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Современная ситуация на Балканах во многом отражает те об
щие перемены, которые произошли в мире и в Европе на рубеже
1980-1990-х годов. Молниеносный крах мировой социалистической
системы, а затем распад Югославии и Советского Союза заметно из
менили расстановку сил в регионе и разрушили традиционную кон
фигурацию интересов, потребовав от всех акторов международной
сцены определить их заново. Одновременно балканские страны ока
зались в той или иной степени вовлечены в «дугу нестабильности»,
образовавшуюся в результате острых межнациональных конфликтов
на территории бывшей Югославии.
В течение многих столетий Балканы неизменно воспринимались
как конфликтогенная геополитическая зона. Уже сам термин «Балка
ны» зачастую подразумевал характеристику региона как «порохового
погреба» или «уязвимого подбрюшья» Европы. Подобного же рода
негативные коннотации присущи и получившему широкое хождение
в XX в. понятию «балканизация». По оценке югославского политоло
га Р.Петковича, балканизация - «это состояние постоянного конфлик
та между балканскими государствами по поводу территорий и непре
рывная атомизация Балканского региона»1. К этому следует добавить
и фактор многолетней «большой игры» крупных европейских и миро
вых держав на противоречиях между балканскими странами.
Многие из нынешних проблем Балканского региона уходят кор
нями в прошлое и имеют объективный характер. Это и исторически
сложившаяся многоэтничность, и позднее формирование наций и го
сударств, и многократная насильственная перекройка границ, и дли
тельная борьба против иноземного господства, и - как следствие все
го перечисленного-затяжная экономическая отсталость. Находясь на
протяжении веков под властью Османской и Австрийской (затем Ав
стро-Венгерской) империй и чувствуя на себе постоянное, хотя и осу
ществлявшееся в различных формах воздействие политики Россий
ской империи, народы Балканского полуострова формировались в
условиях противоречивых культурно-политических влияний. В XX в.
на Балканах произошло мощное столкновение политических идеоло
гий - коммунизма, фашизма и национализма, что еще больше усили
ло конфликтный потенциал региона.
Отличительной чертой международного развития балканских
государств всегда была их зависимость от крупных европейских дер
жав, которым после обеих мировых войн тоже пришлось решать
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крайне болезненные для них вопросы об установлении либо измене
нии государственных границ. Территориальный передел обострял
межгосударственные противоречия, а после второй мировой войны к
этим проблемам добавилось межблоковое противостояние. В годы хо
лодной войны Балканский полуостров представлял собой мир в мини
атюре: расположенные на нем государства входили в НАТО (Греция и
Турция), Организацию Варшавского Договора (Румыния и Болгария),
Движение неприсоединения (Югославия) либо оставались в самоизо
ляции (Албания - единственная европейская страна, не подписавшая
в 1975 г. Хельсинский Заключительный акт СБСЕ).
Крушение коммунистических режимов в Болгарии, Румынии и
Албании и прекращение блокового противостояния внесло карди
нальные изменения в расстановку сил на Балканах. В начале 1990-х
годов стали заметны по крайней мере две новые черты балканской си
туации: возрастание самостоятельности стран региона и их «сполза
ние» в острый экономический и политический кризис. Одновременно
усилились нестабильность и конфликтность региона, эскалация наци
онализма и межэтнических противоречий достигла такой степени, что
стали звучать призывы к пересмотру границ. Баланс сил на Балканах
был резко нарушен летом 1991 г., после фактического распада Юго
славии и начала открытых военных действий между входившими в
нее республиками.
В этих условиях балканские страны - бывшие члены ОВД (Бол
гария и Румыния) выразили желание присоединиться к НАТО, что
формально мотивировалось их стремлением к интеграции в европей
ские структуры, но на деле объяснялось надеждой получить в случае
необходимости «защитный зонтик» Атлантического союза. Перспек
тива разноскоростного вовлечения стран региона в трансатлантичес
кие и западноевропейские интеграционные группировки (НАТО и
ЕС) стала важным стимулом, обусловившим казавшееся ранее недо
стижимым «историческое примирение» Румынии и Венгрии, Болга
рии и Турции, Болгарии и Македонии. В обстановке расползавшегося
балканского кризиса все более весомое значение начали приобретать
внебалканские факторы - политика западноевропейских держав,
США и НАТО, а также России, традиционно игравшей заметную роль
в балканских делах.
С учетом изменившейся роли Балкан в Европе и мире каждое из
западных государств имеет в этом регионе наряду с общими и специ
фические интересы. Для США они связаны с географическим поло
жением Балкан. Здесь перед американцами раскрываются совершен
но новые геостратегические горизонты. На востоке - Черное море,
Кавказ, Каспийское море, объявленное зоной особых стратегических
интересов США, транспортные магистрали возрождаемого Великого
шелкового пути. На юге - Малая Азия и Ближний Восток с его пале
стинско-израильской проблемой, за ними Персидский залив, который
еще надолго останется главным источником углеводородного сырья
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для человечества. С «мягкого подбрюшья Европы», как называл Бал
каны У.Черчилль, удобно приглядывать и за дружественной северной
частью континента, и контролировать линии европейских коммуника
ций с Востоком. На западе - полное господство в Адриатике, а следо
вательно, и во всем Восточном Средиземноморье.
Впрочем, уже к концу второй мировой войны в Восточном Сре
диземноморье стал завязываться новый узел противоречий. Из вели
ких держав только Великобритания могла рассчитывать на сохране
ние там своих позиций. Однако после высадки американских войск во
Французской Африке, положившей начало американскому военному
присутствию в бассейне Средиземного моря с постепенной переори
ентацией на его восточную часть как на стратегически наиболее важ
ную, ситуация изменилась.
Одним из первых с обоснованием новой американской политики в
регионе выступил У.Буллит, занимавший в 1944 г. пост специального по
мощника при военно-морском министре США Дж.Форрестоле. В рабо
чих материалах, направлявшихся им в различные внешнеполитические
ведомства, отстаивалась идея создания в Восточной Европе англо-аме
риканского заслона против СССР. Официальная позиция госдепарта
мента была весьма жесткой. Она предусматривала обеспечение едино
личного господства США во всем Восточном Средиземноморье. При
этом Германия как вероятный соперник уже не принималась во внима
ние. Делалась установка на развитие экономической активности в реги
оне, с тем чтобы уже в ближайшем будущем ликвидировать здесь бри
танское политическое влияние. Как известно, эта цель была достигнута,
но не только и не столько экономическими средствами.
Кратчайший путь из Германии и Великобритании к Восточному
Средиземноморью и Суэцкому каналу по-прежнему проходит через
Югославию (СРЮ). По оценкам экспертов экономических комиссий
ООН для Европы и Азии, использование коммуникаций Черномор
ского региона СНГ и Закавказья, во-первых, удлиняет маршрут как
минимум вдвое, а во-вторых, удорожает эти перевозки (по сравнению
с «трансъюгославским вариантом») не менее чем в три раза.
Иначе говоря, сербский вопрос, стоящий сегодня перед Евро
пой как открытая политическая проблема, является прежде всего
следствием столкновения геополитических и геостратегических ин
тересов великих держав в Юго-Восточной Европе на протяжении
XIX и XX вв. Сербская территория всегда оставалась важным стра
тегическим перекрестком путей из Средней Европы к Эгейскому мо
рю и Ближнему Востоку, а с восточной стороны - к Адриатическому
побережью.
Наряду с традиционными - реальными и мифическими - инте
ресами западноевропейских государств, США и России в последнее
время в регионе появились новые факторы, внешнеполитическое зна
чение которых неизбежно будет возрастать. Речь идет о проблемах
транспортировки каспийской нефти.
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·’ В данном исследо
вании под транзи
том понимается пе
ремещение
энергоресурсов че
рез территорию од
ной или нескольких
стран с пересечени
ем по меньшей мере
двух границ
(включая порты).
1В числе наиболее
важных многосто
ронних документов
по данной проблеме
можно назвать
Барселонскую Кон
венцию о свободе
транзита (1921 г.),
ГАТТ (1947 г.,
cm. V), Энергетиче
скую Хартию
(1991 г.) и Договор
к Энергетической
Хартии (1994 г.).

