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Аннотация. Поскольку Российская Федерация напрямую зависит от 

экспорта энергоресурсов, а соответственно, придерживается экспортно-

сырьевой политики, то вопрос о состоянии безопасности данного сектора 

является актуальным для изучения. Внешние воздействия со стороны других 

стран причиняют ущерб состоянию безопасности России в области энергетики. 

Между тем у России есть значительный потенциал в области освоения новых 

территорий добычи и совершенствования технологий в этой сфере. 
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Annotation. As the Russian Federation directly depends on export of energy 

resources, and respectively, adheres to export and raw policy, the question of security 

status of this sector is urgent for studying. External influences from other countries 

cause damage to security status of Russia in the field of power. Meanwhile, Russia 

has a considerable potential in the field of development of new territories of 

production and improvement of technologies in this sphere. 
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Анализ добычи и экспорта энергоресурсов из России 

Поскольку Россия придерживается экспортно-сырьевой модели развития 

национальной экономики, логично предположить, что изменения в объёмах 

спроса на топливно-энергетическое сырьё в значительной степени отражаются 

на состоянии экономики страны. Следовательно, для России важно поставлять 

энергоресурсы на надежные рынки по приемлемым ценам. 

Из рисунка 1 видно, что объём экспорта российской нефти составляет            

40-50% от объёма её добычи, что также говорит о зависимости России                

от экспорта. 

 
Рис. 1 – Объём добычи и экспорта нефти сырой,  тыс. т [8]  

(расчеты автора) 
 

На современном этапе экспорт энергетического сырья сопровождается 

рядом трудностей.  

На рисунке 2 представлена динамика объёмов экспорта нефти сырой                

в период 2013-2016 гг. 

Следует отметить, что в 2014 году наблюдается снижение объёмов 

экспорта нефти сырой, что в первую очередь связано с введением санкций                

в отношении России ряда стран, однако на данный момент наблюдается 

увеличение объема экспорта нефти сырой. В целом в рассматриваемый период 

объем экспорта находится в пределах от 221 000 тыс. т до 253 000 тыс. т.  
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Рис. 2 – Динамика объём аэкспорта нефти сырой, тыс. т [8] 
(расчёты автора) 

 

Одним из главных потребителей энергоресурсов из России являлся 

Европейский союз. Долгое время ЕС являлся надёжным рынком сбыта 

топливно-энергетических ресурсов, но на современном этапе существуют как 

минимум три причины, по которым данный рынок сбыта для России                

не является таковым: 

1. Во-первых, важным фактором является переход ряда стран ЕС                

на использование альтернативных источников энергии. Например, ФРГ 

осуществляет переход к использованию энергии ветра, и к 2020 году 

планируемая доля данного источника энергии составляет) 20%, на данный 

момент ветроэнергетика Германии является одной из лидирующих в мире. 

Стоит отметить, что Германия также занимает лидирующие позиции и в сфере 

инноваций, например, ей было выдвинуто довольно перспективное 

предложение по совмещению энергии солнца и энергии ветра. Возобновляемые 

источники энергии при их использовании в совокупности могут дать 

стабильность в части выработки энергии, поскольку возникает возможность 

поочередного использования источников в зависимости от погодных условий и 

различных технических факторов. Иными словами, часть энергии может 
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производиться в солнечный период, а ветряки могут быть использованы                

в пасмурную погоду. Примечательно также, что Германия проводит разработки 

в части строительства крупнейшей в мире системы солнечных электростанций 

в Сахаре.  

2. Во-вторых, как отмечалось ранее, введение санкций против России 

также мешает экспорту энергетического сырья и, что немаловажно, 

непосредственно затрагивает вопрос ввоза в РФ такого оборудования как 

буровые платформы для работы на шельфе, оборудование для горизонтального 

бурения и иные виды оборудования, необходимого для освоения новых 

месторождений. Главным образом проблема состоит в том, что Россия 

самостоятельно не производит такое оборудование и технологии, а на 

налаживание такого производства уйдёт много лет. 

3. В-третьих, в ЕС практикуется так называемая спотовая торговля – 

разовая торговля на краткосрочный период, что наряду с заинтересованностью 

Союза в уменьшении зависимости от российского газа ставит под угрозу 

заключение надёжных контрактов по поставкам энергетического сырья. 

Аналогичная ситуация наблюдается с экспортом угля, доля которого 

относительно добычи также составляет примерно 50% и находится в прямой 

пропорции от неё (рисунок 3). 

 
Рис.  3 – Объём добычи и экспорта угля,  тыс. т [8]  

(расчеты автора) 

350009,00 357218,10 371674,90 383826,10

141600,00 151880,20 151416,20 164659,88

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00

300000,00

350000,00

400000,00

450000,00

2013 2014 2015 2016

Добыча угля Экспорт угля



В 2015 г. объем поставок газа на внутренний рынок РФ и на экспорт 

составил 655,8 млрд куб. метров. В структуре поставок газа доля внутреннего 

потребления уменьшилась до 67,7% (на 1,4%). Доля экспорта в 2015 г. 

