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Всероссийская научная конференция,  

посвящённая 30-летию ИПНГ РАН 

 



Совокупность вызовов,  

с которыми столкнулась современная энергетика,  

и важнейшие объективные причины их возникновения 
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Основные тенденции,  

определяющие будущее глобальной энергетики  

Мир стоит  на пороге 
глобальных энергетических изменений 

Возрастающая роль геополитических факторов  

 балансирование между глобализацией и регионализацией, угрозой энергетического 

дефицита и наступлением глобального профицита энергоресурсов;  

 смена технологических укладов как в производстве топлива и энергии, так и в их 

потреблении;  

 завершение эпохи углеводородов и развитие инновационной безуглеродной энергетики 

и др.  
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• Многоукладная энергетика (углеводороды,  атомная и ВИЭ) 

• Стремление к энергетической самодостаточности 

• Новые технологии – новые ресурсы (сланцевые нефть и газ, 
газогидраты, вода, Солнце, геотермальные воды) 

• Диверсификация энергетического транспорта (скрытая 
энергия в СПГ, водород, энергоёмкая продукция) 

• Диверсификация энергопродуктов и энергопотребителей 
(нефте-газохимия полимеров, редкоземельные материалы, 
электромобили) 

• Рост энергоэффективности и экологической эффективности 
(развитие природоподобных безотходных технологий) 

• От конкуренции – к партнёрству 

 
 

 
Мир    

на пороге глобальных энергетических изменений: 
от экспортно-сырьевого  

к ресурсно-инновационному развитию 
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Источник: по данным ИМЭМО РАН и Атлантического совета (США) 

Глобализации и её характеристика в 

предстоящий период 
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Классическое определение энергетической безопасности, данное 

Мировым энергетическим советом: энергетическая безопасность – это 

уверенность, что энергия будет иметься в распоряжении в том количестве 

и того качества, которое требуется при данных экономических условиях  

(Energy Dictionary / World Energy Council. − Paris: Jouve Sl., 1992) 

 

МЭА = проблема энергетической безопасности состоит не в отсутствии 

энергоресурсов, а в обеспечении доступа к этим ресурсам 

 

Обеспечение  глобальной энергетической безопасности – 

один из основных системных вызовов,  

с которыми столкнулась современная энергетика  

 Проблема энергетической безопасности предопределена неравномерным 

размещением по территории Земли природных топливно-

энергетических ресурсов и территориальным несовпадением основных 

энергопотребляющих и энергопроизводящих стран и регионов в 

конкретных социально-экономических условиях развития человечества  
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Современное общепринятое определение: энергетическая 

безопасность –надёжное и бесперебойное снабжение потребителей 

топливом и энергией в необходимых объёмах и требуемого качества по 

экономически приемлемым ценам 

В условиях развёртывания процессов глобализации и либерализации 

мировой экономики энергетическая безопасность приобрела глобальное  

измерение 

Одновременно энергобезопасность является  важнейшей составной частью 

всей  энергетической политики и национальной безопасности ведущих 

государств  

 

Эволюция подхода к  пониманию проблемы  

энергетической безопасности 

 

Причины дальнейшей эволюции:  политическая нестабильность в 

отдельных регионах планеты, отсутствие общепризнанных 

регулирующих международно-правовых механизмов, несовершенство 

инфраструктуры и однобокость географии трубопроводных 

маршрутов при недостаточно развитой системе морских перевозок 

природного газа и др. 
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Проблему энергетической безопасности нельзя решить 

усилием лишь одной, даже самой крупной, страны. Решение  

этой проблемы находится  на путях экономического 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

Жозе-Мануэль Баррозу, июль 2006 года: «Энергетическая 

безопасность – это всемирная проблема, которая требует 

глобального решения». 

 

Обеспечение  глобальной энергетической 

 безопасности – 

глобальная проблема 
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необходимость 

переосмысливания проблем 

и перспектив  мирового 

энергетического баланса 

Глобальные факторы, генерирующие 

нестабильность 
Мировая энергетика 

Новые энергетические 

технологии 

снижение угроз 

энергетического дефицита 

Перелом в энергетической философии: 

• энергетический дефицит человечеству не грозит; 

• надвигается глобальный профицит энергоресурсов  

Что несут глобальные энергетические изменения 

и чего не хватает миру 

 Рост энергоэффективности,   

использование ВИЭ и 

углеводородов  

из нетрадиционных 

источников 

Значительное увеличение  

ресурсов энергоносителей  

Кардинальные изменения  

геополитической ситуации в мире  

Но: отсутствует международный  орган для обсуждения и поиска решения 

                                               энергетических проблем 
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Совокупность вызовов,  

с которыми столкнулась современная энергетика,  

и важнейшие объективные причины их возникновения 
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Эволюция подхода к  пониманию проблемы  

энергетической безопасности – дальнейшие шаги 

В мире растёт понимание того, что: 
• глобальной угрозой энергетической безопасности является  

       низкая энергоэффективность экономик развивающихся стран,  

       а также чрезмерное потребление энергоёмких материальных благ 

       в экономически развитых странах, ведущие к необоснованному росту  

       спроса на энергоресурсы; 

•  процесс энергообеспечения не должен приводить к негативным 

       последствиям для окружающей природной среды, к её разрушению.  

