
2008 год отмечен значитель-
ным рывком в реализации рос-
сийских арктических газовых
проектов: приняты стратегиче-
ские инвестиционные решения,
начато масштабное строитель-
ство первоочередных объектов.

Проекты, которые обсуждались
много лет, сдвинулись с мертвой
точки.

Так, в 2008 году объем инве-
стиций в освоение Ямала достиг
$4 млрд. Введено в эксплуата-
цию 29 объектов первоочередно-

го строительства на Бованенков-
ском месторождении, доставле-
ны три буровые установки из де-
вяти, проведена подготовка к на-
чалу бурения эксплуатационных
скважин. В том же году «Газ-
пром» приступил к строительству
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Прорыв 2008 года в реализации российских арктических газовых проектов, с принятием
стратегических решений по их финансированию и началом строительства первоочередных
объектов, сменился периодом переоценки сценариев и сроков их реализации. 
Это объясняется не только влиянием глобального кризиса, но и стремительно меняющейся
ситуацией на мировых газовых рынках. Прогнозы потребления газа в Европе и Америке ежегодно
пересматриваются в сторону снижения, чему немало способствуют программы по повышению
энергоэффективности национальных экономик и развитие альтернативных источников энергии. К
тому же, восстановление российского спроса на газ до докризисного уровня займет шесть-
восемь лет.
Главное, что до сих пор не определено, — основное предназначение арктических газовых
проектов: правительство декларирует разные, порой несовместимые цели. Так или иначе, при
складывающейся конъюнктуре рынков с точки зрения максимизации прибыли сроки ввода
российских арктических проектов разумно было бы передвинуть за пределы 2017–2018 годов.
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РОССИЙСКИЕ АРКТИЧЕСКИЕ
ГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ: 
РАЗУМНЫЙ ПЕССИМИЗМ

РОССИЙСКИЕ АРКТИЧЕСКИЕ
ГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ: 
РАЗУМНЫЙ ПЕССИМИЗМ
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системы магистральных газопро-
водов Бованенково–Ухта. В лет-
нюю навигацию уложено 40 км
обетонированных труб на самом
сложном участке системы —
подводном переходе через Бай-
дарацкую губу. 

Серьезное продвижение на-
блюдалось и на Штокмане. В
феврале 2008 года создана ком-
пания Shtokman Development AG
для проектирования, строитель-
ства, финансирования и эксплуа-
тации объектов первой фазы
освоения Штокмановского место-
рождения. На Выборгском судо-
строительном заводе уже начато
строительство двух полупоргруж-
ных установок для бурения экс-
плуатационных скважин на Шток-
мане — платформ «Полярная
звезда» и «Северное сияние».

2009: вместо угрозы
дефицита — 
газовый пузырь

Кардинальное изменение эко-
номической ситуации в 2009 году
заставило пересматривать преж-
ние планы, в результате чего сро-
ки ввода важнейших производ-
ственных мощностей арктических
проектов были перенесены. 

Из-за снижения прогнозируе-
мого спроса на газ ввод в экс-
плуатацию первых пусковых ком-
плексов Бованенково и газопро-
вода Бованенково–Ухта был пе-
ренесен с третьего квартала 2011
года на третий квартал 2012-го.

Принятие окончательного ин-
вестиционного решения по реа-
лизации первой фазы освоения
Штокмана также передвинуто с
2009 года на первую половину
2010-го. Иностранные компании
оказались еще более осторожны-
ми в своих заявлениях. Так, по
словам К.Маржери, главного
управляющего директора Total,
на Мировом газовом конгрессе,
такое решение возможно лишь в
конце 2010 года, а добыча газа
может начаться не раньше
2015–2016 годов (официально на-
чало добычи газа было намечено
на 2013 год, а начало экспорта
СПГ — на 2014-й). 

