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 Европейская комиссия 

 

27 ноября 2014 г. 

Выступление на 25-ой сессии Конференции по Энергетической хартии 

Марош Шевчович, Заместитель Председателя Европейской Комиссии по 

Энергетическому Союзу 

 

Премьер-Министр,  

Ваши превосходительства,  

Генеральный секретарь Руснак,  

Дамы и господа! 

Я очень рад возможности выступить перед столь выдающейся аудиторией по случаю 

ежегодной Конференции по Энергетической хартии здесь в Астане.  

Прежде всего, я хочу поздравить Правительство Казахстана с успешным 

председательством в Конференции в этом году; на самом деле, Казахстан стал первой 

страной, когда-либо председательствовавшей в данной Конференции. Благодарю за 

вашу работу и приверженность и благодарю за организацию этого замечательного 

собрания. Будем надеяться, что этот день станет для нас вдохновением и предоставит 

возможность обменяться взглядами и информацией относительно нашего понимания 

того, что означает мировая энергетическая безопасность для каждого из нас и каким 

образом можно ее достигнуть.  

Об Энергетической хартии 

Сегодня – уже 2-ой день данной Конференции. Вчера прошла Уставная сессия, в ходе 

которой обсуждались достижения прошлого года и вызовы последующих лет. Меня 

проинформировали, что вчерашняя сессия была очень продуктивной. Это не 

удивительно, принимая во внимание важные вопросы, включенные в повестку дня.  

Прежде всего, в ходе заседания был отмечен тот важный прогресс, который был 

достигнут в процессе обновления существующей Европейской энергетической хартии. 



Перевод с английского 

 

2 
 

Под руководством Генерального секретаря переговаривающиеся стороны достигли 

соглашения по новой "Международной энергетической хартии". Эта новая Хартия 

станет возможностью для новых стран подключиться к процессу Энергетической 

хартии и использовать его как трамплин с тем, чтобы стать полноценными сторонами 

по Договору к Энергетической хартии. Я с нетерпением жду специальной 

Конференции, которая будет организована Нидерландами следующей весной в Гааге, 

в ходе которой будет официально принят и подписан новый текст.  

2014 год был особым для Энергетической хартии, поскольку в этом году был проведен 

критический обзор функций и эффективности Договора к Энергетической хартии. В 

результате этого обзора были подготовлены Заключения и новая Астанинская 

дорожная карта, в которой излагается курс Энергетической хартии на последующие 

годы.  

Хартия является экономическим альянсом между странами с различными 

культурными, экономическими и правовыми условиями, которые объединены в своей 

приверженности достижению общих целей: обеспечение открытых энергетических 

рынков; стимулирование трансграничных инвестиций и торговли в энергетическом 

секторе; содействие странам, находящимся в переходном периоде, в процессе 

разработки эффективной институциональной и правовой базы для энергетики.  

Мой сегодняшний посыл заключается в том, что Европейская Комиссия полностью 

привержена обеспечению успешной реализации данных целей. Комиссия продолжит 

работать в тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС и всеми 

договаривающимися сторонами и подписантами в целях обеспечения того, что новая 

Хартия и Договор к Энергетической хартии будут продолжать считаться краеугольными 

камнями мировой энергетической архитектуры.  

Об Энергетическом Союзе 

Тема сегодняшней Министерской сессии – значимость транзитных коридоров для 

мировой энергетической безопасности. Данная тема не могла бы быть еще более 

актуальной. События в Украине демонстрируют всему миру, что нельзя относиться к 

миру, стабильности и безопасности как к чему-то должному.  

Кроме того, мы все очень хорошо знаем сложную обстановку и новые реалии на 

мировых энергетических рынках. Некоторые из них представляют серьезные вызовы 

для всех нас. Позвольте мне перечислить их для вас: 

- Зависимость Европы от импорта ископаемого топлива постоянно растет. В результате 

растущего объема местной добычи нефти и газа в некоторых частях мира 

увеличивается разрыв между промышленными ценами на энергоносители, в 

частности с США.  
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- В странах ЕС растут цены на энергию для европейских потребителей. Это происходит 

частично в результате давления растущего мирового спроса на ресурсы, но также и из-

за издержек, связанных со стареющей инфраструктурой и национальными решениями 

по тарифам, сборам и налогам.  

- Изменения климата являются еще одной проблемой, которая никуда не уйдет, как 

еще раз было подчеркнуто в недавнем отчете Межправительственной группы по 

изменению климата.  В нем говориться, что в последнее время объемы выбросов 

парниковых газов были самыми высокими за всю историю. 

Принимая во внимание все стоящие перед нами вызовы, новый Председатель 

Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер однозначно выразил свое намерение сделать 

построение жизнестойкого Энергетического Союза с перспективной политикой в 

области изменения климата одним из приоритетов на предстоящие годы.  

