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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В
РОССИИ
Хачатурян К.С., Гаджимагомедов М.Д.
Топливно-энергетический комплекс («ТЭК»), заключая в себе все процессы добычи и переработки
топлива, производства, транспортировки и распределения электроэнергии, представляет собой
базовую основу современного хозяйства любой страны. Структура экономики России определяет ТЭК
гораздо большую роль, чем в развитых странах: данный межотраслевой комплекс выполняет не
только инфраструктурную функцию (обеспечение энергией и топливом), но и формирует
существенную часть бюджетных доходов и валютных поступлений государства. Статья направлена
на рассмотрение не только текущих тенденций производства и потребления энергоресурсов в России
в целом и предприятиями ТЭК в частности, столь важных для выявления не только возникающих
проблем энергосбережения, но и возможных путей развития с учетом новых реалий.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, энергосбережение, бюджет, устойчивое развитие,
топливно-энергетический баланс, отрасли национальной экономики
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азвитие производственных процессов
факт, что существенное структурное изменение
предприятия в современных условиях
мировой энергетики, как ожидается, приведет к
сопровождается
ускорением
росту доли электрической энергии в конечном
совершенствования
продукции,
потреблении
‒
около
25%
общего
повышения ее качественных характеристик,
энергопотребления к 2040 году (по сравнению с
переоснащения производства, что обусловлено
2017 годом больше примерно на 60%) и,
потребностью в ресурсах, которые определяют
соответственно, к увеличению доли первичных
возможность достижения поставленных целей.
энергетических ресурсов, используемых для ее
Опора на ресурсную составляющую, опыт и
выработки. Прогнозируется, что более 40%
репутацию компании обеспечивает доверие со
указанного прироста обеспечат неуглеродные
стороны потребителя. При этом ресурсное
ресурсы [1].
планирование не ограничивается выбором
Анализ
тенденций
производства
и
ресурсов ‒ оно предполагает также разработку
потребления энергоресурсов в России в целом и
системы
оптимального
распределения, экономии
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предприятиями ТЭК в частности необходим для
выявления не только проблем энергосбережения,
но и возможных путей развития с учетом новых
реалий, а также прогнозирования вероятных
вариантов изменения ситуации. Все это в
совокупности может стать основой для разработки
предложений
по
усовершенствованию
действующей системы ресурсопотребления.
Например, согласно прогнозу компании
Shell до 2050 года, доля угля в мировом
энергетическом балансе будет постепенно
снижаться, а спрос на природный газ будет
увеличиваться (рисунок 1) [2]. Значительно
возрастет доля возобновляемых источников
энергии. Доля нефти незначительно уменьшается
и к 2040 году может достичь отметки в 27%, при
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этом в мировом энергетическом балансе
останется наибольшей. Стоит отметить, что
исследования демонстрируют тенденцию роста
спроса на энергию, которую будут удовлетворять
полезные ископаемые.
Статистика использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в производстве
электроэнергии в России в 2019 году,
представленная на рисунке 2, подтверждает
указанные тенденции: амбициозные программы
поддержки возобновляемой энергетики ведут к
росту доли ВИЭ, однако по объему вовлечения они
пока существенно уступают невозобновляемым
источникам энергии (18% против 82%).

Рисунок 1. Изменение доли первичных источников энергии в мировом потреблении, %

Рисунок 2. Доля возобновляемых источников в производстве электричества в России за 2020 год, %
Весьма
показательна
статистика
потребления первичной энергии ископаемого
углеводородного
топлива
в
России,
подтверждающая постепенное сокращение

