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Geopolitical And Energy Interests Of The USA In The Caspian Region 

 

Аннотация. В данной статье говорится о роли энергетического потенциа-

ла Азербайджана и Казахстана в системе геополитических и энергетических ин-

тересов США в Каспийском регионе. На долю этих двух республик приходится 

значительная часть углеводородных ресурсов бассейна Каспийского моря, именно 

с ними связаны основные перспективы роста энергоэкспорта из региона. США, 

как крупнейший мировой потребитель стратегического энергосырья, проявляет 

значительный интерес к региональным ресурсам и сотрудничает с Баку и Аста-

ной. При этом энергетическая политика США в отношении двух республик слу-

жит более масштабным геополитическим интересам Вашингтона.     
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Annotation. In this article to be told about the role of energy potential of Azerbai-

jan and Kazakhstan in the system of geopolitical and energy interests of the USA in the 

Caspian region. The share of these republics account for a significant portion of hydro-

carbon resources of the Caspian Sea basin, the main prospects of energy exports growth 

from the region are associated with these two countries. The USA as the world’s largest 

consumer of strategic energy resources demonstrates a significant interest in regional 

hydrocarbons, therefore cooperates with Baku and Astana. Moreover, the U.S. energy 

policy in respect of Azerbaijan and Kazakhstan serves the broader geopolitical interests 

of Washington.    
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Каспийский регион хранит значительные запасы углеводородного сырья, 

хотя озвучиваемые оценки их объемов серьезно разнятся – от 5 млрд. до 24 млрд. 

тонн нефти. Согласно последним данным, представленным Управлением энерге-

тической информации США, запасы каспийских углеводородов   составляют 48 

млрд. баррелей, или примерно 7,6 млрд. тонн нефти и 8,3 трлн. кубометров газа 

[8]. Это – примерно 3,5% и 5% от мировых запасов нефти и газа, соответственно. 

Важно отметить, что нефтезалежи Каспия превосходят по объемам нефтяные ре-

сурсы соседних регионов Европы и Азии (Они составляют 14,2 и 34,4 млрд. тонн, 

соответственно), в которых энергопотребление опережает производство, что обу-

славливает их зависимость от импортных энергоносителей [6]. Каспийские ресур-

сы природного газа значительны – они составляют 295 трлн. кубических футов. 

Для сравнения приведем цифры по газовым запасам Северной Америки – 283 

трлн. ф.³, Центральной и Южной Америки – 262 трлн. ф.³, Европы – 167 трлн. 

ф.³[6, c. 43-44]
 
. 

Следовательно, значение углеводородов Каспийского региона не стоит 

недооценивать, особенно в связи с растущими потребностями в энергоресурсах 

стран Европы и Азии, где энергопроизводство не успевает за спросом. Закономер-

но, что энергетический фактор геополитических проблем региона Каспийского 

бассейна обусловлен его расположением между азиатскими и европейскими по-

требителями его ресурсов, которые рассматривают регион как зону своих страте-

гических интересов.  

Говоря об экономическом и геополитическом значении энергоресурсов Кас-

пийского региона, прежде всего подразумевают нефтегазовые месторождения 

Азербайджана и Казахстана, а также газовые – Туркменистана. Исходя из целей 

данной научной работы, далее будет исследован энергетический потенциал пер-

вых двух государств. 

История Азербайджана и жизнь азербайджанского народа неразрывно свя-

заны с нефтью. Когда в 1991 г. Азербайджан обрел независимость, нефтегазовая 

промышленность страны находилась в состоянии упадка. Требовались новые тех-

нологии и громадные инвестиции. Азербайджан сумел привлечь значительный 

международный интерес к своим углеводородным ресурсам. 20 сентября 1994 г. 

было подписано Соглашение о совместной разработке самого большого офшорно-

го нефтяного комплекса месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) - «Кон-

тракт века», ознаменовавшее начало нового азербайджанского нефтяного бума.  

В соответствии с различными источниками, доказанные запасы нефти Азер-

байджана на суше и в море варьируются между 7-11 млрд. баррелей (1 – 1,5 млрд. 

тонн). Согласно данным компании BP и Международного Энергетического 

Агентства (МЭА), доказанные запасы азербайджанских нефтересурсов составляют 

приблизительно 1 млрд. тонн [12, c. 6; 7, c. 70]. Официальные лица и геологи 

Азербайджана оценивают их в полтора раза выше, а прогнозируемые запасы в 2-3 

млрд. и более [2]. Нужно отметить, что даже с 1 млрд. тонн Азербайджан входит в 

двадцатку стран – крупнейших производителей нефти; на его долю приходится 
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примерно 0,4% от общемировых запасов нефти (примерно столько же, сколько у 

Норвегии и Эквадора) и 1,1% от общемирового нефтепроизводства (так же, как 

Великобритания, Индонезия, Оман) [12, c. 6, 8].   

