
преДставление гостя: мартин ВукоВич

Мы продолжаем цикл встреч в рамках дипломатической программы Международных Лихачев-
ских научных чтений, и сегодня у нас в гостях Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрий-
ской Республики в Российской Федерации, доктор Мартин Вукович.

Мартин Вукович родился 20 октября 1944 года в городе Айзенштадт. Окончил гимназию 
и юридический факультет Венского университета. Наш гость имеет ученую степень доктора 
юридических наук, владеет английским, французским и русским языками. В 1969 году Мартин 
Вукович начал работать в Министерстве иностранных дел Австрийской Республики. В 1971–
1985 годах занимал различные должности в посольствах Австрии в Москве, Копенгагене и 
Вашингтоне. В 1985 году был назначен на должность полномочного министра – заместителя 
главы дипломатической миссии Посольства Австрии в Москве.

В 1989–1995 годах господин Вукович работал директором отдела Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе и одновременно – постоянным представителем Австрии при 
этой организации в ранге посла. С 1995 по 1999 год наш гость занимал должность Посла Ав-
стрии в японии. С 1999 года – директор отдела по политике безопасности и заместитель ге-
нерального директора политического департамента Министерства иностранных дел Австрии. 
В 2001-м стал членом Совета национальной безопасности.

С 2003 года господин Мартин Вукович является Чрезвычайным и Полномочным Послом Ав-
стрийской Республики в Российской Федерации. Профессиональный путь доктора Вуковича 
был отмечен интересными и ответственными должностями, однако пост Посла в России он счи-
тает венцом своей карьеры. Господин посол в своих интервью отмечает: «Нельзя себе пред-
ставить стабильную и процветающую Европу без тесных связей с Россией. Тот положительный 
опыт, который накопили наши страны за их историю общения друг с другом, несомненно, спо-
собствует развитию подобных отношений».

Господин Вукович женат, воспитывает четверых детей. Снежные московские зимы для него и его 
супруги – прекрасная возможность для занятий спортом: оба предпочитают катание на лыжах. 
Супруга господина посла госпожа Урсула Вукович, присутствующая сегодня здесь, ведет ак-
тивную благотворительную деятельность – помогает детям, оставшимся без попечения родите-
лей; увлекается живописью. Предоставляю слово господину Мартину Вуковичу.

л. а. ПаСеШникоВа,
первый проректор СПбГУП – куратор юридического факультета

мартин вуКович, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Российской Федерации, доктор 

еВроСоюз и роССия:  
ПартнерЫ В облаСти Энергетики*

Дорогие друзья!  Прежде всего я 
хотел бы выразить благодарность 
ректору СанктПетербургского Гу
манитарного университета проф
союзов господину Александру Запе
соцкому, его заместителям, которые 
так любезно приняли меня здесь, за 
возможность выступить сегодня в 
здании этого престижного высше
го учебного заведения. Также я хочу 

� Лекция прочитана в СПбГУП 6 апреля 2009 г.

поблагодарить заместителя минис
тра иностранных дел России госпо
дина Александра Яковенко, которо
го я хорошо знаю, за то, что он пе
редал мне приглашение от господи
на ректора на эту встречу.

Свое выступление я хочу начать со 
случившегося в начале этого года 
конфликта между Россией как по

ставщиком газа и Украиной как 
страной транзита, который повлек 
за собой дефицит российского 
природного газа в Европе в тече
ние почти двух недель. Возникший 
вследствие этого газовый кризис 
опять поставил вопрос об энерго
безопасности в центр всеобщего 
внимания. Поэтому в качестве глав
ных тем своего доклада я определил 



153

актуальную ситуацию и перспекти
вы общей политики Европейского 
Союза в области энергетики, а так
же сотрудничество между Евросою
зом и Россией в этой сфере. Наде
юсь, что актуальные внешнеэконо
мические вопросы, которые я затро
ну в своем докладе, будут достаточно 
интересны и для слушателей гума
нитарного университета, в котором 
учатся будущие экономисты и юри
сты, а также для всех остальных, 
кто занимается этой темой.

Хочу сказать несколько слов о гума
нитарных, культурных связях меж
ду Австрией и СанктПетербургом. 
Вы, конечно, знаете, что во второй 
половине XIX века в течение 9 лет 
в Павловске играл и дирижировал 
австрийский композитор и скрипач 
Иоганн Штраус. В год празднования 
300летия со дня основания Санкт
Петербурга рядом с Павловским 
дворцом был воздвигнут красивый 
монумент композитору. В зале Пе
тербургского Благородного собра
ния выступал с концертами Ференц 
Лист, а также приезжал в Петербург 
выдающийся австрийский компо
зитор Густав Малер. Вольфганг 
Амадей Моцарт был приглашен 
Екатериной Великой, но, к сожа
лению, не успел сюда приехать из
за скоропостижной кончины. Так 
что музыка издавна являлась связу
ющей нитью между нашими страна
ми и городами.

Итак, вернемся к нашей теме. Фун
дамент проекта объединения Ев
ропы был заложен вскоре после 
окончания Второй мировой войны 
канцлером Германии Конрадом Аде
науэром, премьерминистром Фран
ции Робером Шуманом и премьер
министром Италии Альчиде де Гас
пери. Суть этого проекта заключа
лась в преодолении многовековой 
враждебности между Германией и 
Францией путем объединения сырье
вого и энергетического хозяйств ев
ропейских стран. В 1952 году дан
ное сотрудничество было закреп
лено основанием Европейского 
объединения угля и стали, членами
учредителями которого стали Гер
мания, Франция, Италия и три 
страны Бенилюкса. Это сообщество 
шести страноснователей стало 
первым шагом к созданию сущест
вующего ныне Европейского Сою
за. Как вы знаете, сегодня в ЕС вхо
дят 27 государств.

