения, исходя из необходимости защиты прав граждан в области 

пенсионного обеспечения. Участники заседания решили: 

1. Поручить Исполнительному комитету СНГ направить в государства - участники 

Содружества материалы данного заседания с просьбой детального рассмотрения 

предложений Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Украины с 

учетом соглашений по социальным вопросам, ранее принятых в рамках СНГ.  

2. Просить государства - участники Содружества направить в Исполнительный 

комитет СНГ до 14 апреля 2006 г. замечания и предложения к Соглашению о гарантиях 

прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области 

пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, а также по форме окончательного 

документа. 

3. Просить Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите 

населения государств - участников СНГ возобновить работу над подготовкой 

Межгосударственного классификатора профессий рабочих и должностей служащих. 

(Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ).

7 марта в Исполнительном комитете СНГ состоялось очередное заседание Совета 

постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при 

уставных и других органах Содружества с участием руководства Исполнительного 

комитета СНГ. Постоянные полномочные представители рассмотрели проекты повесток 

дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета глав 

правительств (СГП) СНГ и сочли проект повестки дня СМИД СНГ в целом 

сформированным, проект повестки дня СГП СНГ сформированным предварительно. 

Последнюю было решено окончательно сформировать на очередном заседании. Особое 

внимание Совет уделил вопросам создания Единого реестра правовых актов и других 

документов СНГ, работе по выполнению Решения Совета глав государств СНГ о 

совершенствовании и реформировании органов Содружества Независимых Государств от 

26 августа 2005 года. (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ).

16 - 17 марта в Исполнительном комитете СНГ проходило заседание экспертной 

группы по согласованию проекта Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 

членов их семей государств - участников СНГ. Участники заседания обсудили 

предложения и замечания Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Украины к проекту рассматриваемой 

Конвенции и согласовали текст проекта Конвенции. Исполнительному комитету СНГ 

было предложено внести в установленном порядке проект Конвенции о правовом статусе 
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трудящихся-мигрантов и членов их семей государств - участников Содружества 

Независимых Государств на рассмотрение Совета глав государств Содружества. (Пресс-

служба Исполнительного комитета СНГ).

21 марта в здании Исполнительного комитета СНГ состоялся Международный 

экономический форум на тему: «О состоянии и возможностях по развитию 

межрегионального и приграничного торгово-экономического сотрудничества». Форум 

прошел в рамках Республиканского совета директоров «Белорусской научно-

промышленной ассоциации» при поддержке Международного конгресса 

промышленников и предпринимателей (МКПП). Участники форума высказались за 

всемерную поддержку налаживания эффективных прямых связей между хозяйствующими 

субъектами Беларуси и их торгово-экономическими партнерами в других странах, 

расширение деятельности на внешних рынках, создание благоприятных торгово-

экономических условий, а также становление новых форм интеграционного 

взаимодействия в рамках Союза России и Беларуси, Восточной, Центральной Европы, 

СНГ, Евроазиатского экономического пространства с учетом многовекторной 

экономической политики, расширения традиционных и освоения новых рынков сбыта для 

белорусских товаропроизводителей. (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ). 

29 - 30 марта в Исполнительном комитете СНГ состоялось заседание экспертной 

группы по согласованию проектов Положения о Совете руководителей избирательных 

органов государств - участников Содружества Независимых Государств и новой редакции 

Положения о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, 

а также референдумах в государствах - участниках Содружества Независимых 

Государств. В нем приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Украины и Исполнительного комитета 

СНГ. Российская делегация предложила Исполкому СНГ обратиться в государства, не 

являющиеся участниками Конвенции о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод в государствах СНГ, с предложением рассмотреть вопрос о 

присоединении к Конвенции и ее ратификации. (Пресс-служба Исполнительного комитета 

СНГ). 

30 - 31 марта состоялись консультации представителей внешнеполитических 

ведомств государств - участников СНГ о ходе выполнения Решения Совета глав 

государств СНГ о совершенствовании и реформировании органов Содружества 

Независимых Государств от 26 августа 2005 года. Участники консультаций согласовали 

проект Решения Совета министров иностранных дел СНГ о ходе выполнения Решения 

Совета глав государств СНГ о совершенствовании и реформировании органов 
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Содружества Независимых Государств от 26 августа 2005 года, а также согласовали 

проект Решения Совета министров иностранных дел СНГ об учреждении Группы 

высокого уровня по вопросам повышения эффективности Содружества Независимых 

Государств. (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ). 

 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 

6-7 декабря 2005 г. в г. Минске состоялось одиннадцатое заседание Комиссии по 

таможенно-тарифному и нетарифному регулированию при Интеграционном 

Комитете ЕврАзЭС. В ходе работы Комиссии обсуждались вопросы дальнейшего 

формирования Базового перечня Общего таможенного тарифа Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации; проект Протокола о завершении 

формирования режима свободной торговли в полном объеме и его соблюдении между 

государствами-членам ЕврАзЭС; единый график отмены изъятий государствами-членами 

Сообщества по товарам, включенным в Единый перечень изъятий из режима свободной 

торговли государств-членов ЕврАзЭС с государствами-участниками СНГ, не входящими в 

ЕврАзЭС; проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение об общей 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического сообщества от 20 сентября 2002 г. и др. (Департамент государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности и таможенного дела МЭРТ РФ, 2005, 12 

декабря). 

На проходившем 22 декабря 2005 г. 9-м заседании Совета по транспортной 

политике при интеграционном комитете ЕврАзЭС обсуждались вопросы обеспечения 

транзита между Европой и Азией, в частности организации пропуска ускоренных 

контейнерных поездов из Китая по маршрутам Урумчи - Брест и Урумчи - Москва. 

Представители ЕврАзЭС заявили о том, что будут изучать возможность отмены 

разрешительной системы для международных автомобильных перевозчиков стран 

Сообщества. Однако, пока отмена разрешительной системы на перевозки в/из третьих 

стран, как считает большинство членов Совета, невозможна. На заседании также не 

удалось договориться об оптимизации транспортной нагрузки в конечной цене 

перевозимых грузов между странами ЕврАзЭС и найти приемлемое решение по единой 

сквозной ставке для организации пропуска ускоренных контейнерных поездов из Китая. В 

итоге, по сообщению министра транспорта России И. Левитина, было решено предложить 

частным компаниям принять участие в составлении бизнес-плана организации перевозки 

грузов из Китая железнодорожным транспортом. (Прайм-ТАСС, 2005, 22 декабря; РИА 

«Новости», 2005, 22 декабря; БЕЛТА, 2005, 23 декабря).   
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25 января 2006 г. в Санкт-Петербурге прошло заседание Межгосударственного 

совета ЕврАзЭС. В качестве основных его итогов Президент России В. Путин назвал в 

первую очередь присоединение к Сообществу Узбекистана, а также подписание 

Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка 

государств - членов ЕврАзЭС и подписание документов о создании Евразийского банка 

развития.   

На заседании был подписан протокол о присоединении Узбекистана к Договору об 

учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года и 

протокол о внесении соответствующих изменений и дополнений в Договор. По мнению 

Генерального секретаря ЕврАзЭС Г. Рапоты, вступление в ЕврАзЭС Узбекистана с его 

огромным аграрным и промышленным потенциалом позволит решить энергетические, 

водные и транспортные проблемы Центральной Азии, а также существенно расширит 

рынок ЕврАзЭС. 

В. Путин отметил, что «Россия твердо намерена расширять сотрудничество в 

рамках ЕврАзЭС в сфере глобальной энергетической безопасности. Один из приоритетов 

здесь – развитие взаимодействия в мирном использовании атомной энергии.».  

Президент Беларуси А. Лукашенко выступил с инициативой придать ЕврАзЭС 

политический статус. (РИА «Новости», 2006, 25 января). 

27 февраля в Минске прошло XIV заседание Совета руководителей центральных 

банков государств Евразийского экономического сообщества. На заседании Совета 

было принято решение о присоединении Центрального банка Республики Узбекистан к 

Соглашению о Совете руководителей центральных (национальных) банков государств -

участников Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества. 

Участники заседания также обсудили денежно-кредитную политику стран ЕврАзЭС и ряд 

других вопросов, в том числе вопросы об условиях доступа хозяйствующих субъектов 

государств - участников ЕврАзЭС на национальные рынки ценных бумаг, проводимые 

меры по гармонизации систем гарантирования (страхования) вкладов физических лиц в 

кредитно-финансовых организациях в соответствии с международными стандартами.  

Председатель правления Национального банка Республики Беларусь П. 

Прокопович заявил, что Совет начал работу над введением в перспективе единой валюты 

стран - участниц ЕврАзЭС. В то же время первый заместитель председателя Центрального 

банка России А. Улюкаев сказал, что рассуждать о том, какая валюта может быть введена 

в ЕврАзЭС в качестве единой, еще рано. А для определения сроков введения единой 

валюты в ЕврАзЭС нужно «проделать большую предварительную работу» и иметь «ясное 

представление перспектив развития национальных валют с точки зрения их ликвидности». 
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Конкретные же сроки создания денежного союза, по словам А. Улюкаева, можно будет 

назвать через 5 - 7 лет.  

Кроме того, П. Прокопович сообщил, что государствам ЕврАзЭС удалось за 

последние годы значительно увеличить долю национальных валют во взаимных расчетах 

– почти до 50%. В перспективе же государства ЕврАзЭС планируют увеличить долю 

национальных валют во взаимных расчетах до 90%.  

Заместитель председателя Национального Банка Казахстана Г. Айманбетова по 

итогам заседания сообщила, что в перспективе государства ЕврАзЭС будут идти к 

выработке «единых правил игры» при проведении расчетов на территории Сообщества. 

Планируется, что на следующем заседании Совета будут рассмотрены вопросы по 

унификации системы платежей между странами, ее инструменты и механизмы. (Пресс-

служба ЕврАзЭС, 2006, 28 февраля; Прайм-ТАСС, 2006, 28 февраля; БЕЛТА, 2006, 28 

февраля; Российская газета, 2006, 2 марта; «Белорусы и рынок», 2006, 6 марта). 

Посол Казахстана в Беларуси Г. Алдамжаров на пресс-конференции в Минске 15 

марта сообщил, что Казахстан инициирует введение единого железнодорожного тарифа в 

рамках ЕврАзЭС, вынося этот вопрос на межправительственную комиссию. Он объяснил 

эту инициативу тем, что высокие тарифы на транзитные железнодорожные перевозки в 

России являются одним из основных препятствий для расширения двусторонней внешней 

торговли Беларуси и Казахстана. По данным Г. Алдамжарова, тариф на провоз грузов по 

железной дороге в России в среднем на 50% выше, чем в Беларуси (Интерфакс, 2006, 15 

марта).  

17 марта в ходе встречи генеральных секретарей ЕврАзЭС и Организации 

Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Г. Рапоты и Т. Джапаридзе была 

достигнута договоренность, что две организации будут сотрудничать при создании 

проектов в сфере энергетики и транспорта. Генеральные секретари условились наладить 

рабочие контакты между секретариатами обеих организаций. (РИА «Новости», 2006, 17 

марта).  

 

Единое экономическое пространство (ЕЭП) 

6 декабря 2005 г. после встречи с председателем Совета Федерации России С. 

Мироновым Председатель Верховной Рады Украины В. Литвин заявил, что Украина не 

намерена выходить из ЕЭП. «Украина дала согласие на подписание 20 документов, и те 

документы, которые идут на пользу нашим странам, необходимо подписывать, нечего с 

ними тянуть», - сказал спикер В. Литвин. В то же время он предложил дорабатывать те 
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документы, по которым «есть неприятие с украинской стороны» (РИА «Новости», 2005, 6 

декабря).  

28 декабря Председатель Верховной Рады Украины В. Литвин в интервью ИТАР-

ТАСС критически оценил деятельность исполнительной власти в части формирования 

ЕЭП. «Украина заявила о поддержке лишь 20 соглашений из 93, которые необходимы для 

того, чтобы заработало ЕЭП. Мы все отметаем, а взамен ничего не предлагаем», - сказал 

он (ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 28 декабря).   

В конце декабря 2005 г. премьер-министр Украины Ю. Ехануров заявил, что 

Украина заинтересована в формировании ЕЭП. Он отметил, что Украина работает по 

проектам всех 93 документов, из них 10-12 документов по ЕЭП согласованы, и Украина 

уже готова их подписать. Ю. Ехануров также подчеркнул заинтересованность Украины в 

существовании Содружества Независимых Государств и действенность механизмов этой 

организации (БЕЛТА, 2005, 30 декабря).   

В своем интервью РИА «Новости» национальный координатор российской 

экспертной группы по формированию ЕЭП, директор департамента международного 

сотрудничества Минпромэнерго России Д. Сухопаров в середине января 2006 г. сообщил, 

что первоочередные соглашения, регламентирующие создание зоны свободной торговли, 

полностью подготовлены и в настоящее время проходят внутригосударственные 

процедуры в странах-участницах. Он также пояснил, что 29 первоочередных документов 

были трансформированы в 23 путем объединения нескольких соглашений, а из 15 

соглашений, формирующих нормативно-правовую базу для создания Таможенного союза, 

экспертам осталось доработать шесть. В частности, работа ведется над проектами по 

конкурентной политике и основам таможенного законодательства (РИА «Новости», 2006, 

16 января). 

6 февраля 2006 г. в Астане прошло очередное заседание Группы высокого уровня 

(ГВУ) по формированию ЕЭП. На нем  министр промышленности и энергетики России В. 

Христенко озвучил направленное в его адрес главой РСПП А. Шохиным письмо. В 

письме говорится, что «РСПП активно поддерживает интеграционные процессы четырех 

государств и рассматривает их как неотъемлемое условие стабильного экономического 

роста России. Главным критерием успеха ЕЭП будет являться развитие экономического 

сотрудничества между четырьмя странами, что, в первую очередь, означает активизацию 

сотрудничества между деловыми кругами участников ЕЭП». В связи с этим РСПП 

предлагает создать специальный механизм участия бизнес-сообщества четырех стран в 

интеграционных структурах ЕЭП. Представители Беларуси, Казахстана и Украины на 

заседании ГВУ поддержали эту инициативу. В планах дальнейшей работы – создание 
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совместной общей площадки для систематического и организованного обсуждения 

реальных проблем и перспектив интеграции с участием заинтересованных представителей 

бизнеса и экспертов. Кроме того, участники ГВУ еще раз подтвердили намерение к марту 

текущего года закончить внутригосударственные процедуры по проектам 38 документов, 

которые создают нормативно-правовую основу для формирования таможенного союза. 

(ПРАЙМ-ТАСС, 2006, 6 февраля; РИА «Новости», 2006, 6 февраля).  

11 февраля Президент Украины В. Ющенко назначил первого вице-премьер-

министра С. Сташевского представителем государства в Группе высокого уровня по 

формированию ЕЭП и главой украинской делегации на заседаниях группы. С. 

Сташевский по предложениям центральных органов исполнительной власти должен 

формировать состав делегации Украины для участия в заседаниях ГВУ и привлекать 

соответствующих экспертов. Он имеет право принимать меры по утверждению директив 

делегации на заседании Группы, вести переговоры во время проведения заседаний 

Группы и подписывать протоколы ее заседаний (Собинф, 2006, 11 февраля). 

14 инициативных групп референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и 

в ЕЭП подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 354549 подписей в 

поддержку проведения референдума. Об этом заявил председатель ЦИК Я. Давыдович 

(Собинф, 2006, 20 февраля). 

10 марта в Москве прошло заседание ГВУ по формированию ЕЭП. Она подвела 

предварительные итоги подготовки к подписанию пакета из 39 документов, создающих 

нормативно-правовую базу таможенного союза. Как отмечается в пресс-релизе по итогам 

заседания, Украина участвует в переговорном процессе по всему пакету документов и 

определит этапность своего участия исходя из принципа разноуровневой и 

разноскоростной интеграции. На заседании также обсуждались вопросы проведения 

необходимых процедур для подготовки договора о комиссии ЕЭП и соглашения о 

создании органа по разрешению споров в рамках ЕЭП (ПРАЙМ-ТАСС, 2006, 10 марта). 

 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

8 декабря 2005 г. на конференции в Брюсселе российский министр иностранных 

дел С. Лавров подчеркнул, что взаимодействие НАТО и ОДКБ может привести к 

«качественному приращению положительного результата». В качестве возможного 

примера он привел Афганистан в плане сотрудничества в сфере борьбы с наркотрафиком 

(РИА «Новости», 2005, 8 декабря).  

С 12 по 15 декабря в Казахстане под руководством первого заместителя начальника 

Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника И. Бабичева прошла командно-штабная 

 156



тренировка органов управления Коллективных сил быстрого развертывания 

Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР). В ходе совместных мероприятий 

отрабатывались практические вопросы подготовки решений на применение сил и средств 

системы коллективной безопасности, планирования совместных операций, а также 

организации взаимодействия с другими межгосударственными органами (такими, как 

Антитеррористический центр СНГ), силовыми министерствами и ведомствами государств 

- членов ОДКБ. КСБР ЦАР были созданы в 2001 г. в рамках ОДКБ для отражения 

возможной агрессии со стороны афганских талибов и проведения совместных 

контртеррористических операций (Красная звезда, 2005, 17 декабря).  

Генеральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа в своем интервью 28 декабря заявил, 

что ОДКБ не планирует создавать дополнительные военные базы в Центрально-

Азиатском регионе. Отвечая на вопрос о возможности расширения числа участников 

ОДКБ, он также отметил, что организация открыта для всех желающих, но хотелось бы 

видеть в ней тех, кто готов сотрудничать «реально, а не имитировать деятельность» 

(Интерфакс, 2005, 28 декабря).  

27 января 2006 г. состоялась встреча заместителя генсекретаря ОДКБ Т. Бузубаева 

с директором Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Л. Заньером (Италия). По ее 

итогам было отмечено, что Секретариат ОДКБ и Центр ОБСЕ по предотвращению 

конфликтов намерены активизировать участие в мероприятиях, проводимых 

организациями в государствах-членах. Было подчеркнуто, что наряду с традиционными 

проблемами военно-политического блока, такими, как контроль за вооружениями или 

урегулирование конфликтов, следует уделять большее внимание вопросам борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом, пограничной безопасности (Regions.ru, 2006, 27 января; 

РИА «Новости», 2006, 30 января).  

5 февраля вице-премьер Российской Федерации, министр обороны С. Иванов, 

выступая на конференции в Мюнхене, заявил, что «значительный вклад в повышение 

эффективности партнерства России и НАТО в противодействии терроризму, в вопросах 

восстановления Афганистана может внести взаимодействие между Североатлантическим 

альянсом и Организацией Договора о коллективной безопасности». «Безусловно, обеим 

организациям взаимодействие по этому направлению будет выгодно и сможет 

продемонстрировать единство при разрешении проблем безопасности в Центрально-

Азиатском регионе», - добавил он. (РИА «Новости», 2006, 5 февраля).  

7 февраля состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Н. Бордюжи и 

Президента Узбекистана И. Каримова. На ней обсуждались перспективы развития 

сотрудничества между ОДКБ и Узбекистаном в сфере противодействия новым угрозам и 
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вызовам, укрепления региональной безопасности. Как отметили в пресс-службе ОДКБ, 

основы для взаимодействия между Организацией и Узбекистаном «заложены, прежде 

всего, в вопросах противодействия терроризму и наркоугрозе» (РИА «Новости», 2006, 7 

февраля). 

7 февраля на заседании Постоянного совета при ОДКБ обсуждались проекты 

документов по созданию Коллективных сил чрезвычайного реагирования: Соглашения о 

создании Коллективных сил чрезвычайного реагирования ОДКБ и Положения о 

Коллективных силах чрезвычайного реагирования ОДКБ, которые направлены на 

рассмотрение государств-членов Организации (РИА «Новости», 2006, 7 февраля).  

21 февраля члены Постоянного совета при ОДКБ обсудили вопросы единой 

системы боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности. На 

встрече также рассматривались вопросы, связанные с механизмом реализации решения 

Совета коллективной безопасности от 23 июня 2005 г. о развитии и совершенствовании 

противовоздушной обороны государств-членов ОДКБ (РИА «Новости», 2006, 21 

февраля).  

27 февраля в Москве прошло первое пленарное заседание Межгосударственной 

комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ. Среди 

приоритетных направлений, по которым будет работать комиссия, генеральный секретарь 

ОДКБ Н. Бордюжа выделил разработку и реализацию долгосрочных программ военно-

экономического сотрудничества, сохранение специализации и кооперации производства 

продукции военного назначения (ПВН), комплектующих изделий и запасных частей, 

подготовку предложений по порядку проведения совместных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по разработке и модернизации ПВН и др. Председателем 

МКВЭС ОДКБ на предстоящий трехлетний срок избран статс-секретарь – заместитель 

министра промышленности и энергетики Российской Федерации И. Матеров. (Интерфакс, 

2006, 27 февраля; РИА «Новости», 2006, 27 февраля; Regions.ru, 2006, 27 февраля).  

1 марта в Москве прошла встреча руководителей Организации Договора о 

коллективной безопасности, Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ) и 

Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации 

сотрудничества (РАТС ШОС). В работе заседания приняли участие генеральный 

секретарь ОДКБ Н. Бордюжа, руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник Б. Мыльников и 

директор Исполнительного комитета РАТС ШОС В. Касымов, а также эксперты 

названных организаций.  Пресс-служба ОДКБ сообщила, что в ходе встречи состоялся 

обмен мнениями по организации антитеррористической деятельности, формированию ее 

нормативно-правовой базы, созданию механизма обмена информацией и проведению 
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согласованных операций и мероприятий. Кроме того, обсуждались возможные 

направления сотрудничества и координации усилий ОДКБ, АТЦ СНГ и РАТС ШОС в 

сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, механизмы их реализации. В Секретариате 

ОДКБ отметили, что «на геополитическом пространстве, где действуют ОДКБ, СНГ и 

ШОС, существуют общие угрозы и вызовы для коллективной безопасности государств-

членов организаций». Эффективность борьбы с данными угрозами во многом зависит от 

скоординированности усилий, уровня сотрудничества и единства действий всех 

функционирующих в регионе интеграционных структур, подчеркивалось в ходе 

заседания.  (РИА «Новости», 2006, 1 марта; Regions.ru, 2006, 1 марта).   

1 марта в Секретариате ОДКБ состоялись консультации экспертов государств-

членов ОДКБ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) под 

председательством заместителя генерального секретаря В. Семерикова. Как отметил В. 

Семериков, «на консультациях экспертов был обсужден план переоснащения 

Коллективных сил быстрого развертывания центрально-азиатского региона ОДКБ 

современными однотипными образцами вооружения и военной техники в целях 

повышения их боевого потенциала». Также обсуждались вопросы, связанные с 

механизмом реализации Соглашения об основных принципах военно-технического 

сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной 

безопасности, подписанного в июне 2000 г. По словам В. Семерикова, «перспективным 

направлением в деле совершенствования военно-технического сотрудничества 

государств-членов ОДКБ были признаны подготовка нормативного акта об оказании 

экстренной военно-технической помощи в формате Организации, выработка единой 

программы ВТС государств- членов на среднесрочную перспективу и другие направления 

работы». (Интерфакс, 2006, 1 марта).  

2 марта в Москве в Секретариате ОДКБ прошли консультации экспертов 

государств-членов Организации по вопросам экспортного контроля и взаимодействия по 

проблематике Инициативы в борьбе с распространением оружия массового уничтожения 

(ИБОР). В ходе мероприятия была заявлена готовность продолжать координировать 

подходы государств-членов Организации по проблематике экспортного контроля, в том 

числе в рамках многосторонних механизмов. Отмечена необходимость учета общих 

интересов государств-членов ОДКБ при проведении переговоров и заключении 

соглашений с третьими странами по этим и связанным с ними вопросам. Участники 

консультаций в целом одобрили проект Основных направлений взаимодействия 

государств-членов ОДКБ по выявлению и пресечению незаконных поставок оружия 
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массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним материалов 

(Regions.ru, 2006, 2 марта). 

3 марта в Секретариате ОДКБ прошло заседание экспертов государств-членов 

Организации по вопросам противодействия незаконной миграции под председательством 

заместителя генерального секретаря Т. Бузубаева. В ходе него состоялся обмен мнениями 

о предложениях по организации и проведению государствами-членами ОДКБ совместных 

операций по выявлению каналов незаконной миграции граждан третьих стран и лиц без 

гражданства, а также о подходах к формированию единой системы их учета (Regions.ru, 

2006, 3 марта). 

6 марта в Москве под председательством заместителя генерального секретаря Т. 

Бузубаева состоялось заседание Постоянного совета при Организации Договора о 

коллективной безопасности. Его участники рассмотрели проекты документов по 

совершенствованию механизма координации внешнеполитической деятельности 

государств-членов ОДКБ и военной составляющей Организации. Основное внимание 

было уделено вопросам планирования совместных мероприятий оперативной и боевой 

подготовки вооруженных сил государств-членов Организации, в том числе проведению 

комплексного оперативно-тактического учения «Рубеж – 2006», и организации единой 

системы подготовки военных кадров. Также был рассмотрен вопрос о возможности 

поставок на льготных условиях специальной техники и спецсредств для 

правоохранительных органов и специальных служб государств-членов ОДКБ (Regions.ru, 

2006, 6 марта). 

6 марта в Душанбе генеральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа встретился с  

Президентом Таджикистана Э. Рахмоновым. На встрече были затронуты вопросы 

перспектив развития Организации, а также ее преобразования из военно-политической 

структуры в многофункциональную. Также обсуждались ситуация в зоне ответственности 

ОДКБ в целом и в Центрально-Азиатском регионе и вопросы более тесного 

сотрудничества в сфере укрепления охраны государственной границы (РИА «Новости», 

2006, 6 марта).  

21 марта в Москве прошло заседание Постоянного совета при Организации 

Договора о коллективной безопасности под председательством заместителя генерального 

секретаря ОДКБ В. Семерикова. Полномочные представители обсудили проект заявления 

ОДКБ на Конференции ООН по обзору прогресса в осуществлении программы действий 

по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легким 

вооружением во всех ее аспектах и борьбе с ней. Участники заседания рассмотрели ряд 

проектов документов, направленных на дальнейшее совершенствование военной 

 160



составляющей ОДКБ, в том числе в сфере военно-технического 

сотрудничества (Regions.ru, 2006, 21 марта).   

29 марта в Москве состоялось заседание Рабочей группы при Комитете 

секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ по вопросам борьбы с терроризмом 

и экстремизмом. В частности, эксперты обсудили и доработали проект «Протокола о 

Списке террористических и экстремистских организаций, представляющих угрозу 

коллективной безопасности государств-членов ОДКБ» и проект «Программы совместных 

мер в рамках ОДКБ по реализации потребностей правоохранительных органов и 

спецслужб государств-членов в сфере борьбы с терроризмом и наркоугрозой». 

29 марта в Ереване прошло заседание координационного Совета руководителей 

органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков стран-участниц ОДКБ. В нем 

приняли участие делегации Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, 

Таджикистана, Секретариата ОДКБ и Узбекистана (на правах наблюдателя). 

Председательствовал директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков (ФСКН) В. Черкесов, представлявший на заседании Россию. 

 

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ) 

12 декабря 2005 г. по инициативе Федеральной службы по финансовому 

мониторингу России (Росфинмониторинга) был создан Международный учебно-

методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), который получил 

свидетельство государственной регистрации. МУМЦФМ имеет статус автономной 

некоммерческой организации. Главными задачами центра станут подготовка кадров 

специалистов для финансовых разведок стран ЕАГ, обеспечение их необходимыми 

учебно-методическими пособиями, проведение аналитических работ в области 

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, оказание помощи во 

внедрении современных информационных технологий. Презентация центра состоялась 15 

декабря в Москве в рамках первой конференции организаций и государств–доноров 

(Казинформ, 2005, 15 декабря).  

16 декабря на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) было решено 

принять в ЕАГ Узбекистан в качестве полноправного члена, а Турции предоставить статус 

наблюдателя. Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу России В. 

Зубков заявил, что «ЕАГ открыта для вступления новых стран, в случае если 
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руководители этих государств выразят такое желание» (РИА «Новости», 2005, 16 

декабря).  

20 марта 2006 г. в Москве на базе недавно созданного Международного учебно-

методического центра финансового мониторинга началась подготовка около 40 экспертов, 

способных оценивать по международным стандартам состояние финансовых разведок 

различных государств и эффективность их борьбы с «грязными» деньгами. После 

аттестации эксперты получат право выезжать в составе международных миссий с 

проверками в различные государства планеты (Российская газета, 2006, 21 марта).  

27 марта в Росфинмониторинге открылся семинар для парламентариев 

Кыргызстана, на котором в том числе рассматривались вопросы создания 

законодательной базы противодействия легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма. После открытия семинара председатель ЕАГ В. Зубков 

заявил журналистам, что уже в этом году в большинстве стран ЕАГ будет принята 

законодательная база, соответствующая международным стандартам, необходимая для 

полноценной деятельности финансовых разведок (ФК-Новости, 2006, 27 марта). 

 

 Интеграционные группировки, в которые не входит Россия  

 ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) 

7-8 декабря 2005 г. в Тбилиси прошло четвертое заседание Руководящего 

комитета по реализации Проекта содействия торговле и транспортировке ГУАМ. В 

завершении двухдневного заседания Руководящим комитетом был подписан итоговый 

Протокол, в соответствии с которым, Руководящий комитет принял решение 

содействовать завершению внутригосударственных процедур по разработке и 

утверждению Национальных планов по реализации Проекта по содействию торговле и 

транспортировке ГУАМ, рекомендовать таможенным и пограничным службам 

государств-участников ГУАМ разработать внутриведомственные детальные планы 

действий по реализации Национальных планов, рекомендовать пограничным службам 

государств-участников ГУАМ подготовить к следующему заседанию Руководящего 

комитета предложения по тематике семинаров и консультаций по пограничным вопросам, 

рекомендовать пограничным и таможенным ведомствам государств-участников ГУАМ 

провести работу, связанную с перспективой создания единого информационного 

пространства. (РИА «Новости», 2005, 8 декабря).   

Во второй половине декабря 2005 г. Комитет национальных координаторов 

стран-участниц ГУАМ  в Кишиневе обсудил результаты деятельности объединения в 

2005 г. и разработал ряд рекомендаций относительно направлений сотрудничества в 2006 
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г. В ходе заседания обсуждались вопросы активизации сотрудничества в экономической 

сфере, трансформации объединения в международную региональную организацию с 

постоянно действующим секретариатом, состояния и перспектив сотрудничества ГУАМ с 

другими международными организациями и государствами (Коммерсант-Украина, 2005, 

20 декабря). 

29 декабря Президент Узбекистана И. Каримов денонсировал пакет документов, 

подписанных им во время пребывания Узбекистана в ГУУАМ. В список денонсированных 

указом И. Каримова документов вошли Ялтинская хартия 2001 г., Меморандум по 

содействию торговле и транспортировке и Соглашение о взаимной помощи и 

сотрудничестве в таможенных делах между правительствами государств-участников 

ГУУАМ (оба последних документа 2003 г.). (Коммерсантъ, 2005, 30 декабря).  

На заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, проходившем 12 января 2006 г. в Вене, делегация Грузии заявила, что 

объединение ГУАМ  призывает Россию вывести свои войска с территории Приднестровья 

(Молдова), Абхазии и Южной Осетии (Грузия). В заявлении сказано, что «грузинская 

делегация присоединяется к заявлению ГУАМ, которое достаточно отображает позицию 

каждого ее члена» (ProUA.com, 2006, 13 января).  

После встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны 

Украины А. Кинахом 31 января министр иностранных дел Грузии Г. Бежуашвили 

сообщил о том, что Грузия и Украина работают над тем, чтобы страны регионального 

объединения ГУАМ  выступили с инициативой обеспечения энергобезопасности Европы 

(РИА «Новости», 2006, 1 февраля).  

24-25 февраля в Баку прошла встреча заместителей министров иностранных дел и 

энергетических ведомств стран ГУАМ. На встрече обсуждались вопрос разработки 

международных проектов, которые позволят диверсифицировать поставки 

энергоносителей в Европу, а также вопросы урегулирования конфликтов на 

постсоветском пространстве, в частности, в регионах, которые входят в объединение 

ГУАМ (Liga News, 2006, 28 февраля). 

 

Сообщество демократического выбора (СДВ) 

2 декабря 2005 г. в Киеве проходил форум Сообщества демократического выбора. Он 

собрал глав трех государств Балтии, президентов Украины, Румынии, Молдовы, 

Словении, Македонии, Грузии, а также представителей НАТО, ОБСЕ и ЕС. Лейтмотивом 

форума были заявления о необходимости объединения демократических государств для 

совместного преодоления трудностей. По итогам была подписана декларация о создании 
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Сообщества демократического выбора как правительственного и неправительственного 

форума сотрудничества для диалога по развитию и укреплению демократии. Закрывая 

форум, Президент Украины В. Ющенко обратился к своим коллегам-президентам 

государств Балто-черноморско-каспийского региона с просьбой рассмотреть вопрос 

относительно прямого или ассоциированного членства в ГУАМ. Такая мобилизация 

усилий, по словам В. Ющенко, содействовала бы реализации важнейших для этого 

региона проектов, в первую очередь экономических. (Росбалт, 2005, 2 декабря; Regions.ru, 

2005, 2 декабря; Экономические известия, 2005, 5 декабря; www.korrespondent.net, 2005, 5 

декабря).    
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Новости стран СНГ 
 

Беларусь*

 

Союзное государство России и Беларуси 

15 декабря 2005 г. в Сочи состоялись переговоры президентов России и Беларуси 

В. Путина и А. Лукашенко. На встрече был обсужден широкий круг вопросов российско-

белорусского сотрудничества. Лидеры двух стран условились о проведении заседания 

Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства во второй половине 

января 2006 г. и поручили премьер–министрам предметно отработать повестку дня ВГС 

на заседании союзного Совета министров 19 декабря. Главы государств обсудили проект 

Конституционного акта Союзного государства, внутриполитическую ситуацию в двух 

странах, сотрудничество Беларуси с Калининградской областью, вопросы баланса 

топливно–энергетических ресурсов, строительства на территории Беларуси второй нитки 

газопровода «Ямал–Европа», координацию действий в ходе присоединения стран к ВТО. 

(Пресс-служба Президента Беларуси, 2005, 15 и 16 декабря). 

19 декабря состоялось заседание Совета министров Союзного государства с 

участием глав правительств России и Беларуси М. Фрадкова и С. Сидорского. На 

заседании, в частности, обсуждался ход выполнения решений органов Союзного 

государства и проект бюджета Союзного государства на 2006 г., а также ход реализации 

ряда программ Союзного государства, среди которых «Создание Единой 

автоматизированной информационной системы Таможенного комитета Союзного 

государства» на 2003-2005 гг., «Создание высокоэффективных и биологически 

безопасных лекарственных препаратов нового поколения на основе белков человека, 

получаемых из молока трансгенных животных» («БелРосТрансген»), 

«Совершенствование и развитие единой технологии получения, сбора, анализа и прогноза, 

хранения и распространения гидрометеорологической информации и данных о 

загрязнении природной сферы» (второй этап) на 2003-2006 гг., а также «Создание и 

организация серийного производства оборудования для выпуска специальных химических 

волокон на 2002-2006 гг.». По итогам заседания стороны заявили о готовности к 

подписанию двустороннего соглашения о собственности Союзного государства и 

переходе к завершающему этапу согласования проекта соглашения о налогообложении 

                                                 
*  Обзор подготовлен м.н.с. Д.И. Ушкаловой.  
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доходов граждан России и Беларуси по договорам найма (ИА «Союз Беларусь – Россия», 

2005, 22 декабря; Союз-инфо, 2005, 19 декабря).   

19 декабря в Москве министры финансов России и Беларуси А. Кудрин и 

Н. Корбут подписали межправительственное соглашение о предоставлении Беларуси 

государственного кредита в размере 146 млн. долл. в целях обеспечения 

сбалансированности расчетов во взаимной торговле. Необходимость в получении кредита 

обусловлена фактическим повышением цены на поставляемый в республику газ на 18% 

(ставку НДС) из-за изменения принципа взимания косвенных налогов во взаимной 

торговле с начала 2005 г. Данный кредит был запланирован в бюджете России на 2005 г. В 

соответствии с документом, первый платеж по кредиту Беларусь осуществит 15 августа 

2007 г., последний – 15 ноября 2011 г. Предполагается, что кредит будет погашаться 18 

равными долями, и перевод средств будет осуществляться ежеквартально. В те же сроки 

белорусской стороной должны выплачиваться проценты за пользование кредитом по 

ставке LIBOR для 3-месячных депозитов в долларах США (ставка по 3-месячным 

депозитам в долларах на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на первый день 

соответствующего периода начисления процентов, публикуемая агентством Reuters) плюс 

маржа в размере 0,75% годовых. Уполномоченными агентами по реализации кредитного 

соглашения (и заключению дополнительных соглашений о порядке учета и расчетов) 

должны стать Внешэкономбанк и Национальный банк Беларуси. (Прайм-ТАСС, 2005, 9 

декабря; Союз-инфо, 2005, 13 декабря).  

20 декабря в ФТС России состоялось заседание коллегии Таможенного комитета 

Союзного государства с участием руководителей таможенных ведомств России и 

Беларуси А. Жерихова и А. Шпилевского, членов коллегии, специалистов и экспертов 

Федеральной таможенной службы (ФТС) России и Государственного таможенного 

комитета (ГТК) Беларуси, а также Генерального секретаря Союзного государства 

П. Бородина и начальника Департамента государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности и таможенного дела МЭРТ РФ А. Каульбарса.  

В ходе заседания обсуждались вопросы: о состоянии разработки нового 

Таможенного кодекса Республики Беларусь; о ходе работы над проектом Соглашения о 

транзите товаров, перемещаемых между белорусскими и российскими таможенными 

органами в Союзном государстве; о ходе реализации «Программы первоочередного 

развития таможенной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления 

(пунктов пропуска) на территории республики Беларусь на период 2002-2004 годов»; об 

упрощении таможенных формальностей при перевозках товаров железнодорожным 

транспортом; о контроле над обратным вывозом в Республику Беларусь товаров ранее 
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ввезенных белорусскими субъектами хозяйствования в Россию; о возможности 

использования автоматизированной системы «Калининградский транзит» белорусскими 

таможенными органами. Заместитель руководителя ФТС России Л. Лозбенко выступил с 

информационным сообщением о Концепции развития таможенных органов Российской 

Федерации до 2010 г. и на последующие годы, одобренной недавно Правительством 

Российской Федерации (Пресс-служба ФТС России, 2006, 20 декабря; Пресс-служба ГТК 

Беларуси, 2005, 19 декабря). 

18-20 января 2006 г. в Москве состоялась ХХIХ сессия Парламентского Собрания 

Союза России и Беларуси. Одним из главных вопросов повестки стало принятие бюджета 

Союзного государства на 2006 г., который по доходам и расходам составил 3 млрд. 100 

млн. руб. При этом Россия должна перечислить в бюджет 1 млрд. 760 млн. руб., Беларусь 

– 948 млн. руб. Кроме того, Беларусь перечислит 259 млн. руб. в счет погашения 

задолженности по уплате своего долевого взноса в бюджет Союзного государства, 

образовавшейся в 2000-2003 гг. Плата за пользование средствами бюджета Союзного 

государства, предоставленная на возвратной и возмездной основе (бюджетными 

кредитами) определена в сумме 133 млн. руб. В 2006 г. из бюджета Союзного государства 

предусмотрено финансирование 40 программ, подпрограмм и мероприятий. Согласно 

порядку формирования и исполнения бюджета Союзного государства, документ был 

направлен для утверждения в Высший Государственный Совет Союзного государства. 

