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Усложнение 
конкурентной среды

Переход к рынку 
услуг

Новый глобализм

Институциональный 
глобализм

Изменение гео-
энергетической

Изменение 
ценообразования и

глобализм

Инфраструктурный 
глобализм

энергетической 
картины мира

ценообразования и 
волатильность цен Технологический 

глобализм

Ресурсный 
бглобализм

Технологические 
вызовы

Рыночные              
вызовы

Геополитические 
вызовы

2



Усложнение конкуренции

Ресурсная 
регионализация

Энергетическая 
безопасность

Острая межвидовая 
конкуренция

Рынок покупателя

Центры ресурсной 
регионализации 

Основные драйверы процесса ресурсной регионализации

Основные центры ресурсной регионализации в мире

США и Канада
Нетрадиционные источники углеводородов: в США – сланцевый газ, сланцевая нефть; в Канаде
– битуминозные пески, частично сланцевый газ.

Европа ВИЭ и энергосбережение.
Бразилия, Венесуэла ВИЭ и глубоководная нефть в Бразилии, тяжёлая нефть в Венесуэле

Китай
ВИЭ (главным образом ветрогенерация), сланцевый газ, технологии «чистого» угля,
энергосбережение

Япония Атомная энергетика нового поколения, ВИЭ (прежде всего солнечная генерация), газогидраты
Россия традиционные ресурсы нефти и газа
Ближний Восток традиционные ресурсы нефти и газа
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Энергетика–кнут экономики

Энергетика – донор экономики
• Растущая зависимость от нефтегазовых доходов
• Экспортная ориентация инвестиций2000-2010
• Технологическая стагнация

Энергополитический кризис и смена цикловр р
• Кризис спроса (смена макроэкономических циклов)
• Смена технологических укладов
• Перестановка геополитических сил

2010-2015

Энергетика – локомотив нового промышленного роста
• Импортозамещение
• Россия как центр мировой технологической мысли2015-2025 Россия как центр мировой технологической мысли
• Ресурсно-инновационного кооперация в Евразии

Энергетика – драйвер социально-экономического развития РоссииЭнергетика драйвер социально экономического развития России 
и Евразии
• Территориальный и человеческий потенциал
• Стимулирующая инфраструктура
• Три P: public, planet. profit

2025-2035
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Три глобальных российских идеи

Е й ф

Евразийская энергетическая доктрина
как новая база сотрудничества

Единое энергетическое 
пространство Евразии

Евразийская инфраструктура и 
Северный морской путь 

как глобальные коридоры развития

Энергетическая 
безопасность  и 

развитие Евразии

Социально-эколого-
энергетическое освоение 

Сибири и Арктики

Энергетика как мышцы когнитивной 
экономики, а не ее лишний жир

Энергетика как 
цивилизационная

система
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Кто выдвигает новые идеи, то формирует будущееКто выдвигает новые идеи, то формирует будущее



Задачи внешней энергетической политики

Ускоренный выход на рынок АТР

Продуктовая диверсификация экспорта и 
повышение доли экспорта продукции глубокой 
переработки

Стабильные отношения с традиционными и р
новыми потребителями российских энергоресурсов

Интеграция российских компаний в 
международный энергетический бизнес
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Евразийская энергетическая политика
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Евразийские коридоры развития
СевМорПуть

Северно-широтный путь

Транссиб

Великий шелковый путь

Источник: ИЭС, Helga Zepp-LaRouche и
Keynote Address, June 2014 8



Ключевые технологии

Потребление
• Глубокая электрификация коммунально-бытового хозяйства и промышленности;
• Развитие газохимической промышленности• Развитие газохимической промышленности
• Плазменные технологии утилизации ТБО;
• Гибридный и электротранспорт.

Производство, хранение и транспорт
• Накопители энергии;р ;
• Тригенерация;
• Получение и транспорт сжиженного водорода;
• Получение и транспорт газогидратов;
• Катализаторы нового поколения;р ;
• Реакторы на быстрых нейтронах. Замкнутый цикл.

Управление
И (S id S i )• Интеллектуальные системы (Smart grid, Smart city);

• Когнитивная энергетика/
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