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Выступление Еврокомиссара по энергетике  
Гюнтера Х. Оттингера 

на VI-ом Евразийском форуме "KAZENERGY" 
Астана, Казахстан 
4 октября 2011 г. 

 
 

Заседание: Открытие, приветственное слово 
Выступление сразу же после Премьер-Министра Карима Масимова  
 
Уважаемый Премьер-Министр Масимов, Председатель Кулибаев, 
уважаемые делегаты, дамы и господа!  
 
Я очень рад быть сегодня здесь в Астане. Посещение этой впечатляющей, 
современной и растущей столицы в самом сердце Центральной Азии 
является истинным удовольствием.  
 
Я хотел бы выразить благодарность Правительству Казахстана и 
"Kazenergy" за их любезное приглашение выступить на этом форуме. 
Широкое международное участие – явное свидетельство прогресса,  
достигнутого Казахстаном после обретения независимости, и той 
ключевой роли, которую Казахстан играет в международной 
энергетической сфере.  
 
Для Европейского Союза Казахстан является ключевым партнером в этом 
регионе. Визит Президента Назарбаева в Брюссель в прошлом октябре 
придал положительный импульс, и сегодня мы стали более близкими 
партнерами, чем когда-либо ранее.   
 
В действительности, Евросоюз поставил Энергетику и отношения с 
Центральной Азией в ряд своих первостепенных политических 
приоритетов, что нашло отражение в ходе заседаний Европейского Совета 
Глав государств и правительств.    
 
В данном контексте мы всячески приветствуем фокус данной конференции 
на новых горизонтах для инвестиций и устойчивого сотрудничества.  
 
Сегодня я хотел бы остановиться на трех пунктах: 
 
Первое, важно напомнить, что Евросоюз является самым крупным 
объединенным инвестором в Казахстане, на долю которого приходится 
более половины общего объема прямых иностранных инвестиций в страну.  
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Две трети этих инвестиций идут в энергетический и горно-добывающий 
сектор.  
 
Компании из стран Евросоюза находились на переднем краю, работая бок 
о бок со своими казахстанскими партнерами над разработкой ресурсов 
Казахстана, включая, конечно же, Каспийское море. Это позволило 
использовать и осуществить передачу уникальных знаний, практического 
опыта и технологических инноваций. 
 
Более того, помимо нефтегазового сектора инвестиции Евросоюза 
направлены и во множество других секторов, включая сельское хозяйство, 
производство пищевых продуктов, проектирование и строительство, 
банковский и транспортный секторы.  
 
Мы также представляем собой динамичный и растущий рынок для 
Казахстана. Евросоюз является самым крупным объединенным 
региональным энергетическим рынком в мире, объединяющим более 
половины милларда потребителей. Со временем он соединит между собой 
сеть энергетических поставок из Евразии на востоке, Арктики на севере, из 
Сахары на юге и Атлантики на западе.   
 
Все это создает солидные бизнес возможности и большой взаимный 
интерес для поддержки и культивации благоприятного инвестиционного 
климата, а также для обеспечения стабильной и предсказуемой базы для 
потоков энергопоставок.    
 
Второе, наш подход к вопросам, касающимся разработки 
энергетических ресурсов Каспийского региона и всего Центрально-
азиатского региона, основан на твердом убеждении в том, что в наших 
общих интересах энергетической безопасности – продвигать 
устойчивую разработку энергоресурсов и диверсифицировать 
экспортные маршруты.  
 
Казахстан заинтересован, также как и другие партнеры в регионе, в 
расширении своих рыночных возможностей и повышении своей 
способности получить цены, конкурентоспособные на международных 
рынках.  
 
Для Евросоюза, наше процветание и конкурентоспособность базируются 
на правильном сочетании всех элементов успешной экономики. 
Достаточные, надежные и доступные по цене энергопоставки являются 
одним из самых важных элементов. 
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В нашей системе энергопоставок доминируют ископаемые виды топлива. 
Евросоюз импортирует более 80% своей нефти и более 60% своего газа. 
Более того, собственная добыча ископаемого топлива в Европе 
сокращается. Также ясно, что несмотря на текущий экономический кризис 
и вне зависимости от того, насколько успешны страны Евросоюза в 
стимулировании развития возобновляемых источников энергии и 
энергосбережения, наша зависимость от импорта в последующие 
десятелетия будет увеличиваться. 
  
Как Вы знаете, усилия, предпринимаемые в области энергетической 
политики Евросоюза в данном регионе, были главным образом 
сосредоточены на создании Южного газового коридора. Его важность 
была явным образом признана всеми Главами государств Евросоюза на 
Энергетическом саммите 4 февраля 2011 г. 
 
