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РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

 Иван Махнач

В современном мире вопросы энергетиче-
ской безопасности имеют ключевое зна-

чение во внешней политике развитых стран. 
В условиях растущего спроса на энергоресур-
сы перед основными потребителями нефти и 
природного газа стоит непростая задача — обе-
спечить бесперебойный доступ нефти и газа, 
сохранив при этом полную независимость. 
Обеспечение энергетической безопасности 
для Европейского союза — задача стратегиче-
ского характера, поскольку страны ЕС напря-
мую зависят от импорта невозобновляемых 
источников энергии, таких как нефть и газ, 
не имея возможности обеспечить себя данны-
ми видами сырья самостоятельно. Основны-
ми поставщиками природного газа в ЕС явля-
ются Россия, Норвегия и Алжир. Импорт неф-
ти приходится также на три страны — Россию, 
Норвегию и Саудовскую Аравию [18]. Согласно 
12-му докладу по Энергодиалогу Россия—ЕС, 
подготовленному министром энергетики Рос-
сийской Федерации С. И. Шматко и комисса-
ром Еврокомиссии по энергетике Г. Эттинге-
ром в 2011 г., импорт энергоносителей из Рос-
сии составил: 34 % импорта газа ЕС; 23 % об-
щего потребления газа в ЕС; 33 % импорта сы-
рой нефти ЕС; 30 % общего объема потребле-
ния сырой нефти ЕС; 23 % импорта нефтепро-
дуктов ЕС. В ЕС поставляется 88 % общего 
объема экспорта нефти из России и 70 % обще-
го объема экспорта газа [17].

Для России Европейский союз — крупней-
ший рынок экспорта углеводородов, состо-
ящий из платежеспособных игроков, а это 
означает постоянный приток нефтедолларов 
в федеральный бюджет Российской Федера-
ции. Так, валютные поступления от экспорта 
российских углеводородов (природного газа, 
нефти и нефтепродуктов) в разные годы со-
ставляли от трети до половины федерально-
го бюджета. По данным Федеральной тамо-
женной службы Российской Федерации, Ев-
ропейский союз остается крупнейшим торго-
вым партнером России. На долю Европейско-
го союза в 2012 г. приходилось 49 % россий-
ского товарооборота, основу которого соста-
вили топливно-энергетические товары (все-
го 73 %). Основными торговыми партнерами 

России в 2012 г. среди стран Европейского со-
юза были Нидерланды, Германия, Италия, 
Польша, Франция [15]. 

В данной статье представлена попытка ис-
следования подходов к взаимодействию в 
энергетической сфере двух важнейших игро-
ков европейских международных отноше-
ний — Европейского союза и Российской Фе-
дерации. Целью настоящей статьи является 
исследование становления и развития Энерге-
тического диалога между Россией и Европей-
ским союзом в 2000-х гг. В задачи, поставлен-
ные автором, входили выявление причин и по-
иска Российской Федерацией и Европейским 
союзом «особых» инструментов сотрудниче-
ства в энергетической сфере, эволюции Энер-
гетического диалога между Россией и ЕС как 
основы энергетической политики и формиро-
вания нормативно-правовой базы энергетиче-
ского сотрудничества сторон, изучение эффек-
тивности Энергодиалога как инструмента и ис-
следование перспектив его развития. При этом 
были использованы работы российских иссле-
дователей Н. Н. Емельяновой [2], Я. В. Кузне-
цовой [5], Ю. Н. Масакина [6], Т. Романовой 
[9; 10], официальные документы по энергети-
ческой сфере Российской Федерации и Евро-
пейского союза. В статье рассмотрены основ-
ные этапы реализации Энергетического диа-
лога между Россией и Евросоюзом как особо-
го вида отношений во внешней политике сто-
рон, представлена попытка оценки кратко- и 
долгосрочных перспектив влияния этого ин-
струмента на модернизацию двусторонних от-
ношений в энергетической сфере.

