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Шиматюк О.А. 

Рассмотрение процессов энергетического сотрудничества на террито-
рии современной Европы принято относить к появлению и развитию Ев-
ропейского общества угля и стали (ЕОУС) в 1952 г. Участниками данно-
го объединения стали шесть государств – ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, 
Люксембург и Нидерланды. В этот период лидеры западноевропейских 
стран поддержали потенциальное объединение Европы «во имя достиже-
ния мира через развитие экономических связей» [5]. Направления сотруд-
ничества также были выбраны не случайно, а определились путем разви-
тия специализации стран, географии и других характеристик пространства. 
(спатиальная/пространственная экономика).

Для России Европейский Союз на различных этапах выступал как важ-
нейший экспортер энергоресурсов, в частности, газа, что в итоге привело 
к формированию и оформлению так называемого «Энергетического диа-
лога ЕС и России» [9]. По итогам сотрудничества в 2000-2010 гг. был при-
нят документ «Энергетический диалог России и ЕС: первое десятилетие» 
[14]. Формат включал не только непосредственно торговлю энергоресурса-
ми, но и элементы инвестиционного и инфраструктурного сотрудничества. 
В качестве же основной задачи для обеих сторон была определена «энер-
гетическая безопасность» [14]. В качестве российской заинтересованности 
в европейских рынках можно отметить как емкость самих рынков, так и по-
стоянный спрос, а также высокий уровень платежеспособности западноев-
ропейских контрагентов [15]. В феврале 2011 года Европейская Комиссия 
и РФ договорились о создании долгосрочных механизмов взаимодействия 
по широкому кругу вопросов. В итоге в марте 2013 года появился документ, 
озаглавленный «дорожная карта» по развитию энергетического диалога, где 
были поставлены цели до 2050 года [16]. Кроме того, по итогам развития 
отношений был принят документ «Соглашение о партнерстве и сотрудни-
честве ЕС и РФ» [17]. В частности, Протокол 1 был посвящен урегулирова-
нию сотрудничества и поставок стали и угля [18].

При характеристике европейского рынка можно выделить доминирова-
ние энергетических продуктов в импорте ЕС-27 (союз 27 европейских го-
сударств), что нашло отражение в 10 важнейших составляющих по импор-
ту. С большим отрывом доминирует «сырая нефть» (crude oil) (63% общей 
стоимости всего объема импорта), далее – «сжиженный природный газ» 
(liquefied natural gas) (9%). Всего же на энергоресурсы приходится 74% об-
щей суммы импорта [7].

Для России важность европейского направления и рынков отмечается 
в принятой на национальном уровне «Энергетической стратегии России 
на период до 2020 года» (в дальнейшем была продлена до 2035 года) [12]. 
В отношении европейских потребителей отмечается, в частности, что необ-
ходимы «стабильные отношения с традиционными потребителями», а так-
же некоторые аспекты «кризиса» в двусторонних связях ЕС и РФ, а именно: 
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«спад спроса, ужесточение конкуренции, трансформация модели ценообра-
зования, неблагоприятное регулирование» [12; 19]. Предполагается более 
гибкое реагирование на широкий спектр новых угроз, в том числе «энерге-
тической безопасности».

Кризисные явления связаны не только с потребителями в Западной Ев-
ропе, но и со сменой модели развития, при которой зависимость экономики 
от нефти и газа будет существенно сокращаться за счет так называемой «зе-
леной энергетики». Так, Евросоюз – крупнейший потребитель российских 
углеводородов – намерен уже в ближайшее время существенно сократить 
импорт нефти и газа.

11 декабря 2019 г. Европейская Комиссия представила так называемую 
«Европейскую Зеленую Сделку» – концепцию экономического роста, цель 
которой состоит в том, чтобы сделать Европу первым климатически ней-
тральным континентом (climate neutral continent) к 2050 году.

В самом общем виде «зеленая сделка» – это пакет мероприятий, кото-
рый должен позволить европейским гражданам и предприятиям извлечь 
выгоду из «устойчивого зеленого перехода» (sustainable green transition), 
то есть перехода от концепции «устойчивого развития экономики» к кон-
цепции «зеленой экономики» [1. С. 96-107].

По сообщениям официальных лиц, представляющих Евросоюз, в де-
кабре 2020 лидеры ЕС договорились ужесточить план по сокращению вы-
бросов углекислого газа в атмосферу. Изначальный план предполагал, 
что к 2030 году выбросы парниковых газов должны упасть на 40% от уров-
ня 1990 года [8].

