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ВВЕДЕНИЕ

За последние 200 лет основная часть 
нынешней территории Молдовы шесть раз меняла 
государственную принадлежность между Российской 
империей, СССР, Османской империей и Румынией, 
и это объясняет, почему Россия считает ее менее 
лояльной территорией по сравнению с Украиной или 
Беларусью. Последнее изменение произошло в 1991 
году, когда Республика Молдова провозгласила 
независимость, а 2 марта 1992 года ее официально 
признала ООН в границах бывшей Молдавской 
Советской Социалистической Республики, включая 
Приднестровье, где проживало более пророссийское 
(по сравнению с остальной частью страны) население. 

В день официального признания Объединёнными 
Нациями Республики Молдова в Приднестровье 
начался военный конфликт, в котором сначала 
участвовали полицейские и гражданские лица, 
а затем и регулярная армия. Российские войска, 
дислоцированные в Приднестровье (бывшая 
советская 14-ая гвардейская армия), поддержали 
приднестровскую сторону сначала неофициально, 
а затем официально, что и определило исход 
быстротечной войны. Война закончилась 
соглашением о прекращении огня, подписанным 
президентами Российской Федерации и Республики 
Молдова — Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром 
— что подтвердило прямое участие России в 

приднестровском конфликте1.
С 1991 года целью политики России в 

отношении Молдовы было не допустить выхода 
страны из сферы влияния РФ, прежде всего — 
сохранить российскую военную базу в Тирасполе и 
предотвратить вступление Молдовы в НАТО. Власти 
Приднестровья представляли интересы российской 
внешней политики, причем контроль России 
над Приднестровьем был юридически признан 
Европейским судом по правам человека2. Однако 
для сохранения «государственности» Приднестровья 
требовалась серьезная финансовая поддержка, и 
энергетический сектор сыграл решающую роль в 
финансировании Россией сепаратизма в Республике 
Молдова.

В советские времена энергетическая 
инфраструктура была построена таким образом, что 
энергообеспечение Молдавской ССР зависело от 
критически важной инфраструктуры, расположенной 
в Приднестровье, в состав которой входили: 

   ■ крупнейшая электростанция — Молдавская 
государственная региональная электростанция 
(Кучурганская электростанция, также известная 
под российской аббревиатурой МГРЭС) с общей 

1  Больше об истории и развитии войны в Приднестровье см. 
Кристофер Борген «Растапливая замороженный конфликт: правовые 
аспекты сепаратистского кризиса в Молдове. Отчет Ассоциации 
адвокатов города Нью-Йорк» (на английском языке), Учетные записи 
Ассоциации адвокатов города Нью-Йорк, том 61, 2006, стр. 13-24. 
2  «Дело Илашку и другие против Молдовы и России (Жалоба 
№ 48787/99)» (на английском языке), Европейский суд по 
правам человека (сайт), 8 июля 2004 г., http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-61886.
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установленной мощностью более 2,5 ГВт;

   ■ шесть из семи соединительных точек Молдовы 
с Украиной на высоковольтных (330 кВт) 
линиях, четыре из которых подключены к 
трансформаторной подстанции на территории 
МГРЭС;

   ■ четыре из пяти точек входа на газопроводы 
регионального значения, включая все три 
точки входа в систему Трансбалканского 
трубопровода;

   ■ главная газокомпрессорная станция 
Трансбалканского трубопровода между 
Украиной и Болгарией, расположенная 
недалеко от Тирасполя (административный центр 
Приднестровья).

Таким образом, к 1992 году энергетическая 
безопасность Республики Молдова почти 
полностью зависела от России и ее марионеточного 
режима в Приднестровье. За счет производства 
электроэнергии за пределами Приднестровья можно 
было покрыть менее 10% потребностей страны. 
Импорт электроэнергии из Украины нельзя было 
наладить без использования высоковольтных линий 
и трансформаторных станций, расположенных 
в отделившемся регионе. Более того, даже в 
ограниченном объеме генерации, который 
контролировала конституционная власть Молдовы, 
в качестве топлива, в основном, использовался 
природный газ, а единственным поставщиком 
этого сырья был «Газпром», и непрерывность 
поставок зависела от инфраструктуры все в том же 
Приднестровье.

С тех пор Россия несколько раз использовала 
свои энергетические рычаги давления на Молдову, 
создавая кризисы, причем некоторые из них были 
политически мотивированы. В частности, подача 
электроэнергии в Молдову ограничивалась либо 
полностью останавливалась в 19983, 20044 и 20055 
годах, а перерыв в поставке природного газа случился 
в 2000-ом6.

Как «Газпром» взял под контроль газовую 
инфраструктуру Молдовы

Россия традиционно использует цены на газ 

3  https://www.mold-street.com/?go=news&n=8275
4  https://www.rbc.ru/politics/05/08/2004/5703b64e9a794778
3a5a599c
5  https://www.ng.ru/cis/2005-11-11/5_endoftheworld.html
6  https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2000/03/03/
moldova-sdalas

как политический инструмент воздействия на 
страны, которые в значительной степени зависят от 
российского газа. Государства бывшего Советского 
Союза оказались особенно уязвимы из-за бедности, 
коррупции и несовершенного регулирования 
энергетического рынка. Этими слабостями и 
воспользовался Кремль, чтобы с помощью «Газпрома» 
получить контроль над системами газоснабжения в 
таких странах, как Молдова (1995), Армения (1997) 
и Беларусь (2007) — в других странах этот план 
удался лишь отчасти7. Энергетический сектор всегда 
был обильным источником незаконного обогащения 
коррумпированных политиков. В случае Молдовы в 
1994-98 гг. газоснабжающий комплекс подвергался 
захвату дважды. В результате искусственного 
наращивания долга и недооценки активов «Газпром», 
вступивший в сговор с молдавскими чиновниками, 
получил контроль над компаниями, владеющими 
критической инфраструктурой для транспортировки 
и распределения газа.

