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Аннотация. В статье исследуются процессы трансформации институцио-
нальной среды, определяющей развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
Дальнего Востока под влиянием глобальной тенденции «зеленого» энергоперехода. 
Показано, что основные правовые нормы были приняты в 2020–2021 гг. и поэтому 
еще не отразились на изменениях в отраслевых и производственных пропорциях 
ТЭК. Выделены два перспективных технологических направления, определяющих 
материальный базис энергоперехода в России: генерация на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) и водородные технологии. Выявлено, что условия госу-
дарственной поддержки развития ВИЭ сильно дифференцированы по сегментам 
рынка электроэнергии и территориям. Определены недостатки механизмов госу-
дарственной поддержки ВИЭ для каждого сегмента рынка и территорий, показано 
их улучшение со временем. Развитие водородных технологий находится на началь-
ном этапе: сформирована нормативно-правовая база, консолидируется научно-
технологический потенциал. Охарактеризована действующая модель развития 
ТЭК Дальнего Востока и проанализированы условия ее трансформации в рамках 
глобального энергоперехода. Определено, что наиболее эффективные меры государ-
ственной поддержки не затрагивают большую часть территории Дальнего Восто-
ка. Перспективная доля ВИЭ в структуре генерирующих мощностей большинства 
дальневосточных субъектов РФ сохранится в пределах 1%. Проанализированы усло-
вия производства водорода в разрезе территорий Дальнего Востока, определены 
конкурентные преимущества, барьеры и угрозы.
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Введение
В государственной политике по раз-

витию Дальнего Востока по-прежнему 
ставка делается на использование ре-
сурсного потенциала и географическо-
го положения макрорегиона. Как след-
ствие, сохраняется инерционная модель 
развития экономики макрорегиона, ори-
ентированная на экстенсивное развитие 
ресурсных отраслей и масштабный экс-
порт их продукции. Последнее актуально 
для топливно-энергетического комплек-
са (далее – ТЭК) Дальнего Востока, где в 
первую очередь развиваются мощности 
по добыче и транспорту энергоресурсов, 
а проекты по развитию перерабатываю-
щих отраслей (газо- и нефтепереработка, 
газохимия) носят единичный характер и, 
по сути, являются начальными стадиями 
передела для наращивания энергетичес-
кого экспорта. 

На этом фоне обостряются проблемы в 
ключевой отрасли дальневосточного ТЭК 

– электроэнергетике (локальный дефи-
цит в наиболее быстроразвивающихся 
территориях,  сохранение высоких тари-
фов на электроэнергию в изолированных 
энергосистемах, проблемы энергоснаб-
жения децентрализованных потребите-
лей). При этом возможности увеличения 
экспортных поставок первичных энер-
горесурсов существенно снижаются как 
из-за геополитической ситуации, так и 
технических ограничений. Более того, 
в результате набирающего обороты гло-
бального энергоперехода в ближайшем 
будущем ожидается стагнация спроса на 
традиционные энергоресурсы в масшта-
бах всего мира, а на рынках капитала – 
ухудшение условий доступа к финансо-
вым ресурсам на проекты освоения ор-
ганического топлива. 

Все эти обстоятельства актуализируют 
необходимость преобразования институ-
циональных условий функционирования 
ТЭК РФ и, в частности, Дальнего Востока 
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Abstract. The article examines the transformation processes of institutional environ-
ment that shape the development of the Russian Far East's energy sector under the global 
«green» energy transition. It is portrayed that the key relevant legal norms were adopted in 
2020–2021; therefore, they have not yet affected the sectoral and production proportions 
of the energy sector. Two promising technological direc-tions are identified that form the 
material basis for the energy transition in Russia: power generation based on renewable 
energy sources (RES) and hydrogen tech-nologies. It was revealed that electricity market 
segments and territories highly dif-ferentiate in terms of the state support for developing 
RES. Shortcomings of the mechanisms of RES state support for each segment of the market 
and territories are identified, and their evolution over time is displayed. The development of 
hydrogen technologies is at the initial stage: the regulatory and legal framework has been 
formed, and the scientific and technological potential has been consolidated. The current 
development model of the energy sector of the Far East of Russia is characterized, and 
the conditions for its transformation against the backdrop of the global energy transition 
are analyzed. It has been determined that the most effective state support measures do 
not cover most of the territory of the Far East. As such, the prospective share of RES in the 
generation mix of the majority of the Far Eastern regions of the Russian Federation will 
not exceed 1%. Conditions for hydrogen production in the regions of the Russian Far East 
are analyzed and competitive advantages, barriers and threats are determined.
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с целью решения накопившихся внутрен-
них проблем и адаптации к внешним вы-
зовам, спровоцированным тенденциями 
«зеленого» энергоперехода.

Степень изученности вопроса
На протяжении длительного времени 

считалось, что обеспеченность природны-
ми ресурсами является одним из главных 
условий экономического роста. Однако 
на практике ресурсный потенциал реги-
она или страны далеко не всегда удается 
направить на ускоренное развитие тер-
ритории, в особенности в долгосрочном 
периоде. Без преувеличения можно кон-
статировать, что в научном сообществе 
сложился широкий консенсус о том, что 
возможность трансформации ресурсного 
потенциала в устойчивые темпы эконо-
мического роста определяется не самой 
ресурсной базой, а качеством институтов  
[Норт, 1997; Жукова, 2006; Полтерович, 
2007; Крюков, Селезнева, 2013].   

В разрезе отраслей ТЭК проблема ин-
ститутов освещается однобоко, преиму-
щественно с позиций распределения 
природной ренты от реализации углево-
дородного сырья в контексте «ресурсного 
проклятья» и проблем «голландской болез-
ни» [Волчкова, 2006; Гуриев, Сонин, 2008; 
Жукова, 2006; Ploeg Van der, 2010; Росс, 
2015 и др.]. Анализ качества институтов в 
оценке отраслевых энергетических рын-
ков практически не используется.  