В первой половине 1990-х годов интересы России на Балканах
приобрели новое измерение и вполне материальную основу. Хотя но
вый приоритет российской дипломатии - отношения с государствами
СНГ, - казалось бы, означал, что Балканы остаются на периферии
внимания страны, ситуация принципиально изменилась. Главными
факторами такого изменения стали каспийская нефть и проекты
транспортировки углеводородного сырья, в частности на направле
нии Туркменистан - Каспий - Восточная Европа. Именно энергетиче
ские проекты лежат в основе активизации России на Балканах в по
следние годы.
Такой внешнеэкономический выбор вполне соответствовал ре
альному положению России в регионе. Представляется несомненным,
что нынешняя Россия не располагает теми возможностями воздейст
вия на балканские государства, какие имели царская Россия или Со
ветский Союз. Под этим углом зрения новые импульсы получило и
стремление сохранить Балканы в орбите российского влияния. Надо
учитывать и то, что планы выдвижения НАТО в Центральную и Вос
точную Европу, противодействие реинтеграции постсоветского про
странства и конфликт вокруг каспийской нефти не могли восприни
маться Россией иначе, чем прямое посягательство на ее приоритетные
интересы.
Но здесь вопрос обстоит сложнее: политические события в Вос
точной Европе и Центральной Азии привели к увеличению с 1991 г.
числа независимых государств, что резко изменило ситуацию в сфере
контроля над инфраструктурой транспортировки энергии, действо
вавшей до 1990 г. по преимуществу как централизованно планируе
мая система. Новые границы и новые участники на уровне прави
тельств и компаний создали новые неопределенности и риски,
включая приостановку потока энергии, ее потери, коммерческие спо
ры и политическое вмешательство.
Все новые проекты освоения нефтегазовых месторождений в
Центральной Азии в критической степени зависят от транзита2 при
доставке продукции на рынок. Некоторые маршруты проходят через
зоны нестабильности, что усиливает потребность в солидной основе
для транзита. Повышению значимости данного фактора способствует
и проводимая странами-импортерами энергоресурсов политика ди
версификации поставок. Выбор маршрута становится критически
важным при принятии решений по инвестициям. Иначе говоря, тран
зит был и будет оставаться жизненно важным звеном между произво
дителями и потребителями энергоресурсов.
Транзит энергии - явление далеко не новое: уже в 1920-е годы
были подписаны первые международные конвенции о свободе тран
зита3. Большинство транзитных соединений стали предметом перего
воров и регулировались в каждом конкретном случае. В дальнейшем
транзит энергии стал ключевым политическим вопросом. Выросли
объемы транзита энергоресурсов, растет и значение его стратегичес-
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ких аспектов. Появление новых независимых государств и, соответст
венно, новых границ, а также ожидаемое повышение спроса наэнергию делают проблему транзита энергоресурсов одной из основных!
энергетической политике в Евроазиатском и Балканском регионах.
На практике транзит газа имеет более широкое распространение
чем транзит нефти. Географически он охватывает Евразийский конти
нент и Северную Африку. В 1996 г. в европейские государства ОЭСР по
добным образом было доставлено примерно 20% потребляемого в ню
газа. К числу стран, по территориям которых проходит мировой транзш
газа, относятся: Украина (транзит около 116 млрд.куб.м в 1996 г., обща;
мощность около 130 млрд.куб.м), Словакия (транзит 81,4 млрд.куб.м!
1996 г., что близко к максимальной транзитной мощности) и Чешска)
Республика (транзит 41,9 млрд.куб.м в 1996 г., транзитная мощносл
около 50 млрд.куб.м). В табл. 1 приведены объемы транзита газа на Ев
разийском континенте и в Северной Африке по странам добычи сырья.

Таблица!

Транзит газа в 1996 г.
Страна-экспортер

Россия

126

Объем
(млрд.куб.м)

Страны,
через которые
осуществляется транзит

А встрия
Италия

6,10
13,75

Украина, Слова™
Украина, Словакия,
Австрия

Франция

11,97

Германия

32,77

Ш вейцария

0,43

Турция

5,70

Босния
и Герцеговина,
Ю гославия
Болгария

2,55

Украина, Словакия,
Чехия
Украина, Словакия,
Чехия, Белоруссия,
Польша
Украина, Словакия,
Чехия, Германия
Украина, Молдавия
Румыния, Болгария
Украина, Венгрия

Хорватия

0,70

Чехия

9,40

Венгрия
Польш а

7,70
7,20

Словакия
Грузия
Л итва

7,20
0,20
2,60

М олдавия

3,20

Словения

0,80

Страна-получатель

6,15

Украина, Молдавия
Румыния
Украина, Словакия,
Австрия, Словения
Украина, Словакия
Украина
Украина,
Белоруссия
Украина
Украина
Белоруссия, Латвия
Эстония
Украина
Украина, Словакия,
Австрия
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Таблица 1

Транзит газа в 1996 г. (продолжение)
Страна-экспортер

Туркменистан

Алж ир

Норвегия

Н идерланды

Страна-получатель

Объем
(млрд.куб.м)

Страны,
через которые
осуществляется транзит

Украина

19,0

Узбекистан,
Казахстан, Россия

Киргизия

0,20

Узбекистан,
Т адж икистан

Казахстан

4,10

Узбекистан

Армения

1,00

Казахстан, Россия,
Грузия

Италия

18,65

Тунис

Словения

0,80

Тунис, И талия

Испания

0,46

М арокко

Австрия

0,23

Германия

Франция

10,80

Германия,
Нидерланды,
Бельгия

Нидерланды

4,31

Германия

Испания

1,32

Бельгия, Ф ранция

Франция

5,50

Бельгия

Италия

4,50

Германия,
Ш вейцария

Ш вейцария

0,73

Германия

Лю ксембург

0,73

Бельгия

Источник: Gedizag, Planecon.

