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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Со времени последнего обзора энергетической политики России, проведенного 
Международным энергетическим агентством (МЭА) в 2002 г., российский топливно-
энергетический комплекс (ТЭК) претерпел значительные изменения, особенно в 
области добычи, переработки, экспорта и транспортировки углеводородов. Инве-
стиции, направленные в разведку и добычу нефти и газа, позволили России сохра-
нить ведущие позиции на мировом энергетическом рынке и роль ключевого гло-
бального поставщика энергии. На фоне роста мировых цен на нефть, увеличения 
инвестиций и совершенствования технологий объемы добычи сырой нефти и осо-
бенно конденсата в России достигли исторического максимума. Были освоены но-
вые нефтяные месторождения Восточной Сибири и начаты крупные экспортные по-
ставки сырой нефти в Азию, главным образом в Китай, где растет спрос на россий-
скую нефть. Благодаря модернизации действующих нефтеперерабатывающих 
предприятий и введению в эксплуатацию новых мощностей выросли объемы про-
изводства нефтепродуктов и улучшилось качество топлива в соответствии со спро-
сом на растущем внутреннем рынке. Указанные изменения способствовали росту 
российской экономики в рассматриваемый период, модернизации экономики и 
ТЭК, а также повышению энергетической безопасности. 

Диверсификация добычи и транспортировки газа приводит к постепенному заме-
щению традиционных центров добычи газа новыми регионами и месторождения-
ми. Другие компании, помимо ОАО «Газпром», в частности ОАО «НОВАТЭК» и все в 
большей степени ОАО «НК „Роснефть“», увеличили объемы добычи природного га-
за, получили доступ к газотранспортной системе, заняли значительную долю опто-
вого рынка газа и консолидировали свои активы путем поглощений. ОАО «Газ-
пром» играет ключевую роль в газоснабжении Европы: за последние 10 лет вырос-
ли объемы экспорта природного газа и была создана новая газотранспортная ин-
фраструктура для экспорта. В настоящее время российские компании готовятся 
к увеличению поставок природного газа на быстрорастущие рынки Азии, в том чис-
ле в рамках партнерств с иностранными компаниями, что стало возможным вслед-
ствие частичной либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Пра-
вительство Российской Федерации осуществило важный комплекс реформ в облас-
ти налогообложения нефтегазового сектора, стимулирующих разработку и освое-
ние нового поколения трудноизвлекаемых и труднодоступных запасов углеводо-
родов. МЭА приветствует успехи, достигнутые в области либерализации газового 
рынка, особенно недавнюю частичную либерализацию экспорта СПГ.  

Однако, несмотря на рекордно высокие объемы добычи жидких углеводородов 
(около 11 млн барр. в сутки) и высокий уровень цен на нефть (около 110 долл. за 1 
барр. нефти марки Urals), российский нефтегазовый сектор исчерпал свой потенци-
ал в качестве движущей силы стабильного и динамичного экономического роста. 
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С конца 2012 г. темпы роста экономики замедлились до 1,5 %. Для сохранения объ-
емов добычи и экспорта нефти на текущем исторически высоком уровне России 
необходимо разрабатывать новые месторождения, максимально использовать по-
тенциал добычи на зрелых месторождениях, повышать энергоэффективность 
транспортного сектора, а также переходить на использование газа на транспорте. 

Глубокие реформы были также проведены в секторе электроэнергетики, они по-
зволили добиться его успешной либерализации и привлечь инвестиции для посте-
пенного обновления устаревающей инфраструктуры и удовлетворения растущего 
спроса. МЭА поддерживает дальнейшие усилия, направленные на завершение ли-
берализации рынка электроэнергии. Инфраструктура в электроэнергетике и тепло-
снабжении устаревает и нуждается в срочной замене и модернизации. Это создает 
риски для энергетической безопасности страны особенно в теплоснабжении и обес-
печении электроэнергией, а также для ее конкурентоспособности и благополучия. 

