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THE CONSOLIDATION OF GAS EXPORTING COUNTRIES 

WITHIN GAS EXPORTING COUNTRIES FORUM:  

OPINIONS OF EU AND USA 
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5�&'# � ������� ������� ��� ����&�*��� �������� ������ ��&�� � �*����&-&� ��* '

�������$�� ������ ������ � �������&��. /� ��& ����&�� ������#$�� ������ � �������&��, 

�������$& ��� �&�*-� ������#�* ����� � ������� &��%&# ������ (� �����$��. � ��’���� � %��

��������� ��&#'�*�� ����� �����%&��� ������ �������&(� – �&�*-�� �&������ ��$��'

��������� � �������� ���. 
������� ���������� ��������� ���� ' ��, "� ���� ������� ' �&�*-

��-������, &� � ��, �& ���$&-�� � �����������& �� ' �&�*- �����$�� � ������&$�( ��$��

����. 

3 ������ � %� � ��$����� 2000-� ��. ��� �&�*-� ���* � ��&���&� ���& ��$��#�* �&�&�������

�������� ��������� ����. !����� ������� ��&�*�� %&���, ������� �������� ������( �����& ��

����&�&��* ���� ������&��* ��������� ���( ����� �������$�� ����, ��������� ������� � 2001 

�. ���� ���� ��� ������&� � ������& 2����� ���(-���������&� ���� (2�7
), ��� ���� ����������

� ����%&� �&������ ����&��%&# � 2008 �. /� ���� $�� $����� ����&��%&( ' 12 ���(, ��&

�������*�� � �&��� ���&��� ��&�� �� �����&#�* ������� �������� ��������� ���� � ��&�& – 

	����, :��&�&�, >�����, 7������&��*� 
�&��, ?��, 9&�&�, /&���&�, �����, ���&�, <��&��� �� <�����, 

5	7 �� ��������
1
.  

/� �*����&-&� ��* 2���� � �&���$�'�*�� ������# �&��*&��#. !����, $���� $������ �

&� ������, ��& ' ������� ���������� ��������� ����, �� (� ������ � �������� ��&�*�

���&���� � �����&� �����&, �� %&� � ��� �������, 2�7
 $���� ���&�##�* � &-�� ��''���

�������&� – 5!7�, �� �����#�* «������� 5!7�». ��� %� ��$� �����(�* �������$&�, ��&

���$�#�* � %*��� ������� ���(� �������$&� �����%& �� ������&��* �������� �������$�( �����

�������&� ���&�. � �&�*-���& ���( �����&��* �&� &������ ���� "����� ��-� ������', ���� ������

2����� ��������'�*�� �� ������&��* ���������� ��������� ���� �� ������ ������ �������&�

� �������$&�. 

                                                     
1
�"#�#���� ��� ������ ��)�-���������#
 ���. <http://www.gecf.org/aboutus/about-gecf> (2015, 

������*, 05). 



���

����� �&��&����, "� ������� 2����� ���(-���������&� ���� ��������� ������$�

����%&# ������ ���������&� ��������� ���� – +,	 �� ���( >�������*���� +�#��. 

3������'� ������������$&� "��� �������( ����� �������� 5!7� ��$��� �`�������* "� �

������& 1990-� ��., ���� �����&$& ���&���&� ����&��� ������� �����&� ����������� �����

�����"�* "��� ��������� ������� ���( ����&��%&(, ��� � ���� �������� �������#����

�����*�� ������* �� %&��� � �������� ���. !����, ��’'������ �&����� ��� �������

����&��%&( � ��� $�� � ����. !��- �� ��� $���� ��, "� �����& �������%&( ���%#���� � ����&

�������������� �������&�, � %&� � �������� ��� ���� ����’���& �� � ������ ��-���, "�

���-�������� �� ������%&�, ��� � �����%&�. 

!� �&�& ���� �� �������� ��� ���' ���� � ��������&-�� ��������� ��&����( ����&��&, �&

��������#'�*�� � ���&-��*��  ����� ��������& �&�*-���& ����*�� ������. +����$���

,����� �������� ��� ����&�� ��� �������$�� �������� �� ���������� �$&������� �����

����&(. >����& – "�� ������� ���# �����&��. ���(��, "� �������#�*��, - "�� �&���"��� �����

�������
1
. 

>�������*��� +�#� �� +,	 ����� ������* �� �&��*&��# ���&( "��� ������&��%&(

��&������ ���� ��������� ����. <��� &��� ������� ����&��%&( ���(-���������&� ���� ���������

������ ������� >+ �� +,	, ��& ����$��� � &� ������ ������� ����&��%&( � �-���� 5!7�, ���

������(, ��� � ��������� ��&���& %&� � ������� ������
2
.  

