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РОЛЬ АВСТРИИ В ПРОЕКТАХ 
ГАЗОПРОВОДОВ «НАБУККО» 
И «ЮЖНЫЙ ПОТОК»

Газопровод «Набукко» был флагманским про-
ектом ЕС по облегчению доступа к энергетическим 
ресурсам Центральной Азии и Кавказа. Он мог бы 
доставлять газ с грузинско-турецкой и иракско-ту-
рецкой границы в газовый хаб в Баумгартене, минуя 
Россию. Ведущей компанией проекта была OMV, а 
другими партнерами являлись Болгарский энерге-
тический холдинг, турецкая Botas, немецкая RWE, 
венгерская FGSZ (100%-ое дочернее предприятие 
нефтегазовой группы MOL) и румынская Transgaz. 
Первоначально предполагалось, что «Набукко» 
обойдется примерно в 8 миллиардов евро, позже эта 
сумма увеличилась до 12-15 миллиардов евро. Газо-
провод протяженностью 3300 километров должен 
был быть введен в эксплуатацию в 2013 году и вый-
ти на годовую мощность в 31 млрд. кубометров газа 
(10% импорта газа ЕС-27 по состоянию на 2005 год) 
к 2020-му. Но перспективы строительства «Набукко» 
постепенно ухудшались (особенно с осени 2011 года) 
по нескольким причинам. Объем газа не из России, 
нужный для заполнения «Набукко», так и не появил-
ся, поэтому в Европе стали рассматривать несколько 
альтернативных проектов, в частности, уменьшенный 
газопровод «Набукко-Запад».

Москва с самого начала была против строитель-
ства «Набукко» и сделала все возможное, чтобы его 
сорвать. Важной инициативой в этом контексте стал 
газопровод «Южный поток», предназначенный для 

транспортировки газа из Центральной Азии и кав-
казского региона. Этот газопровод мощностью 63 
млрд. кубометров газа в год предполагалось проло-
жить с юга России по дну Черного моря до Болгарии, 
а затем раздвоить, построив ветки в направлении 
Италии и Австрии. 

В ЕС, конечно же, было хорошо известно, что 
Россия возражает против строительства «Набукко». 
Федеральный канцлер Австрии Вернер Файман (Со-
циал-демократическая партия) в ноябре 2009 года в 
Москве заверил Владимира Путина, тогда занимав-
шего должность премьер-министра, что «Набукко» не 
направлен против России.

Москва хотела вовлечь Австрию в «Южный по-
ток» любой ценой, и Вену долго уговаривать не при-
шлось. В апреле 2010 года было подписано австрий-
ско-российское межправительственное соглашение 
и соглашение о сотрудничестве между «Газпромом» 
и OMV. Путин в Вене дал понять, что проект «реа-
лизуют во что бы то ни стало»1. Комментируя присо-
единение Австрии к «Южному потоку», российское 
информационное агентство «РИА Новости» подчер-
кнуло большую победу России и серьезный удар по 
«Набукко»2 – лишний раз подтвердив, что «Южный 
поток» планировался прежде всего для того, чтобы 
остановить «Набукко». 21 февраля 2011 года глава 
«Газпрома» Алексей Миллер объявил в Москве, что 

1  «Путин хвалит запасы российского газа, а Австрия 
присоединяется к проекту «Южный поток»» (на английском языке), 
Спутник, 24 апреля 2010 года, https://sptnkne.ws/3BcY.
2  Андрей Федяшин, «Владимир Путин едет в страну Штрауса и 
шницеля» (на английском языке), Спутник, 23 апреля 2010 г., https://
sptnkne.ws/pacK.
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его компания и OMV официально зарегистриро-
вали совместное предприятие для строительства и 
эксплуатации австрийского участка «Южного пото-
ка». Намеченный австрийский маршрут газопрово-
да практически повторял спроектированный прежде 
маршрут «Набукко», который планировал использо-
вать ЕС, – от границы Венгрии до терминала «Набук-
ко» в Баумгартене.

Основным источником поставок «Набукко» 
должно было стать месторождение природного 
газа «Шах-Дениз» на Южном Каспии, у берегов 
Азербайджана. Поэтому после того как консорциум 
«Шах-Дениз» принял решение отдать предпочтение 
экспорту через Трансадриатический трубопровод, 
от плана строить «Набукко» в июне 2013 года 
окончательно отказались. 

Предполагалось, что «Южный поток» укрепит 
влияние «Газпрома» в Юго-Восточной Европе, где 
страны-члены ЕС Болгария и Греция и так сильно 
зависят от российских поставок. В 2014 году 
Еврокомиссия оспорила строительство «Южного 
потока» на основании норм так называемого Третьего 
энергопакета ЕС (европейское законодательство с 
2009 года не позволяет газовой компании владеть 
газопроводом, поставляющим ее газ). ЕК обвинила 
«Южный поток» в нарушении права конкурентов 
«Газпрома» на доступ к газопроводу и пригрозила 
судебным иском против Болгарии. В итоге от 
реализации проекта отказались. 

