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НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ2
В статье рассматривается европейский спрос на газ и нефтепродукты в условиях возрастающей меж
топливной конкуренции. Особое внимание уделяется различным аспектам проводимой в регионе энер
гетической политики, способной существенно повлиять на межтопливную конкуренцию. Приведены
оценки перспективного спроса на газ и нефтепродукты на рынке Европы, рассчитанные с использо
ванием модельного инструментария, позволяющего учитывать межтопливную конкуренцию при про
гнозировании спроса. Полученные результаты позволяют утверждать, что Европа прошла пик потре
бления углеводородов, и что в перспективе ни на газовом рынке, ни на рынке нефтепродуктов не видно
драйверов роста потребления, которые могли бы вновь привести к заметному росту спроса. Таким об
разом, размер основного для России экспортного рынка оказывается жестко ограничен по емкости,
а поскольку происходит это на фоне усиления глобальной конкуренции между всеми поставщиками
углеводородного сырья, то даже задача удержания текущих объемов экспорта нефти и газа в Европу
становится крайне сложной.
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Введение

Текущее состояние европейского3 нефтегазо
вого рынка характеризуется значительной не
определенностью, происходит смена трендов
на стороне потребления, которая ведет к очень
существенным изменениям всей конъюнктуры
рынка и, разумеется, заметно меняет условия
работы для России как крупнейшего поставщи
ка нефти и газа в регион. В первую очередь к
смене тренда привело ставшее уже хроническим
замедление темпов роста европейской экономи
ки и численности населения, а также целена
правленно осуществляемая руководством ЕС
политика по энергоэффективности и энергосбе
режению.
Базовая стратегия «20-20-20», принятая в
2010 г., в качестве одной из программных це
лей к 2020 г. ставила целью повышение энерго
эффективности на 20% от расчетного значения
энергопотребления. Целевым ориентиром по
энергосбережению для ЕС-28 к 2020 г. был опре

делен объем первичного энергопотребления на
уровне 1483 млн т н.э., предполагающий эконо
мию 368 млн т н.э. по сравнению с модельным
расчетом при отсутствии специальных мер по
вышения энергоэффективности [1, с. 13]. Про
должая политику в области энергоэффектив
ности, Еврокомиссия на саммите ЕС в октябре
2014 г. утвердила целевой показатель на уровне
не менее 27% к 2030 году.
Текущий анализ динамики энергосбереже
ния и энергоэффективности в Европе показы
вает, что к 2020 г., вероятнее всего, удастся до
стичь снижения энергопотребления не более
чем на 18-19%, при этом Еврокомиссия отмеча
ет, что примерно треть от ожидаемого прогрес
са в выполнении целевых показателей к 2020 г.
будет обеспечена не за счет усилий государств,
а за счет более низкого экономического роста в
период финансового кризиса. Тем не менее по
следовательная реализация политики энергоэф
фективности и энергосбережения оказала суще
ственное влияние на энергоемкость экономик
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Источник: статистика МЭА.

Рис. 1. Ретроспектива потребления первичной энергии
в Европе по видам

европейских государств. В целом по Европе этот
показатель сократился с 1990 по 2014 гг. с 0,167
до 0,110 кг н.э./долл. ВВП или на 34%. При этом
важно, что страны Восточной Европы, позднее
прочих вступившие на этот путь, опережающи
ми темпами приближаются к общеевропейско
му уровню. Таким образом, произошла смена
тренда в потреблении первичной энергии в Ев
ропе (рис. 1).
В результате такого перелома в суммарном
энергопотреблении драматические измене
ния происходят и на рынках углеводородов.
Так, несмотря на прежние ожидания, после
2010 г. потребление газа в Европе неуклонно
снижается и по итогам 2014 г. упало до уров
ня 1995 года. А потребление нефтепродуктов
снижается с 2006 г. и по состоянию на 2014 г.
уже вернулось на уровень 1980-х годов.
Давление на потребление газа оказывает не
благоприятная ситуация в экономике, усили
вающиеся меры в области энергосбережения, а
также межтопливная конкуренция. В электро
энергетике уверенно завоевывают позиции воз
обновляемые источники энергии, кроме того,
вопреки ожиданиям, сохраняет свои позиции и
уголь. Во многом это происходит из-за успехов
энергетической политики в области поддержки
ВИЭ и ее частичного провала в отношении эко
логических мер регулирования.
Преобразования происходят и в потреблении
нефтепродуктов. Фактически впервые за всю
историю европейский транспортный сектор основную сферу потребления нефтепродуктов
- ожидает начало конкурентной борьбы. Этому
способствуют как принимаемые меры по регу

