
 

Пане
евро

Елен

«Я се
кризи

Глав
рынк
агент
огром
слан
практ
импо

 

 

ельная дис
опейской к

на Телегин

егодня хоте
иса и может

ным факто
ке после кр
тство.  Пос
мные запас
цевый газ, п
тически впе
ортировать г

скуссия 3:
конкурент

на, директор

ела бы боле
т быть не тол

ром, которы
изиса стал 
сле кризиса
сы газа те
прежде всег
ервые в исто
газ из Катар

(рис.1.) 

«Балти
2

 Вызовы 
тоспособн

р Института

ее стратегич
лько на бли

ый изменил
золотой ве

а в следст
перь напра
го на амери
ории стали 
ра.  (рис.1) 

Huge gas 

 

ийский Ф
25-26 мая 2
Юрмала, 

глобаль
ности 

а энергетики

чески посмо
жайшие 5-1

л весь энер
ек газа, как
вии Арабск
авлены на 
иканском ры
самодостат

reserves ta

Форум 2
2012 года 
Латвия 

ного криз

и и геополит

отреть на ра
0 лет, но и в

ргетический 
к называет 
кой весны 
европейски
нке, завоев
очны по газ

argeting Eu

2012» 

зиса и пр

тики (Россия

азвитие энер
вперед на б

рынок и с
его между
и трагедии
ий рынок. 
ал очень ус
зу и в ближа

urope, tcm

роблемы 

я) 

ргетических
будущее два

ситуацию на
ународное э
и в Японии
Это связан
стойчивые п
айшие два г

, 2010 

повышен

х рынков пос
адцатилетие

а европейск
энергетичес
 на Фукуси
но с тем, 
позиции и С
года прекра

1 

ния 

сле 
е.  

ком 
кое 
име 
что 
ША 
атят 

 

 



2 
 

В Европе из-за того, что все газовые потоки, которые прежде были ориентированы на 
американский рынок, теперь направлены разными коридорами на европейский рынок, который 
сейчас испытывает и финансовые и экономические сложности и врядли способен абсорбировать 
такие возможности. Эти коридоры показывают нам оси геополитического взаимодействия и 
противоречия, формирующихся на новой оси газовой составляющей. Традиционно Норвегия 
экспортер на европейский рынок с истощающимися запасами газа, Россия – это трубопроводный 
газ, который на сегодня на европейском рынке занимает около 33%, дальше нестабильные 
регионы Персидского залива, катарский газ в виде сжиженного газа, газ Северной Африки и 
возможно потенциальный будущий импорт из США, что 5 лет назад казалось невозможным. 
(рис.2.)  

(рис.2) Gas Supply to EU, 2010, Bcm 
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Если говорить о 5-10-летнем периоде, то мы можем утверждать, что, несмотря на замедление 
спроса, газовые потоки будут ориентированы на два крупнейших рынка – азиатский и европейский 
рынок. На азиатском рынке мы будем наблюдать высокий спрос, способный воспринять те новые 
потоки, которые идут из Персидского залива и Австралии, а европейский рынок будет иметь 
дополнительные возможности для получения газа Катара, возможно через 3-5 лет импорт газа с 
американского рынка. Такая сложная картина давления газового пузыря на европейский рынок  
делает необходимым стратегический выбор для Европы на какие источники ориентироваться. 
(рис.4.) 

(рис.4.)  
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В этой связи  в Европе уже сегодня несколько энергетических коридоров, включающих 
возможность использования различных энергоносителей, формируют центры энергетического 
влияния на рынке и связаны во многом с созданием в рамках ЕС системы хабов, т.е. крупных 
пунктов перераспределения потоков. Именно страны, имеющие хабы будут иметь экономические 
преимущества при развитии и энергетического рынка и регионального рынка, если мы смотрим на 
весь ЕС. (рис.5.) 

 

 (рис.5.) 
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Конечно, интересы здесь разнонаправленные, мы не можем говорить, что это единая система, но 
на сегодняшний день мы видим, что Германия, Австрия и Южная Европа, Голландия и Бельгия 
имеют эти хабы. С точки зрения управления рынком, ценового диапазона хабы дают возможность 
гибко реагировать на изменение спроса и предложения в зависимости от конъюнктуры, и это 
потенциально делает Европу конкурентоспособной. (рис.6.)  