Данные изменения были связаны, прежде всего, с изменением климата 
ухудшением состояния окружающей среды, что является реальной угрозой 
для Европы и всего мира. Чтобы противостоять этим вызовам, Европа нуж-
дается в новой стратегии роста, которая превратит ЕС в современную, ре-
сурсно-эффективную и конкурентноспособную экономику, где [9]:

– нет нулевых выбросов парниковых газов уже к 2050;
– прибыль от использования полезных ископаемых увеличивается в 2 раза;
– учитываются интересы человека и окружающей среды.
Европейская «Зеленая Сделка» это план создания устойчивой экономи-

ки в ЕС. Мы можем достичь этого, превратив климатические и экологиче-
ские вызовы в возможности, и сделав переход комфортным для всех [9].

Европейская «Зеленая Сделка» включает в себя План:
– резко увеличить эффективное использование ресурсов через переход 

к чистой экономике замкнутого цикла;
– восстановить биоразнообразие и снизить уровень загрязнения.
План содержит информацию об объемах необходимых инвестиций и до-

ступных финансовых инструментах. План поясняет, как обеспечить спра-
ведливый и плавный переход.
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Цель ЕС – прийти к нейтральному климату к 2050. К рассмотрению 
предложено Европейское Климатическое Право, как документ, закрепляю-
щий данное обязательство на уровне закона.

Достижение данной цели потребует всесторонней активности, включая:
– инвестиции в экологические технологии;
– поддержка инноваций в промышленности;
– запуск производства более чистого дешевого экологичного личного 

и общественного транспорта;
– декарбонизация энергетического сектора;
– обеспечение домов низким энергопотреблением;
– сотрудничество с международными партнерами для улучшения эколо-

гических стандартов [9].
ЕС будет обеспечивать финансовую и техническую поддержку на благо 

эффективного перехода к зеленой экономике. Это Механизм Справедливо-
го перехода. Это позволит грамотно распределить порядка 100 миллиардов 
евро за период 2021-2027 в наиболее нуждающихся регионах [9].

Комиссия подсчитала, что для достижения обозначенных климатиче-
ских и энергетических целей до 2030 г. потребуется 260 млрд евро допол-
нительных ежегодных инвестиций, что превышает и в полтора раза весь 
бюджет Евросоюза. Главная проблема – обеспечить социально справедли-
вый переход к зеленой экономике. Для этого Европейский Комитет предла-
гает учредить финансовый механизм поддержки регионов, которым труднее 
перейти к климатически нейтральному режиму, в значительной степени за-
висящие от ископаемых видов топлива или от углеродоемких процессов [3].

Российский автор Т. Оганесян писал в этой связи, что «формально 
это подразумевает выход ЕС на нулевой уровень загрязнения окружаю-
щей среды, а по сути, проект направлен на тотальную декарбонизацию 
европейской экономики, то есть минимизацию промышленных и бытовых 
выбросов парниковых газов, прежде всего углекислого». План предусма-
тривает принятие первого в истории общеевропейского закона о климате 
(Pan-European Climate Law), который может определить направление раз-
вития всей экономики ЕС на будущее. Проект закона о климате (по сути, 
новый Кодекс ЕС о климате) представлен разработчиками в марте 2020 г. 
Ожидается, что  вместе с законом о климате будет также представлен про-
ект Европейского климатического пакта (European Climate Pact (ECP)) [4].

Вице-президент Европейской Комиссии Ф. Тиммерманс, отвечающий 
за «Зеленую Сделку», 28 января 2020 г., на конференции в Брюсселе заявил, 
что «ее целью было начало общественных дискуссий по поводу предстоя-
щего закона ЕС о климате», и что главная цель нового закона будет заклю-
чаться в том, чтобы «дисциплинировать каждого, особенно политическую 
сторону, чтобы выполнить это обещание климатической нейтральности 
к 2050 году» [20].

Шиматюк О.А. 
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Также он подчеркнул, что принятие общеевропейского закона о клима-
те – это уникальная возможность лидировать не только в Европе, но и в мире 
в сфере «зеленых» технологий, которые будут формировать мировую эконо-
мику будущего [20].

Говоря об экономике, нельзя не отметить достаточно резкую и одно-
значную негативную реакцию на «зеленую сделку» со стороны российских 
политиков и бизнесменов. Высказывания были следующими: «Евросоюз 
готовится нанести серьезный удар по российским углеводородам и метал-
лам. Речь идет о введении европейцами так называемого углеродного на-
лога для всех импортных товаров» [10]. «Стало проявляться очень много 
беспокойства со стороны бизнеса, речь идет о давно ожидавшемся решении 
ЕС от 21 июня 2020 года… ЕС к 2023 году предполагает ввести углеродный 
налог на углеродоемкие производства. Будут введены определенные сборы. 
По различным оценкам, плата российских компаний в отсутствие нацио-
нальной системы регулирования может составить от 6 до 50 миллиардов 
евро» [22]. «Пандемия не затормозила, а может быть, и подстегнула появ-
ление в ЕС нового углеродного налога на импорт. Он может обойтись рос-
сийским нефтегазовым, угольным и металлургическим компаниям в мил-
лиарды евро в год» [23]. С другой стороны, тот же «Коммерсант» отмечает, 
что внедрение «зеленого налога» будет способствовать модернизации про-
мышленности, новым технологическим открытиям [23].