Трансбалканский трубопровод, который 
пересекает Украину и Молдову (включая 
Приднестровье), «Газпром» использует для 
поставки примерно 20–25 млрд. кубометров газа в 
балканские страны ежегодно. Транзит газа некоторое 
время был едва ли не единственным переговорным 
инструментом Молдовы в отношениях с «Газпромом». 
Однако вследствие коррумпированности и отсутствия 
четкого видения у политических элит Молдовы 
российскому холдингу удалось по смехотворным 
ценам приобрести контрольный пакет акций 
молдавской газотранспортной системы (1995) 
и распределительных трубопроводов (1998) с 
помощью перевода долга в акционерную долю. 

До приобретения «Газпром» использовал свое 
доминирующее положение как единственного 
поставщика газа, чтобы навязывать молдавской 
стороне дискриминационные условия, тем самым 
искусственно увеличивая задолженность за газ — это 
тщательно проанализировано в нашем исследовании 
2007 года8. В 1994 году «Газпром» повысил цену на 
газ для Молдовы с 38,5 до 80 долларов за тысячу 
кубометров. В этот же период российский монополист 
поставлял газ на европейский рынок по средней 

7  Профиль Газпрома от Стива Томаса (на английском языке), май 
2006 г., PSIRU, Гринвичский университет, https://www.epsu.org/sites/
default/files/article/files/Gazprom_profile_May.pdf.
8  IDIS Viitorul, «Газовая промышленность Молдовы: бремя незнания 
и цена ошибок» (на английском языке), 2007 г., https://bit.ly/37IL3L5

https://www.mold-street.com/?go=news&amp;amp;n=8275
https://www.rbc.ru/politics/05/08/2004/5703b64e9a7947783a5a599c
https://www.rbc.ru/politics/05/08/2004/5703b64e9a7947783a5a599c
https://www.ng.ru/cis/2005-11-11/5_endoftheworld.html
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2000/03/03/moldova-sdalas
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2000/03/03/moldova-sdalas
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цене 72,8 доллара США9, хотя доля транспортных 
расходов в конечной цене для стран ЕС была выше, 
чем для Молдовы. Одновременно в соседнюю 
Украину газ поставлялся по цене 50 долларов США за 
тысячу кубометров, которая оставалась неизменной 
до 2005 года10 по политическим причинам — с целью 
удержания Украины в сфере влияния России. 

Помимо чрезмерного повышения цен для 
Молдовы, «Газпром» потребовал предоплаты 
и наложил штраф в размере 0,35% в день на 
невыплаченные суммы (127,8% годовых в твердой 
валюте), что в семнадцать раз больше, чем для других 
стран бывшего СССР. Долг Молдовы увеличился еще 
больше, когда  Приднестровье перестало платить за 
потребление газа после вооруженного конфликта 
1992 года, в котором сепаратистов поддержала 
российская 14-я гвардейская армия. За один лишь 
1994 год долг Молдовы за газ увеличился с 22 млн. 
долларов до 291 млн. долларов, включая 100 млн. в 
виде штрафов и 91 млн. долга отделившегося региона. 
Молдова оказалась под угрозой остаться без 
поставок газа из-за огромного долга. Во избежание 
этого в 1995 году правительство согласилось уступить 
«Газпрому» 50% + 1 акцию новообразованной 
компании «Газснабтранзит», в капитал которой были 
переданы транспортные трубопроводы. Сделка была 
совершена не только с отклонениями от правовых 
норм, но и в ущерб общественным интересам, в 
результате чего Молдове был причинен ущерб на 
сумму более 416 млн. долларов11.

Правительство Молдовы признало, что похожие 
нарушения были допущены в 1998 году при основании 
ООО «Молдовагаз», в котором «Газпром» получил 
50% акций12. Распределение акционерного капитала 
недавно созданного предприятия базировалось на 
основании так называемой предварительной оценки 
транспортных и распределительных трубопроводов. В 
1999 году должна была пройти переоценка газового 
комплекса, чтобы урегулировать доли собственности 
в капитале «Молдовагаз» и, соответственно, 
скорректировать долг за газ. Однако правительство 
переоценку не провело. Доли акционеров и 
обязательства по газу остались прежними.