Впрочем, подобная коррекция
находится вполне в русле обще-
мировой практики. Проведенный
МЭА анализ планов капитальных

вложений 50 лидирующих компа-
ний мирового нефтегазового сек-
тора говорит о сокращении ин-
вестпрограмм на 16% в 2009 году.
В целом мировые инвестиции в
сектор upstream в нефтегазовой
отрасли в 2009 году в сравнении
с 2008 годом сократились на 19%,
примерно на $90 млрд. 

Только за период с октября
2008 года по сентябрь 2009-го
около 20 масштабных нефтегазо-
вых проектов в секторе upstream
на сумму более $170 млрд были
отложены на неопределенный
срок или аннулированы, еще око-
ло 30 проектов на сумму более
$70 млрд были отложены на срок
не менее 18 месяцев.

Несмотря на эти «отрезвляю-
щие» тренды, в сентябре 2009 го-
да на совещании в Салехарде
правительство РФ предложило
иностранным компаниям участие
в строительстве завода СПГ на
базе месторождений Тамбейской
группы на севере Ямала (запасы
оцениваются в 2,3 млрд м3, два
участка принадлежат «Газпрому»,
один — НОВАТЭКу). Инвестиции
в проект были предварительно
оценены в $8 млрд, хотя практика
СПГ-индустрии обычно оценивает
такие проекты более затратно. 

Ямал-СПГ важнее
Штокмана?

План разработки месторожде-
ний Ямала должен быть готов в
начале 2010 года, но до сих пор
нет ясности относительно его
участников, масштабов и целе-
вых рынков. Правительство, оче-
видно, готово идти на всевозмож-

ные стимулирующие меры. Так,
для привлечения инвестиций рас-

сматривается введение льгот по
НДПИ и экспортной пошлине на
ямальский газ. На Ямале может

быть введен режим свободной
экономической зоны с льготами
по налогам, таможенным пошли-
нам, предоставлению земли.

По словам С.Шматко, «Россия
готова инициировать создание
суверенного резерва мощностей
на полуострове Ямал, локализа-

ция которых поможет обеспечить
сглаживание ценовых скачков на
мировом рынке». Иными слова-
ми, ямальскому газу отводится
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Внутренний газовый рынок: прогноз восстановления спроса 

Источник: ИНЭИ РАН

2008 год примечателен значительным
рывком в реализации арктических
газовых проектов: проекты, которые
обсуждались много лет, сдвинулись с
мертвой точки 

План разработки месторождений
Ямала должен быть готов в начале
2010 года, однако до сих пор нет
ясности относительно участников
проекта

Даже при довольно оптимистических
предположениях о темпах выхода
экономики страны из кризиса
восстановление спроса на газ до
уровня 2008 года займет шесть-
восемь лет 
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роль, аналогичная нефти Саудов-
ской Аравии.

Еще дальше пошла Э.Набиул-
лина: «Новые энергетические

проекты, такие как освоение
ямальских месторождений, могут
быть направлены, в первую оче-
редь, на диверсификацию по на-

правлениям поставок природного
газа, включая выход на рынки Се-
верной Америки, стран АТР,
БРИК, которые демонстрируют
более высокие темпы экономиче-
ского роста». 

Стоит подчеркнуть, что при
транспортировке ямальского газа
в страны АТР по Северному мор-
скому пути его стоимость возрас-
тает кратно и встает вопрос о его
конкурентоспособности на зару-
бежных рынках. Однако, невзи-
рая на все эти вопросы, по итогам
кризисного 2009 года, отодвинув-
шего сроки по Бованенково и
Штокману, наблюдалось актив-
ное продвижение идеи СПГ-про-
екта на Ямале.

Европа и Россия:
низкий спрос

Основная проблема как для
Ямала, так и для Штокмана —
коррекция прогнозов газопотреб-
ления. Это в равной степени ка-
сается как внутреннего россий-
ского, так и внешних рынков.

