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

Доминируют НВЭР (коммерч.
Энергия => экономика)
А.Конопляник, ИМЭМО РАН, 23.12.2014

Конкурентный набор НВЭР + ВИЭ
(экономика + эмиссионный след)

1973+ (энергоемкость: ОПЕК) и 2015+ (эмиссионная емкость: ЕС): сущностные аналогии в рамках
мотивационной экономики => введение (увеличение) платы за ресурс ускоряет повышение
эффективности его использования

1973+ (ОПЕК => энергоемкость
продукции => ресурсная рента)

2015+ (ЕС => эмиссионная емкость продукции =>
климатиченская рента)

Экономическая сущность
явления

Рента за исчерпание невозобновляемых
природных ресурсов (ресурсная рента)

Рента за климатическое загрязнение природной среды
(климатическая рента)

Инициаторы

Страны ОПЕК

Страны ЕС

Инструменты реализации:
административные (А) и
экономические (Э)

Э: Повышение отпускных (экспортных) цен
на нефть (ограничение спроса);
А: эмбарго на поставки (ограничение
предложения)

Э: Плата за выбросы в рамках производственного цикла
импортируемой в ЕС продукции (CBAM); ESGфинансирование;
А: прямой запрет МФИ на финансирование НВЭР

К какой части производст.
процесса относится

Начало => Объем подведенной энергии на
входе в производственный процесс

Конец => Побочный результат производственного процесса

Промежуточн. результат
для конечной продукции

Рост стоимостной энергоемкости

Рост стоимостной эмиссионной емкости

Последствия
Экономич. возможность
реализации инструмента
Конечный результат и путь
его достижения

Утрата конкурентоспособности в случае непринятия радикальных ответных мер
Двойная монополия: нефть основной первичный ЭР, ОПЕК основной производитель

Жесткая привязка экспортеров к рынку ЕС

Переход от энергорасточительного к энер- Переход от высоко- к низкоэмиссионному пути развития
гоэффективному пути развития (оптималь- (ВИЭ + возобновляемый Н2 как основной в ЕС, но неоптиный путь = универсальное решение)
мальный путь, тем более как универсальное решение,
навязываемое другим) => цель ЕС: глобальный рынок
А.Конопляник, ИМЭМО РАН, 23.12.2014
(оборудования для) возобновляемого Н2 на основе Евро

ЕС и РФ: два пути к нетто-нулевым выбросам в энергетике/экономике (что сделать)

Путь ЕС (2019: 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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эмиссионным НВЭР
(вкл. АЭС)

Снижение
удельных
выбросов

Технологические
усовершенствования
(НТП)
Снижение
удельных
расходов ЭР
(повышение
энергоэффективности)

Природной
среды
территории
тунд
ра

бол
ота

технологическое
акватории

леса

CCS
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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
А.Конопляник, ИМЭМО РАН, 23.12.2014

Увеличение поглощающей
способности экономики

К нетто-нулевым выбросам

Quo Vadis Еврокомиссии (ЕК) 2017 г. как точка
бифуркации: разворот от «либерализационных» (в
интерпретации ЕК) и резкий поворот в сторону
дискриминационных тенденций развития
энергетического законодательства ЕС (как сделать)

Смена приоритетов новой ЕК после многократных утверждений на разных уровнях (с 2014 г.), что единый рынок
природного газа в ЕС построен и эффективно функционирует

Процесс подготовки Сетевых
кодексов к 3-му энергопакету ЕС
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2017
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А.Конопляник,
ИМЭМО РАН,

ВИЭ +
декарб.
газы

Водородная
стратегия ЕС,
интеграция
рынков газа
и эл.эн.

…

4-й энергопакет ЕС ?
(14.0715.12.2021)

Офиц. «Зеленый
курс» ЕС
4-й энергопакет ЕС = дискрими-

2003
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?
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Quo Vadis (фактич.)
= дискриминация
внешних поставщиков прир.газа

нация НВЭР (ESG, МФИ) + внешних
поставщиков НВЭР (CBAM) =>
радикализация энергоперехода

ТЗ ЕК на Quo Vadis = оценка эффективности системы
регулирования формируемого единого внутреннего
Фактическая направленность Quo Vadis ЕК − на
энергетич. рынка ЕС на основе положений Римского
слом предыдущих тенденций => Quo Vadis =
контуры 4-го энергопакета ? => смена курса План/ТЗ договора и все более «либеральных» принципов
=> Факт
их реализации (1-й, 2-й, 3-й Энергопакеты ЕС)
в рамках традиционной газовой отрасли ?

Две концепции сотрудничества РФ-ЕС в области водородной энергетики

A

РФ
ЕС

Предложение для
России со стороны
ЕС/ФРГ и его явных
или неосознанных
сторонников в РФ:
производство
«зеленого» и
«голубого» Н2 в
РФ и экспорт в ЕС

Неизбежный дальний транспорт Н2/МВС

Сев.Африка,
Украина

2
млрд
Евро
(ФРГ)

«Зеленый»
«Бирюзовый»
«Синий»

Россия
РФ: Росатом

Правительство РФ де факто приняло
водородную концепцию ЕС/ФРГ по
организации сотрудничества РФ-ЕС
Электроэнергия

Альтернативное предложение: поставки СН4
из РФ в ЕС и пр-во чистого Н2 (без выбросов
СО2) из СН4 на основе ГТУ/ПГУ с использ.
МВС на КС ГТС РФ-ЕС внутри/вблизи
«водородных долин» ЕС («бирюзовый»
Н2/пиролиз)

«Желтый»
«Серый»

ВИЭ

Нет (сертификаты
происхождения)

Видение А.К.

Потребление
Н2 в ЕС

«Зеленый»
«Бирюзовый»

Производство
Н2 в ЕС

«Синий»
«Желтый»
«Серый»

А.Конопляник, ИМЭМО РАН, 23.12.2014

Импорт Н2 в
ЕС

Видение ЕС
Терминология ЕС

Из сети

Б

Доказано (Литвиненко и
др.): дальний транспорт
Н2/МВС в газ./сжиж.виде
многократно проигрывает сетевому газу (метану)
/СПГ по надежности, безопасности, экономике…

Нет
Источник: А.Конопляник
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