Вскоре после отмены контракта «Газпром» 
представил альтернативный маршрут. Новый 
газопровод, получивший название «Турецкий поток», 
рассчитан на поставку 33,5 млрд. кубометров 
природного газа в год. Половина этого объема 
предназначена для турецкого рынка, другая же 
половина, по замыслу, должна направляться на 
Балканы и далее в Центральную Европу. Новый 
российский газопровод через Черное море в Турцию 
был торжественно открыт 8 января 2020 года на 
шикарной церемонии в Стамбуле. Австрийский 
газовый хаб Баумгартен может стать ключевым 
европейским транзитным пунктом для российского 
газа, который идет по «Турецкому потоку» в Турцию 
(в обход Украины) и далее в ЕС. Однако, прежде 
чем газ из «Турецкого потока» попадет на континент, 
«Газпрому» придется построить трубопровод, 
соединяющий этот газопровод с сетью ЕС.

РОСУКРЭНЕРГО, 
ФИРТАШ, МОГИЛЕВИЧ И 
РАЙФФАЙЗЕНБАНК

В 2004 году компания Centragas Holding AG, 
зарегистрированная в Вене и контролируемая про-
российским украинским олигархом Дмитрием Фир-
ташем, создала вместе с «Газпромом» компанию «Ро-
сукрэнерго» (РУЭ) со швейцарской регистрацией для 
эксклюзивного импорта газа из Центральной Азии 
в Украину. Фирташ и «Газпром» примерно поровну 
разделили права собственности на РУЭ. Доля Фир-
таша некоторое время находилась в доверительном 
управлении австрийской Raiffeisen Investment AG 
(RIAG, дочерняя компания Райффайзен Централь-
банка). Учитывая, что «Газпром» был и остается под 
контролем российского правительства, наблюдатели 
предположили, что Фирташ создал прочные связи с 
ближайшим окружением Путина, чтобы обеспечить 
функционирование РУЭ.

Формально РУЭ закупала очень дешевый тогда 
природный газ из Туркменистана (с добавлением от-
носительно небольших объёмов из других централь-
ноазиатских стран) на миллиарды долларов, смеши-
вала его с дорогим газом из России и перепродавала 
по значительно завышенным ценам в Украине. Кри-
тики указывали на отсутствие чисто экономических 
причин для использования посредника в торговле 
между бывшими советскими республиками. 

Вскоре стало ясно, что РУЭ не более чем пустыш-
ка для выкачивания прибыли. Пресса начала строить 
догадки о связях РУЭ с предполагаемым криминаль-
ным авторитетом из России Семеном Могилевичем. В 
апреле 2006 года генеральный директор Райффай-
зен Интернациональ Герберт Степич вынужден был 
«категорически» отрицать, что «мы вплотную при-
близились к организованной преступности». По его 
словам, никакой близкой связи у Райффайзена с Мо-
гилевичем не было. В то же время Степич отказался 
говорить, кому принадлежала доля в РУЭ, управляе-
мая RIAG. Он утверждал, что органы власти в Украи-
не и в России знают, о чьей доле идет речь3. 

Райффайзен запросил проверку РУЭ у Kroll Inc., 
известной американской консалтинговой фирмы с 
хорошими связями в разведке. И получил ответ, что 

3  Кристина Цайнер, «Райффайзен выходит из российской газовой 
компании» (на немецком языке), Wiener Zeitung, 25 апреля 2006 г., 
https://www.wienerzeitung.at/archiv/117286-Raiffeisen-steigt-aus-
russischer-Gasfirma-aus.html.

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Deniz
https://en.wikipedia.org/wiki/Caspian_Sea
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деловые отношения компании вне всяких подозре-
ний. Но всё же в конце концов Райффайзен разорвал 
связи с РУЭ. Что касается «соответствующих органов 
власти» в Украине, Александр Турчинов, занимав-
ший пост главы Службы безопасности Украины, был 
убежден, что РУЭ непрямо контролируется Могиле-
вичем. Тогдашний премьер-министр Юлия Тимошен-
ко (также хорошо осведомленная о деталях газового 
бизнеса) после 2006 года неоднократно заявляла, 
что у нее есть «документальные подтверждения, что 
за РУЭ стоят мощные криминальные структуры»4. В 
2009 году Украина и Россия договорились отказаться 
от посредников, имея в виду РУЭ, которая была лик-
видирована в период с 2014 по 2016 год.

