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ИТОГИ V РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ

ВВЕДЕНИЕ

Юбилейный, V Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) 
прошел с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж» в Москве. 

Девиз РЭН в этом году – 

  «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
  В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ» 

Как показали дискуссии Форума, в условиях разрушения однополярного миропорядка 
перед российским топливно-энергетическим комплексом стоят задачи по поиску 
новых рынков и источников инвестиций, укреплению технологического суверенитета 
и в конечном итоге построению конструктивного сотрудничества в новом многопо-
лярном мире.

Вопросам практической реализации этих задач были посвящены 

свыше  70  мероприятий с участием более 270 спикеров,

которые посетили порядка  3000  

и  83 иностранных государств и территорий

К примеру, впервые в Форуме участвовали представители таких стран и террито-
рий, как Йемен, Каймановы острова, Никарагуа, Руанда, Чад. На уровне министров, 
помимо России, были представлены 15 стран. Также на площадке Форума присутство-
вали главы 42 дипломатических корпусов. Российский и иностранный бизнес напра-
вил более 700 делегатов из более чем 200 компаний. 

ИТОГИ V РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ

Президент России Владимир Путин

участников 
и представителей СМИ 
из России
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«Современная глобальная энергетика столкнулась с небывалыми вызовами и пробле-
мами», – отметил Президент России Владимир Путин, подчеркнув, что в кризис мир 
«загнали» ошибочные действия целого ряда западных стран. Россия, по словам участ-
ников заседания, в условиях враждебных действий стран Запада ищет для себя новые 
возможности и расширяет сотрудничество с дружественными странами, оставаясь 
лидером мировой энергетики и надежным экспортером. 

Традиционно на пленарном заседании Форума выступил Президент России 
Владимир Путин. Также в заседании участвовали заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Александр Новак, Министр энергетики Республики 
Казахстан Болат Акчулаков, Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой 
Республики Фатих Донмез, Министр энергетики Республики Азербайджан Парвиз 
Шахбазов и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«НЕСМОТРЯ НА САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ И ДИВЕРСИИ 
НА ИНФРАСТРУКТУРЕ, МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ УСТУПАТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ. 
ПРОДОЛЖИМ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СТАБИЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, РАЗВИВАТЬ СВЯЗИ С ТЕМИ СТРАНАМИ, КОТОРЫЕ 
В ЭТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ», – подчеркнул  Владимир Путин.

Непосредственно в ходе Форума было подписано 

30 соглашений и меморандумов 

между компаниями, а также госорганами
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В частности, Президент России озвучил предложение создать крупнейший газо-
вый хаб для Европы в Турции, перенаправив через Черное море утраченные объемы 
транзита газа с «Северных потоков», а также создать на базе хаба торговую площадку 
по определению цены на газ, исключив политизацию этого вопроса. Обсуждение идеи 
началось сразу на площадке Форума, а впоследствии стало известно, что дорожная 
карта масштабного проекта может быть разработана уже до конца года. Кроме того, 
уже в ближайшее время Россия начнет строить газопровод «Сила Сибири – 2» в Китай 
и его монгольский участок «Союз Восток».

В то же время Владимир Путин подчеркнул, что ключевая задача отечественного 
ТЭК – работа на национальную экономику. Одним из практических шагов по итогам 
пленарной дискуссии Форума стали поручения Президента по продлению и расши-
рению программы социальной газификации. К ней теперь подключены медицин-
ские организации (поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты). 
Кроме того, не менее 100 тысяч рублей будет выделено на газификацию одного дома, 
в котором проживают ветераны, многодетные и малоимущие семьи, а сама про-
грамма продлена за пределы 2022 года.

Большое внимание на Форуме было уделено экологической и социальной повестке. 
В фокусе обсуждений – перспективы низкоуглеродной энергетики в новых условиях 
и развитие кадрового потенциала. Кроме того, участники говорили о том, что инстру-
ментом снижения энергоемкости и углеродоемкости российской экономики может 
стать модернизация отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Тема импортозамещения технологий и оборудования была поднята в рамках дискус-
сий о технологическом суверенитете и цифровой трансформации, в том числе на про-
шедшем на площадке Форума совещании по импортозамещению в отраслях ТЭК с уча-
стием заместителя Председателя Правительства Александра Новака и заместителя 
Председателя Правительства, Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Дениса Мантурова.

В целом дискуссии Форума показали, что Россия продолжит диверсифицировать 
поставки энергоресурсов, модернизировать топливно-энергетический комплекс, 
привлекать инвестиции и реализовывать новые проекты, в том числе по глубокой 
переработке сырья. И, как подчеркнул Владимир Путин, «Россия не будет действовать 
вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие».
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сов и заставить покупать все 
это по гораздо более высоким 
ценам», – отметил Прези-
дент России Владимир Путин. 
В частности, по его словам, 
США теперь могут в больших 
масштабах навязывать евро-
пейским странам сжиженный 
газ по высоким ценам. Также 
растет значение транзитных 
газопроводов, проходящих 
через Польшу и Украину.

«Северный поток» мощно-
стью 55 млрд кубометров газа 
в год служил одним из основ-
ных маршрутов поставок газа 
из России в Европу через Гер-
манию. Из-за сложностей 
с обслуживанием турбин 
на фоне санкций против Рос-
сии он был в последнее время 
задействован лишь частично. 
Параллельный «Северный 
поток – 2» аналогичной мощ-

ности был достроен, но не вве-
ден в эксплуатацию – также 
из-за антироссийских санк-
ций. Россия регулярно заяв-
ляла, что готова полностью 
задействовать оба проекта 
для обеспечения европей-
ских потребителей в случае 
урегулирования компанией 
Siemens вопроса с обслужи-
ванием турбин и согласия 
Европы на поставки по вто-
рому потоку. Однако теперь 
три из четырех веток трубо-
проводов разрушены, и их 
восстановление, как отмечал 
глава «Газпрома» Алексей 
Миллер, займет не один год, 
а может и вовсе не иметь эко-
номического смысла.

Даже в таких условиях Рос-
сия остается надежным 
поставщиком энергоресурсов 
и готова продолжать партнер-

ские отношения. Как отме-
тил Владимир Путин, Рос-
сия экспортирует весь объем 
энергоносителей по контрак-
там, несмотря на обвине-
ния в ненадежности. «Одна 
из веток "Северных потоков", 
судя по всему, остается в рабо-
чем состоянии, Россия готова 
начать поставки по ней», – 
добавил он, подчеркнув, что 
со стороны России нет ника-
ких ограничений, в том числе 
на дополнительные объемы 
в осенне-зимний период.

НОВЫЙ 
ГАЗОВЫЙ ХАБ

На Форуме Владимир Путин 
впервые публично предло-
жил перенаправить объемы 
утраченного транзита газа 
с «Северных потоков» через 
Турцию. «Что касается рос-

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:

МИРОВЫЕ РЫНКИ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Мировой энергетический ры-
нок уже второй год живет 
в условиях острого кризиса, 
выражающегося в перебоях 
поставок и резком росте 
цен на энергоресурсы. Всего 
за две недели до старта 
Форума этот кризис факти-
чески перешел в фазу воору-

женной борьбы за ресурсы –
27 сентября стало известно 
о диверсии на магистраль-
ных газопроводах «Север-
ный поток – 1» и «Северный 
поток – 2».

 «Нет сомнений, это акт меж-
дународного терроризма, 

цель которого – подорвать 
энергетическую безопасность 
целого континента. Логика 
циничная – уничтожить, бло-
кировать источники дешевой 
энергии, лишить миллионы 
людей, промышленных потре-
бителей газа, тепла, элек-
троэнергии, других ресур-
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сийского газа, мы, безус-
ловно, разместим наш товар 
на мировых рынках. Напри-
мер, можно переместить 
утраченные объемы транзита 
с "Северных потоков" в Черное 
море. Сделать, таким обра-
зом, основной маршрут поста-
вок нашего топлива, нашего 
газа природного в Европу 
через Турцию, создав в Турции 
крупнейший газовый хаб для 
Европы. Если, конечно, в этом 
заинтересованы наши пар-
тнеры», – сказал он.

РАСШИРЕНИЕ 
ПОСТАВОК 
НА ВОСТОК

Теперь Россия еще более 
убеждена в необходимо-
сти расширения географии 
поставок газа и других угле-
водородов. В частности, 
в ближайшее время начнется 
строительство газопровода 
«Сила Сибири – 2» в Китай 

и его монгольского участка 
«Союз  Восток». Как отметил 
глава «Газпрома» Алексей 
Миллер, контракт на поставку 
газа в Китай с Дальнего Вос-
тока уже подписан, а по про-
екту строительства газопро-
вода «Сила Сибири – 2», в том 
числе его части через терри-
торию Монголии, идет разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации. «Это приумножит 
наш экспортный потенциал 
в направлении Азии», – ска-
зал он. При этом он добавил, 
что ресурсная база для перео-

риентации поставок на Вос-
ток уже готова – как в Восточ-
ной, так и в Западной Сибири. 
«Мы оперативно можем нарас-
тить объемы поставок на ази-
атский рынок в самые корот-
кие сроки», – отметил он. 

«Газпром» не раз отмечал, 
что азиатские рынки, в част-
ности китайский, являются 
самыми динамично расту-
щими в мире. Как подтвердил 
заместитель гендиректора 
по внешнеэкономическому 
сотрудничеству Xuan Yuan 

Industrial Development Цзянь 
Цзяо, у сотрудничества 
Китая и России в энерге-
тике, как и в целом в эконо-
мике, большой потенциал. 
«В Китае большое потребле-
ние, зависимость от внеш-
них поставок приближается 
к 45%. В 2021 году газодобыча 
в Китае составила 200 млрд 
кубометров, а потребле-
ние – 370 млрд кубометров. 
Мы уверены в перспективах 
энергетического сотрудни-
чества между Китаем и Рос-
сией», – подчеркнул он.

О ВЫСОКИХ 
ЦЕНАХ НА 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
Активно обсуждали на Фору-
ме и причины мирового энер-
гетического кризиса. Как 
отметил Владимир Путин, 
механизм спотового цено-
образования на газ принесет 
Европе в этом году убытки 
в 300 млрд евро или около 

2% ВВП еврозоны, а ведь цены 
по долгосрочным поставкам 
российского газа в Европу 
в три-четыре раза ниже, чем 
на спотовом рынке. При этом 
за год счета рядовых европей-
цев за электроэнергию и газ 
выросли более чем в три раза. 
«Население, как в Средневе-
ковье, стало запасаться дро-
вами на зиму. Россия здесь 
при чем? И свои собственные 
ошибки постоянно пытаются 
на кого-то свалить, в данном 
случае на Россию. Сами вино-
ваты, хочу еще раз подчерк-
нуть», – сказал Владимир 
Путин. 