По мере развития глобального энер-
гоперехода накопился огромный массив 
работ по данной проблематике. Междис-
циплинарный характер самого явления 
обусловил многоаспектность изучения 
проблемы, однако анализ институцио-
нальной среды остается за рамками ис-
следований «мейнстрима». Работы по дан-
ному аспекту носят узконаправленный 
характер и ограничиваются анализом 
отдельных нормативно-правовых актов, 
регулирующих получение государствен-
ной поддержки [Жихарев, 2018; Гимади 
и др., 2019; Бекулова, 2020].

Оценки качества институциональной 

среды для Дальнего Востока затрагивают 
общие вопросы государственной полити-
ки по развитию макрорегиона на совре-
менном этапе. Исследователи доказы-
вают сомнительную эффективность мер 
государственной поддержки с точки зре-
ния социально-экономического развития 
региональных систем Дальнего Востока 
[Минакир, 2019; Гулидов, 2021].  Есть 
ряд работ, посвященных трансформаци-
ям институциональной среды в базовых 
ресурсных отраслях экономики Дальнего 
Востока [Ломакина, Антонова 2013; Ан-
тонова, 2018]. Предпринимались попыт-
ки оценить эффективность институцио-
нальных условий в различных сегментах 
рынка электроэнергии на Дальнем Вос-
токе [Дёмина, Найден, 2021].  

Данная работа направлена на анализ 
институциональной среды функциони-
рования и развития ТЭК Дальневосточ-
ного макрорегиона и оценку ее влияния 
на развитие низко- и безуглеродных тех-
нологий. 

Трансформация институциональ-
ной среды функционирования ТЭК 
России

В России на протяжении длительного 
времени в государственной экономиче-
ской политике практически не учитыва-
лись мировые тенденции декарбониза-
ции – сохранялось инерционное развитие 
экономики и ТЭК. Однако к 2020-2021 гг. 
в российских правительственных и экс-
пертных кругах сформировалась позиция 
о принципиальной невозможности и даже 
контрпродуктивности игнорирования «зе-
леного» энергоперехода [Башмаков, 2021; 
Митрова, 2021]. На уровне Правительства 
РФ было принято решение о подготовке 
плана адаптации российской экономики 
к изменению климата1. В 2021 г. Прези-
дент РФ озвучил задачу выхода на угле-
родную нейтральность не позднее 2060 г.2 
В результате, на сегодняшний день сфор-
мированы основные элементы норматив-
ной базы, регулирующей отношения в 
данной сфере (табл. 1). 

1 Михаил Мишустин дал поручения по адаптации российской экономики к глобальному энерго-
переходу / Правительство РФ. URL: http://government.ru/news/43297/

2 РФ планирует достичь углеродной нейтральности экономики к 2060 году / АО «Интерфакс». 
URL: https://www.interfax.ru/business/797029
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Таблица 1 
Ключевые нормативо-правовые документы РФ в сфере регулирования вы- сфере регулирования вы-сфере регулирования вы-

бросов парниковых газов и развития низкоуглеродных источников энергии
Наименование документа Ключевые цели и задачи

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.09.2019 № 1228 «О при-
нятии Парижского соглашения»

Признание текущих обязательств России 
по Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата

Указ Президента РФ от 04.11.2020 № 666 
«О сокращении выбросов парниковых га-
зов»

Сокращение выбросов парниковых газов 
в 2030 г. до 70% от уровня 1990 г. (с уче-
том максимально возможной поглощающей 
способности лесов)

Основные направления государственной 
политики в сфере повышения энергети-
ческой эффективности электроэнерге-
тики на основе использования ВИЭ до 
2035 года, утвержденные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
01.06.2021 № 1446-р

Общий объём господдержки проектов в 
секторе ВИЭ до 2035 г. составит 360 млрд 
руб., объем введенной в рамках программы 
мощности  – 12 ГВт 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-
ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых 
газов»

Запуск системы обязательной углеродной 
отчётности для регулируемых организа-
ций (с 01.01.2023 выбросы свыше 150, с 
01.01.2025 – более 50 тыс. т СО2 в год).
Определены критерии климатических про-
ектов, направленных на сокращение вы-
бросов парниковых газов. Введена новая 
категория имущественных прав – углерод-
ные единицы, заложены основы создания и 
ведения их реестра 

Стратегия долгосрочного развития России 
с низким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства РФ от 29.10.2021 
№ 3052-р

Снижение выбросов парниковых газов до 
20% от уровня 1990 года в 2050 г. и дости-
жение углеродной нейтральности к 2060 г. 
Оцениваемый объем инвестиций составит 
около 1% ВВП в 2022–2030 гг. и 1,5–2% 
ВВП в 2031–2050 гг.

Федеральная научно-техническая про-
грамма в области экологического разви-
тия страны до 2030 года, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 
08.02.2022 № 133

Повышение эффективности научно-
технической деятельности в области эко-
логического развития РФ и климатических 
изменений

Источник: составлено авторами. 

Особенностью «зеленого» энергопере-
хода является множественность техноло-
гических решений, определяющих траек-
торию достижения углеродной нейтраль-
ности. Наиболее перспективными с точки 
зрения достижения результатов снижения 
выбросов парниковых газов (далее – ПГ) 
и возможностей для массового внедре-
ния признаны следующие направления: 
повышение энергетической эффектив-
ности и энергосбережение, масштабное 
внедрение возобновляемых источников 
энергии (далее – ВИЭ), электрификация 

секторов конечного потребления, «зеле-
ные» технологии производства водорода, 
производство биотоплива, технологии 
улавливания и захоронения ПГ.  

Рассмотрим подробнее формирова-
ние институциональной среды в части 
развития ВИЭ и водородных технологий 
как организационных и технологических 
платформ, определяющих материальный 
базис энергоперехода. 