Контакты между Фирташем и Могилевичем неко-
торое время обсуждались в отдельных австрийских и 
международных СМИ. Согласно телеграмме посоль-
ства США в Киеве от 10 декабря 2008 года, Фирташ 
признался послу Биллу Тейлору, что у него были «свя-
зи» с Могилевичем, но они «не были близкими»5. Поз-
же Фирташ отрицал это и уверял, что его «неправиль-
но поняли». Как бы то ни было, в 2010 году Украина 
избрала президентом пророссийски настроенного 
Виктора Януковича. Фирташ был одним из главных 
украинских олигархов, финансировавших кампанию 
Януковича, которую также поддерживал известный 
американский лоббист и политический консультант 
Пол Манафорт.

В 2013 году Министерство юстиции США обви-
нило Дмитрия Фирташа в том, что он контролировал 
преступное предприятие, которое платило миллион-
ные взятки как государственным, так и центральным 
правительственным учреждениям Индии с целью по-
лучения лицензий на добычу полезных ископаемых. 
Полиция Австрии арестовала олигарха в Вене через 
несколько недель после побега Януковича из Киева 
22 февраля 2014 года. Контакты Фирташа в Кремле, 
похоже, были превосходными: залог в 125 миллио-
нов евро, внесенный за его освобождение, пришел 
из России. Залог в течение всего нескольких дней (!) 
внес российский миллиардер Василий Анисимов. Не-
удивительно, что взгляды Фирташа остались пророс-
сийскими даже после начала войны Путина против 

4  Люк Хардинг, «Телеграммы WikiLeaks связывают босса русской 
мафии с поставками газа в ЕС» (на английском языке), Guardian 
(американское издание), 1 декабря 2010 г., https://www.theguardian.
com/world/2010/dec/01/wikileaks-cables-russian-mafia-gas.
5  «Украина: Фирташ объясняется перед правительством США» (на 
английском языке), WikiLeaks, 10 декабря 2008 г., https://wikileaks.
org/plusd/cables/08KYIV2414_a.html.

его родины, Украины. 
С тех пор (более шести лет) Фирташ находится 

в Вене и сопротивляется собственной экстрадиции в 
США с помощью «отряда адвокатов, пиарщиков и 
лоббистов по обе стороны Атлантики»6. Самый из-
вестный юрист, работающий на Фирташа, – Дитер 
Бемдорфер (в 2000-04 годах министр юстиции Ав-
стрии, выдвинутый Партией свободы, членом которой 
он не являлся). 

БЫВШИЕ АВСТРИЙСКИЕ 
ТОП-ПОЛИТИКИ И 
РУКОВОДИТЕЛИ НА СЛУЖБЕ 
РОССИИ

14 февраля 2005 года тогдашний федеральный 
канцлер Германии Герхард Шредер (Социал-де-
мократическая партия) принял на обеде с немецки-
ми и российскими предпринимателями Олега Де-
рипаску, хотя немецкая служба внешней разведки 
(Bundesnachrichtendienst, или BND) недвусмысленно 
предостерегала против контактов с российским оли-
гархом. Чиновник Федеральной канцелярии Гер-
мании отметил: «Согласно сообщениям BND, есть 
признаки связей [Дерипаски] с организованной пре-
ступностью, которые выходят за рамки «нормального 
уровня сомнительных методов ведения бизнеса» для 
самых крупных представителей российской экономи-
ки»7. 

В 2007 году Дерипаска, которого временами 
называли самым богатым человеком России и кото-
рый известен своими тесными связями с Путиным, 
приобрел крупный пакет акций венской Strabag, од-
ной из крупнейших строительных компаний Европы. 
Ее тогдашний босс Ханс Петер Хазельштайнер очень 
эмоционально ответил на вопрос о, мягко говоря, 
неоднозначной репутации Дерипаски: «У европей-
цев и американцев нет никаких оснований указывать 
пальцем [на Россию]: Россия полностью перераспре-
делила свое национальное богатство менее чем за 
двадцать лет, без кровопролития. Америке для это-
го понадобилось три поколения беззакония и мас-
штабная гражданская война; Европе – две револю-

