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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о глобальной энергетической
безопасности впервые возник еще до начала
Первой мировой войны. С этим связно
решение У. Черчилля о переходе британского
флота с угля на нефть, принятое в 1912 году и
оказавшееся поворотным в истории XX века.
По его словам, с этого момента нефть стала
ключевым
фактором
международных
отношений не только с экономической, но и
с геостратегической позиции.
Борьба за поставки черного золота
предопределила дальнейшие политические
шаги
крупных
держав.
Не
раз
международное сообщество находилось на
грани глобального энергетического кризиса:
две мировые войны, арабское нефтяное
эмбарго, Иранская революция, войны в
Персидском заливе.
Политическая нестабильность и нефтяные
кризисы, связанные с частыми конфликтами
в странах-экспортерах, подтолкнули к тому,
чтобы на глобальном уровне разработать
механизмы, позволяющие нивелировать
волатильность в ключевых энергетических
регионах.
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На данном этапе был заложен курс на
диверсификацию мировой энергетической
системы, был сделан акцент на параллельное
развитие нескольких отраслей, постоянно
велись научные поиски новых способов
энергоэффективности. Так, осуществляются
эксперименты в области синтетического
топлива, стимулируется декарбонизация
энергетического
сектора
благодаря
частичному переходу на возобновляемые
источники энерегии.
Если
визуализировать
понятие
энергетической безопасности в виде щита,
который укрывает мировое сообщество от
энергетических кризисов, то он будет
состоять из трёх сегментов: безопасность
поставок, безопасность спроса и транзитная
безопасность. Первая часть включает
гарантированность
долгосрочных
и
стабильных поставок энергоресурсов по
адекватным сбалансированным низким
ценам. Второй сегмент направлен на
стабильный
доход
от
продажи
энергоресурсов
по
сбалансированным
высоким ценам, в связи с чем можно
заметить конфронтацию между интересами
импортеров и экспортеров.
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Транзитная безопасность подразумевает
обеспечение максимальной прибыли для
транзитных стран, которые предоставляют
услуги транспортировки энергоресурсов по
своей территории.
Таким
образом,
энергетическая
безопасность выступает как комплексный
сегмент мирового энергетического рынка,
который ориентирован на обеспечение
доступной,
конкурентоспособной,
достаточной и надежной энергии для
обеспечения глобальной безопасности.
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ГЛАВА 1. ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Глобальная энергетическая безопасность
является одним из основополагающих
аспектов развития мирового сообщества. В
первую
очередь,
она
определяется
обеспеченностью
стран
необходимым
количеством топливно-сырьевых запасов.
Развитие научных исследований в области
добычи и разведки топливных ресурсов дает
основание полагать, что использование
невозобновляемых источников энергии в
дальнейшем все еще будет представляться
возможным.
Само понятие глобальной энерегтической
безопасности имеет широкую область
определения. Исследователи, занимающиеся
вопросами энергетической безопасности,
по-разному трактуют его. Как отмечает
профессор С.З. Жизнин, «под глобальной
эенергетической безопасностью обычно
понимается долгосрочное, надежное и
экномически
приемлемое
обеспечение
оптимальным сочетанием различных видов
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энергии для устойчивого экономического и
социального развития мира, с минимальным
ущербом для окружающей среды»¹.
Рассматривая структуру потребления
отдельных стран по видам энергии, можно
заметить, что ее составляющие определяются
как наличием природных ресурсов, уровнем
развития транспортной сети, так и
сложившейся
спецификой
самого
потребления
энергоресурсов
внутри
государства. Нефть все еще признана
универсальным
топливным
ресурсом,
однако, большинство стран ориентируется и
на местные ресурсы, которые являются
приоритетом промышленного и бытового
потребления энергии. Во многих странах
сохраняется ограниченность внутренних
энергоресурсов,
поэтому
по
мере
экономического
роста
происходит
увеличивается их зависимости от поставок
извне.
Глобальная энергетическая безопасность
не может существовать без национальной
энергетической безопасности государства.
Эффективное функционирование данной
¹ Фазельянов Э.М. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ //
Восточная
аналитика.
2020.
№
1.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnaya-energeticheskaya-bezopasnost-3
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сферы
гарантирует
устранение
как
потенциальных, так и фактических угроз
государственным
интересам
и
благосостоянию граждан. Угрозы могут
возникать не только в процессе добычи,
переработки
и
транспортировки
традиционных
и
альтернативных
энергоресурсов, но и при использовании
энергии, полученной на основе этих
ресурсов.
Согласно информации Международного
энергетического
агентства,
термин
«энергетическая безопасность» в общем
смысле
подразумевает
надежный
и
недорогой доступ граждан ко всем
источникам топлива и энергии². В
различных источниках «энергетической
безопасности» также соответствуют:
• энергетическая независимость государства;
• характеристика теплоэнергетического
комплекса страны;
• состояние защищённости граждан,
общества и государства от угрозы дефицита
энергии и топливно-энергетических
ресурсов;
²IEA. Energy security. URL: https://www.iea.org/topics/energy-security
[Электронный ресурс] (дата обращения: 05.07.2022).
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• состояние общества и экономики, которое
позволяет поддерживать необходимый
уровень энергопотребления;
• совокупность условий, при которых
отсутствует дефицит энергии;
• средство экономического и политического
воздействия³.
