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В статье рассматриваются проблемы энергетической политики Евро-
пейского Союза в контексте усиления энергетического диалога с США и про-
тиворечивых отношений с Россией. Несмотря на разногласия – ЕС и США 
имеют сильные стимулы для совместной работы, которые позволяют рас-
ширять энергетическое сотрудничество в реализации программ возобновля-
емых источников энергии. Расширение диверсификации поставок, экспорт 
сжиженного газа в Европу, энергоэффективность стали главным компонен-
тами американской внешней политики и энергетической безопасности ЕС. 
Реализация этих проектов ведет к столкновениям интересов России на ев-
ропейских рынках, которая в ближайшее время будет иметь сильную конку-
ренцию со стороны экспортного газа из США и увеличения объемов энергии 
из возобновляемых источников энергии в странах ЕС.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, газ, нефть, возобнов-
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Укрепление энергетического сотрудничества ЕС с США. Несмотря 
на долгие десятилетия экономических связей после окончания Второй ми-
ровой войны, организационно-правовом плане отношения США и ЕС были 
формализованы лишь в 1990 г. после подписания Трансатлантической де-
кларации. Стороны договорились о проведении регулярных политических 
консультаций и встреч на высшем уровне, выразили намерение развивать со-
трудничество в области экономики, образования, науки и культуры, а также 
объединить усилия в борьбе с транснациональными вызовами – террориз-
мом, распространением наркотиков, международной организованной пре-
ступностью, загрязнением окружающей среды, распространением ядерного, 
химического и бактериологического оружия и ракетных технологий [17].

В последующие 20 лет США и ЕС предпринимали усилия по развитию 
и дальнейшему укреплению своих отношений в военной, политической 
и экономической сферах как на двусторонней основе, так и по линии НАТО.
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В апреле 2007 г. на саммите в Вашингтоне была одобрена Декларация 
об основных направлениях усиления экономической интеграции. На осно-
ве этого документа был создан Трансатлантический экономический совет 
(Transatlantic Economic Council – TEC), который должен развивать сотруд-
ничество в сферах регулирования торговли, защиты прав интеллектуальной 
собственности, обеспечения стандартов безопасности производства и по-
ставок экспортных товаров, регулирования финансовых рынков, поддерж-
ки инноваций и передовых технологий, регулирования и стимулирования 
инвестиций [8].

С 2013 г. в результате слияния Трансатлантического делового диалога 
и Европейско-американского делового совета начал работу Трансатланти-
ческий деловой совет (TABC) – межотраслевая бизнес-ассоциация, пред-
ставляющая компании со штаб-квартирой в ЕС и США, которая выступа-
ет в качестве основного делового партнера как в правительстве США, так 
и в институтах ЕС по вопросам, затрагивающим трансатлантическую эко-
номику [18].

Сегодня трансатлантическое партнерство сталкивается с растущими 
проблемами, включая рост национализма и экономического популизма, 
которые угрожают либерально-демократическим принципам, рыночной 
интеграции и международным торговым соглашениям, созданным под ру-
ководством ЕС и США за последние 70 лет. Сама глобализация подверга-
ется сомнению по обе стороны Атлантики, так же, как и свободный обмен 
данными через границы, который имеет основополагающее значение для 
глобальной торговли. Устойчивое трансатлантическое лидерство, в том чис-
ле со стороны деловых кругов, имеет первостепенное значение для решения 
этих проблем и укрепления общих западных принципов.

Будучи неотъемлемыми участниками трансатлантической экономики 
и ее местных сообществ, компании ЕС и США играют важную роль в гло-
бальной экономике. TABC существует для продвижения и усиления транс-
атлантической экономической интеграции и укрепления политических свя-
зей между ЕС и США, одновременно усиливая роль бизнеса как основной 
заинтересованной стороны в различных ЕС-США официальных диалогах. 
TABC предоставляет единственную платформу для совместной работы ев-
ропейских и американских компаний по улучшению трансатлантического 
сотрудничества в таких областях, как ИТ, энергетика, исследования, инно-
вации, интеллектуальная собственность, путем разработки и пропаганды 
конструктивных рекомендаций и трансатлантических решений.

Позиции США и Европы в области энергетики и безопасности, на пер-
вый взгляд, находятся на противоположных траекториях. Европа сталкива-
ется с рядом новых серьезных угроз безопасности вдоль дуги нестабиль-
ности на своей периферии: от Северной Африки до Ближнего Востока 
и до охлаждения отношений с Россией. Тем временем Соединенные Штаты 
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значительно сократили импорт нефти, стали чистым экспортером природ-
ного газа и в целом уже стали экспортером энергии.