Что касается новых трубопроводов, то большинство из них бу
дет начинаться на Ближнем Востоке и на территории вокруг Каспий
ского моря. В табл. 2 перечислены некоторые из обсуждавшихся про
ектов трубопроводов.

Таблица 2

Проекты газопроводов, требующих транзита
Страны-производители газа
Туркменистан
Туркменистан
Туркменистан
Туркменистан
Туркменистан
Туркменистан
Иран
Иран
Ирак
Катар
Саудовская Аравия
Ливия
Россия

Транзитные страны/территории
Иран, Турция
Каспийское море, Турция
Россия, Украина
Афганистан
Узбекистан, Казахстан
Узбекистан, Казахстан, Китай
Турция
Кавказ, Украина
Турция
Северная Африка
Северная Африка
Тунис
Корея

Назначение
Е вропа
Европа
Европа
П акистан
Китай
Я пония
Европа
Е вропа
Е вропа
Европа
Европа
Европа
М онголия, Китай

Источник: О М Е и Секрет ариат Энергетической Хартии.
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Аналогичные данные по нефти получить труднее, так как миро
вая статистика международной нефтеторговли фиксирует только
страну происхождения сырья и страну конечного назначения, а не
транзит через лежащие между ними страны. Поскольку морские пе
ревозки считаются самым предпочтительным способом транспорти
ровки нефти, транзит нефти с использованием трубопроводов намно
го менее распространен, чем транзит газа. Типичный маршрут
транзита нефти: из порта - в страну, не имеющую выхода к морю, или
наоборот. Транспортировать нефть танкерами дешевле, чем по трубо
проводам. Последние строятся в основном для доставки нефти из
районов, лишенных выхода к морю, на побережье или к перерабаты
вающим заводам.
Некоторые из государств СНГ обладают значительными запаса
ми нефти. К их числу относятся, в частности, Азербайджан и Казах
стан. Сейчас эти страны зависят от России в плане экспорта по трубо
проводам. Поэтому прилагаются усилия, чтобы диверсифицировать
маршруты, открывающие доступ к новым рынкам. В табл. 3 указаны
некоторые проекты трубопроводов, предназначенных для транспор
тировки нефти из рассматриваемого региона. Общим для всех этих
проектов является большая протяженность трубопроводных линий,
их значительная пропускная способность и высокая стоимость.

Таблица 3

Строящиеся или планируемые нефтепроводы из Средней Азии
и Закавказья
Трубопровод

Экспортер

Импортер

Стоимость
Мощность
Транзитные стра
(млн. тонн в год) (млрд, долл.)
ны

АМ ОК

Азербайджан

Разные
страны

Россия

5

1,0

АМ ОК

Азербайдж ан

Разные
страны

Грузия

5

1,3-1,6

УУНТ

Казахстан

Разные
страны

Россия

28

4-5

ЦАНК

Туркменистан

Разные
страны

Афганистан

50

2,5

Источник: Секретариат ЭХ.

Политика, направленная на улучшение транзитных схем и повы
шение их конкурентоспособности, должна отражать многогранную
природу транзита энергоресурсов в региональных условиях. Очень
важно, что по мере расширения и углубления процесса либерализа
ции и сокращения вмешательства государства в экономику происхо
дит глобализация рынков, а также внедрение и интенсификация кон
куренции в различных странах и регионах мира.
Развитие конкуренции способно, однако, привести к определен
ным трениям, так как поставщики теряют находившиеся под их кон
тролем рынки, а потребители постепенно приобретают все большие
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' В настоящее вре
мя на энергоноси
тели приходится
более 40% выручки
от экспортных по
ставок России .

' Подробнее см.:
Лаврова Т. Черно
морские проливы связующее звено
Средиземноморско
го региона (право
вые и политические
аспекты). //Евро
пейский Альманах.
М, 1996. С. 37-51.

возможности для выбора наиболее выгодных с экономической точки
зрения партнеров. Примером тому может служить ситуация, сложив
шаяся вокруг транспортировки нефти и газа из каспийского региона.
Решение этой проблемы отразится не только на будущем Средней
Азии, Закавказья, Северного Кавказа и всего «ближнего зарубежья»
России, но и на судьбе самой Российской Федерации.
Транзит азербайджанской и казахстанской нефти в обход терри
тории России к турецкому порту Джейхан на Средиземном море (ту
рецкий проект, поддержанный США) может привести к резкому ос
лаблению российского влияния во всей южной части постсоветского
пространства, к экономическому и политическому вытеснению этой
страны из Средней Азии, Казахстана и Закавказья. Альтернативные
российским поставки энергоносителей из региона прямо скажутся на
состоянии российской экономики. Ведь ее относительная стабилиза
ция и перспективы возрождения во многом базируются на доходах от
экспорта нефти и газа4. А они, в свою очередь, зависят от количества,
цены и путей доставки нефти и газа потенциальных конкурентов
(Азербайджана, Казахстана, Туркмении).
Введение Турцией в одностороннем порядке национального рег
ламента судоходства в Черноморских проливах имело экономическую
и политическую подоплеку. Черноморские проливы - Босфор, Дарда
неллы и соединяющее их Мраморное море - образуют единственный
выход из Черного моря в южные моря. Проливы имели и имеют важ
ное значение для развития экономики России и ее обороны. Через эти
проливы экспортируется ежегодно до 40 млн. тонн российской нефти —
почти 40% общего объема ее экспорта5.
Тем самым дорогостоящий проект трубопровода из Азербайджа
на, а потенциально - и из Казахстана, замыкающийся турецким терми
налом на Средиземном море, приобретает для Турции еще большую
обоснованность. Помимо немалых доходов от транзита нефти этот ва
риант подводит фундамент под претенциозный геополитический про
ект «Великого Турана» - объединения тюркоязычных государств Цен
тральной Азии под эгидой Турции. В случае удачи данного проекта
Турция становится не только региональной супердержавой, но и более
желанным партнером для ЕС и влиятельным членом как западного,
так и исламского сообщества. Недаром в турецких верхах весьма по
пулярна идея о том, что «XXI век будет турецким столетием».
Не исключено, что военная акция НАТО против Югославии, на
чавшаяся в конце марта 1999 г., и есть начало этого «турецкого столе
тия». Если расчленить Югославию, на Балканах четко вырисовывает
ся «зеленый коридор»: Турция - Болгария - Македония - Косово Албания - Босния и Герцеговина. Именно здесь могут пройти замк
нутые на Турцию транспортные маршруты, включая перекачку угле
водородного сырья из Центральной Азии в Европу. Коридор может
быть продлен до Закавказья - Азербайджана, возможно, Грузии, а
также до Туркменистана и Узбекистана.
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Резникова 0. Ц ент 
ральная А зия и Азиатско- Тихоокеан
ский регион. / /
М ЭиМ О. 1999. № 4.
С. 100-108.