9  М.М. Судо, Э.Р. Казанкова, «Энергетические ресурсы. Нефть и 
природный газ. Век уходящий», 1998 г.
10  Slovoidilo.ua, «Как менялась цена российского газа для Украины 
на протяжении 24 лет?», 2016 г., https://bit.ly/2S8lPiP.
11  IDIS Viitorul (2007), там же, стр. 10
12  IDIS Viitorul (2007), там же, § 2.6 

Эти и другие схемы мошенничества расследовала 
в 2000-01 гг. Счетная палата Молдовы (высший 
орган финансового контроля страны) по запросу 
парламента. Однако по итогам парламентских 
выборов 25 февраля 2001 года к власти пришла 
пророссийская на тот момент Партия коммунистов 
Республики Молдова (ПКРМ)13, и уже в марте 2001 
года руководителю группы аудиторов Тудору Шойту 
приказали досрочно завершить расследование14. 
Хотя доклад аудиторов содержал доказательства 
мошенничества в интересах «Газпрома» со стороны 
высокопоставленных государственных чиновников 
и руководства газовых компаний, в парламенте его 
не заслушали. Кроме того, прокуратура предъявила 
обвинение Шойту, и его уволили из Счетной палаты. 
Данные и документы, на которых основывался доклад, 
позже были частично опубликованы аналитическим 
центром IDIS «Viitorul» в 200715 и 201716 годах и на 
Watchdog.md в 2019 году17.

ДОЛГ ЗА ГАЗ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СЕПАРАТИЗМА

Поставки российского газа как в 
Молдову, так и в самопровозглашённое 
Приднестровье осуществлялись по контрактам, 
подписанным «Газпромом» с юридическими 
лицами, зарегистрированными в Молдове и 
признанными официально (первоначально это был 
«Газснабтранзит», затем — «Молдовагаз»). При 
такой схеме долг за поставки газа в сепаратистский 
регион накапливает Молдова18. Это стало 
возможным из-за того, что газовая инфраструктура 
Приднестровья была включена в капитал молдавского 
поставщика газа под предлогом выплаты долга. Так, 
«Газпром» поставляет газ «Молдовагазу», который 
в свою очередь поставляет «голубое топливо» 
потребителям из Молдовы и «Тирасполь-Трансгазу» 
из Приднестровья. Де-юре «Тирасполь-Трансгаз» 

13  http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2001/
14  https://www.watchdog.md/wp-content/uploads/2019/09/
Studiu-Moldovagaz-09-2019_compressed-1-1.pdf
15  IDIS Viitorul (2007), там же, 8
16  IDIS Viitorul, «Энергетика и политика: цена безнаказанности в 
Молдове», апрель 2017 г., https://bit.ly/2Nss3Yh
17  Сообщество Watchdog.MD, «“Молдовагаз” — 20 лет массового 
мошенничества под защитой акционеров и государственных 
учреждений», сентябрь 2019 г., https://bit.ly/37M7z5P
18  IDIS Viitorul (2017), там же, 16, раздел 3

http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2001/
https://www.watchdog.md/wp-content/uploads/2019/09/Studiu-Moldovagaz-09-2019_compressed-1-1.pdf
https://www.watchdog.md/wp-content/uploads/2019/09/Studiu-Moldovagaz-09-2019_compressed-1-1.pdf
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является дочерней компанией «Молдовагаз», но де-
факто ее активы национализировали сепаратистские 
власти19. В настоящее время непогашенная сумма 
долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» на конец 
2019 года составляет 7860,6 млн. долларов США20 
(включая 1201,2 млн. долларов долга перед дочерней 
компанией «Факторинг-Финанс»)21. 

«Тирасполь-Трансгаз» по субсидированным 
тарифам перепродает газ населению и предприятиям 
Приднестровья, в том числе электростанции МГРЭС 
(Молдавская ГРЭС), которая снабжает Молдову 
электроэнергией. Полученная выручка накапливается 
на так называемом специальном газовом счете и 
перечисляется непосредственно в сепаратистский 
бюджет в виде займов от «Тирасполь-Трансгаза». 
В период с 2007 по 2016 год сепаратистский 
регион получил «газовую субсидию» в размере 6 
млрд. долларов, из которых 1,3 млрд. долларов 
были конвертированы в бюджетные средства. 
Таким образом, самопровозглашённые власти 
Приднестровья покрыли 35,3% общих бюджетных 
расходов за соответствующий десятилетний период22. 
Размер «газовой субсидии», щедро предоставленной 
«Газпромом», равняется 48% ВВП Приднестровья 
за тот же период. Эти данные указывают на то, что 
антиконституционный режим в Тирасполе не будет 
устойчивым без постоянной поддержки Российской 
Федерации. Учитывая субсидированные тарифы, 
многие люди в Приднестровье не хотят возвращаться 
в Молдову, потому что им придется платить больше 
за потребление газа23.

Крупнейшим потребителем газа в Приднестровье 
является ТЭЦ МГРЭС (с мощностью генерации в 2520 
МВт), контролируемая российским энергетическим 
холдингом «Интер РАО ЕЭС». МГРЭС вырабатывает 
электроэнергию из газа, поставляемого «Тирасполь-
Трансгаз», и обеспечивает 80% потребления 
электроэнергии в Молдове. Используя зависимость 
Молдовы от российского газа, поставляемого, в том 
числе, для производства электроэнергии, Российская 
Федерация ввела договорную схему, согласно 

19  Приказ № 723 от 13 октября 2005 г. самопровозглашенного 
президента Приднестровья, https://bit.ly/2YgkDgO
20  Финансовый отчет «Газпрома» за 4 квартал 2019 г. на стр. 83, 
https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-ifrs-2019-
12m-ru.pdf
21  Финансовый отчет «Газпрома» за 4 квартал 2005 г. на стр. 47, 
http://www.gazprom.ru/f/posts/91/747099/repiv_2005.doc 
22  IDIS Viitorul (2017), там же, 16, стр. 15
23  ЕСПЧ, Илашку против Молдовы и России, Приложение: 
Свидетель Y, § 261, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61886 

которой молдавские потребители вынуждены 
финансировать сепаратизм в своей же стране, 
покупая энергию у МГРЭС, расположенной в 
Приднестровье, и накапливая долги за газ.

