Экономгруппа "Петербургского диалога" обсудит мировой энергобаланс
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На заседании группы по экономике в рамках форума "Петербургский диалог" будет подниматься
тема перепроизводства углеводородов, которое приводит к снижению цен, заявил
зампредправления "Газпрома" Валерий Голубев.

СОЧИ, 9 апр — РИА Новости. Экономическая группа форума "Петербургский диалог", пленарное
заседание которого пройдет в июле в Санкт-Петербурге, рассмотрит проблему обеспечения
мирового энергетического баланса, сообщил РИА Новости руководитель группы,
зампредправления "Газпрома" Валерий Голубев.
"Петербургский диалог" — форум гражданских обществ России и Германии, созданный в 2001
году по инициативе президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Герхарда
Шредера, для обсуждения актуальных общественных вопросов, а также вопросов германороссийских отношений. Кроме того, на базе "Петербургского диалога" развиваются совместные
проекты в самых различных областях – от экономики до здравоохранения и культуры.
"На самом мероприятии в июле (на заседании группы по экономике в рамках форума
"Петербургский диалог" — ред.) я буду предлагать тему рассмотрения энергетического мирового
баланса. Сегодня мы видим явное перепроизводство углеводородов — и нефти, и газа. Это
приводит к снижению цен. Это вроде бы неплохо для потребителей, но плохо для технологий и
для производителей, потому что не получая справедливое возмещение затрат, компании
сокращают вложения в разведку, в развитие новых технологий, в обустройство дальних
месторождений", — отметил Голубев.
По его мнению, это может привести к тому, что "когда этот избыток нефти или газа будет дешево
употреблен, наступит эра его дефицита, и цена будет на порядок выше, и тогда за это придется

расплачиваться, и не факт, что все потребители смогут за него заплатить по той цене, которая
сложится в мире через пять-десять лет".
По словам Голубева, в текущей ситуации с ценами на углеводороды не хватает ресурсов для
поддержки альтернативной энергетики. "Одно время, в последнее десятилетие, она получила
развитие в значительной степени за счет того, что перепродажа углеводородного сырья давала
доходы в бюджет европейских государств, который дотировал производство альтернативной
энергетики", — отметил глава рабочей группы.
"Сегодня этих доходов нет, и бессмысленно дотировать или строить новые дорогостоящие
высокотехнологичные альтернативные энергетические установки, когда есть дешевое
углеводородное сырье. Получается технологическое отставание", — подчеркнул Голубев. Он
добавил, что тема мирового энергобаланса является повесткой на ближайшее полугодие.
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