Реформа системы централизованного теплоснабжения – сложная задача. Но это 
важнейший шаг к повышению безопасности теплоснабжения и привлечению инве-
стиций в модернизацию устаревающих генерирующих мощностей и сетей передач, 
а также к стимулированию инвестиций в когенерацию1. В настоящее время гото-
вятся нормативно-правовые акты, но изменений последних лет недостаточно для 
решения стоящих перед страной задач. 

В целом рынки природного газа, электроэнергии и тепловой энергии обладают не-
реализованным потенциалом повышения эффективности и качества, а также сни-
жения цен и улучшения обслуживания конечных потребителей.  

Показатели энергоемкости экономики России улучшились с 2000-х гг., но по-
прежнему превышают средний уровень стран – членов МЭА приблизительно в два 
раза, а в последние годы наблюдается тенденция их незначительного повышения. 
Российские энергоемкие товары сталкиваются с растущей международной конку-
ренцией на внутреннем и внешнем рынках, особенно после повышения регули-
руемых оптовых цен на газ до уровня почти 100 долл. За 1000 м3 в условиях роста 
цен на электроэнергию и недостаточности инвестиций в повышение энергоэффек-
тивности промышленного и жилищного секторов. Россия приступила к разработке 
политики и нормативно-правовой базы, направленных на реализацию высокого 
потенциала энергоэффективности – ключевой движущей силы, способной обеспе-
чить модернизацию экономики и устойчивый рост при условии широкомасштабной 
реализации. МЭА особенно одобряет начатую в России работу над подготовкой 
масштабных и комплексных мер политики по регулированию спроса, в частности 
законодательство о повышении энергоэффективности. Однако эти необходимые 
политические и законодательные меры реализуются недостаточно своевременно, 
и поставленные цели вряд ли будут достигнуты в обозначенные сроки. Решитель-
ные и эффективные меры повышения энергоэффективности будут способствовать 
повышению конкурентоспособности российской экономики, ускорят ее диверси-
фикацию, обеспечат  рост экспорта энергетических ресурсов и укрепят безопас-
ность энергоснабжения. Модернизация российской экономики и ТЭК во многом за-
висит от реализации огромного потенциала повышения энергоэффективности в 
промышленном, жилищном, транспортном секторах и особенно в секторах центра-
лизованного теплоснабжения и производства электроэнергии. В большинстве из 
них это может быть достигнуто с относительно низкими затратами.  

                                                                 
1. Когенерацией называется совместное производство тепловой и электроэнергии. 
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И наконец, углеродоемкость российской экономики, измеряемая как объем выбро-
сов углекислого газа (CO2) на единицу реального валового внутреннего продукта 
(ВВП), на 60 % выше среднего показателя стран – членов МЭА. По оценкам Прави-
тельства Российской Федерации, существуют широкие возможности для ограниче-
ния выбросов CO2, для чего необходимо разработать и внедрить эффективную 
комплексную стратегию с согласованной климатической и энергетической полити-
кой с учетом того, что изменение климата может иметь негативные последствия 
для России. Развитие возобновляемой энергетики в России может стимулировать 
устойчивый экономический рост и обеспечить энергетическую безопасность, в осо-
бенности в отдаленных районах. Энергоэффективность также может стать основой 
сокращения и даже прекращения роста объемов выбросов парниковых газов. 

Хотя уже разработан и применен ряд политических мер и мероприятий, направ-
ленных на модернизацию энергетического сектора и повышение его эффективно-
сти и устойчивости, требуются дальнейшие реформы. В энергетической политике 
России наступил переломный момент. Это касается как спроса, так и предложения, 
и их роли в экономике. Экономический спад, наблюдающийся сейчас в России, 
подтверждает необходимость реформ в экономической и энергетической полити-
ке, а также мер в области  энергетической политики, направленных на повышение 
конкурентоспособности и стимулирование модернизации экономики. В настоящее 
время Россия располагает возможностями для ускорения реформ и превращения 
всего энергетического сектора, помимо нефтегазовой отрасли, в движущую силу 
динамичного и устойчивого экономического роста. Решение этих задач потребует 
крупные инвестиции в размере 100 млрд долл. в год на протяжении следующих 
20 лет преимущественно из частных внутренних и иностранных источников. Созда-
ние благоприятной для инвестиций политической, нормативной, бюджетно-
налоговой и правовой среды будет решающим фактором для быстрой модерниза-
ции энергетического сектора России.  

РЕФОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ИНФРАСТРУКТУРУ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Повышение энергоэффективности может стать залогом успеха развития российской 
экономики, поскольку наблюдаемое неэффективное использование энергии в 
энергетическом секторе и в экономике в целом препятствует устойчивому и дина-
мичному росту ВВП. Более того, устаревающая инфраструктура, особенно в элек-
троэнергетике и централизованном теплоснабжении, требует срочных инвестиций. 
Стимулирование инвестиций в модернизацию и повышение энергоэффективности 
может быть обеспечено за счет четырех ключевых мер. 

Регулируемые тарифы, субсидирование  
и перекрестное субсидирование 

Цены на оптовом рынке газа для промышленных предприятий и на розничных 
рынках тепловой энергии, электроэнергии и газа по-прежнему регулируются. Регу-
лируемые оптовые цены на газ достигли рыночного уровня или даже превысили 
его в близких к местам добычи районах, при этом независимые поставщики реали-
зуют газ при несколько более низких ценах и получают прибыль. Однако в отда-
ленных районах регулируемые оптовые цены на газ не позволяют покрыть все из-
держки поставок, и ОАО «Газпром» остается единственным поставщиком. Низкие 
тарифы на розничном рынке делают поставки газа для жилищного сектора эконо-
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мически непривлекательными для независимых компаний. В секторе теплоснаб-
жения методы формирования тарифов/цен, уровни тарифов и срок действия регу-
лируемых тарифов часто тормозят инвестиции в необходимую модернизацию. 

Необходимо предпринять следующие шаги: постепенно повышать регулируемые 
тарифы для жилищного сектора в целях привлечения инвестиций в повышение 
энергоэффективности; ввести тарифы, способствующие инвестициям в модерниза-
цию системы теплоснабжения, а также стимулировать конкуренцию на оптовом 
рынке газа по всей газотранспортной сети. Недавнее решение Правительства Рос-
сийской Федерации заморозить регулируемые тарифы может краткосрочно огра-
ничить инфляцию и поддержать конкурентоспособность, но посылает неверный 
сигнал с точки зрения энергоэффективности и может привести к уменьшению инве-
стиций в инфраструктуру и повышение энергоэффективности конечного потребле-
ния энергии. Для повышения конкурентоспособности российской промышленности 
Правительству Российской Федерации следует разработать меры по сокращению 
издержек производства. Более того, в секторах теплоснабжения, электроэнергии и 
газа сохраняется перекрестное субсидирование. Правительство Российской Феде-
рации разрабатывает необходимый пакет мер для прекращения этой практики. 
Отмена субсидий и перекрестного субсидирования является важнейшей мерой для 
устранения нарушений равновесия рынка и позволит рыночным механизмам сти-
мулировать экономический рост и изменить поведение потребителей.  

Разграничение социальной и энергетической политики  
и введение строгих требований к качеству услуг 

Правительству Российской Федерации следует устранить взаимозависимость соци-
альной и энергетической политики и либерализовать, в частности, розничные та-
рифы на электроэнергию и газ, при этом обеспечив защиту наиболее уязвимых ка-
тегорий потребителей посредством отдельных социальных выплат. Поэтапная реа-
лизация данного решения создаст правильные сигналы для поставщиков и конеч-
ных потребителей. В дополнение к социальным выплатам установка приборов уче-
та даст возможность контролировать потребление энергии и потому поможет сни-
зить ее стоимость для конечного потребителя, особенно при наличии программ 
улучшения показателей энергоэффективности зданий. Одновременно следует рас-
ширить требования к качеству оказываемых услуг и гарантировать их соблюдение, 
чтобы повысить доверие потребителей и стимулировать инвестиции со стороны 
поставщиков энергии, в частности в секторе теплоснабжения. Также ввести штрафы 
за неуплату. 

По мере модернизации российской экономики все большее значение будут приоб-
ретать качество поставок, свобода выбора поставщиков розничными потребителя-
ми и их участие в принятии решений, главным образом в секторе централизованно-
го теплоснабжения и распределения электроэнергии.  

