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ФРАНЦУЗСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Французская энергетическая политика на Каспии российскими экспертами изучается 
с позиции существования определенных трудностей и препятствий для деятельно-
сти в регионе французских энергетических компаний, таких как «Тоталь» и «Газ де 
Франс». Взаимоотношения между Францией и странами Каспия в сфере энергетики 
не стали объектом пристального изучения среди научного сообщества. В данной статье 
делается попытка рассмотреть жизненно важные экономические интересы Франции 
в Каспийском регионе. Значение Каспийского региона в политике Парижа увеличива-
ется в геометрической прогрессии. Франция занимает здесь первые позиции, вытесняя 
в каспийских странах даже американских и британских нефтегазовых гигантов — 
«Бритиш Газ», «Эксон Мобил». К 2020 г. акцент энергетической политики Франции 
постепенно сдвигается к двум странам региона — Ирану и Туркменистану, что может 
стать угрозой экспорту российского газа, вследствие чего Каспий может превратиться 
в арену для вооруженных конфликтов в битве за контроль над каспийскими ресурсами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: энергетика, политика, Каспийский регион, «Тоталь», углево-
дороды.

Каспийский регион — пространство, где развернулась «большая игра» между 
внерегиональными и региональными субъектами мировой политики, такими как 
Китай, Россия, США, Европейский союз, Индия, Иран, Турция. Главной целью 
геополитической борьбы является контроль над энергетическими ресурсами 
моря. Министр финансов Франции Тьерри Бретон 25 июля 2006 г. заявил, что 
мир втянут в подобие энергетической войны из-за резко выросших за последние 
два года цен на нефть. «Мы практически находимся в состоянии энергетической 
войны. Цена барреля бензина увеличилась втрое», — заявил Бретон в интервью 
радиостанции Europe 1. Данное заявление министра финансов Франции под-
черкивает обеспокоенность французской политической и бизнес-элиты ростом 
конкуренции за обладание углеводородными энергоресурсами. 

Часто мирная конкурентная борьба за контроль над нефтью и природным 
газом переходит в стадию военных столкновений и конфликтов. Так, контроль 
над каспийскими ресурсами вылился в вооруженный конфликт между Юж-
ной Осетией, Россией, Грузией, активно поддерживаемой ЕС и США в 2008 г. 
Франция не обладает собственными запасами традиционных углеводородных 
ресурсов и уступает Великобритании, Норвегии, Голландии, Германии как в пла-
не наличия природных ресурсов, так и в плане эффективной энергетической 
политики в странах–производителях нефти и газа. Французская политическая 
элита в поисках источников углеводородов действует в консорциуме европейских 
стран в рамках единой энергетической стратегии. Во втором десятилетии XXI в. 
Франция согласовывает свою энергетическую политику с единой стратегией ЕС 
в сфере энергетики, которая была сформирована в 1990–2000-х гг., когда были 
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приняты внутренние директивы в 1996, 2003, 2009 гг. по газу, электроэнергии. 
При этом на воплощение в жизнь энергетической стратегии ЕС влияют целевые 
установки Зеленой книги под названием «Европейская стратегия для устойчи-
вой, конкурентной и надежной энергетики», принятой Европейской комиссией 
в марте 2006 г. 

Единая энергетическая стратегия стран ЕС в столкновении за углеводороды 
уделяет важную роль Каспийскому региону как одному из источников по диверси-
фикации импорта энергоресурсов для снижения уровня зависимости европейского 
энергетического рынка от поставок российского и норвежского природного газа, 
который поступает в 20 из 27 стран Европейского союза. В Каспийском регионе 
Франция выступает в качестве субъекта энергетической политики, который 
стремится защитить национальные государственные интересы — обеспечение 
и диверсификацию поставок стратегических ресурсов, а также реализовать одно-
временно единую энергетическую политику ЕС — создание единого европейского 
энергетического рынка и выступление единым фронтом при заключении контрак-
тов о добыче, производстве и доставке углеводородов со странами-экспортерами. 

