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Что такое газогидраты? 

 Газовые гидраты – это молекулярные соединения, образующиеся 
при определённых термобарических условиях из 
низкомолекулярных газов и воды. 
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Предмет, объект, цели и задачи 

исследования 
 Объект исследования: газовые гидраты  

 Предмет: стратегические аспекты освоения энергетических 
ресурсов газогидратов в мировой экономике 

 Цель исследования: определение стратегического положения     
газогидратов 
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Технологии добычи 

газогидратов 
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География газогидратов 
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Схема размещения перспективных объектов освоения газовых 

гидратов в РФ 

Источник: [4] 



STRENGTHS WEAKNESSES 

OPPORTUNITIES THREATS 

S W 

T O 

• Огромные запасы 
• Высокая энергоемкость 
• Широкая география 

распространения 
• Экологичность 

• Труднодоступность основных 
запасов 

• Технологические ограничения 
• Недостаток обученных кадров 
• Неразвитость инфраструктуры 
• Высокая себестоимость добычи 
• Метан как парниковый газ 
 

• Рост интереса мирового сообщества к 
газовым ресурсам 

• Ускорение энергетического перехода  
• Повышение энергетической 

безопасности страны и увеличение 
экспорта энергоресурсов 

• Развитие смежных индустрий 
 

• Передел энергетического рынка 
• Падение цен на газ 
• Геологические риски 
• Уменьшение роли России, как 

крупнейшего экспортера энергии 
• Снижение интереса к традиционным 

источникам энергии 
 

SWOT-анализ газогидратной индустрии 



Выводы 
Запасы газогидратов превышают все прочие запасы газа; 

Газогидраты распределены месторождений в регионах, 
испытывающих значительный дефицит энергоресурсов; 

В разработке газогидратов заинтересованы крупнейшие мировые 
экономики – США, Китая, Японии, Индии, Канады и Южной Кореи; 

Решение технологических вызовов не потребует разработки 
принципиально новых технологий, необходимо 
усовершенствование существующих [6]; 

Масштабные работы по добыче газогидратов вряд ли возможны 
ранее 2030-2040 годов. 
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