Приборы учета в системе централизованного теплоснабжения 

Достигнуты несомненные успехи в установке приборов учета электроэнергии, 
но главным препятствием для инвестирования в систему теплоснабжения остается 
недостаточное использование приборов учета тепловой энергии в жилищном сек-
торе. Установка индивидуальных приборов учета в старых зданиях является доро-
гостоящей и технически сложной, зато быстрое развертывание по всей стране ав-



1. Основные положения и ключевые рекомендации 

 

7 

томатических измерительных и регулирующих подстанций в зданиях создаст бла-
гоприятные условия для инвестиций в инфраструктуру системы централизованного 
теплоснабжения. Это также приведет к оплате по фактическому потреблению и к 
лучшему качеству теплоснабжения с одновременным созданием стимулов для со-
кращения потерь в теплосетях. 

Доступ к финансированию и налогово-бюджетные стимулы 

Ограниченный доступ к финансированию остается одним из главных вызовов. На 
мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и на модерниза-
цию системы централизованного теплоснабжения, из федерального бюджета вы-
деляется недостаточно финансирования. Частные банки пока не предоставляют ус-
луг, специально разработанных для осуществления инвестиций в энергоэффектив-
ные мероприятия в промышленном или жилищном секторах. И наконец, недостат-
ки работы рынка могут быть эффективно компенсированы деятельностью государ-
ственного фонда, который предоставлял бы доступные кредиты и гарантии муни-
ципальным и региональным органам власти, а также собственникам жилья.  

Параллельно с этим другой важный инструмент, способный стимулировать инве-
стиции в повышение энергоэффективности и модернизацию инфраструктуры, в ча-
стности в жилищном и промышленном секторах, – это предсказуемая налогово-
бюджетная система, простая для понимания, с развитой системой стимулирования, 
известной и понятной для всех заинтересованных сторон. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

Упорядочение и координация мер политики, более четкое установление приорите-
тов и направленность на реализацию задач будут способствовать скорейшему вы-
свобождению огромного потенциала повышения энергоэффективности в России и 
принесут большие экономические и социальные выгоды.  

За последние годы Россия добилась существенных успехов в принятии соответст-
вующего базового законодательства, в частности повышения энергоэффективности 
или  в отношении теплоснабжения, однако принципиальная задача заключается в 
реализации поставленных целей и задач. Как и во многих странах, координация 
политики многочисленных министерств, участвующих в реформировании, а также 
реализация мер, законодательства и нормативных актов часто связаны с трудно-
стями. Необходимо подготовить, утвердить и скоординировать множество подза-
конных и нормативных актов, обеспечить доступность информации, а также кон-
тролировать и обеспечивать реализацию поставленных целей, что требует кадро-
вый и институциональный потенциалы. В сфере энергоэффективности или системы 
централизованного теплоснабжения существуют проблемы координации на феде-
ральном уровне и между федеральным и региональным/местным уровнями, 
а также требующие решения задачи повышения уровня знаний и компетентности 
на региональном и местном уровнях. Основные участники должны иметь надле-
жащие полномочия, знать о возможностях, задачах и вариантах достижения своих 
целей, а также должны быть знакомы с передовыми средствами разработки и реа-
лизации оптимальных стратегий. 

Также существует проблема непредсказуемости правовой базы, связанная с частыми 
изменениями задач и противоречивыми либо отсутствующими нормативными ак-
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тами и вспомогательными правовыми нормами. Последнее, но не менее важное 
обстоятельство заключается в том, что зачастую недостаточно внимания уделяется 
реализации необходимых мер, мониторингу и контролю за исполнением, в частно-
сти в сфере энергоэффективности в жилищном и государственном секторах.  