лированию выбросов вредных веществ, так и
технологический прогресс, выводящий в конку
рентную среду на транспорте сразу несколько
источников энергии.
Происходящая
трансформация
условий
функционирования европейского нефтегазового
рынка делает особенно актуальным задачу ана
лиза причин происходящих изменений и про
ведения оценок по дальнейшим перспективам
рынка с учетом возможного воздействия всех
ключевых факторов.
Газовый сектор

В конце XX - начале XXI вв. эксперты гово
рили об устойчивом завоевании газом позиций
на европейском энергетическом рынке, прежде
всего в секторе электроэнергетики. Газ рассма
тривался как наиболее предпочтительное из
ископаемых топлив в условиях, когда возмож
ности замещения неископаемыми ресурсами
были ограничены: гидропотенциал уже был во
многом использован, вокруг атомной энергети
ки сохранялась обеспокоенность относитель
но ее безопасности, а новые ВИЭ делали толь
ко первые шаги в своем распространении, при
этом экспертные оценки перспектив ВИЭ были
достаточно неопределенными. В результате ев
ропейские исследователи в целом сходились во
мнении об устойчивом росте спроса на газ в
ближайшие десятилетия. Однако в реальности
произошли кардинальные изменения трендов
потребления основных топлив, и причиной это
му во многом стала трансформация условий
межтопливной конкуренции сразу в нескольких
секторах потребления.
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*2014 г. - оценочно.
Источники: статистика МЭА, Eurugus.

Рис. 2. Потребление природного газа в Европе
по основным группам потребителей

В последние годы Европа стала единствен
ным регионом мира с резко отрицательной ди
намикой в потреблении газа, которое после сво
его пика в 2010 г. (597,9 млрд м3) всего за четыре
года упало на 23% (рис. 2).
Доминирующий сектор потребления при
родного газа в Европе - домохозяйства и ком
мунально-бытовое обслуживание - демонстри
рует и наибольшую стабильность, практически
удерживая ежегодные объемы с 2003 г. на уров
не 200-210 млрд м3. Структура топливной кор
зины в европейских домохозяйствах постепенно
меняется: нефтепродукты и уголь уступают свои
позиции природному газу и электроэнергии,
растет и доля биотоплива. В перспективе пред
полагается дальнейшая модернизация систем
отопления с заменой нефтяных и угольных кот
лов на высокоэффективные газовые бойлеры,
что, однако, не даст значительного прироста
потребления в силу экономичности таких уста
новок. При этом основным конкурентом газа в
данном секторе становится электроэнергия, ко
торая уверенно завоевывает свои позиции как
наиболее удобный и универсальный энергоно
ситель.
Доля газа в промышленном потреблении
уверенно росла на протяжении нескольких деся
тилетий, но в начале XXI в. стабилизировалась,
переходя на снижающуюся траекторию. Пик по
требления газа в промышленности был пройден
в 2003 г., с этого момента к 2014 г. снижение уже
4

