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Проект «Геоэкономический атлас мировой энергетики»

• Цель проекта – комплексный анализ мировой энергетики. 
Проведенное рабочей группой исследование дает
представление о глобальных рынках 4 стратегических
энергоносителей – угля, нефти, газа и урана, а также общей
ситуации в мировом энергетическом комплексе. 

• В основу исследования положена уникальная база данных по
ресурсам, добыче, потреблению, импорту и экспорту основных
стратегических энергоресурсов и электроэнергии. В рамках
проекта проведена максимально возможная актуализации
данных, которая позволила реконструировать ситуация в
мировой энергетике по состоянию на 2002 год. На этой основе
был также произведен прогнозный анализ развития событий на
среднесрочную перспективу до 2030 года. 

• Сроки проекта: 2003-2004



Структура Атласа (294 карты)

• «Структура мировой энергетики» – карты, дающие
представление об общей картине энергопотребления и
мировых балансов по 4 анализируемым энергоносителям, а
также специфики электроэнергетического комплекса.

• «Стратегические ресурсы и региональные энергобалансы»
– предметный анализ ситуации на мировом и ключевых
региональных рынках.

• «Азиатский фактор и системный кризис мировой
энергетики» – видение экспертами основных тенденций
мировой энергетики в среднесрочной перспективе, на
основе которого были сформулированы основные выводы и
рекомендации проекта. 



Некоторые выводы исследования



МироваяМировая энергетикаэнергетика: : системныесистемные характеристикихарактеристики

1. 1. ДостаточноеДостаточное энергообеспечениеэнергообеспечение –– необходимоенеобходимое условиеусловие
нормальногонормального функционированияфункционирования любойлюбой экономикиэкономики ––
центральнаяцентральная тематема государственнойгосударственной политикиполитики, , вневне
зависимостизависимости отот формыформы властивласти..

2. 2. ЭнергоресурсыЭнергоресурсы ии спросспрос нана нихних распределеныраспределены вв миремире
неравномернонеравномерно. . ЭнергопотреблениеЭнергопотребление –– этоэто производнаяпроизводная отот
размераразмера экономикиэкономики ии уровняуровня социальносоциально –– экономическогоэкономического
развитияразвития государствагосударства. . ЭнергоресурсыЭнергоресурсы –– производнаяпроизводная отот
геологогеолого -- географическогогеографического позиционированияпозиционирования страныстраны..

3.   3.   УстойчивоеУстойчивое экономическоеэкономическое развитиеразвитие мирамира поддерживаетсяподдерживается заза
счетсчет активнойактивной мировоймировой торговлиторговли энергоресурсамиэнергоресурсами, , котораякоторая
обеспечиваетобеспечивает жизненножизненно важныеважные перетокиперетоки отот
ресурсоизбыточныхресурсоизбыточных кк ресурсодефицитнымресурсодефицитным регионамрегионам..



МировоеМировое потреблениепотребление энергоресурсовэнергоресурсов

РазвитыеРазвитые страныстраны ЗападаЗапада –– основныеосновные
потребителипотребители энергоресурсовэнергоресурсов

АзияАзия –– второйвторой эшелонэшелон сс серьезнойсерьезной заявкойзаявкой нана
лидерстволидерство



МировойМировой потенциалпотенциал энергоресурсовэнергоресурсов

СевернаяСеверная АмерикаАмерика ии СНГСНГ имеютимеют сопоставимуюсопоставимую
ресурснуюресурсную базубазу

ЕвропаЕвропа, , ЮжнаяЮжная АзияАзия ии АТРАТР –– наиболеенаиболее ресурсноресурсно--
дефицитныедефицитные регионырегионы ((сс учетомучетом потребностейпотребностей))



РынокРынок нефтинефти –– этоэто глобальныйглобальный рынокрынок сс
диверсифицированнымидиверсифицированными источникамиисточниками
поставокпоставок
РоссияРоссия –– одинодин изиз ведущихведущих игроковигроков