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЫНКИ 

Ускоренная модернизация требует дальнейшего повышения эффективности энер-
гетических рынков за счет стимулирования конкуренции и повышения прозрачно-
сти. В целях совершенствования институциональной основы необходимо предоста-
вить Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) дополнительные пол-
номочия: функции надзора за ситуацией на розничном нефтяном рынке, а также в 
секторах электроэнергии и газа, особенно в вопросах, связанных с доступом 
к инфраструктуре и защитой потребителей. Необходимо предоставить региональ-
ным энергетическим комиссиям (РЭК) ресурсы и полномочия для выполнения всех 
их обязанностей. Деятельность РЭК должна быть полностью прозрачной и подот-
четной, в том числе в сфере установления тарифов на тепловую энергию. Необхо-
димо усилить контроль за соблюдением законодательства и условий свободной 
конкуренции. В целом Правительству Российской Федерации следует рассмотреть 
потенциальную экономическую выгоду от дальнейшей приватизации предприятий 
и уменьшения доминирования государственных компаний. Госкомпании менее 
эффективны по сравнению с частными предприятиями и мешают свободной конку-
ренции и рыночной эффективности. Для повышения эффективности их деятельно-
сти потребуется как минимум строгий государственный аудит, улучшение системы 
отчетности и создание системы корпоративного управления в государственных и 
частных компаниях, представленных на рынке. 

Эффективный рынок природного газа необходим  для эффективного функциониро-
вания рынка электроэнергии, вырабатываемой в значительной мере на основе 
природного газа. Обеспечение свободного, равноправного и эффективного доступа 
к газотранспортной системе и честной конкуренции между ОАО «Газпром» и неза-
висимыми компаниями положительно скажутся на состоянии газового рынка.  

Необходимо консолидировать реформы рынка электроэнергии с целью создания 
условий для успешного завершения его либерализации. В частности, следует дове-
сти до конца реформы корпоративного управления и розничного рынка, создать 
конкурентный оптовый рынок электроэнергии и мощности. Благоприятные условия 
для конкуренции на оптовом и розничном рынках – непременная предпосылка для 
привлечения инвестиций в модернизацию, в частности в крупный парк теплоэлек-
тростанций России (ТЭЦ). 

РАЗРАБОТКА НАИБОЛЕЕ РЕНТАБЕЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАПАСОВ  
И ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ЭКСПОРТА 

Объемы добычи и экспорта российской нефти в долгосрочной перспективе, веро-
ятно, снизятся вследствие уменьшения объема добычи жидких углеводородов и 
роста внутреннего потребления.  

Чтобы поддержать высокий уровень добычи жидких углеводородов и тем самым 
предотвратить спад, связанный с истощением зрелых месторождений Западной 
Сибири, необходимо следующее: разработка  месторождений сланцевой нефти, 
увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН), освоение новых месторожде-
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ний в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Арктике, как на суше, так и на 
шельфе. Из всего вышеперечисленного Правительство Российской Федерации 
меньше всего внимания уделяет вопросу повышения КИН. 

Для привлечения необходимых инвестиций в разведку и добычу углеводородов 
Правительству Российской Федерации следует проводить гибкую и адаптивную по-
литику в отношении уже проведенной налоговой реформы. Серьезного внимания 
заслуживают перспективы поэтапного перехода к налогу на прибыль. Нормативно-
правовую базу, регулирующую участие иностранных компаний в совместных пред-
приятиях, стоит дополнительно рационализировать для снижения рисков, облегче-
ния получения кредитов, стимулирования принятия риска и доступа к объектам до-
бычи для малого и среднего бизнеса. 

Большой объем экспорта нефти и нефтепродуктов служит источником наполнения 
государственного бюджета и имеет большое значение для обеспечения мирового 
баланса нефтеснабжения. Для поддержания этого уровня Правительству Россий-
ской Федерации следует далее стимулировать использование газа в транспортном 
секторе, в частности на общественном и железнодорожном транспорте, а также в 
грузовых автомобильных перевозках.  