Как добавил вице-премьер 
Российской Федерации Алек-
сандр Новак, Евросоюз при-
нимал один за другим так 
называемые энергетические 
пакеты – наборы законов 
для регулирования рын-
ков, которые, в частности, 
привели к разделению соб-
ственников газотранспорт-
ной инфраструктуры и непо-
средственно газа. При этом 
уже тогда было очевидно, 
что, кроме «Газпрома», ника-
ких других поставщиков 
по газопроводам «Север-
ный поток», «Турецкий 
поток» или «Ямал – Европа» 
быть не может. По словам 
вице-премьера, многолетняя 
целенаправленная политика 
ЕС была нацелена на отказ 
от российского газа как 
такового, а привела к раз-
балансировке энергетиче-
ского рынка. Теперь в Европе 
наблюдается дефицит всех 
ресурсов. «Мы видим дефи-
цит газа, дефицит электроэ-
нергии, тот же дефицит угля 
и нефтепродуктов», – отме-
тил он.

В КИТАЕ БОЛЬШОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПОСТАВОК 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 45%. В 2021 ГОДУ 
ГАЗОДОБЫЧА В КИТАЕ СОСТАВИЛА 200 МЛРД 
КУБОМЕТРОВ, А ПОТРЕБЛЕНИЕ – 370 МЛРД 
КУБОМЕТРОВ. МЫ УВЕРЕНЫ В ПЕРСПЕКТИВАХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
КИТАЕМ И РОССИЕЙ.

Заместитель гендиректора по внешнеэкономическому 
сотрудничеству Xuan Yuan Industrial Development Цзянь Цзяо

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак
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Пока в Европе эту проблему 
пытаются «залить» деньгами. 
Как отметил Владимир Путин, 
если цены на энергоносители 
будут высокими, Европа про-
сто будет продолжать «печа-
тать деньги». Это приведет 
лишь к дальнейшему росту 
цен. Как посчитал Алексей 
Миллер, задействованные ЕС 
механизмы по решению газо-
вого кризиса говорят о том, 
что сейчас никакого евро-
пейского рынка газа уже нет, 
а под удар поставлена евро-
пейская солидарность. Доро-
гой газ, по его словам, при-
ведет к деиндустриализации 
Европы и национализации 
газового рынка.

О ПОТОЛКЕ 
ЦЕН НА 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
Еще один фактор, кото-
рый, по мнению участников 
Форума, послужит только 
усилению энергетического 

кризиса, – активно обсуж-
даемое и прорабатываемое 
США и Евросоюзом введение 
потолка цен на экспортиру-
емые из России нефть и газ. 
К примеру, Владимир Путин 
сослался на Нобелевского лау-
реата, известного экономиста 
Милтона Фридмана, объясняя, 
что потолок цен на энергоноси-
тели России приведет к дефи-
циту топлива. Последствия 
таких мер нельзя будет испра-
вить никакими денежными 
интервенциями или распеча-
тыванием нефтяных резервов. 
«Свободных ресурсов в нужных 
объемах попросту нет», – под-
черкнул Президент.

Россия не станет поставлять 
энергоресурсы тем странам, 
которые ограничат цены 
на них. «Тем, кто вместо дело-
вого партнерства и рыноч-
ных механизмов предпо-
читает шулерские уловки 
и беспардонный шантаж, – 
а мы в такой парадигме, поли-

тической сфере живем деся-
тилетиями – мы не будем 
действовать себе в ущерб», – 
сказал Владимир Путин.

Как добавил вице-премьер 
Российской Федерации 
Александр Новак, преце-
дент с потолком цен нельзя 
допускать и потому, что 
его последствия коснутся 
не только России, но и дру-
гих поставщиков, и затронут 
не только рынок энергетиче-
ских ресурсов. «Хаос может 
быть во всей экономике, 
и неопределенность и вола-
тильность еще больше возра-
стут», – пояснил он и добавил, 
что вопрос уже обсуждался 
с российскими компаниями, 
которые согласны с такой 
позицией.

СОКРАЩЕНИЕ 
ДОБЫЧИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ
Активно обсуждали участ-
ники Форума и традици-
онные обвинения Запада 
в якобы умышленном сокра-
щении добычи. Владимир 
Путин не в первый раз под-
черкнул, что решение ОПЕК+ 
о сокращении добычи нефти 
на 2 млн б/с направлено 
исключительно на балан-
сировку мирового рынка 
и выгодно и производителям, 
и потребителям.

Также он коснулся и такой при-
чины высоких цен на нефть, 

как агрессивное продви-
жение «зеленой» повестки 
в последние годы, которая 
в итоге обернулась значи-
тельным недоинвестирова-
нием в сегмент добычи нефти 
и газа. «В 2020–2021 годах 
инвестиции в добычу нефти 
и газа ведущих производи-
телей опустились до мини-
мальных уровней за послед-
ние 15 лет. То есть задолго 
до начала нашей специаль-
ной операции на Донбассе. 
И эти инвестиции оказались 
в два с лишним раза ниже, чем 
в 2014 году, из-за действий так 
называемых западных поли-
тиков, и бизнес недовложил 
2,5 трлн долларов», – объяс-
нил Владимир Путин.

Западные санкции ситуацию 
только усугубили. Как напом-
нил Александр Новак, объемы 
добычи нефти в подсанкци-
онных странах – Иране, Вене-
суэле и России – совокупно 
составляют 20% всего миро-
вого рынка. В таких условиях, 
по его оценке, о предсказуе-
мости цен на нефть речи быть 
не может.

Несмотря на санкционное 
давление и диверсии, Россия 
не намерена сдавать свои 
позиции. По словам Влади-
мира Путина, объем добычи 
нефти в России преодолел 
спад и находится на уровне 
прошлого года. На горизонте 
2025 года будет и обеспе-
чена добыча нефти в нужных 

объемах, и сохранен объем 
экспорта, при этом доля оте-
чественного оборудования 
в этой сфере вырастет до 80%.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ 
ПОСТАВОК НЕФТИ

В то же время Александр 
Новак рассказал, что пока 
еще идет налаживание 
новых логистических цепо-
чек, узаконивание, транс-
формация новых энерге-
тических потоков. В силу 
такой переориентации рас-
тет стоимость фрахта флота. 
«Непростая задача, которую 
мы решаем и которую при-
дется решать, – это задача 
создания инфраструктуры 
поставок, которая должна 

поддержать наш выход 
на новые рынки. Здесь надо 
говорить не только о транс-
портной инфраструктуре 
на территории Российской 
Федерации и новых трубо-
проводах или портовых мощ-
ностях, но и о соответствую-
щей инфраструктуре, которая 
должна обеспечить морские 
перевозки. В том числе о флоте 
танкеров», – согласился глава 
«Газпром нефти» Александр 
Дюков. Как добавил глава 
«Новатэка» Леонид Михель-
сон, на экспорт каждого мил-
лиона тонн нефти в год необ-
ходим один танкер. 

«Если говорить про глобаль-
ный интерес, то нужно воз-
вращаться за стол перегово-

НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА, КОТОРУЮ МЫ РЕШАЕМ 
И КОТОРУЮ ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ, – ЭТО ЗАДАЧА 
СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСТАВОК, 
КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПОДДЕРЖАТЬ НАШ ВЫХОД 
НА НОВЫЕ РЫНКИ.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков
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На континенте катастрофи-
чески не хватает нефтепере-
рабатывающих заводов, ГЭС, 
объектов возобновляемой 
энергетики и другой кри-
тической инфраструктуры. 
Россия видит приоритетным 
именно создание этих и дру-
гих мощностей, необходи-
мых для обеспечения энер-
гетической безопасности 
африканских стран», – сказал 
посол Российской Федерации 
по особым поручениям Олег 
Озеров.

Как отметил председатель 
Африканской энергетической 
палаты ЭнДжей Аюк, санк-
ции против России противо-
речат идее справедливого 
энергетического перехода, 
нарушая цепочки поставок 
и логистику, а также оказы-
вая воздействие на техноло-
гии. Однако он уверен, что 
Россия и страны БРИКС (Бра-
зилия, Россия, Индия, Китай) 
будут играть в этом вопросе 
ключевую роль. По его сло-
вам, пора переходить от слов 
к делу. Среди наиболее инте-
ресных африканским стра-
нам направлений ЭнДжей 
Аюк отметил производство 
удобрений, в частности азот-
ных из газа, добычу кото-
рого также могла бы помочь 
наладить Россия. «Мы можем 
применить российские тех-
нологии, чтобы самим про-
изводить эти удобрения, 
можем наладить производ-
ство», – сказал он, добавив, 

ров и искать компромиссы, 
поскольку любые ограниче-
ния против энергетического 
рынка в Российской Федера-
ции приведут к нарушению 
глобальной безопасности 
и ограничениям для сотен 
миллионов людей – им энер-
гия будет недоступна», – 
отметил председатель ВЭБ.РФ 
Игорь Шувалов.

ЛОГИСТИКА 
УГОЛЬНОГО 
ЭКСПОРТА

Затронули участники Форума 
и проблемы угольной отрас-
ли. Россия является третьим 

экспортером угля в мире 
после Индонезии и Австра-
лии. Но, несмотря на расту-
щий в мире спрос и хоро-
шее качество российского 
угля, ему трудно конкури-
ровать в логистике, хотя 
из-за санкций российский 
уголь и так торгуется с дис-
контом. «На основных рын-
ках, на которые мы можем 
продавать уголь, стоимость 
логистики значительно пре-
вышает стоимость производ-
ства – в разы. То есть в зависи-
мости от региона от 50 до 75% 
стоимости угля на конечном 
рынке составляет логистика. 
Поэтому мы сможем сохра-

нить нашу отрасль и ее разви-
вать, только если будем кон-
курентоспособны в области 
логистики», – отметил глава 
СУЭК Максим Басов. 

Решение этой проблемы 
известно давно – расшире-
ние возможностей Восточ-
ного полигона железных 
дорог. «Мы с нетерпением 
ждем, что объекты первого 
этапа расширения Вос-
точного полигона в этом 
году, наконец, начнут рабо-
тать», – отметил Максим 
Басов. Также он добавил, что 
важно повышение эффек-
тивности работы портов 
и расширение специализи-
рованного флота.

Как подсчитал заместитель 
Министра энергетики Рос-
сийской Федерации Сергей 
Мочальников, в 2023 году еще 
будут идти формирование 
новых логистических коридо-
ров и поиск новых партнеров. 

«А с 2024 года и на следующие 
пять лет мы будем стабильно 
прирастать», – отметил он.

НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭКСПОРТА
Участники Форума, говоря 
о необходимости устранения 
барьеров на энергетическом 
рынке, подчеркивали, что 
одна из целей устойчивого 
развития ОНН – обеспечение 
всеобщего доступа к недоро-
гим, надежным, устойчивым 
и современным источникам 
энергии. Наиболее остро 

проблема их дефицита про-
является в Африке. И Россия 
предлагает своим партне-
рам на континенте не просто 
поставки сырья, а реализа-
цию совместных перспектив-
ных проектов в ТЭК.

«Задача, стоящая перед Рос-
сией, – укрепление сувере-
нитета стран Африки в поли-
тической, экономической 
и технологической сферах. 
В отличие от западных стран, 
мы выступаем за создание 
в Африке собственных мощ-
ностей не только по добыче 
энергетических ресурсов, 
но и их переработке и даль-
нейшему использованию. 

НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВО-
РОВ И ИСКАТЬ КОМПРОМИССЫ, ПОСКОЛЬКУ 
ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОТИВ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИВЕДУТ К НАРУШЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯМ ДЛЯ СОТЕН 
МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ – ИМ ЭНЕРГИЯ БУДЕТ 
НЕДОСТУПНА.

Председатель ВЭБ�РФ Игорь Шувалов

ЗАДАЧА, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД РОССИЕЙ, – 
УКРЕПЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА СТРАН АФРИКИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРАХ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗА-
ПАДНЫХ СТРАН, МЫ ВЫСТУПАЕМ ЗА СОЗДАНИЕ 
В АФРИКЕ СОБСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
НЕ ТОЛЬКО ПО ДОБЫЧЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ, НО И ИХ ПЕРЕРАБОТКЕ 
И ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

Посол Российской Федерации по особым поручениям 
Олег Озеров

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации 
Сергей Мочальников
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что  на континенте много 
«газовых потенциалов», кото-
рые надо реализовать.

Не полностью реализован 
в Африке и потенциал гидро-
энергетики, а также других 
видов генерации. «Допустим, 
в сфере геотермальной энер-
гетики Африка имеет боль-
шой потенциал, а мы сегодня 
эксплуатируем достаточно 
много геотермальных стан-
ций на Дальнем Востоке 
и готовы поделиться всеми 
знаниями», – рассказал 
заместитель гендиректора 
по проектному инжинирингу, 
устойчивому развитию и меж-
дународному сотрудничеству 
Сергей Мачехин. Кроме того, 
Мачехин отметил высоко оце-
ненную африканскими специ-
алистами российскую техно-
логию получения воды за счет 
ее концентрации из сухого 
воздуха. «Такие установки 
способны без потребления 

отмечали участники Форума, 
ожидается от второго Сам-
мита Россия – Африка, кото-
рый пройдет в 2023 году 
в Санкт-Петербурге. 

электроэнергии обеспечивать 
до 1000 литров чистой воды 
в сутки», – сказал он.

Для самого российского 
бизнеса, ориентирован-
ного до недавнего времени 
на Запад, как отметила испол-
нительный директор Ассоци-
ации экономического сотруд-
ничества со странами Африки 
Анна Беляева, начавшийся 
процесс трансформации пока 
в новинку. «Мы в последнее 

время получаем много запро-
сов от наших компаний, кото-
рые раньше не думали про 
Африку», – добавила она. 
Большой шаг вперед, как 

По словам главы депар-
тамента международного 
сотрудничества Минэнерго 
России Дмитрия Семенова, 
Россия подготовит к Саммиту 
около 30 проектов в сфере 
энергетики, которые будут 
направлены на предостав-
ление доступа к недоро-
гой и чистой энергии, треть 
из них – в гидроэнергетике. 
Как отметил глава депар-
тамента, сотрудничество 
России и Африки – один 
из элементов стабилизации 
текущего энергетического 
кризиса в противовес дей-
ствиям Запада, раскачиваю-
щим его. Россия, добавил он, 
выступает стабилизирующей 
силой, в том числе благодаря 
работе с африканскими стра-

нами на таких площадках, как 
ОПЕК+, Форум стран – экс-
портеров газа, и активной 
двухсторонней работе. Как 
напомнил Олег Озеров, боль-
шинство стран Африканского 
континента видит в нашей 
стране союзника, борюще-
гося с неоколониальным 
господством Запада. В свою 
очередь, Россия, по словам 
Олега Озерова, готова пере-
давать технологии и компе-
тенции, так как, в отличие 
от стран Запада, не рассма-
тривает Африку как сырьевую 
базу для своей экономики.

РАСКРЫТИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА 

БРИКС

То, что иностранные участ-
ники Форума подчерки-
вали растущую роль БРИКС 
в решении глобальных про-
блем современности, говорит 
о геополитической важности 
инициированного в начале 
2000-х Россией объединения. 
«БРИКС – одна из самых пер-
спективных площадок, еще 
только предстоит найти гра-
ницу ее потенциала», – рас-
сказал заместитель Министра 
энергетики Российской Феде-
рации Сергей Мочальников. 
По его словам, одна из глав-
ных задач, стоящих перед стра-
нами сообщества, – обеспече-
ние надежного и доступного 
энергоснабжения для всех 
жителей планеты. Сделать это, 
как отметил Сергей Мочаль-
ников, возможно на базе сим-
биоза базовых видов топлива 
с перспективными технологи-
ями, в частности ВИЭ с нуле-
выми выбросами.

Как добавила заместитель 
директора департамента 
Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Елена Шеры-
шева, пожелание присое-
диниться к странам БРИКС 
уже высказал Иран, который 
активно выходит на пло-
щадки взаимодействия. Есть 
желание присоединиться 
или как минимум сотрудни-
чать с БРИКС и у других стран. 
«В странах БРИКС много газо-
вых ресурсов, Африка может 
вписаться в такую глобаль-
ную энергетическую систему, 

РОССИЯ ПОДГОТОВИТ К САММИТУ ОКОЛО 
30 ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОСТУПА К НЕДОРОГОЙ И ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ.

Глава департамента международного сотрудничества 
Минэнерго России Дмитрий Семенов

В СТРАНАХ БРИКС МНОГО ГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ, 
АФРИКА МОЖЕТ ВПИСАТЬСЯ В ТАКУЮ 
ГЛОБАЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, 
КОТОРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ НА БЛАГО 
КАЖДОГО.

 Председатель Африканской энергетической 
палаты ЭнДжей Аюк
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которая будет работать 
на благо каждого», – отметил 
ЭнДжей Аюк.

Для России в БРИКС, как доба-
вил депутат Государственной 
Думы Российской Федера-
ции Юрий Станкевич, важно 
не перейти в роль ведомых. 
«Необходимо развивать тех-
нологии, которые усиливали 
бы наши традиционные сфор-
мировавшиеся возможно-
сти, которые позволили бы 
нам укреплять газовую инду-
стрию, нефтяную, угольную 
и перспективные направле-
ния возобновляемой аль-
тернативной энергетики. 
На этом и стоит выстраивать 
диалог с партнерами», – пояс-
нил он. Также он добавил, 
что назрела актуализация 
стратегии экономического 
партнерства БРИКС, которая 
не обновлялась с 2020 года.

Актуальные планы и техно-
логии разрабатываются, как 
напомнил Сергей  Мочаль-

ников, на базе платформы 
энергетических исследова-
ний БРИКС. «Этими иссле-
дованиями нужно поль-
зоваться как базовыми 
учебниками – от чего оттал-
киваться, и к чему хотят 
стремиться партнеры 
по пятерке», – пояснил замг-
лавы Минэнерго России. 

Он добавил, что именно 
обладание новыми техно-
логиями в энергетике будет 
ключевым для обеспечения 
ее надежности и доступности. 

По данным прошлогоднего 
исследования, подготов-
ленного на этой платформе, 
страны БРИКС к 2040 году 
обеспечат около 41% произ-

водства энергии в мире. При 
этом ископаемое топливо 
продолжит доминировать 
в энергобалансе БРИКС, зани-
мая до 70% его. Но участники 
объединения намерены уде-
лять внимание расширению 
использования источников 
энергии с низким уровнем 
выбросов, включая природ-
ный газ, атом, ВИЭ. Доля газа 
в энергобалансе вырастет 
на 6%, атома – на 4%, ВИЭ – 
на 8%.

Впрочем, Сергей Мочаль-
ников добавил, что все еще 
не раскрыт до конца потен-
циал угля. Также, по его 
словам, до сих пор водород 
многие называют перспектив-
ным: «Надо определиться – 
это наше близкое или далекое 
будущее?». Есть также пер-

спективы по внедрению тех-
нологий улавливания, захо-
ронения и использования 
диоксида углерода. «Внедре-
ние этого механизма позво-
лит снизить углеродный след 
традиционной энергетики», – 
отметил он.

По мнению исполняющего 
обязанности директора 

Института Китая и совре-
менной Азии РАН Кирилла 
Бабаева, в вопросах техно-
логического развития есть 
смысл поучиться у Китая. 
В пример он привел зоны раз-
вития высоких технологий, 
которые занимают 0,1% тер-
ритории Китая, но дают 15% 
ВВП страны. «Это прекрасный 
инструмент и для технологи-
ческих кадров, и для коммер-
циализации научных откры-
тий, это то, чему мы можем 
следовать и чему мы можем 
поучиться. Многие идут 
с заявками в БРИКС, чтобы 
получить такого рода тех-
нологическое партнерство 
и помощь. Эти зоны вполне 
могут быть совместными», – 
подчеркнул он.

БОЛЕЕ ШИРОКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

БРИКС не единственная 
площадка, на которой Рос-
сия продолжает развивать 
сотрудничество. «В условиях 
сегодняшней геополитиче-
ской ситуации мы, конечно, 

больше смотрим на Восток, 
на Азию. На этом простран-
стве уже сегодня работают 
крупные интеграционные 
объединения, те же ШОС, 
ЕАЭС, АСЕАН, инициатива 
"Один пояс – один путь". 
Здесь же можно назвать 
и СНГ», – рассказал Министр 
энергетики Российской Феде-
рации Николай Шульгинов.

Речь идет фактически о Боль-
шом Евразийском партнер-
стве, страны которого сегодня 
становятся центром эконо-
мической активности. «Евра-
зийское пространство – это, 

наверное, наиболее дина-
мично развивающийся 
макрорегион мира», – отме-
тил глава ПАО «Россети» 
Андрей Рюмин. Как заме-
тил заместитель Министра 
нефтяной промышленности 
Исламской Республики Иран 
Ахмад Асадзаде, геополити-
ческие перемены открыли 
уникальные возможности 
для интеграции региона. 
«Энергетика – это фундамен-
тальная часть интеграцион-
ного проекта. Евразия богата 
энергоресурсами, поэтому 
здесь важную роль играют 
дороги, воздушные каналы 

СТРАНЫ БРИКС К 2040 ГОДУ ОБЕСПЕЧАТ ОКОЛО 

41% ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ В МИРЕ. 
ПРИ ЭТОМ ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО ПРОДОЛЖИТ 
ДОМИНИРОВАТЬ В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ БРИКС, 
ЗАНИМАЯ ДО 70% 

В УСЛОВИЯХ СЕГОДНЯШНЕЙ ГЕОПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ МЫ, КОНЕЧНО, БОЛЬШЕ 
СМОТРИМ НА ВОСТОК, НА АЗИЮ. 
НА ЭТОМ ПРОСТРАНСТВЕ УЖЕ СЕГОДНЯ 
РАБОТАЮТ КРУПНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ, ТЕ ЖЕ ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, 
ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ». 
ЗДЕСЬ ЖЕ МОЖНО НАЗВАТЬ И СНГ.

Министр энергетики Российской Федерации 
Николай Шульгинов

Глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин
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и энергетика. Мы говорим 
о строительстве трубопрово-
дов, считаем, что они играют 
исключительно важную 
роль», – добавил Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Исламской Республики Паки-
стан в России Шафкат Али 
Хан. 

