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Глава 9. Становление энергетической политики ЕС 

Европейская интеграция началась с энергетики, с учреждения ЕОУС 

и Евратома. Однако, как ни парадоксально, энергетическая политика 

ЕС начала формироваться лишь в конце 1990-х гг., а формальные пол

номочия в сфере энергетики ЕС получил лишь с вступлением в силу 

Лиссабонского договора. На сегодняшний день основным компонен

том энергетической политики ЕС является процесс либерализации 

рынков электроэнергии и газа. Весьма интенсивно, хотя и не всегда 

успешно, развиваются такие направления, как стимулирование энер

госбережения и альтернативной энергетики. Все большее внимание 

уделяется развитию интегрированной инфраструктуры, которая 

должна, с одной стороны, способствовать укреплению энергетической 

безопасности, и с другой, содействовать объединению национальных 

энергетических рынков. С середины 2000-х гг. идет интенсивная по

литическая дискуссия о необходимости «говорить единым голосом» 

во внешней энергетической политике и определенное усиление 

активности ЕС в этой сфере. Все эти направления деятельности ЕС 

призваны тем или иным способом содействовать обеспечению энер

гетической безопасности ЕС, что на сегодняшний день является 

сверхзадачей всей энергетической политики ЕС. 

Либерализации энергетических рынков 

Впервые Еврокомиссия обнародовала концепцию масштабных ре

форм рынков электроэнергии и газа еще в 1988 г. Обосновывая необ

ходимость этих реформ, Еврокомиссия отмечала, что «более интег

рированный европейский энергетический рынок будет способство

вать снижению себестоимости энергии. . . а также окажет 

положительный эффект на структуру энергетической отрасли Сооб

щества... способствуя улучшению структуры издержек и рационали

зации производства, передачи и распределения энергии»
1
. Главной 

1
 European Commission. Commission Working Document. The Internal Energy Market. 

COM(88) 238 final. Brussels, 2 May 1988. P. 5. 
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целью реформы была либерализация и объединение рынков, т.е. со

здание единого либерализованного рынка электроэнергии и газа 

(ЕЛРЭГ) с высоким уровнем конкуренции. Однако практические ме

роприятия на этом направлении начались лишь десятилетие спустя, 

с принятием первой электрической директивы (1996) и первой газо

вой директивы (1998). 

Таким образом, к 2000 г. это направление энергетической полити

ки ЕС находилось, если можно так выразиться, в экспериментальной 

стадии. Лишь убедившись, что новая система регулирования рынков 

электроэнергии и газа способна функционировать на практике и что 

энергетики, крупные потребители и государственные регулирующие 

органы адаптировались к новым правилам, а ряд стран-членов, ранее 

чрезвычайно скептически относившихся к идеям либерализации, 

смягчили свою позицию, ЕС перешел к следующим шагам. В 2003 г. 

был принят Второй энергопакет (электрическая директива № 2003/54 

и газовая директива № 2003/55), развивающий и детализирующий ос

новные положения реформы. В сентябре 2009 г., после почти трехлет

ней дискуссии, был принят Третий пакет мер по реформе ЕЛРЭГ, по

ложения которого должны были быть имплементированы в нацио

нальное законодательство к марту 2011 г.
1 

В рамках ЕЛРЭГ
2
 новая, конкурентная среда на рынке должна ос

новываться на следующих принципах. 

1. Разрушение монопольной структуры рынков за счет разделения 

функций вертикально интегрированных компаний (ВИК): добычи/ 

генерации, транспортировки и распределения. Постепенно ЕС повы

шает требования к качеству разделения функций. По мнению Комис

сии, юридическое разделение не в состоянии обеспечить равные усло

вия для независимых производителей, сдерживает развитие конкурен

ции на рынках газа и электроэнергии и тем самым препятствует 

достижению главной цели реформы — снижению цен на энергоноси

тели для конечного потребителя. Однако сформулированное в Третьем 

пакете предложение ввести обязательное разделение собственности 

встретило жесткое сопротивление со стороны ряда стран ЕС (Герма

ния, Франция, Австрия, Болгария, Латвия, Люксембург, Словакия и 

1
 Ни одна из 27 стран ЕС не успела к указанному сроку имплементировать в наци

ональное законодательство положения Третьего пакета о разделении функций. В свете 
этого Комиссия, ранее угрожавшая применением санкций, объявила, что предоставля
ет отсрочку до осени 2011 г. См.: Bulletin Quotidien Europe. No 10328. 04.03.2011. 

2
 Самая подробная работа об особенностях функционирования ЕЛРЭГ — Christo

pher J. and all. The Internal Energy Market. The Third liberalisation Package. 3
 rd

 ed. Leuven: 
Claeys & Casteels, 2010. 
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Кипр). С другой стороны, в ЕС сформировалась группа сторонников 

разделения собственности (Великобритания, Бельгия, Дания, Португа

лия, Румыния и Швеция)
1
. 

Итоговый текст Третьего пакета представляет собой очередной 

компромисс. Государства-члены вправе выбрать любой из трех вари

антов разделения: 

— полное разделение собственности; 

— один из двух вариантов юридического разделения — независи

мый транспортный оператор (НТО) или 

— независимый системный оператор (НСО). В двух последних 

случаях для обеспечения независимого управления сетями предусмо

трен ряд довольно жестких требований. 

2. Поэтапное предоставление потребителям права свободно выби

рать поставщиков энергоресурсов, включая возможность приобретать 

энергоресурсы у производителей из другого государства — члена ЕС. 

Согласно директивам 2003 г., все коммерческие потребители получи

ли такое право 1 июля 2004 г., а домохозяйства — 1 июля 2007 г. (отме

тим, что в некоторых странах ЕС рынки были полностью либерализо

ваны гораздо раньше). 

3. Введение обязательного доступа третьих лиц (ДТЛ) к сетям, что 

необходимо для реализации права потребителя на выбор поставщика. 

ДТЛ подразумевает обязанность оператора сети транспортировать не 

принадлежащий ему энергоресурс от продавца к покупателю, получая 

за свои услуги лишь плату за транспортировку. При этом транспорт

ные тарифы в большей или меньшей степени регулируются государ

ственными органами. 

4. Создание независимых национальных регулирующих органов. 

В рамках Третьего пакета существенно изменен статус национальных 

регуляторов: расширены их полномочия и предусмотрены дополни

тельные гарантии их независимости как от бизнеса, так и от нацио

нальных правительств. 

5. Еще с 1990-х гг. Комиссия стремилась получить полномочия по 

текущему регулированию рынков электроэнергии и газа, однако эти 

инициативы последовательно отвергались рядом стран-членов, озабо

ченных сохранением контроля над функционированием отрасли. 

Лишь на основе Третьего пакета был создан принципиально новый ор

ган регулирования рынка — общеевропейское Агентство по сотрудни

честву энергетических регуляторов. Главной задачей Агентства являет-

1
 В 2008 г. разделение собственности применялось в 11 странах ЕС по электроэнер

гии и в 7 — по газу. 
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ся упрощение и стимулирование трансграничной торговли энергоно

сителями, т.е. в идеале, создание на базе национальных либерализован

ных рынков единого рынка в масштабах ЕС. В частности, Агентство 

получает право пересматривать решения национальных регуляторов по 

вопросам, способным повлиять на функционирование единого рынка, 

в том числе и по вопросам инвестиционного планирования. В свете 

этого представляются вполне обоснованными предположения, что по

степенно Агентство может трансформироваться в полномасштабный 

общеевропейский энергетический регулятор
1
. По крайней мере в исто

рии европейской интеграции уже не раз бывало, что, «войдя с черного 

хода» в какую-то сферу, Еврокомиссия или агентства ЕС постепенно 

перетягивали на себя значительный объем компетенции. 

6. Развитие трансграничной инфраструктуры, упрощение порядка 

трансграничных поставок и снижение их стоимости. Программа раз

вития трансъевропейских энергетических сетей существует с середи

ны 1990-х гг., но лишь в 2003 г. она была напрямую увязана с задачей 

совершенствования ЕЛРЭГ. С этого момента деятельность ЕС в сфе

ре «соединения, облегчения взаимодействия и развития трансъевро

пейских энергетических сетей и доступа к этим сетям» имеет основ

ной целью «поощрение эффективного функционирования внутрен

него рынка в целом и внутреннего энергетического рынка»
2
. После 

возникновения кризисной ситуации, сложившейся с транзитом рос

сийского газа через Украину в январе 2009 г., еще одной приоритетной 

задачей стало выстраивание более интегрированной системы газо

снабжения, предусматривающей возможности реверсных поставок и 

маневрирования потоками газа. 

Следует отметить, что, чем дальше продвигаются реформы, тем 

сильнее становится сопротивление им со стороны ряда стран. Выше уже 

упоминалось о напряженных дискуссиях, которые имели место 

в 2007—2009 гг. по поводу введения разделения собственности и закон

чились не в пользу реформаторов. Характерно, что в ходе обсуждения 

звучали тезисы, ставившие под сомнение саму идеологию реформы. На

пример, министр энергетики Франции Ален Жюппе заявил: «Даже ин

тенсивная конкуренция не всегда создает возможность для снижения 

цен»
3
. Спрашивается, а ради чего тогда уже пятнадцать лет ломается ра-

1
 См., например: Романова ТА. «Третий пакет» и будущее «Газпрома» // Россия в гло

бальной политике. Ноябрь-декабрь, 2007. № 6. С. 69—82. 
2
 Decision No 1229/2003/ЕС of the European Parliament and of the Council of 26 June 

2003 laying down a series of guidelines for trans-European energy networks and repealing 
Decision No 1254/96/EC. 

