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В статье освещаются последние события в энергетической сфере Вос-
точного Средиземноморья. За последние десять лет Израиль, Кипр и Еги-
пет превратились из импортеров природного газа в экспортеров. Каждый 
из них обладает богатыми запасами природного газа и стремится полу-
чать прибыль от экспорта. С двумя основными игроками, такими как ЕС 
и Турция, проблема становится политизированной. Основной движущей 
идеей европейской газовой политики является диверсификация поставщи-
ков, в то время как Турция находится на пути к тому, чтобы стать рас-
пределительным хабом природного газа в Европе и на Ближнем Востоке. 
Автор рассматривает месторождения природного газа Израиля и Кипра 
и возможности их экспорта. Имея три варианта для экспорта, такие как 
Восточно-средиземноморский газопровод, израильско-турецкий трубопро-
вод и египетские СПГ-установки, автор отдает приоритет последним как 
наиболее выгодным.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, нефтегазовые марш-
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Последние события на европейских энергетических рынках показы-
вают, что краеугольным камнем европейской энергетической политики 
является секьюритизация импорта энергоносителей. Зависимость от рос-
сийского газа когда-то приводила к нехватке энергии в течение зимы 2006 
и 2009 гг. Теперь европейская бюрократия стремится достичь независимо-
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сти несколькими способами, и наиболее важным из них является диверси-
фикация экспортером природного газа и нефти [4].

Большинство ведущих мировых аналитических центров и энергетиче-
ских компаний согласны с тем фактом, что природный газ укрепит свою 
долю в европейском потреблении энергии. По мнению экспертов, потребле-
ние природного газа в Европе останется стабильным на нынешнем уровне. 
Среднегодовой показатель в долгосрочной перспективе по разным источни-
кам составляет 450 млрд м3, а самый скромный прогноз дан Европейской 
комиссией – 429 млрд м3. Международное энергетическое агентство пред-
полагает уровень потребления 466 млрд м3, а Eurogas – 437-585 млрд м3 [9]. 
В отличие от потребления, внутренняя добыча газа значительно снижается. 
По данным Международного энергетического агентства, в 2040 г. он будет 
равен 91 млрд. м3 в год, что на 47% ниже уровня 2013 г. Таким образом, ЕС 
будет импортировать 83% потребляемого газа. В долгосрочной перспективе 
минимальный уровень импорта в общем потреблении газа составляет 68% 
согласно ENTSO-G, а BP считает, что импорт составит 75%.

Открытие нескольких месторождений природного газа в Восточном 
Средиземноморье заставило некоторых экспертов предположить, что эти 
открытия значительно изменят энергетическую политику ЕС и соседних 
регионов. Тем не менее, некоторые эксперты высказали мнение, что дока-
занных и вероятных объемов открытых месторождений недостаточно для 
изменения геополитики региона. Несомненным является следующее: те-
перь Израиль обладает достаточным количеством природного газа, чтобы 
быть нетто-экспортером ископаемого топлива, и ситуация на Кипре близка 
к израильской, если будет решено несколько проблем.

Обзор последних открытий природного газа в израильских и кипр-
ских исключительных экономических зонах. В последнее десятилетие 
было сделано несколько значительных открытий месторождений природно-
го газа в Восточном Средиземноморье.

Левиафан является крупнейшим газовым месторождением в ИЭЗ Из-
раиля. Он был обнаружен в 2010 г. Подтвержденные запасы составляют 
476  млрд м3. Газовые месторождения разработаны Noble Energy (39,66%, 
оператор), Delek Group с 43,33% и Ratio с 15%. Согласно плану разработки, 
первые объемы газа с этого месторождения должны поступить на рынок 
к концу 2019 г. Планируемый объем добычи газа на первом этапе составляет 
21 млрд м3 [3].

