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Уважаемые дамы и господа1, 

Я рад участвовать в Гайдаровском форуме. В условиях 

текущих экономических трудностей политическое наследие 

Гайдара и его идеи либеральных реформ могут и сегодня 

служить стимулом. 

Как крупнейший торговый блок в мире, Европейский Союз 

выступает за экономический и торговый либерализм и 

стремится к постепенному снятию барьеров в торговле в 

мировом масштабе. Европейский Союз заинтересован в 

либерализации обменов со странами-соседями, в том числе и 

с Россией. Однако такая политика должна согласовываться с 

существующей политической реальностью. 

На протяжении ряда лет ЕС и Россия вели то, что мы 

называли стратегическим партнерством, основанным на 

сближении ценностей, расширении экономических обменов и 

взаимозависимости, а также модернизационной повестки для 

общества. Мы обсуждали создание "единого экономического и 

гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока". 

Мы думали, что Россия и ЕС могут стать совместной мощной 

силой на благо всех нас. 

                                                           
1
 Возможны расхождения между произнесенной речью и данным текстом  
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Однако со временем расхождения усиливались, особенно в 

отношении нашего общего соседства, а незаконная аннексия 

Крыма, за которой последовала дестабилизация в Восточной 

Украине, разрушила фундамент наших отношений, потрясла 

основы архитектуры европейской безопасности и выявила 

различия в нашем мировоззрении. Это также нашло свое 

отражение в наших экономических отношениях. 

Несмотря на то, что ЕС является крупнейшим торговым и 

инвестиционным партнером России, несмотря на вступление 

России в ВТО в 2012 году, компании ЕС сталкиваются сегодня 

с растущими ограничениями на экспорт и неопределенностью 

в отношении своих инвестиций. Например, правительством и 

госкомпаниями проводится политика "покупай российское" в 

ущерб иностранным товарам без учета каких-либо факторов 

цены или качества. В результате неожиданного изменения в 

законодательстве в 2014 году иностранные инвесторы 

вынуждены продавать свои доли в медийном бизнесе. 

Такие тенденции имеют место в период экономических 

трудностей в России: падающие нефтяные цены, 

обесценивание рубля, инфляция и снижающиеся доходы 

населения. Международная напряженность, санкции и 

контрсанкции завершают картину, приведшую к резкому 

снижению объемов внешней торговли и инвестиций. Приведу 

лишь одну цифру – по данным Центрального банка прямые 

иностранные инвестиции в России в первой половине 2015 

года были почти в шесть раз ниже, чем за аналогичный период 

2014 года. 

Недавние события, связанные с торговлей России с Украиной, 

дают новые основания сомневаться в возможности 

возобновления планов либерализации торговли. Несмотря на 

усилия ЕС, то, что еще действовало в рамках режима 

свободной торговли СНГ между двумя странами, 
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приостановлено с 1 января, в то время как торговые 

положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной 

вступили в силу. Более того, Россия ввела ограничения на 

транзит украинских товаров через Россию в Казахстан, 

невзирая на международные принципы, гарантирующие 

свободу транзита.  

Приняв односторонние решения, Россия в отличие от других 

членов Евразийского экономического союза отменила 

преференциальные торговые отношения с Украиной и 

фактически исключила какую-либо возможность 

одновременного применения этих двух соглашений, что, как 

мы знаем из других примеров, было бы реально. Например, у 

Сербии есть соглашения о свободной торговле как с ЕС, так и 

с Россией. Более того, Европейский Союз имеет соглашения 

об ассоциации с Египтом и Израилем, с которыми Евразийский 

экономический союз также планирует начать переговоры по 

соглашению о свободной торговле. Сценарий 

сосуществования Соглашения о свободной торговле СНГ и 

Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной мог бы 

обеспечить хорошую основу для позитивной торговой 

повестки и стать прецедентом для постепенной экономической 

интеграции всего европейского континента. 

Еще одной областью нашего тесного сотрудничества является 

энергетика. 

Россия остается одним из основных поставщиков 

энергоносителей в ЕС, а ЕС является крупнейшим 

импортером российской нефти и газа, внося, таким образом, 

очень серьезный вклад в российский бюджет. Более 70% 

российского экспорта энергоносителей направляется в ЕС. За 

последние пару лет импорт нефти из России составлял около 

30% всего нефтяного импорта ЕС, ставя Россию на первое 

место среди поставщиков. В 2015 году импорт природного газа 

из России в ЕС составил 41% от всего импорта. Хотя 
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продолжалось активное использование Северного потока, 

доля украинского транзита увеличилось до 47%. 

Такая энергетическая взаимозависимость и 

взаимодополняемость наших экономик сохраняет свою 

значимость. ЕС останется хорошим и надежным покупателем 

российских энергоносителей. Точно также как европейские 

компании соблюдают российские правила, так и российские 

энергетические компании, и не только они, должны полностью 

соблюдать законодательство ЕС. Любая новая 

инфраструктура, в том числе проект "Северный поток-2", 

должны полностью соответствовать Третьему 

энергетическому пакету, а также целям Энергетического 

союза. 

