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ПОЛИТИКА ЕВРОСОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 
КАЗАХСТАНА: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Введение. Статья посвящена рассмотрению отношений в энергети-
ческой сфере между Казахстаном и ЕС в контексте глобальных сдвигов 
структуры потребления топливно-энергетических ресурсов, создания об-
щеевропейского энергетического рынка, а также с учетом разработки пе-
редовых энергетических технологий. Цель статьи заключается в изучении 
составляющих и ключевых направлений политики Евросоюза в отношении 
Казахстана в энергетическом аспекте. Задачи: 1) проанализировать осо-
бенности энергообеспечения ЕС; 2) рассмотреть векторы взаимовыгод-
ного сотрудничества Европы и Казахстана в сфере энергетики. Методы: 
анализ, синтез, сравнение, исторический обзор, прогнозирование, модели-
рование, обобщение, систематизация. Результаты. В процессе исследова-
ние установлено, что цели, предусмотренные программными документами 
ЕС в сфере развития альтернативной энергетики, отказа от ископаемых 
энергетических ресурсов не достигнуты, а меры по их реализации не эф-
фективны и не дают ожидаемого результата. Вследствие этого страны 
континента зависят от поставок нефти и газа, которые в энергетическом 
балансе занимают соответственно 39,3% и 22,6%. С учетом этого ЕС де-
монстрирует высокую заинтересованность в диверсификации источников 
энергии, не зависящих от российских или ближневосточных месторожде-
ний. С учетом этого, в статье выделены три ключевых вектора энергети-
ческой политики Европы в отношении Казахстана: инвестиционная под-
держка разведки и добычи каспийских энергетических ресурсов; развитие 
ядерной энергетики, добычи и экспорта урана-сырца; содействие переходу 
Республики к зеленой энергетике. Выводы. Главный вектор политического 
взаимодействия Евросоюза с Казахстаном в энергетической сфере заклю-
чается в обеспечении безопасности поставок энергоносителей в страны 
Европы. С этой целью ЕС поддерживает развитие нефтяных месторож-
дений и ядерной энергетики, а также активно вовлекает Республику в «зе-
леную» повестку дня на континенте.

Ключевые слова: Европа, энергетика, нефть, газ, Казахстан, поставки, 
возобновляемые источники энергии, сокращение выбросов, энергобаланс.
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Энергетическая стратегия государств Европейского Союза реализуется 
в сложной глобальной экономической среде, основными характеристиками 
которой являются рост цен и конкуренция за энергоресурсы, ускоренное исто-
щение запасов энергоносителей, непрозрачность части контрактов на постав-
ку, дефицит инвестиций в энергодобывающие отрасли стран-экспортеров. 
Кроме того, нынешний мировой энергетический рынок в значительной степе-
ни является политизированным, поэтому страны, которые обладают энерго-
ресурсами и инфраструктурой их поставки, имеют дополнительные возмож-
ности для реализации своих интересов как в рамках отдельных регионов, так 
и в пространстве мировой политики в целом [1. С. 693].

Несмотря на то, что 10 ноября 2010 г. Европейская Комиссия приняла 
один из важнейших программных документов в сфере энергетики – «Энер-
гия 2020. Стратегия для конкурентной, устойчивой и безопасной энер-
гетики», в котором была поставлена цель до 2020 года довести в энерго-
балансе стран долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 20%, 
а до 2050 года сократить выбросы CO2 на 80-95%, что фактически означает 
вытеснение ископаемых видов топлива [4. С. 18], на сегодняшний день, те-
кущие данные о структуре энергообеспечения свидетельствуют о том, что 
первой цели достичь не удалось, а меры по реализации второй являются 
недостаточными и неэффективными.

Так, в энергообеспечении стран-членов ЕС, нефть занимает наиболь-
шую составляющую – ее доля составляет 39,3%, что обусловлено в опре-
деленной степени стабильной динамикой снижения стоимости фьючерсов 
на североморскую нефть марки Brent и WTI в последние несколько лет. 
Доля природного газа равна 22,6%, угля – 20,8%, атомной энергии 10,6%, 
ВИЭ занимают всего 4,8%, а гидроэнергия – 1,9% [5. С. 37].

