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7 ноября 2016 года в Торгово-экономическом отделе Посольства 
Ирана в Москве состоялась встреча представителей российского Института 
энергетической стратегии (ИЭС) и Центра инноваций и технологической 
кооперации (CITC) Администрации президента Исламской Республики Иран. 

 Во встрече участвовали: 

 с российской  стороны: 

           В.В. Бушуев           -   генеральный директор ИЭС 

           А.М. Мастепанов   -   заместитель генерального директора ИЭС  

           В.В.  Первухин     - советник по международному сотрудничеству ИЭС 

           с иранской стороны: 

            С. Ватанкхах         -  директор департамента энергетических 

                                               технологий CITC 

             Д. Кейпур             -   эксперт CITC 

             Переводчик 

 

 Участники встречи обменялись мнениями о выполнении 
договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече в ИЭС 5 октября 2015 
года. В частности отмечено, что в иранском журнале  «The Energy Economy» 
в 2016 году опубликованы три статьи и интервью представителей ИЭС. 
Подтверждена договоренность о продолжении обмена публикациями. В 
частности г-н Бушуев предложил опубликовать в очередном номере журнала 
«Энергетическая политика» статью иранских авторов по проблематике 
международной энергетической политики. Это предложение принято 
иранской стороной. В порядке информации ИЭС ознакомил иранскую 
сторону с тематикой декабрьского (за 2016 год) номера  журнала 
«Энергетическая политика» (прилагается). 

 В ходе обсуждения направлений дальнейшего сотрудничества ИЭС и 
CITC г-н Бушуев предложил в качестве возможной темы проблематику 
развития рынка газа в Южной Азии (включая Туркмению, Азербайджан, 
Иран, Индию, Пакистан и другие страны). Представляет интерес также тема 
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«Роль ОПЕК в формировании мировых цен на нефть». По мнению г-на 
Бушуева, ИЭС и CITC могли бы выработать совместную экспертную 
позицию по формированию мировых цен на нефть и  газ для возможного 
представления в органы государственного управления. 

 Стороны условились сформулировать до конца 2016 года список 
вопросов для дальнейшего обсуждения в экспертном формате (очно и(или) 
заочно). Иранская сторона проявила заинтересованность в участии в 
очередной Международной конференции в Москве «ТЭК в XXI веке» и 
просила оказать содействие  в получении приглашения на  конференцию и 
информации о её тематике.  

 Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, в частности о 
тенденции перехода от энергетической глобализации к регионализации, 
формировании локальных рынков энергоносителей; о проблематике 
изменения климата; о развитии и месте возобновляемой энергетики. 

 

Москва, 7 ноября 2016 года 
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Приложение. 

 

 

 

Тематика журнала «Энергетическая политика» № 6 (декабрь) за  2016 год 

 

Тема номера: Проблемы и перспективы развития энергетики зарубежных стран 

 

1. Выступление председателя Совета директоров ИЭС Ю.К.Шафраника в центре им. Дж. 
Кеннана в Вашингтоне.  
 

2. Саммит Баку – Москва – Тегеран в контексте энергетической геополитики 
 

3. Атомная энергетика в контексте энергетической политики и практики Европы 
 
4. Формирование конкурентных электроэнергетических рынков в Японии и России: этапы 

и механизмы 

5.  Некоторые  вопросы стратегии развития электроэнергетики Монголии
 

6. Состояние и перспективы развития энергетики Республики Конго 
 
7. Изменения в международных  контрактах по сжиженному природному газу (СПГ)  как 
отражение рыночной конъюнктуры  
 
 

 