7 О бщ ая длина т ру
бы - 1213 км, из ко
т оры х прот яж ен
ность российской
части составит
373 км, Турецкой 444 км. Маршрут:
Изобильное (С т ав
ропольский край) Д ж убга (побереж ье
Черного м оря в
Краснодарском
крае) - порт Самсун (Турция) - А нка
ра. 396-километровы й участ ок
трубопровода бу
дет проходить по
дну м оря на глубине
до 2 1 5 0 м .

В данной связи следует отметить и утверждение Европейским
союзом основных направлений развития трансъевропейской - транс
азиатской транспортной сети. Новый «Шелковый путь» намечено
подключить к европейской транспортной инфраструктуре через кори
дор «Стамбул - Западная Европа». Транспортные пути от тихоокеан
ских портов Китая и Японии через Центральную Азию до Стамбула
много короче проходящих по Транссибирской магистрали. Так, марш
рут Тянцзинь - Стамбул короче российского на 1286 км, Гонконг Стамбул - на 3545 км6. Меньшая длина транспортного плеча в комби
нации с конкурентным тарифом на перевозки в принципе может спо
собствовать переориентации грузопотока между Азией и Европой с
транссибирского на трансазиатский маршрут.
В этом контексте Турция, претензии которой на роль покровителя
южных постсоветских государств поддерживают США, выступает не
только экономическим конкурентом, но и геополитическим соперни
ком России. Важно, однако, чтобы осуществление подобного плана не
привело к конфронтации интересов России и Турции, тесно соприкаса
ющихся в балкано-черноморском пространстве. О возможности избе
жать такой конфронтации свидетельствует продвижение проекта стро
ительства магистрального газопровода из России в Турцию по дну
Черного моря, получившего название «Голубой поток» (см. карту I)7.

Карта 1 Схема газотранспортной системы Турции
Россия

Румыния

Украина

Исакча

Изобильное

Джубга

Болгария

[конлар.;
гЭрегли
Сам су и

о

АНКАРА

Сивас

о
эрзинкан

о
ЭР3У£

Адана

йредйзёмное:море.
'■dir; ^лгУ' '

Сирия

V ОЗУ

Источник: «Газпром».
Стратегический замысел Газпрома в указанном проекте заключа
ется в том, чтобы выйти на Ближний Восток и в Европу с меньшим ко
личеством транзитных стран. Одно из главных правил трубопроводно-
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*В настоящее вре
мя Турция ежегодно
получает около 6,0
млрд,куб.м россий
ского газа транзи
том через Украину,
Молдову, Румынию
иБолгарию. По про
гнозам, потреб
ность Турции в при
родном газе в
ближайшее время
составит около
50-55 млрд, куб.м
в год.

1Протяженность
нефтепровода - 284
км, мощность - 3 0
млн. тонн нефти в
год с последующим
увеличением до 35
млн. тонн. Нефте
провод становится
рентабельным уж е
при прохождении по
нему 15 млн. тонн
нефти в год. Длина
выносных причалов
в Александруполисе
- 8 км. Общие инве
стиции по проекту
оцениваются в 700
млн. долл. США.
(Инфографика
«НГ».)

го бизнеса гласит: чем меньше границ на пути трубы, тем лучше. Осу
ществление проекта «Голубой поток» делает Турцию крупнейшим
партнером «Газпрома»8. Согласно прогнозам, к 2010 г. Россия сможет
удовлетворять около 60% потребностей Турции в газе. Таким образом,
в будущем столетии турецкий газовый рынок станет для России самым
значительным за пределами СНГ, отодвинув на второй план Германию,
ежегодно потребляющую более 29 млрд.куб.м природного газа. Реше
ние о специальном налогообложении проекта «Голубой поток» можно
считать началом активных действий российской стороны по установле
нию контроля над одним из самых перспективных на ближайшие годы
рынков природного газа с возможностью выхода на Балканы. У России
есть все основания торопиться. Географическое положение Турции та
ково, что газ в эту страну могут поставлять и другие экспортеры, в ча
стности Иран и Туркменистан. Основным конкурентом «Голубого по
тока» в борьбе за турецкий рынок является туркмено-американский
«Транскаспийский трубопровод» (PSG International в сотрудничестве с
AMOCO) протяженностью 1200 км и стоимостью 2,5-3 млрд.долл.,
рассчитанный на поставки туркменского газа в Турцию по дну Каспий
ского моря через Азербайджан и Грузию. На данный момент админис
трация США отказывается рассматривать проекты строительства газо
провода на территории Иран, видя в них нарушение санкций против
этой страны, введенных «законом Д ’Амато».
Внимательный наблюдатель, следивший за балканской ситуацией
конца 1980-х —начала 1990-х годов, не мог не заметить, что ответ на по
литику Турции в зоне Черноморских проливов последовал не из Моск
вы, а из Афин. В июле 1994 г. две крупные греческие промышленные
группы предложили России и Болгарии проложить нефтепровод из бол
гарского порта Бургас к греческому порту Александруполис, позволяю
щий экспортировать нефть, минуя Босфор и Дарданеллы (см. карту 2 f.

Карта 2
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В есной 1999 г. со 
ст оялось о ф и ц и 
а льно е от кры т ие
неф т яного т ерм и
на ла в порт у С упса
(Грузия). Э т о
м о ж но счит ат ь
началом эксплуа
т а ц и и неф т епро
вода Б а ку - Супса,
прот яж енност ью
835 км и п р о п уск
но й способност ью
свы ш е 5 м лн. т онн
неф т и в год.