Доказанный и прогнозируемый объем запасов природного газа Азербайджа-

на европейскими специалистами оценивается приблизительно в 1,4 трлн. м.³ (до-

казанный) и более 3 трлн. м.³  (прогнозируемый)[7, c. 100]. Официальными лицами 

страны приводятся цифры в 2,55 трлн. м.³ и 5-7 трлн. м.³ соответственно, включая 

обнаруженные в 2010-2011 годы запасы на месторождениях «Умид» и «Абшерон» 

[2]. Намного скромнее газовые ресурсы Азербайджана оцениваются  авторитет-

ным американским журналом «Oil & Gas Journal» и Управлением энергетической 

информации США – всего около 1 трлн. Кубометров [9, 5]. Даже исходя из мини-

мальных расчетов газового потенциала Азербайджана, страна входит в список из 

25 стран – ведущих производителей «голубого топлива». На ее долю приходится 

0,5% от мировых запасов и мирового производства этого энергоресурса, что сопо-

ставимо с показателями Бразилии, Ливии, Кувейта [12, c. 20, 22].     

На Азербайджан приходятся более 14% нефтяных и около 11% газовых ре-

сурсов Каспийского региона. Среди стран Прикаспия Азербайджан играет замет-

ную роль в качестве экспортера, как нефти, так и природного газа.  

Всего в Азербайджане было открыто более 70 нефтяных и газовых место-

рождений [1, c. 48]. На сегодняшний день в отношении 25 наиболее перспектив-

ных из них были заключены Соглашения о разделе продукции (СРП) с 35 компа-

ниями из 15 стран мира, предусматривающие вложение инвестиций более чем на 

$70 млрд [4].  

Наибольшее значение для современной энергетики Азербайджана имеют га-

зоконденсатное месторождение Шах Дениз (1,2 трл м³)  и комплекс нефтегазовых 

месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (5,4 млрд. барр), на долю которого прихо-

дятся около 80% всей производимой в стране и идущей на экспорт нефти, который 

является одним из трех супергигантских нефтяных месторождений Каспийского 

региона (наряду с месторождениями Тенгиз и Кашаган в Казахстане). 

Производство нефти в стране существенно выросло во второй половине 

прошлого десятилетия и в последние годы держится на уровне более 40 млн. тонн 

нефти в год [11]. (Таблица 1.1)              

Таблица 1.1 Добыча нефти в Азербайджанской Республике, 2006-2013 

гг. (в млн. тонн) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ГНКАР 8,99 8,80 8,65 9,54 8,46 8,40 8,23 8,31 

Азербай-

джан 
32,27 42,60 44,53 50,42 50,79 45,63 43,39 43,48 

Доля (в %) 

относи-
0,8 1,08 1,11 1,3 1,28 1,14 1,05 1,05 
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тельно ми-

ровой до-

бычи 

 

По мнению аналитиков МЭА, в более долгосрочной перспективе потенциал 

нефтедобычи Азербайджана может возрасти вследствие политического урегули-

рования споров о среднекапийском месторождении «Кяпаз», являющемся объек-

том притязаний Туркменистана, а также о месторождения Алов возле погранич-

ной зоны Ирана с Азербайджаном, что оказало бы существенное влияние на 

нефтяной расклад сил в  регионе [7, c. 74]. 

В последнее десятилетие наблюдается активизация международного интере-

са к газовой составляющей азербайджанского энергетического потенциала, что 

вызвано не только общемировой тенденцией роста потребления «голубого топли-

ва», связанной как с экономическими, так и с экологическими преимуществами 

данного вида энергоресурса, но и  усиленным поиском европейскими странами 

новых источников природного газа с целью ослабить чрезмерную зависимость от 

российских энергоносителей.  