Российский природный газ на французском рынке занимает до 20 % внутрен-
него потребления; по оценкам экспертов, к 2020 г. его потребление может дойти 
до 30–40 % [4]. Снижая зависимость от природного газа из России, Франция 
постепенно переходит к использованию сжиженного природного газа, дорогого 
по себестоимости, но с высоким коэффициентом теплоотдачи. В целом рынок 
сжиженного природного газа в ЕС с первой половины 2000-х гг. начинает разви-
ваться очень быстрыми темпами и становится альтернативой нефти как углево-
дородному источнику. Лидерами по потреблению в ЕС сжиженного природного 
газа являются Испания, Португалия и Италия. Во Франции рынок сжиженного 
природного газа (СПГ) только начинает развиваться. Причиной этому является 
развитие атомной энергетики в стране, которая производит более 76 % электро-
энергии. Развитие атомной энергетики, отсутствие крупных газовых месторожде-
ний во Франции не ставили вопрос о широком применении СПГ для внутренних 
потребностей страны, поэтому до 2010 г. во Франции был построен только один 
терминал по перекачке СПГ для промышленных предприятий. Испания, Пор-
тугалия, Италия в своих потребностях в производстве электроэнергии зависят 
на 92 % от внешних поставок, где главную роль играет экспорт СПГ из США, 
Алжира, Катара. 

Из двух экономически сильных государств ЕС — Германии и Франции — наи-
менее зависимой от поставок российского газа и нефти является Франция. Гер-
мания обладает запасами бурого угля, который используется в промышленности 
и домашних хозяйствах. Но использование его приводит к большому количеству 
выбросов углекислого газа в атмосферу при сжигании. Переход на менее загряз-
няющий вид топлива, природный газ, ставит Германию в положение зависимого 
от российского экспорта газа. В 2015 г. Газпром поставил во Францию 9,7 млрд 
куб. м газа, в Германию экспорт газа составил 45,3 млрд куб. м. В рамках ЕС за-
висимость от экспорта российской нефти и природного газа еще выше: восемь 
лет назад, в 2010 г., поставки нефти из России составляли 32,9 %, а природного 
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газа — 40,4 %. К 2020 г. уровень зависимости Франции и Германии от экспорта 
российского газа, по оценкам экспертов Российского совета по международным 
делам (РСМД), достигнет 50 %, в странах Восточной Европы — 70 % [2]. Такое 
соотношение поставок энергоресурсов противоречит единой европейской энер-
гетической политике ЕС, согласно которой импорт энергоресурсов не должен 
превышать более трети всех поставок от одной страны-производителя. Энерге-
тические конфликты, «трубопроводные» и «газовые войны» России с Украиной, 
Белоруссией и Туркменистаном с 2003 по 2010 г. укрепили европейских лидеров 
в мысли о том, что Россия будет использовать экспорт своего природного газа 
в качестве политического инструмента влияния и давления на страны бывшего 
советского блока и ЕС.

Разнообразие производства электроэнергии во Франции делает ее независи-
мым субъектом в мировой энергетической политике и позволяет поддерживать 
санкции против России. Французские власти учитывают, что французский 
энергетический рынок очень важен для российского экспорта природного газа. 
Даже под давлением санкций Россия не откажется от поставок в страну природ-
ного газа. 

Франция занимает первое место в мире по производству электроэнергии 
с использованием мирного атома. Даже катастрофа Фукусимы-1 в 2011 г. не за-
ставила ее отказаться от использования атомной энергии, которая, по мнению 
французского правительства, позволяет реализовать один из главных приоритетов 
энергетической политики ЕС — сокращение выбросов углекислых парниковых 
газов в атмосферу. Но к 2050 г., несмотря на преимущество атомной энергетики, 
Франция намерена сократить ее использование в производстве электроэнергии 
согласно общим законодательным нормативам и энергетическим директивам ЕС. 
В рамках ЕС сокращение использования атомной энергии планируется с 15 до 6 % 
к 2050 г. Какой вид источника энергии будет наиболее актуален для французской 
экономики к рубежу 2020 г.? Им станет дешевый российский природный газ, 
в экспорте которого будет присутствовать и сжиженный природный газ, произ-
водимый по французским технологиям на заводе «Ямал — СПГ». 

