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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå àíàëèçà âëèÿíèÿ ïîòåíöèàëüíîãî óðîâíÿ
ïðîèçâîäñòâà â ìèðå ñëàíöåâîãî ãàçà è ñëàíöåâîé íåôòè íà Ðîññèþ. Ïîêàçà-
íî, ÷òî òàêèå ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò â ïåðñïåêòèâå äî 2030 ã. íåãàòèâíî ñêàçàòü-
ñÿ íà óðîâíå ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè. Òàê, ñíèæåíèå äîõîäîâ
áþäæåòà îò ýêñïîðòà ðîññèéñêîãî ïðèðîäíîãî ãàçà îñëîæíèò âûõîä íà íîâûå
ãàçîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ. Ïðèâåäåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ìåð ïî ñìÿã÷å-
íèþ âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñëàíöåâûé ãàç, öåíà íåôòè è ãàçà, ãàçîâûé ðûíîê, ýíåðãåòè-

÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü

За последние годы в нашей стране и за рубежом все шире
используются так называемые нетрадиционные источники
энергоресурсов. Безусловно, в целом это способствует разви�
тию человечества и повышению уровня энергетической безо�
пасности. Но значительные изменения структуры мировых
энергетических рынков, уменьшение потребления традицион�
ных топливно�энергетических ресурсов (ТЭР) и относитель�
ное снижение цен, в особенности нефти и газа, окажут нега�
тивное влияние как на экономику России, так и на возмож�
ности обеспечения ее энергетической безопасности.

Íåòðàäèöèîííûå ÒÝÐ è áàëàíñ íåôòè,

ãàçà è óãëÿ â çîíå ýíåðãåòè÷åñêèõ

èíòåðåñîâ Ðîññèè

Анализ экспертных материалов показывает, что в обозри�
мой перспективе развитие солнечной, ветровой и биоэнер�
гетики в промышленно развитых регионах мира, прежде все�
го в Европе, будет носить преимущественно опытно�
промышленный или начально�коммерческий характер, они
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будут конкурентоспособны только при поддержке государства
и бизнеса и вряд ли составят конкуренцию российским ТЭР.
Выход природного газа, получаемого из газогидратов, на кон�
курентный рынок возможен, скорее всего, после 2030 г. Водо�
родная энергетика, прежде всего моторное топливо, получен�
ное на ее основе, также начнет серьезно конкурировать
с нефтью не ранее 2025–2030 гг.

Значительное влияние на мировые энергетические рынки
уже сейчас оказывает сланцевый газ. Так, если в 2010 г. его
доля в общей добыче газа в США составляла 22%, то
в 2011 г. – уже 33%, а в 2012 г. – 37%. При этом доля США
в мировой добыче этого ресурса уже ряд лет составляет по�
рядка 20%.

Сланцевый газ в США используется для производства
электрической и тепловой энергии в основном в районах его
добычи, высвобождая тем самым соответствующие объемы
сетевого природного газа, а в некоторых случаях – энергети�
ческого угля. Это в значительной степени снижает объемы
импорта в США сжиженного природного газа.

При сопоставлении различных оценок по перспективам
производства и потребления нефти, природного газа (в том
числе сланцевого) и угля (в частности, по данным BP Energy
Outlook 2030, January 2013) можно получить картину баланса
этих ТЭР по основным регионам мира в зоне энергетических
интересов России (табл. 1).

Из данных таблицы видно, что до 2025 г. может сохранить�
ся, хотя и с уменьшающейся динамикой, потенциальный спрос
на импорт нефти в Северной Америке. В Европе и Евразии
(без стран СНГ) спрос на импортируемую нефть также может
упасть (хотя на всю рассматриваемую перспективу будет при�
сутствовать), спрос на природный газ с некоторыми колеба�
ниями также может незначительно понижаться. В Азиатско�
Тихоокеанском регионе можно ожидать роста спроса на им�
порт нефти, природного газа и угля. Ориентировочно
с 2017–2018 гг. избыточные объемы газа из Северной Амери�
ки могут быть направлены на экспорт, в том числе в Европу,
что будет способствовать снижению цен на газ на европей�
ском газовом рынке.

