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• Что такое энергетический переход и почему так актуален 

вопрос о роли в нем природного газа ? 

• Роль газа в различных сценариях энергетического 

перехода  

• Природный газ – это часть проблемы перехода к 

низкоуглеводной энергетике или часть ее решения - ???  

 

Содержание 
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• Энергетический переход - это движение глобальной энергетики в направлении углеродной 
нейтральности, достигаемой за счет отказа от ископаемого топлива и перехода к возобновляемым 
источникам энергии 

• «Энергетический поворот» ФРГ (Energiewende) 2016 г.: переход от углеводородов – к энергетике с 
нулевыми выбросами СО2 в атмосферу. Сокращение выбросов примерно на 40% к 2020 г., на 55% 
к 2030 г. и до 95% в 2050 г.  от уровней 1990 г. 

• Ориентировочный срок – вторая половина XXI столетия  

Энергетический переход: целеполагание и динамика 

В Брюсселе не полагаются на природный газ в долгосрочной перспективе… 

        Динамику энергетического перехода должен определять компромисс между требованиями 
климатических политик, технологическими возможностями, емкостью будущего энергетического 
рынка и его ценовыми параметрами  
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Соотношение выбросов СО2 при сгорании УВ топлива Пик добычи газа: столкновение технологии и экологии 

CO2 

Время 

• Технологический прогресс ставит под сомнение саму 
идею экономической конечности газа, как ископаемого 
топлива 

• Пик газодобычи может быть сдвинут на 2040-2050 гг. и 
его прохождение, скорее всего, не будет связано с 
истощением углеводородных ресурсов 

• Природный газ – в 2 раза более экологичен, чем уголь и в 
1.5 раза - чем нефтепродукты 

• Мировое потребление угля и нефти более, чем в 2,5 раза 
превышает потребление газа (8 434 vs. 3 309 млн т нэ) 

Ни один из ископаемых энергоресурсов не обсуждается так 
интенсивно, как газ 
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«Прорывные» технологии: рост предложения энергоресурсов и 
новые направления их потоков 

• Разработка неконвенциональных источников 
нефти и газа изменяет направленность потоков 
энергии 

• СПГ: вовлечение в оборот «блокированного» газа 
и преодоление региональной изолированности 
традиционных рынков 

• Глубокое бурение (суша и шельф) 
увеличивает предложение углеводородов 

• Газогидраты (Китай /Япония): на пороге новой 
технологической революции 
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• Солнце и ветер: новый источник энергии в 
базовом режиме потребления  

• Электромобили: сокращение спроса на 
углеводородное топливо 

• Хранение электроэнергии: изменение 
парадигмы энергопотребления 

«Подрывные» технологии: сокращение спроса и изменение 
структуры потребления энергоресурсов 

• Возобновляемый газ: неистощимый источник и способ хранения 
энергии, определяющий новую роль газораспределения в 
производственно-сбытовой цепочке  
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Тенденции, формирующие энергетические системы будущего: «7 Д» 

1) Дегрессия (снижение) затрат ВИЭ (солнце, 

ветер накопители) 

2) Доминирование постоянных затрат ВИЭ 

(низкий ОРЕХ) 

3) Дефляция цен на ископаемое топливо (уголь, 

нефть, газ) 

4) Декарбонизация (сокращение и 

прекращение выбросов СО2) 

5) Децентрализация (новые производители 

энергии) 

6) Диджитализация («умные» и 

интегрированные системы) 

7) Демократизация (роль социума в 

формировании э/систем) 
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2. Медленный̆ пик газодобычи 

Общий взгляд на климатическую 

повестку еще долго не будет 

сформирован: использование газа 

продолжит восходящий тренд 

1. «Золотой век» природного газа 

Газ – основной энергоресурс 

транзитного периода. Он остается 

в долгосрочной энергетической 

повестке 

Позитивные 
сценарии 

4. Будущее уже сейчас ! 

 - полная победа зеленых, и 

полный отказ от традиционной 

добычи природного газа  

3. Ускоренная экспансия ВИЭ 

Углеводороды будут терять 

позиции. «Зеленая повестка» 

станет одной из основных. 

Достижение консенсуса по 

климату 

Негативные 
сценарии 

Будущее природного газа в различных сценариях энергоперехода 

8 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 2016 2017 2018 2019

АЭС 

Угольные ТЭС 

Газовые ТЭС Ветер 

Солнце 

Импорт 

Биомасса 

ГВ
т

-ч
 

Выработка ЭЭ в Великобритании 13 декабря 2008-2019 гг. 
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ВИЭ – новый источник покрытия базовых нагрузок электрогенерации 
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Сценарии спроса на газ в Европе  до 2050 
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Источник: CEPS, The future of gas in Europe, 2019 

ЕC LTS 1,5 Life 
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ЕC LTS P2X 
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IEA WEO SD 
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Equinor Renewal 

Shell Sky 

BP En Outlook 
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Trinomics Electricity 
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TYNDP Sust.Transition  

Eurogas Electrification 

Eurogas Conv Wisdom 

Eurogas Innovative Gas 

• 8 прогнозов, 18 сценариев: большинство - 
устойчивое снижение спроса 

• Некоторый рост: сценарии перехода от 
угля к газу + инновации  

• Повышение спроса связывается с  

- новыми направлениями 
использования газа (ГМТ, способ 
хранения э/энергии, «голубой водород» 
и т.п.) и  

- новыми газовыми продуктами (биогаз, 
биометан, синтетический газ, водород, 
Hythane - Водотан)  

