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ЛИСТ 1.             ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК – ВЗГЛЯД НА УРОВНЕ
ОБЩЕДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИЙ  РЫНКА СПРОСА.

1. Сегодня более 50% мировой торговли – нефть, газ, уголь.

2. Структура распределения трудовых ресурсов в странах с сырьевой экономикой – 1-2%
трудоспособного населения (геологоразведка, разработка, переработка). 10-12%
обслуживание бизнеса МСК. Результат – 2/3 экспорта, 50% государственного бюджета,
20-30% национального валового продукта.

3. Государству, имеющему сырьевую экономику, сложно изменить структуру на наукоёмкую без
наличия эффективного рыночного механизма госрегулирования.

3. Государству, имеющему сырьевую экономику, сложно изменить структуру на наукоёмкую без
наличия эффективного рыночного механизма госрегулирования.
Длительность этого цикла – десятилетия.

4. Сырьевые ресурсы, как и любое сырьё может не истощаться, но цена на него резко падает,
если появляется альтернативное сырьё с лучшими потребительскими свойствами и дешевле.

5. Новые технологии:

5.1 Будут расширять возможности использования возобновляемой энергетики

5.2 Замена пластика широким использованием древесины – как естественного
производителя кислорода и абсорбента углекислого газа.

6. Спрос на нефть в целом на глобальном рынке будет крайне медленно падать, но полностью
никогда не исчезнет.
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7. Эволюция сырьевой платформы всегда изменяет мир.

8. Разные виды ресурсов порождают разные системы знаний.

9. Человечество в целом, как общество не настолько умно и способно
самоорганизоваться, чтобы проводить нужные преобразования заранее.
Демократические способы принятия решений в этих условиях не работают.

10. История развития цивилизации; аграрная, промышленные революции; развитие10. История развития цивилизации; аграрная, промышленные революции; развитие
религии и науки всегда связаны с эволюцией сырьевой платформы.

11. Цифровые технологии, основанные на аппаратном и программном обеспечении
и сетях, не являются новшеством, но с каждым годом уходят всё дальше от
третьей промышленной революции, становятся более усовершенствованными и
интегрированными, вызывая трансформацию общества и глобального
энергетического рынка.
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ЛИСТ 2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА.

1. Влияние топливно-энергетического комплекса на глобальную экономику
невозможно переоценить, так как энергия является фундаментом для
развития предприятий, отраслей и общества в целом. Процессы
трансформации, протекающие сегодня в энергетике, требуют тщательного
регулирования и внимания со стороны международных регуляторов в силу
науко- и капиталоёмкости.науко- и капиталоёмкости.

2. Направление существенных объёмов финансовых, кадровых и материальных
ресурсов на развитие альтернативных энергетических технологий является
неотъемлемой частью технологического прогресса в целом, что
подтверждается рядом исследований в области построения стратегий и
политики развития технологических ниш. Однако необходимо понимать, что
сбалансированные политические стратегии должны уделять внимание не
только проектам, имеющим перспективы через десятки лет, но и текущим
потребностям операционного и тактического уровня.
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3. Создание благоприятных условий для рационального использования УВР может
обеспечить устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса, и, что
более важно, может создать условия для развития альтернативных технологий,
что подтверждается уже осуществляемыми инвестициями крупнейших
нефтегазовых компаний, тогда как обратный процесс в настоящих условиях
невозможен из-за низкой конкурентоспособности рассмотренных
технологических ниш.технологических ниш.

4. Сегодня наблюдается парадоксальная ситуация, при которой международные
организации и политики убеждают общественность во вреде и опасности,
которые несут УВР, из-за чего необходимо выполнить экстренный переход к
альтернативным энергетическим технологиям. При этом реальные действия
ведущих экономик мира свидетельствуют о том, что они не собираются снижать
своего присутствия в секторе углеводородной энергетики и, более того,
наращивают научно-технический потенциал в сфере геологоразведки и добычи
УВР.
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5. Охрана окружающей среды является одним из основных барьеров устойчивого
развития энергетики, полностью преодолеть который, в ближайшие
десятилетия, не представляется возможным, исходя из текущего уровня
развития технологий. Вместе с тем критика по этому вопросу в отношении
углеводородной энергетики несоизмерима с её вкладом в глобальную эмиссию
парниковых газов, которая формируется не только под влиянием
антропогенных, но также и природных факторов.антропогенных, но также и природных факторов.

