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ДЫНКИН А.А: 

– Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы сегодня поговорим о такой 

острой и интересной, с моей точки зрения, теме как «Энергетический 

переход: скорость, направления, риски».  

У нас в панели произошло изменение: Михаил Ковальчук сейчас летит в 

Томск, принято решение о том, что там сегодня будет дан старт «Атомному 

проекту–2» (на этот раз без оружейной компоненты). Состоится церемония 

закладки нового реактора на быстрых нейтронах, который замкнет ядерный 

топливный цикл. Этот реактор будет первой машиной, которая снимает 

проблему отработанного ядерного топлива. То есть появляется такая вот 

зеленая атомная энергетика. Советую следить за вечерними новостями.  

Мы будем говорить о третьем энергетическом переходе. При первом 

произошел переход от биомассы, попросту говоря, от дров к углю, при 

втором – от угля к нефти, и каждый из этих переходов растягивался на 

многие десятилетия. Мой вопрос панелистам: какова будет скорость, 

продолжительность этого третьего энергетического перехода? 

Обычно под этим понимается снижение в энергобалансе ископаемых топлив 

и опережающих рост новых – возобновляемых – источников энергии, прежде 

всего, ветровой и солнечной. На мой взгляд, привязка третьего перехода 

исключительно к этим двум источникам энергии – дискуссионна.  

По многим прогнозам в ближайшие 10–15 лет будет расти спрос на 

природный газ, а в случае технологических прорывов (о чем я сказал 

вначале), конечно, и на атомную энергетику и гидроэнергетику. Поэтому мой 

второй вопрос (я его обращаю, прежде всего, к профессору Джонатану 

Штерну), что будет с природным газом? Ведь еще недавно мы слышали 

прогнозы, что наступает золотой век газа.  

Я считаю, что третий переход отличается от первых двух по таким важным 

характеристикам энергоносителей как энергетическая плотность, 

прерывистость, волатильность и непредсказуемость объема генерируемого 

энергетического потока. В этом, на мой взгляд, риски третьего перехода. Для 
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их компенсации, очевидно, необходима диверсификация энергоресурсов, 

когда нефть и газ из проблемы станут частью решения, они будут страховать, 

компенсировать волатильность потока возобновляемой энергии. 

Еще одно важное отличие третьего перехода – в отсутствии доминирующего 

энергоносителя, как в прошлом. Я думаю, что будет возникать новый 

структурный баланс разных энергоносителей в пропорциях, отличных для 

каждого региона.  

Очевидно, он уже отличается и по драйверам: если раньше доминирующим 

драйвером была межтопливная конкуренция, то сегодня скорее первым 

драйвером выступает государственная политика. 

Мы обсудим эту проблему с уникальным набором экспертов. Слева от меня 

сидит Сергей Кудряшов, генеральный директор одной из самых динамичных 

российских нефтедобывающих компаний – «Зарубежнефть». Помимо работы 

в бизнесе, у него есть большой опыт работы в правительстве. Профессор 

Елена Телегина из Университета нефти и газа, она тоже имеет опыт работы в 

структурах исполнительной власти и в бизнесе. С нами будет профессор из 

Оксфорда Джонатан Штерн, который, как я уже говорил, один из 

крупнейших в мире специалистов по газовым рынкам. И Павел Завальный, 

опытнейший член нашего парламента, много лет возглавляющий комитет по 

энергетике Государственной Думы, тоже один из самых квалифицированных 

экспертов. Я надеюсь на синергию знаний и компетенций этих прекрасных 

профессионалов. 

Елена Александровна, прошу вас начать. 

 

ТЕЛЕГИНА Е.А.: 

– Спасибо! Я хотела бы, поскольку я первой сегодня выступаю, показать 

презентацию. Сегодня энергетический переход обсуждается на всех 

площадках и скорость обсуждений, как скорость самого энергетического 

перехода, стремительно ускоряется. Пандемический год показал, что именно 
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этот тренд является доминирующим не только в дискуссиях, но и в реальной 

практике, ускоряется за счет цифровизации. 

Мы много говорим о вызовах энергетического перехода и о тех угрозах, 

которые для нынешнего бизнеса (нефтегазового прежде всего) существуют в 

мире. Это уже известные вызовы, такие как увеличение доли возобновляемой 

энергетики, децентрализация, digital (цифровизация), энергоэффективность, 

и прямые угрозы, которые появились в последние несколько лет: введение 

углеродного налога для добывающих и экспортирующих компаний, также 

возобновляемая энергетика теснит в энергетическом балансе традиционные 

углеводороды, и самое главное – сокращение инвестиций, то есть изменение 

инвестиционного процесса. 

Как говорил Александр Александрович, это не первый энергетический 

переход. Динамика движения, замещение одного энергоносителя другим, 

происходит достаточно плавно в историческом промежутке: если мы 

посмотрим, нефть появляется на рынке в 60-е годы прошлого века и только 

через 100 лет начинает доминировать в энергобалансе. Возобновляемая 

энергетика появилась на рубеже нынешнего века и, по оценкам, 40-50 лет 

займет переход на возобновляемую энергетику как доминирующему ресурсу.  

Мы все знаем, что Международное энергетическое агентство выпустило свой 

доклад о нулевых выбросах к 2050 году, где демонстрирует резкое снижение 

спроса на традиционные углеводороды – уголь, газ, нефть, – причем рубежом 

являются нынешние год-два – 2020 год. Но мне хотелось бы подчеркнуть, 

что очень важным здесь является нахождение точки, когда потребитель 

делает свой выбор в пользу чего-то нового. 

Многие уже видели эти картинки: Нью-Йорк, Пятая авеню, в 1900 году и 

через 13 лет, сначала это повозки лошадиные, затем это уже автомобильный 

транспорт. Еще 50 лет потребуется нефти, чтобы занять первое место, но 

потребитель уже сделал свой выбор. 

Сегодня мы тоже видим изменение потребительского подхода новых 

поколений к выбору чистой экологической повестки. 
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Кроме того, меняется структура и принципы организации бизнеса. Именно на 

базе углеводородов, на базе сначала угля, потом нефти сложились 

традиционные ресурсоориентированные автоматизированные производства с 

вертикально интегрированной жесткой структурой управления, жесткой 

иерархией. Это практически без изменений существовало более 100 лет. 

Сегодня, в процессе энергетического перехода, мы видим изменения этой 

технологической и организационной структуры: востребованы наукоемкие 

отрасли, квалифицированные кадры, и изменения в горизонтальной 

плоскости структуры (сетевая структура замещает постепенно вертикально 

интегрированную). Это очень сильно изменяет рынок.  

Мы видим, что рынок отвечает тем, что крупнейшие компании мира по 

капитализации уже несколько лет – это IT-компании, цифровые компании. 

Единственная крупная компания, которая остается в лидерах, это Saudi 

Aramco, которая имеет беспрецедентно ликвидные запасы на своем балансе 

на Ближнем Востоке. Все остальное – на всех континентах – это 

технологические компании, признанные рынком. 

Здесь важно, что инвестиционное сообщество отдает приоритет за счет 

выбора высокой капитализации именно этому новому тренду развития.  

Также Международное энергетическое агентство утверждает (и я думаю, 

небезосновательно), что конечным продуктом энергетического рынка станет 

электричество, получаемое в основном из солнечных батарей, на базе 

солнечной энергетики.  

Сегодня в балансе конечного энергопотребления все в совокупности 

углеводороды занимают все-таки более 50% как конечный продукт продажи. 

Мы видим, как сжимается эта доля к 2040-2050-м годам: всего 10%. Все 

остальное – это возобновляемая энергетика. В электрогенерации 

возобновляемая энергетика будет составлять 90%. 

Хочу обратить внимание, что на этом рынке очень активно за последнее 

десятилетие утвердился Китай. Китай производит электроэнергии 

практически в два раз больше, чем самый крупный конкурент – Соединенные 
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Штаты. Конечно, по энергопотреблению это очень динамично 

развивающаяся страна, но кроме того, Китай нарастил очень большую долю 

и в производстве оборудования по возобновляемой энергетике: практически 

80% рынка солнечных батарей принадлежит китайским компаниям. По 

использованию солнца и ветра внутри страны Китай тоже очень активно 

развивает направление возобновляемой энергетики. 

Еще очень важным переходным моментом пандемии прошлого года стало то, 

что впервые исторически инвестиции в глобальный переход превысили 500 

миллиардов долларов за год. Это самые крупные инвестиции исторически в 

возобновляемую энергетику. Самое главное, что они превысили инвестиции 

в разведку и добычу традиционных углеводородов: в 2020 году 382 

миллиарда было вложено в добычу нефти и газа, в новые проекты; и более 

300 миллиардов – в чистую энергетику (солнце и ветер). Это тоже является 

переломным моментом.  

