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энергетики от производства энергоресурсов до их использования потребителями.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

МИРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ

до 2040 г.: последствия для РОССИИ
Введение
Россия, являясь крупнейшим производителем и экспортером энергоресурсов
в мире, до недавнего времени не имела
собственных прогнозов мировой энергетики и была вынуждена реактивно реагировать на работы зарубежных экспертов.
Роль ТЭК для нашей страны – огромна,
около 15% от ВВП и порядка 30% [1] от
консолидированного бюджета. В условиях столь высокой значимости ресурсных
отраслей экономики (в частности – нефтегазового комплекса) критически важной
становится оценка перспектив развития
мирового и отечественного рынков нефти, газа, угля и электроэнергии.
С 2011 года ученые ИНЭИ РАН, совместно с Российским Энергетическим агентством, а затем с Аналитическим центром
при правительстве РФ в инициативном
порядке разрабатывают «Прогноз развития энергетики мира и России». Новый
Прогноз-2013[2] содержит подробный
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анализ развития энергетических рынков
с учетом готовящихся или уже внедряемых
технологических инноваций в области
производства и потребления энергоресурсов. Анализ возможных изменений показал весьма нетривиальные результаты:

• несмотря на развитие возобновляемых

«чистых» источников энергии, не находится достаточно веских предпосылок
для значимого снижения доли нефти
и газа в общемировом энергобалансе
(53,6% в 2010 г. и 51,4% в 2040 г.);
• несмотря на частые в последнее время
в российском экспертном сообществе
угрозы обрушения нефтяных цен под
влиянием «сланцевой нефти», исследование динамики цен для различных
сценариев ее добычи не выявило фундаментальных предпосылок для выхода цен из диапазона 95-130 долл./
барр на весь прогнозный период;
• наиболее существенный прирост абсолютных объемов потребления и доли в
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первичном энергопотреблении обеспечит газ; наступающий период по праву
можно считать «эрой газа»;
• на мировых рынках Россия в условиях
действующего налогового законодательства и высоких проектных затрат
становится «замыкающим» поставщиком нефти и газа, что вероятнее всего,
обернется дополнительными рисками
для энергетики и экономики России.

Анализ перспектив развития мировых
энергетических рынков осуществляется в блоке прогнозирования мировой
энергетики (Рисунок 1), который состоит из группы взаимосвязанных модулей, позволяющих проводить согласованный расчет показателей на базе
методов оптимизации, эконометрического анализа и балансового подхода.
База для расчетов имеет высокую степень детализации: в ней выделены 12
стран СНГ, 37 стран Европы, всего – до
192 узлов. Мировой прогноз увязан с
детальным прогнозом ТЭК России, что позволяет оценивать риски и перспективы
функционирования российской энергетики в глобальном контексте.

Спрос на первичную энергию, электроэнергию и жидкие топлива (нефтепродукты и др.) рассчитывается на основе
спрогнозированных показателей экономического развития (ВВП) и демографии.
Полученный спрос на электроэнергию
передается в Модуль электрогенерации,
где обеспечивается его удовлетворение
по видам топлива с учетом эффективности использования энергоресурсов.
Результаты поступают в балансовый
модуль, задача которого – найти рациональный вариант обеспечения имеющегося спроса энергоресурсами.
На перспективы развития ВИЭ (для генерации) и использования атомной энергии
большое значение оказывает энергетическая политика, поэтому эти показатели
рассчитываются в отдельных модулях с

Основным инструментарием для подготовки прогноза мировых рынков является модельно-информационный комплекс
SCANER, разработанный в ИНЭИ РАН [3].

Энергетическая эффективность

Основная цель всех ресурсных модулей – решение оптимизационной задачи
минимизации суммарных издержек на
удовлетворение спроса с учетом экономической целесообразности замещения
альтернативными топливами. Объемы и
экономические параметры возможного
замещения жидких и газовых видов топлива задаются ступенями по каждому
узлу. Для газа рассматривается конкуренция с углем, атомной энергетикой и
ВИЭ в электроэнергетике, для нефтяных
видов топлива – с биотопливом, газом и
углем (GTL, CNG, CTL) и электроэнергией
(переход на электромобили).
Модель рынка жидких топлив по результатам оптимизации определяет, сколько
по узлам нефтепродуктов и других альтернативных топлив будет востребовано,
объемы задействованных мощностей добычи, транспорта, переработки, полные
удельные затраты на удовлетворение
спроса (балансовые цены). Добыча показывается по типам нефти (традиционная,
сланцевая и т.д.), нефтепродукты разбиты на 6 видов. В модели введены свыше
2000 маршрутов трубопроводным, железнодорожным и морским транспортом
и данные по 872 НПЗ.

