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Прогноз потребления газа
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Прогноз роста спроса на газ
с 2010 по 2040 год

Потребление газа по регионам и крупнейшим странам мира

Российская Федерация:
Производит 1470 млн т.н.э.
Экспортирует 630 млн т.н.э.
Запасы – ок.50 трлн куб. м

Торговля СПГ по регионам. Факты и прогнозы

МЭА: к 2035 СПГ – 50%
мировой торговли газом

Доказанные запасы газа - 23,5% мировых
Доля в мировой торговле газом - 21%
Доля в мировой добыче газа – 19,7%
Источник: Развитие мирового рынка СПГ. Сколково

Россия играет важнейшую роль
в обеспечении мировой энергетической безопасности

Сегодня основным экспортным рынком сбыта российского газа
является Европа.

В среднесрочной
перспективе тесная
связь между ценами
на газ и
долгосрочными
контрактами с
привязкой к нефти
на рынке АТР
сохранится

Доля спотовой
составляющей
в газовых
контрактах
достигает 40%.

Россия планирует дальнейшее расширение кооперации, совместное создание и обмен
активами, взаимную интеграцию компаний в энергетическом бизнесе как эффективный
инструмент укрепления взаимного доверия партнеров и опять же справедливого
распределения рисков и прибылей при осуществлении проектов.

Евросоюз к 2040
году сократит
потребление газа
почти на 50 млрд
куб. м
Потребность Европы
в импортном газе в
обозримом будущем
будет расти,
к 2035г. составит
~185 млрд куб.м
Cтраны, поставляющие газ на европейский рынок и опирающиеся на традиционные
механизмы поставок и привязку контрактов к нефтяной корзине так же, как и Россия,
испытывают трудности при взаимодействии с вводимыми ЕС законодательными нормами,
содержащимися в Третьем энергопакете.

Максимальный объем экспорта американского газа оценивается
в 50-60 млрд. куб.м., и, по оценкам экспертов,
большая его часть уйдет в АТР и другие рынки.

Прогнозируется увеличение доли газа в
энергобалансе Северной Америки к
2040му г. с 31 до 38%.
Доказанные запасы газа в США
составляют чуть более 9 трлн. куб. м.,
40% которых приходится на сланцевый
газ.

млн. куб. фут. в сутки

Добыча сланцевого газа в США

Обоснованная цена американского газа для Европы составит порядка 450 долл. за
куб.м., то есть дешевле российского газа он явно не будет.

В ближайшее десятилетие может будет достигнут пик добычи угля в Китае и в Индии,
а промышленные производства будут выводиться в другие развивающиеся страны Азии
Доли европейского
и восточного рынков
могут сравняться
не ранее 2030 года
Дополнительные возможности
экспорта российского газа:

+ 135 млрд куб. м/год
Из них 80-90 млрд куб. м.
трубопроводные поставки

Рассматриваются варианты организации трубопроводных поставок
российского газа в Японию, Южную Корею и даже в Индию.

Доля России на рынке СПГ

12%
2020 г.

15%
2030 г.

Россия на протяжении более 40 лет исполняет все контрактные обязательства
и международные соглашения по поставкам энергоресурсов, выступая в
качестве надёжного поставщика в любых политических условиях.

Важной гарантией развития энергетических проектов на
восточном направлении является нормативно-правовая
поддержка их со стороны государства
Законы,
принятые
в 2013 г.

1. Формульный подход к исчислению НДПИ на газ и
комплексно учитывающий сложность добычи газа, в
том числе, на шельфе и в восточных районах страны
2. Закон о мерах налогового и таможенно-тарифного
стимулирования освоения углеводородов
континентальном шельфе
3. Закон о либерализации экспорта СПГ

Мировой рынок углеводородов с каждым годом,
с появлением новых технологий и новых игроков,
становится полем все более жесткой конкуренции.

В
Российском
газовом
обществе:

Существует Целевая программа для разработки и
внесения в Государственную Думу законопроектов,
улучшающих условия работы на шельфе
Создается рабочая группа по снижению
административных барьеров в газодобыче

Сегодня созданы
необходимые
базовые правовые
условия
для эффективной
работы на шельфе

Российской газовой отрасли удастся выйти на новые рынки и направления,
произвести адекватную вызовам перегруппировку сил,
привлечь к совместной работе международных партнеров
и остаться одним из гарантов международной энергетической безопасности.

Спасибо за ваше внимание!