3
 Цит. no: Bulletin Quotidien Europe. No 9415. 27.04.2007. 
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нее существовавший режим регулирования рынков? Значительные 

сложности постоянно возникают в ходе имплементации законодатель

ства ЕС на национальном уровне. К примеру, в 2006 г. Комиссия напра

вила 16 странам — членам ЕС обоснованные заключения о невыполне

нии ими норм второй электрической (№ 2003/54) и газовой (№ 2003/55) 

директив. В числе основных проблем Комиссия указала недостаточные 

меры по разделению функций, дискриминацию при обеспечении ДТЛ 

к сетям, недостаточные полномочия национальных регуляторов, высо

кие барьеры входа на рынок и т.п.
1
 Уже имеется восемь решений Суда 

ЕС, в которых государства признаны виновными в некачественной им

плементации указанных директив в национальное право. А в 2010 г. 

Комиссия направила обоснованные заключения 20 странам ЕС в связи 

с невыполнением ими регламентов о трансграничных поставках элект

роэнергии и газа
2
. 

Однако нас интересует не столько само законодательство, сколько 

то, насколько проведенные реформы на практике способствовали со

зданию конкурентной среды. В таблице 1 представлен ряд показателей, 

характеризующих степень конкуренции в странах — членах ЕС на рын

ке электроэнергии. Электроэнергетика была выбрана осознанно, так 

как в этом секторе по ряду объективных обстоятельств степень конку

ренции заведомо выше, чем в газовой отрасли. Главное, что должна бы

ла дать реформа конечному потребителю, — это способность выбирать 

поставщика, предлагающего электроэнергию по более дешевым ценам. 

Формально потребители всех стран ЕС получили такое право в 2007 г., 

но лишь немногие пользуются им на практике. Предсказуемо доля пе

реключившихся потребителей более высока среди крупного бизнеса, 

но и этот показатель минимален (0—4%) в девяти странах ЕС (данные 

еще для 10 стран отсутствуют). Если считать свидетельством развитого 

конкурентного рынка уровень в 10% переключений для домохозяйств 

(Италия, Швеция, Нидерланды), то показатели подавляющего боль

шинства стран ЕС (менее 1%) выглядит очень скромно. 

Реформа должна была привести к снижению цен для конечных по

требителей. Корректно оценить влияние либерализации на динамику 

цен бывает чрезвычайно сложно из-за роста цен на первичные энер

гоносители. Поэтому удобнее использовать такой показатель, как до

ля сетевых услуг в себестоимости электроэнергии
3
. В этой области 

1
 European Commission. Press release IP/06/1768. Brussels, 12 December 2006. 

2
 European Commission. MEMO/10/275. Brussels, 24 June 2010. 

3
 Себестоимость электроэнергии для конечного потребителя складывается из себесто

имости генерации, сетевых услуг и налогов. Поскольку реформа нацелена на ограничение 
рыночной власти сетевых монополий, то и стоимость сетевых услуг должна сократиться. 
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Итоги либерализации рынка электроэнергии в ЕС 

Страны Переключение на но
вого поставщика 

в 2008 г., % от числа 
потребителей 

Доля сете
вых услуг 

в цене 
э/энергии

1 

для домо-
хозяйств, 

% 

Доля трех 
крупней

ших компа
ний на роз

ничном 
рынке 

э/энергии, 

% 

Цена 
э/энергии

1 

для домо-
хозяйств, 
% от сред
него по ЕС 

Объем 
торговли 

э/энергией 
на спотовом 

рынке, 
% от по

требления 

крупные 
пром. 

потреби
тели 

малые 
пром. 

потреби
тели 

и домо
хозяйства 

2001 2008 2000 2008 2000 2010 2000 2008 

Австрия 14,4 1,7 68 28 67 62 92 118 н.д. н.д. 

Бельгия н.д. Н.Д. н.д. 17 53 н.д. 114 120 н.д. н.д. 

Болгария 36,0 0,0 н.д. 17 н.д. 97,5 н.д. 56 н.д. н.д. 

Велико
британия 

н.д. 19,9 41 5 42 н.д. 102 109 н.д. 3,2 

Венгрия н.д. Н.Д. н.д. 18 н.д. 80,7 60 111 н.д. н.д. 

Германия 17,4 4,7 45 39 50 52 116 114 1,0 26,7 

Греция н.д. Н.Д. н.д. н.д. 100 100 55 80 н.д. 105,7 

Дания н.д. 2,7 31 53 38 н.д. 70 96 28
2 95,9 

Ирландия 10,4 1,1 50 н.д. 90- 84 77 131 н.д. 135,2 

Испания Н.Д. н.д. 52 18 94 84,8 86 117 91,1 50,6 

Италия 32,5 10,4 н.д. 25 72 59 146 н.д. н.д. 68,5 

Кипр 0,0 0,0 н.д. н.д. н.д. 100 82 132 н.д. н.д. 
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прогресс налицо. Еслив2001 г. доля сетевых услуг составляла 40—50%, 

то в 2008 г. в большинстве стран ЕС она колебалась от 15 до 25%. От

метим, что причиной тому является не конкурентный рынок как та

ковой, а государственное регулирование, поскольку национальные 

регуляторы имеют чрезвычайно большие полномочия при формиро

вании тарифов на транспортировку. 

Таблица 9.1 

http://www.pdffactory.com


228 Раздел II. Направления деятельности Европейского Союза 

Окончание таблицы 9.1 

Страны Переключение на но
вого поставщика 

в 2008 г., % от числа 
потребителей 

Доля сете
вых услуг 

в цене 
э/энергии

1 

для домо-
хозяйств, 

% 

Доля трех 
крупней

ших компа
ний на роз

ничном 
рынке 

э/энергии, 
% 

Цена 
э/энергии

1 

для домо-
хозяйств, 
% от сред
него по ЕС 

Объем тор
говли 

э/энергией 
на спото-

вом рынке, 
% от по

требления 

Страны 

крупные 
пром. 

потреби
тели 

малые 
пром. 

потреби
тели 

и домо
хозяйства 

2001 2008 2000 2008 2000 2010 2000 2008 

Латвия 0,0 0,0 н.д. 5 н.д. 100 н.д. 79 н.д. н.д. 

Литва 0,0 0,0 н.д. н.д. н.д. 100 н.д. 79 н.д. 37,8 

Люксембург 3,6 0,2 н.д. 12 100 94 103 118 н.д. н.д. 

Мальта н.д н.д. н.д. 5 н.д. н.д. 59 133 н.д. н.д. 

Нидерланды н.д. 9,3 39 н.д. 48 Н.Д. 91 104 4,7 20,9 

Польша н.д. н.д. н.д. 22 н.д. 44,3 н.д. 87 н.д. 1,4 

Португалия 0,0 1,2 н.д. 28 99 99,6 116 90 н.д. 93,2 

Румыния 4,2 0,0 н.д. 17 н.д. 48 н.д. 71 н.д. 9,4 

Словакия 2,8 0,2 н.д. 16 н.д. 60 н.д. 105 н.д. н.д. 

Словения 0,0 0,6 н.д. 21 н.д. 58 81 87 н.д. н.д. 

Финляндия н.д. н.д. 52 25 33 40 63 82 28
2 

50,2 

Франция 1,0 1,0 55 н.д 90- 97 90 76 н.д. 10,4 

Чехия 45,0 0,9 н.д. 17 н.д. 99 46 91 н.д. 1,9 

Швеция 7,5 9,2 59 35 47 н.д. 62 99 28
2 

85,6 

Эстония н.д. н.д. н.д. 21 н.д. 99 н.д. 57 н.д. н.д. 

EU-27 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 100 н.д. н.д. 

EU-15 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 100 н.д. н.д. н.д. 

Примечания:
 1

 Без учета налогов. 
2
 Суммарный показатель по Nord Pool (Дания, Финляндия, Швеция, 
Норвегия). 

Составлено по: данные Eurostat; документы Еврокомиссии SEC (2002) 1038, 
SEC(2010)251. 
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Степень концентрации на рынке также не претерпела существен

ных изменений за десять лет. Лишь в двух странах (Испания и Ита

лия) заметно уменьшилась доля трех крупнейших компаний на роз

ничном рынке. В остальных странах она сохраняется на уровне начала 

2000-х гг. При этом в девяти странах ЕС степень концентрации 

на рынке чрезвычайно высока (на трех поставщиков приходится бо

лее 90% рынка)
1
 и еще в трех — высока (от 70 до 90%). В остальных 

странах ЕС этот показатель стабильно составляет 40—60%. Таким 

образом, в большинстве стран ЕС имеет место не конкурентный, 

а в лучшем случае олигопольный рынок. 

О сохраняющейся фрагментации национальных рынков свиде

тельствуют существенные различия в цене электроэнергии. Транс

граничные поставки по-прежнему затруднены, что пока не позволя

ет говорить о наличии в ЕС единого рынка электроэнергии. Транс

граничным продажам энергоресурсов, особенно электроэнергии, 

препятствуют нехватка транспортных мощностей, непрозрачные 

тарифы на трансграничную транспортировку, деятельность нацио

нальных регуляторов, зачастую ассоциирующих национальные инте

ресы с интересами крупнейших национальных энергетических ком

паний и не стремящихся усилить конкуренцию на национальных 

рынках за счет допуска крупных иностранных сбытовых компаний, 

негласное разграничение сфер влияния между компаниями из раз

ных стран. 

К несомненным успехам реформы следует отнести усиление роли 

спотовых рынков электроэнергии
2
. Спотовая торговля все более вы

тесняет традиционный механизм поставки, основанный на долго

срочных контрактах. Впрочем, и здесь чрезвычайно велики различия 

между странами ЕС. 

В целом итоги пятнадцатилетнего процесса либерализации рын

ков электроэнергии и газа весьма противоречивы. Многое сделано, но 

о достижении поставленных целей говорить еще рано. Стакан то ли 

наполовину пуст, то ли наполовину полон; он продолжает наполнять

ся, но все медленнее. 

В газовой отрасли достижения еще скромнее, что зачастую объяс

няется это зависимостью ЕС от нескольких внешних поставщиков, 

препятствующих либерализации газового рынка. Однако проведен

ный анализ показал, что и в электроэнергетике прогресс весьма скро-

1
 В некоторых странах на долю одного поставщика приходится около 90% рынка, 

например EdF во Франции. 
2
 В газовой отрасли также наблюдается этот тренд, но он не столь заметен. 
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мен, а ведь в этой отрасли недостатки нельзя списать на «козни зару

бежных монополистов». 