Как отмечали участники 
Форума, главное в развитии 
энергетики Большой Евра-
зии – не повторить оши-
бок амбициозной политики 
развития ВИЭ и сохранить 
баланс между движением 

к низкоуглеродному буду-
щему и развитием традици-
онной энергетики. Ведь, как 
отметил Николай Шульгинов, 
в развитых странах «зеленая» 
энергетика субсидируется, 
а в некоторых странах до 30% 
населения не имеют доступа 
ни к какой энергии и будут 
рады развитию и угольной 
генерации.

Поэтому, как отметил Нико-
лай Шульгинов, важно 
выстраивать скоординиро-
ванную политику и разви-
вать не только совместные 

транспортно-логистические 
направления, но и энерге-
тические инфраструктурные 
проекты и коридоры. В част-
ности, как подчеркнул глава 
«Системного оператора Еди-
ной энергосистемы» (СО ЕЭС) 
Российской Федерации Федор 
Опадчий, существуют все 
предпосылки для развития 
гидроэнергетики в странах 
Центральной Азии, но вписы-
вание этих объектов в энер-
госистему требует развития 
сетевого комплекса и инте-
грации работы энергосистем 
соседей. 

Министр по энергетике 
и инфраструктуре Евра-
зийской экономической 
комиссии Арзыбек Кожошев 
добавил, что для повыше-
ния эффективности работы 
в энергетической сфере 
ЕЭС уже ведется гармониза-
ция нормативно-правовых 
актов. К примеру, на согла-
сование стран Союза уже 
направлен международный 
договор по рынку электро-
энергии и идет обсуждение 
договоров об общем рынке 
газа и нефтепродуктов. 
В свою очередь, Ахмад Асад-
заде предложил для энерге-
тических проектов Евразии 
создать координирующий 
секретариат и общий инве-
стиционный фонд.

ПРОГНОЗНЫЕ 
ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
БАЛАНСЫ 

В условиях растущей важно-
сти межгосударственных объ-
единений и оперирования 
целями пространственного 
развития ключевыми факто-
рами становятся четкое пони-
мание текущих потребностей 
и прогнозы перспективных 
потребностей в традицион-
ных и альтернативных источ-
никах энергии каждого участ-
ника. Так, в России с 2021 года 
вернулись к разработке реги-
ональных прогнозных топлив-
но-энергетических балансов. 
Как напомнил глава комитета 
по энергетике Государствен-
ной Думы Российской Феде-
рации Павел Завальный, при 
советской власти энергетиче-
ский баланс являлся основой 
стратегического планиро-

вания и развития регионов. 
Четкое понимание энергети-
ческого баланса, по его сло-
вам, позволит, в том числе, 
эффективно реализовывать 
программы энергосбереже-
ния и сэкономленный «про-
дукт» отправлять на экспорт.

Однако генеральный дирек-
тор Российского энерге-
тического агентства (РЭА) 
Минэнерго России Алексей 
Кулапин посетовал на слож-
ности сбора даже исходной 
статистики по регионам, так 
как этот процесс в каждом 
регионе настроен по-своему 
или вовсе отсутствует. А пер-
вый заместитель генераль-
ного директора ПАО «РусГид-
ро» Роман Бердников указал 
и на разные горизонты пла-
нирования потребителей 
и объектов генерации. 

Поиск решения уже идет. 
Разработку методологии 

формирования прогнозного 
топливно-энергетического 
баланса с учетом макроэко-
номических и внешнеэко-
номических показателей, 
по словам Алексея Кулапина, 
планируется до конца года. 
Кроме того, в следующем 
году планируется создание 
прототипа программного 
комплекса, который позво-
лит в автоматизированном 
режиме рассчитывать про-
гнозный топливно-энерге-
тический баланс. «Он будет 
интегрирован с государ-
ственной информационной 
системой топливно-энерге-
тического комплекса и позво-
лит в какой-то степени моде-
лировать и прогнозировать 
изменения баланса исходя 
из тех или иных факторов: 
ценообразования, транспорт-
ной доступности, внешних 
факторов, цен на внешних 
рынках и других факторов», – 
отметил Алексей Кулапин.

ЭНЕРГЕТИКА – ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА. 
ЕВРАЗИЯ БОГАТА ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ, 
ПОЭТОМУ ЗДЕСЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ 
ДОРОГИ, ВОЗДУШНЫЕ КАНАЛЫ И ЭНЕРГЕТИКА. 
МЫ ГОВОРИМ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ, СЧИТАЕМ, ЧТО ОНИ 
ИГРАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНУЮ РОЛЬ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской 
Республики Пакистан в России Шафкат Али Хан
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сийского газа, вступает в зиму 
«хорошо подготовленной», 
но тут же добавлял, что надо 
стремиться сократить потреб-
ление газа на 20%.

ПРОВЕРКА 
ХОЛОДОМ

По мнению главы «Газпрома» 
Алексея Миллера, оценивать 
загрузку европейских ПХГ 
в сравнении с предыдущими 
годами уже некорректно, так 
как у европейского рынка 
газа теперь другие источ-
ники поставок и логистика. 
«Сегодня другая логистика, 
другие источники газоснаб-
жения европейского рынка. 
Бремя, которое ляжет на ПХГ 
Европы, по-видимому, будет 

значительно больше, чем 
в предыдущие годы», – сказал 
он.

Основной риск полагания 
Европы на ПХГ и на поставки 
сжиженного газа – пики зим-
него потребления. Как отме-
тил Алексей Миллер, даже 
в случае теплой зимы в Европе 
одна неделя может оказаться 
экстремально холодной, что 
достаточно для заморозки 
целых городов. Он напом-
нил, что «Газпром» в зимние 
пики поставлял на евро-
пейский рынок от 600 млн 
до 1,7 млрд кубометров газа 
в сутки. В нынешних условиях, 
по его словам, даже европей-
ские эксперты говорят о воз-
можной нехватке до 800 млн 

НАДЕЖДЫ 
ЕВРОПЫ

С сожалением участники 
Форума обрисовали бли-
жайшее будущее европей-
ской энергетики. Евросоюзу 
к середине октября удалось 
добиться высокой загрузки 
своих подземных хранилищ 
газа (ПХГ) – более 90%, выпол-
нив в среднем заявленный 
ранее план накопить к зиме 
более 80%. Однако распреде-
лены запасы неравномерно. 
Самый низкий уровень запа-
сов, ниже 55%, в Латвии – 
притом что ее ПХГ отвечают 
за резервное снабжение трех 
государств Балтии и Финлян-
дии. Самые большие запасы 
в абсолютном выражении 
накопила Германия – порядка 
22 млрд кубометров, а уровень 
заполненности ее ПХГ выше 
95%. Хорошие показатели 
у Италии – 17 млрд кубоме-
тров, Франции и Нидерлан-
дов – по 12 млрд кубометров. 

Ранее европейские поли-
тики называли целевой уро-
вень в 80–90% запасов в ПХГ 
гарантией комфортного про-
хождения грядущего зим-
него сезона, но сейчас уже 
открыто признают, что пре-
одолеть его придется за счет 
ограничений потребления 
населением и в промышлен-
ности. К примеру, канцлер 
ФРГ Олаф Шольц говорил, 
что Германия уже преодолела 
зависимость от поставок рос-

СЕГОДНЯ ДРУГАЯ ЛОГИСТИКА, ДРУГИЕ 
ИСТОЧНИКИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 
РЫНКА. БРЕМЯ, КОТОРОЕ ЛЯЖЕТ НА ПХГ 
ЕВРОПЫ, ПО-ВИДИМОМУ, БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер

кубометров газа в сутки или трети всего 
суточного европейского потребления.

«Я понимаю наших коллег из Западной 
Европы, они говорят о том, что на 80–100% 
заполнили свои подземные хранилища газа. 
Но это все связано с мощностями и никак 
не связано с потреблением. Когда мы гово-
рим про объем потребления, то объемы газа, 
запасенного в Европе, покрывают только 
26% потребления», – добавил Министр ино-
странных дел и внешнеэкономических свя-
зей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы занимали более 20% на мировом рынке 
по поставкам нефти, почти 40–50% поставок 
газовых энергоресурсов. Где сегодня наши 
коллеги, "партнеры" европейские будут 
брать недостающие ресурсы? Ответа на этот 
вопрос нет», – подчеркнул Александр Новак.

КОГДА МЫ ГОВОРИМ ПРО 
ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
ТО ОБЪЕМЫ ГАЗА, 
ЗАПАСЕННОГО В ЕВРОПЕ, 
ПОКРЫВАЮТ ТОЛЬКО 26% 
ПОТРЕБЛЕНИЯ.

Министр иностранных дел 
и внешнеэкономических связей Венгрии 

Петер Сийярто

МЫ ЗАНИМАЛИ БОЛЕЕ 
20% НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
ПО ПОСТАВКАМ НЕФТИ, 
ПОЧТИ 40–50% ПОСТАВОК 
ГАЗОВЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ. 
ГДЕ СЕГОДНЯ НАШИ КОЛЛЕГИ, 
«ПАРТНЕРЫ» ЕВРОПЕЙСКИЕ 
БУДУТ БРАТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ 
РЕСУРСЫ? ОТВЕТА НА ЭТОТ 
ВОПРОС НЕТ.

Вице-премьер Российской 
Федерации Александр Новак
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ 
И РАЗВИТИЕ

Для сохранения и усиле-
ния своих позиций на миро-
вом рынке российскому ТЭК 
необходимо быть уверенным 
в собственных силах, в доста-
точности запасов углево-
дородов, технологическом 
суверенитете и доступности 
финансовых ресурсов. Несмо-
тря на внешние вызовы, 
участники отрасли видят 
позитивные изменения в этих 
ключевых аспектах.

РЕСУРСНАЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
«Россия всегда была 
и остается мировым лиде-
ром по запасам углеводоро-
дов. Сейчас в стране порядка 
3 тыс. месторождений нефти. 
Мы ежегодно полностью обе-
спечиваем воспроизводство 
углеводородов», – заверил 
заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Дмит-
рий Тетенькин. По словам 
главы «Роснедр» Евгения 
Петрова, подтвержденная 
ресурсная база позволяет Рос-
сии к 2050 году прирастить 
минимум 27 млрд тонн рен-
табельных запасов условного 
топлива. 

Но участники Форума отме-
чали, что в условиях техно-
логических санкций разви-
тие геологоразведки будет 
сложным. И, как признал 
первый заместитель Мини-
стра энергетики Российской 
Федерации Павел Соро-
кин, условия добычи нефти 
в России в последние годы 

усложняются, а качество 
запасов, с которыми при-
ходится работать, падает. 
Но никаких непреодолимых 
проблем по всей цепочке 
от добычи до нефтехимии, 
по его мнению, нет. Кроме 
того, благодаря найден-
ному с Минфином России 
балансу налоговой нагрузки 
на отрасль, по словам Павла 
Сорокина, есть заделы 
по добыче, по переработке, 
которыми можно маневриро-
вать в случае необходимости.

