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Сюжет №1
Уголь: исторически обречен



  

Уголь: для России это крайне важный 
экспортный товар

Добыча газа

Обрабатывающая пром-ть

Промпроизводство всего

Добыча полез.ископаемых всего

Добыча нефти

Добыча угля

0,0%

0,8%

1,3%

2,4%

2,6%

3,6%

Крупнейшие экспортеры угля 
на мировой рынок

Вклад угля в динамику 
промышленного производства в 
России в 2016 г. (год к году)

Данные: IEA, Росстат



  

Однако уголь не настолько 
международно торгуем, как нефть и газ

Уголь Газ Нефть

16%

23%

45%

Доля международного оборота 
отдельных энергоресурсов к 
мировому потреблению,  %

Данные: IEA, Key World Energy Statistics

● Уголь добывают все страны

● Мировой рынок угля - это 
рынок отдельных небольших 
ниш импорта

● Рынок высоко конкурентен и 
здесь нет больших перспектив 
для наращивания позиций



  

Спрос на уголь в последние годы 
сильно притормаживал...

Данные: BP Statistical Review of World Energy
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...и не будет особо расти даже без учета 
мер борьбы с изменением климата

Прогноз: IEA



  

Китай, основной рынок для российских 
поставок, не дает повода для оптимизма

2000-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (оцен.)
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Динамика спроса на уголь 
в Китае, %

Данные: BP Statistical Review of World Energy, estimate



  

Сможет ли администрация Трампа 
реанимировать угольную отрасль США?

● Спрос на уголь в основном определяется 
экономическими факторами

● В США уголь вытеснялся дешевым природным 
газом

● Администрация Трампа явно плохо представляет 
себе проблему межтопливной конкуренции - они 
обещают одновременно развивать добычу и угля, 
и газа, не очень понимая, что рынок у них общий

● В администрации Трампа всерьез думают, что в 
снижении спроса на уголь виноваты экологические 
регуляции администрации Обамы - но это не так



  

Сюжет №2
Нефть: конкуренция усиливается



  

США теперь - главный стабилизатор 
мировых цен на нефть

2006 2015 2016

8,3%

13,9%
12,9%

Доля США в мировой добыче нефти, %



  

Добыча в США оказалась высоко 
устойчива к низким ценам

Данные: IEA Oil Market Report

I кв 2016 II кв 2016 III кв 2016 IV кв 2016 I кв 2017

-1,9% -0,1% -2,5%

1,1%
0,8%

Brent превысила $50/bbl:

Поквартальная динамика добычи нефти в США в 2016-2017, % к пред.кварталу



  

Администрация Трампа обещает снять 
ограничения на добычу нефти и газа.
Есть ли они?...

Нефть Газ

77%

31%

Рост добычи нефти и газа в США в период 
правления Барака Обамы, 2016 к 2008, %

Данные: BP Statistical Review of World Energy

● Масштабных ограничений на 
добычу нефти и газа в США нет

● Есть ограничения на 
федеральных землях, однако их 
масштаб не так велик и многие 
залежи сейчас разрабатывать 
нерентабельно из-за низких цен 
(шельф)

● На уровень добычи в США 
прежде всего влияют мировые 
цены на нефть, а не 
регуляторный режим



  

Сюжет №3
Природный газ: исторически в 
выигрыше, но Россия пока не может 
этим воспользоваться из-за 
неэффективности Газпрома



  

Газпром конкурентоспособен только при 
низких ценах. Сверхприбылей не будет

Данные: Gazprom IFRS financial reports
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Европейский газовый экспорт Газпрома: объемы vs цены



  

У Газпрома не получается стать 
значимым поставщиком для Китая

Источник: Oxford Institute 
for Energy Studies, 2016: 
"Asian LNG Demand: Key 
Drivers and Outlook"



  

Газпром: итоги

Данные: Газпром

1999 2016

546

419

Падение добычи более чем на 

23% к уровню 1999 года

(млрд куб м)



  

Сюжет №4
Атом: мертвая отрасль, вопрос лишь
в сроках ее закрытия



  

АЭС - вымирающий вид. Подавляющее 
число реакторов служат 30 лет и более

Данные: IAEA Power Reactor Information System



  

Планы ввода новых реакторов и близко 
не обеспечивают воспроизводства

Данные: IAEA Power Reactor Information System

(Сюда входят даже электростанции, 
которые не будут построены или их 
судьба неясна — Балтийская АЭС 
(Россия), Хмельницкая-3 и 4 (Украина), 
Островецкая-2 (Беларусь)



  

Сюжет №5
Возобновляемые источники энергии: 
медленно, но верно берут своё



  

Альтернативная энергия резко 
прибавляет в конкурентоспособности

Данные: IEA, «Next Generation Wind and Solar Power», 2016 PV = фотовольтаика (солнечная энергия)



 

Альтернативная энергия резко 
прибавляет в конкурентоспособности
(продолжение)



  

Политика администрации Обамы внесла 
важный вклад в снижение стоимости 
выработки альтернативной энергии

Данные: U.S. Department of Energy, Cabinet Exit Memo, January 5, 2017



  

В итоге рост мощности источников 
альтернативной энергии - наиболее 
впечатляющий



  

И прогнозы на перспективу - 
соответствующие

Прогноз: IEA Renewable Energy Market report, 2016



 

Прогноз МЭА по роли возобновляемых 
источников



  

Прогноз Управления энергетической 
информации США

Прогноз: U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2017



  

Сюжет №6
Роль России во всех этих процессах



  

Уголь

Нефть

Газ

Атом

Возобновляемая
энергетика

Будет снижатьсяУголь

Будет расти

Будет снижаться

Будет стабильной, 
но рынок становится 
более конкурентным

Будет снижаться

Будет расти

Роль в мировой 
энергетике...

...и последствия 
для России

Россия потеряет

Россия потеряет

Россия не 
присутствует в этой 
отрасли

Возрастающая 
конкуренция = 
сверхприбылей не будет

Будет снижаться

Возрастающая 
конкуренция = 
сверхприбылей не будет