Методологическая база
исследования

Комплекс объединяет в себе большие
массивы верифицированной, регулярно
обновляемой информации, мощные аналитические средства и более двух десятков
математических моделей для комплексного
прогнозирования и оптимизации развития

учетом структуры действующих, строящихся и планируемых мощностей, предпосылок об экономической эффективности и
энергетической политике отдельных стран.

Рисунок 2 - Потребление первичной энергии по регионам мира.

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

Газовый блок охватывает рынок всех газовых топлив. Модель по результатам оптимизации определяет, сколько по узлам газа и
других топлив будет востребовано, объемы
добычи, загрузку транспортных мощностей,
цены. В модели введены 393 газотранспортных коридора, соединяющих узлы во
всех регионах мира, и 1916 маршрутов
транспортировки СПГ морскими танкерами.
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Модель рынка жидких топлив по результатам оптимизации определяет, сколько
по узлам нефтепродуктов и других альтернативных топлив будет востребовано,
объемы задействованных мощностей добычи, транспорта, переработки, полные
удельные затраты на удовлетворение
спроса (балансовые цены). Добыча показывается по типам нефти (традиционная,
сланцевая и т.д.), нефтепродукты разбиты на 6 видов. В модели введены свыше
2000 маршрутов трубопроводным, железнодорожным и морским транспортом
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Рисунок 2 - Потребление первичной энергии по регионам мира.

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

Газовый блок охватывает рынок всех газовых топлив. Модель по результатам оптимизации определяет, сколько по узлам газа и
других топлив будет востребовано, объемы
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Источник: ИНЭИ РАН

двадцать лет повышение энергоэффективности транспортных средств.
Производство жидких видов топлива к
2040 г. прогнозируется на уровне 5098
млн. т, причем большая часть – 77% - придется на нефть и газовый конденсат из
традиционных источников. Одновременно ожидается значительное увеличение
роли нетрадиционной нефти. Суммарный
годовой объем ее добычи к концу периода достигнет 837 млн. т. Добыча нефти сланцевых плеев оценивается в 420
млн. т к концу периода, в основном этот
уровень обеспечивается за счет месторождений Северной Америки. Подобного
объема производства нефти и газового
конденсата сланцевых плеев хватит, чтобы мировой рынок не переключался на
альтернативные виды топлива из газа или
угля, и продолжал потреблять нефть.

Рынок газа
Как уже было указанно выше, прогнозируемый период – «золотой век природного газа». Рост мирового потребления
природного газа в прогнозируемом периоде составит более 60% (5,3 трлн. куб.
м), причем обеспечен он будет в основном
за счет развивающихся стран (Рисунок 4).
Развитие газовой генерации, обусловленное нарастающей электрификацией
и соответствующим ростом потребления
электроэнергии, а также быстрый рост
газопотребления в промышленности
развивающихся стран станут основными
драйверами столь стремительного увеличения спроса на природный газ. Также
немаловажным, но не решающим фактором будет экологическая привлекательность природного газа.

Рисунок 1 - Схема прогнозирования блока «Мировая энергетика» модельно-информационного комплекса SCANER

Мировое энергопотребление
Согласно Прогнозу-2013, рост мирового
потребления первичной энергии до 2040 г.
увеличится на 40%, однако темпы прироста будут медленнее, чем в последние
30 лет (Рисунок 2).
При этом душевое энергопотребление во
всех странах и регионах мира, за исключением Китая будет снижаться. Наибольший
прирост энергопотребления к 2040 г. ожидается в развивающихся странах Азии и
в Африке – 70-80%, при этом, в США, в
развитых странах Азии и Европы видится
замедление роста спроса на 3-4%. Прочие регионы мира растут умеренными
темпами на 30-55% к 2040 г.
Если говорить о структуре мирового энергопотребления, то она будет все более
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диверсифицированной и сбалансированной с незначительным преобладанием
нефти (Рисунок 3): нефть – 27%, газ – 25%
и уголь – 25% от общего энергобаланса,
оставшиеся неископаемые виды топлива
в сумме займут 23%. Подобная структура
корзины ТЭР (практически равные доли
всех основных источников энергии) явно
свидетельствует о росте и увеличении
значимости межтопливной конкуренции.
В Прогнозе-2013 не ожидается изменения относительной доли атомной
энергетики – 6%, однако в абсолютных
значениях рост будет заметен. Наиболее
заметные темпы роста будут у ВИЭ для
электрогенерации, за вычетом биомассы,
– более чем в 6 раз по сравнению с 2010 г.
Подобное увеличение обуславливается
сравнительным удешевлением техноло-
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гий и государственной поддержкой. При
современном развитии межтопливной
конкуренции уже на данном этапе, анализируя рынки энергетических ресурсов, сложно говорить о рынках «нефти»,
«газа», или «угля». Альтернативные и
возобновляемые источники энергии постепенно занимают свою нишу на каждом из этих рынков, превращая их не в
рынки отдельных энергоносителей, а в
рынки «видов топлив»:

