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«КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН ОБЛАДАЕТ ПОТЕНЦИАЛОМ, 
КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕАЛИЗОВАН» - 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЕТР НЕЧАС

Caspian Energy (CE): Г-н Премьер-
министр, как Вы оцениваете 
результаты 2012 года для ЕС и 
Чехии? Какие события, влияющие на 
экономику Чехии Вы бы могли отме-
тить особо? 

Премьер-министр Чешской 
Республики Петр Нечас: Думаю, что, в 
общем, мы можем отметить этот год как 
положительный. Несмотря на тяжелую 
экономическую ситуацию в пределах 
Европейского Союза, особенно в евро-
зоне, которая определяет экономичес-
кие условия для Чешской Республики, 
правительство продолжает успешно 
проводить реформы для усиления 
государственных финансов и уменьше-
ния дефицита национального бюджета. 

На следующий год мы поставили себе 
цель снизить дефицит национального 
бюджета до менее чем 3% от ВВП. В этом 
году ряд макроэкономических пока-
зателей сохранился на относительно 
удовлетворительном уровне, включая 
и уровень безработицы. Уверенность 

иностранных инвесторов в проведении 
правильной политики чешским прави-
тельством подтверждается приемлемы-
ми процентными ставками по эмиссии 
государственных облигаций по сравне-
нию со ставками ряда стран из Западной 
Европы. Правильность наших реформ, 
которые помимо финансовой ответ-
ственности также направлены на усиле-
ние экономического роста, подтвержда-
ются со стороны Европейской комиссии 
и Европейского совета в их оценке наци-
ональной программы реформ Чешской 
Республики на 2012 год. 

CE: Как Вы оцениваете усилия 
крупных стран ЕС пытающих-
ся вывести еврозону из кризиса? 
Какова Ваша оценка деятельности 
Европейского стабилизационного 
фонда в нынешних условиях? 

Петр Нечас: С момента начала кризи-
са Европейский Союз предпринял ряд 
мер направленных на усиление финан-
совой и экономической политики евро-

зоны и стран членов ЕС. Большинство 
принятых и планируемых мер также 
демонстрируют усилия по совершен-
ствованию экономического и финан-
сового союза. Результаты этих усилий 
дадут о себе знать в экономике в сред-
несрочной перспективе. Нет сомнений, 
что новый европейский стабилизаци-
онный механизм, включая предыду-
щие программы, играет важную роль 
в среднесрочном решении проблем, с 
которыми страны ЕС сталкиваются при 
финансировании государственных рас-
ходов. Но я считаю, что долгосрочным 
решением нынешней проблемы будет 
финансовое укрепление и реализация 
структурных реформ, направленных на 
совершенствование конкурентоспособ-
ности, обеспечение устойчивого эконо-
мического роста и занятости. 

CE: Чешская Республика находит-
ся в центре Европы. Каких успехов 
удалось достичь по проекту объ-
единения газовых и энергетических 

Премьер-министр Петр Нечас на встрече с послами
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систем ЕС в единую систему в пре-
делах Чехии?

Петр Нечас:  Благодаря расположению 
в центре Европы Чешская Республика 
является важным связующим пунктом 
в развитии единого внутреннего рынка 

ЕС, что включает в себя и энергетичес-
кий рынок. Нашим долгосрочным при-
оритетом является усовершенствование 
Европейского энергетического рынка, 
что также направлено на усиление 
энергетичес ких поставок и обеспечение 

удобства для покупателей. Это очень 
сложный вопрос, где наш успех указы-
вает как на позитивные достижения, 
так и на задачи, которые еще предстоит 
решить в будущем. Одним из положи-
тельных результатов наших усилий стало 

Премьер-министр Чехии Петр Нечас 
принял Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева

Пресс-конференция премьер-министра Петра Нечаса 
и  канцлера Германии Ангелы Меркель
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укреп ление энергетической безопаснос-
ти посредством усовершенствования 
мощностей реверсного потока и хране-
ния газа. 

Одной из проблем, эффективное реше-
ние которой ищет Чехия и другие страны 
региона, можно считать риски, связанные 
с циркуляцией потоков во зобновляемой 
энергии, производимой в соседних стра-
нах, что в свою очередь ведет к деста-
билизации системы транспортировки в 
Чешской Республике. Это способствует 
увеличению расходов по передаче элект-
роэнергии. 

CE: Что означает энергетичес-
кая безопасность для Чешской 
Республики? Какие страны являют-
ся основными поставщиками газа и 
как решаются проблемы диверси-
фикации?

Петр Нечас: Для Чешской 
Республики энергетическая безопас-
ность является одним из приорите-
тов государственной энергетической 
политики. В настоящее время газ 
поставляется на наш либерализован-
ный рынок несколькими независимы-
ми источниками (в частности Россией 

и Норвегией) в то время, как нормы 
безопасности нашей техничес кой 
инфраструктуры очень высоки, и счи-
таются самыми высокими в Европе. 

