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ДАЙТЕ РОССИИ 20 ЛЕТ… 
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14 апреля Президент Российской Федерации дал по-
ручение компетентным федеральным органам власти 
актуализировать Энергетическую стратегию РФ до 2050 
года. Обычному человеку и профессионалу понятно, по-
чему такое поручение возникло сейчас, и почему такие 
поручения возникли в отношении сырьевой базы, про-
мышленного развития и вообще текущего момента раз-
вития страны. 

Необходимо отметить, что ранее разрабатывавшиеся 
документы можно считать интересными, можно считать 
перспективными, но у них всегда был изъян. Во-первых, 
они ставились «на полку» на второй день после того, как 
утверждались. И во-вторых, они полностью ориентиро-
вались на развитие потенциала крупного бизнеса в Рос-
сии, направленного на создание больших, глобальных, 
системных, вызывающих для внешнего мира проектов, 
но при этом слабо учитывали направление точечного, 
адресного, персонального развития энергетики для каж-
дого гражданина Российской Федерации. Именно поэто-
му в основе Энергетической стратегии РФ до 2050 года 
должна лежать цель создания условий для повышения 
качества жизни каждого россиянина, а не только амби-
циозные цифры мегапроектов. 

Истинный патриот своего Отечества, академик Д.С. Ли-
хачев справедливо отмечал, что любовь к Родине «не 
должна быть безотчетной, она должна быть умной».  
То есть желание блага и счастья должно быть сопряжено 

с умением замечать недостатки, бороться с недостатка-
ми, отделять необходимое от пустого и ложного. Это 
означает, что нам необходимо раз и навсегда отказаться 
от порочной и губительной практики «показухи», краси-
вой картинки.  

Например, в предыдущих энергостратегиях ставились 
амбициозные цели быть мировыми лидерами по нефте-
добыче. Но зачем нам нужно это первенство? Что оно нам, 
всем россиянам, принесет? Из года в год, за исключением 
кризисного 2020-го, нефтедобыча в нашей стране уверено 
растет. Например, в 2017 году добывалось 546,8 млн т, в 
2018 – 555,8 млн т. Рост добычи наблюдался и в 2021 году. 
Однако всего лишь чуть больше половины приведенных 
объемов уходило на внутренний рынок – переработку в 
нефтепродукты, топочный мазут, гудрон и т.п. Конечно, 
кто-то может резонно заметить, что успешное достижение 
статуса «энергетической сверхдержавы» пока обеспечи-
вает относительную стабильность нашей экономики в 
условиях санкционной войны с Западом. Но как долго это 
будет продолжаться, если, с другой стороны, ставка на 
нефтегазовый экспорт привела к хроническому недофи-
нансированию промышленного сектора и странно доро-
гой цене на энергию внутри страны, а значит – и к огром-
ной зависимости от импорта?  

Здесь нужно сделать важную оговорку. Речь не идет 
о том, чтобы сдать свои позиции на внешних рынках, пол-
ностью отказаться от экспорта в угоду внутреннему рын-
ку. Тот огромный опыт международного сотрудничества, 
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который накопила Россия, заслуженное реноме надеж-
ного производителя и поставщика энергии разбазари-
вать нельзя. Более того, нужно укреплять связи с теми 
странами, кто готов с нами сотрудничать. Но к вопросу 
диверсификации нефтегазового экспорта нужно отно-
ситься без шапкозакидательских настроений, и не забы-
вать, что, помимо внешних рынков, российские энерго-
ресурсы очень нужны и на внутреннем рынке.  

Вместе с тем для блага России и ее граждан не нужно 
быть самыми добывающими и производить лишнее. И ес-
ли мы все-таки желаем обустроить свой дом, создать 
условия для повышения в нем качества жизни, то про-
грамма развития отечественной энергетики должна охва-
тывать не только все процессы внутри ТЭК, но и в про-
мышленном секторе. То есть должна быть проведена ре-
альная корреляция с документами развития российской 
промышленности и сырьевой базы.  

Это важно еще и с точки зрения снижения энергоем-
кости российского ВВП. Сейчас этот показатель выше ми-
рового уровня на 46%. Например, на производство про-
дукции, эквивалентной по стоимости одному доллару 
ВВП, мы тратим в среднем на 17% больше энергоресур-
сов, чем Канада или другая страна со схожими климати-
ческими условиями. Это – откровенное расточительство! 
Сэкономленные энергоресурсы могли бы пойти на рас-
ширение внутреннего производства и снижение финан-
совой нагрузки на налогоплательщиков. Более низкое 
энергопотребление могло бы также избавить бюджет от 
дополнительных нагрузок в виде прекращения дотирова-
ния тарифов. Отсюда развитие энергоэффективности и 
ресурсосбережения – это не просто красивые слова в 
рамках климатических инициатив, но и реальные задачи 
для обеспечения роста благосостояния граждан, каче-
ства их жизни, равно как и национальной экономики в 
целом. Они должны быть не просто положены в основу 
новой энергостратегии, но и реализованы в ее рамках.  

Говоря об устойчивом социально-экономическом ро-
сте России, нельзя забывать, что ее развитие сопряжено 
с развитием партнеров по Евразийскому пространству. 
Поэтому новая энергостратегия должна лечь в основу 
деятельности по формированию единого рынка нефти 
и газа ЕАЭС, который планируется ввести с 1 января 

2025 года. Возможно, эта деятельность активизируется 
в ближайшие месяцы, и до 1 сентября текущего года бу-
дут видны конкретные результаты. В таком случае Энер-
гетическая стратегия до 2050 года должна их отразить, 
ведь в сегодняшней данности мы больше не можем себе 
позволить, чтобы обновленный программный документ 
просто-напросто «лег на полку» из-за несоответствия 
условиям развития экономики и энергетики России, ее 
партнеров и мира в целом. 

При этом качественная реализация задач данного 
программного документа невозможна без определения 
четких контрольных цифр, предельно ясных и проверяе-
мых не только профессионалом, но и рядовым гражда-
нином. И если мы ставим цель создать условия для по-
вышения качества жизни в России, то реализация и вы-
полнение Энергетической стратегии до 2050 года долж-
ны коррелировать с показателями роста численности на-
селения страны, роста жилищных условий, расширения 
географии населенных пунктов, развития мобильности 
в стране и т.п.  

Но показатели эти, равно как и задачи, должны опре-
деляться не чиновниками, порой оторванными бюрокра-
тическими процедурами от реального положения дел, а 
общественниками и профессионалами. То есть теми, кто 
ежедневно сталкивается с нуждами и чаяниями простых 
людей, кто старается решать их проблемы здесь и сей-
час. Отсюда следует, что за ними же, общественными ор-
ганизациями, должен оставаться и контроль за реализа-
цией поставленных задач и целей. Только так возможно 
понять, что нужно для достижения блага простым людям, 
и доказать не в абстрактных, удобных цифрах и понятиях, 
а на деле, что у нас организована достойная жизнь для 
каждого россиянина.  

Сегодня наша страна переживает поистине историче-
ский момент. И чтобы предельно ясно понимать, куда нам 
теперь идти, куда стремиться, нужно вспомнить замеча-
тельные слова академика Д.С. Лихачева: «А в чем самая 
большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окру-
жающем нас. А добро – это, прежде всего, счастье всех 
людей». Вот об этом мы все должны заботиться, в том чис-
ле в рамках разработки новой энергостратегии России. 