6  Стефан Мелихар, Майкл Никбахш и Кристоф Зоттер, «Все люди 
президента», Profil, № 43 (2019): 35. 
7  «Шредер в 2005 году принял сомнительных гостей из России» (на 
немецком языке), Spiegel Online, 4 мая 2015 г.,  https://www.spiegel.
de/spiegel/vorab/schroeder-empfing-2005-dubiose-gaeste-aus-
russland-a-967403.html. 
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ции и две мировые войны». Имея в виду тогдашнего 
вице-президента США (который даже не принимал 
участия в обсуждении), Хазельштайнер заявил: «Я бы 
предпочел иметь дело с Олегом Дерипаской, а не с 
Диком Чейни»8, хотя не было никаких сведений, что 
последний высказывал намерения сотрудничать с Ха-
сельштайнером.  Позиция Хазельштайнера в отноше-
нии путинской России была не в последнюю очередь 
обусловлена его желанием заниматься там прибыль-
ным бизнесом. Компания Strabag тогда построила, 
кроме прочего, Олимпийскую деревню и аэропорт 
для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По 
данным на 1 января 2019 года, 25,9% Strabag при-
надлежало зарегистрированной на Кипре компании 
Rasperia Trading, которая входит в подконтрольную 
Дерипаске диверсифицированную промышленную 
группу «Базовый элемент». 

Председателем наблюдательного совета Strabag 
является бывший (2007-2008) федеральный канцлер 
Австрии Альфред Гузенбауэр (Социал-демократиче-
ская партия), у которого до этого назначения в 2010 
году не было опыта работы в строительном бизнесе. 
Членом этого наблюдательного совета являлся так-
же (с июня 2018-го) гражданин России Олег Котков, 
советский и российский офицер, ставший банкиром. 
Он окончил две советские военные академии, с 2003 
по 2007 год был военным советником постоянного 
представительства России при Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. С 
2016 по 2018 год Котков был советником председате-
ля наблюдательного совета Российского ПАО «Ази-
атско-Тихоокеанский Банк».

Хазельштайнер был депутатом от партии «Либе-
ральный форум» с 1994 по 1998 год и впоследствии 
финансировал ее, а также либеральную партию 
NEOS, которая представлена в Национальном совете 
с 2013 года. Идеология этих партий, очевидно, была 
и остается очень далекой от идеологии Путина или 
Дерипаски. Тем не менее, Хазельштайнер заявил, что 
«восхищается» Путиным, с которым он встречался не-
сколько раз. Готовность Хазельштайнера соглашаться 
с мнениями, которые он считал распространенными в 
России, нашла отражение, в частности, в его заявле-
нии о «еврейской сети» среди российских олигархов, 
в которую он «не желал вмешиваться»9. Подобные за-

8  Ренате Грабер, «Российский разворот» (на немецком языке), 
Der Standard, 4 июня 2007 г., https://derstandard.at/2857801/Die-
russische-Wende.
9  Криста Цехлинг, «Беззаботный миллиардер», Profil, № 8, (2008): 
27.

явления, которые в Австрии по большей част игнори-
ровали, вряд ли можно истолковать иначе, кроме как 
попытки получить благосклонность путинской России. 
В Австрии, по крайней мере публично, никто и не за-
мечал, что несмотря на вражду между Хазельштайне-
ром и лидером Партии свободы Хайнцем-Кристианом 
Штрахе (Хазельштайнер считает, что для Штрахе он 
представляет собой «образ врага»10), они разделяют 
одно и то же – преимущественно положительное – 
мнение о правлении Путина.

В своих интервью Хазельштайнер называл се-
рьезной ошибкой, что ЕС «допустил быстрое расши-
рение НАТО на Восток». Вместо этого следовало бы 
попытаться пригласить Россию в ЕС. «Путина можно 
было бы уговорить. Это сделало бы Европу великой». 
Но все это, по мнению Хазельштайнера, сорвали 
«американцы и НАТО», а европейцы «наивно» после-
довали их примеру. Для Соединенных Штатов суще-
ствовало два очень плохих сценария: «объединенная 
Европа при участии России» и действующий евро11. 
Таким образом, Хазельштайнер продемонстрировал 
полное незнание даже базовых аспектов внешней и 
интеграционной политики России, исказил факты (на-
пример, ЕС и НАТО – совершенно разные органи-
зации, поэтому одна из них не могла бы каким-либо 
образом повлиять на расширение второй, а постсо-
ветская Россия ни разу не проявляла желания при-
соединиться к ЕС) и высказался в поддержку теорий 
заговора. Но, по крайней мере, из таких интервью 
становится понятно, какими были «геополитические 
мечты» Хазельштайнера: объединенная Европа, 
включающая Россию и противостоящая США. Совпа-
дение это или нет, подобная конфигурация является 
одной из самых важных целей внешней и военной по-
литики Путина.