Хотя «Газпром» во всех своих финансовых 
отчетах упоминает, что Приднестровье не платит за 
потребление газа, и это ведет к увеличению долга 
Молдовы, поставки газа в регион продолжаются24. 
С экономической точки зрения поставка газа без 
возмещения его стоимости фактически является 
субсидией. Другими словами, у операций «Газпрома» 
в Молдове нет экономической цели, потому что 
«Молдовагаз» (мы оцениваем стоимость его 
активов почти в 1,4 млрд. долларов, что составляет 
менее 20% от общего долга за газ25) никогда 
не сможет погасить задолженность. Фактически 
«Газпром» и высокопоставленные молдавские 
чиновники заставляют «Молдовагаз» легализировать 
финансирование неконституционного режима в 
Приднестровье, поставляя газ «в кредит» и передавая 
долг «Молдовагазу». Более того, согласно условиям 
контракта, «Молдовагаз» не может прекратить 
поставки газа в приднестровский регион без 
письменного согласия «Газпрома»26. Это, пожалуй, 
единственный случай в истории, когда услуги по 
легализации финансирования сепаратизма не 
оплачиваются, а предоставляются в обмен на 
накопление долга.

Таким образом, деятельность «Газпрома» в 
Молдове не имеет ничего общего с подлинными 
экономическими интересами, а скорее служит 
инструментом продвижения стратегической повестки 
дня Кремля в этой стране. Эту геополитическую 
программу можно резюмировать следующим 
образом: усиление российского влияния в Молдове 
путем финансирования сепаратизма и сохранения 
роли посредника в приднестровском конфликте в 
собственных интересах России.

24  Финансовый отчет «Газпрома» за 1 квартал 2020 года на стр. 
55, https://www.gazprom.ru/f/posts/05/118974/gazprom-emitent-
report-1q-2020.pdf
25  IDIS Viitorul (2017), там же, 16, раздел 4
26  Rise.md, (2016) «Конфиденциальный договор: империя Газпрома 
в Молдове» (на английском языке), Соглашение № 1 к Договору 
газоснабжения № 1GM-07-11, §2.8, https://www.rise.md/contract-
confidential-imperiul-gazprom-in-moldova/ 
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РОССИЙСКАЯ «ГАЗОВАЯ 
СУБСИДИЯ» ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

С 1990-ых годов потребители в 
приднестровском регионе получали выгоду 
от значительно субсидированных цен на газ. 
Основными бенефициарами стали крупные 
промышленные предприятия — МГРЭС и Молдавский 
металлургический завод, также известный под 
российской аббревиатурой ММЗ. Эти компании 
потребляют много энергии и газа, при этом их 
контролировал либо до сих пор контролирует 
российский капитал. Субсидированные тарифы на 
газ и электроэнергию предоставили им значительные 
конкурентные преимущества по сравнению с 
другими компаниями региона. В то же время они 
экспортировали продукцию по рыночным ценам, 
собирая твердую валюту. Таким образом, субсидии, 
полученные этими заводами за счет российского 
газа, конвертировались в реальные доходы.

Электростанция МГРЭС на 100% принадлежит 
российскому концерну «Интер РАО ЕЭС». Как уже 
упоминалось, электростанция является основным 
потребителем газа в сепаратистском регионе, 
используя его в качестве основного источника для 
производства электроэнергии27. МГРЭС получила 
выгоду от субсидированного тарифа, который 
покрывал от 28 до 68% реальной стоимости газа. 
Согласно финансовой отчетности «Интер РАО ЕЭС», 
за 2008–2015 годы российские инвесторы через 
одну только МГРЭС получили прибыль в размере 
291,8 млн. долларов США28.

Сепаратистские власти с помощью секретных 
решений установили субсидированные тарифы 
и для металлургического комбината «ММЗ». В 
период с 2005 по 2015 год ММЗ входил в холдинг 
«МеталлоИнвест», контролируемый российским 
олигархом Алишером Усмановым. Завод платил 
только 11,5% реальной цены за газ, а иногда 
вообще освобождался от оплаты. Согласно данным, 
опубликованным так называемым центральным 
банком Приднестровья, в период с 2007 по 2015 
год объем продаж предприятия составил более 

27  Технические показатели МГРЭС за 2019 год, https://bit.
ly/2BtiV2t
28  IDIS Viitorul (2017), там же, 16, § 2.4.1

2,3 млрд. долларов. Сопоставляя эту сумму с 
физическим объемом продаж, можно заметить, 
что реальные рыночные цены на металлургическую 
продукцию в Украине были на 65–85% выше. Мы 
предполагаем, что такую ситуацию можно объяснить 
тем, что ММЗ продавал продукцию через трейдеров, 
связанных с группой «МеталлоИнвест», где и 
накапливалась основная часть прибыли. Исходя из 
этого предположения, мы оценили, что в период 
с 2007 по 2015 год прибыль от производства на 
ММЗ, накопленная трейдерами «МеталлоИнвеста», 
составила более 1,5 млрд. долларов США.

