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� ������ ��������
��	 ��������� ��• «•�•-
���•» ������� ����� ������ ��•���� 
��
���� � ����• ��������
���� ���������� 
��������. � ���•���� �������• �• �•�-
•�����
� ��•����
��� ���������� �•���
� 
�•�
���• ������€• �� �•����� ��� �����-
•�‚�� �����ƒ���� � ��
��������
��. •��•�� 
���•���� •€�� ������� ��•�����‚�� ������-
���� �•���
�. •
•�����, �
� � 2003–2016 ����� 
«•�•���•» �������� �� „
� ‚��� 2,8 •��� ��•-
���. � ��•��	
�
� ���
����� •���� 20 ��•����-
����� �• �� ���
�…�����
	• ����� 300 �•. 
†�����	 ��•�����‚�� ������� �������� 
� 65,6 % �� 80,3 %, �
� •����
��	�� �€ƒ�, ��• 
� ������• �� ‡����� (67,2 %). �
����€ ������-
�����	 � �
���
��	�
�� � ���������� �•��-
�
� •����� �� •���
����…��•� ����•����
�� 
�…�…������ ���������� ��•� ��� ��
���•��� 
��•�����‚�� � �����	•������ � �����
�� 
•�
������ 
������.

� ��•��� ������••€ «•�•���• – ��
�•» 
��•�����, � ���
���
�, ���•��� ��•� 	 
� ��•����� ��•���	
����-�•������
��	-
���� ��•������ � �. €ƒ����. � ���
�� �� 
���•� «•�•���•» ����
 �����
���� � �
���-

��	�
�� � �������� •��������‚�����	���� 
����
������ ��•������ � •�������•, ������� 
������ � ���������	�€• •���• ��� �����€� 
����� ����
�. �� ��
���� •€�� �����
� ��ƒ�-
��� � �
���
��	�
�� � ���������� �•���
� 
� ��•��� ������••€ «•�•���• – ��
�•» � � 
��
€��� ��•���	
����-�•������
��	�€� 
��•������� � 20 ���ƒ���	�€� �
�������.

���•� 
���, ������� ����� ��
��
���� 
� ��•����
���• •���•������� �•���
� ˆ���• 
‰����•. � 2003–2016 ����� «•�•���•» �����
�-
����� � ��•�����‚�• �•���
� 3,5 •��� ��•���, 
���
���� 54 •�…��������€� ��•��������. 
†�����	 ��•�����‚�� •� „
�
 ������ �������� 
� 84,9 % �� 97,3 %. � 2017 ���� ��•����� ������-
���
 100 •�� ��•��� �� �
���
��	�
�� ƒ��
� 
•�…��������€� ��•���������.

�� ��
���� •€�� ����•�
���€ ������€ 
��•��
�� �€��� ��•�•�
������ 
������ 
� �������, ��� � ���
�� �� ���•� ����
��•
 
����•	 ��
�•�•��	�€� ��•��������
��	�€� 
��•��������€� �
��‚�� (�•���) «•�•���•�». 
� „
�• ���� ��������
�� •����ƒ�
	 �
���-


��	�
�� �•��� � �. �������������, � �� ���‚� 
2018 ���� – ���
���
	 � � ���� �
��‚�• 
� •���•����.

� ���� ��
���� •€�� �
•����� ���•��-
��•��
	 �����
�� �����
��	�
��• �•���
� 
•�� �� ���������• ���
�…��� ���‚�����€ 
��
��•�
���� ������� � ����ƒ���• ������-
������ •����…�����
� •� ���
������€� ��•. 
� 1 ������ �� 1 •��
� 2017 ���� ��� �€����� 
�� 84 % � ���
����� 3,16 •��� ��•���.

������� ����� ��
��
���� 
��…� � ���-
•���� �������• �• �•�•�����
� ��•����
��� 
����
������ �•���
� �������• ‡�����€•. 
� 2012–2016 ����� ����
��	�€� ���…���� ��•-
����� �� 
����
���� ����
������ �•���
� 
����€���� 81 •��� ��•���. �����
�� •€�� 
���������€, � ���
���
�, �� ������
���‚�• 
����•����
����€� �•Š��
�� � •������ ���€� 
����…�� �� ‹�ƒ�����-����••���•, �������-
†•�
���• � �
��������• ���•�•�€� �������-
 �� ��•�, � 
��…� �� ������
���‚�• ����
�� 
•����
���	���� ��•�������� †������–����-
�����. � 
��� �• ���� ��������
�� �����
���-
��
	 ����� 1,2 •��� ��•���.

�� ��•�����‚�• �•���
� � 2006–2016 ����� 
«•�•���•» �������� 1,5 •��� ��•���. � ���
-
���
�, ���
����� 20 •�…��������€� ��•�-
�������� ��••����� ���
�…�����
	• 260 �•. 
Œ
� ��•������ ���€��
	 ������	 ��•�����‚�� 
����
������ �•���
� � 87,8 % �� 99 %.

�� 
����
���� ����
������ �•���
� ���-
�
��•
 ƒ��
	 �•��� «•�•���•�». � 2017 ���� 
��•����� ��������
 •����ƒ�
	 �
���
��	�
�� 

��
	�� �•��� � ����
��� � ����
	 �����…���� 
�
��‚�� � �. ‰�������. � ���• ������	, ���-
��
��	�
�� �•���
� � 2020 ���� �����������
 
�������
� �� ��• •���� 750 �����‚ ��••����	-
��� 
������ � �• ��
������� �����…������� 

�������
�.

�
����€ �•������ ���
����� ���
�…��� 
���‚�����€ ��
��•�
���� �������. � ����-
��-������� 2017 ���� ������������ •����-
…�����
	 •� ���
������€� ��• �€����� ���
� 
�� 1,9 •��� ��•��� � �� 1 •��
� ����€���� 
5,1 •��� ��•���. •�������, �
� �����
��	�
�� 
�•���
� ���•����•� �����
	 ����
����€� 
•��€ ��� �������������� ���…��ƒ���� 
��
��‚��.
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1 �� ����� ���
�	�����
��� ��������

4 �������
6,1 ���� ��†���
•������������� «‹������	� ������ – 2»
•�����‰������ �������
 
����� – 6,6 ���� ��†. �
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����� �� �†�Š���, 
��� †���� ��	��

52 �
���
��
�•��… � €�ˆ •ƒ‚Š “
�� ������� ������� �������� 
�������� ���� ������	� 
����†��
� ��. •. •. ‹������‰��� 
 ����� �������

44 ��	�
		��
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	� «�������» ����������� ��������� ����� ��������� -
�������� ���������� ���������� �� ���, ������������• 
31 �����• 2016 ����, �������������� � ������������ 
� •�•����������� ����������� ���������� ����������.

•������ �� �����• ������� �� 1 % � �������� 6,1 ���� 
�����. •��������� ���������• � �������� ��•���� 
� ������ �����• ����� ����� � �������� ����������.

•����• ������� ��  �����•� ���� �  ���������� 
������ �� ����������� �� 2 % � ��������� 819,9 ���� 
�����. �� �€•��•���• ������� ������ ������ ������‚ 
 �� ��  5 %, ��� ��� �������� �������������� ���•����� 
�€���� �����• ���� � ����������� ����•���� �� 3 % 
(�� 6,3 ���� ��. �).

����� ������ ���‚��� ��������� 5,2  ���� ����� (���� 
�� 13 %, ��� �� 609,5 ���� �����).

•������� ������, �����•ƒ���• �  �� ������� 

	� «�������», ��������� 951,6 ���� �����. �� �� 21 %, 
��� �� 164,6 ���� �����, ����� ������������� ����-
�����•.

•����• ����� ����� ��������� �� 7 % (�� 150,2 ���� 
�����). �� ��•���� �  ����������� ����� �������� 
� ������ � ������� „���������� � ��•�� �� ���•� -
���� ����� ������� …†	 � ����, ��� ��� �������� 
�������������� ����������� ����•��‚ ������� 
� �‚ „����������� �� 31 �����• 2016 ����.

