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Гендиректор форума Андрей Епишов с уверенностью смотрит в будущее…           .             

Игорь Шумов, ▲ 

ЗАВТРА 
РОССИЙСКОГО ТЭКА 
 
ОСТАЕТСЯ 10 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ                                                         
МЕЖДУНАРОДНОГО XII ФОРУМА «ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»,                          
ИНФОРМСПОНСОРОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ «ГЕОПОЛИТИКА»…
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овно через 10 дней XII Московский 
международный энергетический форум 
«ТЭК России в XXI веке» откроет свои 
двери для участников, партнеров, 
почетных гостей, представителей СМИ 
и экспонентов выставки. Как отмечают 
организаторы, завершается 
восьмесячный подготовительный 
период и в оставшиеся до начала 
работы форума дни, работа 
Программного комитета и Дирекции 
ММЭФ-2014 вступает в самую сложную 
и ответственную фазу. Это и понятно - 
количество рабочих встреч, объем 
переписки и телефонных переговоров 
в эти дни увеличиваются на порядок. 

 

ОСТРЫЕ ТЕМАТИКИ ФОРУМА 

Предстоящий форум «ТЭК России в XXI веке» обещает 
быть особенно интересным с учетом совершенно новой 
ситуации в международных отношениях, обусловленной 
последними событиями вокруг Украины и возвращением 
Крыма в состав РФ. Принятые Россией политические 
решения и ответные санкции со стороны США и их 
западных союзников, очевидно, поставят на повестку дня 
новые вызовы экономической стабильности национальной 
экономики, в том числе, в энергетической сфере. 

Все громче со стороны ЕС звучат призывы принять 
кардинальные меры по уменьшению зависимости Европы 
от поставок российских энергоносителей. С учетом этих 
обстоятельств, предстоящая на XII Московском 
международном энергетическом форуме дискуссия по 
обсуждению обновленной редакции Энергетической 
стратегии России приобретает особую актуальность… 

В работе форума «ТЭК России в XXI веке» уже 
зарегистрировалось более тысячи участников, включая 
ведущих представителей научно-экспертного сообщества, 
представителей федеральных и региональных 
законодательных и исполнительных органов 
государственной власти, крупнейших российских 
энергетических компаний, крупнейших банков, 
инвестиционных компаний и общественных организаций.  

Получены подтверждения об участии в форуме 
представителей Совета Федерации и Государственной 
Думы, Минэнерго РФ, Минприроды РФ, Минтранса РФ, 
Минпромторга РФ, Минвостокразвития РФ, ФСТ РФ, 
Ростехнадзора. Более 40 субъектов Федерации 
официально подтвердили участие своих официальных 
делегаций в мероприятиях XII Московского 
международного энергетического форума «ТЭК России в 
XXI веке». Заявки на участие также прислали 
представители 12 посольств иностранных государств. 

После незначительных последних корректировок, 
оргкомитет утвердил Программу XII Московского 
международного энергетического форума «ТЭК России в 
XXI веке», состав ведущих докладчиков и модераторов. В 
понедельник 14 апреля Программный комитет и 
аналитическая служба дирекции ММЭФ рассмотрят проект 
итоговой Декларации форума «ТЭК России в XXI веке», 
после чего ее текст будет размещен на сайте форума. 

Ожидается, что в Декларации будет отмечена сложность и 
противоречивость происходящих на мировых 
энергетических рынках процессов, происходящие 
геополитические изменения и возросшие политические 
риски. Как коллективный общественный документ, 
Декларация будет отражать как итоги экспертного 
обсуждения современного состояние мировой и 
российской энергетики, так и анализ глобальных трендов и 
причин наиболее актуальных проблем современной 
мировой и российской энергетики. 

Дирекция XII Московского международного 
энергетического форума «ТЭК России в XXI веке», как 
подчеркивают организаторы, приглашает участников 
мероприятия и постоянных партнеров к активной работе и 
сотрудничеству, с тем, чтобы очередной форум «ТЭК 
России в XXI веке» прошел на высоком уровне… 

 

АНДРЕЙ ЕПИШОВ:                             

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ НУЖДАЕТСЯ               

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Накануне открытия представительного форума 
генеральный директор Форума «ТЭК России в XXI веке» 
Андрей Епишов высказал свое мнение относительно 
главный тематик Форума. В частности, о необходимости 
общественной экспертизы Энергетической стратегии 
России. 

«Одной из основных составляющих нашей миссии 
является общественно-экспертное обсуждение ключевых 
стратегических документов и решений в сфере энергетики. 
Сегодня, в условиях политической напряженности и 
глобальной экономической нестабильности цена ошибки 
при принятии ответственных стратегических решений 
возрастает на порядок, - отметил Андрей Епишов. - 
Именно поэтому во всем мире, люди хотят участвовать в 
выработке решений, которые будут влиять на их будущее. 
Многолетняя история нашего Форума «ТЭК России в XXI 
веке», как института гражданского общества, является 
очевидным свидетельством актуальности и 
востребованности такой общественной экспертизы и 
ярким примером участия общества в процессе обсуждения 
важных законопроектов и стратегических инициатив».  

Московский международный энергетический форум «ТЭК 
России в XXI веке», отметил его гендиректор, подошел к 
своему XII ежегодному собранию с хорошим багажом 
опыта, знаний и обширных связей, с мощной командой 
наших друзей и партнеров. «Сегодня мы с оптимизмом 
смотрим в будущее, так как наша долгосрочная стратегия 
приносит свои плоды. Форум состоялся как одно из 
центральных событий в общественной жизни российской 
энергетики и приобрел с годами авторитет открытой и 
независимой дискуссионной площадки, - считает  Андрей 
Епишов. - Успех Форума «ТЭК России в XXI веке» 
обусловлен, главным образом, участием в нем активных, 
творческих и позитивно настроенных людей, - 
единомышленников. Атмосфера сотрудничества, 
открытого общественного диалога и консолидации усилий, 
а также серьезная аналитическая проработка 
рассматриваемых в рамках Московского международного 
энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 
вопросов, всегда привлекала в нашу команду 
авторитетных представителей научно-экспертного 
сообщества, бизнеса и власти». 