Начало реализации «сделки» планируется на 2022 год, а объявлено 
о переходе к новым вариантам регулирования было гораздо раньше, соот-
ветственно у российских производителей нефти и газа было и остается в за-
пасе определенное время для изменения рыночной конъюнктуры. С другой 
стороны, в условиях сокращения прибылей возможно использование опре-
деленных механизмов политического и экономического давления на контр-
агента, что в свою очередь, может привести к долгосрочным негативным 
последствиям.

В Евросоюзе традиционно ставится вопрос о том, существует ли воз-
можность ослабить зависимость от России в энергетике, заменив ее в ка-
честве основного поставщика энергоресурсов. Для обеспечения снижения 
уровня зависимости развивается сотрудничество с широким кругом стран, 
от Катара до США. При этом объявленное сокращение импорта газа при-
ведет к общему сокращению закупок. В качестве исследования по этому 
вопросу можно привести документ «Роль Трансевропейской газовой инфра-
структуры в связи с целями по декарбонизации 2050 года» [21]. Ближай-
шие задачи по сокращению выбросов парниковых газов до 40% к 2030 году 
(по сравнению с 1990) увеличивают долю возобновляемых источников 
энергии в генерации до 27% [21].

При этом, как уже отмечалось сотрудничество России и Евросоюза в об-
ласти энергетики в последние годы переживает период роста, несмотря 
на санкционное давление на некоторые инфраструктурные проекты, напри-

Энергетическое сотрудничество России и Евросоюза в условиях «Зеленой сделки»
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мер, «Северный поток-2» с различных сторон, включая сами европейские 
государства. В ближайшей перспективе это объясняется особенностями 
внутреннего рынка газа в Европе, где спрос увеличивается, а собственная 
добыча снижается [6]. Кроме того, при наличии краткосрочных задач обе-
спечения ресурсами потребителей (рост экономики, холодная зима) увели-
чивается импорт газа.

Руководство российской компании «Газпром экспорт» придерживается 
позиции, что радикальные призывы европейских политиков и экоактиви-
стов отказаться от какого-либо традиционного источника энергии могут 
привести только к дестабилизации мировой экономики. Несмотря на это, 
в случае успешной реализации положений «Зеленой Cделки» при доста-
точном финансировании «зеленых» индустрий в рамках преодоления по-
следствий «коронакризиса» и бюджетной поддержки Россия в ближайшее 
десятилетие может столкнуться с последовательным сокращением своего 
газового присутствия в регионе [6].

По данным Международного энергетического агентства, к 2030 г. России 
нужно будет инвестировать около 1 трлн долл. В модернизацию электроэнер-
гетики и нефтегазовой отрасли. Эксперты спрогнозировали, что к 2020 г. для 
поддержания конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса 
России на внешнем рынке необходимо будет инвестировать в добывающее 
оборудование и новые технологии порядка 550-700 млрд долл. [11]. А при-
влечение зарубежных инвестиций осложняется в связи с санкциями в отно-
шении России со стороны ЕС и США. Очевидно, что развитие российской 
газовой отрасли в рамках сотрудничества с Западными странами находится 
под угрозой.

Вторая проблема – колебания спроса на газ в странах Европы. Неста-
бильная экономическая динамика в ряде европейских стран вызывает пери-
одическое сокращение объемов потребления газа и, следовательно, объемов 
импорта газа из России [2. C. 41-48]. Нестабильность спроса может про-
исходить из-за использования западными странами альтернативных источ-
ников энергии и нетрадиционных видов природного газа, также это может 
быть связано с расширением каналов импорта газа.

В связи с тем, что развитие ТЭК не обеспечивает полного достижения 
целевых индикаторов и сохраняются проблемы в государственной энерге-
тической политике, Правительством РФ было принято решение о коррек-
тировке Энергетической стратегии России и ее пролонгацией до 2035 года.

В тексте основных положений ЭС-2035 сообщается, что произошла су-
щественная трансформация на мировых энергетических рынках, связанная 
с ориентацией ряда крупнейших импортеров на энергетическое самообе-
спечение. «Внутри страны снизились темпы экономического роста, в связи 
с чем главным приоритетом становится не количественное наращивание 
объемов производства ТЭК, а качественное обновление (модернизация) 
энергетического сектора страны» [12].