Лишь в исключительных случаях Хазельштайнер 
высказывал несколько более скептические взгляды в 
отношении России: «Я очень сожалею, что путинский 
режим все дальше и дальше уходит от верховенства 
закона […] и не оставляет нам иного выбора, кроме 
как ввести санкции». Но «тем не менее, Россия оста-
ется важной европейской страной и перспективным 
рынком для строительной отрасли». Хазельштайнер 

10  Ренате Грубер, «Вот и посмеялись, господин Хофер» (на 
немецком языке) [интервью с Хансом Петером Хазельштайнером] Der 
Standard, 29-30 июня 2019 г., 23.
11  «Хазельштайнер: Россия в ЕС «сделала бы Европу великой»» 
[интервью] (на немецком языке),  Die Presse, 20 сентября 2017 г., 
https://www.diepresse.com/5288922/haselsteiner-russland-in-der-eu-
hatte-europa-gross-gemacht.



6 Европа и Влияние Кремля #2

также заявил, что он заботится о собственных инте-
ресах, и это «не имеет отношения к попыткам России 
усилить свое [политическое] влияние на Европу, де-
стабилизировать Европу и обесценить ЕС». По его 
словам, это предосудительно, какими бы ни были эко-
номические интересы12. Конечно же, Хазельштайнер 
продолжал сотрудничество с Дерипаской. 

Зигфрид Вольф – один из самых известных на 
международном уровне австрийских директоров. 
Он считает, что Дерипаска – «честный, услужли-
вый и хороший предприниматель»13. Именно Вольф 
представил Дерипаске компанию Strabag в Вене и 
по его просьбе стал членом Наблюдательного со-
вета Strabag в 2007 году и оставался там до 2015 
года. В 2007 году Дерипаска также вошел в капитал 
компании Magna International Inc., принадлежащей 
австрийско-канадскому предпринимателю Франку 
Стронаху (который лично встречался с Путиным и 
дал тому самые высокие оценки). Однако уже в сле-
дующем году – по официальной версии, из-за финан-
сового кризиса – ему пришлось продать свою долю 
(20% акций с 43% права голоса) банкам, которые 
ранее помогали совершить 1,5-миллиардную сдел-
ку. В 2010 году Вольф перешел из Magna в промыш-
ленный конгломерат «Русские машины» (входящий в 
«Базовый элемент»). Он занял там пост председате-
ля совета директоров (где оставался до 2018 года) и 
должен был сотрудничать с генерал-полковником Ва-
лерием Печенкиным (который в советское время был 
сотрудником советского КГБ, а с 1997 по 2000 год 
заместителем директора ФСБ). В 2018 году Печенкин 
стал генеральным директором «Базового элемента». 
Кроме того, Вольф является председателем наблю-
дательных советов компании «ГАЗ», расположенной 
в Нижнем Новгороде и входящей в состав «Базово-
го элемента», а также венской компании Sberbank 
Europe AG, европейского филиала Сбербанка. 

В интервью Вольф всегда защищает Путина от 
любой критики. Так, он заявил, что нарушения прав 
человека происходят не только в России, но «также в 
других странах». Россия, по его словам, нуждается в 
«сильном руководстве». И «я могу только положитель-
но отозваться о своем опыте общения с господином 
Путиным». В начале 2014 года Вольф заявил, что в 

12 «Хазельштайнер хочет ознакомиться с победителями тендеров 
на Westbahn» (на немецком языке), Die Presse, 20 мая 2019 г., https://
www.diepresse.com/5631337/haselsteiner-will-sich-auftragsvergabe-
bei-westbahn-anschauen.
13  Якоб Цирм, «Зигфрид Вольф переходит из Magna к Олегу 
Дерипаске», Die Presse, 14 сентября 2010 г., 15.

России «в ближайшие несколько лет появится более 
либеральное общество» (хотя в реальности произо-
шло ровно обратное — М.М.) По словам Вольфа, 
Европе нужны «очень, очень тесные отношения с Рос-
сией»14. Излишне говорить, что он высказывает ак-
тивное несогласие с санкциями ЕС против России.

Вольфганг Шюссель, с 1995 по 2007 год воз-
главлявший Народную партию, во время пребывания 
на посту федерального канцлера Австрии (2000-07 
годы) и после этого неоднократно хвалил Путина. 
В июне 2019 года Шюссель (который в свободное 
время иногда занимался русской иконописью) стал 
одним из одиннадцати членов совета директоров 
российской компании «Лукойл», одной из крупней-
ших открытых вертикально-интегрированных нефте-
газовых компаний в мире. В 2018-ом Шюссель стал 
одним из девяти членов совета директоров крупней-
шего оператора мобильной связи в России и других 
постсоветских республиках – «Мобильные Теле-
Системы» (МТС) со 110 миллионами клиентов. МТС 
принадлежит российскому конгломерату «АФК Си-
стема», возглавляемому Владимиром Евтушенковым 
– в прошлом членом КПСС, а теперь миллиардером. 
Однако в конце мая 2019 года стало известно, что 
имя Шюсселя отсутствует в списке кандидатов на по-
вторное назначение. Вместо него в совет директоров 
вошел другой известный человек: Валентин Юмашев, 
который с 1997 по 1998 год руководил Администра-
цией президента Ельцина15. Они с женой в 2009 году 
получили австрийское гражданство при содействии 
Magna Group. 

