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Региональное энергетическое
сотрудничество в Северо-Восточной Азии:
глобальные тенденции, значение российского природного

газа и роль Энергетической Хартии*

Международные проблемы

Эффект глобализации: 

от энергетической независимости

к энергетической взаимозависимости

Мировая экономика находится в процессе усили�
вающейся глобализации. По этому пути идет
и развитие энергетических рынков: от локальных
к региональным, затем к мировым рынкам от�
дельных энергоресурсов. Сегодня существует
только мировой рынок нефти. Рынки трубопро�
водного газа носят региональный характер.
В перспективе формирующийся рынок СПГ свя�
жет их и приведет к образованию мирового рынка
газа. В отдаленной перспективе, видимо, сформи�
руется единый мировой рынок энергоресурсов.

Интернационализация энергетических процес�
сов связывает воедино производителей и потре�
бителей, экспортеров и импортеров единой
(обычно стационарной, иммобильной) инфра�
структурой — трубопроводы, линии электропере�
дачи, портовые терминалы, заводы по сжижению
(регазификации) СПГ. Это повышает взаимозави�
симость государств и энергетических компаний,
находящихся в разных звеньях производственно�
сбытовой энергетической цепи. Энергетическая
инфраструктура и энергетические проекты при�
обретают все более интернациональный и транс�
граничный характер.

Интернационализация и глобализация энерге�
тических рынков положили конец ранее сущест�
вовавшим концепциям «энергетической незави�
симости». Все мы, представители разных госу�
дарств, живем сегодня во взаимозависимом
энергетическом мире. Недальновидные или по�
пулистски настроенные политики могут призы�
вать к усилению «энергетической независимос�
ти». Но эти призывы относятся скорее к сфере
политических спекуляций. Профессионалы по�
нимают, что игра в «энергетическую независи�
мость» окончена. Это значит, что в вопросах
энергоснабжения одним из ключевых принципов
обеспечения его надежности и устойчивости
становится принцип обеспечения баланса инте�
ресов всех игроков (стран и компаний), вовле�
ченных в этот трансграничный и интернацио�
нальный на каждом этапе производственно�
сбытовой цепи процесс обеспечения поставок
энергии.

Рост мировой энергетики 

и инвестиционные риски

Мировой спрос на энергоносители будет продол�
жать расти в абсолютном выражении. Большая
его часть в обозримом будущем (на протяжении
по меньшей мере одного�двух инвестиционных
циклов) будет обеспечиваться углеводородами.
На страны Северо�Восточной Азии, в первую оче�
редь на Китай, приходится значительная часть
мирового прироста спроса на энергию и, в част�
ности, на нефть и газ. 

Поэтому, с одной стороны, нужно осваивать но�
вые месторождения для удовлетворения допол�
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нительного спроса и компенсации истощения
разрабатываемых запасов. Крупнейшие потре�
бители энергоносителей, в том числе в Северо�
Восточной Азии, сталкиваются с необходимос�
тью наращивать их импорт. Растут объемы
международной торговли энергоносителями,
расширяется доля трансграничных операций,
все более интенсивно формируется преимуще�
ственно стационарная и весьма капиталоемкая
энергетическая инфраструктура. С другой сто�
роны, необходимо повышать эффективность
использования энергии (в том числе для умень�
шения негативного воздействия энергетики
на природную среду) во всех звеньях производ�
ственно�сбытовой цепи — от добычи до конеч�
ного использования. Все эти меры невозможны
без крупномасштабных и в основном трансгра�
ничных инвестиций. Эти инвестиции связаны
с огромными рисками.

Инвестиционные риски в энергетических отрас�
лях выше, чем в других сферах экономики. Про�
екты в энергетике обычно более продолжитель�
ные и капиталоемкие, чем в других отраслях.
Их инвестиционная фаза может растянуться
на десяток лет (с учетом срока окупаемости вло�
жений — и на два десятка), а общий «срок жиз�
ни» может превышать 30�40 и более лет.