По данным BP Statistical Review of World 
Energy, за 2012 г. объем импорта нефти стра-
нами Европейского союза возрос на 2,3 % по 
сравнению с 2011 г. и составил 22,6 % миро-
вого импорта нефти. Так, в 2012 г. Европа им-
портировала из стран СНГ 286,5 млн т неф-
ти. Величина общего импорта нефти странами 
ЕС составляет 12 448 тыс. бар. в день, из них 
5792 тыс. бар. импортируется из стран СНГ, 
преимущественно из России [18]. Что касает-
ся природного газа, то из России в страны ЕС 
в 2012 г. его было экспортировано 105,5 млрд 
куб. м. Крупнейшими импортерами российско-
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го газа являются Германия (30,0 млрд куб. м), 
Италия (13,6), Франция (7,3), Польша (9,0), Че-
хия (6,6 млрд куб. м) [18]. 

Решение о создании Энергодиалога Рос-
сия—ЕС как площадки для обсуждения вопро-
сов сотрудничества в сфере энергетики было 
принято на 6-м саммите Россия—ЕС в Париже 
в 2000 г. Главной целью инициативы пред-
седателя Комиссии Европейских сообществ 
Р. Проди о начале диалога с Россией (с со-
гласия заместителя председателя правитель-
ства Российской Федерации В. Б. Христенко) 
было стремление не только добиться значи-
тельного увеличения поставок энергоносите-
лей из России на наиболее выгодных для ЕС 
условиях, но и инициировать взаимные кон-
сультации и обмен информацией по вопросам 
энергетической политики и формирования 
нормативно-правовой базы энергетического 
сотрудничества сторон. 30 октября 2000 г. в 
Париже была подписана совместная деклара-
ция президента Европейского совета Ж. Ши-
рака, генерального секретаря Совета/Высоко-
го представителя по общей внешней политике 
и политике безопасности ЕС Х. Соланы, пред-
седателя Комиссии Европейских сообществ 
Р. Проди и президента Российской Федера-
ции В. В. Путина. В документе отмечалось, 
что сотрудничество между Россией и Евро-
пейским союзом вступает в новую фазу со вре-
мени подписания Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве (1994 г.). Согласно данному 
документу, углубление двустороннего сотруд-
ничества стало возможным в связи с успехами 
внутренних реформ в России, а целью провоз-
глашалось содействие России в проведении 
институциональных, экономических и соци-
альных реформ [20]. Таким образом, бази-
сом для углубления двустороннего сотрудни-
чества служит либерализация рынков энер-
горесурсов Россией. Страны ЕС, будучи круп-
нейшими после США и Китая импортерами 
нефти и газа, зависят не только от конъюнк-
туры мирового энергетического рынка, но 
и от социально-экономической и политиче-
ской ситуации внутри стран-поставщиков, а 
следовательно, заинтересованы в сохранении 
стабильности в этих странах. Тогда же были 
сформулированы общие направления сотруд-
ничества в рамках Энергетического диалога 
Россия—ЕС: сотрудничество в сфере энергос-
бережения, транспортной инфраструктуры и 
рационализации производства; отношения 
между странами-производителями и страна-
ми — импортерами энергоресурсов; планиру-
емая ратификация Россией Договора к Энер-
гетической хартии; улучшение инвестицион-
ного климата [20]. 

Таким образом, начиная с 2000 г., укрепле-
ние сотрудничества с Российской Федерацией 
в энергетическом секторе становится страте-
гически важным направлением в общей внеш-
ней политике стран ЕС, а также одним из глав-

ных направлений политики в области обеспе-
чения энергетической безопасности стран Ев-
росоюза [16].

На протяжении 2000—2001 гг. велась ак-
тивная работа в рамках четырех рабочих групп 
по выработке общих целей и задач в рамках 
Энергодиалога Россия—ЕС в сфере энергети-
ческой политики, инфраструктуры и техно-
логий, инвестиций, энергоэффективности и 
окружающей среды.

3 сентября 2001 г. на очередном саммите 
Россия—ЕС были сформулированы основные 
задачи энергетического диалога на кратко- и 
долгосрочную перспективу с целью стиму-
лирования притока инвестиций, повышения 
энергетической безопасности и содействия 
развитию коммерческих отношений в энерге-
тическом секторе [20]. 

Среди задач на краткосрочную перспективу 
выделялись следующие [19].

