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ИМПОРТА ГАЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  

 

Аннотация.  Европейский Союз последовательно проводит стратегию диверсификации 

импорта энергоресурсов. Южный газовый коридор - один из инструментов этой страте-

гии. Однако даже  в перспективе отдача от его реализации для расширения географии им-

порта газа в ЕС будет ограниченной. Причины две: неопределённость относительно   воз-

можности наполнения газом трубопроводов и поведение внешних игроков - Туркменистана, 

Ирана.               

Ключевые слова: Европейский Союз, Южный газовый коридор, Шах-Дениз, Азербай-

джан   

 

Диверсификация поставок энергоресурсов 

 

Европейский Союз по мере своего расширения активно разрабатывал стратегии, регу-

лирующие нормы взаимодействия со своими внешними партнёрами в сфере энергетики. ЕС 

рассматривает расширение источников импорта энергоресурсов как важную составляющую 

своей энергетической политики, направленную на либерализацию энергетического рынка. 

Эта стратегия последовательно закреплялась на наднациональном уровне в независимости от 

периодов подъёма или спада объёма импорта нефти и газа.  

Такой подход получил своё отражение в следующих документах: Зелёной книге: Евро-

пейской стратегии устойчивой, конкурентоспособной и безопасной энергетики(2006)
1
, За-

ключении  Европейского Совета (2006)
2
, Энергетической политике ЕС по взаимодействию с 

партнёрами вне границ Евросоюза (2011)
3
, Европейской стратегии энергетической безопас-

ности (2014)
4
, разработанными Европейской комиссией. С помощью расширения маршрутов 

импорта энергоносителей, в соответствии с этими документами,  Евросоюз предотвращает  

избыточный контроль внешних поставщиков: расширяет окно возможностей для достижения 

наиболее выгодных условий поставок для потребителя, в том числе по цене на энергоносите-
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ли. Исходя из этого, ЕС в большей степени демонстрирует  поддержку строительства новой 

инфраструктуры поставок нефти и газа от новых экспортёров, нежели углубление сотрудни-

чества с традиционными поставщиками. 

Особое внимание Евросоюз уделяет расширению географии импорта газа. В отличие от 

газа, экспорт нефти в Евросоюз осуществляет большее количество поставщиков (среди них - 

Россия, Норвегия, Казахстан, Ирак, Саудовская Аравия, Нигерия, Азербайджан, Алжир, 

Иран, Ангола, Ливия и другие). Доминирующая же часть экспорта газа в Евросоюз прихо-

дится на три страны, из которых Россия и Норвегия занимают ведущие места. По данным 

Евростата, за 2016 г.  доля поставок газа из России составила 39,7%, из Норвегии - 34,1%, из 

Алжира -15, 2%, Катара - 5, 1%, Нигерии - 2, 1%, Ливии -1,4%, других стран - 2,4%
1
. В 2017 

г. доля поставок газа из России и Норвегии сравнялась и  составила  37%,  поставки газа из 

Алжира составили 12, 7%, Катара - 5, 6%, других стран - 7, 7%
2
.  

Исходя из географической структуры импорта газа в ЕС,  новые потенциальные экс-

портёры газа в ЕС изначально не способны заменить традиционных поставщиков. Диверси-

фикация импорта газа сталкивается с рядом трудностей: во-первых, требует вложения мас-

штабных инвестиций в разработку месторождений, во-вторых,  из-за уязвимости инфра-

структуры риски при транспортировке природного газа выше, чем при поставках сырой неф-

ти
3
, в третьих, потенциальные поставщики могут выбрать других потребителей.  

 

Южное направление диверсификации поставок газа в ЕС 

 

Новые маршруты поставок газа на южных и юго-восточных рубежах Евросоюза ини-

циируются и реализуются начиная с 1990-х гг. В качестве экспортёров газа в ЕС  на этом на-

правлении рассматривает страны Каспийского и Ближневосточного регионов: Азербайджан, 

потенциально Туркменистан, Иран
4
, Ирак

5
.  Турции - кандидату на вступление в ЕС отводи-

лась важная роль   как транзитной страны между расширяющимся Евросоюзом и Каспий-

ским,  Ближневосточным регионами
6
. Этот маршрут поставок был закреплён в проекте 
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Южного газового коридора,  предложенным Европейской Комиссией  в Коммюнике «Второй 

стратегический энергетический обзор» (ноябрь, 2008 г.)
1
. Его значимость неоднократно от-

мечалась Евросоюзом в соответствующих заявлениях и документах по энергетической поли-

тике. 

В свою очередь, после распада СССР в 1991 г. новообразованные независимые респуб-

лики, обладающие запасами нефти и газа, стали развивать энергетическое сотрудничество 

одновременно с несколькими потребителями энергоресурсов (ЕС, Китай), что позволило им  

использовать эти возможности для привлечения иностранных инвестиций в разработку ме-

сторождений нефти и газа. Энергетическое сотрудничество с Евросоюзом стало составной 

частью заключённого между Азербайджаном и ЕС, Казахстаном и ЕС Соглашений о парт-

нёрстве и сотрудничестве, вступившими в силу в 1999 году (с февраля 2017 г. ведутся пере-

говоры о новом всестороннем соглашении между ЕС и Азербайджаном)
2
.  

Однако на протяжении этого времени сохранялись различные оценки подтверждённых 

и прогнозируемых запасов нефти и газа Каспийского региона
3
. Объёмы газа к транспорти-

ровке  по коридору были ограниченными. C 2006 г. был введён в эксплуатацию Южно-

Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзерум). По нему с 2007 г. азербайджанский газ от 

шельфового каспийского газоконденсатного месторождения Шах-Дениз  поставляется в Гру-

зию и Турцию
4
. Средняя пропускная способность газопровода в  2017 г. составила 20,5 млн. 