использования угля и прочих первичных
топливно-энергетических ресурсов. При этом
доля попутного нефтяного газа в топливноэнергетическом балансе страны заметно растет.
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Важно подчеркнуть, что повышение внимания к
проблеме глобального изменения климата после
принятия Парижского соглашения по климату в
2016 году послужило движущей силой новой
мировой
тенденции
‒
декарбонизации
энергетики. Данная стратегия низкоуглеродного
развития с возможностями и выгодами
замещения ископаемого топлива «зелеными»
(возобновляемыми)
источниками
энергии
напрямую связана с перспективами решения
проблем ресурсосбережения.
Результатом замены систем, работающих
на ископаемом топливе, электроэнергией,
производимой с помощью низкоуглеродистых
ресурсов, должно стать сокращение выбросов
углекислого газа и, соответственно, снижение
нагрузки на окружающую среду. Отметим, что
помимо ветровой и солнечной энергетики
особую актуальность в разрезе декарбонизации
приобретает
необходимость
развития
метановодородных и водородных технологий.
Наиболее
перспективные
отрасли
для
применения
водорода
как
способа
декарбонизации, наряду с промышленностью, –
энергетика,
транспорт
и
коммунальное
хозяйство. В ближайшем будущем перспективно
использование водорода в качестве топлива для
автомобилей
на
водородных
топливных
элементах [3, 7].
Важными представляются меры в области
энергетики,
предложенные
Министерству
экономического развития России Отделением
международной
неправительственной
некоммерческой организации «Совет Гринпис»
по России в марте 2020 года. Среди них – переход
на 100%-ное обеспечение из ВИЭ в
электроэнергетике и тепловом хозяйстве к 2050
году, поэтапный отказ от добычи нефти и газа (что
соответствует идее декарбонизации энергетики),
а также полная декарбонизация транспорта до
2050 года. Срочные меры (до 2024 года),
применимые к объекту данного исследования –
предприятиям
ТЭК,
предусматривают
обеспечение максимального использования
потенциала ВИЭ и сокращения применения
сжиженного природного газа и местного
ископаемого
топлива,
разработку
мер
поддержки для крупной сетевой генерации на
основе ВИЭ, обеспечивающих переход к
низкоуглеродной
энергетике,
внедрение
эффективных
механизмов
обновления
автотранспортного парка (с учетом перехода на
актуальные международные экологические
стандарты нормирования пробеговых выбросов
загрязняющих веществ и ПГ), а также ряд других
мер.
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Анализ
тенденций
декарбонизации
показывает, что стремительное развитие и
конкуренция
различных
энергетических
технологий в долгосрочной перспективе будут
продолжаться с нарастающей интенсивностью.
Результатом станет распространение технологий
декарбонизации энергетики, которые не только
коммерчески выгодные по текущим и
инвестиционным издержкам, но и достаточно
простые для широкого внедрения, соответствуют
возможностям инфраструктуры больших рынков.
Текущий уровень развития технологий, как
в России, так и в остальном мире, не позволяет
отказаться от использования традиционных
энергоносителей (угля, нефти, природного газа).
Тем не менее возможно повысить эффективность
их использования с целью снижения выбросов, в
частности, за счет мер ресурсосбережения.
Проанализировав
характер
использования
первичных энергоресурсов с учетом структуры
потребителей, мы делаем вывод, что более 80%
совокупного использования ТЭР распределяется
между четырьмя наиболее энергоемкими
секторами экономики России: электро- и
теплоэнергетика
(28%),
обрабатывающая
промышленность (22%), население (17%),
транспорт (16%). Данная тенденция сохраняется
как минимум на протяжении последнего
десятилетия.
Одним из модернизационных рывков к
более эффективной, гибкой и устойчивой
энергетике, способной адекватно ответить на
вызовы и угрозы времени, в Энергетической
стратегии России на период до 2035 года указана
цифровая трансформация и интеллектуализация
отраслей ТЭК. В результате этого новое качество
приобретут все процессы в сфере энергетики,
новые права и возможности получат потребители
продукции и услуг отраслей ТЭК, а предприятия
выйдут на качественно новый уровень
функционирования.
Следует
подчеркнуть
важность интеллектуализации и цифровизации
отечественной
энергетики.
Предстоящие
цифровые изменения методов и инструментов
управления электроэнергетикой в масштабах
крупной энергетической системы, как ожидается,
приведут
к
значимым
системным
технологическим эффектам, а также экономии
капитальных и эксплуатационных затрат на
развитие электроэнергетики, что обеспечит
высокий
уровень
ресурсоэффективности
национальной экономики [4, 5, 8].
В современных условиях цифровизация –
синоним конкурентоспособности – открывает
доступ к рынкам будущего, что особенно
актуально для энергетической отрасли России [6,
9]. Еще одним направлением ее реализации
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выступает федеральная программа «Цифровая
экономика» Министерства энергетики России,
разрабатываемая
при
активном
участии
компаний ТЭК. Данный проект призван
систематизировать полученный компаниями
опыт внедрения цифровых технологий и
обеспечить формирование целевого видения
цифровизации ТЭК, ключевых требований и
критериев к внедряемым решениям. Большей
части предприятий ТЭК России при переходе к
цифровым процессам необходимо решить
накопленные за десятилетия проблемы, такие
как
высокий
износ
основных
фондов,
качественное
ухудшение
сырьевой
базы
отраслей ТЭК, недостаточная эффективность
эксплуатации
ресурсов
месторождений,
необходимость
совершенствования
институционального
регулирования
деятельности комплекса. iea
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MODERN TRENDS AND CURRENT PROBLEMS OF ENERGY SAVING AT THE ENTERPRISES OF THE
FUEL AND ENERGY COMPLEX IN RUSSIA
Khachaturyan Karine Surenovna, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics
and Finance, Moscow Regional Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation, Moscow
Gadzhimagomedov Magomed Dzhambulatovich, Master's student, Faculty of Economics and Management,
Moscow Regional Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the
President of the Russian Federation, Moscow
Annotation. The fuel and energy complex (FEC), including all the processes of fuel extraction and processing,
production, transportation and distribution of electricity, is the basic basis of the modern economy of any country.
The structure of the Russian economy determines the fuel and energy complex to a much greater role than in
developed countries: this intersectoral complex performs not only an infrastructure function (providing energy
and fuel), but also forms a significant part of budget revenues and foreign exchange earnings of the state. The
article is aimed at considering not only the current trends in the production and consumption of energy resources
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in the Russian Federation in general and by the fuel and energy complex in particular, which are so important for
identifying not only emerging energy conservation problems, but also possible ways of development, taking into
account new realities.
Key words: fuel and energy complex, energy saving, budget, sustainable development, fuel and energy balance,
branches of the national economy
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