Обеспечение нормативно-правовых 
гарантий долгосрочных поставок (пре-
жде всего, импорта природного газа) должно 
было быть достигнуто через заключение дол-
госрочных контрактов на условиях «бери или 
плати» на поставку энергоресурсов и безуслов-
ного выполнения договорных обязательств 
как гарантии энергетической безопасности 
сторон. Объем европейских инвестиций в га-
зовую промышленность и транспортную ин-
фраструктуру напрямую зависит от выполне-
ния Россией договорных обязательств. ЕС вы-
ступает за так называемое разделение рисков 
между импортером и экспортером, за решение 
проблемы с заменой или исключением из дол-
госрочных контрактов положений, запрещаю-
щих странам — импортерам природного газа 
перепродавать его третьим странам. 

Задача по созданию новой стратегиче-
ской транспортной инфраструктуры, от-
вечающая общим интересам, отражала стрем-
ление Европы обеспечить бесперебойные по-
ставки энергоресурсов, в том числе природно-
го газа. ЕС впервые настоял на том, что некото-
рые сегменты транспортной инфраструктуры 
должны представлять «общий интерес». Сре-
ди таковых были названы Северный трансъев-
ропейский газопровод и газопровод Ямал—Ев-
ропа, проходящий транзитом по территории 
Беларуси и Польши, а также разработка Шток-
мановского месторождения. Для России ин-
терес представляет строительство газопрово-
да «Кобрин — Велке Капушаны» для поставок 
газа в Европу в обход Украины.

Масштабные инвестиции в экономику Рос-
сии и ее энергетический сектор в значитель-
ной степени зависели от реализации мер, на-
правленных на совершенствование право-
вой базы Российской Федерации в отно-
шении производства и транспортиров-
ки энергоносителей, т. е. внесение попра-
вок в налоговое законодательство в отноше-
нии Соглашений о разделе продукции (СРП), 
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а также в работу по ратификации Договора к 
Энергетической хартии. Надежность энер-
готранспортных систем подразумевала ре-
гулярный мониторинг потребности в ремонте 
газотранспортных сетей, своевременное устра-
нение возможных утечек газа, а также созда-
ние региональной спутниковой системы мони-
торинга для предотвращения аварий в нефте-
газовой инфраструктуре. Разработка проектов 
по увеличению энергоэффективности, пре-
жде всего для Астраханской и Архангельской 
областей, была осуществлена в рамках про-
граммы ТАСИС.

Долгосрочные задачи включали, прежде 
всего, разработку схемы инвестиционного со-
трудничества, которая предполагала привле-
чение европейских инвестиций в российский 
энергетический сектор. Таким образом, пред-
полагалось увеличение роли Европейского ин-
вестиционного банка и углубление финансово-
го сотрудничества с целью достижения энерге-
тической безопасности для обеих сторон и ми-
нимизации рисков неэкономического харак-
тера. Сотрудничество по вопросам изменения 
климата и разработка мероприятий по скорей-
шей ратификации Киотского протокола Рос-
сией и ЕС; технологическое сотрудничество, 
а именно создание на базе Международного 
научно-технического центра в Москве при фи-
нансировании со стороны ЕС Центра Россия—
ЕС по энергетическим технологиям с целью 
активизации технологического сотрудниче-
ства, а также признания единых технических 
норм и стандартов; торговля электроэнергией; 
энергоэффективность и возобновляемые ис-
точники энергии; корпоративное управление 
также были определены в качестве долгосроч-
ных задач [19].

Переговоры и взаимные консультации ве-
дутся на уровне министра энергетики Рос-
сийской Федерации, с одной стороны, и ев-
рокомиссара по энергетике, с другой сторо-
ны, в рамках Постоянного совета партнерства 
(ПСП) России и ЕС в области энергетики, ко-
торый был учрежден в 2003 г. по итогам сам-
мита Россия—ЕС на смену Совету сотрудниче-
ства. По сути ПСП в области энергетики — это 
политический руководящий орган Энергодиа-
лога Россия—ЕС, в рамках которого вырабаты-
ваются общие цели и задачи двустороннего со-
трудничества в области энергетики. Коорди-
наторы Энергодиалога — министр энергетики 
Российской Федерации и европейский комис-
сар по энергетике — отвечают за мониторинг 
выполнения поставленных задач совместно 
с уполномоченными координаторами: заме-
стителем министра энергетики России и гене-
ральным директором директората по энерге-
тике Еврокомиссии [13]. Для постоянной рабо-
ты в рамках Энергодиалога были созданы те-
матические группы, состоящие из экспертов в 
сфере энергетики, назначаемых государства-
ми — членами ЕС и Россией и представляю-