ÝÊÎ. – 2013. – ¹8
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Âîçìîæíûé óðîâåíü öåí íà íåôòü è ãàç

â Åâðîïå äî 2030 ã.

Рассмотрим ситуацию с ценами на нефть и газ на евро�
пейских энергетических рынках за последние 20 лет (табл. 2).

Судя по данным таблицы, с 1993 г. до конца 2012 г. цены
на углеводороды росли. Причем, если до 2000 г. темпы роста
были незначительными, то с 2005 по 2012 гг. – достаточно
высокими. Особенно сильно росли цены на нефть с 2010 по
2012 гг., процесс этот имел явно спекулятивный характер. На
спекулятивность нефтяных цен указывает и слишком боль�
шая разница в ценах на нефть и газ.

Анализ возможного изменения динамики мировых цен на
углеводороды до 2030 г. проведем для двух временных этапов:
с 2013 по 2020 гг. и с 2021 по 2030 гг. Этот анализ будет ка�
саться средних цен на нефть и газ в европейских странах, имен�
но эти цены и будут интересовать нас в последующем в пла�
не оценки возможностей экспорта российских углеводородов.

Первый этап – с 2013 по 2020 гг. При прогнозировании нуж�
но исходить из наличия и сущности факторов, определяющих
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Òàáëèöà 1. Áàëàíñ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ îñíîâíûõ

âèäîâ ïåðâè÷íûõ ÒÝÐ ïî ðåãèîíàì ìèðà

â çîíå ýíåðãåòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ Ðîññèè

â 2015–2030 ãã., ìëí ò í. ý.

Примечание. Знак «минус» свидетельствует о недостатке производства  соответст�
вующего ресурса в данном регионе.
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снижение либо повышение цен на углеводороды, а также
среднегодовых фактических цен в европейских странах на нефть
и газ в предстоящий период (в расчетах использован восьми�
летний период ретроспективы – с 2005 по 2012 гг., по аналогии
с восьмилетним перспективным этапом – с 2013 по 2020 гг.).

Факторы, определяющие снижение цен на углеводороды
в период с 2013 по 2020 гг., таковы:
– íàðàùèâàíèå ãîäîâûõ îáúåìîâ äîáû÷è ñëàíöåâîãî ãàçà â ÑØÀ
ñ âûõîäîì íà ïîòîëîê òàêîé äîáû÷è ÷åðåç 15–20 ëåò è ïî-
ñëåäóþùèì ñíèæåíèåì äîáû÷è; â 2011 ã. ýòîò îáúåì ïðåâûñèë
210 ìëðä ì3;

– íàðàùèâàíèå âîçìîæíîñòåé ïî äîáû÷å â ÑØÀ ñëàíöåâîé íåôòè.
Îáúåì äîáû÷è íåôòè â ÑØÀ â 2012 ã. óâåëè÷èëñÿ íà 13% ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2011 ã. (äî 6,4 ìëí áàðð. â ñóòêè), â òîì ÷èñëå çà
ñ÷åò ðîñòà äîáû÷è ñëàíöåâîé íåôòè. Â äåêàáðå 2012 ã. ÑØÀ
îáúÿâèëè î íàìåðåíèè óâåëè÷èòü ê êîíöó 2013 ã. ñóòî÷íóþ äî-
áû÷ó åùå íà 700 òûñ. áàðð. â äåíü, õîòÿ åùå â îêòÿáðå 2012 ã.
èõ æå ïðîãíîç áûë íà óðîâíå 200 òûñ. áàðð.;

– íàëè÷èå äîãîâîðåííîñòè ìåæäó ÑØÀ è Ñàóäîâñêîé Àðàâèåé ðåç-

êî íàðàñòèòü âîçìîæíîñòè ïî äîáû÷å íåôòè íà ñâîèõ òåððèòîðè-

ÿõ â áëèæàéøèå 2–3 ãîäà;

– óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ýêñïîðòà óãëÿ èç ÑØÀ â åâðîïåéñêèå ñòðà-

íû è íåêîòîðûé ðîñò äîáû÷è óãëÿ â ñàìèõ ýòèõ ñòðàíàõ. Â 2011 ã.