составило более 20% (до 104 млрд м3), Падение
спроса преимущественно определили вывод ча
сти энергоемких производств и активизация мер
в сфере энергоэффективности. На фоне обще
го сокращения энергопотребления происходит
изменение структуры используемых в секторе
энергоресурсов - сокращается потребление не
фтепродуктов и угля, расширяется использова
ние электроэнергии, биотоплива, отходов.
На долю транспортного сектора пока прихо
дится только 0,4% от общего потребления газа
в Европе, однако именно здесь возможны наи
более значительные подвижки к увеличению
его использования за счет автомобильного и во
дного сегментов, где нефтепродукты перестают
быть безальтернативным топливом.
Наиболее активная межтопливная конкурен
ция на европейском рынке разворачивается в
электроэнергетике. Именно этот сектор внес ос
новной вклад в суммарное падение спроса на газ
в Европе в 2010-2014 гг., когда он опустился ниже
уровня 2004 года. Всего за несколько лет про
изошло кардинальное падение потребления при
родного газа для нужд генерации в большинстве
стран региона: в Италии - с 33,4 млрд м3 в 2008 г.
до 16,8 млрд м3 в 2014 (-49,7%), Великобритании с 24,8 до 14,2 млрд м3 (-42,7%), Испании - с 16 до
4,4 млрд м3 (-72,5%)4.
При достаточно стабильной выработке атом
ной и гидроэнергии в последние годы, основная
конкуренция разворачивается между природ-

Данные Bentek.
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ным газом, углем и новыми возобновляемыми
источниками энергии. На протяжении длитель
ного периода одним из постулатов построения
низкоуглеродной энергетики в Европе была
замена угольной генерации на газовую, одна
ко на практике в последние годы фиксируется
противоположенная динамика. На фоне суще
ственного сокращения выработки электроэнер
гии на газовых станциях с 2005 по 2014 гг. (с
21 до 16%), угольная генерация потеряла суще
ственно меньше (сокращение с 29 до 26%), в то
время как новая возобновляемая энергетика на
основе ветровой и солнечной энергии выросла
с 2 до 10% [1, с. 22]. Возобновляемые источники
(без учета гидро) при сохранении текущей дина
мики способны уже в 2016-2017 гг. опередить газ
по объемам выработки электроэнергии. В неко
торых странах Европы благодаря удешевлению
технологий и государственной поддержке ВИЭ
стали относительно конкурентоспособными в
сравнении с базовой генерацией (рис. 3). Это
происходит даже при низких ценах на газ во 2-м
квартале 2015 года.
Главной причиной низкой выработки на га
зовых станциях является межтопливная конку
ренция, в которой газ, начиная с 2010 г., посто
янно проигрывает углю. Прибыльность газовой
генерации с учетом стоимости топлива и теку
щей платы за вредные выбросы (spark spread) в
большинстве европейских стран с начала 2012 г.
находится в отрицательной зоне, в то время как
угольная генерация приносит операторам при
быль (dark spread), которая в отдельные перио

ды оказывается на 30-40 долл./МВт∙ч выше, чем
при выработке того же мегаватта на основе ис
пользования природного газа [1, с. 26].
Сдерживать потребление экологически гряз
ного, но дешевого по сравнению с природным
газом, угля призваны были платежи за вред
ные выбросы. Однако в условиях практически
неработающей Европейской системы торговли
квотами (EU ETS), где цена за выброс одной
тонны CO2 не превышает 6-8 евро, влияние это
го механизма на рынок носит в основном сим
волический характер. Консенсус-анализ экс
пертных оценок показывает, что эффективное
влияние на рынок цены CO2 начнут оказывать
достигнув уровня 40-50 евро/т CO2 Проведен
ный анализ планов по реформе европейской
системы торговли квотами показывает, что она
может привести к восстановлению рынка лишь
после 2021 года.
В итоге воздействия столь разнородных и
разнонаправленных факторов климатические
соображения в европейском сообществе усту
пили экономическим. При этом даже в условиях
сложной экономической обстановки в Европе
возобновляемая энергетика (за исключением
гидроэнергетики), с ее условной конкурентоспо
собностью и объемом субсидирования в 2013 г.
на уровне 51,1 млрд евро5, показала прирост в
1,7 раза за последние пять лет, в то время как
ставший слишком дорогим природный газ, не
смотря на свои экологические преимущества по
сравнению с углем и нефтью, свои позиции по
терял.