6,1 � � � � ���� � � � ������ ” 6,6 ���� �
�. �

� ����� ���
�����	 ��•���� ��
���� ����-
����
��� ��������� ��• «•�•���•» ������� 
������ � �������	���� �����
���, ����� 
����
� �����
���� �	�
��•���� ���
���•���� 
�����€ Petrovietnam ������ �� Ž€��� ‘���.

�� ��
���� •€�� ����•�
���€ ��� � ���-
����
��€ ��
��������
�� ��•�����. � ���
-
���
�, ���	 ƒ�� � ���•��
��� ��•€�� ����-
����������� �€�	� �� 
����
���� �	�
��•�. 

•
•�����, �
� ����������� ��•€�� �� •��
�-
��…������ �� ���	 � ’�� ���
	 � •�•��
� 
������ ����
�� •����€ «•�•���•» � �����
� 
� 2013 ���� ���
����� ����� 6,6 •��� ��•. •. 
��� „
�• � 2016 ���� �
����€ �������� �€���-
���� ������� ���� �� ��•€�� ������������� 
(2 •��� ��•. •). ���…� •€�� ���������
�, �
� 
� ����•�� 2016 ���� Gazprom International 
� Petrovietnam •����ƒ��� ��
���
�•• ���-
���••� •����€� ��•�
 �� •��
���…������. 
� ���
��
�
��� � �����• ��•��•�
�� ���•�-
���� � �• �� ���…���
� 16 „������
�‚����€� 
����…��.

•
���	��� ���•���� �� ��
���� •€�� 
������� �������• �����•�‚�� �����
�� ��•-
��•�
�� ����•��������� ���
���•�������-
��
���� � ������-���������� ��•���������
-
���� •��
���…����� � ��•��� ���
��	���
� 
••• «•�•���•�	�
».

�
����€ 
��…� �•������ �������
��€ 
�����•�‚�� ���•��
�€� �����
�� � ������ 
��•���� „���
��������‚�� � ��•�•�
������ 

������.

�������� ����� 
������

����
 �����
���� ����•�
��� � �
������ •
��
 
� ���� �����•�‚�� •� 2016 ��� ������••€ ����-
��‚������� ��•��
�� ��• «•�•���•» �� 2025 ����, 
� 
��…� ������ � �������• �����•�‚�• �• „�-
���
�����
� �������� �����
�, �€�����•€� 
�� ������-���������
��	����, ��€
��-����
���-

������ � 
�������������� ��•�
€ (�“•�‡).

•���• �• ������
�
�€� ����������� ��•�
€ 
«•�•���•�» �����
�� �����•�‚�� �����
� 
�� ��•����• 
��������� ����•����
�� •�
���-
��������€� �•����. “� ���•������ ��•�����
 
��ƒ�
	 •����� �� ���€ƒ���• „�����„����
��-
���
� ��•�����������• �� ������
��. ���•��
�� 
� ‡��������� �����•��� ���� ��•����� ��•�
��
 
��� ��•�����• ��•���
�€� ���������€� ���
�• 
�������� ��•� � ���•��������• ���
�����. 
� ���
�� �� ���•� ��•��� ��€
�€� �•��•�‚ 

���� ���
�•€.

� ���
���• •�•���� •����€ «•�•���•» ���
 
�����ƒ���
������� 
��������� ����•��
��	���� 
•������ � •�����
�������� �������•�€�� ����
� 
(•‡�). ”�
�• 2016 ���� �����€� � ‡����� ���‚����-
�
€ «•�•���• ���
�» ������� 30-�
�����€� •‡�.

«•�•���•» – ���� �• ������� �� �����
�‚��• 
� ������‚�� ����� ���������� ��•�����. � ���-
ƒ��ƒ�• ���� �� �•Š��
�� •����€ •€�� �������� 
•���� 440 ��•��	
�
�� �“•�‡. •• �� �…����•€� 
„����
 �
 �� �����	•������ �‚������
�� •���� 
��• � 279 •��� ��•���.

Nord Stream 2 AG ��������� � ��•�����•� ENGIE, OMV, Royal 
Dutch Shell, Uniper � Wintershall �����ƒ���� � �������-
������� �����
� ��•�������� «������€� ��
�� – 2». ��
	 
����������� ��•����� �•�•�•
�� ������
���
	 ���������-
��� �������������� � �•Š�•� 50 % �
 �• �� �
��•��
� 
�����
�, ��
���� �� ����€� •�•��
 �‚������
�� � 9,5 •��� 
����. ����� ��…��� �• ��•����� ���
���
 �� 950 •�� ����. 
‹����
����€• ��‚������• �����
��� ��•����� Nord 
Stream 2 AG ��
���
�� «•�•���•».

��������€� �•�•�
��	�
�� ����������� ��•����� 
����������•
 �
��
��������• ��…���
	 �����
� «�����-

�€� ��
�� – 2» ��� ������������ ��•����� �€���, �����-
�
��� ��������
������•���
�, � 
��…� ������������� 
� ������������ „�����
������� •�•�������
�, ���•���� 
� �������� ������•����•��� ���…���� ���
������������� 
��•€��.

«������€� ��
�� – 2» – ��•������� �• ‡����� � •��-
•���• ����• ‰��
������ •��� ���
�…�����
	• 1220 �• 
� •� ���
	• 55 •��� ��•. • � ���, ��
��€� �����•�• ���-
…�
 ���������• ��������• •�•� � ����������� ��
��•�-

����. �
���
��	�
�� ��•�������� �����
�� � 2018 ���� 
� •����ƒ�
�� � ���‚� 2019 ����.

15 	���• � � 
�  � �� � ����–

� ����� ���
�����	 ��•���� ��
���� ����-
����
��� ��������� ��• «•�•���•» ������� 
������ � •����
�� ����
����€� ��� �����-
��� ‡����•���� ‰�������ƒ �•��	 ’������ 
��•��� ���.

�
����€ ���� �€����• �‚���� ��•�
� 
���������� �������‚�� �� 
����
���� ���-
��•����. •
•�����, �
� � 2013 ���� «•�•-
���•» ���
���� � ‰�������ƒ 15 ��•�����-
�€� � „������
�‚����€� ����…�� �� ��•� 
•��
���…������.

†���
���� ��
���� �•������ ��••�…-
���
� ��•��
�� �•��•�����
��� � �•���
� 

������, ��•����� � ��•��•�
�� •��
���…��-
��� ���
� � ��•�. ‡��	 
��…� ƒ�� � ������…�-
��� �����•�‚�� ���
���
� •�…�� «•�•���•�•» 
� ��������
������ �������‚��� Petrobangla 
�� �
���
��	�
�� ���� ��������-��•������€� 
����…�� �� ��
���� ‰���� � •…��� ���
� 
‰�������ƒ.

•������� ���
��� «•�•���•�» � ‰�����-
��ƒ – ��������
������ �������‚�� ���
�, 
��•� � ����•�€� �������•€� Petrobangla. 
��• «•�•���•» � ‰�������ƒ �����
�����
 
Gazprom International – ���‚����•��������� 
��•����� �� �����•�‚�� •���•�…�€� ���
�-
��•��€� �����
��.

� ������� ���	��� ����	��

� ����� ���
�����	 ��•���� ��
���� ����-
����
��� ��������� ��• «•�•���•» ������� 
������ � ���•���� �������• ��� �•�•��-
���
� ��•����
��� ��������������� �•���
� 
��
��� ���������. �
����€ �•������ ��� ���-
��•�‚�� �����ƒ���� � ��
��������
��. � ���
-
���
�, ���	 ƒ�� � ��•��
�� ���
�•€ ��•����•-
…���� ��������������� �•���
�. •
•�����, 

�
� � ���
�� �� ���•� «•�•���•» ����
 �����-
…���� ��•���������-�
����� ��� �
��� ���� 
„���
���
��‚�� � ������� •���� � ����
��.