ýòîò ýêñïîðò óâåëè÷èëñÿ íà 15%, à äîáû÷à óãëÿ â åâðîïåéñêèõ

ыдоГ ьтфеН заГ
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Òàáëèöà 2. Ñðåäíèå öåíû íà íåôòü è ãàç íà ðûíêàõ åâðîïåé-

ñêèõ ñòðàí çà êàæäûå ÷åòûðå ãîäà â ïåðèîä

ñ 1993 ïî 2012 ãã.*, äîëë./ò ó. ò.

* В расчетах принято: 1 баррель = 159 л; средняя плотность нефти: 0,9 т/м3;
 1 т нефти = 1,4 т у. т.; 1 тыс. м3 газа = 1,15 т у. т.
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ñòðàíàõ – íà 6%; çà 2012 ã. óêàçàííûå ïîêàçàòåëè òîëüêî ðîñëè;

óâåëè÷åíèå äîëè óãëÿ â áàëàíñå ÒÝÐ åâðîïåéñêèõ ñòðàí ïðèâåëî

ê ñíèæåíèþ äîëè ãàçà;

– ïåðåîðèåíòàöèÿ ïîòîêîâ ðàíåå èìïîðòèðóåìîãî ÑØÀ ñæèæåííîãî

ïðèðîäíîãî ãàçà (ÑÏÃ) â åâðîïåéñêèå ñòðàíû;

– ðàññìîòðåíèå â Êîíãðåññå ÑØÀ çàêîíîïðîåêòà, ñíèìàþùåãî îã-

ðàíè÷åíèÿ íà ýêñïîðò àìåðèêàíñêîãî ÑÏÃ â åâðîïåéñêèå ñòðàíû;

– îôèöèàëüíîå ðàçðåøåíèå Åâðîïàðëàìåíòà íà äîáû÷ó ñëàíöåâî-

ãî ãàçà â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ (íîÿáðü 2012 ã.).

Повышению цен на углеводороды в период с 2013 по
2020 гг. способствовали следующие факторы:
– ïðîäîëæàþùèéñÿ çàìåòíûé ðîñò ïîòðåáëåíèÿ íåôòåïðîäóêòîâ â ðàç-
âèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå â Êèòàå, Èíäèè, Áðàçèëèè;

– óõóäøåíèå êà÷åñòâà çàïàñîâ óãëåâîäîðîäîâ (âûíóæäåííûé ïåðå-
õîä ê äîáû÷å âñå áîëåå äîðîãîñòîÿùèõ â ðàçðàáîòêå çàïàñîâ);

– íàðàñòàþùàÿ íàïðÿæåííîñòü îòíîøåíèé ìåæäó ñòðàíàìè Áëèæíå-
ãî Âîñòîêà è ðàçâèòûìè ñòðàíàìè.

Если сопоставить эти две группы факторов, можно доста�
точно уверенно предположить, что средняя цена на нефть в ев�
ропейских странах за период с 2013 по 2020 гг. будет ниже,
чем в 2005–2012 гг. (420 долл./т у. т.) (см. табл. 2).

Как уже упоминалось выше, цена нефти часто бывает спе�
кулятивной, а иногда (как правило, короткое время) нефть
продается ниже ее средней себестоимости. Ретроспективный
анализ показывает, что в целом по миру дефицит предложе�
ния по отношению к спросу на нефть в размере 20–25% вы�
зывал 4–5�кратное увеличение ее цены. И наоборот – превы�
шение предложения над спросом на те же 20–25% вызывало
3–4�кратное снижение цены нефти. С учетом факторов, ра�
ботающих на снижение цены нефти, за пределами 2014–
2015 гг. такое достаточно резкое падение цены на нефть впол�
не вероятно (правда, действуют и факторы, поддерживающие
относительно высокие цены).