• Однако падение спроса – только в 
Европе… 

• Надежны ли долгосрочные прогнозы в 
условиях неопределенности газовых 
рынков ? 
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2016 

Показатели спроса на газ в Европе от МЭА на 2015 – 2025 гг.: 
прогнозы и факты 

Составлено  по материалам МЭА 
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Многообразие «газообразных видов топлива» - новая реальность 

Сетевой газ СПГ Отходы с/х 
Отходы 
лесного 

хозяйства 
Э/энергия 

Закачка в маг. сеть 

Закачка в распред. сеть 

Средние и мелкие потребители 
+ население 

Водород 

Электролиз Пиролиз Риформинг 

Крупная 
пром-ть 

Биометан 

Брожение Газификация 

Крупные 
ТЭС 

Регазификация 

СПГ (ГМТ + 
виртуальная 

труба) 
КПГ (ГМТ) 

Сжижение Компримирование 

Н2–Топливные 
элементы Н2 - ГМТ 

Метанизация 

Возобновляемый газ - продукция промышленного производства. Ее нормативная 
база и стандарты будут разработаны на уровне ЕС и его отдельных стран 
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Метановое брожение: 63 bcm Термальная газификация: 35 bcm 
98 40,4 

15,4 

2,2 
4,7 

О,6 

Зеленый 
конвейер 

С/х 
отходы 

Пищевые 
отходы 

Отходы 
животно
водства 

Осадки 
сточных 

вод 

Биоразлагаемые отходы 

Всего: Кора Ветви и 
вершины 

Древесина 
прорежив

ания 

Отходы 
ухода за 

ландшафт
ом 

Топливо  
бытовых и 

пром-х 
отходов 

 

Отходы 
дерево-

обработки  

ТБ отходы 
 

Лесная биомасса Остаточные отходы 

4,9 

2,25 
3,1 

12,1 

8,0 

0,5 3,0 

Источник: Ecofys (2018) 

Потенциал биогаза в Европе к 2050 г. 
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Газ  € /МВт-ч в 2015 г.  € /МВт-ч в 2050 г.  

брожения  80 -100   50-70 

терм. газификации  80 - 120 30-40  

электролиза 65-185   ?? 

Источник: Ecofys (2018) 

Источник: Powernext 
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Gaspool Month-Ahead  Price €/МВт-ч 
  

• Технологии возобновляемого газа – в пилотной стадии  

• Большой разброс оценок стоимости поставки  

• Конкурентоспособность возобновляемого газа определяется:  

• коротким плечом доставки (распред сети - без затрат на маг транспорт)  

• выходом прямо на розничные рынки (без оптовых наценок) 

• налоговыми льготами (без энергетического налога и др.)  

• Конечная цена в рознице ФРГ 2018 (население)  ~  61 €/МВт-ч 
Возобновляемый газ м.б. конкурентным при затратах не выше 30 €/МВт-ч 

• Новое качество розничных рынков: рост обеспеченности локальным 
ресурсом, большее число участников, потенциал децентрализации торговли 
(блокчейн и т.п.) 

Стоимость поставки возобновляемого газа вряд ли снизится до 
конкурентных уровней 
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Его главные результаты:  

• Ключевая роль газообразного топлива сохранится в будущем. Оно 
является неотъемлемой частью энергетического перехода 

• Переход от источников энергии с интенсивным выбросом СО2 
(уголь нефть) к природному газу – важный промежуточный этап 
декарбонизации  

• Долгосрочный энергобаланс не может быть сведен без газа – 
только за счет ВИЭ (солнце и ветер - 180 ТВт-ч при потребности 
2500 ТВт-ч) 

• В 2022 г. – отказ от АЭС, а с 2038 г. – отказ  от угля 

• Электрификация всего транспорта – невозможна 

• Ограничения использования нефтепродуктов на транспорте 

• Сохранение и развитие газовой инфраструктуры, как ключевого 
элемента энергобезопасности ФРГ и Европы  

• Биоэнергия - основа для газообразного топлива 

• «Голубой водород»  должен быть закреплен в нормативной базе 

• Импорт нейтральных и / или не содержащих CO2 энергоресурсов 
 

Реабилитация газа в Германии - ?? 
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Минэкономики и энергетики ФРГ в 
декабре 2018 г. инициировало т.н. 
«Диалог по газу до 2030 г.»  

В нем приняли участие представители 
органов власти, общественности и 
более 100 корпораций 

В октябре 2019 г. были подведены его 
итоги 



• Заявленная динамика энергоперехода – определена не вполне четко, будет 
корректироваться в дальнейшем, создавать неопределенности и риски для природного 
газа 

• С ростом производства биометана, синтетического газа и водорода, природный газ будет 
утрачивать свое качество единственного «газообразного» вида топлива 

• Это повлечет увеличение направлений использования газа и изменение бизнес-моделей 
компаний, а также потребует более сложного и дифференцированного управления 
цепочкой поставок 

• В переходный период потенциал природного газа наилучшим образом может быть 
реализован в процессе  

• интеграции с сектором электроэнергетики, прежде всего, – ВИЭ  (формирование 
взаимодополняемых децентрализованных энергетических систем) 

• формирования «водородной энергетики» (ключевой источник для «голубого 
водорода») 

• развития газомоторного топлива (альтернатива нефтепродуктам) 

• Природный газ, в силу своей надежности, гибкости и экологичности, имеет все шансы 
стать основным топливным ресурсом перехода к новому «электрическому миру»   

Заключение 
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СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ ! 

РГУНГ им. И.М.Губкина 
119991, Москва, Ленинский проспект, 65 
E-mail: eremin.s@gubkin.ru 
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