В 2007 г. Азербайджан переквалифицировался из импортера природного га-

за в экспортера, что было связано с началом первой фазы работ на газоконденсат-

ном месторождении “Шах Дениз”. Добыча газа в Азербайджане за 7 лет выросла 

более, чем в 3 раза [11]. (Таблица 1.2) 

Таблица 1.2 Добыча природного газа в Азербайджанской Республике, 

2006-2013 гг. (в млрд. м³) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ГНКАР 4,46 5,99 7,75 6,90 7,18 7,08 6,92 7,15 

Азербай-

джан 
9,04 16,96 23,41 23,68 26,35 25,75 26,91 29,5 

Доля (в %) 

относи-

тельно ми-

ровой до-

бычи 

0,32 0,57 0,76 0,8 0,82 0,78 0,8 0,87 

 

Учитывая невысокий уровень внутреннего потребления газа в стране – в 

среднем 10-13 млрд. м³ - можно говорить о растущем потенциале Азербайджана 

как перспективного экспортера «голубого топлива». С началом реализации второй 

фазы работ на “Шах Дениз” в 2018-2019 гг., а также в связи с разработкой пер-

спективных месторождений «Умид» (200 млрд. м³) , «Абшерон» (300 млрд. м³) и 

проч., экспортные возможности Азербайджана значительно расширятся. По заяв-
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лениям главы ГНКАР Азербайджана Р. Абдуллаева, к 2025 г. добыча природного 

газа в стране прогнозируется в объеме 50 млрд. кубометров [3].  

Казахстан является одним из наиболее богатых энергоресурсами государств 

мира.  Республика обладает запасами газа, нефти, урана и угля, составляющими 

довольно заметную часть общемировых ресурсов. Согласно «Статистическому об-

зору мировой энергетики», составленному британской компанией BP, на конец 

2013 года Казахстан занимает 12-е место по запасам нефти и 21-е место 

по запасам газа [6, c. 6, 20]. BP оценила нефтяные запасы Казахстана на уровне 30 

млрд. баррелей, или 4,67 млрд. тонн, что составляет 1,8% мировых запасов. Это 

немногим меньше, чем у США (с 35 млрд. баррелей), и сравнимо с совокупными 

запасами Бразилии и Китая.  Запасы газа в Казахстане, согласно Обзору, состави-

ли 1,3 трлн. куб. м. (0,7% мировых запасов). Это – 21-е место в рейтинге, Казах-

стан делит его с Индией и Китаем.  

Аналитики МЭА оценивают нефтяные запасы РК в 40 млрд. баррелей (более 

6 млрд. тонн), а газовые – в 2 трлн. м³.[7, c. 70, 100]. Согласно данным организа-

ции, на долю Казахстана приходятся 80% нефтяных и около 15% газовых ресурсов 

Каспийского региона, а, следовательно, он обладает достаточным потенциалом, 

чтобы стать одним из мировых лидеров по добыче нефти [7, c. 78]. 

В настоящее время на всем постсоветском пространстве в нефтепроизвод-

стве Казахстан уступает лишь России. Около 80 иностранных компаний вовлече-

ны в добычу нефти в стране. Более $70 млрд. прямых инвестиций вложено в эко-

номику республики, большая часть которых направлена в недропользование. 

Нефтегазовая отрасль РК за последнее десятилетие показала удивительные темпы 

роста. Так, в период с 2001 по 2013 год добыча нефти выросла в 2 раза, добыча га-

за – более,чем в 3,5 раза. В период с 2001 по 2013 год ежегодная добыча газового 

конденсата и нефти в Республике  Казахстан возросла  в среднем на 6% в год [10]. 

(Таблица 1.3) 

Таблица 1.3 Добыча нефти в Республике Казахстан, 2004-2013 гг. (в млн. 

тонн) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

58,9 61,3 64,7 67,2 70,6 76,5 79,7 80,3 79,2 81,8 

Доля (в 

%) отно-

сительно 

мировой 

добычи 

1,52 1,55 1,63 1,7 1,77 1,97 2,0 2,0 1,92 1,98 

 С 2001 по 2013 год добыча газа, включая попутный нефтяной газ, рос-

ла в  среднем на 12% в год и составила 42,3 млрд. куб. м. (Таблица 1.4) 
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Таблица 1.4 Добыча природного газа в Республике Казахстан, 2004-2013 

гг. (в млрд. м³) 

 

2

004 

2

005 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

2,1 

2

5,0 

2

6,4 

2

9,6 

3

2,9 

3

5,9 

3

7,4 

3

9,3 

4

0,1 

4

2,3 

Доля 

(в %) от-

носитель-

но миро-

вой добы-

чи 

0

,82 

0

,90 

0

,92 

1

,0 

1

,07 

1

,2 

1

,17 

1

,23 

1

,19 

1

,24 

 Львиная доля нефтегазовых ресурсов Казахстана сосредоточена в трех 

гигантских месторождениях – Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Первые два из них 

обеспечивают около половины всей производимой в стране нефти, на них прихо-

дятся около 60% газовых ресурсов [13]. Соотношение, предположительно, будет 

меняться по мере того, как будет набирать обороты начавшаяся в сентрябре 2013г. 