Я хочу подчеркнуть, что пандемия 2020 года стала тем переломным 

моментом, на который, наверное, дальнейшие поколения будут ссылаться как 

на момент перехода этого тренда.  

Очень опасной стала ситуация для традиционных вертикально 

интегрированных мейджоров. Сегодня за счет сокращения инвестиций и 

непонятной ситуации со спросом в будущем очень трудно выбрать 

правильную стратегию, потому что здесь опасно как недоинвестирование, 

так и чрезмерное инвестирование. Потому что если вкладывать по тем 

стратегиям, которые были до пандемии, в разработку традиционных 

углеводородов, то многие деньги – активы – окажутся связанными, они не 

будут окупаться, это может привести к тяжелым финансовым последствиям. 

С другой стороны, если не будут реализованы инвестиционные программы, 

мир может столкнуться с тем, что через 10 лет будет резко не хватать новых 

углеводородных ресурсов на рынке, а это тоже может привести к коллапсу и 

к кризису. Поэтому выбор стратегии для нефтегазовых мейджоров очень 

сложен сегодня.  
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Часть международных компаний стремится на полной скорости добывать 

ресурсы. Пока еще мы идем на растущем тренде, цена на нефть выросла, 

спрос к 100 миллионам баррелей в день приблизился, и пока еще рост рынка 

на фоне роста мировой экономики идет, может быть, лучше как можно 

больше добыть. Либо диверсифицировать портфель, но в каком объеме? 

Есть международные компании, такие как «Total», которые давно пытаются 

сильно увеличить долю возобновляемой энергетики в своем портфеле, 

объявили себя энергетическими, упредив этот энергетический переход 

задолго до пандемии. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что для традиционной нефтегазовой отрасли это 

очень большой вызов и очень сложное решение, потому что инвестиции это 

большие, они долго окупаются, они высокорисковые. Во-первых, эти 

большие деньги еще надо найти на рынке, во-вторых, они все-таки должны 

работать. 

Модная тема (как говорят, хайп или тренд) – развитие водородной 

энергетики: зеленый водород, голубой водород, серый водород. Тема очень 

популярная, она обсуждалась и на Петербургском экономическом форуме. В 

принципе, у России здесь очень хорошие перспективы, Россия может стать 

экспортером водорода. Инфраструктура Европы, которая готова к принятию 

водорода, в этом смысле будет интегрирована в этот новый международный 

проект. 

Я думаю, что водород пока имеет много ограничений по стоимости, по 

безопасности, с углеродным следом это должно корреспондироваться, но это, 

конечно, проект ближайшего десятилетия. Я думаю, что все, кто может 

участвовать в таких новых направлениях, будут развивать эти технологии 

ускоренными темпами в ближайшие годы.  

Еще очень важным является то, что на фоне этих глобальных изменений, 

технологических прорывов, климатических изменений, энергия 

превращается из товара в услугу. Это тоже поворотный момент 

энергетического рынка. Все привыкли, что энергопродукты продаются как 
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товар, сейчас энергия становится услугой, и глобальные тренды рынка 

приводят, как я говорила, от вертикальной интеграции к распределенной 

генерации, к децентрализации и к тому, что новые потребители готовы 

становиться участниками рынка по всей цепочке, они готовы становиться 

генераторами электроэнергии и участвовать в изменении бизнес-модели.  

Конечно, это все накладывается на социальную картину общества, и новые 

социальные вызовы в связи с энергопереходом тоже нельзя недооценивать. 

Во-первых, молодое поколение – поколение Z, которое родилось после 1995 

года, – они все очень компьютеризированы, цифровизированы, они готовы к 

этому переходу, они достаточно самостоятельны, чтобы участвовать в такой 

распределенной генерации как непосредственные участники рынка. Они 

ориентированы на шеринговую экономику, они достаточно хорошо 

воспринимают политику ресурсосбережения, в этом смысле их принятие 

этой новой повестки климатической, повестки энергоперехода, ускоряет этот 

процесс.  

С другой стороны, процесс энергоперехода, переход к возобновляемой 

энергетике усугубляет проблемы социального неравенства, потому что для 

бедных стран многие технологии на базе возобновляемых источников 

становятся недоступными (пока). Себестоимость их падает, будем надеяться, 

что через десятилетие это будет более доступно, но пока нет. 

И еще важный момент: социально старшее поколение не готово 

переплачивать за эту чистую повестку, в отличие от молодежи, и это тоже 

демонстрирует социальный разрыв в обществе. 

Кроме того, возобновляемая энергетика создает сегодня гораздо больше 

рабочих мест новых в различных странах, и больше всего – в Азии, но это 

требует более квалифицированного труда, нежели мы привыкли видеть в 

традиционной сырьевой, ресурсоориентированной структуре. Поэтому здесь 

тоже вопрос – насколько этот энергетический переход увеличивает 

количество рабочих мест и выровняет возможности для большинства 

населения, может быть, не обладающего такими квалификациями, которые 
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требуются, хотя инвестиции создают в три раза больше рабочих мест на 

миллион долларов. 

В целом я хочу сказать, что в хорошем развитии энергоперехода (я надеюсь, 

что мы все после 2030-х годов будем жить в этом умном пространстве 

будущего), цифровые технологии, возможности чистой, зеленой энергетики, 

распределенной генерации и взаимозаменяемости будут служить на благо 

чистому пространству будущего не только в больших, крупных городах на 

фоне урбанизации, но в небольших поселениях, работая удаленно, 

децентрализовано, позволяет надеяться, что это все состоится. 

Это то, о чем я хотела сегодня сказать. 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Спасибо, Елена Александровна! Вы нам дали макрокартину, включающую 

социальные, инвестиционные вещи. 

Я обращаюсь к Сергею Ивановичу как к руководителю крупной нефтяной 

компании. Сергей Иванович, я помню, вы мне пару лет назад рассказывали, 

как вы здорово осуществили переход на одном из ваших производственных 

участков в Юго-Восточной Азии. Как Вы к этому относитесь? Вы готовы к 

переходу как компания? 

 

КУДРЯШОВ С.И.: 

– Действительно, про энергопереход много говорят, говорят о третьем, 

четвертом, вообще говорят о глобальном переходе – уходе от углеводородов. 

Мне больше нравится степенность: первый, второй, третий, четвертый. 

Почему? Потому что это показывает, что это процесс эволюционный, он 

идет, начиная с XIX века, хотя нефть, газ и уголь были известны задолго до 

этого.  

Стадии перехода в основном определялись технологическими прорывами 

или в использовании этого энергоресурса, или в его переработке, или как 
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процессы, связанные с газом СПГ: вопросы, связанные с его логистикой, 

доставкой потребителю. 

Есть ли право сегодня говорить о том, что мы находимся на новой стадии? 

Елена Александровна обозначила, что 2020 год действительно краеугольный, 

когда инвестиции в альтернативную энергетику превысили инвестиции в 

upstream нефтегазовый. 

Здесь надо еще учитывать, что очень много игроков на этом поле. Когда 

много игроков, много денег, процесс идет по кривой опыта, и не 

удивительно, что идет снижение затрат на производство электроэнергии в 

альтернативной энергетике, и дальше это будет также снижаться по кривой 

опыта с ростом инвестиций в этом сегменте. 

Что делают мейджоры – нефтяные компании, нефтегазовые? Многие сегодня 

меняют названия, одна из компаний, вы ее знаете, объявила несколько дней 

назад, что она добавила в свое название слово «energy». В принципе, можно 

рассмотреть две большие группы игроков. 

Это традиционные игроки, которые обозначают, что они сохраняют 

приоритет в своем высокоэффективном сегменте как upstream в первую 

очередь. Они понимают, что цены будут колебаться, поэтому выстраивают 

свой портфель устойчивым к низкой цене на нефть. Они занимаются 

сокращением затрат, повышением эффективности, применением новых 

технологий, сокращают высокорисковые ГРР и инвестируют в запасы с более 

короткими сроками. Что характерно для всех: увеличение доли газовых 

активов. Все видим, что необходимо заниматься декарбонизацией, они 

больше рассматривают технологии, которые связаны с улавливанием и 

хранением СО2. 

Есть вторая группа компаний, они являются сторонниками альтернативной 

энергетики и уже сегодня кардинально реструктуризируют свой портфель: 

продажа наименее привлекательных активов, приобретение порой всей 

цепочки создания стоимости в альтернативной энергетике, до разработки 
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солнечных панелей, их производства, их инжиниринг, их строительство и 

эксплуатация.  

Что делает наша компания? Мы на сегодняшний день стараемся взять 

лучшее и из первой стратегии, и из второй. Однозначно мы занимаемся 

новыми технологиями с целью снижения затрат, и нам удается в тех 

регионах, где мы работаем, иметь самые низкие затраты. Второе – это 

вопрос, связанный с циклом получения дополнительной стоимости от новых 

проектов. То есть даже ГРР мы стараемся развивать рядом с нашими 

проектами, чтобы быстро вводить их в эксплуатацию, быстро получать 

возврат на капитал. 