Вышеупомянутые трактовки в равной
степени отражают многогранность этого
понятия,
а
следовательно,
и
его
комплексный
характер.
Уровень
энергетической безопасности определяется
не только обеспеченностью ресурсами, но и
степенью
развития
технологий
для
получения возобновляемой энергии, их
доступностью⁴.
Уровень энергетической безопасности
страны в краткосрочном периоде определяют
следующие факторы: физическое наличие;
цена
энергоресурсов;
надежность
их
поставок; количество стран-поставщиков.
В долгосрочном периоде решающими
являются: объёмы инвестиций в топливноэнергетический комплекс (ТЭК) страны;
³ Левинзон С.В. Энергобезопасность: от чего зависит, на что влияет //
Энергич: экономика, техника, экология. 2016. № 7.
⁴Алибаев Т.Л. Критерии и показатели уровня энергетической
безопасности государства // Экономика и бизнес: теория и практика.
2019. №1.
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уровень
эффективности
использования
невозобновляемых
и
альтернативных
ресурсов;
наличие
технологий,
генерирующих
энергию;
уровень
технологической зависимости государств.
Важно понимать, что энергетическая
безопасность
–
неотъемлемая
часть
устойчивой энергетики. В глоссарии
Европейской Экономической Комиссии
Организации
Объединённых
Наций
подтверждается, что «устойчивая энергетика
– это многоаспектное понятие, которое
различные заинтересованные стороны могут
истолковывать по-разному»⁵, в то же время
подчёркивается
значимость
трёх
компонентов: энергетической безопасности,
качества
жизни
и
экологической
устойчивости.
Существуют различные подходы к
пониманию энергетической безопасности на
национальном уровне: для одних стран
характерна трактовка данного термина в
ключе энергетической независимости,
⁵ Пути перехода к устойчивой энергетике. Ускорение энергетического
перехода в регионе ЕЭК ООН.
https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/PATHWAYS/Home/FINAL
_Report_-_Pathways_to_Sustainable_Energy_-_RUSSIAN.pdf
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другие
концентрируются
на
аспекте
торговли энергоресурсами. Европейская
экономическая комиссия ООН рекомендует
«принимать меры для того, чтобы энергетика
могла внести оптимальный вклад в
социальное, экономическое и экологическое
развитие страны»⁶.Кроме того, следует
принять комплексные меры в связи с
растущим количеством разнообразных угроз
энергетической безопасности.
В целом, глобальная энергетическая
безопасность
является
комплексным
понятием, которое неразрывно связано с
национальной
энергетической
безопасностью. Сам уровень безопасности
определяется
множеством
факторов,
которые влияют на него не только в
краткосрочной,
но
и
долгосрочной
перспективе.

⁶Там же.
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ГЛАВА 2. УГРОЗЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ И
ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Определение «угрозы энергетической
безопасности» не имеет общепризнанный
характер.
Термин
можно
трактовать
следующим образом: угроза энергетической
безопасности – это кратковременная или
долговременная
дестабилизация
работы
энергокомплекса, ограничение или нарушение
энергообеспечения⁷.
Одним из препятствий достижения
глобальной
энергетической
безопасности
является
неравномерное
распределение
ресурсов, что отражает глобальный индекс
энергетической безопасности⁸. Интерактивная
карта демонстрирует срез по регионам: низкий
уровень угрозы присущ странам Северной
Америки, России, а также некоторым странам
Северной Европы, Австралии и части Океании.
Западную Европу, Юго-Восточную Азию,
Японию и часть Латинской Америки можно
⁷Кондраков О.В. Классификация угроз энергетической безопасности
региона // Социально-экономические явления и процессы. 2012. №10.
⁸International
Energy
Security
Risk
[Электронный
ресурс]
https://www.globalenergyinstitute.org/international-energy-security-riskindex (дата обращения: 05.08.2022)
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отнести к регионам со средним уровнем угрозы.
В то же время Ближний Восток и Северная
Африка наиболее подвержены нестабильности в
сфере энергетической безопасности.
В
странах-экспортерах
традиционных
энергоресурсов, как правило, индекс угрозы
колеблется в пределах 700-1000 условных
единиц⁹, так как природные недра способны
обеспечить
возрастающие
энергетические
потребности. Максимальные значения индекса
не превышают 2000 и приходятся на страны со
скудными природными ресурсами. Однако
ситуация на Ближнем Востоке исключительна:
несмотря на то, что Саудовская Аравия, Кувейт,
Иран, Ирак и ОАЭ являются ядром ОПЕК и
суммарно обеспечивают 30% потребностей
международного
энергетического
рынка,
сохраняются высокие экологические риски,
политическая
нестабильность
и
интенсификация
терроризма,
что
в
совокупности снижает уровень энергетической
безопасности.
Важно отметить воздействие внешних и
внутренних
факторов
на
устойчивость
глобальных и региональных энергетических
систем.
Они
поддаются
различной
классификации, например, их можно
⁹International
Energy
Security
Risk
[Электронный
ресурс]
https://www.globalenergyinstitute.org/international-energy-security-riskindex
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разделить по сферам: экономические,
социально-политические, техногенные и
природные угрозы¹⁰.
Исследователи Лундского университета А.