нефтедобыча на супергигантском месторождении Кашаган (13 млрд. барр. нефти).    

Согласно прогнозному «Сценарию новых стратегий», приведенному в Ми-

ровом Энергетическом Обзоре (World Energy Outlook) МЭА, в Казахстане плани-

руется стремительный рост нефтедобычи по мере расширения существующих 

проектов – Тенгиза и Карачаганака, и введения в эксплуатацию Кашагана. Объем 

добычи Казахстана вырастет до 2 млн. бр/д в 2015 г., а затем постепенно подни-

мется до 2,8 млн. бр/д в 2020 г. и выйдет на уровень стабильной максимальной до-

бычи в 4 млн бр/д. (200 млн. тонн в год) вскоре после 2025 г. [7]. 

Итак, на Азербайджан и Казахстан приходятся около 90% каспийских ре-

сурсов нефти и около 30% газа. Именно с этими странами связаны основные пер-

спективы роста экспорта углеводородных ресурсов из Каспийского региона. Бла-

гоприятный инвестиционный климат, решимость развивать свой энергетический 

потенциал, диверсифицировать рынки сбыта и маршруты доставок – все это поз-

воляет государствам, заинтересованным в реализации своих интересов в Каспий-

ском регионе, рассчитывать на  взаимовыгодное сотрудничество с Баку и Астаной.  

Для целого ряда стран, имеющих интересы в Прикаспии, на первом месте 

стоят долгосрочные геостратегические мотивы и цели их политики. Но при этом у 

разных государств эти цели по их акцентам и масштабам имеют свои приоритеты.  

Исключительную геополитическую и энергетическую заинтересованность в 

Каспийском регионе проявляют Соединенные Штаты Америки.  

США возглавляют список стран – крупнейших потребителей энергии. На их 

долю приходится более 20% мирового энергопотребления. Соединенные Штаты 

расходуют около 20 млн. баррелей нефти в день, при этом производят – лишь 
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примерно 9,5 млн., то есть страна зависит от импорта энергоносителей более чем 

на 50% [5]. При сохранении нынешних темпов добычи нефти США лет через 10–

15 могут исчерпать свой потенциал и столкнуться с серьезным экономическим и 

политическим кризисом. В опубликованном Дж. Бушем-младшим в мае 2001 г. 

обновленном варианте национальной энергетической стратегии США утвержда-

лось, что потребность Соединенных Штатов в нефти в ближайшие двадцать лет 

вырастет на 33%, а в природном газе – более чем наполовину.  

Высокие показатели зависимости от энергоимпорта, перспективы исчерпа-

ния американских запасов углеводородов и отказ от сдерживания растущего энер-

гопотребления обусловили стремление вашингтонского руководства получить 

контроль над главными районами нефте- и газодобычи и маршрутами транспор-

тировки энергоресурсов в мире. Фактически в этом заключен важнейший элемент 

энергетической политики США, получившей официальное наименование «кон-

троль над глобальным энергетическим равновесием». 

Вашингтон объявил Каспийский регион «зоной своих жизненно важных ин-

тересов», не скрывая, что право на беспрепятственный доступ к его энергоресур-

сам он готов обеспечивать, при необходимости, даже при помощи силы. Это было 

провозглашено еще президентом Б. Клинтоном и официально закреплено в подпи-

санном им документе: «Соединенные Штаты Америки весьма заинтересованы в 

беспрепятственном доступе к сырью за рубежом... Когда на карту могут быть по-

ставлены жизненные интересы нации, применение нами силы будет решительным 

и, если это необходимо, односторонними» [14].  

Активизация внешней политики США в Кавказско-Каспийском регионе 

пришлась на первую половину 90-х годов прошлого века, что, по-видимому, было 

связано с распространением тогда сведений о наличии здесь больших запасов 

нефти и газа. Попытаться включить новые энергетические районы в фигуру так 

называемого «стратегического энергетического эллипса», служащего источником 

снабжения природным газом и нефтью  рынков  США, их союзников, в частности 

Европы, и азиатских стран, обеспечить беспрепятственный доступ к углеводоро-

дам Прикаспия для американских нефтяных компаний оказалось приоритетом для 

энергетической политики и геополитики Вашингтона. Инструментами этой стра-

тегии явились инвестиции и политика диверсификации. 