По расчетам ИНЭИ РАН, даже
при довольно оптимистических
предположениях о темпах выхода
экономики страны из кризиса,
восстановление спроса на газ до
уровня 2008 года займет шесть-
восемь лет (см. «Внутренний га-
зовый рынок: прогноз восстанов-
ления спроса»). 

Что же касается внешних рын-
ков, то в 2009 году наблюдалось
стремительное падение спроса
(от 2% до 18%) на электроэнер-
гию и газ практически во всех
странах Европы. Безусловно,
снижение абсолютных объемов
спроса — это исключительно
краткосрочное кризисное явле-
ние. Однако, что гораздо серьез-
ней, в последние годы наблюда-
ется устойчивое торможение тем-
пов роста спроса на газ в Европе
в связи с реализацией программ
по повышению энергоэффектив-
ности национальных экономик и
развитию альтернативных источ-
ников энергии. 

В перспективе до 2020 года, со-
гласно новой энергетической по-
литике Евросоюза, энергоэффек-
тивность европейской экономики
должна увеличиться на 20%, доля
возобновляемых источников — до
20% от суммарного энергопотреб-
ления. На фоне кризиса пере-
сматриваются и планы по выводу
из эксплуатации старых угольных
и атомных генерирующих мощно-
стей, которые предполагалось за-
менить газовыми, — теперь их
срок эксплуатации может быть
продлен. 

В итоге, даже невзирая на не-
уклонное падение собственной
европейской газодобычи, прогно-
зы крупнейших международных
организаций (см. «Прогнозы ев-
ропейского спроса и импорта га-
за до 2030 г.») предполагают, что
прирост импорта газа в Европу
будет происходить более низкими
темпами, чем ожидалось прежде. 

Кроме того, в соответствии с
европейской энергополитикой
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Согласно новой энергетической
политике Евросоюза, к 2020 году

энергоэффективность европейской
экономики должна увеличиться 
на 20%, а доля возобновляемых

источников — до 20% 
от суммарного энергопотребления
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особый упор теперь делается на
безопасность поставок энергоно-
сителей — в первую очередь, за
счет диверсификации источни-
ков, — что оказывает дополни-
тельное давление на объемы бу-
дущих поставок из России. 

В результате объем газа, по-
ставляемый нашей страной в Ев-
ропу, согласно самому оптими-
стическому прогнозу, к 2030 году
может достичь 236 млрд м3, со-
гласно пессимистическому про-
гнозу — не превысит докризис-
ные 152 млрд м3. При этом со все-
ми поставщиками Россия будет
конкурировать по стоимости газа,
что, учитывая высокую себестои-
мость арктического газа, будет
непросто (см. «Оценка возможно-
стей для поставки газа в Европу
до 2030 г.»).

Северная Америка:
конкуренция со
сланцевым газом

Поставки российского СПГ с
Ямала и Штокмана, еще недавно
четко нацеленные на привлека-
тельный американский рынок, ока-
зались серьезно ограничены про-
рывом в производстве сланцевого
газа, который уже произошел в
США и сейчас наблюдается в Ка-
наде. Многолетние инвестиции в
разработку нетрадиционного газа
дали отдачу в 2007–2008 годах, до-
бавив 14% суммарного производ-
ства газа в Соединенных Штатах. 

По оценкам Федеральной
энергетической комиссии США,
уже через 10 лет ежегодная до-
быча сланцевого газа может до-
стичь 200 млрд м3. В результате
традиционный газовый дефицит
Северной Америки в ближайшие
20 лет может трансформировать-
ся в газовый профицит. 

По оценкам МЭА, затраты на
добычу сланцевого газа состав-
ляют от $106 до $247 за тыс. м3,
при этом затраты на его транс-
портировку — в отличие от рос-
сийского арктического газа —
минимальны. Конкурировать с
этим новым источником будет
чрезвычайно сложно, особенно
учитывая новые приоритеты
энергополитики США, направ-
ленной на самообеспечение угле-
водородами и снижение зависи-
мости от импорта.

