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Потребление газа 

Производство газа 

Международная торговля 



Газ упрочит позиции в электроэнергетике 

Изменение структуры использования 
отдельных видов топлива в производстве  

электроэнергии для трех сценариев 

Газ обеспечит около трети всего прироста производства электроэнергии. 
Потребление газа в электроэнергетике вырастет на 75%. 
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Производство электроэнергии по видам для 
трех сценариев 



Газ упрочит позиции в электроэнергетике 

Структура производства электроэнергии по регионам 
и видам топлива в 2015 г. и в 2040 г. 

Условия межтопливной конкуренции в электроэнергетике отличаются по регионам. 

4 



Межтопливная конкуренция в электроэнергетике 
ужесточается 

Соотношение удельных дисконтированных затрат производства электроэнергии 
на основе различный технологий 

Условия межтопливной конкуренции в электроэнергетике отличаются по регионам. 
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Домохозяйства и комбыт обеспечивали  
относительно стабильный спрос на газ с 2003 г. 

Прежде расширению использования газа в этих секторах способствовало 
вытеснение из них угля и нефтепродуктов, но теперь основным конкурентом 

стала электроэнергия, самый удобный энергоноситель, использование которой 
неуклонно растет 

Структура потребления энергоресурсов домохозяйствами и коммерческим 
сектором Европы, %2014 гг. (уровень 2010 года = 100%) 

Источник: IEA World energy balances 2014 , ИНЭИ, ИЭ ГУ-ВШЭ. 



Энергопотребление в промышленности Европы 
падает уже 35 лет, спрос на газ - 12 лет 

В период послекризисного восстановления экономики и промышленного роста 
возможно временное увеличение потребления газа на 5-7%. Тем не менее, 

долгосрочный тренд – это снижение потребления газа в промышленности. 

Структура потребления энергоресурсов в промышленности Европы, % 

Источник: IEA World energy balances 2014 , ИНЭИ, ИЭ ГУ-ВШЭ. 



Структура ключевых потребителей будет меняться 

Объемы потребления газа крупнейшими потребителями в Вероятном сценарии 

60% мирового потребления газа будут обеспечивать 10 стран 
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Развивающиеся страны Азии обеспечат половину 
прироста потребления газа 

Потребление газа по регионам мира 

Природный газ будет лидером по абсолютному приросту среди всех энергоресурсов. 
При этом многие страны ОЭСР пройдут пик газопотребления 
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Рынок газа. Спрос на газ уверенно растет, но не во всех регионах 10 

Спрос на газ по регионам  и крупнейшим 
странам мира в 2015 и 2040 гг. и рост за 

1990–2015 гг., 2015-2040 гг. по сценариям 

В Вероятном сценарии прирост потребления газа в развивающихся странах 
Азии (731 млрд куб. м в 2015–2040 гг.) будет примерно равен приросту 

потребления газа во всех остальных регионах мира вместе взятых. При этом 
многие страны ОЭСР пройдут пик газопотребления. 

Прирост спроса на газ в период с 2015 по 
2040 г. по регионам и крупнейшим 

странам мира в Вероятном сценарии 
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Потребление газа 

Производство газа 

Международная торговля 



Предложение газа диверсифицируется 12 

Баланс спроса и предложения на газ в 2040 г.  
в Вероятном сценарии 

В производстве газа будет меняться роль отдельных регионов. 
К 2040 г. в Вероятном сценарии нетрадиционный газ обеспечит 23 % мировой 

добычи газа, но основная часть прироста добычи будет приходиться на 
традиционный газ. 

Производство газа в мире по типам 
месторождений для трех сценариев 



Производство газа становится более диверсифицированным 13 

Прирост добычи газа по регионам  
за 2015-2040 гг. 

Только в Европе ожидается падение добычи газа. 

Структура производства газа крупнейшими 
производителями 
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Потребление газа 

Производство газа 

Международная торговля 



Доля СПГ повысится с 40 до 60 %, объемы с 330 млрд куб. м 
в 2015 г. до 740 млрд куб. м в 2040 г. 
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Планы по приросту мощностей по сжижению 
газа к 2015 г. по регионам мира 

Толлинговые схемы благодаря условию «сжижай или плати» вынуждают вести торговлю 
газа, даже если не покрываются полные затраты. Американский СПГ становится 

балансирующим на газовом рынке благодаря коротким инвестиционным циклам сланцевых 
проектов, дезинтегрированной цепочке поставок, появлению крупных мощностей по 

сжижению с невысоким уровнем загрузки и контрактной гибкости. Он устанавливает 
нижнюю границу арбитражных цен, при превышении которых американские поставки 

немедленно расширяются. 

Мировой чистый экспорт сетевого газа и СПГ  



Количество игроков на рынке растет с обоих сторон 16 

Мировой чистый экспорт газа по странам в 
Вероятном сценарии 

Россия на весь прогнозный период останется крупнейшим экспортером газа в мире. 
Крупнейшим импортером после 2020 г. станет Китай 

Мировой чистый импорт газа по странам в 
вероятном сценарии 



Даже до 2040 г. не прогнозируется восстановления  
цен на газ в Европе и Азии до уровня 2012–2014 гг. 
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Прогнозные средневзвешенные цены на газ по 
региональным рынкам в Вероятном и 

Благоприятном сценариях 

Прогнозные средневзвешенные цены на газ 
по региональным рынкам в Вероятном и 

Критическом сценариях 

Доля краткосрочной торговли будет увеличиваться.  
В Азии ожидается появление новых торговых площадок. 



Цены на газ в России держатся ниже мирового уровня 18 

Цены на газ для промышленности, 
руб./тыс.куб.м. 

Цены на газ для населения,  
руб./тыс.куб.м. 

Значительное влияние на цены газа оказывает налоговая политика. 