Евросоюз глубоко привержен открытию Южного коридора, который 
позволит осуществлять поставки каспийского газа на рынок Евросоюза. 
Европейская Комиссия поддерживает различные трубопроводные проекты, 
связывающие Каспийский регион с Европой. Самым крупным по 
мощности из них будет целевой газовый трубопровод "Набукко" из 
Азербайджана в сердце Европы. Вместе с этим и другими 
альтернативными вариантами мы также поддерживаем решения по 
региональным трубопроводам через Каспий. Мы привержены созданию 
общего благоприятного режима для инвестирования в эти регионы и в 
транзитные маршруты в Европу, и мы проложим дорогу для участвующих 
компаний с тем, чтобы они имели стабильную и долгосрочную 
перспективу для выхода на рынок Евросоюза.  
 
В заключение, мы взяли на себя обязательства работать с нашими 
партнерами в регионе для того, чтобы Южный коридор стал реальностью. 
Европа предлагает стабильный долгосрочный рынок с хорошими ценами и 
самыми лучшими клиентами в мире. 
 
В этом смысле, я рад объявить о важном шаге вперед, который был 
недавно достигнут в процессе создания экспортного маршрута для стран, 
расположенных на восточном берегу Каспийского моря. Только несколько 
недель назад все 27 Государств-членов Евросоюза предоставили 
соответствующие полномочия Европейской Комиссии для проведения 
переговоров по юридически обязательному международному договору 
между Евросоюзом, Азербайджаном и Туркменистаном для строительства 
Транскаспийской трубопроводной системы. Для Евросоюза 
Транскаспийский газовый трубопровод станет важным вкладом в развитие 
Южного коридора. 
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Немногие осведомлены о том, что это – первый случай, когда Евросоюз 
предложил заключить международный договор в поддержку 
инфраструктурного проекта. Это показывает, насколько данный проект и 
сотрудничество с этим регионом важны для Европейского Союза и его 27 
Государств-членов. Мы также убеждены, что Транскаспийский 
трубопровод повысит уровень стабильности и процветания в регионе. Мы 
будем поддерживать самый высокий уровень экологических стандартов. 
Евросоюз уже зарекомендовал себя как строгий законодатель в области 
охраны окружающей среды. Эта область лежит в основе нашего 
законодательного процесса. Ни один из инфраструктурных проектов не 
может обойти оценку его воздействия на окружающую среду при 
соблюдении самых высоких экологических стандартов.  
 
Мы приветствовали участие Казахстана в Будапештском саммите 
"Набукко" и Пражском саммите по Южному коридору, и мы будем 
приветствовать соответствующее участие Казахстана в Южном коридоре в 
дальнейшем.   
 
Мне следует добавить, что нам необходимо не забывать о важности вывоза 
нефти из Каспийского региона, особенно с учетом ожидаемого увеличения 
объемов экспорта нефти из казахстанских проектов разработки морских 
месторождений. Эти промышленные проекты являются одними из самых 
крупных и наиболее сложных в мире. Они также могут внести 
существенный вклад в повышение уровня диверсификации нефтегазовых 
поставок. Стороны должны работать вместе над успешной реализацией 
данных проектов для взаимной выгоды всех заинтересованных сторон. 
 
Третье, наше энергетическое сотрудничество с Казахстаном базируется 
на крепком фундаменте, но мы можем сделать еще больше.  
 
Мы извлекаем пользу из Меморандума о взаимопонимании по 
сотрудничеству в области энергетики между Евросоюзом и Казахстаном, 
обсуждений по энергетическим вопросам в рамках Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве, ряда соглашений Евросоюза с Казахстаном 
о сотрудничестве в ядерной области, проектов содействия в 
энергетической области, включая в рамках программы "ИНОГЕЙТ", а 
также сотрудничества в области экологически чистого угля, 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.   
 
Никого из нас не удивляет интенсивность этих отношений, поскольку это 
отражает хорошее понимание нашей общей заинтересованности.   
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Однако в ходе предстоящих на следующей неделе переговоров в Астане по 
новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничеству у нас 
есть возможность еще более углубить наше энергетическое 
сотрудничество в рамках юридически обязывающего договора. Я с 
нетерпением жду получения отчета о результатах этих переговоров.  
 
Дамы и господа! Я не собираюсь занимать сегодня много времени, 
поскольку вы являетесь специалистами в мире нефти и газа. Моя задача -- 
помочь создать условия для эффективного частного сектора. Я надеюсь на 
нашу совместную работу для претворения этого в жизнь. 
 
Я желаю Вам успешной конференции. 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