На сессии Парламентского Собрания была также  заслушана информация о ходе 

подготовки проекта Конституционного Акта Союзного государства. Сопредседатели 

российско-белорусской комиссии по подготовке проекта документа Б. Грызлов и 

В. Коноплев сообщили, что 19 января 2006 г. состоялось третье заседание комиссии, в 

ходе которого обсуждались поправки, поступившие в комиссию от российской стороны 

после октябрьского заседания комиссии. По их словам, согласовать позиции сторонам 

пока не удалось. (Собинф, 2006, 13 января; БЕЛТА и Сибинф, 2006, 18-23 января; Союз-

инфо, 2006, 26 января). 

24 января в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Государственного 

Совета Союзного государства. Декретом ВГС от 24 января 2006 г. №1 был утвержден 

бюджет Союзного государства на 2006 г., предусматривающий 10–процентное увеличение 

взаимных взносов, что позволит более эффективно финансировать совместные проекты. В 

соответствии с одобренным бюджетом, до трети его расходной части должно быть 

направлено на финансирование проектов в промышленности, энергетике и строительстве. 

На военно-техническое сотрудничество запланировано выделить 12,5% расходов, на 

правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности Союзного государства – 
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7,8%, на социальную политику, здравоохранение и физическую культуру, образование, 

культуру и СМИ – 12,7%, на содержание органов Союзного государства – 6,9%.  

Кроме того, по итогам заседания Президент России В. Путин и Президент Беларуси 

А. Лукашенко подписали Соглашение между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о свободе передвижения, выборе места пребывания и жительства на территориях 

государств–участников Договора о создании Союзного государства, а также соглашение, 

регулирующее вопросы союзной собственности. 

Главы государств приняли также совместное заявление о взаимопонимании по 

вопросу вступления в ВТО. Также были подписаны Договор о сотрудничестве в области 

социального обеспечения и Соглашение между правительствами о порядке оказания 

медицинской помощи гражданам России в учреждениях здравоохранения Беларуси и 

белорусским гражданам в учреждениях здравоохранения России. 

Министр финансов России и министр по налогам и сборам Беларуси поставили 

подписи под протоколом к межправительственному Соглашению об избежании двойного 

налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов 

на доходы и имущество от 21 апреля 1995 г. В соответствии с протоколом, если 

гражданин Беларуси находится на территории России менее 183 дней в году,  к нему 

применяется ставка налога в 30%. Если же пребывание превышает этот срок, то с первого 

дня работы гражданин получает право на налогообложение по ставке 13%. 

Доказательством для расчета такой ставки подоходного налога является долгосрочный 

трудовой контракт с организацией-работодателем сроком не менее чем на полгода. 

Предусмотрена также возможность суммирования длительности работы по нескольким 

трудовым договорам и использования в таком случае ставки налога в размере 13%. По 

остальным вопросам налогообложения будет действовать национальное законодательство 

двух стран. Данный документ вступит в силу  после выполнения установленных 

законодательством внутригосударственных процедур. (БЕЛТА, 2006, 15, 24 и 26 января; 

Белорусская деловая газета, 2006, 24 января). 

27 января в Казани состоялось очередное, 23 заседание Межбанковского валютного 

совета центральных банков России и Беларуси с участием Председателя Банка России 

С. Игнатьева, Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь 

П. Прокоповича и  других представителей центральных банков двух стран.  

В ходе заседания был проведен анализ экономической ситуации и хода реализации 

основных направлений денежно-кредитной политики в России и Беларуси в 2005 г. и 

основных задач по их выполнению на I квартал 2006 г., включая политику валютного 

курса. Стороны договорились о проведении согласованной политики валютного курса в 
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рамках параметров, определенных основными направлениями денежно-кредитной 

политики. Также была рассмотрена информация об итогах работы банковских систем 

двух стран в 2005 г., о состоянии и развитии инструментария денежно-кредитного 

регулирования Банка России и Национального банка Республики Беларусь и другие 

вопросы. Достигнута договоренность о продолжении работы по унификации принципов, 

механизмов и инструментов денежно-кредитной политики двух стран в рамках 

выполнения Плана мероприятий Центрального банка Российской Федерации и 

Национального банка Республики Беларусь по обеспечению введения российского рубля в 

качестве единственного законного платежного средства на территории Республики 

Беларусь. Участники заседания в основном одобрили план работы Межбанковского 

валютного совета на 2006 г.  (РИА «Новости», 2006, 26 января; Пресс-служба 

Национального банка Республики Беларусь, 2006, 30 января; Союз-инфо, 2006, 30 января). 

27 февраля в Москве состоялось совместное заседание коллегии министерств 

иностранных дел России и Беларуси под председательством руководителей 

внешнеполитических ведомств двух стран С. Лаврова и С. Мартынова. Главным итогом 

заседания стало одобрение Программы согласованных действий в области внешней 

политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 

ближайшие два года. Кроме того, подписан план консультаций между министерствами на 

2006 г. На встрече рассматривался ход интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве, включая развитие Союзного государства, были обсуждены отношения, 

складывающиеся у России и Беларуси с западными партнерами, взаимодействие с 

международными организациями – ООН, ОБСЕ, НАТО, Европейским Союзом. Глава 

МИД России С. Лавров назвал успешными итоги прошедшей встречи. По словам С. 

Лаврова, МИД России рассматривает союзное строительство как одно из важнейших 

направлений совместной работы. На коллегии было подчеркнуто: в духе принятого в 

январе нынешнего года совместного заявления президентов России и Беларуси о 

взаимопонимании по вопросам вступления в ВТО российская и белорусская делегации 

будут придерживаться согласованных подходов по присоединению к Всемирной торговой 

организации (Пресс-служба Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, 

2006, 27 февраля; ИА «Союз Беларусь-Россия», 2006, 2 марта). 

27 февраля глава МИД России С. Лавров вручил А. Сурикову верительные грамоты 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь. 

А. Суриков был назначен на данную должность Указом Президента Российской 

Федерации от 6 февраля 2006 г. №79. В церемонии принял также участие Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Беларуси в России В. Григорьев. В ходе состоявшейся затем в 
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посольстве встречи В. Григорьев и А. Суриков обсудили перспективы наращивания 

белорусско-российского сотрудничества по всем направлениям. В центре внимания 

находились вопросы развития торгово-экономических отношений. Во встрече дипломатов 

двух стран принял также участие заместитель министра иностранных дел России 

Г. Карасин (Собинф, 2006, 28 февраля; ИА «Союз Беларусь-Россия», 2006, 2 марта).  

7 марта в Минске состоялось очередное заседание Совета министров Союзного 

государства. В ходе заседания, по словам премьер-министра России М. Фрадкова, были 

обсуждены 15 вопросов. Главным итогом встречи стало утверждение баланса топливно-

энергетических ресурсов Союзного государства России и Беларуси до 2020 г. Документ 

предусматривает несколько вариантов развития событий. Так, добыча российского газа к 

2010 г. по пессимистичному варианту составит 635 млрд. куб. м (в 2015 г. - 660 млрд. куб. 

м, в 2020 г. - 680 млрд. куб. м), по оптимистичному — 665 млрд. куб. м (в 2015 г. –705 

млрд. куб. м, в 2020 г. - 730 млрд. куб. м). В Беларуси добыча газа согласно обоим 

вариантам в 2010 г. составит 0,2 млрд. куб. м (в 2015 г. - 0,17 млрд. куб. м, в 2020 г. - 0,15 

млрд. куб. м). В соответствии с обоими вариантами, Россия должна направить в Беларусь 

22 млрд. куб. м газа в 2010 г. и 23 млрд. куб. м в 2015 г. По пессимистичному варианту, в 

2020 г. Россия поставит в Беларусь 24 млрд. куб. м газа, по оптимистичному – 

25 млрд. куб. м. 

Также на заседании Совета министров было принято решение о создании в 

ближайшее время реестра собственности Союзного государства. Как подчеркнул глава 

российского Правительства М. Фрадков, поручение составить реестр совместного 

имущества дано соответствующим российским и белорусским ведомствам. (РИА 

«Новости», 2006, 7 марта; Союз-инфо, 2006, 9 марта).     

29 марта 2006 г. состоялось заседание коллегии Таможенного комитета Союзного 

государства России и Беларуси с участием руководителя ФТС России А. Жерихова и 

председателя ГТК Республики Беларусь А. Шпилевского. Участники заседания обсудили 

итоги выполнения программы «Создание Единой автоматизированной информационной 

системы Таможенного комитета Союзного государства на 2003-2005 годы и мерах по ее 

дальнейшему развитию», а также итоги реализации Программы первоочередного развития 

таможенной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов 

пропуска) на территории Республики Беларусь на период 2002-2005 гг. и перспективы 

дальнейшего развития таможенной инфраструктуры на внешней границе Союзного 

государства в 2007-2010 гг. В ходе заседания российская сторона поддержала инициативу 

белорусской стороны о выделении дополнительных финансовых средств в размере 378,6 

млн. российских руб., необходимых для завершения строительства четырех пунктов 
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пропуска: «Брузги», «Берестовица», «Новая Рудня» и «Мокраны». Также была достигнута 

договоренность о подготовке предложений к проекту Программы развития 

инфраструктуры автодорожных пунктов пропуска на внешней границе Союзного 

государства на 2007-2010 гг. и продолжении реализации Программы Единой 

автоматизированной информационной системы в 2007-2009 гг. (Пресс-служба ФТС 

России, 2006, 30 марта; Пресс-служба ГТК Беларуси, 2006, 30 марта; ИА «Союз Беларусь-

Россия», 2006, 31 марта). 

31 марта Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, 

Президент Республики Беларусь А. Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю 

Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. А. Лукашенко 

отметил, что «за десятилетие объем взаимной торговли возрос более чем в три раза… 

многократно усилено сотрудничество в оборонной сфере», Россия и Беларусь «с общих 

позиций подходят к решению наиболее актуальных международных проблем», а «союз 

Беларуси и России – локомотив интеграционных процессов». «Сегодня со всей 

уверенностью можно заявить: Союз Беларуси и России состоялся. Его жизненная сила – в 

нашем единстве, в гарантии потомкам достойного будущего», - считает президент 

Беларуси (БЕЛТА, 2006, 31 марта). 

 

Внутренняя политика 

19 марта  в Беларуси состоялись выборы на пост Президента Республики. По 

официальным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, за действующего 

Президента страны А. Лукашенко проголосовало 83% избирателей, за кандидата от 

оппозиции А. Милинкевича – 6,1%, за лидера Либерально-демократической партии 

С. Гайдукевича – 3,5%, а за лидера белорусских социал-демократов А. Козулина – 2,2%. 

Явка на президентских выборах составила 92,9%. Инаугурация избранного Президента 

Беларуси должна состояться в Минске 8 апреля 2006 г. (Прайм-ТАСС, 2006, 3 апреля; 

РИА «Новости, 2006, 28 марта). 

 

Экономика 

12 декабря 2005 г. Указом № 587 Президент Республики Беларусь А. Лукашенко 

утвердил важнейшие параметры прогноза социально–экономического развития 

Республики Беларусь на 2006 г. В частности, предусматривается, что в 2006 г. валовой 

внутренний продукт возрастет на 7–8,5%, производство продукции промышленности — 

на 6,5–8%, сельского хозяйства — на 6–8%. Темпы роста инвестиций в основной капитал 

должны составить 113–114%, производства потребительских товаров — 108–109%, 
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объема внешней торговли товарами и услугами — 108,3–109,3%, розничного 

товарооборота — 109–110,5%, платных услуг населению — 108–109%. Ввод в 

эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования должен достичь 3,7–4,2 

млн. кв. м. Планируется, что в 2006 г. по сравнению с 2005 г. реальные денежные доходы 

населения увеличатся на 7–8,5%. Выполнение предусмотренных показателей по росту 

заработной платы позволит обеспечить к концу 2006 г. доведение ее среднего уровня до 

эквивалента 300 долл. (Пресс-служба Президента Беларуси, 2005, 12 декабря). 

12 декабря Указом № 588 Президент Республики Беларусь А. Лукашенко утвердил 

Государственную инвестиционную программу на 2006 г. Всего Программой на 2006 г. 

планируется направить 881,4 млрд. белорусских рублей. В соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2006 год» на финансирование 

Программы из средств республиканского бюджета предусмотрено инвестировать 

791,4 млрд. белорусских рублей. Из них 71,2% приходится на государственные 

капитальные вложения; 2,4% - на средства республиканского фонда охраны природы на 

строительство производственных (экологических) объектов; 25,7% - на средства 

республиканского дорожного фонда на капитальное строительство; 0,7% - на средства 

Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (Пресс-

служба Президента Беларуси, 2005, 13 декабря). 

21 декабря Президент Республики Беларусь А. Лукашенко подписал Указ № 608 

«Об утверждении Основных направлений денежно–кредитной политики Республики 

Беларусь на 2006 год». В соответствии с подписанным документом, конечная цель 

денежно-кредитной политики Беларуси в 2006 г. – обеспечение с помощью монетарных 

инструментов (с учетом мер экономической политики Правительства Республики 

Беларусь) снижения инфляции, измеряемой приростом индекса потребительских цен, до 

7–9%. Учитывая отсутствие прямого механизма воздействия на инфляцию с помощью 

инструментов денежно-кредитной политики, в 2006 г. Национальный банк Беларуси 

применит систему промежуточных целевых ориентиров, обеспечивающих достижение 

конечной цели. Первоочередное внимание при этом Национальный банк уделит 

номинальному обменному курсу белорусского рубля относительно российского рубля и 

доллара США. Все инструменты денежно–кредитной политики будут подчинены 

обеспечению целевого параметра по обменному курсу белорусского рубля. Основная 

задача курсовой политики определяется как обеспечение стабильности обменного курса и 

формирование тем самым положительных эффектов в виде снижения инфляционных и 

девальвационных ожиданий, ограничения издержек, связанных с рисками изменения 

обменного курса. Как указано в документе, поскольку Российская Федерация является 
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основным внешнеторговым партнером Республики Беларусь, среднесрочное управление  

номинальным обменным курсом белорусского рубля к российскому рублю и 

соответственно двусторонним реальным курсом как основной составляющей реального 

эффективного обменного курса выступает важным элементом сдерживания инфляции и 

воздействия на конкурентоспособность внешней торговли. При этом при ежедневном 

установлении официального обменного курса белорусского рубля Национальный банк 

будет ограничивать, как и в 2005 г., колебания белорусского рубля к доллару США. 

 Основным источником роста денежного предложения будет увеличение 

золотовалютных резервов за счет покупки Национальным банком иностранной валюты. 

Процентная политика будет ориентирована на большую доступность кредитов. Так, 

ставка рефинансирования к концу 2006 г., при условии достижения прогнозируемого 

уровня инфляции, может быть снижена до 8–10% годовых. При этом ставки по 

выдаваемым банками кредитам также будут снижаться, а процентные ставки по срочным 

депозитам будут незначительно отклоняться от ставки рефинансирования. Существенное 

внимание будет уделено и дальнейшему наращиванию ресурсной базы банков (Пресс-

служба Президента Беларуси, 2005, 22 декабря; Союз-инфо, 2005, 22 декабря; Указ 

Президента Республики Беларусь А. Лукашенко № 608 от 21.12.2005 г. «Об утверждении 

Основных направлений денежно–кредитной политики Республики Беларусь на 2006 год»).  

1 февраля на расширенном заседании Правления Национального банка Беларуси 

под председательством П. Прокоповича были рассмотрены Итоги выполнения Основных 

направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь в 2005 г. и задачи 

банковской системы страны по их реализации в 2006 г. Как отмечалось, в 2005 г. 

национальная валюта Беларуси укрепилась по отношению к иностранным валютам. Так, 

официальный курс белорусского рубля к российскому рублю возрос на 3,9% (на 1 января 

2006 г. составил 74,86 бел. руб. за 1 рос. руб.), к доллару США – на 0,8% (2152 бел. руб. за 

1 долл.), к евро – на 13,7% (2546,35 бел. руб. за 1 евро). Несмотря на номинальное 

укрепление обменного курса белорусского рубля к иностранным валютам, реальный курс 

белорусского рубля к российскому рублю и реальный эффективный курс, по оценкам 

Национального банка Беларуси, находились в пределах, не ухудшающих ценовую 

конкурентоспособность экономики.  

На заседании Правления также было подчеркнуто, что установление официального 

курса белорусского рубля полностью соответствует рыночным принципам, в рамках 

реализации которых Национальный банк не осуществляет административного 

регулирования спроса и предложения иностранной валюты ни на биржевых торгах, ни на 

внебиржевом рынке. Банковской системой решался целый ряд задач, связанных с 
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формированием благоприятных условий для развития экономики, среди которых – 

кредитная поддержка отраслей хозяйства и участие в решении социальных проблем.  

Участники заседания констатировали значительные успехи в развитии банковской 

системы Беларуси. Несмотря на отмеченные достижения, они сосредоточили серьезное 

внимание на дальнейшем совершенствовании деятельности банковской системы и задачах 

на 2006 г., среди которых – дальнейшее укрепление национальной валюты, снижение 

инфляции, увеличение золотовалютных резервов, сохранение базового принципа 

процентной политики (направленного на повышение финансовой стабильности и 

достижение целевого уровня по инфляции), развитие и укрепление банковской системы. 

При этом прогнозируется, что уровень ставки рефинансирования к концу 2006 г. составит 

8–10%. (Управление информации Национального банка Республики Беларусь, 2006, 1 

февраля; Союз-инфо, 2006, 10 января и 1 февраля).  

28 марта Президент Беларуси А. Лукашенко подписал указ № 182 «О 

совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной 

поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям». По информации 

пресс-службы главы Беларуси, документ направлен на упорядочение подходов к 

предоставлению государственной поддержки субъектам хозяйствования.  

Указ №182 отменяет предоставление индивидуальных налоговых льгот по налогам, 

сборам и таможенным платежам, сохраняет отдельные категориальные налоговые льготы, 

предоставляемые в соответствии с решениями Президента Беларуси и законами, 

определяет перечень и устанавливает порядок предоставления видов государственной 

поддержки, оказываемой в индивидуальном порядке.  

В документе заложены единые подходы в оказании государственной поддержки 

коммерческим и некоммерческим организациям. Для коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей в решении об оказании государственной поддержки 

дополнительно к условиям, предусмотренным в указе и других законодательных актах, 

указываются основные показатели, достижение которых является условием оказания 

государственной поддержки, и должностные лица, которые несут ответственность за 

обеспечение достижения основных показателей. К основным показателям указом 

отнесены темпы роста объемов производства товаров (работ, услуг) и рентабельность 

реализованных товаров (работ, услуг). В решение об оказании государственной 

поддержки могут быть дополнительно включены иные показатели, связанные со 

спецификой осуществляемой плательщиками деятельности, достижение которых является 

условием оказания государственной поддержки. Для некоммерческих организаций в 

решениях об оказании государственной поддержки наряду с определением цели 
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предоставления и направления использования бюджетных средств, сроков достижения 

этих целей могут указываться показатели, связанные со спецификой осуществляемой ими 

деятельности, а также указываются должностные лица, отвечающие за обеспечение 

достижения указанных целей. Указом также определен механизм отмены государственной 

поддержки при невыполнении показателей, а также установлена ответственность 

должностных лиц за невнесение предложений об отмене государственной поддержки 

(БЕЛТА, 2006, 29 марта). 

По данным пресс-службы Президента Беларуси, по состоянию на 1 января 2006 г. 

золотой запас страны составил 25,02 т, а в валютном эквиваленте – 412,7 млн. долл. Для 

сравнения – в 1999 г. золотой запас составлял всего 1,2 т. Объем международных 

резервных активов Беларуси в определении специального стандарта распространения 

данных МВФ составил 1296,5 млн. долл. и возрос за 2005 г. на 68,3%. Международные 

резервные активы в национальном определении достигли значения 1584,9 млн. долл. 

Основными факторами увеличения золотовалютных резервов в 2005 г. стали покупка 

Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке и доходы от 

управления золотовалютными резервами. В соответствии с Основными направлениями 

денежно-кредитной политики, в 2006 г. ожидается прирост международных резервных 

активов на 475-525 млн. долл. Валютная структура резервов Национального банка в СКВ, 

размещенных в иностранных банках, выглядит следующим образом: 63% составляют 

доллары США, 25% – евро, 12% – другие валюты (Пресс-служба Президента Беларуси, 

2006, 16 марта; Союз-инфо, 2006, 10 января и 17 марта). 

Совокупные денежные доходы населения в Беларуси за январь 2006 г., по данным 

Министерства статистики и анализа Беларуси, составили 3,3 трлн. белорусских рублей 

(около 1,5 млрд. долл.), что с учетом инфляции на 16,3% выше, чем за аналогичный 

период 2005 г. В структуре денежных доходов населения доля заработной платы в январе 

2006 г. увеличилась до 61,6% по сравнению с 59,4% в январе 2005 г., доля доходов от 

официально неучтенной предпринимательской деятельности сократилась с 14,8 до 13,5%. 

Доля социальных выплат в структуре доходов понизилась до 23,1 с 23,9% в 2005 г., 

удельный вес доходов от собственности уменьшился с 1,9 до 1,8%. С учетом инфляции 

средняя заработная плата в январе 2006 г. по сравнению с декабрем 2005 г. снизилась на 

8,9%, по сравнению с январем 2005 г. – возросла на 19,9%. Величина пенсий с учетом 

инфляции в январе 2006 г. возросла на 7% по сравнению с декабрем 2005 г. и на 22% - по 

сравнению с январем 2005 г. (Прайм-ТАСС, 2006, 28 марта). 

По данным Национального банка Республики Беларусь, реальный курс 

белорусского рубля за январь-февраль 2006 г. укрепился к «корзине валют» стран – 
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основных торговых партнеров Беларуси на 0,3% по сравнению с декабрем 2005 г. При 

этом реальный курс белорусского рубля к российскому рублю за январь-февраль 2006 г. 

снизился по сравнению с декабрем 2005 г. на 4,6%, к евро – укрепился на 0,8%, к доллару 

США - укрепился на 0,6%, к украинской гривне – снизился на 0,8% (Прайм-ТАСС, 2006, 4 

апреля). 

По данным Министерства финансов Беларуси, внешний государственный долг 

республики сократился за январь-февраль 2006 г. на 1,9% и составил 768,8 млн. долл. на 

1 марта 2006 г. В структуре внешнего госдолга доля долгосрочного прямого долга 

правительства составила на 1 марта 2006 г. 69,5%, краткосрочного – 4,2%, иностранные 

кредиты, полученные субъектами хозяйствования под гарантии правительства – 26,3%. 

Основными кредиторами Беларуси являются Германия, Международный банк 

реконструкции и развития, США и Россия. При этом внутренний государственный долг 

Беларуси увеличился в январе-феврале 2006 г. на 0,6% и составил на 1 марта 3,707 трлн. 

бел. руб. (1,725 млрд. долл.). С учетом инфляции внутренний госдолг сократился с 1 

января по 1 марта 2006 г. на 0,9%. В структуре внутреннего госдолга долгосрочная 

задолженность правительства составляет 60,7%, краткосрочная – 23,6%, на долю 

кредитов, полученных белорусскими предприятиями под гарантию правительства, 

приходится 15,7% (Прайм-ТАСС, 2006, 3 апреля). 

 

Внешняя торговля 

6 декабря 2005 г. в Беларуси начали действовать новые ставки ввозных 

таможенных пошлин на автотранспортные средства для физических лиц, установленные в 

результате подписания Президентом Беларуси 24 ноября Указа № 547 «О внесении 

изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 5 февраля 2001 г. 

№57». Как сообщил начальник управления тарифного регулирования и таможенных 

платежей Государственного таможенного комитета Беларуси С. Полудень, по сравнению 

с действующими до этого ставками, в новом варианте выделена отдельная группа 

транспортных средств старше 3, но менее 10 лет с рабочим объемом цилиндров двигателя 

не более 1500 куб. см включительно.  

В соответствием с новыми ставками, автотранспортные средства, с момента 

выпуска которых прошло 3 года и менее, с рабочим объемом цилиндров двигателя не 

более 1500 куб. см включительно облагаются ввозной таможенной пошлиной в размере 

0,6 евро за 1 куб. см рабочего объема цилиндров двигателя, с рабочим объемом свыше 

1500 куб. см, но не более 2500 куб. см включительно - 0,7 евро за 1 куб. см, с объемом 

свыше 2500 куб. см - 0,75 евро за 1 куб. см. Для машин старше 3, но не более 10 лет, с 
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рабочим объемом не более 1500 куб. см включительно - 0,35 евро за 1 куб. см, с объемом 

свыше 1500 куб. см, но не более 2500 куб. см - 0,4 евро за 1 куб. см, с объемом свыше 

2500 куб. см - 0,6 евро за 1 куб. см рабочего объема цилиндров двигателя. Если 

автомобилю больше 10, но не более 14 лет, придется заплатить 0,75 евро за 1 куб. см 

рабочего объема цилиндров двигателя. Машины старше 14 лет облагаются пошлиной, 

равной 2 евро за 1 куб. см объема (БЕЛТА, 2005, 1 декабря). 

В соответствии с постановлением Совета министров Беларуси №1365 от 1 декабря 

2005 г., которое вступило в силу через 10 дней со дня его официального опубликования, в 

Беларуси увеличены экспортные пошлины на нефтепродукты, вывозимые за пределы 

государств-членов Евразийского экономического сообщества. Согласно разъяснению 

Министерства иностранных дел, Беларусь в рамках проведения унификации и создания 

единой системы тарифного и нетарифного регулирования в Союзном государстве обязана 

уравнивать ставки вывозных таможенных пошлин с российскими. Согласно решению 

белорусского Совета министров, экспортная пошлина на бензол, толуол, ксилол выросла с 

68,2 до 106,6 долл. за т, на сырую нефть и полученные из битуминозных пород 

нефтепродукты – с 87,9 до 102,6 долл. На легкие, средние дистилляты и газойли пошлина 

увеличена с 45,4 до 57 долл. за т, на отработанные нефтепродукты и полученные в 

результате синтеза или других процессов продукты (окрашенные или неокрашенные) - с 

68,2 до 71,9 долл., на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен - с 68,2 до 

81,4 долл. (Пресс-служба ГТК Беларуси, 2005, 12 декабря; ИА «Союз Беларусь-Россия», 

2005, 12 декабря). 

1 января 2006 г. вступило в силу Постановление Совета министров Республики 

Беларусь от 29 ноября 2005 г. № 1346 «О перемещении транспортных средств, 

используемых для международных перевозок, через белорусско-российскую границу». 

Данное Постановление распространяет свое действие на автомобильные транспортные 

средства с иностранной регистрацией, осуществляющие международные перевозки грузов 

и (или) пассажиров и перемещающиеся через белорусско-российскую границу (далее – 

транспортные средства), то есть ввозимые в Республику Беларусь из Российской 

Федерации, вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию и следующие 

транзитом. Постановление не распространяется на любой личный автотранспорт, на 

транспортные средства, зарегистрированные в Российской Федерации, и на транспортные 

средства, перемещаемые по процедуре перевозки под таможенным контролем между 

таможенными органами Республики Беларусь и Российской Федерации. Документ 

определяет маршруты пересечения транспортными средствами белорусско-российской 

границы и пункты пропуска автомобильного контроля. В указанных пунктах 
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транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

выдает при въезде документ, подтверждающий ввоз транспортных средств в Республику 

Беларусь через белорусско-российскую границу, а также изымает указанный документ 

либо выданное белорусскими таможенными органами удостоверение ввоза транспортного 

средства при выезде из Республики Беларусь в Российскую Федерацию.  

До принятия Постановления в связи с отсутствием таможенного контроля на 

белорусско-российской границе у международных перевозчиков отсутствовал документ, 

подтверждающий правомерность въезда транспортных средств в Республику Беларусь, а 

также длительность их пребывания в республике. В соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 4 мая 2004 г. № 211 «Об особенностях правового регулирования 

таможенного режима временного ввоза товаров» при временном ввозе транспортных 

средств, осуществляющих международные перевозки, не требуется уплаты таможенных 

пошлин и налогов в случае нахождения транспортных средств в Республике Беларусь в 

течение 30 дней с даты их ввоза.  

Указанные в Постановлении мероприятия позволят в комплексе с данными, 

имеющимися у таможенных органов, обеспечить полноту необходимой информации о 

наличии иностранных транспортных средств на территории Республики Беларусь с 

момента ввоза до момента вывоза из республики, а также контролировать срок 

временного ввоза, в течение которого в отношении иностранных транспортных средств не 

требуется уплата таможенных пошлин и налогов (ИА «Союз Беларусь-Россия», 2005, 30 

декабря). 

20 марта Президент Республики Беларусь А. Лукашенко подписал Указ №168 «О 

реализации принципа свободы транзита в Республике Беларусь». Данный документ 

регулирует вопросы, связанные с транзитным перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную территорию Республики Беларусь. В целях установления 

устойчивого и понятного порядка транзитного перемещения товаров и транспортных 

средств Указом дается определение транзита и закрепляются его правила. В отношении 

транзитных товаров определен исчерпывающий перечень сведений, необходимых для 

таможенного контроля, а также четкий порядок контроля таких сведений. Указом также 

учтены особенности транзита в условиях отсутствия таможенного контроля на 

белорусско–российской границе (с учетом Соглашения о таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г.). В целом документ 

направлен на упрощение и ускорение процедур таможенного оформления транзитных 

грузов и укрепление положительного имиджа Беларуси (Пресс-служба Президента 

Беларуси, 2006, 21 марта). 
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4 апреля Президент Республики Беларусь А. Лукашенко издал Указ №202 «Об 

освобождении от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на 

добавленную стоимость товаров, предназначенных для обеспечения научной, научно–

исследовательской и инновационной деятельности». 

Документом предусмотрено освобождение от обложения ввозными таможенными 

пошлинами и налогом на добавленную стоимость оборудования и приборов для научно–

исследовательских целей, материалов и комплектующих, предназначенных для научного 

обеспечения выполнения президентских, государственных народнохозяйственных и 

социальных программ, государственных программ фундаментальных и прикладных 

исследований, а также государственных, отраслевых, региональных и 

межгосударственных научно–технических программ. 

Основанием для освобождения от уплаты названных платежей будет являться 

заключение республиканского органа государственного управления, иных 

госорганизаций, подчиненных правительству, либо Национальной академии наук. 

Заключение выдается при наличии внешнеторгового контракта и документов, 

подтверждающих предназначение закупаемого оборудования, приборов, материалов и 

комплектующих для научно–исследовательских целей или научного обеспечения 

соответствующих государственных программ. 

Указом утверждено Положение о порядке выдачи заключения о назначении 

оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий для целей освобождения 

их от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (Пресс-служба 

Президента Беларуси, 2006, 4 апреля). 

По данным Министерства статистики и анализа Беларуси, во внешней торговле 

товарами за январь-февраль 2006 г. Беларусь имела отрицательное сальдо в размере 24,5 

млн. долл., в то время как год назад у страны было положительное сальдо в размере 306,7 

млн. долл. Появление отрицательного сальдо стало результатом значительного 

увеличения импорта страны в этот период, темп прироста которого намного опередил 

темп прироста белорусского экспорта. 

В торговле Беларуси со странами СНГ сложилось отрицательное сальдо в размере 

832,5 млн. долл., что превышает уровень января-февраля 2005 г. в 2,16 раза.  В том числе в 

торговле с Россией отрицательное сальдо возросло в 2,2 раза до 908,5 млн. долл. В 

торговле с остальными странами СНГ сальдо было положительным в размере 76 млн. 

долл. (рост в 2,9 раза). Со странами вне СНГ имело место положительное сальдо, которое 

увеличилось на 16,7% до 808 млн. долл. 

 179



Экспорт товаров из Беларуси за январь-февраль 2006 г. достиг 2,824 млрд. долл., 

увеличившись на 30,9% по сравнению с уровнем января-февраля 2005 г. Из общего 

объема экспорта поставки в страны СНГ составили 1,16 млрд. долл., увеличившись на 

32,3%, в том числе экспорт в Россию был равен 918 млн. долл. (темп прироста равен 

22,1%). Экспорт в страны вне СНГ возрос на 30% и достиг 1,664 млрд. долл.  

Импорт товаров в Беларусь в январе-феврале 2006 г. составил 2,848 млрд. долл., 

увеличившись на 54%. В общем объеме импорта поставки из стран СНГ достигли 1,992 

млрд. долл. (темп прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 

57,8%), в том числе из России – 1,826 млрд. долл. (темп прироста – 57%). Из стран вне 

СНГ было импортировано товаров на сумму 856 млн. долл., что на 45,8% превышает 

аналогичный показатель для первых двух месяцев 2005 г. (Прайм-ТАСС, 2006, 31 марта). 

 

Сотрудничество в газовой сфере 

27 декабря ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» заключили контракт на поставку 

и транзит газа в 2006 г. По сообщению пресс-службы ОАО «Газпром», документ 

подписали в Москве заместитель председателя правления «Газпрома» А. Рязанов и 

генеральный директор «Белтрансгаза» Д. Казаков. В соответствии с документом, в 2006 г. 

«Газпром» поставит в Беларусь 21 млрд. кубометров газа, из которых 1,5 млрд. 

кубометров – при наличии технической возможности. Цена газа и тариф на 

транспортировку соответствуют аналогичным условиям 2005 г. Так, цена на российский 

газ для Беларуси равняется 46,68 долл. за 1 тыс. куб. м. 

В пресс-службе российского газового концерна отметили, что «Газпром» 

переходит на рыночные принципы работы со всеми странами-импортерами российского 

газа, и Беларусь не является исключением. При определении цены поставок газа и 

транспортного тарифа на 2006 г. учитывалось несколько обстоятельств. Во-первых, 

Россия и Беларусь создают Союзное государство, что подразумевает использование 

единых стандартов при формировании финансово-экономических показателей двух стран. 

Во-вторых, в 2005 г. оформлены все документы, в соответствии с которыми «Газпром» 

является собственником белорусского участка магистрального газопровода «Ямал-

Европа», по которому транспортируется более 50% российского газа, поставляемого на 

экспорт через Беларусь. Кроме того, земля под этим газопроводом, начиная с 2005 г., 

также оформлена «Газпромом» в долгосрочную аренду. В-третьих, в 2005 г. были 

возобновлены переговоры о создании совместного предприятия на базе ОАО 

«Белтрансгаз» для управления белорусской газотранспортной системой. Таким образом, в 

«Газпроме» подчеркнули, что установленные цены являются экономически 
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обоснованными, а политика «Газпрома», проводимая в отношении Беларуси, выгодна для 

всех акционеров компании - и для государства, и для частных инвесторов.  

30 марта 2006 г. в центральном офисе «Газпрома» состоялась рабочая встреча 

министра энергетики Беларуси А. Агеева и генерального директора ОАО «Белтрансгаз» 

Д. Казакова с председателем правления ОАО «Газпром» А. Миллером. В ходе 

переговоров глава  ОАО «Газпром» А. Миллер заявил, что в 2007 г. поставки российского 

газа для Беларуси должны осуществляться по ценам, соответствующим европейскому 

уровню. Как сообщает Управление по работе со СМИ ОАО «Газпром», стороны обсудили 

вопросы двустороннего взаимодействия в газовой сфере. Особое внимание на встрече 

было уделено условиям сотрудничества в 2007 г. Белорусская сторона должна 

представить свои предложения по условиям сотрудничества до 30 апреля 2006 г.  

После проведенных переговоров А. Миллер заявил: «Предложения «Газпрома» об 

увеличении тарифов на газ для Беларуси связано с ранее принятым решением об 

установлении для всех республик бывшего СССР тарифов на газ, равных европейским. 

Тарифы для всех республик бывшего СССР будут выведены на уровень европейских. 

Беларусь - не исключение». При этом, по словам А. Миллера, «Газпром» не приостановил 

переговоры с «Белтрансгазом» о создании совместного предприятия. 

Комментируя решение России перейти на поставки газа в Беларусь на рыночных 

принципах, генеральный директор ОАО «Белтрансгаз» Д. Казаков отметил, что «цены 

скачками прирастать не могут»: это может нанести удар по экономике страны, 

спровоцировать нестабильное развитие предприятий, а также банкротство отдельных из 

них. «Для нас такой переход в принципе неприемлем», - подчеркнул Д. Казаков. По его 

мнению, главной целью «Газпрома» в данной ситуации является повышение 

эффективности своей работы. В свою очередь Беларусь заинтересована в эволюционном 

наращивании цен на газ, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики страны. При 

этом он заявил, что последние переговоры между «Газпромом» и «Белтрансгазом» 

свидетельствуют о наметившемся качественном сдвиге в отношениях, что приблизит 

компании к выработке единой политики на перспективу. В 2006 г., считает Д. Казаков, 

проблем во взаимоотношениях двух предприятий нет. Он также выразил уверенность, что 

стороны непременно найдут решение в сложившейся ситуации. Кроме того, Д. Казаков 

заявил о некорректности постановки вопроса о продаже предприятия «Газпрому». 

«Чистая продажа «Белтрансгаза» «Газпрому» – такой вопрос некорректен. Речь идет не о 

продаже, а о перспективах развития газотранспортных систем Беларуси и России», - 

заявил Д.Казаков 
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В то же время министр энергетики Беларуси А. Агеев после завершения 

переговоров с «Газпромом» заявил, что Беларусь предложила «Газпрому» пять проектов 

сотрудничества в газовой сфере. По его словам, первый проект касается сотрудничества в 

отношении первой нитки газопровода Ямал-Европа. «Думаю, что в этом году мы его 

закончим, и 33 млрд. куб. м газа в год будут проходить без проблем по нашей территории. 

По этому проекту преференции «Газпрому» составили около 200 млн. долл. в виде 

освобождения от уплаты части налогов и пошлин на ввозимое оборудование. Плюс еще 20 

млн. долл. составили льготы при вводе двух компрессорных станций», - сказал А.Агеев. 

Второй проект касается перспектив строительства «Газпромом» второй нитки газопровода 

Ямал-Европа, которая, как и первая, прошла бы по территории Беларуси. «Строительство 

второй нитки наиболее экономично. По сравнению с Северо-Европейским газопроводом 

выигрыш при транспортировке газа в Европу составит около 480 млн. долл. в год», - 

аргументировал министр. Третий проект – это строительство в Белозерске на белорусско-

польской границе экспортоориентированной ТЭЦ мощностью 450-500 МВт, стоимостью 

500 млн. долл. «Ее работа потребует 1 млрд. куб. м газа в год», - сказал А.Агеев. Еще один 

проект предусматривает модернизацию ОАО «Гродно Азот» инвестиционной стоимостью 

1,050 млрд. долл. Сейчас это предприятие напрямую покупает газ у одной из российских 

компаний. «Они рассчитываются карбамидом, что очень выгодно. И мы предлагаем 

«Газпрому» такую же схему. Скажем, поставлять этому предприятию половину объема 

необходимого ему газа», - сказал министр. «Плюс другие проекты. Мы также вернулись к 

теме создания совместного газотранспортного предприятия и начали ее обсуждать», - 

сказал А.Агеев, не сообщив подробностей по этой теме. (Прайм-ТАСС, 2006, 31 марта; 

Деловая неделя, 2006, 1 апреля; БЕЛТА, 2005, 28 декабря и 2006, 31 марта и 1 апреля; 

РИА «Новости», 2006, 27 декабря; ИА «Союз Беларусь-Россия», 2005, 28 декабря). 

 

Взаимодействие с российским бизнесом и межрегиональное сотрудничество 

В начале декабря 2005 г. промышленники и предприниматели Беларуси и Санкт-

Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на расширение 

экономических связей, установление новых контактов между Белорусской научно-

промышленной ассоциацией и Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга. Стороны будут содействовать друг другу в создании совместных 

предприятий, проведении выставок, ярмарок, бизнес-конференций. На переговорах в 

Санкт-Петербурге руководители общественных организаций промышленников и 

предпринимателей двух стран обсудили пути активизации поставок  белорусской 

автомобильной и коммунальной техники в Северо-западный регион России. Также были 
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проведены переговоры с представителями санкт-петербургской сбытовой компании 

«ЛМЗ» и ОАО «Электросила» по обеспечению энергосистемы Беларуси оборудованием  и 

запасными частями, выпускаемыми на заводах ОАО «Силовые машины». (ИА «Союз 

Беларусь-Россия», 2005, 6 декабря). 