Очевидно, что в условиях высокой зависимости европейских стран 
от поставок нефти особую значимость приобретают отношения ЕС со го-
сударствами поставщиками этого стратегического энергетического ресурса. 
И одной из таких стран является Казахстан, 70% экспорта нефти которого 
идет в ЕС, обеспечивая таким образом почти 6% импорта сырья в Европу 
[2. С. 44]. ЕС очень заинтересован в центральноазиатской нефти как источ-
нике энергии, не зависящем от российских или ближневосточных место-
рождений. Кроме того, Казахстан также является членом Энергетической 
хартии и играет активную роль в продолжающихся в настоящее время деба-
тах по ее модернизации.

Очевидно, что в таких условиях взаимоотношения ЕС и Казахстана 
в энергетической сфере привлекают особое внимание и имеют высокую 
значимость, а также выдвигают на первый план потребность в проведе-
нии углубленных научных исследований и их регулярной актуализации, 
что в целом обуславливает выбор темы данной статьи.
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Научный интерес к раскрытию энергетической компоненты междуна-
родных отношений Европы и Казахстана проявили такие зарубежные ис-
следователи, как Alfred Gerstl, Ute Wallenböck, Pavlićević Dragan, Collins N.

Довольно активно тему энергетической дипломатии двух стран обсуж-
дают ученые из Казахстана и России, из числа которых можно выделить 
Темникова Р., Иванова Д.А., Бейсекову П.Д., Сайлаубекова Н.Т., Тасмаган-
бетову С.Ж. и др.

Однако несмотря на имеющиеся наработки и достижения в контек-
сте завершения формирования общеевропейского энергетического рынка, 
а также с учетом повышенного внимания к экологическим проблемам и ак-
тивной разработке передовых энергетических технологий, ряд актуальных 
вопросов взаимодействия ЕС и Казахстана в энергетической сфере остается 
нерешенным.

В частности, особого внимания заслуживают новые вектора сотрудни-
чества, которые включают в себя содействие устойчивому развитию энерге-
тических ресурсов, диверсификацию маршрутов, обмен ноу-хау.

Таким образом, с учетом вышеизложенного цель статьи заключается 
в изучении составляющих и ключевых направлений политики Евросоюза 
в отношении Казахстана в энергетической плоскости.

Прежде всего, необходимо отметить, что ЕС проводит активную инве-
стиционную политику в отношении развития энергетического сектора Ка-
захстана. Реализуется она посредством привлечения крупных европейских 
энергетических компании к разведке и добыче каспийских нефтяных ресур-
сов. Например, в состав акционеров консорциума North Caspian Operating 
Company, разрабатывающего морское нефтяное месторождение Кашаган, 
входят такие европейские компании, как Total, Eni и Royal Dutch Shell. Ка-
захстанская нефтяная промышленность вызывает интерес у и других круп-
ных европейских компаний, таких как британско-голландская Shell или 
британская BG Group Kazakhstan, что помогает казахским предприятиям 
закрепиться на европейском нефтяном рынке. С этой целью национальная 
нефтяная компания Казахстана «КазМунайГаз» купила Rompetrol. В табл.  1 
представлен перечень европейских компаний, которые вовлечены в разви-
тие нефтезгазового сектора Казахстана.

При этом, следует отметить, что данное направление сотрудничества яв-
ляется обоюдовыгодным, поскольку, казахстанская нефтегазовая компания 
КМG контролирует важные активы в ЕС по переработке, оптовой и рознич-
ной торговле нефтепродуктами в Юго-Восточной Европе.

Второй аспект сотрудничества в энергетической сфере касается разви-
тия ядерной энергетики, добычи и экспорта урана-сырца. Казахстан является 
крупнейшим поставщиком ядерной энергетики ЕС, который удовлетворяет 
более 21% потребности Европы в уране и вносит значительный вклад в энер-
гетическую диверсификацию континента [6. С. 151]. Для поддержки ядерной 



1244  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68) • Том 11 • 2021 

энергетики ЕС оказал политическую и значительную финансовую поддерж-
ку на высоком уровне в процессе создания в Казахстане Банка низкообога-
щенного урана (LEUB), который принадлежит и контролируется Междуна-
родным агентством по атомной энергии, но эксплуатируется Правительством 
Казахстана в соответствии с его собственным законодательством, и согласно 
стандартам безопасности и руководящим указаниям МАГАТЭ.

