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Северная Африка - район, богатый углеводородным сырьём. Наиболее значительные
запасы нефти и природного газа сосредоточены в двух странах региона - Алжире и Ливии.
В наши дни сотрудничество с государствами Южного Средиземноморья представляется
особенно актуальным для лишенной собственных значительных энергетических ресурсов
Европы, в частности для Франции. Не менее выгодно оно для стран Северной Афри-
ки, которые нуждаются в экономической помощи более развитых стран для достижения
устойчивого развития. Географическая близость, наличие экспортной инфраструктуры, а
также исторически сложившиеся связи обуславливают прочность и перспективность со-
трудничества.

За одно десятилетие (1960-1970 гг.) энергетическая зависимость Франции возросла от
25 до 75%. В начале 1970-х годов импортируемая нефть составляла 2/3 потребления энер-
гии в стране. Таким образом резкий подъем мировых цен на нефть в 1973 году сильно
сказался на французской экономике и повлек за собой дополнительные расходы бюджета
равные примерно 2,5% валового национального продукта (ВНП). В 1980 году после второ-
го нефтяного шока расходы на импорт энергоносителей составляли около 6% ВНП. Рост
этих расходов стал важным внешним ограничительным фактором, который продолжает
оказывать значительное влияние на всю экономическую политику Франции[2].

Доля нефти в общем объеме первичных источников энергии заметно снизилась с нача-
ла 1970-х годов (с 66,5% в 1973 году до 28,8% в 2015 году), и ее место было занято атомной
энергией. Тем не менее нефть продолжает играть значительную роль в промышленном и
транспортном секторе Франции. Страна является нетто-импортером, национальная добы-
ча не превышает 1,5% совокупного предложения. Главными поставщиками неочищенной
нефти являются Саудовская Аравия (18,6%), Казахстан (13,8%), Нигерия (11,7%), Россия
(7,9%) и Ангола (7,6%). Члены ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, Нигерию, Алжир,
Анголу и Ливию, сообща обеспечивают более половины всех поставок[3].

Добыча природного газа на территории Франции равняется 0,02 млрд м3, поэтому стра-
на практически полностью зависит от его импорта. Главными поставщиками являются
Норвегия (46,8%), Россия (12,7%), Нидерланды (12%), Алжир (10,5%) и Нигерия (3%). С
2005 по 2015 гг. поставки из России и Нидерландов сократились на 40,2% и 37,8% соответ-
ственно, в то же время поставки из Норвегии выросли на 87,4%[4]. Данный факт может
свидетельствовать о переориентации Франции с традиционных источников поставок на
новые и не исключает возможности увеличения доли африканских стран в ее энергоснаб-
жении.

Безопасность энергоснабжения заключается в обеспечении беспрерывности поставок
в условиях рисков, которым подвержен энергетический сектор. В этой области Франция
сталкивается с двумя главными вызовами. Во-первых, это угрозы, связанные с изменением
климатических условий, потому что значительная часть природного газа используется
для отопления помещений. Во-вторых, это потеря источников поставок, которая может
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быть вызвана как техническими неполадками инфраструктуры, так и геополитической
напряженностью (например, последствиями российско-украинского кризиса)[5].

В последние десятилетия страны Магриба стали принимать более активное участие
в решении глобальных проблем мировой политики, таких как проблемы энергетической
безопасности, борьба с терроризмом, нераспространение ядерного оружия. Однако эти
страны пока продолжают зависеть от помощи развитых стран Европы. В этом контек-
сте особо важным для стран Северной Африки является недопущение предоставления
европейских и не в последнюю очередь французских инвестиций на кабальных эконо-
мических условиях[1]. Для этого необходимо выстраивание отношений, базирующихся на
балансе интересов стран-потребителей и стран-поставщиков. При высоком спросе Фран-
ции на энергоносители и географической близости Северной Африки, ее выгоды от ка-
питаловложений в энергетический сектор стран Магриба очевидны. При этом не стоит
недооценивать пользу, получаемуюЮжным Средиземноморьем. Французские инвестиции
способствуют развитию добывающей отрасли, инфраструктуры, внедрению новых техно-
логий. Более того, привлекая французских инвесторов на долгосрочное сотрудничество,
арабские страны получают стабильного потребителя своих топливно-энергетических ре-
сурсов, что, в свою очередь, обеспечивает стабильное и благополучное развитие экономик
данных стран[1].

Приведенные данные подтверждают перспективность и безусловность преимуществ
энергетического сотрудничества Франции с Алжиром и Ливией. Тем не менее постоянно
существующая угроза безопасности персонала и инфраструктуры и, как следствие, беспе-
ребойности экспортных поставок мешают более активному участию французских нефте-
газовых компаний. Именно поэтому политика Франции в отношении Южного Средизем-
номорья направлена не только на получение немедленных экономических выгод, но и на
обеспечение политической стабильности в регионе.
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