Достигнутый за последние десяти
летия прогресс в плане европейской 

интеграции подтверждает правиль
ность этого политического курса. 
Начатый полвека назад процесс при
вел к экономическому процветанию 
европейских стран и мирному раз
витию европейского континента с 
помощью конкурентоспособного и 
надежного энергоснабжения. Взаи
мовыгодное сотрудничество между 
ЕС и Россией в области энергетики 
является важным вкладом в укреп
ление мира и стабильности в Ев
ропе. На европейском внутреннем 
энергетическом рынке до сих пор 
нет соответствующей конкуренции, 
которая позволила бы ему разви
ваться. Это касается прежде всего 
тех энергоносителей, которые свя
заны с транспортными сетями: на
пример, природный газ и электри
чество.

В этом секторе конкуренция про
изводителей попрежнему часто 
 ограничивается тем, что компании, 
контролирующие энергетическую 
транспортную инфраструктуру оп
ределенного региона (как правило, 
это государственные или бывшие 
государственные энергоснабжа
ющие компании), требуют слишком 
большой платы за использование 
транспортных сетей или специаль
но не расширяют их и этим препят
ствуют конкурентам в проникно
вении на рынок. Вследствие этого 
частные и промышленные конеч
ные потребители энергии не име
ют другого выхода, кроме как пла
тить слишком высокую цену этим 
квазимонополистическим компани
ям, использующим свою доминиру
ющую позицию на рынке. Изза 
этого снижается производитель
ность отраслей европейского на
родного хозяйства. Еврокомиссия 
называет эти энергоснабжающие 
компании с региональными моно
полиями «тормозом для роста».

Европейская комиссия рекомендо
вала странам – членам ЕС создать 
внутренний энергетический ры
нок, так как это позволило бы обес
печить безопасность энергоснаб
жения Европы. Внутри большо
го рынка, интегрированного на ос
нове солидарности, было бы проще 
преодолеть региональные дефици
ты снабжения. Во время недавнего 
газового кризиса в январе 2009 года 
Австрия и другие страны, входящие 
в крупные европейские транспорт
ные сети, частично смогли компен
сировать приостановку подачи газа 
из России путем поставок из других 

стран ЕС. А те страны Европы, ко
торые еще не объединены в транс
портные сети (как, например, Бал
канские страны), испытывали не
хватку газа в полной мере.

Ахиллесова пята энергобезопасно
сти Европейского Союза – его воз
растающая зависимость от импорта 
энергии из третьих стран. По дан
ным статистической службы ЕС, 
 Евросоюз покрывает уже больше 
 половины своих потребностей в 
энергии путем импорта из треть
их стран – и это имеет тенденцию 
к повышению. Нефть и природный 
газ, которые являются самыми важ
ными энергоносителями в энерге
тической системе ЕС, в настоящее 
время должны ввозиться даже на 
76 и 60 % соответственно. По всей 
вероятности, эти ресурсы еще не
сколько десятилетий будут состав
лять основную часть энергетичес
кой системы ЕС. И в будущем воз
никнет необходимость ввозить ис
копаемое топливо в еще большем 
объеме, так как месторождения Ев
ропы ограничены и постепенно ис
тощаются. Поэтому очень важно 
поддерживать хорошие отношения 
со странамипоставщиками.

Важный фактор энергобезопасно
сти – диверсификация источников 
и маршрутов импорта энергии: не
обходимо избежать слишком боль
шой зависимости от отдельных 
странпоставщиков или стран тран
зита. Одновременно ЕС хочет стать 
менее зависимым от импорта энер
гии путем более эффективного ее 
потребления внутри Союза, а так
же с помощью широкого использо
вания уже имеющихся в Европе ви
дов энергии и возобновляемых ви
дов энергии, таких, например, как 
энергия воды, ветра, солнца, био
массы.

Один из главных аспектов совре
менной политики в области энерге
тики – экологическая устойчивость, 
то есть учет последствий потребле
ния энергии для климата и окружа
ющей среды. В связи с этим необхо
димо разработать план действий по 
долгосрочному сокращению выбро
сов газов, усиливающих парнико
вый эффект. Ключевыми пунктами 
должны стать энергоэффективность 
и более широкое использование во
зобновляемых источников энергии. 
Необходимым стимулом для работы 
европейских промышленных пред
приятий в этом направлении явля
ется зафиксированный в Киотском 
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протоколе принцип торговли квота
ми на выбросы: предприятие имеет 
право выбросить определенное ко
личество парниковых газов. Если 
оно выбросило меньше своих квот, 
то может продать лишние квоты 
другому предприятию. Как вы знае
те, Россия – член Киотского прото
кола, и ее это тоже касается.

В начале 2007 года Евросоюз пред
ставил свою новую политику в об
ласти энергетики, которая име
ет три основные цели: конкуренто
способность, обеспечение безопас
ности энергетических поставок и 
устойчивость. «Магическое» число 
новой политики EС в области энер
гетики – 20: до 2020 года мы долж
ны на 20 % сократить потребление 
энергии; доля использования во
зобновляемых источников энергии 
должна увеличиться и достичь 20 % 
от общего расхода энергии; выбро
сы парниковых газов должны быть 
сокращены как минимум на 20 %. 
Последняя цель является односто
ронней обязанностью, которую ЕС 
берет на себя добровольно и которая 
по временны �м параметрам, а также 
с точки зрения содержания выходит 
за рамки Киотского протокола.

