
                                                                                             
IX Московский международный энергетический форум 

«ТЭК России в XXI веке» 
 

ИТОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Мы, участники 9-го Московского международного энергетического форума 
«ТЭК России в XXI веке», 

 принимаем во внимание общие энергетические, экологические и 
климатические вызовы, с которыми сталкивается международное 
сообщество, и выражаем убеждение в необходимости укреплять 
совместные действия гражданских институтов по всему миру с целью 
выработки согласованных ответов на эти вызовы; 

 стремимся внести посильный вклад в создание прочной основы для 
развития международного и регионального сотрудничества на 
экспертно-общественном уровне как важного и востребованного 
инструмента в решении глобальных проблем XXI века; 

 подтверждаем свою приверженность: 

– принципам устойчивого развития, принятым Конференцией ООН по 
окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года; 

– Декларации тысячелетия Организации объединенных наций, принятой 
резолюцией 55/2 Генеральной ассамблеи от 8 сентября 2000 года; 

 осознаем позитивное значение процессов международного 
сотрудничества в области устойчивого социально-экономического 
развития, их важность для осмысления и понимания реалий 
современного мира, угроз его существованию и путей к разрешению 
глобальных проблем современности; 

 выражаем наше стремление оказать общественно-экспертное 
содействие подготовке Конференции Организации объединенных 
наций по устойчивому развитию «РИО +20», которая пройдет в 2012 
году в Бразилии, как очередной этап международного процесса, 
направленного на достижение устойчивого развития, предполагающего 
учет взаимосвязи экономических, экологических и социальных 
факторов жизни общества; 

 



 осознаем необходимость развития и укрепления конструктивного 
диалога между государствами, международными организациями, 
бизнесом и институтами гражданского сообщества 

и заявляем о следующем. 

Мы с тревогой и озабоченностью отмечаем, что глобализация 
международных экономических отношений, геополитические, природные и 
социальные катаклизмы ставят мировое сообщество перед непростым 
выбором будущего многополярного мира, требуют упрочнения фундамента 
мирового экономического порядка, поиска обновленной, отвечающей 
реалиям изменяющегося мира модели устойчивого финансово-
экономического развития. 

Мы осознаем серьезность и сложность глубокого влияния международного 
кризиса на развитие мировой экономики. Основы посткризисного 
восстановления еще не сформировались окончательно, в этом процессе 
наблюдаются дисбалансы, присутствуют факторы неопределенности, по-
прежнему велики системные и структурные риски. 

Мы призываем лидеров государств, входящих в «Группу 20», 
международные межправительственные организации, международное 
экспертное и бизнес-сообщество более интенсивно, последовательно и 
всеобъемлюще противодействовать последствиям кризиса. 

Мы поддерживаем скоординированные усилия мирового сообщества, при 
ведущей роли «Группы 20», в реформировании международных финансовых 
институтов для обеспечения динамичного, устойчивого и сбалансированного 
роста мировой экономики, финансовой стабильности и устойчивого 
развития.  

Мы фокусируем внимание на признании важной взаимосвязи 
энергетической, экологической и климатической безопасности для 
устойчивого развития обществ и повышения социально-экономического 
благополучия людей. 

Мы с обеспокоенностью отмечаем противоречивые процессы, протекающие 
в мировой энергетике. Глобальные сырьевые энергетические рынки по-
прежнему остаются мало предсказуемыми. В системе факторов, влияющих 
на мировые цены, финансово-спекулятивная и геополитическая 
составляющие не утрачивают своего доминирующего значения. 

 



Мы встревожены тем, что мировые цены на нефть, оказывающие ключевое 
влияние на темпы роста мировой экономики, всё менее подвержены влиянию 
и регулированию со стороны специализированных международных  
межправительственных организаций.  

Мы расцениваем отсутствие эффективного международного 
институционально-правового инструмента регулирования цены на нефть, 
ориентированного на учёт фундаментальных рыночных механизмов, как 
негативный и дестабилизирующий фактор, угрожающий глобальной 
энергетической безопасности и международной экономической 
стабильности. 

Мы отмечаем, что мировой энергетический ландшафт за последние годы 
подвергся существенному изменению, однако институционально-правовой 
каркас глобальной энергетической безопасности на сегодня не отражает в 
полной мере эти изменения. 

Мы отмечаем, что достижение устойчивого энергетического будущего 
требует настойчивых совместных усилий на основе справедливого и 
долгосрочного баланса интересов всех участников мирового энергетического 
взаимодействия. В основе баланса должна быть энергетическая безопасность, 
уважение интересов людей и защита окружающей среды. 
 
Мы отмечаем важную стабилизирующую роль России, как страны, 
обеспечивающей значительную часть энергетических потребностей мировой 
экономики, и приветствуем инициативы России по укреплению правовой 
базы международного сотрудничества в энергетической сфере. 
 
Мы уверены, что курс на модернизацию экономики поможет России более 
полно раскрыть свой человеческий и ресурсный потенциал. Вместе с тем мы 
отмечаем необходимость более решительных шагов в направлении создания 
благоприятных условий для развития отечественного бизнеса, привлечения 
иностранных инвестиций в новые наукоёмкие и энергоэффективные 
технологии энергетического сектора. 
 
Мы отмечаем, что новые направления в области добычи нетрадиционных 
углеводородов, а также обновление энергетических стратегий стран – 
ведущих мировых потребителей энергетических ресурсов повлекут за собой 
серьёзное переформатирование мирового нефтегазового рынка и усиление 
конкуренции. 
 
Мы отмечаем целесообразность корректировки некоторых положений 
Энергетической стратегии России. В частности, представляется актуальным   
предусмотреть активизацию инвестиций в централизованную энергетику, а 
также интенсивное развитие распределённой и возобновляемой энергетики. 



Целесообразно рассмотреть возможность упрощённого допуска иностранных 
инвесторов в стратегические секторы российского ТЭК, с учетом 
комплексных интересов России. 
 
Мы убеждены в том, что площадка Московского международного 
энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» является эффективным 
инструментом мобилизации творческого и интеллектуального потенциала 
общественно-экспертного сообщества, местом обсуждения новых подходов к 
решению энергетических проблем современности. 
 
Мы выражаем надежду, что ММЭФ внесёт свой позитивный вклад в 
дальнейшее развитие международного сотрудничества на общественно-
экспертном уровне и будет содействовать укреплению доверия и 
объединению усилий разных стран в достижении целей устойчивого 
энергетического развития. 
 

 
9 апреля 2011 г. 

 
г. Москва 

 
 
 
 


