
Комментарий к ЭС‐2035 

2  апреля  с.г.  Правительство  РФ  на  своем  заседании  (в  перерыве  между  обсуждением 

неотложных  мер  по  борьбе  с  коронавирусом)  рассмотрело  и  одобрило  проект 

Энергетической  стратегии  России  на  период  до  2035  года.  Это  что  –  полное 

пренебрежение  к  вопросам  стратегического  развития  чрезвычайно  важной  для  страны 

сферы  жизни  нашего  общества  и  формальный  акт  утверждения  документа,  разработка 

которого началась еще в 2013 году в совсем других внешних и внутренних условиях? Хуже 

того  –  это  дискредитация  не  только  представленного  документа,  но  и  всего  принципа 

энергетического стратегирования в России. Да, все предыдущие варианты Энергетической 

стратегии  принимались  в  условиях  развивающегося  мирового  кризиса  и  содержали 

варианты  не  пожарных  текущих  решений,  а  оценку  возможных  направлений 

энергетического развития страны на долгосрочном посткризисном этапе. Так было и с ЭС‐

2020, принятой в начале 2000‐х годов вскоре после мирового финансово‐экономического 

кризиса  1998‐99  гг.  При  этом  была  провозглашена  необходимость  диверсификции  и 

экспортных поставок ТЭР и самой энергетики с приоритетным развитием СПГ, особенно в 

восточном направлении. Так было и с ЭС‐2030, принятой на пике кризиса 2008‐2009 гг., и 

отражающей  необходимость  ухода  от  монополии  нефтегазовых  доходов  в  структуре 

экономики  страны,  децентрализации  энергоснабжения  за  счет  развития 

децентрализованной  энергетики  и  ВИЭ,  приоритетов  социальной  направленности 

внутреннего  энергоснабжения  регионов  России.  К  сожалению,  не  все  эти  направления 

были  полностью  осознаны  структурами  власти  и  бизнеса.  Многое  осталось  в  прежнем 

виде. Понимая необходимость достаточно радикальных преобразований в ТЭК страны в 

преддверии  неизбежного  периодически  повторяющегося  кризиса,  который 

прогнозировался в 2020‐2022  гг.,  в 2013‐2015  гг. был разработан очередной вариант ЭС‐

2035,  отличительной  особенностью  которого  был  провозглашен  переход  от  экспортно‐

сырьевого  к  ресурсно‐инновационному  развитию  экономики  и  энергетики  страны, 

развитию  энергетической  инфраструктуры  и  цифровизации  как  средства  повышения 

эффективности  и  структурной  трансформации  как  производственного,  так  и 

потребительского энергетического сектора  (см. проект разработчиков ЭС‐2035 от августа 

2015 г. на данном сайте). К сожалению, при доработке этого документа, осуществленного 

без участия экспертов, а только силами аппарата Минэнерго РФ, от этих приоритетов мало 

что осталось. И документ стал не стратегией развития, а стратегией выживания страны и 

ее  энергетического  сектора  за  счет  продолжения  механического  наращивания 

производства и экспорта ТЭР. Во внешних вызовах даже не был учтен в должной мере тот 

факт,  что мировой  рынок  уже  вовсю  перешел  от  дефицита  ресурсов  к  его  профициту  и 

конкуренция (особенно в Европе) была явно не в пользу поставок нефти и газа из России. 

А  на  внутреннем  рынке  была  сформулирована  тривиальная  и  явно  стратегически 

устаревшая задача вчерашнего дня – обеспечить спрос на энергоносители.   

Вот  и  случилось  то,  что  случилось.  И  плохо  не  то,  что  эта  стратегия  была  рассмотрена 

Правительством в разгар всеобщей пандемии и экономического коллапса в мире. Если бы 

ЭС‐2035  содержала  как  оценку  новых  глобальных  вызовов  и  путей  их  возможного 

предупреждения,  а  главное,  содержала  бы  приоритеты  и  направления  долгосрочного 

посткризисного развития,  то можно было бы согласиться  с  тем,  что кризисы приходят и 



уходят, а энергетика была и будет становым хребтом и опорой российской экономики. Но 

ведь  ничего  подобного  в  этом  документе  нет.  Просто  принятый  сегодня  документ 

дискредитировал саму идею энергетического стратегирования в России. 

И  сегодня  надо  как можно  быстрее  забыть  о  принятом  документе  и  сосредоточить  все 

силы  экспертного  сообщества,  государственных  органов  власти  (Минэнерго  РФ, 

Минэкономики  РФ,  Правительства  РФ,  бизнеса  и  регионов)  на  формировании  целевого 

видения неизбежного после нынешней всеобщей пандемии долгосрочного (как минимум 

до  2050‐2060  гг.)  социально‐экономического,  геополитического  и  эколого‐

технологического развития мира и России на карте Евразии. Уже очевидно, что этот мир 

буде иным: с изменением соотношения сил и интересов государства, общества и бизнеса;  

ориентацией  на  региональные  ресурсы,  с  переходом  не  на  трубопроводную,  а  на 

энергоинформационную  инфраструктуру;  с  интеграцией  силовых  процессов, 

цифровизации  и  биоэнергетики  в  устойчивые  антивирусные  структуры,  с  повышением 

роли иммунных социальных и  биологических систем; с учетом перехода от внешних т.н. 

человеческих ценностей к собственному менталитету различных этносов и народов. И это 

форсайтное представление нового мира перекроет собственно энергетическую стратегию, 

а  станет  новым  манифестом  цивилизации  21  века,  где  качественно  обновленная 

энергетика  станет  уже не  системой жизнеобеспечения нового  общества,  а  системой его 

жизнедеятельности.  
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