!������� ��$��� �’�������* �&��� ��$���� �� ������� ������( �����& � +,	. /� ��$����

1990-� ��. +,	 ������* �� �&�����&��%&( ����&-*��� ���� ��������� ����. � ������ ���&�&

����� ����� �����$�* ��� �������� �������&� ���� �� ��������� (� ������ �������� �

�������$&�. 	 ��� ����, "�� ���&���*& ������&��� (British Petroleum, ExxonMobil, ConocoPhillips, 

Chesapeake) � ���&���� �������&�, (� �����’����� ���&���� ��������& ��������& �& ���(�

�����&( �� ����� ������� �&�*��� ������� �� �����������&�. 

<���� $��� ��������*�& �������$& �������� ������&��* ������� �&� �����$��*�����

����, "� �������� �� ��$��� ����� �����&��� %& � ���. ����-� �� ��&��%* %# �����*, � 1998 

�. �&������ ��� ������%&( ��&� ������� ���� � �����������&�. � ���� � ��%& ��������� 
�����

��������� � ��������*� >�����, �����$�� (( ����&��%&# � 2000 �. !��-� ������ ���������

�������$��� �&��� ������ ��&� �����$��*��&� �� ����������&�, ��������� �&����� �&�

�������������� �������&� � ������* ��������� ���� �� ����� ������� � ��������� ����. �

2003 �. �'������ ���� ���&�� ���������, ���� �&����� -��� ��  ������� ����������

�������� ���� � >����&
3
. @���� 
����� ��������� >+ ���� ��������� � ���-���� �������

����&� ��&� �� ���� ��������� ����, ����������� ��������-�������( ���� >�������*����

��&�����������, ������&��� �&��� ���&� �&��*���& � �����&� � ��&
4
.  

��������� @�������� ������� ��%�� �  &�����& �����&� ����� ������� �� �����&

����������&�, "� ����� ���� �������$��� ������&��* ��&� �������$�� �&�*� �������

�����$��*��&�, � ��&� �����$��*���� – �&�*� ���������� ���( ������ ���(� ���������. 5��� �

������ �����&� ����� ������&���  ��%&� ������������, �����$��, ������&��� ����, ��&

��&��#�����* �� %*��� ������� �����$��*�����. �&������ ��������& �� ������&�*$& �������

���� ��������������* #����$� ������&���� ����%���. @�� %*��� �������-�$���%& ����&

���� �����$��� ��� ���������* �� �&����'����, ��& �����&#�* ��� �&����&��#�* �� ��������& ��

������&�*$& �������, � ������# �����$��� ����� ��� ���&�*��� ��������&� ������
5
.  

!&��� ������� 2����� ���(-���������&� ����, � ��&�& 2007 �. !����� ����������&�

������� ��������* �� ������������� �����&�� ���� � ������# ���& �������� ���� ���&( ���

                                                     
1
@A��� 7���, 0���� +�������. +����#"�� %��* – ������� ���� ����. �����	 
 �����&���

��������. <http://www.globalaffairs.ru/print/number/n_2117> (2015, ������*, 05). 
2
=��������� ���� ����������� ������ �������%��. � ��� ���� ' ����. <http://www.rcb.ru/news/ 

16370/> (2015, ������*, 05). 
3
������ 4. 3�$�� ��� «������� 5!7�». !������������ ���� �$�� � «�������%�� ��������». 

1������������ ������ . <http://esco-ecosys.narod.ru/2007_5/art34.htm> (2015, ������*, 05). 
4
+������� �. �� ���� /� ������: ������� ���������. 2#�.net. <http://www.liga.net/opinion/ 

95814_reforma-naftogaza-varianty-razdeleniya-htm> (2015, ������*, 05). 
5
������, 	.�. �� ���������� ���� ��������� ���� 7+. ��
� 
 ��
�������� ����. <http://ecsocman. 

hse.ru/hsedata/2013/02/23/1306542284/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0% BE%202012-1-

10.pdf> (2015, ������*, 05). 



���

��, "� «������� �������� ������# ���� �����������* �� ������ ������� +,	, � ���� «������

5!7�» –  � "� &-�, �� ������*� ����&��%&� �& �����%���»
1
.  

