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Представленная работа Ксении Витальевны Трачук выполнена на

профессиональном уровне, хорошо структурирована и снабжена серьезным

библиографическим аппаратом. Источниковая база работы серьезно

проработана, представленный в работе анализ построен на ключевых

стратегических документах ЕС и Российской Федерации.

В работе внимательно проработан ключевой для поставленных целей и

задач вопрос четкого определения понятия энергетическая безопасность. Для

утверждения авторской позиции привлечен серьезный корпус литературы.

Предметно разделен вопрос понятия энергетической безопасности по

отношению к странам-импортерам, экспортерам и транзитерам.

Следует согласиться с представленными автором выводами о том, что

России в рассматриваемой исторической перспективе не удалось создать

благоприятные условия для сотрудничества с ключевыми партнерами по

энергетической сфере, за исключением Белоруссии. Показано, как

Энергетическая хартия из инструмента интеграции интересов импортеров и

экспортеров постепенно превратилась в инструмент политического давления

и дезинтеграции. Верным представляется и тот факт, что большое место в

работе уделено тематике «Третьего энергетического пакета» ЕС, ставшего

непреодолимым препятствием для строительства «Южного потока» и

серьезно осложнившего ведение бизнеса на энергетических рынках ЕС дЛЯ

российских компаний, в первую очередь дЛЯ ОАО «Газпром», Интересным

представляется вывод о положительной роли сооружения дополнительных

мощностей по доставке нефти - БТС и БТС-2 в деле увеличения

энергетической безопасности. Данные проекты существенно снизили



зависимость российского экспорта нефти от стран-транзитеров. Автор

приводит и другие факторы, способствовавшие диверсификации

энерготранспортной инфраструктуры, однако справедливо указывает, что

полностью преодолеть зависимость от политической составляющей

политики транзитеров не удалось.

К несущественным недостаткам работы следует отнести тот факт, что

неполно раскрывается такой фактор проблем поставок российских

энергоносителей на европейский рынок как противодействие со стороны

США. В этой связи необходимо подчеркнуть, что именно недостаточное

внимание к темпам развития технологий сланцевой добычи нефти и газа в

США (shale oil and gas) может являться тем самым аналитическим пробелом

в планировании российской стратегии, на который справедливо указывает

автор работы.

Указанные недостатки не умаляют достоинств работы, которая в

полной мере раскрывает обозначенные во введении проблемы, отвечает на

поставленные задачи, систематизирует имеющиеся подходы к понятию

энергетическая безопасность и дает взвешенную оценку достижениям и

шероховатостям в политике Российской Федерации на пути к энергетической

безопасности и взаимовыгодному развитию энергетического сотрудничества

с ключевыми партнерами.

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым к

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
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