
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

II Московского международного форума  

«Энергетическая безопасность. Евразийский сценарий» 

(Москва, 26 апреля 2022 год) 

 

26 апреля 2022 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

состоялся II Московский международный форум «Энергетическая 

безопасность. Евразийский сценарий» (далее по тексту – Форум).  

С приветствием к участникам Форума обратились:  

- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации 

по науке и высшему образованию Сергей Владимирович Кабышев; 

- секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия 

Юрьевна Михеева; 

- заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской 

ассамблеи Содружества Независимых Государств Иван Ильич Мушкет.  

В работе Форума приняли участие видные государственные и 

общественные деятели, а также ученые из Азербайджана, Казахстана, 

Кыргызстана и США, эксперты Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России, председатели и участники общественных организаций, 

руководитель департамента аттестации научно-педагогических работников 

Минобрнауки России, представители научно-образовательных организаций 

России. 

Во второй раз на Форуме рассмотрены проблемы энергетической 

безопасности с точки зрения технологической, информационной безопасности, 

вопросы «зеленой» экономики, проблемы утилизации вредных отходов, 

правового обеспечения энергетической безопасности. В свете последних 

международных угроз поднимаемые проблемы имеют действительно 

глобальный характер. Как показали результаты проведенного в 2021 году 

I Московского международного форума «Энергетическая безопасность. 

Евразийский сценарий», игнорирование вопросов энергетической безопасности 

привело к дестабилизации мировой энергетики и мировой экономики. 

В процессе работы Форума участники обсуждали чрезвычайный характер 

складывающейся обстановки в сфере энергетической безопасности, что может 



привести к коллапсу не только мировой энергетики, но и к трудно 

предсказуемым необратимым последствиям, включая массовый голод в 

определенных государствах. 

Участники Форума провели широкие дискуссии и обменялись мнениями 

по исследуемым проблемам. Настаивая на решающем значении энергетической 

безопасности как неотъемлемой составляющей национальной безопасности и 

одного из приоритетных направлений международного сотрудничества, 

участники Форума приняли следующие решения: 

1. подтвердить ежегодное проведение Форума и определить его 

постоянной датой 26 апреля как день памяти ликвидаторов последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС; 

2. проводить совместные научные исследования в сфере 

энергетической безопасности, в том числе по вопросам: 

- обеспечение энергетической безопасности как ответ на глобальные 

угрозы  

- международно-правовая охрана окружающей среды Арктики; 

- условия поддержания энергетической безопасности; 

- климатическая безопасность; 

- преодоление эмбарго на поставку Россией нефти и газа зарубежным 

странам; 

- роль нефтегазовых компаний в достижении углеродной нейтральности; 

- формирование вектора регулирования деятельности организаций 

нефтегазового комплекса в условиях санкционного давления; 

- проведение геологоразведочных работ как основы развития ресурсной 

базы нефти и газа; 

- криминологическая характеристика энергетической безопасности; 

- энергетическая безопасность и повышение энергоустойчивости региона 

как основа его успешного социально-экономического развития; 

- роль правового регулирования в создании оптимального баланса между 

традиционной и альтернативной энергетикой;  

- использование цифровых технологий в деятельности работников 

топливно-энергетического комплекса; 

- автоматизированная система поддержки принятия решений при 

разливах нефтепродуктов;  

- задачи высшего образования в области энергетики и их правовое 

регулирование на современном этапе; 

3. опубликовать материалы Форума в научных журналах и других 

научных изданиях России и стран СНГ; 

4. разметить пресс-релизы Форума на сайтах РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, других научно-образовательных организациях, 

представители которых выступили с докладами, партнерах Форума 



(Региональной общественной организации Союза криминалистов и 

криминологов, Российского профессорского собрания, Научно-технического 

центра по ядерной и радиационной безопасности); 

5. направить информацию об итогах Форума в: 

- Евразийскую экономическую комиссию ЕАЭС, включая департамент 

энергетики и другие профильные департаменты; 

- Межпарламентскую Ассамблею государств участников СНГ, включая 

секретариат Совета Ассамблеи; 

- органы исполнительной и законодательной власти Российской 

Федерации, включая все заинтересованные министерства и ведомства; 

7. продолжить поддерживать проведение совместных встреч, форумов и 

конференций с участием ведущих специалистов в сфере энергетической 

безопасности России и мира ради укрепления, приращения и развития научных 

знаний по заявленным, а также иным вопросам. 

Участники Форума выражают благодарность и подчеркивают вклад 

ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктора Георгиевича 

Мартынова, а также всех работников и, прежде всего, студентов РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина в организацию и проведение Форума. 

Отдельная благодарность доктору политических наук, заведующему 

кафедрой государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Владимиру 

Ивановичу Якунину за личное участие второй год подряд в Форуме и 

выступление на нем с актуальным и интересным докладом, задавшим 

необходимый тон всему мероприятию, а также студентам Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

которые в рамках работы Московского криминологического кабинета МГЮА 

не только помогали в проведении Форума, но и освещали его на 

информационных ресурсах Губкинского университета и Университета имени 

О.Е. Кутафина. 

 

От имени организаторов модераторы форума 

д.э.н. Виктор Георгиевич Мартынов  

д.т.н. Александр Федорович Максименко  

д.ю.н. Юрий Егорович Ширяев  

д.ю.н. Игорь Михайлович Мацкевич  

д.ю.н. Дмитрий Константинович Лабин 

к.филос.н. Анастасия Евгеньевна Решетова 

Руслан Рустамович Фархутдинов 

секретарь Елизавета Олеговна Овчинникова 

 

 

г. Москва, 26 апреля 2022 года 


