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Уважаемые господа, дорогие коллеги,
Я рада приветствовать вас здесь, на столь значительном экономическом
форуме. Хотела бы выразить благодарность организаторам этого события и
лично профессору Фаллико, который традиционно сумел собрать в Вероне
участников из самых разных стран Большой Евразии. Состав участников нашей
сессии сегодня символичен. Рядом со мной представители Италии,
Узбекистана, Китая. И Газпром может гордиться надежным партнерством с
компаниями из каждой из этих стран. Нас связывают десятилетия поставок
энергоресурсов и масштабные газотранспортные проекты. Мне очень приятно,
что экономику Большой Евразии мы создаем вместе, и энергетика тому – яркий
пример.
Год назад мы с вами встречались здесь же, в Вероне, и обсуждали
перспективы энергетической отрасли на евроазиатском пространстве. За
прошедшие месяцы наш бизнес смог достичь новых успехов и прогресса, а вот
политическая ситуация продолжает предъявлять нам новые вызовы, к
сожалению. В своем вступительном слове я хотела бы подчеркнуть ту роль,
которую бизнес может и должен сыграть в выстраивании диалога и
взаимодействия там, где политики не могут справиться с ситуацией или же
намеренно ее усложняют.
Для нашей компании и наших итальянских партнеров следующий,
2019 год, будет знаменательным. Мы отметим пятидесятилетие заключения
первого контракта на поставку природного газа из России в Италию. И
события, предшествовавшие установлению этих отношений, должны стать
примером и хорошим уроком для тех, кто сегодня определяет вектор
межгосударственного сотрудничества. Еще со второй половины 1950-х годов
Москва и Рим искали пути для начала взаимодействия. Тогда поставки нефти и
газа по конкурентоспособным ценам отвечали интересам итальянской
промышленности, а Советский Союз в свою очередь благодаря сотрудничеству
с Италией мог обеспечить себя качественной техникой и оборудованием. В
сложном международно-политическом контексте тех лет установление
торговых отношений не только стимулировало рост товарооборота между
странами, но и служило связующим звеном при выстраивании взаимовыгодных
межгосударственных контактов в более широком аспекте. Наши долгосрочные
соглашения легли в основу будущей энергетической стратегии Италии,
открыли новые принципы и перспективы формирования газовой отрасли и
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энергетического рынка всей Европы. Аналогичная ситуация имела место и в
Австрии, и в Германии. Фактически, многими сегодняшними успехами
энергетика Европы обязана тому, что полвека назад коммерческие интересы
возобладали над интересами политики.
В свою очередь, и для нас в Газпроме экспортная деятельность – не просто
успешный бизнес, стабильно подпитывающий экономический рост России.
Благодаря выстроенным отношениям с Европой мы получили опыт и
возможности для развития. Продвижением наших проектов на востоке России и
в Азии мы во многом обязаны всем наработкам, которые мы получили прежде
всего в Европе.
Газпром сегодня - компания евразийского масштаба. Газпром, российская
ГТС, наши месторождения находятся в евразийском центре. Уже в будущем
году стальные нити газопроводов будут приносить российский газ не только в
два десятка стран Европы, но и в Китай. На карте евразийского пространства
российский газ, доступный потребителю от Парижа до Пекина, занимает
достойное место. Наши объемы экспорта несколько лет подряд ставят рекорды,
и по итогам текущего года мы вплотную приблизимся к максимальным
годовым контрактным количествам по всем нашим контрактам с европейскими
компаниями, то есть 205 млрд куб. м. Это новая реальность нашего бизнеса в
Европе.
В этой же связи, глядя на перспективы нашей отрасли, мы мыслим не
только в европейском и даже евразийском, но в мировом масштабе. Прежде
всего, рынок газа объективно становится более глобальным. Растут объемы
торговли СПГ, что позволит газу из портфеля Газпрома прийти в любую точку
мира. Азия – крупнейший центр роста спроса на газ. В сегодняшней ситуации
азиатские игроки газового рынка подают пример прагматичного подхода –
того, как надо делать бизнес, не оглядываясь на политический контекст.
Надежная и дешевая энергия – залог развития всех отраслей
промышленности. Энергетика – это основа экономики. Поэтому мы несем
двойную ответственность – не только перед своими покупателями и
акционерами, но и перед теми отраслями, которые сделали ставку на газ в
своих инвестиционных решениях. Россия благодаря своему географическому
положению, запасам энергоносителей и наличию необходимых технологий
имеет уникальную возможность быть гарантом энергетической безопасности –
как для европейских стран, так и для своих соседей на восточном направлении.
Мы убеждены, что именно природный газ – оптимальный, надежный,
доступный и экологичный энергоресурс для развития промышленности и
энергогенерации. Газ – это то, на чем можно строить будущее. Сегодня в
рамках дискуссии о климатической политике, в некотором смысле, модно
спорить о том, будет ли газ «переходным» или «целевым» топливом. Я считаю,
что газ достоин большего – стать основополагающим топливом современной
экономики. Газовая отрасль не существует как «вещь в себе», а тесно связана со
всеми сферами деятельности, поэтому развитие нашей отрасли – залог
успешного развития и всех экономик, ориентированных на использование газа.
Эффект от этого партнерства носит синергетический характер. Газ способен

3

предложить не просто экономические выгоды, но и решение экологических
проблем, как в Европе, так и в Азии. Неслучайно Китай, наш важнейший
партнер на азиатском направлении, делает ставку на газ в борьбе с
загрязнением окружающей среды!
Уважаемые коллеги!
Энергетическое сотрудничество открывает для устойчивого роста
экономики Евразийского пространства огромный потенциал. В сложной
геополитической ситуации именно крупные совместные проекты, например, в
такой сфере, как энергетика и газ, остаются незыблемой связующей нитью. Это
– экономика, воплощенная в трубах, свободная от сиюминутных политических
предпочтений и выстроенная на уверенности в том, что бизнес – прежде всего,
он выше политики. Именно такой подход к экономике – путь к общему
благосостоянию на евразийском пространстве.
Спасибо за внимание!