ЕЛРЭГ все более напоминает «движущуюся цель». И если раньше 

Комиссия рапортовала о построении ЕЛРЭГ в 2007 г. (ссылаясь на 

окончательное вступление в силу Второго пакета и получение всеми 

потребителями права выбора поставщика), то сейчас ключевой датой 

называют 2014 г. — «Внутренний [энергетический] рынок должен быть 

завершен к 2014 г., что обеспечит свободное движения газа и электро

рынка ЕС существует совокупность национальных/региональных 

олигопольных рынков, которые не очень сильно связаны между собой 

и конкурентная среда на которых обеспечивается не рыночными сила

ми, а все более усиливающимся государственным регулированием. 

Политика стимулирования энергосбережения 

Впервые проблема дефицита энергоресурсов встала перед странами 

Западной Европы в период нефтяного кризиса 1970-х гг. Ответ на этот 

вызов был весьма эффективным — потребление энергии в конце 

1970-х — начале 1980-х гг. росло гораздо менее высокими темпами, 

чем ВВП, — однако этот ответ был дан преимущественно на нацио

нальном уровне. Единственным реальным действием на уровне ЕС 

стало учреждение в середине 1980-х гг. программы SAVE, посредством 

которой ЕС поддерживал технические исследования, инфраструктур

ные инициатив государств-членов и создание сетей обмена информа

цией. Однако ограниченная сфера действия программы и еще более 

ограниченный бюджет не позволили ей оказать какое-либо сущест

венное влияние на развитие событий. 

Таким образом, к концу 1990-х гг. деятельность ЕС в сфере энерго

сбережения практически отсутствовала: без особых успехов продол

жалась реализация программы SAVE, а из юридических актов можно 

энергоэффективности. 

Реальный старт действиям ЕС по стимулированию энергосбереже

ния был дан только в 1998 г., когда Совет министров в резолюции 

1
 European Council Conclusions, EUCO 2/11. 4 February 2011. 

2
 Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling and 

standard product information of the consumption of energy and other resources by the house¬ 
hold appliances. 

энергии» 
л
. Пока 

создавшую систему маркировки 
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от 7 декабря одобрил очередную предложенную Комиссией стратегию. 

Учитывая отсутствие у ЕС полномочий в сфере энергетики, Совет ис

пользовал чрезвычайно осторожные формулировки: Совет «подтверж

дает важность реализации стратегии в области энергоэффективности 

на уровне Сообщества, дополнительной к политике государств-членов; 

подчеркивает ключевую роль государств-членов в реализации этой стра

тегии»
1
. Одновременно Совет одобрил предложенную Комиссией ин

дикативную цель — уменьшение энергоемкости экономики на 1% 

ежегодно по сравнению с темпом ее снижения в рамках сценария 

«business as usual». 

На этот раз Комиссия сумела воспользоваться полученным поли

тическим мандатом. Этому способствовал ряд факторов: опыт, накоп

ленный за десятилетие подготовки мер по либерализации рынков га

за и электроэнергии и созданный в процессе этой подготовки адми

нистративный потенциал; позиционирование энергосбережения как 

одного из средств достижения целей Киотского протокола (а в сфере 

экологической политики ЕС уже имел полномочия); начавшийся 

рост цен на углеводороды; широкая общественная поддержка. 

На основе предложенного плана действий
2
 в 2000 г. резко увеличи

вается бюджет программы SAVE
3
, в 2001 г. ЕС присоединяется к аме

риканской программе добровольной маркировки энергопотребляю

щего оборудования Energy Star, в 2002 г. принимается директива об 

энергопотреблении в зданиях, в 2004 г. — директива о когенерации 

(совместное производство тепла и электроэнергии), в 2005 г. — дирек

тива об экодизайне. Именно эти документы сформировали те направ

ления политики ЕС в области энергосбережения, которые и сегодня 

лежат в основе его деятельности. 

Наконец, в 2006 г. была принята директива, формирующая общую 

рамку деятельности в сфере энергосбережения
4
. Директива 2006/32 

нацелена на стимулирование экономически обоснованных мер по по

вышению энергоэффективности посредством: 1) индикативного пла-

1
 Council Resolution of 7 December 1998 on energy efficiency in the European 

Community 
2
 Communication from the Commission. Energy Efficiency in the European Community. 

Towards a Strategy for the Rational use of Energy. COM(1998) 246 final. 29.04.1998; Com
munication from the Commission. Action Plan to Improve Energy Efficiency in the European 
Community. COM(2000) 247 final. 26.04.2000. 

3
 В 1991-1995 гг. 7 млн ЭКЮ в год, в 1996-2000 гг. - по 9 млн ЭКЮ/евро, 

в 2001—2002 гг. — по 13 млн евро ежегодно. 
4
 Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on 

energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC. 
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нирования; 2) разработки механизмов, мер поощрения, институцио

нальных, финансовых и юридических основ для снятия рыночных ба

рьеров, препятствующих распространению технологий эффективного 

энергопотребления; 3) стимулирования рынка предоставления ко

нечным потребителям энергетических услуг и технологий эффектив

ного энергопотребления. Сохранился индикативный характер плани

рования: уменьшение энергоемкости экономики на 1% ежегодно 

по сравнению со сценарием «business as usuak. Удалось согласовать 

примерный перечень мероприятий, порядок расчета экономии энер

гии (позволяющий отличить эффект государственных мер от текуще

го повышения энергоэффективности вследствие технологического 

развития и «обычных» усовершенствований, проводимых предприя

тиями), а также договориться о пилотной роли госсектора. 

В настоящее время политика ЕС в области энергосбережения со

стоит из следующих элементов: 

1) общая политическая основа, заложенная директивой 2006/32 и 

Европейским планом действий в сфере энергоэффективности; 

2) национальные планы действий в сфере энергоэффективности, 

предоставляемые Комиссии раз в три года, которые должны содер

жать реалистичный план мероприятий, соответствующих установлен

ным на уровне ЕС индикативным целям; 

3) специальные документы ЕС по ключевым направлениям повы

шения энергоэффективности (ко-генерация, здания, энергопотреб

ляющие приборы и т.п.); 

4) сопутствующие инструменты, такие как целевое финансирование, 

распространение информации, поддержка специализированных сетей
1
. 

Среди используемых методов наиболее распространены обяза

тельные технические стандарты; стимулирование бизнес-структур 

к созданию добровольных стандартов; «энергоэффективные» тари

фы, поощряющие экономию энергии; развитие услуг по энергоауди

ту; налоговое стимулирование; льготы при госзакупках; координация 

исследований и налаживание связей между учеными и бизнесом; со-

финансирование пилотных проектов по внедрению энергосберегаю

щих технологий; создание спроса на энергоэффективные товары. 

В то же время используемые методы мягкой координации далеко не 

всегда дают ожидаемый результат. К примеру, несмотря на установлен-

1
 Среди таких сетей особого внимания заслуживает учрежденный в 2008 г. Ковенант 

мэров, объединяющий около 3 тыс. городов и регионов, обменивающихся опытом в сфе
ре энергосбережения и развития ВИЭ. Ковенант открыт для городов из стран, не входя
щих в ЕС. До сих пор в его состав не входит ни один российский город/регион. 
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ное директивой 2006/32 обязательство, вовремя представили нацио

нальные планы действий лишь 17 из 27 стран ЕС. При этом в ряде пла

нов национальные цели не соответствовали индикативной цели, уста

новленной на уровне ЕС. Что касается содержания этих планов, то 

в своем отчете Комиссия отмечала: «отсутствие или спорадическое 

указание оценок энергосбережения в большинстве планов, в совокуп

ности с недостаточной детализацией предположений, используемых 

для оценки энергосбережения от различных мер, препятствует количе

ственной оценке планов и оценке их реалистичности»
1
. Не случайно 

чуть позже Комиссия заявила, что имплементация директивы 2006/32 

идет «недостаточно хорошо»
2
. 

Политический консенсус по поводу Пакета мер по климату и энерге

тике, равно как и формальное появление у ЕС полномочий в сфере энер

гетики (соответствующая статья появилась в Конституции, а потом была 

практически дословно повторена в Лиссабонском договоре), позволили 

ЕС в конце 2010-х гг. активизировать меры по энергосбережению. 

В 2008 г. были пересмотрены правила функционирования про

граммы Energy Star
3
. С этого момента стандарты добровольной мар

кировки офисного оборудования регулярно пересматриваются таким 

образом, чтобы при принятии нового стандарта ему соответствовало 

лишь около четверти производимого оборудования. Введено обяза

тельство закупки для государственных нужд лишь товаров, соответст

вующих стандартам Energy Star. Благодаря этому резко выросло число 

фирм — участников программы — с 16 в 2006 г. до 74 в 2010 г.
4
; к кон

цу 2010 г. около половины всего продаваемого в ЕС офисного обору

дования соответствовало стандартам Energy Star. 

В 2010 г. принята новая директива о маркировке энергопотребляю

щих товаров
5
. Сохраняется ранее использовавшаяся система марки-

1
 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a 

first assessment of national energy efficiency action plans as required by Directive 2006/32/EC 
on energy end-use efficiency and energy services. Moving forward together on energy efficien
cy. COM(2008) 11 final. 

2
 Communication from the Commission. Energy efficiency: delivering the 20% target. 

COM(2008) 772 final. 
3
 Regulation (EC) № 106/2008 of the European Parliament and of the Council of 

15 January 2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for office equipment 
(recast version). 

4
 Communication from the Commission on the implementation of the ENERGY STAR 

Programme in the European Union in the period 2006 — 2010. COM(2011) 337 final. 
5
 Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on 

the indication by labeling and standard product information of the consumption of energy and 
other resources by energy-related products (recast). 
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ровки от класса «А» (наиболее энергоэффективный) до класса «G» 

(наименее энергоэффективный), однако вводятся три новых класса 

«А+», «А++», «А+++». Кроме того, отныне маркировка будет приме

няться не только в отношении товаров частного пользования, но и 

для товаров коммерческого и промышленного потребления, а также 

для товаров, которые не потребляют энергию, но использование ко

торых влияет на энергосбережение (например, окна, оконные рамы и 

двери). 