• Газовое топливо: природный газ, метан угольных пластов, сланцевый газ,
болотный газ, биогаз, продукты газификации твердого топлива;

• Твердое топливо: антрацит, камен-

ный уголь, лигнит/бурые угли, горючие сланцы, торф, твердая биомасса
(древесина, отходы древесины/пел-

Энергетическая эффективность

леты), прочие твердые отходы, древесный уголь;

• Жидкое топливо: нефтяные топлива,
газовый конденсат, спирты (биотоплива), синтетические жидкие топлива,
компримированный природный газ;

• Ресурсы для производства электроэнергии: газовое топливо, твердое
топливо, жидкое топливо, ВИЭ (нетопливное, преобразуемое в электроэнергию), ядерная энергия.

Рынок жидких топлив
В базовом сценарии мировой спрос на
жидкие топлива к 2040 г. достигнет 5098
млн. т, что означает увеличение объемов
потребления примерно на 26% за весь
рассматриваемый период (Рисунок 4).

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

Ускоренные темпы роста спроса ожидаются в развивающихся странах: в Африке, на Ближнем Востоке в развивающихся странах Азии и Южной Америки.
Развитый мир демонстрирует противоположенную динамику: останавливается
рост спроса на жидкие виды топлива в Европе и США, а в развитых странах Азии (в
первую очередь - в Японии) вообще ожидается заметное снижение потребления.
Главным драйвером спроса по-прежнему
остается растущий транспортный сектор
(до 80% от общего объема спроса на
нефть к 2040 г.), все большее увеличение спроса будет приходиться на пассажирские и грузовые перевозки. С другой стороны, немаловажным фактором,
сдерживающим рост потребления топлив
на транспорте, будет как и в последние

В региональном разрезе рынки газа будут претерпевать значительные изменения. Самые незначительные темпы роста
спроса на газ ожидаются в Европе – всего
0,5% в год. Среди остальных стран ОЭСР
только Северная Америка будет демонстрировать более высокие темпы роста – в
среднем 0,8% в год, что обусловлено избытком предложения и низкими ценами
газа. Наиболее интенсивное расширение
потребления газа прогнозируется в развивающихся странах: в странах Азии оно
увеличится более чем в три раза, удвоится в Южной и Центральной Америке и
вырастет на 75 и 78% соответственно на
Ближнем Востоке и в Африке.
Анализ газовых месторождений и регионов добычи показывает, что в мире потенциально существуют достаточные объемы доступных запасов, которые могут
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Рисунок 3 - Потребление первичной энергии по видам топлива в мире

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
быть добыты к 2040 г. по цене ниже
150 долл./тыс. куб. м. Основной прирост
добычи обеспечат новые месторождения
традиционного газа и дальнейшее расширение добычи нетрадиционного газа,
который к концу прогнозного периода
будет обеспечивать уже 15% мировой
газодобычи даже в базовом сценарии.
Основной прирост добычи нетрадиционного газа будет наблюдаться в Северной
Америке. Что касается прочих регионов
мира, то они находятся лишь на начальном этапе геологоразведочных работ. В
базовом сценарии предполагается, что
добыча сланцевого газа за пределами
Северной Америки будет осуществляться
только в Аргентине, Китае, Индии, ЮАР,
Австралии и странах Европы и к 2040 г.
не превысит 70 млрд. куб. м.

мощностей новыми. Вывод из эксплуатации мощностей в странах ОЭСР в 4 раза
превышает вывод в странах не-ОЭСР с
более молодыми реакторами.

Рынок твердых видов топлива

Мировое потребление ВИЭ к 2040 г. достигнет 3000 млн. т н.э., из которых на
производство электроэнергии и тепла
пойдёт 2678 млн. т н.э., включая 513
млн. т н.э. гидроэнергии. Развивающиеся
страны сохранят лидирующие позиции по
потреблению ВИЭ и обеспечат 35% прироста всех ВИЭ за период 2000-2040 гг.,
из них 19% придется на Китай (Рисунок 9).