��•����� ������…��
 ��•�
� �� ���ƒ���-
��• ���������������� ���•�•���� ������� � 
��•� – � 
��� �• ���� �����������
�� •���-
�
�
	 � ��•�
� ��� ���€� ���•�•�€� ��•��-
�����. �� ������� ��� ��
����
�� �
���
��	-
�
�� •������� 
��•����� ��� ����•�����‚�� 
�…�…������ ���������� ��•�. ���� �•Š��
� 
� „������
�‚�• ��������
�� � ���‚� 2017 ����.

� 2002–2016 ����� «•�•���•» ���€��� 
������	 ��•�����‚�� ������� � 41 % �� 80,1 % 
(� ������• �� ‡����� – 67,2 %).

� ��•��� ������••€ «•�•���• – ��
�•» 
�� 
����
���� ��������������� �•���
� ��•-
����� ���
����� 35 •��������‚�����	�€� 
����
���€� ��� ���� � 10 •���-�
�������. 
� 2017 ���� «•�•���•» ��������
 •����ƒ�
	 
�����…���� � � 26 ����
���€� ��� ���� 
� •���-�
�������.

� � ���	 � ����� � � � 	 ������ ��  �����  ” 2�
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�������-����������� ������ �� ����� �������� 
� �������� ��������������� � ���
	 ������ 
�������� �������� ����. ������� ��� ����� 
����� �������� ��	���� ����•�� ����� � �����-

��� ������� •��•���� ������. •������� 	����� ��� 
������ �� �����, ���� ���-���� ���� ������� �����-
����� ������������ ������ ����� � �����, ������ -
������ ���������� ������� �������� ������ � 1960-�. 
 ��� •� � ������	••�� ������������ ������•����� 
������������������ ������ (•••) �� ����� �  ������ 
�  �������. ����� ������ �	•���������� ��� ��� � �� 
���� �������. ������	, �� ����•������ �����, ��� 
�������� -����������������� ���	������� ���� ���	•-
���� •��� �� ���� ������� ���������	����, � ��� ����� 
�����.

��Œ•… 
 ��������� ��������� ��� �� ������� 
������ ����	�-
��� ���������� �  ������� •••, ��������	 ����������� 
�� ������������� ����� � �������� ��������� ������ -
���	���. ����� ���������� ���	�
�� ����� ��������. 
€�������, � �����, ��� �	���, ��� 	 �•��� �� ������-
�� -����������������� �������, ���� ������� �����-
���	��	�� ��� ������������, ��������������� � ����� 
�����, �� �����•����� ������������� ������������� 
���������� ���� �������� �������� ������ � 1980-�. 
‚, ���	����, �  ������ ���� �������� �������� ���-
�������� ������ � �����	 2000-� �����, ����� � ������ 
�������� ••• ������ �� ���. €� ������������ ������-
��� � �������������� ������� ������� ����	���� ������ 
� ���
	 2000-�, ����� � •������� ƒ������ ���� �����	 -
•��� ��	���� ������� �������•����� ���������� ����.

�ˆƒ‚ ••�…•� •‚ˆ•‡•� —••
„�� ���	������, ���  ������ ��� ������ �� ����������, 
��� �� ���� ���������� ������� ����������� ������-
��� ���������	����. ������	 ������ �������� 	�����-
������� ����������� ����� ��������� ��� ����•� 
������� 	���, � ���•� ����� � ����	���� �� ������-
����� – �� 2004 ���� � �������� -�������������� ������� 
 ������ �� �� ���• ����������� �������������� 30 % 
� 67 %. ‚ ������ ����� – ��������� ������������� 
�������������� ���������� �������: ����
�, �����, 

��������, ���������� � �. �. �������� 	�	�	������� 
���, ��� ������ ���	•��� ���	���������, ������������ 
���•����� ���, �� ������� ����, ����� ����	•��•��� 
�� ��������• �  �����•.

 �	����� ���� �	���	���� ����� ����� ���������� 
�� ������� ���������� �� � ����� ��������. ����-
��� ����•� •����� 	������������ ��������� ������� 
����, ����� ���������� ����������� ������ ��•� 
�� ����� �������� �����. � ��������� ����� ��•� ����� 
��������.  …��� ������������ ��������� � ������ 1960-� 
�� �������� ������•�� †������� ���� � �	����� €���� 
����������������� �������•����� Zohar, ������ ���� -
���� ���������� ����� 1,9 ����. �	�. � ���������� 
����. ‡�� ���	���� ������� ���� �� ��, ����� ����•��� 
����� ���������� � 1962 ���	 ����� ‚���, ��� ������ 
���•����� ������� 24,5 ���. �������.

������, ����� ��� ��	��� ����•� ���������� ���� 
���� ������� �� ����������������� ������  ������ 
�������� ������������ Noble Energy Inc. (�������� 
� 1930-� ƒ������ €����� ��� Samedan Oil Corporation, 
� 1970-� ������������� � Noble Afˆliates Inc., � 2002-�� 
����� �������� ��������) � �������� ������������ 
�����������  
���� „�	�� – Delek Group.  1999 ���	 
���� �����	•��� ��������� ������� �������•����� 
Noa, � ����� ��� – �	�� ��������: Mari-B. �	������� 
������ ���������� ���� ���� �������•����� ���� �
�-
���� � 32 ����. �	�. �, ��� ��������� ���������� 	•� 

�
���€ ���
������ �����•�•��•��	�, 
����
���� ��
��€� � � �����• ������� ���
����	 •���€•� 
�����  ��•� �������������, �������•
 �
�
	 �� 
��	�� �����€•� ����•����
���•� ���������� ��•�, 
�� � ��� „�����
���•�. ���…�� ����� „
� “•����	, � 
��…� ���� � ”����. Œ�����
�€� ��• �• „
�� ���� -
����
� 
����
�  ����� •�…�
 ���
���
	 ��������‚�• ��  ����������� �€���� ���������•� �€�	•. •����� 
���� «•�•���•» �
���
 ����• �• ������€� ����
����� ��•��€� �����
�� ���
������ �����•�•��•��	�, 

�  •€  •���• ��  �����������
	, � �•��•��€����� ��
�������
	. 

��������• ����� ������� ������� �� �����‚ ���� ���������� ����

Восточное 
� ���� � � � ����� � �

���	� › ����� •�������

���� › •���†��� 123RF

 ���� ���������
�� ��†��
’�� 
�†“���� ��������-���������� -
������	� 	��� ��  ����������� 
����� ��  ���†�, �  ������ 
������������� ������ �� ��� 
�������, ����� ������
�� 
�����������������†��� 
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��•����� Aphrodite � �������� ����� 200 ����. �	�. � 
���������� ����. ������ ���� �������� ������•�, ��� 
� ���� ���������� �������� ����•�� ��� ������ ���	� 
���� 	�������� �� 1,7 ����. �	�. �.

 ���	������ �������� ��������������� � ������-
•�� ����� ����	������ � ���������� ••• �� ���. 
€�������	• ���������� ���������  ������, � ‰��� 
� ƒ���� ������•��� ���� ����� ����������. �����, 
�� �������� ��������, �� ����� ���
���� ��������• 
����•���� �� �������������� ����.

����� ������ ������ ������ � ���, ��� ������ 
� �������� -����������������� �����, �������� � «���� -
���� ���������». ���� ���� ������ �� ������ ������ 
	 ‡�����, ������� �� -���•���	 �������� ������ 
�������	 ����������� ���������	����� ������������ 
��	�������� �����.

 •�•��Œ‡ ‹
 ������, �������� ������� ������� �������� ���� ���-
��� � ������� �������� ����������, ������ �������, 
��� �������� �������� ��� ������� ���	���� �������, 
������� 	 ������ ���•���, ���•�� ���� �� ����������� 
��	�������� �����������. •��	������� ������	�� ����-
��
������� ���• ���������• �� ������	�	, �������� 
�� �����	�� �����������, � ��������������, � ������ 
	���, ����� � ���������	����. ��� ���� ����������-
����, ��� ���� �������� ������� � ������ ������ ������ 
�� ��������� �����������. ‡��� •� �	�	� ������� ����� 
��	���� �������� �������•����� ����, �� � �� ������� 
����.