14-15 декабря 2005 г. премьер-министр Беларуси С. Сидорский посетил с рабочим 

визитом Ульяновскую и Самарскую области России. В составе белорусской делегации 

также находились полномочный представитель Президента Республики Беларусь – вице-

премьер В. Долголев, министр промышленности А. Русецкий, первый заместитель 

министра иностранных дел В. Пугачев, а также представители деловых кругов.  

Главная цель визита С. Сидорского в Ульяновск – переговоры с губернатором 

Ульяновской области С. Морозовым, а также встреча с представителями деловых кругов 

этого российского региона, установление новых торгово-экономических и хозяйственных 

связей. В ходе мероприятия были обсуждены перспективы делового сотрудничества 

Беларуси и Ульяновской области и конкретные бизнес-проекты. По итогам визита был 

подписан план мероприятий на 2006-2007 гг. к Соглашению о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Беларуси и 

Ульяновской области от 7 сентября 2005 г. Документ включает более 30 основных 

направлений сотрудничества. 

15 декабря С. Сидорский посетил Самарскую область. В ходе визита состоялась 

встреча главы белорусского Правительства с губернатором Самарской области 

К. Титовым, деловыми кругами региона. (Пресс-служба Совета министров Республики 

Беларусь, 2005, 14-15 декабря; ИА «Союз Беларусь-Россия», 2005, 14-15 декабря). 

19-20 декабря в Москве состоялся второй Форум делового сотрудничества 

«Беларусь – Москва. В труде и созидании вместе!», в рамках которого был проведен ряд 

мероприятий и очередное заседание Совета делового сотрудничества Москвы и Беларуси, 

состоялась встреча деловых кругов Республики Беларусь и г. Москвы и ежегодная 

выставка-ярмарка белорусских товаров «Белорусское качество – 2005». В рамках форума 

прошли заседания «круглых столов» по вопросам взаимодействия на потребительском 

рынке; развития сотрудничества в области промышленности, науки, жилищно-

коммунального строительства и транспорта.  

20 декабря в Москве состоялся Совет делового сотрудничества Москвы и Беларуси. 

На встрече премьер-министра Беларуси С. Сидорского и  мэра Москвы Ю. Лужкова в 

рамках Совета обсуждались вопросы наращивания двустороннего белорусско-

московского сотрудничества. Главной темой для обсуждения стало полное решение 

проблем взимания НДС по стране назначения. В ходе встречи была достигнута 
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договоренность о разработке среднесрочной программы развития торгово-экономического 

и научно-технического сотрудничества. 

Кроме того, 20 декабря С. Сидорский и Ю. Лужков подписали обращение к главе 

российского Правительства М. Фрадкову о защите белорусско-российского рынка 

грузовых автомобилей. В обращении отмечается, что Беларусь и Москва добиваются 

введения тех же таможенных условий, какие существуют и в Европейском Союзе.  

В январе 2006 г. в Москве был подписан протокол шестого заседания Совета. К 

нему прилагаются прогнозные показатели взаимных поставок в 2006 г., план реализации 

совместных проектов, а также задание по объемам и номенклатуре поставок продукции 

белорусских предприятий для обеспечения строительства социального жилья в столице 

России. В этом документе предусмотрены также меры по реализации ряда 

инвестиционных проектов. (БЕЛТА, 2005, 23 ноября; ИА «Союз Беларусь-Россия», 2005, 

19, 21 и 22 декабря; 2006, 11 марта). 

20-23 декабря в Смоленске состоялись Дни Могилевской области. В рамках Дней 

прошла встреча председателя Могилевского облисполкома Республики Беларусь 

Б. Батуры и губернатора Смоленской области Российской Федерации В. Маслова с 

руководителями ведущих предприятий-экспортеров соседних регионов. Также состоялась 

выставка-ярмарка продукции предприятий и организаций Могилевской области с 

участием около 30 промышленных предприятий и 7 торговых организаций, в том числе 

ОАО «Могилевхимволокно», РУП «Могилевлифтмаш», ОАО «Славянка», ОАО «Красный 

пищевик» и других. (ИА «Союз Беларусь-Россия», 2005, 20 декабря). 

22-24 декабря белорусская делегация во главе с Полномочным представителем 

Президента Республики Беларусь – заместителем премьер-министра В. Долголевым 

посетила г. Новосибирск. В ходе поездки состоялась церемония открытия сервисного 

центра РУП «МАЗ». Программой визита предусмотрены встречи В. Долголева с 

губернатором Новосибирской области В. Толоконским, мэром г. Новосибирска 

В. Городецким, участие в открытии сервисного центра ООО «РусБизнесАвто-

Новосибирск», посещение Сибирского отделения Российской академии наук и ряда 

предприятий области. (ИА «Союз Беларусь-Россия», 2005, 22 декабря). 

Российское ОАО «Текнопак», специализирующееся на поставке современного 

зарубежного оборудования для предприятий молочной отрасли в страны СНГ,  в 2006 г. 

планирует открыть в Беларуси торговое представительство. Представительство позволит 

предприятиям республики напрямую работать с крупными заводами-изготовителями 

технологического оборудования. Создание торгового представительства в Беларуси 

значительно расширит сервис оказываемых услуг: будут организованы пункты 
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послегарантийного обслуживания, пункты обмена запчастей, будет проводиться обучение 

обслуживающего персонала.  

Компания «Текнопак» работает на рынке Беларуси уже больше трех лет, и за это 

время, благодаря заключенным контрактам, оборудование известных итальянских фирм 

было установлено на ОАО «Беллакт» (Волковыск), Минском гормолзаводе № 2, 

Гродненском молочном комбинате, сыродельных и молочных заводах Витебской области. 

В настоящее время, идут переговоры с ОАО «Савушкин продукт», Могилевским 

молочным комбинатом, Минскими гормолзаводами № 3 и 1. (БЕЛТА, 2005, 1 декабря).  

Концерн «Белэнерго» и российское ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подписали контракт 

на поставку в Беларусь российской электроэнергии. Согласно заключенному договору в 

2006 г. белорусская сторона импортирует не менее 2,8 млрд. кВт/ч энергии. Контракт 

предусматривает, что максимально из России за год Беларусь сможет получить 

3,3 млрд. кВт/ч электроэнергии. Кроме российской электроэнергии в 2006 г. Беларусь 

будет закупать электроэнергию и на Украине. В 2006 г. планируется импортировать до 2,5 

млрд. кВт/ч украинской электроэнергии. Всего в 2006 г. Беларусь в сопредельных странах 

планирует приобрести примерно 5,3 млрд. кВт/ч электроэнергии (ИА «Союз Беларусь-

Россия», 2006, 17 января). 

В соответствии с постановлением Совета министров Беларуси №183 от 9 февраля 

2006 г., одобрен проект программы Союзного государства «Создание и организация 

серийного производства комплексов высокопроизводительных сельскохозяйственных 

машин на базе универсального мобильного энергетического средства мощностью 200-450 

лошадиных сил на 2006-2009 гг.» По данным аппарата Совета министров Союзного 

государства, программой предусматривается создание и освоение серийного производства 

модельного ряда универсальных энергосредств «УЭС-290/450» с двигателем мощностью 

290-450 л.с. и их модификаций. Планируется также создание 7 высокопроизводительных 

уборочных комплексов для однофазной уборки кормовых и зерновых культур и 8 

многофункциональных комбинированных машин и агрегатов для сенокосов и 

возделывания кормовых и зернофуражных культур. Главная цель программы – решение 

проблем технического обеспечения сельского хозяйства Беларуси и России путем 

восстановления и обновления парка сельхозмашин (Собинф, 2006, 15 февраля). 

Белорусское СООО «Марко» инвестирует 10 млн. долл. собственных средств в 

строительство центра оптово-розничной торговли предприятий Витебской области в 

Москве. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор предприятия 

Н. Мартынов. Проект реализуется в рамках соглашения Витебского облисполкома и 

префектуры Северного административного округа Москвы. Строительство центра общей 
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площадью 9 тыс. кв. м должно начаться в августе 2006 г. Под него уже выделен 

земельный участок, проводятся проектировочные работы. Предполагается, что срок 

окупаемости проекта составит от 3 до 5 лет. (Собинф, 2006, 15 февраля). 

В начале 2006 г. в Москве должен открыться торговый дом «Белкондитер». 

Учредителями торгового дома должны стать ведущие кондитерские фабрики Беларуси - 

«Коммунарка» и «Спартак». В его работе будут участвовать также фабрики «Красный 

пищевик» (г. Бобруйск, Могилевская обл.), «Красный Мозырянин» (г. Наровля, 

Гомельская обл.), «Слодыч» (Минск). Главная цель создания торгового дома – активное 

продвижение белорусской кондитерской продукции на рынок европейской части России. 

(ИА «Союз Беларусь-Россия», 2005, 7 декабря). 

2-3 февраля 2006 г. Минск посетила официальная делегация Нижегородской 

области во главе с вице-губернатором, первым заместителем председателя правительства 

Нижегородской области В. Клочаем. Целью визита российской делегации стало участие в 

первом заседании Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и 

Нижегородской области Российской Федерации. В состав российской делегации были 

включены руководители более чем 20 крупнейших предприятий Нижегородской области 

(ИА «Союз Беларусь-Россия», 2005, 27 января). 

По информации пресс-службы Посольства Беларуси в Российской Федерации, 14 

февраля 2006 г. в белорусской дипломатической миссии в Москве состоялась презентация 

ряда производителей пищевой продукции из Могилевской и Брестской областей Беларуси.  

Широкий ассортимент своей продукции представили Могилевский молочный комбинат, 

Могилевский мясокомбинат, «Могилевхлебпром» и «Инкофуд». Помимо руководства 

этих предприятий, в мероприятии приняли участие заместитель председателя 

Могилевского облисполкома А. Дубко, заместитель председателя правительства 

Московской области В. Громов, представители правительства Москвы, а также крупных 

торговых организаций российской столицы и Подмосковья (Собинф, 2006, 15 февраля). 

20-21 февраля в Минске прошли Дни делового сотрудничества Минска и 

Архангельска. В состав делегации Архангельской области вошли представители 

предприятий, занятых в сфере производства различных электротехнических устройств и 

осуществления электромонтажных работ широкого профиля, производства 

лесозаготовительной техники, джинсовой одежды, головных уборов, верхней одежды из 

кожи и меха, рыбопереработки, розничной торговли товарами для дома, косметикой и 

бытовой химией, торговли дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной 

и лесозаготовительной техникой. Одним из центральных мероприятий Дней стала 

презентация предприятий данного российского региона, в рамках которой были 
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проведены деловые переговоры между представителями белорусских и российских 

компаний, архангельские деловые круги посетили белорусские предприятия и 

международную специализированную выставку «Беллегмаш-2006». Прошли также 

встречи в Минском горисполкоме и концерне «Белресурсы». (ИА «Союз Беларусь-

Россия», 2006, 24 февраля). 

2-3 марта в Минске состоялись Дни делового сотрудничества «Минск-Кострома-

2006». В рамках визита прошли переговоры между российскими и белорусскими 

деловыми кругами. В состав российской делегации вошли представители компаний, 

занятых производством энерго- и ресурсосберегающего оборудования для промышленной 

переработки льна, удобрений для защиты растений, электросварочного оборудования, 

электротехнических шкафов, шкафов управления и автоматики, препаратов для обработки 

поверхностей, химических препаратов для пищевой промышленности, продукции 

пожарно-технического назначения, ювелирных изделий. С белоруской стороны в 

мероприятиях приняли участие представители более 20 предприятий. Кроме того, прошли 

встречи в концерне «Белресурсы». (ИА «Союз Беларусь-Россия», 2006, 9 марта). 

Администрация Калининградской области и калининградская аптечная сеть 

«Фармация» подписали с белорусским фармацевтическим концерном «Белбиофарм» 

договор о сотрудничестве. Согласно этому соглашению, в аптеках Калининградской 

области будет увеличен ассортимент лекарственных средств белорусского производства, а 

белорусские производители будут участвовать в тендерах на поставки льготных лекарств 

(ИА «Союз Беларусь-Россия», 2006, 4 марта). 
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Украина*

 

Межгосударственное двустороннее взаимодействие  

Взаимодействие с Россией 

Президент России В. Путин поручил МИД России подписать с украинской 

стороной протокол о прекращении действия соглашения о создании смешанной 

российско-украинской комиссии по сотрудничеству от 16 января 1996 г. Вместо этой 

комиссии Россия и Украина в целях активизации двустороннего сотрудничества создали в 

мае 2005 г. межгосударственную комиссию на высшем уровне Путин-Ющенко. В рамках 

комиссии будут работать 4 комитета: по обороне, внешней политике, экономическому и 

гуманитарному сотрудничеству. (www.rupor.info, 2006, 2 февраля). 

Вопросы российско-украинской границы  

7-8 декабря 2005 г. в Москве состоялся XXIII раунд переговоров делегаций 

Украины и Российской Федерации по размежеванию Азовского и Черного морей и 

Керченского пролива. В эти же дни проходило заседание подкомиссий по Азово-

Керченскому урегулированию и по пограничным вопросам, а также подкомитета по 

международному сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии. 

Россия и Украина согласовали проекты документов по разграничению акваторий 

Азовского и Черного морей. Был принят текст проекта договора между Украиной и 

Россией о разграничении Азовского моря, проект договора о разграничении 

территориальных морей, континентального шельфа и исключительных экономических зон 

в Черном море. Кроме того, стороны договорились начать демаркацию сухопутного 

участка государственной границы между двумя странами. (www.rep-ua.com, 2005, 9 

декабря; www.liga.net, 2005, 14 декабря). 

15 февраля 2006 г. прошло заседание российско-украинской экспертной группы по 

размежеванию Черного и Азовского морей и Керченского пролива, завершившееся без 

существенных результатов. (www.rupor.info, 2006, 15 февраля).  

Взаимодействие с Таджикистаном 

22 февраля Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Договора о 

дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Таджикистан». Как отмечается 

в договоре, он был заключен с целью расширения и развития экономических и 

культурных связей двух стран. Срок действия договора – 10 лет. Он вступит в силу в день 

обмена ратификационными грамотами. (http://ura-inform.com, 2006, 23 февраля). 

                                                 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем Е.А. Клюшовой.  
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Внешняя торговля 

ВТО  

Первоначально первые лица государства возлагали надежды по вступлению 

Украины в ВТО на декабрьской конференции Всемирной торговой организации, 

проходившей в Гонконге в 2005 г.. Однако к середине декабря 2005 г. у Украины все еще 

были не завершены переговоры с восемью странами (в том числе с США и Австралией) и 

не был подписан ряд законопроектов, необходимых для вступления в эту международную 

организацию (www.kontrakty.com.ua, 2005, 20 декабря). 

12 января 2006 г. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий, 

направленных на нейтрализацию негативных последствий в связи со вступлением 

Украины в ВТО. Основную обеспокоенность правительства вызывает судьба аграрного 

комплекса. (www.apk-inform.com, 2006, 13 января). 

2 марта Украина завершила двусторонние переговоры с США в рамках подготовки 

к вступлению во Всемирную торговую организацию. 6 марта и.о.  министра экономики 

Украины А. Яценюк подписал с торговым представителем США Р. Портманом в 

Вашингтоне двусторонний протокол о взаимном доступе на рынки товаров и услуг 

(www.mignews.com.ua, 2006, 2 марта). 

30 марта Украина подписала протокол о взаимном доступе на рынки товаров и 

услуг с Республикой Панама, завершив таким образом процесс подписания двусторонних 

протоколов с 45 странами-членами ВТО. На тот момент Украине оставалось договориться 

о вступлении в ВТО с тремя странами: Австралией, Кыргызстаном и Тайванем (www.apk-

inform.com, 2006, 31 марта).  

Торговые отношения с Россией

19 января 2006 г.в ходе 42-го заседания Совета руководителей таможенных служб 

государств-участников СНГ руководитель ФТС России А. Жерихов и глава 

Государственной таможенной службы Украины А. Егоров подписали Протокол о 

согласовании формы и реквизитов информации, передаваемой между Государственной 

таможенной службой Украины и Федеральной таможенной службой Российской 

Федерации. В Протоколе предусматривается обмен в письменном виде результатами 

сопоставительного анализа с отдельным указанием тех товарных позиций, по которым 

необходима более детальная информация для определения причин расхождений в данных 

таможенной статистики внешней торговли и которые представляют наибольший интерес 

для каждой из сторон. (www.tamognia.ru, 2006, 20 января). 

 189



Кабинет министров Украины на своем заседании 25 января утвердил Протокол о 

согласовании сроков поэтапной отмены изъятий из режима свободной торговли с Россией, 

подписанный 25 ноября 2005 г. заместителями министров экономических ведомств 

России и Украины. Документом согласованы сроки поэтапной отмены изъятий из режима 

свободной торговли России в отношении украинских товаров: спирта – с 1 января 2010 г., 

сахара – 1 января 2009 г. Украины в отношении российских товаров: сахара – с 1 января 

2009 г., кондитерской продукции – с 1 января 2006 г. (www.apk-inform.com, 2006, 

26 января). 

22 января вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 

21 декабря 2005 г., согласно которому Россия продлила до 14 августа 2007 г. действие 

компенсационной пошлины в размере 21% таможенной стоимости на украинские прутки 

для армирования. (www.podrobnosti.ua, 2006, 20 января).  

1 февраля вступило в силу принятое 29 декабря 2005 г. постановление 

Правительства Российской Федерации «О мерах для защиты экономических интересов 

российских производителей некоторых видов стальных труб». Согласно постановлению 

Россией сроком на 5 лет установлены антидемпинговые пошлины на некоторые виды 

труб, страной происхождения которых является Украина. Пошлина на подшипниковые 

трубы составляет 55,3% таможенной стоимости; на насосно-компрессорные трубы – 

18,1%; на обсадные трубы – 11,4%; на котельные трубы – 11,3%; на нефтегазопроводы и 

гарячедеформированные трубы диаметром до 820 мм – 8,9% таможенной стоимости. 

Освобождены от уплаты пошлин только нефтегазопроводы и гарячедеформированные 

трубы производства Мариупольского меткомбината им. Ильича и трубы, в отношении 

которых действует Соглашение между Министерством экономического развития и 

торговли России и Министерством экономики Украины от 13 января 2005 г. о 

регулировании поставок из Украины в Россию некоторых видов стальных труб. (www.for-

ua.com, 2006, 3 января; http://ru.proua.com, 2006, 1 февраля). 

3 февраля правительство России приняло постановление «О мерах по защите 

российских производителей ламп накаливания», установив сроком на 3 года импортную 

квоту в размере 136,7 млн. штук в год на ввоз в Россию электрических ламп мощностью 

не более 200 Вт, за исключением ультрафиолетовых, инфракрасных, галогенных и 

рефлекторных лам. Импортная квота распределена между государствами-экспортерами. 

На Украину, в частности, приходится 8 млн. ламп накаливания в год, Кыргызстан – 

82,7 млн., Европейский Союз – 31,5 млн., КНР – 13 млн. Действие импортной квоты 

введено с 3 марта 2006 г. и не распространяется на ввоз ламп накаливания, происходящих 

из Беларуси, а также ряда развивающихся стран (www.rupor.info, 2006, 3 февраля). 
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4 февраля вступило в силу решение украинской межведомственной комиссии по 

международной торговле о проведении антидемпинговых расследований импорта из 

России железорудного концентрата по заявке ОАО «Ингулецкий горнообогатительный 

комбинат», стальных канатов и тросов по заявке ОАО «Силур» и специального 

расследования импорта подшипников по заявке ОАО «Харьковский подшипниковый 

завод». При удовлетворении требований компаний Россия может лишиться рынка сбыта 

размером в 370 млн. долл. (http://economic-ua.info, 2006, 6 февраля). 

Напряженная ситуация сложилась в российско-украинских внешнеторговых 

отношениях относительно поставок в Россию животноводческой продукции. 30 декабря 

2005 г. Россия ввела временные ограничения для ввоза транзитной животноводческой 

продукции с территории Украины. Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства, 

нарушения при ввозе в Россию продукции животноводства через территорию Украины 

«приняли массовый характер» (www.dn.kiev.ua, 2005, 29 декабря).  

С 10 января 2006 г. Россией запрет был распространен на ввоз мяса и мясных 

полуфабрикатов из Украины. В Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) пояснили: эти меры связаны с тем, что «на 

территории Украины хранится и циркулирует мясо, происхождение которого не может 

объяснить даже ветеринарная служба этой страны», что представляет опасность для 

России (www.tamognia.ru, 2006, 11 января). 

Следующим этапом стало введение с 20 января запрета на поставки всех видов 

продукции животноводства из Украины, в том числе на импорт молочной продукции. В 

Федеральной службе ветеринарного надзора России запрещение объяснили опасностью, 

которую могут представлять завезенные из Украины продукты неизвестного 

происхождения (www.korrespondent.net, 2006, 18 января). 

23 января состоялся первый раунд переговоров по поводу отмены Россией запрета 

на ввоз продукции животноводства из Украины, не принесший особых результатов. 

Позже, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Государственный департамент 

ветеринарной медицины Украины совместно с другими контролирующими органами 

подготовил и направил российской стороне протокол совместных действий двух стран по 

недопущению экспорта в Российскую Федерацию недоброкачественной продукции, в том 

числе при ее транзите из третьих стран (www.liga.net, 2006, 2 февраля). 

Министерство аграрной политики Украины обратилось в Международное 

эпизоотическое бюро (МЭБ) и Всемирную торговую организацию за помощью в 

урегулировании вопроса. В МЭБ, по словам и.о. министра аграрной политики Украины 

А. Барановского, назвали российский запрет необоснованным, пояснив, что по единой 
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системе ветеринарных правил так действовать нельзя. (www.tribuna.com.ua, 2006, 30 

января; www.ukranews.com, 2006, 2 февраля). Еврокомиссар по внешним связям и 

европейской политике соседства Б. Ферреро-Вальднер высказала обеспокоенность 

сложившейся ситуацией, подчеркнув, что этот вопрос касается и ЕС, поскольку 

продукция ЕС, доставляемая в Россию транзитом через Украину, также оказалась 

блокированной (ICTV, 2006, 2 февраля). 

Второй раунд переговоров состоялся 16 февраля, несмотря на то что украинская 

сторона рассчитывала провести  его как можно раньше, но, как заверили в Министерстве 

сельского хозяйства России, до решения всех этих технических вопросов незачем 

проводить второй раунд переговоров. В итоге Министерство аграрной политики Украины 

вынуждено было согласиться на требование России провести инспекцию украинских 

предприятий мясо-молочной промышленности. (http://ru.proua.com, 2006, 31 января; 

http://for-ua.com, 2006, 16 февраля). 

Эксперты оценили убытки от запрета на поставки всех видов продукции 

животноводства из Украины в 50-60 млн. долл. ежемесячно для молочной отрасли и 10-15 

млн. долл. – для мясной отрасли. Украинские сыродельные предприятия, оценив 

ситуацию, начали переориентацию своих рынков сбыта: увеличили поставки своей 

продукции в Молдову, Казахстан, Грузию и Таджикистан. Украина также изучила 

возможность поставки сыров в Ливию и Саудовскую Аравию. (http://ru.proua.com, 2006, 10 

февраля; www.rupor.info, 2006, 23 февраля). 

23 февраля Верховная Рада Украины приняла закон «О мясе и мясных продуктах», 

в котором учтены технические, ветеринарно-санитарные и медико-биологические 

требования к показателям качества и безопасности, установленные действующими в 

Украине законодательными и нормативно-правовыми актами, государственными и 

отраслевыми стандартами, техническими условиями, а также технологическими 

инструкциями, регламентирующими производство, переработку и реализацию мяса и 

мясных продуктов (www.liga.net, 2006, 23 февраля). 

С 22 февраля по 2 марта российские эксперты Россельхознадзора проводили аудит 

украинской ветслужбы и мясомолочных предприятий в рамках ранее достигнутых 

договоренностей. С 1 марта, по итогам проверок молочных производителей, началась 

выдача разрешений на экспорт продукции молочных производителей в Россию. 

(www.apk-inform.com, 2006, 2 марта; www.rupor.info, 2006, 2 марта). 

26 марта Государственный департамент ветеринарной медицины Украины ввел 

временный запрет на ввоз мяса и мясопродуктов из Польши, Беларуси и Молдовы, 

мотивировав свои действия тем, что из Польши, Беларуси и Молдовы в Украину 
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поступает некачественная мясная продукция без сопроводительных ветеринарных 

документов (www.mignews.com.ua, 2006, 24 марта). 

Торговые отношения с США 

23 января Офис торгового представителя США восстановил льготы согласно 

Генерализированной системе преференций США по экспорту украинских товаров в знак 

признания Администрацией США действий правительства Украины в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности и приведения украинского законодательства к мировым 

нормам. Льготы были отменены в 2001 г., что не позволяло осуществлять беспошлинный 

экспорт товаров на сумму до 40 млн. долл. ежегодно по 120 позициям Гармонизованной 

тарифной системы США. (www.apk-inform.com, 2006, 25 января). 

17 февраля США признали Украину страной с рыночной экономикой. Официально 

же Украина считается страной с рыночной экономикой, начиная с 1 февраля 2006 г. 

(www.mignews.com.ua, 2006, 17 февраля). 

8 марта Конгресс США отменил действие поправки Джексона-Веника в отношении 

Украины, что вместе с подписанием протокола о взаимном доступе на рынки товаров и 

услуг означает отмену налогов и тарифов на украинский экспорт и расширение 

американских инвестиций в украинскую экономику. (ICTV, 2006, 9 марта). 

Торговые отношения с Беларусью 

В ходе прошедшего 10 декабря 2005 г. в Бресте второго раунда переговоров между 

Министерством транспорта и связи Украины и Министерством транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь были достигнуты конкретные договоренности в 

области грузоперевозок, в частности о снижении в 4 раза размера канального сбора за 

перевозку белорусских грузов водным транспортом по территории Украины. Белорусская 

сторона, в свою очередь, выразила готовность довести в 2006 г. объемы перевозок 

водными дорогами Украины до 150-200 тыс. тонн. (www.liga.net, 2005, 12 декабря).  

10 марта 2006 г. прошло заседание Межправительственной белорусско-украинской 

комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Минске, где стороны 

обсудили двустороннее сотрудничество в сфере транспорта. Украина и Беларусь выразили 

намерение наращивать объемы транспортировки калийных удобрений через 

Николаевский морской порт совместными усилиями ПО «Беларуськалий», Белорусской 

железной дороги, Государственной администрацией железнодорожного транспорта 

Украины «Укрзалізниця» и Николаевского морского порта. (www.liga.net, 2006, 10 марта). 

Торговые отношения с Грузией 

Выступая на инвестиционном форуме в Житомире, прошедшем в начале февраля 

2006 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии на Украине Г. Катамадзе 
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подчеркнул, что Грузия заинтересована в развитии торгово-экономического 

сотрудничества с Украиной. Как перспективное направление Г. Катамадзе отметил 

открытие совместных грузино-украинских предприятий и производств. В 2005 г. торговый 

оборот между странами превысил 250 млн. долл. (www.rupor.info, 2006, 9 февраля). 

Торговые отношения с Узбекистаном 

14 декабря 2005 г. Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол, вносящего 

изменения и дополнения в Соглашение между правительствами Украины и Узбекистана о 

свободной торговле от 29 декабря 1994 г. С этого момента прекращается действие каких-

либо ограничений в торговле между Украиной и Республикой Узбекистан. 29 декабря 

Президент Украины В. Ющенко подписал закон о ратификации Протокола. (www.liga.net, 

2005, 14 декабря; www.apk-inform.com, 2006, 29 декабря). 

 

Взаимодействие в топливно-энергетическом комплексе 

Из-за разногласий по условиям поставок российского газа на Украину между 

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» Россия и Украина вступили в новый 2006 

год без подписания соответствующего протокола на 2006 г. к межправительственному 

Соглашению. Переговоры по этому вопросу были начаты еще в марте 2005 г. но не имели 

реальных результатов. 

1 января 2006 г. «Газпром» снизил подачу газа в газотранспортную систему 

Украины на украинскую квоту, хотя уже на следующий день физические объемы поставок 

были возобновлены. Однако «Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе 

газа в эти дни. 

В ночь с 3 на 4 января вопрос о поставках газа был урегулирован подписанием 

между «Нафтогазом» и «Газпромом» Соглашения об урегулировании отношений в 

газовой сфере сроком на пять лет. Стороны определили объемы поставок газа на 

украинский рынок до 2011 г. и его цену на ближайшие полгода. Так, цена на российский 

газ будет определяться по формуле исходя из базисной цены 230 долл. за 1 тыс. куб. м., но 

за счет более дешевого среднеазиатского газа в балансе Украины цена на топливо в 

первом полугодии 2006 г. составит 95 долл. за 1 тыс. куб. м. Ставка транзита поднята с 

1,09 долл. до 1,6 долл. за 1 тыс. куб. м. газа на 100 км. В качестве поставщика была 

названа компания “RosUkrEnergo”. Для реализации газа непосредственно украинским 

потребителям было принято решение организовать совместное предприятие. 

В конце января последовали новые обвинения в адрес Украины в том, что она не 

обеспечивает в полном объеме транзит российского газа в Европу. 23 января 

зампредседателя правления «Газпрома», глава «Газэкспорта» А. Медведев заявил: «Газ в 
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Украине остается сверх тех объемов, которые были предусмотрены, что не позволяет нам 

в полном объеме исполнять обязательства перед иностранными покупателями», из-за чего 

«Газэкспорт» увеличил подачу газа на входы газотранспортной системы Украины на 

35 млн. куб. м газа в день. 24 января председатель НАК «Нафтогаз Украины» А. Ивченко 

в прямом эфире украинского телевидения признал превышение лимитов отбора 

российского газа и сообщил, что двустороннее соглашение предусматривает оплату 

выбранного сверх лимита газа по другим, более высоким ценам. 

В свою очередь, приглашенные украинской стороной на объекты газотранспортной 

системы эксперты Европейского Союза не подтвердили отбор газа Украиной, о чем во 

время своего выступления в Брюсселе заявил еврокомиссар А. Пиебалгс. (www.for-

ua.com, 2006, 25 января). 

2 февраля, заручившись днем ранее согласием антимонопольного комитета 

Украины, НАК «Нафтогаз Украины» и “RosUkrEnergo AG” создали на паритетных 

началах совместное предприятие ЗАО «Укргаз-Энерго». Согласно достигнутым ранее 

договоренностям, совместное предприятие призвано покупать у “RosUkrEnergo” весь 

предназначенный Украине газ и распределять его непосредственно на внутреннем рынке. 

Таким образом, «Укргаз-Энерго» стало единственным оператором поставок импортного 

природного газа украинским потребителям. (www.censor.net.ua, 2006, 1 февраля; 

www.obozrevatel.com, 2006, 2 февраля). 

7 февраля на переговорах украинской делегации с «Газпромом» в Москве был 

достигнут ряд договоренностей, в частности: 

- весь комплекс услуг по закачке, хранению и отбору газа из газовых хранилищ 

Украина будет осуществлять по эксклюзивно низкой тарифной ставке 2,25 долл. за 1 тыс. 

куб. м за каждый год хранения до 2030 г.; 

- за весь газ, потребляемый Украиной из хранилища, она будет рассчитываться по 

цене 230 долл. за 1 тыс. куб. м (www.mignews.com, 2006, 7 февраля).  

После возвращения украинской делегации кабинет министров Украины провел 

совещание по итогам прошедших переговоров. После чего и.о. министра экономики 

А. Яценюк заявил, что изменение цены поставки газа Украине приведет к увеличению 

ставки транзита газа по украинской газотранспортной системе и стоимости его хранения в 

украинских подземных хранилищах газа. А. Яценюк назвал это условие «неписаной 

связкой». (www.bin.com.ua, 2006, 9 февраля). 

Итогом прошедших 18 февраля переговоров между Россией, Украиной и 

Туркменистаном стало решение оставить “RosUkrEnergo” в качестве оператора поставок 

российского и туркменского газа на Украину (http://bin.com.ua, 2006, 20 февраля). 
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Как заявил премьер-министр Украины Ю. Ехануров, долг Украины перед 

Туркменистаном за поставленный газ по состоянию на 29 марта составляет 68 млн. долл. 

Однако вопросы всех обязательств перед Туркменистаном согласованы: Украина будет 

погашать долг товарными поставками, в основном, трубами (ICTV, 2006, 29 марта). 

В декабре 2005 г. «Укринтерэнерго» завершило работу по улучшению ценовых 

условий экспортных поставок украинской электроэнергии, результатом которой стало 

увеличение средневзвешенной годовой цены на экспортируемую электроэнергию более 

чем на 20% за 1 кВт/ч. Подписан пакет контрактов на поставку в 2006 г. электроэнергии 

из Украины по западному направлению (Венгрия, Словакия, Польша, Румыния) и в 

Молдову. (www.korrespondent.net, 2006, 11 января). 

С 1 января 2006 г. начаты прямые поставки украинской электроэнергии в Беларусь 

согласно контракту, заключенному 15 декабря 2005 г. между концерном «Белэнерго» и 

Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго». 

Были включены в работу межгосударственные линии электропередач напряжением 

330 кВт «ЧАЕС-Мозырь» и «Чернигов-Гомель», которые соединяют энергосистемы двух 

стран. (www.proua.com, 2006, 4 января). 

 

 

Инвестиционный климат 

Директор Всемирного банка (ВБ) по Украине, Беларуси и Молдове П. Бермингем 

на пресс-конференции 19 декабря 2005 г. выразил мнение, что властям Украины 

необходимо прекратить разговоры о дальнейшей реприватизации и дать возможность 

инвесторам почувствовать стабильность. П. Бермингем также считает, что ликвидация 

специальных экономических зон (СЭЗ) на Украине была оправданным решением, 

поскольку наличие льгот у ряда компаний вело к искажениям на рынке и коррупции. По 

его словам, СЭЗ не выполняли задач, возложенных на них, но перед их ликвидацией 

властям следовало провести с инвесторами из СЭЗ определенные консультации. При этом, 

по оценке ВБ, украинскому Правительству целесообразно выплатить определенную 

компенсацию участникам СЭЗ. (www.ictv.ua, 2005, 19 декабря). 

26 декабря премьер-министр Украины Ю. Ехануров подтвердил, что 

Правительство не намерено возобновлять льготы для всех субъектов, работающих в 

свободных экономических зонах (www.dn.kiev.ua, 2005, 26 декабря). 

22 декабря Верховная Рада освободила от уплаты налога на добавленную 

стоимость операции по передаче основных фондов в форме взноса в уставные фонды 

юридических лиц, которые проводятся в обмен на корпоративные права такого юрлица, 
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включая операции по ввозу основных фондов на территорию Украины (кроме 

подакцизных товаров) и операции по их вывозу. Таким образом, Украина вернулась к 

практике налогообложения, которая существовала до принятия в марте 2005 г. изменений 

в госбюджет. (www.bin.com.ua, 2006, 22 декабря). 

24 января 2006 г. вступили в силу изменения к инструкции Национального банка 

Украины (НБУ) «О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и 

иностранной валюте». Предполагается, что новый порядок позволит НБУ контролировать 

общий объем поступающих на Украину иностранных инвестиций с тем, чтобы 

воспрепятствовать в дальнейшем выводу капитала за рубеж под видом репатриации 

инвестиций. (www.bin.com.ua, 2006, 24 января). 

 

Взаимодействие бизнес-структур 

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и Российский 

союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создали Совет по инвестициям, 

подписав соответствующее положение 10 февраля 2006 г. во время первого заседания 

Совета по инвестициям УСПП-РСПП. Совет образован для формирования эффективной 

инвестиционной политики, оказания помощи реальным инвесторам для закрепления на 

украинском и российском рынках.  

Украинская сторона подготовила для рассмотрения российскими коллегами ряд 

инвестиционных проектов, направленных, в частности, на активизацию сотрудничества в 

энергетической сфере, развитие рынка биологических видов топлива, производство 

высокопродуктивного компрессорного оборудования для потребностей ТЭК. 

(www.rupor.info, 2006, 10 февраля). 

Подписано бессрочное Соглашение о сотрудничестве Украинского союза 

промышленников и предпринимателей и торгово-промышленной палаты Казахстана, 

которое предусматривает углубление торгово-экономических отношений двух стран. 

(www.liga.net, 2006, 15 февраля). 

31 января 2006 г. было объявлено, что российский Внешторгбанк за 70 млн. долл. 

купил 98% акций киевского банка «Мрия». Планируется, что в 2006 г. «Мрия» получит от 

своего владельца 100 млн. долл., в первую очередь, на кредитование малого и среднего 

бизнеса, ипотечное кредитование, а также еще 18 млн. долл. средств Внешторгбанка на 

условиях субординированного долга для повышения капитализации. (www.kommersant.ua, 

2006, 1 февраля; www.ukranews.com, 2006, 26 марта). 

Российские банки проявляют повышенный интерес к украинскому рынку в 

последнее время. Росбанк занялся поиском подходящего для покупки украинского банка. 
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«Нас не очень интересует европейский рынок, а вот украинский – очень даже вероятно», – 

прокомментировал такой выбор председатель правления Росбанка А. Попов (Дело, 2006, 

13 марта). 

Российский Сбербанк планирует к середине 2006 г. завершить сделку по 

приобретению 100% акций дочернего банка Национального резервного банка (НРБ) – 

«НРБ-Украина». Цена покупки может составить 100 млн. долл. В то же время, по словам 

совладельца НРБ А. Лебедева, Национальный банк Украины (НБУ) сознательно 

затягивает процесс. Он пояснил, что разрешение на проведение сделки по продаже 

украинского дочернего банка НРБ направил в Национальный банк еще в декабре 2005 г., 

после чего документы неоднократно возвращались на доработку (Украинские новости, 

2006, 23 марта). Ранее председатель НБУ В. Стельмах заявил, что необходимо ограничить 

долю иностранных государственных банков в украинском банковском секторе. (ПРАЙМ-

ТАСС, 2006, 22 марта). 
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Молдова*

 

Приднестровский конфликт 

По завершению прошедшей 5-6 декабря 2005 г. в Любляне сессии ОБСЕ итоговая 

декларация на уровне министров иностранных дел так и не была принята из-за 

разногласий по ситуации в Молдове. Как прокомментировал ситуацию министр 

иностранных дел России С. Лавров, участникам «предлагалось приветствовать принятый 

недавно в Молдове закон, который фактически отменяет все достигнутые ранее 

договоренности и по которому Молдова является унитарным государством, а 

приднестровский вопрос должен решаться Молдавией без участия самих 

приднестровцев». Позиция России состоит в том, что вопросы о приднестровской 

проблеме не могут быть решены в рамках ОБСЕ, а только путем переговоров Молдовы и 

Приднестровья. (РИА «Новости», 2005, 6 декабря; 2005, 7 декабря). 

15-16 декабря прошел второй раунд переговорного процесса по Приднестровью в 

расширенном формате «5+2» (Республика Молдова, Приднестровская Молдавская 

республика, Россия, Украина, ОБСЕ и в качестве наблюдателей – США и ЕС), 

завершившийся без особых результатов. 