Таким образом, Евросоюз заслу
женно сможет играть важную роль 
в ведении переговоров о мерах, ко
торые необходимо предпринять 
для недопущения изменения кли
мата, когда закончится действие 
Киотского протокола в 2012 году. 
Если во всем мире будут достигну
ты эти ориентировочные показате
ли ЕС, то, по мнению экспертов, 
потепление климата может быть 
ограничено двумя градусами выше 
доиндустриального уровня. Новое 
соглашение, которое должно заме
нить Киотский протокол от 1997 го
да, в настоящее время разрабаты
вается в рамках конференции ООН 
по проблеме изменения климата; 
его обсуждение и одобрение со
стоится на саммите в Копенгагене 
в декабре 2009 года.

Теперь несколько слов о ситуации 
в энергетическом секторе России. 
Цели принятой в 2003 году энерге
тической стратегии России на пери
од до 2020 года сопоставимы с целя
ми европейской политики в области 
энергетики: ваша страна тоже стре
мится к более эффективному и ус
тойчивому использованию своей 
энергии. Россия также считает, что 
существенным условием для дости
жения этих целей в энергетичес

ком секторе является соблюдение 
правил, отвечающих требованиям 
рынка. В отличие от ЕС, где расхо
ды энергии превышают собствен
ное производство, Россия считает
ся крупным поставщиком в области 
энергетики: она имеет самые боль
шие известные месторождения газа 
и поэтому относится к числу госу
дарств с наиболее значительными 
нефтяными и угольными запасами.

Россия – первый в мире экспор
тер газа и второй экспортер нефти. 
В вашей стране изза государствен
ного регулирования стоимость газа 
и электроэнергии для индивиду
ального отечественного потребите
ля попрежнему сохраняется на ис
кусственно низком уровне (по срав
нению с Европой). Низкие комму
нальные тарифы снижают желание 
потребителей эффективно исполь
зовать энергию и желание произ
водителей энергии инвестировать в 
развитие нерентабельного внутрен
него рынка. Поэтому инфраструк
тура внутреннего энергетического 
рынка страдает от хронической не
хватки финансирования, что в буду
щем может стать угрозой для энерго
снабжения российского населения. 
В связи с этим для российских про
изводителей энергии тем более важ
ны выходы на зарубежные рынки.

80 % всех доходов России от экс
порта составляет прибыль от экс
порта энергии. Однако, по данным 
Министерства энергетики РФ, по
лучение ископаемых энергоноси
телей сокращается: добыча неф
ти за первые два месяца текущего 
года, по сравнению с этим же перио
дом прошлого года, снизилась на 
2,1 %. Этот спад объясняется тем, 
что существующие нефтяные ме
сторождения истощаются, а в раз
ведку новых средства инвестируют
ся не в достаточной мере. Это каса
ется и природного газа, причем спад 
его добычи еще сильнее вследст
вие двухнедельной приостановки 
поставок газа через Украину на За
пад, а также изза снижения спроса 
на него в России и за ее пределами, 
вызванного наступившим экономи
ческим кризисом. Ведущая энер
гетическая компания России «Газ
пром» недавно объявила о том, что 
в феврале текущего года, по срав
нению с этим же месяцем прошло
го года, добыча газа сократилась на 
18,2 %. На 2009 год «Газпром» пред
сказывает 7процентный спад про
изводства по сравнению с 2008м.

По данным отдела экономики газе
ты «Ведомости», в 2009 году изза 
снижения стоимости и количества 
экспортируемого газа «Газпром» 
понесет убытки от экспорта в Ев
ропу в размере 25,6 млрд долларов 
США. Компания объявила, что на
меревается изменить свою инве
стиционную программу на теку
щий год и инвестировать только в те 
проекты, которые будут рентабель
ными даже при стоимости нефти в 
25 долларов США за баррель. В свя
зи с этим, возможно, «Газпром» в 
2009 году будет инвестировать не 
предусмотренные 25 млрд долларов 
США, а приблизительно на 5,5 млрд 
меньше. По оценкам экспертов, со
кращение количества добываемых 
ископаемых энергоносителей и па
дающие в настоящее время цены на 
нефть и газ на мировом рынке могут 
привести к тому, что прибыль рос
сийского энергетического сектора 
от их экспорта в текущем году будет 
на 140 млрд долларов США мень
ше, чем в 2008м. Однако эта сум
ма была бы необходима для неот
ложных инвестиций в энергетичес
кий сектор, которые требуются для 
того, чтобы остановить отрицатель
ную тенденцию развития произ
водства. Это порочный круг, из ко
торого российская энергетика смо
жет выйти только в том случае, если 
доступ для иностранных инвесторов 
снова станет проще.

