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В.Путин: Уважаемый господин Президент Эрдоган! Уважаемые коллегипрезиденты, господин Премьер-министр, дамы и господа!
Очень рад возможности выступить на столь авторитетном международном
форуме. Считаю, что в нынешней непростой ситуации в глобальной
экономике встречи и переговоры в рамках Мирового энергетического
конгресса предоставляют хорошую возможность для профессионального
и заинтересованного обсуждения острых проблем современной энергетики
и их влияния на перспективы общего мирового роста.
Наша общая задача заключается в том, чтобы обеспечить доступ всех людей
в мире к современным источникам энергии. Напомню, что сегодня без
малого два миллиарда людей в мире этого доступа не имеют. Необходимо
снять энергетические ограничители на пути к всеобщему росту экономики
и развитию. Сделать так, чтобы элементарными благами цивилизации –
такими как электричество, свет, тепло – могли воспользоваться и жители
самых бедных стран.
Нельзя не видеть и то, что конъюнктура на глобальных энергетических
рынках, прежде всего на мировом рынке углеводородов, в последние годы
претерпела серьѐзные изменения. В условиях падения цен на нефть более чем
в два раза многие даже заговорили о том, что эра углеводородов идѐт
к закату, что надо уже сейчас полностью переориентироваться
на альтернативные источники энергии. Думаю, реальных оснований для
таких далеко идущих выводов пока нет – во всяком случае, пока.
Да, человечество движется в сторону «зелѐной» энергетики, это, безусловно,
генеральный путь развития, правильный путь. Спрос на возобновляемую
энергию растѐт опережающими темпами по сравнению с энергией
из традиционных источников. Внедрение самых передовых технологий,
в том числе таких, как распределѐнная генерация, мощные накопители и так
называемые умные сети, способствует ускорению этого процесса.
Но параллельно с этим потребление нефти и газа также продолжает расти,
хотя и не столь высокими темпами, как ранее.
Спрос на традиционные энергоресурсы поддерживается не только
автомобилизацией и электрификацией таких огромный стран и экономик, как
Китай, Индия, некоторых других государств, но и продолжающимся
проникновением продукции нефти и газохимии в самые разные сферы жизни
человека, в промышленные процессы.
Более того, масштабный рост производства сжиженного природного газа
ведѐт к тому, что впервые в истории газовых рынков этот газовый рынок
становится по-настоящему глобальным. Стремительно расширяется

сопутствующая инфраструктура. По прогнозам, уже через 10 лет объѐмы
торговли сжиженным природным газом превысят традиционные поставки
газа по трубопроводным системам. И интерес к закупкам СПГ в мире будет
только расти.
Кстати, напомню прогнозы Международного энергетического агентства:
через 20–30 лет мир останется всѐ-таки углеводородным, а спрос на нефть
и газ продолжит расти. К 2040 году доля нефти в общемировом
энергопотреблении составит примерно 26 процентов, угля – 25 процентов,
газа – 24 процента, биомассы и биотоплива – 10 процентов, атомной
энергии – 7, гидроэнергетики – 3, прочих возобновляемых источников – 5.
Естественно, это такой среднесрочный прогноз, нужно смотреть дальше,
но он тоже о многом говорит и создаѐт для нас определѐнный ориентир.
Так чем же в таком случае вызван сегодняшний избыток предложений
углеводородов? Ответ очевиден: высокие цены на нефть в течение последних
10 лет привели к беспрецедентному притоку инвестиций в энергетическую
отрасль.
Совершенствование
методов
добычи
и трудноизвлекаемой
нефти
в сочетании с упрощѐнным доступом к финансированию позволили перейти
к освоению новых, ранее нерентабельных запасов. Всѐ это помогло целому
ряду стран-импортѐров нарастить собственные мощности по добыче,
и в результате
рынок
столкнулся
с существенными
факторами
перепроизводства нефти и резким обвалом цен. Посмотрите, что происходит
сейчас: низкие цены на нефть спровоцировали и самый продолжительный
за 45 лет цикл падения инвестиционной активности отрасли.
Капитальные расходы в нефтедобыче за два года сократились почти
на полтриллиона долларов. Из-за снижения вложений в геологоразведку
зафиксирован наименьший, обратите внимание, уважаемые коллеги,
наименьший за 70 лет прирост запасов нефти. Наблюдается массовая отмена
инвестиционных решений по проектам, которые теперь уже рассматриваются
как экономически неоправданные.
Нет сомнений, при дальнейшем сохранении таких тенденций нехватка
финансирования станет хронической, а мировое перепроизводство
энергоресурсов
неизбежно
обернѐтся
их
дефицитом
и новыми
непредсказуемыми скачками цен и в конечном счѐте сильно ударит
и по производителям, и по потребителям. Поэтому в сложившейся ситуации
считаем, что заморозка или даже сокращение добычи нефти является,
пожалуй, единственно правильным решением для сохранения устойчивости
всей мировой энергетики. Это отнюдь не нарушит работу рыночных
механизмов, напротив, ускорит ребалансировку рынка.
Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению
добычи и призывает к этому других экспортѐров нефти. Мы поддерживаем
недавнюю
инициативу
ОПЕК
по фиксации
лимитов
на добычу
и рассчитываем, что на заседании ОПЕК в ноябре эта идея воплотится
в конкретные договорѐнности, дав позитивный сигнал рынкам и инвесторам,