куб. м в день
5
.  

Масштабность на фоне отсутствия достаточных объёмов газа привела к остановке про-

екта Nabucco, запланированного в качестве дальнейшего расширения Южно-Кавказского га-

зопровода. Предполагалась поставка газа из Азербайджана, Ирана, Ирака, Туркменистана,  

через Грузию, Турцию в Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию. Проектная мощность га-

зопровода Nabucco составляла 26-32 млрд. куб. м в год.  Соглашение о строительстве газо-

провода Nabucco было подписано в Анкаре в 2009 г.
6
, начало поставок планировалось на 

2017 г.,  однако в 2013 г.  проект был закрыт. Туркменистан  переориентировал экспорт газа 

в Китай
7
,  нестабильность на Ближнем Востоке исключили этот источник поставок, объёмы 
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же азербайджанского газа оказались недостаточными.    

Однако это не привело к остановке планов ЕС по строительству новой  газотранспорт-

ной инфраструктуры. Евросоюз был вынужден ограничить планируемый масштаб диверси-

фикации импорта газа на южном направлении, снизив предполагаемые объёмы поставок га-

за. Проект Южного газового коридора в настоящее время включает в себя расширение Юж-

но-Кавказского газопровода (строительство параллельного газопровода), строительство 

Трансанатолийского  и Трансадриатического газопроводов. Трансанатолийский газопровод 

предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию. Трансадриа-

тический газопровод строится от турецко-греческой границы, где  соединяется с Трансана-

толийским газопроводом и проходит через Северную Грецию, Албанию, Адриатическое мо-

ре в Италию
1
. Планируемый объем поставок газа в ЕС  по маршрутам этого коридора состав-

ляет до 10 млрд. куб. м газа  в год до 2020 года.
2
  

Строительство Трансанатолийского газопровода началось в апреле 2015 г., Трансад-

риатического газопровода - в 2016 году.   Проектная мощность Трансанатолийского газопро-

вода составляет 16 млрд куб м в год. (ожидается, что 6 млрд куб м газа будет потребляться 

Турцией, остальные 10 млрд куб м - странами-членами Евросоюза)
3
. Окончание строитель-

ства и церемония открытия газопровода ожидаются в июне 2018 года
4
. Начало поставок газа 

по Трансадриатическому газопроводу запланировано на 2020 год
5
.
 
Таким образом, ожидает-

ся, что после экспорта газа в Турцию его поставки в дальнейшем будут расширены до соот-

ветствующих стран-членов ЕС.  

На этом этапе основной ресурсной базой для транспортировки газа по этим трубопро-

водам является месторождение Шах-Дениз. Их строительство осуществлялось без подтвер-

ждённых объёмов газа для заполнения трубопроводов.  Ожидается, что от второй стадии   

разработки месторождения Шах-Дениз добыча газа будет увеличена ещё на 16 млрд. куб. м в 

год (добыча газа по результатам первой стадии разработки месторождения составляет около 

10 млрд. куб м в год)
6
.   

По-прежнему не исключаются  поставки газа  из других источников, на этом этапе - 

Туркменистана и Ирана
7
. Однако их участие в проекте маловероятно. Политическая ситуа-

                                                           
1
 The  Southern  Gas  Corridor. Available at: https://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/Shahdeniz/SouthernCorridor.html (Accessed: 

11
th
 April 2018).  

2
 Европейская служба внешних связей (2017) Отношения ЕС - Азербайджан. Справочный материал. Bruxelles, 

01/11/2017/. Режим доступа: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/26622/node/26622_ru (Ac-

cessed: 14
th

 April 2018).  
3
 TANAP Construction to Commence in April (March 16, 2015).Available at: http://www.naturalgaseurope.com/tanap-

construction-to-commence-in-april-22735 (Accessed: 14
th

 April 2018). 
4
 TANAP to be inaugurated in June, says Erdoğan (25 April 2018). Available at: https://www.yenisafak.com/en/ 

world/tanap-to-be-inaugurated-in-june-says-erdogan-3349810 (Accessed: 26
th

 April 2018).   
5
 TAP project development schedule. Available at:  https://www.tap-ag.com/the-pipeline/project-timeline#21 (Accessed: 

14
th

 April 2018). 
6
 Shah Deniz Stage 2. Available at: https://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects /Shahdeniz/SDstage2.html 

(Accessed: 11
th

 April 2018). 
7
 Bulletin Quotidien Europe (2018). № 11963. 17.02. 



Диана Айвазян 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2018, №2 

132 

ция на Ближнем Востоке остаётся нестабильной. Несмотря на достижение соглашения по 

ядерной программе Ирана в 2015 г., Иран продолжает находиться под санкциями США. 

Транспортировка же туркменского газа через Каспийское море в Азербайджан  обсуждается 

в отсутствие окончательно закреплённого правового статуса Каспийского моря и потребует 

согласования со всеми прибрежными странами.       

 

Выводы 

 

Евросоюз продемонстрировал нацеленность на долгосрочную стратегию диверсифика-

ции источников поставок газа на южном направлении, несмотря на закрепившееся энергети-

ческое сотрудничество с традиционными внешними экспортёрами газа. Однако инструменты  

расширения географии импорта газа в ЕС ограничены, стоит под вопросом возможность 

обеспечить к транспортировке планируемые  объёмы газа. Расширение же маршрута Южно-

го газового коридора будет зависеть от выбора внешних  игроков.  
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