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Безальтернативные углеводороды
Следующие 30 лет человечество не откажется от углеводородов, хотя
в период до 2040 года процесс энергопотребления продолжит заме
дляться. Но несмотря на то что этот период можно назвать эрой газа
— именно газ будет в основном востребован на рынке первичных
энергоресурсов, Россия рискует упустить свои шансы. Прогнозная
секция на форуме «Нефтегаз-2014» будет очень востребована.
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Топливная демография

В обнародованном в текущем году
«Прогнозе развития энергетики мира и России до 2040 года» эксперты
Института энергетических исследований РАН и Аналитического центра при правительстве РФ предположили, что приоритеты энергетической политики мировых игроков
и способы ее реализации останутся неизменными. То есть крупные
импортеры (большинство стран
ОЭСР, Китай, прочие развивающиеся страны Азии) заинтересованы в
умеренных ценах на энергоресурсы, что полезно их экономикам. Экспортеры же энергоресурсов — в основном страны ОПЕК и СНГ — стремятся максимизировать доходы от
экспорта.
Причем в 2020–2040 годах (при
сопоставлении прогнозной динамики энергопотребления по демографическому и экономическому
росту) расход первичной энергии в
мире предположительно увеличится на 40% (или в среднем на 1,1% ежегодно), что втрое меньше среднегодовых приростов ВВП и заметно медленнее роста энергопотребления в
предыдущие 30 лет. При этом если
США и остальные развитые страны
будут демонстрировать снижение
душевого энергопотребления, то
Китай, напротив, будет стремительно повышать этот показатель.
В связи с этим заметно меняется
размещение энергопотребления: с
ростом населения в развивающихся
странах туда все более активно смещаются и центры энергопотребления, в то время как развитые страны к 2040 году повысят потребление лишь на 3%, а в США и остальных странах ОЭСР после 2020 года
спрос на энергию практически перестанет расти.
Китай же сохранит абсолютный прирост: в 1980–2010 годах и
2010–2040 годах его цифры практически равны (1873 млн и 1847 млн
тонн н. э. соответственно), а среднегодовые темпы роста снизятся с
4,8% до 1,9%. Остальные развивающиеся страны дадут полуторный
рост: при замедлении темпов роста
абсолютный прирост увеличится с
2283 млн тонн н. э. в 1980–2010 годах до 3120 млн тонн н. э. к 2040 году и обеспечит 60% мирового прироста первичного энергопотребления. Удовлетворение регионального спроса на первичную энергию
потребует увеличения потребления
всех видов топлива. А структура мирового энергопотребления будет

становиться все более диверсифицированной и сбалансированной:
к 2040 году ожидается постепенное
выравнивание долей ископаемых
(нефть — 27%, газ — 25%, уголь —
25%) и неископаемых (в сумме 23%)
видов топлива как результат развития межтопливной конкуренции и
повышения устойчивости энергоснабжения.
В 30-летней перспективе не ожидается радикальных изменений глобальной топливной корзины: человечество по-прежнему не готово
уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива. Углеводороды
сохранят безусловное доминирование в топливной корзине: их доля в
2040 году будет составлять 51,4%, что
практически соответствует 53,6% в
2010 году. Однако при этом объемы
потребления отдельных видов углеводородного сырья существенно изменятся.
В основном это связано с нефтью:
ее доля в потреблении первичной
энергии за этот период сократится с 32% до 27%. Доля угля, который
демонстрировал наиболее высокие
темпы роста потребления в первое
десятилетие XXI века, снизится с 28%
до 25% — в основном по экологическим соображениям, из-за чего его
использование ограничат не только
развитые, но и развивающиеся страны. Доля атомной энергетики не изменится, оставшись на уровне 6%.
Торговые потоки на рынке нефти
в базовом сценарии меняются, и достаточно принципиально. К 2040 году экспортные рынки для ведущих
производителей сужаются по сравнению с 2010-м на 275 млн тонн.
Прежде всего сокращаются объемы
импорта нефти в Европу, что связано со снижением загрузки собственных европейских НПЗ и стагнацией
спроса в развитой Европе. Северная
Америка за счет роста добычи нефти сланцевых плеев в США и битуминозных песков в Канаде становится нетто-экспортером уже после 2025 года. Наиболее перспективным рынком сбыта для сырой нефти остается Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — единственный,
где импорт увеличится по сравнению с 2010 годом.
Самые высокие темпы роста
в прогнозный период имеют возобновляемые источники энергии (ВИЭ; без учета гидроэнергии,
но с учетом биотоплива): к 2040 году на них придется 13,8% мирового
энергопотребления и 12% выработки электроэнергии (против 10,9% и
3,7% в 2010 году). Однако по абсолютным объемам прироста потребле-