ВИЭ. Действующая система поддерж-
ки ВИЭ в России нацелена на решение 
двух основных задач: развитие собствен-
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ных технологий ВИЭ-генерации и нала-
живание производства соответствующего 
оборудования для поставок на внутрен-
ний и зарубежные рынки. В соответствии 
с этим меры поддержки направлены на 
финансирование строительства генери-
рующих мощностей, а не на стимулирова-
ние продаж «зеленой» электроэнергии как 
в большинстве передовых стран. Цели по 
развитию ВИЭ обусловили более высокий 
уровень цен (по отношению к мировым) 
на оборудование из-за требований лока-
лизации [Гиманди и др., 2019]. 

Возможности внедрения и увеличе-
ния масштабов использования ВИЭ не-
посредственно зависят от организации 
рынка электроэнергии – типа рынка и 
его географической локации (табл. 2). 

Самые благоприятные условия стиму-

лирования относятся к ценовым зонам 
оптового рынка, в которых регламен-
тировано заключение долгосрочных до-
говоров поставки мощности по итогам 
конкурсных отборов по различным типам 
генерации ВИЭ (ДПМ ВИЭ). Критерием 
отбора является минимизация капиталь-
ных затрат. Победитель отбора проектов 
получает право в течение 15 лет отпу-
скать электроэнергию по повышенному 
тарифу, обеспечивающему ему возврат 
капитальных вложений в строительство 
объекта. При этом ключевые параметры 
(предельный уровень капитальных затрат, 
степень локализации, целевой объем вво-
да объектов) определяются государством 
(распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 08.01.2009 № 1-р). С 
2017 г. меры господдержки ВИЭ распро-

Таблица 2 
Механизмы государственной поддержки низко- и безуглеродной 

генерации в разрезе сегментов рынка электроэнергии и территорий
Сегмент рынка 

электрической энергии
Инструмент государственной 

поддержки
Энергетическая 

система
Оптовый рынок электроэ-
нергии и мощности (II це-II це- це-
новая зона), розничный 
рынок электроэнергии

Заключение долгосрочных договоров 
поставки мощности по итогам кон-
курсных отборов по различным ти-
пам генерации ВИЭ (ДПМ ВИЭ). 
Первоочередная покупка сетевыми 
организациями или для изолирован-
ных энергосистем гарантирующими 
поставщиками электрической энер-
гии, произведенной квалифициро-
ванными генерирующими объекта-
ми, по тарифам с целью компенсации 
потерь в электрических сетях

ОЭС Сибири (Забай-
кальская и Бурят-
ская энергосисте-
мы)

Оптовый рынок электро-
энергии и мощности (не-
ценовая зона), розничный 
рынок электроэнергии

Первоочередная покупка сетевыми 
организациями или для изолирован-
ных энергосистем гарантирующими 
поставщиками электрической энер-
гии, произведенной квалифициро-
ванными генерирующими объекта-
ми, по тарифам с целью компенсации 
потерь в электрических сетях

ОЭС Востока (Амур-
ская, Приморская, 
Хабаровская энер-
госистемы, южная и 
западная части Яку-
тии) 

Розничный рынок электро-
энергии в изолированных 
энергосистемах

Модернизация неэффективной гене-
рации с использованием энергосер-
висных контрактов

Сахалинская, Ма-
гаданская, Камчат-
ская и Чукотская 
энергосистемы

Розничный рынок электро-
энергии в зоне децентрали-
зованного электроснабже-
ния 

Модернизация неэффективной гене-
рации с использованием энергосер-
висных контрактов

Децентрализован-
ная зона 

Источник: составлено авторами.
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страняются на генерирующие объекты, 
функционирующие на основе сжигания 
твёрдых бытовых отходов3. 

К недостаткам данного механизма от-
носятся: 

опережающий рост цен на электроэ-
нергию для конечных потребителей; 

сохранение перекрестного субсидиро-
вания на рынке электроэнергии и мощ-
ности; 

отсутствие механизма, стимулирую-
щего повышение эффективности проек-
тов ВИЭ-генерации; 

отсутствие стимулов повышения ко-
эффициента использования установлен-
ной мощности (КИУМ);  

отсутствие стимулов для поиска дру-
гих источников финансирования и рын-
ков сбыта.

С целью нивелирования указанных 
недостатков механизма в рамках 2-го 
этапа программы для объектов, которые 
будут вводиться в период 2025–2035 гг., 
предусматривается постепенное сниже-
ние размера государственной поддерж-
ки, изменение критерия отбора на ми-
нимум одноставочной цены и определе-
ние целевых объемов ввода не в МВт, а 
в сумме выделяемой поддержки. Указан-
ные нововведения обуславливают повы-
шение эффективности проектов, однако 
не устраняют весь перечень вышеука-
занных проблем.

Совокупная мощность генерации на 
базе ВИЭ, которую планируется ввести в 
рамках данного механизма государствен-
ной поддержки в период 2014–2035 гг., 
прогнозируется на уровне 15 ГВт (уже 
введено 3,7 ГВт)4.

На розничном рынке объект ВИЭ-

генерации включается в региональные 
схемы и программы развития электроэ-
нергетики с требованием приоритетной 
покупки электроэнергии по специаль-
ному тарифу для компенсации потерь 
в сетях. Долгое время ввиду сложности 
получения государственной поддержки 
(много участников процесса, длительные 
сроки процедуры установления тарифа) 
развитие ВИЭ на розничном рынке огра-
ничивалось [Жихарев, 2018]. Однако к 
2020 г. значительная часть недостатков 
механизма была исправлена5. В 2021 г. 
прошли первые отборы проектов по но-
вым правилам, было отобрано в 1,5 раза 
больше мощности (205 МВт), чем годом 
ранее6.

Масштабы ввода ВИЭ в стране в рам-
ках программы поддержки на розничном 
рынке оцениваются в 3–4 ГВт (в 3,5–5 
раз меньше перспективных масштабов 
оптового рынка)6.  

