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Политические и экономический потрясения уходящего года оказали 

значительное влияние на мировой рынок энергоресурсов.  

Известно, что любые радикальные политические процессы существенно 

сказываются на мировой экономике и, как следствие, вызывают сдвиги на 

мировых рынках энергоресурсов, в частности, приводят к скачкам цен на 

нефть, весьма чутко реагирующих на складывающуюся ситуацию.  

Еще более весомое влияние на ситуацию в мире оказала трагедия, 

произошедшая  в Японии. Так, в  результате аварии на японской АЭС 

Фукусима-1, ряд европейских государств приняли решение отказаться от 

использования АЭС.  

В этих условиях, обладая крупнейшими запасами энергетических 

ресурсов, Россия является одним из важнейших поставщиков на мировом 

энергетическом рынке, активным участником международного 

сотрудничества в этой области как на двусторонней, так и многосторонней 

основе, внося весомый вклад в поддержание стабильности на мировых рынках 

энергоресурсов. 

Здесь отмечалось, что Россия активизирует сотрудничество в восточном 

направлении. Да, это так. Для удовлетворения потребностей в энергоресурсах 

стремительно растущих экономик  Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а 

также в контексте достижения цели утвержденной Правительством РФ 

Энергетической стратегии-2030 доведения доли стран АТР в структуре 

российского экспорта топливно-энергетических ресурсов  до 26-27%  к 2030 г. 
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осуществляется реализация ряда инфраструктурных проектов на востоке 

страны: 

- запущена нефтепроводная система Восточная Сибирь – Тихий океан, 

начались поставки российской нефти на рынки АТР через инфраструктуру 

дальневосточного порта Козьмино; 

-  с 1 января 2011 года начаты поставки российской нефти в Китай по 

нефтепроводу «Сковородино – граница с КНР», которые составят 15 млн. тонн 

в год. Контракт на поставку российской нефти подписан на 20 лет; 

- в сентябре с.г. введен в эксплуатацию газопровод Сахалин-Хабаровск-

Владивосток. Кроме того,  ведется подготовка к реализации проекта поставок 

российского природного газа в Китай. 

Но это не говорит о том, что Россия сокращает свое присутствие в 

Европе. Принимая во внимание отказ ряда европейских стран от 

использования АЭС, а также экологическую  политику ЕС, направленную на 

увеличение использование газа, Европа и в будущем остается основным 

рынком сбыта российского природного газа. Об этом говорят исследования 

МЭА, да и представители Еврокомиссии. 

В целях обеспечения устойчивого энергоснабжения стран ЕС 

осуществляется сотрудничество с европейскими партнерами  по реализации 

крупных газотранспортных проектов.  

Диверсификация. В целях диверсификации маршрутов поставок 

Россия тратит огромные инвестиции для строительства новых газопроводов. 

Так, 8 ноября 2011 г.  введена в эксплуатацию первая нитка газопровода 

«Северный поток», начаты коммерческие поставки российского природного 

газа. Хотелось бы  отметить, что «Северный поток» является не только 

дополнительной связью между европейским рынком и обширными газовыми 

месторождениями России, но  и  прекрасным примером успешного 

международного сотрудничества, который призван сыграть важную роль 
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в процессе становления природного газа, самого чистого топлива, как части 

будущей низкоуглеродной экономики Европы.  

Продолжается работа по подготовке к реализации проекта по 

строительству  газопровода  «Южный поток». В кулуарах нашей сессии наши 

коллеги подчеркивают важность этого проекта для обеспечения 

энергоресурсами, в первую очередь стран Восточной Европы. 

Нельзя не отметить, что российский проект встречает серьезное 

противодействие со стороны Еврокомиссии, отраженное как в 

Энергостратегии ЕС до 2020 года, не рассматривающей российский проект в 

составе Южного коридора ЕС.  

Продолжается активная работа по содействию в получении проектом 

«Южный поток» статуса «проекта европейского интереса», который позволит 

претендовать как на существенную финансовую помощь, так и на 

политическую поддержку со стороны ЕС, в том числе, что крайне важно, на 

ускорение разрешительных процедур.  

 Важный аспект в деле обеспечения стабильности на энергорынках – это 

четкие прогнозы и сценарии развития рынка. Мы считаем, что в условиях 

сохраняющейся неопределенности на мировых энергетических рынках 

повышается значимость проведения совместной аналитической работы, в том 

числе и на многосторонней основе с целью изучения перспектив спроса на 

энергоресурсы. КУЭ в рамках рабочих и ад-хок групп ведет такую работу. 

Подобная работа ведется Россией в рамках Энергодиалога  Россия-ЕС 

(Консультативный совет по газу, «Дорожная карта сотрудничества Россия-ЕС 

в энергетической сфере до 2050 г.») и  Форума стран-экспортеров газ (ФСЭГ). 

В тестовом режиме запущена Газовая модель ФСЭГ, программа, нацеленной 

на формирование собственной независимой  научно-исследовательской базы и 

созданию глобальной газовой модели, опирающейся на объективные данные, 

представляемые, в том числе и странами-участницами ФСЭГ и призванной 

формировать корректные прогнозы развития газовой отрасли. Считаю 
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полезным установление постоянных связей между Секретариатоми КУЭ и 

ФСЭГ.  

Если кратко резюмировать наш т.н. «секторальный» подход к 

обеспечению энергоресурсами, можно отметить следующее. 

Природный газ. Мы считаем перспективу «золотой эпохи природного 

газа» вполне вероятной: повышение роли природного газа представляется нам 

очевидным. И Россия, обладая крупнейшими в мире доказанными запасами 

газа, наращивая его добычу и экспорт, играет в этом сценарии одну из 

ключевых ролей.  