���	• �������	 ���••���� ������� ���� ������ 
������������ ��� ���	 ��� ��������
�� �������� ����. 
Š���� �������������� �������� ������� ������� 
� 
����, � ���•� ��	�������� � ����������� ��������-
���, ������	���� ������ ������	 ����� � �����������. 
€�������, ��� ��������� ����������������� �������� 
����� � ������� ����•�� �� ������������� ����������-
���� ������ �ó����� ����� �� �������, ��� �������
�� 
��	���� �������•�����.

„����������� ��������� �������� ���	���� ������� 
��  �������  – �����. †�•�� ������� ����������� ��� 
�������� ����� � �������� ������, � ���•� � ‡����	 
����� ‰��� � •��
�• ��� ����� „	�
�•. †�•�� ������� 
��������	��	�	 ��� ������������ � �������� ��•. 
����� ���� � ����������� ��•����� ��	� �������� 
���	•����� ���� ���������, � ������ ������ �������� 
�� �����������. …��� � ���, ��� ��•��� �� �����������-
��� �������� ������•�� ������������ � �������������, 
�������������� ��� ������������ �������������. 
ƒ��� ������������ �� ����� ����	.

…��	����, ����� ������������ ��������� ��‹���� 
�������� -������������������ ���� �� ����������� 
����� �� ��	��, � 	����� ������������� ������ �� ��� 
�������, ��•�� ��������� ������	��������������. 
„� •� ����� �������� � �������� �•�•������ ����, ���� 
	����� ������ ����	������ � ������� •��•���� ������ 
������� ��‹���� ��• ‰�����. ‰��� �� -���•���	 ����-
���� ��������� ��� ������� ��•�	 •��
��� � „	�
���. 
����������, �������� „	�
�� ��•� �� ���������� ����-
��� ������������•, �� ������ 	•� � ���, ��� � ����� 
������ ���� �������� �����•�������, ��������� ��� 
�  �	������ ��������, ��� �  �  ���•������� ������ 

� �����. ������������ ���������� ����•��� ����� -
����� �������� ����•  ������. ‚ ƒ���� �  ������� 
�� ��� ��� ��������� � ��������� ������������ �����. 
€� ������ 	•� � 
���� ��������� ��	���	���������� 
��������������� �������� � ������� ��������� �����-
����������, ����••���� � ��� ����� � ������� �����
. 
Œ������������ � ����������� ��������••�� �����•��� 
���������� �������� – ��� ����•� ��������� � �� ����� 
���•��� ����.

������	 ��Ž, ��� �� �������� �������� ���� � �������� 
������ (��������, ��  ������ � ‡����� ���  ������•), 
�������������� �� ���� �� ���	������ ������� ������ 
�� � ���������. �� ������� ���� � ��������� �������-
����. €� �����	� �� �  ���� �  �������� ��  ‡�����•�� 
� �‘‚, ��� ��� ���� ���������, ����� ������, � ����	•�-
�������� ���������� � ����� ����� �������. „������-
����� ��� ��� �� ������� ‰����, �� 	 ���� ������������ 
������������ ����� 	������ � ����� ��������, � ���•� 
������ �� �����
������� ������ � �������� ��	����� 
���������� ����.

‡��� ������ ���� ������, ������� ��� ���	 ������ 
��� ��� ��������. €� ���� �� ���������� ��� � ������� 
��������� ���������������. Œ�� – •�����.

� •ˆ‰•˜Š•� ƒ�™�Š �
…� ������� ������•����  ������ � ���������� ���-
�������� ��	���� ���	���� ���������� ���� «•������» 
��� �������� ���������� � �����•����� �������� ���-
�������� ���� � ��	 �����	. ����� �������� � �������� 
��������������� ������������ ������� ���	���� ���-
���� «•������» �������, �•� � 2010–2012 �����, ����� 
����� �� 	��������� ����������� ������� ��������, 
�� ��	�����. ’��� ����������� 	����•����, ��� ������ 
���������� �������
�� ���������� ����� �������� ��� 
 ������ 	������ ������ ���•����� �  ������ �������� 
�������•����� Leviathan. ��������� ��� ���•�� ����� 
�����	, ���  ������ � �� ����� �•� ��� �� ���������� 
� ���, ���, ��� � ����� �	��� ��������, � ���•� �� ������ 
��� ����� ����������� 	������ �� ���	����������� 
	�����.

†�•�	 ��� � ������•��	 ������� ���	�
�� ����-
������ � �	��	• ������	.   ������ ���  ������ ����� 
������ 	•� �� �� 	���	��������� ��	������� �������, 
�  ��  ����������� �  ����������� ��������
�� �������� 
������ ����. � 	����� ��������� �������������� ����� 
	������ � �������� �������� � ���������� ��������, 
����	������ �� ��•����� ������ ����� ����, ��������-

�� � ������� ��������
��, � ���•� ������������ ���� -
��� ��������� •����� ��  ����� �� �����
�������� 
��������-	������
��� ������ «•������» ��� �� ����-
���������� ��� �����. ������ ��� ��������� �� ������ 
�  �����•, ��, ���	������, � � ‰���	, ƒ����	, ��������-
���� ����������� � ‡����	.

������, ����� ��� ����� ���� ����. •	����� �����	�-
��
������ ����•�� �� �������•����� Leviathan ����-
���� ������ � ������ 2017 ����. ‚ ������� � ���� ���-
���	���� ������������ ������ � 2019 ���	. ������ •� 
����������� ��� � ‡����	 ������� �� ������ 2025 ����. 
€�������� ��� ����� �	�	� ����•���� – ����•�� �����. 
€� ��������, ��� ����� ������ ��•�� �������� �� ����, 
������ �� ���������������� ���•����� � ������ 
��������� ��������������� •�	��� «•������». 

����� ����������	• ����� ������������  ������ 
� ���������	����, �� �� ������ ������������ ����. 
������	 ����������� � ����������� Mari-B � Noa 
� �������• ������ ������ ���������� � �•������� 
��������� 1,7 ����. �	�. � ���������� ���� �� ‡�����. 
‰ ���	 ������� ���������������  ������ � ����-
������ ����������, � ����������	••�� 15-������ 
������� ������� ��� �������� � ‡������ � 2005 ���	.

������ ��� � �������•����� Mari-B ����������� 
���	���� 	•� � ������ 2004 ����. � ���� ������� ����-
���������� ������ ������ ����� ���������� ��������. 
‡•������� ������������ ������������ ���� �  ������ 
������� � 1,2 ����. �	�. � � 2004-� �� 2,8 ����. � 2007 
���	. ‚ � ������ 2008-�� � �����	���
�• ���� ������� 
100-������������ ������� ����� Œ��-‚���–‚������ 
�� ‚�������� ����������� (Arab Gas Pipeline, AGP), 
�� ������� ���������� ��� ����� �  ������. ����� ����� 
�•������� ����������� ���� � ������ ������� � 4,1 ����. 
�	�. � � 2008-� �� ����� ��� 5 ����. � 2010 ���	, ����� 
‡����� �������� ����������� �������	 40–60 % ������-
������� �  ������ ���	���� �������. ����� � 2011 ���	 
��������� ������ �����������
�� ������������, 
� ����� � ������������� ���������� � ‡�����.

���������� 
���� ����� �������� ������������� 
�������, �� ������� ���������� ��� ��������������� 
�  ������. “���� �������� ������� ���������� ���-
������� �������� ������������ �������� �������� ���-
������. ‚ � ������ 2012 ���� ‡����� � ������������� 
������� ������� ���� �������. ����������� ���	�
�� 
��� � �� �����������, ��� ��� �������	• �������	 ���� 
���� ���������� � ��� ���������� ��	������� �����. 
…��������� �������, ��� 	•� � 2015 ���	 ��‹��� ������ 
���� � ‡����� 	���� ����� �� 	����� 2005 ����, � ������-
����� ���	���� �������, ��������, ������� �� ������-
��• � ����������� 2005–2010 �����, �������� � 2015-� 
	������ ������������ ������������ ����������� ����.

