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диверсификации российской сети стратегических партнерств. Оно включает в 

себя множество направлений - от поставок оборудования для электростанций 

до создания совместных предприятий для нефтегазовых проектов. Здесь будут 

рассмотрены три страны: Венесуэла, Аргентина и Бразилия.  Сделан вывод о 

том, что латиноамериканские страны и Российская Федерация получают 

возможность не только достичь конкретных целей и задач, но и получить опыт, 

который послужит основой для их соответствующих независимых программ и 

проектов. 
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В начале 2014 года Российская Федерация отказалась принять западную 

позицию по поводу событий в Крыму и на востоке Украины. В ответ 

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России с целью 

изолировать ее на международном уровне. Вскоре к США присоединились 

страны Евросоюза[1]. Даже после того, как Дональд Трамп был избран новым 
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президентом Соединенных Штатов, общая ситуация на международной арене 

еще только радикально становится хуже. 

Более того, из-за установления режима санкций появилось множество 

неудач в области научно-технического сотрудничества между Россией и 

западными странами (например, потенциальное прекращение сотрудничества 

между США и Россией на Международной космической станции после 2025 

года) [4]. 

В этих условиях вопрос диверсификации российской сети стратегических 

партнерств остается актуальным. Одним из различных способов решения этой 

проблемы является сотрудничество в области энергетики. Среди стран, которые 

за последние годы стали энергетическими партнерами Российской Федерации, 

особенно выделяется одна группа: Латинская Америка, которая стремится 

самостоятельно проводить свою политику, как на внутреннем, так и на 

внешнем уровне. 

Российско-латиноамериканское энергетическое сотрудничество включает в 

себя множество направлений - от поставок оборудования для электростанций 

до создания совместных предприятий для нефтегазовых проектов. Последнее 

представляется наиболее развитым направлением: подписаны различные 

соглашения и уже запущено несколько совместных проектов. Здесь будут 

рассмотрены три страны: Венесуэла, Аргентина и Бразилия. 

Возможно, одним из наиболее ярких примеров российско-венесуэльского 

нефтегазового сотрудничества может стать ООО «Национальный нефтяной 

консорциум» (ННК), созданное в октябре 2008 года по инициативе и при 

непосредственном участии Игоря Сечина, на тот момент являвшегося вице-

премьером российского топливно-энергетического комплекса. [5]. Одной из 

причин создания данного ООО была ресурсная база Боливарианской 

Республики. В то время Игорь Сечин считал венесуэльскую нефть 

замещающим элементом для рынка сланцев США и Канады». 
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Спустя почти два года началась первая добыча нефти в регионе Junin-6 

(расположенном в бассейне реки Ориноко в Венесуэле). Геологические запасы 

в регионе Junin-6 составляют 52,6 миллиарда баррелей нефти, из которых 

извлекаемые 10,96 миллиарда баррелей. Регион занимает площадь 447,85 кв. 

км. Общие затраты на разработку Junin-6 оцениваются почти в 25 миллиардов 

долларов. Ожидается, что на пике добычи на месторождении будет добываться 

до 450 тысяч баррелей в сутки (около 22,5 миллиона тонн нефти в год). [3]. 

Однако, поскольку политический кризис в Венесуэле все еще не разрешен, а 

добыча нефти неопределенна, еще неизвестно, что произойдет с ННК и 

добычей в регионе Junin-6. 

Как и в случае с Венесуэлой, сотрудничество с Аргентиной и Бразилией 

лучше всего представлено усилиями Газпрома и Роснефти. 

В 2015 году Газпром выиграл тендер на поставку 10 партий сжиженного 

природного газа (СПГ) для двух аргентинских компаний, YPF (крупнейшая 

аргентинская нефтегазовая компания) и Enarsa, к 2017 году. В 2017 году 

Газпром подписал соглашение о сотрудничестве с YPF для совместной работы. 

разведка и добыча, а также меморандум о геологической разведке, добыче и 

транспортировке углеводородов как в Аргентине, так и в третьих странах. В 

2018 году российская компания заявила о своей заинтересованности в 

расширении деятельности в Бразилии с целью поставки СПГ на свой рынок [2]. 

В феврале 2018 года «Роснефть-Бразилия», дочерняя компания «Роснефти», 

сообщила о планах бурения своей первой нефтяной скважины в Бразилии. 

Основная цель заключается в том, чтобы получить геологическую 

информацию, необходимую для определения ресурсного потенциала 

углеводородов Solimões Basin. 

Это позволяет «Роснефти» стать оператором в Бразилии (стране с большими 

возможностями роста добычи как на суше, так и на море) и, таким образом, 

участвовать в тендерах на приобретение морских нефтяных месторождений, а 
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также активов, принадлежащих Petrobras, бразильской государственной нефти. 

компания [6]. Это особенно важно в свете заявления, сделанного в марте 2018 

года Марсио Феликсом Карвалью, министром нефти, природного газа и 

биотоплива Бразилии. 

По словам Карвалью, хоть Бразилия и уважает международные решения, 

она не будет учитывать санкции США при рассмотрении возможных новых 

проектов с Россией. Министр также добавил, что проблема для российских 

компаний в большей степени связана с привлечением средств для инвестиций в 

Бразилию [8]. В этих условиях российско-бразильское нефтегазовое 

сотрудничество представляется относительно «защищенным от санкций». 

Сотрудничая в рамках вышеупомянутых проектов, латиноамериканские 

страны и Российская Федерация получают возможность не только достичь 

конкретных целей и задач, которые в противном случае было бы трудно 

достичь, но и получить опыт, который послужит основой для их 

соответствующие независимые программы и проекты. 

Более того, реализация совместных проектов в нефтегазовой отрасли может 

послужить узлом сотрудничества, который может быть более тесным. Это 

позволяет и Российской Федерации, и странам Латинской Америки иметь 

большую гибкость в отношении выбора своих партнеров на международной 

арене, что может служить своего рода страховкой. 

В заключение следует сказать, что в условиях, вызванных введением 

антироссийских санкций, сотрудничество между Российской Федерацией и 

латиноамериканскими странами в нефтегазовой отрасли может стать одинаково 

выгодным для обеих сторон.  
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