Третья составляющая энергетической политики ЕС в Казахстане заклю-
чается в содействии переходу Республики к зеленой энергетике. С целью 
достижения поставленной цели Евросоюзом была запущена флагманская 
программа стоимостью 7 миллионов евро, которая нацелена на содействие 
переходу Казахстана к зеленой экономике. В рамках данной программы в Кы-
зылординской области были установлены гибридные солнечные и ветряные 
электростанции. Это позволило генерировать энергию для снабжения водой 
местных фермеров, животноводства и питья, что также способствовало об-
новлению сельского хозяйства на засушливых, засоленных землях.

Кроме того, в данном направлении реализуется программа INOGATE. 
Эта программа, кроме содействия развитию устойчивой энергетике, как ис-
точнику энергии будущего, продолжает поддерживать безопасность энер-
госнабжения, предоставляя всестороннее исследование современных тех-
нологий сокращения потерь газа. Другие ключевые области постоянной 
поддержки INOGATE включают развитие системы энергетической стати-
стики и гармонизацию приоритетных газовых стандартов [3].

Таким образом, подводя итоги, отметим, что главной целью политиче-
ских отношений ЕС и Казахстана в энергетической сфере является дивер-
сификация поставок энергоносителей в европейский регион. Данная цель 
реализуется посредством поддержки нефтегазовой отрасли Казахстана, 

Таблица 1
Участие европейских компаний 

в нефтегазовой отрасли Казахстана [7]

Компания (страна/регион) Месторождение
Eni (Италия) Карачаганак/Кахаган

Total E&P Kazakhstan (Франция) Кахаган
Royal Dutch Shell (Великобритания/Нидерланды) Кахаган

British Gas (Великобритания) Карачаганак
Repsol YPF (Испания) Жамбай Южный

Petrom (Австрия) Тасбулат, Актас
Maersk Oil (Германия) Дунга

Афонин А.Д. 
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реализации ряда программ со стороны Европы по устойчивому развитию 
в Республике ядерной энергетики, а также включает в себя использование 
широкого спектра инструментов, стимулирующих активный переход Казах-
стана к зеленой энергетике. 
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EU POLICY TOWARDS KAZAKHSTAN:  
ENERGY ASPECT

Introduction. The article is devoted to the consideration of relations in the 
energy sector between Kazakhstan and the EU in the context of global shifts in 
the energy sector, the creation of a pan-European energy market, as well as taking 
into account the development of advanced energy technologies. The purpose of 
the article is to study the components and key directions of the EU policy towards 
Kazakhstan in the energy plane. Objectives: 1) to analyze the features of the 
EU energy supply; 2) to consider vectors of mutually beneficial cooperation 
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between Europe and Kazakhstan in the energy sector. Methods: analysis, 
synthesis, comparison, historical review, forecasting, modeling, generalization, 
systematization. Results. In the course of the study, it was found that the goals 
stipulated by the EU program documents in the field of the development of 
alternative energy, the abandonment of fossil energy resources have not been 
achieved, and measures for their implementation are not effective and do not 
give the expected result. As a result, the countries of the continent depend on 
oil and gas supplies, which account for 39.3% and 22.6%, respectively, in the 
energy balance. Taking this into account, the EU demonstrates a high interest 
in diversifying energy sources that do not depend on Russian or Middle Eastern 
deposits. In this context, the article identifies three key vectors of Europe’s energy 
policy towards Kazakhstan: investment support for the exploration and production 
of Caspian energy resources; development of nuclear energy, mining and export 
of raw uranium; assistance to the transition of the Republic to green energy. 
Conclusions. The main vector of political interaction between the European 
Union and Kazakhstan in the energy aspect is to ensure the security of energy 
supplies to European countries. To this end, the EU supports the development 
of oil fields and nuclear energy, and also actively involves the Republic in the 
“green” agenda of the continent.

Key words: Europe, energy, oil, Kazakhstan, supplies, balance, renewable 
energy sources, emission reduction, energy balance.