составила 32,3% (рисунок 4). Поставка для внутрироссийского потребления 

сократилась и составила 444,3 млрд куб. метров [8]. 

 

Рис. 4 – Структура поставок газа за 2015 год [8] 
(расчеты автора) 

 
Суммарная поставка газа за пределы России составила 211,5 млрд куб. м 

(192,4 млрд куб. м – российский газ). 

Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях                

с Россией, страны Западной Европы и Турции продолжают составлять 

основную массу потребителей природного газа из России, хотя нельзя не 

отметить, что суммарная поставка газа за пределы России снижается (178,3 

млрд куб. м) [9]. Так, в 2016 году компания «Газпром экспорт» поставила 

на рынки стран региона 146,2 млрд куб. м газа. Из рисунка 5 видно, что 

Германия, несмотря на ее переход к использованию возобновляемых 

источников энергии, продолжает оставаться лидером стран Европейского союза 

по потреблению природного газа России – 49,83 млрд куб. м или 34% от объема 

поставок в страны ЕС и Турцию. Предположительно это связано с тем, что 
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Германия находится в «переходном состоянии», находясь в котором она еще                

не может отказаться от российского газа, но стремится к снижению 

зависимости от поставок. Также следует отметить высокую долю потребления 

российского газа такими странами как Турция (24,76 млрд куб. м или 17%), 

Италия (24,69 млрд куб. м или 17%) и Великобритания (17,91 млрд куб. м              

или 12%). 

 

Рис.  5 – Объем потребления природного газа из России в странах  
Западной Европы за 2016 год, млрд куб. м [9] 

 

Также, в связи с ситуацией в Украине, возникают проблемы с транзитом 

по её территории, что предполагает поиск новых маршрутов экспорта, а это,                

в свою очередь, требует значительных затрат. Определяющим фактором 

сокращения поставки в ближнее зарубежье явилось уменьшение отгрузок                

в Украину на 6,6 млрд куб. м или 45,8%. В структуре экспорта газа в ближнее 

зарубежье удельный вес поставки в Украину снизился – 23% (в 2014 г. – 34,8%) 

[8]. 

Соответственно, можно заключить, что проблемы в европейском 

направлении, вызванные кризисом в Украине, требуют от России поиска 

принципиально новых направлений, которые обеспечивали бы надёжность 

поставок российского энергетического сырья и давали бы возможность работы 
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над внедрением инноваций, развитием технологий в области добычи 

трудноизвлекаемых запасов нефти, в частности – развитием арктических 

месторождений. 

Перспективные направления обеспечения энергетической безопасности 

Кто может выступить таким торговым партнёром? На данный момент 

перспективным партнёром для России является Китай. 

Несмотря на то, что перебазирование интересов России в части экспорта 

энергоресурсов осуществляется в восточном направлении, во многом данная 

мера является вынужденной. Своего рода «закрытие» западного рынка                

не оставляет выбора российским поставщикам нефти и иных видов сырья. 

Однако не следует воспринимать данное перебазирование «однобоко», ведь 

развитие поставок энергетических ресурсов в восточном направлении 

открывает ряд возможностей для России, в частности – развитие 

инфраструктуры страны (Северного морского пути). Реализация проекта «Сила 

Сибири», основанного на осуществлении поставок российского газа                

на китайский рынок, с одной стороны, открывает ряд возможностей, связанных 

с приобретением новых партнеров по поставкам (например, Индонезия, 

Австралия и др.), а с другой стороны, повысит зависимость от крупного 

потребителя, каковым является Китай. Помимо этого нельзя не брать                

во внимание то, что «Сила Сибири» будет способствовать социально-

экономическому развитию Дальнего Востока, а также развитию его 

инфраструктуры. Газопровод создаст условия для  газоснабжения и  

газификации российских регионов, развития современных 

газоперерабатывающих производств [9]. 

Итак, перспективы дальнейшего развития России в области обеспечения 

энергетической безопасности можно свести к следующим основным 

направлениям: 

1. Использование потенциала Евразийского экономического союза для 

энергетической интеграции государств-членов с центром в Китае, постепенный 

переход к расчётам на юани или рубли по углеводородным контрактам. 



Необходимо также развивать отношения с другими странами Азии с целью 

недопущения зависимости от одного крупного потребителя.  

2. Следует учитывать последствия украинского кризиса для европейского 

рынка энергоресурсов, учитывать, что новые маршруты трубопроводов могут 

не окупиться или не использоваться в последующий период. 

3. Достижение равновесия интересов производителей, потребителей и 

транзитных стран в вопросе экспорта отдельных видов энергетических 

ресурсов. 