Единичные капиталовложения в энергетические
проекты исчисляются миллиардами рублей, дол�
ларов или евро, особенно в добывающих отрас�
лях. Если для доставки извлеченных из недр
энергоресурсов на рынок требуется не только ос�
воить месторождение, но и создать необходи�
мую транспортную инфраструктуру (а в случае
с СПГ — еще и мощности по его сжижению и по�
следующей регазификации), то счет может пойти
и на десятки миллиардов. Эта проблема особен�
но актуальна для стран Северо�Восточной Азии
(СВА), где огромные пространства отделяют мес�
торождения углеводородов в России и странах
Центральной Азии от основных экспортных рын�
ков в странах СВА.

Энергетические инвестиционные проекты обыч�
но иммобильны, т. е. сопряжены с формировани�
ем стационарной инфраструктуры. Это значит,
что после начала инвестиционной деятельности
инвестор в принципе не может свернуть и пере�
нести в другую страну или регион производ�
ственные объекты по добыче и доставке энерго�
ресурсов потребителю, а значит, он наиболее
уязвим для любых некоммерческих рисков. Для
минимизации и распределения рисков инвести�
ционные проекты в энергетике финансируются
обычно за счет не собственных, а привлеченных
(заемных) средств.

Банки и другие финансовые институты, креди�
тующие реальный сектор, являются наиболее
консервативными учреждениями и страхуются
на случай возможного невозврата кредитных
ресурсов. Особенно если речь идет о «проект�
ном финансировании», когда кредиты на созда�
ние объекта выдаются не под обеспечение ре�
ально существующими сегодня материальными
активами, а под будущие потоки доходов, кото�
рые будут генерировать новые мощности. По�
этому цена привлечения заемных средств зави�
сит от страновых рисков и напрямую влияет
на конкурентоспособность проекта.

Риски переходного периода и риски 

либерализации

Основная часть нового спроса и предложения
энергоносителей будет приходиться на «новые»
рынки, т. е. на страны, не входящие в Организа�
цию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). На «новых» рынках потребность в созда�
нии энергетической инфраструктуры намного
выше, чем на существующих «старых» рынках
стран ОЭСР. По данным Международного энерге�
тического агентства (МЭА), в 2001�2030 гг. 70 %
прироста спроса, 95 % дополнительного предло�
жения и 60 %  инвестиций в энергетическом сек�
торе будут обеспечены за счет государств с фор�
мирующейся рыночной экономикой, не входящих
в ОЭСР. Эти страны создают свои национальные
правовые системы в течение  менее продолжи�
тельного  времени, чем промышленно развитые
державы. Поэтому инвестиционная деятельность
в их экономиках сопряжена с  определенными
дополнительными некоммерческими рисками,
присущими всем странам, находящимся на на�
чальных этапах формирования рыночной эконо�
мики. Эти риски можно назвать «рисками пере�
ходного периода».

Однако инвестиционные риски, в том числе поли�
тического характера (зависящие от политическо�
го выбора модели экономического развития той
или иной экономики), присущи всем без исключе�
ния рынкам, включая рынки стран ОЭСР, просто
они носят другой характер, имеют иную природу,
нежели «риски переходного периода». Например,
продолжающаяся либерализация энергетических
рынков в континентальной Европе привела к по�
явлению новых инвестиционных рисков, которые
можно назвать «рисками либерализации» (в ре�
зультате сегментирования вертикально интегри�
рованных компаний, обязательного доступа тре�
тьих сторон, отказа от контрактных оговорок
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о пунктах конечного назначения, противодей�
ствия долгосрочным контрактам и стимулирова�
ния краткосрочных контрактов и т. п.).

Переходные риски — это риски перехода с од�
ной экономической модели развития на другую,
риски, связанные
с построением но�
вой модели эконо�
мического разви�
тия. Риски либера�
лизации — это риски
совершенствования
ранее выбранной
модели экономического развития, когда наруша�
ются пропорции между требованиями соблюде�
ния баланса интересов разных игроков, напри�
мер, конкурентные требования (в интересах по�
требителей) и инвестиционные требования
(в интересах производителей, обеспечивающих
конкурентное предложение). 

