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Совокупность вызовов,  

с которыми столкнулась современная энергетика,  

и важнейшие объективные причины их возникновения 
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Основные тенденции,  

определяющие будущее глобальной энергетики  

 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.  

Мир стоит  на пороге 
глобальных энергетических изменений 



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  
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Что несут глобальные энергетические изменения 

 Рост энергоэффективности,   

использование ВИЭ и 

углеводородов  

из нетрадиционных 

источников 

Значительное увеличение  

ресурсов энергоносителей  

Кардинальные изменения  

геополитической ситуации в мире  



Новые возможности: 

Международное энергетическое сотрудничество  

как ответ на новые вызовы и проблемы  

           концентрация мировых интеллектуальных и финансовых ресурсов; 

           создание новых технологий производства, транспорта и   

           эффективного использования    энергоресурсов ; 

           осознание необходимости бережного отношения  к окружающей  

           природной среде; 

           осознание необходимости кардинальных изменений в мировой  

           финансовой сфере  

    

Отсюда -  дальнейшее развитие международного 

энергетического и финансово-экономического сотрудничества, 

снижение угроз глобальной энергетической безопасности и 

глобального экономического хаоса. 
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Международное  

энергетическое сотрудничество 
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Международное сотрудничество и внешнеполитические барьеры 
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По имеющимся оценкам, с 1945 г. по 2000 г. санкции применялись 160 раз. 

 Евросоюз 

 другие страны 

  

  

Страны, которые ввели санкции  
против России в 2014 г.  

 Россия 

Экономические санкции 

санкции 



Энергетическое сотрудничество России и Европейского Союза 
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Энергетическое сотрудничество России и Европейского Союза –  
что дальше? 
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EU-Russia Energy Dialogue 

2014-2015 гг.  

Мы считаем, что и в новых геополитических условиях  

взаимовыгодное энергетическое сотрудничество остаётся 

магистральным путём решения всех возникающих  проблем и 

обеспечения как европейской энергетической безопасности,  так  и 

экономического развития России  

Что дальше?  

Какой в новых условиях должна быть роль Энергодиалога РФ-ЕС?   



Ответы России на геополитические вызовы 
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Задача государства не просто реагировать на возникающие объективно 

или создаваемые искусственно проблемы 

 (хорошо или плохо, своевременно или с запозданием) . 

 

В силу своего положения в восточноевразийской  цивилизации и своих 

мирохозяйственных связей, а также своего ресурсного и энергетического 

потенциала  Россия  не только в состоянии, но и должна сама 

формулировать новые геополитические вызовы, писать собственные 

«сценарии» развития мировой энергетики.  

 

И делать это необходимо не в противопоставлении себя другим 

цивилизациям, не в конфронтации с другими участниками мировых 

энергетических рынков, но в партнёрстве с ними, не поступаясь при этом 

собственными национальными интересами, но и учитывая законные 

интересы остальных игроков на этом поле. 



Глобальная энергетика и геополитика  
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