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства и Академии 
наук Франции роль традиционных источников энергии не будет снижаться 
до 2050 г. Это рубеж, когда до 29 % должна увеличиться доля использования 
возобновляемых источников энергии — солнечной, ветровой, а также биологиче-
ского топлива на основе биоэтанола. Европейские эксперты прогнозируют рост 
потребления традиционных энергоресурсов к 2030 г. на 35–40 % в странах ЕС, 
во Франции рост потребления нефти и в особенности природного газа может вы-
расти до 50–70 % уже к 2030 г. Поэтому сегодня Франция не делает определенных 
акцентов только на одном виде топлива, она использует как традиционные (уголь, 
нефть, природный газ, атомная энергия), так и нетрадиционные (сжиженный 
природный газ, солнечная, ветровая энергия, биотопливо) источники энергии. 

Прогнозируемое увеличение потребления природного газа во Франции 
к 2020 г. примерно на 30–40 % становится стимулом поиска энергетического 
диалога со странами Каспийского региона, нуждающимися в новых рынках 
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потребления энергоресурсов. И в Каспийском регионе Францию, как внерегио-
нального субъекта энергетической политики, следует рассматривать с нескольких 
позиций:

1) как активного сторонника Европейской энергетической хартии, продвигаю-
щего европейские законы, касающиеся энергетики, за территориальные границы 
ЕС с целью объединения стран производителей, транзитеров и потребителей. 
Формирование единого евразийского энергетического рынка — главная цель 
Европейской комиссии;

2) как главный инструмент обеспечения коллективных интересов стран ЕС 
в сфере энергетики по обеспечению стабильных и долгосрочных поставок нефти 
и природного газа. Франция поставляет с помощью своих энергетических ком-
паний энергоресурсы в страны Восточной Европы;

3) как активного проводника реализации единой энергетической стратегии 
ЕС по созданию единого энергетического рынка Европы, соблюдения соглашений 
Киотского протокола 1997 г.;

4) как члена ЕС, поставившего в основу своей энергетической политики 
охрану окружающей среды, снижение выбросов парниковых газов в атмосферу, 
переход от использования мазута, дизельного топлива к экологически чистым 
возобновляемым источникам энергии;

5) как экономического партнера стран Каспийского региона, инвестирую-
щего в разведку, разработку и добычу ресурсов. В странах Каспийского региона 
французские энергетические компании используют технологии для производства 
солнечной энергии, добычи урана с использованием инновационных технологий. 

К 2018 г. страны Каспийского региона в энергетическом балансе Франции за-
нимают третье место после Ближнего Востока и Африканского континента. Значи-
тельную долю в импорте газа и нефти для «каспийской четверки» (Азербайджан, 
Туркменистан, Казахстан, Иран) занимает по-прежнему Франция. На Каспии 
находятся ресурсы, принадлежащие Азербайджану, Казахстану, Туркменистану 
и Ирану. Франция стремится противопоставить «каспийскую четверку» экспор-
ту российского природного газа. Одновременно выход к Каспию и каспийским 
месторождениям позволит французским энергетическим компаниям проникнуть 
в страны Центральной Азии — Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. 