Таким образом, существует общая проблема, ка�
сающаяся инвестиционной деятельности в энер�
гетике, независимо от того, на каком этапе ин�
ституционального развития национальных энер�
гетических рынков находится та или иная
страна — на переходном этапе или на этапе ли�
берализации. Это — проблема снижения неком�
мерческих рисков инвестиционной деятельности
в энергетике. Для решения общих проблем инве�
стиционной деятельности в энергетике и обес�
печения при этом баланса интересов сторон не�
обходимы общие для всех стран и сбалансиро�
ванные международно�правовые инструменты.
Потребность в таких инструментах вызревает
эволюционным путем.

Развитие энергетических рынков 

и инструментов защиты инвесторов 

(инвестиций)

Развитие правовых инструментов защиты и сти�
мулирования инвестиций идет параллельно эво�
люции энергетических рынков — от националь�
ных к международным и глобальному уровню.
Набор инструментов более «высокого» (наднаци�
онального) уровня обычно не заменяет (не отме�
няет) национальные правовые инструменты за�
щиты инвестиций, но дополняет их, обеспечивая
государства и инвесторов более широкими и на�
дежными, а значит, более конкурентными воз�
можностями для реализации энергетических
проектов. Один из принципов эволюционного
развития системы правовых инструментов — по�

следующие инструменты работают не вместо,
а вместе с предыдущими.

В условиях интернационализации и глобализа�
ции энергетики и роста взаимозависимости от�
дельных игроков их проблемы сначала пересека�

ются, а вскоре стано�
вятся общими, что
требует единых под�
ходов и правил. Вот
почему  развитие пра�
вовых инструментов
защиты инвесторов
неизбежно перешло

на международный уровень. Вначале это проис�
ходило через опережающее расширение систе�
мы двусторонних соглашений.  Первый двусто�
ронний инвестиционный договор (ДИД) был за�
ключен в 1959 году. В настоящее время в мире
насчитывается уже более 2500  ДИД и 2800 —
об избежании двойного налогообложения (ДИДН). 

Совокупность двусторонних договоров не отли�
чается высокой однородностью и сбалансиро�
ванностью их условий. Поэтому на определенном
этапе возникает экономически обусловленная
потребность в формировании соответствующих
многосторонних международно�правовых ин�
струментов, которые сохраняли бы все достоин�
ства двусторонних механизмов, но в то же вре�
мя были по возможности лишены их недостат�
ков, т. е. создавали бы унифицированные
«правила игры». 

Для подписания многостороннего, а тем более
юридически обязательного международного со�
глашения требуются определенные политичес�
кие предпосылки, открытое «окно возможнос�
тей». Особенно это касается договоров, охваты�
вающих такие обширные и базовые сферы
экономической деятельности, как энергетика,
которая обеспечивает основу экономического
развития и экспортный потенциал многих стран
и включает такие «политически чувствительные»
вопросы, как, например, государственный суве�
ренитет над природными ресурсами. 

Политический фундамент для Энергетической
хартии был заложен в 1975 г. подписанием Хель�
синских соглашений по безопасности и сотруд�
ничеству в Европе. В 1977 г. Советский Союз вы�
ступил с инициативой о созыве Общеевропей�
ского совещания по энергетике. Однако это
предложение СССР нашло свое продолжение
только 13 лет спустя в несколько  ином форма�
те — в формате Энергетической хартии, когда
в июне 1990 г. тогдашний премьер�министр Ни�
дерландов Рууд Любберс выдвинул идею созда�
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ния Общеевропейского энергетического сооб�
щества. 

