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Мир стоит  на пороге 
глобальных энергетических изменений 
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Основные тенденции,  

определяющие будущее глобальной энергетики  

 балансирование между глобализацией и регионализацией, угрозой энергетического 

дефицита и наступлением глобального профицита энергоресурсов;  

 смена технологических укладов как в производстве топлива и энергии, так и в их 

потреблении;  

 завершение эпохи углеводородов и развитие инновационной безуглеродной энергетики 

и др.  

Возрастающая роль геополитических факторов  



Эволюция мировой энергетической ситуации 

  Середина ХХ века – Римский клуб:  

 

   

 

Вскоре основные ресурсы будут исчерпаны. Мир окажется  

на пороге  жесточайшего нефтегазового дефицита. 

Экономическая и энергетическая 

 политика ведущих стран 

Практические меры  

правительств и бизнеса 

Начало ХХI века  

Бурное развитие науки, техники и технологий 

Возможность использование  ВИЭ Возможность использования  
нетрадиционных ресурсов  

углеводородов 
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Оценка мировых технически доступных энергетических 

ресурсов в 2050 г., млрд. т н.э. в год 



Новые технологии – новые перспективы 

Новые энергетические 

технологии 
Необходимость 

переосмысливания 
проблем и перспектив  

мирового энергетического 
баланса Снижение угроз 

энергетического дефицита 

          Перелом в энергетической философии: 

• энергетический дефицит человечеству не грозит; 

• надвигается глобальный профицит энергоресурсов  
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Роль новых технологий  

Кардинальные изменения  

геополитической ситуации в 

мире  

Значительное увеличение  

ресурсов углеводородного 

 сырья  

Возможность рентабельной разработки   

 традиционных ресурсов нефти 

 в труднодоступных районах  



Основные мировые потоки нефти в 2015 г.,  млн. т 

BP Statistical Review of World Energy 2016  

© BP p.l.c. 2016 
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П. Казначеев (Центр сырьевой экономики РАНХиГС) по данным Financial Times, отчётам компаний, Heritage Foundation 

Основные нефтегазовые проекты на шельфе Арктики 



Издержки производства (поставок) различных видов 

жидкого топлива  

Source: Goldman Sachs 360 projects to change the World 2012  

Мастепанов А.М. Арктика в системе приоритетов мирового развития...             7 



Прогнозы добычи нефти и газа из нетрадиционных источников 

углеводородов:     МЭА 

(bcm) 
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Прогнозы добычи нефти и газа из нетрадиционных 

источников углеводородов:     ВР 
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Прогнозы добычи нефти и газа из нетрадиционных источников 

углеводородов:     U.S. Energy Information Administration 

Источник: IEO 2013   

Мастепанов А.М. Арктика в системе приоритетов мирового развития...             10 



Источник: World Energy Investment Outlook. Special Report. OECD/IEA, 2014.  
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Структура совокупных мировых инвестиций в добычу нефти  

и газа за 2014-2035 гг.  

МЭА, Сценарий новых политик.  



Стоимость нефти 

Брент за 2016 год 

Дата  
Долларов за 

баррель  

Октябрь 2016  51.700000  

Сентябрь 2016  49.050000  

Август 2016  47.040000  

Июль 2016  42.490000  

Июнь 2016  49.720000  

Май 2016  49.670000  

Апрель 2016  48.140000  

Март 2016  38.660000  

Февраль 2016  35.970000  

Январь 2016  34.730000  
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В долл. января 2016 г. 
Номинальные цены 

$/баррель. 

$29,2/барр. – средняя цена 

нефти Brent  в 1990-1999 гг.  

в текущих ценах 

Цена нефти в 

номинальном и 

 и реальном выражении 

Источник: ИЭФ по данным 

EIA, Bloomberg; IHS 

$28,2/баррель –  
 19 января 2016 г. 

Динамика цен нефти марки БРЕНТ 
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Средние  затраты на бурение и 

обустройство скважин по основным 

сланцевым бассейнам США в 2006-

2015 гг., млн. долл. на скважину 

Динамика затрат на бурение 

скважин и заканчивание боковых 

стволов по основным сланцевым 

бассейнам США 

Источник: EIA report shows decline in cost of U.S. oil 

and gas wells since 2012. March 30, 2016. —  

      URL: 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=25592 

Динамика издержек производства  

при добыче сланцевой нефти в США 



                 

Технологические 

проблемы 
Природно-климатические 

проблемы 
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Основные проблемы  и риски освоения  

углеводородных ресурсов  на шельфе Арктики 

 

Экологические проблемы и риски 

Газогидраты как потенциальные риски и угрозы  

Экономические 

проблемы $ RUB $ $ € £ $ 



Реакция нефтегазового сектора на низкие цены 
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Vladimir Drebentsov. Oil Market Update December, 2015 



Источник: http://www.rystadenergy.com/NewsEvents/PressReleases/global-liquids-supply-cost-curve 
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Средневзвешенная  

цена 

безубыточности 

Оценка издержек производства нефти из 

различных источников в 2015 г.,  долл./барр. 
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Цены на нефть реагируют на различные геополитические и 

экономические события 

Много факторов влияет на цену 

нефти, но в итоге все сводится к 

спросу и предложению 

Можно в высокой степенью вероятности 

ожидать, что продолжительность периода 

низких цен составит не менее 5-7 лет 

Источник: по данным U.S. Energy Information Administration & 

 Rayola Dougher. Power & Politics Navigating the Changing Vision of Our Energy Future. 