Также в 2010 г. одобрены новые стандарты энергоэффективности 

зданий
1
. Предусматривают, что с 2021 г. все строящиеся здания долж

ны быть зданиями с «нулевым энергопотреблением», т.е. производить 

всю энергию, необходимую для эксплуатации здания. А все государ

ственные учреждения уже к 2019 г. должны располагаться в зданиях 

с «нулевым энергопотреблением». 

Это далеко не полный перечень мер, запланированных к реализа

ции в конце 2010-х гг. Впрочем, по оценкам самой Комиссии, все эти 

меры неадекватны декларированным целям. Принятый в 2011 г. план 

по энергоэффективности констатирует, что в соответствии с нынеш

ними темпами энергоемкость экономики ЕС к 2020 г. вырастет не на 

20%, а в лучшем случае лишь на 10%
2
. Однако и новый план не содер

жит обязательных нормативов и во многом повторяет ранее обсуж

давшиеся (и уже реализуемые) меры. Из отдельных элементов плана 

стоит отметить следующие: 

— роль госсектора как пионера по внедрению мер повышения энер

гоэффективности. Предлагается ввести обязательный норматив пере

оборудования 3% государственных зданий ежегодно (по сути, это един

ственный обязательный норматив) и включить энергоэффективность 

в число критериев, используемых при проведении госзакупок; 

— стимулирование «умных сетей» и «умных счетчиков», предостав

ляющих потребителям информацию о возможностях экономии на оп

тимизации энергопотребления; 

— стимулирование совместного производства тепла и электро

энергии для бытовых нужд (подобные программы реализуется с пере

менным успехом уже более 15 лет); 

— введение независимого энергоаудита для крупных компаний. 

Таким образом, деятельность ЕС по стимулированию энергоэффек

тивности по-прежнему ведется в рамках открытого метода координа-

1
 Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on 

the energy performance of buildings (recast). 
2
 Communication from the Commission. Energy Efficiency Plan 2011. COM(2011) 109 final. 
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Развитие возобновляемых источников энергии 

К концу 1990-х гг. на уровне ЕС отсутствовало законодательство по 

развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Из практиче

ских мероприятий можно упомянуть лишь действовавшую с 1993 г. 

программу Altener, имевшую весьма ограниченный бюджет. В ее рам

ках выделялись средства на исследования, работы по стандартизации, 

распространение информации о «лучших практиках» и реализацию 

пилотных проектов. 

Политический импульс был дан резолюцией Совета министров 

от 27 июня 1997 г., в которой Совет поддержал предложенную Комис

сией индикативную цель: к 2010 г. удвоить долю ВИЭ в энергопотреб

лении, т.е. довести ее до 12%
1
. Через год Совет сделал осторожную 

оговорку о том, что при достижении указанной цели следует «учиты

вать различающиеся национальные обстоятельства». Он также уста

новил распределение ролей: обязал «страны-члены продолжать раз

вивать, согласно национальным процедурам, национальные страте

гии стимулирования ВИЭ» и подтвердил, что роль ЕС — «дополнять 

национальные меры с учетом принципа субсидиарности»
2
. 

Несмотря на все оговорки, принципиальный политический кон

сенсус развязал руки Еврокомиссии, позволив ей более активно вы

ступать с инициативами по развитию ВИЭ и более жестко отстаивать 

свои позиции. Первым результатом стало резкое увеличение с 2000 г. 

бюджета Altener: с 8 млн евро в год до 16 млн евро в год в период 

2000—2002 гг.
3
 В 2001 г. формулируется цель к 2010 г. довести генера-

1
 Council Resolution of 27 June 1997 on renewable sources of energy. 

2
 Council Resolution of 8 June 1998 on renewable sources of energy. 

3
 Decision No 646/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 

28 February 2000 adopting a multiannual Programme for the promotion of renewable energy 
sources in the Community (Altener) (1998 to 2002). 
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цию из ВИЭ до 2 1% от общего потребления электричества в ЕС
1
. 

В 2003 г. был установлен индикативный норматив по биотопливу: 

5,75% от общего потребления горючего на транспорте к 2010 г. (про

межуточный норматив — 2% в 2005 г.)
2
. Документы ЕС устанавливали 

методику учета, перечень допустимых мер и порядок отчетности. Го

сударства-члены были свободны в выборе конкретных мер стимули

рования бизнеса. Добавленная стоимость действий на уровне ЕС 

ожидалась за счет координации, обмена информацией и «лучшими 

практиками», индикативного планирования и мониторинга нацио

нальных мер. 

Однако существовавшее распределение полномочий и созданная 

схема взаимодействия между ЕС и государствами-членами затрудни

ли выполнение заявленных планов. Будучи обязаны разрабатывать 

национальные планы действий и раз в три года направлять в Комис

сию отчеты об их реализации, страны ЕС делали это с большим опоз

дание (либо не делали вообще). Так, с 2005 по 2009 г. Комиссия ини

циировала 62(!) иска о неисполнении странами обязательств по пла

нированию и отчетности по Директиве 2003/30 о биотопливе, в том 

числе по пять против Греции и Финляндии и по четыре против Фран

ции, Дании и Ирландии
3
. Содержание планов также оставляло желать 

лучшего. При нормативе в 22% для ЕС-15 к 2010 г. суммирование по

казателей национальных планов действий давало лишь 18,3% элект

рогенерации из ВИЭ к указанному сроку
4
. Аналогично национальные 

планы к 2005 г. предусматривали довести долю биотоплива не до 2%, 

как устанавливала Директива 2003/30, а лишь до 1,4%. Реальный эф

фект деятельности ЕС оказался еще меньше — лишь 1%. При этом, 

как отмечала Комиссия, причины неисполнения норматива по био

топливу не являются «обоснованными»
5
, т.е. всему виной недостаточ

ная активность национальных правительств. А доля электрогенера-

1
 Directive 2001/77/ЕС of the European Parliament and of the Council of 27 September 

2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal 
electricity market. Первоначально был задан показатель в 22%, но позднее, в связи с 
вступлением в ЕС Румынии и Болгарии, общий норматив был снижен до 21%. 

2
 Directive 2003/30/ЕС of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on 

the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. 
3
 Communication from the Commission. The Renewable Energy Progress Report. 

COM(2009) 192 final. 
4
 Communication from the Commission. The share of renewable energy in the EU. 

COM(2004) 366 final. 
5
 Communication from the Commission. Biofuels Progress Report. Report on the progress 

made in the use of biofuels and other renewable fuels in the Member States of the European 
Union. COM(2006) 845 final. 
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ции из ВИЭ в 2010 г. составила 19%, что чуть меньше запланирован

ных 21%. Срыв специализированных нормативов уже в середине 

2000-х гг. заставил официально признать, что общая цель обеспечить 

к 2010 г. 12% потребления энергии за счет ВИЭ также не будет выпол

нена
1
, в реальности этот показатель составил около 10%

2
. 

К середине 2000-х гг. Комиссия переходит к комплексному подхо

ду, планируя ряд мер по трем направлениям, охватывающим все воз

можные способы использования ВИЭ: электроэнергетика, отопле

ние/охлаждение и транспорт. Одновременно политика развития ВИЭ 

была интегрирована с другими направлениями энергетической поли

тики в рамках принятого в 2007 г. Пакета мер по климату и энергети

ке, иначе называемого Пакет 20/20/20
3
. В соответствии с ним предпо

лагается к 2020 г. довести производство ВИЭ до 20% от первичного 

потребления, на 20% по сравнению с уровнем 1990 г. снизить выбро

сы углекислого газа и на 20% повысить энергоэффективность. 

Для реализации заявленной цели в 2009 г. была принята Директи

ва 2009/28 по развитию возобновляемой энергетики
4
, переводящая 

политические намерения в юридические обязательства. В частности, 

документ устанавливает распределение обязательств между государ

ствами-членами, создает механизм осуществления инвестиционных 

проектов и схему торговли гарантиями происхождения энергии. 

Реализация плана по развитию ВИЭ потребует значительных ин

вестиций: 13—18 млрд евро ежегодно. Однако это позволит снизить 

потребление импортируемого ископаемого топлива на 200—300 млн 

тонн в год
5
, даст импульс высокотехнологичным отраслям и создаст 

новые рабочие места. Согласно исследованию Еврокомиссии, уже 

сегодня ВИЭ обеспечивает создание валового продукта в размере 

58 млрд евро; в отрасли занято 1,4 млн человек. По оценкам, если 

к 2020 г. будет достигнута декларированная цель — обеспечить 20% 

энергопотребления за счет возобновляемых источников , — то 

эта сфера обеспечит 2,8 млн рабочих мест и около 1,1% ВВП Евро

союза
6
. 

1
 Ctormriunication from the Commission. Renewable Energy Road Map. Renewable ener

gies in the 21st century: building a more sustainable future. COM(2006) 848. 
2
 По официальным данным EC — более 11%, но это связано с изменением методи

ки подсчета. 
3
 Communication from the Commission. An Energy Policy for Europe. COM(2007) 1 final. 

4
 Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from re

newable sources. 
5
 Bulletin quotidien Europe. No 9586. 24.1.2008. 

6
 Bulletin quotidien Europe. No 9914. 5.6.2009. 
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Дополнительно Директива 2009/28 вводит обязательный норматив 

по биотопливу: все страны ЕС к 2020 г. должны за счет биотоплива 

обеспечить 10% потребностей транспорта. В зачет национальных обя

зательств будет приниматься лишь биотопливо, соответствующее 

критериям устойчивого развития. Во-первых, сокращение выбросов 

углекислого газа от использования биотоплива по сравнению с тради

ционными видами топлива: это сокращение должно составить 35% 

после 2010 г. и 50% после 2017 г. Второй критерий — сохранение био

разнообразия: культуры для производства биотоплива не должны вы

ращиваться в регионах, где произрастают исчезающие виды растений, 

а также не должны выращиваться за счет уничтожения лесов. 19 июля 

2011 г. Еврокомиссия признала семь добровольных схем сертифика

ции биотоплива на соответствие критериям устойчивого развития. 