ния в топливной корзине будет лидировать газ, который и станет самым востребованным видом топлива в ближайшие 30 лет.

Грядет газовая эра

Очевидно, что топливные корзины разных стран и регионов будут
иметь существенные различия. Развитые страны будут снижать долю
нефти и угля, наращивая потребление газа и ВИЭ. Китай увеличит потребление всех энергоресурсов, в первую очередь угля, а остальные развивающиеся страны — примерно в равной степени нефти, газа и угля.
В связи с растущей электрификацией человеческой деятельности заметно увеличится доля первичной
энергии, используемой для производства электроэнергии: 47% к 2040
году по сравнению с 36% в 2010 году. Основной прирост производства
электроэнергии в мире (84%) обеспечат развивающиеся страны. В электроэнергетике, которая является
главным полем конкуренции между
всеми энергоресурсами и множеством технологий, топливная корзина
также диверсифицируется: потребление газа увеличится почти в два с
половиной раза, и он обеспечит наибольший прирост производства
электроэнергии по сравнению со
всеми остальными видами топлива.
К 2040 году рост мирового потребления газа прогнозируется до
5,3 трлн куб. м — это более чем на
60% превышает уровень 2010 года.
Как и по жидким видам топлива, основной прирост спроса (81%) обеспечат развивающиеся страны. Анализ месторождений и районов добычи газа показывает, что в мире существуют достаточные объемы его
доступных запасов, которые можно добыть к 2040 году по цене ниже
$150 за 1 тыс. куб. м.
Развитие сланцевой газодобычи,
как и сланцевой нефти, уже оказало
значительное влияние на мировые
рынки, прежде всего в части перераспределения потоков сжиженного
природного газа (СПГ). Это влияние
только возрастет с началом экспорта СПГ из США и Канады с 2016–2018
годов. Этот газ, скорее всего, пойдет
на премиальные рынки АТР, Латинской Америки и Европы.
Наиболее влиятельными участниками газового рынка в рассматриваемый период кроме России станут США и Китай. Уступая России по
объемам добычи и экспорта газа к
2040 году, США тем не менее заметно усилят свое влияние за счет выхода на рынок СПГ. А страны ОПЕК
на газовом рынке явно теряют по-
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зиции как из-за появления новых
мощных игроков (США, Австралия),
так и из-за взрывного роста внутреннего спроса на газ и необходимости
удовлетворять его, чтобы избежать
социальных проблем даже в ущерб
экспорту газа.
Россия в этом сценарии остается важнейшим участником газового рынка, сохраняя лидерство в добыче и экспорте. Однако переговорные позиции РФ ослабевают, так как
огромные средства, планируемые
и уже вложенные в дорогостоящие
проекты, делают ее заложницей даже не очень сильных колебаний рыночной конъюнктуры — именно
российский газ будет в этом случае
вытесняться с рынка более дешевыми поставщиками.

