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ММЭФ в системе
мировых институтов
гражданского
общества

М ировой порядок, сложив-
шийся после окончания
второй мировой войны, за

последние десятилетия кардиналь-
но изменился. Несмотря на то, что
правовая база международных от-
ношений и сама система принятия

международных норм права суще-
ственно не изменилась, в совре-
менном мире появились новые
центры сил и новые неформальные
институты. Эти новые институты,
такие как глобальные международ-
ные мегакорпорации, формальные
и неформальные объединения и

диалоги лидеров государств и биз-
неса, различные международные
форумы, во многом определяют не
только современную мировую по-
вестку дня во всех сферах жизни,
но и ключевые решения на всех
уровнях.

Эта позитивная тенденция,
безусловно, заслуживает всяче-
ской поддержки. Она позволяет
лидерам государств, органам
управления на национальном и
международном уровнях полу-
чать, с одной стороны, независи-
мую общественно-экспертную
оценку тех или иных инициатив,
проектов важных документов и
решений и, с другой стороны, —
новые идеи и подходы к решению
многочисленных проблем. 

Институты гражданского об-
щества вовсе не являются ин-
струментом противостояния госу-
дарству, как это традиционно
принято считать, — напротив, их
позитивную роль как площадки
для консолидации усилий обще-
ства, бизнеса и власти трудно пе-
реоценить.

Одним из институтов совре-
менного гражданского общества

является собрание. Ежегодно в
мире проводятся сотни тысяч фо-
румов, симпозиумов, конферен-
ций, круглых столов, семинаров и
других собраний. Независимо от
тематики и формата таких собра-
ний — будь то политические, эко-
номические, культурные, соци-
альные или научные форумы, ха-
рактерной особенностью подав-
ляющего большинства из них яв-
ляется независимость, неправи-
тельственный статус, наличие
свободной трибуны, присутствие
профессиональных экспертов.

ММЭФ как независимая дис-
куссионная площадка для обсуж-
дения вопросов развития мировой
энергетики, и прежде всего ТЭК
России, в полной мере соответ-
ствует признакам современного
института гражданского общества.

ММЭФ-2011: основные
темы

Время стремительно меняет
наш мир, и все мы хотим понимать
суть происходящих процессов и
последствия наступивших пере-
мен. Международный финансовый
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«ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ» —
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

ММЭФ как независимая
дискуссионная площадка для

обсуждения вопросов развития
мировой энергетики, и прежде всего

ТЭК России, в полной мере
соответствует признакам

современного института гражданского
общества
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кризис вроде бы остался в про-
шлом, мировая экономика посте-
пенно оживляется. Вместе с тем,
выход из кризиса все еще продол-
жается, некоторым национальным
экономикам и крупнейшим компа-
ниям понадобятся годы для того,
чтобы выйти на докризисный уро-
вень. Процесс восстановления ми-
ровой экономики протекает нерав-
номерно, по-прежнему имеют ме-
сто системные риски, дисбалансы
и неоднозначные факторы. 

Мировой энергетический поря-
док также претерпел значитель-
ные перемены, и в этой связи осо-
бую актуальность приобретает те-
ма обновления правовой системы
и системы многосторонних между-
народных институтов, действую-
щих в энергетической сфере. Осо-
бая роль энергетического факто-
ра в обеспечении долговременно-
го и сбалансированного роста ми-
ровой экономики требует от миро-
вого сообщества перехода на но-
вый уровень сотрудничества в це-
лях выработки совместных отве-
тов на энергетические вызовы XXI
века в глобальном контексте. В
этой связи ММЭФ как междуна-
родная дискуссионная площадка
предлагает обсудить следующие
ключевые вопросы:

• какие проблемы мирового со-
циально-экономического раз-
вития могут быть квалифици-
рованы как главные энерге-
тические вызовы, требующие
согласованных действий ми-
рового сообщества в рамках
единой стратегии?