<���� $��� ����� ��������*��� ��������&� �&���������� � ���&������ ��� ��, "� �

�. @��� ���������� ���( ����&��%&(, ��� ���� ��’'������ ���(�-���������� ����, �����*

	����, ��������, ?��, ����� �� ���&�. !����� ����������&� ��������� �����, "� �����&�� ����

���� «����&�� ��������� ����� ������� ������*�( ����&��%&( �& �����%��� �� ������, ��� ����

������������ ����# ����� �� ������������� ������� ��&����� �����$��� �����������&�»
2
. 

+�&����%� ���&( � ��#$����� �������������� ���(��� �������' ����' ����������

'�������*��� �� ��������*��� �������$&�. <��� ��� ��������*��� ���&���&� ������� &��#

������� ��*��� �&� �����# ����# «�������$� /	<5», ���� ���� ��������� �����������

2�7
. ��������� ��������*��� ������ �&$��� 9���� ����������� ����������� /	<5 � ��*��

�������$&� �����������&�, ���� ���� ����������� ��''��# �������&� ����, ��& � ���� ����� �

������$& ���� �����* ��������* �� �������$��� -�����. +����� �����', "� � ������$&

�������&$$� ���&�*- �&���&��� �������� �&��*����� �� �&��&� � >����& �� ������-&� ���&���

���� ���� ����&( �� ��&���#��� �#. 	 ���� � ����������� ��������� �� ����( ����

��"��� �����&�� ���(� �� ��������� �� ������( �&�*����& �����. �&����&��, �&# �’���( �����

������� /	<5, ��� ����&�#' ���� � ����� � $��&� ��*��� �� ����� � ���* ����, ����

������������� � �� �&��-�# �� �������$�( � ���, �����' �&$��� 9�����
3
. 	����� �����

������� �������� ������# ��������� � �������� /	<5. /� (� �����, ��#$��� ���* � *��� ����

�&�&������� ���&�. /���&�*- ������ ����� �������' !��*"�, ��� ������' �������� ��������� �

������& «�������$��� /	<5». B� &��� ���-�� �&������� � «������� $��&�» >+. � ���-� $����

� ���( :���&(. <���� %# &��# �&�������� +,	, ��& ������� %&� ��������& ������* �������� ��&�

������ � >����&
4
. «7������$� /	<5» ����� � ������������ ����# ����&��%&# ���(-�������$&�, 

��� ������� � �������� ��� � �����& >+ �� �������� %&���, � �������#$� �����������

��������� � �����&��� ����� >�����. !�� %*��� ����� $����� ����& �&� �����&���� ��

�������� %&��� ����-����* �� '�������*��� �����������, � � ��������� ����, ��������#$� (�

��-�&� � �&������� ���������
5
.  

	����&$�( ����%&( ������������ � >�������*��� +�#�. ?����� ����&��%&( ���������&�

���� «�������� �� �����&�*���& � ��&������ ���� «��������� ������», �� ������ ���&���

>�����#�� � ����* ����&��& !&��� 0����*��. /� ���� �����, >+ � ��%&������� � ������&

���&��( ����&��%&(, ���&�*�� ����%&�� ������� ������# � �&����&��' &������� >+. 	

>�����#� ������ �������' �� �������� �� ����������� ���� ����, ���� ����  ��%&������ �

��������� &�����&� �� �������$&�, ��� � �����$��*��&�.  

5������� '�������*��� �������$&� �����' ������&��* ������� ���&'# �� 	������

�������� ������#. C�"� ���&� �� 	���� ��������*�� ��� ��&����&��%��� � ��������� �� �����$�&

���� � '�������*��� ����, %� ���� &$�� &-�� �� ������*�# �����#
6
. 

:�#����* �����$�� ������ �����&# "��� ������� �����&�����( ����%&( ��&� ���(-

�$���%* >+ � �&������ � �����$��*����� ����, ���- �� ��� � ���&'#. /� ��& ������#$�� %& �

��� �� ��&�*-�� ��������& >������ �&� &������ ���� %� ���$�' ������ � �������� ������*

�������$&� �� ������' 0����& ����������* � ���&�*-��� ��&'���� (/&��$$��#, ?���&'# ��

2��%&'#) ������. 5����# ���&���� >�����#�� ' ���� � ����� $����� ���&( � �����$���

����, �������� ������ &��%&��� ����&��&� ��� �����$�� ��&������ ��������� ���� � ���(-

�������&� ���&(.  