Принятие Директивы 2009/28 сопровождалось острыми спорами 

между странами-членами, прежде всего, относительно распределения 

национальных обязательств (особенно настаивали на снижении наци

ональных нормативов Австрия, Дания, Финляндия, Швеция и Кипр). 

Для достижения консенсуса пришлось даже пересматривать методики 

статистического учета (чтобы «подтянуть» фактические показатели 

к желаемым). Особенно шокирующим примером стала история с уче

том биотоплива. Заседание Совета 4—5 июля 2008 г. завершилось 

большим сюрпризом: по его итогам председательствующий в Совете 

Ж.-Л. Борло заявил, что он и его коллеги «неожиданно обнаружи

ли» (!), что предложение Комиссии не содержит обязательного норма

тива по использованию биотоплива на транспорте
1
, хотя об этом неод

нократно упоминалось ранее. Теперь же министры, а также член Ко

миссии по энергетике Андрис Пиебалгс согласились, что 10%-ный 

норматив касается не только биотоплива, но суммарно всех альтер

нативных источников энергии, которые могут быть использованы на 

транспорте. Судя по всему, осознав в ходе полугодовых дискуссий нере

алистичность обнародованных планов и не желая отказаться от широ

ко распропагандированной идеи, представители ЕС нашли решение 

«лингвистического характера». Итоговая схема учета вызывает боль

шие сомнения
2
. Во-первых, в общем потреблении топлива на транс

порте учитывается только автомобильный и железнодорожный транс

порт; соответственно, потребление занижается за счет авиаперевозок, 

морского и речного транспорта. Во-вторых, при учете потребления 

1
 Bulletin quotidien Europe. No 9698. 08.07.2008. 

2
 Article 3, Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy 

from renewable sources. 
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биотоплива учитываются все виды транспорта. В-третьих, при учете 

потребления биотоплива учитываются все виды альтернативной энер

гии; при этом в зачет принимается не электроэнергия из ВИЭ, потреб

ленная непосредственно на транспорте, а средняя доля электроэнергии 

из ВИЭ в целом по экономике. Соответственно, завышается показа

тель использования биотоплива. В-четвертых, объем электроэнергии, 

потребленной непосредственно электромобилями, засчитывается с ко

эффициентом 2,5. В целом принятая система статистического учета 

серьезно дезинформирует внешнего наблюдателя, зато выполнить 

10%-ный норматив становится гораздо легче. 

Наибольшие успехи достигнуты в ветровой энергетике. В 2008 г. на 

ВИЭ пришлось 57% всех введенных в ЕС мощностей по выработке 

электроэнергии, в 2009 г. — 67%, в том числе на ветровые генера

торы — 37%. Иными словами, уже второй год подряд в Евросоюзе со

здается больше ветровых генерирующих мощностей, чем мощностей 

любого другого типа. Общая установленная мощность ветровых элек

тростанций в ЕС составила 74,767 МВт, эти электростанции в состоя

нии обеспечить 4,8% потребностей ЕС в электроэнергии. Приоритет

ное внимание уделяется развитию и интеграции в единую систему ве

тровых парков в морях Северной Европы (Северное, Кельтское и 

Ирландское моря и пролив Ла-Манш). По экспертным оценкам, 

к 2030 г. установленная мощность ветровых парков в этом регионе до

стигнет 150 гигаватт, а выработка электроэнергии — 536 тераватт час, 

что составляет 16% потребления электроэнергии в ЕС. 

Наряду с использованием ветровой энергетики во второй полови

не 2010-х гг. ускорились темпы роста производства биотоплива. Быс

трое развитие этих секторов ВИЭ во многом обусловлено техниче

ским прогрессом и ростом цен на углеводороды. Благодаря этому 

многие виды биотоплива и наиболее современные ветровые генера

торы уже являются экономически конкурентоспособными. Однако 

остальные виды ВИЭ по-прежнему целиком зависят от государствен

ной поддержки. 

Среди основных мер, которые могут ускорить развитие возобновля

емой энергетики, эксперты отмечают обеспечение справедливого до

ступа к сетям, государственную поддержку Н И О К Р и адаптацию энер

госетей к приему электричества из ВИЭ. В последнее время Комиссия 

активно поддерживает идею внедрения в общеевропейском масштабе 

системы льготных тарифов на электроэнергию из ВИЭ по образцу су

ществующей в Германии. 

Открытый метод координации — индикативное планирование, 

мониторинг национальных действий и обмен «лучшими практика-
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ми» — остается основным способом действия ЕС по развитию ВИЭ. 

Существенные недостатки этого метода очевидны, однако страны-

члены не готовы к передаче ЕС регулятивных полномочий в этой сфе

ре. Многие планы ЕС — как старые, так и современные — чрезмерно 

оптимистичны; разработанные по политическим мотивам цели не 

всегда удается воплотить в жизнь. Еще в 1997 г. Стратегия по возоб

новляемой энергетике предполагала к 2010 г. довести долю ВИЭ 

до 12% от потребления энергии; в реальности этот показатель соста

вил 10%. Обозначенный в 2001 г. норматив по производству электро

энергии из возобновляемых источников (21% к 2010 г.) также не вы

полнен; реально — 19%. В 2003 г. была поставлена цель довести долю 

биотоплива до 5,75% к 2010 г.; удалось достичь лишь 4%. Однако, хо

тя прогресс и не так велик, как планировался, все же развитие возоб

новляемой энергетики в ЕС идет весьма быстрыми темпами. 

Внешняя энергетическая политика ЕС 

В последнее десятилетие сверхзадачей энергетической политики ЕС 

стало обеспечение энергетической безопасности. ЕС использует синте

тический подход, резонно полагая, что вклад в решение этой проблемы 

способны внести практически все направления энергетической поли

тики: «Энергетическая безопасность — это ключевой приоритет. Она 

должна обеспечиваться за счет увеличения энергоэффективности, ди

версификации поставок энергии, ее источников и маршрутов постав

ки, а также за счет продвижения энергетических интересов Союза в от

ношениях с третьими странами»
1
. 

Европейская комиссия понимает энергобезопасность как ситуа

цию, при которой «граждане и предприятия ЕС пользуются всеми 

благами безопасности поставок [энергии] и более низких цен [на 

энергоносители]»
2
. В условиях чрезвычайно высокой и неуклонно 

растущей импортной зависимости такое понимание энергобезопас

ности трансформируется в задачу обеспечения надежных и стабиль

ных импортных поставок углеводородов по приемлемым ценам. 

В практическом плане политика ЕС нацелена на снижение уязвимос

ти перед перебоями в поставках энергоносителей или через неста

бильные в политическом плане регионы. 

1
 Brussels European Council, 19/20 March 2009. 7880/1/09. REV 1. CONCL 1. 

2
 European Commission. Green Paper. A European Strategy for Sustainable, Competitive 

and Secure Energy. COM(2006) 105 final. Brussels, 8 March 2006. 
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Однако именно во внешней энергетической политике особенно 

сильно ощущается недостаток компетенции ЕС. Поскольку учреди

тельные договоры не содержали никаких положений на этот счет, 

полномочия ЕС определялись на основе теории параллельной компе

тенции: коль скоро ЕС вправе принимать «внутреннее» законодатель

ство в какой-либо сфере, то он может осуществлять и внешнюю дея

тельность по этим вопросам
1
. Не удивительно, что львиная доля 

внешнеэнергетической активности ЕС связана с «экспортом» сущест

вующего в энергетической сфере acquis communautaire, прежде всего, 

модели регулирования рынков и законодательства по энергосбереже

нию и стимулирования ВИЭ. 

Однако реализация ключевого аспекта обеспечения энергобезо

пасности — стратегии диверсификации поставок — затрагивает во

просы, лежащие исключительно в национальной компетенции. Лис

сабонский договор не принес прорыва: упоминая о необходимости 

проводить энергетическую политику «в духе солидарности» и о том, 

что целью ЕС является «обеспечение безопасности поставок энергии 

в Союз»
2
, он сохраняет за государствами-членами все полномочия на 

определение структуры энергопотребления и источников импортных 

поставок. Подтверждением этого служит целый ряд оговорок в тексте 

Лиссабонского договора, прежде всего то, что энергетическая поли

тика ЕС должна реализовываться «в контексте создания и функцио

нирования внутреннего рынка» и «не [должна затрагивать] право го

сударств-членов на определение условий эксплуатации своих энерге

тических ресурсов, их выбор различных источников энергии и общую 

структуру энергетических поставок»
3
. Такого мнения придерживают

ся и официальные лица — в сентябре 2009 г. Генеральный директор по 

внешним связям Энеко Ландабуро отметил, что вряд ли «Лиссабон

ский договор достаточен для того, чтобы ЕС смог проводить энерге

тическую политику в интересах всей Европы»
4
, — и академические 

эксперты, которые отмечают, что согласно существующему законода

тельству, «безопасность энергетических поставок на внешнем уровне 

остается преимущественно в компетенции государств-членов»
5
. Ро-

1
 О теории параллельной компетенции см.: Lenaerts К., Van Nuffel P. Constitutional 

Law of the European Union. L.: Sweet & Maxwell Ltd, 2005. P. 857-859. 
2
 Ст. 196 ДФЕС. 

3
 Ст. 196 ДФЕС. 

4
 Bulletin quotidien Europe. No 9969. 04.09.2009. 

5
 Haghighi S.S. Energy Security and the Division of Competences between the European 

Community and its Member States // European Law Journal. 2008. 14 (4). P. 478. 
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дившийся в середине десятилетия тезис о необходимости говорить 

единым голосом остается актуальным и поныне. 