Учитывая давний греко-турецкий конфликт по поводу Кипра и
разграничения континентального шельфа в Эгейском море, у Греции
и Болгарии появляется с Россией зона совпадения интересов. Впро
чем, действия греков объяснялись не вечной враждой с Турцией, а
трезвым экономическим расчетом. Греция, владеющая, как и Кипр,
крупнейшим в мире танкерным флотом, рассчитывает на участие в
экспорте нефти из постсоветских стран на западные рынки. Понимая,
что в турецком Джейхане греческим судам вряд ли стоит рассчиты
вать на серьезный фрахт, Афины и Никосия связывают свои надежды
с Новороссийском. Введение нефтепровода в эксплуатацию позволит
Софии и Афинам получать транзитные доходы по 600-900 млн.долл.
в год. Кроме того, Россия остается главным поставщиком нефти в
Болгарию и обеспечивает почти 35% нефтепотребления Греции. Зна
чение нефтепровода для России возрастает еще и потому, что около
двух третей поставок российской нефти на Балканы идет через Бос
фор и Дарданеллы. «Своеобразная» политика Турции в отношении
проливов только в 1994-1998 гг. стоила России порядка 800 млн.долл.
Так что строительство трансбалканской нефтяной магистрали между
Черным и Эгейским морями (Бургас - Александруполис), запланиро
ванной как заключительное звено экспортного трубопровода Баку Новороссийск, представляет для России не только экономический, но
и геополитический интерес.
Как известно, существуют несколько маршрутов транспортиров
ки каспийской нефти в обход Босфора. Все они, кроме одного, требу
ют прокладки дополнительных ниток трубопроводов, связывающих
черноморские и средиземноморские порты: из болгарского порта Бур
гас к греческому Александруполису, из румынского порта Констанца
к итальянскому Триесту и между турецкими портами Самсун и Джей
хан. А вот румыно-итальянский проект нефтепровода Констанца Триест имеет подвариант, который может быть задействован без про
кладки трубопровода.
Проектом предполагается, что из грузинского порта Супса азер
байджанская нефть танкерами будет доставляться в Констанцу и да
лее по Дунаю и железнодорожными магистралями через Венгрию и
Словению - в Западную и Южную Европу1“. Румыния даже заявила о
готовности ежегодно пропускать через свою территорию до 30 млн.
тонн азербайджанской нефти. Однако справиться с таким потоком
нефти станет возможно только после того, как будет построен трубо
провод до Триеста.
Стратегическое значение Триеста состоит в том, что, во-первых,
он обеспечивает выход в Средиземное море и, во-вторых, здесь берет
начало европейская нефтепроводная система TAL. Поэтому строи
тельство трубопровода, соединяющего черноморский и средиземно
морский терминалы, обеспечит интеграцию европейской нефтетранс
портной инфраструктуры. При этом очень важно, что по Дунаю,
протекающему по территории 10 европейских стран и трех столиц,
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1Проектом предпо
лагается, что из
грузинского порта
Супса каспийская
нефть танкерами
будет доставлять
ся в порт Бургас и
далее транзитом
через Македонию в
Албанию. Согласно
проекту, маршрут
должен проходить
и через Косово.
Замена данного
сектора хорват
ским резко удоро
жает сооружение
трубопровода и са\iy перекачку. Стои
мость проекта оце
нена в I млрд. долл.

возможен выход к Роттердаму и далее к Северному морю. На втором
этапе, когда будет построен трубопровод в Триесте, появится возмож
ность полностью решить проблему снабжения нефтью балканских
стран, которым, по расчетам, потребуется: Словении - 3,4 млн. тонн
в год, Хорватии - 5,7 млн. тонн, Сербии - 4,4 млн. тонн, а также Вен
грии (2 млн. тонн).
Стратегически очень важно, что крупнейший нефтеперерабаты
вающий завод (НПЗ) Румынии - «Петромидия» - расположен в непо
средственной близости от Констанцы. По мере роста потока каспий
ской нефти страна предполагает постепенно отказаться от российской
экспортной смеси газа Urals в пользу азербайджанской, которая по ка
честву больше соответствует румынским НПЗ.
Транспортировка нефти в Италию будет ежегодно приносить
Румынии 30-50 млн.долл. только за счет транзитных тарифов. Однако
строительство нефтепровода Констанца - Триест обойдется пример
но в 1,2 млрд.долл., из которых 700 млн. предлагается оплатить ру
мынской стороне. В 1998 г. между румынским правительством и ита
льянской энергетической группой ENI было подписано соглашение о
разработке ТЭО этого проекта, на что фонд UD TDA выделил грант
размером в 650 тыс.долл.
В то же время в некоторых отношениях румынский транзит ус
тупает другим. Так, греко-болгарский вариант, в отличие от румын
ского, обеспечивает прямой выход в Средиземное море. Это значи
тельное преимущество, если учитывать, что 80% прогнозируемого
спроса на каспийскую нефть приходится на страны Южной Европы.
Не менее важно и то обстоятельство, что существует проект строи
тельства трубопровода из Бургаса до албанского порта Влера с уже
упоминавшейся веткой до греческого Александруполиса, на что США
выделили специальный грант размером в 500 тыс.долл.11
В общем, каждый из транспортных проектов имеет свои плюсы
и минусы. Пока трудно однозначно ответить на вопрос, кто же побе
дит в этой конкурентной борьбе. Однако ясно, что нефтегазовая дип
ломатия будет играть все большую роль в перераспределении сил на
балканском рынке. Там, где существуют межгосударственная и даже
межконтинентальная конкуренция и рыночные пространства, измеря
емые тысячами километров, начинается сфера геополитики. Нефтега
зовый бизнес - убедительный и яркий тому пример. Неудивительно,
что балканское направление является важнейшим объектом внимания
российских энергетических гигантов.
На Балканах официальная Москва пытается вести «большую иг
ру» с Западом —там находится испытательный полигон военно-поли
тического взаимодействия и сотрудничества, но там же налицо и но
вый раунд геополитического соперничества России с крупнейшими
державами. Подобно Туркмении и другим областям, богатым углево
дородным сырьем либо находящимся на пересечении транспортных
маршрутов, это - регион, где сосредоточены политические интересы
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'· В 1999 г. Герма
ния закупила
30.4 млрд, куб.м
природного газа,
И т алия 17.5 млрд.куб.м.

“ В начале 1999 г.
руководст во «Газ
прома», с одной
стороны, и E N I - с
другой, подписали
мем орандум о р еа 
лизации проекта
«Голубой поток».

российских конкурентов. По сути дела речь идет о том, кто и сколько
сможет заработать на контроле над транспортировкой каспийских и
российских энергоресурсов, получив тем самым возможность влиять
на соотношение спроса и предложения в различных географических
сегментах энергетического рынка. Так, болгарский рынок весьма при
влекателен для российских нефтегазовых компаний. Естественно, что
российским и западным фирмам Болгария интересна прежде всего не
в качестве рынка сбыта газа (этому рынку еще предстоит сформиро
ваться), а с точки зрения геостратегического расположения страны на
основных транспортных магистралях.
Географическое положение делает Болгарию ключевым элемен
том экспортной стратегии «Газпрома» - самого крупного российско
го экономического агента. Каковы же интересы «Газпрома» в Болга
рии? Во-первых, через Болгарию проходит путь на крайне важный
для российской газовой компании рынок Турции. И дело даже не в
том, что, согласно прогнозам, в 2015 г. потребление газа турецкой эко
номикой может составить 30-50 млрд.куб.м, а в том, что контроль над
этим путем позволяет блокировать возможные экспортные поставки в
Европу природного газа из Туркменистана и Ирана. Во-вторых, рас
полагая транзитными мощностями на территории Болгарии, «Газ
пром» в состоянии экспортировать большие объемы газа в Македо
нию, Грецию, Албанию и через Адриатическое море по подводному
трубопроводу в Италию. Между тем именно на юге Европы «Газ
пром» проявляет сегодня наибольшую активность, пытаясь обеспе
чить стабильный транзит через балканские страны на весьма пер
спективный итальянский рынок, который по объемам потребления
через несколько лет приблизится к германскому12.
Складывающаяся российско-итальянская «энергетическая ось»
становится основой для формирования «особых» отношений между
Москвой и Римом. Еще до презентации в октябре 1996 г. проекта «Го
лубой поток» итальянский концерн ENI планировал начать строитель
ство газопровода из Египта в Турцию. Встречный проект «Газпрома»
сделает этот трубопровод более эффективным - возникнет своеобраз
ное энергетическое кольцо, которое соединит Северную Африку, Ближ
ний Восток, Турцию, Украину, Балканы и Италию. Таким образом мож
но будет гибко управлять поставками газа: а ведь именно на этом в
газовом бизнесе делаются основные деньги. Почти все элементы тако
го кольца уже существуют - осталось лишь замкнуть его в Турции”.
Для регулирования внешней экспансии «Газпрому» пришлось
напрямую заняться геополитикой - защитой собственных интересов
практически по всему периметру границ бывшего советского блока.
Прежние союзники и республики СССР активно пытаются умень
шить свою экономическую зависимость от России. Если говорить о
Болгарии, то она стремится максимально использовать свое важное
геостратегическое положение в одном из наиболее критических реги
онов мира. При этом она преследует несколько целей:
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" Направление так
называемых т ранс
портных коридоров
было определено на
общеевропейской
конференции м ини
стров транспорта
(Крит, март 1994 г.).
Всего в Европе пре
дусмотрено созда
ние девяти т аких
коридоров, четыре
из которых прохо
дят через Болгарию.