Каспийский регион с момента появления здесь французских энергетических 
компаний имеет ряд особенностей, которые рассматриваются во французской 
энергетической дипломатии в качестве определенных трудностей и препятствий 
для закрепления своих интересов в регионе. Во-первых, Каспий — это наиболее 
малоисследованное на наличие углеводородных ресурсов море. Активное освоение 
Каспия началось в 1990-х гг., наиболее разрабатываемым тогда был только азер-
байджанский сектор Каспия. В 1970-х гг. были открыты нефтеносная структура 
«Азери–Чераг–Гюнешли» и нефтяное месторождение «Тенгиз» [1]. Малоиссле-
дованными на сегодня являются иранский и туркменский сектора Каспийского 
моря. Во-вторых, с точки зрения транспортировки природных ресурсов в Европу 
Каспий — это достаточно труднодоступный регион, не имеющий выхода к отрыто-
му морю, закрытый с запада и юга высокогорными системами Кавказа и Иранского 
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нагорья, что затрудняет строительство трубопроводных систем. Экспорт нефти 
и природного газа из Африки или Ближнего Востока морским путем наиболее эко-
номичен, безопасен, не предполагает строительства трубопроводов, необходимость 
в которых позднее может отпасть. Доставка природного газа из Туркменистана 
или Казахстана будет дорогой по своей стоимости. Строительство газопровода 
«Набукко», например, оценивается в 10 млрд долл. В-третьих, правовой статус 
Каспия, его определение в качестве внутреннего озера или моря не позволяет 
заключать соглашения между странами о строительстве трубопроводных систем 
по дну водоема, определить прибрежную зону государств. В-четвертых, нали-
чие длительных вооруженных конфликтов на юге Кавказа (Нагорный Карабах, 
грузино-осетинский конфликт) может угрожать безопасности транспортировки 
углеводородов по нефте- и газопроводам Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), Баку–
Тбилиси–Эрзурум (БТЭ), будущему функционированию Транскаспийского 
газопровода. В-пятых, в странах Каспийского региона сильны позиции азиат-
ских энергетических компаний, главным образом китайских, — CNPC, Sinopec 
в Туркменистане и Казахстане. Национальные компании каспийских стран также 
претендуют на доминирующее положение в нефтегазовых проектах.

За более чем четверть века присутствия французских нефтегазовых компа-
ний энергетическая политика Франции менялась несколько раз в зависимости 
от политической ситуации, а затем и от экономической конъюнктуры. На Каспии 
энергетическая политика Франции связана с нефтегазовой компанией «Тоталь», 
которая после объединения с «Компани Франсез де Петроль» в 1986 г. стала отра-
жать национальные интересы страны. В 1990-х гг. и до 2000 г. на Каспии «Тоталь» 
преследовала общегосударственные интересы, заключающиеся в стремлении 
диверсифицировать источники поставок углеводородов, избегая угроз энерге-
тической безопасности, и обеспечить французскую промышленную индустрию 
энергоресурсами. 

По словам З. Бжезинского, «пробкой от сосуда с каспийскими энергоресурса-
ми» для Франции стал Азербайджан, первая каспийская страна, сотрудничество 
с которой началось в 1996 г. с освоения месторождения «Шах-Дениз» в составе 
консорциума иностранных компаний. Позднее активы «Тоталь» пополнились 
на 10 % акций в «Южно-Кавказском трубопроводном консорциуме», на 5 % — 
в нефтепроводном консорциуме «БТД». В 2016 г. «Тоталь» подписала с азер-
байджанской «Socar» рамочное соглашение о разработке газового месторождения 
«Абшерон», открытого в 2011 г. 

Азербайджанские власти из всех европейских компаний выбирают «Тоталь» 
как надежного партнера. В интервью с директором бакинского центра нефтяных 
исследований Caspian Barrel Ильхамом Шабаном подчеркивается, что «Тоталь» — 
наиболее предпочтительная компания на Каспии из всех западных нефтегазовых 
ТНК: «Если сравнивать работающие долгое время в Азербайджане компании 
“БП” и “Тоталь”, то “Тоталь” более квалифицирована в технологиях добычи газа, 
чем нефти. Появление в азербайджанском секторе такой технологической ком-
пании, как “Тоталь”, усиливает конкуренцию между компаниями и гарантирует 
надежность добычи газа, ведь месторождение “Абшерон”… геологически… очень 
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сложное месторождение с высоким давлением. “Тоталь” будет здесь использо-
вать ту же систему разработки с применением роботов, которая будет работать 
на “Шах-Денизе” с 2018 года. Дело в том, что на такой глубине невозможно 
ставить платформы для газодобычи, никакие традиционные технологические 
системы, которые прежде были на Каспии, здесь неприменимы, нужны новейшие 
технологии, которыми владеет “Тоталь”» [1]. В 2011 г. именно «Тоталь» открыла 
месторождение «Абшерон», после того как в 1998 г. компания «Эксон Мобил» 
не нашла здесь крупных запасов природного газа.