МежрегиональныеМежрегиональные перетокиперетоки энергоресурсовэнергоресурсов: : сыраясырая нефтьнефть



РынокРынок газагаза –– совокупностьсовокупность региональныхрегиональных
рынковрынков сс ограниченнымиограниченными

межрегиональнымимежрегиональными трансакциямитрансакциями. . 
РоссияРоссия стратегическистратегически позиционированапозиционирована

междумежду двумядвумя остродефицитнымиостродефицитными
рынкамирынками –– ЕвропойЕвропой ии АзиейАзией

МежрегиональныеМежрегиональные перетокиперетоки энергоресурсовэнергоресурсов: : природныйприродный газгаз

760

538

278

100 РегиональноеРегиональное потреблениепотребление
природногоприродного газагаза, , млрдмлрд..кубкуб..мм



МежрегиональныеМежрегиональные перетокиперетоки энергоресурсовэнергоресурсов: : энергетическиеэнергетические углиугли

РынокРынок угляугля –– глобальныйглобальный рынокрынок сс
ограниченнымиограниченными источникамиисточниками поставокпоставок..

РоссияРоссия нана немнем нене играетиграет принципиальнойпринципиальной ролироли



МировоеМировое разделениеразделение трудатруда вв ресурсномресурсном обеспеченииобеспечении
экономическогоэкономического развитияразвития

РоссияРоссия –– ключевойключевой элементэлемент
мировогомирового ресурсногоресурсного балансабаланса

ЧИСТЫЙЧИСТЫЙ ИМПОРТИМПОРТ--ЭКСПОРТЭКСПОРТ



СовременноеСовременное состояниесостояние мировоймировой энергетикиэнергетики

1.1. ««ДыханиеДыхание»» системногосистемного кризисакризиса: : рострост ценцен нана нефтьнефть нана мировыхмировых
рынкахрынках. . ТретийТретий нефтянойнефтяной кризискризис??

2.2. СистемныеСистемные факторыфакторы: : рострост добычидобычи//потребленияпотребления опережаетопережает
приростприрост запасовзапасов..

3.3. КонъюнктурныеКонъюнктурные факторыфакторы: : 
-- ВсяВся бизнесбизнес цепочкацепочка ((добычадобыча, , транспорттранспорт, , переработкапереработка) ) 
работаетработает нана пределепределе возможностейвозможностей. . 
-- ЭкономикаЭкономика КитаяКитая подхлестываетподхлестывает спросспрос нана ресурсыресурсы..
-- ЛюбыеЛюбые небольшиенебольшие перебоиперебои вв поставкахпоставках ((диверсиидиверсии вв ИракеИраке, , 
тайфунтайфун вв МексиканскомМексиканском заливезаливе, , беспорядкибеспорядки вв НигерииНигерии) ) 
выводятвыводят рынокрынок изиз состояниясостояния равновесияравновесия..

4.4. РезервовРезервов длядля увеличенияувеличения поставокпоставок нефтинефти, , которыекоторые
удовлетворилиудовлетворили быбы растущийрастущий спросспрос, , практическипрактически нетнет. . 

5.   5.   РынкиРынки энергоресурсовэнергоресурсов –– этоэто товарныетоварные рынкирынки, , которыекоторые попо
определениюопределению цикличныцикличны –– вступаемвступаем вв ««эпохуэпоху высокихвысоких ценцен»». . 



ДинамикаДинамика мировыхмировых ценцен нана нефтьнефть

Нефтяное эмбарго ОПЕК

Сокращение
добычи ОПЕК

Ирано-иракская война

Увеличение добычи
в Саудовской Аравии

Вторжение
в Кувейт

Азиатский финансовый кризис

Сокращение
добычи ОПЕК

Почему ?
Номинальная цена, $ Цена в $ приведенная к 2000 г.

КтоКто виноватвиноват::
-- ФинансовыеФинансовые спекулянтыспекулянты??

-- ОПЕКОПЕК??
-- СпросСпрос вв КитаеКитае??