Специально к началу очередного переговорного этапа президенты России и 

Украины сделали совместное заявление по вопросам приднестровского урегулирования. В 

заявлении, размещенном на официальном сайте российского Президента, в частности 

говорится, что Российская Федерация и Украина как страны-гаранты и посредники в 

переговорном процессе выступают за урегулирование приднестровской проблемы «путем 

определения и законодательного закрепления особого правового статуса Приднестровья 

на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики 

Молдова». «Отмечая стабилизирующую роль нынешней миротворческой операции в 

регионе, они исходят из целесообразности ее трансформации в мирогарантийную 

операцию под эгидой ОБСЕ по итогам приднестровского урегулирования». Россия и 

Украина также высказались за необходимость проведения транспарентных и 

демократических выборов в Верховный Совет Приднестровья при участии 

международного сообщества. Заявление было положительно оценено главами обеих 

конфликтующих сторон. (www.kremlin.ru, 2005, 15 декабря). 

12 января 2006 г. новое председательство в ОБСЕ, возглавляемое министром 

иностранных дел Бельгии К. де Гухтом, объявило о намерении сконцентрироваться на 

решении проблемы российского военного присутствия в приднестровском регионе. По 
                                                 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем Е.А. Клюшовой.  
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мнению К. де Гухта, возобновление дискуссий по поводу вывода российских 

военнослужащих и вооружения из Приднестровья в соответствии с резолюциями, 

принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 г., неэффективно. Определение 

статуса российских военнослужащих в регионе необходимо, но при этом нельзя ставить в 

зависимость от этого вопроса решение проблемы приднестровского урегулирования 

(Новости-Молдова, 2006, 12 января). 

26-27 января в Тирасполе прошел третий раунд консультаций по приднестровскому 

урегулированию в формате «5+2». По предложению России в повестку обсуждения был 

внесен механизм действия нового таможенного режима на молдавско-украинской 

границе. На заседании была принята к сведению инициатива Украины об организации, 

начиная с 31 января 2006 г., украинско-молдавских консультаций в Одессе с участием 

экспертов и экономических агентов Приднестровья. Был решен ряд других вопросов, в 

том числе взят на рассмотрение проект мандата миссии ОБСЕ в Приднестровье по 

проведению свободных и демократических выборов в Верховный Совет Приднестровья в 

контексте реализации инициатив Президента Украины В. Ющенко (Новости-Молдова, 

2006, 30 января). 

7 февраля в Молдову с рабочим визитом прибыли заместители секретарей Советов 

безопасности России и Украины Ю. Зубаков и С. Пирожков. Они обсудили поочередно с 

лидерами Молдовы и Приднестровья различные аспекты региональной безопасности в 

контексте приднестровского урегулирования, изучили возможность проведения 

международного мониторинга предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) на 

предмет производства вооружения. Возглавляемая ими российско-украинская экспертная 

группа самостоятельно выбрала и посетила 3 из 15 предприятий, на которых, по 

утверждению властей Молдовы, производится вооружение. Было запротоколировано, что 

«в результате ознакомительного посещения на указанных предприятиях признаков 

производства вооружения и военной техники не обнаружено» (Новости-Молдова, 2005, 

7 февраля; РИА «Новости», 2006, 8 февраля; 2006, 13февраля). 

27-28 февраля состоялся очередной раунд переговоров по приднестровскому 

урегулированию, по итогам которого так и не удалось согласовать совместный протокол. 

Это было связано с тем, что молдавская делегация покинула зал заседаний, выдвинув 

требование скорейшего решения проблемы землепользования на территории 

Приднестровья для находящихся под юрисдикцией Кишинева жителей левобережных сел 

(РИА «Новости», 2006, 1 марта). 

После введения Украиной новых таможенных правил (см. ниже) лидер 

Приднестровья И. Смирнов объявил о прекращении переговоров по приднестровскому 
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урегулированию: «В этих условиях переговоры отменяются» (РИА «Новости», 2006, 

7 марта). 

17 марта Европарламент, разочарованный отказом ПМР искать мирные пути 

разрешения приднестровского конфликта, призвал Россию прекратить поддержку 

Приднестровья и «без всяких условий» вывести из региона войска и тяжелую технику, 

предложив включить этот вопрос в повестку дня саммита ЕС-Россия (Новости-Молдова, 

2006, 17 марта). 

 

Вопросы молдавско-украинской границы 

1 декабря 2005 г. на молдавско-украинской границе начала работу миссия 

наблюдателей ЕС. Международный мониторинг призван усилить таможенный контроль и 

снизить уровень криминальной деятельности. 

На первом этапе (1 декабря 2005 г. – 16 января 2006 г.) эксперты ознакомились с 

расположением, инфраструктурой и организацией службы пограничных подразделений, 

технологиями пропускных операций, их объемами, взаимодействием молдавских и 

украинских пограничников. На втором этапе, начавшемся с 17 января 2006 г., миссия 

наблюдателей перешла от организационных и ознакомительных мероприятий к 

непосредственной работе на границе, в соответствии с утвержденным мандатом (Новости-

Молдова, 2006, 17 января).  

30 декабря 2005 г. между правительствами Молдовы и Украины была достигнута 

договоренность о том, что с 25 января 2006 г. все товары, в том числе приднестровские, 

должны пересекать молдавско-украинскую границу только при наличии официальных 

сопровождающих документов Республики Молдова. В ответ на это приднестровские 

власти обвинили Молдову в попытке «оказать на Приднестровье силовое давление 

экономическими рычагами» и пригрозили пойти на ответные меры «в случае 

установления режима блокады», вплоть до выхода из переговорного процесса (Новости-

Молдова, 2006, 19 января; РИА «Новости», 2006, 19 января). 

23 января 2006 г. в Кишиневе прошел «круглый стол» с участием около 100 

приднестровских предпринимателей, на вопросы которых отвечали представители 

молдавских органов власти: советник Президента страны по экономическим вопросам, 

министр экономики и торговли, президент Торгово-промышленной палаты, а также 

представители Министерства финансов, таможенной и налоговой служб Молдовы 

(Новости-Молдова, 2006, 23  января). Начиная с 23  января, Государственная 

регистрационная палата Республики Молдова приступила к процессу постоянной и 

временной регистрации экономических агентов приднестровского региона. Временная 
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регистрация дает право на экспорт товаров, регистрация на постоянной основе 

(сертификат «C») позволяет предприятиям вести преференциальную торговлю, исходя из 

договоров, заключенных Правительством Молдовы (Новости-Молдова, 2006, 26 января). 

Однако введение новых правил пересечения грузов было отложено.  

1 февраля в Одессе по предложению украинской стороны прошли консультации 

экспертных групп Молдовы, Украины и экономических агентов Приднестровья с целью 

уточнения некоторых аспектов нового режима прохождения товаров через молдавско-

украинскую границу. Как пояснил позже, находясь с рабочим визитом в Тирасполе, 

заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 

С. Пирожков, совместное заявление премьер-министров Молдовы и Украины от 30 

декабря 2005 г. не предполагало каких-либо мер, ущемляющих интересы Приднестровья. 

По его словам, все изменилось после поправок, которые в одностороннем порядке внесли 

молдавские власти. Поэтому Украина приостановила решение о введении нового порядка 

прохождения приднестровских грузов до прояснения ситуации (Новости-Молдова, 2006, 

2 февраля; РИА «Новости», 2006, 8 февраля). Тем не менее, Европейский Союз высоко 

оценил подписание молдавско-украинского соглашения о новом режиме пересечения 

границы (Новости-Молдова, 2006, 2 февраля). 

22 февраля на заседании молдавского правительства были одобрены 

инициированные Украиной поправки к новому режиму прохождения молдавско-

украинской таможенной границы. Дополнения коснулись двух технических моментов: 

- беспрепятственное продление регистрации по прошествии полугода для 

приднестровских предприятий, выполняющих все необходимые требования; 

- выдача сертификатов СТ1, позволяющих вести в преференциальном режиме 

экспортные операции с Украиной для приднестровских предприятий, которые прошли 

лишь временную регистрацию (Новости-Молдова, 2006, 22 февраля) 

3 марта председатель украинской таможенной службы А. Егоров подписал 

распоряжение о введении новых таможенных правил, согласно которому все грузы, 

перемещаемые через украинско-приднестровскую границу, должны проходить 

таможенное оформление в Молдове (Новости-Молдова, 2006, 3 марта). 

Приднестровский лидер И. Смирнов назвал введение нового режима 

«экономической атакой» на Приднестровье, подчеркнув, что «принятие Украиной такого 

решения не соответствует её статусу гаранта в приднестровском урегулировании». 

Негативно прокомментировали действия Молдовы и Украины в российском МИДе: «То, 

что в Кишиневе и Киеве пытаются представить как наведение порядка на границе, в 

действительности является очередной попыткой оказать экономическое давление на 
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Тирасполь с целью принуждения его к политической капитуляции в вопросах 

приднестровского урегулирования» (Новости-Молдова, 2006, 6 марта). 

По мнению молдавской стороны, которую озвучил премьер-министр страны 

В. Тарлев, режим временной регистрации, напротив, предполагает упрощенную 

процедуру легализации внешнеэкономической деятельности экономических агентов 

левобережья, предоставляя им льготные условия, а к блокаде и самоизоляции, подчеркнул 

глава правительства, ведут меры, предпринимаемые приднестровской администрацией по 

запрету предприятиям регистрироваться и осуществлять таможенное оформление в 

соответствующих ведомствах Молдовы. По информации агентства «Новости-Молдова», в 

ходе состоявшегося 6 марта специального заседания с участием представителей силовых 

структур и руководителей предприятий И. Смирнов потребовал остановить работу всех 

предприятий в регионе, мотивировав это требование необходимостью «подчеркнуть 

начало экономической катастрофы в Приднестровье» (Новости-Молдова, 2006, 6 марта). 

Госдепартамент США, а также европейское сообщество в лице генерального 

секретаря Совета ЕС Х. Соланы и действующего председателя ОБСЕ К. де Гюхта 

поддержали введение нового режима прохождения грузов через молдавско-украинскую 

границу (Новости-Молдова, 2006, 6 марта, 7 марта, 9 марта). 

Так как власти Приднестровья ввели ответные ограничения на пересечение 

границы для транспорта, идущего с территории Украины, уже в первые дни действия 

нового режима на границе произошло большое скопление транспорта с обеих сторон, 

приведя к угрозе парализации работы пунктов пограничного пропуска. 

4 марта власти ПМР заблокировали движение поездов на приднестровском участке 

молдавской железной дороги: на станции Бендеры были задержаны три транзитных 

поезда из стран СНГ, в том числе российский. Причиной задержания была названа 

просадка путей, в то же время на главный железнодорожный путь станции Бендеры были 

установлены два груженых полувагона, перекрывшие движение. В администрации 

молдавской железной дороги охарактеризовали действия приднестровской стороны как 

заранее спланированную акцию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе 

(Новости-Молдова, 2006, 6 марта, 16 марта). 

9 марта Парламент Молдовы принял специальную декларацию «Об искусственной 

эскалации напряженности на приднестровском участке молдавско-украинской 

государственной границы», в которой содержится осуждение «подрывных действий 

тираспольских властей, направленных против всех конструктивных усилий Молдовы, 

Украины, Европейского Союза и США по легализации экономической деятельности в 

восточных районах страны и устранению ее криминальной составляющей». В декларации 
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также говорится о сознательной экономической самоизоляции региона и указывается на 

отсутствие адекватной оценки со стороны столь авторитетной силы в переговорном 

процессе, как Российская Федерация (Новости-Молдова, 2006, 10 марта). 

10 марта депутаты Государственной Думы России выступили с заявлением за 

восстановление таможенного режима на украинско-приднестровской границе, 

действовавшего до 3 марта 2006 г., подчеркнув, что действия Молдовы и Украины «есть 

ни что иное, как применение экономических санкций в отношении Приднестровья с 

целью заставить его согласиться с такими вариантами решения данной проблемы, 

которые на практике означают нарушение права республики на особый статус, 

определенный международно-правовыми документами» (РИА «Новости», 2006, 10 марта). 

Власти Молдовы всячески пытались подчеркнуть отсутствие стремления поставить 

Приднестровье в экономическую зависимость от Молдовы. Так, 10 марта молдавский 

парламент утвердил схему возврата налогов, уплаченных в молдавский бюджет 

приднестровскими экономическими агентами. Согласно новому порядку, после 

регистрации в органах Республики Молдова приднестровское предприятие платит налоги 

в соответствии с молдавскими правилами, полученные при этом суммы, скапливаются на 

специальном счету Таможенной службы и будут возвращены после поступления товара к 

месту назначения (Новости-Молдова, 2006, 10 марта). 

К 17 марта ситуация на пунктах пропуска между Украиной и Приднестровьем 

полностью нормализовалась. По сообщению Государственной пограничной службы 

Украины это связано с принятием накануне властями Приднестровья решения 

разблокировать пункты пропуска.  

21 марта И. Смирнов направил Президенту России В. Путину письмо с просьбой 

содействовать в недопущении социально-экономического кризиса в регионе и 

рассмотреть возможность предоставления Приднестровью гуманитарной помощи, а также 

усиления миротворческой миссии Российской Федерации (РИА «Новости», 2006, 

21 марта). 

В ответ была направлена колонна автомобилей с гуманитарной помощью, 

организованная Министерством по чрезвычайным ситуациям России. 

Однако в Министерстве реинтеграции Молдовы назвали обращение И. Смирнова 

«намеренной дезинформацией», сообщив тот факт, что «за два дня временного и 

частичного разблокирования границы приднестровской администрацией на территорию 

региона было завезено около 1400 тонн куриных окорочков. С начала года в регион было 

ввезено 12600 тонн продуктов питания, в том числе 9700 тонн мяса, 890 тонн рыбы и 
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более 1000 тонн сахара, 18 тонн различного рода медикаментов» (Новости-Молдова, 2006, 

22 марта). 

 

Взаимодействие Молдовы с Россией 

По сообщению МИД России от 30 марта, начиная с 7 апреля 2006 г. въезд 

молдавских граждан в Российскую Федерацию и российских граждан в Молдову будет 

осуществляться по заграничным паспортам. Новые правила вводятся в соответствии с 

Протоколом к российско-молдавскому межправительственному Соглашению о взаимных 

безвизовых поездках граждан России и Молдавии от 30 ноября 2000 г. (РИА «Новости», 

2006, 30 марта). 

По соглашению Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 

гуманитарного научного фонда и Академии наук Республики Молдовы, в 2006-2007 гг. на 

реализацию 44 совместных проектов в различных областях науки будет выделено 

2,57 млн. долл. (Новости-Молдова, 2006, 19 февраля). 

В конце марта в Молдове проходила олимпиада по русскому языку и литературе 

среди учащихся 9-х – 12-х классов. На пьедестале победителей республиканской 

олимпиады были представлены все регионы Молдовы (Новости-Молдова, 2006, 27 марта). 

 

 

Поставки российского газа 

15 декабря 2005 г. председатель правления «Газпрома» А. Миллер и первый 

заместитель премьер-министра Молдовы З. Гречаная обсудили условия поставок 

российского газа потребителям Молдовы в 2006 г. Это было первое официальное 

извещение о повышении цен на отпускаемый газ в соответствии со среднеевропейским 

уровнем. 

До этого «Газпром» объявил о своем намерении поднять цену на газ для 

республики до 150-160 долл. 1 тыс. куб. м. на состоявшемся в конце ноября 2005 г. в 

Москве III Международном форуме «Газ России – 2005», о чем, по словам министра 

экономики и торговли Молдовы В. Лазэра, правительство его страны узнало из СМИ. 

Президент Молдовы В. Воронин отметил, что не видит особой политики в 

повышении для Молдовы цен на газ, подчеркнув, что «Россия, безусловно, вправе 

определять для себя ценовые приоритеты, мы же, в свою очередь, должны делать все для 

того, чтобы находить правильные решения в сложившейся ситуации». Ранее премьер-

министр Молдовы В. Тарлев заявлял, что в сложившейся ситуации речь идет о 

взаимоотношениях двух акционерных обществ – «Молдова-газ» и «Газпром» (поставки 
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осуществляются через «Молдова-газ», в котором «Газпрому» принадлежит 50% плюс 

1 акция, пакет акций в 35,3% – у Правительства Молдовы, еще 13,44% – у Кабинета 

министров Приднестровья, между миноритарными акционерами распределено 1,23%). 

(РИА «Новости», 2005, 15 декабря; Новости-Молдова, 2005, 21 декабря) 

Однако к началу 2006 г. контракт об условиях поставок российского газа в 

Молдову заключен не был, и с 1 января 2006 г. «Газпром» приостановил подачу 

природного газа в республику. Основной причиной неразрешенности вопроса 

обеспечения республики газом В. Воронин назвал зависимость Молдовы от того, по какой 

цене Россия будет продавать природный газ Украине. По его словам, договор был бы 

подписан быстрее, если бы страна «находилась впереди Украины на газовой магистрали». 

3 января в телефонном разговоре Президент В. Ющенко заверил своего 

молдавского коллегу, что Украина, оценив свои возможности, готова помочь Молдове 

газом из собственного баланса. В тот же день президенты Молдовы и Украины выступили 

с совместным заявлением, адресованным Европейскому Союзу с просьбой оказать 

содействие в переговорном процессе по поставкам российского газа (Новости-Молдова, 

2005, 21 декабря; 2006, 3 января; РИА «Новости», 2006, 3 января). 

10 января Европейский Союз выразил свою обеспокоенность неразрешенностью 

вопроса поставок российского газа в Молдову и призвал стороны возобновить переговоры 

(РИА «Новости», 2006, 10 января). 

16 января поздно вечером в Москве была достигнута договоренность о поставках в 

Молдову российского газа по цене 110 долл. за 1 тыс. куб. м сроком на три месяца (до 

1 января 2006 г. цена составляла 80 долл.). При этом тариф за транзит российского газа 

через территорию республики на Балканы, в частности в Румынию, не изменился – 

2,5 долл. за 1 тыс. куб. м. газа на расстояние 100 км. Главным же результатом дискуссии 

стало согласие правительства Молдовы на увеличение доли «Газпрома» в совместном 

предприятии «Молдова-газ», при котором у правительства все же останется блокирующий 

пакет – 26%. Стороны назвали успешным подписание контракта, отметив, что оно 

обошлось без взаимной конфронтации как в случае с Украиной (Новости-Молдова, 2006, 

17 января; 2006, 18 января; РИА «Новости», 2006, 10 марта). 

31 марта было объявлено, что и во втором квартале 2006 г. «Газпром» будет 

поставлять газ в Молдову на прежних условиях. Как говорится в пресс-релизе газового 

концерна, условия поставок сохранены в связи с тем, что «молдавская сторона сделала 

новые предложения по расширению сотрудничества в энергетической сфере» 

(РИА «Новости», 2006, 31 марта). 
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Из IV ежеквартального отчета ОАО «Газпром» стало известно, что в декабре 

2005 г. российский газовый холдинг переуступил права требования по долгу Молдовы за 

поставки газа в 1997-2004 гг. в объеме 1,2 млрд. долл. компании Факторинг-Финанс. 

Указанная сумма включает штрафные санкции по договорам этого периода, за 

исключением 1996 г., долг по штрафам за который составляет 91,71 млн. долл.  

Всего задолженность потребителей Молдовы за поставки прошлых лет (без 

штрафных санкций) составила на конец года около 780 млн. долл., из которых 

560 млн. долл. – долг Приднестровья (РИА «Новости», 2006, 15 февраля; 2005, 

15 декабря). 

 

Взаимодействие со странами СНГ в сфере электроэнергетики 

28 декабря Министерство топлива и энергетики Украины распространило 

заявление, в котором выразило намерение повысить экспортную цену на электроэнергию 

для Молдовы, а также ввести более жесткие штрафные санкции за превышение 

согласованных объемов сальдо-перетока (разницы между экспортом и импортом 

электроэнергии за определенный период времени). 

С прекращением поставок электроэнергии со стороны левобережной Молдавской 

ГРЭС, обеспечивавшей 54% потребления Молдовы, ее недостаток восполнялся за счет 

украинского импорта. Внутренние ресурсы республики покрывают лишь 35% 

потребности в электроэнергии. По планам правительства к 2010 г. этот показатель должен 

будет достичь 90%. Главная надежда связана с введением в эксплуатацию парогазовой 

электростанции на юге страны, строительством которой займется ООО «НГК «Итера» 

(Новости-Молдова, 2005, 28 декабря). 

 

Внешняя торговля 

9 февраля 2006 г. в Кишиневе прошло пленарное заседание молдавско-украинской 

межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны 

позитивно оценили свою работу в 2005 г., отметив высокий товарооборот между странами 

в прошедшем году – 600 млн. долл. Был достигнут компромисс в вопросе взаимного 

признания собственности: подписаны документы о признании расположенных на 

территории Украины 14 молдавских объектов, а также 2 украинских в Молдове (Новости-

Молдова, 2006, 14 февраля).  

С 27 марта, по указанию главного санитарного врача России Г. Онищенко, 

приостановлено действие санитарно-эпидемиологических заключений на вино и 

виноматериалы, ввозимые из Молдовы и Грузии, по причине большого удельного веса 
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проб, не отвечающих требованиям безопасности. Так, по данным территориального 

управления по Москве, этим требованиям не соответствует более 60% исследованной 

продукции, кроме того, при ее реализации отсутствует информация, подлежащая 

представлению изготовителем или поставщиком продукции, об использованных при ее 

производстве пестицидах (РИА «Новости», 2006, 27 марта). 

На эти действия Агропромышленное агентство Молдова-вин выразило свое 

недоумение, напомнив, что молдавская винодельческая продукция идет в Российскую 

Федерацию с сертификатом соответствия, полученным в филиале Ростеста в Молдове или 

лабораториях, аккредитованных российским органом стандартизации и сертификации. 

Кроме того, в соответствии с межправительственным соглашением, другая сторона 

должна быть предупреждена о введении подобных ограничений как минимум за шесть 

месяцев (Новости-Молдова, 2006, 27 марта). 

По данным Национального бюро статистики Молдовы, Россия является 

крупнейшим импортером молдавской продукции – на сумму 347,5 млн. долл. по итогам 

2005 г. На втором месте находится Румыния (111,7 млн. долл.), далее следуют Украина 

(99,7 млн.) и Беларусь (71,2 млн.). Общий объем молдавского экспорта составил в 2005 г. 

1,09 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2004 г. на 10,8%.  

Объемы ввезенной в Молдову продукции за этот же период времени достигли 

2,3 млрд. долл., что на 30,7% больше, чем в 2004 г. Главными экспортерами в Молдову 

являются Украина (491,4 млн. долл.), Россия (273,6 млн. долл.), Румыния (257,4 млн. 

долл.). Совокупное отрицательное торговое сальдо страны в 2005 г. составило 

1,2 млрд. долл. (Новости-Молдова, 2006, 10 февраля). 

По данным Государственной службы статистики Министерства экономики 

Приднестровья, доля внешнеторгового оборота республики с Россией в общем объеме 

внешней торговли ПМР составила 29,3%. Товарооборот России и Приднестровья 

увеличился в 2005 г. на 34,8% – до 420,7 млн. долл., главным образом за счет роста 

экспорта в Россию – он вырос на 79,9% по сравнению с 2004 г. и достиг 231,5 млн. долл., 

при этом импорт из России увеличился незначительно – на 3,2%, составив 189,2 млн. 

долл. (РИА «Новости», 2006, 27 января). 
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Центральная Азия*

 

Межгосударственное сотрудничество 

25 января 2006 г. формально произошло вступление Узбекистана в ЕврАзЭС. До 

июля 2006 г. страна должна присоединиться к 20 соглашениям, а до конца года – еще к 54 

соглашениям в рамках организации. По имеющимся оценкам, это потребует значительных 

изменений в организации управления национальной экономикой, во многом не 

соответствующей стандартам Сообщества (Независимая газета, 2006, 13 февраля). 

Руководство Узбекистана заявило о возможности вновь вступить в состав ОДКБ, из 

которой страна вышла в 1999 г. Соответствующие переговоры с секретариатом ОДКБ 

прошли в начале февраля 2006 г. В частности, предполагается сформировать в рамках 

ОДКБ Объединенную группировку войск Центрально-Азиатского региона коллективной 

безопасности (Независимая газета, 2006, 8 февраля). 

Правительством Кыргызстана 8 февраля подписано постановление «Об 

утверждении соглашения о создании резервов ресурсов и их эффективном использовании 

для обеспечения устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем 

государств-участников Содружества Независимых Государств». Постановление 

подписано в целях выполнения внутригосударственных процедур согласно статье 17 

Соглашения о создании резервов ресурсов и их эффективном использовании для 

обеспечения устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем государств-

участников СНГ, подписанного 15 сентября 2004 г. в Астане (Казахстан), и в соответствии 

с Законом Кыргызстана «О международных договорах Кыргызской Республики». 

Вышеуказанное соглашение было подписано с целью рационального использования 

топливно-энергетических и водных ресурсов, обеспечения роста экономической 

эффективности использования энергоресурсов, а также функционирования и устойчивого 

развития топливно-энергетических и водохозяйственных комплексов в условиях 

формирования рыночных отношений. Кыргызстан одобрил соглашение исходя из 

принципа целесообразности поддержания и развития на долгосрочной основе 

специализации и кооперации технологически взаимосвязанных производств, а также в 

стремлении повысить уровень энергетической безопасности республики (REGNUM, 2006, 

8 февраля). 

Президент Российской Федерации В. Путин и Президент Казахстана Н. Назарбаев 

подписали в Санкт-Петербурге 25 января соглашение о совместном мирном 

использовании атомной энергии. Президент России заявил, что считает необходимым 
                                                 
* Обзор подготовлен с.н.с., к.э.н. А.М. Либманом.  
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создание международных центров по предоставлению услуг ядерного топливного цикла, 

включая обогащение, под контролем МАГАТЭ и что Россия готова разместить такие 

совместные предприятия на своей территории. Президенты двух стран также подписали 

соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря (NewSpb.RU, 2006, 25 

января; Росбалт, 2006, 25 января). 

11 января в Астане прошла инаугурация вновь избранного Президента Казахстана 

Н. Назарбаева, в которой приняли участие лидеры многих государств, в том числе России 

и Украины. В ходе визита В. Путина в Казахстан прошли переговоры по ключевым 

совместным проектам в топливно-энергетическом комплексе, космической сфере, 

инвестиционной, военно-технической сферах. Главным итогом визита В. Путина в Астану 

стало подписание документов о создании Евразийского банка (Росбалт, 2006, 13 января; 

Независимая газета, 2006, 13 января). 

Россия и Казахстан намерены ускорить подписание документов по организации 

прямого железнодорожного сообщения через порты Актау и Махачкала. На завершающей 

стадии межведомственного согласования находится межправительственное соглашение о 

порядке выполнения провозных платежей и оформления перевозок грузов по участкам 

железных дорог стран, расположенным на территории стран-партнеров (ИА Тренд, 2006, 

27 марта). 

Казахстан и Узбекистан заявили о создании межгосударственного 

координационного совета во главе с президентами двух стран. В его состав войдут 

премьер-министры, министры иностранных дел, промышленности, финансов и обороны, а 

также главы спецслужб. Подписан ряд двухсторонних соглашений.  

Состоявшееся в середине марта в Москве заседание рабочей группы по Каспию 

показало, что перспективы определения статуса моря по-прежнему являются 

неопределенными. По вопросу раздела дна моря четыре постсоветские страны достигли 

консенсуса, но с ними не согласен Иран. Есть и проблемы, касающиеся присутствия на 

Каспии вооруженных сил третьих государств, прокладки транскаспийских трубопроводов, 

определения глубины прибрежных национальных рыболовецких зон. В этих вопросах 

позицию России оспаривают Азербайджан и Казахстан (RusEnergy, 2006, 17 марта). 

 

Приграничное сотрудничество 

22 февраля 2006 г. заместитель губернатора Тюменской области Александр Моор 

провел первое заседание межведомственной комиссии Тюменской области по развитию 

приграничного сотрудничества. Одной из задач сотрудничества с Казахстаном для 

областных властей является содействие в упрощении порядка пересечения границ для 
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людей, постоянно проживающих на приграничных территориях (REGNUM, 2006, 22 

февраля). 10 февраля прошла встреча в рамках соглашения о сотрудничестве между 

Тюменской областью и Северо-Казахстанским акиматом по вопросам развития туризма в 

Тюменской области (Туризм в России, 2006, 10 февраля). 19 января состоялась встреча 

губернатора Тюменской области Владимира Якушева с заместителем торгового 

представителя Республики Казахстан в России Вячеславом Черновым по вопросам 

расширения торгового оборота (REGNUM, 2006, 19 января). Впрочем, несмотря на 

межгосударственную активность, в отношениях Тюмени и Казахстана сохраняются 

серьезные проблемы: например, действия тюменской таможни (в отличие от казахской) 

часто создают определенные преграды для бизнеса (REGNUM, 2006, 4 февраля). 

Подразделения Алтайской таможни (АТ) приступили к осуществлению 

таможенного контроля в новых автомобильных пунктах пропуска – «Малиновое озеро», 

«Топольное» и «Павловка» - непосредственно на границе с Казахстаном, чтобы облегчить 

процедуру перехода границы (KNews.RU, 2006, 17 января). 

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин 12 января в Астане 

предложил использовать мощности астраханских судостроительных заводов для 

размещения заказов Казахстана, а также намерен активизировать контакты с вновь 

избранным Президентом Казахстана Н. Назарбаевым по развитию транспортных 

сообщений. (Интерфакс, 2006, 12 января, ВолгаИнформ, 2006, 11 января). 

21 марта администрация города Орск (Оренбургская область) и акимат города 

Актобе (Казахстан) подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым 

мэры городов приняли на себя обязательства по созданию благоприятных экономических 

условий для предпринимательской и хозяйственной деятельности субъектов 

экономических отношений, обмена проектами и специалистами, экономической 

информацией, приглашать предприятия к участию в выставках и ярмарках. Планируется 

организовать гастроли музыкальных групп и творческих коллективов; обмен опытом в 

сфере управления городским хозяйством (REGNUM, 2006, 28 марта). 

В 2007 г. на территории граничащего с Россией Таскалинского района Западно-

Казахстанской области планируется создать специальную экономическую зону, которая 

наладит производство оборудования для нефтяной и газовой промышленности, станков и 

строительных материалов, а также переработку сельскохозяйственной продукции (ИА 

Тренд, 2006, 27 марта). 

 

Сотрудничество бизнес-структур 
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Внешторгбанк планирует до конца 2006 г. создать сеть дочерних банков в странах 

СНГ. Новые филиалы должны быть открыты в Казахстане, Туркменистане, Азербайджане 

и Молдове (Газета.ру, 2006, 1 марта). 

По заявлению председателя правления Сбербанка России А. Казьмина, процесс 

приобретения Сбербанком банков в Казахстане и на Украине находится в завершающей 

стадии (Интерфакс, 2006, 16 февраля). 

16 февраля в Астане открылась специализированная выставка «Дни 

промышленности Республики Башкортостан». В выставке приняли участие более 50 

компаний нефтегазовой, нефтехимической,  металлургической, легкой и пищевой 

промышленности, сельскохозяйственного машиностроения и производства лабораторного 

оборудования, геологии и геофизики полезных ископаемых (РИА «Новости», 2006, 16 

февраля). 

В Казахстане 15 февраля была представлена программа действий правительства в 

2006-2008 гг. Ее составляющей является повышение доли государственного участия в 

стратегических проектах, в том числе углеводородных. В настоящее время идет работа по 

приобретению правительством долей на ряде месторождений. При этом премьер-министр 

страны Д. Ахметов заявил: «При этом я, например, не считаю, что у нас должен быть 

какой-то там контрольный или довлеющий пакет. Нам очень важно сегодня принимать 

участие в развитии нефте- и газохимических комплексов, и над этим правительство 

сегодня работает. Мы будем увеличивать государственное или национальное содержание 

во всех секторах, которые дают более высокий уровень добавленной стоимости» 

(Независимая газета, 2006, 16 февраля). 

Под вопросом оказалось объединение СУАЛа с угольными активами в Казахстане. 

В 2003 г. Access Industries и СУАЛ приняли решение об объединении угольных и 

алюминиевых активов. В апреле 2005 г. Sual International договорился объединить активы 

с угольными предприятиями Access Industries, то есть разрезом  «Богатырь» в Казахстане. 

Работающее на нем ТОО «Богатырь Аксес Комир» в 2005 г.  отгрузило потребителям 35,3 

млн. т угля, в основном энергетического. Почти половина этого объема пошла в Россию. 

СУАЛ также подписал предварительное соглашение о покупке у принадлежащих 

В.Вексельбергу «Комплексных энергетических систем» (КЭС) 28 % акций 

территориальной генерирующей компании (ТГК-9), которая снабжает теплом и 

электричеством заводы СУАЛа в Уральском регионе. Однако по первоначальному плану 

участником нового холдинга должен был стать британский инвестиционный фонд Fleming 

Family & Partners. Сделка с последним не состоялась, а в настоящее время СУАЛ и Access 

Industries приняли решение отложить объединение угольных активов. Однако аналитики 
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все еще сохраняют оптимизм относительно перспектив сделки (Новый Регион, 2006, 17 

февраля). 

РАО «ЕЭС России» намерен продать свою дочернюю компанию «Интер РАО 

ЕЭС», владеющую зарубежными активами. В инвестиционном меморандуме компании, в 

частности, говорится, что «в 2006 году «Интер РАО» планирует инициировать программу 

мотивации менеджмента в форме опционов. Согласно этой программе, менеджмент 

потенциально будет владеть 15% акций компании». С этой целью будет проведена 

дополнительная эмиссия акций. Отметим, что «Интер РАО ЕЭС» контролирует все 

активы РАО в странах СНГ (REGNUM, 2006, 15 февраля).                                  

Глава Росатома C. Кириенко заявил о необходимости создать вертикально 

интегрированный холдинг, куда вошли бы предприятия гражданской атомной энергетики. 

В рамках единого холдинга должен быть объединен весь технологический цикл - от 

добычи урана до утилизации отходов в странах СНГ. З. Розиков, генеральный директор 

ГП «Востокредмет», заявил о поддержке предложения главы Росатома. Программу 

интеграции атомных комплексов предполагается доработать к 15 мая 2006 г. (NewSpb.RU, 

2006, 25 января; ВолгаИнформ, 2006, 10 февраля и 2 февраля). 

Группа компаний «ВымпелКом» объявила о завершении сделки c Germanos S.A. 

(Industrial and Commercial Company of Electronic Telecommunication Material and Supply of 

Telecommunication Services S.A.) по приобретению ООО «Юнител», второго по величине 

оператора сотовой связи в Узбекистане. Цена покупки составила 200 млн. долл. плюс 

обязательства по долгам в размере около 7,7 млн. долл. (за вычетом денежных средств). 

«Юнител» владеет лицензиями на оказание услуг сотовой связи в стандартах GSM-900 и 

GSM-1800. В настоящее время «Юнител» обслуживает приблизительно 364000 абонентов, 

которые, по оценкам компании, составляют 31% рынка Узбекистана (HiTech.Expert, 2006, 

10 февраля). 

Руководство МТС заявило о намерении расширить свое присутствие на рынках 

стран СНГ, на которых компания в настоящее время не представлена, в том числе в 

Азербайджане, Грузии, Армении, Молдове, Казахстане и Таджикистане (HiTech.Expert, 

2006, 7 февраля). 

В ходе визита в Санкт-Петербург в январе 2006 г. Президентом Российской 

Федерации В. Путиным были достигнуты договоренности с президентами Казахстана и 

Беларуси Н. Назарбаевым и А. Лукашенко о перевалке грузов из этих стран через порт 

Усть-Луга (Ленинградская область). В том числе, речь идет об угле, нефтепродуктах и 

зерне из Казахстана и белорусских минеральных удобрениях (NewSpb.RU, 2006, 7 

февраля). 
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Крупный производитель лекарственных препаратов «Нижфарм» открыл свое 

представительство в Узбекистане. Решение об открытии представительства в республике 

было принято на заседании Совета директоров компании «Нижфарм» в ноябре 2005 г. В 

планах работы Представительства компании на рынке Узбекистана - расширение 

продуктового портфеля, создание сети медицинских представителей компании на всей 

территории Узбекистана, реализация активной маркетинговой политики в целях 

поддержки наиболее рентабельных и перспективных продуктов компании. Филиал стал 

четвертым представительством, открытым на постсоветском пространстве, после офисов 

на Украине, в Казахстане и Латвии (Новый Регион, 2006, 6 февраля; ВолгаИнформ, 2006, 

6 февраля). 

Подписано соглашение о закупке 6 самолетов Ан-3Т омского ПО «Полет» 

казахскими бизнес-структурами для обработки полей химикатами (Новый регион, 2006, 

30 января). 

В ходе визита председателя правления ОАО «Газпром» А.Миллера в Узбекистан 20 

января 2006 г. прошли переговоры о расширении взаимодействия с нефтегазовыми 

компаниями республики, поставках узбекского природного газа, реконструкции 

газотранспортной системы «Средняя Азия – Центр», новых проектах в области добычи, 

транспортировки и реализации газа. Были подписаны документы, определяющие цену 

покупки узбекского природного газа «Газпромом» и ставку транзита газа по территории 

Узбекистана (Росбалт, 2006, 20 января, РИА «Ореанда», 2006, 20 января). 

По заявлению И. Каримова, Узбекистан открывает перед «Газпромом» 7 проектов в 

сфере добыче углеводородного сырья. Начаты переговоры о доступе к урановым 

месторождениям. В частности, было подписано соглашение об основных принципах и 

положениях соглашения о разделе продукции (СРП) месторождений Урга, Куаныш и 

Акчалакской группы Устюртского региона Республики Узбекистан и соглашение об 

основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков 

Устюртского региона Республики Узбекистан с последующей разработкой выявленных 

месторождений нефти и газа на условиях СРП. В соответствии с документом, российская 

сторона разработает поэтапную программу геологоразведочных работ на новых 

инвестиционных блоках Устюртского региона и, в случае открытия месторождений, будет 

иметь исключительное право на участие в переговорах с Республикой Узбекистан по их 

освоению на условиях СРП, отмечает Управление по работе со СМИ ОАО «Газпром» 

(Росбалт, 2006, 25 января; Независимая газета, 2006, 26 января). 

В 2005 г. Челябинский тракторный завод увеличил поставки инженерных машин в 

страны СНГ со 170 до 295 единиц. В частности, экспорт техники в Казахстан вырос с 81 
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до 131 машины, на Украину – с 28 до 65, в Узбекистан – с 21 до 42, в Беларусь – с девяти 

до 18, в Таджикистан – с двух до 11, в Армению – с двух до восьми (Урал-пресс, 2006, 18 

января). 

Казахстан расширяет свое присутствие в экономике Грузии. В конце декабря 2005 

г. было подписано соглашение о покупке «КазМунайГазом» грузинского «Тбилгаза». 

Серьезной проблемой в отношениях двух стран могут стать цены поставок 

энергоносителей. В ходе переговоров премьер-министра Грузии З. Ногайдели с 

Президентом Казахстана Н. Назарбаевым было принято решение о поставке в Грузию 2 

млрд. куб. м газа за 68 долл. за 1 тыс. куб. м, но оказалось, что весь газ из Казахстана 

скупает компания «КазРосгаз», которая готова доставить газ до границ Грузии только за 

110 долл. По заявлению Д. Ахметова, «Ни о каком субсидировании жителей Грузии со 

стороны Казахстана не может быть и речи - либо они платят эту цену, либо мы будем 

принимать соответствующие меры экономического характера» (REGNUM, 2006, 18 

января; ЦентрАзия, 2005, 29 декабря). 