В последние месяцы Россия неод
нократно объявляла о том, что хочет 
согласовать объем добычи нефти 
с ОПЕК (это организация стран
 экспортеров нефти), где страна 
имеет статус наблюдателя. С помо
щью сокращения предложения на 
мировых рынках должна быть со
хранена высокая цена нефти, что 
в свою очередь позволит стабили
зировать доходы от экспорта, не
смотря на снижающийся объем до
бычи. Аналогичную цель в газовом 
секторе, по всей вероятности, пре
следует Форум стран – экспортеров 
газа, который по инициативе Рос
сии был создан в Москве в декабре 
2008 года. Однако изза сокраща
ющегося вследствие международно
го экономического кризиса спроса 
на нефть и газ остается под вопро
сом, приведет ли сокращение пред
ложения действительно к стабили
зации цен. Кстати, немало стран 
ОПЕК уже превышают свою экс
портную квоту нефти, так как им 
нужны доходы от экспорта в опре
деленном размере.
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Теперь поговорим о сегодняшнем 
положении и перспективах сотруд
ничества между ЕС и Россией в об
ласти энергетики. В энергетическом 
сотрудничестве Западной Европы 
с Россией, как ранее с Советским 
Союзом, Австрия играла роль пер
вопроходца. Австрийская нефтяная 
компания OM� была первым пред
приятием за пределами бывшего так 
называемого Восточного блока, ко
торое заключило с тогдашним Ми
нистерством газовой промышлен
ности СССР договор о долгосроч
ной поставке сибирского газа; это 
было в июне 1968 года.

Сегодня сотрудничество между 
OM� и «Газпромом» включает на
ряду с поставкой и транспортиров
кой газа и совместную эксплуата
цию ЦентральноЕвропейского га
зотранспортного узла (CEGH), од
ного из самых больших в Европе, 
находящегося в населенном пункте 
ЮденауБаумгартен (Нижняя Авст
рия). Кроме того, «Газпром» имеет 
долю в подземном газохранилище 
«Хайдах» в Зальцбурге (Верхняя 
Австрия). При достижении полной 
вместимости оно будет иметь ем
кость в 2,4 млрд кубометров. Имен
но благодаря большим запасам в 
этих хранилищах недавнее прекра
щение поставок газа из России не 
вызвало его дефицита в Австрии.

Принципы сотрудничества Евро
союза и России в области энер
гетики зафиксированы в действу
ющем Соглашении о партнерст
ве и сотрудничестве между РФ и 
ЕС от 1994 года. На саммите Рос
сия – ЕС, состоявшемся в Париже 
в октябре 2000 года, был учрежден 
на постоянной основе Энергети
ческий диалог, в рамках которого 
были созданы три рабочие группы, 
занимающиеся темами стратегии и 
прогнозирования, энергетических 
рынков и энергоэффективности. 
Кроме того, вопросы энергетики 
являются важной темой в принятой 
в 2005 году «дорожной карте» по об
щему экономическому пространст
ву ЕС и РФ. Новое рамочное согла
шение ЕС – РФ, которое в настоя
щее время находится в стадии пе
реговоров, должно включить раздел 
об энергетике, где будут зафиксиро
ваны принципы партнерства Евро
союза и РФ в этой области.

В настоящее время ЕС получает 
33 % нефтяного импорта и более 
40 % газового из России. В общей 
сложности 25 % потребляемой в Ев

ропе энергии импортируется отсю
да. Поэтому Россия для стран ЕС 
является очень важным партнером, 
как и европейские страны для Рос
сии: в ЕС ваша страна экспортирует 
60 % своей энергии. Из этого следу
ет, что в энергетической сфере меж
ду Евросоюзом и Россией существу
ет взаимозависимость. Вследствие 
упомянутого снижения нефтяной и 
газовой добычи, доля России в 
энергоснабжении ЕС в будущем со
кратится. Тем не менее ваша страна 
в ближайшее время останется са
мым крупным поставщиком энер
гии в Европейский Союз, а ЕС – са
мым важным клиентом для россий
ского энергохозяйства.

Энергетическое партнерство Евро
союза и России не ограничивает
ся торговлей энергоносителями. По 
мнению ЕС, европейское и россий
ское энергохозяйства должны быть 
взаимосвязаны так, чтобы европей
ские инвесторы могли приобрести 
доли в российских месторождени
ях и энергосетях, а российские инве
сторы получили еще больше доступа 
к конечному потребителю в ЕС. Та
кая интеграция компаний не только 
была бы преимуществом для самих 
предприятий, но и содействовала 
бы энергобезопасности стран Евро
пы, так как их интересы совпадают. 
Евросоюз добивается открытия рос
сийского энергетического сектора 
для зарубежных инвесторов, а также 
недопущения дискриминации при 
доступе к энергосетям. Реализация 
этих стремлений означала бы осу
ществление двух центральных це
лей ЕС и России, закрепленных в 
Энергетической хартии от 1994 года. 
Россия поставила свою подпись под 
этим договором, но не ратифициро
вала его.

В 2008 году Государственная Дума 
РФ приняла Федеральный закон 
«О порядке осуществления ино
странных инвестиций в хозяйствен
ные общества, имеющие стратеги
ческое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности го
сударства», который устанавлива
ет порядок зарубежных инвестиций 
в развитие добычи новых нефтяных 
и газовых месторождений в России. 
Европейские компании приветство
вали то, что данным законом впер
вые были составлены ясные правила 
для зарубежных инвестиций в энер
гетический сектор России. Однако в 
настоящее время непонятно, какие 
реальные последствия для россий

ской энергетики будет иметь при
менение данного закона. Ввиду не
обходимости больших инвестиций 
и ограниченности вследствие фи
нансового и экономического кризи
са капитала можно предположить, 
что Россия заинтересована в ожив
лении зарубежной инвестиционной 
деятельности в этом экономически 
важном секторе.