Жидкие перспективы

Главным драйвером спроса на жидкие топлива по-прежнему остается растущий транспортный сектор
(до 80% от общего объема спроса на
нефть к 2040 году). Основным фактором сдерживания роста потребления топлива транспортными средствами, как и прежде, остается повышение их энергоэффективности.
Спрос на жидкие ненефтяные
топлива в связи с их значительной
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стоимостью остается достаточно
низким. Единственное исключение
составляют биотоплива, спрос на
которые продолжает расти за счет
стимулирования потребления в Европе и низкой стоимости их производства в Бразилии, Малайзии и Индонезии.
В базовом сценарии мировой
спрос на жидкие топлива до 2040 года будет расти в среднем на 0,5% ежегодно и составит 5,1 млрд тонн, то
есть увеличится на 26%. Ускоренный
рост спроса ожидается в развивающихся странах. Развитый же мир покажет противоположную динамику:
прекращается рост спроса на жидкие виды топлива в Европе и США,
а в развитых странах Азии (особенно
в Японии) вообще ожидается заметное снижение потребления.
Свою роль здесь отчасти сыграла
технология добычи сланцевой нефти в США. Потенциал нефти сланцевых плеев, в особенности низкопроницаемых коллекторов в США,
был явно недооценен экспертным
сообществом. Уже в 2012 году добыча этих видов нефти в США, по сообщению Департамента энергетики,
составила около 100 млн тонн, и в
2013 году США приблизятся по объему добычи нефтяных топлив к Сау-

Российские шансы

В предстоящие 10–15 лет Россия на
20% и более снизит и затем стабилизирует объемы экспорта нефти и
газа, хотя и останется крупнейшим
мировым поставщиком топлива на
мировые рынки. Снижение выручки от экспорта газа, а еще более — от
продажи нефти на треть уменьшит
вклад углеводородного экспорта в
ВВП страны. Россия в связи с этим
будет отставать от роста среднемирового ВВП и не поднимется выше
сегодняшнего шестого места в мире.
К тому же экономический комплекс
России имеет один из самых низких
в мире показателей производства
ВВП с единицы энергии (втрое меньше среднего по миру), и к 2040 году
в прогнозном варианте этот разрыв
практически не уменьшится.
Все это в определенной мере ослабит геополитические позиции
страны. Замедление темпов роста ВВП приведет к ухудшению всех
основных параметров российского
ТЭКа: объема инвестиций (включая
инвестиции в энергосбережение),
потребления и производства энергоресурсов. При умеренном сокращении внутреннего спроса суммарное производство энергоресурсов
уменьшится сильнее, чем экспорт,
хотя Россия сохранит сегодняшнее
место третьего крупнейшего их производителя.
Авторы упомянутого прогноза полагают, что результативным
средством противодействия внешним факторам может послужить
радикальное повышение инвестиционной эффективности российского ТЭКа и энергетической эффективности экономики в целом. По
обоим направлениям Россия имеет
уникальные возможности. Так, российский ТЭК сегодня уже совершает гигантские капиталовложения,
которые в ближайшие годы должны еще вырасти в соответствии с утвержденными схемами развития отраслей ТЭКа и достигнуть беспрецедентных 6–7% от ВВП, притом что в
среднем по миру этот показатель составляет около 1,3–,5%.
Константин Анохин,
при участии ИНЭИ РАН и АЦ
при правительстве РФ