Источники: Bloomberg New Energy Finance, IRENA database.

Рис. 3. Средневзвешенная стоимость электроэнергии, произведенной
на различных ресурсах в Европе
5

CEER. Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe in 2012 and 2013, январь 2015 года.
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Отметим, что влияния названных фундамен
тальных факторов недостаточно для общего
понимания ситуации, которая привела к столь
драматичному падению спроса на природный
газ в Европе. Свое безусловное, хотя и трудно
оцениваемое в количественных показателях,
влияние оказывают геополитические мотивы,
связанные с растущей озабоченностью евро
пейцев своей энергозависимостью от внешних
поставок, прежде всего со стороны России. На
фоне текущего геополитического обострения
отношений Евросоюза и России эта озабочен
ность только усилилась, что нашло отражение и
в стратегических документах Евросоюза, в част
ности Европейской стратегии энергобезопасно
сти (май 2014 г.)6.
Сочетание экономических и геополитических
факторов ведет к пересмотру в сторону пони
жения перспектив европейского спроса на газ.
Проведенные ИНЭИ РАН и Институтом энер
гетики НИУ ВШЭ расчеты показывают, что
Европа перестала быть рынком с быстрорасту
щим спросом. При общем сокращении спроса
на энергоресурсы, даже стабилизация потребле
ния газа на текущем уровне с постепенным при
ростом его использования в отдельных секторах
(электроэнергетика и транспорт) уже является
благоприятным сценарием для отрасли [1, с. 33].
Основные надежды по приросту спроса на газ
в Европе связаны с электроэнергетикой. Этому
должны способствовать расширение спроса на
электроэнергию, вывод из эксплуатации АЭС
и снижение интереса к угольной генерации по
мере усиления воздействия экологических ди
ректив. Но при этом газ будет преимущественно
использоваться как топливо для прохождения
пиковых и полупиковых нагрузок, что опреде
ляет низкий уровень загрузки газовых станций
и, соответственно, слабо растущее потребление
в данном секторе.
Основные надежды на восстановление и рост
спроса на газ в электроэнергетике связаны с ме
рами построения эффективной системы платы
за выбросы CO2 и закрытия старых угольных
станций в рамках реализации директивы LCPD7

(директива о крупных энергетических объектах)
и новой директивы IED8 (директива о промыш
ленных выбросах). В результате реализации
этих мер энергетической и климатической поли
тики к 2025 г. ожидается, что электроэнергетика
может все же выйти в лидеры по потреблению
газа в Европе (рис. 4), что, однако, будет проис
ходить на фоне снижения использования газа
домохозяйствами, коммерческим сектором и
промышленностью. Домохозяйства и коммерче
ский сектор в перспективе не смогут стать драй
верами роста спроса на газ, отдавая предпо
чтение электроэнергии. А падение потребления
энергии в промышленности Европы и сниже
ние доли газа в нем во многом предопределяют
дальнейшее общее снижение потребления газа в
секторе, хотя в период посткризисного восста
новления экономики и промышленного роста
возможно временное увеличение потребления
газа до 5-7%. Тем не менее долгосрочный тренд
европейского рынка - это снижение потребле
ние газа в данном секторе.
В транспортном секторе ожидается опреде
ленное расширение использования газа, при
рост использования газа прогнозируется на
автомобильном и морском транспорте, чему
будут способствовать, в частности, новые тре
бования по выбросам (серы и оксидов азота)
при судоходстве в Балтийском море. Однако
доля сектора в общем потреблении останется
ниже 1,5%, при этом в абсолютных объемах
прогнозируется рост потребления с 2 млрд м3 в
2014 г. до 6 млрд м3 в 2025 г., что, к сожалению,
никак не решает проблему стагнации спроса на
газ в регионе.
Таким образом, газу в ближайшие десятиле
тия предстоит жесткая конкурентная борьба на
европейском рынке, в первую очередь - с углем и
ВИЭ в электроэнергетике, и отсутствие падения
его потребления уже можно будет считать пози
тивной динамикой для газовой отрасли. Отме
тим, что за последние 10 лет консенсус-оценка
различными исследовательскими организация
ми спроса на газ в Европе на 2025 г. снизились
примерно на 250 млрд м3.

