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Уважаемый господин Председатель, 

В первую очередь хотели бы поблагодарить Отдел энергетики 

Секретариата ЭСКАТО за подготовку добротного аналитического документа, 

который, конечно, поможет четче сформатировать дискуссию по проблематике 

энергетической безопасности.  

В этом году сессия Комитета проходит в непростых условиях 

продолжающейся пандемии COVID-19, которая негативно влияет на 

региональный энергетический рынок. В 2020 г. топливно-энергетический 

комплекс столкнулся с самым серьезными после Второй мировой войны 

сокращением энергопотребления – более 5 %.  

В этом контексте вопросы обеспечения энергобезопасности выходят на 

первый план. Достижение ЦУР-7, которая является главным приоритетом 

глобальной энергетической политики, неразрывно связано с укреплением 

энергобезопасности. Улучшение понимания парадигмы энергобезопасности 

поможет странам АТР выработать совместные ответы на вызовы в 

энергетической сфере. Поэтому достижение энергобезопасности считаем одной 

из основных предпосылок посткоронавирусного экономического 

восстановления, выстраивания в АТР устойчивых к различным потрясениям 

энергосистем и своевременного и полного достижения ЦУР-7. 

Уважаемый господин Председатель, 

Российская Федерация уделяет особое внимание вопросам 

энергетической безопасности и выступает как надежный партнер 
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международного энергетического сотрудничества по всем его направлениям. 

Наши инфраструктурные проекты, в том числе зарубежные, нацелены на то, 

чтобы способствовать выполнению ЦУР-7. Последовательно выступаем за 

деполитизацию энергетического сотрудничества, за эффективное и свободное 

от политического вмешательства функционирование энергетического сектора. 

Мы отстаиваем честные правила игры, которые отвечали бы интересам как 

производителей, так и потребителей энергии. Россия была одним из пионеров 

продвижения в мировую повестку понятия энергетическая безопасность. Под 

этим термином мы понимаем отсутствие политизации и дискриминации, 

создание условий для притока инвестиций, справедливое распределение рисков 

и развитие диалога между производителями и потребителями энергии.  

В рамках обсуждения стратегий кризисного реагирования и 

посткризисного восстановления энергосистем региона считаем важным 

сохранять широкий обмен национальным опытом. Меры противодействия 

коронавирусной инфекции, принятые Правительством Российской Федерации, 

были в первую очередь направленны на обеспечение в полном объёме 

снабжения внутреннего рынка всеми необходимыми энергоресурсами: 

нефтепродукты, газ и уголь, и, соответственно, электроэнергия.  

В кратчайшие сроки были обеспечены энергоснабжением 32 новых 

медицинских учреждения, а также 23 госпиталя и более 40 

перепрофилированных медицинских центров. На особом контроле находятся 

более 1500 медицинских учреждений, где используются аппараты ИВЛ для 

лечения COVID-больных. Вопросам безопасности работников топливно-

энергетического комплекса уделялось особое внимание: на предприятиях были 

введены необходимые противоэпидемиологические меры, включающие 

обеспечение санитарными и защитными средствами работников, а также 

строгое соблюдение масочного режима. Готовы делиться нашим опытом со 

всеми заинтересованными государствами-членами. 

Уважаемый господин Председатель, 
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В завершение хотели бы вновь подчеркнуть непреложную истину - только 

коллективными усилиями возможно переломить негативные тенденции, с 

которыми сталкиваются страны ЭСКАТО на топливно-энергетическом треке, и 

выйти на путь его устойчивого развития. Готовы активно работать вместе со 

всеми партнерами во имя достижения энергетических целеустановок  

Повестки-2030. 

Благодарю за внимание. 