16 января, с участием президента Таджикистана Э. Рахмонова, в Душанбе 

состоялось 2-е совещание по созданию Международного Гидроэнергэтического 

Консорциума. В ходе данной встречи, Э. Рахмонов высказался за скорейшее создание 

данного Консорциума и заявил, что уже сейчас Таджикистан готов ежегодно 

экспортировать 1,5 млрд. Квт/ч электроэнергии в соседний Афганистан, но отсутствие 

высоковольтных линий электропередач между двумя странами не позволяет 

экспортировать дешевую электроэнергию в Афганистан. Представители Азиатского банка 

развития, присутствовавшие на этой встрече, заявили, что в настоящее время руководство 

банка рассматривает вопрос финансирования данного проекта.Кроме того, президент 

Рахмонов сказал, что на его встрече с О. Дерипаской, руководителем кампании «Русский 

алюминий», достигнуто соглашение о том, что последняя осуществит достройку первой 

очереди Рогунской ГЭС на востоке Таджикистана. По его словам, «РусАл» построит 

плотину ГЭС высотой 180 метров и установит два энергоблока мощностью 600 Мвт 

каждый. В то же время, по словам Президента Таджикистана, решены вопросы 

строительства Сангтудинской ГЭС -1 со стороны РАО ЕЭС России и Сангтуды - 2 со 

стороны Ирана. К 2020 г. правительство намерено довести выработку гидроэнергии в 

Таджикистане до 60 млрд. кВт/ч, в то время как потребность электроэнергии в самой 

стране достигнет 28,3 млрд. кВт/ч. Для транспортировки электроэнергии в соседние 

страны Таджикистан предлагает инвесторам профинансировать строительство ЛЭП 500 

кВт с юга на север Таджикистана с последующим транзитом в Казахстан и Россию, а 

также ЛЭП 500 кВт из Таджикистана в Кабул (Афганистан) и далее до города в Пешовар 
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(Пакистан). На совещании в Душанбе было объявлено, что следующие этапы совещания 

по созданию Международного Гидроэнергэтического Консорциума состоятся в Пакистане 

и Афганистане (REGNUM, 2006, 16 января). 

12 января было подписано соглашение о сотрудничестве между Банком развития 

Казахстана и Внешэкономбанком (Росбалт, 2006, 12 января). 

На встрече министра иностранных дел Литвы А. Валениса с министром 

иностранных дел Казахстана К. Токаевым, министром энергетики и минеральных 

ресурсов Казахстана В. Школьником и президентом  «КазМунайГаз» У. Карабалиным 10 

января представители Казахстана заверили, что по-прежнему заинтересованы в 

приобретении акций литовского нефтеконцерна Mazeikiu nafta, контролируемых 

российским концерном ЮКОС (REGNUM, 2006, 10 января). 

19 декабря 2005 г. в Узбекистане прошла презентация Русского Торгового Дома. 

Эта российская компания выступает в тесном контакте с такими крупными 

организациями, как «Рособоронэкспорт», «Водстрой», «Русский Страховой Центр», 

«Интерпромбанк», и с «МНТО ИНСЭТ», занимающейся строительством микро- и малых 

ГЭС. В число представленных проектов входят поставки нефти и газоконденсата в 

размере 350 тыс. тонн в 2006 г., поставки узбекского хлопка в Россию, участие в 

ирригации Узбекистана и направление выращенных на орошаемых территориях овощей и 

фруктов в российские районы Сибири. При содействии Русского Торгового Дома в 

Узбекистане начинает действовать Русский Страховой Центр (Независимая газета, 2005, 

20 декабря). 

В начале 2006 г. Национальная холдинговая компания (НХК) «Узбекнефтегаз» и 

российское ОАО «Стройтрансгаз» намерены подписать учредительный договор по 

созданию совместного предприятия для реализации проекта по производству сжиженного 

газа на Мубарекском газоперерабатывающем заводе (Кашкадарьинская обл. Узбекистана) 

(REGNUM, 2005, 24 ноября). 

Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций Казахстана разработала рейтинг из шести категорий стран, «наиболее 

перспективных в плане экспорта и инвестиций». Россия занимает в нем второе место, в то 

время как на первом месте находятся страны Западной Европы (ВолгаИнформ, 2006, 30 

марта). 

В Казахстане начато бурение первой разведочной скважины на структуре 

Курмангазы, являющейся совместным проектом «КазМунайГаза» и «Роснефти» 

(RusEnergy, 2006, 31 марта).  
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Акимат Мангистау (Казахстан) и «ЛУКОЙЛ» подписали меморандум о реализации 

проектов социального значения. «ЛУКОЙЛ» подчеркивает, что за 10 лет присутствия в 

Казахстане компания вложила в социальные программы 5 млрд. долл. Мангистау является 

лидером по добыче нефти в стране. Первые проекты планируется реализовать уже в 

текущем году (RusEnergy, 2006, 29 марта). 

Дивногорский завод низковольтной аппаратуры планирует организовать в 

Казахстане сборку своего щитового оборудования. В настоящее время на республику 

приходится около 5% продаж предприятия; предполагается, что этот показатель должен 

вырасти в 1,5 раза (НИА Красноярск, 2006, 21 марта). 

Chevron подписала договор с государственными транспортными предприятиями о 

транспортировке по территории республики нефти с месторождения Тенгиз (Казахстан) в 

Грузию. Участниками соглашения стали Каспийское морское пароходство и 

Азербайджанская государственная железная дорога. Перевозку нефти планируется начать 

с конца 2006 или начала 2007 г. в объеме 4-5 млн. т в год (RusEnergy, 2006, 16 марта).  

 «ЛУКОЙЛ» подписал с компанией Chaparral Resources соглашение о поглощении. 

Компания работает исключительно в Казахстане. В настоящее время «ЛУКОЙЛ» 

косвенно владеет 60% акции компании, приобретенными в рамках сделки по Nelson 

Resources. Остальные акции котируются на открытом рынке. Chaparral и «ЛУКОЙЛ» 

совместно владеют ЗАО «КаракудукМунай» (ККМ), которому принадлежит лицензия на 

разработку месторождения «Каракудук» (Интерфакс, 2006, 13 марта).  

 

Международные банки развития 

Азиатский банк развития предоставил Таджикистану  кредит в размере 39,5 млн. 

долл. на реализацию проекта по реконструкции автодороги Душанбе - граница с 

Кыргызстаном. Кредит сопровождается грантом в размере 500 тыс. долл. 

интегрированную программу работ с общинами для сокращения уязвимости общин к 

ВИЧ, СПИД и другим инфекционным заболеваниям, уровень которых может возрасти во 

время строительства и по завершению проекта (REGNUM, 2006, 2 февраля). 

Представитель Всемирного банка М. Райзер заявил о прекращении предоставления 

займов Узбекистану в связи с отсутствием уверенности в целевом использовании средств; 

в то же время Азиатский банк развития одобрил новую программу сотрудничества на 

2006-2008 гг., предполагающую выделение 100 млн. долл. в год, а также 2 млн. долл. 

грантов технической помощи. Данное сообщение интересно прежде всего как яркий 

пример нескорректированности действий банков развития на постсоветском пространстве 

(Независимая газета, 2006, 4 апреля). 
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Закавказье*

 

Межгосударственное и региональное сотрудничество 

21-22 февраля состоялся рабочий визит Президента В. Путина в Азербайджан. В 

рамках визита были проведены переговоры с руководством страны по широкому кругу 

экономических и политических вопросов. Президент России принял участие в открытии 

Года России в Азербайджане, а также был награжден орденом «Шейх-уль-Ислам». По 

итогам переговоров подписаны три документа: совместное заявление глав России и 

Азербайджана, межбанковское соглашение между Внешторгбанком и 

Минэкономразвития Азербайджана, а также рамочное соглашение о сотрудничестве 

между Азербайджанской Республикой и Свердловской областью 

(http://www.kremlin.ru/text/news/2006/02/102074.shtml; REGNUM, 2006, 22 февраля).  

18 марта вице-спикер парламента Армении В. Ованнисян и находящийся в Ереване 

председатель комитета по предпринимательству Алтайской краевой думы В. Пекарский 

обсудили вопросы разработки совместных бизнес-проектов. Стороны рассмотрели также 

возможности снижения цен на импорт российских товаров в Армению (REGNUM, 2006, 

18 марта). 

В конце марта 2006 г. состоялся Второй азербайджано-российский экономический 

форум. Согласно заявлению выступившего на форуме первого вице-премьера 

Азербайджана А. Аббасова, в ближайшие годы товарооборот между Россией и 

Азербайджаном должен достигнуть 2 млрд. долл. Говоря об итогах форума, А. Аббасов 

отметил, что примечательной особенностью данного мероприятия, направленного на 

поиски путей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, стало 

участие руководителей Дагестана, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского 

края, Свердловской области и других регионов России, что поможет наладить прямые 

контакты между субъектами Российской Федерации и регионами Азербайджана 

(REGNUM, 2006, 25 февраля). 

21 февраля на очередном, десятом заседании российско-азербайджанской 

межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству основным 

предметом обсуждений стал вопрос собственности Азербайджана, находящейся на 

территории России. Было предусмотрено подписание межправительственного соглашения 

о согласовании списка объектов собственности России в Азербайджане и Азербайджана в 

России (REGNUM, 2006, 21 февраля). 
                                                 
* Обзор подготовлен с.н.с., к.э.н. А.М. Либманом.  

 218



 

Внешняя торговля 

По заявлению начальника отдела финансирования торговли Внешторгбанка 

Р. Плаксина, банк обслуживает порядка 10% товарооборота между Россией и Арменией. 

Показатель взаимной торговли вырос в 2005 г. на 50% до 355 млн. долл. (REGNUM, 2006, 

30 марта). 

22 января ночью были взорваны магистральная и резервная трубы газопровода 

Моздок-Тбилиси, результатом чего стало полное прекращение поставок газа в Грузию и в 

Армению. Произошедшее вызвало крайне жесткую реакцию грузинской стороны, по сути 

дела обвинившую Россию в срыве поставок (Росбалт, 2006, 24 января). Данный инцидент 

стал самым крупным, но не единственным событием такого рода за прошедшие три 

месяца. Например, 27 марта из-за обстрела ЛЭП в селе Сакени (Грузия) были прерваны 

поставки электроэнергии из России в эту страну. Насколько можно судить, произошедшее 

не вызвало политической реакции (Новый Регион, 2006, 27 марта). 

Прошедшие с начала 2006 г. три месяца стали периодом серьезных проблем для 

поставок алкогольных напитков из стран Закавказья в Россию. 27 марта Роспотребнадзор 

приостановил ввоз из Грузии и Молдовы вин в Россию. Грузинская сторона расценила 

действия России как вызванные политическими соображениями; Россия, в свою очередь, 

утверждает, что вина являются небезопасными из-за тяжелых металлов, пестицидов и 

других вредных примесей (NewsInfo, 2006, 14 марта). Определенные проблемы коснулись 

и Армении, хотя в данном случае речь идет, скорее, о технических сложностях: 

Ереванский коньянчный завод прекратил отгрузку продукции в Россию из-за проблем с 

акцизными марками (Газета.ру, 2006, 27 марта). 

28 марта министр промышленности и энергетики Азербайджана Н. Алиев заявил, 

что страна намерена развивать контакты с Ираном в области энергетики, чтобы снизить 

зависимость от поставок газа из России. На сегодняшний день их объем составляет около 

4,5 млрд. куб. м при собственной добыче в 5 млрд. куб. м и потребностях страны в 14-16 

млрд. куб. м. В 2006 г. цена газа для Азербайджана выросла с 60 до 110 долл. (REGNUM, 

2006, 29 марта). Впрочем, уже в 2006 г. в России должно быть закуплено лишь 3,5 млрд. 

куб. м газа, что связано с началом функционирования месторождения «Шах-Дениз» 

(REGNUM, 2006, 24 февраля). 

В связи с выявлением птичьего гриппа на территории Республики Азербайджан, с 

14 февраля 2006 г. вводятся временные ограничения на ввоз из этой страны в Российскую 

Федерацию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой 

продукции, кормов и кормовых добавок для птицы (Regions.ru, 2006, 16 февраля). 
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Инвестиционное и бизнес-сотрудничество

Повышение цен на газ для Армении рассматривается сегодня как один из 

возможных факторов содействия российской инвестиционной активности в стране. С 1 

апреля 2006 г. цена газа для Армении повышается с 56 долл. до 110 долл. за 1 тыс. куб. м, 

причем дата 1 апреля уже является компромиссом, определенным в ходе переговоров - 

первоначально повышение цены планировалось с 1 января (REGNUM, 2006, 14 января). 

По некоторым данным, в газовых отношениях России и Армении опять может быть 

использована схема обмена активов на благоприятные условия поставок. По некоторым 

данным, Россия и Армения подписали соглашение о передаче России 5-го энергоблока 

Разданской ТЭС за 250 млн. долл. и участка трубопровода Иран-Армения (ранее в конце 

2005 г. сообщалось, что Армения после заявлений России о вероятном повышении цен 

намерена была продать указанные активы иранским компаниям) в обмен на заниженную 

цену поставок на 2,5 года. Впрочем, в конце марта 2006 г. председатель постоянной 

комиссии Национального Собрания Армении по финансово-кредитным, бюджетным и 

экономическим вопросам Г. Минасян заявил, что информация о передаче 5-го 

энергоблока Разданской ТЭС российской стороне не соответствует действительности 

(REGNUM, 2006, 31 марта и16 марта; RusEnergy, 2006, 31 марта). 

Согласно прозвучавшему 16 марта заявлению спикера парламента Грузии Н. 

Бурджанадзе, любой министр правительства страны, который поставит вопрос о продаже 

магистрального газопровода, лишится своего поста. Грузия категорически исключает 

возможность продажи трубопровода, к которому ранее значительный интерес предъявлял 

«Газпром» (REGNUM, 2006, 16 марта). 

Работы по строительству трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан должны быть 

завершены сдачей трубопровода в эксплуатацию 27 мая 2006 г. В настоящее время  

турецкая компания Botas, которая осуществляет строительство турецкого участка 

трубопровода, имеет претензии к компании  на сумму 400 млн. долл. Компания заявляет о 

том, что в ходе работ были внесены изменения в маршрут трубопровода, имели место 

задержки не связанные с компанией, приобреталось дополнительное оборудование, что 

привело к увеличению стоимости. Возможность удовлетворения указанных претензий 

рассматривается в настоящее время (RusEnergy, 2006, 30 марта). По другим сведениям, 

введение в эксплуатацию трубопровода планируется во второй половине июня 2006 г. 

(ИА RusEnergy, 2006, 28 марта). 

21 февраля в Баку состоялось открытие представительства Hациональной 

резервной корпорации России (ИА REGNUM, 2006, 21 февраля). 
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Украина рассматривает вопрос о сотрудничестве с Азербайджаном в топливно-

энергетическом комплексе как приоритетном направлении. В частности, Украина 

заинтересована в привлечении Азербайджана к реализации проекта нефтепровода Одесcа 

- Броды - Плоцк - Гданьск, а также развитию инфраструктуры на черноморском 

побережье (Росбалт, 2006, 9 марта). 

25 марта спущен на воду нефтеналивной танкер «Керр-Оглы», построенный на 

заводе «Красное Сормово» по заказу Азербайджанского государственного Каспийского 

морского пароходства. После спуска на воду танкеру предстоит достройка и швартовые 

испытания. Передать танкер заказчику планируется в июне-июле 2006 г. Это четвертое 

судно, построенное в рамках проекта для азербайджанских заказчиков  (Новый Регион, 

2006, 27 марта). 

Победителем тендера на строительство 12-километрового участка газопровода, 

проходящего параллельно маршруту Баку-Тбилиси-Эрзрум по территории Грузии, стал 

трест Государственной нефтяной компании Азербайджана «Каспморнефтегазстрой». B 

проекте будут задействованы более 200 работников треста. В настоящее время 

завершается мобилизационный период в связи с подготовкой работников и техники. 

Строительство азербайджанского участка газопровода намечено осуществить с апреля по 

август 2006 года. В течение этого периода планируется открыть представительство треста 

в Грузии (REGNUM, 2006, 23 марта). 

ChevronTexaco подписала контракт с государственными транспортными 

предприятиями Азербайджана (с Каспийским морским пароходством (КАСПАР, 

Азербайджан) и Азербайджанской государственной железной дорогой (АГЖД)) о 

транспортировке по территории республики нефти с месторождения Тенгиз (Казахстан) в 

Грузию с конца 2006 г. или с начала 2007 года (RusEnergy, 2006, 16 марта). 

29 марта на встрече министра иностранных дел Азербайджана Э. Мамедъярова с 

делегацией Агентства торговли и развития США обсуждались возможности реализации 

Транскаспийского газового проекта.  Новый проект должен создать условия для экспорта 

казахского газа не только через территорию России, но и по альтернативному маршруту В 

то же время стоимость транскаспийского трубопровода по сравнению с оценками 1996 г. 

выросла в 2 раза - до 5 млрд. долл. Азербайджан не планирует участвовать в проекте в 

качестве инвестора, полагая, что инвестиции будут осуществлять Туркменистан и 

компании, стремящиеся к поставкам на европейский рынок. 29 марта министр 

промышленности и энергетики Азербайджана Н. Алиев заявил, что страна готова стать 

транзитером в цепи поставок иранского газа в Грузию и далее на Украину и в Европу.  По 

его словам, Азербайджан ведет переговоры о покупке до 1 млрд. куб. м в год иранского 
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газа. И подчеркнул, что наиболее приемлемой формой оплаты в этом случае является 

оплата за топливо денежными средствами, а не бартером. Инициатором разработки 

данного проекта является компания «Грузия-Украина-Евросоюз-Трубопровод» (GUEU), 

которая является членом международного американского консорциума независимых 

сторон. Технико-экономическое обоснование проекта планируют завершить к концу 2006 

г. Трубопровод ориентирован на доставку крупных объемов топлива из Азербайджана 

через Грузию в газовую сеть Украины и далее в европейские страны (RusEnergy, 2006, 29 

марта). Глава Минпромэнерго РФ В. Христенко считает, что строительство 

транскаспийского трубопровода возможно только после определения статуса Каспийского 

моря (www.rian.ru, 2006, 22 февраля). 

«КАМАЗ» готов запустить свои сборочные производства в Азербайджане и на 

Украине рассматривает возможность организации производства в Иране и Пакистане 

(Regions.ru, 2006, 15 марта). 

Почта России начала принимать электронные денежные переводы в Азербайджан 

от физических лиц. Ранее в Азербайджан можно было отправлять только социально 

значимые неторговые переводы (пенсии, алименты, государственные пособия, выплаты и 

компенсации, и др.) от юридических лиц РФ. срок осуществления перевода, используя 

Международную Финансовую систему ВПС, в среднем будет  занимать два дня (раньше 

этот срок составлял от двух недель и более) (Урал-пресс, 2006, 15 марта). 

Министерство экономического развития Азербайджана и ОАО «Русский 

алюминий» начали переговоры о сооружении в Азербайджане завода по производству 

алюминия. РусАл ведет подготовку по проекту создания нового алюминиевого завода в 

Азербайджане мощностью в 300 тыс. тонн в год. Возможность создания производства на 

базе предприятий «Азералюминий» не рассматривается. Общий объем инвестиций для 

обеспечения работы завода, расширения инфраструктуры и в строительство 

электростанции превысит 1 млрд. долл.  Из-за недостаточности сырьевого обеспечения в 

республике, сырье будет поставляться из Гвинеи (REGNUM, 2006, 29 марта). 

Идут переговоры между Азербайджаном и Грузией относительно погашения долга 

за поставку в 1998 г. в Грузию электроэнергии в размере 32 млн. кВт/ч. Погашение долга 

за дополнительно поставленную электроэнергию в объеме 5 млн. кВт/ч. во время 

недавнего энергетического кризиса в Грузии будет осуществлена в денежном эквиваленте. 

(REGNUM, 2006, 13 марта). 

В марте 2006 г. прошло сообщение, что азербайджанские геологи могут принять 

участие в поиске нефтегазовых месторождений в Молдове (Интерфакс, 2006, 7 марта). 
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Внешторгбанк России принципиально согласовал возможность либо приобретения 

банка в Азербайджане, либо открытия филиала в этой стране (REGNUM, 2006, 2 марта). 

Один из крупнейший иностранных инвесторов Азербайджана - голландская 

металлургическая компания Fondel - обвинил власти страны в разрыве контракта, 

заключенного на 25 лет. B 2001 г. компания заключила соглашение с Министерством 

госимущества Азербайджана сроком на 25 лет, на управление основанной государством 

акционерной компанией Azeral. Эта компания владеет алюминиевыми заводами в городах 

Сумгайыт и Гянджа. Права Fondel были зафиксированы в соответствующем соглашении, 

подписанном 29 марта 2001 года между компанией и правительством Азербайджана. 

Правительство передало Fondel все права на руководство компанией с сохранением всей 

прибыли. Fondel утверждает, что с октября 2005 г. правительство взяло контроль над 

Azeral, нарушив заключенное ранее соглашение. Правительство фактически взяло в свои 

руки решение всех вопросов в Azeral, «незаконно» присвоив себе финансы, 

предназначенные для Fondel. Hаконец, в начале февраля 2006 г., правительство разорвало 

соглашение с Fondel (REGNUM, 2006, 27 февраля). 

В конце февраля 2006 г. ОАО «Азерэнержи» подписало с российской компанией 

«РАО ЕЭС» Меморандум о параллельной работе энергосистем двух стран. Меморандум 

охватывает такие вопросы, как параллельная работа энергосистем двух стран, участие в 

тендерах по строительству электростанций, информационный обмен и другие. 

Переговоров по снижению цен на электроэнергию с российской стороной не ведется 

(REGNUM, 2006, 27 февраля). 

Созданная в 2005 г. для реализации инвестиционных проектов по производству 

различных типов автотранспорта на Украине компания «Богдан», в число учредителей 

которой входят KIA, Hyundai, Isuzu, ЛуАЗ и Черкасский автобус, начала поставку 

автобусов малого класса в Азербайджан. Автобусы уже поставляются в Грузию, 

Армению, Беларусь и Казахстан (Коммерсантъ, 2006, 11 марта). 

 

Институциональные преобразования 

В марте 2006 г. указном президента Азербайджана И. Алиева создано ОАО 

«Азербайджанская инвестиционная компания». Согласно указу президента Азербайджана, 

первоначальный уставной капитал компании будет сформирован за счет средств 

Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФА). Цель инвестиционной 

деятельности компании, в основном, составляет осуществление срочного 

инвестиционного вложения путем приобретения долевого участия, в том числе акций, в 

уставном капитале акционерных обществ и других коммерческих организаций, 
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функционирующих в ненефтяных отраслях экономики страны. Согласно документу, 

компания не должна обладать преимущественным участием в уставном капитале 

коммерческой организации, в которую вкладывает инвестиции (REGNUM, 2006, 31 

марта). 
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Правовая база интеграционного взаимодействия 
 

Список договоров, ратифицированных  

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации318: 

 

Многосторонние договоры 

1. Договор о сотрудничестве в охране внешних границ государств - членов 

Евразийского экономического сообщества от 21 февраля 2003 г. (23 ноября 2005 г.). 

Характеристика Соглашения: регламентирует вопросы взаимодействия 

государств-членов ЕврАзЭС в обеспечении их безопасности и охраны участков границ с 

государствами, не являющимися участниками Договора об учреждении ЕврАзЭС. 

В соответствии с Договором стороны осуществляют сотрудничество по пресечению на 

внешних границах актов терроризма, незаконного перемещения оружия и боеприпасов, 

взрывчатых, отравляющих, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных 

материалов и других предметов контрабанды.  Особое значение придается также борьбе с 

незаконной миграцией и религиозным экстремизмом. Договор предусматривает взаимное 

предоставление воздушным судам пограничных ведомств при использовании их в 

интересах охраны внешних границ права на использование воздушных пространств, 

аэропортов, аэродромов, посадочных площадок, а также предоставление навигационной, 

метеорологической и иной информации. 

2. Соглашение государств-членов Содружества Независимых Государств о 

взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой 

охраны изобретений от 4 июня 1999 г. (16 декабря 2005 г.). 

Характеристика Соглашения: Соглашение направлено на обеспечение режима 

конфиденциальности в отношении имеющихся в государствах-участниках Содружества 

Независимых Государств сведений о соответствующих изобретениях, на установление 

правовой охраны и порядка рассекречивания таких изобретений, созданных в бывшем 

Союзе ССР. При выполнении настоящего Соглашения Стороны обеспечивают режим 

секретности – сохранности межгосударственных секретов и обязуются при 

рассекречивании изобретений руководствоваться соответствующими Правилами, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

Двусторонние договоры 

                                                 
318 В скобках указана дата ратификации договора Государственной Думой РФ. 
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1. Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-

казахстанской государственной границе от 18 января 2005 г. (16 ноября 2005 г.). 

Характеристика Соглашения: Договор является базовым документом, 

определяющим прохождение российско-казахстанской государственной границы на ее 

сухопутном участке, включая реки и озера. За основу была принята существовавшая 

административно-территориальная граница между РСФСР и Казахской ССР на момент 

распада СССР с учетом ее оформления государственными нормативными правовыми 

актами и соответствующими документами. Неотъемлемыми частями Соглашения 

являются приложения: Альбом листов Карты государственной границы между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан и Описание прохождения линии 

государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.  

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Армения о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 15 сентября 

2001 г.(23 ноября 2005 г.). 

Характеристика Соглашения: Указанное Соглашение является типовым и 

предусматривает создание благоприятных условий для взаимных инвестиций, запрет 

экспроприации и национализации (за исключением случаев, когда эти меры вводятся в 

общественных интересах), разрешение споров в Международном центре по 

урегулированию инвестиционных споров. Примечательным является то, что Соглашение 

закрепляет возможность применения режима наибольшего благоприятствования лишь в 

отношении возмещения причиненного инвестору другой стороны ущерба, а не в 

отношении всего процесса инвестирования.  

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о составе и организационно-штатной структуре российской 

военной базы на территории Республики Таджикистан от 16 октября 2004 г. (23 ноября 

2005 г.). 

Характеристика Соглашения: Соглашение устанавливает состав российской 

военной базы, определяет правовую основу формирования организационно-штатной 

структуры находящихся на этой территории российских воинских частей и 

подразделений.  

4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской 

Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской 

Федерации от 16 октября 2004 г. (23 декабря 2005 г.). 
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Характеристика Соглашения: Целью Соглашения является упрощение процедуры 

трудоустройства и регулирование порядка осуществления трудовой деятельности граждан 

Российской Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в 

Российской Федерации.  

5. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о 

трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов от 28 марта 1996 г. 

(23 декабря 2005 г.). 

Характеристика Протокола: Протокол к Соглашению был подписан в целях 

упрощения регулирования порядка осуществления трудовой деятельности граждан 

Киргизской Республики в Российской Федерации и граждан Российской Федерации в 

Киргизской Республике. В этой связи ряд положений действующего Соглашения от 28 

марта 1996 г. потребовал определенной корректировки.  

6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь об использовании миграционной карты единого образца от 5 

октября 2004 г. (23 декабря 2005 г.). 

Характеристика Протокола: Действие настоящего Соглашения, подписанного в г. 

Москве 5 октября 2004 г., распространяется на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств сторон с территории третьего 

государства. Соглашение подписано в целях формирования единого порядка учета и 

контроля въезда, выезда и временного пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территориях государств сторон. Указанным Соглашением определен 

порядок регистрации иностранных граждан и проставления отметок в миграционной 

карте, а также их ответственность в соответствии с национальным законодательством 

Сторон за нарушение порядка использования миграционной карты. 

7. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

сотрудничестве по пограничным вопросам от 16 октября 2004 г. (22 февраля 2006 г.). 

Характеристика Соглашения: Соглашение закрепляет основы взаимодействия 

сторон в интересах охраны внешних границ государств-участников СНГ с государствами, 

не входящими в Содружество; совершенствования охраны государственной границы 

Республики Таджикистан; борьбы с незаконной миграцией через государственные 

границы Российской Федерации и Республики Таджикистан; борьбы с контрабандой 

оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов, 

незаконным перемещением через государственную границу Республики Таджикистан 

наркотических средств и психотропных веществ.  
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Документы, принятые Экономическим советом СНГ  

на заседании 16 декабря 2005 г. 

 

1. Об Информации о ходе выполнения Решения Совета глав правительств СНГ от 

29 ноября 2001 года о Межгосударственной программе создания сети информационно-

маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки 

государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2005 г.; 

2. Об Информации о ходе реализации Межгосударственной программы 

«Использование природного газа в качестве моторного топлива для автотранспортных 

средств на 2001 – 2005 годы»; 

3. О проекте концепции развития социальных и медицинских основ улучшения 

качества жизни и профилактики потери трудоспособности ветеранов войн, участников 

локальных конфликтов, миротворческих операций и жертв терроризма в государствах – 

участниках СНГ на 2006 –2010 гг.  

 

Документы, принятые на внеочередном заседании 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 

(на уровне глав государств) 25 января 2006 г. 

 

1. Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного 

валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества; 

2. Соглашение о взаимодействии пограничных ведомств государств-членов 

Евразийского экономического сообщества при возникновении кризисных ситуаций на 

внешних границах. 

 

Также на заседании по итогам обсуждения некоторых вопросов приема Республики 

Узбекистан были приняты следующие документы: 

1. О правовом оформлении приема Республики Узбекистан в члены Евразийского 

экономического сообщества; 

2. О приеме Республики Узбекистан в члены Евразийского экономического 

сообщества; 

3. О внесении изменений и дополнений в Договор об учреждении  Евразийского 

экономического сообщества от 10 октября 2000 г.; 
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4. Об организационно-финансовом обеспечении деятельности органов 

Евразийского экономического сообщества в связи с приемом Республики Узбекистан в 

члены Евразийского экономического сообщества. 
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Обзор зарубежной прессы о постсоветском пространстве*

 

В конце 2005 – начале 2006 гг. внимание западных обозревателей в очередной раз 

было приковано к событиям, происходящим на Украине, и не в первый раз – в связи с 

возникшими проблемами в российско-украинских отношениях: начиная с декабря 2005 г. 

стороны вели спор по поводу цен, по которым Россия будет поставлять газ на Украину и 

осуществлять его транзит по территории Украины начиная с 2006 г. Вот как оценивает 

серьезность проблемы The International Herald Tribune от 16 декабря 2005 г.: «Этот 

раздор вверг отношения между двумя странами в самый тяжелый кризис со времен 

оранжевой революции, в результате которой на Украине год назад пришло к власти 

прозападное правительство Виктора Ющенко. <…> Обе страны затеяли игру с очень 

высокими ставками «Кто испугается первым», которая может иметь непредсказуемые 

последствия для этого региона и для Европы». «То, что Россия потребует повышения 

расценок, можно было ожидать после прошедших прошлой зимой выборов на Украине, 

когда результаты были пересмотрены, и поддерживаемый Кремлем кандидат потерпел 

поражение», – отмечает The New York Times от 9 декабря 2005 г. The International 

Herald Tribune от 19 декабря 2005 г. придерживается такого же мнения: «Через год 

после того, как Россия не сумела обеспечить избрание президентом Украины своего 

кандидата и была вынуждена примириться с прозападным лидером Виктором Ющенко, 

Москва снова взялась за свое, в этот раз используя в качестве оружия для влияния на 

своего соседа и бывшего сателлита природный газ». «Россия имеет большое политическое 

преимущество над Украиной и обязательно им воспользуется», – так оценивает 

российско-украинский газовый спор польская Wprost от 10 октября 2005 г. Немецкая 

Frankfurter Rundschau от 29 декабря 2005 г. обобщает: «Москва деликатностью в 

обхождении с соседними государствами, которые она считает предавшими ее, не 

отличается. Так было раньше, ничего не изменилось и за последние десятилетия».  С ней 

полностью согласна французская Le Monde от 27 декабря 2005 г.: «Газ – это оружие. 

Россия – первый в мире производитель газа. Это прекрасно знает Владимир Путин, 

который стремится вернуть российской империи ее бывший лоск. У него есть и другие 

козыри в рукаве». Аналогичное мнение высказывает и немецкая Financial Times 

Deutschland от 30 декабря 2005 г.: «В бывших советских республиках Кремль использует 

тонко рассчитанную систему цен. Белоруссия, находящаяся в международной изоляции, 

тесно сотрудничающая с Россией, получает газ все еще по цене ниже, чем Украина. 

Напротив, Грузия и Украина, стремящиеся к установлению тесных связей с Западом, 
                                                 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем О.И. Рыхтиковым.    
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должны платить по так называемым рыночным ценам». «В стремлении восстановить 

господство Москвы над Украиной Кремль, как и во время «оранжевой революции», 

спровоцировал международный кризис, который может обернуться не укреплением, а 

ослаблением позиций России на мировой арене», –  поддерживает The Washington Post 

от 4 января 2006 г. и добавляет: «Москва уже не первый год использует природный газ 

для вознаграждения соседей, уступающих ее политическому диктату, например Беларуси, 

и наказания государств, стремящихся к большей самостоятельности, таких как Грузия и 

Молдова». И The International Herald Tribune от 13 января 2006 г. разделяет эту точку 

зрения: «Это свидетельствует о том, что иногда можно ставить знак равенства между 

интересами мощного Газпрома и интересами российского государства, точно так же, как 

когда-то British Petroleum была тесно связана с британским правительством». La 

Repubblica от 6 февраля 2006 г. пишет: «Для Москвы газ превратился в оружие. А 

управляют этим оружием посредством удивительной компании, которая владеет вдобавок 

телеканалами, радиостанциями и газетами. На самом деле политика энергетического 

давления не так уж нова: ее изобрели еще раньше, а в эпоху правления Путина довели до 

совершенства. Кремль беззастенчиво ей пользуется, чтобы оказывать влияние на бывшие 

страны-сателлиты или их наказывать». 

 Впрочем, 8 января The Washington Post, каким-то образом оправдывая действия 

России, пишет: «Россия, конечно, не единственное государство, которое рассматривает 

энергоносители как геополитический инструмент. Богатая нефтью Венесуэла громогласно 

заявляет, что продукция ее государственной нефтяной компании будет использоваться для 

вознаграждения соседних стран, которые присоединятся к Каракасу в его противостоянии 

Соединенным Штатам. Что же касается Китая, то Пекин, после прошлогодней неудачной 

попытки приобрести американскую нефтяную компанию Unocal, стремится обеспечить 

свои гигантские потребности в энергоносителях не за счет закупок на свободном рынке, а 

путем заключения долгосрочных контрактов о поставках, создания совместных 

предприятий и реализации проектов по прокладке трубопроводов». Такое же мнение 

высказывает и The Times от 7 января 2006 г.: «Украинская «оранжевая революция» 

освободила Газпром от политического обязательства финансово поддерживать бывшего 

советского камрада». Хотя даже это не совсем оправдывает Россию: «Вместо того чтобы 

инвестировать деньги в модернизацию данного сектора, повышение добычи газа и 

совершенствование газопроводной сети, Россия нашла краткосрочное решение проблемы 

в том, чтобы покупать транзитные газопроводы для поставок газа из Средней Азии» (The 

International Herald Tribune от 13 февраля 2006 г.). 
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 Есть даже и такие издания, которые встали на сторону России – например, 

Berliner Zeitung, которая 29 декабря написала: «Тот, кто сводит последнее обострение 

газового спора между российским энергетическим гигантом Газпромом, которым владеет 

государство, и Украиной к мнимой акции наказания Россией прозападного курса 

украинской политики, слишком упрощает дело. В действительности же подспудное 

противостояние продолжается уже более десятилетия. Западная Европа оставалась в 

стороне от этого, поскольку обязательные поставки русскими газа в государства 

Европейского Союза, несмотря на противостояние, никогда не прекращались». Поддержав 

Россию, это немецкое издание фактически обвинило Украину, отметив следующее: 

«Каждый раз, когда «Газпром», у которого Украина быстро оказалась в миллиардных 

долгах, грозил сокращением или даже прекращением поставок газа, там сразу же 

прибегали к необычной самопомощи: украинцы, не долго думая, пользовались газом, 

предназначенным для Западной Европы». Или британская газета The Independent, 

которая 10 января 2006 г. отметила: «Газовый спор - лишь очередной пример того, как 

страны, которые некогда объединялись понятием «Запад» – сейчас этот термин обычно 

расшифровывается как «США и их сателлиты» – без малейшего стеснения прибегают к 

двойным стандартам, когда им нужно заклеймить Россию». Мысль продолжает The 

Guardian от 9 января 2006 г.: «Если Путин решил, что давление позволит его стране 

завоевать влияние на мировой арене, кто может бросить в него камень? Другие 

государства действуют точно так же». 

Некоторые, впрочем, все же делят вину между Россией и Украиной: «Правда, и 

Украина в этом конфликте выглядит далеко не лучшим образом. Ющенко, например, 

использует дешевое топливо как одно из средств привлечения западных инвесторов. В 

общем, если Украина хочет жить, как живет Запад, то в скором будущем ей придется и 

играть по тем же правилам, по которым играет Запад» (The New York Times от 4 января 

2006 г.). И эти издания пишут о возможном пути для Украины. Так, Financial Times 

Deutschland, 30 декабря 2005 г. отмечает: «В долгосрочной перспективе Киев сможет 

избавиться от российской удавки только тогда, когда будет строить с соседом трезвые 

экономические отношения». The International Herald Tribune от 17 января поясняет: 

«Украина могла бы существенно ослабить свою зависимость от России, проведя 

ускоренные реформы, в результате которых права на разведку и добычу энергоносителей 

оспаривались бы на открытых тендерах, а в энергетическом секторе страны создался бы 

более благоприятный климат для солидных иностранных инвесторов». И тут Россия 

выступает помощником, как полагают иностранные СМИ: «Честь и хвала России за то, 

что она способствует продвижению реформ на Украине. Год назад российское 
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вмешательство в президентские выборы сыграло большую роль в мобилизации украинцев 

на проведение оранжевой революции и на большой скачок в направлении демократии. 

Нынешний газовый спор может точно так же способствовать экономическим реформам на 

Украине и ее сближению с Европой» (The Financial Times от 5 января 2006 г.). 

Все же 4 января компромисс, как и предсказывали многие западные СМИ, был 

достигнут. «Вероятность достижения компромисса довольно велика. Он может 

выразиться в том, что Киев предоставит Газпрому больший контроль над экспортной 

системой трубопроводов, проходящих по украинской территории, или в том, что Газпром 

согласится на гораздо более высокие цены на транзит» (The Wall Street Journal от 19 

декабря 2005 г.). А The International Herald Tribune от 16 декабря 2005 г. пишет: «Если 

такой консорциум будет создан, в распоряжении Газпрома окажутся дополнительные 

рычаги влияния на формирование цен на транзит газпромовского газа через территорию 

Украины в Европу. Таким образом, стратегическая цель, которую Газпром уже давно 

ставит перед собой – получить контроль над одним из важнейших транзитных маршрутов 

газового экспорта – будет фактически достигнута». В случае же недостижения 

компромисса и «если будут нарушены поставки энергоносителей в Европу, будет 

подорвано доверие к обеим странам» (The International Herald Tribune от 19 декабря 

2005 г.). Договоренности о консорциуме не было достигнуто, было заключено 

небезызвестное соглашение, согласно которому распределением газа будет заниматься 

компания РосУкрЭнерго. «Две стороны пришли к спасающему лицо соглашению». (The 

Independent от 11 января 2006 г.). «Учитывая, что Украина по-прежнему платит за газ 

меньше, чем другие восточноевропейские государства и бывшие советские республики, 

соглашение кажется вполне приемлемым компромиссом при нынешних обстоятельствах» 

(The Financial Times от 25 января 2006 г.). 

Однако этот компромисс был несколько непонятен зарубежным обозревателям. 