6

URL: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/european-energy-security-strategy.pdf.
Large Combustion Plants Directive 2001/80/EC от 23 октября 2001 года.
8 Industrial Emissions Directive 2010/75/EU от 24.11.2010 года.
7
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* - Кроме трубопроводного транспорта, который включен в «Прочие».
Источник: оценки Института энергетики НИУ ВШЭ и ИНЭИ РАН.

Рис. 4. Структура потребления газа по секторам в Европе

Нефтяной сектор

С середины 2000-х годов на территории Ев
ропы наметилась устойчивая тенденция к сни
жению спроса на нефть9, чему способствует
повышение эффективности европейской эконо
мики и политика по улучшению экологических
параметров используемых топлив.
Практически во всех секторах потребления,
кроме транспортного, нефтяные топлива ока
зываются не только наименее экологичными из
всех возможных, но и наименее эффективными
с экономической точки зрения. Так, в секторе
электроэнергетики, по оценке МЭА, проведен
ной в 2010 г., мазутные электростанции по удель
ным затратам на производство электроэнергии
(Levelised cost of Electricity) почти вдвое уступа
ли газовым или угольным электростанциям.
В работах по межтопливной конкуренции,
выполненных Мировым энергетическим кон
грессом (МИРЭК) в 2013 г., нефтяные топлива в
электроэнергетике даже не рассматриваются как
одно из возможных конкурирующих топлив10.
Аналогичная ситуация и в других секторах по
требления, к примеру, в промышленности, где
нафта и СУГ - ключевые нефтепродукты, ис
пользуемые в химических процессах, вытесня
ются этаном и жирными газами, поступающи
ми из газовой промышленности.

Относительная неэффективность нефтепро
дуктов в большинстве секторов потребления
приводит к общему снижению их потребления
в Европе, и, соответственно, к увеличению доли
транспортного сектора (включая морскую и ави
ационную бункеровку) в общем объеме спроса
на нефтепродукты (рис. 5).
Однако это увеличение доли транспортного
сектора в общем объеме спроса на нефть отнюдь
не означает роста абсолютных объемов спро
са на нефтепродукты в секторе. Так, за период
с 2005 по 2013 гг. абсолютные значения спроса
на нефтепродукты в транспортном секторе Ев
ропы стабильно снижались со среднегодовыми
темпами падения равными 0,8%. Ключевая при
чина подобного падения - стремительный рост
технологий энергоэффективности и энергосбе
режения топлива на автомобилях и массовый
переход потребителя на более экономичные ав
томобили. По оценкам ИНЭИ РАН, это позво
лило на четверть сократить средний расход то
плива [3] за указанный период, что невозможно
без существенной государственной поддержки.
С 1990-х годов руководство Европейского со
юза выпустило целый ряд директив и законо
дательных актов решающих одновременно две
задачи: снижения среднего расхода топлива на
автомобилях и снижения выбросов углекислых
газов в атмосферу.

9

Предметом исследования является потребительский спрос, то есть спрос на нефтепродукты, который предъявляется в секторах конечно
го потребления на территории Европы, а не спрос на сырую нефть со стороны НПЗ.
10 World Energy Council World Energy Perspective Cost of Energy Technologies, 2013.
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Источник: IEA World energy balances, 2014.

Рис. 5. Динамика спроса на нефтепродукты
в Европе, доля транспортного сектора в общем
объеме спроса на нефтепродукты (прав, шк.)