— вписаться в возрождающийся Великий шелковый путь, т.е.
транспортный коридор, связывающий Азию с Европой14;
— в качестве транзитной территории регионального значения
поднять свой политический престиж в Европе;
—ослабить энергетическую зависимость от России;
—получить доходы от транзита (см. карту 3).

Карта 3 Схема газотранспортной системы Болгарии

Существующие газопроводы
----- Проектные газопроводы
®

Стримокохори

' Экспорт газа из
бывшего СССР в
Вшгарию начался в
августе 1974 г.;
суммарный объем
поставок
на 1 января 1998 г.
составлял более
111,1 млрд, куб.м.

Компрессорные станции

Болгария рассчитывает решить свои экономические проблемы
во многом за счет газового транзита из России и Центральной Азии.
Ситуация симптоматична и для других стран, надеющихся на доходы
от транзита нефти, газа и электроэнергии. Ведь выгоды статуса тран
зитной страны очевидны: это значительное количество рабочих мест,
связанных со строительством и обслуживанием трубопроводов; это
новые поступления в бюджет, обеспечиваемые платой за транзит га
за; это развитие местных газовых сетей, так как транзит неизбежно
ведет к увеличению потребления газа в государстве-посреднике. Важ
ность указанных факторов тем более велика, что в большинстве тран
зитных государств (в Армении, Грузии, Украине, Молдавии, Румынии
и Болгарии) происходит трансформация экономических и политичес
ких систем, идет разработка ориентированного на рынок законода
тельства, проводятся институциональные реформы, в том числе либе
рализация энергетического рынка.
В 1997 г. истек срок действия Ямбургского соглашения, регулиро
вавшего поставки советского, а затем российского газа в Болгарию15, и
на рубеже 1997-1998 гг. страна оказалась перед необходимостью заТОАПТО”
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16 С овмест ное р о с 
сийско-болгарское
предприятие АО
«Топэнердж и» было
основано в 1994 г. в
соот вет ст вии с
меж правит ельст 
венным соглаш ени
ем. В задачи АО
входили: реконст 
р укция и ра сш и р е
ние дейст вую щ их
т ранзит ны х сис
тем газопроводов в
Болгарии; обеспече
ние т ранзит а р о с 
сийского газа через
т еррит орию Болга
р и и в Турцию, а
такж е в другие
страны Балканского
региона; пост авка и
продаж а пот реби
телям Болгарии
природного газа;
проектирование,
финансирование,
ст роит ельст во и
эксплуат ация газо
т ранспорт ны х сис
тем, подземны х
хранилищ газа и
объектов инф раст 
рукт уры на т ерри
т ории Болгарии,
России и т рет ьих
стран. Д о м а я 1998
г. доли в уст авном
капит але «Топэнер
дж и» распределя
лись м еж ду Россией
и Болгарией в про
порции 50 на 50%.
Российский пакет
акций принадлеж ал
РАО «Газпром», в
Болгарии пакет де
лили АО «Булгаргаз»
(25,1%), АО «Оверг а з » (8,25%), АО
«М ультигрупп»
(8,25%), АО «П ер
вы й частны й банк»
(3,2%), АО «Булбанк» (3,2%) и АО
«Химимпорт » (2%).

ключения новых контрактов. Своеобразие исходной позиции Болгарии
заключалось в том, что она, по сути дела, не имела возможности выби
рать экспортера: построить в сжатые сроки газопровод для доставки
норвежского или туркменского газа было нереально. Так что давние
партнеры, безусловно, осознавали, что им все равно придется иметь де
ло друг с другом. Тем не менее российско-болгарские переговоры шли
очень сложно и продолжались более полугода. Понимая стратегичес
кую (военно-политическую и экономическую) важность для России
транзита через Болг арию в Южную Европу, София требовала высоких выше среднеевропейских - тарифов на транзит. Одновременно болга
ры настаивали на значительно более низких (по сравнению со стан
дартными) ценах на поставку газа. «Газпром» категорически отказы
вался пойти навстречу партнерам и снизить расценки, ссылаясь на то,
что и так продает Болгарии газ по ценам на 10-15% ниже мировых, аза
транзит платит ей дороже, чем принято в Европе. На болгарские демар
ши «Еазпром» ответил делом - тогдашний российский премьер В.Черномырдин провел переговоры в Стамбуле о прокладке газопровода по
дну Черного моря, т.е. в обход Болгарии. В результате долгих и мучи
тельных поисков выхода из этой тупиковой ситуации было найдено
компромиссное решение. Им стали два контракта и меморандум, под
писанные в Софии в конце апреля 1998 г.
Первый контракт предусматривает, что экспорт российского га
за в Болгарию возрастет с 6 млрд.куб.м в 1998 г. до 8 млрд.куб.м в
2010 г. Поставки газа для «Булгаргаза» будут осуществляться пред
приятием «Топэнерджи», преобразованным в начале мая 1998 г. в ак
ционерное общество со 100-процентным капиталом «Газпрома»16.
(Акции болгарской стороны были переданы за соответствующую
компенсацию российским газовикам.) При этом 20% общей стоимос
ти поставляемого в Болгарию товарного российского газа (с учетом
налоговых обязательств обеих сторон) будут оплачиваться строитель
ными услугами на территории Российской Федерации и Республики
Болгарии, а также за счет встречного экспорта болгарских товаров.
В соответствии с другим контрактом общий объем транзита рос
сийского газа в третьи страны должен увеличится с 9,9 млрд.куб.м в
1998 г. до 18,7 млрд.куб.м (в том числе до 14 млрд.куб.м для Турции)
к 2010 г.
В параллельно подписанном меморандуме оговорены условия,
на которых будет развиваться транзитная газопроводная сеть. Сторо
ны договорились, что «взаимные отношения в области природного га
за будут развиваться с учетом их национальных законодательств, а
также в соответствии с международными нормами и правилами с уче
том положения Европейской Энергетической Хартии, Договора к ней
и Базовой Директивы Европейского Союза». Болгарская сторона за
явила, что «гарантирует строительство и расширение мощностей для
транспортировки природного газа в Турцию, Грецию, Сербию, Маке
донию и увеличение общей мощности транзитной системы через тер-
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г Выдержки из м е 
морандума «О
дальнейшем р а зв и 
тии болгаро-рос
сийских отношений
в области природ
ного газа».