Так называемые газовые субсидии и, 
соответственно, субсидированные цены на 
электроэнергию в самопровозглашённом 
Приднестровье также продолжают использовать 
российские компании, которые занимаются 
майнингом криптовалюты. Игорь Чайка, сын бывшего 
генпрокурора России, не только открыто выразил свою 
заинтересованность в инвестировании в майнинг-
фермы в Приднестровье29: его организация «Деловая 
Россия» помогла сепаратистскому правительству 
разработать законодательство о технологии 
блокчейн30. По крайней мере, часть оборудования 
для майнинга поставили через молдавскую таможню. 
В декабре 2018 года сепаратистские власти объявили, 
что планируют увеличить производственные мощности 
электростанции МГРЭС на 100 МВт за счет поставки 
энергии майнинговым фермам31.

КРИПТОВАЛЮТА И 
РОССИЙСКИЕ ПОДРЫВНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ

В последние годы российские хакеры 
используют криптовалюту для различных кибератак 
в рамках «гибридной войны» в связи с нарастанием 
политической напряженности между Россией и 
западными странами после аннексии Крыма. 
Криптовалютные транзакции сложно отследить, 
и это позволило злоумышленникам скрыть свою 
личность и источники средств, чтобы обойти санкции 
или процедуры «Знай своего клиента» (KYC), 

29  Kommersant.ru, «Приднестровье примайнивает инвесторов», 
февраль 2018 г., https://bit.ly/2UYnoS0
30  Novostipmr.com, «Начало большого пути. […] », декабрь 2017 г., 
https://bit.ly/3didSPC
31  Anticoruptie.md, «Крипторепублика», апрель 2019 г., https://bit.
ly/2YhYjUc
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применяемые коммерческими банками. Связанные с 
ГРУ хакеры использовали криптовалюту для атаки на 
парламент Германии в 2015 году32 и на Национальный 
комитет Демократической партии США (DNC) в 2016 
году33. Жертвами киберопераций, финансируемых 
за счет криптовалюты, также стали FIFA, WADA 
(Всемирное антидопинговое агентство) и Спортивный 
арбитражный суд в 2016 году34.

Криптовалюта, которую трудно отследить, 
стала часто используемым инструментом 
российских подрывных операций. В октябре 2017 
года президент России Владимир Путин даже 
издал пять указов, регламентирующих операции 
с цифровыми валютами и майнинг35. Вскоре после 
этого в нескольких пророссийских сепаратистских 
регионах стали фиксировать всплеск майнинга 
криптовалюты. Помимо Приднестровья, добыча 
виртуальной валюты также распространилась на 
Донбасс36 и Абхазию37. Более того, по словам 
бывшего заместителя генпрокурора Украины 
Анатолия Матиоса, криптовалюта, полученная 
в Украине, использовалась для покупки военной 
техники, оружия и боеприпасов для сепаратистских 
группировок, воюющих в Донецкой и Луганской 
областях38. Таким образом, чтобы предотвращать 
и разоблачать подрывные операции Кремля для 
достижения политических целей в других странах, 
следует отслеживать движение криптовалюты, 
добытой в пророссийских сепаратистских регионах.

32  Netzpolitik, «Цифровая атака на парламент Германии», июнь 
2015 г., https://bit.ly/3155DT7
33  Обвинение Мюллера от 13 июля 2018 г., https://bit.ly/2NPPpGf
34  Обвинительный акт Западного округа Пенсильвании, § 21 и 22, 
https://bit.ly/30hnE1t
35  Пресс-релиз Кремля от 21 октября 2017 г., http://kremlin.ru/
acts/assignments/orders/55899
36  BBC, «“Морячок” из ДНР купил биржу криптовалют и начал 
охоту на сокровища Винника», декабрь 2018 г., https://www.bbc.
com/russian/features-46444479
37  Абхазия подписала меморандум о сотрудничестве с Российской 
ассоциацией криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), Bitfeed.
ru, «Абхазия разработала нормативную базу для регулирования 
майнинга», декабрь 2018 г., https://bit.ly/2UZ92Rl
38  Politico.eu, «Как Украина стала Диким Востоком криптовалют» 
(на английском языке), март 2018 г., https://politi.co/3fiZEPM

РОССИЙСКАЯ ГАЗОВАЯ 
«СУБСИДИЯ» СТИМУЛИРУЕТ 
КОРРУПЦИЮ СРЕДИ 
МОЛДАВСКИХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ

Хотя Молдовой управляли партии разной 
геополитической ориентации, с момента своего 
создания в 1998 году компания «Молдовагаз» 
стала опасной зоной для контролирующих органов. 
В течение всего этого периода «Газпром» вместе 
с молдавскими политиками терпимо относился к 
мошенническим схемам в энергетическом секторе 
в ущерб национальным интересам Молдовы 
и даже способствовал их осуществлению39. В 
то же время расследования предполагаемого 
мошенничества в газовой сфере обернулись против 
самих инициаторов, и ни одно из них не привело 
к надлежащему судебному преследованию лиц, 
принимающих решения в «Молдовагазе», или 
молдавских чиновников. 

Более того, несмотря на плачевную динамику 
финансового положения «Молдовагаза», два 
топ-менеджера организации были удостоены 
президентской награды «Слава труду»: Александр 
Гусев, президент Административного совета (2012 г.)40, 
и Яков Казаку, вице-президент Административного 
совета (2017 г.)41 Это позволяет предположить, 
что часть незаконных доходов от газовых схем 
использовалась для подкупа молдавских политиков. 
Таким образом, каждая из сторон преследует 
свой интерес: молдавские топ-политики стремятся 
к личному обогащению за счет коррупции, в то 
время как «Газпром» выполняет планы Кремля 
по финансированию сепаратизма и усилению 
зависимости Молдовы от Российской Федерации.