В изолированных энергосистемах и 
децентрализованной зоне энергоснаб-
жения возможности развития низко- и 
безуглеродных источников энергии реа-
лизуются в рамках модернизации неэф-
фективной генерации с использованием 
энергосервисных контрактов. Механизм 
предполагает установление долгосрочно-
го тарифа и сохранение экономии рас-
ходов на топливо, связанных со сменой 
вида топлива или переходом на гибрид-
ную генерацию с использованием ВИЭ.  
Критерий отбора – общее снижение за-
трат на энергоснабжение. Особенностью 
является весьма короткий срок сохране-
ния экономии: при смене топлива – 5 лет, 
от мероприятий по энергосбережению и 
энергоэффективности – на срок окупае-

3 Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации по вопросам использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности (Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.02.2017 № 240).

4 Рынок возобновляемой энергетики России: текущий статус и перспективы развития // Ин-
формационный бюллетень Ассоциации развития возобновляемой энергетики. 2022. 70 с. URL: 
https://rreda.ru/information-bulletin-july2022

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1298 «О вопросах сти-
мулирования использования возобновляемых источников энергии, внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

6 Рынок возобновляемой энергетики России: текущий статус и перспективы развития // Ин-
формационный бюллетень Ассоциации развития возобновляемой энергетики. 2022. 70 с. URL: 
https://rreda.ru/information-bulletin-july2022
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мости и плюс два года7. 
Недостатки главным образом обу-

словлены спецификой организационно-
правовой формы предприятий, осущест-
вляющих энергоснабжение в децентра-
лизованной зоне, и включают: 

сложность заключения долгосрочных 
контрактов с бюджетными организация-
ми, имеющими подтвержденное финан-
сирование на год; 

отсутствие государственных гарантий 
инвестору о возмещении затрат на реа-
лизацию проекта;

для объектов ЖКХ (унитарных муни-
ципальных предприятий) – ограничения 
по совершению сделок, привлечению 
финансирования и распоряжению иму-
ществом. 

Кроме того, в силу технических осо-
бенностей ВИЭ-генерации и способов 
организации энергоснабжения в децен-
трализованной зоне недостатком явля-
ется необходимость сохранения исполь-
зования традиционной генерации в ка-
честве резерва даже при использовании 
накопителей энергии.

В целом можно заключить, что в России 
государством пока не ставится амбициоз-
ных целей по развитию ВИЭ, масштабы 
поддержки остаются скромными. В то же 
время очевидны эволюционные улучше-
ния в нормативно-правовой базе для опти-
мизации доступа к государственной под-
держке проектов развития ВИЭ. Ценовая 
конкуренция проектов ВИЭ-генерации 
затрудняется наличием богатой ресурсной 
базы традиционных энергоресурсов и от-
носительно низким уровнем внутренних 

цен на них, а также требованиями приоб-
ретения российского оборудования (уста-
новленная степень локализации).

Водородные технологии. Россия на-
ходится на начальном этапе развития тех-
нологий по производству водорода, одна-
ко этому направлению уделяется большое 
внимание со стороны правительства и от-
раслевых экспертов. Принято несколько 
основополагающих стратегических доку-
ментов, определивших в качестве прио-
ритетного экспортное направление раз-
вития водородных технологий в стране. В 
Энергетической стратегии России (далее 
– Стратегия) поставлена задача о вхож-
дении страны в число мировых лидеров 
по производству и экспорту водорода8. В 
соответствии с целевыми показателями 
Стратегии, экспорт водорода должен со-
ставить к 2024 г. 0,2, к 2035 г. – 2 млн т в 
год. Эти целевые ориентиры детализиру-
ются в плане мероприятий по развитию 
водородной энергетики9. Концепция раз-
вития водородной энергетики в РФ задает 
ориентиры развития отрасли на перспек-
тиву до 2050 г. и предполагает создание 
4 территориальных кластеров: Северо-
Западный, Восточный, Арктический и 
Южный10. В соответствии с указанными 
документами к 2024 г. запланирована ре-
ализация целого ряда пилотных проектов 
в области водородной энергетики на атом-
ных электростанциях, объектах добычи 
газа и предприятиях по переработке сы-
рья. В настоящее время в России разраба-
тывается Комплексная программа разви-
тия отрасли низкоуглеродной водородной 
энергетики в РФ на период до 2050 г.11

7 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в техноло-
гически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолиро-
ванными территориальными электроэнергетическими системами, и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации / Постановление Правительства 
РФ от 30.01.2019 № 64 

8 Об Энергетической стратегии РФ на период до 2035 г. / Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р

9 Об утверждении плана мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской Федера-
ции до 2024 года» / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 2634-р

10 Об утверждении Концепции развития водородной энергетики в РФ / Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 05.08.2021  № 2162-р  

11 Комплексная программа развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Рос-
сийской Федерации на период до 2050 года (проект). https://www.bigpowernews.ru/research/docs/
document102777.phtml
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С 2003 г. в стране действует Нацио-
нальная ассоциация водородной энерге-
тики, в число приоритетных задач кото-
рой, наряду со стимулированием разви-
тия и применения водородных техноло- применения водородных техноло-применения водородных техноло-
гий, входит разработка и продвижение 
национальных стандартов в области про-
изводства, хранения, транспортировки и 
использования водорода; формирование 
законодательной базы, обеспечивающей 
благоприятные условия для развития во-
дородной экономики и др.12 

В 2020 г. создан консорциум научных 
и образовательных организаций «Техно-
логическая водородная долина», зани-
мающихся разработками в области водо-
родной энергетики13.

В России запущен процесс по утверж-
дению отраслевых стандартов по водо-
родным технологиям, улавливанию и за-
качке оксида углерода. В течение трех лет 
предполагается создание 120 стандартов 
в отрасли, что позволит сформировать 
основу для запуска новых производств14.

