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Уважаемый господин председатель,
дорогие коллеги, друзья!
Я рад, что мы собрались здесь сразу по нескольким знаменательным
поводам. Ровно 50 лет назад заработал магистральный нефтепровод
«Дружба», 45 лет назад - из тогда еще СССР в тогда еще Чехословакию пришел первый газ, а 40 лет назад начала действовать газотранспортная
система сегодняшнего «еустрима». Сердечно поздравляю и нефтяников, и
газовиков с этими круглыми датами и достижениями!
Наше сотрудничество за эти годы – пример того, как экономически
обоснованные коммерческие отношения могут успешно развиваться вопреки
политическим потрясениям. Тогда, 45 лет назад, за намерением построить
газопроводы для снабжения Европы в том числе Словакии, необходимыми
энергоносителями, стояла не политическая мотивация, а экономическая
рациональность. Именно это и позволило долгосрочным инвестиционным
проектам полностью оправдывать себя. Актуально это и сегодня. Я убежден,
что и сейчас поиск взаимовыгодного, коммерчески оправданного решения в
существующих реалиях – именно тот путь, который позволит достичь
максимизации пользы для всех сторон.
Для нас Словакия – важный партнер в газовом бизнесе. Хотя объемы
потребления сравнительно невелики, ваша страна - крупнейший транзитер
российского газа, после Украины. В ноябре 2008 г. были подписаны новые
контракты на поставку до 6,5 млрд. куб. м газа в Словакию, и на транзит
через ее территорию до 50 млрд. куб. в год. Эти контракты рассчитаны на 20
лет. В прошлом году мы поставили в Словакию 5,89 млрд. куб. м «голубого
топлива», а транспортировано через словацкую территорию было 47,38 млрд.
куб. м российского газа. Наверняка всех собравшихся здесь волнует будущее
газовых контрактов после ввода газопроводов «Северный поток» и «Южный
поток». Готов заверить вас, что все обязательства по этим контрактам будут
выполнены. Обязательства по транзиту газа через территорию Словакии
защищены условием «шип-ор-пей». Поэтому можете быть уверены: без
транзитных платежей ваша страна не останется.

Во время транзитного кризиса на Украине в начале 2009 года все
участники рынка получили непростой урок. И особенно досадно для нас
было то, что именно Словакия, второй по объемам транзитер, полностью
высполнявший свои контрактные обязательства, оказалась в тяжелом
положении. Вывод для всех нас – полностью полагаться на единого и не
всегда надежного транзитера опасно. Именно для того, чтобы избежать риска
зависимости энергобезопасности Европы и Словакии от украинской
газотранспортной системы, мы строим «Северный» и «Южный» потоки,
развиваем систему газохранилищ. В перспективе к 2015 году мы намерены
довести совокупные мощности по хранению в ПХГ европейских стран до 5
млрд.куб.м природного газа. Что касается новых газопроводов, то прежде
всего, они призваны обеспечить растущие потребности Европы в импортном
газе – а в долгосрочном периоде потребности будут расти, поскольку ее
собственная добыча падает, а потребление энергии неуклонно растет. Но
кроме удовлетворения растущих запросов, новые газопроводы призваны
добавить гибкости и надежности всей системе газоснабжения. Поэтому мы
можем только приветствовать меры, предпринятые европейскими странами
после транзитного кризиса 2009 года – строительство перемычек, создание
возможностей по реверсу, все, что увеличивает гибкость газотранспортной
системы и устойчивость ее работы в чрезвычайных ситуациях.
В то же время, фундаментальные, «физические» основы газового
бизнеса никто отменить не может. Труба строится для того, чтобы она
работала, чтобы по ней тек газ. Поэтому в строительстве дополнительных
газопроводов есть и другая сторона: никто не станет вкладывать деньги в
прокладку пустой трубы. Это – долгосрочные, сложные проекты с низкой
рентабельностью, в которых не заинтересован никто, кроме самих компанийпоставщиков, которые транспортируют по ним газ. Здесь сходятся
экономические интересы всех сторон. Именно поставщик – а не внешний
управленец или независимый оператор – более всех заинтересован в том,
чтобы труба работала стабильно и надежно.
Позволю себе сделать экскурс в недавнее прошлое. Пять лет назад мы
отмечали 40-летие с начала поставок газа в Чехословакию. Совсем недавно, в
контексте истории наших отношений, мы подводили итоги десятилетий
сотрудничества. Но как изменился европейский газовый рынок с тех пор! На
повестке дня появились темы, которые в 2007 году были бы немыслимы. В
2008 году начался глобальный финансовый кризис, заставивший многих
участников рынка пересмотреть свои проекты. Некоторые страны ЕС после
трагических событий на АЭС в Фукусиме пересмотрели свои планы в
области атомной энергетики и изменили ориентиры в энергобалансе.
Вступил в силу и начал воплощаться в национальные законодательства
«третий регуляционный пакет». Успешно стартовал газопровод «Северный
поток», первая нитка которого уже доставляет газ непосредственно в

Западную Европу, а вторая будет пущена в уже в октябре. Наконец, активно
обсуждается тема сланцевого газа.
Безусловно, все эти события не могли не отразиться не только на
состоянии европейских рынков, но и на долгосрочных ориентирах и
приоритетах их игроков. Мы видим объективные изменения на рынке, и
готовы с ними работать. Но в то же время мы убеждены, что есть вещи и
принципы, которые должны оставаться неизменными вне зависимости от
динамики цен или появления новых источников газа. Это – принципы
свободной конкуренции, недискриминационного подхода, соответствия
законодательным нормам.
Не удивлю никого, если скажу, что сейчас на газовом рынке Европы
работать непросто. Но мы убеждены – здравый смысл и экономическая
рациональность позволят найти правильные решения на годы вперед. И
словацкие партнеры разделяют нашу точку зрения. Свидетельство тому изменения в контрактах, о которых мы договариваемся с нашими клиентами,
в том числе, в Словакии. Мы учитываем перемены, происходящие в
последние годы на европейском газовом рынке, и конъюнктуру, которая
складывается на фоне непрекращающихся кризисных явлений. Когда обе
стороны готовы идти навстречу друг другу, удается найти компромисс,
устраивающий всех. Мы рады, что смогли достичь взаимоприемлемых
решений, отвечающих долгосрочным интересам словацких партнеров и
долгосрочным интересам Газпрома.
Дорогие коллеги, друзья!
За прошедшие почти полвека сотрудничества мы вместе смогли
многого достичь. Нам есть чем гордиться, есть повод с уверенностью
смотреть в будущее. За эти десятилетия в нефтяной и газовой отрасли
вашими руками создана не только надежная система транспортировки и
снабжения, но и устойчивая экономическая модель работы. Я поздравляю вас
со знаменательными событиями, желаю новых успехов и достижений, а
также новых юбилеев!
Спасибо за внимание!