Черп и Д. Джевел предложили модель, в
рамках которой отражены угрозы, пути
минимизации рисков и меры, направленные
на восстановление баланса энергетической
системы. Волатильность и спекуляции на
рынке названы в качестве одних из
дестабилизирующих
экономических
факторов. У мирового рынка энергоресурсов
отсутствуют единые контуры, в результате
чего цена на нефть, газ, уголь и иные виды
ресурсов в каждом регионе формируется
согласно своим механизмам. В то же время
мировая
энергетическая
система
и
локальные
рынки
чувствительны
к
глобальным
потрясениям,
поэтому
симптомы энергетического кризиса могут
одновременно проявляться и на локальном,
и на глобальном уровнях.
Пандемия Covid-19 оказала существенное
влияние на энергетический сектор, одним из
¹⁰Кондраков О.В. Классификация угроз энергетической безопасности
региона // Социально-экономические явления и процессы. 2012. №10.
¹¹Cherp, A., & Jewell, J. (2011). The three perspectives on energy security:
intellectual history, disciplinary roots and the potential for integration.
Current Opinion in Environmental Sustainability, 3(4), 202-212.
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индикаторов состояния отрасли стало
падение цен на нефть. 20 апреля 2020 года
внутренних факторов на устойчивость
глобальных и региональных энергетических
систем¹¹.
Они
поддаются
различной
классификации, например, их можно
майские фьючерсы американской нефти WTI
продавались по отрицательной цене.
Показательна реакция стран ОПЕК+ на
колебания уровня цен в начале пандемии:
удалось выйти из кризисной ситуации
благодаря беспрецедентной сделке между
странами-экспортерами по сокращению
добычи нефти. С 1 мая 2020 года государства
обязались сократить добычу нефти на 10
миллионов баррелей в сутки¹². После
прохождения пика нефтяного кризиса,
ОПЕК+ допустила постепенное увеличение
объёмов добычи. Согласно докладу МЭА¹³,
ближайшее десятилетие пройдёт под эгидой
увеличения потребностей в энергоресурсах,
¹¹Cherp, A., & Jewell, J. (2011). The three perspectives on energy security:
intellectual history, disciplinary roots and the potential for integration.
Current Opinion in Environmental Sustainability, 3(4), 202-212.
¹² Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении
добычи
нефти
[Электронный
ресурс]
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/12/827839-rossiyaopek-zaklyuchili-krupneishuyu-ogranichenii
¹³Global
Energy
Review
2021
[Электронный
ресурс]
https://iea.blob.core.windows.net/assets/d0031107-401d-4a2f-a48b9eed19457335/GlobalEnergyReview2021.pdf)
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при этом наибольший спрос придётся на
Китай и Индию.
Дисбаланс в региональную энергетическую
систему может внести и такой фактор, как
социально-политическая
нестабильность,
которая подразумевает как локальные
трудовые забастовки на предприятиях ТЭК,
противоправные действия должностных лиц,
занятых в энергетическом секторе, включая
коррупцию,
так
и
региональные
политические конфликты, сопровождаемые
террористическими актами на объектах ТЭК.
В 2017 году в ходе вооруженного конфликта
в Ираке отступавшие боевики ИГИЛ
(запрещённая
на
территории
РФ
террористическая организация) подожгли
нефтяные скважины близ города Мосула, на
долгие месяцы небо заволокло черным
дымом, у жителей участились случаи
респираторных заболеваний. При этом
государственный бюджет Ирака пополняется
на 95% за счет экспорта традиционных
энергоресурсов, в связи с чем прямые
политические угрозы, направленные на
разрушение
энергетического
сектора,
пагубно отразились на экономическом и
социальном благосостоянии страны.
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Веком ранее, в ходе войны в Персидском
заливе была также применена тактика
выжженной нефти: иракские военные
заминировали порядка 600-700 нефтяных
скважин (по состоянию на 1991 год в Кувейте
было разработано 940 скважин¹⁴). Из-за дыма
от
пожаров
в
регионе
участились
авиакатастрофы, по сей день поврежденные
нефтяными разливами экосистемы суши и
моря не восстановились в полной мере.
Техногенные угрозы в свою очередь
связаны с низким техническим уровнем и
качеством
оборудования,
строительномонтажных
и
ремонтных
работ,
несоблюдением
правил
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий, ошибками в инженерных
расчётах.
Чувствительной к влиянию «человеческого
фактора» оказалась атомная энергетика:
одной из крупнейших катастроф XX века
стал
пожар
на
4-м
энергоблоке
Чернобыльской АЭС. Согласно докладу
экспертов для МАГАТЭ запланированные
испытания проходили при сниженной
возникновения аварийной
¹⁴ Hawley, T M. Against the Fires of Hell: The Environmental Disaster of the
Gulf War. New York: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1992.
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ситуации»¹⁵. Разрушение носило взрывной
характер, реактор полностью вышел из
строя, а радиоактивное облако от аварии
прошло над европейской частью СССР,
Скандинавией и Восточной Европой. У
пострадавших жителей Чернобыля и его
окрестностей
диагностировали
острую
лучевую болезнь,
первый смертельный
случай от тяжелых был зафиксирован в 6 утра
1986 года¹⁶. Однако в последующие
десятилетия ввиду отдаленных последствий
облучения погибли от 60 до 80 тысяч людей.