Исходя из анализа интенсивности действия представлен�
ных выше факторов можно полагать, что средняя цена
нефти на рынках европейских стран с 2013 по 2020 гг.
ориентировочно будет в диапазоне 350–370 долл./т у. т.,
или 70–75 долл./барр.1

1 Здесь и ниже по тексту все предполагаемые показатели цен на углеводороды
даются по курсу доллара США в 2012 г.
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Цена газа в 2013–2020 гг., как и раньше, будет зависеть от
цены нефти, но между ними сохранится заметное отличие. Сте�
пень разрыва цен, очевидно, не будет такой большой, как
в 2010–2012 гг. (в 1,69 раза). Можно предположить, что это
различие составит 1,5, т.е. чуть меньше, чем в среднем за пери�
од с 2005 по 2012 гг. (в 1,53 раза – по данным табл. 1). Разница
меньше, чем в 1,5 раза, вряд ли будет иметь место, хотя бы из�
за бума со сланцевым газом, действующего на снижение цены
газа по отношению к нефти. Следовательно, при предполагае�
мой цене нефти в 350–370 долл./т у. т. средняя цена газа на
рынках европейских стран с 2013 по 2020 гг. может составить
230–250 долл./т у. т., или 270–290 долл./тыс. м3.

Второй этап – с 2021 по 2030 гг. Средние рыночные цены
на нефть в мире в этот период, как всегда, будут определять�
ся действием разнонаправленных факторов. Факторы, способ�
ствующие снижению цен (в добавление к перечисленным
в начале раздела):
– ïîÿâëåíèå è áûñòðîå ðàçâèòèå íîâûõ, âñå áîëåå ýôôåêòèâíûõ
òåõíîëîãèé èçâëå÷åíèÿ òðóäíîäîñòóïíûõ çàïàñîâ íåôòè;

– ðîñò äîëè ëè÷íîãî è îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ðàáîòàþùåãî íà
àëüòåðíàòèâíûõ (ñâåòëûì íåôòåïðîäóêòàì) ýíåðãîðåñóðñàõ (ýëåê-
òðîýíåðãèÿ, ñæàòûé ìåòàí, ñæèæåííûå ãàçû);

– ðîñò äîëè íåòðàäèöèîííûõ ÒÝÐ è íåêîòîðîå óâåëè÷åíèå äîëè
óãëÿ â îáùåì áàëàíñå ýíåðãîðåñóðñîâ, íàïðèìåð, äëÿ åâðîïåéñ-
êèõ ñòðàí.

Увеличение цен на нефть может проходить из�за воздей�
ствия таких факторов, как:
– çàìåòíûé ðîñò ïîòðåáíîñòåé â íåôòåïðîäóêòàõ â Êèòàå, Èíäèè
è â áîëüøèíñòâå ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí;

– ñíèæåíèå äîëè äîáûâàåìîé ëåãêîäîñòóïíîé íåôòè;
– óñóãóáëåíèå èñëàìñêîãî ôàêòîðà â íåôòåäîáûâàþùèõ ñòðàíàõ.

Можно предполагать, что, несмотря на «сланцевую револю�
цию», факторы, способствующие увеличению цен на эти ре�
сурсы, с 2021 по 2030 гг. будут несколько превалировать над
факторами снижения цен. Прирост средней цены на нефть в ев�
ропейских странах в рассматриваемый период по сравнению
со средней ценой в 2013–2020 гг. (70–75 долл./барр.) не дол�
жен быть более 10–15 долл./барр. Тогда сама средняя цена не�
фти в период с 2021 по 2030 гг. составит 85–90 долл./барр.,
или 420–450 долл./т у. т.
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Разница в ценах на нефть и газ в европейских стра�
нах должна быть несколько меньше, чем в 2013–2020 гг.
(в 1,5 раза). Прежде всего, это обосновывается ожидаемым
ростом установленных мощностей ПГУ�электростанций
(использующих только природный газ) и расширением сферы
применения газового топлива вместо нефтепродуктов на транс�
порте. Можно предположить, что средняя цена газа в европей�
ских странах с 2021 по 2030 гг. будет ниже цены нефти в 1,4
раза – 330–320 долл./т у. т., или 340–370 долл./тыс. м3.