Наконец, Россия имеет прекрасную возможность увеличения экспорта сетевого га-
за и СПГ, преимущественно на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где спрос 
на газ растет наиболее интенсивно, учитывая удобное географическое расположе-
ние российских газовых месторождений. В целом надежный и своевременный 
подход к реализации наиболее рентабельных проектов послужит залогом успеха в 
развитии экспортных поставок природного газа в Азию. Правительству Российской 
Федерации совместно с компаниями целесообразно рассмотреть возможные ком-
мерческие и финансовые выгоды в том, что касается увеличения доли на рынке, 
повышения доходов предприятий и налоговых поступлений в бюджет, которые мо-
гут быть получены за счет корректировки механизмов формирования цен на газ в 
долгосрочных контрактах. 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Правительству Российской Федерации следует: 

 Рассмотреть вопрос о принятии комплекса мер по корректировке политики 
и реформ, направленных на стимулирование инвестиций в энергетическую 
инфраструктуру и повышение энергоэффективности, включая следующие: 
незамедлительный отказ от перекрестного субсидирования и постепенная 
отмена субсидий, повсеместное введение приборов учета в секторе тепло-
снабжения, облегчение доступа к финансовым ресурсам и применение соот-
ветствующих налоговых стимулов, особое внимание к качеству услуг в об-
ласти энергоснабжения, устранение взаимосвязи между социальной и энер-
гетической политикой. 

 Уделить особое внимание эффективному регулированию и практическому 
применению законодательных и нормативных актов за счет предоставле-
ния надлежащих полномочий и более оперативной координации деятельно-
сти федеральных органов власти и координации деятельности федеральных 
и региональных/местных органов власти, используя мониторинг и контроль 
за реализацией стратегий. 
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 Содействовать созданию более эффективных рынков энергии, в частности 
природного газа, нефти и электроэнергии, путем усиления конкуренции и 
рыночного ценообразования, ужесточения стандартов корпоративного 
управления и повышения прозрачности рынков. 

 Обеспечить разработку наиболее рентабельных нефтегазовых ресурсов Рос-
сии, в частности с помощью методов повышения нефтеотдачи, а также 
принять меры по максимальному использованию экспортного потенциала 
нефти и газа, включая ускоренный переход на использование газа в транс-
порт. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 

Энергетический сектор играет ключевую роль в экономике России, в 
обеспечении ее энергетической безопасности и удовлетворении мирового 
спроса на углеводороды. Россия располагает одними из крупнейших 
в мире запасами газа, нефти и угля. Объемы производства жидких 
углеводородов в России достигли исторического максимума, однако для их 
поддержания на существующем уровне в более долгосрочной перспективе 
потребуются значительные дополнительные инвестиции в разведку, 
разработку и добычу, а также совершенствование соответствующих 
технологий. Добыча газа в стране также достигла высокого уровня 
– основным производителем является ОАО «Газпром», однако другие 
компании также начинают играть заметную роль. С момента проведения 
последнего обзора энергетической политики России Международным 
энергетическим агентством в 2002 г. также отмечается значительная 
степень либерализации сектора электроэнергетики.

Российская экономика по-прежнему остается в значительной 
степени неэффективной, учитывая, что в России на производство 
единицы ВВП расходуется в два раза больше энергии, чем в странах-
членах МЭА. В стране предпринимаются масштабные меры в рамках 
политики по повышению энергоэффективности, однако пока они не 
привели к заметному улучшению ситуации. При этом инфраструктура 
электроэнергетики и систем централизованного теплоснабжения 
устаревает и требует немедленных крупных капиталовложений. Для 
привлечения инвестиций со стороны частных отечественных и иностранных 
компаний потребуется внести дополнительные изменения в нормы 
правового регулирования, тарифы и налогово-бюджетный режим, а также 
уделить значительное внимание вопросам практической реализации 
принятых мер. Создание более конкурентной рыночной среды могло бы 
позитивно отразиться на состоянии энергетического сектора России.

В настоящее время разрабатывается и реализуется значительное 
количество мер, направленных на модернизацию энергетического сектора 
и повышение его эффективности и устойчивости. Вместе с тем, требуются 
дальнейшие реформы. В 2014 г. ожидается принятие новой Энергетической 
стратегии России на период до 2035 года, в которой эти задачи и 
возможности будут учтены.

В настоящем обзоре проводится анализ задач, стоящих перед Россией в 
области энергетической политики, представляется критический взгляд 
на ситуацию, а также предлагаются рекомендации для дальнейшего 
совершенствования политики в этой сфере. Цель обзора заключается 
в том, чтобы способствовать движению страны в направлении  более 
устойчивого энергетического будущего.

Россия-2014

Детальный обзор 
 энергетической политики 
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