18Ранее россияне
посредством
«Топэнерджи» сами
пытались вести по
добное строитель
ство. Однако в ок
тябре 1995 г. в
Болгарии вступил в
силу закон «О кон
цессиях», по сущ е
ству лишивший «То
пэнерджи» права
претендовать на
построенные за его
счет газопроводы,
что сделало такую
форму инвестиций
бесперспективной.
Все работы по со
зданию новых газо
проводов будут т е
перь проводиться
болгарской госкомпанией «Булгаргаз».

риторию Республики Болгария до 30 млрд.куб.м после 2004 г.» В
свою очередь, «Газпром» взял на себя обязательство «через АО «То
пэнерджи» предоставить для ЕАД «Булгаргаз» товарный кредит, со
стоящий из труб и компрессорных агрегатов, необходимых для тран
зитных газотранспортных мощностей на территории Республики
Болгарии, причем погашение данного кредита будет осуществляться
в счет транзита российского газа через территорию Болгарии»17.
Экономическое противостояние «Газпрома» и «Булгаргаза» в
вопросах, связанных с поставками российского газа Болгарии и его
транзитом через болгарскую территорию, показало, что в газовом
бизнесе все точки повышенного напряжения соединяются существу
ющими или возможными линиями трубопроводов. В ближайшие де
сять-двенадцать лет (к 2010 г., когда придет пора возобновлять кон
тракты) Болгария, безусловно, предпримет все возможное, чтобы
уменьшить свою энергетическую зависимость от России путем инте
грации во вновь создаваемую единую газотранспортную систему Ев
ропы. Это вполне реальный сценарий развития событий, так как по
строить относительно короткие нитки газопроводов при помощи
западных партнеров довольно просто18. Можно ожидать и появления
в Болгарии туркменского газа, хотя и с меньшей вероятностью. Одна
ко, не стоит забывать, что в эпоху «газовых войн» даже национальные
лидеры и государства нередко становились пешками в «большой иг
ре», которую вели «короли» газового бизнеса Европы.
В последнее время в юго-восточном регионе Европы резко воз
росла активность крупнейшей российской нефтекомпании «ЛУ
Койл». Помимо ближайших соседей России - Болгарии и Румынии высшее руководство фирмы присматривается к Греции и Черногории.
Чем объяснить столь острый интерес «ЛУКойла» к этим, казалось бы,
далеко не ведущим государствам на мировом нефтяном рынке?
Существует несколько причин активной экспансии российских
производителей в данном районе. Во-первых, в период глобального
нефтяного кризиса выживут не те компании, которые много добыва
ют, а те, которые много продают, в том числе и через собственные се
ти АЗС. Между тем у «ЛУКойла» слишком много «лишней» нефти. В
1998 г. концерн добыл 64,2 млн. тонн сырья. Из них на экспорт ушло
25,6 млн. тонн, 21,1 млн. тонн было переработано на собственных
мощностях в Перми, Волгограде и Нижнем Новгороде, а также на
НПЗ «Петротел» в Румынии. Оставшуюся нефть (около 17 млн. тонн)
он был вынужден отдать на переработку на НПЗ других российских
нефтекомпаний. Иными словами, «ЛУКойл» снабжает сырьем своих
конкурентов. Столь неравного соотношения добычи и переработки
нефти, как у «ЛУКойла», нет ни у одной из российских компаний. В
связи с этим и родилась мысль наладить процесс переработки нефти
за границей с ее последующей реализацией на местах.
Во-вторых, балканский рынок весьма привлекателен для рос
сийских нефтяных кампаний, поскольку там (в частности, в Болга-
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рии) пока не ожидается никаких экологических ограничений на каче
ство топлива, что позволяет экспортировать нефтепродукты без до
полнительных издержек по их улучшению.
Наконец, балканский рынок может стать хорошей стартовой
площадкой для проникновения российских нефтепродуктов в южную
часть Европы. Именно поэтому «ЛУКойл» так стремится распростра
нить свое влияние на этот мало кем еще охваченный регион. Так, в
1998 г. кампании удалось приобрести в Румынии 51% акций НПЗ
«Петротел» с объемом переработки 4,7 млн. тонн нефти в год. Пер
спективы, которые открываются перед «ЛУКойлом» после покупки
контрольного пакета акций румынского НПЗ, выглядят весьма обна
деживающими даже без учета транзитного потенциала этой страны.
«Петротел» расположен в районе Плоешти и соединен нефте
проводами с местными добывающими предприятиями и перевалоч
ным терминалом в Констанце. Его оборудование позволяет произво
дить довольно широкий ассортимент нефтепродуктов: все виды
бензина, авиационный керосин, мазут и смазочные масла. Можно от
метить, что, приблизив за счет «Петротела» переработку к потенци
альным рынкам сбыта, «ЛУКойл» получает возможность экономить и
на транспортных расходах. К этому остается добавить, что в Румынии
поставки импортной нефти, предназначенной для переработки с це
лью реализации за рубежом, не облагаются импортными пошлинами,
а все экспортные пошлины отменены.

Карта 4

В начале 1999 г. «ЛУКойл» и греческая национальная компания
Hellenic Petroleum S.А. подписали декларацию об основных целях и
принципах сотрудничества, которая предусматривает создание совме-
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19Petrol AD принад
лежат 456 автоза
правочных станций
(треть АЗС Болга
рии), 60 нефтебаз и
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окаю 400 тыс. тонн
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млн.долл.
20Neftochim EAD
включает в себя
производства, пред
назначенные для
парного цикла пере
работки нефти.
Входящий в «Нефтахт» Бургаский
НПЗ является од
ним из крупнейших
на Балканах и един
ственным в Болга
рии. Ассортимент
выпускаемой про
дукции- снижен
и е газы, различные
марки бензина, р е 
активное, дизельное
и котельное топли
во и др. До 80% по
ставляемого на
НПЗ сырья импор
тируется из России.
■'БНК был создан в
1999 г. Егоучредичели - «Роснефть»,
«Славнефть»,
«Транснефть»,
«Стройтрансгаз »,
Юрел-ойл», болгар
ские компании
Bulgarian Petrol
Holding Group и
Ukos Petroleum
Bulgaria.