Таким образом, на сегодняшний день 
у нас в стране заложены базовые инсти-
туциональные предпосылки для последу-
ющей трансформации ТЭК, в том числе 
за счет развития водородной энергетики 
как одного из перспективных направле-
ний низко- и безуглеродной экономики. 
В основном сформирована нормативно-
правовая база, имеются значительные 
запасы энергетических ресурсов, в том 
числе возобновляемых, есть незадей-
ствованные генерирующие мощности 
(коэффициент использования установ-
ленной мощности в среднем по ЕЭС Рос-
сии – 51,5%), консолидируется научно-
технологический потенциал. 

Среди ограничений, сдерживающих 
развитие водородной энергетики в Рос-
сии, можно выделить: отсутствие транс-
портной инфраструктуры, несовершен-

ство национальной системы стандартиза-
ции и сертификации водородной энерге-
тики, отсутствие в настоящее время ши-
рокого спроса на водород как энергоно-
ситель и, как следствие, высокую степень 
неопределенности в отношении оценок 
мирового спроса на водород (рынок толь-
ко формируется), более высокую стои-
мость капитала для реализации проектов 
по сравнению с ключевыми странами-
конкурентами, высокую стоимость низ-
коуглеродного водорода по сравнению с 
традиционными энергоносителями, низ-
кие темпы развития ВИЭ, ограничение 
международного сотрудничества в про-
изводственной и научной сферах, малое 
число крупных промышленных компа-
ний, способных осуществить инженер-
ные и проектные разработки15 [Мастепа-
нов, 2020; Водород ..., 2022].

Текущая модель развития ТЭК 
Дальнего Востока

ТЭК представляет собой крупный экс-
портно ориентированный сегмент эко-
номики Дальнего Востока. Действующая 
модель развития комплекса ориентиро-
вана, главным образом, на максимиза-
цию ресурсной ренты от экспорта пер-
вичных энергоресурсов, объемы добычи 
которых определяются конъюнктурой 
мировых рынков и мощностями добыч-
ной и транспортной инфраструктуры 
[Dyomina, 2021].  

В текущей модели развития ТЭК ма-
крорегиона одним из ее оснований явля-
ется ресурсная база. Для Дальнего Восто-
ка характерны высокие показатели обес-
печенности ресурсами энергетического 
сырья: по сырой нефти – 32 года, при-
родному газу – 106 лет, углю – 464 года16. 
Это обстоятельство, наряду с наличием 
доступа к емким и динамичным рынкам 
АТР, и определили стратегическую ори-
ентацию отраслей ТЭК Дальнего Востока 

12 Национальная ассоциация водородной энергетики. URL: http://www.h2org.ru/
13 Консорциум водородных технологий / Национальный исследовательский Томский политех-

нический университет. URL: https://h2eco.ru/site/about-cons
14 Александр Новак провёл заседание рабочей группы по развитию водородной энергетики в Рос-

сии. URL: http://government.ru/news/44600/8 
15 Водородная концепция России. https://energypolicy.ru/vodorodnaya-konczepcziya-rossii/novosti / 

2021/18/13/; Комплексная программа развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в 
Российской Федерации на период до 2050 года (проект). URL: https://www.bigpowernews.ru/research/
docs/document102777.phtml

16 Рассчитано авторами по данным [О состоянии …, 2020].
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на наращивание мощностей по добыче и 
экспорту первичных энергоресурсов. 

В период 2000-2021 гг. объем добычи 
природного газа на территории Дальне-
го Востока увеличился в 13,4, нефти – в 
9,0, угля – в  1,8 раза; при этом экспорт 
увеличился опережающими темпами: в 
29, 12 и 7,3 раза соответственно17. Нара-
щивание масштабов производства было 
обусловлено развитием специализирован-
ных систем для транспортировки нефти 
и газа. Для обеспечения экспортных пото-
ков энергоресурсов на рынки стран АТР 
в этот период были построены и введены 
в эксплуатацию нефтепровод «Сахалин-1 
– п. Де-Кастри (Хабаровский край)», не-
фтепроводная система «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» с ответвлением в 
Китай и Транссахалинский нефтепровод 
с мощными нефтеналивными терминала-
ми в конечных пунктах. Благодаря этим 
объектам, на сегодняшний день суммар-
ная мощность ежегодных поставок сырой 
нефти из Дальнего Востока на экспорт 
достигла почти 100 млн тонн.

В отличие от нефтяной газопроводная 
инфраструктура макрорегиона все еще 
находится на стадии формирования. 
Проектная мощность газопровода «Сила 
Сибири» – 38 млрд  куб. м/год, однако 
поставки газа в Китай по нему в 2021 г. 
составили лишь 10,4 млрд куб. м18. Даль-
нейшее наращивание объемов прокачки 
газа сопряжено с продолжением реали-
зации проекта строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ). 
Также осуществляются поставки сжи-
женного природного газа (СПГ) с завода 
на юге о. Сахалин (9 млн т СПГ/год). 

В итоге сложившаяся отраслевая кон-
фигурация ТЭК Дальнего Востока харак-
теризуется доминированием добываю-
щих отраслей и транспортной инфра-
структуры, перерабатывающие отрасли 

развиты слабо. На территории макроре-
гиона (в Хабаровском крае) действуют 
два построенных еще в советский период 
крупных нефтеперерабатывающих заво-
да (НПЗ), в товарной «корзине» которых 
доминируют нефтепродукты низкого пе-
редела (прямогонный бензин, мазут), ко-
торые также поставляются на внешние 
рынки. Сложившиеся в макрорегионе 
системы топливо-, энергоснабжения не 
интегрированы с едиными (националь-
ными) системами газо- и нефтеснабже-
ния; имеющиеся связи с Единой нацио-
нальной электроэнергетической систе-
мой страны (между ОЭС Востока и ОЭС 
Сибири) носят номинальный характер. 