Кардинального перераспределения полномочий в пользу ЕС ожи

дать не стоит, поскольку значительное число стран — членов ЕС, 

в том числе наиболее влиятельных, имея во внешнеэнергетической 

политике специфические интересы и длительные партнерские отно

шения с внешними поставщиками, стремятся сохранить свободу рук. 

Они резонно полагают, что способны реализовывать свои приоритеты 

более эффективно, чем это мог бы сделать ЕС, вынужденный учиты

вать разнообразные и зачастую политически мотивированные инте

ресы всех 27 стран ЕС. Однако политический профиль вопроса на

столько высок, что определенные подвижки в «политике единого го

лоса» все-таки происходят. 

Из всего массива дебатов о единой внешней энергетической поли

тике стоит упомянуть письмо словенского председательства (март 

2008 г.) и предложение бывшего Председателя Еврокомиссии Жака 

Делора о создания Европейского энергетического сообщества (конец 

2009 г.). 

Словения предлагала интегрировать вопросы энергетики в общую 

торговую политику ЕС и сделать соглашения о Зоне свободной 

торговли (ОЗТ) инструментом для обеспечения преференциального 

режима в энергетике. С помощью этих соглашений следует добивать

ся таких целей как: 

— улучшение доступа европейских компаний к добыче энергоно

сителей и инфраструктуре в третьих странах; 

— гарантии недискриминационных правил транзита и доступа 

к сетям; 

— противодействие практикам двойного ценообразования и экс

портным ограничениям. «Усиливающаяся тенденция «ресурсного на

ционализма», усиление национального контроля над ресурсами и дея

тельностью по их добыче, ограничение иностранных инвестиций 

в этих сферах требуют пристального внимания»
1
. Подобная практика 

пакетирования вопросов имела место и ранее, достаточно вспомнить 

«газовый ультиматум», который ЕС предъявил России в рамках пере

говоров по ВТО в 2003 г. А последнее поколение соглашений о ЗСТ+ , 

заключаемых Евросоюзом с третьими странами, уже содержит деталь

ные положения об энергетическом сотрудничестве. Также в письме го

ворилось о том, что сохранение конкурентной среды в добыче должно 

стать частью анализа, с особым вниманием в отношении антиконку-

Цит. по: Bulletin quotidien Europe. No 9617. 07.03.2008. 
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рентного поведения или структур, затрагивающих безопасность поста

вок в ЕС»
1
. 

Опубликованный в развитие идеи Жака Делора доклад независи

мого экспертного центра Notre Europe о перспективах создания Евро

пейского энергетического сообщества
2
 формулирует три ключевые 

цели энергетической политики ЕС : доступность энергоресурсов 

по приемлемым ценам; устойчивое развитие производства, транспор

тировки и потребления энергии; безопасность поставок. По мнению 

авторов доклада, для становления согласованной интегрированной 

регулятивной среды на европейском уровне необходимы 1) либерали

зация рынков; 2) усовершенствованная сеть инфраструктуры; 3) по

следовательная диверсификация энергетической отрасли за счет чис

тых технологий и возобновляемой энергетики. В качестве непремен

ных условий упоминаются создание независимых финансовых 

ресурсов, которые могут быть использованы для реализации проектов 

общего интереса, и необходимость «говорить единым голосом» с про

изводителями и транзитерами. 

Некоторые практические решения также свидетельствуют о посте

пенном развитии тренда на передачу органам ЕС определенных пол

номочий в сфере внешней энергетической политики. 

4 февраля 2011 г. Европейский совет принял очень важное решение 

об обмене информацией. Начиная с 1 января 2012 г. страны-члены 

«информируют Комиссию о всех своих новых и существующих дву

сторонних энергетических соглашениях с третьими странами; Комис

сия будет распространять эту информацию всем остальным государ

ствам-членам...»
3
. Комиссия заявила, что будет тщательно следить 

за тем, чтобы все двусторонние договоры стран-членов (действующие 

и находящиеся в стадии переговоров) соответствовали современному 

законодательству ЕС, и уже внесла проект решения, регулирующего 

обмен информацией. 

Также Комиссия выразила готовность оказывать юридическую 

поддержку странам ЕС при проведении двусторонних переговоров, 

предмет которых затрагивает регулирование внутреннего энергетиче

ского рынка. За последние годы уже дважды Комиссия участвовала 

в такого рода двусторонних переговорах. Впервые это произошло при 

разработке межправительственного соглашения о строительстве газо-

1
 Ibidem. 

2
 Sami A., Leigh Н, Van Der Woude M. Towards a European Energy Community: A Policy 

Proposal // Notre Europe Studies & Researches. 2010. No 76. 
3
 European Council Conclusions. 4 February 2011. EUCO 2/1/11. REV 1. 
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провода Набукко, подписанного Австрией, Болгарией, Венгрией, Ру

мынией и Турцией 13 июля 2009 г. Также Комиссия участвовала в раз

работке соглашения между Россией и Польшей, регулирующего во

просы транзита и поставок газа по польскому участку газопровода 

Ямал—Европа, подписанного 29 октября 2010 г. Член Комиссии ЕС 

по энергетике Г. Эттингер отметил, что «в ходе переговоров ЕС играл 

роль советника... мы вместе работали для того, чтобы контракт соот

ветствовал законодательству ЕС»
1
. 

Наконец, впервые за всю историю ЕС, 12 сентября 2011 г. Совет 

министров дал Комиссии мандат на проведение переговоров с Азер

байджаном и Туркменистаном по поводу строительства Транскаспий

ского газопровода. Соглашение должно урегулировать финансовые 

обязательства сторон и юридический режим функционирования газо

провода, в том числе связанные с неурегулированным статусом Кас

пия. Выдача такого мандата является прецедентным событием, впер

вые Еврокомиссия будет самостоятельно, без участия стран-членов, 

вести от имени всего ЕС переговоры о соглашении подобного рода 

в сфере энергетики. 

7 сентября 2011 г. Комиссия обнародовала сообщение «Энергети

ческая политика ЕС: взаимодействуя с партнерами за пределами на

ших границ» — концептуальный документ, излагающий перспектив

ное видение всеобъемлющей стратегии внешней энергетической по

литики ЕС
2
. Сообщение намечает четыре основных сферы действий: 

1) создание внешнего измерения внутреннего энергетического 

рынка; 

2) укрепление партнерства в целях надежной, безопасной, устой

чивой и конкурентной энергетики; 

3) улучшение доступа развивающихся стран к устойчивой энерге

тике; 

4) лучшее отстаивание интересов ЕС за его пределами. 

8 документе особо подчеркнуто, что двусторонние взаимоотноше

ния государств ЕС с третьими странами «могут привести к фрагмен

тации внутреннего рынка» и снизить безопасность поставок и конку

рентоспособность экономики ЕС. 

Сообщение Комиссии обсуждалось на неформальной встрече ми

нистров энергетики стран ЕС 19—20 сентября 2011 г. Полное отсутст-

1
 Bulletin quotidien Europe. No 10249. 04.11.2010. 

2
 Communication from the Commission on security of energy supply and international co

operation. «The EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders^. COM(2011) 
539 final Brussels, 07.09.2011. 
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вие информации о ходе обсуждения позволяет предположить, что 

между странами ЕС имеются серьезные расхождения по поводу доку

мента. Для примера приведем слова лидера британских консервато

ров в Европарламенте Джайла Чичестера: «Комиссия стремится кон

тролировать и иметь право вето по всем крупным энергетическим 

сделкам между государствами ЕС и другими странами... Наши энерге

тические соглашения — это дело Британии, а не Комиссии. . . Комис

сия продолжает свои трюки. Предложения Комиссии вызывают тре

вожные вопросы о деловой конфиденциальности, коммерческой чув

ствительности и честности процесса торговых переговоров»
1
. 

Суммируя активность ЕС в сфере внешнеэнергетической полити

ки за первое десятилетие XXI в., можно обозначить следующие при

оритеты и формы ее деятельности. 

1. «Экспорт» в соседние с ЕС страны существующего в энергетичес

кой сфере acquis communautaire. Впервые необходимость приложить все 

усилия для «экспорта правил единого энергетического рынка в сосед

ние страны» отмечается в документах Европейского совета, состоявше

гося в марте 2006 г.
2
 Именно с этой целью в июле 2006 г. по инициативе 

ЕС было создано Энергетическое сообщество, в состав которого поми

мо стран ЕС входят Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сер

бия, Хорватия, Черногория, Украина и Временная администрация 

ООН в Косово. В качестве наблюдателей в работе Сообщества участву

ют Молдова, Норвегия и Турция. За прошедшие пять лет страны Сооб

щества реформировали национальные законодательства на основе по

ложений Второго энергетического пакета ЕС и взяли обязательства 

к 2015 г. имплементировать положения Третьего пакета. Кроме того, 

страны Сообщества приняли законодательство ЕС, касающееся энер

госбережения в зданиях, маркировки бытовой техники и стимулиро

вания ВИЭ. Помимо этого, ЕС продолжает работу по инкорпорации 

отдельных положений acquis communautaire в законодательства стран 

СНГ, в частности через экспертизу и различные программы содействия 

развитию правовой базы рыночной экономики. В целом подход ЕС 

в отношении стран-соседей базируется на традиционной идее «созда

ния интегрированного энергетического рынка... на основе сближения 

регуляторных практик»
3
 (т.е. на основе законодательства ЕС). 