Также Павел Сорокин отме-
тил, что Министерство энер-
гетики Российской Феде-
рации не видит никаких 
технологических препятствий 
для потенциального нара-
щивания добычи нефти Рос-
сией. Не испытывает страна 

и трудностей с технологи-
ями в нефтепереработке. 
Она способна удовлетворять 
действующие потребности 
в моторном топливе. «Стоит 
вопрос дальнейшего углубле-
ния переработки и выхода 
светлых нефтепродуктов. 
Здесь есть технологии парт-
нерских стран, и по ряду кри-
тических позиций мы с веду-
щими институтами страны 
и компаниями ведем работу 

по катализаторам, ЗИПам, 
контрольно-измерительной 
аппаратуре для того, чтобы 
расходники импортозаме-
стить», – заверил он. В целом, 
по его словам, с Минпромтор-
гом России уже ведется актив-
ная работа по формированию 

РОССИЯ ВСЕГДА БЫЛА И ОСТАЕТСЯ МИРОВЫМ
ЛИДЕРОМ ПО ЗАПАСАМ УГЛЕВОДОРОДОВ. 
СЕЙЧАС В СТРАНЕ ПОРЯДКА 3 ТЫС. МЕСТО-
РОЖДЕНИЙ НЕФТИ. МЫ ЕЖЕГОДНО ПОЛНОСТЬЮ 
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВОСПРОИЗВОДСТВО 
УГЛЕВОДОРОДОВ.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дмитрий Тетенькин

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ 
РЕСУРСНАЯ БАЗА 
ПОЗВОЛЯЕТ РОССИИ 
К 2050 ГОДУ 
ПРИРАСТИТЬ 
МИНИМУМ 

27 МЛРД ТОНН 
РЕНТАБЕЛЬНЫХ 
ЗАПАСОВ УСЛОВНОГО 
ТОПЛИВА 

Первый заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации Павел Сорокин

СТОИТ ВОПРОС ДАЛЬНЕЙШЕГО УГЛУБЛЕНИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ И ВЫХОДА СВЕТЛЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
ПАРТНЕРСКИХ СТРАН, И ПО РЯДУ КРИТИЧЕСКИХ 
ПОЗИЦИЙ МЫ С ВЕДУЩИМИ ИНСТИТУТАМИ 
СТРАНЫ И КОМПАНИЯМИ ВЕДЕМ РАБОТУ, 
ЧТОБЫ РАСХОДНИКИ ИМПОРТОЗАМЕСТИТЬ.
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единого отраслевого заказа 
на 10–15 лет по технологиям 
нефтедобычи, которые пред-
стоит импортозаместить. 

ДОСТУПНОСТЬ 
ФИНАНСОВ

При этом финансовый сек-
тор позитивно оценивает 
перспективы инвестиций 
в энергетическую отрасль. 
«Мы видим, что компа-
нии продолжают обслужи-
вать свои обязательства 
по графику, системных про-
блем с обслуживанием кре-
дитов в отрасли мы не видим. 
Продолжается реализация 

ключевых инвестицион-
ных проектов, в том числе 
с ориентацией на новые 
рынки», – заявил первый 
заместитель председателя 
правления Сбербанка Алек-
сандр Ведяхин. По его словам, 
большинство новых проектов 
потребовало реконфигура-
ции, но компании не теряют 
интерес к их реализации, 
и сейчас банк рассматривает 
новые проекты в этой отрасли 
на сумму около 3 трлн рублей. 
Часть из них может быть про-
кредитована в юанях.

Банковский сектор мог бы 
предложить и новые про-

дукты. К примеру, для гене-
рирующих компаний была бы 
интересна «энергетическая 
ипотека». Как рассказал заме-
ститель Министра энерге-
тики Российской Федерации 
Павел Сниккарс, срок окупае-
мости в 5–7 лет для проектов 
в электроэнергетике слиш-
ком мал и более приемлем 
срок 15–20 лет или дольше, 
особенно с учетом того, 
что станции все это время 
эффективно работают. Также 
он отметил, что, в отличие 
от других направлений, энер-
гетика на сегодняшний день 
не имеет налоговых префе-
ренций или бюджетных воз-
можностей инвестирования.

ПРАВОВАЯ 
ЗАЩИТА

ТЭК необходимо усиливать 
правовую защиту своих инте-
ресов. Как рассказал заме-
ститель гендиректора – руко-
водитель блока правовой 
работы «Интер РАО» Михаил 
Гальперин, формально рос-
сийский бизнес пользовался 
равной правовой защитой 
в любой стране, но де-факто 
сталкивался с двойными 
стандартами. «Теперь дис-
криминация происходит 
по признаку происхождения – 
в части неприкосновенности 
собственности, доступа к пра-
восудию в недружественных 
странах – и это все уже закре-
пляется законодательно», – 
добавил он, предупредив, что 

стоит ждать от Запада «нетра-
диционных» юридических 
подходов. 

С российской стороны, 
по мнению отраслевиков, 
складывается конструктив-
ный подход с сохранением 
существующего каркаса 
правовой системы. «Внутри 
страны нам надо укреплять 
традиционные юридические 
ценности», – добавил Михаил 
Гальперин. При этом важным 
участники отрасли считают 
выработку единого подхода 
и снижение административ-
ных барьеров. «Разного рода 
административные барьеры – 
то, с чем раньше можно было 
мириться, сейчас с этим 
мириться не надо», – подчерк-
нул Павел Завальный. В свою 
очередь, генеральный дирек-
тор «Энел Россия» Жанна 
Седова подчеркнула роль 
судебной системы в условиях 
разрыва связей с иностран-
ными акционерами и постав-
щиками. «Суды понимают 

свою роль в защите россий-
ского бизнеса, понимают, 
что компании, которые еще 
вчера находились под кон-
тролем иностранного капи-
тала, все равно выполняют 
публично-правовую функ-
цию, защищают публичный 
интерес, занимаются надеж-
ным бесперебойным энер-
госнабжением», – отметила 
она. По ее словам, отрасль 
рассчитывает, что суды вме-
сте с хозяйствующими субъ-
ектами, регуляторами и пра-
воохранительными органами 
будут проводить единую 

линию защиты энергетиче-
ского суверенитета.

БИРЖЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ

Еще один вызов для отече-
ственного ТЭК – создание 
независимых надежных цено-
вых индикаторов на рос-
сийские товарно-сырьевые 
активы. Как напомнил прези-
дент ИМЭМО РАН Александр 
Дынкин, с весны 2022 года 
ведущие западные провай-
деры информационных услуг 
активно уходят с российского 
рынка. На их информации, 
индексах, котировках были 
завязаны многие бизнес-про-

цессы и вопросы государ-
ственной политики. И хотя их 
информация о России пере-
стала быть актуальной, она 
по-прежнему используется 
для расчета пошлин и нало-
гов, на что, по словам Алек-
сандра Дынкина, жалуются 
многие участники рынка. 

Решение проблемы участники 
рынка видят в развитии рос-
сийской биржевой торговли 
и ориентации на ее ценовые 
данные. «Развитие биржевой 
торговли является прозрач-

МЫ ВИДИМ, ЧТО КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОБСЛУЖИВАТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ГРАФИКУ, СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ 
С ОБСЛУЖИВАНИЕМ КРЕДИТОВ В ОТРАСЛИ 
МЫ НЕ ВИДИМ. ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА НОВЫЕ 
РЫНКИ.

Первый заместитель председателя правления 
Сбербанка Александр Ведяхин

РАЗВИТИЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОЗРАЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ЧИСТОТУ 
КОТОРОГО СЛОЖНО ОПРОВЕРГНУТЬ. 
МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО БИРЖЕВОЙ МЕХАНИЗМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ УГЛЕМ 
НА БИРЖЕ, БУДЕТ ИМЕТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.

Заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации Сергей Мочальников
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ным инструментом, чистоту 
которого сложно опроверг-
нуть. Такой механизм про-
тиводействует манипуля-
циям с ценовыми данными. 
Мы считаем, что биржевой 
механизм, в том числе орга-
низация торговли углем 
на бирже, будет иметь исклю-
чительно положительный 
эффект», – отметил Сергей 
Мочальников.

Глава Федеральной антимо-
нопольной службы России 
Максим Шаскольский под-
черкнул, что уже есть положи-

тельные результаты биржевой 
торговли нефтепродуктами, 
в том числе в части сдержи-
вания цен, но буксует реа-
лизация по другим направ-
лениям. «Именно биржа 

создаст те ценовые индика-
торы, которые необходимы 
для того, чтобы заключать 
контракты, видеть перспек-
тиву и так далее. Вот задача, 
которая стоит перед нами 
до 2030 года, и мы должны 
ее достичь», – добавил Павел 
Завальный.

ДОСТУПНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Российский ТЭК еще совсем 
недавно был сильно зависим 
от импорта, особенно в обла-
сти нефтедобычи. Как напом-
нил глава комитета по энер-
гетике Государственной Думы 
Российской Федерации Павел 
Завальный, в первую волну 
санкций 2014 года в нефтя-
ной отрасли зависимость 
от импорта была 60%, сей-
час – не более 40%. «Пройдет 
буквально пять лет – будет 
не более 20%», – сказал он. 

Впрочем, участники Форума 
отмечали, что к замещению 
100% отрасль не стремится. 
Как отметила директор 
департамента оперативного 
управления в топливно-энер-

гетическом комплексе Мини-
стерства энергетики Рос-
сийской Федерации Елена 
Медведева, технологический 
суверенитет – это способ-
ность достижения постав-
ленных целей независимо 
от внешних условий. «То есть 
это не полная изоляция. Тех-
нологический суверенитет 
возможен в рамках сотрудни-
чества и партнерских отноше-
ний с другими производите-
лями», – отметила она.

Как добавил замести-
тель генерального дирек-
тора – главный инженер 
холдинга «Россети» Андрей 
Майоров, доля импортной 
конечной продукции в объеме 
закупок «Россетей» по ито-
гам 2021 года составила 6,5%, 
что, в частности, позволило 
минимизировать влияние 
санкций на надежность экс-
плуатации электросетевого 
комплекса. «Но те объемы 
или те устройства и оборудо-
вание, которое мы покупали 
за рубежом, мы не скоро смо-
жем производить на своих 
заводах и фабриках только 
лишь потому, что это неболь-
шое количество, и мы точно 
не дадим возможность произ-
водству сделать на этом биз-
нес», – добавил он.

Также участники отрасли 
отмечали, что залогом инно-
ваций в будущем является 
стабильное потребление, сле-
довательно, для поддержки 

инноваций будет необходимо 
поддерживать потребляющие 
энергию отрасли экономики 
и создавать точки нового 
потребления.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ
Одной из наиболее импорто-
независимых областей в ТЭК 
является программное обес-
печение, при этом потен-
циал цифровизации – основ-
ной инструмент повышения 
эффективности компаний. 
Как отметил заместитель 
Министра энергетики Рос-
сийской Федерации Эдуард 
Шереметцев, ранее исполь-
зование иностранных реше-

ний в ТЭК было продиктовано 
рыночной необходимостью 
использовать самые разви-
тые и продвинутые техноло-
гии. Но уже в 2013–2014 годах, 
по его словам, многие даже 
неподсанкционные компании 
начали вкладывать серьез-
ные средства в отечествен-
ные решения и инструменты. 
«Не просто занимались копи-
рованием, а делали доста-
точно продвинутые инстру-
менты, которые во многом 
превосходят иностранные 
решения», – добавил он. 