Лидер Социал-демократической партии Кристи-
ан Керн во время своего недолгого пребывания на 
посту федерального канцлера Австрии (2016-2017 
годы) обрел популярность в Кремле, выступая против 
санкций ЕС в отношении России, например, на Пе-
тербургском международном экономическом фору-
ме в 2017 году. Керн был генеральным директором 
Австрийских федеральных железных дорог с 2010 по 
2016 год. В этой должности он высказался в пользу 
инициированного Россией проекта ширококолейной 
железной дороги (1520 мм) до Вены. В июле 2019-го 
Керн вошел в совет директоров госкомпании «Рос-
сийские железные дороги», где в настоящее время 
является единственным иностранцем. Один из самых 
известных политических журналистов Австрии Ханс 

14  Мириам Кох и Андреас Лампль, «Путин — нужный человек» 
[интервью с Зигфридом Вольфом], Format, № 5, (2014): 22-25. 
15  Дочь Юмашева от первого брака Полина в 2001 году вышла 
замуж за Дерипаску (а в 2018 году развелась с ним).
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Раушер прокомментировал это, ссылаясь на военную 
кампанию Путина против Украины: «Сейчас не самое 
подходящее время для того, чтобы бывший австрий-
ский канцлер и социал-демократ стал лоббистом 
российских интересов»16. Но такие заявления, ко-
нечно же, никак не повлияли на финансово выгодные 
обязательства Керна в России. 

Австрийские банки всегда были твердо привер-
жены Москве. По состоянию на 2014 год у одних 
только Райффайзен Банк Интернациональ и Бан-
ка Австрии17 были кредиты в России на сумму 36 
миллиардов евро. Райффайзен оставался широко 
представленным на российском рынке даже тогда, 
когда многие другие западные банки прекратили 
свою деятельность там из-за санкций ЕС и напори-
стости российских конкурентов с государственным 
капиталом. Компании Дерипаски в течение мно-
гих лет оставались клиентами Райффайзенбанка в 
Москве, прежде чем он и Генеральный адвокат ав-
стрийской ассоциации Райффайзенбанка (на не-
мецком языке: Generalanwalt des Österreichischen 
Raiffeisenverbandes; важная должность в банковской 
сфере Австрии) Кристиан Конрад встретились лич-
но; друг другу их представил Хазельштайнер. В 2007 
году Конрад сказал: «Я не боюсь контактов с россия-
нами: Райффайзен активно работает во многих сфе-
рах бизнеса в России. […] Я с уважением отношусь к 
Дерипаске. Насколько я знаю, он очень прямолиней-
ный парень, действующий понятным образом и реа-
гирующий, как и следует ожидать».18

Степич, лично встречавшийся с Путиным и воз-
главлявший австрийско-российское общество друж-
бы с 2001 по 2003 год, в 2013-ом ушел с поста гла-
вы Райффайзен Банк Интернациональ, а затем стал 
старшим советником правления банка. Он продол-
жал давать интервью, в которых (как и прежде) не 
скрывал своих политических взглядов, смешанных с 
теориями заговора. Например, в июне 2014 года (то 
есть вскоре после аннексии Россией Крыма и начала 

16  Ханс Раушер, «Новая работа для Керна: связь с Россией. 
Несколько бывших топ-политиков уже работают в империи Путина» 
(на немецком языке), Der Standard, 1 мая 2019 г., https://www.
derstandard.at/story/2000102353840/neuer-job-fuer-kern-russian-
connection?fbclid=IwAR3eeZ4VLlmX3-h87hpnMKPAZftnO0NOr3A2FGp
dV1lETGjxCM2r7NbQ5X0. 
17  Штаб-квартира UniCredit Bank Austria AG (таково его полное 
название) находится в Вене, но компания уже давно не является 
«австрийской», так как почти полностью принадлежит группе 
UniCredit, расположенной в Италии, в Милане.
18  «Дерипаска — прямолинейный парень» [интервью с Кристианом 
Конрадом] (на немецком языке), Der Standard, 4 июня 2007 г. https://
www.derstandard.at/story/2859447/deripaska-ist-ein-gerader-bursche.

боевых действий на Донбассе) он заявил, что будет 
«и впредь защищать Путина», поскольку «освещение 
конфликта [в Украине] в СМИ было абсолютно од-
носторонним, а формирование мнений определяли 
Нью-Йорк и Лондон». ЕС хотел заключить соглашение 
об ассоциации с Украиной «быстро», «не поговорив с 
россиянами» (ведь Россия обычно «разговаривает» с 
украинцами, прежде чем заключать международные 
договоры, в том числе с ЕС – М.М.) 