щих интересы промышленности, международ-
ных финансовых организаций, академических 
кругов, Министерства энергетики России, Ев-
ропейской комиссии. За более чем 10-летнюю 
историю существования Энергодиалога тема-
тические группы неоднократно претерпевали 
реорганизацию в зависимости от тех приори-
тетов, которые ежегодно расставлялись в рам-
ках двусторонних переговоров. 

До декабря 2011 г. текущая работа в рам-
ках Энергодиалога была организована в трех 
тематических группах: 1) Тематическая груп-
па по стратегии, прогнозам и сценариям; 
2) Тематическая группа по развитию рын-
ков; 3) Тематическая группа по энергоэффек-
тивности [22]. С 2012 г. в структуре Энерго-
диалога представлены четыре тематические 
группы, а также Консультативный совет по 
газу (КСГ) [22; 23]. 

Создание Консультативного совета по газу 
стало новым направлением в переговорах в 
рамках Энергодиалога Россия—ЕС по газово-
му вопросу. С начала существования Энерго-
диалога газовому вопросу отводилось одно из 
центральных мест. ЕС волновали, прежде все-
го, вопросы безопасности поставок природно-
го газа и соблюдения своих прав как потреби-
телей. Газовый кризис начала 2009 г. показал 
уязвимость европейского рынка природного 
газа и полную зависимость большинства ев-
ропейских стран от российских поставок дан-
ного ресурса. Таким образом, из-за конфликта 
между Россией и Украиной, на которую прихо-
дилась значительная часть транзита газа в Ев-
ропу, многие страны ЕС, такие как Германия, 
Италия, Австрия, Франция, Польша, Слова-
кия, Словения, частично или полностью пе-
рестали получать газ из России. ЕС оказал-
ся третьей стороной, невольно вовлеченной в 
российско-украинский торг о долгах и ценах 
на поставки газа. Стало очевидным, что необ-
ходимо пересматривать условия газового диа-
лога между Россией и ЕС и искать новые меха-
низмы для обеспечения газовой безопасности 
ЕС в кризисных ситуациях. 

В ноябре 2009 г. координаторами Энерго-
диалога Россия—ЕС был подписан Меморан-
дум о механизме раннего предупреждения в 
сфере энергетики с целью «обеспечения бес-
препятственного и непрерываемого энерго-
снабжения, предупреждения и преодоления с 
минимальными негативными последствиями 
чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики» и 
с учетом возможных «рисков в сфере поставок 
и спроса». Механизм раннего предупрежде-
ния, состоящий из Группы экспертов и Специ-
альной группы мониторинга, — это орган, при-
званный осуществлять мониторинг поставок и 
спроса на природный газ, а также выявлять и 
оперативно реагировать на возникшую чрез-
вычайную ситуацию, под которой понимает-
ся «значительное нарушение/физическое пре-
рывание в поставках природного газа, нефти и 
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электроэнергии из Российской Федерации на 
территорию Европейского союза, включая по-
ставки транзитом через третьи страны» [7]. 

Меморандум характеризуется четкой 
поэтапной процедурой кризисного реагирова-
ния, что не находило отражение в ранее подпи-
санных документах в рамках Энергодиалога. 

24 февраля 2011 г. стороны подписали Ме-
морандум о механизме предупреждения и 
преодоления чрезвычайных ситуаций в сфере 
энергетики в рамках Энергодиалога Россия—
ЕС (механизм раннего предупреждения) с це-
лью повышения эффективности принятого ра-
нее Меморандума о механизме раннего преду-
преждения. В частности, было расширено по-
нятие «чрезвычайная ситуация», под которой, 
кроме упомянутых ранее позиций, понимает-
ся также «событие наступления исключитель-
но высокого спроса на энергетические про-
дукты в Европейском союзе и России, при ко-
тором рыночные меры недостаточны и долж-
ны быть дополнительно введены нерыночные 
меры» [8].