В конце 80�х — начале 90�х годов произошли ра�
дикальные изменения на политической карте Ев�
ропы и Азии и резко возросло число суверенных
государств с переходными экономиками. Это
объективно увеличило риски международных ин�
вестиций и торговли.  В это время проблема
обеспечения безо�
пасности инвестиций
и трансграничных по�
токов энергии стала
особенно актуальной.
Но именно благодаря
радикальным изме�
нениям на политичес�
кой карте мира в 90�е
годы, с устранением политического разделения
Европы стало возможным начать формирование
общих юридически обязательных механизмов
в ключевой для всех стран Европы и Азии энерге�
тической сфере. Только тогда стало возможным
решить проблему непоследовательности (а иног�
да и противоречивости) двусторонних инстру�
ментов защиты инвесторов и их инвестиций, на�
чать работу над созданием унифицированных
«правил игры» в области инвестиций и торговли
в характеризующейся повышенными рисками
энергетической сфере. 

Общие проблемы — общие правила 

игры

Философия, что только баланс интересов всех
игроков обеспечивает основу для стабильного
сотрудничества в энергетике, является фунда�
ментом процесса Энергетической хартии. Ее го�
сударства�члены уверены в том, что для дости�
жения долгосрочной международной энергети�
ческой безопасности необходима правовая
рамочная основа, опирающаяся именно на мно�
госторонний баланс интересов, — иначе этот ме�
ханизм просто не будет работать. Договор
к Энергетической хартии (ДЭХ) и связанные
с ним документы как раз и определяют общие
обязательства, которые берут на себя государ�
ства�члены в вопросах  инвестиций, торговли
(в данной сфере ДЭХ полностью инкорпорирует
правила ГАТТ/ВТО), транзита, энергетической
эффективности и разрешения споров.

ДЭХ охватывает полный инвестиционный (вос�
производственный) цикл в энергетике. При этом
ДЭХ охватывает энергетику в широком смысле

слова: по номенклатуре товаров — энергетичес�
кие материалы и продукты и энергетическое обо�
рудование; по операционным стадиям — весь
производственно�сбытовой цикл от разведки
и добычи энергоресурсов до их конечного ис�
пользования.

Таким многообразием сфер применения в со�
четании с высокой степенью юридической обя�

зательности не может
похвастаться ни один
другой многосторонний
межгосударственный
договор, в той или иной
степени затрагиваю�
щий вопросы инвести�
ционной деятельности.
ДЭХ и связанные с ним

документы — первое и единственное многосто�
роннее межгосударственное юридически обяза�
тельное соглашение в энергетической сфере
и единственный многосторонний инвестицион�
ный договор с высоким стандартом защиты капи�
таловложений. В этом заключаются его основная
сила и преимущество по сравнению с другим
международными многосторонними или двусто�
ронними соглашениями.

ДЭХ упрощает доступ к международным арбит�
ражным процедурам, решения которых носят
юридически обязательный характер. В случае
споров по линии «инвестор — государство» пер�
вый имеет право напрямую обращаться  в между�
народный арбитраж по собственному выбору —
в Международный центр по урегулированию ин�
вестиционных споров (ИКСИД), Комиссию ООН
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
или Арбитражный институт Международной тор�
говой палаты в Стокгольме. В этом заключается
правовая новация ДЭХ. Решения этих учрежде�
ний  будут являться окончательными и имеющи�
ми исковую силу в соответствии с Нью�Йоркской
конвенцией 1965 г.

ДЭХ объединяет 51 страну и заменяет почти
1300 двусторонних инвестиционных договоров
(если быть предельно точным, то 1275), которые
нужно было бы заключить его членам при отсут�
ствии ДЭХ. За период с 1959 г. в мире было под�
писано более 2500 ДИД, в которые вовлечено
более 170 государств. ДЭХ «стоит» половины
всех существующих ДИД, на заключение кото�
рых ушло несколько десятилетий. Таким обра�
зом,  ДЭХ сокращает путь к формированию вза�
имовыгодного международного экономико�пра�
вового порядка в наиболее капиталоемкой
и сопряженной с повышенными рисками энер�
гетической сфере.
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ДЭХ подтверждает государственный суверени�
тет и суверенные права в отношении энергетиче�
ских ресурсов; защищает потоки энергоресурсов
на основе принципа неприкосновенности конт�
рактов и в этом смысле защищает сложившуюся
систему долгосрочных контрактов на поставку
нефти и газа.

