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За последнее время в мире произошло большое количество событий, в той или иной
мере изменивших структуру мировых энергетических рынков и характер межгосудар-
ственных отношений в сфере энергетики.

Являясь одним из крупнейших игроков на мировом энергетическом рынке и одним из
крупнейших экспортеров энергоресурсов Российская Федерация, не может игнорировать
изменения, произошедшие в мировой энергетике, и заинтересована в активном диалоге и
поиске взаимоприемлемых решений со всеми участниками энергетических рынков.

На настоящий момент поставка газа из России в ЕС осуществляется с помощью несколь-
ких веток трубопроводов: «Ямал-Европа», украинский маршрут, а также «Северный по-
ток». Необходимость строительства дополнительных веток трубопровода объясняется тем,
что из поставщиков газа в ЕС дополнительные объемы может поставлять только Россия,
так как Норвегия и Алжир фактически достигли максимума своей добычи в настоящее
время.

Падение собственной добычи газа в EC и рост спроса на энергоносители способству-
ет тому, что «Газпром» продолжает увеличивать рекорды по экспорту газа. В 2017 году
компания превысила исторический максимум 2016 года и экспортировал почти 194 мил-
лиардов кубов.

Страны Балтии и Польши неоднократно заявляли об опасной зависимости от россий-
ского газа и выражали желание использовать других поставщиков, но это не принесло
положительных результатов, так как сжиженный природный газ у США и Норвегии сто-
ит дорого и поставляется в небольших объемах, что не позволяет в полной мере удовле-
творить спрос. При этом, вышеназванные страны предпочитают экспортировать СПГ на
азиатские рынки ввиду того, что они готовы предложить более высокую цену покупки
энергоресурсов. Поэтому «Газпром» продолжает наращивать свою долю на Европейском
рынке.

Брюссель решил развивать идею диверсификации поставок как один из главных прин-
ципов своей энергетической политики, которая призвана снизить зависимость ЕС от тре-
тьих стран, и в первую очередь от России. Но несмотря на все усилия, спрос на российский
газ растет, указывая на провал энергетической политики Брюсселя.

Альтернативой поставки природного газа через магистральный газопровод является
его сжижение и транспортировка на специализированных морских судах - газовозах, в
результате чего не требуется дополнительное строительство новых нитей трубопровода.

На настоящий момент в России всего один действующий завод по производству СПГ,
который был построен в рамках реализации проекта «Сахалин - 2». Однако один СПГ
завод не сможет произвести то количество СПГ, которое потребуется для экспорта. В кон-
це 2014 года компанией Новатэк было объявлено окончательное решение по реализации
проекта “Ямал - СПГ”. Проект “Ямал - СПГ” предусматривает строительство завода мощ-
ностью примерно 16,5 млн тонн в год на базе Южно - Тамбейского газоконденсатного
месторождения.
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Можно также отметить, что в европейской энергетики складывается ситуация пара-
докса - противоречия политики и экономики. Коммерческие компании готовы увеличи-
вать закупки российского газа, а европейские политики зачастую критикуют увеличение
закупок.

Учитывая вышесказанное, вопрос поставки газа в страны ЕС является крайне акту-
альным.
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