Хорошие перспективы имеет со
трудничество между ЕС и Россией 
в области увеличения энергоэффек
тивности. Расход энергии в россий
ской промышленности является од
ним из наивысших в мире. Поэто
му Россия заинтересована в пере
довых технологиях, предлагаемых 
европейскими компаниями. Воз
можности для энергосбережения 
существуют, прежде всего в области 
попутного газа. Ежегодно в России 
в процессе добычи нефти выделяет
ся 100 млрд кубометров природного 
газа (20 % объема годовой газодобы
чи). Приблизительно четверть это
го объема изза отсутствия возмож
ности транспортировки или хране
ния сбрасывается на факелы.

Вследствие газового конфликта Рос
сии и Украины в начале 2006 года 
впервые в 40летней истории дове
рительных и взаимовыгодных отно
шений между вашей страной и мно
жеством европейских государств 
возникла короткая приостановка 
поставок российского газа в Цент
ральную Европу. В связи с этим 
председательствующая тогда в Со
вете Европейского Союза Австрия 
(как вы знаете, каждые шесть меся
цев председатель в Совете ЕС меня
ется) предложила новую форму 
энергетического партнерства между 
ЕС и Россией на основе принципов 
договора к Энергетической хартии. 
Как следствие, в июле 2006 года на 
саммите «Большой восьмерки» в 
СанктПетербурге были приняты 
Заявление о принципах глобальной 
энергетической безопасности и со
ответствующий план действий.

Несмотря на это заявление об энер
гобезопасности, принятое на выс
шем политическом уровне, в янва
ре 2009 года опять, и в этот раз на 
значительно более длительный срок 
(почти две недели), были приоста
новлены поставки российского газа 
в Центральную и ЮгоВосточную Ев
ропу. Последствия этого ощущались 
в некоторых странах ЕС, в том числе 
и в Австрии. Из этого газового спо
ра президент Европейской комис
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сии Хосе Баррозо сделал следующие 
выводы: «Вопервых, солидарность 
между государствами ЕС функцио
нировала: благодаря компенсиру
ющим мерам со стороны стран и 
компаний ЕС большинство стран
членов и во время конфликта смог
ли обеспечить энергоснабжение. Во
вторых, нам нельзя допускать повто
рения такой ситуации. Мы должны 
перестать только говорить об энер
гобезопасности в Европе и наконец 
начать действовать». Недавний газо
вый конфликт привел к более быст
рой и последовательной реализации 
начатой в 2006 году стратегической 
переориентации европейской энер
гетической политики.

Сейчас мы находимся в ситуации, 
аналогичной той, которая возникла 
после нефтяного шока в 1973 году. 
Тогда Советский Союз извлек вы
году из того, что европейцы потеря
ли доверие к странампоставщикам 
Ближнего Востока. В этот раз по
следствия для энергетического рын
ка могли бы быть более широкомас
штабными: озабоченность в связи с 
надежным доступом к ископаемым 
энергоносителям сопровождается 
стремлением ЕС поощрять исполь
зование возобновляемых источни
ков энергии и энергопотребление. 
После недавнего газового кризиса 
потребители в ЕС готовы там, где 
возможно, полностью отказаться от 
нефти и газа. При диверсификации 
источников и маршрутов импор
та природного газа в Европу клю
чевую роль играют богатые запа
сы Азербайджана и Туркменистана. 
В настоящее время единственная 
возможность транспортировать газ 
из этих стран в ЕС – старая транс
портная сеть времен Советского 
Союза.

В связи с этим Европейская комис
сия выступает за строительство га
зопровода Nabucco из Центральной 
Азии и Азербайджана через Турцию 
в Европу. Nabucco является приори
тетным проектом ЕС в энергетичес
ком секторе. Во главе с австрийской 
энергетической компанией OM� 
был создан консорциум, в который 
наряду с OM� входят энергетичес
кие компании из Венгрии (MOL), 
Румынии (Transgaz), Болгарии (Bul
gargaz), Турции (Botas) и Германии 
(RWE). В 2002 году эти шесть ком
паний основали общество для строи
тельства и эксплуатации газопрово
да Nabucco. Следующим шагом бу
дет заключение в середине 2009 года 

межправительственного соглаше
ния между всеми странами, по тер
ритории которых должен прой
ти газопровод. Если строительство 
начнется в 2010 году, то он вступит 
в эксплуатацию в 2013м.

Согласно решению глав государств 
и правительств ЕС от 19 марта 2009 
года Европейская комиссия выде
лит 200 млн евро на техникоэко
логическое обоснование (такая экс
пертиза). Данная сумма будет вы
делена ЕС в рамках программы по 
оживлению экономической конъ
юнктуры. После начала работы га
зопровода Nabucco на полную про
пускную мощность через него еже
годно будет направляться око
ло 30 млрд кубометров природного 
газа из каспийского региона и дру
гих стран (Ирака, Египта, возмож
но, Ирана) через Турцию, Болга
рию, Румынию и Венгрию в Авст
рию. Стоимость строительства пути 
длиной 3300 километров по актуаль
ным оценкам составит 8 млрд евро.

Критики этого проекта указыва
ют на то, что в настоящее время не
ясно, удастся ли наполнить газо
провод на полную мощность и бу
дет ли он вообще рентабельным. 
Следует констатировать, что на се
годняшний день только Азербайд
жан действительно согласился на
править газ через Nabucco. Но уже 
можно рассчитывать и на Туркме
нистан, Ирак и Египет, которые 
тоже объявили о намерениях участ
вовать в данном проекте. Соответ
ствующие договоры будут заключе
ны после принятия окончательного 
решения об инвестициях. Для более 
поздней фазы проекта – заполнения 
Nabucco газом – значительную роль 
может играть развитие отношений 
между США и Ираном (админист
рация Обамы готова на прямой диа
лог, посмотрим, что это даст).

