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В 2006–2014 гг. Европейский союз был одним из круп-

нейших потребителей энергоносителей в мире наряду с Ин-

дией, Китаем, Россией и Соединенными Штатами. Необхо-

димость обеспечения энергетической безопасности потребо-

вала от Евросоюза не только координации энергетической 

политики стран-членов, но и активизации сотрудничества на 

международной арене с целью укрепления глобальной энер-

гетической безопасности. 

Одним из первых международных форумов, где Евро-

пейский союз предпринял первые шаги по реализации своей 

энергетической политики, стала «Группа восьми». В 2006 г. 

на саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге лидеры 

ведущих потребителей и производителей энергоресурсов 

приняли план действий «Глобальная энергетическая безо-

пасность». Данный документ, представляющий широкую 

программу деятельности в энергетической сфере, стал по-

пыткой внедрить универсальные принципы обеспечения 

энергетической безопасности, отвечающие интересам всех 

государств планеты. При этом стороны взяли на себя обяза-

тельства формировать свою национальную энергетическую 

политику согласно плану действий. 

Однако в дальнейшем вопросы обеспечения глобальной 

энергетической безопасности в рамках «Группы восьми» 

отошли на второй план и уступили место таким проблемам, 

как борьба с терроризмом и теневой экономикой и обеспече-

ние ядерной безопасности. Вместе с тем деятельность данной 
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организации продемонстрировала возможность выработки 

совместных подходов к противодействию угрозам энергети-

ческой безопасности не только на региональном, но и на гло-

бальном уровне с участием как потребителей, так и произво-

дителей топливно-энергетических ресурсов.  

Параллельно Европейский союз развивал сотрудни-

чество с ключевыми поставщиками энергоносителей на ми-

ровой рынок в рамках диалога с Организацией стран – экс-

портеров нефти (ОПЕК). Первая подобная встреча состоя-

лась 9 июня 2005 г., а к концу 2014 г. их уже насчитывалось 

11. В процессе диалога, охватывавшего широкий круг про-

блем энергетики и нефтяных рынков, ЕС и ОПЕК обменива-

лись мнениями, информацией и данными, а также проводили 

совместные исследования и разрабатывали меры по предот-

вращению кризисных ситуаций на мировых энергетических 

рынках. Задача данного диалога заключалась не только в об-

мене информацией и выработке общих подходов к решению 

проблем энергетической безопасности, но и в укреплении по-

литического доверия между Европейским союзом и произво-

дителями углеводородов, входящими в ОПЕК. 

В рассматриваемый период Европейский союз также 

активизировал совместную работу в энергетической сфере с 

Советом сотрудничества арабских государств Персидского 

залива (ССАГПЗ) в составе Бахрейна, Катара, Кувейта, Объ-

единенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана и Саудовской 

Аравии. Партнерство Евросоюза с данной организацией опи-

ралось на Договор о сотрудничестве, подписанный еще в 

1988 г., в котором отдельная статья посвящена обмену ин-

формацией и консультациям в сфере энергетики. В 2006–

2014 гг. ЕС и ССАГПЗ проводили ежегодные встречи, в ко-

торых, как правило, принимали участие главы внешнеполи-

тических ведомств стран – участников обоих объединений, 

верховный представитель ЕС по общей внешней политике и 

политике безопасности (верховный представитель по ино-
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странным делам и политике безопасности) и генеральный 

секретарь ССАГПЗ. 

Ежегодные встречи сторон способствовали укреплению 

политического доверия и представляли собой площадку, где 

ЕС и арабские государства Персидского залива могли согла-

совывать свои позиции по проблемам, способным угрожать 

энергетической безопасности (к примеру, события «арабской 

весны»). В то же время Евросоюзу не удалось привлечь уча-

стников данной организации к масштабным проектам по ди-

версификации поставок углеводородов, таким как «Южный 

газовый коридор», так как эти страны уже имели надежных 

потребителей своих ресурсов в лице США, Японии и Китая. 

Он также не сумел добиться от этих стран принятия принци-

пов единого энергетического рынка, в том числе либерализа-

ции рынков электроэнергии и природного газа. 

Европейский союз предпринимал шаги по развитию со-

трудничества в целях укрепления энергетической безопас-

ности в рамках АСЕМ (Форум «Азия – Европа») – междуна-

родной организации, объединяющей 53 партнера из Европы, 

Азии и Океании. В 2008 г. участники форума приняли Пе-

кинскую декларацию об устойчивом развитии, в которой 

призвали страны к сотрудничеству в целях укрепления гло-

бальной энергетической безопасности. Стороны признали 

значимость диверсификации и устойчивости источников 

энергии, а также стабильного энергоснабжения. 

Кроме того, в 2011 г. ЕС принял программу оказания 

помощи развивающимся странам. Цель этой поддержки – 

содействие устойчивому развитию, в рамках которого особое 

место отводилось предоставлению профессиональных зна-

ний, опыта, технологий и финансирования, чтобы помочь 

таким странам решить следующие проблемы: колебания цен 

и угрозы энергетической безопасности, изменение климата, 

доступ к низкоуглеродным технологиям и к надежным, ус-

тойчивым и приемлемым по цене энергетическим услугам. В 
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2007–2013 гг. Европейская комиссия выделила по междуна-

родной программе содействия развитию более 100 млрд ев-

ро, из которых только в 2009 г. на энергетические проекты в 

развивающихся странах было потрачено 1,2 млрд евро. 

Таким образом, в 2006–2014 гг. Евросоюз развернул со-

трудничество с государствами и международными орга-

низациями, направленное на реализацию совместных мер 

укрепления энергетической безопасности. В основу такого 

взаимодействия были положены принципы энергетической 

политики, которые начали формироваться в 2006 г. В поли-

тике ЕС прослеживалось стремление убедить своих партне-

ров перенять механизмы европейского единого энергетиче-

ского рынка. Однако сотрудничество с такими организация-

ми, как ОПЕК, ССАГПЗ, показало, что их участники не гото-

вы или не заинтересованы в подобных мерах укрепления 

энергетической безопасности. 

В целом в указанные годы на международной арене 

энергетическая политика Евросоюза выражалась в попытках 

оказать влияние на энергетическую политику других госу-

дарств посредством проведения совместных консультаций, 

конференций, встреч глав внешнеполитических ведомств и 

министров энергетики, которые способствовали обмену ин-

формацией и укреплению политического доверия в вопросах 

обеспечения энергетической безопасности. Таким образом, в 

ходе реализации энергетической политики Евросоюз опирал-

ся на «мягкую» силу, демонстрируя привлекательность своей 

модели обеспечения энергетической безопасности, чтобы 

вовлечь страны из других регионов в орбиту своих интере-

сов. 

  