Шиматюк О.А. 
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Это как раз перекликается с задачами, включенными в «Зеленую Сдел-
ку», а именно инвестиции в экологические технологии и поддержка инно-
ваций в промышленности.

Настоящая Энергетическая Стратегия во многих пунктах схожа с ЭС-
2030. Но все же имеется существенный ряд отличия. Например, в разделе 
«Государственная энергетическая политика» – добавлен подраздел «Нало-
говая и таможенно-тарифная политика в энергетике», добавлен подраздел 
«Экологическая политика в энергетике». Подраздел «Социальная политика 
в энергетике» расширен и представлен в виде «Социальная политика и раз-
витие человеческого капитала в энергетике» [12].

Это в свою очередь находит отражение в идеях «Зеленой сделки», 
в стратегии развития экономики ЕС, где ни человек, ни окружающая среда 
не остаются в стороне, что в свою очередь, является важно составляющей 
устойчивого развития государств.

Важное изменение прогнозируемого развития экономики и энергетики 
на мировом уровне состоит в том, что в ЭС-2035 по сравнению с ЭС-2030 гораз-
до более полно учитывается трансформация мировых энергетических рынков 
в посткризисный период. «Помимо традиционного количественного прогно-
за экспорта российских энергоресурсов, в ЭС-2035 учитываются также каче-
ственные тенденции технологической трансформации, эволюции механизмов 
ценообразования и регулирования на мировых энергетических рынках» [12].

Это находит отражение в перечне Плана «Зеленой Сделки» – резко уве-
личить эффективное использование ресурсов через переход к чистой эконо-
мике замкнутого цикла.

Важной идеей ЭС-2035 является переход к ресурсноинновационному 
развитию ТЭК. «Ориентир «экологическая безопасность энергетики», кото-
рый рассматривается в ЭС-2030, в ЭС-2035 расширен до понятия «устойчи-
вое развитие энергетики», включающее требования социальной ответствен-
ности, экологической безопасности и инновационного развития» [12].

Данный ориентир подчеркивает единое направление в области развития 
с Планом «Зеленой сделки», где мы можем видеть следующие формулиров-
ки: возобновить биоразнообразие и снизить уровень загрязнения, декарбо-
низация энергетического сектора, инвестиции в экологические технологии.

Одной из важных целей Стратегия демонстрирует создание инноваци-
онного и эффективного энергетического сектора страны для устойчивого 
роста экономики, улучшения качества жизни населения и укрепления внеш-
неэкономических позиций.

Данные цели находят отклик в формулировке основной идеи «Зеле-
ной сделки», а именно, «климатические изменения и ухудшение состояния 
окружающей среды является реальной угрозой для Европы и всего мира…
Европа нуждается в новой стратегии роста, которая превратит ЕС в совре-
менную, ресурсно-эффективную и конкурентноспособную экономику».

Энергетическое сотрудничество России и Евросоюза в условиях «Зеленой сделки»
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Также одной из ключевых целей Стратегии заявлено внедрение принци-
пов устойчивого развития в управление энергетическими компаниями. «Ос-
новными стратегическими ориентирами Энергетической стратегии России 
на период до 2035 года должны стать энергетическая безопасность, энерге-
тическая эффективность, экономическая эффективность и устойчивое раз-
витие энергетики» [12].

Сотрудничество России и европейских стран будет зависеть, прежде 
всего, от формирования благоприятного инвестиционного климата, техно-
логического взаимодействия сторон. Также стоит отметить, что для пер-
спективного сотрудничества в экономическом плане в целом, России не-
обходимо разделять основные принципы и взгляды на развитие экономики 
со странами ЕС, как с ключевыми энергетическими партнерами. Приори-
тетной задачей является развитие полноценного сотрудничества со всеми 
странами-импортерами российского газа, особенно с ЕС. Рассмотрев аспек-
ты, описанные в «Зеленой Сделке» и в измененной энергетической страте-
гии РФ ЭС-2035, а также предшествующие ей этапы развития сотрудниче-
ства, можно наблюдать позитивные изменения в планах развития. Больший 
акцент, по сравнению с ЭС-2030, ставится на вопросы экологических 
и технологических инноваций, на соблюдение принципов устойчивого раз-
вития, также поддерживается вопрос экологических налогов. Но пока это 
лишь теоретические, хотя и задокументированные изменения. На практи-
ке же, Россия может столкнуться с некоторыми сложностями в реализации 
поставленных целей, такими как недостаточное финансирование, которое 
неизбежно на фоне кризиса в связи с пандемией, а также сложности в ме-
ханизме исполнения таких задач в рамках энергетических государственных 
корпораций РФ.
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