Более того, как и в Европе, в
США активно проводится полити-
ка по стимулированию энергосбе-
режения и сдерживанию спроса
на газ. С вводом новых стандар-
тов и технологий потребление
природного газа стабилизируется
как в бытовом секторе, так и в
промышленности. До последнего
времени предполагалось, что
спрос на газ будет расти в элек-
троэнергетике, однако в своем
программном заявлении прези-
дент Б.Обама обозначил в каче-
стве одной из целей новой энер-
гополитики США стабилизацию
электропотребления к 2020 году,
для чего выделяется $130 млрд
государственных инвестиций. 

В результате всех этих мер се-
вероамериканский рынок сжижен-
ного газа, еще пару лет назад счи-
тавшийся наиболее динамичным и
привлекательным для экспортеров
СПГ, резко сжимается. Так, лишь
за последние три года прогнозы
импорта СПГ в США были скор-
ректированы на 100 млрд м3 (см.
«Прогнозы импорта СПГ в США в
2007-м, 2008-м и 2009 гг.»). С раз-
витием технологий производства
сланцевого газа этот прогноз бу-
дет дополнительно корректиро-
ваться в сторону снижения.

Лучше оставить 
на потом

Таким образом, потенциаль-
ные рынки для газа Штокмана и
Ямала характеризуются очень

высокой степенью неопределен-
ности: разброс прогнозных
значений колоссален, объемные

риски на спотовом рынке не-
избежно трансформируются в
риски ценовые. 

А учитывая крайне сложные
геоклиматические условия разра-
ботки российских арктических
месторождений и их удаленность
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Оценка возможностей для поставки газа в Европу до 2030 г.
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Поставки российского СПГ с Ямала и
Штокмана, еще недавно четко
нацеленные на привлекательный
американский рынок, оказались
серьезно ограничены прорывом в
производстве сланцевого газа,
который уже произошел в США и
сейчас наблюдается в Канаде

Сегодня государство должно четко
ответить на вопрос, зачем нужны
российские арктические проекты

Куда бы ни пошел газ российской
Арктики, с точки зрения
экономической эффективности
благоприятные времена для него
наступят ближе к 2020 году с
восстановлением нормального спроса
и предсказуемости на мировых
газовых рынках
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от рынков потребления, условия
жесткой ценовой конкуренции
для них крайне нежелательны.
Все эти факторы в настоящий мо-
мент объективно неблагоприятны

для разработки российского арк-
тического газа.

На наш взгляд, государство
сегодня должно четко ответить
на вопрос, зачем нужны россий-
ские арктические проекты. До
настоящего времени на разных
уровнях декларировалось не-
сколько различных, порой несо-
вместимых целей. С одной сто-
роны, обеспечение внутреннего
потребления и решение внутри-
политических задач, например,
стимулирование развития соот-
ветствующих регионов, с дру-
гой — расширение позиций на
новых внешних рынках или ре-
шение внешнеполитических за-
дач, ну и конечно, максимиза-
ция прибыли.

Каждая из перечисленных це-
лей предполагает свою стратегию
развития. Так, если главной це-
лью арктических проектов станет
поддержка российских регионов,

то проекты должны в значитель-
ной степени дотироваться госу-
дарством, в то время как захват
новых внешних рынков возможен
лишь при готовности к жесткой
ценовой конкуренции и даже дем-
пингу в течение определенного
времени.

Очевидно, что реализация та-
ких масштабных проектов тре-
бует четкого целеполагания. Но
куда бы ни пошел газ россий-
ской Арктики, анализ показыва-
ет, что с точки зрения экономи-
ческой эффективности благо-
приятные времена для него на-
ступят ближе к 2020 году с вос-
становлением нормального
спроса и предсказуемости на
мировых газовых рынках. И по-
добный сдвиг в сроках освоения
газовых запасов Арктики стоит
оценивать не как отступление
России, а лишь как разумный и
трезвый расчет.
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