Долгосрочными последствиями обладают
техногенные аварии и в нефтегазовой
отрасли. 20 апреля 2010 года на
Глубоководном
горизонте
(Deepwater
Horizon)
прогремел
мощный
взрыв,
последовало возгорание. Пожар продлился
36 часов, пятно нефти объемом до 5 млн
¹⁵Абагян А. А. Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её
последствиях, подготовленная для МАГАТЭ / А. А. Абагян, и др. //
Атомная энергия : журн. — 1986. — Т. 61, вып. 5. — С. 301—320.
¹⁶Там же.
¹⁷Багрова Л.А., Боков В.А., Мазинов А. С. Опасные техногенные
катастрофы в энергетике как факторы экологического риска // Ученые
записки Крымского федерального университета имени В. И.
Вернадского. География. Геология. 2012. №2.
¹⁸US Chemical Safety and Hazard Investigation Board Investigation Report
Volume 1 Explosion and Fire at the Macondo Well [Электронный ресурс]
https://www.csb.gov/assets/1/7/vol_1_final.pdf
(дата
обращения:
05.08.2022)
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баррелей покрыло около 1800 квадратных
километров
Мексиканского
залива¹⁸.
Команда
British
Petroleum
провела
экспертизу,
которая
выявила
низкое
качество
услуг
американской
нефтесервисной
компании
Halliburton,
обслуживавшей месторождение Макондо,
расположенное в 80 км от штата Луизиана,
США: в частности, состав материала для
кольцевого
цементного
барьера
не
соответствовал стандартам. Кроме того,
система контроля скважины не отработала
сценарий
локализации
утечки
нефтепродуктов.
Природные угрозы находятся в тесной
взаимосвязи с техногенными факторами
риска. Стихийные бедствия и аномальные
природные явления могут как одномоментно
спровоцировать крупные аварии (например,
вывод из строя АЭС в Фукусиме в результате
землетрясения цунами), так и десятилетиями
оказывать коррозионное воздействие на
оборудование, способствовать разрушению
устоявшихся логистических цепочек. В
частности, ТЭС и АЭС подвержены
негативному влиянию продолжительной
жары, так как интенсифицируется работа
20

систем охлаждения, в результате чего не
только повышается износ оборудования, но и
снижается общая энергоэффективность.
В секторе возобновляемой энергетики
проявляется зависимость генерирующих
мощностей от метеоусловий. Так, ключевое
значение в эффективности ветроустановки
играют мощность ветроротора, мощность
генератора, а также правильность расчётов
при монтаже станции. Таким образом, если
сила ветра окажется недостаточной или
избыточной, могут произойти не только
потери в генерируемых мощностях, но и
поломки
вплоть
до
саморазрушения
электростанции
горизонтального
типа
конструкции²⁰. Проблема нестабильности
генерации
электроэнергии
ввиду
метеоусловий применима к большинству
видов возобновляемых источников энергии
(далее ВИЭ), в частности, наводнения летом
2021 года в Германии (где порядка 20%
внутреннего
рынка
ВИЭ
составляет
ветрогенерация,
8,8%
приходится
на
солнечную энергию,
²⁰Мощность
ветроустановки.
[Электронный
https://dealanenergo.ru/Statiy/moschnost-vetroustanovki

ресурс]
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7,5% - на биомассу²¹) способствовали
увеличению закупок природного газа в связи
с
нехваткой
собственной
генерации
мощностей на базе ВИЭ.
Угрозы энергетической безопасности
исходят от несовершенства технического
оснащения
энергетической
отрасли,
политических спекуляций, волатильности
энергетического рынка и других факторов,
которые
в
совокупности
подрывают
стабильность мировой энергетической
системы.
Для
минимизации
рисков
актуальна
международная
кооперация,
которая
реализуется
посредством
соглашений.

²¹Germany’s energy consumption rising, renewables share falling in 2021
[Электронный ресурс] https://www.cleanenergywire.org/news/germanysenergy-consumption-rising-renewables-share-falling2021#:~:text=Energy%20consumption%20increased%20by%202.6,as%20pand
emic%20effects%20could%20still
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ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Одной из первых попыток создать правовую
основу
глобальной
энергетической
безопасности
является
принятие
Энергетической хартии в 1991 году. В Договоре к
Хартии²²
сформулированы
условия,
способствующие
становлению
мировой
системы энергетической безопасности.
Благодаря исполнению положений Договора к
хартии был создан благоприятный климат для
иностранных инвестиций, так как документ
закрепил
недискриминационный
доступ
иностранных инвесторов на энергетические
рынки
и
способствовал
минимизации
некоммерческих рисков. Кроме того, участники
соглашения
обязались
установить
на
национальном уровне четкие программные
цели по повышению энергоэффективности и
минимизации
негативного
влияния
энергетического сектора на окружающую среду.
На Конференции ООН по окружающей среде
²²Договор к Энергетической хартии. 17 декабря 1994. [Электронный
ресурс]
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTru.pdf (дата обращения: 05.08.2021)
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и развитию, проходившей в 1992 году,
внимание экспертов также было обращено
на безопасную и экологически чистую
энергию как на составляющую устойчивого
развития. По итогам конференции была
принята Повестка на XXI век²³, которая
содержала положения в области энергетики.
