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ВОПРОС РЕВЕРСНЫХ ПОСТАВОК ГАЗА В УКРАИНУ 

Козлов А.А., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

Данный вопрос возник у руководства Украины с середины 2000х гг., 

когда был первый серьезный кризис в украино-российских отношениях. Он 

рассматривался в контексте обеспечения энергетической безопасности 

страны на фоне ряда газовых конфликтов с традиционным и единственным 

поставщиком – Российской Федерацией. 

С одной стороны – это вопрос цены, с другой, политика Российской 

Федерации, направленная на диверсификацию транзитных коридоров в ЕС, 

также увеличивающая риск снижения транзитного потенциала Украины, 

являющейся одной из ключевых стран-транзитеров постсоветского 

пространства. 

Что касается диверсификации транзитных коридоров, речь идет 

прежде всего о реализованном трубопроводе «Северный поток» возможной 

максимальной пропускной способностью в 55 млрд. м³ газа в год. До 

ведения в эксплуатацию «Северного потока» более 80% объема экспорта 

российского газа проходило через Украину. В 2014 г. эта цифра составила 

59,4 млрд. м³ газа из 158 млрд. м³, т.е. чуть менее трети. По разным оценкам 

украинская газотранспортная система рентабельна в том случае, если через 

нее прокачивается от 60 до 80 млрд. м³ газа в год в зависимости от 

тарифа [1]. 

Ответом Украины на ценовую политику Российской Федерации и на 

строительство обходных маршрутов стали усилия по поиску 

альтернативных источников газа. Одним из направлений политики 

Украины в этом вопросе стала организация реверсных поставок газа из 
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европейских стран. Реверсные поставки газа стали возможны благодаря 

принятию Европейским Союзом пакета нормативных правовых актов, 

регулирующих газовую и электроэнергетическую отрасли, так называемый 

Третий энергетический пакет. Важно добавить, что по Третьему 

энергопакету «Газпром» может использовать 50% трубы «Северного 

потока», а остальное должен передать третьим сторонам, что на практике 

невозможно, так как единственная компания, которая может 

экспортировать газ из России на данный период времени является 

«Газпром». Как результат, труба загружена на те же 50%, в 2013 г. поставки 

газа по «Северному потоку» составили 23,77 млрд. м³ из возможных 

55 млрд. м³ [2]. Принятие Еврокомиссией решения вывести «OPAL» – один 

из трех трубопроводов, которые связывают «Северный поток» с 

газотранспортной сетью Германии из-под ограничений, наложенных 

Третьим энергопакетом постоянно откладывается. 

Возможность реверсных поставок в Украину есть из Польши 

(пропускная способность до 1,82 млрд. м³ в год), Венгрии (до 5,4 млрд. м³ в 

год) и Словакии (от 8 до 30 млрд. м³ в год). В случае использования 

реверсных маршрутов на полную мощность Украина сможет покрывать 

свои потребности в газе без поставок от Газпрома. 

Контракт о купле-продаже были подписаны «Нафтогазом Украины» и 

немецким трейдером «RWE Supply & Trading GmbH» в мае 2012 г. 

(действует до мая 2017 г.). В ноябре 2012 г. начались поставки сырья. 

Реверсный газ пошел из Польши, а в марте 2014 г. украинская Восточно-

Европейская топливно-энергетическая компания (бывшая ООО «Газ 

Украина 2009») начала получать его из Венгрии по контракту с трейдером 

«Optenergy Kft» [3]. В итоге за 2013 г. из стран Европы в режиме реверсных 

поставок на Украину поступило около 2 млрд. м³ газа. После того как в 

декабре 2013 г. «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый из 

России газ до 268,5 долл. за 1 тыс. м³ от закупки газа у «RWE» отказались. 

По словам бывшего главы Министерство энергетики и угольной 

промышленности Украины Э.Ставицкого, реверсный газ от «RWE» 

обошелся «Нафтогазу» по 380 дол. за тысячу м³ [4]. 

14 апреля 2014 г. операторы газотранспортных систем Украины 

(компания «Укртрансгаз») и Польши (компания «Gaz-System S.A.») 

подписали дополнение к операторскому соглашению, которое уточняет 

порядок передачи производственно-технической информации между 

компаниями. В результате существенно упрощается порядок импорта газа, а 

именно, оформления суточных объемов природного газа, поставляемого в 

Украину реверсом через газоизмерительную станцию «Германовичи» с 

территории Польши [5]. Необходимо подчеркнуть, что реверсные поставки 
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газа из Венгрии и Польши не стабильны и по объему не являются 

критическими для Украины. 

Со Словакией ситуация иная. Оператором газотранспортной системы в 

Словакии является компания «Eustream a.s.». ГТС Словакии представляет 

собой 4 компрессорные станции, поддерживающие давление в 4 трубах[6]. 

«Eustream a.s.» акционерная компания 51% акций находится в 

собственности государства Словакия [7], про остальные 49% официальной 

информации нет, многие эксперты полагают, что блокирующим пакетом 

через аффилированные структуры управляет «Газпром». В 2008 г. «Газпром 

экспорт» и словацкая газовая компания «Slovensky plynarenske priemysel» 

(SPP) подписали соглашение о поставках газа в Словакию на 20 лет, кроме 

того, было заключено транзитное соглашение на тот же срок с дочерним 

предприятием «SPP Eustream» с 1 января 2009 г. по 2028 г. [8]. 

