Дорогие участники конференции, коллеги, друзья!
Для меня большое удовольствие выступать здесь в Белграде на
праздновании десятилетия компании «Сербиягаз», нашего давнего доброго
партнера.
История сотрудничества России и Сербии в газовой сфере насчитывает
не одно десятилетие. Поставки советского газа на рынок Югославии
начались в далеком 1978 году. Многое изменилось с тех пор. Уже нет ни
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месторождений Сибири продолжает бесперебойно поставляться на Балканы,
неся тепло и свет в дома сербов. Отношения России и Сербии в
энергетической сфере действительно носят стратегический характер, не
случайно они включают в себя, помимо поставок «голубого топлива»,
подземное хранение газа, нефтепереработку и электроэнергетику.
С января 2007 года поставки российского природного газа в Сербию
осуществляются через совместное предприятия ГП «Сербиягаз» и ПАО
«Газпром» – АО «Югоросгаз». На 1 января 2015 г. по контракту с
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природного газа – свыше 12 млрд куб. м. В этом году мы рассчитываем
поставить в Сербию 1,5 млрд куб. м газа, что будет рекордным показателем,
считая с 2010 года.
Жемчужиной нашего сотрудничества с «Сербиягаз» стало создание
совместного предприятия по управлению ПХГ «Банатский двор». Это
хранилище активной мощностью 450 млн куб. м является гарантом
надежного газоснабжения балканского региона, оперативно откликаясь на
пики потребления «голубого топлива» в морозные зимы и жаркие лета.
Специалисты наших компаний провели исследования, которые показали, что
ПХГ «Банатский двор» может быть расширено до 1 млрд куб. м активной
емкости. Это позволит полностью покрыть потребности Сербии в мощностях
по подземному хранению. Совместно с нашими сербскими партнерами мы
сейчас анализируем технические параметры этого проекта.

Я хочу заверить всех собравшихся, что «Газпром экспорт» всегда будет
оставаться надежным и предсказуемым поставщиком газа на Балканы.
Газпром не может подвести Сербию, такого лояльного и важного партнёра.
Нам пришлось закрыть проект «Южный поток», и принятое решение стало
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правительство Болгарии отказаться от выдачи разрешений, необходимых для
начала строительства газопровода. Но это совсем не значит, что наше
сотрудничество Сербией не будет шириться.
Я убеждена, что несмотря ни на какие политические ветры и поветрия,
российский газ будет поступать на рынок Сербии в ближайшие десятилетия,
всегда в срок и в нужном объеме. Наша долгая и славная история
сотрудничества – лучший фундамент для будущих достижений.
В

десятую

годовщину

«Сербиягаза»

я

хочу

пожелать

всем

профессионалам, стоявшим у истоков создания компании и работающим в
ней сейчас, новых свершений. У вас есть все исходные данные и
составляющие успеха, чтобы довести до победного конца любое доброе
начинание. Как гласит сербская пословица, «Какво гнездо, таква птица» —
«Какое гнездо, такая птица».
Мы в «Газпром экспорте» высоко ценим сложившиеся между нашими
компаниями партнерские отношения и надеемся на их поступательное
движение по восходящей.
С праздником!