Сектор энергетики не рассматривался как
самостоятельный
сегмент
мировой
экономики, однако в документе был сделан
акцент на «необходимости увеличения
объема производства энергии в целях
ускорения развития и повышения уровня
жизни населения при одновременном
сокращении затрат на производство энергии
и снижении уровня загрязнения, связанного
с
производством
энергии»²⁴.
Перед
развивающимися странами была фактически
поставлена цель планировать рациональное
использование
энергии
с
учетом
приоритетного развития возобновляемых и
альтернативных источников энергии.
Странам было рекомендовано разработать
²³Повестка дня на XXI век. 3-14 июня 1992. [Электронный ресурс]
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7e.sh
tml
²⁴Там же.
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национальные программы, направленные на
восстановление лесов и удовлетворение
потребностей
населения
за
счёт
использования биомассы, а также на
разработку энергосберегающих технологий,
в том числе основанных на использовании
возобновляемых
источниках
энергии.
Предполагалось, что консультационную
помощь в составлении данных программ
способны
оказать
международные
организации.
В рамках данного направления МАГАТЭ
способствовало
заключению
ряда
соглашений, направленных на развитие
безопасного
использования
атомной
энергии. 17 июня 1994 года в Вене была
принята
Конвенция
о
ядерной
безопасности²⁵.
Она
обращалась
к
предыдущим международным конвенциям,
направленным на физическую защиту
ядерного
материала
и
оперативное
оповещение о ядерных авариях, а также
вводила новые для участников Конвенции
обязательства.
В
частности,
были
регламентированы нормы безопасности для
²⁵Конвенция о ядерной безопасности. 17 июня 1994. [Электронный
ресурс] https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc449_rus.pdf
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ядерных установок, введен контроль над их
лицензированием, прописаны основные
правила эксплуатации.
Данные соглашения стали предпосылкой к
формированию
концепции
глобальной
энергетической безопасности, которая была
представлена в 2006 году на саммите
«Группы восьми» в Санкт-Петербурге.
В итоговом документе саммита²⁶ участники
подтвердили
свою
приверженность
следующим
принципам
глобальной
энергетической безопасности:
мощному глобальному экономическому
росту, эффективному доступу на рынки и
содействию инвестициям во все звенья
энергетической цепочки;
открытости,
прозрачности,
эффективности
и
конкурентности
рынков для производства, поставок,
использования товаров и услуг в области
транспортировки
и
транзита
энергоресурсов;
диверсификации предложения и спроса
на энергоносители, источников энергии,
географических и отраслевых рынков,
транспортных маршрутов и средств
²⁶ Глобальная энергетическая безопасность. 15 июля 2006. [Электронный
ресурс] http://kremlin.ru/supplement/3715 (дата обращения: 05.08.2022)
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транспортировки энергоносителей;
экологической ответственности при
разработке
и
использовании
энергоресурсов, внедрению и обмену
экологически чистыми энергетическими
технологиями,
способствующими
решению проблемы климатических
изменений;
обеспечению безопасности жизненно
важной энергетической инфраструктуры
и решению энергетических проблем
беднейших
слоев
населения
развивающихся стран.
Для того, чтобы вышеупомянутые
принципы
соблюдались
на
интернациональном уровне, был составлен
план
действий:
лидеры
государств
обратились к международным структурам с
призывом о расширении энергетического
сотрудничества
к
международным
структурам (в том числе к Международному
энергетическому форуму, Международному
валютному
фонду,
Международному
энергетическому агентству). Также нашла
поддержку идея о создании совместных
инициатив в области нефтяного банка
данных и обеспечению прозрачности в
добывающих отраслях.
27

При этом лидеры «Группы восьми»
единодушно сошлись во мнении, что
глобальной энергетической безопасности
невозможно достичь без обеспечения
устойчивого доступа 2,4 миллиардов человек
к топливным ресурсам и 1,6 миллиарда
человек к электроэнергии в развивающихся
странах.
За динамикой развития данных аспектов
следят органы ООН: на смену Целям
развития тысячелетия в 2015 году пришли
Цели в области устойчивого развития²⁷. Цель
№ 7 предполагает обеспечение всеобщего
доступа
к
недорогим,
надежным,
устойчивым и современным источникам
энергии для всех жителей планеты, что
соответствует
разработанным
ранее
принципам
обеспечения
глобальной
энергетической безопасности. Ежегодно
ООН предоставляет отчеты о текущем уровне
реализации задач в области устойчивого
развития. Так, по состоянию на 2021 год у 759
млн человек нет доступа к электроэнергии, в
²⁷Резолюция Генеральной Ассамблеи от 21 октября 2015 года.
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. [Электронный ресурс]
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
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то время как темпы роста доли современных
возобновляемых источников энергии низки
и сохраняются на уровне 0,7%²⁸.
Для того, чтобы преодолеть трудности на
пути
к
достижению
глобальной
энергетической безопасности, ООН и иные
международные
структуры
принимают
комплексные меры.

²⁸Доклад о Целях в области устойчивого развития, 2021 год.
[Электронный
ресурс]
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/TheSustainable-Development-Goals-Report-2021_Russian.pdf
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ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В целях снижения угроз энергетической
безопасности страны активно работают на
базе различных уровней. На рис.1 можно
увидеть,
что
область
действий
не
ограничивается лишь международными
организациями, такими как МАГАТЭ, ОПЕК,
и интеграционными объединениями, но
также включает в себя и национальный
уровень.
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Рассмотрим работу на конкретных
примерах международного сотрудничества.