Третья составляющая – это газ: мы увеличиваем свою составляющую в этом 

направлении. Если когда-то наша компания была чисто нефтяная (это слово 

«Зарубежнефть» полностью соответствовало), мы надеемся уже через два-

три года выйти на размер 50/50. 

Что связано с альтернативной энергетикой: здесь четкий, прагматичный 

подход. Мы применяем в своих проектах уже сегодня альтернативную 

энергетику там, где это дает синергию. Если у нас есть автономное 

месторождение в Ненецком автономном округе, и там, где уже не хватает 

газа для выработки собственной электроэнергии, мы рассматриваем вопрос 

ветровой энергетики, потому что она уже сегодня эффективнее, чем если бы 

мы завозили туда дизельное топливо или вырабатывали электроэнергию на 

нефти. Это даже без углеродных налогов. 

Второе направление сегодня во Вьетнаме, где мы работаем на шельфе – 

наилучшей  зоне ветровых нагрузок. Мы во Вьетнаме имеем хорошее 

предприятие, которое имеет лучшую береговую базу, лучший флот, имеет 

институт по проектированию оснований при работе на шельфе.  

К нам уже обращаются, мы выступаем подрядчиком для многих ветровых 

проектов, поэтому сегодня с рядом партнеров, которые имеют хорошие 

компетенции в области ветровой энергетики, мы рассматриваем участие не 
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только как подрядчик, но и как инвестор в этих проектах, которые, как мы 

видим, имеют хорошую синергию с нашим основным бизнесом. 

В 2020 году мы начали опробование технологии по закачке СО2 с целью 

повышения нефтеотдачи пластов. По крайней мере первые пробные работы в 

2020 году начаты, мы сегодня рассматриваем продление этих работ, плюс – 

обсуждаем это с нашими партнерами по тем проектам, где они у нас есть.  

Какие выводы? Все-таки я хочу сказать, что энергопереход это не революция 

на сегодняшний момент, а это развитие эволюционной цепочки на 

протяжении нескольких веков. Сегодня я бы не сказал, что солнечная и 

ветровая генерации являются концом этой эволюционной цепочки. По-

моему, это лишь очередной этап. Следующий энергопереход, который может 

базироваться на перспективных технологиях, возможно, станет важным 

шагом к изменению мирового энергобаланса. Пока, я считаю, в ближайшее 

время все-таки больше следует рассматривать вопрос о том, что это микс 

разных источников потребления, энергопроизводства, которые будут 

балансировать себя, возможно, в ближайшие несколько десятилетий. 

В целом по ситуации, которая смотрится сегодня, особенно для нашей 

страны, мы несколько веков уже находимся в энергетической зоне комфорта: 

мы действительно имеем самые лучшие ресурсы в мире, что касается и угля, 

и нефти, и газа, это реально составляет большую часть нашего дохода на 

сегодняшний день. Та природная маржа, которая позволяет получать экспорт 

этих энергоресурсов, действительно составляет серьезную часть нашей 

экономики. 

Выхода два из такой ситуации, из зоны комфорта: это или переход в зону 

стресса (это с чем связано: обычно появляется неуверенность в себе, 

появляются оправдания, появляется доминирование внешнего мнения), или в 

зону роста (это новые цели, новые навыки и новый уровень жизни). Я 

надеюсь, что все-таки мы будем двигаться куда-то в зону роста. Это очень 

сложный, но эволюционный процесс. 

Спасибо! 
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ДЫНКИН А.А: 

– Спасибо, Сергей Иванович! Мне очень понравился ваш взвешенный, 

сбалансированный подход, потому что то, что видно в Европе, там (может 

быть, я употреблю излишне резкое слово) такая эко-психопатия 

присутствует. И она не помогает развитию, потому что в оценке рисков 

Всемирного экономического форума прошлого года, которые вышли в конце 

января, риск пандемии был на десятом месте, а первые пять рисков все были 

климатические. Мы знаем, к чему это привело: ни правительства, ни 

международные организации достаточного внимания этому вызову 

совершенно не уделили, и в этом, на мой взгляд, заблуждение этих яростных 

сторонников зеленой энергетики.  

Из вашей презентации следует любопытная вещь. Европейские компании под 

давлением общественности, под давлением регуляторов идут на этот микс, 

отказываясь от своего нефтяного прошлого и настоящего. Американцы пока 

держатся, хотя там тоже, как вы знаете, идут собрания акционеров, которые 

давят в эту сторону, но американцы пока с этим справляются. 

Я считаю, что сегодняшняя ситуация, знаете, как в детской загадке: А и Б 

сидели на трубе, А упало, Б пропало – кто остался на трубе? На трубе остался 

тот, у кого хорошие технологии, низкие издержки и большие запасы. Тот и 

останется на трубе. Вопрос сегодня, на мой взгляд, состоит в этом. 

Я прошу включиться профессора Штерна. Господин Штерн, вы с нами? 

 

ШТЕРН Д.:  

– Я с вами, да. 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Спасибо вам, что вы поучаствуете в нашей панельной дискуссии! Что вы 

думаете о том, что вы уже услышали про энергетический переход? И, 

конечно, я хочу услышать ваше – очень квалифицированное – мнение по 
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поводу будущего газа: что с газом в ситуации этого энергетического 

перехода? Каким вы видите будущее газовых рынков? Пожалуйста.  

 

ШТЕРН Д.:  

– Всем здравствуйте! Большое спасибо за приглашение! К сожалению, я 

физически не могу присутствовать. Я хочу поговорить о будущем газа. 

Самое главное, что я хочу сказать в начале: сдвиг, который мы сейчас видим 

во многих странах, который произошел за последние два года – начиная с 

Токийского договора, Парижского договора, с 2021 года сокращение 

температуры на 2 градуса – этот сдвиг мы сейчас наблюдаем, который, 

безусловно, ведется Европейским союзом и отдельными европейскими 

странами. Выбросы к 2050 году по нулям должны быть, полная 

нейтральность. И Корея, и Япония, и Китай, Южная Корея – в 2060 году. В 

конечном итоге зеленые Штаты при администрации Байдена. Вот такая 

задача. 

Природный газ – очень часто о нем говорят, его называют переходным 

топливом, мостик такой между одним и другим топливом, но здесь нужно 

говорить не просто о природном газе, а о роли всех газов. 

Я хочу вам показать интересный слайд: это глобальный спрос на природный 

газ и самые различные проекции в отношении того, как компании будут 

производить. И статистика Международного энергетического агентства.  

Сейчас в Германии говорят о золотом веке газа. Ответ, насколько я понимаю, 

что сейчас мы находимся в золотом веке газа в этом десятилетии, потому что 

в каждом сценарии спрос на газ потом начнет падать. Безусловно, сейчас 

самая высокая точка, самая лучшая эра природного газа. 

Если мы посмотрим на два нижних сценария, особенно как раз когда будут 

нулевые выбросы к 2050 году, мы видим здесь существенное падение спроса 

на природный газ во всем мире. 

Мы говорили о нейтральности углеродной, говорили об исследованиях, я 

хочу рассказать об исследовании по чистому результирующему нулевому 
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выбросу СО2, которое было проведено. Это исследование – net zero – это не 

прогноз того, что будет происходить, это ответ на то, что требуют 

правительства, которые встречались в ноябре в Англии в прошлом году.  

Если вы хотите получить net zero – чистые, в ноль выбросы – в 2050 году, что 

это означает для поставок энергии и спроса на энергию, и предложения 

энергии? Как это повлияет? Что это будет означать для спроса на газ и 

предложения газа? 

Энергетическое агентство – это одна модель и один сценарий, но какова 

гарантия того, что это произойдет? Если мы получим net zero к 2050 году, 

каковы будут спрос и предложение, что об этом думает энергетическое 

агентство? Естественно, потребление газа не исчезнет, оно будет 

сокращаться – по любому сценарию (в одном сценарии сильнее падает, в 

другом сценарии меньше падает), поэтому мы говорим о скорости изменения 

спроса на природный газ в зависимости от перспектив, которые мы 

рассматриваем в отношении выбросов.  

Вот картинка – это экспорт сжиженного газа – LNG (СПГ). У 

Международного энергетического агентства будет менее жесткий сценарий в 

этом отношении, а когда мы говорим о сценарии устойчивого развития 

(SDS), то спрос на СПГ будет примерно ровным в 2020-2030-х годах. Это 

второй сценарий. 

А с правой стороны картинки – что произойдет с СПГ, если сценарий 

нулевого выброса к 2050 году будет в соответствии со сценарием 

энергетического агентства: здесь картина предусматривает очень резкое 

падение после 2035 года спроса на природный газ. 