«По мере того как выявляются подробности заключенного 4 января с.г. соглашения, 

растут сомнения относительно того, создает ли оно, как утверждают его сторонники, 

стабильную основу для поставок и экспорта в Европу» (The Wall Street Journal от 26 

января 2006 г.). «Как это часто происходит в деловых операциях, связанных со странами 

бывшего СССР, подробности сделки не поддаются осмыслению с точки зрения 

общепринятых принципов коммерции»,  – подтверждает сомнения относительно условий 

сделки британская The Guardian от 5 января 2006 г. Frankfurter Rundschau, 20 января 

2006 г. публикует статью под заголовком «Трудно различимый третий», в которой 

говорится следующее: «Ведь у январского договора, положившего конец газовому спору, 

кажется больше копыт, чем у квадриги на Бранденбургских воротах». Испанская El Pais, 5 
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января 2006 г. также не уверена в сути соглашения, хотя и приветствует сам факт его 

подписания: «Достигнутая Россией и Украиной договоренность об окончании газовой 

войны позволяет обеим странам сохранить лицо: цена на энергоносители будет поднята, 

но не сразу и не до заоблачных высот, как претендовала Москва. Несмотря на то, что 

детали пока еще достаточно туманны, можно вздохнуть с облегчением».  

В оценке этого соглашения для сторон и роли сторон в конфликте иностранные 

специалисты и обозреватели в основном были единодушны. «Даже если в итоге все же 

удалось достичь российско-украинского соглашения, должного гарантировать 

«стабильные условия для снабжения европейских потребителей российским газом на 

долгие годы» (В.Путин), то произошло это, не в последнюю очередь, благодаря упорству 

украинцев, разыгравших свой единственный козырь» (Die Welt от 10 января 2006 г.). 

«Было принято соглашение, с запутанным объяснением, что «Газпром достиг своей цели», 

хотя в действительности победила Украина. Благодаря решительной позиции Ющенко во 

всей Европе могут начаться серьезные дебаты о совместной энергетической политике», – 

отмечает Polonia от 6 января 2006 г. позитивную роль Украины в споре и продолжает: 

«Спустя четыре дня газового кризиса Украина сумела отразить беспардонную атаку 

России. Впервые он (Ющенко) показал себя истинным государственным деятелем во 

время оранжевой революции и предварившей ее грубейшей избирательной кампании. 

Сейчас он сумел сдержать Россию от искушения бросить Украину на колени». На эпитеты 

же вроде «спасающего лицо соглашения» это издание отвечало следующим образом: 

«Украина этот спор однозначно выиграла как с международной точки зрения (она была 

пострадавшей стороной, что Газпром старательно пытался изменить), так и внутри страны 

(существовал риск краха целых отраслей промышленности). Оставалось лишь дать 

возможность Москве сохранить лицо после всей этой заварухи. Отсюда этот странный 

газовый договор, который парадоксальным образом отвечает радикальным постулатам 

обеих сторон». 

 «Четырехдневная схватка нанесла большой ущерб имиджу России и ясно 

продемонстрировала, что богатому миру в перспективе будет все труднее обеспечивать 

свои энергетические потребности. Путин хотел запугать Украину, но вместо этого, и уже 

не впервые, сам себе навредил. Даже Советы не использовали энергоносители в качестве 

орудия шантажа. На этой неделе мы увидели истинное лицо г-на Путина, и это может 

усилить поддержку свободной Украины» (The Wall Street Journal от 5 января 2006 г.). 

«Агрессивное поведение по отношению к Украине, которым Россия сразу же с начала 

года ознаменовала свое председательство в группе важнейших индустриальных 

государств, вызывает новые сомнения в том, может ли Москва быть членом Большой 
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Восьмерки» (Die Welt от 10 января 2006 г.). «Соответствие России роли председателя 

«восьмерки» было поставлено под сомнение в начале года, когда спор с Украиной из-за 

цен на газ вызвал срыв поставок российского газа европейским потребителям. Некоторые 

западные политики заявили, что этот спор ставит под сомнение надежность России как 

поставщика энергоносителей» (The Wall Street Journal от 8 февраля 2006 г.).  

Именно по этой причине, по мнению зарубежных СМИ, Россия была обвинена в 

диверсиях на трубопроводах, по которым поставляется газ в Грузию. Польская Wprost от 

24 января 2006 г. хоть и неуверенно, но все же пишет: «Пока нет доказательств того, что 

в акцию по срыву поставок энергии в Грузию замешана Россия. Но это возможно». The 

Economist от 27 января 2006 г. развивает эту мысль: «Версия о том, что российские 

власти или Газпром, государственный газовый монополист, устроили диверсию на 

собственных трубопроводах, подтверждается косвенными уликами: похоже, взрывы были 

скоординированными и произошли на территории, контролируемой российскими силами 

безопасности». 

Также многие обратили внимание на то, что Украина в связи с «газовым 

конфликтом» подняла вопрос о пребывании Черноморского флота, что является 

неприятным вопросом для России в ее отношениях с Украиной. Так, The Independent от 

12 января 2006 г. пишет: «С тем, чтобы еще сильнее насолить Москве, в данный момент 

проводится тотальная ревизия всех объектов ВМБ Севастополь, используемых 

российским ВМФ, а Киев обвинил Россию в незаконном использовании некоторых из них 

и в незаконной сдаче других в поднаем частным коммерческим структурам». «После 

новогоднего газового спора между Россией и Украиной на поверхность всплыли и другие 

до того дремавшие противоречия, в частности, спор относительно инфраструктуры 

Крыма», – разделяет это мнение The Economist от 27 февраля 2006 г.  

Как уже было сказано, западные обозреватели единодушны в своей оценке причин 

спора, хотя Газпром отрицает его политическую подоплеку, объясняя все лишь 

экономическими интересами. «Дорогой газ для Украины это аргумент для противников 

оранжевой революции в предстоящих парламентских выборах, которые также состоятся в 

марте» (Polonia от 20 декабря 2005 г.). The International Herald Tribune от 19 декабря 

2005 г. добавляет: «Путин использует Газпром как инструмент внешней политики».  

Другие издания идут даже дальше в своих комментариях: «Цены на газ теперь для 

всех будут разными, и их размер будет определяться степенью «политической 

лояльности» покупателя», – полагает французская Le Monde от 13 декабря 2005 г.. 

Американская The Wall Street Journal соглашается с этим: «С теми странами, которые 

подчиняются требованиям Кремля, Москва обходится гораздо мягче. <…> Чтобы 
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обеспечить успех своего воздействия, Газпром пытается блокировать альтернативные 

источники поставок. В основном это относится к природному газу из Средней Азии. Этой 

осенью компания заключила ряд долгосрочных контрактов на покупку добываемого там 

газа и на резервирование важных транзитных трубопроводов». 

И несмотря на то что, по мнению западных изданий, Россия слегка испортила свой 

международный имидж, своей цели – определения исхода парламентских выборов – 

частично она достигла. 

«Российско-украинский газовый спор призван решить судьбу мартовских 

парламентских выборов» (Polonia от 29 декабря 2005 г.). Мнение польской газеты 

разделяет и немецкая Die Welt от 11 января: «Неясности, связанные с газовым 

соглашением, вызвали теперь на Украине повторные внутриполитические толчки, 

которые с учетом предстоящих 26 марта парламентских выборов имеют большое 

значение». «Вопрос о недоверии правительству был поставлен на голосование в 

Верховной Раде (парламенте) во время дебатов относительно газового кризиса, который 

случился на прошлой неделе»,  – пишет The Independent от 11 января 2006 г., но тут же 

добавляет: «Хотя нынешний политический кризис был вызван газовым спором, аналитики 

со всех концов политического спектра заявили, что он в такой же мере является 

результатом предвыборного маневрирования накануне назначенных на 26 марта 

парламентских выборов». The New York Times от 30 марта 2006 г. отмечает: «Этот 

договор привел к тому, что действующую украинскую власть обвинили в коррупции, а 

это, в свою очередь, почти наверняка помешало президенту Виктору Ющенко достойно 

выступить в прошлое воскресенье на парламентских выборах».  

В преддверие выборов западные СМИ пытались оценить кандидатов в отношении 

их шансов на успех: «Виктор Ющенко, прозападный президент, которого привела к 

власти оранжевая революция, стоит перед неудобной перспективой того, что победителем 

в воскресных выборах станет его соперник Виктор Янукович, пророссийский лидер, 

который проиграл ему повторное голосование в президентской гонке 2004 года» (The 

Financial Times от 22 марта 2006 г.). «Он после этого храбро повел Оранжевую 

революцию к победе, однако его популярность снизилась в условиях обвинений в 

нерешительности, плохом управлении и неспособности преследовать в уголовном порядке 

людей, ранее совершивших политические преступления» (The Wall Street Journal от 13 

марта 2006 г.). «Прозванная Газовой королевой за свои богатства, нажитые в то время, 

когда она занималась торговлей энергоносителями на Украине, г-жа Тимошенко со своим 

откровенным популизмом и эффектной внешностью, с уложенной на голове светлой 

косой в крестьянском стиле, стала любимицей националистов» (The Wall Street Journal 
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от 13 марта 2006 г.). «Однако от старых недобрых традиций никто так и не избавился, а 

партия политического противника Виктора Ющенко со времен революции Януковича 

готова взять реванш и занять значительную часть мест в парламенте» (The Guardian от 24 

марта 2006 г.). 

Некоторые же зарубежные обозреватели зачастую весьма скептически относятся к 

украинским партиям. Вот, например, комментарий The Wall Street Journal от 23 марта 

2006 г.: «Чего по-прежнему нет на Украине, так это полностью функционирующей 

системы партий в том виде, в каком ее понимаем мы. Ни одна из группировок, идущих на 

эти выборы, за исключением, пожалуй, Социалистической партии Украины Александра 

Мороза, не имеет ясной и очевидной идеологической ориентации, а платформы других 

очень запутанны и противоречивы. Партия регионов Виктора Януковича заявляет, что 

хочет либеральных реформ, но она является представительницей старого, 

существовавшего до оранжевой революции истеблишмента. Блок Юлии Тимошенко 

смешивает популизм с поддержкой рыночной экономики. Партия "Наша Украина" 

выстроена вокруг личности Виктора Ющенко, героя трехнедельной сидячей 

демонстрации протеста на киевской Площади Независимости. Важны не платформы этих 

группировок, а личности лидеров каждой партии. Именно они будут определять будущее 

Украины после выборов».  

Впрочем, будущее представлялось туманным, и даже после выборов, на которых 

победила Партия регионов В. Януковича, западные издания не выражали уверенности по 

поводу дальнейшей политической обстановки на Украине. The Wall Street Journal от 13 

марта 2006 г. пишет: «Не удивляйтесь, если любой результат воскресных выборов долго 

не продержится. Украину, возможно, ожидает кратковременный период сменяющих друг 

друга нестабильных коалиционных правительств, что, возможно, будет не очень хорошо 

для эффективного управления, но не обязательно плохо для демократии». The 

Washington Post от 13 марта 2006 г. продолжает: «Теперь, вероятнее всего, предстоят 

долгие торги по поводу состава нового коалиционного правительства, однако, если 

фаворит Кремля Янукович встанет у руля, направление стратегического развития 

Украины может измениться с ориентации на Запад в сторону Москвы». The Financial 

Times от 28 марта 2006 г. также развивает мысль о неопределенности политического 

будущего: «перед страной по-прежнему стоят серьезные трудности. Ющенко - бывший 

председатель центрального банка и приверженец либеральных экономических реформ. 

Тимошенко - популистка, готовая увеличивать социальные расходы и идти в наступление 

на большой бизнес, особенно, олигархов, извлекавших выгоду в годы коррумпированного 

правления бывшего президента Леонида Кучмы. Они должны постараться преодолеть 
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разногласия, а Тимошенко следует забыть о реприватизации и стараться держать 

олигархов в узде при помощи правовых норм, справедливой налоговой системы и 

хорошего корпоративного управления». Die Tageszeitung от 28 марта 2006 г. также 

выражает беспокойство: «Парламентские выборы на Украине в прошедшее воскресенье, 

первые после оранжевой революции, ставят перед депутатами новую проблему: они 

впервые будут формировать правительство». La Vanguardia от 28 марта 2006 г. ставит 

вопрос несколько по-иному: «Вопрос заключается в том, к какой из двух душ (российской 

или европейской) склонится в итоге Ющенко при формировании коалиционного 

правительства». И отвечает на него следующим образом: «Все указывает на то, что 

Ющенко сделает свой выбор в пользу более либеральной и проевропейски настроенной 

партии Юлии Тимошенко. Но не стоит и отвергать возможность его сближения с более 

классической позицией Януковича, фаворита Путина».  

Хотя, опять же повторяем, неопределенность присутствует, но именно эта 

неопределенность, с точки зрения иностранных СМИ, и составляет основу демократии. 

The Wall Street Journal от 13 марта 2006 г. заверяет, что нужды для беспокойства нет: 

«Здесь нет никаких свидетельств того, что Украина является стабильной либеральной 

демократией. Но это часть мозаичной картинки, которая противоречит широко 

распространенному мнению, что оранжевая революция потерпела провал, а темные, 

антидемократические, пророссийские силы идут на подъем». И затем добавляет: 

«Нарождающаяся демократическая система Украины стала сильнее». The Independent от 

29 марта 2006 г. полностью поддерживает эту мысль: «Обвинения в том, что сегодня 

Украина повернула вспять, столь же неверны, как и недавние славословия в ее адрес. 

Оранжевая революция никогда не пользовалась в стране столь мощной поддержкой, как 

это изображали в свое время, а результаты нынешних выборов - вовсе не такая фатальная 

катастрофа, как нам представляется». 

В отличие от украинских выборов, белорусские выборы, прошедшие 19 марта 2006 

г., по мнению зарубежных обозревателей, «не были ни открытыми, ни честными»: «В 

воскресенье диктатору удалось добиться необходимого результата при помощи 

запугиваний инакомыслящих и прессы, объявления о готовящемся оппозицией перевороте 

и распоряжения о досрочном голосовании» (El Pais от 21 марта 2006 г.). Однако даже без 

фальсификации Лукашенко бы все равно победил, уверены западные СМИ: «У 

Лукашенко с учетом слабости гражданского общества и тоски по старым временам на 

этих выборах были шансы и без арестов и (предполагаемой) фальсификации результатов 

голосования» (Die Welt от 21 марта 2006 г.). «Даже оппоненты белорусского президента 

Александра Лукашенко признают, что, с учетом энергично развивающейся экономики и 
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тесных связей его страны с Россией, у него есть хорошие шансы выиграть на свободных и 

честных воскресных выборах в Белоруссии» (The Wall Street Journal от 16 марта 2006 

г.).  

Шансы оппонентов крайне малы, даже несмотря на создание символа – «джинсовая 

революция»: «Массовые протесты маловероятны, не говоря уже о еще одной «цветной 

революции» в этих краях. Оппозиция раздает синие ленты, но трудно отыскать кого-

нибудь, кто их носит. На митинги оппозиции приходят не более нескольких тысяч 

человек. Белоруссия отличается от Украины, где выборы 2004 года породили оранжевую 

революцию» (The Wall Street Journal от 15 марта 2006 г.). 

Но это дело будущего, уверены зарубежные аналитики, которые отмечают 

возможность установления в Беларуси демократии. The Washington Times от 17 марта 

2006 г. пишет: «Демократия может закрепиться в Беларуси, так же, как это произошло в 

Грузии и на Украине. Новые визовые ограничения для чиновников режима, 

замораживание персональных активов, давление на Россию с тем, чтобы она перестала де-

факто субсидировать режим, и свободная пресса - все это будет указывать на 

приближение кошмара Лукашенко и его сторонников, которым для них являются свобода 

и демократия». Другая американская газета The Washington Post (от 21 марта 2006 г.) 

констатирует: «Хорошей новостью в отношении прошедших в Белоруссии в воскресенье 

фарсовых президентских выборов является то, что диктатор Александр Лукашенко 

приобрел себе несколько таких новых противников. Самые многочисленные митинги 

оппозиции за все 12 лет его правления показали, что имеется основа для белорусского 

движения за свободу, подобного тем, которые, в конечном счете, восторжествовали в 

соседних Польше и Украине». 
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Новости мировых интеграционных группировок*

 

 Европейский Союз 

Внутренние вопросы ЕС 
Eврокомиссия объявила Великобританию нарушительницей европейского 

Пакта стабильности и роста 

Дефицит бюджета Великобритании вот уже 2 года подряд превышает 

установленный показатель в 3% ВВП. Как и ожидалось, главный исполнительный орган 

EС начал против Объединенного королевства процедуру, предусмотренную для тех, кто 

не соблюдает Пакт стабильности и роста.  

Впервые дефицит британского бюджета превысил допустимую отметку в 2003 г. С 

тех пор он не переставал расти, достигнув в текущем финансовом году 3,5% ВВП. 

Еврокомиссия порекомендовала Великобритании снизить уровень дефицита до 

разрешенной отметки в 3% самое позднее к марту 2007 г. Однако санкции 

Великобритании в любом случае не грозят, так как она не входит в зону евро. 

«После включения Великобритании в список стран-нарушительниц Пакта  

стабильности и роста, их теперь стало 12. Среди них 6 новичков Eвропейского Союза и 6 

государств-основателей. 5 стран являются членами зоны евро»,- резюмировал ситуацию 

комиссар по экономике и денежной политике Х. Альмуниа. 

Среди стран-новичков особое беспокойство EС вызывает Венгрия. В 2005 г. ее 

бюджетный дефицит составил более 6% ВВП, и, по расчетам экспертов, бюджетного 

равновесия стране удастся достичь не раньше 2008 г. (www.euronews.net, 2006, 11 января). 

Будущее Европейской Конституции 

Председатель Eврокомиссии Ж.М. Баррозу выразил уверенность в том, что 

Европейская Конституция, отвергнутая французами на референдуме, будет со временем 

принята. Для этого, по его мнению, необходимо придать ускорение европейской 

экономике, что поможет разрешить ряд социальных проблем и тем самым позволит 

восстановить доверие граждан к европейским институтам власти. 

Такого же мнения придерживается и австрийский канцлер В. Шессель, который, 

представляя план действий на 6 месяцев председательства в EС, заявил о намерении 

вдохнуть новую жизнь в проект Конституции. «Не думаю, что европейская Конституция 

мертва, - сказал он на встрече в с членами Eврокомиссии, - она находится в середине 

процесса ратификации». 

                                                 
* Обзор подготовлен н.с., к.э.н. А.А. Абалкиной.  

 240



Однако не все столь оптимистичны в отношении будущего Европейской 

Конституции. А. Ламассур, французский депутат от консервативной Народной партии 

считает, что «448 статей проекта конституции, принятых 29 октября 2004 г. в Риме, - это 

мертвая буква. При этом необходимость в основополагающем для Eвропейского Союза 

тексте ощущается все сильнее. Поэтому нужно подвести итоги: что думают граждане всех 

стран-членов EС об имеющемся проекте Конституции. С какими статьями они согласны и 

какие препятствуют одобрению текста. Как только итоги будут подведены, станет 

возможным написать новый проект конституции». 

Многие аналитики сходятся в том, что о повторном референдуме во Франции и 

Нидерландах речь пойдет не раньше 2007 г. - даты выборов в этих двух странах. Сценарий 

событий может быть следующим, объясняет аналитик Центра изучения европейской 

политики М.Инчерти: «Eсли в этих двух странах после выборов сменится власть, 

политикам, а также СМИ нужно будет приложить значительные усилия для того, чтобы 

проинформировать граждан должным образом о важности конституции для 

функционирования EС. Это - единственная возможность принять имеющийся текст». 

(www.euronews.net, 2006,11, 24 января). 

Лидеры ЕС одобрили проект единой европейской энергетической стратегии 

На саммите ЕС, проходившем 24-25 марта 2006 г., главы государств и правительств 

25 стран-членов Европейского Союза одобрили проект разработанной Еврокомиссией 

единой европейской энергетической стратегии (так называемой «зеленой книги»).  

Об этом по завершении саммита сообщил журналистам глава Еврокомиссии Ж.-М. 

Баррозу. «Ни один из предложенных Еврокомиссией ориентиров стратегии не был 

отвергнут», - подчеркнул он.  

До саммита стратегия была одобрена Еврокомиссей 8 марта 2006 г. Единая 

стратегия включает 6 приоритетов. В их числе: создание европейского 

электроэнергетического и газового рынков, защита стран ЕС от шоковых явлений на 

мировом нефтяном и газовом рынках, использование альтернативных видов 

энергоносителей и более эффективное энергопользование. Предложенную Еврокомиссией 

общую энергетическую стратегию ЕС предстоит также одобрить Европарламенту.  

Ускорению работы над стратегией способствовал газовый конфликт между 

Россией и Украиной. «Нам нужно новое партнерство с Россией», - заявил Ж.-М. Баррозу, 

высказавшись за создание панъевропейского энергетического партнерства.  

(www.euronews.net, 2006 г., 8 марта; РИА «Новости», 2006, 24 марта).  
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Экономика EС восстанавливается  

Eврокомиссия опубликовала квартальный экономический отчет. В нем указывается 

на продолжение в первом квартале 2006 г. процесса восстановления экономики еврозоны. 

По итогам первого квартала исполнительный орган EС предсказывает прирост ВВП на 

1,9%. 

В 2004 г. темпы развития экономики стран зоны евро составили 1,8%. В прошлом 

году наблюдалось замедление темпов экономического роста – они составили 1,4%. 

(www.euronews.net, 2006, 27 марта).  

 

Зона евро 

Словакия стала седьмым государством из десяти новых членов Европейского 

Союза, которые присоединились к европейскому валютному обменному механизму 

ERM II. Переход Словакии на единую европейскую валюту ожидается с 1 января 2009 г. 

В течение ближайших двух лет для страны будет установлен валютный коридор, в 

границах которого ей предстоит удерживать курс национальной валюты - кроны - по 

отношению к евро.  

Первыми из десяти стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС 1 

мая 2004 г., в июне того же года к ERM II присоединились Словения, Эстония и Литва. В 

мае 2005 г. за ними последовали Кипр, Мальта и Латвия. (РИА «Новости», 2005, 1 

декабря). 

Банк Эстонии продолжает подготовку к переходу на единую европейскую 

валюту в назначенный срок - 1 января 2007 г. «Эстония в настоящий момент выполняет 

необходимые для перехода на евро требования по сбалансированности бюджета, величине 

государственного долга, стабильности процентных ставок и валютного курса», - сообщил 

Президент Банка Эстонии А. Липсток. 

По словам А. Липстока, инфляционные показатели в Эстонии сейчас превышают 

Маастрихские критерии прежде всего из-за резкого повышения цен на топливо в 2005 г. 

А.Липсток сообщил, что начиная с октября 2005 г. темпы инфляции снижаются и к концу 

2006 г. можно ожидать уровень инфляции ниже 3%.  

В середине 2006 г. Еврокомиссия и Европейский центральный банк составят отчет 

о готовности Эстонии к выполнению Маастрихтских критериев в области 

государственных финансов, инфляции, процентных ставок, стабильности цен и обменного 

курса.  
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Комиссар ЕС по финансовым вопросам Х. Альмуния предупредил Эстонию, что 

показатели уровня инфляции в стране слишком высоки для перехода на единую 

европейскую валюту. По данным Евростата, инфляция в Эстонии достигла уровня 3,6%.  

Согласно Маастрихтским критериям, темп инфляции входящей в зону евро страны 

не должен превышать более чем на 1,5 процентных пункта средний уровень инфляции 

трех стран ЕС с ее наименьшим показателем, что в настоящее время примерно равно 2,8% 

- 3%. (РИА «Новости», 2006, 24 января). 

 

Бюджет ЕС 

Бюджет на 2006 г. 15 декабря 2005 г. Европарламент утвердил бюджет ЕC на 2006 

г. в размере 111,969 млрд. евро, что составляет 1,01% ВВП 25-ти стран-членов ЕС.  

 Единый бюджет ЕС управляется Еврокомиссией и служит для финансирования 

крупнейших общих программ Союза, включая аграрную и программу региональной 

помощи. Утвержденный бюджет является последним из текущего 5-летнего финансового 

цикла. В настоящее время внутри ЕС ведется работа по выработке компромисса по 

новому рамочному бюджету на 2007-2013 гг. (Прайм-ТАСС, 2005, 15 декабря).  

Бюджет на 2007-2013 гг. На саммите ЕС, проходившем 15-16 декабря, 

центральным вопросом обсуждения стал бюджет ЕС на 2007-2013 гг. В течение 

двухдневных переговоров страны ЕС достигли соглашения по нему. Объем бюджета 

составит 862,3 млрд. евро. Великобритания согласилась увеличить взнос в бюджет ЕС на 

1,5 млрд. евро в год. 

«Переговоры были очень трудными. В итоге мы высказались за широкий 

Европейский Союз, который будет развиваться и идти вперед как единое целое, не 

разделяясь на новые и старые страны», - заявил председатель Еврокомиссии Ж.М.Баррозу. 

Принятием этого компромисса «Европа избежала паралича». 

Бюджет на ближайшие 7 лет пытались утвердить еще летом. Тогда Еврокомиссия 

заявила, что в связи с принятием 10 новых членов необходимо увеличить бюджет 

организации. Предложение повысить членские взносы, составляющие 1% от ВВП, 

отвергли сразу. Франция и Германия, выступающие основными донорами, отказались 

идти на уступки, а принять компромиссное решение предложили Великобритании, 

которая ежегодно получает 4,5 млрд. евро компенсации, так как не участвует в 

формировании сельскохозяйственной политики ЕС. Однако тогда страны ЕС не смогли 

достигнуть компромиссного решения по бюджету ЕС.  (www.podrobnosti.ua, 2005, 15 

декабря; ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 19 декабря). 
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Расширение ЕС 

Македонии предоставлен статус страны-кандидата на вступление в ЕС  

Саммит ЕС в декабре 2005 г. принял решение о предоставлении Македонии статуса 

кандидата в члены организации. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции саммита 

премьер-министр Великобритании Т. Блэр. 

Участники саммита приветствовали достигнутые Македонией успехи в 

выполнении политических критериев для вступления в ЕС. За объявлением о статусе 

официального кандидата на вступление в ЕС последует длительная процедура 

переговоров об условиях приема, в ходе которых будут определены сроки вступления. 

Вступление Македонии тормозят претензии Греции, настаивающей на изменении 

официального наименования государства, которое совпадает с названием одной из 

греческих провинций. (ИТАР-ТАСС, 2005, 19 декабря).  

Расширение ЕС за счет новых стран-членов поддерживают 49% европейцев  

Расширение Европейского Союза за счет новых стран-членов поддерживают 49% 

европейцев, против выступают 39%. Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан 

25 государств ЕС, обнародованного европейским статистическим агентством 

Eurobarometer. Исследование показало, что больше всего сторонников расширения ЕС - в 

Греции и Словении, где его поддерживают по 74% респондентов, а также в Польше - 72%. 

Напротив, в Австрии, Германии, Люксембурге и Франции каждый шестой из десяти 

участников опроса высказался против приема в ЕС новых членов. Членство своих стран в 

ЕС положительно оценивают 50% опрошенных, что на 4 процентных пункта меньше, чем 

осенью 2004 г.  

Что касается необходимости ратификации Конституции ЕС, то 63% респондентов 

высказались в пользу ее принятия.  

Среди главных опасений персонального характера участники опроса назвали страх 

перед безработицей (44%), ухудшением экономической ситуации (26%) и ситуации с 

преступностью (24%).  

Опрос проводился в октябре-ноябре 2005 г. В нем приняли участие 29 тысяч 430 

граждан стран ЕС, вступающих в организацию Болгарии и Румынии, а также государств-

кандидатов - Турции и Хорватии. (РИА «Новости», 2005, 20 декабря).  

Возможен промежуточный механизм членства в ЕС 

15 марта 2006 г. Европейский парламент принял резолюцию, которая предлагает 

«компромисс» для государств, желающих присоединиться к ЕС: они станут членами 

расширенной свободной экономической зоны, не обладая при этом правом голоса в 
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органах ЕС. Э. Брок, председатель комитета по внешней политике, уже давно выступает за 

этот «компромиссный вариант», который представляет собой нечто среднее между 

членством ЕС и политикой Добрососедства - таким образом претенденты смогут избежать 

разочарований, полагает Э.Брок.  

Однако министры иностранных дел ЕС говорят о том, что «необходимо учитывать 

возможности Европейского Союза по собственному расширению». Аналогичное 

отношение и у европейских депутатов. В своем решении они подчеркивают, что «ввиду 

тупика, в который зашел процесс ратификации конституции, ЕС не может расширяться 

дальше». Ссылаясь на все еще неутвержденный бюджет на 2007-2013 гг., парламентарии 

считают, что ЕС должен ставить перед собой только такие цели, которые обеспечены 

финансовыми возможностями.   

Свое слово до конца 2006 г. должна сказать и Еврокомиссия. В будущем ей 

придется придумать новый статус для претендентов, который, с одной стороны, будет 

более привлекательным, чем соглашение о сотрудничестве, а с другой - не будет включать 

в себя право голоса и право на участие в органах ЕС. (www.euronews.net, 2006, 15 марта).  

Европейский Союз решил заморозить процесс дальнейшего расширения 

После принятия в Европейский Союз двух новых членов - Болгарии и Румынии, ЕС 

сделает длительную паузу в плане своего дальнейшего расширения. В рамках саммита ЕС, 

проходящего 24-25 марта 2006 г., на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 

министры приняли решение «заморозить» дальнейшее расширение Европейского Союза 

по крайней мере до тех пор, пока не будет принята единая Конституция ЕС или иной 

договорный документ, реформирующий нынешнюю структуру Союза. 

Одновременно по итогам заседания Совета министров стало ясно, что перед 

такими государствами, как Украина, Молдавия, Грузия перспектива вступления в ЕС 

откладывается на неопределенно далекое будущее. 

В отношении Болгарии и Румынии Совет министров подтвердил, что обязательства 

Европейского Союза по их приему будут выполнены в 2007-2008 гг. А вопрос о 

предполагаемом присоединении к ЕС Турции пока не находит однозначного ответа. 

(www.euronews.net, 2006, 24 марта).  

EС – Сербия и Черногория   

Европейский Союз считает возможным продолжить переговоры с Сербией и 

Черногорией об интеграции. Такое решение было принято еврокомиссаром по 

расширению EС О. Реном после того, как он был ознакомлен с докладом Главного 

прокурора Гаагского трибунала К. дель Понте о сотрудничестве с ним Белграда в 

преследовании военных преступников.  
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К. дель Понте отметила прогресс в действиях сербских властей, направленных на 

задержание и выдачу Гаагскому трибуналу генерала Р. Младича.  

Брюссель ставит в прямую зависимость от степени сотрудничества в этом деле 

начало сближения Сербии и Черногории с Eвропейским Союзом. (www.euronews.net, 

2006, 31 марта).  

 

Взаимоотношения с другими интеграционными группировками и 

странами  
ЕС - АСЕАН  

Европейский Cоюз  и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

могут заключить соглашение по беспошлинной торговле уже в августе 2006 г., заявил 

глава делегации Еврокомиссии Т. Роммель.  

Однако формат соглашения пока остается открытым. В настоящее время на 

повестке дня стоит обсуждение двух вариантов заключения соглашения. В первом случае 

речь идет о подписании договора между двумя региональными организациями - ЕС и 

АСЕАН. Не исключена и возможность документального оформления сотрудничества на 

двусторонней основе между отдельными государствами-участниками Европейского 

Союза и Ассоциации.  В случае развития ситуации по второму варианту наибольшие 

перспективы открываются перед наиболее экономически развитыми странами АСЕАН: 

Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Индонезией.  

Так, в 2005 г. ЕС являлся крупнейшим экспортным партнером Малайзии. 

Товарооборот между ЕС и Малайзией в 2005 г. превысил 30 млрд. долл., что на 4,4% 

больше соответствующих показателей 2004 г. Главной статьей малайзийских поставок в 

ЕС являются бытовые электротехнические товары, пальмовое масло, запасные части и 

комплектующие, оптическое оборудование, а также продукция текстильной 

промышленности. (РИА «Новости», 2006, 16 марта).  

EС - Ливан  

Руководители Eвропейского Союза и Ливана приветствовали 27 марта 2006 г. 

соглашение о привилегированном партнерстве между EС и этим ближневосточным 

государством, вступившее в действие 1 апреля 2006 г.  

25 странам блока оно откроет новые возможности в торговле, освоении ливанских 

природных ресурсов и урегулировании иммиграционных вопросов.  

Ливан же, в свою очередь, получает важную помощь в доступе на международный 

рынок и в проведении внутренних экономических реформ, направленных, в частности, на 

укрепление частного сектора и оптимального управления. 
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Выступая на пресс-конференции в Бейруте, премьер-министр Ливана Ф. Синиора 

также подчеркнул важность «поддержки EС в борьбе Ливана за восстановление 

демократии и возрождение самостоятельных органов власти» после освобождения от 

сирийского влияния.  

В продолжение этой поддержки посол EС в Ливане П. Рено объявил о создании 

Брюсселем премии за свободу прессы имени С. Кассара - независимого ливанского 

журналиста, убитого 2 июня 2005 г. (www.euronews.net, 2006, 1 апреля). 

 

Организация Черноморского экономического сотрудничества 
22-23 марта 2006 г. в Бухаресте (Румыния) состоялось 26-е заседание Комитета по 

экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам Парламентской 

Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). 

Российскую парламентскую делегацию возглавлял заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи В.Катальников.  

Центральной темой в повестке дня стало сотрудничество стран ЧЭС в борьбе с 

экономической преступностью в Черноморском регионе. В представленном докладе и 

выступлениях по данной тематике нашли отражение предпринимаемые в каждой из стран 

ЧЭС усилия по совершенствованию национального законодательства, направленного на 

борьбу с новыми вызовами и угрозами в этой сфере. Отчетливо прозвучал тезис о 

трансграничном характере усилившейся в последнее время экономической преступности в 

регионе, которая представляет реальную опасность его экономическому развитию. С 

целью борьбы с этим явлением признано необходимым осуществлять скоординированные 

действия, в том числе в рамках Организации.  

Обсуждена также проблема распространения птичьего гриппа. Планируется 

подготовить к июню 2006 г. соответствующий проект рекомендаций «О сотрудничестве в 

борьбе с птичьим гриппом в Черноморском регионе».  

Материалы заседания Комитета лягут в основу докладов и рекомендаций, которые 

предстоит принять по соответствующей тематике в ходе предстоящей Генеральной 

Ассамблеи Парламентской Ассамблеи ЧЭС в Ереване в июне 2006 г. (www.mid.ru, 2006, 

30 марта). 
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Интеграционные группировки Азии 

АСЕАН  
Саммит АСЕАН 

12 декабря 2005 г. в столице Малайзии прошел саммит АСЕАН. Лидеры 10 стран, 

входящих в интеграционную группировку, обсудили ряд экономических проблем и 

решили ускорить темпы либерализации регионального рынка, в частности, в области 

услуг. Эта цель должна быть достигнута уже к 2015 г., а не 2020 г., как планировалось 

ранее. 

Руководители стран АСЕАН подписали декларацию о создании устава 

организации, в котором будут определены юридические рамки для решения поставленных 

задач, а также необходимые для этого институты. 

Документ должен позволить ускорить строительство экономического сообщества 

АСЕАН. Это должно привести к увеличению конкурентоспособности региона, его 

большей экономической интеграции и упрочению его связи с мировой экономикой.  

14 декабря к главам государств АСЕАН присоединились лидеры Индии, Китая, 

Японии, Республики Корея, Австралии и Новой Зеландии, которые приняли решение о 

создании новой интеграционной группировки – Восточно-Азиатского сообщества.  По 

словам председателя АСЕАН премьер-министра Малайзии А. Бадави, созыв Восточно-

Азиатского саммита  – это ответ Юго-Восточной Азии на вызовы современной эпохи. 

Важнейшими из них являются обостряющаяся международная конкуренция в вопросах 

инвестиций и бизнеса, а также растущее политическое влияние и экономическая мощь 

Китая.  

Идея Восточноазиатского саммита впервые была высказана 25 лет назад премьер-

министром Малайзии М. Мохаммадом, но тогда она «не прошла». Его преемник А. Бадави 

осуществляет план сотрудничества в рамках всей Восточной Азии. У этого плана есть не 

только сторонники, но и оппоненты.  

Скептики ссылаются на большие различия в уровне развития предполагаемых 

партнеров, значительно более высокие, чем между странами Европейского Сообщества в 

момент его создания. Однако статистика Азиатского банка развития свидетельствует о 

готовности региона к интеграции: внутрирегиональная торговля в Восточной Азии в 2003 

г. составляла 54% общего объема внешней торговли стран региона, что примерно равно 

показателю стран ЕС в 1992 г. При этом особо быстро растет торговля между КНР и 

странами АСЕАН – на 20% в год. (www.vesti.ru, 2005, 12 декабря; Независимая газета, 

2005, 14 декабря). 
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Финансовая поддержка интеграции в АСЕАН 

27 марта 2006 г. министром иностранных дел Японии Т.Асо и послом Малайзии в 

Японии Д.Ноором было подписано соглашение о создании Фонда интеграции Япония-

АСЕАН. Посол Малайзии подписывал соглашение от имени Ассоциации стран Юго-

Восточной Азии, поскольку в настоящее время Малайзия председательствует в этой 

интеграционной группировке.  

Фонд создан с целью содействия интеграционным процессам в АСЕАН, а также 

обеспечения более глубокого сотрудничества между Японией и АСЕАН. Япония 

предполагает предоставить около 7,5 млрд. иен (70 млн. долл.) для поддержки Программы 

интеграции в АСЕАН. (www.aseansec.org, 2006, 27 марта).  

Создание нового форума в Азии 

Глава Азиатского банка развития (АБР) Х. Курода заявил, что намерен добиваться 

создания в Азиатском регионе аналога всемирной «большой восьмерки» в финансовой 

сфере. По словам Х.Куроды, в этом новом форуме должны участвовать министры 

финансов и директора центральных банков 13 азиатских стран - Китая, Японии, Южной 

Кореи и 10 государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  

Свою инициативу директор АБР Х.Курода озвучил в интервью одной из ведущих 

японских газет «Нихон Кэйдзай». По его мнению, группа АСЕАН+3 должна будет 

проводить регулярные встречи, на которых будут обсуждаться такие вопросы, как 

поддержание оптимальных обменных курсов национальных валют региона, а также 

установление процентных ставок каждого из центральных банков. Директор АБР 

подчеркнул, что в нынешних условиях, когда Азия является самым динамичным по 

темпам экономического развития и росту объемов внешней торговли регионом, уже 

совсем скоро остро встанет проблема согласования обменных курсов валют и в целом 

выработки единой финансовой политики. При этом Х. Курода отметил, что эта 

инициатива является очередной ступенью на пути создания единой азиатской валюты, 

которая уже имеет предварительное название - АКЮ.  

Напомним, что по озвученным ранее планам, Азиатский банк развития уже с марта 

2006 г. намерен ежедневно публиковать курсы всех национальных азиатских валют по 

отношению к АКЮ. Новая денежная единица будет представлять собой 

средневзвешенное значение ценности валют Китая, Южной Кореи, Японии и 10 стран 

АСЕАН, то есть как раз тех, кого директор АБР намерен ввести в состав азиатского 

аналога «большой восьмерки». При составлении АКЮ будет учитываться ряд факторов, 

включая размер валового внутреннего продукта каждой страны, объем внешней торговли, 
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степень участия ее валюты в международных расчетах. (Российская газета, 2006, 31 

января).  

Азиатский банк развития вводит несколько единых валют 

Азиатский банк развития (АБР) собирается ввести единую азиатскую валюту АКЮ 

по аналогии с созданной в 1979 г. европейской валютой ЭКЮ. Первоначально 

предполагалось создать АКЮ на основе валют стран АСЕАН, добавив к ним валюты 

Китая, Японии и Южной Кореи. Однако в конце марта 2006 г. М. Каваи, глава отдела 

региональной экономической интеграции АБР, объявил о том, что вариантов АКЮ будет 

несколько - в том числе включающий гонконгский и тайваньский доллары, а также 

индийскую рупию. «Мы хотели бы предложить несколько разных типов единой валюты», 

- указал М. Каваи.  