Основные  факторы, определяющие цену нефти 



Парижское климатическое соглашение ООН 

Основная цель - «… удержание прироста глобальной средней температуры 

намного ниже 2оС сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях 

ограничения роста температуры до 1,5оС сверх доиндустриальных уровней, 

признавая, что это значительно сократит риски и воздействия изменения 

климата» 

Национальные политики и меры: 

– Стимулирование безуглеродной энергетики, ужесточение 

   экологических стандартов 

– Создание углеродных рынков (сейчас 17, более 30 к 2020 г.) 

– Выдавливание с рынков конкурентов с высокими углеродными показателями 

НО: Такая ситуация будет держать в 

подвешенном состоянии инвестиции в 

долгосрочные программы с большими 

удельными выбросами. 
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Динамика связанных с энергетикой глобальных 

выбросов CO2  



Связь экономического и энергетического роста 

Стадия развития 

Энерго-

ёмкость 

ВВП 

Прирост 

потребления 

первичных 

энергоресурсов,  

% в год 

Эластичность ВВП 

по потреблению 

первичных 

энергоресурсов 

Доминирующие 

источники  

энергии 

Доиндустриальная Н Низкий - 
Некоммерческая 

энергия биомассы 

Индустриализация С 4-5 0,8-2,2 

Уголь, нефть 

(коммерческие 

топливные ИЭ) 

Развитое  

индустриальное 

 общество 

В 

  
2 0,4-0,8 

Нефть,  

электроэнергия 

Переход к 

постиндустриальной 
С 0-1 0,0-0,3 

Диверсификация 

ТЭБ и начало 

перехода к ВИЭ 

Постиндустриальная Н <0 <0,0 
Неисчерпаемые  

ИЭ 

Примечание: Н – низкие темпы роста, С – средние, В –  высокие. 

Источник: Глобальная энергетика и устойчивое развитие (Белая книга). М., Изд. МЦУЭР, 2009,  с. 48 
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Долгосрочные контрактные цены  на электроэнергию 

новых ветровых и солнечных электростанций  

Source: RENEWABLE ENERGY. Medium-Term Market Report 2015.  OECD/IEA, 2015 
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МЭА – прогнозы 2015 г.  
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Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы 

ВР 
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Некоторые возможные выводы   

Вывод первый. Масштабное освоение морских месторождений 

Арктики в условиях низких цен на нефть в  перспективе 5-7 лет 

маловероятно за исключением открытых морей западного сектора 

Арктики и прибрежных зон. Исключение могут составить лишь те 

проекты, инвестиции в которые уже были сделаны в предыдущие годы. 

       Если же нефтяные цены будут относительно умеренными (50-60 

долл./барр.), то можно ожидать возобновления достаточно активных ГРР. 

 

Вывод второй. Для эффективной разработки углеводородных 

ресурсов на шельфе Арктики нужны или высокие цены на нефть, или 

новые, прорывные технологии и технические решения, 

обеспечивающие существенное снижение издержек производства. 

Свою роль могут сыграть и шаги соответствующих государств по 

созданию условий рентабельной разработки шельфа Арктики.  
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Вывод третий:  Разные источники – одни потребители 

Трилемма 

Арктический шельф 

Final Report U.S. Geological Survey Oil and Gas Resource 

 Assessment of the Russian Arctic, July 2010 

«Третичные» методы 

увеличения нефтеотдачи 

пластов 

• Тепловые  

• Газовые 

• Химические 

•  Микробиологические  

• Другие 

Нетрадиционные и 

глубоководные  источники 

УВС 

Средняя нефтеотдача в мире - 30% 

Средняя нефтеотдача по   

          месторождениям США - 39% 

Средняя нефтеотдача в Норвегии –                          

                                                        50% 

Оценка реальной нефтеотдачи в  

                                будущем - 50-60% 
OGY, №12, 2007. 

Источник: Якуцени В.П., Петрова Ю.Э., Суханов А.А.  

Зоны глубоководных и сверх глубоководных разработок 
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Арктический совет. Страны- члены:  

         Дания 

       Исландия 

       Канада 

       Норвегия 

       Россия 

       США 

       Финляндия 

       Швеция      Страны-наблюдатели: 

Великобритания, Германия, Испания, 

Италия, КНР, Р. Корея, Нидерланды, 

Польша, Франция, 

Япония, Индия, Сингапур 

Мастепанов А.М. Арктика в системе приоритетов мирового развития...            25 

Интерес к Арктике растёт. Он вызван 

 совокупностью самых различных факторов:   

• геополитических, включая   военные;  

• климатических, в том числе глобальным 

     потеплением, и охраной окружающей среды; 

• хозяйственных (рыболовством, судоходством, 

     освоением природных ресурсов и добычей 

 полезных ископаемых, включая углеводороды) 

 

Вывод четвёртый: интерес к Арктике растёт  
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У России нет другого пути, кроме 

устойчивого и поэтапного развития 

Арктики – региона наших 

стратегических интересов 

Карта лицензионных участков ПАО  

«НК «Роснефть»  в морях Западной Арктики 

Вывод пятый: стратегия развития Арктики для России  



  

Успехов вам и спасибо за внимание!  

Thank you & good luck ! 
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