6. Мировой ресурсный потенциал нефтегазовой отрасли, в целом, способен
обеспечить устойчивое развитие мировой экономики при условии улучшения
инвестиционного климата и формировании системы международного
регулирования этого сектора. При этом особое внимание необходимо уделить
вопросам обеспечения благоприятных условий для освоения
трудноизвлекаемых с горно-геологической или природно-климатической точки
зрения запасов.
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7. К наиболее перспективным альтернативным энергетическим ресурсам сегодня
относят ВИЭ, атомную энергию и водород. Каждый из этих ресурсов,
теоретически, способен решить экологическую проблему УВР, но, при этом,
обладает критическими недостатками, не позволяющими рассматривать их в
качестве полноценной альтернативы в обозримом периоде:

 большинство технологий, основанных на ВИЭ, будут
неконкурентоспособны в ближайшие десять-двадцать лет из-за
недостаточной эффективности процессов преобразования и хранения
неконкурентоспособны в ближайшие десять-двадцать лет из-за
недостаточной эффективности процессов преобразования и хранения
энергии;

 получение атомной энергии сопряжено со значительными рисками,
преимущественно технического (экологического) характера, уменьшение
которых, на текущий момент, не представляется возможным;

 водород сам по себе, является не столько энергетическим ресурсом,
сколько методом хранения и транспортировки первичной энергии,
масштабное внедрение которого требует решения проблем безопасности
хранения и транспортировки, повышения эффективности производства,
создания новой инфраструктуры и разработки механизмов рыночного
взаимодействия.
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8. Вектор развития нефтяной и угольной отрасли смещается в сторону
интеграции с химической промышленностью, что позволит
диверсифицировать деятельность отраслевых предприятий, но не
уменьшит их роль в энергетическом секторе в ближайшие десятилетия.

9. Производство СПГ является самостоятельной отраслью газовой
промышленности, которая обладает наибольшим потенциаломпромышленности, которая обладает наибольшим потенциалом
расширения в обозримом будущем. Это связано, в первую очередь, с
эколого-экономическими характеристиками СПГ, которые позволяют
рассматривать его в качестве “win-win” решения в вопросах
энергоснабжения, которое удовлетворяет даже высоким требованиям
Европейского союза. Кроме того, немаловажным фактором является
гибкость логических цепочек СПГ, в сравнении с трубопроводными
поставками.
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Всесторонняя оценка возможности внедрения новых энергетических

технологии должна выполняться с учетом необходимости сохранения и

развития фундамента энергетики - углеводородных ресурсов. Отметим,

что еще не было такой ситуации в истории развития энергетики, когда

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС РОССИИ – ЭТО:ЛИСТ 3. ВЫВОДЫ

что еще не было такой ситуации в истории развития энергетики, когда

новая технология смогла бы за короткий промежуток времени

полностью вытеснить и заменить более старую технологию. Всегда

происходит постепенное замещение, которое, конечно, может

протекать с разной скоростью, но, в любом случае, на долгосрочных

горизонтах планирования, в связи с чем, риторика о необходимости

безотлагательной замены УВР альтернативной энергетикой не может

восприниматься всерьез.
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На подготовку публикаций для журналов Q1-Q2
по следующим направлениям:

1. Повышение удельной отдачи от инвестиций в геологоразведку.
2. Увеличение нефтеотдачи.
3. Получение и использование нетрадиционных углеводородов: тяжелой нефти, газогидратов,
сланцевой нефти.
4. Физико-технические и физико-химические технологии в секторе углеводородного сырья.
5. Технологии сейсморазведки в Арктических условиях.

ЛИСТ 4. КОНКУРС

5. Технологии сейсморазведки в Арктических условиях.
6. Технологические решения проблем разработки месторождений арктического шельфа.
7. Перспективные технологии добычи нефти и газа.
8. Использование нефтяного попутного газа.
9. Технологии возобновляемых энергетических ресурсов.
10. Технологии обеспечения безопасности добычи, газификации и сжижения угля.
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2. Срок подачи аннотации статьи (до 1 стр.) – 25 мая. Срок подачи статьи – 1 июля.
3. Высокое качество статьи. Детали конкурса: unesco@spmi.ru
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