Степич также оправдывал российскую военную 
интервенцию против Украины американской про-
тиворакетной системой в Чехии и Польше (которая 
при этом к войне России против Украины совершен-
но никакого отношения не имеет). По его мнению, во 
времена «Ющенко и Тимошенко» в Украине правил 
«свинарник» (Saustall), но их «преемник Янукович ста-
билизировал страну». В то же время Степич признал, 
что Янукович «украл столько, что ничего не оста-
лось». По словам Степича, аннексию Крыма можно 
было объяснить тем, что «Запад аннексировал Укра-
ину» (!), а «цель России заключалась в том, чтобы не 
подпустить НАТО к своим границам. Это остается их 
главной заботой». К тому же Путин «невероятно опе-
режает ЕС в осуществлении своих планов – просто 
потому, что он может сам принять решение». Степич 
поддержал точку зрения Хазельштайнера, что ЕС 
должен был «сблизиться с Россией», так как «США 
никогда не любили ЕС как структуру». О причине та-
ких взглядов долго гадать не нужно, Степич объяснил 
все сам: по его словам, за последние двадцать лет 
Россия стала рынком, на котором можно было зара-
ботать больше, чем где-либо еще19.

АВСТРИЯ И САНКЦИИ ЕС 
ПРОТИВ РОССИИ 

Австрийская Экономическая палата постоянно 
сетует на влияние санкций ЕС на бизнес своих чле-
нов в России, хотя это влияние было и остается огра-
ниченным20. А на главной странице австрийского по-
сольства в Москве так и написано: «Торговля между 
Австрией и Россией в последние годы развивалась 

19  Мартина Саломон, «Степич: «Путин невероятно опережает ЕС»» 
[интервью] (на немецком языке), Kurier, 6 декабря 2014 г., https://
kurier.at/wirtschaft/stepic-putin-ist-eu-um-lichtjahre-voraus/70.074.860.
20  Сравн. Отмар Лаходинский, «Повезло» (на немецком языке), 
Profil, № 12, С. 56-60. 



8 Европа и Влияние Кремля #2

чрезвычайно динамично»21. Таким образом, санкции 
ЕС не препятствовали этой «динамике».

Глава Экономической палаты с 2000 по 2018 год 
Кристоф Лейтль (Народная партия) всегда оказывал 
Путину очень теплый прием в Вене. Лейтль, кавалер 
российского Ордена Дружбы с 2009 года, с само-
го начала выступал против санкций ЕС в отношении 
России (австрийскую общественность не очень инте-
ресовало то, что он имел отношение к двум россий-
ским компаниям, производящим изоляционные ма-
териалы). А Кристоф Мацнеттер, заместитель главы 
Экономической палаты (2005-07 и с 2009 года), за-
меститель главы Австрийско-российского общества 
дружбы и давний член Национального совета, неод-
нократно давал понять, что он, как и «значительное 
большинство» в его Социал-демократической пар-
тии, хочет, чтобы санкции были прекращены22. Это-
го же желает и евроскептическая Партия свободы23. 
Впрочем, выдвинутая Партией свободы министр ино-
странных дел Карин Кнайсль во время своего пребы-
вания на этом посту всегда соглашалась на шестиме-
сячное продление санкций ЕС против РФ.

Согласно статистике Национального банка (цен-
тральный банк Австрии), прямые российские инвести-
ции в Австрию с 2013 года выросли в два с половиной 
раза и составили около 25 млрд. евро в 2018 году, 
что сделало Россию вторым по объему инвестором 
в Австрии. Это дало некоторым наблюдателям по-
вод подозревать, что Россия использовала Австрию 
для обхода санкций ЕС: «Учитывая ограниченную 
бизнес-активность России [в Австрии] и отсутствие 
серьезных проектов, которые потребовали бы таких 
инвестиций, похоже, что Австрия используется в ос-
новном как хаб или пропускная точка для российских 
инвестиций по всей Европе, а также как точка репа-
триации капитала из российских филиалов в Евро-
пе»24. 

21  Посольство Австрии в Москве, Экономические отношения между 
Австрией и Россией (на немецком языке), https://www.bmeia.gv.at/
oeb-moskau/bilaterale-beziehungen/russische-foederation/wirtschaft/ 
(дата просмотра 30 мая 2020 г.)
22  «Победитель — царь Владимир» (на немецком языке), Trend, № 
46 (2016): 21.
23  Сравн. «Штрахе требует отмены санкций против России» (на 
немецком языке), Die Presse, 2 июня 2018 г., https://diepresse.com/
home/ausland/aussenpolitik/5439865/Strache-fordert-Ende-von-
RusslandSanktionen. 
24  Хезер А. Конли и др., Методичка Кремля 2. Пособники 
(на английском языке), Центр стратегических и международных 
исследований (Нью-Йорк: Роуман и Литлфилд, 2019 г.), 50, https://
csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190327_Conley_
KPII_interior_v3_WEB.pdf (дата просмотра 30 мая 2020 г.). 