В начале разработки месторождения население Хайфы активно вы-
ступало против этого проекта, поскольку месторождение находится в не-
посредственной близости от города. Тем не менее, Бини Зомер, вице-пре-
зидент Noble Energy по региональным вопросам, сказал, что разработка 
месторождения происходит на глубине 5 км и на расстоянии 100 км от бере-
га и с учетом всех угроз для окружающей среды не представляет опасности.
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Существует проблема с продажей продукции, так как не было найдено 
достаточного количества покупателей, чтобы разработка месторождения оку-
пилась. Пока что был заключен только один крупный контракт с иорданской 
государственной энергетической компанией NEPCO. Общий объем продаж 
должен достичь 45 млрд м3. в течение 15-17 лет без возможности сокращения 
закупок. Остальные 4 контракта заключены с израильскими компаниями, об-
щий объем поставок составляет 31 млрд м3 сроком на 15-20 лет с возможно-
стью сокращения объема закупок. Т.е. Левиафан столкнулся с проблемой экс-
порта газа на международные рынки. В 2015 г. было заключено соглашение 
на экспорт газа в Египет, как для внутреннего потребления, так и для потен-
циальных поставок на месторождения СПГ. Но открытие месторождения 
Зор в 2015 г. ставит под сомнение выполнение этого соглашения.

Месторождение Тамар было открыто в 2009 г., добыча газа началась 
в начале 2013 г. Общий объем газа в оценочных запасах составляет 282 млрд 
м3. Консорциум по разработке месторождения состоит из Noble Energy 
(оператор) – 32,5%, Delek Drilling – 31,2%, Isramco – 28,7%, Dor Gas – 4% 
и Everest – 3,5% [3]. Согласно закону, принятому правительством Израиля, 
который запрещает монополии и регулирует компании в газовой промыш-
ленности (Правительственный рамочный документ по природному газу), 
Delek Group должна продать свою долю в месторождении Тамар до конца 
2021 г., а Nobel Energy должна сократить свою долю до 25%. Годовой уро-
вень производства составляет около 11,5 млрд м3.

Согласно закону 2015 г., 40% добываемого газа можно экспортировать, 
а 60% должно сохраняться для внутреннего потребления. Двумя крупней-
шими покупателями газа на израильском рынке являются Israel Electric 
Corporation (87 млрд м3) или Or Power Energies (Dalia) Ltd (23 млрд м3). 
С частными компаниями был заключен контракт на 58 млрд м3. Был заклю-
чен контракт с египетским Dolphinus Holdings сроком на 7 лет, но выпол-
нение контракта зависит от транспортных маршрутов. Ведутся переговоры 
с испанским Union Fenosa о поставках газа для месторождения СПГ в Да-
миетте в Египте. Планируется, что он будет поставлять 4,5 млрд м3 в год 
в течение 15 лет с возможным увеличением поставок до 7 млрд м3.

Месторождения Танин и Кариш были открыты в 2011 и 2013 гг. соответ-
ственно. Они разрабатываются для внутреннего потребления Израилем, по-
скольку экспортная квота была передана консорциуму Левиафан во время 
продажи месторождения в 2016 г. Разработчиком является Energean Israel 
Ltd., дочерняя компания греческой компании Energean, которая приобрела 
в августе 2016 г. права на разработку от Noble Energy и Delek Group после 
принятия Правительственного рамочного документа по природному газу 
в 2015 г. Уже подписаны контракты на закупку газа с этих месторождений 
с частной израильской электроэнергетической компанией Or Power Energies 
(Dalia) Ltd. Объем законтрактованного газа составляет 23 млрд м3. Ожида-
ется, что поставки газа начнутся в 2021 г.
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Афродита – газовое месторождение в ИЭЗ Кипра. Месторождение было 
открыто Delek Group и Noble Energy в 2011 г. Объем газа составляет 140 
млрд м3. Месторождение разрабатывают Noble Energy (35%, оператор), 
Delek Group (30%) и Shell (35%) [3]. У этого газового месторождения есть 
несколько проблем. Во-первых, отсутствие внутреннего спроса на природ-
ный газ. Большинство электростанций на Кипре работают на нефти. Сейчас 
перед властями Кипра стоит вопрос о переводе электростанций на потре-
бление газа. Даже в случае газификации размер экономики страны все еще 
невелик для коммерческой разработки, и добываемый газ необходимо экспор-
тировать. Во-вторых, не хватает экспортных газопроводов. Одним из вариан-
тов является газопровод Восточно-средиземноморский газопровод, который 
может связать израильские месторождения с Италией через Кипр и Грецию. 
Второй вариант – это строительство газопровода от Афродиты до месторож-
дений СПГ в Египте, но этот вариант зависит от объема добычи газа в самом 
Египте и его экспортных возможностей. Благоприятным является вариант со-
вместной разработки месторождений Афродиты и израильского Левиафана, 
расстояние между которыми составляет всего 7 км. Кроме того, с точки зре-
ния экспорта некоторыми исследователями считается выгодной совместная 
продажа продукции треугольника Зохр (Египет) – Левиафан (Израиль) – Аф-
родита (Кипр). В-четвертых, проблема заключается в позиции Турции в от-
ношении выдачи лицензий правительством Южного Кипра.