€� � � ����������� ������� ������� �� ��� ����� ��� -
������ ������������ ���������.  �-�� ���•����, ����-
����, � ����� � ������•���� �������� ����������� ���� 

����������� �������� ����	��� �� ������������ ���� -
�������� � ���������� ����������� �������•����� 
Mari-B, ��� ������� � ������	 ����•���• ��� �������. 
������	 � 2012-� ��‹��� ������ ���� �� ��� ���������, 
� � 2013 ���	 ������������ ���	���� ������� ����� � ����� 
������������.  ����� ����������� ���� �  ������ 	���� 
� 2012-� �� 2,6 ����. �	�. �. ���� ��•� ������ � ����-
��������� �������� ����� � ���������	 �������•����� 
Noa, ������ �������� ���������� ����� ������� 2 ����. 
�	�. �, � ���•� � �������� ��������	��	�� ��� ������� 
� �����	 �•�•������ ���������� ���� (��•).

����� ������� �������� ���� �������� � 2009–
2013 ����� �� ����������������� ������  ������ 

����� ���� ����� ������� ����•��, � ��� ����� � ��	�-
���. ������ ��������� ��  ��� ����� �������•����� 
Tamar, ������ �������� ���� �
����� ����� ��� � 300 
����. �	�. �, � ���•� Leviathan – ����� 600 ����. �	�-
������ ��‹�� �������, ������� ������ ���������� 
 ������, ����� �� ����� ��� 1 ����. �	�. � ���������� 
����. ������ ����	 ������ ����, ������� �������, ��Ž 
���	 •� ��������� -�����������	 ������
�	�	 �����-
��� �� ����� � Noble Energy.

•�������� ����	 � ����� 2013 ����  ������ ���� 
� ����������	• ���������	 �������•����� Tamar, 
������������ ��� ����� ��������	��	�	, �������	• ��� 
�������� ������� Mari -B. •�� �  ����� �������•����� 
�� ����������� ���� ��������• ������������ ���	•�� 
����������� ������ � ���	��� �������. ”������ �����-
������� ���� �  ������ �������� �� 8,5 ����. �	�. � � ���. 
Œ��� ��‹�� 	������������ ��� ����������� ����������� 
��������������, � ���•� ������������ ��������	 
� ������ �������� ���� ��������������. €������������ 
� �������  ������� ���� ��������• ������.

������ �����, ��������� �������� ����������� 
����, ��� ������� �����
��� ��������� ������������ -
��� ���������� ���������� �� �������������. ������ 
��� �������� ��� ������������ �������, ��� � ��������� 
��� ƒ�����, ‰����, ����� � ‡�����. Œ�� 	•� �������•-
���� � 2011 ���	 ��������� �� ������ ‰���� ����� -

| •”�• ���”• | | •”�• ���”• |

•�����
���� ����������, ��� 
������ ���������� �������‰�� 
������	��� ����� ��	����� 
���  •������ ������� ����	� 
��������� � ������ �������� 
������������� Leviathan
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‡•� ���� ����������� ����•������ � ���, 
��� �������������  ������ �������� � ����� 
����
� ���������� ������. � ���	•�� ����-
����� ��������, ���������� ��������� ���-
�������  ��� � �•������ „	�
��. ��� ���� 
��  ����� 
��������  ������ ����� ������ 
� �	��� -������������ �������� 
�������
��, 
� ����� �� � ���������.

„��•� ��•�� �������, ���  ������ ���� -
����� � ��� ����� •��•���� ������, ���� -
��� ����� ����� ���������� ���	�����. 
…� ������ ���������� ������� ��� ������ 
��� ���	���� �������, ��� †����� 40 ��� 
����� ������ �� �	����� � ������
 ����� 
�� ������������ ����� �� •��•��� ������, 
��� ����•� ������ ���. ‡����������� ���	��, 
������� ������ �� ���������� ������, – ��� 
�������� ���� �� †������� ����. ������, 

������ �����, �� ����������������� ������, 
������� ���������� ��	���� ���	��� ���-
������� ����, ��� ����������� �������� 
���	�
�•.

†�•�	 ���, ��� ��•� ������ ��•��, 
�� ���������� ������� ������� ���	���� 
 ������ ��������� ������������ �������. 
Š��, � ��•��, � ������� �������� �������-
���.  ����� �� ���� � ������ ������ � ����-
���� �������� ������.    ������ ��Ž �������� 
��� ����, ����� �� ������•�� �������������� 
�� ������	�	.

������ �����, ��•�� ��������, ���  ���-
��� ������������ ���� ����� ��� ������ ����� 
����. €� ���� ����� ��� ������. €�������, 
���������� � ��������� ����� � ������� 

��	��� ���	� ����� ��•�� ����.   ���������, 
��� �� ��������� ����������  ������ �����-
���� �������� ���������� ���������� ������ 
�•���, ������� ��������� ����� ��•�� ����. 
���
��� ���� ����, �� ����� ��������. ’���, 
�������, ���� � ����� ��������. �����	 ��� 
���� ������ ��� ��� �������� ���� ����•��� 
������	� ����, �� ������ ���	�
��, ��•�� 
�������, ������������ �����������������.

� ‚…ƒ•š…•Š•‰ …‚   ƒ�‚••Š’„ ��…Œ•ƒ
– ��� ����� ������������ ������� � ����-

�	����� ��	�� ������?
– � 1995 ����  ������ �������� ����� 
�� ����� – ���������� �������� ����� -
��� ��������
�� („).  2010 ���	 ������ 
���� ������� � �������
�• ���������-
����� ����	��������� � �������� (Œ�•) 
� ����� � ��	� 33 �������� �������� ���	 -
������ ����. ‡��� �������� � ���������� -
�������� �����������,  ������, ��������� 
�������� ���������� �������� 8,5 ��� ���� -
���, �������� � �� �	�	 ��������� � ����-
����� ���	��������� ����������� (���) – 
34,8 ���. ��������, ��� 	���� ��� – ���-�� 
36,6 ���. ��������. „���� �������������� 
����� ��������� ��������� ��� ���•���� 
�� 	����� 2–4 % � ���.  ����
�� � ������ 
��� – ����•������ �����
��, ��� ��•� 
�� ����� ������, ��� ��� �������� ��������� 
�� ���� ����� �����������. ������	 ����� 
������ ��������� ��������� �����
�•. •��-
������
� �  ������ ������ ���������� ���-�� 
4,3 %, ��� �� ��������� �	•���������� �����-
��� �� �����	. …���
�� �•�•��� ��� ���
��� 
�� � ���������� �� ������ 2016 ���� 2,15 %, 
��� ��•� ����� ������� ����������. ‚ ���-
���� �������� �� 	����� 61–62 % �, ���, 
� ��•��, ��������� ����������. „���� ����-
���, ������� ������������������ ���������� 
����� ��������. Œ�������� ��������� ������.

€� ����, �������, � ��������, ������� 
����•��� � �������� ��
������ -���������-
����� �������. „��, �  ������ ������������ 
������ ���������� ��•����� �� ������� 
� ������. ‰�����
���� …•���, ��������•-
•�� 	������ ����� ����������, ���������� 
�����. � ����������� ������� ���������� 

	 •€�Œ‡�ŠŠ•� ••�•‚ƒ�Œ‡•
– �
����� ������������	, 	�� ����� ������������ ������� 
� 	�
 �� ����������� ����	����� �� ������ ����� 
���?
–  ������ – ������ ���������
��.  ���� ����� ��� ����•� 
�� �‘‚. �� ������� ����, ��� �•�� ������� � ������ � ����� 
������ ���� ��•�����, � ������� ����� ������. ����	�� �������, 
��� ���	�������  ������ ��������� � ��� 1948 ����, �� ���� ����� 
����� ������� ����� � �������� ���������. Œ�� ������� � ���-
������ ��� �������� ��������, ��� 	 ������ ���•�� ���� ���� ���-
�������� ���	�������. ������	 � ������ ������ ��� ����������� 
� ����� ������� �������• ��������������������. ƒ•�� �� ��� -
��� ����� �•�� •��� – 	 ��� ���� ������ ������������� � ���, 
��� ��� ���•�� ���� � �����	 ��� ���•�� ���� ������ ���, 
� �� �� -��	���	. •��� ���������� ��������� ����� �����
���-  
������������� ��•�����, ������� ���•�� ���� ����� ��� ���� ���� 
� �� ��������� �������, �� �� ������� ���� ��������� ��������.

