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Рисунок 1. Основные санкционные развилки для
России в ТЭК с Европой (ключевой рынок)
ЕС: Волевой
Боррель (в изложении СМИ):
отказ от росс.
«This war must be won at the
газа (эмбарго
battlefield» => «…должна
потребителя) =>
быть выиграна…» (НАТО +
цена НЕ имеет
Укр.) => полный разрыв с РФ
значения
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ЕС: Экономическ.
замещение росс.
газа => цена
имеет значение
Восстановление сотр-ва
РФ-ЕС в «новой реальности» и «новой
нормальности» (только
после завершения СВО
и на новых условиях)

Три опции:

Возврат к «старой нормальности»? => Нет:
- осознанный переход РФ (после 2007 (Путин, Мюнхен) 2008-09 (глоб.фин.кризис) к «новой реальности /
нормальности», ускоренный санкциями-2022, в условиях:
- общемирового разворота от глобализации (международн.
разделения труда с опорой на международн. право) к
регионализации и протекционизму;
- отхода США и других стран т.н. «мирового сообщества»
(см. «карту мира» КНР) от международн. права к
индивидуальным правилам т.н. «мирового сообщества»)
- осознанный переход ЕС?: REPowerEU (08.03/11.03):
полный отказ от импорта энергии из РФ к 2027 г.; Ф.Бирол
(МЭА, 21.04): «Энергия их РФ? Мы не хотим ее, даже
«чистую» энергию» => нереализуемо, но заявлено

Боррель (твиттер): «This
war will be won at the
battlefield» => «…будет
выиграна…» => РФ
(денацификация) =>
признание реалий после
победного завершения
РФ СВО, политич. пена
схлынет, эрозия санкций
А.Конопляник, Аналит.центр при Пр-ве РФ, 22.04.2022

Замена импорта товаров и услуг с западных (англо-сакс.)
товарных и финансовых рынков на аналоги с азиатских
товарных и финансовых рынков? => Да. Но только как
временные точечные решения, но НЕ как системное
решение
Основной путь (как системное решение): Опора на
собственные силы по критическим (утраченным в
результате санкций) звеньям ключевых
производственных цепочек (см.схему 2) для:
- существующих, но нерентабельных производств
- отсутствующих производств

Рисунок 2. Варианты поведения в ответ на
антироссийские санкции в ТЭК
Возврат к старым объемам
и структуре энергопроизводства и потребления

Номенклатура критических позиций, выпавших в результате санкций, на «полное восполнение»
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Определение ключевых сфер
для повышения энергоэффективности, рационального
«озеленения» (низкоэмиссионного развития) и т.п.

Существующие, но
нерентабельные
производства
(кост-плюс >> НБСЗ)

+

Отсутствующие
производства
Оценка и переход к новым
объемам и структуре энергопроизводства и потребления с учетом физических
ограничений спроса:
осознанных внутренних и
вынужденных внешних

Новая номенклатура критических позиций, выпавших
в результате санкций, на
«частичное восполнение»
А.Конопляник, Аналит.центр при Пр-ве РФ, 22.04.2022

1. Ц (отпускная цена) < НБСЗ => гарантия сбыта =>
рынка => доходов => возврата инвестиций
2. Проектное финансирование (гарантия возврата
кредитов для Ц < НБСЗ) => Фабрика проектного
финансирования, Фонд развития промышлен-ти…
3. Гос. рефинансирование разницы «кост-плюс минус
Ц < НБСЗ) => гос.выкуп (ЦБ? ВЭБ?) обеспеченных
(пп.1-2) ценных бумаг предприятий на эту сумму
4. Минимизация (вплоть до обнуления) прямых
налогов (гос-во получит свое через косвенные
налоги и мультипликативные эффекты)
5. Госгарантии стабильности проектных условий не
менее чем до завершения срока окупаемости
(налоговое законодат-во и администрирование)
Аналогия (методологическая/историческая): СРП

1. Игра «в короткую»: «шеньжень» (опыт КНР:
заимствование с усовершенствованием)
2. Игра «вдолгую»: запуск длинных инновационноинвестиционных циклов => начинать с госфинансирования образования, фундамент. и прикладных
НИОКР по потенц. прорывным направлениям
Аналогия (методологическая/историческая): атомные и
космические проекты США и СССР, сланцевая
революция США, … (форс-мажорные обстоятельства)
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