1
 Bulletin quotidien Europe. No 10448. 09.09.2011. 

2
 Presidency Conclusions. Brussels European Council, 22/24 March 2006, Part Two. 

Energy Policy for Europe. 
3
 Clormriunication from the Commission on security of energy supply and international co

operation. «The EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders^. COM(2011) 
539 final. Brussels, 07.09.2011. 
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2. Диверсификация поставщиков и маршрутов поставки энергоре

сурсов. Основные усилия ЕС сосредоточены на доступе к ресурсам га

за в Центральной Азии и Персидском заливе. Уже действует нефте

провод Баку—Тбилиси—Джейхан, обсуждается возможность его про

дления через Каспийское море до Казахстана. В 2009 г. подписано 

межправительственное соглашение о строительстве газопровода На-

букко, планируется начать переговоры с Азербайджаном и Туркмени

станом по поводу строительства Транскаспийского газопровода. ЕС 

принимает активное участие в строительстве Арабского газопровода 

(Египет—Иордания—Сирия), принято решение о его соединении 

с трубопроводами Ирака, Турции и ЕС. Также ЕС готов содействовать 

строительству газопровода Ирак—Турция и его последующей стыков

ке с сетями ЕС. На средиземноморском и атлантическом побережьях 

развивается сеть терминалов по приему сжиженного природного газа 

(СПГ). Активно обсуждаются проекты поставки СПГ из Катара, уже 

подписан ряд коммерческих контрактов, в частности, о поставке СПГ 

на строящийся терминал в Свиноустье (Польша). Активизировались 

действия ЕС на африканском направлении — в 2009 г. Алжир, Ниге

рия и Нигер подписали соглашение о строительстве Транссахарского 

газопровода; нигерийский газ, дойдя до Алжира, может быть постав

лен в Европу через подводные трубопроводы Медгаз (Алжир—Испания) 

и Галси (Алжир—Италия). В 2009—2011 гг. подписан ряд предваритель

ных соглашений по проекту Desertec, предполагающему развитие 

солнечной энергетики в Северной Африке и на Ближнем Востоке 

и поставку произведенной электроэнергии в ЕС. Проводимая ЕС 

стратегия диверсификации создает существенную неопределенность 

по поводу долгосрочного спроса на газ из России и осложняет разра

ботку «Газпромом» новых месторождений. 

Помимо поиска новых поставщиков ЕС в принципе благожелатель

но относится к попыткам диверсифицировать маршруты поставок 

энергоресурсов от традиционных поставщиков. Особенно это актуаль

но в случае России, поскольку неоднократно возникали сложности с 

транзитом. Таков raison d'etre трубопроводов Северный поток, Южный 

поток и Бургас—Александропулис. Однако в целом зависимость от 

стран-поставщиков вызывает у ЕС большую озабоченность, чем зави

симость от стран-транзитеров. 

3. Развитие системы диалогов с ключевыми поставщиками и 

с крупными внешними потребителями. Существует около двадцати 

таких диалогов (с Россией, Бразилией, Индией, странами ОПЕК, 

странами Магриба и т.д.) В рамках этих диалогов речь может идти 

об обеспечении стабильности поставок, о передаче энергосберегаю-
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щих технологии, о совместных действиях по развитию альтернатив

ной энергетики и т.п. 

4. Сокращение выбросов углекислого газа как важнейший эколо

гический аспект энергетической политики. В связи с этим следует 

упомянуть проект Директивы по углекислому газу, который, в разви

тие идей Киотского протокола фиксирует политическое обязательст

во стран ЕС к 2020 г. на 20% снизить выбросы углекислого газа в атмо

сферу. При этом ЕС последовательно стремится привлечь все круп

ные мировые экономики к этому процессу
1
. 

Отношения между Россией и ЕС 
в сфере энергетики 

Энергетика является одной из важнейших сфер отношений между 

Россией и Европейским Союзом. Естественная взаимодополняемость 

экономик и масштабы взаимодействия «обрекают» обе стороны на 

сотрудничество; можно сказать, что Россия и ЕС «связаны одной тру

бой». Львиная доля экспорта российских углеводородов направляется 

традиционным клиентам в Евросоюзе: более 60% экспорта газа и поч

ти 70% экспорта нефти. На сегодняшний день поставки природного 

газа из России составляют около четверти потребления в ЕС, нефти — 

чуть менее 30%
 2

. При этом, несмотря на планы диверсификации по

ставок, Россия сохраняет ориентацию на страны Европы как на ос

новной экспортный рынок. 

Взаимозависимость между Россией и ЕС в сфере энергетики — это не 

только торговля. Евросоюз — кругшейший поставщик иностранных ин

вестиций в российскую экономику, в том числе и в ТЭК. Компании 

стран ЕС владеют технологиями, необходимыми для разработки слож

ных российских месторождений. Обе стороны связывает развитая трубо

проводная инфраструктура; идет строительство новых трубопроводов. 

Уже более десятилетия эффективно работает многоуровневая систе

ма Энергодиалога Россия—ЕС. На стратегическую перспективу рассчи-

1
 В частности, одно время обсуждалась идея Франции создать «компенсационный 

механизм в отношении импорта из третьих стран, которые отказываются принять на 
себя обязательства по сокращению выбросов». В качестве вариантов такого компенса
ционного механизма рассматриваются возможности введения дополнительных тамо
женных пошлин и требования к импортерам покупать квоты на выбросы. 

2
 Беспристрастно оценивая ситуацию, отметим, что ЕС является монополистичес

ким потребителем в большей степени, нежели Россия является монополистическим 
поставщиком. 
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тана работа по гармонизации стратегий, балансов и систем регулирова

ния в рамках «Дорожной карты энергетического сотрудничества до 

2050 г.». Действует механизм оперативных контактов на случай чрезвы

чайных ситуаций. Большую роль при подготовке российской стратегии 

повышения энергоэффективности сыграл опыт ЕС, переданный в рам

ках Энергодиалога. Важное место в новом базовом соглашении между 

Россией и ЕС должна занять «энергетическая глава». Существующие 

двусторонние контакты естественным образом дополняют взаимодей

ствие на уровне Россия—ЕС, следуя за распределением полномочий 

между Евросоюзом и государствами-членами. Несколько десятилетий 

сотрудничества создали доверительную атмосферу на коммерческом 

уровне, которая выдержала испытание транзитными кризисами. 

Масштабный характер взаимодействия и естественные различия 

в интересах поставщика и потребителя являются причиной конку

ренции сторон. Иногда эта конкуренция носит геополитический ха

рактер. К примеру, попытки ЕС получить прямой доступ к ресурсам 

Каспия и Центральной Азии встречают сопротивление России, что 

проявляется в «борьбе» проектов Набукко и Южный поток. Но гораз

до более значимой в последние году является конкуренция по поводу 

правил игры на энергетическом рынке, т.е. по поводу принципов тор

говли, интерпретации понятия «энергетическая безопасность»
1
, рас

пределения рисков и прибыли, инвестиционного режима. 

В настоящее время распределение прибылей в газовой отрасли вы

глядит весьма несбалансированным. По данным «Газпрома», средняя 

цена реализации газа для дальнего зарубежья (т.е. в страны ЕС и Тур

цию) в 2009 г. составляла 166,3 евро за 1000 куб. м
2
. Тогда же, по дан

ным Евростата, цена газа в среднем по ЕС была гораздо выше: для до-

мохозяйств — 584 евро за 1000 куб. м, для промышленных потребите

лей — 345 евро за 1000 куб. м
3
. Вот почему одна из целей России — 

получить прямой доступ к конечному потребителю на рынке ЕС. 

Предсказуемость спроса и предложения признается обеими сторо

нами как важнейшая предпосылка стабильного сотрудничества. 

Между тем от европейских партнеров продолжают поступать весьма 

противоречивые сигналы. К примеру, прогнозы потребления газа в 

ЕС каждый год меняются в сторону уменьшения, хотя объем выпада

ющего спроса с трудом можно объяснить рациональными аргумента-

1
 Подробнее см.: Кавешников Н.Ю. Многоликая энергетическая безопасность // 

Международная жизнь. Декабрь 2011. № 12. С. 88—103. 
2
 URL: http://www.gazprom.ru/marketing/europe/. 

3
 Рассчитано по: Eurostat. Data in focus. No 47/2010. Natural gas prices for first semes¬ 

ter 2010. 
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ми. Через все документы Еврокомиссии красной нитью проходит 

цель диверсифицировать источники поставок. Член Комиссии ЕС 

по энергетике Гюнтер Оттингер во время визита в Россию заявляет, 

что «доля российского газа в среднесрочной перспективе может под

няться до 30—35%»
1
, а через несколько месяцев, выступая в Европар-

ламенте, говорит: «Путину не нужна новая Красная армия. Он пола

гает, что его оружием является энергетика. ЕС должен быстро осо

знать это и дать совместный ответ»
2
. 

В условиях такой политической неопределенности особую значи

мость приобретают иные формы гарантий спроса, успешно использу

емые на коммерческом уровне, в частности, долгосрочные контрак

ты. Однако в связи с либерализацией газового рынка ЕС очевидно 

стремление Еврокомиссии ограничить роль долгосрочных контрак

тов под предлогом обеспечения честной конкуренции. Одним из при

меров реализации этой стратегии стали проверки, которые Евроко

миссия провела в рамках антимонопольного расследования в сентяб

ре 2011 г. в офисах 20 газовых компаний в десяти странах ЕС 

(преимущественно в странах ЦВЕ)
3
. Эксперты уверены, что главная 

мишень этого расследования — российская компания «Газпром». 

На это нацелено и изменение законодательства ЕС в рамках Второ

го и Третьего энергопакетов, и приоритетное развитие механизмов спо-

товой торговли. Разумеется, формирование цены на газ на спотовых 

рынках имеет свои преимущества. Но спотовые рынки газа могут эф

фективно функционировать лишь при наличии нескольких источни

ков физических поставок, опоре на подземные газохранилища и высо

кой ликвидности рынка. Такие спотовые рынки есть далеко не во всех 

странах ЕС — более того, не везде возможно их создать. И весьма стран

но выглядят, например, требования Польши ввести в контрактную це

ну российского газа спотовую составляющую при отсутствии в стране 

спотового рынка газа. К тому же долгосрочные контракты являются го

раздо более гибким инструментом, нежели принято считать
4
. 

1
 Коммерсантъ. 30 июля 2010 г. № 137. 

