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Уже на протяжении многих десятилетий установилось неотъемлемое 

партнерство России и Европы в энергетической сфере, связанное с 

обеспечением поставок нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля, 

электроэнергии, а также ядерного топлива в страны региона. Более того, для 

реализации стабильных поставок на европейской территории функционирует 
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достаточно развитая и инновационная энергетическая инфраструктура, 

между странами-участницами разработаны ключевые технические 

регламенты и механизмы, позволяющие  осуществлять торговые операции. 

Так, российские и европейские энергетические компании имеют 

многолетний и плодотворный опыт сотрудничества, включая реализацию 

совместных проектов. Европейские компании выступают в качестве 

полноценных игроков на российских энергетических рынках.  

Несмотря на спад в  поставке энергоресурсов из России в ЕС, за 

последние два года наблюдается их постепенное увеличение. Например, в 

2015 г. ПАО «Газпром» принял решение об увеличении экспорта газа в 

Европу на 8% по сравнению с предыдущим годом, а за 11 месяцев 2016 г. 

превысил годовой показатель 2015 г. До 2014 г. происходило активное 

развитие отношений ЕС и России в энергетической сфере. В 2000 г. был 

введен формат «Энергетического диалога Россия – ЕС». В связи с 

прекращением поставок газа в 2006 и 2009 гг. из-за газовых споров России и 

Украины, был разработан «механизм раннего предупреждения», 

направленный на предотвращение и избежание перебоев в поставках газа, 

нефти или электроэнергии в будущем, с целью организации оперативной 

связи сторон при инцидентах и авариях, а через два года, в октябре 2011 г., 

прошло первое совещание Консультативного совета по газу Россия – ЕС. В 

итоге, в марте 2013 г. между Европейской комиссией и Правительством 

России была согласована «Дорожная карта по энергетическому 

сотрудничеству между Россией и ЕС до 2050 г.» 

С одной стороны, это наглядный пример успешного сотрудничества 

для развития перспектив, связанных с  взаимовыгодным стратегическим 

сотрудничеством. С другой стороны, одновременно с этим, произошел ряд 

событий, являющихся факторами, которые препятствуют данному развитию, 

в частности, антимонопольное расследование по «Газпрому», отказ 

учитывать мнение российской стороны при принятии Третьего энергопакета 
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(ТЭП) ЕС, предложение российской стороны по поводу реализации проекта 

«Южный поток» было отклонено, а также произошло обострение по 

дискуссии, связанной с рациональностью строительства газопровода 

«Северный поток–2». В конечном итоге, 2014 год стал переломным в 

назревавшем конфликте между Россией и ЕС, а их отношения были 

фактически прерваны из-за политических разногласий.  

Даже с учетом заявления сторон о важности возобновления 

политического диалога, а также взаимного интереса по расширению 

сотрудничества между Россией и ЕС в энергетической сфере, контакты на 

уровне официальных представителей происходят лишь на уровне рабочих 

встреч с целью решения текущих вопросов. Более того, введение 

санкционного режима, а также визовых ограничений, обусловленных 

ситуацией вокруг Крыма и военного конфликта на востоке Украины, 

послужили причинами для обострения и усугубления ситуации. 

Соответственно, в связи с этими причинами, между сторонами не ведутся 

диалоги о создании общих рынков энергетических ресурсов «от Лиссабона 

до Владивостока». Основной причиной данного разногласия является 

принципиальная неготовность создать общеевропейские проекты по 

интеграции при участии России. Что касается энергетической сферы, то это 

было проявлено поиском Россией потенциальных возможностей для 

развития экспорта энергии в восточном направлении, а также заключения 

взаимовыгодных соглашений по поставкам энергетических ресурсов, 

например, в Китай.  

Альтернативными поставщиками энергоносителей для ЕС, вместо 

России (прежде всего, газа), рассматриваются месторождения Ближнего 

Востока, Северной Африки, государств Каспийского региона.  

С одной стороны, как Россия, так и ЕС полагают, что географическая и 

торговая диверсификация  в энергетической политике поможет им повысить 

свою энергетическую безопасность. Однако, на практике это оборачивается 
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увеличением потенциальных рисков, а также снижению интенсивности их 

сотрудничества друг с другом. Более того, энергетическое сотрудничество 

России и ЕС еще больше обостряется в связи с необходимостью учитывать 

интересы «третьих сторон» (стран, прямо или косвенно влияющих на 

принятие решений между Россией и ЕС в энергетической сфере, например, 

Украина, страны Балтии, Польша, а также США, в некоторой степени. В 

конечном итоге, такая неоднозначная и политизированная трактовка по 

вопросам энергетического сотрудничества и безопасности с обеих сторон 

ведет к обострению и без того конфликтной ситуации. Что касается газовой 

сферы в рамках энергетического сотрудничества, российские компании 

сталкиваются со значительными ограничениями в рамках своей деятельности 

на европейских рынках энергоресурсов и заранее рассчитывают степень 

риска и их возможный рост в своих программах при формировании условий 

сотрудничества с европейскими партнерами. В последнее время, 

Европейская комиссия активно занимается созданием единого европейского 

энергетического рынка и повышением энергетической безопасности, а в 

качестве основной угрозы рассматривает поставки российского природного 

газа и электроэнергии. 