Первым шагом в этих направлениях стала
Директива 1999/94/ЕС, которая ввела обязатель
ную маркировку автомобилей, поставляемых на
территорию ЕС для раскрытия информации о
расходе топлива и объемах выбросов СО2 Одна
ко анализ эффективности этой директивы, про
веденный в 2005 г., показал, что исключительно
информирование населения об экологичности
используемого транспорта не имеет должного
эффекта: большая часть потребителей не обра
щала внимание на маркировки при приобрете
нии автомобилей. Следовательно, требовались
меры другого характера. Одной из них стало
более жесткое регулирование расхода топлива
автотранспортом, которое особенно вниматель
но отслеживается с середины 2000-х годов. При
этом был выбран не путь регламентирования
максимального расхода топлива, как это дела
ется в США Агентством по охране окружающей
среды через установление целевых показате
лей стандартов CAFE (Corporate Average Fuel
Economy) [4], а метод регламентирования мак
симального объема выбросов углекислого газа.
Целевые показатели по объемам выбросов
были закреплены на уровне 140 г/км эмиссии
CO2 для новых автомобилей к 2008 г. (Дирек
тива ЕС 1999/125/ЕС, Директива ЕС 2000/303/
ЕС, Директива ЕС 2000/304/ЕС) с последующим
снижением до 90 г/км эмиссии CO2 с 2015 года.
Несмотря на то что директивы не закрепляют
напрямую снижение расхода топлива, для до
стижения целевых показателей по выбросам это,

очевидно, необходимая мера, несмотря на то что
в современном автомобиле используются систе
мы очистки выхлопных газов [5].
Таким образом, экологически мотивиро
ванные директивы существенно стимулиро
вали автопроизводителей увеличивать эффек
тивность двигателей, а также реализовывать
маркетинговые программы по популяризации
малолитражных автомобилей. Резонно ожи
дать от Европейского союза дальнейшего про
движения в этом направлении и дополнитель
ного ужесточения ограничений по выбросам
углекислых газов, что продолжит стимулиро
вать производителей к производству все более
эффективных двигателей, что в конечном итоге
окажет понижательное давление на спрос на
нефтепродукты в Европе.
Существенное увеличение эффективности
традиционных автомобилей, использующих в
качестве топлива нефтепродукты, - не един
ственные законодательные инициативы, веду
щие к снижению спроса на нефтяные топли
ва. Большую роль в формировании будущего
спроса на нефтепродукты играют политические
инициативы, направленные на стимулирование
и развитие технологий потребления альтерна
тивных энергоносителей в сегменте дорожной
транспортировки, причем эти инициативы каса
ются как применения возобновляемых источни
ков энергии, так и использования ископаемых
альтернатив нефти.
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Программа «20-20-20» стимулирует исполь
зование специальных мер по внедрению аль
тернативных топлив в транспортном секторе, а
также устанавливает в качестве основной своей
цели снижение зависимости европейского транс
портного сектора от импортируемой нефти.
Директива устанавливает норматив по исполь
зованию биотоплива на транспорте к 2020 г. на
уровне 10%. Но на 2013 г. его доля в общем объ
еме спроса на энергию в транспортном секторе
составила чуть более 4%, что говорит о высокой
вероятности недостижения поставленной цели.
Кроме того, ЕС всерьез рассматривает пер
спективы развития газомоторного топлива,
расширения использования электромобилей,
а также транспортных средств на водородных
топливных элементах (Директива 2014/94/EU)
для снижения зависимости европейского транс
портного сектора от импортируемой нефти и
нефтепродуктов. В качестве ключевого ограни
чения при анализе перспектив развития автомо
билей на этих видах топлива часто указывается
инфраструктурный парадокс: «бизнес не строит
заправки, так как нет спроса, а частные лица
не покупают подобные автомобили, так как нет
заправочной сети» [6]. На преодоление этого
противоречия направлена Директива ЕС11. Для
обеспечения инфраструктурой автомобилей,
работающих на компримированном (КПГ) или
сжиженном (СПГ) газе, планируется соорудить
достаточное количество заправочных станций в
городах и через каждые 150 км на магистраль
ных автодорогах к 2020 г. для КПГ и к 2025 г.
для СПГ. В части обеспечения инфраструктуры
для электромобилей планируется уже к 2020 г.
обеспечить городское население доступными
зарядными станциями. Жестких инициатив по
развитию инфраструктуры транспорта на водо
родном топливе и топливных элементах Дирек
тива не предусматривает, но страны, которые
выберут в рамках своих национальных политик
это направление развития, планируют создать
сети заправочных станций уже к 2025 году.
Директива 2014/94/EU не ограничивается
сегментом дорожной транспортировки, плани