4. Регулировать поставки подписанием долгосрочных контрактов, 

которые позволят обеспечить надежность спроса на топливо и энергию.  

5. Постепенно развивать импортозамещение в области энергетики, 

внедрять новые технологии и инновации в части исследования 

трудноизвлекаемых запасов. 

Так, 29-30 марта 2017 года в Архангельске проходил форум «Арктика –

территория диалога». Главным событием данного форума стало пленарное 

заседание «Человек в Арктике» с участием президента России Владимира 

Путина, главы Финляндской Республики Саули Ниинисте и  президента 

Республики Исландия Гудни Торлациуса Йоханессена.  

Владимир Путин в своем выступлении сделал акцент на  особую 

ответственность России в рассматриваемом вопросе, ведь на  долю страны 

приходится почти треть Арктической зоны. Президент считает, что главная 

задача по освоению этой территории – обеспечить ее устойчивое развитие, в 

частности, развивать инфраструктуру, осваивать добычу ресурсов                

с  использованием новейших технологий российского производства, учитывая 

интересы, культуру и традиции коренных народов Севера. 

Кроме того, Минэнерго России проводит политику стимулирования 

разработки и внедрения в топливно-энергетический комплекс новейших 

отечественных технологий и материалов. На сегодняшний день Минэнерго 

России реализуется дорожная карта по внедрению инновационных технологий 

и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса до 



2018 года, утвержденная Правительством (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 03.07.2014 г. № 1217-р) [8].  

В соответствии с планами Минэнерго реализуются различные проекты             

по инновационному развитию энергетической промышленности. 

Например, один из таких проектов – проект ПАО «Татнефть» – направлен 

на создание и развитие такой технологии как гидроконверсия. Основа данной 

технологии – химические реакции углеводородного сырья в реакторе                

в присутствии водорода, в результате которых происходит максимальное 

удаление сернистых, азотистых соединений. Такая «очистка» позволяет 

достичь устойчивости свойств топлива, масел и сырья, применяемых для 

нефтехимических процессов, на протяжении более длительного срока 

эксплуатации.  

Второй из рассматриваемых проектов, реализуемый ПАО «Газпром 

нефть» в рамках создаваемого на базе Омского нефтеперерабатывающего 

завода кластера процессов нефтепереработки, предполагает разработку 

катализаторов глубокой переработки нефтяного сырья. Данные катализаторы 

ускорят процесс переработки нефтяного сырья, а создавать их предполагается 

на основе оксида алюминия. В целом проект направлен на создание 

инновационного и высокотехнологичного комплекса, который бы полностью 

обеспечил катализаторами производство российских моторных топлив. 

Что касается инноваций в добыче природного газа, то в настоящее время 

на базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал реализуется 

проект «Ямал СПГ». «Ямал СПГ» –  это совместный проект России, Китая 

и Франции. Оператор проекта – совместное предприятие компании «Новатэк» 

(50%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд шелкового пути (10%). Доказанные и 

вероятные запасы месторождения составляют примерно 926 млрд куб. м газа. 

Для перевозки газа из месторождения был создан Атомный газовоз «Кристоф 

де Маржери», который на данный момент является единственным в своем роде. 

Планируемые проектные мощности «Ямал СПГ» предполагают введение                



в эксплуатацию 15 подобных судов к 2020 году. Соответственно, Россия имеет 

достаточный потенциал для реализации арктических месторождений. 

 

Библиографический список 

1. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715р «Об Энергети-

ческой стратегии России на период до 2030 года». 

2. Макарова Г.Н. Энергетические риски России в XXI веке /                

Г.Н. Макарова. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2016 – 226 с. 

3. Волошин В. Мировая турбулентность как угроза энергетической 

безопасности России // Мир перемен / – № 4. – 2016. – C.114-128.  

4. Раткин Л. Энергетика третьего тысячелетия: «санкционное» 

стимулирование импортозамещающих инноваций // Инвестиции в России. –                

№ 11. – 2016. – С. 34-37. 

5. Сафонов М. Энергетическая безопасность страны и развитие 

нефтегазового сектора // Государственная служба. – № 2 – 2015. – C. 37-53.  

6. Телегина Е.А. Новое измерение глобальной энергетической 

безопасности // Мировая экономика и международные отношения. – № 11. – 

2015. –  C. 5-16.  

7. Гулиев И.А., Рузакова В.И. Значение углеводородных запасов Арктики 

для энергетической безопасности России // Государственное управление. 

Электронный вестник. – № 49 – 2015. – С.75-90. 

8. Министерство энергетики Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. М. URL: http://minenergo.gov.ru (Дата обращения: 18.03.2017). 

9. http://www.gazpromexport.ru/statistics/. 

 

 

 

 

 

 