2
 Bulletin Quotidien Europe. No 10494. 15.11.2011. 

3
 European Commission. MEMO/11/641 Antitrust: Commission confirms unannounced 

inspections in the natural gas sector. Brussels, 27 September 2011. 
4
 Например, реагируя на падение спроса на газ в результате экономического кризи

са 2008—2009 гг., «Газпром» отказался взимать с европейских покупателей штрафы за не
добор объемов по контрактами «бери или плати». Позднее «Газпром» временно согла
сился продавать до 15% российского газа по слоговым ценам. Разумеется, переговоры 
шли непросто, и сегодня против «Газпрома» подано несколько исков в Стокгольмский 
арбитраж. Однако в целом российские газовики заняли достаточно гибкую позицию. 
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Еще большую неопределенность Третий энергопакет вносит в во

просы инвестирования в транспортную инфраструктуру на территории 

Евросоюза. Нормы о разделении функций требуют отстранить нынеш

них владельцев от управления сетями или даже лишить их права собст

венности на сетевые активы
1
. Это, безусловно, затормозит новые экс

портно-импортные инфраструктурные проекты и в долгосрочной пер

спективе способно лишить Евросоюз возможности удовлетворять 

растущие потребности в энергоресурсах. Как отметил Владимир Путин 

в статье для «Зюдцойче Цайтунг», «при всех благих намерениях, он 

[Третий пакет] порождает серьезные риски в энергетическом хозяйстве 

Европы, подрывает желание инвесторов вкладывать средства в новые 

проекты. В результате — через несколько лет вместо конкурентного 

рынка мы можем получить обветшавшую инфраструктуру, дефицит 

энергоресурсов, а значит — и высокие цены для европейских потреби

телей»
2
. Действительно, каков стимул для «Газпрома» вкладывать сред

ства в строительство, например, Южного потока, если, не получив воз

можности управления трубопроводом и приоритетного права доступа 

к трубе, он не сможет вернуть вложенные средства? 

ЕС прекрасно осознает исключительную роль России как постав

щика энергоресурсов; в вышеупомянутом Сообщении Комиссии 

о внешнеэнергетической политике России отведен особый раздел. 

Официальная риторика Еврокомиссии претерпела некоторые изме

нения и стала в большей степени учитывать российские интересы (хо

тя бы вербально). Например, документ говорит об общей цели: «расту

щее сближение двух энергетических рынков», признавая при этом, 

что «Россия может оптимизировать социально-экономические выгоды 

от своего энергетического экспорта, а ЕС может повысить конкурен

тоспособность своего энергетического рынка». Перечисляя ключевые 

энергетические аспекты, обсуждающиеся в рамках переговоров по 

новому базовому соглашения Россия—ЕС, документ помимо всего 

прочего упоминает «доступ к энергетическим ресурсам, сетям и экс

портным рынкам», что можно трактовать как признание озабоченнос-

тей по поводу препятствий на пути к конечным потребителям
3
. 

1
 Именно это сейчас происходит к долями Газпрома и E.ON Ruhrgas, в литовской 

газовой компании Lieuvos Dijos. 
2
 Статья В.В. Путина «Россия и Европа: от осмысления уроков кризиса — к новой 

повестке партнерства» в газете «Зюддойче Цайтунг» от 25.11.2010 г. // URL: http://pre-
mier.gov.ru/events/news/13088/. 

3
 Ctornmunication from the Commission on security of energy supply and international co

operation. «The EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders^. COM(2011) 
539 final Brussels, 07.09.2011. 
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Наряду с этим многие формулировки документа отражают тради

ционные для ЕС взгляды на суть сотрудничества: «поддержка рыноч

ных реформ и улучшение инвестиционного климата в РФ», «вовле

чение России в реализацию Энергетической дорожной карты ЕС 

до 2050 г.», хотя несколькими строками ранее упоминалось о том, что 

«общая Энергетическая дорожная карта ЕС—России определит воз

можности долгосрочного сотрудничества». 

В целом тон Сообщения в отношении России — подчеркнуто ува

жительный. Но вот политическая дискуссия идет в несколько иной 

тональности. Представляя документ, Гюнтер Эттингер упомянул, что 

«третьи страны» [т.е. Россия. — Н.К.] используют угрозы нехватки 

энергоресурсов для растущего давления на страны ЕС, чтобы выну

дить последние пойти на уступки, нарушающие законодательство ЕС 

о конкуренции. А полуофициальный информационный бюллетень 

Еврокомиссии прямо говорит, что «Комиссия обнародовала свою 

стратегию противодействия доминированию российской газовой мо

нополии»
1
. 

Существующие противоречия интересов осложняют сотрудничест

во между Россией и ЕС, но никоим образом не останавливают его. 

В 2011 г. наконец-то вступил в строй Северный поток, в основе кото

рого лежит самая естественная схема разделения затрат и рисков — мо

дель долевой собственности и обмена активами. Подписанные в кон

це 2010 г. российско-польские договоренности о порядке управления 

польским участком газопровода Ямал—Европа дают хороший пример 

взаимовыгодного решения, полностью соответствующего нормам Тре

тьего энергопакета. Реализация новых масштабных инвестиционных 

проектов свидетельствует о готовности России открыть для иностран

ных инвесторов доступ к разработке месторождений (разумеется, 

на взаимовыгодных условиях). К примеру, в августе 2011 г. «Роснефть» 

и «ЭкссонМобил» подписали Соглашение о сотрудничестве на Аркти

ческом шельфе России. Не закрыт и газовый сектор: в марте 2011 г. 

французская «Тоталь» приобрела 12% акций крупнейшего россий

ского независимого производителя газа НОВАТЭКа, а также вошла 

в ключевой перспективный проект компании «Ямал СПГ». 

Энергетическая безопасность в «Большой Европе» — отнюдь не 

игра с нулевой суммой: энергобезопасность может быть обеспечена 

только на основе системы регулирования, которая агрегирует интере

сы всех участников и обеспечивает справедливое распределение рис

ков, обязательств и доходов. В ее основу целесообразно положить не-

Bulletin Quotidien Europe. No 10447. 08.09.2011. 
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официальный лозунг Европейского Союза — «единство в многообра

зии». В рамках взаимоприемлемых транспарентных и стабильных 

правил именно многообразие способно обеспечить комплиментар-

ность и соблюдение обоснованных интересов всех игроков энергети

ческого рынка. В этом залог успешного продвижения к цели, обозна

ченной совместной экспертной группой России и ЕС — добиться, 

чтобы «в отношениях между странами [Европейского. — Н.К.] конти

нента энергетическая безопасность более не была разделяющим нас 

вопросом»
1
. 

Если в конце 1990-х гг. энергетической политики ЕС практически 

не существовало, то сегодня налицо новая сформировавшаяся сфера 

деятельности ЕС, с оформившейся и развивающейся компетенцией, 

четко сформулированными целями и широким набором инструмен

тов. Эффективность действий ЕС еще не вполне отвечает поставлен

ным задачам; ряд методов реализации политики оставляют странам-

членам свободу маневра, затрудняющую достижение общих целей. 

Однако тревога по поводу высокой импортной зависимости ЕС гене

рирует мощный политический импульс к дальнейшему развитию об

щей энергетической политики. Последний стратегический документ 

Комиссии — Сообщение «Энергетика 2020. Стратегия для конкурен

тоспособной, устойчивой и безопасной энергетики» от 10 ноября 

2010 г.
2
 — является примером интегрированного подхода и содержит 

впечатляющий каталог мер, в числе которых есть и ряд новых предло

жений. 

Создание и совершенствование единого либерализованного рынка 

электроэнергии и газа является системообразующим элементом энер

гетической политики ЕС. За 15 лет реформ достигнут большой про

гресс — с 1 июля 2007 г. все потребители ЕС, включая домохозяйства, 

получили право переключаться с одного поставщика на другого, 

на рынке растет уровень конкуренции. Однако, хотя ЕС стремился со

здать общеевропейский конкурентный рынок электроэнергии и газа, 

реформы привели пока что к возникновению олигопольных нацио

нальных/региональных рынков. В последние годы в рамках создания 

1
 Roadmap of the EU-Russia Energy Cooperation until 2050. Progress report. July 2011. 

Expert papers. 29th July 2011. P. 5. 
2
 Communication from the Commission. Energy 2020. A strategy for competitive, sustain

able and secure energy. COM(2010) 639 final. 
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единого либерализованного рынка акцентирует «единство рынка», для 

чего уже реализуется большое число инфраструктурных проектов и 

планируется еще больше новых
1
. Как отметил член Комиссии ЕС 

по энергетике Г. Эттингер, «мы вернулись в XIX в., мы снова должны 

впрыснуть деньги [в энергетическую инфраструктуру. — Н.К. ]»
2
. 

Пакет мер по климату и энергетике интегрировал воедино такие 

направления энергетической политики ЕС, как повышение энергоэф

фективности, развитие возобновляемой энергетики и сокращение вы

бросов парниковых газов. В этих сферах ЕС уже добился значительных 

успехов, хотя завышенные по политическим мотивам цели и недостат

ки открытого метода координации зачастую ведут к невыполнению 

намеченных нормативов. В последние годы обозначилась тенденция 

перехода от индикативных нормативов к обязательным, что в перспек

тиве может укрепить дисциплину среди стран-членов. 

Лиссабонский договор de jure легитимировал полномочия в сфере 

энергетики, которые Евросоюз фактически осуществлял в последнее 

десятилетия. Дальнейшее расширение компетенции ЕС маловероят

но из-за оппозиции со стороны значительного числа стран-членов. 

Не исключено, что усилится внешняя компонента энергетической 

политики ЕС, однако пока не ясно, насколько далеко продвинется 

эта тенденция. Очевидно, что Комиссия всерьез займется монито

рингом двусторонних соглашений государств ЕС с третьими странами 

на предмет их соответствия acquis communautaire. Однако способность 

Комиссии самостоятельно вести переговоры по энергетическим во

просам будет осуществляться на разовой основе при наличии консен

суса, основанного на совпадении интересов всех стран ЕС. 

1
 Communication from the Commission. Energy infrastructure priorities for 2020 and be

yond — A Blueprint for an integrated European energy network. COM(2010) 677 final. 
2
 Bulletin quotidien Europe. No 10271. 07.12.2010. 
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