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Грозит 
дефицит?
Запасы полезных ископаемых близки 
к исчерпанию
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и европейских проектов, в том числе 
высокотехнологичных компаний. Уста-
новление единых мультинациональных 
технологических цепочек, - отметил ми-
нистр образования и науки РФ. - Такая 
микроэкономическая интеграция прини-
мает разные формы: это и реализация 
совместных научно-технических проек-
тов, и возникновение общих технологи-
ческих проектов, в которых предприятия 
разных стран отвечают за отдельные ста-
дии производства (производство деталей 
и компонентов), и координация рыноч-
ных стратегий и т.д. Как минимум такие 
формы сотрудничества повышают уро-
вень доверия в деловой среде, как макси-
мум они способны генерировать спрос 
со стороны бизнеса на новые идеи, зна-
ния и технологии, на макроэкономиче-
скую интеграцию, сближение законода-
тельств, снятие барьеров на границах. 
Одновременно с запуском программы 
ЕС “Горизонт 2020” мы начинаем новую 
ФЦП “Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2014-2020 годы”. Эта программа 
нацелена, в первую очередь, на форми-
рование опережающего научно-техноло-
гического задела по приоритетным для 
России направлениям развития научно-
технической сферы, транслирующим ре-
зультаты фундаментальных исследований 
в продукт, который будет востребован 
экономикой. 

Отдельно Дмитрий Ливанов отметил, 
что одним из ключевых направлений раз-
вития успешного научно-технологическо-
го сотрудничества между Россией и ЕС 
является создание исследовательской ин-

фраструктуры, в том числе проектов мас-
штаба мегасайнс. Речь идет, например, 
о строительстве Европейского рентгенов-
ского лазера на свободных электронах 
(XFEL, Гамбург), Европейского центра 
по исследованию тяжелых ионов и анти-
протонов (FAIR, Дармштадт), Между-
народного термоядерного эксперимен-
тального реактора (ITER, Кадараш), о 
работе Европейского центра ядерных 
исследований (CERN). Последовательно 
наращиваются объемы международного 
сотрудничества по линии Объединенно-
го института ядерных исследований в 
Дубне, который взаимодействует с почти 
700 научными центрами из 64 стран, а 
также со 150 исследовательскими центра-
ми, университетами, промышленными 
предприятиями из 43 городов России. 
Наряду с этим сегодня идет подготовка 
к реализации четырех научных мега-про-
ектов: токамака “Игнитор” в Москве, 
высокопоточного пучкового исследо-
вательского реактора ПИК в Гатчине, 
комплекса сверхпроводящих колец на 
встречных пучках тяжелых ионов NICA 
в Дубне, ускорительного комплекса со 
встречными электрон-позитронными 
пучками в Новосибирске. Реализация 
этих начинаний позволит уже в ближай-
шем будущем при участии международ-
ного научного сообщества создать уни-
кальные исследовательские комплексы 
мирового класса, предназначенные для 
междисциплинарных изысканий и полу-
чения наиболее значимых, прорывных 
научных результатов в фундаментальной 
и прикладной науке.

Кроме того, министр заострил внима-
ние на активном развитии программы 
двойных дипломов, которую сейчас реа-

Известные ученые - лауреаты Меж-
дународной энергетической премии 
“Глобальная энергия”, авторитетные 
эксперты и политики встретились в 
Брюсселе на площадке Европейского 
парламента, чтобы в рамках Global 
Energy Prize Summit’2013 обсудить 
вопросы энергобезопасности и кли-
мата на планете, а также перспективы 
сотрудничества России и ЕС в этой 
области.

В приветственном адресе участни-
кам и гостям саммита Президент 
России Владимир Путин выразил 
уверенность, что нынешний саммит, 
посвященный столь актуальной и 
многогранной теме, пройдет в кон-
структивном и содержательном клю-
че, а также позволит наметить новые 
направления партнерства в интересах 
устойчивого развития национальных 
экономик, обеспечения глобальной 
энергетической безопасности.

С ключевым докладом на саммите 
выступил лауреат премии “Глобаль-
ная энергия” академик РАН Алексей 
Конторович.

- Роль антропогенного фактора в 
глобальных климатических изменени-
ях до сих пор не доказана. Согласно 
проведенным недавно исследовани-
ям, за последние 500 тысяч лет на 
Земле уже шесть раз происходили 
существенные потепления климата. 
Если в последнем потеплении, кото-
рое было зафиксировано в ХХ веке, 
возможно, есть вина промышленных 
выбросов СО2, то причины первых 
пяти потеплений до сих пор не вы-
яснены, - отметил академик. 

По его словам, подобные приме-
ры показывают, что излишняя кон-
центрация внимания правительств 
и бизнеса на этих вопросах может 
необоснованно отвлечь инвестиции 
от других экологических проблем, в 
том числе от исследований в области 
“чистой” энергии, борьбы с болезня-
ми, нищетой и бедностью, от мно-
гих других глобальных и региональ-
ных проблем человечества. Наиболее 
опасной из них, с которой в бли-
жайшем столетии столкнутся люди, 
по мнению Конторовича, станет ис-
черпание ископаемых энергоресур-
сов, что приведет к напряженности 
на международных энергетических 
рынках, нарушению баланса спроса 
и предложения. Так, например, уже 
в 2020-2030-е годы будет достигнут 
пик добычи традиционной нефти в 
мире. Ее добыча начнет падать после 
2025-2035 годов, снижения добычи 
угля ждут после 2040 года, а к 2060 

году будут исчерпаны абсолютно все 
запасы, находящиеся за пределами 
России и США. 