0.0

РетроспективаРетроспектива перебоевперебоев поставокпоставок нефтинефти нана мировоймировой рынокрынок

1.0

Март–Декабрь 2003

Декабрь 2002 –
Март2003

Июнь – Июль 2001

Август 1990 –
Январь 1991

Октябрь1980 –
Январь 1981

Ноябрь1978 –
Апрель 1979
Октябрь1973 –
Март 1974

Июнь – Август 1967

Ноябрь 1956 –
Март 1957

Млн. баррелей в день

Война в Ираке

Забастовка в Венесуэле

Санкции СБ ООН по Ираку

Кризис в Персидском заливе

Ирано-иракская война

Иранская революция

Арабо-израильская война

Шестидневная война

Суэцкий кризис

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

2.3

2.6

2.1

4.3

4.1

5.6

4.3

2.0

2.0

ПредшествующийПредшествующий взлетвзлет ценцен происходилпроисходил вв условияхусловиях ««выпадениявыпадения»»
существенныхсущественных объемовобъемов поставокпоставок нефтинефти



Добыча стран ОПЕК, млн. баррель/ день Мировая добыча, млн. баррель/ день

1 кв. 2002 г. 1 кв. 2003 г. 1 кв. 2004 г. 1 кв. 2002 г. 1 кв. 2003 г. 1 кв. 2004 г. 

ДинамикаДинамика поставокпоставок нефтинефти нана мировоймировой рынокрынок

СегодняшнийСегодняшний рострост ценцен нана нефтьнефть сопровождаетсясопровождается ростомростом
объемовобъемов добычидобычи



СтруктураСтруктура приростаприроста потребленияпотребления нефтинефти вв миремире

КитайскаяКитайская экономикаэкономика предъявляетпредъявляет стремительностремительно растущийрастущий спросспрос
нана нефтьнефть ии нефтепродуктынефтепродукты ( ( рострост потребленияпотребления увеличилсяувеличился нана

25% 25% заза 2 2 кварталквартал 20042004гг) ) 

СтабильныйСтабильный рострост потребленияпотребления КитаяКитая
ВВ течениитечении всеговсего периодапериода

СтраныСтраны ––
членычлены ОЭСРОЭСР

СтраныСтраны нене членычлены ОЭСРОЭСР
безбез КитаяКитая

КитайКитай

ИсточникИсточник::

млнмлн..баррелейбаррелей



СокращениеСокращение свободныхсвободных добывающихдобывающих мощностеймощностей

СуществуетСуществует прямаяпрямая зависимостьзависимость междумежду уровнемуровнем ценцен нана нефтьнефть ии
размеромразмером свободныхсвободных добывающихдобывающих мощностеймощностей

ИсчерпаниеИсчерпание резерварезерва скважинскважин лишаетлишает СаудовскуюСаудовскую АравиюАравию ролироли
замыкающегозамыкающего нефтяногонефтяного рынкарынка ии нене позволяетпозволяет странамстранам ОПЕКОПЕК

эффективноэффективно влиятьвлиять нана уровеньуровень мировыхмировых ценцен

Июль
2002

Октябрь
2002

Январь
2003

10 10 странстран ОПЕКОПЕК, , свободныесвободные мощностимощности ЦенаЦена нефтинефти маркимарки BrentBrent

Апрель
2003

Июль
2003

Октябрь
2003

Январь
2004

Апрель
2004

Июль
2004

млн.баррелей в день $ за баррельИсточникИсточник::



УвеличениеУвеличение загрузкизагрузки перерабатывающихперерабатывающих мощностеймощностей

ПриПри сохранениисохранении наблюдаемыхнаблюдаемых тенденцийтенденций ии ростароста потребленияпотребления, , гдегде
будетбудет перерабатыватьсяперерабатываться дополнительнодополнительно добытаядобытая сыраясырая нефтьнефть??