Выбор Энергетики в качестве основного приоритета на следующие пять лет был также 

согласован с лидерами ЕС в прошлом июне.  

В новой Комиссии я удостоен чести и несу ответственность за продвижение этого 

очень важного приоритета для Европейского Союза.  

Каковы же мои соображения по этому поводу? 

Я хочу построить Энергетический Союз, нацеленный на доступную, надежную и 

устойчивую энергию. Я буду также работать над обеспечением более комплексного 

подхода к энергетике в рамках различных областей политики, который охватывал бы 

также климат, транспорт, промышленность, научные исследования, цифровую 

экономику и сельское хозяйство. Все эти области крайне важны для моего проекта.  

К счастью, некоторые важные основы для будущего Энергетического Союза уже были 

заложены ранее: 

Прежде всего, у нас есть рамочная концепция по политике в области климата и 

энергетики на 2030 год, согласованная Европейским Советом на самом высоком 

политическом уровне. Эта концепция основывается на трех целевых показателях: 

юридически обязывающем целевом показателе ЕС по сокращению внутреннего 

объема выбросов парниковых газов не менее чем на 40%; юридически обязывающем 

целевом показателе ЕС по достижению доли возобновляемых источников энергии в 

размере не менее 27%; и ориентировочном целевом показателе по улучшению 

энергоэффективности на уровне ЕС, который установлен в размере не менее 27%. 

Новые целевые показатели ЕС являются одними из наиболее амбициозных 

обязательств по борьбе с изменением климата. Это важный шаг для обеспечения 

большей определенности для наших инвесторов, который будет содействовать 

созданию новых рабочих мест и росту в Европе.  
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Второе, для повышения уровня нашей энергетической безопасности у нас есть 

Европейская Стратегия энергетической безопасности. Данная Стратегия была 

одобрена Европейским Советом только в прошлом месяце. 

И третье, мы добились значительного прогресса на пути к достижению внутреннего 

энергетического рынка ЕС. Наши усилия на пути к этой общей цели не являются чем-то 

новым. Сейчас необходимо мобилизовать все усилия для того, чтобы полностью 

завершить это задачу.  

Дамы и господа, 

Принимая во внимание все это, я определил следующие пять столпов, которые будут 

содействовать конкурентоспособности и экономическому росту Европы: 

Первый столп будет базироваться на безопасности, солидарности и доверии. 

Европе необходимо объединить усилия, чтобы можно было добиться более 

справедливых цен и более сбалансированных рыночных условий. Европа является 

самым крупным потребителем энергоносителей в мире, и за это мы платим 

поставщикам из третьих стран более 400 млрд евро в год.  

ЕС необходимо выступать единым голосом для формирования более решительной 

европейской дипломатии в области энергетики. В этих целях: 

- Европе следует лучше координировать свои послания для того, чтобы противостоять 

неправомерному давлению со стороны третьих стран и избегать искажений рынка. 

Согласно договоренности, достигнутой Европейским Советом в октябре, государства-

члены должны надлежащим образом информировать Комиссию о 

межправительственных соглашениях в области энергетики, заключаемых с третьими 

странами, и добиваться ее поддержки путем переговоров.  

- Европе следует повысить уровень сотрудничества со своими соседями для того, 

чтобы лучше интегрировать их соответствующие рынки. Это касается так-называемых 

стран-кандидатов, а также стран Средиземноморья, которые встречались в Риме на 

прошлой неделе для повторного запуска энергетического сотрудничества между ЕС и 

странами Средиземноморья.  

- Европе также следует изучить возможность общей закупки газа, при этом соблюдая 

соответствующие правила о конкуренции и правила Всемирной торговой организации.  

- В рамках ЕС нам необходимо укрепить между собой координацию политики: ни одно 

государство-член не должно модифицировать свою энергетическую систему без 

предварительной консультации со своими партнерами или без анализа 

потенциальных последствий для таких партнеров. Энергетический союз должен быть 

нацелен на углубление сотрудничества и интеграции между государствами-членами.  
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- Чтобы повысить конкуренцию и добиться лучших условий, Европе также следует 

продолжать диверсифицировать как маршруты, так и источники поставок. Поэтому мы 

активно работаем над созданием Южного коридора, чтобы поставки каспийского газа 

в Европу стали реальностью. Более того, развитие терминалов СПГ открывает новые 

возможности для импорта.  

Второй столп Европейского Энергетического союза будет посвящен завершению 

процесса формирования конкурентного внутреннего рынка.  

Внутренний энергетический рынок должен представлять собой главную опору 

Энергетического союза. Завершение его формирования – обязательное 

предварительное условие, если мы хотим сохранить конкурентоспособность 

промышленности ЕС и обеспечить доступные цены на энергию для наших домашних 

хозяйств. Эта тема будет в центре внимания в ходе следующего Энергетического 

Совета, который пройдет в декабре.   