руется создать инфраструктуру для заправки
морских судов СПГ в европейских морских пор
тах к 2025 г. и во внутренних (речных) портах к
2030 году. Снижение спроса на нефтепродукты
в сегменте водного транспорта ЕС стимулиру
ют более жесткие экологические требования
к содержанию в судовом топливе соединений
серы, а также оксида азота и золы в выбросах.
Так, с 1 января 2015 г. по особой зоне контроля
(территории Балтийского и Северного морей и
пролива Ла-Манш) запрещен проход судов, ис
пользующих топлива с содержанием сернистых
соединений более 0,1% массовой доли (Дирек
тива 2012/33/EU). По данным исследователь
ской организации Concawe [7], подобные огра
ничения по содержанию серы вынудят судовые
компании полностью отказываться от мазута,
переключаясь на использование более дорогого
дизельного топлива или другие альтернативные
топлива, в первую очередь - СПГ, инфраструк
тура для которого уже развивается. Таким обра
зом, экологические инициативы ЕС в сочетании
с инициативами по созданию инфраструктуры
для бункеровки судов СПГ будут стимулиро
вать как общее снижение спроса на нефть, так
и переключение с нефтяных топлив на газовые.
Куда меньший интерес с точки зрения по
литических инициатив в части развития меж
топливной конкуренции, представляет авиа
ционный сектор. По состоянию на 2014 г. 100%
спроса на энергию в этом сегментев ЕС по
крывалось нефтепродуктами, использование
в гражданской авиации биокеросина на дан
ный момент остается в рамках частных ини
циатив, например, компаний Boeing12 и British
Airways13. Централизованных инициатив на
уровне ЕС или других межгосударственных
объединений на данный момент не существу
ет, как не существует и подобных инициатив
по широкому использованию иных альтерна
тивных нефти источников энергии, например
- солнечных панелей, расположенных на кры
льях самолета или топливных элементов. Эти
технологии пока проходят исследовательскоэкспериментальный этап. Учитывая текущее

11

Директива о размещении инфраструктуры для использования альтернативных топлив (2014/94/EU).
Boeing and Sustainable Aviation Biofuel Development / Boeing commercial Airplanes Backgrounder.
13 URL: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/11263338/UK-has-opportunity-to-become-world-leader-in-biofuel-says-aviation-lobby
12
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состояние межтопливной конкуренции и отсут
ствие инициатив по ее развитию для авиацион
ного транспорта, расширение использования
альтернативных топлив в этом сегменте вряд ли
окажет существенное влияние на спрос на не
фтепродукты.
Более существенное влияние на спрос на
энергию в европейской авиации, как ожидается,
должно оказать технологическое развитие авиа
ционного парка. Все страны-члены ЕС и их авиа
компании являются членами Международной ас
социации воздушного транспорта, установившей
целевой показатель по повышению эффективно
сти использования топлива в гражданской авиа
ции на 25% к 2025 г. по сравнению с 2005 годом14.
Таким образом, энергоэффективность при
водит к снижению спроса на нефтепродукты во
всех секторах потреблениях, а часть из них ста
новятся и новым полем конкурентной борьбы
между различными видами топлива.
Описанные выше факторы, влияющие на по
требление нефтепродуктов, наиболее отчетливо
стали проявляться в последние годы. А их ос
новное воздействие на энергетический рынок
мы почувствуем в следующие десятилетия. Для
оценки перспектив изменения спроса на нефте
продукты в Европе были проведены расчеты с
использованием специальной методологии и
инструментария, разработанных в ИНЭИ РАН
при поддержке РНФ. Выявление и анализ опи
санных факторов стали одной из ключевых ча
стей исследования по прогнозированию спроса
на нефтепродукты. Ведь именно от адекватно
сти закладываемых в расчет параметров зави
сит соответствие получаемых результатов буду
щим реалиям рынка. Конечно, формирование
расчетных параметров осуществлялось с уче
том осуществляемой энергетической политики.
В ходе расчетов учитывались различные факто
ры, в том числе:
- стоимость различных топлив и параметры
межтопливной конкуренции;
- потребительские предпочтения при выборе
транспортных средств;
- доступность инфраструктуры;
- технико-экономические параметры транс
портных средств и их совершенствование;

