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Уважаемый господин Председатель, 
Дамы и господа, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес участников сегодняшней конференции, 

открывающей 19-й Экономико-экологический форум ОБСЕ, посвященный теме 
продвижения совместных действий и сотрудничества на пространстве ОБСЕ в сферах 
развития устойчивой энергетики и транспорта. 

Хотели бы особо поблагодарить литовское председательство и офис 
Экономкоординатора за прекрасную организацию, интересную и насыщенную повестку дня. 
Действительно, проблематика развития устойчивой энергетики является одним из ключевых 
факторов социально-экономического развития современного общества. В нынешних 
условиях вопрос о том, проводить ли политику устойчивой энергетики уже не стоит. Это - 
обязательная задача, решение которой касается всех государств-участников. 

 В России предпринимаются значительные усилия по развитию  эффективной 
энергетики в рамках международных экологических стандартов и повышенных требований к 
защите окружающей среды. В декабре прошлого года принята государственная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года».  
Эта задача включена в число основных направлений модернизации российской экономики. 

Понимаем, что желаемые прорывы в области энергетики не могут быть обеспечены 
одной страной. От того, насколько эффективно будет работать эта отрасль, зависит будущее 
всех государств-участников ОБСЕ. Поэтому важно не только разрабатывать новые 
энергетические технологии, но также распространять и реализовывать их на практике во 
всех странах.  

В интересах будущих поколений мы должны работать и над развитием 
альтернативных и возобновляемых источников энергии. Необходимо поощрять бережное 
отношение к энергии, внедрять соответствующие образовательные программы и стандарты, 
формировать новое и ответственное отношение к энергетике на «микроуровне», т.е., на 
уровне индивидуальных пользователей энергоресурсов.  

Энергетическое развитие представляет собой глобальный процесс. И здесь  
принципиально важен диалог. В настоящее время все чаще страны предъявляют друг другу 
повышенные требования в сфере энергетики, забывая о приоритетной задаче разработки и 
утверждения принципов, на которых должно строиться партнёрство в этой области. 

В условиях изменений, произошедших за последнее время на мировой энергетической 
арене, появления новых угроз стабильности энергетических рынков и энергобезопасности 
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все более очевидным становится императив  кардинального совершенствования 
существующей нормативно-правовой базы энергетического сотрудничества. Именно по этой 
причине Россией разработан проект универсального, юридически обязывающего документа - 
Конвенции по обеспечению международной энергетической безопасности, охватывающий 
все аспекты глобального энергетического сотрудничества и сбалансированно отражающий 
интересы заинтересованных сторон. Рассчитываем на активный обмен мнениями по данному 
документу, в том числе и на площадке ОБСЕ. 

В заключении хотел бы отметить следующее. Не умаляя значения низкоуглеродного 
развития, мы в тоже время считаем, что в посткризисный период акцент должен быть сделан 
на концепции энергоэффективного роста. Составными частями концепции должны стать 
вопросы энергосбережения, снижения ценовой волатильности на основе обеспечения 
доверия и взаимозависимости между производителями, потребителями и транзитерами 
энергоресурсов, повышения роли ядерной и современной возобновляемой энергетики, 
разработки новых энергетических технологий, а также совершенствование правовой базы 
международного сотрудничества. Важно иметь в виду, что рекомендации, которые мы 
можем выработать по итогам сегодняшнего заседания должны быть не только адекватны 
текущей ситуации, но и учитывать реалии и потребности нового, посткризисного мира. 

На этапе выхода из спада глобальная экономика может, в частности, столкнуться с 
нехваткой традиционных энергетических ресурсов, оказаться под угрозой «обесточивания» 
будущего роста. Инвестиции в энергосбережение и альтернативные источники энергии пока 
не в состоянии полностью компенсировать уменьшение вложений в нефте и газодобычу, что, 
в конечном счете, может обернуться очередным неуправляемым ростом цен на этапе 
подъема экономики. 

Понимаем, что специализированные международные организации, такие как 
Международное энергетическое агентство, Международное партнерство по сотрудничеству 
в области энергетической эффективности и другие, оптимально подходят для обмена 
экспертными мнениями и передовым техническим опытом в этой сфере. В то же время 
полагаем, что и площадка Экономико-экологического форума имеет свои преимущества и 
может внести существенный вклад не только по техническим, но и политико-экономическим 
аспектам устойчивого энергетического развития. Если нам удастся по итогам дискуссий в 
ближайшие два дня выйти на значимые заключения, то роль ОБСЕ как платформы для 
равноправного диалога по всем аспектам безопасности только возрастет. 

Рассчитываем на серьезный и продуктивный обмен мнениями по созданию новой 
основы устойчивого развития международного сотрудничества в энергетике. Убеждены, 
ОБСЕ способна внести достойный вклад в решение задачи повышения энергоэффективности 
и энергосбережения. Напоминаем о нашем предложении рассмотреть возможность 
разработки соответствующего руководства, включающего примеры передового опыта и 
наиболее эффективных решений в этой сфере. 

Благодарю за внимание. 


