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Глубокоуважаемые участники Форума, коллеги, дамы и господа!
Очередной Форум Клуба Ниццы проходит в непростое время, на фоне
опасно обостряющейся международной обстановки, полной известных и
новых угроз и вызовов. В их ряду особое место занимает угроза терроризма,
которая, к сожалению, недавно вновь материализовалась, унося на земле и в
воздухе жизни ни в чем не повинных людей. Наши страны – Францию и
Россию - объединили общее горе и необходимость вновь вместе, плечом к
плечу противостоять ужасному злу, как это было в годы борьбы с нацистской
Германией.
На этом фоне нельзя не видеть, что энергетическая составляющая
становится все более важным слагаемым процессов, происходящих в
сегодняшнем разбалансированном и чреватом катастрофой мире. Мировая
экономика все еще не может преодолеть глобальный кризис, начавшийся в
2007-2008 годах. Аналитики пока не видят оснований для сохранения или
тем более ускорения до 2040 года темпов роста мирового ВВП по сравнению
с «золотым двадцатилетием» 1990-2010 годов, которое стало уникальным в
истории человечества периодом устойчивого развития. Препятствует
нарастающая военно-политическая нестабильность и ряд фундаментальных
факторов – снижение интенсивности производства, удорожание природных
ресурсов и далеко не в последнюю очередь - проблемы энергообеспечения.
Среди 17 целей устойчивого развития, провозглашенных ООН два
месяца назад на период до 2030 года, целью № 7 является «обеспечить
повсеместный доступ к недорогой, надежной и современной энергии».
Устойчивая энергетика была определена в качестве одного из главных
приоритетов, поскольку она является основным элементом всех аспектов
устойчивого развития. Были выдвинуты три ключевых параметра,
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достижение которых требуется обеспечить к 2030 году. Это (1) всеобщий
доступ к современным энергетическим услугам, (2) удвоение глобального
показателя повышения эффективности и (3) удвоение доли возобновляемых
энергоресурсов в мировом энергообеспечении. Еще ранее, в июле 2012 года,
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Глобальную программу
действий по инициативе «Устойчивая энергетика для всех». Удастся ли
реализовать эти цели в поставленный срок, мягко говоря, не является само
собой разумеющимся, тем более, что сегодняшний мир все меньше выглядит
готовым к глобальному сотрудничеству для их достижения.
В то же время, прогноз потребления первичной энергии в мире до
2040 года показывает увеличение почти наполовину по сравнению с 2010
годом, точнее говоря, на 46% или в среднем на 1,3% ежегодно. Заметно
меняется география энергопотребления: с ростом населения в
развивающихся
странах
туда
все
более
заметно
смещается
энергопотребление и экономический рост. Страны же, входящие в
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые
принято считать развитыми экономиками, в силу принимаемых мер
экономии увеличат свое энергопотребление в этот период согласно расчетам
всего на 4,6%, и то этот рост произойдет до 2030 года, а затем и вовсе
остановится. Китай, который в настоящее время сопоставим с США по
объемам энергопотребления, к концу рассматриваемого периода станет
крупнейшим рынком, более чем в два раза превышающим американский.
После 2015 года рост спроса на энергию сместится в Индию, среднегодовые
темпы которого составят 2,8%, а также в страны Юго-Восточной Азии. В
крупных потребителей энергии превратятся Ближний Восток и Африка.
Однако наряду с прогнозами существуют факты сегодняшней жизни,
однозначно
свидетельствующие
о
серьезной
дестабилизации
в
энергетической
сфере.
Силовое «наведение порядка»
в
газонефтедобывающих странах Ближнего Востока вылилось в то, что из бутылки
был выпущен джинн исламского радикализма, который удерживался
разгромленными авторитарными режимами. Американская концепция
«управляемого хаоса» обернулась опаснейшей дестабилизацией в регионе,
одним из катастрофических последствий которой стал беспримерный исход в
Европу жителей континента. Стремясь перераспределить энергетические
потоки в свою пользу, инициаторы разгрома получили обратный результат
именно в той части, которая наиболее угрожает стабильности и безопасности
в Европе и мире. До нефти добралось так называемое «Исламское
государство» - террористическая организация, в которую потекли огромные
деньги в объеме примерно 3 млн. долларов в день и выше от ее незаконного
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сбыта. Покупатели и транзитеры криминального энергетического товара в
погоне за прибылью предпочитали и предпочитают не задумываться о том,
что финансируют преступное сообщество, закладывая бомбу под
собственную кровать. Гремят террористические взрывы, а к политикам
Запада все еще с трудом приходит, если приходит вообще, осознание
необходимости объединить усилия в целях искоренения зла вместо
эфемерных политических маневров, по сути, льющих воду на мельницу
преступников, от деяний которых содрогается все человечество.
На этом фоне тема сегодняшнего заседания, сформулированная как
кризис отношений между Россией и Европой и его последствия в
энергетической сфере, вызывает вопрос о целесообразности проведения
подобной разделительной линии между Европой и Россией, которая сама
является частью Европы. Великий де Голль говорил о Европе до Урала.