Наиболее благоприятная ситуация 
сложится на рынке газа: его мировое 
потребление к 2040 году, согласно 
прогнозу ученого, возрастет с 3,4 до 
5,7 трлн кубометров. Таким образом, 
дефицит энергоресурсов может стать 
более серьезной проблемой, чем гло-
бальное потепление. При этом Рос-
сия, по словам академика, останется 
надежным поставщиком ископаемых 
топлив на рынок ЕС. Потому пер-
спективу сотрудничества он видит, в 
первую очередь, в совместном раз-
витии инновационных технологий и 
формировании решений в области 
энергобезопасности.

Второй ключевой доклад на сам-
мите собравшимся представила 
глава Европейского центра охраны 
окружающей среды и член Междуна-
родного комитета по присуждению 
премии “Глобальная энергия” Мар-
та Бониферт (Венгрия). Ее взгляд 
на климатические изменения более 
традиционен: по ее данным, выбро-
сы углекислого газа от источников 
в энергетике к 2035 году вырастут 
на одну пятую, и для решения про-
блемы изменения климата требуется 
трансформация всего энергетическо-
го сектора. В первую очередь, по-
надобится продуманная поддержка 
развития возобновляемой энергети-
ки, субсидирование которой к 2020 
году может вырасти до 220 млрд 
долларов против 101 млрд в 2012 
году. “Россия имеет колоссальный 
потенциал для развития возобновля-
емой энергетики”, - уверена Марта 
Бониферт.

По завершении выступлений до-
кладчиков в модерируемой дискуссии 
приняли участие ученые и политики: 
среди них - нобелевский лауреат 2007 
года Родней Джон Аллам из Велико-
британии, изобретатель литий-ион-
ных аккумуляторов японец Акира 
Йосино, один из основоположников 
проекта ИТЭР француз Роберт Ай-
мар, исландский эксперт в области 
водородной и геотермальной энерге-
тики Торстейнн Сигфуссон и акаде-
мик РАН Александр Леонтьев. Также 
на саммите присутствовали предста-
витель ЮНИДО Флориан Ивинжак 
и депутаты Европейского парламен-
та Витторио Проди (Италия) и Чаба 
Шогор (Румыния).

Валерия БОРОДИНА
Фото с сайта http://www.

globalenergyprize.org

лизуют многие российские вузы совмест-
но с зарубежными университетами-пар-
тнерами, в первую очередь европейскими:

- Сегодня, пожалуй, нет ни одной стра-
ны в единой Европе, где не работали бы 
такие программы. Наша молодежь, вос-
пользовавшаяся возможностями общего 
научно-образовательного пространства, 
с легкостью переходит и в единое эко-
номическое пространство. Это один из 
самых ярких примеров пользы интерна-
ционализации образования и исследова-
ний, ее экономической эффективности. 

Однако президент РАН Владимир 
Фортов в своем выступлении несколько 
снизил градус общего оптимизма, на-
помнив, что России и ЕС еще далеко до 
гармоничных отношений в научной сфе-
ре, несмотря на давние и прочные связи:

- Да, 75% всех инвестиций, которые 
идут сегодня в Россию, поступают из ЕС. 
Но, если говорить о научно-техническом 
сотрудничестве, то результаты наши не 
столь впечатляющие, как в области, на-
пример, торговли. Существует еще много 
скрытых резервов, мы пока что научились 
использовать далеко не все возможности, 
которые есть у наших стран. И главная 
задача сегодня - сделать так, чтобы эти 
резервы превратились в реальные резуль-
таты, которые нужны как России, так и 
странам ЕС. Евросоюз для России явля-
ется очень важным научным партнером. 
Примечательно, что в Европе последова-
тельно наращивают инвестиции именно 
в науку, потому что в странах ЕС есть 
четкое понимание: без развития научно-
технического комплекса невозможно за-
нять передовые позиции. Конечно, мы 
очень рассчитываем на инициативу “Го-

ризонт 2020”, и для нас важно найти 
форму взаи мовыгодного и эффективно-
го участия в этой программе. 

Владимир Фортов уделил внимание и 
текущей реформе РАН, сообщив ино-
странным коллегам, что в России будут 
рады “в полной мере использовать весь 
тот положительный опыт в области ре-
организации науки, что накоплен за 
многолетнюю историю развития науки 
европейской”. 

- РАН уже ведет масштабное сотрудни-
чество с учеными ЕС, но есть направле-
ния, по которым мы, конечно, должны 
улучшить наше взаимодействие, - отме-
тил глава академии. - В частности, имею 
в виду космические исследования. Ведь 
сегодня происходит переформатирова-
ние работы всей космической отрасли 
в нашей стране, и академия принимает 
активное участие в этом процессе. Есть 
много проектов, которые мы готовы реа-
лизовывать вместе с нашими европейски-
ми коллегами плодотворно для наших 
стран. То же самое можно сказать про 
атомную науку, биотехнологии и многое 
другое. Накануне церемонии открытия 
Года науки я общался с г-жой Гейган-
Куинн лично, и мы сошлись во мнении, 
что крайне серьезной проблемой на пути 
дальнейшего развития нашего сотрудни-
чества является бюрократия. Мы решили 
уделить особое внимание устранению 
бюрократических препон в научной сфе-
ре, которые сейчас существуют.

- Надеюсь, что перекрестный Год на-
уки Россия - ЕС станет мощным драй-
вером для развития наших отношений, 
- резюмировал академик Фортов. 

Анна ШАТАЛОВА
Фото автора
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