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Энергопереход(ы): продолжительность учитываемого исторического периода имеет значение
(концепция А.Конопляника)
Доступная
«Энергопереход» как перманентный исторический феномен => это НЕ про
технология
Рост «концентрации
уход сегодня от НВЭР к ВИЭ, а про уход от доминирующего НВЭР к
предопределяет
потока извлекаемой
конкурентному набору энерготехнологий использования НВЭР+ВИЭ,
вовлекаемый в
энергии из
обеспечивающих повышение энергетич.эфф-ти (особ.после 1970-х) и
хоз. оборот
природной среды»
уменьшение эмиссии тепличных газов (особ.после 2015) в рамках
энергоресурс и его
(акад. А.А.Макаров)
жизненных циклов НВЭР/ВИЭ за счет разной совокупности факторов
производств.
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«Энергопереход» = зеленая революция (к ВИЭ)
«4-й энергопереход» = зеленая революция (к ВИЭ)

Кржижановский, Мелентьев, Макаров – «энергетические пороги» (1970-е = 5-й)
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Доминируют НВЭР (коммерч.энергия)
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Концепция
А.Конопляника

Конкурентный набор НВЭР + ВИЭ
(экономика + эмиссионный след)
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Политэкономия мировой энергетики: факторы производства, межфакторная конкуренция и НТП
в энергетике – и текущая конкурентная позиция России (аналогия пост-1970-х и пост-2015)
GHG = СО2 и др. => Киото
Пресная
2008 => Париж 2015 (COPвода
Адам
Производственные факторы/ресурсы
21) => Глазго (СОР-26)
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Революционный

Эволюционный

Зоны конкурентных преимуществ стран:
- труд: развивающиеся (цена), развитые (качество)
- капитал (фин.рынки + инновации, технологии):
развитые (фин. = англо-сакс.),
- энергоресурсы (НВЭР/УВС): ОПЕК/КСА, США, РФ =>
нынешняя (вне ВПК) зона конкурентных
преимуществ РФ = в осн. нетехнологические, но
природно-ресурсные преимущества (?) =>
=> Дилемма РФ: уйти из зоны сегодняшних
конкурентных преимуществ (НВЭР) или остаться в ней,
но на новой конкурентной/технологич.основе ? =>
низкоэмиссионное развитие без или с/на основе НВЭР?

(1) Цена энергии =>
стоимостн.энергоемкость => Ответы:

(i) предел традиц. энергетического развития
(фактор утраты конкурентоспособности на
основе эволюционного («старого») НТП), НО
(ii) драйвер революционного («нового») НТП
=> капитал, инновации

Варианты повышения эффективности использования ЭР (уменьшение
доли затрат на энергию в ВВП/ВНП) = замещение:
1. другими ЭР => внутри-/межтопливная конкуренция (НТП)
2. (живым) трудом => вывоз энергоемких производств в
(развивающиеся) страны (дешевый труд + требов. к экологии)
3. капиталом (прошлым трудом) => повышение
энергоэффективности по всей энергетической цепочке (НТП)
4. неэнергетическими материалами (при неэнергетическом
использовании ЭР) => (НТП)
3
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Разный уровень в системе национальных приоритетов вопросов
климатической повестки вследствие объективных причин
ЕС:

Россия:

1) Ранняя индустриализация => более длительный период
накопления негативных экологических последствий +
«кривая обучения» («свой! опыт)

1) Более поздняя индустриализация (короче период
накопления…) + «кривая обучения»: (чужой опыт)

2) Меньшая территория, более высокая плотность
населения => выше удельный эффект накопленных и
текущих негативных экологических последствий
3) Вырубка лесов (последствия более ранней
индустриализации) => малая природная
восстановительная экологическая способность =>
выбросы тепличных газов в 4 раза превышают их
природное поглощение => ЕС = НЕТТО-ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ по
выбросам тепличных газов (наряду с США, Китаем,
Индией…)

4) Душевой ВВП выше, энергоемкость ВВП ниже, зимние
температуры выше, чем в РФ => более высокая
готовность к капиталоемким «зеленым» мерам

2) Территория много больше, плотность населения много ниже
– много меньший удельный эффект негативных
накопленных и текущих экологических последствий
3) Значительные территории покрыты лесами => наивысшая
природная восстановительная способность, в несколько раз
превышает выбросы тепличных газов => РОССИЯ = НЕТТОПОГЛОТИТЕЛЬ тепличных газов (+ Канада, Бразилия,
Австралия, Нов.Зеландия и (?) Швеция)
4) Душевой ВВП ниже, энергоемкость ВВП выше, зимние
температуры ниже, чем в ЕС => меньшая готовность к
капиталоемким «зеленым» мерам (особ.менее
энергоэффективным => ценой замедления эк.роста)
5) Высокая роль газа в энергобалансе с опорой на собственные
его ресурсы/запасы

5) Зависимость от импортного газа => «газофобия» (в т.ч.
результат газовых транзитных кризисов РФ-Украина •
янв.2006/2009 => целенаправленный уход от газа) =>
приоритет «возобновляемый Н2» => формирование
глобального рынка возобновляемого Н2 на основе
Евро и технологий ЕС
РФ и ЕС взаимозависимы => cовместно
найти сбалансированные, экономически
обоснованные и взаимоприемлемые
решения А.Конопляник, Экономич.клуб ФБК, 07.12.2021

Преждевременный переход к последующим
(технологическим) шагам в декарбонизации в России
(уход из сферы текущих конкурентных преимуществ)
контрпродуктивен!!! => экспортно-ориентированная
декарбонизация (взаимовыгод-ное участие в
декарбонизации ЕС) на основе НВЭР – газовых
поставок с пр-вом Н2 внутри ЕС без выбросов СО2
(пиролиз + ПРМ+CCS)

ЕС и РФ: два пути к нетто-нулевым выбросам в энергетике/экономике
Путь ЕС (Новая
зеленая повестка)

«ВИЭ + декарб.
газы» = ВИЭ +
«возобн.» Н2
Дополнит.
инвестиции в
низкоэмиссионные, НО
высокозатратные, низкоэффективные,
неустойчивые
«зеленые»
технологии
(особ. если для
централизов.
крупномасштабного энергопроизводства)

Цель: Нетто-нулевые
выбросы

Путь РФ
(29.10.2021)

Сокращение выбросов в
энергетике
Структурные
сдвиги в энергобалансе по
первичной и
конечной энергии
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акватории
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Снижения конечного потребления =>
снижение спроса на первичную
энергию => уменьшения спроса на
инвестиции в пр-во первичной энергии
=> возможность перенаправления
высвобождающихся инвестиций на
подъем жизненного уровня в РФ

сокращение выбросов по энергетическим цепочкам
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Увеличение поглощающей
способности экономики

К нетто-нулевым выбросам
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Благодарю за внимание!
www.konoplyanik.ru
andrey@konoplyanik.ru
a.konoplyanik@gazpromexport.com

С публикациями и презентациями автора, в том числе по теме выступления, можно
ознакомиться на сайте www.konoplyanik.ru
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А.Конопляник, Экономич.клуб ФБК, 07.12.2021

6