Газопровод Nabucco, который не 
будет проходить по территории Рос
сии, нередко считают конкуриру
ющим с запланированным «Газ
промом» и итальянской энергети
ческой компанией ENI газопрово
дом под названием «Южный поток». 
С точки зрения Австрии, это безос
новательно. Те шесть компаний, ко
торые основали общество для строи
тельства и эксплуатации Nabucco, 
хотят построить рентабельное про
изводство – в этом заключаются на
мерения их владельцев. Эти компа
нии нельзя упрекнуть в преследо

вании антироссийских или каких
либо других политических целей, 
так как большинство из них дав
но являются партнерами компании 
«Газпром». Как я уже говорил, авст
рийская компания OM� уже 41 год 
импортирует газ из России и поддер
живает доверительные отношения 
с «Газпромом».

В ближайшие десятилетия потреб
ности ЕС в импорте природного 
газа резко повысятся. Тот объем 
(30 млрд кубометров), который бу
дет направлен в Европу через Na
bucco, сможет покрыть только часть 
потребностей европейских стран в 
газе. Европе нужно будет несколько 
дополнительных путей для его им
порта. В связи с этим некоторые 
страны ЕС участвуют не только в 
новом строительстве, но и в россий
ских проектах «Южный поток» и 
«Северный поток». Кроме того, экс
плуатация Nabucco подчиняется 
действующему законодательству ЕС, 
которое предусматривает недопуще
ние дискриминации третьих стран, 
как, например, Россия, при выдаче 
прав на прокачку. Это означает, что 
«Газпром» тоже может использовать 
Nabucco для транспорта своего газа 
в Европу.

Федеральное правительство Авст
рии заинтересовано и в участии в 
проекте «Южный поток». В настоя
щее время Австрия и Россия ведут 
переговоры о межправительствен
ном соглашении по этому проекту. 
Аналогичные соглашения Россия 
уже заключила со всеми южноевро
пейскими государствами, по терри
тории которых должен пройти 
«Южный поток». Северная ветка га
зопровода дойдет до Центрально
Европейского газотранспортного 
узла в ЮденауБаумгартене (Авст
рия). В интересах надежного снаб
жения государств ЕС газом в доста
точном объеме Австрия поддержи
вает и строительство «Северного по
тока», и расширение существующих 
газопроводов по территории Украи
ны и Беларуси. Решающий крите
рий для реализации всех этих проек
тов – их рентабельность. Даже если 
экономическая ситуация приведет к 
снижению тарифов на газ и спаду 
его потребления, данное состояние, 
без всякого сомнения, будет времен
ным. Сложная экономическая си
туация имеет и положительные по
следствия: стоимость строительства 
трубопроводов падает. В то же 
время, можно заметить, инвестиции 
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в энергетическую инфраструктуру 
оживляют конъюнктуру.

В заключение коротко скажу о пер
спективах энергетического парт
нерства Евросоюза и России. Меж
ду ними имеется тесная взаимозави
симость в энергетическом секторе, 
поэтому существует ряд общих ин
тересов и целей: обе стороны нуж
даются в стабильных энергетичес
ких рынках. Европейскому Союзу 
необходима Россия как надежный 
поставщик энергии, а России ну
жен ЕС как надежный покупатель. 
Условием для долгосрочного обес
печения этих рыночных отношений 
является модернизация российско
го энергетического сектора, кото
рая будет возможна при помощи ка
питала инвесторов из ЕС. К целям 
обеих сторон относятся также энер
гоэффективность и устойчивость.

Энергетический диалог между ЕС и 
Россией нацелен на укрепление вза
имного доверия и поиск общих от
ветов на вопросы, которые равным 
образом касаются обоих энергохо
зяйств. Установленное в 1950е годы 
в рамках Европейского объедине
ния угля и стали сотрудничество 
в области горнометаллургической 
промышленности дало импульс к 
укреплению отношений между чле
намигосударствами будущего ЕС. 
Таким же образом успешное со
трудничество между Евросоюзом и 
Россией в области энергетической 
политики будет оказывать поло
жительное влияние на другие сфе
ры отношений сторон и содейство
вать развитию стратегического парт
нерства Брюсселя и Москвы.
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а. С. больШакоВ, профессор кафед-
ры управления СПбгуП, доктор эко-
номических наук: – Очень интерес
ная лекция. Большое спасибо, уважа
емый господин посол. Теперь доктор 
Вукович готов ответить на ваши 
вопросы.

– Уважаемый господин Вукович! 
Скажите, пожалуйста, какова доля 
прибыли Австрии от туризма, и есть 
ли перспектива развития этого на
правления? (вопрос из зала)

– Туризм, конечно, приносит боль
шой доход определенным регионам: 
где особенно красиво и можно ка
таться на лыжах. Также туризм яв
ляется положительным экономи
ческим фактором для больших го

родов, таких как Вена, Зальцбург. 
Но в общей сложности доля прибы
ли от него составляет всего несколь
ко процентов. Австрийский туризм 
очень зависим от климатических ус
ловий: если летом погода плохая, 
туристы раньше уезжают; если зи
мой нет снега, гости вообще не при
езжают. Еще один отрицательный 
момент для развития туристской от
расли – это экономический кризис. 
Сейчас люди экономят: например, 
на покупке новой машины – можно 
пока еще использовать старую; на 
отпуске – отдохнуть можно и у себя 
дома или не путешествовать так 
далеко. Так что туризм в Австрии 
находится всетаки под конъюнк
турноэкономическим влиянием.