���� › wikimedia.org, Aviram 
Valdman/The Tower, Noam Bedein, 
� ������: newsweek.com, jfjfp.com, 
digitaljournal.com, richardrozoff/
WordPress.com, vosizneias.com
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������� ���
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36,6
��	. �������� 
(€�ˆ •—�Œ‚ 	)
�•�Œ‚‡•‹�Œ �� 
Š‚ •™• Š‚��•�Š ‹ 
�ˆƒ‚ •‹, — �•�Š-
Š•�Œ• …•Œ•ƒ••• ž 
•ƒ ‰�ƒŠ• 8,5 ‰•Š 
—�••‡�…

� �‰•’ š…•Š•‰ -
—��…••• ƒ•�Œ‚ 
�ˆƒ‚ •‹ ••�•�Š � 
Š��…•••…• •�Œ 
�ƒ˜‚Œ�‹ Š‚ •ƒ•‡Š�

2– 4 % 
� ��

   •������ ���������
�� ������ ��� -
������� �†Š����� ��  †�	���� �  †�����. 
•��‡‡�‰���� �����, ��������ˆŠ�� 
������
 ���	� ����������, ���������� 
����� 
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�� Œ�•. �� 2015 ���	 �� �������� 0,36, ����� 
��� ������� �� Œ�• 0,31–0,32. …��  ������ 
��� ��������. �����	 ��� ������ ��������-
��� ������ �	•���������� �� ������ ��•�-
���� �����•��� �������������.   ������ 
����� 1985 ���� ������ ������������ ����� 
���	�
��.  ������ ����� ����������� ���-
������� ������� � ������������ ����� -
���� �� ����������� ������������� ������. 
���� �� �������� ��
�������� ���	���-
���� ������ � ���������•.   �  ������ ��� 
�������������� ���������� ����������.

‡��� � ���
��������� ��������, ������-
���, ��������, �  �������� ��������, ������� 
���������� ����� 20 % ����� ��������� ������. 
 ������� ��
������� ����•���� ������ 
�	•�, ��� 	 ������. ������	 ����� �� ���	•-
��� ����� �������� ������������� �������
�� 
��������� ��������� � ����������� ��•�����. 
„��•� �	•��������� ��������� �������� 
�������
�� � ������ ��•����� 	�����������-
����� ������.   ������ ��� ������ ������	�� 
�����•�� �������� ������ – � ����� ������� 
��	•��� � •���� � ���	���. •��•���� ����-
����� �������•����� ��	� � ����• ������ 
�� ������������ ������. €� �������������� 
����� �� ������� ����•����. �� �� ��	•�� 
� ����� � ���	��•� ������� ������� ��-�� 
�������������.  � ���•�� ���•���� � ��•�-
��������������� � ������� ���
���. �Ž ���, 
���	������, ������� �������������� �������� 
���	������	.

– � �� 	�
 �������� ����
��� �������, ���� �������� 
� �������
 �������?
– ‡��� �����
������ ������� �������������� � ���-
�����, � �������  ������ �����. €�������, ������ -��� -
��������� ��������. ������ ������ � ����� ���� -
��� ������� �� �����������	 � �������� ����	•�����. 
Œ�� ������ ����	•����, �������� � ��������������� 
�������, ������������.   ��Ž, ��� ������� � ������-
���, ������������ �������� �����	•����. …��	����, 
�� ����������� ����������� ���������  ������ ����-
���� �����•���� ������� �������. „�� ��� ��� ���� 
�� ���	•�� ��������.

€� ����� ��������� ����
��  ������ �������� 
� � ������� ������ -������������� �������. ������, 
������� ����������� ���� 	•� ������ �� ������, ����-
����� ��� ���� ��	������� ������
�� ����������� 
�� ������� �����. €�������, � ������ •����-•��, 
������� ��������� � „���-‚���	, ������	�� ���������� 
�� ���� ��� �������� ���•�.

‡���, �������, � ��	��� ������� ��������������, 
� �������� ���������. €� ���� �� ������� �� ������-
������� ������ ���������  ������, ��, ��������, ����-
���, � ��� �	•�� �������, ��� ������ ������������ ����-
������	• ���������	 ��� �������� ��	 -��	 � ��������� 
�� �� 	����� ������
��. „� ���� �� ������������ ����� 
����	����, ���••�� ����� ���������� �, �������-
�������, ������	• ���������.  ������ ������ ����� ��	 
���	 � ���� � �� �������� ����� �����•���� �������, 

�� ������ � ������	 ��� ������	 ���	•�� �� ����	 
����������• �����.

 1990-� ���� �  ������ ��������� ������������� 
�����•
��, � ���� ������� �������� ���������� ���-
����� ������ ����� ������������ ������ ����������� -
�������� ����	�
��.   ������� �� ���������	 �����-
����, ��� ���������� ����� ������
������ �����-
���, �� �	�	 ���������  ������ �������� ������ ����� 
� ����. ‰��, ������, � �� ��‹��	 ����������� �����-
����� ������� � ������ ������� ����������. �������, 
��� �  �����•���� 
����� ������������ ����������� 
������ ���� ������ ������� ������� ����, � ��� 
�� �����.

������� ��� �������� �������� � ������. †������ 
�•��, ��	������� �  ����	•�� �  �����, �������•� ���� 
�������� �� ���� �����•��� ������������: �� �����-
�����, �������
������, �������������� � ��������-
��������� �� ����
������, ������������� � ������-
�������, ������� �� �� ������ -�� 	����� – � �����•� 
��	���� ����������� ���������, �������
��������� 
�������
��� ��� ������� �� ���•	.  �������� �� ���-
�������	• NASDAQ, �� �������� �� ������� �������-
���� �������� �� �����	 ���������	 ������•� ������-
��� ����� � ����, 	��	��� ������ �‘‚, ‰����� � ‰���•. 
��������� ����� ����������� ��•� ����� �������� ���� 
«�������-�����».

Œ�� ����� ���� ����•�������� ����������� ��� 
������. …��������� �������, ��� ������� ������� 
80 �������
��������� �������
�� ������� ���� 

����� € ‰• �  ������. ������ ����� 
������ ����� 
200. ������ ��� ������ ��������  ������ ���� ������ 
������� �� ��������� ����� ����������� ���	������, 
��� ��� ������� ���� ��	���� �������. �������-
�������,  ������ ������•��� ��������� 	������ ��� ���-
����� ����� ������. ������� ��� ����� ������������� 
���������� ������.

‰������, ���������� ���������� ���� ���������� 
��������� �	•��. €	•�� ���� 	����, ����������� 
�  ����������� ����������. €	•�� ���� ����	���� ��� 
��•���. „��, ��-�� ����, ��� �  ������ �� ���� ����� 

20%
••—Œ  �Œ•••…• 
�•�Œ‚‡•‹�Œ ‚ƒ‚€�…•� 
Š‚��•�Š � �ˆƒ‚ •‹

‹�	���� �� ���������� ��������� 
�� ��’� ��������� •�����
 
�������� ������ ����� �  ����. 
•�� �  ��  �†“��� ����������� 
‡��������� ������� �  ������ 
������� �������	��
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������ � ������� ����������� ��	��� ������. ������	 
�����
�� ���	��•��� ��	���������.

�� �������� – ����� ����������, ��� ��� �  ������ 
��� �� ���������������� ����������, � ������������. 
ƒ•��� ������� �� ���• •���� ��•�� ���� ��������� 
����� ��� 	�����. €�������, �������� ������� ��� -
���� ‚������ ƒ������� – ������ ������, �	��������-
��� ������� – �� ����� ��� ��������� ����������� 
���, � �•� ������ – ��������� ��
��������� �����-
���	��	�� � ��� �����.   ��� �����, ��� �� �•� ��•�� 
�����? ‚ ������ ���������������� ���•����� – ��� 
����������� �������� ������������, ������� ��� ��� 
���•�� ���� ����������� ����������� � ����� ������ 
������ ������������.