Характер изменения рыночных цен на нефть и газ в евро�
пейских странах начиная с 2005 г. и возможные перспектив�
ные цены для двух этапов сведены в таблице 3.

Òàáëèöà 3. Ôàêòè÷åñêàÿ è ïðîãíîçíàÿ äèíàìèêà ñðåäíèõ öåí

íà óãëåâîäîðîäû íà åâðîïåéñêèõ ðûíêàõ ÒÝÐ

â 2005–2030 ãã.

Âîçìîæíàÿ ñåáåñòîèìîñòü ðîññèéñêîãî ãàçà

è ñâÿçàííûå ñ ýòèì ïðîáëåìû

Указанные в табл. 3 диапазоны прогнозных цен на газ
характеризуют и те цены, по которым будет продаваться
российский газ на рынках европейских стран в указанный
период (напомним, что в 2012 г. эта цена была на уровне
400 долл./тыс. м3). Некоторое предполагаемое снижение сред�
ней рыночной цены нефти в этих странах в 2013–2020 гг. по
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сравнению с 2005–2012 гг. отрицательно скажется на дохо�
дах России от экспорта нефти. Кроме того, ожидать роста го�
довых объемов добычи нефти в России в период до 2020 г.
достаточно сложно: к 2030 г. этот показатель может даже
уменьшиться. Судя по данным таблицы, доходы государства
от экспорта нефти с 2021 по 2030 гг. тоже будут меньше, чем
сейчас (из�за ожидаемой меньшей цены и отсутствия перс�
пектив для резкого роста объемов добычи нефти).

За пределами 2014–2015 гг. приходится ожидать сниже�
ния доходов и от экспорта российского газа в европейские
страны за счет предполагаемого довольно резкого падения эк�
спортной цены газа (по сравнению с 2010–2012 гг.) и неко�
торого уменьшения объемов экспорта.

При ожидаемом снижении рыночных цен на газ в европей�
ских странах могут заметно возрасти трудности с освоением
запасов в новых районах его добычи в России (п�ов Ямал,
п�ов Гыданский, шельф Баренцева и Карского морей). Резуль�
татом станут трудности с обеспечением энергетической безо�
пасности нашего государства, связанные с двумя основными
причинами.

1. Уменьшение инвестиционных возможностей газовой от�
расли и экономики страны по реализации крупномасштабных,
очень дорогих проектов (запасы газа располагаются в зонах
с тяжелыми природно�климатическими условиями и удале�
ны от существующей газотранспортной сети) в связи с пред�
полагаемым снижением доходов государства и компаний от
продажи российских углеводородов на внешних рынках.

2. Усложнение освоения запасов в новых районах газо�
добычи. Эта причина, не менее, а, возможно, и более серьез�
ная, чем недостаток инвестиций, связана с возрастающим
экономическим риском освоения новых районов газодобычи
в период до 2030 г. Дело в том, что фактическая себестои�
мость газа из месторождений в новых районах в европейс�
ких странах может оказаться примерно равной или даже выше
ожидаемой рыночной цены в этих же странах. В такой ситу�
ации (по крайней мере, с позиций экспорта российского га�
за) смысл освоения указанных запасов теряется (табл. 4).
Правда, пока такой анализ сделан до 2030 г. (что будет даль�
ше – сказать трудно).
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Òàáëèöà 4. Ñåáåñòîèìîñòü* ãàçà îñíîâíûõ ìåñòîðîæäåíèé

íîâûõ ðàéîíîâ ãàçîäîáû÷è

(ó ãðàíèö ñ Ãåðìàíèåé), äîëë./òûñ. ì3

*Без таможенных сборов и без продажной накрутки.