Тогда же в рамках переговоров на уровне 
органов исполнительной власти России и ЕС, 
а именно членов Еврокомиссии и министров 
Российской Федерации, координаторы Энер-
годиалога подписали еще один документ — 
Совместное заявление о создании механизма 
оценки будущей конъюнктуры газовых рын-
ков в рамках Энергодиалога Россия — ЕС. Та-
ким механизмом призван был стать Консуль-
тативный совет по газу [12]. 

В состав КСГ входят представители Евроко-
миссии и Министерства энергетики Российской 
Федерации, ведущих энергетических компа-
ний, в том числе «Газпрома», «Роснефти», «Но-
ватека», «Газпромбанка», Европейской сети си-
стемных операторов передачи газа, «Еврогаза», 
научных кругов — Российского энергетическо-
го агентства, Института энергетики и финан-
сов (аналитический центр, Москва), Института 
энергетической стратегии, Российской Акаде-
мии наук, Оксфордского института энергетиче-
ских исследований, Международного энергети-
ческого агентства, Международной ассоциации 
производителей нефти и газа, Ассоциации ев-
ропейского бизнеса в России и др. [21].

Работа КСГ организована в трех рабочих 
группах: по долгосрочным энергетическим 
сценариям и Дорожной карте энергетическо-
го сотрудничества России и ЕС до 2050 г., по 
внутреннему рынку газа, по развитию газо-
вой инфраструктуры [4]. По мнению коорди-
наторов Энергодиалога, Консультативный со-
вет по газу призван «оценивать развитие газо-
вых рынков Российской Федерации и Евросо-
юза и вырабатывать оценку спроса и обеспе-
чения (поставок) природного газа на европей-
ских рынках в перспективе, объемов производ-
ства, транспортировки и спроса на газ на рос-
сийском рынке; представлять рекомендации 
по долгосрочному взаимодействию России и 

ЕС в газовой сфере в рамках устойчивого, вза-
имовыгодного и безопасного сотрудничества» 
[12]. Учреждение КСГ было обусловлено еще 
и необходимостью создания дополнительной 
площадки для обсуждения главного докумен-
та в области энергетического сотрудничества 
сторон — Дорожной карты энергетического со-
трудничества России и ЕС до 2050 г. В марте 
2013 г. данный документ был подписан обеи-
ми сторонами. Рекомендации, сценарии и про-
гнозы Консультативного совета по газу были 
положены в основу Дорожной карты в разде-
ле, посвященном газу.

В данном документе сформулирована стра-
тегическая цель сотрудничества России и ЕС 
в энергетической сфере: «формирование к 
2050 г. панъевропейского энергетического 
пространства с функционирующей интегри-
рованной сетевой инфраструктурой, с откры-
тыми, прозрачными, эффективными и конку-
рентными рынками, которое будет способство-
вать обеспечению энергетической безопасно-
сти и достижению целей устойчивого разви-
тия ЕС и России» [1]. Согласно Дорожной кар-
те, стороны ставят перед собой следующие за-
дачи: 1) обеспечение энергетической безопас-
ности и прозрачности торговли энергоресур-
сами; 2) гармонизация нормативно-правовой 
базы, регулирующей отношения сторон в 
энергетическом секторе; 3) увеличение объе-
ма инвестиций и технологическое сотрудни-
чество [1]. В целом данный документ являет-
ся всеобъемлющим планом действий сторон в 
рамках Энергодиалога. Дорожная карта струк-
турирована таким образом, что по каждому 
из вопросов, представляющих взаимный ин-
терес, — электроэнергетика, газ, нефть, воз-
обновляемые источники энергии, энергоэф-
фективность — определены путь сотрудниче-
ства, план действий и практические рекомен-
дации в кратко- и долгосрочной перспективе 
(до 2020, 2030 и 2050 гг.), возможные риски 
политического, экономического, финансово-
го и иного характера. В Дорожной карте описа-
ны также тенденции развития энергетическо-
го сектора по каждому из видов энергоресур-
сов, возможности поставщиков и производи-
телей в зависимости от возможного сценария. 
Таким образом, подписание данного докумен-
та имеет огромное значение в развитии Энер-
годиалога и отношений России и ЕС в сфе-
ре энергетики в целом. Дорожная карта стала 
первым всеобъемлющим документом, в кото-
ром сделана попытка выработать общую для 
России и ЕС стратегию действий на энергети-
ческом рынке с целью проведения согласован-
ной политики в области энергетики. Подписа-
ние данного документа стало первым шагом 
на пути формирования нового пятого общего 
пространства — энергетического. 