– Уважаемый господин посол, вери
те ли Вы в создание мирового прави
тельства? Или оно уже существует? 
(записка из зала)

– Новый президент США Барак 
Обама в Страсбурге и потом в Праге 
говорил о том, что необходимо пол
ностью освободить мир от атомно
го оружия. Я считаю, это обнадежи
вающее заявление является, может 
быть, первым шагом к созданию ми
рового правительства. Если мне не 
изменяет память, с таким предложе
нием уже выступал Михаил Серге
евич Горбачев больше 20 лет назад. 
Это прекрасная идея, но дискус
сия о том, в какой мере она реальна, 
была бы очень долгой, потому что 
пока еще, к сожалению, не все стра
ны разделяют совместные европей
ские и общемировые ценности. Все 
же я думаю, что мы на правильном 
пути. А пока необходимо в полной 
мере действовать и сотрудничать с 
правительствами разных стран, то 
общее правительство, которое у нас 
есть: ООН и Совет Безопасности 
ООН. Если гдето появится угро
за распространения нового оружия, 
главным образом ядерного, чего мы, 
конечно, не хотим, то, можно на
деяться, Совбез в состоянии будет 
принять адекватные решения.

нина михалюк, i курс, факультет 
культуры: – Уважаемый господин 
Вукович! В начале встречи нам ска
зали, что Ваша супруга увлекает
ся живописью. Очень интересно, яв
ляетесь ли Вы коллекционером, на
пример картин, и есть ли у Вас дома 
какаянибудь коллекция?

– Не знаю, можно ли меня назвать 
коллекционером, но у нас есть мно

го хороших вещей, которые сохра
нились в память обо всех наших 
дипломатических встречах. Когда 
я в 1980х годах работал в Москве, 
конечно, мы сохранили какието 
вещи. Всегда интересно чтото но
вое – новая живопись, например. 
Помню, в 1970е годы в Москве су
ществовали течения диссидентов, 
нонконформистов, которых тогда 
преследовали, а сегодня признали. 
В то время я не купил картину Ос
кара Рабина, потому что она мне не 
понравилась, я ее не понял. Теперь 
жалею, потому что в прошлом году 
по поводу 30летия его выдворения 
в 1978 году из страны состоялась за
мечательная выставка в Третьяков
ской галерее, которую открыл ми
нистр культуры России А. Авдеев.

– Глубокоуважаемый господин по
сол, как Вы считаете, сохранит ли 
Австрия свою культурную идентич
ность? (вопрос из зала)

– Думаю, пока да.

а. С. больШакоВ: – Это интерес
ный вопрос, потому что некото
рые считают, что Австрия – это 
часть Германии, и немецкий язык, 
и культура там общие.

– Вообще, конечно, можно сказать, 
что есть мировая культура и есть ев
ропейская культура, и Россия сде
лала большой вклад в европейскую 
культуру. Австрийская культура от
носится к среднеевропейской, так 
что она не сильно отличается от 
культур Чехии, Словакии, Венгрии. 
Все эти страны до 1918 года принад
лежали одной империи, которая по
том распалась. Все мы поняли, что 
можно хорошо жить и вне империи, 
хотя вначале было довольно слож
но. Но через 20–30 лет все привык
ли и стали жить тесно, мирно и взаи
мовыгодно.

Культурный обмен внутри нашего 
общего пространства, разделенного 
до 1989 года, был восстановлен, ког
да упал «железный занавес» и центр 
Европы был воссоединен. Это хо
рошо не только для Германии, но 
и для нас тоже, потому что терри
тория бывшей империи Габсбургов 
стала единой. Мы – вместе, и я ду
маю, что у нас прекрасные взаимо
отношения, никакой ревности. Ко
нечно, у нашей культуры есть раз
личия с немецкой, но нам сложно 
отделять, например, австрийскую 
литературу от немецкой. На днях 
меня здесь, в СанктПетербурге, 
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спросили: Франц Кафка был чеш
ский, австрийский или немецкий 
писатель? Я сказал: это был праж
ский еврей, который писал на не
мецком языке.

– Уважаемый доктор Вукович, мы 
знаем таких знаменитых австрий
цев, как Моцарт, Фрейд, Кафка. 
А какие русские музыканты, писа
тели, деятели науки наиболее уважа
емы в Австрии? (записка из зала)

– Вы знаете, Вена – это прежде все
го город музыки, так что произведе
ния всех русских композиторов по
стоянно исполняются в наших кон
цертных залах. Могу вам сказать, 
что когда я работал в 1980е годы в 
посольстве в Москве, мы часто при
глашали выступать Альфреда Шнит
ке. Он был нам близок, потому что 
это российский композитор немец
кого происхождения из Поволжья. 
Тогда, к сожалению, его музыку не 
признавали в Советском Союзе.

ольга мельник, iii курс, экономи-
ческий факультет: – Уважаемый гос
подин Вукович, скажите, пожалуй
ста, насколько политически актив
на австрийская молодежь и каков ее 
удельный вес в культурной и поли
тической жизни Австрии?

