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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
Д.А.БАЛАКИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
18 мая 2017 года
К выступлению заместителя Председателя Еврокомиссии
по Энергетическому союзу М. Шефчовича
Уважаемый господин Председатель,
Внимательно выслушали выступление заместителя Председателя Еврокомиссии
по Энергетическому союзу М.Шефчовича. Рассчитываем, что практика приглашения
на заседание Постоянного Совета высокопоставленных представителей европейских и
евразийских интеграционных объединений будет продолжена, и мы сможем
ознакомиться со всем спектром подходов к таким сложным и специальным вопросам
как развитие взаимодействия в области энергетики в регионе ОБСЕ.
В современную эпоху неопределенности, высокой волатильности цен на
энергоносители и сложностей в прогнозировании развития мировой энергетики, а
также насущной задачи обеспечения защиты критической энергоинфраструктуры, всем
странам выгодно совместное понимание и реализация механизмов, нацеленных на
укрепление энергетической безопасности. Для всех очевидно, что благосостояние,
образ и качество жизни людей, само устойчивое социально-экономическое развитие
мира напрямую зависят от доступа к энергии, система обеспечения которой
приобретает глобальный характер.
Россия всегда стремилась развивать со своими партнерами энергодиалог,
позволяющий в конструктивном ключе обсуждать и решать возникающие вопросы.
Российские компании неукоснительно соблюдали и соблюдают свои контрактные
обязательства и продолжают бесперебойно поставлять энергоносители в страны
Евросоюза. В активную фазу вступила реализация проекта газопровода «Турецкий
поток». Интенсивно развивается сотрудничество с партнерами на востоке континента,
где ёмкий рынок открыт для российских энергоресурсов.
Считаем, что одним из ключевых условий обеспечения надежных поставок
энергоносителей потребителю по приемлемым ценам и при учете интересов
поставщика и транзитера является налаживание многостороннего диалога. Однако, не
секрет, что зачастую мы сталкиваемся с обратным: кризисом доверия между
партнерами. Вопросы сотрудничества в сфере энергетики, которые ранее оставались
вне зоны политических разногласий между Россией и ЕС, являясь своего рода
«скрепляющим звеном» взаимосвязанности между нами, сегодня активно
политизируются.
Например, по политическим причинам рядом стран ЕС и Еврокомиссией был
заблокирован проект строительства трубопровода «Южный поток». Также, исходя из
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политических соображений предпринимаются попытки, в том числе со стороны
Еврокомиссии, помешать строительству газопровода «Северный поток-2» по дну
Балтийского моря. Это тем более удивительно, поскольку в Еврокомиссии, по сути,
признают, что она не имеет юридических оснований, чтобы препятствовать его
реализации. Да и строительству первых двух ниток «Северного потока» никто не
мешал. Российская сторона и компании-участники рассматривают «Северный поток-2»
как исключительно коммерческий проект и считают его рентабельным с учетом
прогнозируемого роста потребностей в импорте газа в Западной Европе в ближайшие
годы.
По статистике, сейчас поставки природного газа из России составляют 43% от
общего импорта ЕС (т.е. 26% общего потребления), а поставки нефти – 32% (т.е. 29%
потребления). При этом нередко звучащие заявления о тотальной зависимости ЕС от
российского газа сильно преувеличены: российский газ обеспечивает лишь 6,5% от
всей потребляемой в ЕС энергии.
В нашей позиции мы объективны. Справедливости ради стоит отметить, что по
ряду актуальных вопросов в Еврокомиссии в последнее время пробивается более
прагматичный и деполитизированный подход. В частности, в газовой сфере. Надеемся,
что эта тенденция будет укрепляться. Рассчитываем, что российские интересы будут
учтены и в контексте пересинхронизации энергосистем Прибалтийских государств,
которые стремятся присоединиться к европейской энергосистеме.
Хотел бы подчеркнуть, что наша страна заинтересована в продолжении
конструктивного сотрудничества с Евросоюзом в энергетической сфере. Очевидно, что
технологический прорыв проще обеспечить совместными усилиями. Мы открыты для
диалога с партнёрами по вопросам эффективной реализации взаимовыгодного
взаимодействия и обмена национальным опытом защиты критически важной
энергоинфраструктуры. Если удастся восстановить доверие, то удастся укрепить и
энергобезопасность, способствовать экономическому развитию наших стран, всего
региона ОБСЕ. Надо лишь постараться услышать друг друга и инвестировать в
объединительные, а не разделительные проекты.
Благодарю за внимание.