Цель ДЭХ — содействовать прозрачности и эф�
фективности функционирования энергетических
рынков. Но только сами правительства стран
должны определять структуру национального
энергетического сектора. Не существует обяза�
тельства приватизировать энергетические ком�
пании, находящиеся в государственной соб�
ственности, или сегментировать вертикально
интегрированные энергетические компании.
Не существует обязательства вводить обяза�
тельный доступ третьих сторон. Проект Транзит�
ного протокола защищает интересы вертикально
интегрированных компаний, являющихся соб�
ственниками нефте� и газотранспортной инфра�
структуры. Однако каждая страна, подписавшая
ДЭХ, может идти на формирование более либе�
ральной модели энергетического рынка на своей
территории, чем это предусмотрено в ДЭХ в ка�
честве общего правила для всех его членов.

Конечно, в ряде случаев странам — участницам
ДЭХ удалось добиться более высокой степени
взаимных обязательств (язык «жесткого права», —
например, «стороны должны»), а  некоторые
пункты сформулированы в терминах «мягкого
права» (например, «стороны прилагают усилия»).
Пропорции использования «жесткого» и «мягко�
го» правового языка отражают тот уровень вза�
имопонимания, баланса интересов и взаимных
договоренностей, которого сторонам удалось
достичь в ходе многосторонних переговоров
в начале 90�х годов и закрепить в тексте Догово�
ра.  Ведь недаром Министерство иностранных
дел Российской Федерации отмечает, что «ДЭХ
и связанные с ним документы представляют со�
бой продукт взаимных компромиссов и уступок,
отражающих стремление участников перегово�
ров найти баланс своих интересов». А это значит,
что с течением времени, по мере достижения но�
вых взаимных договоренностей, пропорции меж�
ду «жесткими» и «мягкими» правовыми обяза�
тельствами сторон могут изменяться, но только
в сторону повышения уровня «жестких» обяза�
тельств (это предусматривает система заложен�
ных в ДЭХ своеобразных «фильтров», таких, как
системы «стэнд�стилл» и «ролл�бэк»).

Хотя Энергетическая хартия и носила название
«Европейская» в период своего формирования,
уже тогда она была по сути евразийской органи�

зацией, поскольку с самого начала включала
многие государства Азии (в частности, все азиат�
ские республики бывшего СССР). В последующие
годы она становится все более и более евразий�
ским образованием, поскольку прирастает почти
исключительно  за счет государств восточной ча�
сти континента: в 1999 г. к ДЭХ присоединилась
Монголия; Япония ратифицировала ДЭХ в 2002 г.;
Пакистан (являющийся наблюдателем с 2005 г.)
находится в процессе присоединения к ДЭХ. Ста�
тус наблюдателей получили Китай (2001 г.), Рес�
публика Корея и Иран (2002 г.), Нигерия  и страны
АСЕАН как единая организация (2003 г.),  Афгани�
стан (2006 г.), Филиппины (2007 г.).

ДЭХ и Россия

Россия стремится к диверсификации своего
энергетического экспорта. На повестке дня —
крупнейшие проекты, которые требуют милли�
ардных инвестиций в добычу, переработку, ин�
фраструктуру, в первую очередь — на востоке
страны: для экспорта на растущий азиатский ры�
нок, для формирования, например, единой ин�
фраструктуры газоснабжения стран Северо�Вос�
точной Азии на базе освоения месторождений
российского газа. По оценке Института геологии
нефти и газа СО РАН, инвестиции только в фор�
мирование газотранспортной системы Восточ�
ной Сибири и Дальнего Востока России в период
до 2020 г. превышают 25 млрд дол.

Снижая риски, ДЭХ уменьшает стоимость заем�
ных средств и сокращает издержки реализации
энергетических проектов как на территории
страны — участницы ДЭХ, так и для компаний
этой страны. Снижение издержек особенно важ�
но для проектов на территории России, которые
находятся в относительно худших природных
условиях и на большем удалении от рынков
по сравнению с проектами стран�конкурентов.