Во всех регионах будет происходить по-разному. Это глобальная, общая 

картина. Можно посмотреть, что будет происходить в каждом регионе (у 

меня, конечно, нет возможности рассказать о разнице, как это будет влиять 

на различные регионы). Например, европейский спрос на газ в соответствии 

со сценарием COP21, это первые две кривые. И чистый ноль – net zero – это 

две нижние кривые. Тут мы видим, что этот сценарий значительно более 
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серьезно повлияет на спрос в Европе, чем на остальной мир. То есть, если 

Европа будет выполнять требования net zero, тогда спрос на газ сразу резко 

упадет.  

Если так будет выглядеть будущее, то что мы думаем о детализации того, 

каким образом газ будет развиваться в ближайшие 20-30 лет? Каковы эти 

сценарии? 

Если мы глобально посмотрим на этот вопрос, что спрос до 2030 года будет 

надежный, хороший, будет все в порядке. Потом будет постепенное падение, 

после 2030 года, при условии, что мы будем выполнять требования 

Парижского договора, COP 21. Если нулевой сценарий, это означает более 

жесткое отрицательное влияние на газ, он будет резко падать. 

Каковы риски, какие направления, плюсы и минусы? Уголь на газ и уголь на 

энергию меняются местами сейчас (газ СПГ), особенно в Германии. В 

Польше мы наблюдаем это, но особенно важно это для Азии, для Китая, 

Индии это приобретает особое значение, а также в Юго-Восточной Азии. Это 

тенденция переброса угля на газ и газа на СПГ до 40-х годов этого века.  

Очень важный момент – это Северное полушарие: зима длинная, вы 

прекрасно знакомы с жесткими зимами в России, когда у вас целые месяцы 

холодной погоды, и, естественно, вы должны использовать энергию, чтобы 

поддерживать нормальную температуру: природный газ и другие типы 

топлива.  

Переходим к водороду. Получение его из различных источников очень 

важно. Многие исследования говорят нам о том, что, скорее всего, это будет 

рециркулированный голубой, который будет реформироваться из природного 

газа, из угля также, и будет захват углерода. Так будут производить водород. 

Потом будет зеленый – из возобновляемой энергии.  

Электролизом – это проще, потом пиролизом будут получать, это будет 

новый вид (пока он еще недостаточно разработан). 

Что касается транспортировки, это аммиак (аммиак станет важен как 

дополнительный продукт).  
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Все газы концентрируются в таких секторах, в которых очень сложно 

сократить потребление: в некоторых секторах промышленности нельзя 

использовать возобновляемые источники энергии. Тяжелая 

промышленность, города, коммерческая недвижимость, тяжелые грузовики, 

морской транспорт, здесь все будет заменено или на водород, или на метан. 

Возможно, в транспортном секторе, особенно, как я уже сказал, для тяжелых 

грузовиков. И, конечно, в судоходстве. 

Когда мы говорим о рисках, сложность в том, сейчас мы будем 

инвестировать в эти технологии, которые пока еще не доказаны, пока еще не 

развиты достаточно, но которые будут требоваться в будущем, или нужно 

инвестировать в природный газ? Это производство, передача, 

транспортировка, трубопроводный транспорт для СПГ, и так далее. Стоит 

это делать или нет? Что необходимо делать? Или нужно все конвертировать в 

водород, для того чтобы полностью отвечать интересам рынков будущего, 

особенно европейским рынкам, чтобы европейцы смогли достичь своих 

целей по задаче по net zero – по нулевым выбросам к 2050 году. 

Достигнут они этой цели или не достигнут, это все риски, которые нужно 

изучать. 

Большое вам спасибо за приглашение! Если будут вопросы, я буду рад 

ответить.  

 

ДЫНКИН А.А: 

– Благодарю вас, профессор Штерн, за очень интересный 

концентрированный анализ! Я понимаю, что вы говорите, что в ближайшем 

будущем неизбежен более сложный энергетический баланс по источникам, 

вы говорили, что будет, очевидно, региональная дифференциация и заметная 

дифференциация по потребителям, что во многом перекликалось с тем, о чем 

говорила профессор Телегина.  

Я думаю, что Российская Федерация в этой ситуации готова к разным 

сценариям, потому что, как вы знаете, мы имеем теперь газопроводы, не 



17 

 

только развернутые на Запад, на и развернутые в Азию, и это, очевидно, 

будет помогать нам как-то балансировать между волатильностью рынков в 

том или ином регионе. 

Я прошу взять слово Павла Николаевича Завального и поговорить о том, что 

мы услышали. Как наш парламент к этому относится? Я уверен, что в 

парламенте эти темы дискутируются. Прошу вас! 

 

ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.: 

– Спасибо, коллеги, за предоставленную возможность! Должен сказать, что 

очень хорошая презентация у Елены Александровны, очень многое понятно. 

Я согласен с тем, что не будет никаких революций в энергопереходе, этот 

процесс будет носить эволюционный характер (понятно, идти от потребления 

разных видов энергии), будет конкуренция между ними. Экономика тоже 

будет определять свою роль. По всем оценкам не то, что к 2040-му, даже к 

2050 году углеводородный характер энергобаланса сохранится (имею в виду, 

что за это время минимум на 20% вырастет спрос в мире просто на 

энергоресурсы). Вот такая тенденция. Бумага все прогнозы стерпит, но есть 

тенденции, конечно, которые не остановишь.  

О чем хотел бы сказать? Коллеги, в нашей стране до сих пор идет активная 

полемика по поводу того, что стоит за намерениями развитых стран, прежде 

всего, Запада, а сегодня и Китая, как можно скорее перейти к 

низкоуглеродной модели развития. Это искренняя обеспокоенность о 

будущем нашей планеты или просто желание снизить зависимость от стран-

экспортеров углеводородов и при этом повысить конкуренцию между ними, 

снизить цену на углеводороды и за счет этого еще более усилить свое 

экономическое и технологическое лидерство, решить проблему рабочих мест 

(как было сказано, что новая энергетика дает в три раза больше рабочих мест, 

чем традиционная энергетика), и новое решение проблемы энергетики для 

всего мира? 
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Вчера на РБК прошла полемика, один из экспертов – Константин Симонов – 

сказал, что это все не про экологию, это все про деньги. 

Конечно, коллеги, надо эту полемику прекращать, об этом сказал наш 

президент, Запад прагматичен, он всегда таким был и, безусловно, в первую 

очередь думает о себе, а не о мире во всем мире, что бы ни говорилось с 

высоких трибун. Выступая локомотивом в условиях энергоперехода, 

понятно, он стремится укрепить собственное политическое и экономическое 

лидерство. Даже пандемический кризис для этого был использован. Я так 

понимаю, что субсидирование этого нового перехода будет за счет низких 

цен, высокой конкуренции на энергоресурсы в этот период.  

Плюс, еще трансграничное регулирование. Я далек от мысли, что нам будут 

какие-то преференции, и эта вот нагрузка, опять же, для решения проблем за 

счет других стран в рамках обеспечения и сохранения своего лидерства. 

Конечно, антропогенное давление на нашу планету никто не отрицает, этим 

надо заниматься, вопрос – как это делать, в том числе в нашей стране, 

которая производит более 2 миллиардов тонн основного топлива и 

энергоресурсов, из них потребляет половину, остальное направляет на 

экспорт. Вы понимаете, что такое энергетика для нашей страны. 

Намерения развитых стран, основных потребителей наших энергоресурсов, 

достичь углеродной нейтральности вызывают определенные риски для 

нашей экономики. Мы должны с этим считаться, потому что это скажется и 

на экспорте энергоресурсов и приведет, в конце концов, к снижению темпов 

роста ВВП (а они у нас и так невысокие). Поэтому, конечно, мы должны это 

учитывать и пытаться монетизировать на углеводородные запасы 

максимально, при этом обеспечивая прирост, и, конечно, наращивать 

продукцию с высокой добавленной стоимостью, ту же нефтехимию, 

нефтегазопереработку более глубокого уровня.  

Такая работа уже идет, в принципе, вопрос в темпах: мы в нефтегазохимии 

все 15 лет отставали, а вся мировая экономика развивала нефтехимию (7%, а 

у нас не более 5%). 
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С одной стороны, в 2019 году у нас был принят план адаптации к изменениям 

климата, есть законопроекты, направленные на это – «Об ограничении 

выбросов парниковых газов». Мы будем вводить систему обращения 

углеродных единиц, задача – встроиться в международную систему 

низкоуглеродного регулирования. Это один из принципиальных моментов. 

Мы должны научиться верифицировать наши выбросы, монетизировать их, а 

также мы должны достичь консенсуса в теме поглощающих способностей 

наших лесов, мы должны лоббировать признание такой способности, потому 

что это наше страновое конкурентное преимущество, и оно должно быть 

использовано.  

