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Газовая отрасль РФ
 Запасы – 47,3 трлн м3 (21,4% мировых)
 Добыча 639 млрд м3 (20,4% мировой)
 Протяженность магистральных

газопроводов > 166 000 км

Газотранспортная сеть РФ
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Подземное хранение газа в РФ

Source: Gazprom
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Возрастная структура ЕCГ
2003-2009 гг.
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Возрастная структура ЕCГ 2010-2014 гг.

Source: Gazprom
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Капитальный ремонт магистральных
газопроводов ЕСГ РФ
2002
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Риски развития газовой отрасли
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

падение добычи на уникальных разрабатываемых месторождениях в НадымПуртазовском районе Тюменской области;
высокая неопределенность в оценках мировых цен на газ в перспективе;
прорыв в технологии добычи газа трудно проницаемых коллекторов в США;
снятие эмбарго с Ирана и выход иранского газа на мировой рынок;
сокращение спроса на газ в Европе из-за перехода на угольную электрогенерацию
и внедрения ВИЭ;
появление избыточных производственных мощностей и омертвление инвестиций;
риски транзита газа по Украине;
высокая инерционность газовой отрасли;
сокращение инвестиционных возможностей отрасли из-за низких цен на газ;
сокращение возможностей привлечения внешних заимствований для инвестиций в
российскую газовую отрасль из-за санкций;
усиление дискриминации Газпрома на газовых рынках Европы,
угроза потери конкурентоспособности российского газа на внешних рынках.
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Модельно-информационный комплекс
SCANER
Super Сomplex For Active Navigation in Energy Research
• уникальный инструмент системных исследований развития топливно-энергетического
комплекса России мировых энергетических рынков на средне- и долгосрочную перспективу
(до 2030-2050 гг.).
• объединяет в себе большие массивы верифицированной и постоянно актуализируемой
энергетической, экономической и технической информации, мощные аналитические
средства и более двух десятков математических моделей для комплексного прогнозирования
и оптимизации развития энергетики страны и мира по основным стадиям преобразования
энергии — от производства (около 20 видов первичных энергоресурсов) до использования
потребителями (10 основных энергоносителей).
• позволяет решать широкий спектр задач стратегического планирования и управления
в энергетике как на государственном, так и на корпоративном уровнях

Основные связи модельно-информационного комплекса
SCANER

Оптимизационная модель газовой отрасли
(«Омо ГАЗ»)
Оптимизационная линейная динамической модель газовой отрасли «Омо Газ»
разработана и применяется в ИНЭИ РАН
«Омо Газ» позволяет оперативно при изменении внешних факторов развития
спроса и цен на газ на внутреннем и внешних рынках выбрать инвестиционную
стратегию газовой отрасли и сформировать динамику добычи газа и развития
транспортной сети, при которых:
 будет удовлетворен спрос внутреннего рынка, выполнены
обязательства по экспорту газа;
 будут выполнены все финансовые обязательства отрасли перед
кредиторами, государством и акционерами;
 сохранится финансовая устойчивость и инвестиционная
привлекательность отрасли.
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Структура модели газовой отрасли
(«Омо Газ»)
Производственный блок
Добыча газа
Производство СПГ
Транспортировка газа

Результаты

Газопереработка

Выполняется:
баланс спроса
и предложения газа
на внутреннем рынке
и на экспорт

Динамика добычи газа по разрабатываемым
и новым месторождениям ОАО
"Газпром" и независимых производителей газа

Потоки газа
по направлениям ГТС,
поставки на
экспорт

Финансовый блок
Выполняется:
баланс приходной
и расходной частей
финансового баланса
отрасли

Цены
газа в
узлах
потребления

Рейтинговый блок
Выполняются:
расчеты оценочных
рейтинговых
показателей

Суммарные
затраты и
капвложения
на развитие
газовой отрасли, в т.ч.
на добычу
и транспорт
газа

Показатели
эффективности инвестиций
в отрасли
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Инструментарий для формирования производственноинвестиционной программы развития газовой отрасли
Формирование производственно-финансовой программы газовой отрасли
Оптимизационная межотраслевая модель газовой отрасли (ОмоГаз)
Производственный блок
Добыча газа
Производство СПГ
Транспортировка газа
Газопереработка

Выполняется:
баланс спроса
и предложения газа
на внутреннем рынке
и на экспорт

Финансовый блок

Рейтинговый блок

Выполняется:
баланс приходной
и расходной частей
финансового баланса
отрасли

Выполняются:
расчеты оценочных
рейтинговых
показателей

Оценка эффективности сформированных программ:
функционал - чистый дисконтированный доход
за рассматриваемый перспективный период

Результаты

Риск-анализ производственно-финансовой
программы газовой отрасли

Динамика добычи газа по разрабатываемым
Варианти новым месторожный прогноз
дениям ОАО
развития
"Газпром" и незагазовой
висимых производиотрасли
телей газа

Потоки газа
по направлениям ГТС,
поставки на
экспорт

Цены
газа в
узлах
потребления

Суммарные
затраты и
капвложения
на развитие
газовой отрасли, в т.ч.
на добычу
и транспорт
газа

Выбор эффективной произПоказатели
водственноэффективнос- финансовой
ти инвестиций программы
в отрасли
развития
газовой
отрасли
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Риск-анализ сформированных программ
1 Формирование сценариев и области неопределённости

2 Формирование вариантов программных решений в отрасли
3 Структуризация факторов риска и количественное представление области риск-анализа
4 Формирование критериев эффективности инвестиционных
программ отрасли
5 Расчет методом имитационного моделирования риска сформированных вариантов программных решений.
Статистическая обработка показателей эффективности
инвестиционных проектов
6 Оценка влияния отдельных факторов риска, привлечение
способов снижения риска инвестиционной программы
отрасли
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Благодарю за внимание!
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