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Энергетической страшилке, которой пуга-
ли все энергозависимое человечество в 
последнее время, не суждено материали-
зоваться. Во всяком случае, во время фо-

рума газодобывающих стран, который состоялся 
в катарской Дохе.
По словам министра промышленности и энерге-
тики России Виктора Христенко, для подписа-
ния картельного соглашения стран-производите-
лей газа «нет необходимых предпосылок». А ведь 
совсем недавно многие государственные деятели 
и аналитики с загадочной уверенностью говори-
ли о возможности подписания, как о практичес-
ки решенном деле.
Само по себе словосочетание «международный 
картель», если верить Большой Советской Энцик-
лопедии (БСЭ), означает «соглашение (союз) мо-
нополий или фирм, принадлежащих разным 
странам (но действующих чаще всего в одной от-
расли), о разделе рынков сбыта, источников сы-
рья, об установлении монопольных цен, исполь-
зовании патентов и других мероприятий в целях 
получения максимальной прибыли».
А если учесть, что в пресловутый картель мог вой-
ти российский «Газпром», то угроза роста цен 
(смотри определение из энциклопедии) станови-
лась реальной для всей Европы, а уж об СНГ и го-
ворить не стоит. Кроме того, нужно вспомнить, 
что впервые эту идею озвучил еще пять лет назад 
Владимир Путин, а активно поддержал ее боль-
шой «друг» Запада его иранский коллега, Махмуд 
Ахмадинеджад. Есть и 47-летний опыт организа-
ции стран-экспортеров нефти (ОПЕК), научив-
шейся достаточно успешно регулировать цены на 
«черное золото». Но разница между черным и го-
лубым эквивалентом драгоценного металла – су-
щественна. Для того, чтобы ее понять, нужно 
вспомнить школьный курс физики. Если нефть 
(как и продукты ее переработки) – вещество жид-
кое, то газ, даже исходя из филологии – газообраз-
ное. Жидкую нефть можно вести по сети трубоп-
роводов, в чреве гигантских морских и маленьких 
речных танкеров, в цистернах по железной дороге 
и, на худой конец, в автомобильной цистерне 
(как это было, например, в условиях нефтяной 
блокады на Балканах). Одним словом, нефть, как 
и доллар, товар универсальный, а, значит, и заве-
домо склонный к картельному регулированию.
Картель возникает тогда, когда возможен диктат 
поставщика, а в ситуации с газом – есть скорее 
разумный баланс потребителей и производите-
лей. Поставить его куда угодно очень сложно. Ко-
нечно, превратить газ в жидкость, а далее обрес-
ти нефтяную свободу выбора, можно. Отсюда и 
название СПГ – сжиженный природный газ. Вези 
куда угодно, ограничивай поставки, а заодно и 
диктуй цену. Но и здесь не все так просто.
Почти половина мирового парка перевозящих 
СПГ метановозов (более 60 судов) обслуживает 
перевозки из Индонезии, Малайзии, Австра-
лии, Катара и Брунея в Японию. Для того, чтобы 
обслужить эти поставки, построено 24 термина-
ла по разжижению газа. А ведь на все США – их 
всего 4, и в разных сценариях еще от 4 до 9 новых 
терминалов будет построено только к 2020 году. 
А еще нужны и сжижающие терминалы, распо-
ложенные к тому же в портах, куда может зайти 
крупный метановоз. В России – таковых нет. А 
что же тогда поставил «Газпром» в Америку в 
сентябре 2005 года? Метан, выкупленный у ВР, 
причем, тогда, когда танкер уже направлялся 
через океан в Америку. Расходы (а не доходы) на 
эту операцию, думаю, вполне логично были от-
несены в статью «маркетинг и PR». Так, что каж-
дый поставщик газа еще долго будет довольство-
ваться региональным рынком, а в этой ситуации 
о международном картеле говорить вообще нет 
смысла. Здесь уместнее вспомнить другое опре-
деление из БСЭ: «блеф – (англ. bluff ), выдумка, 
обман, введение в заблуждение с целью запуги-
вания или хвастовства».

Автор – российский публицист

«Газовый 
ОПЕК» – блеф

Казахский банк ТуранАлем договорился 
о покупке контрольного пакета БТА Банк 
(ранее Украинского кредитно-торгового банка). 
Казахи уже владеют в Украине более чем 45% 
акций страховой компании «Оранта» 

Д оступ в сеть начал де-
шеветь в  начале 
года. Основной при-
чиной падения цен 

на Интернет стала конкурент-
ная борьба двух крупнейших 
операторов – киевской «Воли» 
и государственного «Укртеле-
кома». В начале года «Укрте-
леком» снизил втрое свои 
цены на подключение к Ин-
тернету с помощью телефон-
ной линии по технологии 
ADSL. Она позволяет работать 
в сети, оставляя свободной те-
лефонную линию. Сегодня по 
одному из самых привлека-
тельных тарифных планов 
абонент за 150 грн получает 
неограниченный Интернет со 
скоростью 512 Кб/с.

В ответ оператор кабельно-
го телевидения «Воля», кото-
рый предоставляет широкопо-
лосный доступ по кабельным 
телевизионным сетям, начал 
подключать домашних поль-
зователей по новым тарифам. 
Один из них предлагает або-
нентам за 150 грн в месяц 30 Гб 
смешанного (украинского и 
зарубежного) трафика при ско-
рости 20–38 Мбит/сек.