Возможности экспорта природного газа Восточного Средиземномо-
рья. В настоящее время три основных региональных игрока влияют на раз-
работку ресурсов природного газа Восточного Средиземноморья. Это ЕС, 
Турция и Египет. У каждого из них есть свои планы по развитию региональ-
ного энергетического сотрудничества и свое видение будущего взаимодей-
ствия в регионе. Наиболее активной среди них является Турция с ее уста-
новленным видением региона и целей, которые необходимо достичь. ЕС, 
стремящийся к независимости в решении энергетических вопросов, имеет 
базовые инструменты и механизмы, когда дело доходит до новых потен-
циально прибыльных газовых месторождений. Египет наиболее пассивен 
из-за внутренних проблем и проблем безопасности. Тем не менее, он влияет 
на энергетическое взаимодействие в Восточном Средиземноморье, обладая 
огромным количеством газа и, таким образом, определенным образом ста-
новясь конкурентом Израиля и Кипра.

Важнейшим вопросом повестки дня с точки зрения решения остаю-
щихся в регионе проблем является вопрос о том, как будут транспортиро-
ваться энергоресурсы. Рассматривая проекты, выделяющиеся в регионе, 
на первый план выходит проект Восточно-Средиземноморского газопрово-
да (EastMed), инициированный Израилем, Грецией и греческими властями 
Южного Кипра в обход территории Турции.

Трубопровод протяженностью более 1300 км начинается в Израиле и бу-
дет иметь три точки выхода: Кипр, Крит и Греция, а далее – до итальянских 
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терминалов [7]. Проект должен окупиться за десять лет, исходя из средне-
годовой пропускной способности 38 млн м3. без каких-либо дополнитель-
ных инвестиций. Греческая DEPA и итальянская Edison (газовый оператор 
под крылом французского гиганта Electricite de France с активами более 
70 млрд евро) поровну покрывают инвестиции.

Участие крупного европейского капитала вносит свои особенности 
в трактовку целей и смыслов проекта, в том числе политических. С самого 
начала проект EastMed был представлен СМИ как инструмент стратегии 
ЕС по снижению энергетической зависимости Европы от Москвы в усло-
виях эскалации конфликта и взаимных санкций. Однако ни одна из стран-
участниц EastMed не подтвердила антироссийский характер проекта. Газ 
из России остается оптимальным решением для Европы.

Однако, учитывая маршрут этого проекта, очевидно, что он не самый 
финансово выгодный. Более того, этот проект фактически остается в по-
вестке дня с помощью ЕС. Но проблема финансирования и ограниченный 
объем резервов в регионе являются наиболее важными препятствиями 
на пути реализации этого маршрута [10].

Это связано с тем, что объем инвестиций и затраты, необходимые для 
планируемого проекта, увеличивают цену на газ в Восточном Средиземно-
морье. Поэтому страны ЕС, которые хотят покупать более дешевый газ, об-
ращаются к альтернативным маршрутам.