Во-первых, стремление Европы  увеличить свою независимость от 

импорта российского газа, которое возникло в результате транзитных 

кризисов 2006 и 2009 гг., а также напряженные отношения, с «Газпромом», 

резко обострились одновременно с политической эскалации на Украине, что 

повлекло за собой принятие Евросоюзом ряда новых программных 

документов в 2014-2015 гг., которые отражали очевидные негативные 

признаки для российско-европейских отношений в энергетической сфере, в 

целом, и в газовой сфере, в частности. Во-вторых, резкое падение спроса на 

газ добавило еще больше противоречий – на 116 млрд куб. м (-20%) с 2010 по 

2014 гг., хотя в 2015-2016 гг. наблюдалось некоторое восстановление и, 

одновременно с этим, неопределенность, связанная с перспективами 
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использования газа даже на последующие десятилетия. В итоге, все это 

привело к переходу отношений между Россией и Европой в газовой сфере от 

стратегического партнерства только к взаимодействию в рамках 

коммерческих проектов, что, безусловно, отягощается и серьезными 

разногласиями на политической арене.  

Важно отметить, что газовый бизнес в рамках сотрудничества России и 

ЕС показал лучшие результаты к концу 2015 г. по сравнению с предыдущими 

годами. В то же время, доля России достигла исторического максимума в 

30% от общего потребления газа в регионе, сохранив эту тенденцию в 2016 

году. Получается, что существует явный разрыв между целеполаганием 

Еврокомиссии, которое направлено на сдерживание России в нефтегазовой 

сфере и в газовом секторе, в частности, и реально существующим спросом со 

стороны европейских потребителей. По оценкам экспертов, альтернативных 

поставщиков газа, взамен российского, после возникших противоречий 

Великобритании не удастся найти, при том, что Великобритания несильно 

зависит от поставок газа из России, в отличие от многих других европейских 

стран. Министр энергетики РФ Новак прокомментировал заявление премьер-

министра Великобритании Т. Мэй и отметил невыгодность поиска новых 

поставщиков взамен российского газа, прежде всего, объясняя это тем, что 

никто не сможет предложить газ дешевле, чем сегодняшнее предложение 

«Газпрома». Одновременно с этим, «Газпром» не является монополистом, 

так как его доля в общем потреблении европейских стран составляет не более 

30%. В итоге, несмотря на огромное количество терминалов по приему СПГ 

построенных в странах Европы, российские поставки трубопроводного газа в 

Евросоюз только продолжают увеличиваться с каждым годом, с 

простаиванием терминалов, загруженность которых ниже 20%. 

Преимущественную долю потребления российского газа составляет 

Германия, имея огромные проблемы в собственной национальной 

энергетике. В частности, из-за отказа от ядерной энергии и разворачивания 
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альтернативной энергетики в целом, потребительские цены на электричество 

стали самыми высокими в ЕС. Еще одним фактором для продолжающейся 

тенденции по увеличению экспорта российского газа в 2018 году послужили 

аномальные погодные условия, поскольку температура как в России, так и в 

Европе сохранялась ниже климатической нормы.. Так, за первую половину 

марта «Газпром» увеличил добычу на 17,6 %, продажи на внутреннем рынке 

- на 30,7 %, а экспорт - на 29,4 %, сравнивая с аналогичным периодом 2017 

года. В страновом распределении, экспорт в Германию вырос на 0,1, а в 

Австрию и Нидерланды – увеличился в 2 раза, хотя в номинальном 

выражении объемы относительно невелики (1,3 миллиарда и 1миллиард 

«кубов» соответственно). Данная ситуация обусловлена не только сильными 

холодами и резким скачком спроса на газ, но и довольно значительным 

истощением запасов европейских газовых подземных хранилищ (ПХГ). 

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, в начале марта 2018 года они 

были заполнены менее чем на 25% в среднем. По оценке «Газпрома», данный 

показатель отражает очень низкий уровень за всю историю по наблюдениям 

GIE с начала 2011 года. В итоге, за прошедшую зиму 2018 года, страны 

Европы подняли из ПХГ больше газа, чем предварительно было закачано. 

Что касается Европы, то она старается сохранять гибкость в вопросе, 

связанных с импортом газа, используя следующие альтернативы: увеличение 

закупок как внутри региона (у Норвегии), так и на внешних рынках (включая 

СПГ), а для покрытия части внутреннего спроса топливом из ПХГ зимой она 

создает благоприятные условия для высокого экспорта российского газа 

летом, когда ЕС надо будет восстановить уже потраченные объемы. 
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