Бюд ж е тные ф орм улы

Юрий Мартьянов

По мнению заместителя генерального
директора ЗАО «Экспоцентр» МИХАИЛА
ТОЛКАЧЕВА, самая именитая отечественная
выставка «Нефтегаз» через своих участников и компании, принимающие участие
в событии, стимулирует развитие отрасли
в целом.
Для любой компании участие в профильной
выставке не спонтанное событие. К ней готовятся
заранее. Это значит, что пытаются сделать что-то
новое, инновационное, чтобы продемонстрировать
коллегам и потенциальным покупателям востребованный на рынке продукт. Отраслевые выставки —
это всегда место для профессионального общения
и обмена опытом, в процессе которого рождаются
новации, возникают совместные проекты и бизнес-идеи. И, конечно же, выставка создает условия
для живого общения представителей бизнеса и власти.
И путь к решению отраслевых проблем сокращается
на порядок. Разумеется, все эти результаты достижимы, когда речь идет о крупных мероприятиях, имеющих
свою историю, признание отрасли и, кроме того, определенные регалии профессионального выставочного
сообщества. Например, о выставке «Нефтегаз», которую «Экспоцентр» проводит совместно с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» уже
более 30 лет. Выставка отмечена знаками Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). А в 2012 году
международная выставка оборудования и технологий
для нефтегазового комплекса «Нефтегаз» была признана самой крупной выставкой России по тематике
«Нефть и газ» в номинациях «Выставочная площадь»,
«Международное признание», «Охват рынка». Этот
рейтинг формируется на основе статистических данных
(2011–2012 годы), проверенных и подтвержденных
в ходе аудита выставочной статистики, проводимого
по правилам и под контролем UFI, комитета ТПП РФ
по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке
товаропроизводителей и экспортеров и РСВЯ.
На выставке «Нефтегаз» собираются все ключевые
игроки этого рынка. Предыдущая выставка в 2012 году
на площади 26 998 кв. м (нетто) собрала 967 ведущих
компаний из 32 стран мира, 576 компаний из России.
Из года в год выставка сохраняет лояльность экспонентов. 92% ведущих компаний, принимавших участие
в последней экспозиции, запланировали вернуться
и в 2014 году, а 87% собираются увеличить или, по
крайней мере, не уменьшать размеры своих стендов.

2015

Подавляющее большинство посетителей выс
тавки — руководители и специалисты профильных
предприятий и фирм. Абсолютное большинство —
98% — посетителей отметили, что пришли на выставку
исключительно с профессиональными целями. На выставку приезжали представители всех федеральных
округов России, жители свыше 450 городов и населенных пунктов страны. В первой десятке городов
по числу посетителей (кроме Москвы и Санкт-Петербурга): Пермь, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Казань, Рыбинск, Рязань.
То есть «Нефтегаз» — реальная рабочая площадка, коммерческий проект, нацеленный на высокую
эффективность для компаний—участниц выставки.
Он дает именно то, что нужно экспонентам,— высокий коммерческий результат.
«Нефтегаз-2014» пройдет одновременно с вы
ставкой «Электро-2014». Мы хотим объединить на
одной площадке производителей и потребителей
нефтегазового оборудования с производителями
и потребителями электрооборудования, чтобы про
демонстрировать комплексный подход к задачам,
решаемым ТЭКом страны. Мы считаем, что такой

формат будет привлекательным для экспонентов
обеих выставок. Многие участники уже поддержали
это решение, поскольку потребителями электротехнической продукции являются и компании нефтегазового сектора, а это около 25% рынка ТЭКа. Экспозиции
обоих мероприятий будут органически дополнять
друг друга, оставаясь при этом самостоятельными
проектами на площадке ЦВК «Экспоцентр». Потому
что объединение проектов «Нефтегаз» и «Электро»
в одно время и на одной площадке — это решение,
продиктованное стратегической задачей развития
ТЭКа страны.
Как обычно, основой деловой программы меро
приятия станет 5-й, юбилейный форум ЭНЕРКОН,
девиз которого «От современных нефтегазовых
технологий к стабильному отраслевому развитию».
Форум — это платформа повышения профессиональной квалификации. Он знакомит специалистов
с интеллектуальными разработками в области техники и технологии. А это означает, что «Нефтегаз-2014»
станет значимым событием для развития нефтегазо
вой отрасли и создаст благоприятные условия для
плодотворного общения власти, бизнеса и науки.

