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Итоговая совместная декларация 

 
Мы, участники Московского Международного Энергетического Форума 
«ТЭК России в XXI веке», принимая во внимание всё возрастающую роль 
гражданского общества в решении глобальных проблем, стоящих перед 
мировым сообществом, стремясь внести свой вклад в развитие 
международного энергетического сотрудничества, принимаем настоящую 
совместную Декларацию. 
 
Мы провели наш  Форум под девизом «энергетический диалог и 
сотрудничество в целях стабильности и развития» и обсудили пути и 
возможности формирования новой совместной стратегии модернизации 
институционально-правовой основы глобальной энергетической 
безопасности.  
 
Мы уверены, что главной системной причиной мирового финансово-
экономического кризиса явилось несовершенство современного мирового 
порядка. Существующая система международных правовых механизмов и 
институтов, призванных регулировать взаимодействие между государствами, 
частным бизнесом и неправительственными организациями и позитивно 
влиять на процессы в мировой экономике, обнаружила своё несовершенство 
и неспособность активно противодействовать опасным финансово-
экономическим тенденциям и явлениям. 
 
Мы глубоко озабочены тем, что мировой энергетический рынок сегодня не 
защищён от спекулятивности, нестабильности и системных рисков, 
способных нанести серьёзный ущерб мировому экономическому развитию. 
Развитие мировой энергетики по-прежнему сдерживается геополитическим 
соперничеством и политическими противоречиями глобального масштаба. 
Эти противоречия не могут быть устранены ни отдельными странами, ни в 
рамках двухсторонних отношений.  

Мы видим суть этих противоречий в том, что страны-импортёры и страны-
экспортёры, взаимодействующие на глобальном рынке в рамках биполярной 
модели, нацелены на достижение разных стратегических ориентиров и не 
способны пока достичь стратегического компромисса и баланса интересов. 
Баланса, способного обеспечить для одной стороны стабильный и 
долгосрочный спрос, а также доступ к распределительной инфраструктуре, а 
для другой стороны - надёжные диверсифицированные поставки.  

Мы считаем, что зоной высокого риска, с точки зрения стабильности и 
надёжности поставок, остаётся транзит энергоносителей, роль которого 



сегодня существенно повысилась. Вместе с тем, действующие 
международные соглашения и нормы не содержат чётких механизмов по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций при транзите и разрешению 
транзитных споров.  

Мы также считаем, что система ценообразования на первичные 
энергоносители должна опираться не на спекулятивные тенденции, а, прежде 
всего, на фундаментальные показатели развития глобального рынка 
энергоресурсов. Это будет способствовать более адекватному восприятию 
рынка реальными инвесторами. Долгосрочная ценовая стабильность и 
предсказуемость становятся ключевыми влияющими факторами 
инвестиционной привлекательности энергетических проектов по всему миру.  

Мы достигли единства в понимании того, что важнейшим условием для 
энергетического развития является достижение справедливого и 
долгосрочного баланса интересов всех участников мирового энергетического 
взаимодействия на основе принципов глобальной энергетической 
безопасности и Плана действий, принятых на встрече лидеров G8 в Санкт-
Петербурге в июле 2006 года. 
 
Мы призываем лидеров мировой энергетики, проявить ответственность, 
должную активность и инициативу в направлении поиска стратегических 
компромиссов и создания условий для выработки совместной согласованной 
программы действий в целях обновления правовой базы международного 
энергетического сотрудничества, для создания новой архитектуры 
глобальной энергетической безопасности. 
 
Мы приветствуем в этом контексте инициативу Президента Российской 
Федерации Д.А.Медведева, выступившего с предложением выработать 
международный юридически обязывающий документ, регулирующий 
глобальное энергетическое сотрудничество, отражающий интересы основных 
игроков энергетического рынка.  
 
Представленный «Концептуальный подход к новой правовой базе 
международного сотрудничества в сфере энергетики» открывает новые 
возможности для развития международного энергетического сотрудничества. 
 
Мы считаем, что первоочередной задачей для достижения целей, озвученных 
российским руководством, может стать выбор оптимальной международной 
платформы для рассмотрения предложений России и других участников 
глобального энергетического рынка и координации в целом процесса 
модернизации институциональной и правовой системы регулирования 
мировой энергетики. 
 



Мы приветствуем усилия государств, бизнеса и международных институтов 
в борьбе против глобального изменения климата. Климатический фактор 
становится сегодня ключевой темой в международной повестке дня. 
 
Мы надеемся, что, несмотря на неоднозначные результаты конференции по 
климату в Копенгагене, новые запланированные встречи на высоком уровне 
выработают платформу для достижения стратегического компромисса между 
развитыми и развивающимися странами, на основе которого будет принято в 
дальнейшем всеобъемлющее международное соглашение по 
противодействию глобальному потеплению. Развитие энергосберегающих 
технологий и альтернативных источников возобновляемой энергии будет 
содействовать решению этой задачи. 
 
Мы уверены, что Московский Международный Энергетический Форум «ТЭК 
России в XXI веке» стал продуктивной платформой для генерации новых 
идей и подходов, развития контактов между экспертами, представителями 
бизнеса и энергетической общественности из разных стран. Форум 
предоставил нам возможность для открытой дискуссии и широкого обмена 
передовым опытом, способствовал укреплению взаимопонимания и доверия 
между нами и в целом достиг позитивных результатов. 
 
Мы убеждены, что этот Форум окажет позитивное влияние на дальнейшее 
развитие международного энергетического сотрудничества, и будет 
содействовать объединению усилий разных стран в целях противодействия 
глобальным энергетическим вызовам. 
 