Важен факт того, что по этому соглашению «Газпром» законтрактовал 

85% транзитных мощностей словацкой ГТС. Как заявил вице-премьер и 

глава МИД Словакии М. Лайчак, технически существуют две возможности 

реверса. Так как мощности словацкой ГТС не используются в полной мере, 

возможно одну из труб использовать для реверса. Но при таком 

использовании возникают правовые обязательства перед «Газпромом». 

Словакия страна-транзитер и нарушать договор не намерена. Но есть и 

другая возможность, у которой нет юридических проблем – это 

технологически развернуть газ, поступающий из Украины в Словакию 

назад в Украину [9]. И для этого необходимо достроить 400 метров 

газопровода на территории Словакии стоимостью €20 млн [10]. 

28 апреля 2014 г. в Братиславе ПАО «Укртрансгаз» и «Eustream а.s.» 

подписали Меморандум о реверсных поставках природного газа, который 

предусматривает начало реверсных поставок газа с территории Словакии в 

сентябре 2014 г. в объеме от 8 млрд. м³ в год до 30 млрд м³ в год. в 

зависимости от хода проведения консультаций и юридических действий с 

участием компании «Газпром экспорт» [11]. Вскоре «Укртрансгаз» объявил 

о завершении работ по монтажу соединительного трубопровода на 

газопроводе «Вояны-Ужгород» между магистральными газопроводами 

обоих государств [12]. Далее НАК «Нафтогаз Украины» до 2019 г. выкупил 

большую часть выходных транспортных мощностей на этом газопроводе 

[13]. И в сентябре 2014 г. начался полноценный реверс газа из Европы через 

Словакию в Украину (тестовые поставки осуществлялись еще с 16 августа). 

По некоторым данным, кроме «RWE», газ поставляет также норвежская 

«Statoil». Таким образом, Украина за 2014 г. импортировала из Европы 

5,1 млрд. м³ природного газа, что на 59% больше, чем в предыдущем 

году[14]. 
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Поиски путей увеличения реверсных поставок продолжаются. 

3 декабря 2014 г. «Укртрансгаз» закончил монтаж перемычки между 

магистральными газопроводами «Вояны-Ужгород» и «Союз», что 

позволяет увеличить поставки до 14,6 млрд. м³ природного газа в год [13]. 

Как заявил министр экономики Словакии П. Павлис, Словакия намерена 

обсудить с Российской Федерацией возможность строительства газовых 

перемычек Словакия – Польша на 5 млрд м³ в год и Словакия – Венгрия на 

5 млрд. м³ [15]. Это обеспечит Словакии поставки газа в обход Украины и, в 

свою очередь, может снять все юридические препятствия для увеличения 

реверсных поставок газа в Украину в объеме до 30 млрд м³ в год. Более 

того, президент Украины П. Порошенко высказал идею о создании газового 

хаба с привлечением Словакии, Польши и Венгрии [16], что сделает рынок 

газа в Восточной Европе гибким и диверсифицированным. 

Уменьшение объемов прокачки российского газа через украинскую 

ГТС существенно сократило поступления в украинский бюджет и снизило 

геополитическое значение Украины. Организация реверсных поставок газа 

позволяет Украине обеспечивать в определенной степени энергетическую 

безопасность: ведь увеличение собственной добычи или снижение 

энергоемкости экономики в данных условиях не представляется 

возможным. В случае реализации «большого реверса» Украине удастся 

обеспечить себя газом, поступающим не из России, и убрать важный рычаг 

давления на переговорах. Словакия благодаря взвешенной политике 

сохраняет конструктивные отношения с партнерами и планомерно 

увеличивает свое геополитическое значение как страна-транзитер. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫСТРАИВАНИЮ РОССИЙСКО–

ГЕРМАНСКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

В 2000–2012 ГГ. 

Пучинская Ю.О., аспирантка кафедры международных отношений БГУ 

В начале XXI в. внешняя политика России стала значительно более 

активной в отношении мирового сообщества в целом и Европы в частности. 

Характер взаимодействия России и Германии во многом определял облик 

всей Европы. Ключевые характеристики российского внешнеполитического 

курса в европейском направлении, включая отношения с ФРГ, в 2000–

2012 гг. в целом оставались неизменными, несмотря на смену 

государственных руководителей в России (2000–2008 гг. – В.В. Путин, 

2008–2012 гг. – Д.А. Медведев). Приоритетными направлениями 

российского внешнеполитического курса в отношении стран-членов ЕС 

являлись: 

Придание стратегического характера партнерству с ЕС с акцентом на 

равноправный, взаимовыгодный характер этого партнерства. 

Расширение формата и повышение результативности политического 

диалога. 

Развитие торгового оборота и инвестиционной политики. 

Взаимовыгодное сотрудничество в финансовой области. 

Обеспечение интересов России при расширении Европейского 

союза [1]. 

Эти и другие внешнеполитические приоритеты в 1999 г. на саммите 

Россия – ЕС в Хельсинки были представлены в то время Председателем 

Правительства Российской Федерации В.В. Путиным. Дальнейшее 

сотрудничество с Германией в рассматриваемый период было подчинено 

для России именно этим принципам. 

Среди российских политологов и историков сформировались три 

основные точки зрения по вопросу современного состояния и возможных 

перспектив российско-германских отношений. 

Для первого подхода был характерен оптимистичный сценарий 

совместного будущего двух стран и уверенность в том, что реальное 

стратегическое партнерство России и Германии достижимо в ближайшей 

перспективе, а в некоторых вопросах уже достигнуто. Проиллюстрировать 

этот подход в полной мере может выступление российского Министра 

иностранных дел С.В. Лаврова в 2005 г., посвященное 50-летию 