                                                     
1
!�������� 	. +,	 �������� � «������# 5!7�». 1������������ ������ . <http://journal.esco.co.ua/ 

2010_11/art020.htm> (2015, ������*, 05). 
2
/������, �. ������ � ����������� ����. ����	 �
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/���&�*-�� �����$��*���� ���� �� >����� �����%&�� ' ���&�, ��� ��������' ����*�� 160 

����.���.� ���� �� ���**��� �� �&�*-�100 ����.���.� �� ����*��� �����&���. /� �&��$& >�����

���&��*���� ���� �������*�� ���������� � �����*���, � � �&��& – � ������*���. !���� � %��

���(��, � �&��&� �&� ���&(, �&����& �����& �����'& ������"�. !���������� >�������*����

+�#�� ���������� �������� ��� ���( ����#��� ��������� � ���&�� �����&��* �&�

���&��*���� ����. 	 � �����# 2����� ���(-���������&� ����, � ������ ����� ���&� �����' ��� �

����&��� �&�%*, %& ����#��� ��$� ������. <��� ��� �����#�*�� ����� ��*���������

�����$��*��&�. C� ��� � ��*������� ��� �����$�� ���� �� >����� ��������#�*�� ���(�

����&��*���� ������. 5���, <�����&���, �������� �� ��������� �����#�* �� ���"� ���������

��&� ��� «
�������». ��� �&������� ������������& ��������, ��& �������$�#�* �������

�����$�*. >����� ����� ������' ����� � 	���������, ����� � %&� ���(& ��-� ��� ������ ������

������"� – ,�� @�&� (������ ����*�� 1 ���. ���. �), ��� � %�� ��� �������#�* �������$&

	����������, 
���&( �� <���$$��. 3 ������ � %�, ����� ��$�� �����$��*���� ���������

������ �� >+ 	��������� � ���������
1
. 

� �����& ������� ��������&� ��''��# �������&� ���� �������#�* �����������

>�������*��( ���&�&( �� /	<5. !�� %*��� ���&���� ����&��� ���( >+ – /&��$$��, 2��%&( ��

?���&(, ��& ���$��� ' ���&�*-��� �����%��� ���&��*���� ����, ������������* �&�*- ����&��(

����%&(. ��� ������* ������ � �������� �&���� � «
��������». 3������ ?���&� ����� ��&�*-���

��’'� ������� ���&��*���� ������ �� ������ ���-���� ����������� «:������� ���&�», �

/&��$$�� �� 2��%&� ������� ���&�����& «!&�&$�� ���&�».  

	����&��* � �������$&� � ��& >�������*��( ���&�&( ��������� �����*��# �� �����&�

��������* �&� �%&���*��� ������� �� �������� >+. /� �*����&-&� ��* >�������*��

���&�&� ����� �������� � �������&( >�������*���� +�#�� '���� ������� ����. ��� ���

��������* �&��&� �������������� �������&� � �����$�� ��������� ���� �&� ���&�*-���

'�������*���� �������� �������%&��� �� (� �������$���. 3���� �����&( �����* �������� �����&�

� ����& � �&�*-� ����� ����. <���� $���, >������&�&� ���������' �� ��������# %*��� ������

��������� �����*& ������&( � �����$�� ���� �� ������� %�� ���� �&�*- ���������. 

/������� ������ ��' ����� ������� �������� �������������� ����� ��������* ������ ����. 

>�������*�� ���&�&� ����� �������� ����� ����� ���������� � �����$��*����� ���� �&�

&��& ��&� ���( >+. � %*��� ������� ����%&( �������&� ��������� ������ �����* ��$�

����-���
2
.  

<���&� � ��&�& ���&�*-�� ��������� � �� �� ���� /�����&�, ��� ����� � ' $����

>�����#��, ����� �����* ��������� ����������* �� &��( ��''��� ���������&� ����. 3������, 

�&&��� ��������� /�����&( � 2007 �. ������, "� /�����&� � ���� �������� �$���* & � ����  �����

������# – & � � �����, & � �������
3
. /�����&� �����'�*�� � ������� �$���* � ���*-����

��’'����, ��& �����* �������� ���(� � (( �&��. ? ���� &��� ������� «�������� 5!7�» �

���-�� �&������� � �����*��( ������
4
.  

��&� ���� ����& ����������� +,	 �� >+ ������#�* &��#, "� ������������ – %� �����

��&� ���(, & �������, � �������&( ���� ��� �����-���&, �����’���& ������� �� �� ������

�����%&���*�� �������%&��
5
.  

B� ���’���� � ���, "� ���� ���� ������&$ �&� �$������� �������� ���� �$����&. +,	

������ �&������' ����� �� ������ /	<5 ����(� �� 
���&(. !� ����(�*�&� �������&( ��������*

��$� $����� ���&��*���� ���� �� >�����. 8���� 
���&# �������* ��� � 	����������. <����

$���, +,	 ����� �������� ������* �� ���(���-�����������. 	 !��*"� �� ���(� :���&(

�������#�* ����� �����*-��� ���&��%��� ����������� «!&�&$�� ���&�», ����# ����� '
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��''��� ������ ���&# �� /&��$$��. !��*"� �������' � ���-���& ���������� �����������

«C���->�����», "�� ����� ���� ���$���# �� ������# �����$�* ���� � ���&(.  