• какие меры должно предпри-
нять мировое сообщество для
существенного увеличения
инвестиций в энергетику, в
первую очередь, в производ-
ство первичных энергетиче-
ских ресурсов, для обеспече-
ния потребностей мировой
экономики в энергии в усло-
виях неуклонно возрастаю-
щей себестоимости добычи?

• какие политические решения
на высшем межгосударствен-
ном уровне  (ООН, «Группа
20» и др.) должны быть при-
няты для предотвращения
климатических изменений, в
частности, для принятия но-
вого приемлемого для всех
государств международного
соглашения по сокращению

выбросов двуокиси углерода
и стимулирования инвести-
ций в чистую энергетику?

• как должны измениться су-
ществующие международ-
ные институты, призванные
регулировать и координиро-
вать отношения в сфере
энергетики? 

• каким путем должны совер-
шенствоваться существую-
щие международные согла-
шения и договоры и какие но-
вые соглашения необходимы
для развития правовой базы
системы глобальной энерге-
тической безопасности?

• какие совместные стратегии
должны быть приняты на на-
циональном и международ-
ном уровнях для стабильного
и прогнозируемого развития
глобальных рынков энергети-
ческого сырья, с целью обес-
печения баланса интересов
потребителей, поставщиков и
транзитеров?

• какие взаимоприемлемые
методы регулирования бу-
дут способствовать сниже-
нию ценовой волатильности
на товарных, фондовых и ва-
лютных биржах, эффектив-
ному сдерживанию торгово-
го протекционизма — как
необходимых условий для
привлечения долгосрочных
инвестиций в энергетиче-
скую отрасль и обеспечения
глобальной энергетической
безопасности?

ТЭК России в
международном
измерении — основной
вопрос повестки дня
ММЭФ-2011

Тема места и роли России в ми-
ровой экономике традиционно ши-
роко обсуждается на форуме. На
очередном форуме ожидаются
острые дискуссии по обсуждению
новых вызовов, с которыми столк-
нулась Россия, поиску ответов на
эти вызовы, в частности, будут
рассмотрены возможные страте-
гии модернизации экономики Рос-
сии, ее энергетического сектора. 

Сегодня Россия столкнулась с
главным вызовом времени — экс-
портно-сырьевая модель ее эконо-
мического развития оказалась не-

состоятельной и бесперспектив-
ной. Глобальный кризис показал,
что зависимость российской эко-
номики от конъюнктуры междуна-
родных сырьевых рынков приобре-
ла катастрофические масштабы.
При этом проблемы системного
характера,такие как коррупция, от-
сталость технологической инфра-
структуры, низкий уровень конку-
ренции и невовлеченность бизне-
са в инновационный процесс,
остаются не решенными. На фору-
ме предполагается обсудить, с
участием  ведущих ученых РАН,
возможные стратегии и сценарии
смены экспортно-сырьевого курса
развития на ресурсно-инновацион-
ный курс, предполагающий прио-
ритетное развитие высокотехноло-
гических сегментов ТЭК, в частно-
сти, нефтехимии и газохимии вы-
соких переделов.

В рамках форума будут проведе-
ны более 12 международных конфе-
ренций и традиционная выставка
«ТЭК России в XXI веке». В новом
году участники форума представят
на выставке проекты по внедрению
новых энергоэффективных техноло-
гий и материалов, технологии ути-
лизации двуокиси углерода в про-
мышленности и энергетике, про-
екты и оборудование в области аль-
тернативной энергетики.

Участники ММЭФ могут быть
уверены, что наша трибуна от-
крыта для всех, кто хочет содей-
ствовать развитию форума как
заметной международной плат-
формы для открытого обществен-
ного обсуждения проблем миро-
вой энергетики и ТЭК России.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Выход из кризиса все еще
продолжается, некоторым
национальным экономикам и
крупнейшим компаниям понадобятся
годы для того, чтобы выйти на
докризисный уровень
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участием  ведущих ученых РАН,
возможные стратегии и сценарии
смены экспортно-сырьевого курса
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развитие высокотехнологических
сегментов ТЭК