Спрос на уголь, как и на остальные источники энергии, продолжит расти. В первую
очередь это будет связано с его дешевизной
относительно других источников энергии. Наибольший рост спроса на уголь ожидается в
развивающихся странах Азии, причем здесь
он дополнительно подстегивается не только
тем, что это сырье дешево, но и отсутствием
строгих экологических ограничений. Для стран
ОЭСР, учитывая суровость экологического законодательства, уголь становится много менее
привлекательным в прогнозном периоде и
спрос на него снижается (Рисунок 6).

Рисунок 4 - Баланс спроса и предложения на жидкие виды топлива,
базовый сценарий

К 2040 г. развивающиеся страны Азии укрепят своё лидерство как в потреблении, так и в
добыче угля (Рисунок 7). В Европе добыча угля
снизится в два раза, что, несмотря на снижающийся спрос европейских стран, приведет
к потребности в дополнительном импорте.
Согласно базовому сценарию, цена угля, рассчитанная на базе равновесия спроса и предложения, составит не менее 122 долл./т.

Атомная энергетика
Согласно Прогнозу-2013 в период до
2040 г. фактически начинается новый
этап развития атомной энергетики, принципиально отличающийся от предыдущих
60 лет её существования. Именно до 60
лет сегодня продляются сроки эксплуатации многих атомных реакторов. Несмотря
на продление, в предстоящие десятилетия
предстоит вывод очень значительного количества мощностей АЭС, который не во
всех регионах будет компенсирован вводом новых блоков (Рисунок 8).

Рисунок 5 - Баланс спроса и предложения на газ в 2040 г., базовый сценарий
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Наиболее острой будет ситуация в странах ОЭСР, которые не всегда будут иметь
возможность компенсировать единовременное выбытие большого количества

Энергетическая эффективность

После 2020 г. мир выйдет на объемы
ввода атомных мощностей, которые были
зафиксированы в 1980-90-х гг., главным образом за счет развивающихся
стран, а к окончанию прогнозного периода страны не-ОЭСР по общим атомным
мощностям обгонят регион ОЭСР. Таким
образом, атомная энергетика становится
уделом не только развитых стран, но расширяет свою нишу в быстрорастущих развивающихся странах.

Возобновляемые источники
энергии

Рисунок 6 - Динамика и прогноз спроса на уголь в 2000-2040 гг., базовый сценарий

Международная торговля
энергоресурсами и условия
для российского экспорта
Развитие мировой торговли энергоресурсами будет идти на фоне растущей самообеспеченности Северной Америки (благодаря нетрадиционным ресурсам нефти и
газа). За счёт существенного увеличения
оборота поставок, прежде всего в Тихом и
Индийском океанах, изменятся направления и объёмы межрегиональной торговли
энергоресурсами. К 2040 г. чистый импорт нефти, угля и газа в Северную Америку превратится в экспорт. Зависимость
Европы от импорта энергоресурсов будет
и дальше увеличиваться - чистый импорт
увеличится на 28%, однако за счет снижения спроса на нефть основной прирост
импорта приходится на природный газ.
Развивающиеся страны Азии будут высокими темпами наращивать импорт всех
энергоресурсов (Рисунок 10).

Рисунок 7 - Динамика и прогноз добычи угля в 2000-2040 гг., базовый сценарий

Последствия для России
Мировая энергетика в перспективе до
2040 г. будет развиваться в рамках существующих трендов, однако соотношение
сил ведущих участников рынка может существенно измениться. В Прогнозе-2013
параметры инновационного прогноза
Минэкономики (экстраполированные их

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

Рисунок 8 - Ввод-вывод атомных мощностей по регионам с 2013 по 2040 гг.
накопленным итогом
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с учетом мультипликативного эффекта на
смежные отрасли даст замедление прироста ВВП по сравнению с прогнозом
Минэкономики на процентный пункт в
год. Причем даже отмена экспортных пошлин не решит проблему, поскольку рост
экспорта будет недостаточен для компенсации потерь от пошлин, накладываемых
на весь его объем, при этом за отменой
пошлин непременно последует рост внутренних цен. Основной вывод исследования - Россия окажется более чувствительна, чем конкуренты, к вероятным
перестройкам в мировом ТЭКе.

Список литературы
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Рисунок 10 - Международная торговля энергоресурсами, базовый сценарий, млн. т н.э.
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