Более того, предполагалось, что разработка энергоресурсов укрепит незави-

симость и суверенитет молодых государств Каспийского региона, посодействует 

их приобщению к идеалам демократии  и рыночной экономики, стимулирует ре-

гиональный экономический рост и процветание, поддержит экономические и по-

литические реформы, энергобезопасность, региональное сотрудничество и ста-

бильность. В конечном итоге, все вышеупомянутое должно было поспособство-

вать усилению влияния США в Каспийском регионе и ослаблению позиций их 

глобальных соперников.  

Понимание значения, которое имеют Азербайджан и Казахстан для реализа-

ции столь масштабных и разнообразных интересов Вашингтона в регионе, обу-
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словило активизацию сотрудничества США с этими государствами. Несмотря на 

наличие определенного потенциала противоречий у США с Баку и Астаной, их 

взаимодействие в энергетической сфере можно считать достаточно успешным. 

Связано это с тем, что их энергетические интересы во многом совпадают. 

Азербайджан и Казахстан после обретения независимости экономически и 

политически были заинтересованы в развитии своего энергетического потенциала, 

а потому нуждались в иностранных инвестициях. К участию в крупнейших и при-

быльнейших нефтегазовых проектах, таких как АЧГ, Тенгиз, Кашаган, были при-

влечены более десятка американских нефтяных компаний («Chevron», «Pennzoil», 

«Unocal», «ExxonMobil», «ConocoPhillips», «AmeradaHess», «Frontera», 

«MoncriefOil», «DevonEnergy» и др. Американские нефтяные компании участвуют 

более чем в 10 СРП в Азербайджане. Их доля в крупнейших азербайджанских 

проектах выглядит следующим образом: АЧГ – ок. 20%, трубопровод Баку-

Тбилиси-Джейхан – 11,4%. В казахстанских проектах: Тенгиз – 75%, Кашаган – 

25,2%, Карачаганак – 20%, трубопровод КТК – 22,5%. В обеих странах действуют 

более 100 американских сервисных компаний).  

Увеличение предложения на рынке нефти и газа за счет энергоносителей 

прикаспийских государств отвечало не только интересам самих США (которые 

получили возможность диверсифицировать свой импорт), но и интересам их со-

юзников в лице Израиля (40% нефти импортирует из Азербайджана и около 16% 

из Казахстана), европейских стран, Японии, которые уменьшили зависимость от 

своих традиционных поставщиков. 

Огромное значение для Баку и Астаны имеет проблема вывода своих энер-

гоносителей на мировой рынок в связи с внутриконтинентальным их расположе-

нием. Прокладывание дополнительных маршрутов транспортировки энергоресур-

сов явилось не только экономически необходимым, но и политически обязатель-

ным с точки зрения укрепления суверенитета и независимости. Соединенные 

Штаты, руководствуясь собственными геополитическими интересами, выступили 

в роли инициатора, спонсора и «ангела хранителя» при реализации трубопровод-

ных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Они всячески пы-

таются стимулировать более активное сотрудничество Казахстана и Туркмениста-

на с Азербайджаном в области транспортировки их энергоресурсов через кавказ-

скую республику на Запад, что в полной мере отвечает интересам Баку по реали-

зации азербайджанского транзитного потенциала. В связи с прогнозируемым 

стремительным ростом нефтяных экспортных возможностей Казахстана, Астана 

также заинтересована в более широком использовании западного маршрута. Та-

ким образом, успех американской энергетической политики на Каспии связан с 

совпадением интересов Вашингтона и региональных государств.  

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что значение углеводородных 

ресурсов стран Прикаспия, в частности Азербайджана и Казахстана, с точки зре-

ния энергетической безопасности,  заключается не столько в их объемах (хотя они 

и значительны), сколько в том, что они обеспечивают диверсификацию  предло-

http://www.sourcewatch.org/index.php/ConocoPhillips
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жения на мировом энергетическом рынке и поступают из стран с благоприятным 

инвестиционным режимом, готовых и желающих экспортировать их в различных 

направлениях. Но, пожалуй, самое важное это то, что каспийские энергоресурсы 

выступают фактором, позволяющим Соединенным Штатам Америки и некоторым 

другим государствам использовать энергетическую геополитику как элемент их 

более масштабной евразийской геополитики в борьбе за контроль/влияние в Евра-

зии. 
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