
КАК ПОВЛИЯЕТ BREXIT НА 

ЕВРОПЕЙСКУЮ ЭНЕРГЕТИКУ? 

 

В текущую пятницу произошло знаменательное событие, которое, несомненно 

окажет значительное влияние на политическую и экономическую ситуацию в мире. 

Как сообщает телеканал RT, "По итогам подсчёта результатов референдума по 

вопросу членства Великобритании в ЕС, большая часть страны проголосовала за 

выход из Евросоюза. Это решение граждан Великобритании имеет историческую 

значимость и является первым в истории ЕС примером подобного 

волеизъявления. 

После обработки бюллетеней с чуть более 30 участков, за то, чтобы 

Великобритания вышла из сообщества 28 государств, высказались 53,3% 

британцев (1,12 млн человек), против - 46,7% (982,4 тыс. человек). Однако через 

некоторое сторонники ЕС вырвались вперёд, но лишь для того, чтобы вновь 

уступить превосходство. С переменным результатом подсчёт голосов шёл 

достаточно долгое время, пока не результаты голосования, наконец, не стали 

очевидны. 



Многие эксперты отмечают, что выход Великобритании из состава ЕС может 

подстегнуть евроскептиков и спровоцировать аналогичные меры со стороны 

других стран, в которых число противников общей Европы достигнет критической 

массы". 

Последствия последовали незамедлительно. Уже известно, что подал в отставку 

Дэвид Кэмерон. По сведениям life.ru, такое заявление глава британского Кабмина 

сделал в своей речи, посвящённой итогам референдума. 

Последствия Brexit для России 

Чем же отзовется Британский демарш в сфере мировой энергетики? Круги пока 

что расходятся по воде, но о некоторых последствиях этого события можно судить 

уже сейчас. Так, издание РИА Новости сообщает, что, например, для проекта 

«Северный Поток»  значимых событий ожидать не следует: 

"Мы не ожидаем серьезного прямого эффекта от Brexit на наши взаимоотношения 

с партнерами, так как большая часть проектов осуществляется напрямую с 

компаниями и основана на взаимовыгодном сотрудничестве, никак не связанном 

со статусом ЕС. Такие проекты как «Северный поток-2»  также вряд ли будут 

затронуты решением Великобритании на данный момент", - заявил РИА Новости 

первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер. 

Он отметил, что косвенный эффект может иметь усилившаяся волатильность цен 

на нефть и потенциальное удорожание финансирования для компаний ЕС в связи 

с возросшими рисками. "Но мы и так существуем в достаточно волатильной 

макрообстановке", - отметил замминистра.  

Напомним, что Северный поток (Nord Stream 2) - проект магистрального 

газопровода из России в Германию через Балтийское море. Завершение 

строительства двух ниток газопровода планируется в 2019 году. Планируемая 

протяжённость газопровода "Северный поток 2" - 1224 км. Пропускная 

способность двух ниток - 55 млрд м³ газа в год, что составляет 28,7 % от объёма 

экспортных поставок "Газпрома" в 2014 году. 

В отличие от первого "Северного потока", который изначально ориентировался на 

Штокмановское месторождение и начинался на северном побережье Балтийского 

моря, в качестве начальной точки нового газопровода был выбран порт Усть-Луга 

на южном берегу Финского залива. 

 



Вместе с Британией из ЕС уходят 64% нефти и 30% газа 

Впрочем, безопасность Северного потока имеет свое объяснение. Ведь кроме 

бури на рынке ценных бумаг и драгметаллов, под ударом оказался и европейский 

нефтегазовый сектор. Произошли резкие колебания в курсах мировых валют и 

котировках ценных бумаг и металлов. Золото прибавило 4.5%; нефть - 4.3%; 

японская иена + 3.4% к евро и + 1.9% к доллару. Английский индекс FTSE 100 - 

6.6%; немецкий DAX - 6.4%; французский CAC 40 - 8.1%; японский Nikkei 225 - 

7.3%. Текущие ожидания на открытие американского рынка - 3.2% по С&П и - 2.5% 

по Доу. 