Тем не менее, несмотря на достигнутые до-
говоренности, у сторон остается немало раз-
ногласий, особенно в газовой сфере. Подписа-
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ние в 2009 г. и последующая ратификация ев-
ропейскими странами Третьего энергопакета 
значительно осложнили отношения ЕС и Рос-
сии. Это связано с тем, что, по мнению россий-
ской стороны, данный документ носит дискри-
минационный характер по отношению, в част-
ности, к крупнейшей энергетической компа-
нии России ОАО «Газпром». Согласно Третье-
му энергопакету, в ЕС действует запрет на мо-
нополизацию газотранспортных систем, что 
не позволяет «Газпрому» доставлять природ-
ный газ конечному потребителю. Монополия 
«Газпрома» не только на производство, но и на 
транспортировку газа не вписывается в поли-
тику ЕС, направленную на максимальное раз-
деление добычи и продажи газа от его транс-
портировки конечному потребителю. Все это 
породило немало споров между ЕС и «Газпро-
мом», например начало расследования Евро-
комиссией монопольной деятельности «Газ-
прома» (сентябрь 2012 г.), в том числе и по-
средством дочерних организаций в Европе, раз-
ногласия относительно эксплуатации газопро-
вода OPAL — части «Северного потока», соеди-
няющего Чехию с балтийским побережьем Гер-
мании. На сегодняшний день вопрос об исклю-
чении газопровода OPAL из Третьего энергопа-
кета, который позволяет «Газпрому» заполнять 
его лишь на 50 %, остается открытым [11].

Принятие ЕС Третьего энергопакета пред-
ставляет прямое продолжение европейской 
политики в сфере энергетики, направленной 
на максимальную либерализацию энергети-
ческого рынка. Привлечение новых энергети-
ческих компаний на европейский рынок при-
ведет, по расчетам Еврокомиссии, к усилению 
конкуренции, прежде всего в газовом секторе, 
и, как следствие, к снижению цены на газ. Сво-
бодный рынок и конкуренция — столп, на ко-
тором основывается не только экономическая 
политика стран Европейского союза, но и, в 
известной мере, идеология. Равные возможно-
сти на рынке и свободное ценообразование яв-
ляются все той же экономико-идеологической 
составляющей внешней и внутренней полити-
ке ЕС. Перенос этих ценностей рыночной эко-
номики на все сферы отношений присущ Ев-
росоюзу с момента его образования. 

Не забывает ЕС и про финансовую выгоду. 
Стремление ЕС побудить «Газпром» к изме-
нению структуры ценообразования на газ об-
условлено, прежде всего, финансовыми ожи-
даниями — покупкой природного газа по бо-
лее низкой цене. В результате два игрока на 
энергетическом рынке — поставщик и потре-
битель — имеют диаметрально противопо-
ложные позиции в отношении ценообразова-
ния на «голубое» топливо. «Газпром» настаи-
вает на сохранении привязки цен на газ в дол-
госрочных экспортных газовых контрактах к 
ценам на нефтепродукты. Цена газа привяза-
на к стоимости его замещения у конечного по-
требителя и рассчитается по формуле, которая 

включает два основных альтернативных газу 
энергоносителя: мазут и газойль/дизтопли-
во. В связи с ростом цен на нефть и нефтепро-
дукты ЕС считает, что данный механизм це-
нообразования ведет к искусственному завы-
шению цен на природный газ. Кроме того, не 
устраивают Евросоюз и положения долгосроч-
ных контрактов об ограничении реэкспорта 
газа третьим странам [3]. 