ЗагрузкаЗагрузка мощностеймощностей НПЗНПЗ приближаетсяприближается кк своемусвоему техническомутехническому
««максимумумаксимуму»»

ИсторическиИсторически сложившиесясложившиеся
избыточныеизбыточные мощностимощности
нефтепереработкинефтепереработки

СШАСША

ЕвропаЕвропа

АзияАзия

%%

ИсточникИсточник::



СвободныеСвободные мощностимощности танкерноготанкерного флотафлота

ПриПри сохранениисохранении наблюдаемыхнаблюдаемых тенденцийтенденций ии ростароста потребленияпотребления, , 
ктокто будетбудет перевозитьперевозить дополнительнодополнительно добытуюдобытую сыруюсырую нефтьнефть? ? 

ОсновныеОсновные судоверфисудоверфи полностьюполностью загруженызагружены строительствомстроительством
контейнеровозовконтейнеровозов ии судовсудов длядля перевозкиперевозки сжиженногосжиженного природногоприродного газагаза

ВсеВсе супертанкерысупертанкеры полностьюполностью задействованызадействованы

РынокРынок танкерноготанкерного флотафлота работаетработает нана пределепределе
возможностейвозможностей, , чточто приводитприводит кк ростуросту ставокставок
фрахтафрахта ии ещееще большимбольшим ценовымценовым колебаниямколебаниям
конечнойконечной стоимостистоимости нефтинефти

ИсточникИсточник::



ДинамикаДинамика приростовприростов запасовзапасов ии темпытемпы добычидобычи нефтинефти вв миремире

РастущийРастущий диспаритетдиспаритет качествакачества приростаприроста ресурсовресурсов
ии темповтемпов извлеченияизвлечения нефтинефти::

Ресурсы нефти,
Гигабаррель

Прирост запасов

В том числе,
Месторождения-гиганты Добыча нефти

Год

конецконец ««ЭрыЭры дешевогодешевого сырьясырья»»



РазвитиеРазвитие ресурснойресурсной ситуацииситуации вв мировоймировой энергетикеэнергетике

1.1. ЕслиЕсли КитайКитай -- локомотивлокомотив ростароста потребленияпотребления энергоресурсовэнергоресурсов вв
миремире, , тото РоссияРоссия –– локомотивлокомотив ростароста мировыхмировых поставокпоставок нефтинефти. . 
НасколькоНасколько ресурснаяресурсная базабаза РФРФ ии возможностивозможности ееее эксплуатацииэксплуатации
соответствуютсоответствуют ожиданияможиданиям мировогомирового рынкарынка ии чаяниямчаяниям
основныхосновных потребителейпотребителей??

2.2. БольшиеБольшие рискириски –– большиебольшие возможностивозможности. . ЧтоЧто вв прикупеприкупе: : 
-- нене разведанныеразведанные ресурсыресурсы ВосточнойВосточной СибириСибири ии северныхсеверных
морейморей;;

-- инвестицииинвестиции вв разведкуразведку ии добычудобычу трудноизвлекаемыхтрудноизвлекаемых
запасовзапасов ии развитиеразвитие инфраструктурыинфраструктуры;;

-- экономияэкономия ресурсовресурсов отот энергосбереженияэнергосбережения;;

-- оптимизацияоптимизация топливнойтопливной корзиныкорзины..



ДинамикаДинамика мировогомирового потребленияпотребления нефтинефти

ИсточникИсточник::

млнмлн..баррелейбаррелей вв деньдень

ЕжегодныйЕжегодный приростприрост спросаспроса

3% 3% годовогогодового ростароста

1% 1% годовогогодового ростароста

БессонныеБессонные ночиночи длядля аналитикованалитиков::
КакимиКакими будутбудут темпытемпы ростароста спросаспроса нана нефтьнефть??

2004 2004 годгод –– 3,2% 3,2% ростароста, , припри сохранениисохранении этогоэтого темпатемпа –– третийтретий
ценовойценовой шокшок будетбудет ужеуже вв следующемследующем годугоду



РостРост поставокпоставок российскойроссийской нефтинефти нана мировоймировой рынокрынок

РоссияРоссия обеспечиваетобеспечивает основнойосновной приростприрост поставокпоставок нефтинефти заза
пределамипределами картелякартеля ОПЕКОПЕК

НасколькоНасколько устойчивустойчив рострост добычидобычи нефтинефти вв РоссииРоссии??

