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Настоящее и ориентиры на будущее
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230,1 млрд м3/год

6,0%

6,2%

2011 г. 2030 г.

300-350 млрд м3/год

не менее 18%

не менее 20%

Источники: ЦДУ ТЭК, ЦБ РФ, ЭС-2030, расчеты ИЭС



Основные рынки сбыта российского газа к 2030 г.
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Реалистичная доля АТР – 20-25%Текущие рынки
Утраченные рынки
Новые рынки



Заявленные проекты
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27,5 млрд м3/год
Центральная и Западная Европа

63 млрд м3/год
Юго-Восточная и Центральная Европа
(замещение транзита через Украину)

61 млрд м3/год (в т.ч. СПГ – 13,8 м3/год)
Северо-Восточная Азия

30 млрд м3/год
Китай (через Синцзян-Уйгурский АР)

от 13,8 млрд м3/год
Европа

Объем не определен
Рынок не определен

Объем не определен
АТР

Источники: сайты компаний



Перспективы Северного морского пути – один из ключевых вопросов
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Европа и СНГ
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Источники:BP

Прирост потребления газа к 1990 г.

Долгосрочная стагнация спроса в ЕС-27 (прирост только в Турции)
Сокращение потребления газа в энергодефицитных странах СНГ (в значительной

мере из-за высоких цен, неподъемных для региона)
Перспектива постоянных ценовых конфликтов
Поступательное ужесточение требований к поставщикам (3-й энергопакет)
Объем российских поставок в Европу будет стабильным до 2020 г. (в рамках

текущих контрактов)
Рост поставок при сохранении текущих ценовых соотношений будет

несущественным (в основном, за счет стран, не входящих в ЕС)



Северо-Восточная Азия
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Источники: BP

Прирост потребления газа к 1990 г.

Газовый ВСТО (Якутия-Хабаровск-Владивосток) – беспрецедентный проект по
дальности транспортировки для производства СПГ → высокая себестоимость →
полная зависимость от премиального характера ценообразования в АТР
Долгосрочно надежные рынки к 2020-м гг.: Япония (20-35 млрд м3/год, с учетом

последствий Фукусимы) и Республика Корея (10-16 млрд м3/год)
Китай до 2025 г. в российском газе еще остро не нуждается, после 2025 г., весьма

вероятно, уже не будет нуждаться→ для выхода на рынок неизбежен демпинг, но
его возможности крайне ограничены из-за высокой себестоимости
Высокий риск пересмотра Китаем ценовых условий постфактум (по примеру

европейских стран в период кризиса 2008-2012 гг.)
Вместе с тем, без поставок в Китай Восточная газовая программа нереализуема



Другие регионы
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Пространство и время: выводы
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Спасибо за внимание

www.energystrategy.ru
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