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Направления учета технологических факторов

При долгосрочном прогнозировании развития газовой отрасли
технологические факторы, как и направления энергополитики,
необходимо учитывать в модели по нескольким направлениям:

1. Через входные для газовой модели параметры - в рамках
сценарных условий и показателей других модулей, одним из
результатов расчетов которых являются объемы спроса на газ,
цены на другие энергоресурсы и возможности переключения на
альтернативные топлива (цены и объемы).
2. Внутри газового модуля путем корректировки его параметров,
зависящих от технологического развития.
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Входные параметры
газовой модели

Изменение данных
внутри газового модуля
Практические результаты
прогнозирования

Ключевые направления развития технологий производства
энергии
Производство/переработка традиционных ископаемых топлив

Производство энергии из неископаемых источников

Интеллектуальная геологоразведка, методы увеличения
нефтегазоотдачи, «умные» месторождения,
глубоководная добыча и добыча в сложных условиях, и
др.

Солнечные, ветряные, геотермальные, гидростанции и
др.

Технологии хранения, транспортировки и передачи энергии

Добыча и переработка нетрадиционных углеводородов

Технологии малотоннажного СПГ, бесшовные трубопроводы и с повышенным давлением, присадки для
нефтепроводов, развитие ПХГ и нефтехранилищ, др.

Сланцевые плеи, метан угольных пластов,
газовые гидраты, сверхтяжелые нефти и др.

Развитие технологий производства других источников энергии для газового модуля
отражается через объемы спроса на газ (по результатам работы балансового модуля и
обратной взаимосвязи с отраслевыми моделями), цены других топлив и показатели
возможностей межтопливного переключения в самой газовой модели.
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Ключевые направления развития технологий потребления
энергии для населения
Автономность

«Умные» системы

Диверсификация источников энергии

Энергоэффективность

Развитие технологий потребления во всех секторах напрямую транслируется в спрос.
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Ключевые направления развития технологий потребления
энергии
Технологии повышения
эффективности
традиционной генерации:
когенерация, новые
поколения АЭС,
повышение
эффективности турбин и
др.

Технологии хранения и
распределения
электрической энергии:
«умные» сети, накопители
и др.

Технологии
альтернативных топлив:
газомоторное топливо,
электротранспорт,
топливные элементы и др.

Технологии, направленные
на повышение
эффективности
транспортных средств:
снижение массы,
модернизация ДВС и др.

Технологии новых видов
транспорта: скоростные
поезда, многоуровневый
общественный транспорт и
др.

Технологии
распределенной
генерации: малые
модульные АЭС,
солнечные панели,
ветряные генераторы и
др.

Интеллектуальные
технологии на транспорте:
адаптивный круизконтроль, системы
управления потоками и др.

Электроэнергетика

Транспортный сектор
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Технологии повышения
энергетической
эффективности бытовых
приборов:
светодиодное освещение,
системы
интеллектуального
управления
электроприборами и др.

Технологии оптимизации
энергопотребления:
повышение энергетической
эффективности
промышленных установок,
использование вторичных
энергоносителей,
теплоизоляция зданий и др.

Технологии «умного
строительства»:
активные и пассивные
дома, ресурсноэффективное
градостроительство,
интеллектуальные
системы
кондиционирования и
отопления и др.

Технологии энерго- и
ресурсообеспечения новых
промышленных
производств:
нефтегазохимии,
производств металлов и
сплавов, пластмасс,
азотных удобрений,
гелиевой промышленности
и др.

Бытовой сектор

Промышленный сектор
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Входные параметры
газовой модели

Изменение данных
внутри газового модуля
Практические результаты
прогнозирования

Санкционные ограничения
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Одним из важных параметров
сценарных условий становятся
санкционные ограничения.

Направления учета санкций, влияющих на газовую отрасль в модельном блоке:

• Ограничения на строительство и использование транспортных мощностей (для
которых санкционное воздействие критично);
• Стоимость производства газа (с учетом ограничения доступа к технологиям);
• Ограничения по контрактам и маршрутам поставок.
Для ряда стран (например, Иран) санкции критически воздействуют на доступ к инвестициям
и технологиям и возможностям экспорта, что приводит к необходимости ограничения
возможностей добычи, сдвижке или отмене проектов транспорта (СПГ заводы,
трубопроводы), сокращению доступных направлений сбыта.

Ключевые направления развития технологий в секторах производства
и транспортировки энергоресурсов
Направление
Производство/переработка
традиционных ископаемых
топлив

Направление развития технологий
Учет в модельном комплексе
Методы увеличения газоотдачи, Стоимость и объемы добычных
«умные»
месторождения, возможностей
глубоководная добыча и добыча в
сложных условиях, и др.

Технологии хранения,
транспортировки

Технологии крупнотоннажного и
малотоннажного СПГ, бесшовные
трубопроводы и магистрали с
повышенным давлением, развитие
ПХГ и др.