ИсточникИсточник::

ОстальныеОстальные страныстраны
нене членычлены ОПЕКОПЕК

РоссияРоссия

ТысТыс..баррелейбаррелей
вв деньдень



РесурсныйРесурсный потенциалпотенциал РоссииРоссии ии странстран СНГСНГ: : нефтьнефть

ОсновнаяОсновная интригаинтрига::
неизвестныйнеизвестный потенциалпотенциал ВосточнойВосточной СибириСибири

ии северныхсеверных морейморей
??

???? ??

??

??

??



РесурсныйРесурсный потенциалпотенциал БлижнегоБлижнего ВостокаВостока:: нефтьнефть

ЗападЗапад ожидаетожидает
отот БлижнегоБлижнего ВостокаВостока

двукратноедвукратное
увеличениеувеличение поставокпоставок. . 

НоНо, , адекватнойадекватной ресурснойресурсной базыбазы
длядля масштабногомасштабного

увеличенияувеличения добычидобычи
нене просматриваетсяпросматривается



РесурсныйРесурсный потенциалпотенциал РоссииРоссии ии странстран СНГСНГ:: газгаз

МасштабныеМасштабные инвестицииинвестиции
вв трудноизвлекаемыетрудноизвлекаемые ресурсыресурсы
ии эффектэффект отот энергосбереженияэнергосбережения

ОсновнаяОсновная интригаинтрига::



КРАСН ОМОРСКИЙ1 968

МАРИБС КИЙ356 ШАБВА136 МАСИЛАДЖЕЗА193 ГУДУН-ХАС ФЕ159РУБЭЛЬ-ХА ЛИ72051 

ГАБА680

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ОМАН113Ф АХУД4 21 

ПОЯС ЗАГР ОСА17 304 МЕСОПОТАМС КИЙ10 811 КАТАРСКИЙ13 668

БОЛЬ ШОЙ ГАВАР34571 

ЦЕН ТРАЛЬНЫЙ СВОД3 733

ВАДИ СУРХ АН2 29

ВИДЬЯ НСКИЙ288 9

СУММ АРНЫЕ НАЧАЛЬ НЫЕ РЕСУРСЫ, ОЦЕН КА ГЕОЛОГИЧЕС КОЙ СЛУЖБЫ СШ А 2001  Г., МЛРД. КУБ. М3000-1000010000-20000<3000

Накопленна я добычаТекущиеза пасыПрогнозные  ресурсыГраницыне фтегазовых пров  поданнымГеологичес кой службы США

РесурсныйРесурсный потенциалпотенциал БлижнегоБлижнего ВостокаВостока:: газгаз

БогатейшиеБогатейшие
ресурсыресурсы, , 

благоприятныеблагоприятные
условияусловия извлеченияизвлечения

ПриПри этомэтом
практическипрактически

нене задействованызадействованы



РесурсныйРесурсный потенциалпотенциал РоссииРоссии ии странстран СНГСНГ: : угольуголь
ОсновнаяОсновная интригаинтрига::
ГеографияГеография размещенияразмещения ограничиваетограничивает использованиеиспользование угляугля толькотолько
внутреннимвнутренним рынкомрынком
ПриростПрирост добычидобычи угляугля –– необходимоенеобходимое условиеусловие длядля устойчивогоустойчивого
экспортаэкспорта углеводородовуглеводородов



РесурсныйРесурсный потенциалпотенциал
АвстралииАвстралии:: угольуголь

БлизостьБлизость портовыхпортовых инфраструктуринфраструктур ––
главноеглавное условиеусловие экспортныхэкспортных поставокпоставок

ИмеющийсяИмеющийся потенциалпотенциал
нене достаточендостаточен длядля удовлетворенияудовлетворения
возрастающеговозрастающего мировогомирового спросаспроса



