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Аннотация
На современном этапе многие страны Европы решили полностью отказаться от заку-

пок российского газа, с целью «наказать» Российскую Федерацию за начало спецоперации 
на Украине. Заявления европейских партнеров привели к появлению вопроса: «А воз-
можно ли это?». Автором статьи предпринята попытка изложить все возможные способы 
снижения зависимости Италии от российского газа. Эта европейская страна выбрана не 
случайно – Итальянская Республика на протяжении долгого времени является одним из 
основных торговых партнеров России. В заключении работы автором делается вывод о 
том, действительно ли или только на словах Италия может отказаться от закупки россий-
ского газа. 
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Abstract
Th ese days a lot of European countries have decided to stop buying gas from Russia as they 

want to punish the country for starting the special operation in Ukraine. Th e statements and 
speech of the European governments and ministers raised an interesting question: “Is it really 
possible to do that?”. Th e author of the article did her best to demonstrate all the ways of reducing 
Italy’s dependence on Russia’s gas. Th is country was not chosen by chance – Italy has been one 
of the largest Russian trading partners for several decades. In conclusion the author provides an 
answer to the question whether Italy’s desire to stop buying Russian gas may become true or it is 
only words.
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Сотрудничество России с Италией осуществляется на постоянной основе и в 
различных направлениях на протяжении почти 100 лет. Ярким примером сотруд-
ничества России и Италии в энергетической сфере является взаимодействие рос-
сийского Газпрома и итальянской компании «Эни» («Eni»), которое в 2019 г. от-
метило 50-летний юбилей. Газпром начал поставки газа в Италию в 1969 г., даже 
раньше, чем во Францию (1975 г.) и даже Германию (1973 г.). На современном 
этапе Российская Федерация является крупнейшим экспортером углеводородов 
для итальянской экономики. России принадлежит около 40% от всего объема по-
ступающего газа и порядка 10% сырой нефти.

Стратегическая сфера сотрудничества обеих стран – энергетика. Данное на-
правление взаимодействия является доминантным, поскольку Россия обладает 
богатейшими запасами топливно-энергетических ресурсов, в то время как у Ита-
лии они практически отсутствуют, но она нуждается в сырье данного типа в силу 
развитости обрабатывающей промышленности. К примеру, за счет собственной 
добычи нефти в Итальянской Республике удовлетворяется только около 2% всего 
потребления.

По данным итальянской статистики, в российском экспорте в Италию основная 
доля по-прежнему принадлежит энергоносителям, за 2021 г. их удельный вес от 
общего объема стоимостного экспорта составил 75,9%. Следует также отметить 
способы снижения зависимости Италии от российского газа, о которых Прави-
тельство этой страны стало говорить в связи с началом спецоперации России на 
Украине. 

Итальянская Республика импортирует 95% потребляемого газа (около 72 млрд 
кубометров), около 40 из которых приходится на Россию (2 место после Герма-
нии). Следует отметить, что эта зависимость с годами увеличилась: в 2012 г. им-
порт газа из России был на уровне 30%. Другие наиболее значимые экспортеры 
газа в Италию – Алжир (27,8% от общего количества), Азербайджан (9,5%), Ливия 
(4%), Катар (13% в виде сжиженного природного газа – СПГ).

Министр экологического перехода Италии Р. Чинголани заявил, что в долго-
срочной перспективе, начиная с зимы 2022 г., необходимо будет полностью за-
менить 30 млрд кубометров российского газа другим топливом. По его мнению, 
замена газа, поступающего из России, займет не менее 3 лет. Р. Чинголани также 
отметил, что у Италии есть 5 крупных газопроводов (начиная с двух на Сицилии и 
заканчивая тем, что находится в регионе Апулия), которые позволяют ей получать 
газ из разных уголков мира.

Основные возможные направления снижения зависимости Италии от россий-
ского газа:

1. Увеличение добычи на собственных месторождениях. Национальная добыча 
упала до минимума, около 3 млрд кубометров, но правительство намерено увели-
чить ее за счет действующих месторождений (без нового бурения). 
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2. Использование возобновляемых источники энергии. Власти Италии ведут 
переговоры с Алжиром и Ливией о производстве энергии из возобновляемых ис-
точников, а с руководителями Туниса – о поставках водородного топлива («зеле-
ного» водорода).

3. Расширение сотрудничества в сфере энергетики с другими странами. Увели-
чение импорта за счет диверсификации поставщиков – один из путей, по которому 
правительство намерено пойти, чтобы заменить российский газ.

Расширение сотрудничества в сфере энергетики с другими странами началось 
в Италии еще в 2020 г., когда был введен в эксплуатацию Трансадриатический га-
зопровод. Сейчас по этому трубопроводу Азербайджан прокачивает в Апеннины 
около 8 млрд кубометров газа в год. Италия и Азербайджан хотят как можно скорее 
увеличить эту цифру до 10 мдрд кубометров.