По мере развития энергетических рынков и приоритетов внешней по-
литики в Соединенных Штатах и   ЕС меняется и ландшафт для расширения 
сотрудничества на стыке энергетики и безопасности. Американские и евро-
пейские эксперты совместно обсуждают вопросы энергетики и безопасно-
сти, и определяют недостаточно используемые инструменты и механизмы 
для управления новыми вызовами в трансатлантическом контексте.

Энергетика является ключевым вопросом в отношениях между ЕС 
и США. В 2009 г. был создан Энергетический совет ЕС-США – двусторон-
няя встреча на высоком уровне для обсуждения общих энергетических про-
блем и перспектив их решения. Энергетический совет проводит ежегодные 
встречи, в рамках которого созданы рабочие группы для изучения конкрет-
ных аспектов энергетических отношений. Ни США, ни ЕС не имеют со-
поставимого формата двусторонних энергетических отношений с другими 
странами. Энергетический совет является форумом для регулярного диа-
лога, и к настоящему времени в его работе участвуют представители очень 
высокого уровня с целью реализации и административной координации 
и контроля за выполнением согласованных совместных целей.

Цели Совета направлены на решение следующих основных задач: укре-
пление будущего двустороннего сотрудничества США и ЕС в энергетиче-
ской сфере, определение стратегических приоритетов, энергетическая без-
опасность, инвестиции в критически важные инфраструктуры, смягчение 
последствий изменения климата, энергоэффективность, продвижение воз-
обновляемой энергии, содействие сотрудничеству в области энергетиче-
ских исследований и технологий, продвижения государственных и частных 
инвестиций в исследования в области энергетики, поощрение более глубо-
кого сотрудничества через международные структуры, такие как министер-
ство чистой энергии, и дальнейшее продвижение к заключению Соглаше-
ния об экологических товарах на уровне ВТО.

Глобальный энергетический диалог ЕС и США включает в себя мно-
жество пересекающихся многосторонних форумов, в области энергетики: 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международное 
энергетическое агентство (МЭА), ядерное агентство ОЭСР, Международ-
ное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), основаное 
в 2011 г., Международный энергетический форум, Министерство чистой 
энергии (CEM) – глобальный форум, основанный в 2009 г. для продвижения 
политики и обмена передовым опытом для ускорения глобального перехода 
к чистой энергии, G20, в рамках которого работает двустороннее сотрудни-
чество между ЕС и США. 

Независимо от решения администрации Трампа выйти из Парижско-
го климатического соглашения, климатическая повестка дня для мирово-
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го сообщества никуда не уходит. Европа хочет, чтобы Соединенные Штаты 
как можно больше интересовались климатом, и не в интересах США быть 
изолированными в этом вопросе. Несмотря на разногласия по обе сторо-
ны – США и ЕС имеют сильные стимулы для совместной работы, которая 
позволит продолжить движение вперед в деле привлечения глобального 
капитала. Энергетическое сотрудничество между ЕС и США имеет свою 
историю. В то же время есть много проблем.

Цели и задачи энергетической стратегии Европейского Союза. Хотя 
Европейский Союз издавал законы в области энергетической политики 
в течение многих лет, концепция введения обязательной и всеобъемлющей 
энергетической политики Европейского союза была утверждена только 
в 2005 г. Лиссабонский договор ЕС 2007 г. юридически включает солидар-
ность в вопросах энергоснабжения и изменения в энергетической политике 
внутри ЕС. До Лиссабонского договора энергетическое законодательство 
ЕС основывалось на авторитете ЕС в области общего рынка и окружаю-
щей среды. Однако на практике многие компетенции в области политики 
в отношении энергетики остаются на уровне государств-членов, а прогресс 
в политике на европейском уровне требует добровольного сотрудничества 
государств-членов. 

В 2009 г Совет ЕС и Европарламент приняли ряд законодательных ак-
тов («Третий энергопакет»), которые предусматривают ограничения для 
крупных поставщиков и право владения и управления энерготранспортны-
ми сетями со стороны. Таким образом, ЕС стремиться разделить продажу 
и транспортировку энергетических ресурсов, что мнению руководителей 
Европейской Комиссии, позволит повысить конкуренцию и снизить цены 
на энергию в первую очередь на нефть и газ.