ЕС проводит стратегию Энергетического союза с 

дальновидной климатической политикой – стратегию, которая 

обеспечивает диверсификацию поставок и их маршрутов и 

интеграцию энергосетей для создания конкурентного 

внутреннего энергетического рынка в ЕС. Позвольте вновь 

подчеркнуть, что Энергетический союз не направлен против 

Газпрома или какой-либо другой компании, как это 

представляют некоторые местные средства массовой 

информации. Он нацелен на повышение обслуживания 

европейских потребителей, предоставляя им больший выбор, 

более низкие цены и уверенность в надежности поставок. 

Энергетика также играет ключевую роль как мера повышения 

доверия в разрешении украинского кризиса. В обозримом 

будущем газовый транзит из России через Украину сохранит 

свое значение для поставок энергоносителей в Европу. 

Бесперебойный, стабильный и надежный транзит также и в 

интересах России и Газпрома, как надежного поставщика, 

ценящего свою репутацию. Поэтому ЕС продолжит работать с 

Россией и Украиной для обеспечения бесперебойных 

поставок природного газа. 
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При всем этом на международной сцене ЕС и Россия 

остаются незаменимыми игроками: мы взаимозависимы по 

широкому кругу двусторонних и многосторонних вопросов, 

будь то торговля, энергетика или глобальные вопросы, 

включая миграцию, изменение климата и терроризм. 

Говоря о торговле, ЕС является – и, вероятно, останется – 

основным торговым и инвестиционным партнером России. Для 

справки: в первой половине 2015 года 46% внешней торговли 

России пришлось на ЕС. Для сравнения: доля всего Азиатско-

тихоокеанского региона (АТЭС – Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество) составила 27%, а на 

Евразийский союз пришлось только 7% российской торговли. 

В свете этого нам необходимо постараться постепенно 

восстановить наши отношения и создать новый образ 

действий (modus operandi), учитывающий наши различия, но 

направленный на работу в наших общих интересах. Не 

возврат к "бизнесу как обычно", а создание "новой 

реальности". 

Однако понятно что, чтобы максимально использовать 

взаимные выгоды от либерализации торговли и 

экономической интеграции, необходимы условия для снятия 

ограничительных экономических мер, связанных с кризисом в 

восточной Украине. Это требует полной имплементации 

Минских договоренностей. 

Во-вторых, ЕС осуждает и не признает незаконную аннексию 

Россией Крыма, поэтому торговля с Крымом и инвестиции в 

Крым также подпадают под ограничения. 

В-третьих, ЕС, как и прежде, призывает Россию к полному 

выполнению ее обязательств по ВТО, что является главным 

условием для реализации дальнейших торговых инициатив. 

Трудно совместить государственную политику 

импортозамещения с заявляемой задачей развития общего 
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экономического пространства, основанного на свободной 

торговле и открытых рынках от Лиссабона до Владивостока. 

Дискриминационные меры против иностранных товаров и 

услуг при госзакупках или в программах субсидий не 

способствуют серьезному обсуждению либерализации 

торговли и экономической интеграции. 

В-четвертых, ЕС следит за развитием событий в Евразийском 

экономическом союзе и поддерживает рабочие контакты с 

Евразийской экономической комиссией. Мы надеемся, что 

процесс евразийской региональной интеграции будет 

направлен на открытые экономические отношения между 

странами-участницами и с остальным миром. 

Однако есть необходимость прояснить, до какой степени 

Евразийский экономический союз будет проводить общую 

политику во внешней торговле и гарантировать свободное 

движение товаров в своих границах. Как уже говорилось, 

односторонние действия России в отношении украинских и 

молдавских товаров внесли дополнительные исключения в 

режим таможенного союза. 

Подытоживая, хочу сказать, что ЕС всегда был, есть и будет 

глобальным игроком в продвижении и поддержки системы, 

основанной на международных правилах, касается ли это 

прав человека и свобод, независимости и территориальной 

целостности суверенных народов или свободной торговли и 

открытой экономики. Мы работаем с нашими партнерами в 

рамках ВТО, а также на региональном и двустороннем уровне, 

и наши партнеры готовы на деле, а не только на словах, 

проводить целенаправленную экономическую повестку с 

меньшими барьерами и большими возможностями для 

торговли и инвестиций. ЕС имеет свободные торговые 

отношения с восьмьюдесятью восьмью странами в мире, и в 

настоящее время ведет переговоры с такими ведущими 

партнерами, как США и Япония, которые, в свою очередь, 
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также проводят активную повестку в отношении зоны 

свободной торговли. 

Россия является третьим по значимости торговым партнером 

ЕС, и совершенно разумно расширять и делать более 

свободными наши экономические отношения. Однако, кроме 

серьезных политических факторов, возникает вопрос, 

действительно ли Россия заинтересована и готова занять 

такой же открытый, основанных на правилах подход к 

международным экономическим отношениям, как и ЕС? 

В настоящее время мы видим, скорее, обратное: 

возрастающее политическое и экономическое отгораживание 

от Запада, импортозамещение вместо либерализации 

торговли и отмену преференциальной торговли с таким 

важным соседом как Украина. 

В конечном итоге, любой достижимый и жизнеспособный 

проект в наших будущих отношениях должен основываться на 

честной оценке готовности и желания включать 

целенаправленную экономическую интеграцию. 

Необходимы следующие условия: серьезная приверженность 

экономической открытости, уважение международных правил, 

позитивный вклад в экономическую и политическую 

стабилизацию наших общих соседей, особенно Украины. 

Благодарю за внимание. 