ООН
4 мая 2022 года был запущен План
действий до 2025 года²⁹, который направлен
на реализацию глобальной дорожной карты
для ускорения действий по достижению ЦУР
7 «Доступная и чистая энергия». Он стал
продолжением «Диалога высокого уровня по
энергетике» (HLDE)³⁰, проходившем в
сентябре 2021 года. В то же время была
запущена Сеть Глобального энергетического
договора для поддержки правительств и
заинтересованных сторон в выполнении их
добровольных обязательств в области
энергетики³¹.
Диалог высокого уровня стал первым
мероприятием Генеральной Ассамблеи ООН
(ГА ООН) по энергетике за 40 лет,
проходящем на высшем уровне. Он
завершился презентацией 137 добровольных
обязательств к действию, известных как
²⁹UN-Energy Plan of Action towards 2025. [Электронный ресурс] URL:
https://sdg.iisd.org/news/un-energy-plan-of-action-sends-sdg-7-roadmapinto-implementationphase/#:~:text=Launched%20on%204%20May%2C%20the,by%20pledging%20
to%20accelerate%20action%2C (дата обращения: 06.07.2022).
³⁰High-Level Dialogue on Energy – UN https://un-energy.org/high-leveldialogue-energy/
³¹Energy Compacts https://www.un.org/en/energycompacts
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«Энергетические договоры», на общую сумму
около 400 миллиардов долларов США. Сеть
действий
Энергетического
договора,
запущенная 4 мая при поддержке ООНЭнергетика, объединяет правительства,
предприятия
и
других
партнеров
гражданского общества. Все эти участники
взяли на себя добровольные обязательства по
договорам, чтобы направить инвестиции,
научно-технические знания и ресурсы на
выполнение договоренностей, достигнутых
во время Диалога на высоком уровне. На
презентации были представлены четыре
блока
Энергетических
договоров,
продемонстрировавшие, как страны, города,
предприятия, молодежь и другие партнеры
могут объединить усилия через Сеть
действий, чтобы помочь правительствам
выполнить
свои
обязательства
по
обеспечению чистой энергии для всех.
ОПЕК
16 февраля 2022 года в рамках
Международного энергетического форума
(IEF) в Эр-Рияде был проведен 12-й
симпозиум
МЭА-МЭФ-ОПЕК
по
перспективам в области
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энергетики³². На нем были представлены и
сопоставлены прогнозы, подготовленные
МЭА и ОПЕК и другими государственными
организациями и участниками рынка. Кроме
того, делегации обменялись мнениями о
воздействии современных энергетических
тенденций на энергетическую безопасность,
стабильность рынка и устойчивый и
инклюзивный рост.
Все
присутствующие
организации
признали, что в краткосрочной перспективе
необходимо согласовать спрос на безопасную
и доступную энергию на стабильных рынках
с четкой государственной политикой,
которая ускорит энергетический переход в
инвестиционной среде. Высокие цены на
нефть и природный газ являются главным
препятствием восстановления мировой
экономики после пандемии COVID-19. В то
время как нестабильность рынка связана с
огромным
количеством
изменений,
происходящих в мире, активный диалог и
сотрудничество
должны
позволить
производителям и потребителям работать
над стабильностью рынка энергетической
³²OPEC. 12th IEA-IEF-OPEC Symposium on Energy Outlooks. Session 2:
Energy Security and Market Stability: A Volatile New Normal? [Электронный
ресурс] URL: https://www.crystolenergy.com/events/12th-iea-ief-opecsymposium-on-energy-outlooks/
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безопасности и общими целями ООН. Более
того, правильность действий всех участников
зависит от четких прогнозов спроса и
предложения, основанных на согласованных
статистических данных. МЭА, МЭФ и ОПЕК
подтвердили свою приверженность к
недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех»
(ЦУР 7)³³. Для достижения цели страны
должны опираться на три основных элемента
ЦУР 7: возобновляемые источники энергии,
энергоэффективность
и
доступность
энергии.
В отчете также представлена концепция
«Энергия для устойчивого развития», в
которой энергия рассматривается как
основной вектор, помогающий достичь ЦУР
до 2030 года. Отмечено, что более широкий
набор
энергетических
показателей,
охватывающих климат, ископаемые виды
топлива и показатели, связанные с водой,
поможет
эффективнее
проводить
мониторинги.
В
настоящее
время
существует
определенный список стран,
³³UNECE. Global Tracking Framework: UNECE Progress in Sustainable
Energy [Электронный ресурс] URL: https://unece.org/sustainableenergy/publications/global-tracking-framework-unece-progresssustainable-energy
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экспортирующих
большое
количество
ископаемого топлива в рамках своей
экономической модели. Все еще остается
значительным и число стран, национальные
доходы которых зависят от традиционных
видов энергии. На данный момент
государства продолжают бороться за то,
чтобы
предоставлять
собственным
гражданам надежную и доступную по цене
энергию.
Многочисленные
рыночные
барьеры в большинстве своем мешают
внедрению
новых
эффективных
энергетических технологий.
В отчете делается вывод о том, что
достижение всех трех задач ЦУР № 7 не
соответствует ранее принятому плану, также
подчеркивается
необходимость
интенсификации усилий для реализации
задач в намеченные сроки.