Очевидно, освоение энергетических ресурсов
восточных регионов России не должно и не будет
носить чисто экспортно�ориентированный харак�
тер. Реализация крупномасштабных энергетиче�
ских проектов необходима для экономического
освоения территорий Восточной Сибири и Даль�
него Востока. Энергетические, особенно инфра�
структурные, проекты имеют высокие мультипли�
кативные эффекты, они фактически являются ре�
гиональными «проектами развития». Реализация
энергетического потенциала не освоенных пока
территорий может дать толчок развитию других
отраслей экономики.
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ДЭХ нацелен на поощрение иностранных инвес�
тиций в энергетику. Поэтому по мере усиления
российского бизнеса ДЭХ — после его ратифика�
ции Россией — будет все больше становиться ин�
струментом стимулирования деятельности рос�
сийских компаний за
пределами России.
Именно поэтому ра�
тификация ДЭХ нуж�
на самой России —
для повышения кон�
курентоспособности
российских энерге�
тических проектов
и компаний, причем как внутри России, так
и за рубежом. Ратификация исключит все неяс�
ности в отношении прав и обязательств России
по ДЭХ. Однако силовое давление на Россию
с целью ратификации ДЭХ контрпродуктивно.

Обоснованные озабоченности России в отноше�
нии ДЭХ должны быть приняты во внимание
и урегулированы всеми странами — участница�
ми ДЭХ в рамках имеющихся правовых проце�
дур. С 2001 г. Россия повторяет требование
прояснить в качестве основного условия рати�
фикации ДЭХ некоторые положения статьи 7
«Транзит» ДЭХ, которые допускают неоднознач�
ную интерпретацию, чреватую огромными эко�
номическими потерями для страны. Уточнить
эти положения с учетом интересов России
предполагалось в рамках подготовки Протокола
к Энергетической хартии по транзиту, с тем что�
бы ратификация ДЭХ и Протокола Россией мог�
ли бы пройти одновременно. Однако заверше�
ние переговоров по Протоколу оказалось в ко�
нечном итоге заблокировано, в первую очередь
вследствие нерешенности не имеющих отноше�
ния к транзиту внутренних институциональных
проблем ЕС. Поэтому сегодня не будет преуве�
личением сказать, что ключ к ратификации ДЭХ
Россией находится в руках ЕС. 

Однако страны — участницы ДЭХ должны быть
уверены в том, что Россия озвучила и обосновала
все причины, которые действительно препят�
ствуют ратификации многостороннего ДЭХ,
а не являются переговорным инструментом в ее
двусторонних взаимоотношениях с ЕС. Важно,
чтобы ратификация не отодвигалась на неопре�
деленный срок по мере выдвижения новых воз�
ражений с российской стороны, как это произо�
шло в 2006 г. с вопросами о торговле ядерными
материалами между Россией и ЕС, о Дополни�
тельном (инвестиционном) договоре и др. Важ�
но, чтобы многосторонний ДЭХ не становился
«заложником» неурегулированных двусторонних
вопросов между Россией и ЕС.

В документах саммита «Группы восьми» в Петер�
бурге в 2006 г. ее члены заявили, что они «под�
держивают принципы Энергетической хартии
и усилия ее стран�участниц по укреплению меж�
дународного сотрудничества в области энерге�

тики». И это неудиви�
тельно: подписанная
в 1991 г. Хартия (полити�
ческая декларация) —
единственный полити�
ческий документ по во�
просам обеспечения
энергетической безо�
пасности, сторонами ко�

торого являются все страны «восьмерки». Более
того, по ряду ключевых вопросов, таких, как фор�
мирование открытых и конкурентных энергетиче�
ских рынков, защита и поощрение инвестиций,
энергоэффективность, повышение прозрачности
энергетического бизнеса и политики, документы
саммита используют даже те же формулировки,
что и ДЭХ 1994 г.