Более справедливым и логичным вариан-
том формирования цен на данный вид топли-
ва является привязка к биржевым котировкам 
на ликвидных европейских рынках, таких как 
рынок Великобритании (спотовое ценообра-
зование). Спотовая цена — это цена на газ, до-
минирующая на рынке в данный промежуток 
времени [14]. 

В целом отношения России и ЕС в газовом 
секторе занимают одно из центральных мест в 
структуре Энергодиалога. Стремление сторон 
выработать единый подход к продаже и транс-
портировке данного вида топлива, а также 
найти решение наиболее острых противоре-
чий по газовому вопросу было продемонстри-
ровано на Конференции по инновационно-
му использованию природного газа в Брюссе-
ле 24 июня 2011 г., а также на ежегодных меж-
дународных конференциях «Энергетический 
диалог Россия—ЕС: газовый аспект», в кото-
рых принимают участие политические, госу-
дарственные и общественные деятели, пред-
ставители крупнейших энергетических компа-
ний России и ЕС. Стороны обсуждают вопро-
сы применения Третьего энергопакета ЕС, пу-
тей обеспечения энергетической безопасно-
сти, выработки единого подхода по долгосроч-
ным экспортным газовым контрактам и цено-
образования на природный газ. 

Стороны пытаются найти взаимовыгодные 
пути сотрудничества в энергетическом сек-
торе, что позволяет сделать вывод о том, что 
Энергодиалог Россия—ЕС как площадка для 
обсуждения согласованной энергетической 
политики будет существовать и дальше.

За почти 13 лет своего существования Энер-
гетический диалог Россия—ЕС принес свои 
плоды, но не обусловил формирование единой 
энергетической политики сторон. Как заявле-
но в Дорожной карте сотрудничества России и 
ЕС до 2050 г., сторонам предстоит пройти дол-
гий путь, чтобы достичь этой цели. У России и 
ЕС остается много нерешенных проблем, осо-
бенно в газовом вопросе, и партнерам по Энер-
годиалогу предстоит провести много времени 
за столом переговоров. Разногласия по вопро-
сам применения положений Третьего энер-
гопакета ЕС тормозят процесс гармониза-
ции законодательно-правовой базы отноше-
ний России и Евросоюза в энергетической сфе-
ре. Перед координаторами Энергодиалога сто-
ит непростая задача — примирить концепции 
энергетической безопасности сторон, а также 
выработать проекты сотрудничества россий-
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ских и европейских энергетических компаний. 
России и ЕС необходимо активизировать со-
трудничество в сфере реализации инфраструк-
турных проектов по экспорту российского газа 
в Европу. 

На данном этапе реализация Третьего энер-
гопакета ЕС в полном объеме представляет-
ся невозможной. Россия вряд ли откажется от 
долгосрочных экспортных газовых контрак-
тов, однако не исключено, что формула при-
вязки цены на газ к ценам на нефтепродукты 
претерпит некоторые изменения. Россия не 
скрывает своего стремления идти на уступки 
ЕС по вопросам ценообразования на природ-
ный газ, например путем введения новых пе-
ременных в формулу расчета цены, а также ис-
пользования корректирующих коэффициен-
тов в зависимости от конъюнктуры газового 
рынка. Тем не менее, полностью сдавать по-
зиции Россия не готова. Следует отметить, что 
для ЕС Третий энергопакет служит своеобраз-
ным рычагом давления на «Газпром». Для ЕС 
на данном этапе важнее промежуточный ре-
зультат — корректировать цены на газ, неже-
ли глобальная цель — диверсифицировать по-
ставщиков голубого топлива, которых не так 
уж и много.

В связи с этим стороны в краткосрочной 
перспективе постараются выработать единый 
подход к вопросу ценообразования на газ и 
статуса трансграничных газопроводных маги-
стралей на условиях статус-кво, не меняя ко-
ренным образом формат отношений в энерге-
тическом секторе, а также достигнутых ранее 
договоренностей.