Италия также старается расширить сотрудничество в сфере энергетики с Ката-
ром, Анголой и Конго. Эти страны могут снизить зависимость Италии от россий-
ского газа примерно на 20 млрд кубометров в год. Министр иностранных дел Лу-
иджи Ди Майо вместе с генеральным директором Eni Клаудио Дескальци посетил 
многие страны Африки и Ближнего Востока с целью укрепления сотрудничества в 
области энергетики и увеличения поставок.

Алжир предлагает увеличить поставки газа в Италию. Алжирская государ-
ственная нефтегазовая компания Sonatrach, объявила, что предложила итальянской 
нефтяной компании «Eni» увеличить поставки газа. Представлены как краткосроч-
ные, так и среднесрочные инициативы, которые будут способствовать увеличению 
поставок в Италию по транссредиземноморскому газопроводу. Однако генераль-
ный директор Sonatrach, заявил, что Алжир в настоящее время не может полно-
стью компенсировать поставки российского газа в Европу.

4. Строительство новых газопроводов. Речь идет об использовании лицензи-
рованного трубопровода Poseidon – который ранее не использовался. Проект тру-
бопровода IGI Poseidon S.A. (учредители – 50% итальянская компания Edison и 
50% греческая компания Depa International Projects) начал разрабатываться в 2008 
г. Poseidon – трубопровод общей протяженностью 1900 километров, по которому 
можно транспортировать до 12 млрд кубометров в год с возможностью расшире-
ния до максимум 20 млрд, состоит из морской линии протяженностью около 210 
километров, который пересекает Ионическое море и на юге Италии упирается в 
Отранто. В марте 2021 г. были продлены сроки строительства трубопровода до 1 
октября 2023 г. – начало работ и 1 октября 2025 г. – окончания работ. Данный тру-
бопровод представляет собой инфраструктуру, которая уже спроектирована таким 
образом, чтобы ее можно было затем преобразовать в транспортировку водорода.

5. Поиск новых поставщиков газа. Изучается вариант поставки газа в том числе 
из США. Учитывая имеющиеся насущные потребности европейцев, возможно-
стей США не хватит, чтобы полностью покрыть перебои с подачей газа в России. 
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6. Замена другим топливом. Еще 5 млрд топлива можно получить, используя 
меру, которая, безусловно, непопулярна: увеличить выработку энергии на 6 уголь-
ных электростанциях, которые все еще работают (их закрытие планируется к 2025 
г.). Данная мера будет принята только в случае нехватки газа.

7. Строительство терминала по регазификации. «У нас есть 3 регазификатора, 
некоторые работают на половину своей мощности, поэтому они могут произво-
дить больше газа. Ведутся переговоры о покупке еще двух. Это может дать 10 
млрд кубометров в год при общем потреблении в стране более 70 мдрд кубоме-
тров», – заявил Р. Чинголани.

Компания Enel1 намерена инвестировать 1 млрд евро в строительство термина-
ла по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в городе Порто-Эмпедо-
кле, на побережье Сицилии. Строительство завода по регазификации представляет 
собой возобновление инвестиций, которые семь лет назад были законсервированы 
предыдущими правительствами.

В конце марта 2022 г. на заседании итальянского парламента министр эколо-
гического перехода Италии Р. Чинголани заявил, что Италия планирует получить 
два морских терминала для переработки СПГ. Р. Чинголани также сообщил, что 
газовой компании «Snam», работающей в сфере строительства инфраструктуры 
для производства и транспортировки газа, поручено договориться об аренде и при-
обретении двух комплексов для перезарядки природного топлива.

8. Наименее популярные меры. Активно обсуждается возможность снижения 
отопления в бытовом секторе. Например, снижение на один градус домашнего ото-
пления в масштабах страны может привести к экономии в 2 млрд кубометров газа. 
Возможно также сбережение 1 млрд кубометров газа в качестве прекращения на 
несколько часов в сутки снабжения энергоемких производств и от сокращения рас-
хода энергии на уличное освещение. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что, когда «шоковый» период 
пройдет и произойдет восстановление архитектуры миропорядка, некоторые из 
вышеупомянутых способов замены российского сырья могут уйти на второй план, 
поскольку стоимость привлечения энергоресурсов других стран выше нынешних 
затрат, поставки осуществлять сложнее, а увеличение мощностей требует значи-
тельных инвестиций (избыток которых у Италии не наблюдается). Кроме того, 
многие европейские партнеры с недоверием относятся к вложению своих денеж-
ных средств в страны Африканского континента ввиду различных факторов, таких 
как, например, высокий уровень коррупции.

В ближайшие несколько лет, очевидно, даже при наличии санкций и сильного 
желания Правительства Италии отказаться от закупки энергоресурсов у России, 
это вряд ли возможно. Данное утверждение подкрепляется в том числе и следую-
щим фактом. Итальянская нефтегазовая компания «Eni» 16 мая 2022 г. согласилась 
платить за российский газ через рублевый счет после громких заявлений о том, что 
Правительству Италии удалось найти других поставщиков нефти и газа. 
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