„�� ��� � ��������� ���� �����
�� ������� �� ����-
���� ���������� ������, ����� 	������������ �� ����-

��, ���������� ����	������ ������� ���������� 
�����������. ������	 ������: �   ������ ������� 
23 ��������, � ����������� ������ 30. „� ���� ��� 
���� �•��, ������� ���•�� ������������ �� ���-��� 
��������.   ����� ����, � ������ ���� �������� ��� 
��������. „� ���� ����� ���������� ���������� ���	 -
����, ��•��� ����	� �������� � ������������ �����, 
�� �� �� ����������� �������� ������������. Š���� ��� 
���� ���-�� ������, ��	 � 	��������� ������ �����-�� 
	���� ����� ������������. €�������, � ���� ����� ��� 
������� �� �����  ��	������.
– � ���� �����-�� ���	���� ������	����� ����?
– „����
����� ��� ������������ ����  ������ ������� 
�� ��� ������� ������ – ������ � �����. ������ ������, 
���, ��� ��� �•� ������•�, ��
���������, ����� •����� 
���������� ��
��������� ��������� 
�������. “������� 
����� •����	• ����
�• � ��������� ��������� -����-
�������� 	���	��������� � � 
���� ����� -������������ 
���������. ‡�� ������������� �������•� �������� 
�����	• ������� ���������� ����	������� � ������-
������ ��	����� – ��� ������� ���������� ��
�� -
������� ������������.   � ������������� ����� – ��� 
���������� -������������� ���������.

ƒ���� ������•���•��� �������� ����� •� ����-

��, ��� ����������� ��
�������.  ������������� 
����� 	 ��� ����� ��
������� 	���� � ������	 �����-
•��� �������������. � ����� ������ ������� ���
���� – 
����� ������ � ������������� ����
�� �� ��������� -
�����������	 	���	��������• � �� ������• ����� -
����������� �������. •���•��� ����� ������������ 
��� ��•� ���������������� � ������������� ������ 
�� �� ��
�������	• ������������, � �� ����� �����	• 
���������	•, ������	• �������	 ���.

•����� ���� ��� ��������� ������������ ������ – 
��� ��	���� ������. ������ «ƒ��	�» («‰��������
��») 
� ����� « ���������� ������ ��	��» – «‚����». ������� 
������ ������ ��������� ���. ” «ƒ��	�» � ����������, ��� 
��� ������•� �����	••�� ����
��, ����� 30 ��������, 
	 ����� (�� ����� � ������� «‚����»), ������� ������� 
������•� ���� «����������� ����» � ������•� ������ 
�����, – 26.  �	���� ������� 	 ���� ������ ����� ����, 
��������, �� 45 ��������.

†�•�� �������� �•� ��� ���������� ��������� 
������������ ����. Œ�� ������ ������ ������ «‡����-
���� …��» («��-•��� ��-—��	��») � ������ «€�� …�� – 
 ������» (« ������ ������	»), ������������� ����� -

��� ��������� ������� ‚�������� ƒ���������. ��, 
������, �������� ����
�� ������ ������ «ƒ��	�».

„�� ��� ������, 	������, ���� ������ � ����� ������. 
 ��������� ��•�	 ���� ���� ����� ������� �����
� 
� �� ������������, � �� ������������� ����
���. 
‚ ������ � ������������� �������� ��� ������ �����	 -
���� � 
����	 – ������ ��������, � ����� ���������. 
������	 ��� ��� ��� ����� ��������•� ����������� 
������������� 
�������.
– •����� ���•��������	����� ��������� �������?
– �•�� ��������, ���  ������, ����� ������, ��  •����� 
� �� �‘‚. ” ������ ��� ����
�� � �����•������ ����� 
������� ���•����. ������	 �������� ������� ����-
�����  ������ �� ����•���, ���� ��������������� ��� 
�� ���������•�. ������ ��•�•��� ����� ���•��� � ���-
����	 – ��� ������� �������� �� ���� � ��������.  ���-
��� ��������� �� ��������
������� ���� �� � ����� 
�� �	•����	••�� ������� ��� ������������ ������. 
€� �������, ��� ������������� ���������� ������ 
����•��� ‡�����•� � �‘‚. Œ�� ��� ��	������� ����-
���������� ����������� ��������. ������ ��•����� 
�� ��� – �‘‚. †�•�	 ���  ������ �������� ����
���� -
������ ������ ‡� � ������� 	�����	�� � ��	��� -�����-
������ �������� � ���������� ‡�����•��.

��������� ����� ����� �������� ������������� 
���������  ������ ���� ‰����. …	��•, ��� ���� �	��� 
����� ������ 	������������. €� �� ������������ 
	����� � ‰����� ������� ��������� ���.

†�•�	  ������� � •������ ������� ���������� 
���������. €� �������-������������� ����	��������� 
���������� ����� 3,5 ���� ��������. Œ�� �������������� 
1 % �� ������� ��������  ������ � 0,4 % ���������-
������ ������� •�����. •������� �•���•� �� �������-
��� �����-�� ��	��� ������ ���������������, ������	 
�� ���	������ ������������. ‰���� ����,  ������ ���� -
����� � ��������� ���������� � •����� ��-�� �� ����-
��� ����•���� �  �����, � ������� ����������� ����� 
	����	, ��� ��� �� �� ���
������� 	����� ��������� 
� 	�����•���• ���	�������  ������.

�Š�ƒ•�Œ —��… „ •�Œƒ•‡
– ��� ������������ ����� �������� -�������	����� 
��
����� ������� � ������ ��� �����������?
–  ������ – ��� �������������� ������, ��� ��� 
�� �� ������������ � ������� ��	��� �����. ��������	 
����������� ���	���� 	  ������ ��  ���������� ������� 
�� ����, ��Ž ��������� �� ��������� �����. ‡�����-
�����, ������� ������ 	��� �� �������� �����������-
��� ���������� �������.   ��������  – ������� ����
� 
� �����. €� ����������� ���� ������ �������� ����� 
�� ������� �� ���� ������������.

�	•��������� ��������� ��������� � ��������� 
�������•����� ���������� ���� �� ����������������� 
������. ������� �	������ ������ �
�����•��� � 1 ���� 
�	�. �. ������������ ���������� ������ ������� ������ 
�� ����� �������•����� – Tamar. �� ������ �� �����-
�����. ‡�� ������ �
�����•��� � 240 ���� �	�. �. ����� 
��	���� ���������� �������•����� ���� – Leviathan, 
������ �������� ����� 600 ���� �	�. �. �� ��� ���� -
����� � ������������� ����  ������ � �������� ���-
������������. •������� � �������� ������, ������� 
�����	•������ �  ������������� ����� ‡�����, ƒ����� 

���������	����, �������� ������ �� ������������• 
������� �����, ����
�, ������� �������� � ��� �����. 
‚ ������ ����������, ������� ����������� �����������, 
���������� ���	������� ��� ����� ����. €�������, 
�������� ������������ ������ •���� ˜�� „�����, 
����••���� ��������� �������, ������ �������	•� ���. 
  �� ����•����, ��� ����� ��� ����� ���������� ����•� 
�������•�� �	��� ��������. ������ ��� ��������� 
�� ������ � �������������� ����������, �� � � �����-
����• � �����������	 ������������• ������� ����, 
��������• �������������, ��������• 	��•������� 
� ��� �����.

 ������ ��
���� ��  ����� ������������� ������� 
����������� ������� �� ���� ������������. Œ�� 
�� ������ ���������, � � �����-�� ������ 	•� 
��������� •����.