Завершение формирования внутреннего энергетического рынка потребует увеличения 

трансграничных потоков, более интенсивного регионального сотрудничества и более 

взаимосвязанной инфраструктуры. 

Имеющиеся финансовые средства ЕС и будущий План инвестиций ЕС могут внести 

вклад в финансирование этих проектов энергетической инфраструктуры. Я уже начал 

работать с Заместителем Председателя Комиссии по рабочим местам, росту, 

инвестициям и конкурентоспособности с тем, чтобы представить амбициозный 

инвестиционный пакет, в котором энергетика станет основным компонентом. Данный 

пакет мобилизует дополнительные государственные и частные инвестиции в 

энергетические сети, а также в возобновляемую энергию и энергоэффективность. 

Третьим столпом станет сдерживание спроса. 

Чтобы держать под контролем цены на энергию для потребителей и улучшить нашу 

энергетическую безопасность, нам необходимо сдерживать наш спрос на энергию.  

Мы знаем, что улучшение энергоэффективности повысит не только энергетическую 

безопасность, но и конкурентоспособность европейских отраслей промышленности.  

Следовательно, я полностью поддерживаю Европейский Парламент и обязательства 

по энергоэффективности, взятые Председателем Юнкером. Положение о пересмотре, 

включенное в Рамочную концепцию 2030 года, дает нам важную возможность 

установить более амбициозный целевой показатель по энергоэффективности после 

2020 года.  

Я буду тесно работать со своим коллегой Комиссаром Ариасом Канетом над тем, 

чтобы обеспечить формирование надежной и прозрачной системы управления для 

обеспечения выполнения ЕС целей своей энергетической политики, при этом 
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полностью уважая свободу государств-членов в определении своей собственной 

структуры энергоносителей. 

Декарбонизация структуры энергоносителей ЕС будет четвертым столпом.  

Я хочу продолжить успешное сокращение объема выбросов парниковых газов.  Я уже 

упомянул юридически обязывающий целевой показатель сократить внутренний объем 

выбросов парниковых газов к 2030 году, по крайней мере, на 40% ниже уровня 1990 

года. 

Этот целевой показатель обеспечит продвижение ЕС по экономически эффективному 

пути к достижению своей цели добиться, по крайней мере, 80% сокращений к 2050 

году. 

Устанавливая уровень своих амбиций в отношении климата на 2030 год, ЕС теперь 

сможет активно включиться в переговоры по новому международному соглашению о 

климате, которое вступит в силу в 2020 году.  

Наша цель заключается в обеспечении того, что наши международные партнеры будут 

предпринимать соизмеримые усилия. Это будет хорошо для климата, но также и для 

наших компаний, поскольку мы хотим, чтобы они конкурировали в равных условиях. В 

действительности, многообещающие сигналы поступают из третьих стран, как было 

продемонстрировано политическим соглашением, заключенным две недели назад 

между США и Китаем, двумя странами с наибольшими объемами выбросов 

углекислого газа.  

Я также полностью привержен тому, чтобы удержать мировое лидерство ЕС по 

возобновляемым технологиям. Согласованный целевой показатель по 

возобновляемой энергии на уровне ЕС будет способствовать сокращению торгового 

дефицита ЕС в энергетических товарах и уменьшит наши риски, связанные с 

возможными сбоями в поставках и переменчивыми ценами на ископаемые виды 

топлива.  

Это обязательство будет также способствовать созданию рабочих мест во вновь 

появляющихся секторах и устойчивому росту в инновационных технологиях.  

И это подводит меня к пятому столпу: технологиям. 

Дальнейшие инвестиции в научные исследования и инновации жизненно необходимы 

не только для того, чтобы достигнуть целей ЕС на 2030 год, но также и для 

поддержания наших экономик и нашей конкурентоспособности. 

 

Эти пять структурных элементов являются "кирпичиками", на которых, я полагаю, мы 

сможем построить жизнестойкий Энергетический союз вкупе с перспективной 
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политикой в области изменения климата. Хотя мы уже и так работаем на этих пяти 

столпах, мое желание заключается в том, чтобы вступить во всесторонний диалог по 

ключевым приоритетам для Энергетического союза с соответствующими партнерами 

Комиссии, включая другие учреждения ЕС, государства-члены, а также 

заинтересованные лица. 

Дамы и господа, 

Я использовал отведенное для моего выступления время, чтобы представить краткий 

обзор моих идей относительно создания Энергетического Союза. Данный Союз внесет 

вклад в "энергетическую безопасность", которая является темой сегодняшней сессии. 

Моя работа в составе новой Европейской Комиссии в предстоящие годы будет 

сосредоточена на этом Союзе. 

Для достижения энергетической безопасности на мировом уровне однозначно 

потребуется больше действующих лиц, нежели один ЕС. Поэтому мне очень интересно 

услышать взгляды следующих выступающих.  

Благодарю вас за внимание! 

 

 

 