Следующим акцентом в энергетической политике Парижа стал Казахстан, 
тесное сотрудничество с которым началось в 1997 г. с Соглашения о разведке дна 
моря Северного Каспия и открытия «Кашагана» в 2000 г. Добыча нефти на «Ка-
шагане» началась только в сентябре 2017 г. и отвечала основному требованию 
французской политики — обеспечению стабильных поставок за счет долгосрочных 
контрактов. В первом десятилетии французские компании действовали в грани-
цах своих собственных экономических интересов. Сыграло роль и объединение 
государственной компании «Тоталь» с частной французской «Эльф Аквитания» 
и бельгийской «Петрофина». С 2000 г. «Тоталь Фина Эльф» представляет энер-
гетические интересы не только Франции, но и Бельгии. 

К 2007 г. акцент энергетической политики Франции стал меняться. Энергети-
ческие конфликты России с Белоруссией, а затем с Украиной заставили Париж 
переключить свое внимание сначала на Иран как конкурента России в регионе, 
а затем и на Туркменистан. В Туркменистане французские компании стали ра-
ботать с 2007 г., проводя разведку в туркменском секторе Каспия. Трубопровод-
ный конфликт Туркменистана с Россией в 2009–2010 гг. позволил европейским 
лидерам наладить активный диалог с Ашхабадом. В 2010 г. вице-президент «То-
таль» Патрик Пуяне совершил официальный визит в Ашхабад. Строительство 
газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) привело 
к замораживанию отношений с Россией и усилило взаимодействие туркменских 
властей с европейскими компаниями. Что касается Ирана, то после введения санк-
ций в 2012 г. США и ЕС, которые поддержала и Франция, направленных против 
нефтегазового сектора исламской страны, «Тоталь» вынужденно ушла оттуда. При 
том что такая мера, как санкции, обсуждалась французской элитой еще в 2007 г.: 
кандидаты в президенты Сеголен Руаяль, Николя Саркози, Франсуа Байру в ин-
тервью газете «Ле Монд» рассматривали экономические меры в качестве давления 
на Иран из-за его ядерной программы. После отмены санкций в 2016 г. Франция 
самой первой из европейских стран подписала соглашение с Тегераном о добыче 
газа на месторождении «Южный Парс». Определенного интереса к иранскому 
сектору Каспия французская «Тоталь» еще не проявляет [3, 165]. 

Французская энергетическая политика является наиболее действенной в стра-
нах Каспийского региона, потому что нацелена на долгосрочное сотрудничество. У 
французских компаний преимущество в использовании так называемой «мягкой 
силы», умении использовать конкурентную борьбу между каспийскими странами, 
даже геополитическое противостояние России и американо-британского альянса. 
Для России и Ирана Франция является нейтральным игроком на энергетической 
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арене, в отличие от США и Великобритании, которые подпитывают свои эконо-
мические интересы расширением геополитического влияния. На данный момент 
на Каспии главной целью для Франции и большинства стран ЕС является строи-
тельство Транскаспийского газопровода из Туркменистана и Казахстана, против 
которого выступают Иран и Россия, самые крупные производители природного 
газа в мире. Франция, не желая портить взаимовыгодные отношения с Россией 
и Ираном, предпочитает действовать через наднациональные европейские органы 
путем санкций, отмены газопровода «Южный поток», попыток помешать строи-
тельству «Северного потока-2», чтобы заставить российские и иранские власти 
не использовать политическое и военное давление на Азербайджан, Казахстан 
и Туркменистан в вопросе строительства Транскаспийского газопровода. Можно 
с уверенностью сказать, что Франция прочно закрепила свои позиции в странах 
Каспия и Центральной Азии, например, в Таджикистане, где с 2012 г. «Тоталь» 
ведет разработку месторождения «Боктар». 
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