Но наибольшие потрясения от выхода Британии из Европейского ожидаются в 

секторах добычи и сбыта углеводородов. Так, по данным за 2014 год в странах ЕС 

добывалось в день 1215 тысяч баррелей нефти. Из них на долю Британии 

приходилось 772 тысячи, Франции - 15 тысяч, Нидерландов - 30 тысяч, Дании - 

164 тысячи, Румынии - 80 тысяч, Германии - 48 тысяч, Италии - 106 тысяч. Таким 

образом, доля Британии в европейской добыче составляла 64%. 

Природного газа добывалось в год 129 млр. кубометров: Из них на долю 

Нидерландов приходилось - 70 млр, Британии - 38, Румынии - 11, Германии - 10. 

Доля Британии в этом секторе составляла почти 30%. 

В свете этих цифр, выход Британии из Евросоюза ставит под большой вопрос 

европейскую энергобезопасность. Напомним, Европа не раз говорила, что хочет 

воспользоваться результатами сланцевого бума в США, чтобы снизить 

зависимость от российского газа, ведь в настоящее время Газпром обеспечивает 

примерно треть поставок в Европу. 

Как сообщало издание «Взгляд», еще летом 2014 года Барак Обама обещал 

обеспечить всю Европу американским сжиженным природным газом. Но 

первый танкер с американским сжиженным природным газом прибыл в Европу 

только в марте этого года, и газ там оказался не лучшего качества - не метан, а 

этан, который считается худшим из углеводородов и используется только в 

химической промышленности, например, для производства пластика. 

Газпром же поставляет в ЕС в основном метан, который обладает более широким 

набором полезных свойств. Метан, в частности, подходит для электростанций и 

генерации тепла. Проект фактически провалился. Он изначально вызывал 

http://rgk-palur.ru/big-gas-carrier-oil-tanker-2016/


большие сомнения, так как поставки американского СПГ в Европу попросту 

невыгодны. 

Теперь же, лишившись более половины добываемой нефти, и трети газодобычи, 

европейцы трижды подумают, прежде чем портить отношения с Газпромом и 

отказываться от поставок трубопроводного российского газа, положившись на 

сжиженный американский. Впрочем, это только начало. Что будет дальше - время 

покажет. 

(update) 

Спустя три дня после подведения итогов голосования уже можно наблюдать 

первые результаты, и строить дальнейшие прогнозы. Естественно, первыми на 

такое событие отреагировали биржи. Собкор OGJ Мэтт Сборовски указывает в 

своей статье на сайте ogj.com , что по состоянию на 27 июня, Британский фунт 

упал на 3.6% против доллара - до самого низкого уровня с 1985 года. 

Соответственно, укрепление доллара приводит к удорожанию нефти для 

покупателей, использующих другие валюты. 

Джордж Осборн, британский министр финансов, выступил с традиционными 

успокоительными заверениями, отметив, что "волатильность, скорее всего, будет 

продолжаться, однако Банк Англии, казначейство, и другие финансовые органы 

имеют надежные резервные планы на этот случай". 

По его словам, заранее были предусмотрены соглашения о взаимном обмене 

валют по фиксированным курсам. "Банк Англии теперь может выдавать кредиты в 

иностранной валюте в случае необходимости", - заявил Осборн, добавив, что банк 

также готов предоставить £250 млрд, для эффективного функционирования 

рынков". 

Цены на энергоносители 

Августовский контракт на добычу сырой нефти на Нью-Йоркской товарной бирже 

24 июня подешевел на $2.47 до отметки $47.64/барр. Сентябрьский контракт 

подешевел на 2,45 $ до $48.31/барр. 

Июльский газовый контракт уменьшился на 3,6¢ закрывшись на отметке $2.66 

Цена на бензин за июль снизился до отметки 1.53 $/галлон. 
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Августовский контракт на нефть марки Brent на Лондонской бирже подешевел на 

$2.50 за 24 июня до $48.41/барр., в то время как сентябрьский контракт 

подешевел на $2.57 до $48.41/барр. 

Июльские контракты нефти и газа упали на $14.25, до отметки $435 за тонну. 

Источник: ogj.com/articles/2016/06/market-watch-crude-prices-dive-on-results-of-

brexit-vote.html 

Итоги референдума вызвали к жизни множество проблем в сфере энергетики, 

отмечает колумнист OGJ Боб Типи. В первую очередь это - текущий статус 

Шотландии, и его решающая роль в операциях на британском континентальном 

шельфе. Не секрет, что шотландцы имеют свою позицию насчет членства в ЕС, и 

она во многом расходится с Британской. Руководители шотландского 

правительства пытаются найти пути для поддержания связей с ЕС. В этом 

вопросе на их стороне будут и Гибралтар с Северной Ирландией, где избиратели 

также поддержали пребывание в союзе. 