К примеру, директор депар-
тамента научно-техниче-
ского развития и иннова-
ций «Роснефти» Александр 
Пашали рассказал, что в ком-

пании моделирование гидро-
разрыва пласта, гидродина-
мическое моделирование, 
геонавигация скважин – 
на 100% отечественные тех-
нологии, и они не зависят 
от иностранных решений. 
В целом в компании, по его 
словам, доля используемого 
российского программного 
обеспечения в области 
нефте- и газодобычи состав-
ляет уже не менее трех чет-
вертей и растет в том числе 
за счет перехода на россий-
ские операционные системы. 
Мобилизовали все человече-
ские и финансовые ресурсы 
и в «РусГидро». Как отметил 
заместитель гендиректора 
«РусГидро» Александр Чари-
ков, в компании уже 90% 

ИМЕННО БИРЖА СОЗДАСТ ТЕ ЦЕНОВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАКЛЮЧАТЬ КОНТРАКТЫ, 
ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ И ТАК ДАЛЕЕ. ВОТ 
ЗАДАЧА, КОТОРАЯ СТОИТ ПЕРЕД НАМИ 
ДО 2030 ГОДА, И МЫ ДОЛЖНЫ ЕЕ ДОСТИЧЬ.

Глава комитета по энергетике Государственной Думы 
Российской Федерации Павел Завальный
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средств инфозащиты импор-
тозамещено, и оставшиеся 
10% также заменят.

Как добавил врио замести-
теля генерального директора 
группы «Россети» Константин 
Кравченко, в текущих усло-
виях у отрасли появилась 
уникальная возможность 
«пересобрать» унаследован-
ный «зоопарк» ИТ-продуктов 
различных производителей, 
которые внедрялись на протя-
жении последних 20–30 лет. 
По его словам, целесообразно 
определить целевую ИТ-архи-
тектуру отраслей, выработать 
стандартизированные под-
ходы к реализации проектов. 
Это даст возможность создать 
понятный «язык общения» 
с рынком, который позволит 

разрабатывать оптималь-
ные отечественные ИТ-про-
дукты для нужд ТЭК и успешно 
решать задачи импортозаме-
щения.

Впрочем, трудностью оста-
ется дефицит ИТ-кадров 
и их квалификация. Но пред-
ставители отрасли рассчи-

тывают, что концентрация 
и объединение усилий помо-
жет решить эту проблему 
за счет создания центров 
ИТ-разработок и обучения 
кадров на базе ключевых ком-
паний в ТЭК. 

РАЗВИТИЕ 
НЕФТЕХИМИИ

Значительным источником 
внутреннего роста для оте-
чественного ТЭК остается 
дальнейшее углубление пере-
работки сырья. «Мы видим, 
что на горизонте 15 лет нефте-
химия будет расти темпами 

более 4% в год. При этом 
будет меняться структура 
потребления нефтяного 
сырья. Мы продолжаем кон-
центрироваться на внутрен-
нем рынке и продолжаем 
идти в продукты с высо-

кой добавленной стоимо-
стью», – рассказал директор 
департамента нефтегазового 
комплекса Минэнерго Рос-
сии Антон Рубцов. «Главная 
стратегическая цель – нара-
щивание нетопливного сег-
мента и диверсификация про-
дуктового портфеля, чтобы 
быть более защищенными 
с точки зрения рынков сбыта, 
маржи. Нефтехимия в этом 
плане является логичным 
следующим шагом», – доба-
вил генеральный директор 
«Газпромнефть – промыш-
ленные инновации» Михаил 
Никулин.

Вызовом для нефтехимии 
становится вопрос соб-
ственных разработок. Санк-
ции, как указала управляю-
щий директор по развитию 

и инновациям «Сибура» Дарья 
Борисова, привели к уходу 
лицензиаров, отсутствию 
технической и технологиче-
ской поддержки производств. 
«Необходимо перепроекти-
рование и поиск новых парт-
неров, поиск новых реше-
ний для завершения этих 
проектов. И это пересмотр 
вендоров, которые плани-
ровали поставки, с недруже-
ственных на дружественные 
страны», – отметила она. 
«Если говорить про перспек-
тивные вещи – и крупнотон-
нажные нефтехимические 
производства, и малотон-
нажную химию, – то там 
мы вынуждены будем заме-
нять собственными разра-
ботками решения западных 
лицензиаров», – добавил 
Михаил Никулин.

НА ГОРИЗОНТЕ 15 ЛЕТ НЕФТЕХИМИЯ БУДЕТ 
РАСТИ ТЕМПАМИ БОЛЕЕ 4% В ГОД

Как посчитал директор 
Института нефтехимиче-
ского синтеза им. А.В. Топ-
чиева РАН Антон Максимов, 
государство должно взять 
на себя большую часть рисков 
на опытно-промышленных 
установках. Заместитель гене-
рального директора Россий-
ского энергетического агент-
ства (РЭА) Минэнерго России 
Денис Дерюшкин добавил, 
что ситуация в нефтехимии 
подтверждает острую необ-
ходимость формирования 
единого реестра отраслевого 
заказа. А Дарья Борисова 
добавила, что важно также, 
чтобы у потенциальных кли-
ентов были финансовые, тех-
нологические и сбытовые воз-
можности не только в России, 
но и за ее пределами.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕХОД: 
СОХРАНИЛСЯ ЛИ 
СМЫСЛ?

Мировой энергетический 
кризис меняет отноше-
ние к декарбонизации. Так, 
не вызвал сомнений участ-
ников Форума тезис об оши-
бочности резкого перехода 
к «зеленой» энергетике, 
ставки на возобновляемые 
источники энергии и излиш-
ней увлеченности поли-
тиков стран Запада «зеле-
ной» повесткой, приведшей 
к недоинвестированию тра-

диционного ТЭК. «Происхо-
дит глобальное недоинвести-
рование в углеводород-
ную энергетику на мировом 
уровне, и создается это искус-
ственно», – подчеркнул вице-
премьер Российской Феде-
рации Александр Новак. 
«Это не бесперебойные 
источники энергии, поэтому 
любая страна, которая пыта-
ется избавиться от ископа-
емого топлива, от традици-

онных источников энергии, 
обрекает себя на большие 
проблемы. Мы будем сохра-
нять свою энергобезопас-
ность за счет традиционных 
источников энергии», – доба-
вил Министр энергетики 
и природных ресурсов Турец-
кой Республики Фатих Дон-
мез. По его словам, сфера 
ВИЭ действительно стре-
мительно развивается, но
 перспектива перехода к ней 

«несбыточна» в нынешних 
условиях.

Запад, как считает генераль-
ный директор госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев, 
последние 10 лет демонстри-
ровал поверхностный и вуль-
гарный подход к декарбо-
низации вместо реального 
движения к ней. К примеру, 
примитивно сравнивался 

углеродный след конечных 
источников энергии без учета 
всего жизненного цикла, 
начиная с добычи или выра-
ботки компонентов и кон-
чая вопросами утилизации. 
По его мнению, та же Европа 
обречена на развитие атом-
ной энергетики, как минимум 
на ее сохранение.

По мнению замглавы Минэ-

нерго России Евгения Граб-
чака, путь декарбонизации 
необходимо переосмыслить, 
так как на европейских и севе-
роамериканских рынках явно 
переоценили свои возмож-
ности. «Все поняли, что тра-
диционные источники энер-
гии – это база, и от этой 
базы надо "плясать" с точки 
зрения углеродной ней-
тральности», – отметил он. 
По его словам, надо эволюци-
онным путем менять эту базу, 
а не отказываться от нее. Рос-
сия при этом, добавил Евге-
ний Грабчак, сохранит один 
из наиболее «зеленых» и наи-
более углеродно-нейтраль-
ных энергобалансов, сделав 
ставку на газ как основной 
источник энергии.

ДРУГОЙ ПУТЬ 
К ЦЕЛИ

Как подчеркнул Министр 
энергетики Российской Феде-
рации Николай Шульги-
нов, ни одна страна в мире, 
включая Россию, не гово-

ЛЮБАЯ СТРАНА, КОТОРАЯ ПЫТАЕТСЯ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА, 
ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ, ОБРЕКАЕТ СЕБЯ НА БОЛЬШИЕ 
ПРОБЛЕМЫ. МЫ БУДЕМ СОХРАНЯТЬ СВОЮ 
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ ЗА СЧЕТ ТРАДИЦИОН-
НЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.

Министр энергетики и природных ресурсов 
Турецкой Республики Фатих Донмез

ВСЕ ПОНЯЛИ, ЧТО ТРАДИЦИОННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ – ЭТО БАЗА, 
И ОТ ЭТОЙ БАЗЫ НАДО «ПЛЯСАТЬ» С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ.

Замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак

Замглавы Минэнерго России 
Евгений Грабчак

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев
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рила о выходе из Парижского 
соглашения и, соответ-
ственно, об отказе от целей 
снижения выбросов парнико-
вых газов и достижения угле-
родной нейтральности. «Цель 
сохраняется, но пути дости-
жения сегодня разные, исходя 
в том числе из ситуации, кото-
рая сегодня в мире происхо-

дит. Мы приняли стратегию 
низкоуглеродного развития. 
Правда, еще не приняли план 
реализации этой стратегии, 
но это хорошо, так как сей-
час как раз есть возможность 
внести какие-то коррективы 
в этот план», – подчеркнул он. 
«Сегодня у нас один из луч-
ших энергобалансов низко-
углеродной генерации. ВИЭ 

и гидро- занимают около 
39%, 47% – это газовая генера-
ция, выбросы которой тоже 
довольно низкие. Но дальше 
мы должны понимать, что 
движение к нейтрально-
сти – это не только развитие 
низкоуглеродных источни-
ков, это и другие мероприя-
тия, связанные с технологи-
ческим развитием. Это вывод 
из эксплуатации устаревшего 
оборудования, развитие 
систем улавливания, захоро-
нения углекислого газа и так 
далее», – рассказал Николай 
Шульгинов.

Не идет речи и о полном отказе 
от ВИЭ и других перспектив-
ных проектов. «Все проекты 
по декарбонизации так или 
иначе содействуют техноло-
гическому переоснащению 

нашей промышленности, что 
особенно важно в нынешних 
условиях», – отметила первый 
вице-президент «Газпром-
банка» Наталья Третьяк. «Если 
доля ВИЭ, доля солнечной 
энергетики в энергобалансе 
будет повышаться, соответ-
ственно, это простимулирует 
и другие виды бизнеса», – 
добавила генеральный дирек-

тор «Хевел» Зоя Санджиева, 
упомянув развитие производ-
ства инверторов, а также раз-
работки новых материалов 
и программного обеспечения. 
При этом в России собствен-
ный технологический задел 
ВИЭ на высоком уровне. К при-
меру, «Энел Россия» вместе 
с отечественным партнером 
освоили полный цикл строи-
тельства ветрогенераторов 
для уникальной Кольской ВЭС 
за полярным кругом, после 
того как Siemens Gamesa без 
предупреждения покинула 
проект. 