В мае 2019 года президент Австрии Александр 
Ван дер Беллен отметил, что Австрия участвует в 
санкциях против России как лояльный член ЕС – «не-
зависимо от того, какова на самом деле позиция Ав-
стрии»25. На простом языке это значит, что «на самом 
деле» Австрия против санкций. А Лейтль, занимаю-
щий с 2017 года пост президента Eurochambres (Ассо-
циации европейских торгово-промышленных палат, 
представляющей более 20 миллионов компаний), со 
своей стороны, требовал отмены санкций ЕС. По его 
словам, они «не приносили вообще никакой пользы». 
Россия является «партнером, с которым европейцы 
должны вести диалог по экономическим, политиче-
ским, культурным и спортивным вопросам»26.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Австрийским политикам и руководителям ком-
паний трудно сказать «нет» российским чиновникам 
или найти критические слова о внутренней и внешней 
политике, а также политике безопасности и внешней 
торговли РФ. Австрийские медиа уделили некоторое 
внимание усилению авторитаризма и огромному 
уровню коррупции при Путине, но венские политики 
и бизнесмены редко поднимают подобные вопросы. 
Вместо этого широко распространен аргумент, что 
Россия «слишком важное» государство – особенно 
как поставщик энергоресурсов, – поэтому отношения 
с ней не стоит портить ни при каких обстоятельствах.

В Австрии нет значительных политических сил, 
которые московские политики или СМИ могли бы на-
звать «антироссийскими». И в самом деле, никто из 
политической элиты Австрии не желает «препирать-
ся» с Кремлем. Правительства в Вене и Москве любят 
подчеркивать, что они «очень близки» в большинстве 
вопросов международной политики, что между ними 
очень мало различий (если они вообще есть), а их от-
ношения «беспроблемны», «сердечны» и пр. Поэтому 
неудивительно, что представители большинства пар-
тий и важных заинтересованных групп (например, 
Экономической палаты) призывают к отмене санкций 
ЕС против России практически со дня их введения.

25  Ютта Зоммербауэр, «Ван дер Беллен и «настоящая» позиция 
Австрии в отношении России», Die Presse, 15 мая 2019 г., 4.
26  Кристоф Б. Шильц, «Европейская экономика требует 
отмены санкций» (на немецком языке),  Die Welt, 9 декабря 
2019 г., https://www.welt.de/politik/ausland/article204148482/
Europaeische-Wirtschaft-ruft-zur-Abschaffung-von-Sanktionen-auf.
html?fbclid=IwAR0cMRb_u5mEhqAsdqNihEliLnzmfQLaSKl9KR4jl65L9S
jS3_XN8Ub8Pvo.



9 Европа и Влияние Кремля #2

Природный газ и нефть – невозобновляемые 
ресурсы, которые импортируются в ЕС и Австрию из 
ряда конфликтных регионов или недемократических 
государств (таких, как Россия). Среди австрийских 
политиков, медиа и общественности нет никакого со-
противления тому, что OMV изображает растущую 
зависимость Австрии и ЕС от поставок энергоноси-
телей из России как «гарантию стабильности поста-
вок». На самом же деле, Россия не предоставляет 
«стабильных и безопасных поставок газа» в Австрию 
и ЕС, скорее наоборот. Несколько раз, особенно 
после 1999 года, когда Путин пришёл к власти, Мо-
сква демонстрировала способность и готовность ис-
пользовать поставки нефти и газа как политический 
рычаг влияния и «геополитическое оружие», чтобы 
заставить «нелояльные» государства подчиняться или 
наказать их. В контексте устойчивой энергетической 
политики безответственно ставить себя в зависимое 
положение от капризов Кремля.

Если попытаться сделать краткий прогноз раз-
вития австрийско-российских отношений, очевидно, 
что изменений в описанных условиях не ожидается – 
независимо от состава австрийского правительства. 
Оппозиция практически не предлагает альтернатив 
существующей политике в отношении России, так 
как во всех основных политических силах Австрии 
имеются так называемые «понимающие Путина» 
(Putin-Versteher). И все австрийские партии и заинте-
ресованные группы объединяет полное непонимание 
функциональных механизмов российской внутрен-
ней, внешней и экономической политики, а также по-
литики безопасности.
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