� ������� +,	 ������ ��������� ����� ���&��%��� ����������� «:������� ���&�» �

���&( �� <���$$��. /� �*����&-&� ��* ��� ����� ���� ���-����. ��-���� �������' ��

������� ������( ���&�����&, ��� � ������������� �� <���$$��, � ���&� � �� >����� ��� �

	����������, <�����&���� �� ��������� – ��������&� :��� – <�&�&�& - 7������. !���� �������

<���$$�� �&�*- ��������& � �����$�� ���� � ���&( �� �������� ����������� «:������� ���&�». 

<�����&��� �� ��������, ��& �&������� ������������& ����� � «
��������» "��� ������� ����, 

����� � ������#�* ���������� &������ �� ���&��%��� ����������� �� �� ����&��*���� ���� ��

	����������
1
.  

/� �*����&-&� ��* ���&��%��� ����������� «:��� – <�&�&�& - 7������» (!&����-

������*��� ���������&�) �&�����'�*�� �����* ���&�*��� �������. 5 &%&�� ���������&� ���

�&������� 25 ������ 2007 �. !���� >����� ��$� ������������ �����������*��� ��� � ������

������� ����� �������� ������"� «,�� @�&�» ��-� � 2020 �. 	 � <���$$�� ������� ����'�*��

��$��� � 2018 �.  

>����� ����� ���������� ��� � 	���������� ������� ���-���# !&����-������*����

����������� �� 23,4 ����.���.� � �&� � ������� ������# <��������&��*���� ��

<������&���$��� ����������&�, ��& ����'�*�� ���������� �� 2018 �. �� 2020 �. �&����&��
2
.  

<���� >�������*�� ���&�&� �� !��*"� ������ ��������� �� ��, "�� ���&� �&�������

�������� �������� 7������$�( ����&(, ��&�� � ���� ���(�-�$���%� ��' ����� ������ �� ���'(

�������������( & ����������� ��������� ������ � &-�� ������. 6 ����� 2009 �. ���&�

������$� �&��������* �&� ���� &��%&( %*��� ��������� $���� ������$���& � ������

������ ��������& �� ������&(
3
. 

>�������*�& �������� �����* $���� �������* ��� ��, "� ����� ��� ������� «��������

5!7�» ������*�� ��-� ������������ & �����# ����# �������&� ������# ' ������ ��������

3��&�. 5��� � ���&�*- �������#����� �������&� � ������* ����������& ������� ��������

������# ' ��, "� ��& �������� � �����$�� ���� ������������&, � %� ���$�', "� �&�����

������&��* �&��� ��&#���� %&�. <�� � ��-, ��������, ��& �����&�& �������� «
�������» 

�������$�#�* ������&��* ��������� %& ��� � ������� ��� �&�����. ���� ���� � ����� $������

�&�������� �&� � ������ (%&� � ��� ����’���� �� %& � � �� �� ��-�� � ���������&�) 

 ��%&��' � ������ �����&. <����, ����� ��’'�&� �����$�* � ����������� �� �����#��� %&

� ��� �����* ����� ��������� ������������ ���(-�����$��*��&� ���� � ������ 2�7

4
. 

5���, ������&����& ����%&( �� �&( ��#�* ������&��* ������� �������, "� ����&

&�������� ��������� ���� – +,	 �� '�������*�& ���(� – ������� �������� ������� 2�����

���(-���������&� ����. � +,	 ����������� �����&��%&( �������&� ���� ��������� ���

����������. D� �&�*-� ���� ������� «�������� 5!7�» ��������� >�����. >�����#� �

����� &��( ������� ���&��( ����&��%&( �� �����, "� ��� � ���� ��������. � ������� ��''���

��&� ������ �����$��*��&� ���� � >����� � ������ ������#, >+ ������� � �����* ����������

������"&. 5������� �������#$� ��, "� :�#����* ��������' 	���� �� <��&��� �� <����� ��

��*��������� �����$��*��&�, ��& ����& ������ ����������&��* >+ �&� ���&(. 5���, �����

���� ����%&# �������$&�, 2���� ��&� ������������* � ������&��( ���� ���� � ����%&�

�&������ ����&��%&#, ��� ��������� ��&%#' ���( ����%&( � �&�����&� ���&. 
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