Итогом ценовой борьбы стал 
рост абонентской базы в янва-
ре-марте каждой из компаний 
в среднем на 30 тыс. человек. 
По данным аналитического 
агентства iKS-Consulting и са-
мих компаний на начало апре-
ля, сейчас Интернетом «Укрте-
лекома» пользуются 100 тыс. 
абонентов; «Воли» – 110 тыс.

По словам главы правле-
ния госкомпании Георгия Дзе-
кона, до конца года «Укртеле-
ком» планирует довести коли-
чество пользователей этой ус-
луги до 130–140 тыс. человек. 
«Этот прогноз – пессимисти-

Конкуренция обвалила  
Государственный «Укртелеком» 
и частная компания «Воля» 
поделили абонентов Интернет. 
Первому достались жители мелких 
городов и сел, второй – столичные 
жители. Однако компании 
продолжают битву тарифов

Дешевею-
щий 
Интернет 
находит все 
больше 
потребите-
лей в Киеве 
и регионах

ческий. В действительности 
абонентов будет гораздо боль-
ше», – утверждает аналитик 
компании iKS-Consulting Мы-
кола Олиярнык. У «Воли» не 
менее амбициозные планы – 
200 тыс. до конца года.

По данным компании 
Bigmir-Internet, на долю сто-
лицы приходится свыше 60% 
аудитории украинского Ин-
тернета. Однако не Киев, а ре-

гионы стали основным потре-
бителем услуг «Укртелекома». 
«Основным полем деятельнос-
ти «Укртелекома» будут не 
большие города и не центр, а 
периферия», – утверждает 
главный редактор интернет-
издания «АИН» Надежда Ба-
ловсяк. Объяснение этому 
простое – если в крупных горо-
дах у потребителя имеется 
хотя бы какой-то выбор, то в 

Константин Кравчук, «24»

С траны-экспортеры газа 
сделали шаг к созданию 
«газового ОПЕК» – орга-
низации, которая будет 

влиять на мировые цены на это 
топливо. Среди главных дви-
жущих сил процесса – Россия, 
от которой полностью зависят 
поставки газа в Украину.

Вопрос о картеле был од-
ним из пунктов повестки фо-
рума стран-экспортеров газа, 
который состоялся 9 апреля в 
Дохе (Катар). Участниками фо-
рума являются крупнейшие 
экспортеры этого энергетичес-
кого ресурса – Россия, Иран, 
Катар и Алжир. Вместе с еще 
10 странами-участницами 
они контролируют около 42% 
мировой добычи, а также око-
ло 70% запасов газа. Это напо-
минает ситуацию на нефтя-
ном рынке – 12 членов Органи-
зации стран-экспортеров не-

фти (ОПЕК) контролируют 43% 
мировой добычи этого энерго-
ресурса. Договариваясь об 
уменьшении или увеличении 
добычи нефти, члены ОПЕК 
влияют на ее стоимость на 
международных биржах.

Тем не менее решения о со-
здании газового картеля в Дохе 
принято не было. Вместо этого 
страны решили ограничиться 
формированием специальной 
группы, которая будет зани-
маться исследованием цено-
образования на рынке газа. 

Россия будет играть ведущую 
роль в этих исследованиях. 
«Россия готова выступить тем, 
кто будет проводить исследо-
вания по проблеме ценообра-
зования на газ», – сказал ми-
нистр промышленности и 
энергетики России Виктор 
Христенко.

Влиять на стоимость газа на 
мировом рынке значительно 
сложнее, чем на нефть. В отли-
чие от нефти, которая транс-
портируется танкерами, воз-
можности доставки газа огра-

ничены. Основная часть этого 
топлива может поставляться 
только на определенные регио-
нальные рынки по трубопрово-
дам. Но для некоторых регио-
нальных рынков создание «га-
зового картеля» все же будет 
чувствительным – речь идет 
прежде всего о Европейском со-
юзе. Доля России и Алжира в 
обеспечении газом стран ЕС со-
ставляет 40%. Поэтому Евро-
пейская комиссия отнеслась к 
результатам переговоров в Дохе 
с настороженностью. Комис-
сия будет «очень пристально 
следить» за дальнейшим раз-
витием событий, заявил член 
Еврокомиссии Андрис Пи-
балгс. Угроза роста цен в ре-
зультате возможного объедине-
ния поставщиков может при-
вести к тому, что ЕС активизи-
рует поиск новых источников 
энергоресурсов. Такой резуль-
тат может быть даже выгоден 
Украине – если европейские 
страны создадут новые пути 
доставки газа из Азербайджана 
и Туркменистана. 

Еще одна потенциальная 
возможность для экспортеров 
влиять на рынок – согласова-
ние цен на сжиженный при-
родный газ, который достав-
ляется на танкерах.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Российский 
министр 
Виктор 
Христенко 
возьмется 
за цены 
на газ 
на мировом 
рынке

Россия 

продвигает 

газовый 

картель

Колонка 
Анатолия 
Ходоровского

10%
интернет-абонентов
«Укртелекома» живут 
в Киеве 

рост клиентской базы 
прогнозируют операторы 
в этом году
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