В 2015 г. Европейской комиссией по координации трансформации энер-
госнабжения Европы. Была принята Стратегия Энергетического союза с це-
лью обеспечения безопасной, устойчивой, конкурентоспособной и доступ-
ной энергии [4]. Энергетический союз стал крупнейшим энергетическим 
проектом со времен создания Европейского сообщества угля и стали, при 
этом энергетическая зависимость ЕС от России, также присоединение Кры-
ма к Россией были названы вескими причинами важности создания Энер-
геического союза.

ЕС привержен созданию Энергетического союза с перспективной кли-
матической политикой на основе рамочной стратегии Комиссии, имеющей 
пять приоритетных аспектов: 1) энергетическая безопасность, солидар-
ность и доверие; 2) полностью интегрированный европейский энергетиче-
ский рынок; 3) энергоэффективность, способствующая снижению спроса; 
4) декарбонизация экономики; 5) исследования, инновации и конкуренто-
способность [3].

Стратегия включает ряд целевых показателей, котороые, как надеет-
ся Комиссия, окажут понижающее давление на цены на энергоносители, 
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уменьшат необходимость в строительстве новых электростанций, снизят 
риск отключений или других видов электричества и нестабильность энер-
госистемы, повысят надежность поставок возобновляемой энергии и сти-
мулирование интеграции на рынке [2].

Государства-члены ЕС согласились в 2018 г. инвестировать: 873 млн евро 
в инфраструктуру чистой энергии; 578 млн. евро на строительство соедине-
ния Бискайского залива между Францией и Испанией, прибрежного участка 
длиной 280 км и французского подземного участка; 70 млн. евро на стро-
ительство «SüdOstLink», 580 км высоковольтных кабелей, проложенных 
полностью под землей для создания необходимой связи электроперечи меж-
ду ветровой энергией, производимой на севере, и центрами потребления 
на юге Германии; 101 млн. евро для проекта «Cyprus Gas2EU» по поставке 
природного газа на Кипр [15].

В 2007 г. ЕС вступил на грандиозный путь к преобразованию энергии. 
Союз хочет радикально сократить выбросы CO2, в первую очередь, заме-
нив ископаемое топливо чистой энергией. В 2017 г. общее потребление пер-
вичной энергии в ЕС по видам топлива (энергобаланс) составило: нефть  – 
38%, уголь – 14%, природный газ – 24%, ядерная энергия – 11%, гидро 4%, 
возобновляемые источники энергии – 9%. На конец 2020 г. страны ЕС пла-
нируют сокращение выбросов парниковых газов на 20% от уровня 1990, 
20% энергии получать из возобновляемых источников, и на 20% улучшить 
энергоэффективность использования традиционных видов энергии [20].

Но не следует недооценивать давление на экономику экспортеров нефти 
и газа. Помимо изменения климата, основной причиной стремления Европы 
к новым источникам энергии является простой экономический аргумент: 
ЕС тратит около $445 млрд. в год на импорт энергоресурсов [5]. Замена неф-
ти и газа солнечными, ветровыми или какими-то новыми возобновляемыми 
источниками энергии имеют экономический и социальный смысл. Поэтому 
тенденция к диверсификации от использования ископаемого топлива вряд 
ли изменится. Это может оказать влияние на экономику и политику стран, 
которые сильно зависят от экспорта нефти и газа. К ним относится Алжир, 
который получает 98% своего дохода от энергетики, Россия (75%) и Саудов-
ская Аравия и другие страны Персидского залива (более 80%) [10].

Одним из распространенных аргументов скептиков заключатся в том, 
что даже если Европа откажется от нефти и газа, другие страны будут про-
должать нуждаться в этих ресурсах. Но если ЕС найдет экономически и эко-
логически приемлемый способ замены ископаемого топлива, Китай, Индия 
и другие крупные импортеры нефти и газа последуют этому примеру. По-
прежнему будет существовать некоторый спрос на нефть и газ для химиче-
ской, нефтехимической и фармацевтической промышленности, но он будет 
намного ниже нынешних уровней, и поэтому цены упадут.

Поскольку не все страны-производители будут затронуты одинаково, 
то вероятно, потребуется детальная, специфичная для каждой страны по-
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литика и анализ для каждого государства, чтобы опередить возможные ри-
ски. Тем не менее, можно предположить, что ни один экспортер не захочет 
потерять доход. В 2018 г. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные 
Арабские Эмираты, Иран и Кувейт получили более $50 миллиардов доходов 
от экспорта нефти [19].