Один из резервных ресурсов это низкая энергоэффективность нашей 

экономики сегодня. Потенциал просто огромный в той же энергетике, 

которая потребляет 30% всех энергоресурсов, потенциал дохода 37%, а что 

касается ЖКХ, там потенциал до 50%. То есть мы можем только за счет этого 

значительно снизить все выбросы, в том числе СО2. 

Мы видели, как прошел КОММод, там об энергоэффективности не было ни 

слова, по сути, поэтому нужны другие стимулы: директивные решения, 

нормы, штрафы, для того чтобы повышать энергоэффективность в нашей 

экономике, и в нашей энергетике, как это было сделано с утилизацией 

попутного нефтяного газа: штрафы появились, дело пошло. 

Цены на энергоресурсы мы сдерживаем на низком уровне, чтобы развивать 

экономику, но это стимулирует экономически экономить. В итоге у нас в 

мировом ВВП 2,8%, а мировых выбросов 3,6 – значительно выше (в 

принципе, как и в Китае). 

Развитие водородной энергетики, коллеги, я думаю, в перспективе – наше 

все, потому что, что касается получения водорода, самый экономически 

эффективный способ – получение из метана, а метана у нас 25% мировых 

запасов. Такая работа уже началась, принята дорожная карта, хотя, конечно, 

развитие всех технологий получения, транспортировки и использования 

водорода надо усиливать. 
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Как сказал Мишустин, премьер-министр, цель – 20% мирового рынка. 

Вопрос – когда? В 2030 году, в 2040-м или в 2050-м? Этим нужно предметно 

заниматься.  

Понятно, что все технологии хранения СО2, в том числе использование для 

интенсификации добычи нефти на месторождениях, мы тоже здесь можем 

занять лидерские позиции, этим надо тоже заниматься.  

В атомной энергетике, коллеги, у нас очень хорошие перспективы, мы – 

лидеры в мире. Сегодня в строительстве находятся 27 энергоблоков. Какие 

перспективы? По тепловым реакторам: это реакторы малой мощности, 

маневровые реакторы. Я скажу, начиная с Курской, даже те реакторы, 

которые строятся (1,2 МВт), уже будут строиться на конкурентных условиях, 

и это обнадеживает, потому что мы можем усилить наш потенциал в ядерной 

энергетике. Уже существует строительство атомных станций, энергоблоков, 

работающих в условиях конкуренции с традиционной энергетикой.  

Что касается технического лидерства, это замкнутый ядерный топливный 

цикл, буквально неделю назад заложили первый бетон установки «БРЕСТ», 

вы сказали об этом, проект «прорыв», который даст возможность уже новые 

технологии использования отработанного топлива тепловых реакторов. Это 

новые технологии, по сути, это новое будущее мировой энергетики, не 

только нашей. 

Энергопереход – это, без сомнения, достойная и правильная цель. Я убежден, 

что цена энергоперехода тоже не должна быть непомерной. Понятно, что-то 

ты за это должен заплатить. Мы должны в этом поучаствовать, учитывая наш 

потенциал, наши возможности, действовать по принципу «если не можешь 

остановить, надо возглавить». У нас для этого есть все условия и есть 

потенциал. Желаю всем нам успеха в этой работе! 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Спасибо большое, Павел Николаевич! У меня к вам вопрос (может быть, 

кто-то еще из панелистов захочет прокомментировать). Вы говорили о 
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водороде, это тема важная, когда я о ней слышу, у меня возникает вопрос: не 

появился ли уже водороду как топливу такой мощный конкурент как 

электромобили? Ведь технология электрических автомобилей, на мой взгляд, 

впереди уже, она уже на рынке, по сравнению с будущим водорода. Как бы 

вы ответили на этот вопрос? 

 

ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.: 

– Ни в коем случае, нет. Электромобиль – это хорошее дополнение к 

водородной энергетике. Если, допустим, та же Америка или Европа идут по 

теме электромобилей, производства электричества, накопителей энергии, и 

перевод электромобилей (прежде всего, легковых электромобилей). Япония 

больше базируется на водородной энергетике: топливные элементы, 

использование водорода и топливных элементов для транспортного сектора – 

электромобилей.  

Батарейка хороша для малых электромобилей – легковых, а для 

большегрузного транспорта батареи такие сложно создать. И здесь больше 

все-таки уместны водородные топливные элементы, прямое преобразование 

водорода в электричество. В принципе, это такой гибрид водородо-

электромобиль. 

Развитие электромобилей как технологии будет способствовать решению 

проблемы использования водорода в транспортном секторе, особенно для 

большегрузных автомобилей. Это друг другу не противоречит абсолютно. 

В вопросах развития водородной энергетики для транспорта у нас тоже есть 

хорошие научные заделы и производственно-практические заделы. Сегодня 

очень активно «Росатом» стал этим заниматься, вместе с «Газпромом».  

 

ДЫНКИН А.А: 

– Елена Александровна, у вас есть комментарий по этому вопросу?  

 

ТЕЛЕГИНА Е.А.: 
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– По электромобилям? Я согласна с Павлом Николаевичем, но я считаю, что 

для России все-таки приоритетным будет развитие экспортной составляющей 

водорода на европейский рынок, используя газотранспортную 

инфраструктуру, нежели водородные двигатели на внутреннем рынке. Мне 

кажется, что приоритеты крупных компаний и проектов будут направлены на 

то, чтобы не потерять эту перспективную нишу в условиях попыток жесткого 

ограничения экспорта российского газа в Европу.  

 

ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.: 

– Что касается экспорта водорода как такового, коллеги, это, конечно, 

хорошая тема, но нужно говорить о повышении метана в водороде до 10%, 

когда водород не сказывается на прочности металла труб, которые положены 

в землю. Это можно использовать метано-водород, причем 10% в массовом 

составе использования в метане водорода в два раза снижает выбросы СО2. 

То есть на первом этапе это уместно, но вообще производство больших 

объемов водорода лучше делать в месте потребления этого водорода.  

Даже с точки зрения эффективности транспортировки водорода, с одной 

стороны, у него теплотворная способность выше, чем у метана, с другой 

стороны, плотность значительно меньше, и при тех же давлениях переноса 

энергии мы ничего не выиграем. Поэтому есть моменты.  

Я тут с Литвиненко согласен, мы за эту идею ухватились, такая мечта 

красивая человечества, и все остальное, но мы еще с этим водородом 

намучаемся и в части производства, и в части транспортировки и 

использования – начиная с того, что он очень опасен. У нас и так тут 

проблемы с использованием того же метана, а водород в три раза опаснее, 

чем метан.  

 

ДЫНКИН А.А: 
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– Я хочу услышать мнение профессора Штерна о взаимодействии, 

конкуренции между электромобилями и водородом: что вы думаете по этому 

поводу?  

 

ШТЕРН Д.: 

– Я думаю, здесь прекрасный пример того, что каждые регионы работают по-

разному, ситуация отличается. Вы абсолютно правы, что Япония идет по 

водородному пути, в то время как Европа и США следуют путем работы с 

электрическими автомобилями. Поскольку у Японии очень мало 

возобновляемой энергии, им очень сложно разрабатывать ее, потому что это 

использование земли, в то время как в Европе и в США гораздо больше 

мощностей и пространства для развития возобновляемых источников.  

В данном случае зарезервируют водород для секторов, в которые сложнее 

переходить. Мы сейчас говорим об энергетике, я так называю, 

полуэлектроны и полумолекулы. Электроны, мы думаем, будут развиваться 

при помощи возобновляемой, возможно, ядерной энергии. Электроны в 

основном будут на основе газа.   

Здесь мне, возможно, нужно сказать о том, что относится к России и 

российскому экспорту газа, что интересно в европейских обсуждениях? Как 

вы знаете, у нас была большая позиция по «Северному потоку» и другим 

газопроводам, но некоторые люди в сообществе говорят, что, может быть, в 

будущем эти газопроводы могут переносить водород, и это очень интересно, 

потому что возникают технические вопросы, будет ли Россия экспортировать 

газ в Европу, а потом перейдет на водород? Либо, наоборот, произойдет 

сначала конвертация, а потом уже экспорт газа.  

Это те дебаты, те споры, которые сейчас возникают в Европе по мере того, 

как люди понимают, что мы сейчас половину нашего энергетического 

баланса переведем именно на молекулярный уровень. Если мы эти молекулы 

не будем разрабатывать, то как это произойдет? Это действительно именно 

споры будущего. 
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ДЫНКИН А.А: 

– Спасибо! Я не знаю, знаете вы или нет, что в Москве уже курсируют 600 

электробусов. Это крупногабаритный транспорт, который переведен на 

электрическую тягу. Это «медицинский факт», многие из нас пользуются 

этими автобусами. 