ПрогнозПрогноз энергопотребленияэнергопотребления попо регионамрегионам мирамира
2030 2030 годгод



ПрогнозныеПрогнозные темпытемпы истощенияистощения ресурсовресурсов нефтинефти
изиз традиционныхтрадиционных источниковисточников



ПрогнозныеПрогнозные темпытемпы истощенияистощения ресурсовресурсов газагаза
изиз известныхизвестных традиционныхтрадиционных источниковисточников



ИнвестицииИнвестиции крупнейшихкрупнейших компанийкомпаний вв разведкуразведку ии добычудобычу
углеводородовуглеводородов

ДажеДаже высокиевысокие ценыцены нана нефтьнефть нене стимулируютстимулируют компаниикомпании кк
инвестицияминвестициям вв разведкуразведку, , аа толькотолько интенсифицируютинтенсифицируют разработкуразработку ужеуже

имеющихсяимеющихся месторожденийместорождений
СкупкаСкупка любыхлюбых углеводородныхуглеводородных активовактивов –– основнаяосновная стратегиястратегия

развитияразвития всехвсех ведущихведущих компанийкомпаний

ИсточникИсточник::

РазработкаРазработка РазведкаРазведка РазработкаРазработка %%
ОтОт апстримаапстрима

РазведкаРазведка %%
ОтОт апстримаапстрима

млнмлн..долларовдолларов
СШАСША



МироваяМировая энергетикаэнергетика припри отсутствииотсутствии структурнойструктурной перестройкиперестройки
НефтянойНефтяной рынокрынок 2030 2030 годагода



МироваяМировая энергетикаэнергетика припри отсутствииотсутствии структурнойструктурной перестройкиперестройки
УгольныйУгольный рынокрынок 2030 2030 годагода



ВыводыВыводы

1.1. РадикальноеРадикальное сокращениесокращение потенциалапотенциала дешевыхдешевых энергоресурсовэнергоресурсов. . 
ВероятностьВероятность товарноготоварного циклацикла высокихвысоких ценцен нана энергоносителиэнергоносители. . 

2.2. МеждународноеМеждународное ЭнергетическоеЭнергетическое АгентствоАгентство формулируетформулирует
центральныйцентральный вопросвопрос текущеготекущего моментамомента: : проблемапроблема нене вв отсутствииотсутствии
ресурсовресурсов, , аа вв обеспеченииобеспечении доступадоступа кк этимэтим ресурсамресурсам.. СоответственноСоответственно
заза этимэтим следуетследует обострениеобострение мировоймировой конкуренцииконкуренции заза праваправа ии
условияусловия этогоэтого доступадоступа..

3.3. СнижениеСнижение энергоемкостиэнергоемкости ВВПВВП развитыхразвитых странстран делаетделает ихих менееменее
уязвимымиуязвимыми передперед повышениемповышением ценцен нана энергоносителиэнергоносители, , темтем нене менееменее
нужнонужно ожидатьожидать усилениеусиление борьбыборьбы заза доступдоступ кк ресурсамресурсам. . ДляДля
индустриальногоиндустриального ростароста КитаяКитая –– обеспечениеобеспечение энергоресурсамиэнергоресурсами вв
необходимомнеобходимом объемеобъеме –– условиеусловие сохранениясохранения темповтемпов экономическогоэкономического
развитияразвития ии повышенияповышения качествакачества жизнижизни населениянаселения. . НовоеНовое
противостояниепротивостояние, , вв этоэто разраз попо линиилинии: : ЗападЗапад –– АзияАзия??

4.4. ГеоэкономическоеГеоэкономическое ««окноокно возможностейвозможностей»» длядля РоссииРоссии: : высокиевысокие
ставкиставки, , уникальныеуникальные шансышансы, , ноно …… большиебольшие рискириски. . ЭнергоресурсыЭнергоресурсы ––
стратегическийстратегический инструментинструмент национальнойнациональной политикиполитики..