Европейская часть России расположена на площади, почти равной площади
всей остальной Европы. Являясь евразийской страной, раскинувшейся на
двух континентах, Россия, тем не менее, имеет исторически и культурно
европейскую ориентацию и несомненно представляет собой часть
европейской цивилизации. Особые отношения связывают Россию и
Францию. В их развитие многие годы вносили большой вклад в качестве
руководителей Ассоциации друзей России во Франции глубокоуважаемые
мной господин Легаре, председательствующий сегодня на нашем заседании,
и член Клуба господин Мачабелли.
Уже шла речь, и я писал в своей статье по итогам прошлогоднего
заседания Клуба Ниццы, что Европа и Евросоюз – это не одно и то же.
Евросоюз по существу становится препятствием на пути к Большой Европе,
способной успешно противостоять серьезнейшим глобальным вызовам
современного мира, таким как радикализация и натиск ислама, как
воспроизводство и выживание европейцев в условиях безудержной
миграции и предстоящего демографического взрыва к югу от Сахары, как
безработица, бедность, социальное неравенство и проблемы женщин и
молодежи.
Но даже если в теме сегодняшнего заседания Европу заменить на
Евросоюз, вряд ли было бы оправданно на нынешнем этапе говорить о
кризисе в его отношениях с Россией. Мне уже доводилось цитировать
советника правительства Франции Жиля Реми. Он сравнивает отношения
Евросоюза и России с отношениями престарелой бездетной пары, между
которыми от долгого бесплодного проживания вместе накопилось такое
раздражение, что малейшее противоречие вызывает резкую полемику. Но это
еще не кризис, в том числе в энергетической сфере, где Россия исправно
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выполняет все свои обязательства и постоянно идет навстречу партнерам для
достижения соглашения по тому или иному трудному вопросу. Кризис
наступил бы, если бы политика Евросоюза вынудила Россию выйти из его
институтов и соглашений.
Исторические визиты Брежнева во Францию и Западную Германию в
первой половине 70-х годов, результатами которых европейцы пользуются
по сей день, исправно получая российские энергоносители, казалось бы,
подвели черту под размышлениями, а не попадет ли Европа в зависимость к
«этим русским». Однако в наши дни, на фоне осложнившейся
международной обстановки эта замшелая атлантическая басня вновь
извлекается из чуланов истории. При этом Евросоюз предпочитает не
замечать, что на его границах и путях транзита энергоносителей государство
с 50-миллионным населением становится площадкой для создания хаоса уже
непосредственно на европейской территории. Послушно включаясь в чужую
игру, политики Евросоюза, похоже, не отдают себе отчета в том, чем все это
может обернуться для жителей Европы, для их энергообеспечения, если
кровеносные сосуды европейской экономики и жизни станут не
функциональны в ходе этой геополитической игры отнюдь не в европейских
интересах.
При этом, на положение дел в энергетической сфере по ту сторону
Атлантики возможное кризисное развитие в Европе практически не окажет
влияния. Здесь помимо возможностей Соединенных Штатов на первое место
в мире по объемам доказанных запасов нефти три года назад выдвинулась
Венесуэла (296,5 млрд. баррелей), отобрав лидерство у Саудовской Аравии
(265 млрд. баррелей). Россия в этом списке занимает 8-ое место в мире (88,2
млрд. баррелей). Но для европейцев заокеанская нефть и тем более газ
обошлись бы существенно дороже, и к тому же потребовалось бы
дорогостоящее создание соответствующей дополнительной инфраструктуры.
Россия, стремясь и в дальнейшем надежно обеспечивать своими
энергоносителями европейских партнеров, принимает меры к тому, чтобы
минимизировать возможные не зависящие от нее, главным образом,
транзитные риски. В этих целях создаются и реализуются проекты
альтернативных нефтегазовых артерий в обход проблемных территорий. Но,
как ни странно, эта работа в интересах европейцев, имеющая своей целью,
чтобы они не остались без газа в кухонной плите дома и на производстве и не
испытывали проблем на бензоколонках, нередко наталкивается на
сопротивление Евросоюза и его отдельных членов. Предпочитая следовать в
фарватере чужих интересов, они, образно говоря, пилят сук, на котором
сидят. Политиканство, то есть циничная игра в политику, игнорирующая
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интересы собственного народа – опасное занятие, особенно, в энергетической
сфере, где последствия могут быть очень тяжелыми.
Клуб Ниццы как совместный международный проект заинтересованных
ученых, Мэрии Ниццы и Российской академии наук за почти 15 лет своего
существования сделал, как представляется, очень много для продвижения
отношений сотрудничества в энергетической сфере на основе
беспристрастных оценок и научных исследований. На базе результатов этой
работы в Ницце складывается международная научная площадка,
деятельность которой будет призвана вести к формированию
общеевропейского
научно-образовательного
пространства.
Сегодня
ожидается подписание соглашения между Мэрией города и Российской
академией наук о создании в Ницце представительства Академии. На
международной научной площадке Ниццы смогут работать ученые и
студенты Франции, России и других стран, реализуя совместные научнообразовательные проекты, продолжит свою плодотворную деятельность
Клуб Ниццы.
Это станет новым вкладом в недопущение кризисного развития в
энергетической сфере и достижение стабильности и безопасности в Европе и
на мировой арене.
Спасибо за внимание.

