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«Роль и место России в обеспечении глобальной энергетической безопасности в 

современных условиях» 

1. Россия всегда уделяла повышенное внимание вопросам обеспечения 

глобальной энергетической безопасности. Напомню, что именно по инициативе 

России еще в 2006 году тема глобальной энергетической безопасности впервые в 

истории стала центральной темой встречи саммита «Большой восьмерки», который 

проходил на территории нашей страны. Впоследствии эта проблематика отошла на 

второй план на фоне глобального «увлечения» форсированным энергопереходом 

к низкоуглеродной энергетике и наращивания международных усилий в деле 

борьбы с изменениями климата. Ни в коем случае не умаляя важности борьбы с 

изменениями климата и стремления к развитию новых энергетических технологий, 

отметим, что в результате этой политики с 2020 г. в мире наблюдается системное 

недоинвестирование нефтегазовой отрасли.  

2. Как следствие в мировой энергетической системе стали стремительно 

накапливаться глобальные дисбалансы, обусловленные невозможностью 

обеспечить надежное удовлетворение глобальных энергетических потребностей 

только за счет опережающего развития возобновляемой энергетики. Международные 

финансово-кредитные организации стали, в том числе, отказываться от 

финансирования проектов в сфере углеводородной энергетики.  

3. В результате уже во второй половине 2021 года в условиях 

постковидного восстановления мировой экономики мы наблюдаем волну 

энергетических кризисов. В таких условиях необходимо вновь вернуться к более 

тесному сотрудничеству всех стран в вопросах обеспечения глобальной 

энергетической безопасности, развивать международное сотрудничество. 
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4. При этом сейчас мы наблюдаем другую картину – политизацию 

энергетического взаимодействия. В 2022 году мы стали свидетелями 

беспрецедентного усиления санкционного давления на Россию и ее топливно-

энергетический комплекс, который был и остается важнейшим элементом глобальной 

энергетической безопасности. Эти действия идут против рыночной логики и в 

ущерб интересам своих собственных стран.  

5. Эти действия не дадут ожидаемого эффекта, а лишь привели к 

неоправданному дополнительному росту мировых цен на углеводороды и 

обострению проблем глобальной энергетической безопасности. И здесь уместно 

напомнить, что от подобных мер страдают, в первую очередь, развивающиеся 

регионы мира, которые вынуждены переплачивать за столь необходимые для их 

развития энергоресурсы.  

6. Будет ли эта тенденция усиливаться в обозримом будущем, или же мы 

сумеем ее остановить, зависит от наших с вами совместных усилий. Россия играет 

стабилизирующую роль в нынешнем энергетическом кризисе, продолжая 

ответственно выполнять свои контрактные обязательства по поставкам 

энергоресурсов, а также диверсифицируя энергоэкспорт.  

7. Важнейшей задачей для России остаются обеспечение внутренних 

потребностей, стабильные отношения с надежными партнерами и выход на 

новые рынки. С учетом задач устойчивого и низгоуглеродного развития в 

качестве приоритетных сфер развития рассматриваем природный газ (как 

переходное топливо), атомную энергетику (как безуглеродную технологию), а также 

ВИЭ и совершенствование технологий в традиционной энергетике. Сочетая 

традиционные и альтернативные источники энергии, используя технологии 

улавливания и хранения углерода, мы сможем пройти эволюционный путь к 

климатически нейтральному будущему.  

8. Мы открыты для сотрудничества со всем миром и готовы к 

интенсификации совместных усилий со всеми заинтересованными странами по 

купированию рисков глобальной энергетической безопасности на условиях 

равноправного партнерства и взаимодействия. Более того, мы уже начали такую 
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совместную работу с нашими партнерами (в том числе по БРИКС и ШОС), которые 

стремятся к конструктивному и взаимовыгодному партнерству с нами. 

9. В заключение я хотел бы пригласить всех участников на Российскую 

энергетическую неделю в Москве 12-14 октября этого года. Это ключевое 

мероприятие для обсуждения текущей энергетической повестки дня, а также для 

демонстрации потенциала российского топливно-энергетического сектора.  

Спасибо за внимание!  

 

 

 

 