Я попрошу несколько слов сказать академика Порфирьева Бориса. Борис 

Николаевич – уникальный специалист по экологии, по климатическим 

проблемам, мне бы хотелось, чтобы он как-то прокомментировал нашу 

дискуссию, что он видит здесь важного.  

 

ПОРФИРЬЕВ Б.Н: 

– Большое спасибо! Я считаю, что та дискуссия, которая происходит, она 

исключительно интересная и отражает всю сложность той проблемы, 

которую мы сегодня обсуждаем. Мое внимание особенно привлекают 

проблемы тех рисков, которые возникают в связи с энергетическим 

переходом.  

Мне кажется, все-таки энергетический переход (я совершенно согласен 

практически со всеми выступающими), это объективный эволюционный 

процесс, и это очень хорошо доказывает история. Сейчас мы видим некое 

ускорение и видим определенную асимметрию: мы видим стремление к 

переходу к возобновляемой энергетике. И все это подстегивается главным 

аргументом, что это связано с климатическими изменениями. 

Действительно, объективно ситуация с энергетическим переходом связана с 

тем, что нужно, во-первых, обеспечить растущие потребности в энергии, с 

другой стороны, избегать тех негативных последствий для окружающей 

среды, которые, вообще говоря, связаны с углеводородной энергетикой. Это 

действительно есть. Но здесь роль климатического фактора исключительно 

педалирована, и возникает вопрос: насколько это все сопряжено с реальными 

потребностями и возможностями?  
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Когда мы в институте проделали модельные расчеты по реализации 

стратегии так называемых нулевых выбросов – net zero – к 2050 году, 

выяснилось, что в этом случае доля затрат на электроэнергию в ВВП 

вырастает в два с половиной раза. Это тяжелейшая нагрузка на экономику, и 

вопрос: вообще можно обеспечить соответствующие темпы роста (я не 

говорю по конкретным странам, это, естественно, еще более 

дифференцировано). Это серьезный вопрос. Мне кажется, эти вещи должны 

стать предметом серьезного анализа. 

Второе обстоятельство связано с тем, что проблемы энергетики и проблемы 

климата – это часть общего глобального процесса развития, прежде всего, 

процесса устойчивого развития. Мы знаем, что есть 17 целей устойчивого 

развития, они все важны, они все отбалансированы, и педалирование какой-

то одной из них неизбежно ведет к перекосу, ведет к асимметрии. 

Когда мы, например, педалируем в решении энергоперехода климатический 

фактор, мы волей или неволей уводим в сторону другую проблему целей 

устойчивого развития – энергии для всех и инклюзивного роста. Это очень 

опасная история, и мы видим, что это происходит не случайно. 

Меня очень беспокоит риск такого рода политизации и медиазации 

проблемы энергетического перехода и особенно климатической проблемы. И 

проблемы недобросовестной конкуренции, которая здесь возникает и которая 

ведет к риску того, что могут быть потеряны очень важные ориентиры 

развития. Соответственно, мы можем потом за это серьезно заплатить.  

Александр Александрович, вы об этом говорили, когда мы видим, как 

миноритарии начинают принимать стратегические решения, когда решения 

об энергетических перспективах принимаются судами (в частности, ФРГ не 

успела в 2019 году принять закон, по сути дела, об энергетическом переходе 

– о снижении на 55% выбросов к 2030 году, тут же последовала реакция со 

стороны зеленых, и сейчас уже суд пересматривает собственный закон, 

принятый в 2019 году). Мне кажется, такие прецеденты опасны, все-таки 

энергетический переход – это действительно целенаправленный процесс, он 
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должен приводить к тому, чтобы решалась главная задача – повышение 

качества жизни.  

В противном случае мы рискуем оказаться перед проблемой, о которой нас 

предупреждало Парижское соглашение: оно говорит о том, что стороны 

могут страдать не только от проблемы с изменениями климата, но также от 

способов решения этой проблемы. Я боюсь, что здесь мы можем получить 

лекарство хуже болезни. 

Спасибо!  

 

ДЫНКИН А.А: 

– Большое спасибо, Борис Николаевич! Мне кажется, это очень в тему нашей 

дискуссии, нашего диалога. 

На недавно закончившемся Петербургском форуме президент России 

большую часть своего выступления уделил как раз климатическим 

проблемам. Для России это становится тоже острой темой, вы знаете о 

нескольких катастрофах, которые произошли у нас на Крайнем Севере, они 

во многом связаны с таянием вечной мерзлоты. 

Я думаю, что мы должны поговорить о том, какова все-таки стратегия России 

будет с этой точки зрения, потому что пока отдельные блоки, отдельные 

компоненты. Я знаю, что компания «ФосАгро» уже давно объявила себя 

зеленой компанией и предпринимает большие усилия, чтобы, грубо говоря, 

«зазеленеть». 

Павел Николаевич, какие вы видите законодательные события, которые 

будут касаться темы энергетического перехода в планах работы нашего 

парламента? 

 

ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.: 

– Вы знаете, самое важное – это целеполагание и стратегия развития (в том 

числе низкоуглеродного развития) в рамках этих тенденций, которые уже 

наметились и приняли хорошую устойчивость. 
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Как я сказал в своем выступлении, есть и развитие водородной энергетики, 

учитывая запасы метана, наличие научно-производственного потенциала, 

наше место в мировой энергетике, обеспечение собственной экономики. 

Понимание есть, дорожные карты есть, уже есть конкретные решения, в том 

числе на уровне корпораций, ведущих компаний (таких как «Росатом», 

«Газпром») в части водородной энергетики. 

Вопрос нормативного обеспечения – это крайне важный вопрос, особенно в 

вопросах развития водородной энергетики. Мир в части обеспечения 

норматива водородной энергетики ушел дальше, чем это создано у нас, и мы 

бы хотели в рамках международного сотрудничества, чтобы наше 

законодательство, поддерживающее это развитие, было на входе 

интегрировано в международное законодательство, связанное с водородом. 

То есть мы должны эту работу делать вместе, а не каждый сам по себе. Вот 

здесь есть вопросы. 

Нам не хватает этого международного сотрудничества, не хватает диалога, 

коммуникации на входе в политизацию всех процессов. Мы об этом много 

говорим, но, к сожалению, не так много делается. Здесь есть проблема.  

Мы не должны иметь отдельные национальные законодательства в новой 

энергетике, а иметь международное законодательство, чтобы на 

национальном уровне наши законодательства соответствовали 

международным стандартам в том числе в вопросе промышленной 

безопасности в области новой энергетики. Вот что надо делать. 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Понятно. Профессор Штерн, вы можете прокомментировать политику 

европейских или британских регуляторов в этом вопросе? Какие основные 

тренды сегодня, как вы их видите? Что говорят регуляторы? 

Потому что я об этом говорил в своем вступительном слове, что с моей точки 

зрения все-таки давление общества, медиа и уже потом – регуляторов на этот 
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зеленый переход необычное, оно не такое, какое мы видели исторически. Что 

вы скажете о регуляторах? 

 

ШТЕРН Д.:  

– Нужно признать две вещи в различии позиции Российской Федерации и 

большинства (но не всех) европейских стран. Прежде всего, это 

политический императив, который правительства приняли, и большая часть 

населения, и особенно молодое население, которые станут лидерами, 

испытывают большой энтузиазм в этом отношении. Второе: эта цель – net 

zero (нулевые выбросы) – выглядит фактически юридически обязательной в 

нашей стране, в моей стране это является обязательным в правовом 

отношении.  

К чему это приводит? Любое развитие в области ископаемого топлива, любое 

новое предприятие (как, например, автомобильная фабрика или новый 

аэропорт) тут же вызывают юридические вопросы и протесты защитников 

окружающей среды: соответствует ли это нашим целям выброса парниковых 

газов.  

В Великобритании и во многих европейских странах такой вопрос встает 

сразу же, и нужно следить, чтобы действия и решения не были подвержены 

вызовам несоответствия правовой системе. 

Недавно в Нидерландах суды потребовали увеличить снижение целей по 

выбросу парниковых газов, потому что сейчас они считаются незначительно 

амбициозными, то есть цели сейчас уже считаются недостаточными для того, 

чтобы их приняли правительства в отношении снижения выбросов.  

Я думаю, мы увидим в Европе еще больше и больше таких акций. Поэтому 

регуляторы должны, конечно же, все это соотносить как с правительствами, 

так и с юридическими вызовами и решениями судов. 

 

ДЫНКИН А.А: 



29 

 

– Вы имеете в виду решение суда в Голландии по компании Royal Dutch 

Shell, когда ее не очень амбициозные планы были оспорены в суде. 