Президент Союза нефтегазопромышленников России, заместитель председателя
комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭКа ГЕННАДИЙ ШМАЛЬ
полагает, что отраслевые выставки выполняют важнейшую задачу по консолидации
необходимой для нефтегазовой индустрии
информации и опыта.
Ставшая традиционной выставка «Нефтегаз»
в Москве играет важную роль в процессе модернизации и повышения эффективности нефтегазовой
отрасли В связи с тем что в стране отсутствует
система информации о новых отраслевых достиже
ниях, новых технологиях, новой технике, один из немногих каналов получения такой информации — это
отраслевые выставки. Не стало Государственного
комитета по науке и технике, а вместе с ним не стало
и научно-технических программ. В прежние времена
их было 100–150. За реализацию программ отвечали
работники соответствующих министерств (не ниже
заместителя министра), были четкая система финансирования, контроль и спрос. В министерствах
были управления или главные управления по науке
и технике. На предприятиях существовала весьма
прогрессивная система премирования за внедрение
новой техники. Сейчас ничего этого нет. Интернету
доверять вряд ли можно, так как очень много людей,
пытающихся выдать желаемое за действительное. Остаются выставки, симпозиумы, форумы, конференции.
Хотелось бы сказать, что весьма важную роль играют
региональные выставки. Уфимская, Казанская, Тюменская, Сургутская, Самарская, Саратовская, Ростовская
и другие стали неотъемлемой частью деятельности
нефтегазового сообщества.
Россия остается ведущей мировой энергетической державой. По суммарной добыче углеводородов
(нефть + газ) Россия занимает первое место в мире.
По нефти мы вторые, на первом — Саудовская Аравия;
по газу тоже вторые, впереди США. Но по сумме на
нашу долю приходится 16,5%, США — 15%.
По экспорту углеводородов мы впереди планеты
всей. В 2010 году объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России составил $278 млрд, у Саудовской
Аравии менее $200 млрд. По экспорту газа мы попрежнему на первом месте. Поэтому Россия является
весьма важным игроком на мировом нефтегазовом
рынке. Вместе с тем изменения, которые произошли
в последние годы, и вызовы, которые появились,
потребуют от нас более энергичных действий.

Пресс-служба «Экспоцентр»

— прогноз —

довской Аравии. К 2040 году в базовом сценарии ожидается значительный рост добычи нефти в США — до
594 млн тонн. Прирост будет обеспечен именно нефтью сланцевых плеев и составит 416 млн тонн. Рост добычи традиционной нефти после
2030 года ожидается почти исключительно за счет газового конденсата.
В базовом сценарии мировая добыча нефти сланцевых плеев оценивается в 420 млн тонн к концу периода, в основном ее обеспечат месторождения Северной Америки.
Производства нефти и газового конденсата сланцевых плеев хватит,
чтобы мировой рынок не переключался на альтернативные виды топлива из газа или угля.

Не будем вдаваться в технические, технологические,
экономические детали. Их много, и отношение к ним
неоднозначное. Однако факты говорят о том, что добыча сланцевого газа в США привела к отказу от импорта
сжиженного природного газа (СПГ) из Катара. Куда делся катарский СПГ? В Европу. Резко сбил цену на наш
газ и объем наших поставок. Мы оказались не готовы
к такому сценарию. Это значит, в правительстве должен
быть орган, который бы занимался прогнозированием
развития мирового и российского нефтегазового комплекса и обеспечивал бы руководство страны полной
и объективной, достоверной информацией.
Давно назрела необходимость создать в стране
государственный нефтегазовый институт (по принципу
АРI), включив в него сохранившиеся остатки научных
институтов, ЦКР, ГКЗ и т. д.
Что же касается налоговой системы, я полагаю,
что главным противником изменения существующей
совершенно неэффективной налоговой конструкции
нефтегазового комплекса является Министерство
финансов. Изобрели формулы, которые позволяют
65–70% выручки нефтегазовых компаний изымать
в бюджет, а будущее отрасли, а значит, и будущее
страны их не очень беспокоит. Поэтому нужна поли
тическая воля, чтобы изменить ситуацию.