ЮНКТАД
Главой ООН и руководителем ЮНКТАД был
представлен третий доклад Группы по
реагированию на глобальный кризис в
области продовольствия, энергетики и
финансов, который посвящен кризису в

³⁴Energy crisis: UN Global Crisis Response Group urges support to most
vulnerable and transition to renewables https://unctad.org/news/energycrisis-un-global-crisis-response-group-urges-support-most-vulnerable-andtransition
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сфере энергетики, который возник из-за
достаточно напряженной ситуации на
международной арене³⁴.
В
данном
докладе
представлены
рекомендации правительствам государств
для поиска наиболее эффективные способов
финансирования сферы энергетики, но
также содержится призыв к переходу на
возобновляемые источники энергии.
Как отмечается в тексте доклада, в связи с
ростом
цен
на
энергию,
многие
развивающиеся
страны,
могут
быть
вытеснены с энергетических рынков. Эти
страны уже находятся в кризисных
ситуациях после пандемии COVID-19, однако
ситуация может значительно ухудшиться.
Рост цен может вызвать и потенциальную
«борьба за топливо», когда только страны,
которые платят больше всех, смогут получить
доступ к энергетическим ресурсам.
В
среднесрочной
и
долгосрочной
перспективе
мировому
сообществу
необходимо
удвоить
использование
возобновляемых источников энергии, чтобы
достичь нулевого уровня выбросов, а также
повысить и диверсифицировать глобальный
энергетический баланс путем увеличения
глобальных инвестиций.
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Генеральный секретарь ЮНКТАД добавила,
что возобновляемая энергия часто является
самым дешевым и наиболее удобным
источником электроэнергии для многих
стран.
Однако, это работает эффективно, только
если цепочки поставок работают без
перебоев.
Более
того,
производство
возобновляемой
энергии
обеспечит
энергетическую безопасность стран, снижая
будущую подверженность волатильности цен
на нефть, газ и уголь.
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ГЛАВА 5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КРИЗИС 2022 ГОДА

В августе 2022 года был зафиксирован 33%
прирост в цене на нефть по сравнению с
январскими показателям³⁵. Существенную роль
в дестабилизации энергетической системы
сыграл конфликт между Россией и Украиной,
ситуация обострилась после взрывов на нитках
газопроводов Северный поток-1 и Северный
поток-2. По мнению главы МЭА Фатиха Бироля,
возникший
энергетический
кризис
свидетельствует о необходимости скорейшего
перехода на возобновляемые источники
энергии
и
диверсификации
поставок
энергоресурсов. Отмечая регионы, наиболее
подверженные негативным последствиям
³⁵ Global impact of war in Ukraine: Energy crisis. August 2022. URL:
https://news.un.org/pages/wp-content/uploads/2022/08/GCRG_3rdBrief_Aug3_2022_FINAL.pdf
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энергетического кризиса, Бироль заявил, что
ЕС в настоящее время находится на
перепутье
в
вопросе
реакции
на
энергетический кризис. С одной стороны,
важно
преодолеть
зависимость
от
ископаемых видов топлива: несмотря на
разработанный МЭА план отказа от
российских
энергоносителей,
его
реализации
препятствуют
нехватка
генерирующих мощностей на базе ВИЭ, а
также многократное повышение цены на газ
и нефть ввиду изменения логистических
цепочек. С другой стороны, энергетический
кризис 2022 года не беспрецедентен. 2
августа 1990 года иракские войска вторглись
в Кувейт, аннексировав часть территорий. По
словам С. Хуссейна, Кувейт целенаправленно
вёл политику занижения цен на нефть, в
результате чего Ирак ежедневно недополучал
прибыль
(приблизительно
миллиард
долларов с одного барреля нефти)³⁶.
Несмотря на быструю реакцию Совета
Безопасности и принятие ряда резолюций,
изолировавших агрессора от мирового
рынка, Ирак отказался выводить войска
из соседнего государства.

³⁶ Youssef M. Ibrahim. Iraq Threatens Emirates And Kuwait on Oil Glut. The
New York Times. July 18, 1990. P.1.
URL:
https://www.nytimes.com/1990/07/18/business/iraq-threatensemirates-and-kuwait-on-oil-glut.html
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Более того, президент Хуссейн отдал
приказ использовать нефть в качестве
оружия массового поражения, войска
подожгли от 605 до 732 нефтяных скважин в
Кувейте. Баланс мировой энергетической
системы был нарушен мгновенным ростом
цен на нефть, потребовалось около года для
возвращения
к
доинфляционным
показателям.
В 2022 году невозможность быстрого
выхода из кризисного состояния мировой
энергетической системы объясняется рядом
факторов. Страны ОПЕК не готовы вводить
дополнительные мощности в силу угрозы
дестабилизации нефтяного рынка, так как
появление всех имеющихся резервов на
свободном рынке вероятнее всего приведет к
резкому понижению цен на нефть. Это
невыгодно для стран-экспортеров, чья
энергетическая безопасность напрямую
зависит от постоянного спроса на
энергоресурсы по высоким ценам. Кроме
того,
важно
учитывать
химические
характеристики нефти, добытой на разных
месторождениях:
европейские
нефтеперерабатывающие
заводы
были
адаптированы к поставкам русской тяжелой
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нефти, в то время как химический состав
ближневосточной
нефти
существенно
отличается, поэтому необходимо построить
новые объекты для ее переработки.
