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Выступление 

представителя Российской Федерации на 77-й сессии ЭСКАТО 

по п. 4 повестки дня «Обзор осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии» пп. (h) «Комитет по энергетике»  

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Непрекращающаяся пандемия коронавирусной инфекции продолжает 

оказывать серьезное влияние не только на здоровье населения, но и на 

экономическую активность во всех странах региона. Сокращение как 

деловой, так и социальной активности граждан, а также остановка работы 

большинства крупнейших предприятий привело к закономерному падению 

спроса на основные источники энергии, что оказало негативное воздействие 

на производство первичных энергоресурсов и, соответственно, на топливно-

энергетический комплекс в целом.  

В рамках предпринимаемых государствами-членами ЭСКАТО мер по 

преодолению коронакризиса и восстановлению динамики реализации 

Повестки-2030, в частности ее энергетических целеустановок, считаем 

важным работать в пользу достижения энергетической безопасности 

экономик АТР, а также активизировать усилия по формированию в регионе 

надежно функционирующего энергетического комплекса, опирающегося на 

основополагающие принципы устойчивого развития. 

В этом контексте с удовлетворением отмечаем проделанную 

Секретариатом Комиссии работу по подготовке достаточно насыщенного 

информационно-аналитического документа об укрепление энергетической 

безопасности c учетом фактора COVID-19. Вместе с тем, хотели бы 

подчеркнуть, что некоторые тезисы в документе, по нашему убеждению, 

неадекватно отражают реальное состояние дел в мировой энергетике. Не 

можем не подчеркнуть: продвижение идеи т.н. «энергетической трилеммы» 

считаем преждевременным – она  не согласовывалась в рамках ООН и не 
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опирается на широкую консенсусную базу. Также хотели бы отметить 

объективный факт: возобновление экономической активности будет, по 

прогнозу профильной экспертной организации - Международного 

энергетического агентства, способствовать росту спроса на ископаемое 

топливо, поскольку возможностей других источников энергии, в частности 

возобновляемых, недостаточно для комплексного обеспечения 

необходимыми объёмами энергоснабжения. Замалчивание этого факта 

приведет к неверному выстраиванию актуальных на сегодняшний день 

энергетических стратегий. Мы исходим из понятной презумпции: для 

удовлетворения спроса растущих экономик региона на энергию необходимо 

не зацикливаться на форсированной переориентации финансовых потоков на 

развитие исключительно ВИЭ, а совместными усилиями комплексно и 

сбалансировано развивать как возобновляемую, так и традиционную 

энергетику, принимая во внимание специфические условия и приоритеты 

государств-членов. 

Уважаемый Председатель, 

Россия вносит весомый вклад в поддержание глобальной и 

региональной энергетической безопасности путем обеспечения стабильности 

международных поставок энергоносителей и реализации комплексных мер 

по сбалансированному развитию сектора энергетики с учетом экологических, 

в т.ч. климатических, факторов в строгом соответствии с Парижским 

соглашением. Будучи одним из крупнейших производителей и экспортеров 

углеводородов, наша энергетика является одной из самых низкоуглеродных в 

мире, поскольку более трети генерации приходится на гидро- и атомную 

энергетику, а более 50 процентов – на природный газ. 

С учётом нестабильности генерации на основе ВИЭ, а также 

экономической и технологической затратности ее внедрения, убеждены в 

сохранении на значительную перспективу привлекательности природного 

газа как наиболее чистого ископаемого энергоресурса и переходного топлива 
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в контексте глобальной энергетической трансформации в сторону новых 

источников энергии. 

Российские эксперты готовы к предметному обсуждению конкретных 

проектов по газовой тематике в регионе ЭСКАТО и возможных направлений 

дальнейшего развития взаимодействия в данной области.  

Уважаемый Председатель, 

Исходя из стратегического вектора работы Комиссии на 

энергетическом направлении, заданного Декларацией министров 2-го 

Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума (апрель 2018 г.), считаем, 

что для формирования взаимосогласованной субстантивной основы для 

встречи министров энергетики наших государств в рамках предстоящего в 

2023 г. АТЭФ-3 требуется тщательная подготовка. Полагаем необходимым 

заблаговременно приступить к подготовительной работе с привлечением 

экспертов государственных структур, бизнеса и других заинтересованных 

участников в соответствии в установленной процедурой и практикой работы 

Комиссии.    

В заключение хотели бы подтвердить намерение Российской 

Федерации и дальше оказывать ЭСКАТО поддержку в развитии 

энергетического сотрудничества в регионе. 