Однако у любой медали есть и оборотная сторо�
на: ДЭХ стал предметом неверных интерпрета�
ций — и неверных ожиданий — как на Западе, так
и в России. В итоге в конце прошлого года по�
мощник Президента России С. Ястржембский за�
явил, что Россия «не ратифицирует документ без
изменения формулировок транзитного протоко�
ла и самой Хартии». 

На Конференции по Энергетической хартии
20 ноября 2006 г. российская делегация «призва�
ла другие договаривающиеся стороны к обсуж�
дению проблемы реформирования ДЭХ». В то же
время представители Российской Федерации
подтвердили, что «ДЭХ сохраняет для России
важное значение, как единственный на сегодня
документ, устанавливающий правила игры в ми�
ровом ТЭК». Подчеркнем — сбалансированные
правила игры. Ведь ДЭХ нацелен на снижение
рисков по всей «энергетической цепочке», вклю�
чая производителей, транзитные страны и по�
требителей.

Напомним, Россия подписала ДЭХ в 1994 г. и на�
ряду с Белоруссией применяет ДЭХ на времен�
ной основе, т. е. «в той степени, в которой такое
временное применение не противоречит ее (рос�
сийской) Конституции, законам или норматив�
ным актам» (ст. 45 ДЭХ). Отсутствие ратификации
не является препятствием для практической и
технической работы в процессе Энергетической
хартии, в котором Россия — активный и ценный
участник. Но оно оставляет неоднозначность в
отношении степени прав и обязательств России
по ДЭХ. 
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Два измерения Энергетической хартии

Двуединая роль Энергетической хартии в миро�
вой энергетике и международном праве заклю�
чается в том, что она, во�первых, охватывает
на юридически обязательном уровне уникальную
и открытую для дальнейшего расширения комби�
нацию стран, сфер деятельности и номенклатуры
товаров. Во�вторых, Хартия является специали�
зированным и деполитизированным форумом
для обсуждения современных проблем развития
энергетических рынков с целью своевременного
выявления новых рисков и нахождения путей их
минимизации. При наличии согласованной пози�
ции стран — участниц ДЭХ Энергетическая хар�
тия может служить площадкой для подготовки
новых или совершенствования существующих
инструментов правовой защиты в международ�
ных энергетических отношениях.

В этом смысле призыв России «к обсуждению
проблемы реформирования ДЭХ» был воспринят
странами — участ�
ницами ДЭХ как
призыв к конструк�
тивному обсужде�
нию необходимости
адаптации процес�
са Энергетической
хартии к новым реалиям энергетических рынков,
к новым возможностям и к новым рискам, свя�
занным с их развитием, в первую очередь в связи
с резким взлетом цен на энергоресурсы в начале
десятилетия. 

В нынешнем году проходят заседания специаль�
ной группы по стратегическим вопросам процес�
са Энергетической хартии (одно заседание со�
стоялось в апреле, второе состоится в октябре),
в ходе которых обсуждаются, в частности, изме�
няющиеся приоритеты данного процесса. Если
в начале 90�х годов, в период переговоров
по ДЭХ, приоритеты процесса Энергетической
хартии заключались в обеспечении своеобразного
взаимовыгодного «размена»: инвестиции Запада
в энергоресурсы Востока, то в последующие го�
ды происходила коррекция приоритетов — ос�
новное внимание стало уделяться снижению рис�
ков на всех стадиях производственно�сбытовой
энергетической цепочки, вопросам обеспечения
энергетической безопасности государств — про�
изводителей, потребителей и транзитеров энер�
гии, эффективному распределению ресурсной
ренты. В ближайшей перспективе, несомненно,
произойдет дальнейшее смещение (расшире�
ние) приоритетов Энергетической хартии в на�
правлении вопросов повышения энергоэффек�

тивности и уменьшения негативного воздействия
энергетики на природную среду. Все эти вопросы
чрезвычайно актуальны для государств СВА.

В последние два�три года, в преддверии перево�
да ценообразования на энергоресурсы в торгов�
ле ими на постсоветском пространстве на рыноч�
ные принципы, Энергетическая хартия провела
серию исследований по вопросам ценообразо�
вания и формирования транзитных тарифов
в международной торговле энергоресурсами.