Как упоминалось выше, попытка Счетной 
палаты проверить деятельность «Молдовагаза» в 
2001 году привела к уголовному делу в отношении 
руководителя аудиторской группы Тудора Шойту42. 

39  Сообщество Watchdog.MD, «Молдовагаз — 20 лет массового 
мошенничества под защитой акционеров и государственных 
учреждений», сентябрь 2019 г., https://bit.ly/37M7z5P
40  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&
id=344965
41  Указ Президента РФ № 362 от 3 сентября 2017 г. https://www.
legis.md/cautare/getResults?doc_id=100273&lang=ru
42  ЕСПЧ, дело 18835/08, Тудор Шойту против Молдовы, http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191880

http://lex.justice.md/index.php?action=view&amp;amp;view=doc&amp;amp;lang=1&amp;amp;id=344965
http://lex.justice.md/index.php?action=view&amp;amp;view=doc&amp;amp;lang=1&amp;amp;id=344965
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Однако ситуация не изменилась даже после прихода 
к власти в 2009 году так называемой проевропейской 
коалиции. В 2012 году Национальное агентство по 
регулированию энергетики (НАРЭ) выпустило четыре 
отчета по результатам проверки нарушений правил 
закупок в дочерней компании «Молдовагаза». Было 
обнаружено, что товары закупались по ценам, в 
3–4 раза превышающим рыночные: общий объем 
мошеннических схем достиг 243 млн. леев (в то 
время — примерно 20 млн. долларов). На этот раз 
проверка закончилась покушением на одного из 
директоров НАРЭ всего через две недели после 
публикации первого отчета43. Несмотря на одиозность 
покушения — взрыв гранаты под автомобилем 
высокопоставленного чиновника, назначенного 
Парламентом — его до сих пор не расследовали.

В 2014 году в результате сговора между 
молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком и 
«президентом» Приднестровья Евгением Шевчуком 
электроэнергия, которая производилась на МГРЭС, 
стала поставляться в Молдову через посредническую 
компанию «Энергокапитал». Электроэнергия 
поставлялась по той же цене, что и раньше, а внутренние 
тарифы на газ для производства электроэнергии 
в самопровозглашённом Приднестровье были 
снижены на 15%44. Незаконная маржа выводилась 
через «Энергокапитал», бенефициары которого 
скрываются за шотландскими ООО45. 

Проведенное Blacksea.eu расследование 
показало, что у «Энергокапитала» сложная цепочка 
офшорных владельцев, связанных со скандальным 
хищением миллиарда долларов из трех молдавских 
банков. Схему поставок через «Энергокапитал», 
несомненно, согласовали на высшем уровне в 
«Газпроме» и в правительстве России, учитывая 
визит вице-премьера Андриана Канду в Москву 
в сентябре 2014 года46, всего за две недели до 
регистрации Энергокапитала47. Более того, в 2016-
ом общественные наблюдатели обнародовали48 
копии платежных поручений о переводе дивидендов 

43  Пресс-релиз ANRE, апрель 2012 г., https://bit.ly/2YZpxOy
44  Пресс-релиз самопровозглашенного правительства 
Приднестровья, июль 2016 г., http://gov-pmr.org/item/7269 
45  Blacksea.eu, Берд М. и Котрут А., «Молдавская энергетическая 
компания-посредник замешана в скандале о “банковской краже на 
миллиард долларов”», март 2016 г., https://bit.ly/2NhyzAK
46  Пресс-релиз Министерства экономики, сентябрь 2014 г., 
https://bit.ly/2V4iQtb
47  Соглашение об учреждении Энергокапитала, октябрь 2014 г., 
https://bit.ly/310nxIj
48  https://www.ipn.md/en/economie/77740

«Энергокапитала» на сумму более 19 млн. 
долларов49 его офшорной управляющей компании. 
Общественники обратились в прокуратуру 
с просьбой проверить, было ли соблюдено 
законодательство о борьбе с отмыванием денег. Но 
вместо того, чтобы расследовать факты, прокуратура 
всего через две недели выпустила пресс-релиз, в 
котором утверждалось, что эксперты не представили 
никаких документов, подтверждающих незаконность 
финансовых операций50.

В марте 2019 года премьер-министр Молдовы 
Павел Филип тайно направил своему украинскому 
коллеге письмо, в котором призвал исключить 
приднестровский металлургический завод ММЗ из 
санкционного списка и прекратить антидемпинговое 
расследование в отношении предприятия51. 
Казалось бы, зачем молдавскому премьер-министру 
лоббировать интересы металлургического завода, 
расположенного в сепаратистском регионе? Если 
отслеживать, куда ведут денежные потоки, причина 
становится очевидной. 