Масштабное наращивание производ-
ства и экспорта энергоресурсов привело 
к росту доли ТЭК в основных макроэко-
номических показателях Дальнего Вос-
тока в 2000–2020 гг.: в ВРП – с 11,4 до 
18,8%, в промышленном производстве – 
с 27,5 до 42,1%, в стоимостной структу-
ре экспорта – с 29,3 до 51,8%19. Несмотря 
на ускоренное развитие комплекса, он 
не стал драйвером для роста экономики 
Дальнего Востока. В 2011-2020 гг. еже-
годные темпы роста ВРП и большинства 
других важнейших макроэкономических 
показателей макрорегиона уступали ана-
логичным показателям остальной части 
страны [Гулидов, 2021]. 

Влияние ТЭК на остальные отрас-
ли экономики Дальнего Востока можно 
признать незначительным в силу от-
раслевых и региональных особенностей. 
Экспортно ориентированные добываю-
щие отрасли ТЭК слабо интегрированы 
в региональную экономику (поставки 
оборудования осуществляются из-за ру-
бежа, основной объем продукции посту-
пает на внешние рынки); предприятия 
ТЭК в основном не являются резидента-
ми региона (подразделения вертикально 

17 Производство промышленной продукции в натуральном выражении по полному кругу про-
изводителей / Единый архив экономических и социологических данных НИУ ВШЭ. URL:  http://
sophist.hse.ru/rosstat.shtml (дата обращения: 12.08.2022).

18 Газпром в 2021 году увеличил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» до 10,4 млрд куб. м. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/14860735 (дата обращения: 14.08.2022).

19 Регионы России. Социально-экономические показатели 2002. URL:  https://rosstat.gov.
ru/folder/210 /document/ 13204 (дата обращения: 15.08.2022);   Регионы России. Социально-
экономические показатели 2021 г. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm (дата обраще-
ния: 15.08.2022);  Статистическая информация о внешней торговле за 2020 год URL:  https://dvtu.
customs.gov.ru/folder/230468/document/270417 (дата обращения: 15.08.2022).
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интегрированных нефтяных компаний, 
транснациональных корпораций); при-
родная и экспортная ренты перераспре-
деляются в пользу федерального центра 
(основные налоги от добывающих от-
раслей и экспортные пошлины посту-
пают в федеральный бюджет). Слабое 
межотраслевое влияние энергетического 
сектора Дальнего Востока подтвержда-
ют количественные оценки эффектов от 
развития отраслей ТЭК на другие отрас-
ли экономики макрорегиона (табл. 3). 

 Приведенные оценки мультиплика-
тивных эффектов для экономики Даль-
него Востока в разрезе отраслей ТЭК 
вполне согласуются с аналогичными 
оценками для национальной экономики, 
полученными исследователями из Ин-
ститута народнохозяйственного прогно-
зирования РАН. По их расчетам, муль-
типликатор валового выпуска нефте- и 
газодобычи составил 1,54, нефтеперера-
ботки – 2,12, электроэнергетики – 2,50. 
Эксперты объясняют низкие значения 
мультипликативных эффектов в добыче 
нефти и газа высокой долей добавлен-
ной стоимости в выпуске и доминирова-
нием государства в структуре распреде-
ления прироста добавленной стоимости 
[Ксенофонтов и др., 2018].

На фоне этих оценок вполне законо-
мерными выглядят низкие значения ин-
вестиционных мультипликаторов в ин-
вестиционных проектах, реализуемых в 
отраслях ТЭК Дальневосточного макро-
региона. В частности, инвестиционный 
мультипликатор комплексного проекта, 
направленного на создание газоперера-
батывающего комплекса, включающего 
разработку Чаяндинского нефтегазокон-

денсатного месторождения, строитель-
ство газотранспортной системы «Сила 
Сибири» (участок от месторождения до 
границы с Китаем), строительство Амур-
ского ГПЗ и строительство логистиче-
ского центра обслуживания гелиевых 
контейнеров, не превышает 1 [Джурка, 
Дёмина, 2018]. 

Низкие значения мультипликаторов и 
значительное отставание динамики клю-
чевых макропоказателей Дальнего Вос-
тока (ВРП, индекс промышленного про-
изводства, реальные доходы населения и 
пр.) от роста объемов производства и экс-
порта продукции ТЭК свидетельствуют о 
том, что действующая модель развития 
ТЭК не обеспечивает ускоренное разви-
тие Дальнего Востока, а богатый ресурс-
ный потенциал макрорегиона исполь-
зуется неоптимальным (с точки зрения 
регионального развития) образом. Более 
того, в условиях усиливающейся клима-
тической повестки сохранение действую-
щей модели развития ТЭК несет угрозы 
технологического отставания, снижения 
доходов от экспорта ввиду усиления кон-
куренции на сжимающихся рынках то-
пливных ресурсов, повышения стоимости 
финансирования проектов из-за низких 
ESG-рейтингов, присущих добывающим 
отраслям, и пр.  [Башмаков, 2021]. 

Трансформация модели развития 
ТЭК Дальнего Востока в контексте 
«зеленого» энергоперехода

Усиливающиеся внешние вызовы и 
внутренние изъяны действующей модели 
развития ТЭК макрорегиона обуславли-
вают необходимость ее преобразования 
в парадигме низкоуглеродного развития. 
В этой связи целесообразно проанали-

Таблица 3 
Мультипликативные эффекты в экономике Дальнего Востока, 

генерируемые внешним спросом на продукцию ТЭК 
(оценка для условий 2015 г.), руб./руб.

Наименование показателя Добыча 
газа

Добыча 
нефти

Добыча 
угля

Нефте-
переработка 

Электро-
энергетика

Валовый выпуск 1,82 1,81 1,51 1,34 2,01
Доходы домашних хозяйств 0,62 0,62 0,63 0,17 0,66
Доходы реального сектора 0,71 0,70 0,84 0,15 0,49
Доходы региональных 
бюджетов 0,17 0,18 0,20 0,06 0,17

Источник: [Джурка, Дёмина, 2019].
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зировать, как происходит процесс из-
менения масштабов генерации энергии 
на базе ВИЭ на Дальнем Востоке по мере 
усовершенствования институтов, а так-
же оценить потенциал развития водо-
родных технологий.