Турецкий маршрут для транспортировки восточно-средиземноморского 
природного газа является самым коротким (~ 550 км). Благодаря этому Из-
раиль сможет быстро доставить свой газ в Европу. Однако Израиль может 
не захотеть попасть в транзитную зависимость от Турции, хотя две страны 
подписали соглашение о нормализации отношений в конце июня 2016 г. Из-
раиль теперь показывает Турции, что у него есть альтернатива и он может 
поставлять свой газ в Европу через будущий газопровод EastMed. Израиль 
заинтересован, во-первых, в том, чтобы начать поставки газа в Турцию, ко-
торая является основным покупателем газа, и, во-вторых, в начале поставок 
газа в Европу. Самый дешевый и самый короткий способ доставки израиль-
ского газа в Европу – по трубопроводу через Средиземное море в Турцию 
(провинция Мерсин), и в этом случае, скорее всего, не будет необходимости 
строить второй, более длинный и более дорогой газопровод EastMed. Од-
нако второй трубопровод, безусловно, нужен Израилю с точки зрения ди-
версификации экспорта газа. Видимо, что если Израиль будет действовать 
вместе с Кипром и Грецией, может быть построен длинный и дорогой га-
зопровод, но если Израиль будет действовать в одиночку, то строительство 
газопровода Израиль-Турция, из которого израильский газ будет поступать 
в Европу, более вероятно. Турция выступает за строительство газопровода. 
В этом случае Турция увеличит количество поставщиков газа и сможет сни-
зить свою зависимость от трех основных (Россия, Иран и Азербайджан). 
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В основном это касается России и Ирана, поскольку цена на газ из этих 
стран намного превышает цену азербайджанского газа. В настоящее время 
строится Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому азербайд-
жанский газ будет доставляться в Турцию и, далее, в Европу по Трансадриа-
тическому (TAP) газопроводу. Азербайджан станет вторым по величине по-
ставщиком газа Турции. Теоретически, газ из Туркменистана, Ирана, Ирака 
и Катара также может быть доставлен в Европу по этому газопроводу. Кроме 
того, российский газ может поставляться в Европу по газопроводу Турец-
кий поток. Теперь Турция должна бороться за доставку восточно-средизем-
номорского газа в Европу через свои территории. Если газ из всех вышепе-
речисленных стран будет транспортироваться в Европу через Турцию, она, 
вероятно, станет крупнейшим газовым коридором в мире, поскольку газ 
из примерно 10 стран будет направляться в Европу через одну страну.

Самая большая проблема для транспортировки природного газа из вос-
точно-средиземноморского бассейна через Турцию – это европейская поли-
тика диверсификации. Со строительством трубопровода из Израиля в Турцию 
в сочетании с Южным газовым коридором, ЕС, похоже, станет зависимым, 
помимо России, также от Турции. Южный газовый коридор – это проект, 
инициированный Европейской комиссией, направленный на диверсифика-
цию как стран-поставщиков, так и маршрутов транспортировки природного 
газа в Европу. Проект Южного газового коридора был предложен после от-
мены транспортного проекта Nabucco. Отправной точкой маршрута является 
Сангачальский терминал недалеко от Баку, а конечной точкой является Ита-
лия. Сам газопровод состоит из трех частей: Южно-Кавказского, Трансана-
толийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.

Первая часть Южного газового коридора – Южно-Кавказский газопро-
вод (также называемый газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум). Этот маршрут 
экспортирует азербайджанский газ с месторождения Шахдениз. Поставки 
в Грузию по газопроводу начались в конце 2006 года, а в Турцию – в июле 
2007 года. Пропускная способность составляет 8 млрд м3. Газопровод про-
ложен в непосредственной близости от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джей-
хан, чтобы минимизировать ущерб, наносимый экологической среде регио-
на. Доли компаний в консорциуме распределяются следующим образом: BP 
(оператор) – 28,8%, SOCAR (через AzSCP) – 10,0%, TPAO – 19%, Petronas – 
15,5%, Лукойл – 10%, NICO – 10% и SGC Midstream – 6,7% [6].

К 2020 г. планируется увеличить пропускную способность до 20 млрд 
м3 в год путем установки двух дополнительных компрессорных станций 
на территории Грузии и Турции и строительства второй линии, параллель-
ной уже существующему трубопроводу. Окончательное решение об инве-
стициях в расширенный Южно-Кавказский газопровод было подписано 
17 декабря 2013 года одновременно с решением о разработке второй фазы 
месторождения Шахдениз.
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Вторая часть Южного газового коридора – Трансанатолийский газопро-
вод (TANAP). Идея проекта была предложена на III Черноморском энергети-
ческом и экономическом форуме, состоявшемся в Стамбуле в ноябре 2011 г. 
Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода между пра-
вительствами Азербайджана и Турции был подписан в декабре 2011 г. Стро-
ительство газопровода протяженностью 1850 км началось в марте 2015 г. 
Первоначальная проектная мощность газопровода составляет 16 млрд м3, 
из которых десять предназначены для европейского рынка, а шесть – для ту-
рецкого рынка. К 2026 г. планируется увеличить объем транспортируемого 
газа до 31 млрд м3. Доля компаний в проекте следующая: 58% принадлежит 
азербайджанской SOCAR через закрытое акционерное общество «Южный 
газовый коридор», турецкой BOTAS принадлежит 30%, а BP – 12% [8].

