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 потребность в снижении нагрузки на климат 
 потребность в сбережении невозобновляемых 

энергоресурсов 

Изменения в структуре энергетики развитых стран: 

Экономика стран – потребность в: 
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• ↓ доли угледобычи и повышение доли газа 
• ↑ доли ВИЭ 

• структурной политике развития регионов 
• в структурной политике в отношении энергоэкспорта 



Структура энергоисточников 

биотопливо  

сланцевый 

газ 

уже сейчас не позволяют странам-

экспортёрам нефти поднимать цены 3 



Германия 

Япония 

Какие структурные изменения могут ждать Россию как 
энергоэкспортёра? 
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Закон о закрытии к 2038 г. угольных 

электростанций 

к 2030 г. планируется закрыть более сотни угольных 

ТЭС 



Мировые тренды энергопотребления и -производства 

Потребление первичной энергии в мире  к 2040 г. [Прогноз…, 2019] 

 

 

Вес угольной генерации ↓ [Хохлов и др., 2019] 

 

 

Пик потребления угля у стран Африки и Ближнего Востока до 2040 г. ещё не 

наступит [Прогноз…, 2019] 

Важнейший фактор – стоимость, а не экологичность 
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удельный вес в глобальном энергопотреблении  к 2040 г. 

поставщики вынуждены следить за конкурентоспособностью 

производственных и транспортных технологий 

Добыча в России  

Но и в США и Канаде, Китае, на Ближнем Востоке, в Африке. 

При этом всё больше новых технологий при производстве газа [Прогноз…, 2019]. 
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Развитие ВИЭ в Германии 

Факторы (= проявления) 

1) Развитие климатической политики (декарбонизация) 

2019 г.: доля ВИЭ в электрогенерации 

 

 

46
% 
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 × угольные ТЭС 

 плата за выбросы CO2 

 

 ЕС: механизм углеродных импортных пошлин 

 стимулируется переход отопления жилья на ВИЭ 



Рурский угольный бассейн: 

Структурная политика [Dahlbeck et al, 2019: 39-45] 

1975-1985 гг.: 
технологии в добыче, энергетике, металлургии. Цель: поддержать конкурентоспособность 

компаний, ↓ загрязнение, оптимизировать трансфер технологий. 
Попытка обновить традиционную моноструктуру – традиционными компонентами 

инфраструктурного развития. 

с 1968 г.: 
• дороги и транспорт 
• парки отдыха 
• образовательная и исследовательская инфраструктура 
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1987-1999 гг.: инновации и технологии, получение населением актуальных квалификаций; 
создание рабочих мест; инфраструктура; экология 

с 2000 г.: кластеры («поля компетенций») 
[Dahlbeck et al, 2019: 41-43] 
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Результаты [Dahlbeck et al, 2019: 45-46] 
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Рурский регион: новая инфраструктура: 

• университет и экосистема 

• улучшена коммуникация 

• инновационная культурная, экологически обновлённая инфраструктура (международная 

выставка сооружений «Эмшер-Парк») (рабочие места) 

• новые сферы компетенций (технопарк г. Дортмунд) 
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 Субсидии регионам (40 млрд. евро) на инвестиции в экономическую и транспортную 

инфраструктуру, исследования, расширение программ поддержки 

 Компенсации энергокомпаниям 

 Пособие сотрудникам (58 лет и старше), кто потерял работу на э/станции 

Закон Германии о закрытии всех угольных электростанций 

Успех структурной политики – повышает перспективы потребности в энергоимпорте для Германии. 



Россия: 
Использование угля целесообразно (напр., вблизи угольных бассейнов) 

 
Пример проводимой реструктуризации: Кузбасс 

Реструктуризация (замещение): 
2010-2015 гг. – введено 10 угольных разрезов и 4 шахты, 9 обогатительных фабрик [Скукин В.А.] 
2021-2025 гг. – запланированы к постройке 14 угольных предприятий (основное внимание – переработке и 
обогащению) [NGS42.ru] 

Закрытие угольных предприятий: 

С 1990-х годов – × части убыточных угольных предприятий [Скукин В.А.] 
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2) Соображения о предотвращении техногенных катастроф 

планы остановить выработку атомной энергии 

 

 

3) Стремление к уменьшению импортозависимости по энергии 

 

4) Технологический фактор: Германия – лидер в развитии передовых технологий 

машиностроения 

Германия и ЕС: стратегия производства и использования водорода 

Факторы (= проявления) развития ВИЭ 
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Может ли Германия увеличить спрос на российский газ? 

Перспективы для природного газа как наиболее экологичного традиционного топлива 

отказ → ниша 

 

В намерениях Германии – заменить ВИЭ → спрос на газ  лишь на 1/10 существующего российского 

экспорта газа в Германию, и к 2030-м годам энергоэффективная политика × это. 

В то же вр. исчерпание эксплуатируемых Германией зарубежных месторождений [Коммерсантъ] 

Потребление газа Германией (петаДж) [BMWiE] 

2360 3090 3090 

1990 1995 2018 

88% 
70% 

97% 96% 100% 

Импортозависимость потребления Германии (2018 г.) [BMWiE] Энергобаланс Германии (2019 г.) [DW] 

20% 

9% 

14% 
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Динамика российского топливного экспорта в Германию 

  Минеральное 

топливо, млрд 

дол. 

Каменный 

уголь, млн дол. 

Газообразные 

углеводороды, 

млрд дол. 

2004 

в ФРГ 10,6 11,1 3,6 

всего 99,3 238,7 20,9 

доля ФРГ 10,7% 4,6% 17,3% 

2009 

в ФРГ 15,1 108 6,4 

всего 190,0 7367 40,8 

доля ФРГ 7,9% 1,5% 15,6% 

2014 

в ФРГ 30,2 337 12,0 

всего 346,1 11642 62,6 

доля ФРГ 8,7% 2,9% 19,2% 

2019 

в ФРГ 23,4 1420 10,6 

всего 263,5 15987 51,3 

доля ФРГ 8,9% 8,9% 20,7% 
[ТСВТ] 15 



Перспективы для природного газа в контексте развития ВИЭ 

 применение газа для производства водорода на экспорт [ж-л Газпрома] 

 локализация немецких технологий [Белов, 2020] 

 

 инвестиционное сотрудничество [Белов, 2020] 

 сотрудничество в исследовательских проектах: У России есть и свой научно-

технологический потенциал [РБК] 
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Вынужденное совершенствование технологий 

Вызовы: 
o развивается поставка СПГ 
o конкуренция между трубопроводами 
o чувствительность экспорта к шокам 
o исчерпание существующих месторождений 

 ТЭК и транспортно-логистический комплекс: совершенствование технологий – 

добычи газа, сжижения и доставки с учётом труднодоступных районов и суровых 

климатических условий; совершенствование маркетинговых стратегий 

«Северный поток-2» 
 
добыча газа и производство СПГ в Арктике (Ямал) 

 Для сбыта угля развивающимся странам актуально: приспособление к арктическим условиям 

добычи; развитие транспортной инфраструктуры в новых направлениях; готовность предоставить 

импортёрам технологии повышения эффективности и экологичности энергогенерации 

 Углубление переработки экспортируемой нефти 
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http://old.iltumen.ru/node/13633 
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