Сергей Иванович, как в России, по-вашему? Моя точка зрения, что у нас 

бизнес чуть-чуть опережает регулятора, потому что, насколько я знаю, 

бизнес задумывается о размере и форме углеродного налога, который 

планирует вводить Европейский союз. Какова ваша точка зрения, кто здесь 

впереди, кто отстает?  

 

КУДРЯШОВ. С.И.: 

– Компании сегодня очень много внимания уделают зеленой энергетике, 

прочим вопросам, и на Санкт-Петербургском форуме они были кругом 

озвучены, на всех сессиях.  

Что делаем лично мы? Мы сегодня делаем аудит углеродного следа и уже 

начинаем разрабатывать мероприятия по этому направлению. Это текущая 

работа, мы пытаемся все равно смотреть на опережение, мы понимаем этот 

тренд, понимаем угрозу для себя. Но, еще раз, очень важно сначала все 

оценить и после этого разработать мероприятия по этому направлению.  

Мы не одиноки, все крупные российские компании (вы слышали на Санкт-

Петербургском форуме) озвучивали свои направления, свои действия по 

этому направлению. 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Вот поэтому моя точка зрения, что бизнес немного впереди регулятора в 

этом вопросе идет. Это, на мой взгляд, такая ответственная и взвешенная 

политика. 

 

ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.: 

– Я бы не сказал, что бизнес идет, просто государство не приминает жестких 

методов регулирования. Мы отказались от жесткого углеродного 

регулирования и даем возможность бизнесу подумать и принять решение. 
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Тот же закон об уменьшении выброса парниковых газов. Это только первый 

шаг в верификации, учете этих выбросов. Зеленые сертификаты, белые 

сертификаты, опыт Сахалина и так далее. 

Мы сейчас очень мягко, пытаясь не давить на бизнес, на энергетику, этим 

занимаемся. Конечно, мы можем поступать и жестче, но чем это может 

закончиться, учитывая то, что, допустим, вопрос с энергетикой – у нас и так 

40% безуглеродной энергетики. Посмотрите результаты по девяностому 

году, к чему стремятся все страны, мы с 1990 года почти в два раза снизили 

выбросы СО2, и целевой показатель – к 2030 году еще 20% добавить к этому 

показателю.  

Тут вопрос «победа любой ценой» или «у победы цена есть»? Поэтому мы 

как регуляторы – более мягкого регулирования и экономические стимулы к 

снижению выбросов, а не директивное управление этим процессом. 

Кроме, как я сказал, энергосбережение: здесь мы просто расточительно 

относимся к энергоресурсам и проигрываем в будущем, здесь более жесткие 

меры – в энергосбережении. 

 

ДЫНКИН А.А:  

– Я согласен с вашей точкой зрения. Это очень интересно и отличается от 

того, что мы услышали, от позиции профессора Штерна по работе 

регуляторов в Европе. 

Елена Александровна, вы что-то хотели прокомментировать? 

 

ТЕЛЕГИНА Е.А.: 

– Мне кажется, очень опасно для России оказаться в той ловушке 

противоречий, о которых участники панели очень хорошо сказали. Я 

согласна с Сергеем Ивановичем, что мы всегда жили в условиях 

энергетического комфорта, у нас много энергетических ресурсов, нам 

неведомо понятие энергетической бедности. 
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И то, что Павел Николаевич сказал, у нас крайне энергоемкая экономика и 

очень низкая энергоэффективность, и стимулов нет практически. 

Законодательно есть возможности влиять на деятельность компаний, но 

экономических стимулов снижения мало.  

И здесь энергетическая стратегия России, которая была написана до 

пандемии, все-таки ориентировалась на традиционное развитие рынков, она 

сильно отстает и не соответствует требованиям времени сегодня. Очень 

важно осознать, взвесить, описать и как-то пытаться нивелировать те риски, 

которые встают перед Россией сегодня, в новых условиях перехода, и в то же 

время законодательно дать возможность малому бизнесу через эту 

распределенную генерацию развивать это новое, другое направление. И оно 

не должно быть сильно зарегулированным, потому что за этим будущее, но 

больших стимулов нет для больших компаний этим заниматься.  

Вот это противоречие мне кажется очень серьезным сегодня, его надо как-то 

быстро развязывать. 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Елена Александровна, профессор Штерн говорил о том, что молодежь 

очень поддерживает все эти зеленые тренды. Вы работаете в университете, 

через ваши руки проходят сотни молодых людей, как вы считаете, они 

озабочены этим? Какова ваша точка зрения? Вот молодые люди, те зуммеры, 

о которых вы говорили, наши, российские, что об этом думают? И думают ли 

вообще?  

 

ТЕЛЕГИНА Е.А.: 

– Ожидать от молодежи, что она будет сильно озабочена какими-то 

глубокими проблемами, трудно. Молодежь ведется на хайп, это новое слово, 

и если это становится модным в молодежной среде… как, например, модна 

шеринговая экономика, модно носить старые вещи, а не покупать новые. В 

этом смысле задают тренды все равно политики через сайты, которые 
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пропагандируют что-то, и потом блогеры внедряют это в сознание. Мне 

кажется, что молодежь легко пойдет на это, у молодежи все новое и 

интересное вызывает положительную реакцию.  

Я знаю, что мои студенты, моего факультета, этим очень сильно сейчас 

увлечены, пытаются внедрять через какие-то бизнес-платформы новые идеи. 

Я согласна с тем, что все-таки на этой повестке зеленые зарабатывают свои 

капиталы: и политический капитал, и деньги. И инвесторы – любые, мелкие, 

которые продают какие-то товары, или крупные, которые инвестируют в 

производство, – все равно очень чувствуют настроение рынка и 

политическое настроение, идут вслед за рынком, и этот основной тренд 

инвестиционной привлекательности новой энергетики трудно как-то 

заглушить и изменить.  

И молодежь идет туда же, ведомая всеми этими средствами массовой 

информации. Поэтому мне кажется, здесь очевидный приоритет этого нового 

потребления для нового поколения. 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Те черты потребления, о которых вы сказали, они очевидно 

энергосберегающие: и шеринговая экономика, и вторичное использование 

чего-то, – это все направлено на сбережение энергии.  

Конечно, это проблема комплексная, ее нельзя, с моей точки зрения, 

объяснить исключительно климатическими изменениями. Очевидно, что есть 

инвесторы, которые хотят создать новые рынки; очевидно, что нужны новые 

рабочие места, потому что сейчас происходят структурные изменения на 

рынке труда: одни профессии как бы проваливаются, другие возрастают. Это 

сложное, многогранное явление, с которым мы связываемся. 

Я бы хотел попросить господина Штерна сказать несколько слов об этом 

странном синтезе, странном бутерброде интересов – и инвестиционных, и 

климатических, и медийно-политических. Потому что мы знаем, что в одной 
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крупной европейской стране в сентябре будут выборы, и там партия зеленых 

демонстрирует впечатляющие результаты.  

Как бы вы оценили эти процессы? 

 

ШТЕРН Д.:  

– У меня немножко другой подход к этой ситуации в Европе. Я думаю, она 

отличается от того, что сказала профессор Телегина. Мне кажется, что во 

многих крупнейших европейских странах отношение другое.  

Окружающая среда и климат это не хайп, это мейнстрим, это не ажиотаж, 

поэтому ни один из крупнейших политиков сейчас не будет скептически 

говорить о климате, никогда не будет, потому что это, конечно, будет сложно 

решить, конечно, будет много затрат, даже если они думают, что это трудно 

сделать. 

В зеленой повестке все больше и больше голосов, то есть давление зеленых 

очень серьезное, и никто не будет рисковать голосами. 

Я хочу сказать, что мы пока еще не знаем, что произойдет в Европе, когда (и 

если) эти меры по климату приведут к серьезным увеличениям затрат на 

производство электроэнергии и стоимости. В Германии пока разницы особой 

нет в стоимости, потому что Германия богатая страна, но мы не знаем, 

приобретет это более общий характер или нет, я считаю, что мы увидим в 

ближайшие три-четыре года, как все это оформится. 

Во-первых, появится новый углеродный налог, потом будет трансграничный 

углеродный налог, естественно, будут новые технологии появляться, новые 

возобновляемые виды энергии будут возникать, то есть сценарий такой. В 

конечном итоге этот энергетический переход должен сократить стоимость 

производства электроэнергии, но только через 10 лет (может быть, даже 

больше). Здесь должны быть или высокие цены или более высокие налоги, 

чтобы осуществить этот переход. Если я прав, и это произойдет, как на это 

среагирует население этих стран? Они примут на себя эти более высокие 

затраты или нет? Посмотрим, как среагирует население. 
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ДЫНКИН А.А: 

– Спасибо! Я разделяю ваш взвешенный подход.  