Атомная энергетика. Трагические события на Фукусиме вновь 

напомнили мировому сообществу, насколько важными являются вопросы 

ядерной безопасности. Россия не планирует отказываться от своих планов 

развития атомной энергетики и будет продолжать расширять свое присутствие 

в мире, но наши подходы к безопасности станут ещё более жёсткими.  

Мы выработали трехуровневый подход к системе обеспечения 

безопасности:     

1. Cтресс-тесты, требования к которым были разработаны совместно с 

другими странами. Каждая российская атомная станция уже прошла несколько 

стадий проверок.  

2.  В среднесрочной перспективе мы считаем важнейшей задачей 

развитие международного законодательства в отношении требований к 

безопасности. Этот вопрос обсуждался на саммите «Большой восьмерки» в 

Довиле и поддержан в итоговой декларации.  

3. Скорейший переход к новой технологической платформе в атомной 

энергетике и связанная с этим научно-техническая работа. Поскольку атомная 

энергетика – это глобальная задача, подобные программы могут быть 

реализованы только в контексте сотрудничества всего мирового сообщества. 

Думаю, в мире постепенно возобладает взвешенный подход к развитию 
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атомной энергетики, и мы готовы к открытому и прозрачному 

взаимодействию в этой сфере. 

Наиболее насущным аспектом обеспечения энергобезопасности  

является наличие правовых инструментов в сфере энергетики, дающих 

достаточные гарантии устойчивости энергоснабжения и предотвращения 

возникающих проблем, связанных с поставками и транзитом энергетических 

ресурсов. Существующие механизмы Энергетической хартии показали свою 

неэффективность в периоды сбоев транзитных поставок энергоресурсов, из 

чего следует необходимость создания новых универсальных юридически 

обязывающих рамок глобального энергетического сотрудничества, 

функционирующих на взаимовыгодной и равноправной основе. 

Россия неоднократно заявляла о наличии явных пробелов в 

международном законодательстве, регулирующем энергетические отношения. 

В   связи   с   этим   в   апреле   2009 г.   Президент   Российской   Федерации 

Д.А.Медведев  выдвинул  Концептуальный  подход  к  новой  правовой  базе 

международного сотрудничества в сфере энергетики,  в развитие которого 

разработан проект Конвенции по обеспечению международной энергетической 

безопасности, представленный широкому спектру специализированных 

многосторонних форумов.  В частности, на площадке ЕЭК ООН проект  

Конвенции был  впервые  представлен в ходе  19-й сессии Комитета по 

устойчивой энергетике ЕЭК ООН (25 ноября 2010 г.). 

В основе российской инициативы заложено установление прозрачных, 

четких и эффективных «правил игры» на энергетическом рынке, в равной 

степени учитывающих интересы всех его участников (стран-поставщиков, 

транзитеров, потребителей), а также создание благоприятных условий для 

межгосударственного сотрудничества в сфере энергетики.  

Понятно, что все участники мирового энергетического рынка исходят из 

своих долгосрочных интересов и своих энергетических стратегий. Однако мы 

твердо убеждены, что при подобном вполне оправданном подходе должна 
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быть обеспечена прозрачность и предсказуемость проводимой разными 

участниками рынка долгосрочной энергетической политики. Без этого сложно 

говорить о гармонизации стратегий, устойчивом объединении усилий по 

решению проблемы глобальной энергетической безопасности. 

Актуальность  данной проблематики подтверждается резолюцией 63-й 

сессии Генеральной Ассамблеи о поддержке инициативы Туркменистана, 

направленной на обеспечение надежного и стабильного транзита   

энергоносителей и   о   выдвинутом   на   64-й   сессии   Генеральной 

Ассамблеи предложении Туркменистана о создании специальной экспертной 

группы для разработки договора ООН о гарантиях энерготранзита, а также   

идей  Казахстана, предложившего на 62-й сессии Генассамблеи ООН 

заключить Евразийский пакт о стабильности энергопоставок. 

Исходя из необходимости более широкого обсуждения правовых 

аспектов энергетического взаимодействия хотелось бы еще раз обратить 

внимание на идею о создании неофициальной межправительственной группы 

экспертов для изучения новых инициатив в области энергетической 

безопасности под эгидой Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН.  

Создание подобной площадки позволит  сторонам лучше понять интересы 

друг друга, а также дополнить усилия, предпринимаемые на политическом 

уровне, по достижению большей транспарентности и взаимного доверия в 

сфере энергетических отношений. Надеемся, что эта идея получить 

дальнейшую поддержку и найдет отражение в итоговом документе нашей 

сессии. 

Не могу не упомянуть также и о нашей февральской инициативе о 

заключении Соглашения между Российской Федерацией и Европейским 

Союзом о сотрудничестве в реализации инфраструктурных проектов по 

экспорту природного газа из Российской Федерации в Европейский Союз и 

совместной работе электроэнергетических систем. Надеемся, что мы сможем 
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начать с Еврокомиссией дискуссии по этому Соглашению уже в ближайщее 

время.     

Уверен, что задачи обеспечения энергетической безопасности не 

должны порождать у участников рынка энергоресурсов стремления к 

«энергетическому разобщению». Напротив, острота этих проблем заставляет 

страны искать совместные взаимовыгодные решения для обеспечения 

надежного энергоснабжения и устойчивого развития энергетической отрасли, 

что, в свою очередь, ведет к развитию международного сотрудничества и 

общему улучшению отношений между государствами и народами. 

Благодарю за внимание. 

 

 