НОВЫЙ ШАНС 
ДЛЯ ВОДОРОДА

Притом что текущий энер-
гетический кризис укрепил 
уверенность представителей 
традиционного ТЭК в сохра-
нении их доли в энергетиче-
ских балансах, одновременно 
он приблизил и появление 
экологичного топлива буду-
щего – водорода. Как расска-
зал заместитель гендиректора 
Российского энергетического 
агентства (РЭА) Минэнерго 
России Денис Дерюшкин, 
из-за резкого роста стоимо-
сти природного газа получе-
ние из него водорода стало 
слишком дорогим. В то же 
время сокращение стоимости 
производства электроэнер-
гии из ВИЭ сделало получе-
ние водорода путем электро-
лиза относительно дешевым. 
«Произошло уникальное 

событие: если раньше водо-
родная энергетика была про 
климат, но без денег, то сей-
час появились экономические 
стимулы развития водород-
ной энергетики на базе зеле-
ного водорода. Зеленый 
водород начинает конкуриро-
вать с голубым, чего не было 
никогда», – пояснил он.

В результате, как отметил 
Денис Дерюшкин, перспек-
тивные сферы применения 
водорода смещаются с нефте-

переработки и удобрений 
в транспорт, энергетику 
и металлургию. По его сло-
вам, иллюзий, что водород 
уже завтра будет конкуриро-
вать с дизелем, нет, но в изо-
лированных зонах, к примеру, 
северного завоза, или в связи 
с необходимостью замены 
дизеля электричеством уже 
появляется возможность 
искать ниши для примене-
ния водорода. «Если берем 
коммерческие автомобили, 
то электромобили будут 

выгоднее, чем любой дру-
гой вид транспорта. Но если 
транспорт грузовой – долгие 
перегоны, холодный климат, 
отсутствие зарядной инфра-
структуры, – то водород кон-
курентен. К 2030 году ожи-
даем, что водород вполне 
будет конкурировать с элек-
тромобилями», – согласился 
партнер консалтинговой 
компании «Яков и партнеры» 
Андрей Стрельцов.

По мнению старшего 
вице-президента по ESG Сбер-
банка Татьяны Завьяловой, 
мир уже в точке формиро-
вания рынка нового энерго-
носителя, и в России в этом 
направлении пора прини-
мать серьезные инвестици-
онные решения. К примеру, 
McKinsey оценивает теку-
щий объем инвестиций 
в отрасль в 240 млрд долла-
ров. Порядка 50% направля-
ется в страны за пределами ЕС 
и США – это Азия, Австралия, 

ВСЕ ПРОЕКТЫ ПО ДЕКАРБОНИЗАЦИИ 
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СОДЕЙСТВУЮТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ 
НАШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЧТО ОСОБЕННО 
ВАЖНО В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ.

Первый вице-президент «Газпромбанка» Наталья Третьяк
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Латинская Америка. В насто-
ящий момент лидером потре-
бления водорода является 
Китай – 25 млн тонн водорода 
в год, в то время как ЕС потре-
бляет всего 10 млн тонн в год.

По словам Татьяны Завья-
ловой, России уже сейчас 
нужно решать вопросы тех-
нологической стандартиза-
ции и правового регулиро-
вания, чтобы можно было 
экспортировать либо тех-
нологии, либо сам водород, 
и внедрять механизмы и сти-
мулы для привлечения инве-
стиций. Причем без суще-
ственной роли государства 
в этих вопросах не обойтись. 
В отрасли очень высокий 
порог входа – от 500–600 млн 
долларов, длительный период 
реализации проектов и толь-
ко-только формирующийся 
рынок. Как добавил глава 
национального ESG-альянса 
Андрей Шаронов, стандарты 
должно задать государство, 
так как компании сейчас скон-
центрировались на выжива-
нии.

«Мы должны быть всегда 
готовы в том числе к возобнов-
лению водородного рынка. 
Чтобы быть готовыми, важно 
обеспечить технологиче-
ский суверенитет, чем сейчас 
мы и занимаемся», – доба-
вил генеральный директор 
«Газпром водород» Констан-
тин Романов. Действовать 
совсем в одиночку не при-

дется. «В настоящее время 
в ряде государств – членов 
ШОС, таких как Россия, Китай, 
Индия и других, активно раз-
виваются свои водородные 
отрасли. В этой связи считаю 
важным активизировать диа-
лог по обмену информацией 
и технологиями на площадке 
ШОС с использованием меха-
низма учрежденного совеща-
ния министров энергетики 
как уставного органа орга-
низации. Это, несомненно, 
выведет на новый уровень 
энергетический диалог 
и практическое взаимодей-
ствие в рамках нашего объе-
динения», – предложил заме-

ститель генерального секре-
таря ШОС Сохаил Хан.

РОЛЬ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Сохранение климатических 
целей и курса на декарбони-
зацию особенно важно для 
сотрудничества со странами 
АТР, ведь на них ложится кри-
тическая роль в энергетиче-
ском переходе для всего мира 
как центров роста народо-
населения в мире. «В настоя-
щее время на страны АТР 
приходится более половины 

объема потребляемой в мире 
энергии, а также порядка 40% 
на него приходится от общих 
объемов выбросов в атмос-
феру. Многие страны региона 
поставили перед собой цель 
достичь нулевого выброса 
к середине текущего века. 
Все больше стран укрепляют 
свои позиции в части исполь-
зования возобновляемых 
источников энергии в нашем 
регионе», – отметил директор 
отдела энергетики экономи-
ческой и социальной комис-
сии для Азии и Тихого океана 
ООН Лю Хонпэн. 

Как добавил исполнитель-
ный директор Центра энер-

гетики АСЕАН Нуки Агуя 
Утама, в настоящее время 
60% потребности стран объе-
динения в энергии покры-
вается за счет угля. «Однако 
уголь – это то, от чего 
мы должны избавиться», – 
подчеркнул он. Практически 
единственным реальным 
источником энергии для энер-
гетического перехода отрас-
левые специалисты уже 
давно называют природный 
газ. «Сегодня природный газ 
стал рассматриваться одним 
из очень важных энергоресур-
сов, который не только будет 
иметь огромное значение 
в ближайшее время в соци-
ально-экономическом разви-

тии стран, но также сыграет 
большую роль в энергопе-
реходе», – говорил Министр 
энергетики Республики Азер-
байджан Парвиз Шахбазов. 
«Мы полагаем, что природный 
газ – это оптимальная, наи-
более реалистичная альтер-
натива в качестве энергоно-
сителя для промышленности 
и для транспорта», – отме-
чал заместитель Министра 
иностранных дел по вопро-
сам многосторонних связей 
и международных экономиче-
ских отношений Республики 
Филиппины Карлос Сор-
рета. Но важно в том числе 
развивать возобновляемые 
источники энергии. «Такие, 
как энергия ветра, энергия 
солнца. Кроме того, крайне 
важно обеспечить эффек-
тивные системы передачи 
и хранения этой энергии – все 
это должно позволить нам 
эффективнейшим образом 
использовать новые источ-
ники энергии для удовлет-
ворения наших потребно-
стей», – отметил Лю Хонпэн.

РАСТУЩАЯ 
РОЛЬ ГИДРО- 
ЭНЕРГЕТИКИ 

Впрочем, надежды ряда круп-
ных игроков отрасли и целых 
регионов связаны с разви-
тием гидроэнергетики в том 
числе и как самого большого 
по установленной мощности 
и выработке вида безугле-
родных источников энергии. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РЯДЕ ГОСУДАРСТВ – 
ЧЛЕНОВ ШОС, ТАКИХ КАК РОССИЯ, КИТАЙ, 
ИНДИЯ И ДРУГИХ, АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ 
СВОИ ВОДОРОДНЫЕ ОТРАСЛИ. В ЭТОЙ 
СВЯЗИ СЧИТАЮ ВАЖНЫМ АКТИВИЗИРОВАТЬ 
ДИАЛОГ ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ 
И ТЕХНОЛОГИЯМИ НА ПЛОЩАДКЕ ШОС.

Заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан

Директор отдела энергетики экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана ООН Лю Хонпэн

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА СТРАНЫ АТР 
ПРИХОДИТСЯ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА 
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В МИРЕ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ 
ПОРЯДКА 40% НА НЕГО ПРИХОДИТСЯ 
ОТ ОБЩИХ ОБЪЕМОВ ВЫБРОСОВ В АТМО-
СФЕРУ. МНОГИЕ СТРАНЫ РЕГИОНА ПОСТАВИ-
ЛИ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ ДОСТИЧЬ НУЛЕВОГО 
ВЫБРОСА К СЕРЕДИНЕ ТЕКУЩЕГО ВЕКА.
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деградацию. Для исправле-
ния сложившейся ситуации 
требуется кратный рост тем-
пов обновления инфраструк-
туры, инвестиции в которые 
оцениваются в более чем 
2,5 трлн рублей. Для привле-
чения инвестиций в эту сферу 
с 1 января 2021 года действует 
модель рынка теплоэнер-
гетики по типу «альтерна-
тивной котельной», которая 
предполагает формирова-
ние тарифа на долгосрочный 
период (на 10 лет и более): 
инвестор и местные вла-
сти просчитывают затраты, 
необходимые вложения 
в инфраструктуру, после чего 
устанавливается верхнее зна-
чение тарифа, при этом фак-
тическое может быть ниже.

Как отметили участники 
Форума, использование меха-
низма «альтернативной 
котельной» показало себя 
как эффективный метод. 
«Мы верим в "альтернативную 
котельную", мы будем продол-
жать ею заниматься», – отме-
тил заместитель Министра 
энергетики Российской Феде-
рации Павел Сниккарс. «Уда-
лось оптимизировать цены 
и тарифы в тех регионах и в тех 
населенных пунктах, где при-
менялись методы "альтерна-
тивной котельной", получить 
инвестиции, выстроить более-
менее понятную систему 
регулирования и систему 
контроля», – добавил совет-
ник председателя правления 
«Системного оператора ЕЭС» 
Вячеслав Кравченко.

Но не все регионы пока 
готовы включаться в новую 
модель рынка. По словам 
замглавы Федеральной анти-
монопольной службы России 
Виталия Королева, они боятся 
потерять рычаги управле-
ния. Кроме того, пока идет 
доработка механизма. «Мно-
гие идеи, многие изменения 
сейчас уже находятся на рас-
смотрении в Правительстве 
в части обновленных параме-
тров», – успокоил Павел Сник-
карс.

