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1. Эпицентром первого энергетического кризиса в ЕС и Великобритании, 

энергетические рынки которых взаимосвязаны, является сектор 

электроэнергетики. Взрывной рост оптовых и менее ощутимый розничных 

цен на электроэнергию осенью 2021 г. стал результатом дисбаланса между 

спросом и предложением. 

2. Примерно с 2010 г. в ЕС и Великобритании сформировалась долгосрочная 

тенденция снижения спроса на электроэнергию. Экзогенный шок глобальной 

коронавирусной инфекции усилил эту тенденцию. Статистика, за январь – 

сентябрь 2021 г. показывает, что спрос на электроэнергию 

восстанавливается после спада в 2020 г., но находится на среднегодовых 

уровнях последних лет. Снизившаяся эластичность не позволила 

предложению откликнуться даже на вялый восстановительный рост спроса 

на электроэнергию. 

3. Главные факторы снижения эластичности предложения электроэнергии: во-

первых, вывод из эксплуатации значительных мощностей базовой угольной 

и атомной генерации в рамках политики Великобритании и ЕС по ускоренной 

декарбонизации электроэнергетики и повышения ее безопасности; во-

вторых, опережающее внедрение новых возобновляемых источников 

энергии, главным образом в ветровой и солнечной энергетике, 

имманентными характеристиками которых является низкая энергетическая 

плотность, прерывистость и стохастическая непредсказуемость 

генерируемого энергетического потока, критически зависящего от погодных 

условий; в-третьих, провал регулирования, выстроившего такую модель 

рынка электроэнергии, в которой абсолютно доминируют спотовые продажи, 

а цена в сохраняющихся долгосрочных контрактах привязана к цене 

спотового рынка, практически отсутствует рынок мощности и цена 

электроэнергии для конечных покупателей определяется ценой 

маржинального (самого дорогого) первичного энергоисточника. 

4. Важную роль в распространении кризиса сыграла высокая 

взаимозависимость рынков электроэнергии, распределения квот на эмиссию 

парниковых газов (Европейская торговая система ЕС (EU ETS) и Система 

торговли эмиссиями Великобритании (UK ETS)) и природного газа. На 

протяжении последних десятилетий регуляторы ЕС и Великобритании 

последовательно осуществляли политику подчинения развития рынков 

природного газа и эмиссий парниковых газов задаче декарбонизации 

электроэнергетики. На это направлена климатическая и энергетическая 
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стратегия ЕС и Великобритании, в том числе 1-й, 2-й и 3-й энергетические 

пакеты ЕС.  

5. Цены на европейских рынках электроэнергии, квот на эмиссии парниковых 

газов и вторичном рынке выбросов углерода и природного газа разогревают 

друг друга. Есть основания полагать, что разгон цен на коинтегрированных 

рынках был начат на рынке выбросов углерода.  

6. Возвращение в эксплуатацию мощностей по угольной генерации, скорее 

всего, временное, привело к росту цены на энергетический уголь в Европе 

до рекордных с 2001 г. уровней (что также обусловлено и ростом цен на 

уголь в Китае и АТР в целом) и дополнительно разгоняет цены на выбросы 

углерода, что транслируется в цену электроэнергии.  

7. Кризис отразил слабость фундаментальных основ рынка физического газа в 

Европе. При критической зависимости от импорта природного газа на фоне 

быстро снижающейся собственной его добычи (для снижения риска 

провоцирования землетрясений текущий потолок добычи на крупнейшем 

месторождении газа в Европе в нидерландском Гронингене установлен на 

уровне 7 – 8 млрд. куб. м по сравнению с 42 млрд. куб. м в 2014 г., а в 

2022/2023 добыча должна быть полностью остановлена), низкой плотности 

газопроводов и неразвитости рынка газохранения, неочевидно, что 

Евросоюз окажется способным выстроить эффективный рынок природного 

газа по североамериканской модели. 

8. Для стабилизации спроса и предложения на рынке природного газа 

потребуется как минимум полгода/год, причем снижение цен на газ в Европе 

зависит не только от ситуации на европейском рынке, но и в мировой 

торговле СПГ. Сильно повлияет на динамику цен и ценовые ожидания 

участников рынка мягкая или холодная зима. 

9. Первичная реакция Еврокомиссии на энергетический кризис заключается в 

акцентировании его случайного характера. Одновременно сработали 

несистематические факторы – недостаточная ветреность (в Великобритании 

рекордно низкая с 1961 г.) и слабая солнечная активность, пожар на линии 

электропередачи из Франции в Великобританию – а также заметное 

увеличение спроса на СПГ в сохраняющих высокую экономическую 

динамику странах АТР. Считается, что повторение такой ситуации 

маловероятно.  

10.  Для преодоления последствий кризиса принят ряд чрезвычайных 

временных мер, включая целевую финансовую поддержку беднейших 

домохозяйств (Италия, Нидерланды, Франция); государственные займы 

поддержки потребителей – клиентов обанкротившихся 

электроэнергетических компаний (Великобритания). Рассматривается 

введение ограничений на прибыль электрогенерирующих компаний 

(Испания). Менять действующий дизайн рынка электроэнергии, 

опирающегося на спотовые продажи и маржинальное ценообразование 

Еврокомиссия не планирует.  

11.  Несколько более взвешенную позицию заняло Агентство по сотрудничеству 

энергетических регуляторов Евросоюза (ACER), предлагающее мягкое 
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централизованное управление балансом предложения и спроса на рынке 

электроэнергии.  

12.  И Еврокомиссия, и ACER, и Совет Европейских Энергетических 

Регуляторов (CEER) продекларировали, что фундаментальная причина 

кризиса заключается в недостаточно быстрой декарбонизации европейской 

электроэнергетической системы. Переход к «зеленой энергетике» должен 

быть ускорен. 

13.  Регуляторы ЕС, ответственные за энергетическую политику, не 

рассматривают политику Газпрома, как и других экспортеров природного 

газа на европейский рынок, в качестве основой причины кризиса. Хотя при 

этом и начато расследование по вопросу о том, не способствует ли 

проводимая Газпромом политика поддержанию высоких цен на газ на 

европейском рынке.   

14.  Основными бенефициарами ценового шока в электроэнергетике стали 

крупнейшие европейские электроэнергетические компании. Существенное 

увеличение их денежного потока и прибыли позволит заметно нарастить 

инвестиции в НВИЭ и ускорит переход к «зеленой энергетике».     

15.  Существенный рост цен на электроэнергию, которые закрепились на 

повышенных уровнях, повышает издержки производства во многих 

промышленных отраслях, особенно электроемких. В свою очередь это ведет 

к подрыву глобальной конкурентоспособности европейских производителей.            