ВИЭ. Как было отмечено ранее, меры 
государственной поддержки развития 
ВИЭ существенно дифференцированы в 
зависимости от сегментов рынка и гео-
графической локации. Наиболее благо-
приятные условия созданы для ценовых 
зон оптового рынка, которые не рас-
пространяются на большинство даль-
невосточных регионов (за исключением 
Республики Бурятия и Забайкальского 
края). Даже более скромные меры, рас-
пространяющиеся на розничные рынки, 
не пригодны для большей части террито-
рии макрорегиона (за исключением тер-
ритории обслуживания ОЭС Востока). 

В 2021 г. в целом по Дальнему Восто-
ку на долю ВИЭ приходилось всего 1,1% 
в структуре установленной мощности и 
0,9% в структуре выработки электроэнер-
гии20. За период 2013–2021 гг. мощность 
объектов ВИЭ-генерации в макрорегионе 
увеличилась в 3 раза и составила 239,8 
МВт. Основной прирост обусловлен вво-
дом солнечных электростанций (СЭС) в 
Бурятии и Забайкальском крае в рамках 
программы ДПМ ВИЭ: 9 электростанций 
суммарной мощностью 145,4 МВт. 

Кроме того, масштабное строитель-
ство ВИЭ осуществляется в Якутии: в 
2013–2021 гг. в зоне децентрализован-
ного электроснабжения республики было 
введено 22 объекта: 20 солнечных и 2 
ветровых электростанции суммарной 
мощностью 2,9 МВт21. Республиканское 
правительство осуществляет специали-
зированную региональную поддержку 
развития ВИЭ, активно участвует в реа-
лизации проектов по модернизации ди-
зельной генерации и реализует пилотные 
проекты модернизации дизельной гене-
рации с использованием ВИЭ-генерации 

и систем накопления энергии22. 
Совершенствование нормативно-пра-

вовой базы обусловило постепенную при-
влекательность условий государственной 
поддержки ВИЭ на розничных рынках. 
В 2021 г. впервые на Дальнем Востоке в 
Амурской области был проведен конкурс-
ный отбор проектов строительства объ-
ектов ВИЭ на розничных рынках элек-
троэнергии в целях компенсации потерь 
в сетях. По его итогам будут построены 
две СЭС совокупной установленной мощ-
ностью 27,6 МВт. Осуществляется совер-
шенствование механизмов государствен-
ной поддержки модернизации неэффек-
тивной генерации в децентрализованной 
зоне: разрабатывается программа модер-
низации объектов локальной генерации 
в изолированных территориях Дальнего 
Востока.23 Перспективы развития ВИЭ ге-
нерации в регионе обобщены в таблице 4.

Вместе с тем, несмотря на развитие 
механизмов господдержки и снижение 
стоимости оборудования ВИЭ, объемы их 
ввода в макрорегионе остаются весьма 
скромными. Даже с учетом перечислен-
ных проектов доля ВИЭ в структуре гене-
рирующих мощностей большинства субъ-
ектов РФ на Дальнем Востоке сохранится 
в пределах 1%. Последнее, в свою очередь, 
может затруднить развитие водородных 
технологий на Дальнем Востоке. 

Водородные технологии. В соответ-
ствии с Концепцией развития водород-
ной энергетики в РФ, на территории Даль-
невосточного макрорегиона планируется 
создать водородный кластер («Восточ-
ный водородный кластер»), ядром кото-
рого будут производства, размещенные 
в Сахалинской области. По состоянию на 
конец 2021 г., на острове предусматри-
валось создание 5 производств водорода 
общей мощностью 112 тыс. т в 2025 г., с 
расширением еще на 250 тыс. т в 2030 г. 
Кроме того, по одному проекту водород-
ной энергетики планировалось реализо-
вать Республике Саха (Якутия), Амурской 

20 Электробаланс и мощность электростанций // Единый архив экономических и социологиче-
ских данных НИУ ВШЭ. URL: http://sophist.hse.ru/rosstat.shtml

21 ВИЭ. URL: http://www.rushydro.ru/activity/vie/
22 Республика Саха (Якутия). URL: http://portal.rreda.ru/rating/5/
23 Перечень поручений по итогам Восточного экономического форума. 19.10.2022. URL: http://

kremlin.ru/acts/assignments/orders/69652
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24 Рейтинг регионов неценовых зон оптового рынка и изолированных энергосистем / Ассоциация 
развития возобновляемой энергетики. URL: http://portal.rreda.ru/rating/2022/ 

25  По данным [Атлас …, 2021

Таблица 4
Проекты развития ВИЭ-генерации на Дальнем Востоке

Субъект РФ Размер и тип мощности, 
плановый срок ввода Механизм реализации

Амурская область 27,6 МВт; 2 СЭС; 2023 г. поддержка ВИЭ на розничных 
рынках

Республика Саха 
(Якутия)

21 МВт; 70 СЭС; 2024 г. энергосервисные контракты 

Сахалинская область 280 МВт; 4 ВЭС, 1 мГЭС, 1 СЭС, 
1 ГеоТЭС; 2025 г.

пилотный проект достижения 
углеродной нейтральности к 
2025 г.

Магаданская 
область

2,5 МВт; 1 СЭС; 2022 г. коммерческий проект 

Камчатский край 63 МВт ГеоЭС−	
10 МВт мГЭС−	
модернизация 7,5 МВт объ-−	

ектов энергетики в изолирован-
ных энергоузлах 

нет данных
нет данных
энергосервисные контракты

Источник: составлено авторами24. 