Необходимо:  

                 решение проблемы глобальной  энергетической безопасности  

                 в контексте устойчивого развития экономики 

Однако:  набирает обороты опасная тенденция политизации  

                    энергетических рынков с целью их использования как 

                    инструмента геополитики  
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Барьеры на пути к новому пониманию проблемы  

энергетической безопасности 

Понимание необходимости  обеспечения энергобезопасности на 

путях международного сотрудничества  ставится под сомнение, 

особенно руководством США.  

В США энергетическая безопасность традиционно ассоциируется, 

прежде всего,  с достижением возможно более высокой степени 

самообеспеченности энергоресурсами, ростом 

энергоэффективности экономики, освоением нетрадиционных 

видов энергии и увеличением стратегических нефтяных резервов.  
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Потребление угля в США согласно политике 

Обамы и предложениям Трампа  
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Формирования новой конфигурации энергетической 

 безопасности  —  повестка дня для Евразия   

Eurasia 

А. Новак, 13.04.2015, Берлин:  

на повестке дня стоит вопрос формирования новой конфигурации 

энергетической безопасности, нового баланса интересов 

производителей и потребителей, обеспечивающего справедливое 

распределение рисков и устойчивость долгосрочных инвестиционных 

процессов  

 

Площадь Евразии —  

53,893 млн км²  

(36 % всей площади суши Земли 

Евразия — самый большой материк на Земле  

Население Евразии—  

более 5,1 млрд чел.  

(около ¾ населения всей 

планеты) 
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Энергетическая безопасность является  важнейшей составной 

частью всей  энергетической политики и национальной 

безопасности ведущих государств мира. 
 

 Разделяют общепринятое понимание энергетической безопасности как 

надёжного и бесперебойного снабжения потребителей топливом и энергией 

в необходимых объёмах и требуемого качества по экономически 

приемлемым ценам.  

 

НО: одной  из важнейших  составляющих энергобезопасности является 

справедливое разделение рисков между всеми участниками энергетической 

цепочки,  баланс интересов не только производителей и потребителей 

энергоресурсов, но и транзитных стран.  

 

Новая проблема энергетической безопасности –  ёмкость зарубежных 

рынков для российских энергоресурсов (безопасность спроса).  

Подходы к обеспечению энергетической безопасности 

  в России 
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Эволюция взглядов основных западных государств на место 

России в системе глобальной энергетической безопасности 

Традиционно, с позиций развитых стран-импортёров энергоресурсов, 

место нашей страны  в этой системе определялось её возможностью 

обеспечивать растущие поставки энергоносителей на приемлемых для 

этих стран условиях и по выгодным для них ценам.  

Однако уже к концу первого десятилетия XXI века именно   зависимость 

от поставок российских энергоресурсов, особенно  природного газа, всё 

больше и больше стала считаться основной угрозой энергетической 

безопасности ЕС. А «сланцевая революция» в США свела практически к 

нулю и потребность этой страны в российских энергоресурсах. 

 
 

EU-Russia Energy Dialogue 

2014-2015 гг.  
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Целесообразность разработки ряда рамочных международных соглашений, 

которые регулировали бы заключение контрактов на поставку 

энергоносителей с учётом специфики отдельных стран. 

Целесообразность закрепления в соответствующих международных 

договорах принципа транспарентности функционирования 

энергетического сектора при строгом соблюдении коммерческой тайны.  

Целесообразность нормативно закрепить единообразные правила 

формирования тарифов на энергоносители и принцип государственного 

регулирования этих тарифов с исчерпывающим перечислением оснований. 

 Заслуживает внимания  идея создания Евразийского энергетического 

агентства 

 Следует поддержать  стремление министров энергетики ряда стран АТР 

рассматривать в рамках обеспечения энергетической безопасности 

проблемы экологической устойчивости.  

 

Предложения и инициативы, направленные на  

обеспечение глобальной энергетической безопасности  
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Москва, ИПНГ РАН  

11 октября 2017 года 
  

 

Всероссийская научная конференция,  

посвящённая 30-летию ИПНГ РАН 

 

Такими, в общих чертах,  видятся нами проблемы 

обеспечения энергетической безопасности в 

предстоящие десятилетия 

  
Успехов вам и спасибо за внимание!  

 