ММЗ является основным заказчиком 
государственной компании «Металферос», которая 
монопольно собирает металлолом и вывозит его 
из Молдовы52. В 2015-19 годах выплаты ММЗ 
«Металферосу» составили не менее 127 млн. 
долларов, которые были частично присвоены 
офшорными компаниями, находящимися под прямым 
контролем молдавского олигарха Владимира 
Плахотнюка53, бывшего лидера Демократической 
партии, к которой принадлежит Павел Филип. 
Прокуратура начала расследование относительно 
«Металфероса» только после того, как Плахотнюк 
покинул страну54. В обмен на относительно 
небольшие личные выгоды и действуя в ущерб 
национальным интересам, молдавские политические 
элиты обеспечили временную регистрацию ММЗ в 
Молдове и разрешили экспортировать его продукцию 

49  https://sergiutofilat.files.wordpress.com/2016/08/plati-
energokapital.pdf
50  http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/6723/
51  Rise.md, «Спасатели Приднестровского металлургического 
комбината: Филип и Порошенко помогли Приднестровью заработать 
миллионы» (на английском языке), май 2019 г., https://bit.ly/39Whff7
52  Newsmaker.md, «Люди бьются за металл. Кому выгодна продажа 
“Металфероса” и сколько денег там украли», январь 2020 г., https://
bit.ly/3fxcZE2
53  Zdg.md, «Дело “Металфероса”: Эпизод с Владимиром 
Плахотнюком», август 2020 г., https://bit.ly/33sQZYv
54  Tv8.md, «В ходе обысков на предприятии Metalferos задержано 7 
человек», декабрь 2020 г., https://bit.ly/2Prjgqd

https://www.ipn.md/en/economie/77740
https://sergiutofilat.files.wordpress.com/2016/08/plati-energokapital.pdf
https://sergiutofilat.files.wordpress.com/2016/08/plati-energokapital.pdf
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/6723/?fbclid=IwAR2ET4-FhlsY2lnRKn_9ZisVhsP5RhnS16TizufN-cHY10NR1YsjAdXbNtE
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через молдавскую таможню55 и государственную 
железнодорожную компанию.

Масштабная коррупция в энергетическом 
секторе представляет реальную угрозу 
экономической и энергетической безопасности 
и даже территориальной целостности Молдовы. 
Правительство страны и сегодня продолжает 
поддерживать крупные энергопотребляющие 
предприятия в Приднестровье, хотя это и приводит 
к увеличению долга за газ. В марте 2020 года 
Комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила 
тендер на закупку энергии, а государственный 
трейдер «Энергоком» подписал новое соглашение с 
приднестровской МГРЭС56.

КАК ВЗЯТЬ СТРАНУ В 
ЗАЛОЖНИКИ НА 27 ЛЕТ ЗА 
МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ 

Как уже упоминалось выше, к концу 2019 года 
общий долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» и 
его дочерней компанией ООО «Факторинг финанс» 
составил 8 млрд. долларов США, из которых около 
7,5 млрд. приходилось на газ, поставленный в 
Приднестровье. Эти суммы основаны на контрактных 
ценах на газ, однако стоимость природного газа, 
поставляемого «Газпромом» в Приднестровье 
через «Молдовагаз», намного ниже, чем суммы, 
выставленные в счетах. По словам представителей 
«Газпрома», в 2016 году средняя стоимость добычи 
природного газа составляла около 20 долларов за 
тысячу кубометров с учетом налогов57.

В период с 2007 по 2016 год среднее потребление 
газа в приднестровском регионе составляло 1,8 млрд. 
кубометров в год. С учетом стоимости услуг по транзиту 
по территории Украины одна тысяча кубометров 
природного газа, доставленная до приднестровского 
участка украинско-молдавской границы, обходится 
«Газпрому» примерно в 65 долларов за тысячу 
кубометров. Таким образом, общие затраты 
«Газпрома» на финансирование приднестровского 
сепаратизма в течение двадцати семи лет составляют 
немногим более 3 млрд. долларов. Между тем, лишь 

55  Регламент Комиссии (ЕС) № 112/2009, пункты (48) и (109), 
https://bit.ly/39Y169i
56  TV8.md, «Контракт на поставку энергии с Молдавской ГРЭС 
продлен до 30 июня», март 2020 г., https://ru.tv8.md/2020/03/31/
kontrakt-na-postavku-energii-s-moldavskoj-gres-prodlen-do-30-ijunya/
57  Vedomosti.ru (2016), «Газпром назвал текущую себестоимость 
добычи газа», https://bit.ly/2BtkCgl

две российские корпорации («МеталлоИнвест» и 
«Интер РАО») выиграли не менее 2 млрд. долларов, 
пользуясь субсидированными ценами на газ в 
Приднестровье. Таким образом, затраты России на 
сохранение Приднестровья в качестве основного 
инструмента влияния в Молдове составили не более 
1 миллиарда долларов — не так уж и дорого для 
двадцати семи лет влияния в европейской стране с 
3-миллионным населением.

Используя свое положение монополиста 
в поставках природного газа в Молдову и 
поддерживая коррумпированные политические элиты 
Кишинева, «Газпром» является главным средством 
финансирования реализации российской политики в 
Молдове.

Противостоять такому враждебному влиянию 
можно только путем укрепления энергетической 
безопасности Молдовы и устранения зависимости от 
критически важной энергетической инфраструктуры, 
контролируемой Россией через ее приднестровских 
марионеток. Несмотря на то, что потребность 
в диверсификации в Молдове признают и даже 
включают во все энергетические стратегии, с 1991 
года в этом направлении мало что было сделано. 
Так, в Энергетической стратегии до 2010 года, 
принятой в 2000 году58, диверсификация источников 
и маршрутов энергоснабжения упоминается пять раз, 
в Энергетической стратегии до 2020 года, принятой 
в 2007-ом59, — шесть раз, а в Энергетической 
стратегии до 2030 года, принятой в 2013-ом60, — 
девять раз. Но, несмотря на сильную политическую и 
финансовую поддержку Европейского союза и других 
международных партнеров, до второй половины 2019 
года значительного прогресса достигнуто не было.