стного предприятия по производству и сбыту нефтепродуктов в Гре
ции и других балканских государствах. Греческая фирма владеет 56%
перерабатывающих мощностей страны с общим объемом переработ
ки 9,3 млн.тонн в год. Ей принадлежат 1100 автозаправочных стан
ций. Скорее всего, «ЛУКойл» постарается переориентировать на СП
весь экспорт нефти в Грецию и обеспечить рост его объемов - сейчас
все российские нефтекомпании поставляют туда не более 1 млн. тонн
нефти в год. Не имеющая собственных месторождений углеводород
ного сырья греческая сторона возьмет на себя переработку этой неф
ти и сбыт нефтепродуктов внутри страны через свою сеть АЗС. Кро
ме того, «ЛУКойл» рассматривает греческий рынок как одно из
звеньев будущей стратегической цепочки при выходе на рынки Се
верной Африки и, возможно, Ирака.
Удалось проникнуть «ЛУКойлу» и в Югославию. В одной из ее
республик - Черногории - российский концерн уже приобрел не
сколько АЗС и все активнее присматривается к местному бензиново
му монополисту «Югопетрол-Котор». А в соседней Хорватии в конце
1998 г. руководители «ЛУКойла» и хорватской компании INA
Industrija Nafta подписали соглашение о создании совместного пред
приятия LUK - INA, которое будет заниматься реэкспортом нефти в
третьи страны, а также освоением нефтяных месторождений, перера
боткой и продажей нефти. Предполагается, что новое предприятие бу
дет работать на российских месторождениях, принадлежащих «ЛУ
Койлу», и, возможно, распространит свою деятельность на ряд
других стран, таких как Египет, Сирия, Ливия, Индонезия.
Гораздо сложнее пришлось «ЛУКойлу» в Болгарии. Весной
1999 г. компания Ukos Petroleum Bulgaria, за которой стоят «Рос
нефть» и «Плавнефть», купила 51% акций солидного сбытового бол
гарского предприятия Petrol A D 19. Ukos Petroleum заплатил за кон
троль над «Петролом» 52 млн.долл, и, кроме того, гарантировал
инвестиции в размере 60 млн.долл. Тем не менее «ЛУКойл» обеспе
чил себе весомое место на болгарском рынке. Осенью 1999 г. россий
ский концерн через свою дочернюю компанию LUKOIL Petrol взял
верх в проведенном Болгарским агентством по приватизации тендере
и приобрел 58% акций крупного нефтеперерабатывающего завода
Neftochim EAD20. «ЛУКойл» предложил за контрольный пакет акций
предприятия 107 млн.долл. В конкурсе также участвовали Балкан
ский нефтяной консорциум (БНК)21, кипрская Logomat Services и ту
рецкая Akmaya Sanaji VR Ticaret.
Примечательно, что в борьбе за контроль над нефтяной собст
венностью Болгарии столкнулись российские нефтяные компании. В
приватизационных конкурсах приняли участие, с одной стороны, госкомпании «Роснефть» и «Славнефть», интересы которых представля
ла Ukos Petroleum Bulgaria, с другой - НК «ЛУКойл».
Несмотря на острое соперничество между отдельными компа
ниями, проникновение на болгарский рынок можно считать поворот-
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ным этапом в развитии российской нефтяной отрасли. Очевидно, что
расширение возможностей работы в единой технологической цепочке
автоматически влечет за собой рост прибылей как «ЛУКойла», так и
его конкурентов. Поскольку же сбытовая политика этих компаний
предусматривает расширение влияния в странах Балканского полуос
трова, то, приблизив за счет «Петрова» и «Нефтохима» переработку к
потенциальным рынкам сбыта, российские производители получают
и заметную экономию на транспортных расходах. Немаловажное зна
чение имеет и то обстоятельство, что Болгарию можно считать воро
тами для выхода на балканский рынок в целом.
Таким образом, Россия не утратила своих геополитических по
зиций, стержнем которых остается энергетический потенциал. Впро
чем, близкие к Кремлю круги проповедуют идею геополитического
реванша через использование мощи национальных корпораций: есте
ственно, что первое место здесь отводится «Газпрому» и «ЛУКойлу».
Эти компании объективно оказываются самым действенным полити
ческим оружием российского государства. Более того, они являются
связующим звеном между Россией и ЕС, а также решающим факто
ром российского присутствия в Европе вообще и на Балканах, в част
ности. Раньше таким фактором были советские танки.
Экономическая экспансия российских нефтегазовых компаний в
Европе - в форме создания энергетической инфраструктуры (трубо
проводов, газохранилищ, автозаправочных станций) в европейских
государствах - уже идет полным ходом. Хотя на практике предпочте
ние нередко отдается западным конкурентам, российский капитал
приглашают принять более широкое участие, например, в болгарской
и румынской приватизации. В этом контексте рекомендация англий
ского посла в Софии Р.Стага: «Если хотите найти компании, которые
с успехом работают в рыночной экономике, естественно, их не надо
искать в России»22, выглядит явно тенденциозной и не отвечает реаль
ному положению вещей.
Разумеется, при оценке перспектив экспансии российских эко
номических агентов в европейских странах следует учитывать и воз
можные действия самой Европы. А европейские, в том числе балкан
ские, государства вряд ли заинтересованы в том, чтобы оказаться в
энергетической зависимости от России. Процесс диверсификации это объективная реальность, требование нефтегазового рынка, и по
тому трубопроводы меняют не только географический, но и полити
ческий ландшафт Европы.
При формулировании нефтегазовой политики в отношении бал
канского геополитического узла необходимо принимать во внимание
следующие факторы.
1.
В ближайшие годы Балканы останутся одним из наиболе
вимых политически и экономически слабых регионов в мире. Проис
ходящие там политические, экономические и демографические про
цессы будут по-прежнему тревожить как балканские, так и другие
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страны Европы. Важным элементом преодоления конфликтогенности
региона должно стать содействие проведению там экономических ре
форм и интеграции балканских государств в Евросоюз. Ключевую
роль здесь будут играть США и другие страны Запада.
2. Учитывая слабое развитие двусторонних отношений между
странами региона, говорить о создании на Балканах полноценной
многосторонней структуры, способной решать существующие и воз
никающие проблемы, пока преждевременно. Тем не менее следует
постепенно и осторожно искать возможности для многостороннего
сотрудничества, но для этого надо рассматривать Балканы не как пас
сивную транзитную территорию, которую надо подчинить, а как ак
тивную силу, способную связать Запад и Восток. Только при таком
подходе «балканский коридор» будет выгоден и Балканам, и всем его
соседям и сможет содействовать интеграции Запада и Востока.
3. Расширение связей в области энергетики и транспорта будет
способствовать вовлечению балканского региона в мировую экономи
ку. В случае интенсивного экономического роста в этом регионе воз
можен вывод каспийской нефти на рынки стран Центральной Европы
и Черноморского бассейна, с тем чтобы избежать избыточных поста
вок в Западную Европу. При реализации данного сценария окажутся
дополнительно востребованы маршруты транспортировки каспий
ских энергоресурсов через черноморские терминалы.
4. Длительный исторический опыт свидетельствует, что междуна
родные отношения на Балканах имеют тенденцию к периодическому
обострению и с трудом поддаются урегулированию. Балканский реги
он как геополитическая реальность еще не сложился окончательно и до
сих пор находится в движении. Столкновение и взаимодействие раз
личных культур и цивилизаций, этносов, религий, мировоззрений и по
литических течений, которыми столь богат регион, накладывает отпе
чаток на протекающие здесь процессы.
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