Также есть и другие меха-
низмы, направленные 
на повышение эффектив-
ности сферы ЖКХ. «В этом 
году благодаря инфраструк-
турному меню мы высту-
пили в новой роли. Если 

Как отметил глава Якутии 
Айсен Николаев, гидроэнер-
гетические ресурсы региона 
оцениваются в 260 млрд 
киловатт-час в год – это 60% 
потенциала всего Дальнего 
Востока, но освоено только 
1,5%. «Страна на Восток пово-
рачивается, соответственно, 
для развития промышленно-
сти на Дальнем Востоке нужна 
энергия, а самая дешевая 
и качественная на сегодняш-
ний день энергия – это гидро-
энергетика», – подчеркнул он. 
«Мультипликативный эффект 
от строительства ГЭС в разы 
превышает все возможные 
гипотетические краткосроч-
ные эффекты от тепловой 

генерации», – добавил глава 
энергетического бизнеса «En+ 
Group» – генеральный дирек-
тор «ЕвроСибЭнерго» Михаил 
Хардиков.

Как добавил глава «РусГидро» 
Виктор Хмарин, гидроэнер-
гетика – это не только сни-
жение выбросов, но и борьба 
с паводками и наводне-
ниями, проблема которых 
по мере потепления климата 
только растет. «Некоторые 
области на Дальнем Востоке 
топит каждый год. Ничего, 
кроме каскада водохрани-
лищ, способных срезать пики 
наводнений, человечеством 
не придумано», – отметил он. 

Но пока в стране не планиру-
ется ни одной большой гидро-
энергетической стройки. Так, 
Минэнерго России планирует 
начать в 2024 году строитель-
ство всего двух приоритет-
ных противопаводковых ГЭС 
в бассейне реки Амур, кото-
рые будут введены в эксплуа-
тацию в 2029–2030 годах. 
Между тем, по словам Вик-
тора Хмарина, у лидирую-
щих по низкоуглеродно-
сти Норвегии, Швейцарии, 
Канаде в приоритете гидро-
генерация, а станции почти 
на каждом ручье.

РОЛЬ ЭНЕРГО- 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Еще один незадействован-
ный ресурс «озеленения» 
ТЭКа, повышения устой-
чивости и экспортных воз-
можностей – энергоэффек-
тивность. Жилой сектор 
является вторым крупней-
шим потребителем тепловой 
энергии в России: около 32% 
приходится на нужды цен-
трализованного теплоснаб-
жения. В то же время степень 
износа большинства объек-
тов коммунальной инфра-
структуры превышает 60%. 
Нарастающий износ тепло-
сетевой инфраструктуры 
приводит к росту аварий-
ности и увеличению потерь 
тепловой энергии. Текущие 
темпы замены тепловых 
сетей не позволяют пре-
дотвратить их дальнейшую 

СТРАНА НА ВОСТОК ПОВОРАЧИВАЕТСЯ, 
СООТВЕТСТВЕННО, ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
НУЖНА ЭНЕРГИЯ, А САМАЯ ДЕШЕВАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ЭНЕРГИЯ – ЭТО ГИДРОЭНЕРГЕТИКА.

Глава Якутии Айсен Николаев
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до этого мы выдавали суб-
сидии, то за счет средств 
Фонда национального благо-
состояния мы стали финан-
сирующей организацией. 
Мы должны были к концу 
года 20 млрд рублей отрасли 
предоставить. Но уже сей-
час мы смогли предоставить 
19,5 млрд рублей и до конца 
года мы явно предоставим 
больше 30 млрд рублей, 
потому что отрасль требует 
денег», – рассказала замести-
тель генерального директора 
Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства Ольга 
Сердюк.

В целом участники Форума 
отметили, что к сфере необ-
ходим комплексный под-
ход – начиная с генерации 
и заканчивая потреблением 
этих ресурсов. Так, схемы 
газо-, тепло-, водоснабжения 
должны быть увязаны между 
собой и сбалансированы 
в документах социально-
экономического прогнозиро-
вания регионов. «Нам очень 
важно, чтобы мы не вло-
жили деньги в модерниза-
цию коммунальной инфра-
структуры, которая потом 
будет не востребована, либо 
востребована не в полном 
объеме. Вот эта комплекс-

ность, именно эта задача 
стоит перед всеми нами, 
а перед Минстроем России 
особенно», – отметила руко-
водитель комиссии жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Общественного совета Мин-
строя России Ирина Булга-
кова. Также она добавила, что 
идет работа по разработке 
новых СНиПов к строящимся 
многоквартирным домам для 
сокращения энергоемкости. 
В свою очередь, вице-прези-
дент, руководитель центра 
энергоэффективности фонда 
«Центр стратегических раз-
работок» Екатерина Кваша 
оценила, что государственная 
программа энергосбереже-
ния и энергоэффективности 
должна предварительно при-
вести к снижению энергоем-
кости валового внутреннего 
продукта Российской Федера-
ции на 35%.

НЕИСПОЛЬЗО- 
ВАННЫЙ РЕСУРС

Обсудили на Форуме и много-
летнюю прикладную проблему 
электроэнергетики. В России 
при сжигании угля образуется 
порядка 18 млн тонн золошла-
ковых отходов в год, при этом 
объем их утилизации (полез-
ного использования) не пре-
вышает 20%, а целевой ориен-
тир энергетической стратегии 
России – 50%. 

Одно из главных применений 
золошлаков – строительство 

автодорог и производство 
стройматериалов. Но стои-
мость доставки золошлаков 
снижает их конкурентоспо-
собность для потребителей. 
Как отметил исполнитель-
ный директор националь-
ной ассоциации «Союз про-
изводителей бетона» Олег 
Сухарев, сами золошлаки 
практически бесплатны, 
не считая минимальной стои-
мости погрузочно-разгрузоч-
ных работ, но доставка может 
в несколько раз увеличить 
их стоимость. Как добавил 
глава Сибирской генерирую-
щей компании (СГК) Степан 
Солженицын, практический 
радиус доставки ограничен 
10 км. Решение участники 
отрасли видят в проработке 
на государственном уровне 
тарифов «РЖД», чтобы сырье 
смогло «поехать» по стране.

С тем, что лучшая моти-
вация – экономическая, 
согласился и заместитель 
Министра энергетики Рос-

сийской Федерации Павел 
Сниккарс. Он добавил, что 
также у потребителей очень 
низкая информированность 
о возможностях использо-
вания золошлаков. Сейчас 
участники отрасли совместно 
с Минэнерго России разраба-
тывают интерактивную карту, 
которая позволит обеспечить 
связь между производите-
лями и потребителями золо-
шлаков. «Думаю, что к концу 
первого квартала следую-
щего года карта будет запу-
щена», – рассказала генераль-
ный директор Национальной 
ассоциации развития вторич-
ного использования сырья 
(АРВИС) Ирина Золотова.

ОСНОВНОЙ 
ДЕФИЦИТ 
ОТРАСЛИ

Обсуждения перспектив 
ТЭК не могли не коснуться 
и кадрового обеспечения 
отрасли. Как подчеркивали 
участники Форума, человече-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛЖНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПРИВЕСТИ К СНИЖЕНИЮ ЭНЕРГОЕМКОСТИ 
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 35%.

Руководитель центра энергоэффективности фонда «Центр 
стратегических разработок» Екатерина Кваша

ский капитал является огром-
ной ценностью для отрасли, 
особенно в текущих условиях. 
Статс-секретарь – замести-
тель Министра энергетики 
Российской Федерации Ана-
стасия Бондаренко расска-
зала, что число молодых 
кадров в ТЭК снизилось на 3% 
за последние 3 года – до 27%, 
а средний возраст работни-
ков – 42 года. По ее словам, 
работодатель сегодня дол-
жен понимать и отвечать 
на ожидания работников, 
особенно в отношении моло-
дых кадров, так как конку-
ренция за них сейчас сильна 
еще со школьной скамьи. Так, 
по словам врио заместителя 
гендиректора по управлению 
персоналом группы «Россети» 
Юлии Кузнецовой, ориенти-
ровать на обучение по своим 
профильным направлениям 
в холдинге начинают уже 
со школы – с олимпиад, энер-
гокружков и энергоклассов.

Как отметил глава Нефтегаз-
стройпрофсоюза Александр 
Корчагин, по многим рабо-
чим профессиям в стране 
утрачен формат первичного 
обучения, его приходится 
восполнять самим компа-
ниям. «На сегодняшний день 
сварщики, монтажники, 
машинисты импортной тех-
ники, кранов – это персо-
нал, за который компании 
между собой соревнуются, 
борются, потому что квали-
фикация высокая, людей все 
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меньше и меньше», – доба-
вил он. Не готовят массово 
квалифицированных специ-
алистов и вузы, добавила 
директор по управлению пер-
соналом Системного опера-
тора Единой энергосистемы 
(СО ЕЭС) России Байрта Пер-
веева. По ее словам, ежегодно 
порядка двух тысяч работ-
ников компания дообучает 
в лицензированных центрах.

Помогают удержать работ-
ников различные социаль-
ные программы. Наиболее 
востребованной, как отме-
тил директор департамента 
по управлению персоналом 
и организационному раз-
витию «РусГидро» Алексей 
Ткачев, является программа 
корпоративной поддержки 
и улучшения жилищных усло-
вий, включающая компенса-
цию процентов по ипотеке, 
компенсацию найма жилья, 

а также оформление беспро-
центного целевого займа. 
Еще одной программой под-
держки является программа 
негосударственного пенсион-
ного обеспечения.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ

А в том, чтобы привлекать 
молодежь в отрасль, помогает 
и сам Форум. В завершающий, 
Молодежный день прошло 
около 40 мероприятий, кото-
рые объединили более тысячи 
молодых специалистов, сту-
дентов и школьников. При 
этом важность привлечения 
молодежи в отрасль и работы 
с ней подчеркнуло участие 
в мероприятиях «первого 
состава» ключевых спикеров 
Форума. В частности, цен-
тральным событием дня стала 
панельная дискуссия с уча-
стием вице-премьера Россий-

ской Федерации Александра 
Новака, а также руководите-
лей отраслевых организаций 
и ведущих компаний.

Гости открыто отвечали 
на вопросы, обсуждали пер-
спективы развития энерге-
тики, цифровизацию, иници-
ативы молодых специалистов 
и студентов и другие темы. 
Как отметил Александр 
Новак, будущее мира, безус-
ловно, за чистой энергетикой, 
за активным развитием сол-
нечной, ветряной, водород-
ной и атомной энергетики. 
Но углеводороды останутся, 
а переход не будет быстрым. 
«На поколение школьников, 
студентов, которые прини-
мают участие сегодня в Моло-
дежном дне, и на поколение их 
детей углеводородной энерге-
тики еще хватит», – заверил он.

43 42 



ИТОГИ V РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ

Информационно- 
аналитическая система
ROSCONGRESS.ORG

RUSENERGYWEEK.COM

http://ROSCONGRESS.ORG
http://photo.roscongress.org


ИТОГИ 
V МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА «РОССИЙСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» 

VI Международный форум «Российская 
энергетическая неделя» состоится 

11–13 октября 2023 года в Москве на площадке 
ЦВЗ «Манеж». 

Будем рады видеть вас среди участников 
мероприятия.


