Павел Завальный: основа международной энергетической безопасности – взаимная ответственност

Президент Российского газового общества, заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы по энергетике, член Высшего горного совета Павел Завальный
принимал участие в работе XXIV Международного экономического форума, который
проходил 2-4 сентября 2014 года в Польше, в городе Крыница.
Кризис, связанный с ситуацией на Украине и, соответственно, обострение
взаимоотношений между Россией и ЕС уже в который раз выявляют важность вопросов
энергобезопасности и надежности в поставках энергетических ресурсов в Европу.
Именно этой теме было посвящено сразу несколько панельных дискуссий, на одной из
которых и выступал Павел Завальный.
По мнению г-на Завального, если в ближайшее время здравый смысл никак не поможет
прекратить битву санкций, и она будет распространяться на газовую сферу, то
последствия этого будут довольно болезненными для европейских потребителей - на
рынке нет свободного газа, который был бы способен заместить нынешние объемы
российских поставок, а значит, Европе придется переключаться на уголь и более
дорогие нефтепродукты для обеспечения электростанций и бытовых потребителей. На
европейском рынке цены на газ могут вырасти вдвое, как неизбежно они поднимутся и
на остальные энергоносители. Кроме этого, если Европе придется конкурировать за
дополнительный сжиженный природный газ с потребителями из
Азиатско-тихоокеанского региона, цены на СПГ вырастут не только на рынке Европы, но
и в Азии.
Естественно, по причине взаимной зависимости в энергетической сфере России и
Европы, Россия также будет испытывать на себе негативное влияние эскалации
политической напряженности. Снижение экспорта энергетических ресурсов
потенциально может сказаться на бюджете нашей страны и на ее возможностях в
решении социальных вопросов и вопросов экономики. Однако экспертный анализ
показал, что это не будет фатальным событием.
Кому может быть выгоден такой сценарий? Как говорит Павел Завальный – только
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третьей стороне, а если точнее - то США, которые ведут на европейском пространстве
свою геополитическую игру.
Россия и Европа, связанные крепкими узами успешного сотрудничества в
энергетической сфере, не прерывавшегося даже во времена холодной войны, должны
подниматься над сиюминутной политической ситуацией, чтобы продолжать
энергетический диалог и эффективное взаимодействие по обеспечению общей
энергетической безопасности.
«Нельзя забывать, что международная энергетическая безопасность – это зона
коллективной ответственности производителей, транзитеров и потребителей
энергоресурсов, и без энергетического диалога всех сторон поддерживать ее просто
невозможно», - подчеркивает Павел Завальный.
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