Энергетическая политика ЕС по отношению к России. С тех пор, 
как Россия перекрыла газ, проходящий через Украину в 2006 и 2009 гг., 
энергетическая безопасность была в центре внимания Европейского Союза 
и стран-членов НАТО. Два фактора усиливают интерес ЕС и НАТО к энер-
гетической политике. Во-первых, Россия укрепляет свои позиции в каче-
стве основного поставщика энергии, что создает риск для сплоченности 
союзников и энергетической безопасности государств-членов. Второе – 
это  то, что  ЕС трансформируется в низко углеродную экономику, которая 
может оказать дестабилизирующее воздействие на государства, экономики 
и общества на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Россия выступает в качестве стандартного игрока на рынке ликвидной 
и конкурентной энергии, имеет 40,6% доли импорта природного газа в ЕС 
и является самым дешевым поставщиком, поэтому у покупателей мало сти-
мулов заменить его другим источником [1]. 

У России есть несколько структурных причин, чтобы и дальше расши-
рять своих энергетические позиции в Европе, максимизировать продажи 
энергоресурсов за рубежом и использовать эти доходы для субсидирования 
внутреннего потребления. Поэтому для НАТО нереально ожидать, что она 
сможет изменить подход России.

Европейская комиссия, исполнительная власть ЕС, хотят расследовать 
такие случаи, привлекать к ответственности лиц, злоупотребляющих ры-
ночной властью, и искать средства правовой защиты. Однако ЕС не всегда 
применяет свои рыночные правила единообразно [9]. В 2018 г. комиссия 
приняла обязательные для Газпрома обязательства, а не налагала штраф 
на российского энергетического гиганта за поведение, которое явно дискри-
минировало Центральную Европу в пользу Германии [16].

Eвропейские политики исходят из того, что рыночный подход ЕС и про-
зрачность служат надежной защитой, особенно для небольших и более 
восприимчивых государств-членов для реализации своей энергетической 
безопасности и если будут соблюдаться рыночные правила и урезана ис-
ключительность Германии и Франции, экономики более мелких европей-
ских союзников будут более устойчивы новым изменениям.

Союзники пытаются воздерживаться (хотя и не всегда это получается) 
от применения агрессивных экономических мер, таких как карательные та-
рифы, друг против друга, т.е. это подрывает политическую сплоченность. 
Такие меры подавляют экономический рост, ослабляют взаимное доверие 
и снижают желание союзников покупать сжиженный природный газ в США, 
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что, по их мнению, приведет к диверсификации их источников и укрепле-
нию их энергетической безопасности.

Понимание экономики и политических систем экспортеров нефти и газа 
имеет важное значение, поскольку это может помочь избежать стратеги-
ческих сюрпризов в будущем. Распад государства, подобный тому, кото-
рый наблюдается в Ливии, может произойти в других нефтедобывающих 
странах Северной Африки и на Ближнем Востоке, если доходы от экспорта 
энергии существенно сократятся.

Одним из важных факторов в мировой торговле газом является быстрое 
развитие торговли сжиженным природным газом (СПГ), сектор, в котором 
администрация Трампа имеет большие амбиции. Некоторые эксперты вы-
сказывают предположение, что экспорт СПГ идет на смену газопроводам, 
другие утверждают, что развитие экспорта СПГ приведет к тому, что миро-
вые рынки газа неизбежно станут более изменчивыми, более контролируе-
мыми рыночными соображениями, а не энергетической политикой.

На практике между ЕС и США состоялись дискуссии с целью планирова-
ния увеличения импорта американского СПГ в Европу. Соединенные Штаты 
увеличивают свои мощности по сжижению и одновременно расширяют свои 
экспортные терминалы СПГ. Со своей стороны, ЕС расширяет свою инфра-
структуру СПГ, чтобы диверсифицировать свой импорт газа в сотрудничестве 
с США, и поэтому создает терминалы СПГ вблизи крупнейшие европейские 
рынки [6]. Эти события были подвергнуты критики со стороны генерального 
директор Роснефти И. Сечиным: «Ряд комментаторов любят обвинять Рос-
сию в использовании энергии в качестве политического инструмента, но, бес-
спорно, реальность сегодня является то, что Соединенные Штаты Америки 
использует энергию в качестве политического оружия в массовом масштабе. 
Санкции или даже угроза их введения оказывают разрушительное воздействие 
на экосистему глобального энергетического рынка» [13].

Очевидно, то в ближайшие 3-5 лет расширение поставок СПГ в стра-
ны-члены ЕС остается одной из приоритетных областей развития европей-
ского энергетического рынка в рамках реализаций целей Энергетического 
союза. Основными аргументами для расширения европейского рынка СПГ 
являются: возможность снижения зависимости от российского газа и ис-
пользования угля; мировой рынок СПГ обеспечивает гибкие и диверсифи-
цированные поставки; конкуренция между поставщиками способствует 
формированию благоприятных для европейского рынка цен на СПГ.