- стоимость транспорта;
- годовой пробег и срок службы.
Предполагается, что часть этих параметров
будет значительно меняться в ближайшие де
сятилетия. В частности, в расчет заложено уве
личение коэффициентов, отвечающих за до
ступность инфраструктуры для автомобилей,
использующих газ и электроэнергию, снижены
средние удельные расходы топлива автопарком
на 15-20% от значений 2014 г. к 2025 г. и практи
чески вдвое к 2040 г., кроме того, существенно
увеличены на прогнозный период коэффициен
ты потребительской привлекательности автомо
билей на альтернативных нефти видах топлива,
посредством чего осуществлялся учет марке
тинговых усилий европейских регуляторов по
продвижению топливных альтернатив.
Выполненные расчеты показывают, что,
нефтепродукты останутся ключевым топли
вом для транспортного сектора Европы, одна
ко прогнозируется общее снижение спроса на
них на 10-15% к 2025 г., или практически на
четверть (23-27%) в период с 2014 по 2040 гг.
в зависимости от сценарных условий (темпов
роста ВВП, населения и других заложенных
параметров). При этом существенно расши
рится межтопливная конкуренция и нефтепро
дукты постепенно будут сокращать свою долю
в структуре потребления с 98% в 2014 г. до 8590 к 2025 году и 70-80 к 2040 году.
Заключение

Европейский нефтегазовый рынок находится
на этапе перемен, которые связаны главным об
разом с переосмыслением роли каждого топли
ва в энергобалансе. Спрос на нефтепродукты в
целом по Европе уже прошел свои пиковые от
метки, но, наряду с общим сокращением потреб
ности из-за структурных процессов в экономике
и энергоэффективности, в ключевом для нефти
транспортном секторе разворачивается конку
рентная борьба, в перспективе ведущая к еще
большему вытеснению нефтепродуктов с рын
ка. И если для нефтепродуктов основное воз
действие конкуренции еще впереди, то газовый
рынок уже почувствовал ее на себе в значитель

14 Официальный сайт Международной ассоциации воздушного транспорта. URL: https://www.iata.org/whatwedo/ops-infra/Pages/fuelefficiency.aspx
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ной степени. Но и для газа значительное сокра
щение доли потребления в отдельных секторах
в последние годы ошибочно считать временным
явлением. Скорее, это первый наиболее явный
сигнал, показывающий, что безальтернативные
топлива постепенно уходят в прошлое и каждо
му энергоресурсу предстоит жесткая конкурент
ная борьба за европейский рынок.
При этом как для нефтяного, так и для га
зового рынка существенную роль продолжает
играть проводимая ЕС энергополитика, кото
рая позволяет тонко настраивать условия меж
топливной конкуренции и менять предпочтения
в использовании отдельных видов топлив, в том
числе с учетом задач снижения импортной зави
симости и геополитических соображений.

Полученные результаты позволяют утверж
дать, что Европа прошла пик потребления угле
водородов, и что в перспективе ни на газовом
рынке, ни на рынке нефтепродуктов не видно
драйверов роста потребления, которые могли
бы вновь привести к заметному росту спроса.
Таким образом, размер основного для России
экспортного рынка оказывается жестко ограни
чен по емкости, и, поскольку происходит это на
фоне усиления глобальной конкуренции между
всеми поставщиками углеводородного сырья,
даже задача удержания текущих объемов экс
порта нефти и газа в Европу становится крайне
сложной, не говоря уже о перспективах его уве
личения.
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