В газовом секторе Европейский Союз
также вынужден искать альтернативу
российским поставкам. Несмотря на
заявления Алжира об увеличении объема
поставляемого газа, технически данные
меры трудноосуществимы: ещё с 2021 года
страна прекратила поставки газа по
трубопроводу, проходящему через Марокко
вследствие территориальной конфронтации
с североафриканским соседом. В то же время
максимальная
пропускная
способность
газопровода,
соединяющий
Алжир
непосредственно с Испанией, составляет 8
млрд кубометров в год, в настоящее время
задействованы уже около 80% мощностей.
Катар, будучи крупным поставщиком
сжиженного природного газа (далее СПГ),
также не имеет возможности полностью
обеспечить ЕС энергией, так как его экспорт
ориентирован на азиатский рынок, в
частности, в 2021 году в этот региона было
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направлено более 59 млн тонн газа³⁷.
Несмотря на то, что НОВАТЭК
разрабатывает проект Арктик СПГ-2,
российский газ в силу внешнеполитических
обстоятельств не будет востребован на
европейском
рынке.
Изменение
логистических цепей, увеличение поставок
катарского газа в ЕС и одновременное
сокращение его доли на региональном рынке
Азии (при условии, что Россия способна
заменить поставки СПГ из Катара) помогут
несколько снизить напряжение на рынке
энергоресурсов. В то же время остаётся
нерешенным
вопрос
строительства
терминалов для СПГ, в настоящее время в
наращивании мощностей по регазификации
заинтересованы Польша, Хорватия, Кипр и
Германия. Важно отметить, что одним из
принципов глобальной энергетической
безопасности является диверсификация
предложения и спроса на энергоносители,
источников энергии. Большое значение
имеет не только внедрение различных видов
ВИЭ в рамках национальных рынков, но
³⁷Мощность строящегося в Катаре производства СПГ могут увеличить
[Электронный
ресурс]
URL:
https://oilcapital.ru/news/2022-0421/moschnost-stroyaschegosya-v-katare-proizvodstva-spg-mogut-uvelichitbloomberg-1042659
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также и увеличение их доли на мировом
рынке энергоресурсов. Однако вопреки
попыткам Европейского Союза осуществить
абсолютный переход на альтернативную
энергетику, существующих генерирующих
мощностей недостаточно для автономного
энергопотребления в масштабах региона.
К факторам, препятствующим полному
отказу от ископаемых видов топлива,
относятся
политические
спекуляции,
недостаток инвестиций в ВИЭ, зависимость
генерируемых мощностей от климатических
условий,
а
также
несовершенство
технологического
развития.
Однако
возобновляемая
энергетика,
при
рациональном
природопользовании,
является ключевым шагом на пути к
укреплению энергетической безопасности
на локальном уровне, так как ее развитие
осуществляется преимущественно за счёт
местных ресурсов. Это также помогает
избежать
колебаний
в
стабильности
энергетических
поставок
в
случае
политической неопределенности в регионе
поставщика.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глобальная энергетическая безопасность
является одним из наиболее важных
вопросов, стоящих на повестке дня. В
условиях постоянных кризисных ситуаций
различного
типа
страны
подвергают
благосостояние граждан большой опасности.
Несмотря на то, что более 30 лет на
международном уровне ведется деятельность
по
созданию
мировой
системы
энергетической безопасности, заключаются
новые
соглашения
и
осуществляется
комплекс мер по ликвидации угроз
энергетической
безопасности,
преждевременно говорить о существенных
успехах. Так, по-прежнему не сформирован
четкий понятийный аппарат в данной
области, перед органами ООН стоит важная
задача упорядочить терминологию. К
сожалению,
кооперация
в
сфере
энергетической безопасности нередко носит
декларативный характер, а энергетический
сегмент мировой экономики подвержен
политическим спекуляциям.
Помимо политической волатильности в
области энергетики важно минимизировать
риски в экономической сфере. Резкие
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колебания цен на энергоресурсы могут
разорвать
устоявшиеся
логистические
цепочки,
лимитировать
возможности
развития национальных экономик. Особое
внимание
следует
уделить
созданию
надёжного резерва энергоресурсов на случай
перебоев в поставках. Помимо этого, ввиду
частных особенностей различных топливноэнергетических комплексов целесообразно
подготовить
локальные
программы,
направленные
на
повышение
энергоэффективности за счёт внедрения
энергосберегающего
оборудования
и
технологий в различных отраслях. Ключевую
роль может сыграть интенсификация
научного и технологического обмена в
секторе энергетики на наднациональном
уровне.
Страны активно сотрудничают на базе
различных международных организаций,
таких
как
ОПЕК,
МАГАТЭ,
ВТО,
интеграционных объединений, например
МЕРКОСУР,АТЭС. Национальный уровень
также вовлечен в цепочку взаимодействий в
решении
вопроса
обеспечения
энергетической безопасности.
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Дальнейшее продолжение сотрудничества
на базе не только ЮНКТАД, но и
организаций, связанных с энергетическим
сектором, поможет странам двигаться в
сторону
достижения
международной
энергетической безопасности. Это позволит
выработать
необходимый
нормативноправовой базис, а также улучшить рыночные
механизмы,
несовершенства
которых
являются
одним
из
наиболее
труднопреодолимых препятствий.
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