До открытия очередного XII Московского международного 
энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 
остается всего несколько дней. «Еще в сентябре прошлого 
года мы объявили начало первого этапа подготовки XII 
Московского международного энергетического форума, 
обрисовав наши планы, и предложили нашим коллегам – 
членам Программного комитета главную тему XII 
Московского международного энергетического форума 
«ТЭК России в XXI веке» - «Повышение 
конкурентоспособности ТЭК России» и аргументы в пользу 
ее актуальности, - отметил Андрей Епишов. - Тогда же мы 
вновь пригласили наших многолетних друзей и партнеров 
представить свои предложения по Программе Форума 
«ТЭК России в XXI веке»… Сегодня мы можем с 
уверенностью заявить, что многомесячная 
подготовительная работа Оргкомитета, Программного 
комитета и исполнительной Дирекции Форума «ТЭК 
России в XXI веке» была весьма плодотворной, так как 
было сделано все необходимое, для перехода процесса 
подготовки XII Московского международного 
энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» в самую 
активную завершающую стадию». 

И здесь, стоит отметить, что практически полностью 
сформирована Программа форума, включая подбор 
партнеров по организации отдельных конференций и 
круглых столов в рамках XII Московского международного 
энергетического форума. Проведено несколько заседаний 
Программного комитета и его члены взяли на себя 
конкретные обязательства по подготовки мероприятий 
форума «ТЭК России в XXI веке». В настоящий момент 
членами Программного комитета проводятся интенсивные 
консультации с докладчиками, а наша аналитическая 
служба завершает работу над изучением представленных 
предложений и тезисов докладов. 

Р 
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Что касается главной цели XII форума «ТЭК России в XXI 
веке», она неизменна в своей стратегической концепции, 
но в то же время, имеет свои специфические аспекты, 
обусловленные главной темой Форума. 

«Главным образом, - подчеркнул Андрей Епишов, - 
внимание участников форума «ТЭК России в XXI веке» в 
2014 году будет сфокусировано на обсуждении проекта 
«Энергетической стратегии России на период до 2035 
года». Скорее это будет не просто обсуждение, а 
некоторое подведение промежуточных итогов такого 
обсуждения. Проект документа был представлен 
общественности не так давно, но вокруг него уже 
разгорелись жаркие споры, а число публикаций с оценкой 
документа растет с каждым днем. Поэтому мы 
постарались пригласить к дискуссии самых авторитетных 
экспертов, с тем, чтобы максимально, освежить 
экспертный взгляд на ключевые положения проекта 
Энергетической стратегии, - особенно, с учетом 
формирования совершенно новой международной 
повестки дня, обусловленной последними событиями на 
Украине. Мы намерены, на основе всестороннего анализа, 
как самого документа, так и выступлений участников 
Форума «ТЭК России в XXI веке», сформулировать некую 
консолидированную общественно-экспертную позицию по 
отношению к этому важному проекту и представить ее, а 
также ключевые рекомендации, в итоговых документах XII-
го Московского международного энергетического форума 
«ТЭК России в XXI веке»…» 

Организаторы форума рассчитывают также на активное 
участие в предстоящем Форуме «ТЭК России в XXI веке» 
представителей бизнеса, властей и научно-экспертного 
сообщества, своих друзей и партнеров, среди который – и 
информационный партнер форума журнал «Геополитика». 
«Мы уверены, - резюмировал генеральный директор 
форума, - что только сообща, объединив наши усилия, мы 

сможем содействовать повороту вектора развития ТЭК 
России и всей национальной экономики в более 
устойчивое и эффективное будущее».  

«Наш Форум «ТЭК России в XXI веке» развивается вместе 
с окружающим нас миром:  меняется технологический 
облик энергетики и требования, предъявляемые к 
безопасности и надежности энергоснабжения 
промышленных, инфраструктурных и социальных 
объектов, что  порождает необходимость обсуждения 
возникающих проблем и поиска путей их решения. 
Соответственно в обществе возрастает спрос на 
мероприятия, подобные нашему Форуму, - отметил 
Президент Форума «ТЭК России в XXI веке», член 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, местному самоуправлению и делам Севера 
Николай Рыжков. - Поэтому я убежден, что Форум «ТЭК 
России в XXI веке» формирует новые аспекты 
общественного мнения относительно самых актуальных 
проблем ТЭК в стратегическом и макроэкономическом 
контексте. В ходе очередного Форума, несомненно, 
состоится много интересных динамичных обсуждений, 
будут подготовлены итоговые документы, содержащие 
рекомендации, направленные на оптимизацию работы ТЭК 
России, которые будут доведены до федеральных органов 
власти». 

К слову, весьма представительный характер Форума 
подчеркивает тот факт, что уже за десять дней до его 
открытия свои приветствия участникам и гостям XII 
Московского международного прислали минист энергетики 
России А.В. Новак, министр природных ресурсов и 
экологии С.Е. Донской, руководитель Федеральной службы 
по экологическому технологическому и атомному надзору 
А.В. Алешин, руководитель Федеральной службы по 
тарифам С.Г. Новиков и президент Российской Академии 
наук В.Е. Фортов. ▲ 

 
Оргкомитет приглашает всех желающих принять участие в работе XII Московского международного энергетического 
форума «ТЭК России в XXI веке» www.mief-tek.com 
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