В настоящее время Секретариат проводит серию
семинаров�презентаций этих исследований
в странах — участницах ДЭХ (состоялись в Рос�
сии и Турции, запланированы до конца этого года
в Австрии, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане,
Украине). Эти исследования являются вкладом
Энергетической хартии в обеспечение общей ос�
новы и общего понимания закономерностей
формирования цен на нефть и газ в международ�
ной торговле, обеспечение прозрачности в воп�
росах формирования и уровней тарифов на тран�

зит нефти и газа. Это,
в свою очередь, должно
способствовать более
эффективному дости�
жению взаимоприем�
лемых договореннос�
тей участников новых

энергетических проектов, в том числе в СВА,
по вопросам формирования цен и тарифов, без
чего эти проекты просто не будут реализованы. 

Так, например, при использовании в рамках дол�
госрочных контрактов на поставку газа в Европе
и Азии единого механизма ценообразования, ос�
нованного на стоимости замещения газа на рын�
ке страны�потребителя, уровни контрактных цен
одного и того же экспортера при поставках в Ев�
ропу и Азию будут различаться вследствие раз�
ной структуры пакета конкурирующих с газом
энергоресурсов в стране�импортере и уровней
цен на них.

Прагматичный, проектно�ориентированный под�
ход к снижению инвестиционных рисков при реа�
лизации инфраструктурных проектов предопре�
делил такие приоритетные направления деятель�
ности Энергетической хартии, как подготовка
модельных соглашений о строительстве транзит�
ных трубопроводов и разъяснение деполитизи�
рованных механизмов разрешения  споров,
предусмотренных положениями ДЭХ. На рассмо�
трение Конференции по Энергетической хартии
в декабре 2007 г. будет представлена вторая ре�
дакция пакета модельных соглашений, обеспечи�
вающих нейтральную стартовую переговорную
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позицию сторон по конкретным проектам тран�
зитных трубопроводов. 

Высокий стандарт защиты инвестиций обеспечи�
вается в ДЭХ соответствующими механизмами
разрешения споров. На сегодня Секретариату
известны  18 случаев арбитражных разбира�
тельств между инвестором и принимающей стра�
ной на основе ДЭХ.

В 2005 и 2007 гг. были проведены международ�
ные конференции совместно с Арбитражным ин�
ститутом Международной торговой палаты
в Стокгольме и Международным центром по уре�
гулированию инвестиционных споров (ИКСИД),
которые проанализировали существующую ар�
битражную практику и доказали эффективность
процедур разрешения инвестиционных споров
на базе ДЭХ.

Энергетический сектор обладает наибольшим
потенциалом для демонстрации преимуществ
межгосударственного сотрудничества. При пра�
вильном управлении энергетический сектор мо�

жет сцементировать долгосрочное региональное
экономическое сотрудничество в СВА, обеспе�
чить эффективное социально�экономическое
развитие стран региона, в том числе Восточной
Сибири и Дальнего Востока России. Чтобы это
произошло, странам региона необходимо иметь
одинаковое понимание принципов, на которых
должно строиться такое сотрудничество. Значи�
тельная часть пути в этом направлении уже прой�
дена — все страны СВА являются либо членами
ДЭХ, либо наблюдателями в процессе Энергети�
ческой хартии.

Мы рассчитываем, что вовлеченные в процесс
Энергетической хартии соответствующие стра�
ны СВА смогут предпринять необходимые дей�
ствия, чтобы сделать следующий логический
шаг: наблюдатели — к подписанию политичес�
кой декларации (Европейской Энергетической
Хартии), члены ДЭХ — к его ратификации, ибо
ДЭХ является взаимовыгодной и не имеющей
альтернативы правовой основой многосторон�
него энергетического сотрудничества в Северо�
Восточной Азии.

Конопляник А.А. Региональное энергетическое сотрудничество в Северо�Восточной Азии: глобальные тенденции, значение российского природного газа
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