и Магаданской областях, Приморском и 
Хабаровском краях.25 

Планируемые проекты характеризу-
ются малой мощностью, ориентацией на 
внешние рынки и преимущественным 
использованием технологий производ-
ства «зеленого» водорода (с использовани-
ем ВИЭ). Такого рода проекты являются 
весьма электро- и водоёмкими, требуют 
наличия значительных генерирующих 
мощностей и эффективны в условиях 
низкой стоимости потребляемой элек-
троэнергии. Анализ основных факторов 
размещения в разрезе вышеуказанных 
регионов, в которых заявлены проекты, 
позволяет выделить как преимущества, 
так и недостатки дальневосточных тер-
риторий для локализации водородных 
производств (табл. 5).

Главные преимущества Дальнего Вос-
тока для размещения и развития здесь 
водородных производств – богатая ре-
сурсная база (как в части природного 
газа, так и пресной воды) и короткое 
транспортное плечо до основных рынков 
сбыта в странах АТР (в первую очередь, 
КНР). К недостаткам можно отнести: сла-
бое развитие ВИЭ, дефицит мощностей 
действующих объектов генерации, вы-
сокие цены на электроэнергию во всех 
регионах Дальнего Востока. Большая 

часть проектов предполагает строитель-
ство новых объектов генерации на базе 
ВИЭ и только 2 проекта (в Магаданской 
и Амурской областях) ориентированы на 
использование мощностей действующих 
ГЭС.  Необходимость создания новой ге-
нерации увеличивает расходы, снижая 
конкурентоспособность. 

Важно отметить, что основное преи-
мущество «Восточного водородного кла-
стера» – близость к основным рынкам 
потребления водорода – не является не-
зыблемым. Если изначально стратегия 
развития водородной энергетики России 
учитывала три потенциальных рынка 
сбыта в АТР (Китай, Японию и Республи-
ку Корея), то в изменившихся геополи-
тических условиях (по крайней мере, в 
кратко- и среднесрочной перспективе) 
таким рынком сбыта может быть только 
Китай. Вместе с тем, стратегия развития 
водородных технологий Китая, в отличие 
от Японии и Кореи, ориентируется преи-
мущественно на производство водорода 
внутри страны [Водород …, 2022]. 

Заключение
В настоящее время экономика Даль-

него Востока в целом и ТЭК в частности 
находятся на перекрестке выбора даль-
нейшей траектории развития. Макси-
мальное использование возможностей 
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Таблица 5 
Характеристика факторов размещения проектов производства водорода 

на территории Дальнего Востока (по состоянию на 01.01.2022)

Фактор
размещения

Ре
сп

уб
ли

ка
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)

С
ах

ал
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ая
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Х
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й
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ай

Установленная мощность, МВт, в т. ч. 3233,1 1565,5 4386,5 1754,2 2808,6 758,5

ГЭС 957,5 1,4 3660,0 1327,5 - 47,1
прочие ВИЭ 2,9 14,2 1,3* 0,01 1,2 76,2

Коэффициент использования установленной 
мощности, % 36,1 33,4 49,3 19,6 36,6 30,2

Средняя цена приобретения электроэнергии, %  
к средней по стране 177 242 115 157 117 215

Запасы природного газа, млрд куб. м 2971,4 1524,7 - - - 7,8
Добыча газа, млрд куб. м 15,7 32,1 - - - 0,3
Запасы воды, тыс. куб. м/сут. 642,0 373,5 570,5 393,7 802,2 530,6

Добыча воды, тыс. куб. м/сут. 84 85 166 12 75 97

Расстояние до границы с КНР, тыс. км 2,6 2,2 1,4 3,2 1,8 3,5

Примечание: * солнечные панели на ГЭС.
Источник: составлено авторами.26

«зеленой» экономики, которые открыва-
ются в связи с необходимостью дости-
жения цели углеродной нейтральности, 
может обеспечить формирование иной 
модели (парадигмы) развития ТЭК Даль-
него Востока, изменив систему приори-
тетов, интересов, взаимосвязей и роль 
энергетического сектора в экономике.

  Действующая модель развития ТЭК 
Дальнего Востока не обеспечивает уско-
ренное социально-экономическое разви-
тие макрорегиона. Ее сохранение кон-
сервирует технологическую отсталость 
комплекса и сопровождается нарастани-
ем конфликта между логикой ускоренно-
го развития экономики и его энергообе-
спечением. 

Основным сдерживающим фактором 
низкоуглеродного развития ТЭК Дальне-
го Востока является институциональная 
среда, которая должна быть трансфор-
мирована по аналогии с реализуемыми 
подходами к экономическому развитию. 
ТЭК Дальнего Востока должен стать по-

лигоном для внедрения новых технологи-
ческих и институциональных решений.

Активная фаза приведения институ-
циональной среды в соответствие тен-
денциям глобального энергоперехода 
началась в России в 2020–2021 гг. В ре-
зультате наметился общий контур пред-
стоящих изменений, которые будут по-
степенно реализовываться, меняя кон-
фигурацию отраслей ТЭК. Ключевыми 
технологическими направлениями для 
трансформации энергетического сектора 
являются широкомасштабное внедрение 
ВИЭ и развитие водородных технологий. 

Государственная поддержка создания 
объектов генерации на базе ВИЭ сильно 
дифференцирована в зависимости от сег-
ментов рынка и географической локации: 
наиболее благоприятные условия созданы 
для оптового рынка, которые не примени-
мы для большей части территории Даль-
него Востока, но даже более скромные 
меры розничного рынка распространя-
ются только на южную часть макрорегио-

26 Электробаланс и мощность электростанций // Единый архив экономических и со-
циологических данных НИУ ВШЭ  http://sophist.hse.ru/rosstat.shtml;  Справки о состоянии и 
перспективах использования минерально-сырьевой базы Дальневосточного федерального окру-
га / Федеральное агентство по недропользованию. URL: https://dvfo.rosnedra.gov.ru/page/425.
html?mm=674&ml=66
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