 

ТЕЛЕГИНА Е.А.: 

– Я согласна абсолютно с профессором Штерном, это вопрос стратегического 

выбора, который будет определяться, в том числе, ценами на рынке 

энергоресурсов. 

Пример бытовой, но он удивительный даже для меня: сегодня, после 

прекрасного решения о бесплатном подключении к газовым сетям поселков, 

что является для российского рынка революционным решением, под 

Москвой некоторые жители уже существующих поселков отказываются 

подключаться к сетевому газу, потому что – молодые люди – они уже 

установили на своих домах солнечные батареи и живут с этим. И считают, 

что это выгоднее, независимо, при том, что при наших зимах это достаточно 

рисковая вещь. Поэтому вопрос цены здесь будет тоже очень важным 

выбором для нового поколения.  

Спасибо! 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Надо посмотреть, как эти молодые люди зиму переживут. Профессор 

Штерн, вы хотели прокомментировать?  

Я хотел сказать, что профессор Штерн говорит о некоем балансе, потому что 

в предыдущие энергетические переходы была мотивация межтопливной 

конкуренции. Сегодня, и мы уже об этом здесь говорили, много 

политической, медийной компоненты. Но мне понравилось, что сказал 

господин Штерн, что мы должны подождать 10 лет и посмотреть, как цены 

среагируют, и тогда выносить какие-то конечные суждения, потому что 

сегодня, на мой взгляд, еще очень много в этом идеологии зеленой, а не 

реальной экономики, реальных инвестиций, реального налогообложения. 
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Уважаемые коллеги! Мы движемся к завершению нашей сессии, я бы просил 

каждого из участников каким-то образом подытожить ход нашей дискуссии: 

в чем мы согласны, в чем не согласны.  

Я попрошу начать Павла Николаевича. Павел Николаевич, что-нибудь в 

заключение, какие вещи вы хотели бы акцентировать по этой теме в 

результате нашей дискуссии? 

 

ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.: 

– Прежде всего, дискуссия состоялась, и, мне кажется, она очень 

содержательная. Эта дискуссия не последняя, и такие дискуссии крайне 

нужны, чтобы понимать более глубоко и проблемы, и перспективы, и где мы 

находимся как страна в целом и по отдельным отраслям.  

Очень много информации, мне кажется, очень содержательной, достоверной, 

которая может использоваться. Я, допустим, по итогам буду просить, чтобы 

презентации появились в нашем Комитете, для того чтобы использовать в 

своей работе. Мне кажется, это самое важное.  

И то, что так много участников, в том числе господин Штерн, я его лично 

знаю, он очень глубокий человек, мы давно обсуждаем проблемы, еще пять 

лет назад мы обсуждали проблемы развития газового рынка в Европе, а 

сейчас, не прошло и пяти лет, мы обсуждаем более перспективные проблемы. 

Пять лет назад о водороде вообще ни слова не было. Что за эти пять лет 

произошло? 

В части стратегии, о которой было сказано, когда мы принимали эту 

стратегию (она долго принималась, несколько раз переносилась, 

дорабатывалась), когда мы ее рассматривали на Комитете по энергетике, 

самая главная претензия была к стратегии (будь то стратегия развития 

газовой отрасли, нефтяной отрасли), что мы этого прогресса не увидели. Есть 

отдельные элементы новой энергетики.  
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Причем даже так, если новую стратегию взять в ценах 2035 года, в ней 

больше новой энергетики, чем в стратегии развития газовой отрасли или той 

же нефтяной отрасли. Так получилось, что это была самая главная претензия. 

В то же время, коллеги, у нас основная стратегия каждые пять лет 

актуализируется, поэтому мы рассматриваем нашу стратегию больше как 

целеполагание на пять лет (среднесрочный период), это прагматичная 

стратегия, в которой, по сути, мы живем. 

В рамках этой стратегии уже принята дорожная карта по развитию 

водородной энергетики на пять лет, чтобы посмотреть, куда надо 

развиваться, какие цели и задачи, и по мере взятой этой дорожной карты, 

соответственно, будем нормативное обеспечение подтаскивать. И так далее.  

Все в развитии. Самое главное, мы сейчас уже озаботились, новые 

впечатления, и понимаем, что научный прогресс идет, его не остановить, с 

этим надо считаться и найти свое место в этой новой мировой экономике и 

новой энергетике. 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Спасибо! Профессор Штерн, ваша работа, ваши труды хорошо известны в 

России, вы видите на панели много людей, с которыми вам приходилось 

общаться, дискутировать. Я искренне признателен за ваше участие, за ваш 

вклад. Что бы вы хотели сказать в завершение нашей панели? 

 

ШТЕРН Д.:   

– Большое вам спасибо! Действительно, господин Завальный и я, мы пять лет 

назад обсуждали. Что произошло за последнее время? Спор сдвинулся и в 

Европе, и в других странах, то есть мы видим движение в сторону 

переходного периода. Мы видим, что это все будет продолжаться, климат 

будет изменяться, нужно реагировать на это. 

Я это обсуждал и с другими участниками сегодняшней панели. Я хочу 

коротко сказать следующее: будут разные пути у различных регионов, 
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каждый регион будет свой путь выбирать. Европа, если сможет, конечно, 

будет уходить от ископаемых топлив. Это понятно. Это поддерживается 

всеми политиками в Европе. Но насколько быстро мы будем уходить от 

ископаемых топлив? И насколько дорог будет этот энергетический переход 

на не ископаемые виды топлива?  

В Российской Федерации, конечно, по-другому, потому что у вас ситуация 

другая, приоритеты другие, но если мы посмотрим на весь мир, можно то же 

самое сказать и про США, и про Азию. Будут переходы, конечно будут 

изменения, но они везде будут по-разному, и скорость их тоже будет по-

разному.  

Я хочу сказать большое спасибо, мне очень понравилось, очень интересно. Я 

с большим удовольствием поучаствовал. Спасибо за приглашение! 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Думаю, что действительно в Европе такие тренды, мы их подробно 

обсудили, но сегодня на азиатских рынках фантастические цены на уголь, 

которых давно не было. Индия еще не приблизилась к пиковым 

потреблениям угля.  

Поэтому, конечно, степень дифференциации мировых рынков очевидно 

будет усиливаться. И то, что говорил профессор Штерн о японской 

особенности, о дефиците поверхности, это тоже будет иметь значение для 

энергетических процессов в Японии.  

Сергей Иванович, прошу вас! 

 

КУДРЯШОВ. С.И.: 

– Я согласен, что каждый регион будет иметь свою специфику. Я приведу 

цифры по Вьетнаму: страна несколько лет назад, порядка пяти лет, добывала 

около 50 миллионов тонн угля в год и из них 10 экспортировала. Прошло 

пять лет, они добывают те же 50, и еще 50 импортируют уже к себе – темпы 

роста экономики около 7-8%, рост ВВП. Темпы роста потребления энергии – 
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от 10-ти до 15%. Все это, конечно, требует очень правильного подхода в 

области энергетики. 

Да, сегодня это уголь. Параллельно они ведут вопросы по ветровой 

энергетике, по солнечной, они понимают, что им нужно решать вопросы, 

связанные с обеспечением страны энергией.  

Это надо понимать: страны с резким ростом ВВП или страны Евросоюза, 

которые живут в стабильной для себя энергосистеме, которую они давно 

построили. Роста потребления большого нет. Есть вопросы, связанные с 

энергоэффективностью. Здесь, конечно, другие подходы, и это надо 

учитывать. 

Что касается компаний, компании должны понимать тренды на каждом из 

рынков и понимать, как под эти тренды подстраиваться, потому что если ты 

не будешь это принимать сегодня во внимание, то завтра ты можешь 

оказаться в проигравших.  

Спасибо! 

 

ТЕЛЕГИНА Е.А.: 

– Я считаю, что энергопереход будет идти интенсивнее, чем мы 

предполагаем сегодня. Я думаю, что несмотря на разнообразие подходов, 

стратегий, выбранных разными странами, мы можем увидеть и скачки в 

переходе: некоторые страны могут быстро перейти на новые технологии, 

минуя какие-то традиционные, ожидаемые стадии.  

Я думаю, что риски на этом рынке будут усиливаться, и этот риск 

недокапитализации крупных активов это самый важный и сложный риск, 

который трудно оценить сегодня. Но мне кажется, что в целом политическая 

поддержка трансформируется в экономическую целесообразность. Я думаю, 

что за пределами 2030 года мы будем совершенно по-другому на этот 

процесс смотреть. 
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Сейчас идет интенсивная дискуссия, мне очень радостно, что все ее 

участники, все вовлеченные в это ответственные лица, понимают сложность 

энергоперехода, а это самое главное. То есть недооценка опасна. 

Спасибо! 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Я благодарю всех панелистов, я надеюсь, вам было интересно, вы не 

скучали. Большое спасибо! До новых встреч!  