Добыча нетрадиционных
углеводородов

Пропускная
способность
газопроводов,
стоимость
транспортировки, вместимость
танкеров
СПГ,
емкость
газохранилищ и возможностей
закачки/отбора газа
Методы
извлечения
из Возможности
добычи
и
низкопроницаемых пород (включая стоимость.
сланцевые плеи) – повторный
гидроразрыв, наклонное бурение,
увеличение
длины
ствола,
моделирование пласта и пр.

Производство угольного метана.

В газовой модели экологический фактор учитывается через закладываемую цену СО2
(используется при расчете показателей межтопливного переключения) и исходные
проектные затраты (в рамках Nord Stream на экологию было потрачено более 100 млн
евро).
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Каждый проект становится научной разработкой, при этом кривая
предложения расширяется за счет новых возможностей
Типовые решения
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Каждый проект – уникальное сочетание
подходов
(методы бурения, воздействие на пласт, варианты
использования компонентов добываемого сырья,
особенности инфраструктуры и т.д.)

С каждым годом в мире появляется всё больше проектов, требующих особого подхода, чему
способствуют новые технологические решения.
Переход от типовых решений к адресным позволяет максимизировать экономическую
эффективность реализации проектов.
В газовой отрасли наиболее показателен прогресс в нетрадиционной добыче, который
позволил в последние 10 лет существенно расширить кривую предложения некоторых стран.

Экологические требования ужесточаются, появляются
новые возможности контроля
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Роль и вес экологического фактора возрастает: меняются маршруты прокладки
трубопроводов (ВСТО), проводятся сложные работы по изучению территорий (Северный
поток – исследование Балтийского моря), в случае аварий выплачиваются крупные
компенсации (по данным ВР выплаты за аварию Deepwater Horizon в Мексиканском заливе
превысили 60 млрд. долл., серьезно пострадала капитализация).

В газовой модели экологический фактор учитывается через закладываемую цену СО2
(используется при расчете показателей межтопливного переключения) и исходные
проектные затраты (в рамках Nord Stream на экологию было потрачено более 100 млн
евро).
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Входные параметры
газовой модели

Изменение данных
внутри газового модуля
Практические результаты
прогнозирования

Основные направления расширения экспорта газа
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Совершенствование технологий трубопроводной транспортировки расширяет
потенциал экспорта газа. Параллельно активно развивается сектор СПГ, но здесь очень
велика зависимость от импортных технологий.

Добыча газа – от рыночных до ресурсных ограничений
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Прогнозные оценки объемов добычи газа в России

Спрос на газ, как и добыча в России, сильно зависят от мирового развития технологий.
При этом добычному сектору придется решать проблему ввода более сложных запасов по
мере истощения действующих месторождений и превращать расширение
многокомпонентного состава добываемого газа из проблемы в возможности.

Приоритетные топлива для переключения с нефтепродуктов по
странам мира к 2040 году

Электричество

Природный
газ

Биотоплива

Электротранспорт становится наилучшей топливной альтернативой в крупнейших странахпотребителях энергии. Природный газ занимает свою ограниченную нишу у крупнейших
производителей. Но, благодаря росту спроса на электроэнергию, у природного газа появляются
дополнительные ниши реализации.
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Распространение накопителей может существенно сократить оценки
дополнительного спроса на газ даже при быстром развитии ЭМ
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Структура дополнительного производства электроэнергии в мире по видам
топливам по сценариям на 2040 г.
Электромобили - низкий
сценарий, с накопителями

Электромобили - низкий
сценарий, без
накопителей

Электромобили - высокий
сценарий, с накопителями

Газ

17%

17%

29%

41%

10%

Электромобили - высокий сценарий,
без накопителей

49%

28%

40%

10%

Солнечная
энергия
Ветровая
энергия

51%
22%

11%

24%
19%

Уголь

11%
21%

Дополнительный спрос на газ в электрогенерации по отдельным странам и
регионам мира по сценариям на 2040 г.
млрд куб. м
400
350

Прочие страны мира

300

Южная Корея

250

Япония

200

Европа

150

США

100

Индия

50

Китай

0
Электромобили - низкий
сценарий, с накопителями

Электромобили - низкий
сценарий, без накопителей

Электромобили - высокий
сценарий, с накопителями

Электромобили - высокий
сценарий, без накопителей

Источник: прогноз ИНЭИ РАН.

К 2040 г. развитие электромобилей приведет к увеличению мирового спроса на газ на 2-7% в
сравнении со сценарием без электромобилей.

США обеспечивают прирост спроса за счет собственной добычи,
другие страны также расширяют импорт
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Дополнительное производство газа по странам мира по сценариям на 2040 г.
млрд куб. м
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Электромобили - низкий
сценарий, с накопителями

США

Россия

Электромобили - низкий
сценарий, без накопителей

Ближний Восток

Электромобили - высокий
сценарий, с накопителями

Азия

Африка

Электромобили - высокий
сценарий, без накопителей

Прочие страны мира

Источник: расчеты ИНЭИ РАН.

В зависимости от сценария экспорт российского газа к 2040 г. увеличивается на 12-72 млрд
куб. м в сравнении с исходным расчетным сценарием, где общий экспорт составлял 291
млрд куб. м.
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