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Будет ли Европа опять мерзнуть в ожидании, когда Россия и Украина договорятся между собой?  

Представители государственной власти Украины периодически подчеркивают свое недовольство 
существующими газовыми контрактами между «Газпромом» и «Нафтогазом». Однако на этот раз под 
прицелом критики украинского вице-премьера Григория Немыри оказалась не Россия, а МВФ. Он заявил, 
что «пауза в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом» может привести к задержке 
платежей за поставки российского газа, а значит, и к перебоям в его транспортировке. Насколько серьезны 
финансовые трудности украинского правительства, и велика ли вероятность нового газового конфликта 
между Россией и Украиной? Свое мнение по этому поводу специально для «Голоса России» высказали 
Андрей Конопляник - консультант Правления Газпромбанка, профессор РГУ нефти и газа им. Губкина и 
Тамара Гузенкова - эксперт Российского института стратегических исследований.  
 
 
Андрей Конопляник, консультант Правления Газпромбанка, профессор РГУ нефти и газа им. Губкина:  
 
«Заявление господина Немыри, к сожалению, не является неожиданным. Такого рода заявления из уст 
высокопоставленных украинских политиков мы слышим регулярно, чуть ли не каждый месяц, когда 
приходит срок оплаты за поставки предшествующего месяца. (Контракт, который был подписан 19 января, 
устроен таким образом, что 7-го числа каждого последующего месяца должна происходить оплата за 
месяц предыдущий). Я рассматриваю эти заявления как попытку наших украинских коллег 
продемонстрировать для своего населения, как активно работают органы власти: в тяжелых условиях они, 
тем не менее, выполняют условия контракта. В трудных условиях власть работает, и каждый раз 
справляется. Это знаете, как прыгают спортсмены: кто-то прыгает с запасом 20 сантиметров через планку, 
а кто-то через планку переползает. Можно говорить, что спортсмен плох, а можно показывать, что это 
планка установлена на недостижимой высоте.  

Но Россия уже заплатила два с половиной миллиарда долларов за транзитные поставки газа вперед, по 
первый квартал 2010 года включительно. Значит, есть, по крайней мере, эти деньги. На какие нужды они 
были использованы, если не на оплату закупок газа, - это вопрос к украинской стороне. Более того, 
программа заимствования у Международного валютного фонда предусматривала учет того, что Украине 
нужно расплачиваться за поставки газа. Все те страны, которые представлены в Совете директоров МВФ, 
которые принимали решение о выделении этого кредита, учитывали, что Украина должна оплачивать 
поставки российского газа. Насколько я понимаю, определенные суммы под это дело были выделены. 
Страны, которые входят в МВФ, - и Соединенные Штаты, и Европа, и мы, Россия, - все мы заинтересованы 
в том, чтобы не было перебоев в этих поставках. В конечном итоге, у Украины есть золотовалютные 
резервы. Я не хочу показаться циничным, но когда доходит ситуация до кризиса, начинают распродавать 
столовое фамильное серебро. Я не предлагаю проводить аналогии, что здесь столь жесткая ситуация, но, 
по крайней мере, использовать часть накопленных золотовалютных резервов можно. Если деньги, которые 
мы заплатили вперед за транзит, используются на другие нужды, если деньги, которые выделены по 
кредиту МВФ, использованы на какие-то другие нужды, значит, есть, по крайней мере, остается этот третий 
канал. У Украины есть мощная подушка безопасности.  

Нина Кайшаури 10.11.2009, 18:56 
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Я рассчитываю, что все-таки опыт 2006-го года, опыт 2009-го года не будет повторен в настоящее время, 
потому что мы живем в совершенно другую юридическую эпоху, скажем так. У нас есть десятилетний 
контракт на поставки газа, у нас есть десятилетний контракт на транзит. Это совершенно иная ситуация, 
чем то, что было в декабре прошлого года, когда кончались сроки подписанных соглашений, а новых не 
было. Сейчас у нас есть юридическая база до 2019 года. И то, что украинская сторона говорит, что условия 
тяжелые, - ну, что ж, закон есть закон. Плох он или хорош, но его условия нужно выполнять. Пересмотр 
этих соглашений в одностороннем порядке недопустим».  
 
 
Тамара Гузенкова, эксперт Российского института стратегических исследований:  
 
«То, что в данный момент заявление по поводу трудностей, которые может испытывать Украина в связи с 
оплатой или неоплатой российского газа, произнесены были Григорием Немырей, вице-премьером по 
внешней политике и Евроинтеграции, является сигналом того, что нынешнее правительство и Юлия 
Тимошенко начинают оказывать определенное давление с элементами шантажа на Европейский Союз и 
своих западных партнеров. Я думаю, что это заявление необходимо рассматривать в контексте ухудшения 
отношений украинского правительства с Международным валютным фондом.  

Как мы знаем, Международный валютный фонд в последнее время испытывает большие трудности во 
взаимодействии с украинским правительством, которое не в состоянии выполнить требования МВФ при 
получении очередного транша кредита. Со стороны руководства МВФ прозвучало заявление о том, что они 
прекращают сотрудничество с Украиной до выборов. Потом это заявление было откорректировано, было 
сказано, что МВФ будет дожидаться, когда же наконец все ветви власти договорятся между собой, и это не 
обязательно должно быть жестко связано с ожиданием предстоящих выборов. Тем не менее, заморожен 
очередной транш кредита, неизвестно теперь, когда Украина его получит. Украина должна тем или иным 
образом отреагировать на позицию МВФ.  

Совершенно очевидно, что в ближайшее время ни о каких договоренностях, ни о какой консолидации 
между всеми тремя ветвями власти, основными политическими игроками внутри Украины, речи не идет. 
Договориться им невозможно. Поэтому выступить с единой консолидированной позицией перед МВФ они 
не в состоянии. В соответствии с этим, Юлии Тимошенко приходится включать другие механизмы, так 
сказать, своими руками приводить в движение другие рычаги для того, чтобы «образумить» МВФ, испугать 
западное сообщество этим страшным прошлогодним жупелом, когда вся Западная Европа мерзла в 
ожидании того, когда же разрядится конфликт между Россией и Украиной.  
В реальности ситуация с платежами действительно очень серьезная. Я убеждена в том, что украинское 
правительство выкручивается из последних сил, перекладывая деньги из одного кармана в другой, для 
того, чтобы каждый раз расплатиться за очередную порцию газа. Эти предупреждения имеют под собой 
очень серьезные основания. Сейчас будет некоторая пауза в ожидании того, каким же образом на это 
заявление отреагируют западные партнеры Украины. И тем, и другим необходимо будет пойти на очень 
существенный компромисс. Не знаю, в какой мере Запад готов бросить без поддержки и помощи Украину 
накануне серьезных холодов, при полной дестабилизации политической ситуации и надвигающихся 
выборов, особенно в условиях свирепствования эпидемии гриппа».  
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