Голосование в Великобритании возродило спекуляции о независимости 

Шотландии, хотя первый министр Никола Старджен назвала новый референдум 

по этому вопросу "крайне маловероятным". Однако, в случае повторения 

референдума, на сей раз уже о выходе Шотландии из состава Великобритании, 

почти весь Британский континентальный шельф перестанет Британии 

принадлежать 

Также очевидной проблемой является проблема перемещения работников 

нефтяной и газовой промышленности между Великобританией и другими членами 

ЕС. Иммиграционные вопросы будут предметом переговоров, которые начнутся 

после того, как Великобритания представит официальное уведомление о своем 

намерении выйти из состава союза. Эти переговоры должны быть завершены в 

течение 2 лет. 

Проведение природоохранных мероприятий 

Переговорами также придется решать отношения Британии с ЕС в области 

энергетики и природоохранных мероприятий. Статус Великобритании в 

энергетическом Союзе, например, сейчас непонятен. Этот проект направлен на 

согласование усилий членов ЕС в сфере энергобезопасности, 

энергоэффективности, интеграции внутреннего энергетического рынка, 



сокращения выбросов, а также исследовательской и инновационной деятельности 

в климатической сфере. 

Можно ожидать, что правительство Великобритании, как сторонник 

либерализации энергетики, захочет остаться участником этих проектов. Но для 

этого нужно будет разработать для Британии особые условия, как для страны - не 

члена ЕС. 

Третий энергетический пакет Евросоюза предусматривает либерализацию 

передачи электроэнергии и природного газа путем разделения функций поставки 

и транспортировки. Другая часть пакета поощряет трансграничное сотрудничество 

между операторами системы передачи. Великобритания имеет подключения 

газопровода с тремя членами Европейского Союза - Бельгией, Нидерландами и 

Ирландией. И значит - в этой сфере тоже нужно согласовывать изменения. 

Кроме того, существует множество директив и регламентов ЕС, непосредственно 

затрагивающих нефтегазовые вопросы, такие как запасы нефти и газа на шельфе, 

безопасность добычи и транспортировки, обмена информацией и прозрачности 

цен. Уже сейчас понятно, что пересмотр и новое согласование этих документов - 

процесс долгий и трудный. 

Климатические инициативы 

Евросоюз имеет четкую программу по смягчению последствий изменения климата 

и уменьшения вредных выбросов. Во многих случаях Великобритания имеет 

параллельные программы. 

ЕС, например, поставил цели по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) по 

меньшей мере на 20% от уровней 1990 года к 2020 году. К этому времени 

еврочиновники хотят добиться уровня поставок энергии из возобновляемых 

источников в 20% и повышения энергоэффективности также на 20%. К 2050 году 

ЕС стремится сократить выбросы парниковых газов на 80-95%. 

Великобритания поставила перед собой цель сокращения выбросов ПГ к 2050 г. 

на 80% и достигнуть доли рынка возобновляемых источников энергии в 15% к 

2020 году. Как будут проходить согласования этих программ, на сегодняшний 

момент неясно. 

Источник:ogj.com/articles/2016/06/oil-and-gas-issues-unsettled-after-uk-vote-to-

leave-eu.html 



Итак, как мы видим, даже одна только нефтегазовая сфера требует огромного 

числа бюрократических изменений и согласований, что в свою очередь грозит 

проволочками и срывом переговорного процесса. Возможны и большие 

финансовые потери. Поэтому дальнейшее развитие событий представляется 

весьма туманным. 

Наиболее вероятный сценарий таков. Официально, о выходе Британии из ЕС 

будет объявлено как о свершившимся факте, но на деле - процесс этот 

растянется на неопределенно долгий срок. Зная дотошность европейской 

бюрократии, стремящейся контролировать все до последней запятой, можно 

предсказать, что впереди у официального Брюсселя и официального Лондона 

очень много различного рода судов, совещаний, заседаний, согласований, 

комиссий, расследований и актов. 

Неясен только один вопрос - кто будет за все это платить? 

 