CE: Какую роль играют страны 
каспийского региона в обеспече-
нии энергетической безопасности 
стран ЕС? 

Петр Нечас: С точки зрения пер-
спективы каспийский регион для 
Чешской Республики в настоящее 
время играет небольшую роль по 
сранению с его будущей ролью. 
Новые возможности могут возник-
нуть особенно при поставках газа, 
где каспийский регион обладает зна-
чительным потенциалом, который 
должен быть реализован. 

Тем не менее, в настоящее время 
недостаток инфраструктуры препят-
ствует каспийскому региону занять 
достойную нишу на европейском 
рынке. В будущем реализация проекта 
Южного коридора может помочь реше-
нию этого вопроса. Ситуация с постав-
ками сырой нефти заметно лучше. 

CE: Планирует ли Чехия участво-
вать в распределении каспийских 
энергоресурсов в рамках TANAP и 
Транскаспийского газопровода?

Петр Нечас: В общем, Чешская 
Официальный визит премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Чехию впервые за последние 
пять лет.  Он обсудил вопросы финансовый стабилизации ЕС с премьер-министром Чехии Петром Нечасом
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Республика поддерживает диверси-
фикацию газовых поставок в страны 
ЕС, включая диверсификацию соответ-
ствующих маршрутов доставки. Ввиду 
того, что эта сфера была полностью 
приватизирована в 2002 году, такую 
поддержку можно оказать только на 
политическом уровне, а не на основе 
определенного бизнес плана для госу-
дарственной компании.

CE: Планирует ли Чешская 
Республика присоединиться к 
Nabucco, флагманскому транс-
европейскому проекту Европейской 
комиссии? 

Петр Нечас: Уже долгое время 
Чешская Республика поддерживает 
диверсификацию источников  и транс-
портных маршрутов для снижения 
уязвимости страны к потере особого 
источника или маршрута поставок. В 
связи с этим в контексте природно-
го газа мы поддерживаем заверше-
ние проекта Южного энергетического 
коридора, частью которого является 
Nabucco. 

CE: Сегодня в ЕС строятся 
газопроводы на фоне снижения 
потреб ления. Насколько оправ-
даны Nord Stream, South Stream, 
Nabucco и другие проекты? 

Петр Нечас: Перемены влияют на реа-
лизацию проектов новых маршрутов. 

Нынешний спад в потреблении газа в ЕС 
является всего лишь частью истории и 
его следует осознать в широком контекс-
те. Сегодня Европейский Союз борется с 
последствиями экономического кризиса, 
что способствует снижению объема про-
мышленного производства и тем самым 
снижению потребления энергии. В то 
же время мы находимся на финальной 
стадии создания общего энергетичес-
кого рынка. Думаю, мы также должны 
включить политику климата ЕС в общую 
картину. Целью является уменьшение 
импорта энергоресурсов, улучшения 
энергетичес кой эффективности и сниже-
ния выбросов парниковых газов. Ответ 
на вопрос о необходимости строитель-
ства новых газопроводов для достиже-
ния этой цели должен, прежде всего, дать 
рынок, принимая во внимание также и 
аспекты энергетической безопаснос ти. 
Если Ваш вопрос касается оценки спе-
цифичных проектов, можно сказать, 
что большую значимость представляют 
собой те проекты, которые предусматри-
вают диверсификацию источников, а не 
только транспортных маршрутов.

CE: Какое влияние оказывают 
неблагоприятные климатические 
условия на энергетическую поли-
тику Чехии?

Петр Нечас: Расположение Чешской 
Республики и его климатические 
условия  оказывают влияние на уро-

вень потребления энергии в наших 
домах. Климатические условия, в 
особенности природные бедствия, 
могут нанести ущерб энергетической 
инфраструктуре, которая рассчита-
на на относительно экстремальные  
погодные условия. Таким образом, 
влияние кризисных ситуаций в зна-
чительной степени устраняется в 
Чешской Республике. Климатические 
условия или точнее сказать метеоро-
логические условия влияют на произ-
водство энергии из возобновляемых 
источников, которые в дальнейшем 
способствуют возникновению непред-
виденных изменений в функциониро-
вании систем выработки и распреде-
ления энергии. В настоящее время это 
может считаться большой проблемой 
в сфере энергетики.

CE: Каким Вам представляется 
будущее развитие альтернатив-
ной энергетики в Чехии?

Петр Нечас: Разработка источников 
возобновляемой энергии до 2020 года 
предусмотрена национальным планом 
развития возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) Чешской Республики. 
После 2020 года развитие будет про-
должаться на основе обновленной 
государственной энергетической 
политики.

Благодарим Вас за интервью 
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