АБР не имеет полномочий требовать от азиатских правительств ни согласования 

экономической политики, ни принятия на себя обязательств по корректировке курсов 

валют. Поэтому АКЮ не будет торговаться на валютном рынке и окажется всего лишь 

неким совокупным индексом валютных курсов азиатских стран по отношению к доллару 

или евро. Теоретический характер АКЮ не мешает частным корпорациям и банкам 

выпустить номинированные в новой валюте облигации. Собственно, и сам АБР выразил 

намерение для иллюстрации жизнеспособности своей идеи выпустить такие облигации.  

Проблема с разными типами АКЮ заключается в том, что, как указал М. Каваи, 

новые валюты (или, точнее, новые индексы) должны быть «насколько возможно 

рыночными». Вместе с тем, в индексах нельзя не учесть курс китайского юаня, да еще с 

большим весом, исходя из веса китайской экономики. Китай же сейчас упорно не желает 

ни отходить от фактически фиксированного курса юаня (он по-прежнему находится в 

жестком валютном коридоре), ни переходить к его свободной конвертируемости. Так что 

любая АКЮ, включающая юань, окажется лишь ограниченно рыночной валютой. 

(Коммерсантъ, 2006, 28 марта).  

Сотрудничество между АСЕАН и ОЭС 

18 января 2006 г. Генеральный секретарь АСЕАН О. Йонг и Генеральный 

секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) подписали меморандум о 

взаимопонимании между Секретариатом АСЕАН и Секретариатом ОЭС.  

Меморандум определяет сферы взаимного сотрудничества в области торговли и 

инвестиций, развития малых и средних предприятий, туризма и контроля за оборотом 

наркотиков. Документ предполагает обмен информацией о существующих торговом и 

инвестиционном режимах интеграционных группировок.  Меморандум выступает в 
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качестве первого шага на пути углубления сотрудничества. Реальная программа действий 

будет разработана в ближайшее время.(www.aseansec.org, 2006, 18 января). 

 

Лига арабских государств 
В столице Судана Хартуме 28 марта 2006 г. открылся 18-й очередной саммит Лиги 

арабских государств (ЛАГ). На встрече в верхах стран-членов ЛАГ на этот раз 

присутствовали лишь чуть больше половины арабских лидеров. От визита в Хартум, по 

разным причинам, отказались короли Саудовской Аравии, Марокко и Бахрейна, 

президенты Египта, ОАЭ, Туниса и Ирака, а также султан Омана. В то же время, король 

Иордании Абдалла Второй, который до последнего момента не предполагал 

присутствовать на встрече в Хартуме, тем не менее, приехал в суданскую столицу.  

В качестве почетных гостей на арабскую встречу прибыли Генеральный секретарь 

ООН К. Аннан, представители ЕС и Африканского союза, Генеральный секретарь 

Организации Исламская конференция Э. Ихсаноглу, премьер-министр Турции Т. Эрдоган. 

От России в Хартум прибыл заместитель главы МИД РФ А. Салтанов.  

Примечательно, что саммит, призванный продемонстрировать арабское единство, 

проходил на фоне многочисленных внутренних проблем. Напряженными являются 

отношения между Сирией и Ливаном; не удается достичь согласия внутри Ирака; 

политический кризис на территории, подконтрольной Палестинской национальной 

администрации (ПНА); не утихает вооруженный конфликт и в Судане– стране-хозяйке 

саммита. 

На повестке дня саммита стояло рассмотрение 22 вопросов. Среди наиболее 

важных: ситуация в Ираке, включая формирование правительства и вывод иностранных 

войск, арабо-израильское урегулирование, в том числе, израильский план одностороннего 

установления окончательных границ израильского государства и финансовая помощь 

палестинской автономии, а также международная реакция на демократический выбор 

палестинского народа, поддержавшего движение ХАМАС. (РИА «Новости», 2006, 28 

марта).  

 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива  
18-19 декабря 2005 г. в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 

прошел 26-й саммит стран-членов Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (ССАГПЗ). В Совет по сотрудничеству стран Персидского залива 

 251



входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Оман и 

Катар.  

На форуме были рассмотрены вопросы совместной борьбы с терроризмом, меры по 

предотвращению эпидемии птичьего гриппа, проект прокладки железной дороги и 

вопросы экономической интеграции. Еще одной темой саммита в Абу-Даби стали 

иранские ядерные программы. Как заявил накануне саммита генеральный секретарь 

ССАГПЗ А. аль-Атыйя, «мы не хотим ядерной гонки в этом регионе. Мы очень 

обеспокоены и озабочены этим. Я думаю, что пришло время заключить соглашение о 

превращении района Залива в зону, свободную от ядерных вооружений». Этот вопрос 

обсуждался на заключительной встрече, которая прошла вчера за закрытыми дверями. 

После нее было обнародовано совместное коммюнике, в котором лидеры ССАГПЗ 

«призывают международное сообщество создать на Ближнем Востоке, включающем зону 

Персидского залива, зону, свободную от оружия массового уничтожения». Кроме того, 

документ «призывает Израиль присоединиться к Договору о нераспространении ядерного 

оружия, а также предоставить доступ международным инспекторам к своим ядерным 

объектам».  

На саммите было также принято решение о создании в Персидском заливе 

валютного союза в 2010 г. В ходе встречи представители стран согласовали ряд условий, 

необходимых для создания валютного союза. В частности, были определены показатели 

дефицита бюджета, государственного долга, уровня инфляции, золотовалютных резервов 

и учетные ставки для каждой страны-участницы ССАГПЗ. Однако при этом участники 

саммита не приняли окончательного решения о сроках и механизмах введения единой 

валюты или создания централизованных финансовых органов.  

В ходе встречи были также подписаны соглашения об общих принципах торговой 

политики, основанной на принципе групповых переговоров. В настоящее время ССАГПЗ 

проводит переговоры по торговой политике с ЕС, Китаем и Турцией.  

О намерении делать дальнейшие шаги по сотрудничеству в валютной сфере 

арабские государства объявили еще в 2002 г. на саммите ССАГПЗ. Тогда представители 

шести арабских государств заявили о начале процесса полномасштабной экономической 

интеграции – создании таможенного союза, валютного союза и введении к 2010 г. единой 

валюты. (РБК, 2005, 20 декабря).  

 

Шанхайская организация сотрудничества  
Беларусь в ближайшее время может стать членом ШОС 
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Беларусь может стать седьмым членом ШОС. Против вступления Белоруссии в 

Шанхайскую организацию сотрудничества никто из членов этого сообщества не возражал. 

«Скажу откровенно, нас поддержали участвовать в этой организации все страны ШОС», – 

заявил белорусский президент А. Лукашенко во время визита в Пекине. По словам 

политика, никаких проблем во время прохождения процедуры голосования руководства 

стран–членов ШОС вопроса о членстве Беларуси в организации не будет.  

Пока Беларусь будет в ранге наблюдателя. Но и это будет уже неплохо, считает 

президент, поскольку страна «может получить мощные дивиденды не только в 

политической, но и в экономической сферах». Поскольку в декларации ШОС указано в 

качестве основных целей помимо поддержания и обеспечения мира, безопасности в 

Средней Азии, также и развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, 

научно-технической сферах, скорее всего, Беларусь сможет получить неплохую 

поддержку.  (www.gazeta.ru, 2005, 6 декабря).  

Итоги деятельности ШОС в 2005 г. 

22 декабря 2005 г. в Минэкономразвития России состоялась встреча директора 

Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ В.В. Спасского с 

китайской рабочей делегацией во главе с вице-президентом Государственного Банка 

развития Китая господином Ван И. На встрече затрагивались вопросы о состоянии дел в 

ШОС, перспективах развития и сотрудничества государств-членов ШОС, а также итоги 

работы Шанхайской организации сотрудничества в области торгово-экономических 

отношений за 2005 г. и перспективы развития сотрудничества в 2006 г. Участники встречи 

обсудили роль и место межбанковского объединения ШОС в реализации Программы 

многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС. 

(www.mid.ru, 2005, 22 декабря). 

ШОС объединяет энергетику 

Под эгидой ШОС создается межгосударственная специальная рабочая группа по 

взаимодействию в области энергетики, заявил исполнительный секретарь ШОС Ч. Дэгуан. 

«Эта рабочая группа будет заниматься определением конкретных пилотных проектов 

сотрудничества, которые могут быть реализованы уже в ближайшее время»,— заявил Ч. 

Дэгуан. (apn.kz, 2006, 17 января). 

ШОС провела на территории Узбекистана антитеррористические учения 

  В рамках Шанхайской организации сотрудничества на территории Узбекистана 

прошли совместные антитеррористические учения «Восток - антитеррор 2006». «В основу 

замысла учений были заложены задачи отработки действий по поиску и нейтрализации 

террористов, вынашивающих планы подготовки и совершения крупномасштабных 
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террористических акций на важных государственных объектах с целью дестабилизации 

политической и социальной обстановки в государствах Центральной Азии», - сообщил 

исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС 

В. Касымов 10 марта 2006 г. в Ташкенте.  

По его словам, к учениям привлекались подразделения специальных служб, 

правоохранительных органов и других силовых структур. Методические рекомендации по 

подготовке и проведению учения разрабатывали сотрудники исполкома Региональной 

антитеррористической структуры ШОС. Общее руководство учениями осуществлялось 

Объединенным оперативным штабом. Учения проходили в два этапа. На первом этапе 

проводились командно-штабные учения, в ходе которых создавались оперативные штабы 

для управления специальными антитеррористическими мероприятиями, организовывалась 

подготовка специальных операций по нейтрализации групп террористов. На втором этапе 

учений осуществлялась специальная операция по нейтрализации групп террористов, 

освобождению заложников и пресечению диверсионно-террористических актов на 

объектах повышенной техногенной опасности. Силовая фаза проводилась специальными 

антитеррористическими подразделениями силовых структур.  

«По мнению экспертов, наблюдавших за учением «Восток - антитеррор 2006», оно 

прошло на высоком уровне, а поставленные перед его участниками цели были достигнуты 

полностью», - подчеркнул В. Касымов. (по материалам Агентства Синьхуа, 2006,12 

марта).  

Шестое заседание совета РАТС 

29 марта 2006 г. в Ташкенте (Узбекистан) прошло шестое заседание совета 

Региональной антитеррористической структуры (РАТС). Участники совета РАТС 

заявляют, что Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации 

сотрудничества становится эффективной организацией по обеспечению безопасности на 

пространстве ШОС. «У региональной антитерористической структуры сформирован 

хороший механизм для решения проблем борьбы с терроризмом. Наша работа становится 

все более эффективной», заявил журналистам председатель совета РАТС ШОС, 

заместитель главы министерства общественной безопасности Китая М. Хунвэй.  

Глава российской делегации, первый заместитель директора ФСБ России Сергей 

Смирнов сообщил журналистам, что в ходе прошедшего заседания была одобрена 

программа сотрудничества государств-участников ШОС на 2007-2009 гг. Он сказал также, 

что РАТС продолжит работу по созданию банка данных как террористических 

организаций, так и лиц, причастных к террористической деятельности. (по материалам 

Агентства Синьхуа, 2006, 30 марта). 
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Американские интеграционные группировки 

МЕРКОСУР 
Аргентина и Бразилия подписали более 20 соглашений  

Президент Аргентины Н. Киршнер и президент Бразилии Л. да Сильва  подписали 

более 20 соглашений, направленных на дальнейшую интеграцию двух стран. Церемония 

подписания документов состоялась в аргентинском городе Игуасу, на границе с 

Бразилией, в рамках празднования 20-й годовщины подписания соглашения о свободной 

торговле между двумя странами. 30 ноября 1985 г. президенты Аргентины и Бразилии 

подписали Декларацию Игуасу, положившую началу образования Южноамериканского 

общего рынка (МЕРКОСУР).  

Лидеры двух стран подписали ряд соглашений о расширении торгово-

экономических связей, протоколы о сотрудничестве в ядерной и научно-технических 

отраслях. Президенты Аргентины и Бразилии также поставили свои подписи на 

документах о сотрудничестве в сферах образования, спорта, миграции.  

«Подписанные документы подтверждают правильность сделанного 20 лет назад 

выбора на создание стратегического союза с Бразилией», - заявил президент Аргентины 

Н. Киршнер, выступая на церемонии подписания документов. «Прошедший период 

показал, что интеграционные процессы необратимы и им нет альтернативы», - добавил Н. 

Киршнер. Он отметил, что Аргентина и Бразилия, стоявшие у истоков образования 

МЕРКОСУР, несут ответственность не только перед своими народами, но также и перед 

другими странами, присоединившимися к этой организации. (РИА «Новости», 2005, 1 

декабря). 

ХХIХ совещание министров иностранных дел МЕРКОСУР   

На завершившемся 8 декабря 2005 г. в столице Уругвая Монтевидео ХХIХ 

совещании министры иностранных дел стран-членов Южноамериканского общего рынка 

(МЕРКОСУР) приняли решение принять Венесуэлу в члены этой региональной 

организации без права голоса.  

В настоящее время в МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и 

Уругвай, а в качестве ассоциированных членов - Чили, Боливия, Венесуэла, Колумбия и 

Эквадор. Венесуэла станет новым членом, но при этом пока не будет иметь права голоса. 

О намерении заявить о присоединении к МЕРКОСУР сообщила также Мексика.  

Главы МИД утвердили процедуру создания к 2006 г. Южноамериканского 

парламента, выборы в который состоятся во всех странах-членах. Они обсудили 

предстоящую в Гонконге встречу на уровне министров стран-членов Всемирной торговой 

 255



организации (ВТО), которая прошла с 13 по 18 декабря, и обговорили общую позицию, с 

которой страны Южной Америки будут выступать на этой конференции. (РИА 

«Новости», 2005, 9 декабря). 

 

Андское сообщество наций  
С 1 января 2006 г. Перу сократила таможенные пошлины для стран-членов 

Андского сообщества, что дало ей возможность стать полноправным членом группировки. 

Согласно Решению 414, подписанному в 1997 г., Перу должна была поэтапно снижать 

таможенные пошлины. В 2005 г. внутрирегиональная торговля группировки выросла на 

20% по сравнению с 2004 г.  и составила 9 млрд. долл. (www.comunidadandina.org, 2006, 10 

января). 

 

НАФТА 
24 марта 2006 г. в Акапулько (Мексика) прошло заседание Комиссии по свободной 

торговле НАФТА, в которой приняли участие министр экономики Мексики С. де Алба, 

министр международной торговли Канады Д.Эмерсон и посол США в Мексике 

Р.Портмен. На заседании основными пунктами обсуждения стали вопросы, связанные с 

либерализацией таможенных тарифов и правил происхождения товаров в НАФТА, 

перспективы создания американской зоны свободной торговли,  необходимые действия 

для успешного завершения Доха раунда в рамках ВТО.   

По итогам заседания  участники сделали совместное заявление. К 2008 г. 

планируется формирования зоны свободной торговли в НАФТА путем завершения 

либерализации таможенных тарифов. (usinfo.state.gov, 2006, 24 марта).  

 

Интеграционные группировки Африки 
Интеграция в Восточной Африке  

В рамках недавно созданного Восточно-Африканского сообщества (ВАС), в 

которое входят Кения, Танзания и Уганда, министры торговли обсудили торговые 

барьеры между странами, затрудняющие расширение экономических отношений. В 

области экономической интеграции в регионе сделан еще один шаг для создания зоны 

свободной торговли. Только в одной Африке существует около 14 блоков, но, несмотря на 

это, внутренняя торговля в африканском регионе не развивается в достаточной мере и 

составляет около 10% от общей торговли региона. Основной задачей ВАС сегодня 

является снижение торговых ограничений и введение общего тарифного режима для 

товаров, поступающих в регион.  
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После шести лет переговоров ВАС поставил своей целью амбициозные планы по 

созданию Союза, наподобие ЕС, установив свою собственную валюту и политическую 

федерацию. В настоящее время цель Восточно-Африканского сообщества – это, прежде 

всего, таможенный союз, в котором Кения добивается ликвидации торговых ограничений 

между членами Союза. Кения играет лидирующую роль в Сообществе, Уганда – самый 

слабый партнер, а Танзания занимает промежуточное положение.  

 Уганде как наименее развитой стране было разрешено представить список 

первоочередных товаров, которые могут поставляться в Сообщество без каких-либо 

тарифов. В список были включены нефть, мыло, масло и материалы, необходимые для 

сталепроизводителей. Вначале Уганда включила около 134 товаров и 117 компаний, 

которые импортируют их, но другие члены группировки отказались принять эти условия. 

На совещании министров торговли список был сокращен до 81 компании, несмотря на 

требования Кении и Танзании снизить их до 57. Секретариат ВАС  должен пересмотреть 

предложение и придти к единому решению, скорее всего, в пользу Уганды. (Korinf, 2006, 

15 января).  

 

Саммит Африканского союза  
23 – 24 января в Хартуме (Судан) состоялась 6-я сессия Ассамблеи глав государств 

и правительств стран-членов Африканского союза (АС). В ходе состоявшейся на саммите 

дискуссии обсуждались такие актуальные вопросы регионального и глобального 

измерения, как противодействие международному терроризму, урегулирование 

конфликтов и миротворчество, продвижение политической и экономической интеграции 

на континенте, реализация программы «Новое партнерство для развития Африки» – 

НЕПАД.  

Приоритетное внимание было уделено проблемам развития гуманитарной сферы. 

Принято решение об учреждении Африканской организации образования, науки и 

культуры – АФЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО К. Мацуура и председатель 

Комиссии АС А. Конаре подписали договор о сотрудничестве между ЮНЕСКО и 

Африканским союзом.  

Рассмотрены важные организационные вопросы. Новым председателем АС был 

избран Президент Республики Конго Д. Сассу-Нгессо. Достигнута договоренность о том, 

что в 2007 г. следующим руководителем организации станет Президент Судана Х.О. 

Башир.  

В целях дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений России 

со странами Африки и совершенствования взаимодействия с панафриканской 
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организацией в работе форума в качестве наблюдателя приняла участие российская 

делегация во главе с Генеральным директором МИД России Д.Г.Завгаевым. (www.mid.ru, 

2006, 25 января). 
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Взаимоотношения России и других стран СНГ с мировыми 

интеграционными группировками 
 

Россия-АСЕАН  

13 декабря 2005 г.  Россия и АСЕАН по итогам первого совместного саммита 

приняли декларацию и комплексную программу действий по развитию сотрудничества на 

2005-2015 гг. Совместная декларация состоит из четырех пунктов - «Укрепление 

диалогового партнерства», «Сотрудничество в области политики и безопасности», 

«Сотрудничество в области экономического и социального развития» и «Меры по 

выполнению положений Совместной декларации».  Стороны подчеркивают стремление 

«предпринять все необходимые усилия для расширения рамок и углубления качества 

экономических отношений путем развития взаимной торговли, инвестиционного и 

экономического сотрудничества, диалога по вопросам политики в области торговли и 

законодательства, налаживания технологической кооперации и обмена торговой, 

инвестиционной и экономической информацией».  

Президент России и лидеры стран-участниц АСЕАН отметили важность прямых 

контактов представителей деловых кругов, включая малые и средние предприятия, для 

налаживания эффективного взаимовыгодного сотрудничества между ними. В этой связи 

они высоко оценили итоги состоявшегося в тот же день в Куала-Лумпуре 2-го Делового 

форума Россия-АСЕАН и подчеркнули «важность и полезность проведения такого рода 

совместных мероприятий в будущем».  

Стороны отметили наличие «огромного потенциала» для налаживания 

сотрудничества в сферах промышленности, в том числе энергетики и энергетического 

машиностроения, а также сельского хозяйства, транспорта, науки и технологий, включая 

информационно-коммуникационные технологии, предупреждения и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, развития людских ресурсов. 

В числе перспективных направлений взаимодействия названы финансы, экология и 

здравоохранение. В декларации также отмечено, что обе стороны выступают в поддержку 

скорейшего присоединения России, Лаоса и Вьетнама к Всемирной торговой организации 

(ВТО). Подчеркнуто, что «этот шаг придаст дополнительный импульс развитию 

российско-асеановского сотрудничества».  

Россия и АСЕАН также договорились об обмене информацией о террористических 

группировках и потенциальных угрозах террористических атак, включая возможные акты 

с использованием химического, биологического, радиоактивного или ядерного оружия. 
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Также будет укрепляться сотрудничество в области борьбы с легализацией доходов, 

полученных преступным путем. Эти договоренности зафиксированы в комплексной 

программе действий по развитию сотрудничества России и АСЕАН на 2005-2015 годы.  

Президент России В.Путин выступил в качестве почетного гостя перед 

участниками учредительного съезда Восточно-Азиатского сообщества (ВАС). По словам 

премьер-министра Малайзии А. Бадави, выступление В. Путина перед лидерами вновь 

создаваемого ВАС «послужит дальнейшему сближению России с АСЕАН».  

Говоря о первом саммите ВАС, помощник Президента России С. Приходько 

отметил, что приглашение принять участие в этой встрече - «весомое свидетельство 

растущего авторитета нашей страны в азиатских делах, активной и конструктивной 

российской политики на Востоке».   

Однако далеко не все азиатские страны единодушно готовы видеть Россию в 

составе участников ВАС. За «восточной вежливостью» и обтекаемыми фразами о 

ценности и перспективности России в качестве торгово-экономического партнера 

скрываются опасения встретить в лице нашей страны сильного конкурента, способного 

оттянуть на себя столь нужные всем инвестиции и перебить выгодные контракты. Ряд 

государств боится, что возможное принятие России по «географическому признаку» 

приведет к аргументированной и подкрепленной «силовым» нажимом претензии со 

стороны Соединенных Штатов, которые большинство членов АСЕАН пытаются 

максимально изолировать от участия в ВАС. Вместе с тем еще накануне саммита лидеры 

Малайзии и Таиланда указывали, что после проведения необходимых согласований между 

всеми лидерами вопрос об участии России в Сообществе может быть решен 

положительно, в то время как проблема подключения США к этой структуре даже не 

изучается. (www.newsinfo.ru, 2005,  13 декабря; www.lenta.ru, 2005, 13 декабря; 

Парламентская газета, 2005,14 декабря).  

 

Россия-ЕС 

17 января  2006 г. заместитель министра иностранных дел Российской Федерации 

А. Грушко принял «тройку» послов Европейского Союза (Посла председательствующей в 

ЕС в первом полугодии 2006 г. Австрии М.Вуковича, Посла Финляндии Х.Хелениуса, а 

также заместителя главы представительства КЕС в Москве П.Вандорена) по их просьбе. 

Были обсуждены актуальные вопросы отношений Россия-ЕС.  

С удовлетворением констатирован успешный ход реализации «дорожных карт» по 

формированию четырех общих пространств России и ЕС, обсужден график основных 

мероприятий на первое полугодие 2006 г. и некоторые другие вопросы.  
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Также состоялся обмен мнениями по отдельным текущим вопросам деятельности 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), включая продление 

полномочий Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ). С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего запуска 

предметной работы по реформированию деятельности Бюро в соответствии с решениями 

декабрьского 2005 г. Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Любляне. (www.mid.ru, 

2006,18 января). 

Встреча С. Лаврова с «Тройкой» ЕС 

14-15 февраля в Вене с рабочим визитом находился министр иностранных дел 

Российской Федерации С. Лавров. Он был принят Президентом Австрийской Республики 

Х. Фишером, встретился с Канцлером В. Шюсселем и министром иностранных дел У. 

Плассник. В ходе бесед обсуждались вопросы российско-австрийских отношений, а также 

ряд актуальных международных проблем.  

В соответствии с графиком политдиалога Россия-ЕС 15 февраля прошли 

переговоры С. Лаврова с «тройкой» Европейского Союза – министром иностранных дел 

председательствующей в ЕС в первой половине 2006 г. Австрии У. Плассник, министром 

иностранных дел Финляндии Э.Туомиойей, членом Комиссии Европейских сообществ, 

ответственной за внешние связи и политику соседства Б.М.Ферреро-Вальднер.  

Стороны дали положительную оценку развитию отношений Россия–ЕС и ходу 

реализации «дорожных карт» по формированию четырех общих пространств, обсудили 

шаги по дальнейшему укреплению взаимодействия в 2006 г. Подробно были рассмотрены 

пути совершенствования механизмов работы в рамках «дорожной карты» по общему 

пространству внешней безопасности. Сделан акцент на повышение оперативности 

диалога, переход к практике совместных действий России и ЕС в международных делах.  

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных международных 

проблем – ядерной программе Ирана, развитии ситуации на Ближнем Востоке, 

сотрудничестве в регионах, прилегающих к границам России и ЕС (Западные Балканы, 

Украина, Молдова, Грузия).  

Обсуждалась проблематика обновления основ отношений Россия – ЕС после 2007 

г., а также выполнения Европейским Союзом Совместного заявления о расширении ЕС и 

отношениях Россия–ЕС от 27 апреля 2004 г., в первую очередь в части обеспечения прав 

русскоязычного населения в Латвии и Эстонии и калининградского грузового транзита. 

(www.mid.ru, 2006, 16 февраля).  
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Встреча В. Путина с Ж. М. Баррозу 

17 марта 2006 г. В. Путин встретился с председателем Комиссии Европейских 

сообществ Ж. М. Баррозу. Беседа проходила в подмосковной резиденции Президента 

России Ново-Огарево. Среди основных тем встречи - вопрос о подготовке нового 

соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией и безопасность 

энергоснабжения.  

Накануне приезда в Москву Ж.М. Баррозу заявил, что «ЕС намерен более 

эффективно строить сотрудничество с Россией в области энергетики». Европа и Россия 

зависят друг от друга в энергетической сфере. «Поэтому идея, с которой я приеду в 

Москву, состоит в том, что мы должны максимально увеличить наше сотрудничество в 

области энергетики, также как и во многих других сферах, где наши интересы 

совпадают», - сказал председатель Еврокомиссии. (РИА «Новости», 2006, 17 марта).  

Россия и проект «Северное измерение» 

17 марта 2006 г. министр обороны России С. Иванов по окончании переговоров со 

своим финским коллегой С. Кяярияйнен заявил, что Россия проявляет большой интерес к 

проекту «Северное измерение». «Россия заинтересована в том, чтобы различные проекты, 

не только в области безопасности, находили свое воплощение на Севере, в этом 

экологически ранимом районе земного шара», - сказал российский министр.  

В свою очередь глава Министерства обороны Финляндии выразил надежду на то, 

что в период председательства Финляндии в ЕС «Россия станет более равноправным 

партнером в программе «Северное измерение».  

Проект «Северное измерение» представляет собой региональную инициативу ЕС, 

задуманную как средство углубления взаимодействия между Россией, ЕС, Норвегией и 

Исландией. План действий «Северного измерения» на 2004-2006 гг. был принят 

Европейским советом в Брюсселе в октябре 2003 г. и носит комплексный и 

многосекторальный характер. В нем определены пять приоритетных секторов: экономика, 

развитие людских ресурсов, охрана окружающей среды, трансграничное сотрудничество, 

правосудие и внутренние дела.  

Приоритетными регионами для политики «Северного измерения» являются 

Калининградская область с учетом ее особого географического положения, арктические и 

субарктические территории, в том числе на северо-западе России. Одной из задач 

«Северного измерения» является полномасштабная интеграция этих регионов в 

динамичное развитие всего проекта без нарушения национального суверенитета.  

Все участники программы будут предоставлять информацию о двусторонних и 

многосторонних проектах сотрудничества в единую Информационную систему 
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«Северного измерения». «Северное измерение» должно использоваться для содействия 

формированию общих пространств на региональном, субрегиональном и местном уровнях 

при полноценном участии Норвегии и Исландии. Основные области сотрудничества 

сторон: развитие торговли и инвестиций, сотрудничество на деловом уровне, развитие 

инфраструктуры в области энергетики, транспорта, информационных технологий. (РИА 

«Новости», 2006, 17 марта).  

 

Россия-ОЧЭС 

16 марта 2006 г. в МИД России состоялась встреча заместителя Министра 

иностранных дел А. Яковенко с Генеральным секретарем Секретариата Организации 

Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) Т. Джапаридзе.  

В центре внимания состоявшейся беседы были вопросы, связанные с 

деятельностью ЧЭС в контексте предстоящего председательства России (май-октябрь 

2006 г.) в этой международной организации, а также проблемы повышения 

эффективности работы Секретариата ЧЭС.  

А. Яковенко подчеркнул, что наша принципиальная позиция в отношении ЧЭС 

органично вытекает из интересов России как черноморской державы в укреплении 

добрососедских отношений и стабильности в Черноморском регионе, создании здесь 

благоприятных условий для торгового и экономического сотрудничества. ЧЭС является 

одним из коллективных инструментов реализации этих целей.  

В тоже время, Россию не удовлетворяет уровень практической отдачи от участия в 

ЧЭС, медленная перестройка Организации в направлении осуществления конкретных 

проектов, слабая эффективность развития торговых связей Причерноморских стран, 

низкий уровень управленческого менеджмента, имеющиеся внутри Организации 

разногласия вокруг направлений ее деятельности.  

Сейчас, по мнению российской стороны, настало время предпринять практические 

шаги по реализации совместных наработок. ЧЭС необходимо продолжать углублять те 

стороны взаимодействия, где сотрудничество уже успешно развивается. Это – транспорт и 

связь, энергетика, туризм, преодоление последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, охрана окружающей среды, противодействие международному терроризму и 

организованной преступности.  

Россия заинтересована в реализации выдвинутых ею инициатив, представляющих, 

интерес для большинства стран ЧЭС. В их числе – ускорение работ по синхронизации 

энергосистем стран Восточной и Западной Европы, формирование Черноморского 
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электроэнергетического кольца, обеспечение регулярного пассажирского и паромного 

сообщения между портами Черного моря.  

Решению этих и многих других стоящих перед Организацией задач Россия 

намерена уделить самое пристальное внимание в ходе своего председательства в ЧЭС 

(май-октябрь 2006 г.), подготовка к которому уже началась. В частности, Правительством 

Российской Федерации принят план конкретных мероприятий на этот период. 

(www.mid.ru, 2006, 16 марта).  

 

Россия-АТЭС 

В Приморье по инициативе Министерства образования и науки Российской 

Федерации и при поддержке администрации Приморского края открыт Центр научно-

технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС 

(ТехноРАТЭС). Новая структура призвана активизировать возможности выхода 

отечественной прикладной науки на международный рынок, поиска партнеров, 

привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику.  

Напомним, Приморский край сегодня - один из крупнейших экономических, 

политических и научных центров Азиатско-Тихоокеанского региона. За последние годы 

значительно расширены международные связи Приморья, в том числе в научной сфере. 

Создание Центра научно-технического сотрудничества будет способствовать 

объединению интеллектуального потенциала вузов, академии наук, отраслевых научных 

организаций Приморья и стран АТР. (Regions.ru, 2006, 2 марта). 

 

Украина-ЕС 

1 декабря 2005 г. в Киеве состоялся IX Саммит «Украина-ЕС». В работе саммита 

приняли участие Президент Украины В. Ющенко, Президент Европейской Комиссии 

Ж. М. Баррозу, Генеральный секретарь Совета министров Европейского Союза Х. Солана, 

а также комиссары ЕС Б. Ферреро-Вальднер и П. Мендельсон. Лидеры ЕС приветствовали 

углубление отношений между Украиной и ЕС, достигнутых, в том числе, путем 

обеспечения значительного прогресса в выполнении Плана действий «Украина-ЕС», 

который был подписан сторонами 21 февраля 2005 г., особо отметив прогресс, 

достигнутый в осуществлении пересмотра условий создания зоны свободной торговли 

между ЕС и Украиной. На саммите было принято политическое решение предоставления 

Украине статуса страны с рыночной экономикой. (www.liga.net, 2005, 1 декабря). 

16 декабря на заседании Совета министров ЕС рыночный статус Украины был 

официально оформлен Еврокоммисией. 
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По заявлению министра топлива и энергетики Украины И. Плачкова от 16 декабря, 

Украина будет стремиться к интеграции собственной энергосистемы в трансъевропейскую 

до 2010 г. Эта задача определена как один из основных приоритетов сотрудничества 

Украины и Еврокомиссии, зафиксированных в меморандуме о взаимопонимании по 

сотрудничеству и взаимодействию в энергетической сфере между Украиной и 

Европейским Союзом, подписанным в Киеве в начале декабря 2005 г. (www.rupor.info, 

2005, 16 декабря). 

С 1 января 2006 г. Австрия стала страной-председателем в ЕС. В программе 

председательствования Австрии и Финляндии в ЕС в 2006 г. говориться, что ЕС 

планирует провести саммит «Украина-ЕС» во втором полугодии текущего года. Кроме 

того, ЕС готов обсуждать создание зоны свободной торговли с Украиной после того, как 

она станет членом ВТО, а также обещает приложить усилия для завершения переговоров 

об упрощении визового режима и реадмисии в начале 2006 г. (www.proua.com, 2006, 

10 января). 

24 января Президент Украины В. Ющенко назвал евроинтеграцию главной 

стратегической целью государства, заверив соотечественников в том, что 

внешнеполитические приоритеты Украины останутся неизменными. 

Приоритетами Украины во взаимоотношениях с Европейским Союзом в 2006 г. 

МИД Украины называет: 

- начало консультаций по поводу заключения нового базового соглашения между 

Украиной и ЕС о создании зоны свободной торговли;  

- завершение переговоров относительно упрощения визового режима для граждан 

Украины; 

- выполнение текущего плана действий Украина-ЕС, существенным подпунктом 

которого является проведение парламентских выборов 2006 г. в полном соответствии со 

стандартами, определенными Советом Европы и ОБСЕ. (www.liga.net, 2006, 25 января). 

Однако отношение европейцев к перспективе вступления Украины в ЕС нельзя 

назвать однозначным. По одному из исследований общественного мнения, 

обнародованному в Европейской Комиссии, осенью 2005 г. 42% граждан 25 стран-членов 

Европейского Союза поддерживали предоставление Украине членства в ЕС. Почти 

столько же – 43% – высказались против. Вместе с тем, по сравнению с весной 2005 г. 

поддержка членства Украины упала в 15 старых государствах-членах на 3 процентных 

пункта – до 38% и в 10 новых странах на 9 – до 57%. В опросе участвовало 30 тыс. 

респондентов. (www.dn.kiev.ua, 2005, 23 декабря). 
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7-8 февраля правительственная делегация Украины находилась в Брюсселе, где 

вела переговоры с представителями ЕС по вопросам вступления Украины в ВТО и 

перспективам создания зоны свободной торговли с ЕС. (www.vch.ru, 2006, 8 февраля). 

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства 

Б. Ферреро-Вальднер выразила удовлетворение углублением связей между Украиной и 

ЕС через год после подписания Плана действий Украина-ЕС. ЕС планирует начать 

предварительные консультации относительно расширенного соглашения между Украиной 

и ЕС после парламентских выборов на Украине 26 марта. ЕС также готов приступить к 

переговорам о создании зоны свободной торговли в рамках расширенного соглашения 

после вступления Украины в ВТО. (http://for-ua.com, 2006, 23 февраля) 

27 февраля в Брюсселе прошел III раунд переговоров Украина-ЕС по соглашению 

об упрощении визового режима и реадмиссии. Несмотря на определенный прогресс, 

стороны не пришли к окончательному согласованию данных соглашений. Особые 

сложности вызывает вопрос реадмиссии граждан третьих стран. (www.mignews.com.ua, 

2006, 28 февраля). 

3 марта в Киеве прошло заседание Украина-Тройка ЕС на уровне министров 

иностранных дел.  

 

Украина-Совет Европы  

24 января 2006 г. во время встречи и.о. министра юстиции Украины С. Головатого 

с секретарем Венецианской Комиссии Д. Букиккио и Генеральным секретарем Совета 

Европы Т. Девисом было подписано семь международных договоров Совета Европы и 

Украины. Среди них: 

- Европейская конвенция о неприменении срока давности к преступлениям против 

человечности и военных преступлений;  

- Европейская конвенция о правовом статусе детей, родившихся вне брака;  

- Европейская конвенция о международных следствиях лишения права на 

управление автомобилем;  

- Европейская конвенция о признании и выполнении решений относительно опеки 

над детьми и восстановлении права опеки над детьми;  

- Конвенция о защите окружающей среды средствами криминального права;  

- Европейская конвенция о защите аудиовизуального наследства;  

- Протокол к Европейской конвенции о защите аудиовизуального наследства, 

относительно защиты телевизионной продукции. (www.mignews.com.ua, 2006, 24 января). 
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А.А. Абалкина*

 

Взаимная торговля в региональных интеграционных группировках: 

итоги 2004 года 
 

В конце 2005 г. вышел в свет очередной доклад Всемирной торговой организации 

(ВТО) «International Trade Statistics 2005», подводящий итоги развития международной 

торговли в 2004 г. Доклад приводит наиболее полную статистическую информацию о 

состоянии международной торговли, в том числе и взаимном товарообороте в 

региональных интеграционных группировках.  

На сегодняшний день в мире насчитывается более 200 региональных торговых 

соглашений, взаимная торговля которых составляет около трети мирового экспорта319. В 

докладе приводятся статистические данные внутрирегиональной торговли ключевых  

интеграционных группировок, а именно: Европейского Союза, Ассоциации стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), 

Общего рынка стран Южного конуса (МЕРКОСУР) и Андского сообщества наций. В 

предыдущих докладах рассматривались показатели товарооборота в Азиатско-

тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), однако на этот раз ВТО не 

предоставила такой информации, несмотря на значительный объем внутрирегиональных 

торговых потоков (более 70%), связывая это с тем, что АТЭС представляет собой 

интеграционную группировку открытого типа, включающую в себя ведущие экономики 

мира. Поэтому значительная внутрирегиональная торговля в большей степени говорит о 

масштабах экономик стран-членов, представляя в общем более 40% мирового экспорта, а 

не о степени их интегрированности между собой.   

По итогам 2004 г. был отмечен достаточно значительный прирост 

внутрирегионального экспорта в интеграционных группировках: от 14% в НАФТА до 40% 

в Андском сообществе наций. Однако эти региональные торговые соглашения разняться 

по удельному весу взаимной торговли, который выступает одним из основных 

показателей, характеризующих глубину интеграции.  

                                                 
* Научный сотрудник Центра проблем интеграции ИЭ РАН, к.э.н. 
319 Без учета торговли в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве. Данные по: Global 
Economic Prospects. Trade, Regionalism, and Development. – Wash.: World Bank, 2005. P. xi.  
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 График 1 

Доля внутрирегионального экспорта в общем объеме экспорта в 
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На сегодняшний день наиболее интегрированным блоком с точки зрения уровня 

взаимной торговли выступает Европейский Союз, в котором доля внутрирегионального 

экспорта после расширения в 2004 г. увеличилась до 67,6% и составила 2,5 трлн. долл. 

(см. Таблицу 1). Удельный вес взаимной торговли в ЕС-25 заметно превышает 

аналогичный показатель в ЕС-15 (на 6-7 процентных пунктов) за счет ориентации 

торговых потоков стран Центральной и Восточной Европы на государства ЕС. 

Несмотря на существенное увеличение реального курса евро по отношению к 

доллару США в 2004 г., ожидаемого увеличения доли внутрирегионального экспорта не 

произошло. Взаимный экспорт рос менее высокими темпами, нежели торговля с третьими 

странами, что стало фактором снижения удельного веса внутрирегиональной торговли (с 

68,0% в 2003 г. до 67,6% в 2004 г.) в ЕС-25.  