По данным чешской консалтинговой компании «EGU Brno», Европей-
ский рынок природного газа по состоянию на 2019 г. составляет 212 млрд. 
куб м.; к 2025 г. ожидается расширение рынка до 250 млрд.; и до 345 млрд. 
куб м. – к 2040 г., из которых до 125 млрд. куб м. можно импортировать 
из источников ограниченного производства или транспортировки (Норве-
гия, Алжир, Азербайджан, Восточное Средиземноморье), а оставшиеся по-
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требности – до 220 млрд. куб. будут покрыты за счет поставок российского 
газа или СПГ.

Таким образом, в настоящее время поставки СПГ на европейский рынок 
рассматриваются как единственная реальная возможность снизить растущую 
зависимость от стратегического импорта сырья от поставщика с доминирую-
щим положением на рынке России. Кроме того, поставки СПГ на европейский 
рынок в настоящее время конкурентоспособны с другими внешними источни-
ками природного газа и США предпринимают дополнительные усилия, чтобы 
расширить экспорт сланцевой нефти и сжиженного газа [11].

Европейская индустрия СПГ может эффективно поставлять энергию 
в инфраструктуру подземных хранилищ природного газа, которые являются 
важным элементом обеспечения надежного и безопасного энергоснабжения 
в соответствии с требованиями Энергетического союза и степенью его на-
полнения. Роль важного игрока на европейском рынке СПГ требует Поль-
ша, которая, в соответствии с соглашениями, заключенными с США, Ве-
ликобританией и Катаром, к 2024 г. сможет импортировать 12,07 млрд. куб 
природного газа. Польша претендует на роль газового хаба, объединяющего 
газовые рынки Западной Европы и Восточной Европы в рамках проекта га-
зового коридора ЕС-Север-Юг.

Общий объем импорта СПГ в Польшу начнет превышать потребности 
внутреннего потребления природного газа в 2024 г., что позволит стране 
стать экспортером этой энергии в соседние страны Восточной Европы.

Другим важным фактором является экономика России, бюджет которой 
которая в значительной степени основан на доходах от экспорта углеводо-
родных ресурсов. По оценкам я Всемирным банком, экспорт нефти и газа 
составил 59% от общего объема экспорта по стоимости в 2018 г. В 2018 г. 
Европейский парламент утверждал, что отсутствие инноваций в энергети-
ческом секторе стало более заметным: Газпром и Роснефть в 2016 г. на ис-
следования и разработки было выделено 0,095% и 0,02% их оборота [14].

При этом Россия зависит от западных партнеров в области передачи 
технологий, что контрпродуктивно, поскольку из-за санкций ЕС и США 
пришлось отказаться от перспективных проектов. Абсолютный приоритет, 
придаваемый энергетическому сектору, по сравнению с политикой диверси-
фикации экономики, может рассматриваться как дополнительный риск, по-
тому что он приводит к «одномерной экономике, основанной на том, что ис-
ходит из земли, а не из головы людей» [7].

Cегодня перед Россией остро стоит вопрос о диверсификации реальной 
экономики, а не продолжение нынешней зависимости от энергетической 
отрасли, но его решение повлечет за собой другие типы вызовов, посколь-
ку российские государственные институты, контролирующие энергетиче-
ский сектор, гораздо более мощные, чем средства контроля над экономикой 
в целом. Исследование, опубликованное Московским Центром Карнеги 22, 
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иллюстрирует этот факт: «Достижение диверсификации экономики в стра-
нах зависимых от экспорта нефти является серьезной проблемой. […] Успех 
или провал стратегии диверсификации зависит, прежде всего, от реализации 
соответствующей экономической политики. Но большинство правительств 
консервативны: даже в условиях падения цен на нефть правительству, име-
ющему доступ к природным ресурсам, обычно удается сохранить структуру 
экономики без каких-либо социальных потрясений» [12].

В более общем плане энергетическая политика России будет подвер-
гаться различным вызовам в среднесрочной перспективе: глобальный сдвиг 
в сторону СПГ как средства торговли газом во всем мире; требование мо-
дернизировать российскую инфраструктуру для поддержания энергетиче-
ской конкурентоспособности; явная необходимость отойти от одномерной 
экономики; и необходимость обратиться к возобновляемым источникам 
энергии. Энергетическая политика России, вероятно, останется важнейшим 
компонентом присутствия страны на мировой арене, но она должна продол-
жать развиваться в ответ на быстро меняющиеся условия.
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