Однако будет ошибочным полагать, что 
Энергодиалог Россия—ЕС не принес позитив-
ных результатов. Достаточно упомянуть уси-
лия сторон по диверсификации маршрутов 
поставок природного газа в рамках проектов 
«Северный поток» и «Южный поток». Несмо-
тря на разногласия относительно заполняе-
мости «Северного потока» российским газом, 

этот газопровод функционирует, а спорные во-
просы стороны пытаются решить путем пере-
говоров. Позитивным примером российско-
европейского энергетического сотрудничества 
также может служить проект совместной рабо-
ты энергосистем Российской Федерации, Лит-
вы, Латвии и Эстонии. Синхронизация энер-
госистем трех прибалтийских стран с Росси-
ей — лишь первый этап на пути полной син-
хронизации энергосистем России и Европей-
ского союза.

В 2010 г. стартовала новая инициатива Рос-
сии и ЕС «Партнерство для модернизации», 
кураторство над которой возложена на Тема-
тическую группу Энергодиалога Россия—ЕС по 
энергоэффективности и инновациям. В рам-
ках энергетической составляющей данной 
инициативы рассматриваются и вопросы инве-
стирования в российский энергетический сек-
тор, и гармонизация законодательства России 
и ЕС в области энергетики, и вопросы дивер-
сификации путей поставок природного газа из 
России. В рамках «Партнерства для модерни-
зации» развиваются проекты в сфере энерго-
эффективности, осуществляется инвестирова-
ние в энергетический сектор. 

Таким образом, несмотря на разногласия 
между Российской Федерацией и Европейским 
союзом по вопросам, прежде всего в сфере га-
зовых отношений, Энергодиалог приносит ре-
зультаты и продолжает играть значительную 
роль в модернизации отношений между Рос-
сией и ЕС в энергетическом секторе. Реализа-
ция Дорожной карты сотрудничества России и 
ЕС до 2050 г. станет предпосылкой для форми-
рования в долгосрочной перспективе едино-
го энергетического пространства России и ЕС. 
Энергодиалог и дальше будет играть централь-
ную роль в урегулировании спорных вопро-
сов в отношениях между поставщиком энерго-
ресурсов и их потребителем, а также служить 
основным механизмом формирования единой 
согласованной политики в сфере энергетики.
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«Развитие энергетического диалога Российской Федерации и Европейского со-
юза» (Иван Махнач)

В современном мире вопросы энергетической безопасности имеют ключевое значение во 
внешней политике развитых стран. Европейский союз и Российская Федерация на протяже-
нии последних десятилетий стремились к поиску инструментов сотрудничества в энергети-
ческой сфере ввиду стремления Европейского союза обеспечить собственную энергетическую 
безопасность, а Российской Федерации — сохранить крупнейший рынок углеводородов. Эти 
задачи достигаются реализацией двустороннего Энергетического диалога как особого вида 
отношений во внешней политике сторон.

В статье рассматривается эволюция Энергетического диалога между Российской Федера-
цией и Европейским союзом. По мнению автора, Энергодиалог стал особым внешнеполити-
ческим инструментом, направленным на создание основ энергетической политики и форми-
рование нормативно-правовой базы энергетического сотрудничества сторон. Статья пред-
ставляет собой исследование становления, развития и эффективности Энергетического ди-
алога между Россией и Европейским союзом в 2000-х гг. Проводится также анализ кратко- и 
долгосрочных перспектив влияния этого инструмента на модернизацию двусторонних от-
ношений в энергетической сфере.



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

70

«Development of the Energy Dialogue Between the Russian Federation and the 
European Union» (Ivan Makhnach)

The issues of energy security are of key importance in the foreign policy of developed countries in 
the contemporary world. During the last decades the European Union and the Russian Federation 
sought to fi nd instruments of cooperation in the energy sphere due to the European Union’s intention 
to provide its own energy security, and the Russian Federation’ intention to preserve the largest 
hydrocarbons market. These tasks are reached by the implementation of a bilateral Energy Dialogue 
as a particular form of relations in the parties’ foreign policy.

The article considers the development of the Energy Dialogue between the Russian Federation and 
the European Union. According to the author, the Energy Dialogue has become a particular foreign 
policy instrument aimed at creation of the bases for energy policy and formation of the legal base for 
energy cooperation between the parties. The article presents a study of establishment, development and 
effi ciency of the Energy Dialogue between Russia and the European Union in the 2000s. An analysis 
of the short-term and long-term prospects of the infl uence of this instrument on modernization of 
bilateral relations in energy is carried out.  

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.