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), включающая США, 

Канаду и Мексику, представляет собой вторую по величине интеграционную группировку 

как по объемам экспорта, так и доле внутрирегиональной торговли, которая по итогам 
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2004 г. составила 55,9%. В НАФТА взаимный экспорт вырос на 14% за 2004 г. и составил 

740 млрд. долл., однако, как и в Европейском Союзе, его увеличение происходило более 

низкими темпами по сравнению с торговлей с третьими странами, что повлекло за собой 

незначительное снижение доли взаимной торговли на 0,1 процентный пункт.  

Высокий удельный вес взаимной торговли обеспечивается в основном за счет 

ориентации мексиканских и канадских товаров на рынок США. Так, например, экспорт 

Канады в страны НАФТА превысил 87% общего объема экспорта. Однако взаимный 

импорт товаров находится на более низком уровне (35,4%), что объясняется значительным 

отрицательным сальдо внешней торговли, который возникает за счет импорта товаров 

преимущественно из азиатских (Япония, Китай) и европейских стран. Тем не менее 

значительный удельный вес взаимной торговли не отражает асимметричности торговых 

потоков, которые в основном сконцентрированы на США. Торговые взаимоотношения 

Мексики и Канады незначительны. Так, например, канадский экспорт в Мексику в 2004 г. 

составил 8% от общего объема экспорта из страны.   

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), представляющая собой 

региональный торговый блок развивающихся экономик, менее интегрирована по 

сравнению с ранее рассмотренными группировками. За 2004 г. объем взаимного экспорта 

вырос более чем на 20% и достиг 128 млрд. долл., однако его доля в совокупном экспорте 

практически не изменилась и составила 23,2%. Внутрирегиональная торговля не 

доминирует в торговом балансе ни одной страны-члена. Наибольшая доля взаимного 

товарооборота обеспечивается за счет нескольких стран – Сингапура и Малайзии.   

Среди рассматриваемых в докладе торговых блоков фигурируют две 

интеграционные группировки Латинской Америки – МЕРКОСУР и Андское сообщество 

наций, которые увеличили удельный вес взаимной торговли по итогам 2004 г. В Общем 

рынке стран Южного конуса, объединяющем Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай, 

отмечен значительный прирост внутрирегионального экспорта (более 30%), что 

выразилось в увеличении доли взаимной торговли (с 12,2% в 2003 г. до 12,5% в 2004 г.), 

которое, как отмечается в докладе, явилось результатом резкого роста ВВП этих стран. 

Однако это увеличение не компенсировало значительный спад взаимной торговли в 

предыдущие годы, когда доля внутрирегиональной торговли упала с 25,3% в 1997 г. до 

11,2% в 2002 г.  

Страны МЕРКОСУР неравномерно участвуют во взаимной торговле. Наиболее 

интегрирован в таможенный союз Парагвай, который более половины экспорта 

направляет в страны МЕРКОСУР. Обратная тенденция наблюдается в Бразилии, 90% 

экспортных товаров которой потребляются в третьих странах.  
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Страны Андского сообщества наций имеют наименьший уровень 

взаимозависимости. Несмотря на высокий прирост внутрирегионального экспорта, 

который по итогам 2004 г. составил 40%, доля взаимного экспорта по-прежнему остается 

на низком уровне – 9,6%.  

В рассмотренных интеграционных группировках по итогам 2004 г. отмечалось 

значительное увеличение объемов внутрирегионального экспорта, что, однако, не всегда 

приводило к увеличению его доли в совокупном экспорте. Неизменной тенденцией на 

протяжении последних лет остается также существенная  разница в показателях взаимной 

торговли в рассматриваемых интеграционных группировках – от 9,6% в Андском 

сообществе наций до 67,6% в Европейском Союзе.   

Таблица 1 

 

Торговля в региональных интеграционных группировках,  

млрд. долл. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Европейский Союз 25 

Совокупный экспорт 2344 2437 2452 2618 3124 3714 

Внутрирегиональный экспорт 1610 1645 1650 1764 2125 2510 

Внерегиональный экспорт 735 792 802 854 999 1204 

Совокупный импорт 2403 2560 2526 2647 3179 3791 

Внутрирегиональный импорт 1607 1640 1645 1756 2115 2510 

Внерегиональный импорт 796 920 881 891 1064 1281 

НАФТА 

Совокупный экспорт 1071 1225 1148 1106 1163 1324 

Внутрирегиональный экспорт 580 682 637 626 652 740 

Внерегиональный экспорт 491 543 510 480 511 584 

Совокупный импорт* 1421 1679 1570 1591 1715 1997 

Внутрирегиональный импорт 574 664 620 609 632 706 

Внерегиональный импорт 847 1014 950 982 1083 1291 

АСЕАН 

Совокупный экспорт 362 432 388 409 460 552 

Внутрирегиональный экспорт 81 104 91 95 105 128 

Внерегиональный экспорт 281 328 297 313 355 424 

Совокупный импорт 310 381 347 363 401 500 
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Внутрирегиональный импорт 70 89 78 86 94 115 

Внерегиональный импорт 240 291 269 277 306 385 

МЕРКОСУР 

Совокупный экспорт 74 85 88 89 106 136 

Внутрирегиональный экспорт 15 18 15 10 13 17 

Внерегиональный экспорт 59 67 73 79 93 118 

Совокупный импорт 82 90 84 62 69 94 

Внутрирегиональный импорт 16 18 16 11 13 18 

Внерегиональный импорт 67 72 68 52 55 76 

Андское сообщество наций 

Совокупный экспорт 43 58 51 52 53 73 

Внутрирегиональный экспорт 4 5 6 5 5 7 

Внерегиональный экспорт 39 53 45 46 48 66 

Совокупный импорт** 36 39 44 40 39 51 

Внутрирегиональный импорт 4 5 6 6 6 8 

Внерегиональный импорт 32 34 38 35 33 43 
* Импорт Мексики и Канады отражен в ценах FOB 

** Импорт Венесуэлы отражен в ценах FOB 
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М.Ю. Головнин*

 

Анализ динамики экономических показателей стран СНГ 
 

Как мы уже отмечали в предыдущих выпусках нашего бюллетеня за 2005 г., в 

прошедшем году экономический рост в большинстве стран СНГ замедлился. Итоговые 

данные за 2005 г. подтвердили эту тенденцию. Средний по СНГ темп прироста ВВП в 

прошлом году снизился до 7% по сравнению с 8% в 2005 г. (см. табл. №1 Приложения). 

Главным образом это снижение было обусловлено резким падением темпа прироста во 

второй по величине экономике региона – Украине (с 12,1 до 2,4%). В Кыргызстане даже 

имел место экономический спад (ВВП в реальном выражении сократился на 0,6%). Тем не 

менее, во всех трех странах Закавказья, и особенно в Азербайджане, экономический рост в 

2005 г. ускорился. Здесь сыграли свою роль различные факторы: в Азербайджане – рост 

производства нефти, в Армении – приток переводов из-за границы, в Грузии – 

восстановление сельского хозяйства320.   

 Основной движущей силой экономического роста в странах СНГ в 2005 г. был  

внутренний спрос: потребительский и инвестиционный, однако, соотношение этих двух 

составляющих варьировало по странам. По оценкам Фонда экономических исследований 

«Центр развития», в четырех крупнейших экономиках СНГ (России, Украине, Беларуси и 

Казахстане) вклад потребления домашних хозяйств в экономический рост существенно 

превышал вклад валового накопления основного капитала (последний, например, на 

Украине даже был отрицательным)321. И, действительно, темпы прироста инвестиций в 

основной капитал в большинстве стран СНГ (за исключением Армении и Беларуси) в 2005 

г. замедлились, причем в ряде стран (Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 

Украина) весьма существенно. В итоге средний по Содружеству темп прироста 

инвестиций в основной капитал снизился с 14% в 2004 г. до 11% в 2005 г. (см. табл. №1 

Приложения).  

 Темпы прироста розничного товарооборота, хотя и снизились в 2005 г. в 6 странах 

из 10 рассматриваемых322, продолжали оставаться на высоком уровне, превышая в 7 

странах (в том числе и во всех четырех крупнейших) планку в 10%. В первом квартале 

                                                 
* Старший научный сотрудник, к.э.н., заместитель руководителя Центра проблем интеграции ИЭ РАН.  
320 World Economic Outlook. 2006. April. IMF, Washington DC, 2006, p. 48. 
321  Экономическое обозрение. Беларусь. Казахстан. Россия. Украина. Наследие Евразии, Центр развития, 
2006, №1. 
322 В виду недостаточности статистических данных и нерегулярности их предоставления Узбекистан и 
Туркменистан нами не рассматриваются.  
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2006 г. уже просматривается тенденция к дальнейшему улучшению ситуации. Во всех 

странах (кроме Таджикистана и Азербайджана, а также Грузии, по которой нет данных) 

произошло увеличение темпов прироста розничного товарооборота по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (см. табл. №4 Приложения).  

Рост потребительского спроса происходил главным образом за счет увеличения 

заработных плат, пенсий и доступа к кредиту (особенно в странах СНГ с относительно 

развитой банковской системой – России, Казахстане, на Украине). В связи с этим 

Международный валютный фонд (МВФ) уже выразил озабоченность характером роста в 

странах СНГ. По данным МВФ, средний по СНГ уровень инвестиций в отношении к ВВП 

в 2005 г. составил менее 21%, что является самым низким показателем среди регионов, 

включающих развивающиеся рынки323. В таких условиях возникают две проблемы: 

ограничения производственных мощностей и возможной нестабильности в финансовой 

системе (из-за слишком высоких темпов роста кредита).  

 Результатом экономического развития стран СНГ в 2000-2005 гг. стали 

впечатляющие достижения по экономической динамике. Но они распределялись 

неравномерно между странами. Если посмотреть на долю стран в ВВП Содружества (по 

текущим ценам) в 2000 и 2005 гг. (см. табл. № 3 Приложения), то можно заметить, что 

еще больше усилила свои позиции экономического лидера Россия, ВВП которой уже 

достиг 77,6% от совокупного ВВП стран СНГ. Несколько улучшил свои показатели (с 5,2 

до 5,4%) и Казахстан. Остальные страны оказались скорее в числе «проигравших». Но 

необходимо помнить, что на этот показатель оказывает значительное влияние 

соотношение курсов валют.    

 По итогам первого квартала 2006 г. в ряде стран СНГ, помимо стран Закавказья, 

произошло оживление экономической активности (Россия, Беларусь, Кыргызстан). Тем не 

менее, по итогам 2006 г. МВФ прогнозирует продолжение тенденции замедления 

экономического роста в регионе. Средний по СНГ темп прироста ВВП ожидается на 

уровне 6,0% в 2006 г. и 6,1% в 2007 г. после 6,5% в 2005 г.324.   

 Рост цен на энергоносители существенно улучшил условия торговли для стран 

СНГ, экспортирующих их. Как следствие во всех странах-экспортерах (Россия, Казахстан, 

Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан) в 2005 г. улучшилась ситуация с текущим 

счетом платежного баланса. Однако, положение различных стран существенно разнилось: 

если Россия и Узбекистан достигли положительного сальдо текущего счета платежного 

баланса в размере 11,3 и 10,8% ВВП, соответственно, то в Казахстане и Туркменистане 
                                                 
323 World Economic Outlook. 2006. April. IMF, Washington DC, 2006, p. 47. 
324 МВФ также включает в число стран СНГ Монголию, но в силу малых размеров ее экономики она не 
влияет существенно на общую динамику региона. 

 273



этот показатель был более скромным – 1,8 и 2,8% ВВП, а Азербайджан сократил дефицит 

текущего счета платежного баланса с 30% ВВП в 2004 г. до 5,2% ВВП в 2005 г. В то же 

время в ряде импортеров нефти и газа значения сальдо текущего счета платежного 

баланса ухудшились. Особенно показателен пример Украины, где положительное сальдо 

текущего счета сократилось с 10,5% ВВП в 2004 г. до 2,7% ВВП в 2005 г. В остальных 

странах-импортерах энергоносителей, за исключением Беларуси, имело место 

отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса325. В 2006-2007 г. МВФ 

прогнозирует резкое улучшение ситуации с текущим счетом платежного баланса в 

Азербайджане, к 2007 г. его положительное сальдо, по оценке Фонда, достигнет 40% 

ВВП, в то время как в других нефте- и газоэкспортирующих странах положительная 

величина этого сальдо будет постепенно снижаться (см. табл. №5 Приложения).  

 Несмотря на благоприятную ситуацию с экспортом, и в России, и в Казахстане в 

2005 г. вклад чистого экспорта в экономический рост был отрицательным. Это было 

вызвано, с одной стороны, низкими темпами роста экспорта в реальном выражении, а с 

другой – опережающим ростом импорта в реальном (но не в стоимостном) выражении в 

результате повышения спроса на него при росте реальных доходов населения.  

 Еще одной особенностью экономического развития стран СНГ в 2005 г. стало 

сокращение темпов прироста промышленного производства в той же группе стран, где 

имело место снижение динамики ВВП, при этом в большей степени, чем сокращение 

темпов прироста ВВП (см. табл. №1). Данные за первый квартал 2006 г. более разнородны 

по странам. С одной стороны, в Азербайджане, Беларуси и Таджикистане увеличились (до 

весьма высокого уровня) темпы прироста промышленного производства по сравнению с 

первым кварталом 2005 г. С другой стороны, в трех странах (Армении, Кыргызстане и 

Молдове) они перешли в область отрицательных значений, а в России, Казахстане и на 

Украине темпы прироста промышленного производства упали до достаточно низкого 

уровня (см. табл. №4 Приложения).    

 Во всех странах СНГ (за исключением Армении, Беларуси и Молдовы) в 2005 г. 

выросли темпы инфляции. Однако, за исключением Украины и Узбекистана, это 

повышение нигде не было значительным. Оно было вызвано, как мы уже писали326, 

ростом цен на энергоносители (причем как для экспортеров, так и для импортеров, хотя и 

по несколько различающимся каналам), опережающим повышением регулируемых цен, а 

также, возможно, ускорением динамики потребительского спроса (в условиях 

ограниченных производственных мощностей). Однако, в первом квартале 2006 г. 

                                                 
325  См. World Economic Outlook. 2006. April. IMF, Washington DC, 2006, p. 225. 
326 См. предыдущие номера Информационно-аналитического бюллетеня. 
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наметились первые признаки улучшения ситуации. За исключением Казахстана, 

Кыргызстана и Таджикистана, в остальных странах снизились годовые темпы прироста 

потребительских цен по сравнению с первым кварталом 2005 г. При этом в странах с 

наиболее высокими темпами инфляции (Россия, Молдова) они вплотную приблизились к 

однозначным показателям (см. табл. №4 Приложения). МВФ прогнозирует снижение 

темпа инфляции в регионе с 12,3% в 2005 г. до 10,4% в 2006 г. и 9,7% в 2007 г.327. Однако, 

эти показатели главным образом отражают ценовую динамику России как крупнейшей 

страны СНГ. Что касается остальных стран, то дальнейшее продолжение процесса 

дезинфляции328 ожидается в Грузии, Молдове, Туркменистане, Узбекистане и Украине. 

Темпы инфляции стабилизируются в Казахстане, Кыргызстане и Армении (в последней на 

более высоком уровне, чем в 2005 г., но все равно самом низком среди стран СНГ – 3% в 

год). В Беларуси и Азербайджане к 2007 г. инфляция несколько ускорится по сравнению с 

2005 г. (см. табл. №5 Приложения).   

 Цены производителей в большинстве стран росли опережающими темпами по 

сравнению с потребительскими ценами. Однако, в отличие от потребительских цен, в 2005 

г. наблюдался больший прогресс в их снижении.  Сокращение темпов прироста цен 

производителей в 2005 г. по сравнению с 2004 г. произошло в 7 странах из 10, в их числе – 

Россия, Украина и Беларусь. Это можно объяснить как государственной политикой по 

регулированию цен, так и сильным конкурентным давлением в недобывающих секторах 

экономики. Как следствие, возможность раскручивания спирали инфляции издержек в 

ближайшие годы снижается. Однако, в Казахстане, Кыргызстане, Молдове и 

Таджикистане в первом квартале 2006 г. рост цен производителей ускорился (в первом и 

последнем случае до достаточно высоких значений).   

 Таким образом, страны Содружества входят, по крайней мере в краткосрочном 

периоде, в фазу замедления темпов экономического роста при одновременном снижении 

темпов инфляции, которое во многом может объясняться «охлаждением» их экономик. 

Тем не менее, на фоне относительно благоприятных экономических результатов в России 

в начале 2006 г. замедление экономической динамики может происходить относительно 

гладко, без резкого падения темпов роста.   

                                                 
327 World Economic Outlook. 2006. April. IMF, Washington DC, 2006, p. 193. 
328 Снижения темпов прироста потребительских цен. 
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Д.И. Ушкалова*

 

Внешняя торговля стран СНГ в 2005 г. и январе-апреле 2006 г. 
 

В 2005 г. внешнеторговая сфера в странах СНГ развивалась высокими темпами. По 

сравнению с 2004 г., во всех странах СНГ был зафиксирован рост товарооборота. 

Наибольший прирост внешнеторгового оборота наблюдался в Казахстане (37,5%), Грузии 

(34,5), России (32,1) и Армении (31,1), наименьший – в Таджикистане (6,3%), 

Кыргызстане (7,2) и Беларуси (8%). Во всех странах Содружества имело место увеличение 

объемов совокупного импорта, максимальное его значение для стран СНГ составило 

35,8% (Казахстан), минимальное – 1,3% (Беларусь)329. Совокупный экспорт возрос во всех 

странах, за исключением Кыргызстана и Таджикистана (снижение составило 6,5% и 

0,6%). В Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане и России более высокими 

темпами развивался экспорт, в то время как в Грузии, Кыргызстане, Молдове, 

Таджикистане и Украине темпы роста импорта превысили темпы роста экспорта. 

В январе-апреле 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. в 

большинстве стран Содружества также наблюдался рост внешнеторгового оборота, 

стоимостных объемов экспорта и импорта. Лидерами по значению прироста совокупного 

экспорта явились Азербайджан (73%), Таджикистан (50) и Россия (31%). В то же время, на 

8% сократились стоимостные объемы совокупного экспорта Армении, на 10% - Молдовы, 

на 4% - Украины. Прирост совокупного импорта в Азербайджане составил 54%, в Грузии 

– 52%, России – 35%, в Таджикистане – 24%. Значение данного показателя снизилось 

только в двух государствах СНГ – Армении (на 4%) и Молдове (на 13%).    

Взаимная торговля стран СНГ в 2005 г. также развивалась интенсивно. В 6 странах 

СНГ наблюдалось увеличение значения внутрирегиональной торговли. Так, в 

Азербайджане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Украине темпы роста 

внешнеторгового оборота со странами СНГ превысили темпы роста внешнеторгового 

оборота с другими странами, что привело к увеличению доли стран СНГ в совокупном 

товарообороте. В частности, удельный вес стран СНГ в совокупном товарообороте 

Азербайджана по итогам 2005 г. достиг 27,5%, Армении – 25,4%,  Грузии – 41,9%, 

Кыргызстана – 55,6%,  Таджикистана – 46,5%, Украины – 39,4% (см. табл.8 Приложения). 

                                                 
* Младший научный сотрудник Центра проблем интеграции ИЭ РАН. 
329 Низкое значение данного показателя для Беларуси связано с переходом на принцип взимания НДС «по 
стране назначения» в торговле с Россией, в результате которого контрактная цена при импорте из России 
была снижена на величину НДС. 
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В то же время значение взаимной торговли в рамках СНГ снизилось для  Беларуси, 

Казахстана,  Молдовы и России. Так, удельный вес стран СНГ во внешнеторговом 

обороте Беларуси сократился с 63,4% в 2004 г. до 55,6% в 2005 г., Казахстана – с 31,1 до 

27%, Молдовы – с 46 до 43,1%, России – с 18,4 до 15,2%.   

Беларусь явилась единственной страной СНГ, в которой в 2005 г. наблюдалось 

уменьшение товарооборота со странами СНГ (на 5,3% по сравнению с 2004 г.), что 

явилось следствием сокращения объемов торговли с Россией, обусловленного 

преимущественно переходом на принцип взимания НДС «по стране назначения». Так, по 

сравнению с 2004 г., в 2005 г. товарооборот России и Беларуси снизился на 10,7%330.  При 

этом более существенное снижение произошло в импорте России из Беларуси (11,9%), что 

связано не только с переходом на новый принцип взимания НДС, но и с уменьшением 

объемов ввоза нефтепродуктов (практически полной приостановкой поставок бензина 

автомобильного и дизельного топлива), а также текстильных изделий (на 20,7%). Экспорт 

России в Беларусь снизился на 10%, что явилось следствием снижения его стоимостных 

объемов на величину НДС (18%). 

Снижение удельного веса стран СНГ во внешнеторговом обороте Казахстана также 

связано с определенными сложностями в торговле с Россией. Так, объемы российского 

импорта из Казахстана в 2005 г. снизились на 6,4%, что обусловлено, прежде всего, 

снижением стоимостных объемов поставок в Россию продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного), а также минеральных продуктов. 

Импорт в Россию казахстанского продовольствия сократился по сравнению с 2004 г. на 

41%, что явилось следствием сокращения ввоза злаков и продукции мукомольной 

промышленности в связи с хорошим урожаем зерновых в России в 2004 г., а также 

снижения средних контрактных цен на казахстанский хлопок. Кроме того, на 9% 

сократился ввоз из Казахстана минеральных продуктов, прежде всего, руды, шлака и 

золы, что во многом объясняется сложностями в металлургической отрасли России 

(производстве чугуна).  

 

График 1   

                                                 
330 По данным ФТС России. 
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Удельный вес стран СНГ в совокупном 
внешнеторговом обороте  отдельных стран 
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Источник: данные Межгосударственного статистического комитета СНГ.  

 

По итогам 2005 г. темпы роста экспорта товаров в страны СНГ превысили темпы 

роста  импорта из этих стран только в четырех странах Содружества – Азербайджане, 

Беларуси, России и Украине. При этом опережающие темпы роста российского и 

азербайджанского экспорта были обусловлены преимущественно повышением цен на 

энергоносители, в то время как увеличение стоимости белорусского и украинского 

экспорта осуществлялось за счет роста поставок продукции перерабатывающей 

промышленности.   

В Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Молдове рост стоимостных 

объемов импорта по сравнению с 2004 г.  превысил аналогичный показатель для экспорта. 

Основной причиной опережающего роста импорта из стран СНГ в Армении, Грузии и 

Молдове явилось увеличение стоимости энергетических поставок. Аналогичная ситуация 

в Казахстане и Кыргызстане, наоборот, явилась следствием снижения темпов роста 

экспорта товаров этих стран в государства СНГ. Так, сократился объем  поставок 

казахстанской сельскохозяйственной продукции и сырьевых товаров в Россию. Также  

наблюдалось сокращение российского импорта из Кыргызстана на 3%, обусловленное как 

политическими  событиями в этой стране в 2005 г., так и задержкой начала поставок в 

Россию киргизской электроэнергии на 2 месяца по сравнению с прошлым годом. 

В январе-апреле 2006 г. внутрирегиональная торговля также развивалась быстрыми 

темпами. В частности, на 54% возросли объемы экспорта в страны СНГ азербайджанских 

товаров, на 52% - грузинских,  на 35% - российских. На 4% сократились поставки в 
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государства Содружества товаров из Армении, на 13% - из Молдовы. Экспорт остальных 

стран СНГ демонстрировал тенденцию к росту. В то же время, в январе-апреле 2006 г. во 

всех государствах Содружества наблюдался рост импорта товаров из других стран 

региона. Максимально возрос ввоз товаров из государств СНГ в Таджикистан (на 64%), 

Грузию (на 50), Беларусь (на 46), Кыргызстан (на 37%). Минимально увеличился импорт 

товаров из стран СНГ в Россию (на 5%).    

По итогам 2005 г. сальдо торгового баланса сложилось положительным только в 

трех странах СНГ – России, Казахстане и Азербайджане, что во многом обусловлено 

высокими ценами на топливно-энергетические  товары. Положительной тенденцией 

можно считать сокращение дефицита торгового баланса Беларуси почти на четверть (на 

73,4%).  

В торговле со странами СНГ положительное сальдо торгового баланса имела 

только Россия. Максимально в 2005 г. возрос дефицит торгового баланса Казахстана и 

Армении (в 2 раза), снизилось отрицательное сальдо торговли Беларуси и Украины со 

странами СНГ (на 11,1% и 5,4% соответственно). 

Относительно объемов внешнеторгового оборота с государствами СНГ, дефицит 

торгового баланса оставался максимальным в Таджикистане (65,8%) и Армении (47,9%). 

Минимальное соотношение дефицита торгового баланса и внешнеторгового оборота со 

странами СНГ наблюдалось в Беларуси (22,3%). 

 

График 2 
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Источник: данные Межгосударственного статистического комитета СНГ.  

 

Доля стран СНГ в общем товарообороте России, по данным  ФТС России, в 2005 г. 

снизилась с 18,3% в 2004 г. до 15,2%  в  2005 г. В январе-апреле 2006 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2005 г. этот показатель снизился с 15,4% до 14,6%.   

Доля стран ЕЭП (Беларусь, Казахстан, Украина) во внешнеторговом обороте 

России в 2005 г. составила 13,5% (в 2004 г. – 16.6%), в январе-апреле 2006 г. – 12,9% (в 

январе-апреле 2005 г. – 13,8%). Страны-участники ЕЭП оставались основными торговыми 

партнерами России в СНГ, товарооборот с ними и в 2005 г., и  в январе-апреле 2006 г. 

обеспечивал 88,7% российской торговли с государствами региона.  

По итогам 2005 г. Украина заняла 5-е место среди основных торговых партнеров 

России (5,9 % внешнеторгового оборота России и 39,2% внешнеторгового оборота России 

со странами СНГ), Беларусь – 6 место (4,7 и 30,7% соответственно), Казахстан находился 

в начале второго десятка (14 место, 2,9 и 18,9%). По итогам января-апреля 2006 г., 

Украина также заняла 5-е место (5,6 % внешнеторгового оборота России и 38,6% 

внешнеторгового оборота России со странами СНГ), Беларусь – 6 место (4,7  и 32,2% 

соответственно), однако Казахстан сместился на 15-ю позицию (2,6 и 17,8%). 

Доля стран ЕврАзЭС (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) во 

внешнеторговом обороте России снизилась с 10,3% в 2004 г. до 7,8%  в 2005 г. В январе-

апреле 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. она снизилась с 7,8% до 

7,6%.  

Снижение доли взаимной торговли России со странами СНГ, в т.ч. с 

государствами-участниками ЕврАзЭС и ЕЭП, в 2005 г. было обусловлено 

преимущественно падением объемов взаимной торговли России и Беларуси, что явилось 

следствием изменения принципа взимания НДС и неполной адаптации российских и 

белорусских внешнеторговых организаций и налоговых органов к работе в новых 

условиях. 

В январе-апреле 2006 г. снижение доли стран СНГ во внешней торговле России 

происходило, главным образом, за счет замедления темпов роста товарооборота с 

Украиной и Казахстаном, а также Молдовой и Туркменистаном. Так, при средних темпах 

прироста российского внешнеторгового оборота, равных 29,5%, товарооборот России со 

странами СНГ в рассматриваемый период возрос на 23,3%, при этом значение данного 

показателя для Украины составило 18,2%, для Казахстана – 11,2%, для Молдовы – 3,7% 

(главным образом, за счет ограничения поставок молдавской сельскохозяйственной 

продукции на российский рынок и, как следствие, снижения стоимостных объемов 
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российского импорта на 35,7%). В результате пересмотра схемы поставок туркменского 

газа на Украину на 2,1% снизился  товарооборот России с Молдовой с Туркменистаном 

(российский импорт из этой страны сократился на 6,5%).   

По итогам 2005 г. наиболее динамично развивались торговые связи России с 

Грузией, Арменией и Азербайджаном, что объясняется активизацией  экономического 

развития этих стран и деятельности на их рынках российских компаний, в частности, РАО 

«ЕЭС России» и ОАО «Газпром». Темпы прироста товарооборота России с этими 

государствами составили соответственно 50,2%, 40,3% и 39,9%. Увеличению масштаба 

взаимной торговли России и Армении во многом способствовала передача в начале 

2005 г. Разданской ТЭС в управление РАО «ЕЭС России», что предполагает 

необходимость закупки российского технологического оборудования. 

В январе-апреле 2006 г. наибольшие темпы роста также демонстрировала взаимная 

торговля России с Арменией (рост товарооборота составил 195,2%), Азербайджаном 

(169,9%) и Грузией (164,5%). В 1,5 раза возрос товарооборот России с Кыргызстаном и  

Таджикистаном. 

 

График 3 

 

Географическая структура торговли России со странами 
СНГ в 2005 г. (в 2004 г.)

Узбекистан - 3.4% 
(2.9%)

Кыргызстан - 1% 
(0.9%)

Украина - 39.2% 
(35.8%)

Армения - 0.6% 
(0.4%)

Беларусь - 30.7% 
(37.5%)

Грузия - 1% (0.7%)

Казахстан - 18.9% 
(17.2%)

Азербайджан - 
2.1% (1.6%)

Туркменистан - 
0.6% (0.6%)

Таджикистан - 
0.6% (0.6%)

Молдова - 1.9% 
(1.8%)

 
 

 Источник: данные ФТС России. 
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Приложение 

Основные экономические показатели стран СНГ  
 

Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели стран СНГ в 2004-2005 гг. (темпы 

прироста к прошлому году, в %).  

  
ВВП 

Промышленное 

производство 

Инвестиции в основной 

капитал 

  2005  2004  2005  2004  2005  2004  

Азербайджан 26,4 10,2 33,5 5,7 13 35 

Армения 13,9 10,1 7,5 2,4 34 15 

Беларусь 9,2 11,0 10,4 15,9 23 21 

Грузия 9,3 6,2 16,4 8,6 ... 22 

Казахстан 9,2 9,6 4,6 10,4 22 23 

Кыргызстан -0,6 7,1 -12,1 3,7 -13 2 

Молдова 7,1 7,3 6,3 8,2 1 8 

Россия 6,4 7,2 4,0 6,1 10,5 11 

Таджикистан 6,7 10,6 8,5 15,1 8 50 

Украина 2,4 12,1 3,1 12,5 3* 28 

В среднем по 

Содружеству 7 8 5 8,5 11 14 

* Январь-сентябрь. 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 
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Таблица 2 

Динамика индекса потребительских цен, индекса цен производителей и 

розничного товарооборота в странах СНГ в 2004-2005 гг.  

(темпы прироста к прошлому году, в %).  

 

  

Индекс 

потребительских цен 

Индекс цен 

производителей 

Темп прироста 

розничного 

товарооборота 

  2005  2004  2005  2004  2005  2004  

Азербайджан 9,6 7,0 18,6 12,9 13,2 13,0 

Армения 0,6 7,0 7,7 21,7 9,3* 11,0 

Беларусь 10,3 18,0 12,1 24,1 19,4 12,0 

Грузия 8,2 6,0 7,5 4,6 12,5 7,0 

Казахстан 7,6 7,0 23,7 16,7 12,4* 18,0 

Кыргызстан 4,3 4,0 2,8 9,0 13,4 17,0 

Молдова 11,9 12,0 5,3 5,6 4,7* 6,0 

Россия 12,7 10,9 18,2 23,8 12,0* 13,0 

Таджикистан 7,8 6,8 -1,0 17,1 9,6 23,0 

Украина 13,5 9,0 16,7 20,5 21,8 20,0 

 

 * Без оборота предприятий питания. 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

 

Таблица 3 

Удельный вес стран в объеме валового внутреннего продукта по Содружеству 

 (в текущих ценах, в %) 

 

 2000 2005 

Азербайджан 1,5 1,3 

Армения 0,5 0,5 

Беларусь 3,4 3,0 

Грузия  0,9 0,7 

Казахстан 5,2 5,4 

Кыргызстан 0,4 0,2 
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Молдова 0,4 0,3 

Россия 73,4 77,6 

Таджикистан 0,3 0,2 

Туркменистан 1,1 1,0 

Узбекистан 3,9 1,4 

Украина 9,0 8,4 

СНГ 100 100 
 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 
 

Таблица 4 

Темпы прироста основных макроэкономических показателей стран СНГ в  

I квартале 2006 и 2005 гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

  ВВП 

Промышл. 

производство

Розничный 

товарооборот ИПЦ ИЦП 

  2006  2005  2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 

Азербайджан 39,5 10,8 47,4 10,3 11,9 12,0 5,5 13,1 18,4 22,7 

Армения 8,0 7,8 -4,7 5,1 13,6 3,5* -0,9 4,4 -4,5 13,8 

Беларусь 10,9 9,6 13,5 11,6 21,4 19,7 7,7 12,4 8,2 15,0 

Грузия … 7,2 … 7,1 ... 4,4 5,0 9,4 5,7 9,0 

Казахстан 7,7 9,0 2,1 7,4 12,9 10,6* 8,4 6,9 24,9 21,8 

Кыргызстан 2,4 2,0 -8,8 -4,7 18,8 7,0 6,2 3,0 14,4 0,9 

Молдова … … -0,3 3,2 10,7 -7,0* 10,6 13,0 9,4 3,2 

Россия 5,5 5,0 3,0 3,2 10,2 9,6* 10,8 13,1 15,5 18,5 

Таджикистан 6,2 7,8 10,6 8,2 9,8 19,8 8,5 5,7 36,5 -1,1 

Украина 2,4 5,4 0,2 7,1 24,1 17,3 9,7 13,5 8,4 22,2 

 

 ИПЦ – индекс потребительских цен; ИЦП – индекс цен производителей.  

 * Без оборота предприятий питания. 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ; данные по ВВП и 

промышленному производству России – Министерство экономического развития и 

торговли Российской Федерации.  
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Таблица 5 

Прогнозы экономического развития стран СНГ (темпы прироста показателей, в %). 

 

 ВВП (МВФ) Темп инфляции 

(МВФ) 

Сальдо текущего 

счета платежного 

баланса (в % от ВВП) 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Азербайджан 26,2 22,9 8,6 11,8 17,7 40,0 

Армения 7,5 6,0 3,0 3,0 -3,9 -4,3 

Беларусь 5,5 4,0 10,4 13,3 -0,8 -2,0 

Грузия  6,4 5,0 5,3 4,0 -7,1 -5,5 

Казахстан 8,0 8,3 7,5 7,5 2,3 2,4 

Кыргызстан 5,0 5,5 5,7 4,5 -6,8 -5,6 

Молдова 6,0 5,0 9,4 9,7 -5,2 -5,3 

Россия 6,0 5,8 10,4 9,5 11,8 9,5 

Таджикистан 8,0 6,0 7,8 5,0 -4,2 -4,8 

Туркменистан 6,5 6,0 7,9 5,0 1,4 1,1 

Узбекистан 7,2 5,0 11,3 6,5 9,6 9,2 

Украина 2,3 4,3 13,0 12,5 1,2 -2,1 

 

 Источник: World Economic Outlook. April 2006. IMF, Washington DC, 2006.  

 

Таблица 6  

Доля стран СНГ в совокупном экспорте (в %) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

январь-

апрель 

2006 

2005 в 

% к 

2004 

Азербайджан 13,5 9,6 11,2 12,8 17,0 20,8 15,6 122,5 

Армения 24,4 26,1 19,1 18,8 17,3 18,9 18,6 109,5 

Беларусь 60,0 60,3 54,7 54,6 53,1 44,2 40,6 83,1 

Грузия 40,0 45,5 48,8 49,2 50,7 47,1 51,7 92,9 

Казахстан 26,5 30,6 22,7 23,1 20,4 14,6 15,4 71,6 

Кыргызстан 41,1 35,4 34,7 34,6 38,3 45,1 43,8 117,6 
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Молдова 58,6 61,0 54,4 53,6 51,0 50,5 48,7 99,1 

Россия 13,4 14,7 14,7 15,3 16,2 13,5 13,6 83,3 

Таджикистан 47,7 32,5 25,5 17,4 17,4 19,6 13,1 112,5 

Украина 30,9 28,7 24,4 26,2 26,2 31,3 29,5 119,6 

 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

 

Таблица 7  

Доля стран СНГ в совокупном импорте (в %) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

январь-

апрель 

2006 

2005 в 

% к 

2004 

Азербайджан 32,0 31,1 39,1 32,4 34,1 34,4 40,7 100,8 

Армения 19,6 24,9 30,6 22,0 21,5 28,9 33,9 134,6 

Беларусь 70,2 70,0 69,2 69,6 72,1 66,6 68,3 92,4 

Грузия 32,4 33,8 36,9 32,5 35,6 40,1 38,7 112,5 

Казахстан 54,2 51,3 46,2 46,8 47,9 46,9 47,4 97,9 

Кыргызстан 53,9 55,0 55,0 57,3 61,9 61,9 62,9 100,1 

Молдова 33,5 38,1 39,4 42,3 43,3 39,6 42,1 91,6 

Россия 34,3 26,8 22,0 22,9 23,5 19,2 17,5 81,8 

Таджикистан 82,9 78,2 76,0 68,0 65,0 65,0 72,2 100,0 

Украина 57,6 56,0 52,8 50,0 52,4 47,1 48,2 89,8 

 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 
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Таблица 8  

Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте (в %) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

январь-

апрель 

2006 

Азербайджан 20,9 17,8 23,3 22,7 25,4 27,5 27,6 

Армения 20,8 25,2 26,7 20,9 20,0 25,4 29,3 

Беларусь 65,5 65,4 62,4 62,7 63,4 55,6 54,9 

Грузия 34,8 37,3 40,5 37,3 39,5 41,9 41,8 

Казахстан 36,6 39,5 32,2 32,4 31,1 27,0 26,7 

Кыргызстан 47,8 45,1 45,8 47,1 51,7 55,6 56,2 

Молдова 42,9 47,0 45,1 46,4 46,0 43,1 44,1 

Россия 18,6 18,3 16,9 17,6 18,4 15,2 14,6 

Таджикистан 64,0 56,0 50,5 43,9 44,3 46,5 44,9 

Украина 43,9 42,2 38,2 38,1 38,5 39,4 39,7 

 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

 

 

Таблица 9  

Удельный вес стран СНГ во внешней торговле России в 2005 г. (в %) 

 

Январь-декабрь 2004 г. Январь-декабрь 2005 г. 

Страна Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт Оборот 

Азербайджан 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 

Армения 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Беларусь 6,2 8,6 6,9 4,2 5,8 4,7 

Грузия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Казахстан 2,6 4,5 3,1 2,7 3,3 2,9 

Кыргызстан 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 

Молдова 0,2 0,7 0,3 0,2 0,6 0,3 

Таджикистан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Туркменистан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Узбекистан 0,4 0,8 0,5 0,4 0,9 0,5 

Украина  5,9 8,1 6,6 5,1 7,9 5,9 

СНГ 16,2 23,4 18,3 13,5 19,2 15,2 

ЕврАзЭС 9,0 13,4 10,3 7,2 9,3 7,8 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Источник: Федеральная таможенная служба России. 

 

Таблица10  

Удельный вес стран СНГ во внешней торговле России в январе-апреле 2006 г. 

(в %) 

Январь-апрель 2005 г. Январь-апрель 2006 г. 

Страна Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт Оборот 

Азербайджан 0,3 0,1 0,3 0,4 0,1 0,4 

Армения 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Беларусь 3,9 6,4 4,6 4,4 5,7 4,7 

Грузия 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

Казахстан 2,5 4,4 3,0 2,4 3,1 2,6 

Кыргызстан 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Молдова 0,2 0,7 0,3 0,2 0,3 0,3 

Таджикистан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Туркменистан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Узбекистан 0,3 0,9 0,5 0,3 0,8 0,4 

Украина  5,4 8,2 6,2 5,2 7,0 5,6 

СНГ 13,1 21,2 15,4 13,6 17,5 14,6 

ЕврАзЭС 6,6 11,0 7,8 7,0 9,1 7,6 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Источник: Федеральная таможенная служба России. 
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