Себестоимость газа конкретного месторождения можно трактовать
как отношение суммарных затрат на подготовку и освоение месторож�
дения и эксплуатационных затрат, связанных с добычей и транспор�
том газа за все время эксплуатации данного месторождения к суммар�
ной его добыче за то же самое время. Таким образом, в суммарные
включаются затраты, касающиеся создания и эксплуатации производ�
ственной и социальной инфраструктуры, необходимой для освоения
данного месторождения, а в последующем – его функционирования,
систем добычи и подготовки газа к дальнему транспорту, систем даль�
него транспорта газа от данного месторождения до границы с Герма�
нией (по наиболее вероятному маршруту).

Значения себестоимости газа (см. табл. 4) получены с исполь�
зованием значений удельных капитальных и эксплуатационных
затрат, имевших место на конец 2010 г. Уверенно можно
считать, что удельные затраты будут расти, а следовательно,
себестоимость газа новых районов увеличится. По разным дан�
ным, с 2000 по 2010 гг. упоминаемые удельные затраты вы�
росли чуть более чем в два раза (средний прирост – пример�
но 7,5% в год). Допустим, что темпы роста этих затрат в пе�
риод до 2030 г. составят порядка 5% в год. В этом случае
показатели себестоимости газа для различных месторождений,
представленных в таблице 4, к 2020 г. возрастут примерно
в 1,6 раза, и себестоимость газа составит (долл./тыс. м3):
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– ñ ï-îâà ßìàë ó ãðàíèö ñ Ãåðìàíèåé ê 2020 ã. – 170–190;
– ñ øåëüôà Êàðñêîãî ìîðÿ – 240–260;
– ñ ìåñòîðîæäåíèé Ãûäàíñêîãî ï-îâà – 210–230.

К 2030 г. (при допущении роста удельных затрат на 5%
в год) указанные выше показатели себестоимости у границ
с Германией будут таковы (долл./тыс. м3):

– äëÿ ÿìàëüñêîãî ãàçà – 270–310;
– äëÿ ãàçà ñ øåëüôà Êàðñêîãî ìîðÿ – 390–420;
– äëÿ ãàçà Ãûäàíñêîãî ï-îâà – 340–370.

Для оценки эффективности освоения новых районов газо�
добычи России сопоставим значения ожидаемых рыночных
цен на природный газ в европейских странах в период до
2030 г. с предполагаемыми уровнями себестоимости газа этих
новых районов газодобычи в тех же странах (табл. 5).
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Òàáëèöà 5. Îæèäàåìûå ðûíî÷íûå öåíû íà ãàç â åâðîïåéñêèõ

ñòðàíàõ è ñåáåñòîèìîñòü ðîññèéñêîãî ãàçà

èç íîâûõ ðàéîíîâ ãàçîäîáû÷è â ýòèõ æå ñòðàíàõ

Если считать, что интенсивное освоение запасов газа на
Ямале произойдет с 2015 до 2025 гг., то фактически и ожи�
даемая себестоимость этого газа (у границ с Германией)
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и значение ожидаемой рыночной цены газа в европейских
странах будут находиться в одном диапазоне возможных
значений, т.е. риск освоения этих запасов (с позиций экспор�
та газа) будет довольно велик.

Очевидно, что освоение запасов газа на шельфе Карского
моря и Гыданского п�ова уходит за пределы 2025 г., а пото�
му себестоимость и ожидаемую рыночную цену природно�
го газа в европейских странах логично сравнивать только для
периода времени с 2021 по 2030 гг. Результаты очевидны:
если не произойдет резкого увеличения ожидаемой рыноч�
ной цены по сравнению с той, что показана в таблице 5 для
указанного периода (350 долл./тыс. м3), то с позиций экс�
порта российского газа освоение запасов газа на шельфе
Карского моря и на Гыданском п�ове, по крайней мере, до
2030 г., явно нецелесообразно (напомним, что в таблице не
учитываются обязательные таможенные сборы и торговая
накрутка).