Третья линия Южного газового коридора – Трансадриатический газо-
провод (ТАР). В 2013 г. между Грецией, Италией и Албанией было подпи-
сано трехстороннее межправительственное соглашение, подтверждающее 
приверженность проекту. Доля участия компаний в этом проекте распреде-
ляется следующим образом: BP – 20%, SOCAR – 20%, Snam S.p.A. – 20%, 
Fluxys – 19%, Enagás – 16% и Axpo – 5% [5].

Стоит отметить деятельность правительств балканских стран 
по поддержке Трансадриатического газопровода. Меморандумы о взаи-
мопонимании и сотрудничестве были подписаны между правительствами 
и компаниями-разработчиками стран, участвующих в проектах TAP и Ио-
но-Адриатическом трубопроводе (IAP). 27 мая 2013 г. Совет Адриатической 
и Ионической инициативы, представленный главами правительств Алба-
нии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Греции, Италии, Черногории, Сер-
бии и Словении, подписал в Брюсселе декларацию о согласии на сотруд-
ничество в дальнейшем развитием газопроводов TAP и IAP. Основными 
бенефициарами транзита каспийского газа через Южный газовый коридор 
являются страны Юго-Восточной Европы, для которых этот проект являет-
ся одной из важнейших переменных в процессе диверсификации поставщи-
ков природного газа на национальные рынки.

Наиболее выгодный вариант еще транспортировки природного газа 
из Левантийского бассейна в Европу – это доставка газа на СПГ-установки 
в Египте. В настоящее время в стране их два – в Идку и Дамиетте. Од-
нако есть и проблемы. Несколько лет назад Египту был нужен газ, и его 
внутреннего производства было недостаточно даже для собственных нужд, 
но открытие месторождения Зохр перевернуло эту ситуацию с ног на го-
лову. Объем доказанных запасов месторождений составляет 850 млрд м3. 
Это позволяет Египту развивать собственное потребление и экспортировать 
топливо. Тем не менее, многие эксперты полагают, что трем странам выгод-
нее объединить свои усилия и совместно решить проблему экспорта при-
родного газа.

Влияние газовых месторождений Восточного Средиземноморья  
на европейскую энергетическую безопасность
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Заключение. Поскольку потребление природного газа в Европе увели-
чивается на фоне сокращения его добычи, для европейских стран важно 
диверсифицировать поставки природного газа. Открытие новых месторож-
дений на востоке Средиземного моря у побережья Израиля, Кипра и Египта 
открыло новые возможности для ЕС. В то же время существует проблема 
с определением маршрутов поставок.

Проект трубопровода EastMed, поддерживаемый ЕС, является самым 
дорогим и наименее прибыльным с экономической точки зрения. Это также 
сложно выполнить с технической точки зрения, так как он проходит через 
сейсмически активные зоны Средиземного моря, а глубина на нескольких 
участках составляет более 3000 метров. Возможность ремонта поврежден-
ных участков на такой глубине не совсем очевидна.

Проект газопровода из Израиля в Турцию с последующим экспортом 
газа в Европу технически возможен и экономически выгоден. Тем не менее, 
есть несколько проблем. Во-первых, этот трубопровод проходит через си-
рийскую ИЭЗ. Во-вторых, ЕС также не хочет, чтобы Турция стала газовым 
центром. В противном случае Турция будет контролировать транспортиров-
ку значимого количества природного газа, импортируемого Европой.

По мнению автора, экспорт природного газа из Кипра и Израиля в Египет 
с последующим сжижением и экспортом в различные части мира с помощью 
СПГ-танкером является наиболее выгодным вариантом для этих стран.
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