Заседание рабочей группы «Экономика» прошло в Вене
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С 10 по 12 июля в Вене состоялось заседание рабочей группы «Экономика» форума
«Петербургский диалог» под председательством члена правления ПАО «Газпром»
Голубева В.А и исполнительного директора компании «Falk Beratung GmbH» Томаса
Фалька. В своих выступлениях они отметили особую актуальность проведения данной
встречи в столице Австрии, где правительство страны и общественность в последние годы
делают заметный акцент по вопросу более тесного сотрудничества с Россией, а также
отмены европейских санкций. Германская сторона открыто заявила, что австрийский
формат анализа проблем, связанных с Россией и Евросоюзом на сегодня является более
продуктивным во всех отношениях.
Вцелом программа заседания была заявлена на энергетическую повестку с
ориентиром на вопросы, связанные с прокладыванием трубопровода «Северный поток –
2». Со слов руководителя представительства Uniper SE в Москве Райнера Хартманна,
«научный мир в вопросах поиска новых путей использования газа ощутимо продвинулся
вперед, в том числе в обуздании природных явлений с целью получения энергии. Между
тем, не надо забывать, что ветер, как правило, стихает, солнце скрывается за горизонт, а
газ — самый надежный носитель энергии. Притом, свойства газа можно улучшить путем
добавления зеленого газа».
С заметным интересом участники форума слушали доклад Ульриха Лиссека,
директора по коммуникациям Nord Stream 2 AG. В частности, он сказал, что никто в
серьез не воспринимает слова президента США Д. Трампа «Германия – заложник
России». Несмотря на определенные проблемы, выходящие за рамки экономических, мы
нисколько не сомневаемся, что «Северный поток» будет введен в эксплуатацию на основе
заявленных изначально международных договоренностей. Сам по себе проект – частный,
рыночный. Он выходит за рамки Евросоюза. «В случае препятствования со стороны
Дании по прокладке газопровода, у нас есть возможность использовать старый маршрут,
не идя вразрез с международным правом. Конечно, времени и финансов понадобится
больше, но эти два фактора не драматичны. «Северный поток 1» и «Северный поток 2» –
дело чести Европы и России», — сказал оратор в заключении.
Выступления российских участников диалога также носили уверенный,
сбалансированный характер, оперируя точными данными по энергобалансу Газпрома
(Голубев В.В., менеджер, ООО «РТ инвест»), о перспективах развития энергетической
отрасли с использованием новейших научных разработок (Бондарчук А.С., председатель
комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга),
по вопросам логистики и расширении маршрутной карты Газпрома (Куделин В.А.,
(холдинг «ГРОССМАНН ГРУПП»).
Интересной по содержанию получилась заявленная тема «Примат политики- На
сколько должна быть политизирована экономика?». Выступления депутата
Государственной думы, первого заместителя председателя Комитета ГД по
экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству Пайкина Б.Р., а также доктора Ричарда Шенца внесли новый
импульс в рассматриваемые вопросы, тем самым дискуссия о влиянии политики на
экономику и наоборот получилась весьма острой. «Политика и экономика перестали
понимать друг друга, — сказал Эхард Кордес. – Из-за отсутствия реальной миграционной
политики Евросоюза ежегодные затраты составляют 200 млрд евро. Если так пойдет

дальше, необходимость увеличения налогов неминуема. Это новый стресс для общества.
В правительстве Германии 70 процентов составляют политологи. Я до сих пор не могу
понять, чем они заняты!».
Подводя итог заседания рабочей группы «Экономика», член правления ПАО
«Газпром» Голубев В.А отметил, что форум гражданских обществ «Петербургский
диалог» и в дальнейшем будет способствовать расширению народной дипломатии между
Россией и Германией с целью налаживания конструктивного диалога между
представителями всех сфер общественной жизни двух стран.
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