– Сложно ответить на этот вопрос, 
потому что все меняется. Когда я 
был студентом, тогда практически 
каждый молодой человек принад
лежал к определенной партии: в то 
время были крестьянскодемокра
тические, социалистические и дру
гие организации. Сегодня среди 
студентов самая сильная группа – 
это «зеленые», или альтернативные 
левые. Ну когда можно быть левым 
альтернативом? Только в молодо
сти, потом уже сложно осуществить 
какието идеи, потому что они пре
вращаются в идеалы, которые надо 
просто отложить. Но, как и везде в 
мире, молодые люди много учат
ся, работают, так что времени для 
какойто политической активно
сти остается мало, и поэтому, слава 
Богу, мало возможностей для воз
никновения какойлибо идеологии.

– Уважаемый господин посол! Го
ворят, в менталитете русских и 
австрийцев много общего, согласны 
ли Вы с этим? Что, по Вашему мне
нию, объединяет эти нации? (за
писка из зала)

– Объединяет, наверное, то, что 
мы не сразу принимаем серьезное, 

окончательное решение и счита
ем, что сначала обо всем надо пого
ворить. Мы, как и вы, думаем, что 
не надо всегда ко всему относить
ся серьезно, иногда можно и пошу
тить. Еще вы, если не получите 100
процентный результат, то будете до
вольны разумным компромиссом; 
так же и мы.

кирилл рЫЖоВ, iii курс, факультет ис-
кусств: – Глубокоуважаемый госпо
дин Вукович! Как Вы считаете, дейст
вительно ли существует тенденция 
к развитию альтернативных энерго
ресурсов, таких как энергия ветра, 
солнечная энергия и земное тепло?

– Да, действительно есть такая тен
денция, хотя инвестиции довольно 
затратные. Использование дополни
тельных энергоресурсов, как я уже 
говорил, позволило самым передо
вым странам Северной Европы ча
стично отказаться от потребления 
газа и нефти. Дальнейшее развитие 
не только снизит зависимость от 
экспорта, но и послужит определен
ным вкладом в защиту окружающей 
среды. В Австрии тоже есть такая 
тенденция: когда мы получим круп
ные субсидии, то будем строить но
вые дома, более энергоэффектив
ные, где можно будет отапливать по
мещение, например, с помощью 
солнечного тепла или теплоты, ко
торая находится внутри земли. Это 
намного дороже, чем обычный ко
тел для отопления, но потом все за
траты окупятся, потому что не будет 
зависимости от скачков цен на энер
гию. Так что в тех регионах Австрии, 
где сильные ветры не редкость, уже 
построили целый лес ветряных 
мельниц (хотя это, по моему мне
нию, и не очень красиво смотрится), 
и энергия ветра уже используется.

– Уважаемый господин посол! 
Вступив в Евросоюз, Австрия оста
лась приверженной принципам ней
тралитета. Какие возможности 
предоставляет нейтралитет в ре
шении современных международных 
проблем? (записка из зала)

– Очень сложный вопрос. Вы знае
те, Австрия приняла нейтралитет 
в 1955 году. Тогда Советский Союз 
потребовал эту цену за наш суве
ренитет. В то время в Австрии шли 
сильные споры: станет ли желаемое 
возможным. Потом наше прави
тельство сказало, что это разум
ная цена за то, чтобы мы получили 
полный суверенитет и чтобы все че

тыре союзника (СССР, США, Ве
ликобритания и Франция) вывели 
свои войска с нашей территории. 
И в течение 45 лет до распада воен
ных блоков и падения «железно
го занавеса» Австрия действитель
но играла важную роль в сближении 
позиций между Западом и Восто
ком: мы организовывали конферен
ции СБСЕ, другие важные симпо
зиумы, устраивали встречи в верхах. 
Так что это не мы, а другие страны 
захотели, чтобы мы играли эту роль.

После политического и идеологи
ческого разделения Европы, с ее 
объединением, существенно сни
зилась роль австрийского нейтра
литета в политике. Но конституци
онный закон о нейтралитете у нас 
действует и закрепляет условия, что 
на территории Австрии не будут со
здаваться иностранные военные 
базы и мы не станем членом воен
ного блока, – все это соответству
ет интересам австрийского народа, 
и так будет всегда. Но этот консти
туционный закон не говорит о том, 
что наш нейтралитет соответству
ет всем критериям международного 
права, которые мы подразумеваем 
под этим понятием, потому что мы 
всетаки члены такой политической 
организации, как ЕС. Так что сей
час наш суверенитет уже рассматри
вается в рамках Еврокомиссии.

– Господин Вукович, скажите, по
жалуйста, являетесь ли Вы поклон
ником традиционной венской кух
ни? (записка из зала)

– Да, но я еще и традиционный 
муж, который сам не готовит, так 
что готовит моя жена и новое поко
ление.

а. С. больШакоВ: – Господин посол, 
очень интересно, а в Австрии суще
ствует домострой?

– Да, существует. Так что мои дети 
все прекрасно готовят. И я люблю 
все, что готовят для меня, – будь 
то блюда австрийской или венской 
кухни либо русские пельмени и 
борщ. Главное – чтобы было вкус
но. Мне обещали, что, наверное, 
в ближайшем будущем на Итальян
ской улице откроют венское кафе. 
Надеемся, и мы сможем както по
содействовать, предоставив рецеп
ты традиционных яблочного пирога 
и шоколадного торта.

а. С. больШакоВ: – Большое спаси
бо, господин посол. До новых встреч!
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