Однако все выглядит гораздо сложнее, если на это освое�
ние смотреть с позиций обеспечения энергетической безопас�
ности России, т.е. необходимости бесперебойного, бездефи�
цитного снабжения внутренних потребностей всеми необхо�
димыми энергоресурсами.

Сегодня и в перспективе до 2030 г. газ – основа системы
топливоэнергоснабжения потребителей страны. В настоя�
щее время около 50% всей электроэнергии в России
вырабатывается на тепловых газовых электростанциях.
В приходной части баланса котельно�печного топлива на�
шего государства на газ приходится примерно 70%, в евро�
пейской части России и на Урале – 80–90%, а в отдельных
субъектах РФ – до 95–100%.

В ближайшие 5–6 лет особых трудностей с топливоэнер�
госнабжением потребителей внутри страны быть не должно.
Проблемы могут появиться ближе к 2020 г., когда возмож�
ности по относительно недорогим способам компенсации
уровней снижения добычи газа в ныне действующих райо�
нах и, главное, на основных месторождениях газа Надым�
Пур�Тазовского района будут исчерпаны. Нужен выход
в новые районы газодобычи, но уже с позиций требований
энергетической безопасности государства.
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Конечно, по мере увеличения доли газа этих новых районов
в общем балансе потребления газового топлива внутри страны
средняя внутренняя цена газа в России будет расти. Причем
этот рост будет только усиливать стремление газовой отрасли
к равнодоходности газа, продаваемого на внутреннем и внеш�
них рынках. И опять будут возникать вопросы о большом эко�
номическом риске освоения запасов газа на п�овах Ямал, Гы�
данском и шельфе северных морей и о том, где взять инвести�
ции для этого.

Êàê ñìÿã÷èòü ñèòóàöèþ?

Среди основных путей преодоления данной угрозы для
энергетической безопасности России – меры производствен�
но�технического характера, касающиеся инновационной
и инвестиционной деятельности в отраслях ТЭК с целью
увеличения производственных возможностей энергетических
отраслей, а также интенсификация технологического и орга�
низационного энергосбережения для ослабления напряжен�
ности энергетического баланса. Для большей сбалансирован�
ности структуры приходной части российского топливно�
энергетического баланса необходимо обеспечить ускоренное
развитие угольной, атомной энергетики, возобновляемых ис�
точников. Это позволит в какой�то степени уменьшить по�
следствия реализации описанной в данной статье угрозы.

Радикально же избежать или хотя бы минимизировать
эти негативные последствия, пожалуй, поможет только
незамедлительное принятие следующих мер глобального
характера:
– â ïåðèîä âûñîêèõ ýêñïîðòíûõ öåí íà ðîññèéñêèé ãàç è çíà÷èòåëüíûõ
îáúåìîâ åãî ýêñïîðòà (îðèåíòèðîâî÷íî äî 2017 ã.) – ñðî÷íîå
ïåðåíàïðàâëåíèå çíà÷èòåëüíîé äîëè äîõîäîâ íà ôèíàíñèðîâàíèå
ïðîåêòîâ ïî âûõîäó íà íîâûå ãàçîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ çàïàäíî-
àðêòè÷åñêîé çîíû (ï-îâ ßìàë, ï-îâ Ãûäàíñêèé, øåëüô Êàðñêîãî
ìîðÿ);

– ñîêðàùåíèå äîëè ýíåðãîåìêèõ è óâåëè÷åíèå âêëàäà â ÂÂÏ Ðîñ-
ñèè íàóêîåìêèõ, âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ, èíòåëëåêòó-
àëüíûõ è ñîöèàëüíûõ óñëóã ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ñîêðàùåíèåì ýê-
ñïîðòà òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è îñëàáëåíèåì ñîîò-
âåòñòâóþùåé çàâèñèìîñòè ýêîíîìèêè.

Похоже, что другого не дано.




