ПОЛУОСТРОВ ОПТИМИЗМА
Уникальный объем запасов и ресурсов полуострова Ямал требует рассмотрения перспектив развития
данного региона через призму мировых тенденций производства и потребления первичных топливноэнергетических ресурсов.
В текущем мировом балансе потребления
первичных топливно-энергетических ресурсов
основную долю составляют три крупных ресурса: нефть, газ и уголь, на которые приходится
88% потребления.
Согласно прогнозу производства первичных топливно-энергетических ресурсов, такая
тенденция сохранится ориентировочно до 20202025 года, после чего доля производства нефти начнет постепенное снижение и приведет
к увеличению доли природного газа в мировом
энергобалансе, в том числе, и за счет производства жидких топлив из газа.
Добыча природного газа в мире постоянно
увеличивается. Так, по отношению к 1996 году
прирост мировой добычи газа составил 39% и
составляет сегодня 3 трлн кубических метров в
год. При этом Российская Федерации занимает
лидирующие позиции в добыче природного газа,
доля которого в 2008 году составила 21,7% от
общемировой добычи.
В то же время следует обратить внимание на
тенденции производства сжиженного природного газа в мире, темпы роста которого существенно превышают темпы роста добычи газа.
Так, за период с 1996 по 2008 год производство
СПГ выросло более чем два раза.
Однако доля России в производстве СПГ
крайне низка и составляет всего чуть более двух
процентов, которые достигнуты за счет ввода в
марте 2009 года завода по производству СПГ в
рамках реализации проекта «Сахалин-2».
Анализ диапазона разброса прогнозируемого спроса на СПГ по основным рынкам показывает высокую степень неопределенности.
Указанные тенденции учтены в одобренном Правительством Российской Федерации

проекте Энергетической стратегии России на
период до 2030 года, предусматривающей, что
Россия останется ведущим игроком на мировом
рынке углеводородов, при этом доля европейского направления в общем объеме экспорта
российских топливно-энергетических ресурсов
будет неуклонно сокращаться.
Основным перспективным рынком сбыта
СПГ является Азия, страны Азиатско-Тихоокеан-

ского региона. Его привлекательность определяется быстро растущим спросом с низкими показателями разброса прогнозных значений.
Рынки Европы и Северной Америки характеризуются более высокой степенью неопределенности.
Газовая отрасль, и особенно производство
СПГ, требуют значительных объемов инвестиций. Следовательно, возникающие существен-
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