 •• Œ —��…‚‹ � �Œ�‰‚
– •����� ������	����� ���������� �������?
–  ������ – ������������� ����	����� � ������������ 
�����������, ���������, �	�� ���������� 120 ���	�����, 
������� ������•� �������������. ����� � ������� 
���
������ �������� ��� � ������ ����. €� ��������� 
25 ��� ��  ���� ������������� ��  �������� ����	• 
�����
�•. ��������� ������ ���� � 2015 ���	, �� 	•� 
������ ���� ���� � ���	, ��� ����� �	�	� ������������ 
������.

…��� � ���, ��� ������������ �������  ������ �����-
�����	���� ������� ����������������•.  ���������� 
����� ����������� �������. €� 120 ���� � �������� 
�� ���	 �� ��������� ������ 10 ��������� ������. 
Œ�� ��� ���, ��� ������� ������������� ������ ���� 
�� ����� ������� � ���� – 3,25 %. ��������������, ���-
���������� ������	���� �� ������ �����
��. ‡��� ����-
������ ������ �������� ����� 30 �������� �� 120, ��, 
����� ����������� �������������, �� �	•�� ���� �� 
�•� ������� •� ��•� ����. ‡����������, �	•�� ������ -

����� •������� 
� ������ ��	���� 
���������� ���� -
’����. �� ���	��� - 
������������� 
�������������� 
���������� ���	� 
3,5 ���� ��������. 
�� ���’��� ��� -
	���� •������ ��� 
���������� ���†�� -
�����
��  

1 %
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���� � ������� ��������  ������. €� ������-
���� ���������, �� -�������	, ������, ��� 
��� ��������, ��� «•������» �	��� � ��� 	����-
������ ��������������. ����� ��� ����� ���� 
�������, ��� 	 �������-�������� ��� ����-
�������� ��������. ‰���� ����, ��•� ����-
������� �������-������� �� ����� ��������-
���� ������� �� �����	• ����	 ����� ������, 
��������������, ������ «•������» ���•�� ��� 
����������� �� ��������, ������� ������� 
�  ������. ‚ ���������� ������� ������, ��� 
������ �	��� ���������� �����-�� ���������� 
�������� – � ��Ž �	��� ������. ������	, 
�������� �� ��� �� �������� ������•����, 
������� ������ «•������», �������� ������ 
��	 �� 	������. �����	 ��� �� ������ ���-
������ ����� �� ����������� �����. ������, 

� ����� ������������� ��������, ������� ��� 
������ ��������, ����� �� �������. €� ��� 
	•� �� ��	������� ����������� �������� – 
����� ������ ��������� ������ �� ������ 
� �����	 �������
�� ����� ��	����� �������. 
•������ ������� – ����� ���  ������, �� ���� 
�� ����������	••�� �����������, �� ���	 -
�����
��, �� ������ � ��������� ���	������, 
�� ��������	��	��. �Ž ��� �������� ��� -
���������� � �	��.

„�� ��  ����� �  �����•, ��� ������ 	  •����� 
���� �������� �����	•����� ����� ������� 
��•�	��������� ���������� �� ���•����• 
�� ����������� ����� ����. ‡���, �������, ���-
����� ��	��� ������������ ��•�����, ��� •��-
��� ��•�� ������������ ���� 	������ � ���� 
�������� � �������� ������ ��� ������������� 
�������� �� �����	. €� ��•�� •�, ���	����, 
����� � ������� �� ������ 	�������.   ����•-
��� ����� ������� ����������� ������ ����-
�����. €�������, �	��� ������ �������� ��� 
�������� ������
�	�� ��� ���������� ������� 
�������•����� ����� ��������� ���������� -
�����. €� ������  ������, �� � ‰����, ƒ����� 
� ‡�����. €� ����� ���� ����� ���� ���•����� 
���������.

€�������� ����������� �������� ���� -
��•��� � ���	, ��� «•������» ����•� ��•�� 
����� �� ���� 100 % ����������� ������� ����� 
��  ������� �  ���� ����������, �����  �����• 
�� �	•�� ���� ������ ���� �����	, �	�� ���� 
��� ������. „���� ������ �� �	��� ����	���� -
���� � «•��������» �� ���������� ���•�����. 
‚ ���������� �������� ������������� 
���•�� ���������� �� ����������� ����� 
������� ������
���, ��������
��� �������, 
�����������, ���������� � ��� �����. 

� ‰����. ‡��� �•� �������� �������•����� ��������. 
������•�•��� ��������-����������� ������ �� ����� 
������������� 	�������.

 ���������� ���
������� �����•�, ��� ��������-
��� ������� ������ �� ������ ��� 	������������� ��	 -
������� ������������ ������, �� � ��� �������� ���� 
�� �������.  ������•�� �����  ������ ���������� 
����� 8 ���� �	�. � ���� � ���. …�•� ���� ��	������� 
����� �	•�������� ��������, ��������������, ��� ���-
����� �������� ���••���� ������� ���� � �������� 
������ ������ �� ���•����� �����������. ‚ �������-
����� ������������ ��•�� ������� �� ����� ���� 
���������������.

��� ���� ������ �������������� ������ ���  ������ – 
����������� �������� 	����, ����� � ���������	��� 
�� ��������� ���, ������� �� �����	• ������
�•, ����-
��
������� ���������. €�������, � 2020 ���	 ������ -

�������� ������� ���• ����� � ������������ ������� 
�� 30 %, � � 2025 ���	 – �� 60 %. ‚ ��Ž, ��� �� ��� ������-
��� �� 	������, �	��� �������� �� �������������� �����-
����� �������. •�������� ����	 ������ �������� ���	 -
���� ����	• ������������	• �������������.

†�•�	 ��� � ��������� ���� ����� ����� ��������. 
•�� ��•�� ���������� �  ‡� ��  ��	�� ����� •��
�• ��� 
„	�
�•, �������� ����������� �� ������ �����������, 
��, ���•��, �•� � �������� ������. €� ��������� ��� 
������� ������� – ���������. …��	����, ��������-
�������  ������ � „	�
�� ������� �� ����� �������, 
� ����� ����, ��	�	 �	•�� �	��� ���	�� � ����� �����-
���������� ��� ƒ�����, �  �������  ������ ��������� 

� ��������� �����. ��������������, ��������� ����� 
����������� �	��� ����� ������. …�� ��������� ��	�� 
� •��
�• ���� ���� �������� – �����������. ‡��� •� 
������������� ������� ������������ � �������� �•�-
•������ ���������� ���� (��•), �� ��� ���� ������ 
����� �����. ��� �� ����������� ��• ���•�� ���-
�	�������� � ���������.

�Š�ƒ•�Œ —��… „ �•Žˆ � � •�� �„
– � ��	�
� ����������� �� ����
�������� ������� 
����
��������� � •������?
– ” •����� ��� �� ����� ������� ���� ���•����� 
� ����������� ������� �������. ����•��, ������	 
��� ������ � �� ��������� ����������� ���������� 
� ���
������. ���	������ ���, ��� �	��������� •��-
���, 	������ ������, ���	���� ����� �� ������������ 
�������-�������� ��� ���������� �������� �� 	��-

��������� ������
���� 
�������� ������ˆ��� � ����, 
��� «�������» ���†Š�  
����� ����
 �� ��†�  

100 % 
������
���� 	������ ����� 
��  �������, ���†� •�����ˆ 
��  ����� †��� �����
 ��†� 
	�����, ���� ���� 	�� �����


� �ŸŒ�•‚ˆ•‡’„ ��…Œ•ƒ � •�Œ•—Š••• 	 ƒ� ˆ�‰Š•‰•ƒ•‹

�‚ˆ•Œƒ‚Š�••ƒŒŠ‚‹ � �Œ�‰‚ � •�Œ•—Š••• 	 ƒ� ˆ�‰Š•‰•ƒ•‹

� �Š•‡Š’� •Ÿ™•ƒŠ’� ‰��Œ•ƒ•˜�Š ‹ •‚ˆ‚ �ˆƒ‚ •‹

“�
�����: U.S. Energy Information Administrations, IHS Edin“�
�����: tzbusinessnews.com/Rude Shock in Israel as Gas Discovered

“�
�����: World Energy Atlas: 7th Edition, Company Reports, Stratfor Analysts
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