Что касается диверсификации поставок 
природного газа, в 2014 году запустили широко 
разрекламированный газопровод из Румынии 
Яссы-Унгень, но он все еще не работает на полную 
мощность. Более того, даже когда работу над 
газопроводом закончат, его пропускной способности 
(1,5 млрд. кубометров в год) не хватит, чтобы 
покрыть пиковое зимнее потребление в Молдове, 
даже без учета Приднестровья. Кроме того, южная 
часть Молдовы по-прежнему будет полностью 
зависеть от традиционного маршрута поставок 
газа, Трансбалканской трубопроводной системы, 

58  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=73726&lang=ru
59  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=32
5108&lang=2
60  http://lex.justice.md/ru/346670/

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=73726&amp;amp;lang=ru
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&amp;amp;view=doc&amp;amp;id=325108&amp;amp;lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&amp;amp;view=doc&amp;amp;id=325108&amp;amp;lang=2
http://lex.justice.md/ru/346670/
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а ее могут перекрыть власти Приднестровья. Тем 
временем, «Газпром» завершил проект «Турецкий 
поток» и может поставлять природный газ в Турцию 
и другие балканские страны в обход украинской и 
молдавской частей Трансбалканского трубопровода. 

Серьезный прорыв в направлении альтернатив-
ной поставки природного газа в Молдову произошел 
только во второй половине 2019 года, и то этому по-
способствовали внешние факторы. Из-за неуверен-
ности в заключении договора на транзит через Укра-
ину «Газпрому» пришлось искать иные возможности 
для поставки газа на Балканы. Единственной реаль-
ной альтернативой в экстренной ситуации оказалась 
модернизация Трансбалканской трубопроводной 
системы, чтобы та могла работать в реверсивном ре-
жиме: это позволило бы «Газпрому» поставлять газ в 
Болгарию, Македонию, Румынию и Молдову через 
Турцию. Стратегически важный проект реализовали 
всего за полгода, а ведь эксперты гражданского об-
щества указывали на стратегическую важность ре-
верса в Трансбалканской трубопроводной системе и 
его приоритетность по сравнению с соединительной 
магистралью Яссы-Унгень как минимум с 2014-го61.

Последствия внедрения реверсного режима на 
Трансбалканском трубопроводе для Молдовы слож-
но переоценить: он меняет баланс сил между кон-
ституционными властями Молдовы и марионетками 
России в Приднестровье в сфере поставок газа. Если 
сейчас «Молдовагаз» потребует, чтобы «Газпром» 
поставлял природный газ на южную границу Молдо-
вы, в обход Приднестровья (а не на восточную, как 
раньше), российскому поставщику придется подчи-
ниться. В этом случае можно будет физически огра-
ничить или даже полностью остановить на измери-
тельной станции Кэушень поставку природного газа 
в сепаратистский регион, если власть Приднестровья 
будет по-прежнему отказываться платить. 

Основной риск такого сценария связан с элек-
троэнергией: Молдова не только осталась бы без 
МГРЭС, работающей на природном газе, но к тому 
же власть Приднестровья могла бы в ответ перекрыть 
высоковольтные (330 кВт) линии для импорта элек-
троэнергии из Украины, вследствие чего вся страна 
оказалась бы в зависимости от единственной вы-
соковольтной линии. Таким образом, следующим и 
последним логическим шагом к устранению риска 
энергетического шантажа со стороны российских 

61  http://www.vedomosti.md/news/viktor-parlikov-gazoprovod-
yassy-ungeny-sam-po-sebe-ne-imeet

марионеток в Приднестровье является обеспечение 
электроснабжения с помощью подключения к румын-
ской системе передачи электроэнергии в асинхрон-
ном режиме.

Подобно усилиям по диверсификации в газо-
вой сфере, строительство линий электропередачи 
из Румынии также давно откладывается. Эксперты 
гражданского общества уже потеряли счет всем тех-
ническим и расчетным исследованиям относительно 
возможностей подключения, проведенным за послед-
ние десять и более лет. Несмотря на то, что между-
народные партнеры (Всемирный банк, Европейский 
инвестиционный банк, Европейский банк реконструк-
ции и развития) выделили на это около 250 млн. евро 
(включая грант в размере 40 млн. евро от ЕС), стро-
ительство еще даже не началось. Правдоподобно 
объяснить это можно разве что тем, что весь процесс 
саботируют российские агенты влияния в молдавской 
политике.

Таким образом, усиление энергетической без-
опасности Молдовы посредством диверсификации 
энергоснабжения и интеграции страны в европейские 
энергетические рынки не только критически важно для 
борьбы с враждебным влиянием России, но и является 
ключевым направлением урегулирования конфликта 
в Приднестровье, который негативно сказывается на 
региональной безопасности.

http://www.vedomosti.md/news/viktor-parlikov-gazoprovod-yassy-ungeny-sam-po-sebe-ne-imeet
http://www.vedomosti.md/news/viktor-parlikov-gazoprovod-yassy-ungeny-sam-po-sebe-ne-imeet
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