и, конечно, поможет унять спекулятивную активность и избежать новых
колебаний цен.
Отмечу, в условиях турбулентности мировой энергетики ответственно
и предсказуемо должны вести себя не только производители и экспортѐры,
но и потребители энергоресурсов. Энергетическую безопасность можно
гарантировать, действуя по-настоящему согласованно, реально учитывая
интересы других. При этом мы, конечно, за то, чтобы твѐрдо придерживаться
принципов свободной торговли и справедливой конкуренции. Мы за то,
чтобы последовательно либерализовать трансграничные потоки капиталов,
на системной основе расширять промышленную и технологическую
кооперацию.
Особо хотел бы подчеркнуть, что недопустимы попытки сдерживать
развитие энергетической отрасли в угоду каким бы то ни было политическим
амбициям отдельной страны. Имею в виду ставшее модным использование
односторонних
санкций,
необоснованных
ограничений
на доступ
к инвестиционным ресурсам, передовым технологиям. Это всѐ равно не даѐт
нужных для инициаторов этих идей результатов.
Тем не менее властями ряда стран практикуются рекомендации бизнесу
сворачивать доходные проекты, отказываться от закупок топлива
по кратчайшим маршрутам и по выгодным ценам. При этом ссылаются
на так называемую союзническую солидарность и блоковую дисциплину.
Такие действия отнюдь не добавляют стабильности мировой энергетике
да и мировой экономике в целом. Если уж честно, всѐ мы это знаем и видим,
нужно сказать, что инициаторы подобных идей не очень-то думают как раз
о своих союзниках-партнѐрах, но никогда не принимают решений, которые
противоречат их собственным интересам.
Уважаемые коллеги! Россия, как крупная энергетическая держава, всегда
вносила и будет вносить свой вклад в обеспечение долгосрочного
и устойчивого развития. Мы стимулируем разведку новых месторождений
и продолжаем даже в сегодняшних непростых экономических условиях
инвестировать в добычу. Никто не должен сомневаться, что наша страна
будет и впредь надѐжным поставщиком энергии на глобальные рынки.
Экспорт
российских
энергоресурсов
гарантирует
успешное
функционирование многих экономик мира. Упомяну лишь, что наши нефть
и газ составляют более четверти всего топливного баланса Европейского
союза. Причѐм мы бесперебойно снабжаем Европу природным газом уже
на протяжении почти 50 лет.
В строй введена разветвлѐнная сеть трубопроводов, в том числе самые
современные
по технологическому
оснащению
и экологической
безопасности, а сейчас идѐт интенсивная работа над проектом «Северный
поток-2». Только что да и в процессе подготовки к сегодняшнему визиту мы
с турецкими партнѐрами и с Президентом Эрдоганом подробно говорили
и говорим, что намерены реализовать «Турецкий поток». Мы также
намерены активно расширять экспорт углеводородов на восточном
направлении – в Китайскую Народную Республику, Японию, Индию.

Совместно с партнѐрами из других стран наращиваем энерготранспортные
возможности, расширяем производство сжиженного природного газа,
реализуем целый ряд других крупных инфраструктурных проектов для
доставки углеводородов на традиционные и новые рынки, в том числе
трубопроводы «Восточная Сибирь – Тихий океан», «Сила Сибири»
с соответствующими будущими поставками в Китайскую Народную
Республику, модернизируем терминалы в морских портах Дальнего Востока.
При этом мы ответственно относимся к проблемам экологии и климата,
уделяем большое внимание повышению в национальном энергетическом
балансе доли чистых источников, гидро- и ядерной энергетики,
совершенствуем государственное регулирование выбросов парниковых
газов, стремимся обеспечить быстрое и экономически эффективное
сокращение эмиссии в соответствии с Парижскими соглашениями. Россия
будет и далее конструктивно взаимодействовать в энергетической сфере
со всеми
заинтересованными
сторонами
на основе
принципов
взаимовыгодного и равноправного партнѐрства.
В заключение
хотел бы
пожелать
всем
участникам
Мирового
энергетического конгресса успешной, продуктивной работы, поблагодарить
организаторов за проведение этого мероприятия. Мы понимаем, что
в Турции сегодня не самое лучшее время, может быть, для таких крупных
мероприятий, потому что совсем недавно, мы знаем об этом, она пережила
попытку государственного переворота. Мы очень внимательно и с тревогой
следили за тем, что происходит в Турции. Хочу поздравить турецкий народ
и Президента Эрдогана с тем, что ситуацию удалось сохранить под
контролем. Мы очень рады, что Турция восстанавливается, и желаем
успехов.
Спасибо.