 

(рис. 6) 
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Не надо забывать о том, что на Юге формируется и турецкий хаб. Турция становится крупным 
игроком энергетического рынка, соединяя коридоры европейского и азиатского направления. 
Спорные маршруты, такие как Набукко и Голубой поток, но именно через турецкий рынок 
направленность газовых потоков и потоков электроэнергии в ближайшие 10 лет будет нарастать. 
(рис.7.)    

 

(рис.7) 
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Что касается России, российский рынок формируется как очень конкурентоспособный. На 
сегодняшний день при том, что цена на нем постепенно повышается и со вступлением России в 
ВТО эта цена должна вырасти до уровня мировой, мы видим, что становится выгодно работать на 
внутреннем рынке. Внутренний рынок демонстрирует устойчивый рост спроса и присутствие на 
нем независимых производителей - конкурентоспособным, поэтому все российские компании все 
больше ориентируются на внутренний спрос, а не на экспорт. Практически объем экспорта и 
внутреннего рынка сравнялись и даже для ГАЗПРОМа внутренний рынок стал доминирующим.   
(рис.8.)    

(рис.8.) 
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В ближайшие 20 лет Россия будет ориентироваться на развитие сложных новых месторождений. В 
основном это шельфовые проекты различных регионов, и Юга и Севера, и арктический шельф, это 
дорогие проекты, но это тот газ, который выйдет на рынок в ближайшие 10-15-20 лет.  (рис.9.)  

 

(рис.9.) 
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Если посмотреть, то по объемам добычи нефти и газа на шельфе до 2030 года мы увидим кратное 
увеличение добычи в шельфовых зонах. Совсем недавно Роснефть подписал стратегическое 
соглашение с Exxon о работе на шельфе и эти проекты станут приоритетными, а в условиях 
особого налогового режима дадут эти месторождения вывести на рынок.  (рис.10.) 

 

(рис.10.) 

 

  



11 
 

Если посмотреть на конкурентность различного рода запасов, то мы можем говорить о том, что 
сложный Ямальский проект и проекты потенциально будущего российского сжиженного газа 
конкурентны по сравнению с теми новыми запасами сланцевого газа, которые будут 
разрабатываться в Европе, это и польские сланцы и немецкие сланцы, вполне сопоставимы с 
американским сланцевым газом, который может прийти на европейский рынок. Конечно они 
дороже, чем традиционные поставки из Алжира и Катара по себестоимости, но если рынок будет 
демонстрировать устойчивый спрос, эти запасы вполне ликвидны. (рис.11.)  

 

(рис.11.) 
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Я бы хотела сделать три обобщающих вывода на будущее. Углеводородная экономика 
формировалась на протяжении последнего столетия, когда мы видели две мировые войны, 
усиление американской мощи. Развитие углеводородной экономики  и ее расцвет связаны с  
расцветом крупнейшей мировой державы США. Также можно говорить о том, что если в конце 19 
века экономическими доминантами были европейские страны, то к 2030 году мы видим 
совершенно другой состав участников – Китай и Индия входят в тройку крупнейших тех, кто будет 
определять мировое развитие. Спрос этих стран на энергоносители будет доминировать и влиять 
на динамику энергетического рынка. (рис.12.) 

 

(рис.12.) 
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Второе, на чем бы я хотела еще раз остановиться, это технологический прорыв, который 
ожидается в ближайшие 10 лет, который, прежде всего, связан с возможностью хранения и 
трансмиссии электроэнергии на большие расстояния. В этом смысле проект развития солнечной 
энергетики в пустыне Сахара и трансмиссия электроэнергии в Европу, который начался до кризиса 
и после кризиса казался уже совершенно мертвым, сейчас вновь обсуждается, я думаю, что мы 
увидим этот проект действующим, и это, конечно, изменит энергетический рынок.  

Второе, что ожидается на энергетическом рынке, это технологии GTL, это превращение газа в 
жидкое топливо, которое повлияет на всю структуру транспортного сегмента рынка. (рис.13.) 

 

(рис.13.) 
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И третий аспект, это стремление развитого мира к зеленой энергетике - экологически чистые,  
энергоэффективные технологии, которые приходят на смену традиционным углеводородам, 
масштабное использование атомной энергии, должны привести за пределами 2030 года к уходу 
человечества от нефти и газа к широкому использованию альтернативной энергетики. Хотя 
сегодняшний кризис делает движение к этому более сложным. Это требует дотаций на 
определенном отрезке времени, но тренд уже очевиден. После 2030 года, я думаю, что мы увидим 
драматические изменения в структуре энергетического баланса в мире и в Европе в целом».   
(рис.14.) 

(рис.14.) 

 


