
ламя войны вот-вот может 
заполыхать у самых границ 
Европы, и это обстоятель-
ство, по мнению сторонни-
ков сотрудничества с США, 
заставляет  усомниться в 

том, что Россия по-прежнему остает-
ся надежным поставщиком 30% всего 
потребляемого в Европе газа. Однако 
подобный взгляд на вещи, хотя он и 

представлен широко в западных СМИ, 
является слишком упрощенным.

Через Украину европейским потре-
бителям сейчас поступает не более по-
ловины всего российского газа, тогда 
как остальные объемы с 2012 года про-
качиваются в Германию через «Север-
ный поток» по дну Балтийского моря, 
а также по газопроводу Ямал—Европа 
через Белоруссию и Польшу. Конечно, 
Болгария, Венгрия, Словакия, Греция 
и Румыния, у которых нет стратегиче-
ских запасов газа на срок 40–80 дней, 
могут оказаться в трудной ситуации, 

особенно если зима будет суровой. Од-
нако при необходимости можно значи-
тельно увеличить объемы, прокачива-
емые через «Северный поток», который 
сегодня работает вполсилы, и тем са-
мым компенсировать потери, возни-
кающие в случае перекрытия газопро-
вода на Украине. А Италия, третий по 
величине потребительский рынок газа 
в Европе, может получать топливо в 
обход Украины с северо-запада Европы 
по трубопроводу Transitgas, который 
работает сейчас не на полную мощ-
ность и способен прокачивать на 50 

П

*Банкир, автор книги «Россия как евра-
зийская держава. Геополитическая исто-
рия от основания до Путина».
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Азартные игры на высшем уровне
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Эффект от возможного перекрытия 
поставок газа в Европу через Украину 
будет не столь дестабилизирующим,
а предлагаемые взамен российского 
газа перспективные поставки из США 
не столь благотворными,
как часто считается



млн кубометров газа в день (почти 20 
млрд кубометров в год) больше.

Таким образом, разговоры о том, 
что возможный конфликт может при-
вести к катастрофическим по своим 
последствиям перебоям в поставках 
российского газа и поэтому следует 
пересмотреть зависимость от России и 
покупать газ в США, не имеют ничего 
общего с действительностью.

Америка блефует
В любом случае, независимо от того, 
насколько обоснованны опасения от-

носительно возможных проблем с га-
зом, нельзя не обратить внимание на 
тот факт, что Соединенные Штаты чрез-
вычайно быстро вызвались прийти на 
помощь Европе, изнемогающей «под 
российским игом». Барак Обама одо-
брил строительство нового экспортного 
газового терминала. Это второе разре-
шение, которое Вашингтон дал за по-
следние два месяца, в то время как поло-
жительного ответа на пять предыдущих 
аналогичных запросов пришлось ждать 
годами. После шести проектов экспорт-
ных терминалов на восточном и южном 
побережьях США впервые разрешение 
было выдано на строительство терми-
нала, который будет располагаться на 
западном побережье, то есть на азиат-
ском направлении, столь желанном для 
российского газового гиганта.

Итак, Америка готовится стать круп-
ным экспортером газа. Но не напомина-
ет ли это блеф времен «звездных войн», 
развязанных Рональдом Рейганом, 
которые ускорили гонку вооружений 
и постепенно привели к развалу Со-
ветского Союза?

Несмотря на то что в целом объемы 
добычи сланцевого газа действительно 
значительно возросли, с января 2012 
года эта отрасль переживает период 
застоя, официально — вследствие за-
прета на экспорт.

26 марта 2014 года в Брюсселе пре-
зидент США был фактически пойман 
за руку, когда он намеренно опустил 
некоторые факты или как минимум 
посчитал своих европейских коллег 
излишне доверчивыми, заявив: «Наша 
страна уже согласовала лицензии на 
экспорт сланцевого газа в количестве, 
эквивалентном объему газа, который 
потребляют все страны ЕС, вместе 
взятые».

Газ vs нефть
Впрочем, одним лишь экспортом слан-
цевого газа интерес США к Европе не 

ограничивается. Есть еще нефть. Слан-
цевая революция привела к тому, что 
нефтеперерабатывающие заводы США 
уже не справляются с объемами лег-
кой нефти. Нефтеперерабатывающие 
заводы на южном побережье страны 
были построены с расчетом на пере-
работку тяжелой пластовой нефти из 
Мексики, Канады, Венесуэлы и Колум-
бии. А европейские страны имеют до-
статочные мощности для переработки 
такой нефти. Очевидно несоответствие 
между запуском производства легкой 
сланцевой нефти и возможностями ее 
переработки.

Кроме того, местные производители 
легкой нефти, добытой путем гидравли-
ческого разрыва пласта на крупнейших 
месторождениях формации Баккен в Се-
верной Дакоте и в Техасе, смогут нако-
нец получать прибыль в соответствии с 
ценами на мировом рынке, существенно 
превышающими тот уровень, который в 
настоящее время установлен для них на 
территории США.

Однако такой поворот событий вы-
нудит США импортировать больше 
тяжелой пластовой нефти, что в инте-
ресах владельцев существующих не-
фтеперерабатывающих предприятий. 
Но эффективность подобной схемы 
во многом базируется на нынешней 
сравнительной дешевизне энергии 
благодаря переизбытку на североа-
мериканском континенте сланцевого 
газа. Значительный же экспорт слан-
цевого газа в Европу и Азию (прежде 
всего в Азию, где более высокие цены) 
может ее разрушить. Поэтому в США 
идет ожесточенная конкуренция сто-
ронников расширения экспорта слан-
цевого газа и сторонников легкой неф-
ти. А это делает ситуацию еще более 
неустойчивой и труднопрогнозируе-
мой: непонятно, когда Европа сможет 
рассчитывать на начало поставок, в 
каких объемах и как долго эти постав-
ки сохранятся. ■
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