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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ГПА – газоперекачивающий агрегат; 

ГТС – газотранспортная сеть; 

ГТУ – газотурбинная установка; 

ГЭС – гидроэлектростанция; 
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ПХГ – подземное хранилище газа; 

СРТО – Северные районы Тюменской области; 

СЭ – системы энергетики; 

ТЭБ – топливно-энергетический баланс; 

ТЭК – топливно-энергетический комплекс; 

ТЭР – топливно-энергетический ресурс; 

ТЭС – тепловая электростанция; 

ЦДУ – центральное диспетчерское управление; 

ЧС – чрезвычайные ситуации; 

ЭС – 2030 – Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Россия является одним из крупнейших 

производителей и экспортеров газа. В последние годы в страны Западной Европы 

экспортируется порядка 180-200 млрд. м
3
 газа. По различным причинам, как 

техническим, так и политическим, объемы экспорта российского газа могут резко 

снижаться на определенное время (от нескольких дней до 2-3 недель). Такие 

ограничения поставок газа создают проблемы топливо- и энергоснабжения стран-

импортеров российского газа, приводя к уменьшению потребления объемов 

котельно-печного топлива (КПТ), снижению объемов производства 

электроэнергии и тепла, снижению объемов промышленного производства.  

В то же время при краткосрочных существенных сокращениях объемов 

экспорта российского газа в Европу серьезные проблемы технического плана 

проявляются и у России. Эти проблемы связаны с так называемым «лишним» или 

невостребованным в данный период времени объемом газа в газотранспортной 

сети (ГТС). Дело в том, что емкость линейной части ГТС России ограничена и 

ограничены возможности подземных хранилищ газа (ПХГ) по его приему. 

Накопление значительных не потребляемых объемов газа в ГТС, способно 

привести к повышению давления в значительной части изношенных газопроводов 

линейной части и как следствие – к нарушению нормального функционирования 

ГТС. 

Таким образом, исследования, касающиеся анализа возможных проблем для 

энергетики стран-импортеров и для самой России при нарушениях экспортных 

поставок российского газа, а также разработка методических подходов для 

проведения этих исследований и для формирования путей минимизации 

негативных последствий для европейских стран и самой России – необходимы и 

своевременны. 
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Сегодня исследованиями возможных последствий для энергетики стран – 

импортеров российского газа в условиях кратковременного сокращения его 

экспорта занимаются различные специалисты [1]. Однако эти исследования носят 

преимущественно экономический характер и затрагивают только вопросы, 

связанные с объемами сокращения экспорта российского газа и балансами 

потребления газа. В этих исследованиях не учитывается техническая сторона 

вопроса. Исследования возникающих проблем для стран – импортеров 

российского газа при нарушениях его экспортных поставок на базе балансовых 

расчетов с помощью электронных таблиц слишком упрощены, поскольку при 

этом не учитывается, фактически, главное – конфигурация европейской 

газотранспортной сети и пропускные способности дуг этой сети. Исследований, 

связанных с возможностями решения проблемы наличия дополнительных 

невостребованных объемов газа в ГТС России вообще не проводилось. 

Объектом исследования работы является технологически связанная 

газотранспортная сеть Европы и России. 

Предметом исследования являются последствия технического характера от 

нарушений экспорта российского газа и поиск путей минимизации указанных 

последствий, как для европейских стран, так и для ЕСГ России. 

Цель настоящей диссертационной работы – определение возможных 

последствий технического характера для энергетики стран-импортеров 

российского газа и ЕСГ России от нарушений поставок российского газа при 

различных сценариях таких нарушений, и формирование путей минимизации 

указанных последствий, как для стран-импортеров этого газа, так и для самой 

России. Достижение поставленной цели осуществляется путем решения 

следующих задач: 

1. Разработка методического подхода к оценке последствий для энергетики 

стран-импортеров от недопоставок российского газа при резких 

кратковременных сокращениях экспорта этого газа. 
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2. Разработка методического подхода к решению проблемы наличия 

дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС России. 

3. Модификация математической модели потокораспределения газа в сети для 

обеспечения возможности автоматического изменения режимов 

функционирования ПХГ, необходимой для проведения исследований в рамках 

разработанных методических подходов. 

4. Проведение модельных исследований по оценке последствий технического 

характера от недопоставок газа для энергетики стран-импортеров российского 

газа и для России в рамках разработанных методических подходов. 

5. Формирование перечня мероприятий способствующих решению проблемы 

наличия дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС России в 

текущий период и на перспективу до 2030 года (по опорным годам), с 

обоснованием очередности их проведения.  

6. Проведение исследований по анализу технологической эффективности 

мероприятий по минимизации негативных последствий технического 

характера от нарушений экспортных поставок российского газа, как для стран-

импортеров этого газа, так и для самой России. 

Теоретической и методической основой исследования послужили 

фундаментальные работы отечественных и зарубежных ученых в области 

надежности систем энергетики, живучести больших трубопроводных систем, 

системного подхода в исследованиях энергетики, методов математического 

моделирования режимов функционирования трубопроводных систем и топливно-

энергетического комплекса, методов статистического и логико-структурного 

анализа, а также алгоритмы и расчеты, предложенные и выполненные автором. 

Информационная база исследования представлена статистическими 

данными Росстата и ЦДУ ТЭК, данными федеральных органов исполнительной 

власти, обзорами российских и зарубежных научных и экспертных организаций (в 

том числе British Petroleum и International Energy Agency), отчетностью 
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российских и зарубежных отраслевых компаний, а также публикациями ведущих 

отечественных и зарубежных авторов. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности научных 

работников ВАК 05.14.01 – «Энергетические системы и комплексы» (области 

исследований:  

П.1. Разработка научных основ исследования общих свойств, создания и 

принципов функционирования энергетических систем и комплексов, 

фундаментальные и прикладные системные исследования проблем развития 

энергетики городов, регионов и государства, топливно-энергетического 

комплекса страны.  

П.3. Использование на этапе проектирования и в период эксплуатации 

методов математического моделирования с целью исследования и оптимизации 

структуры и параметров энергетических систем и комплексов и происходящих в 

системах энергетических процессов.  

П.6. Исследование влияния технических решений, принимаемых при 

создании и эксплуатации энергетических систем и комплексов, на их финансово-

экономические и инвестиционные показатели, региональную экономику и 

экономику природопользования). 

Научная новизна заключается в следующих положениях: 

 впервые разработан методический подход к оценке последствий 

технического характера для энергетики стран-импортеров газа от 

недопоставок российского газа при резком сокращении его экспорта, 

основанный на применении математической потоковой модели с 

использованием подробной расчетной схемы газотранспортной сети;  

 впервые разработан методический подход к решению проблемы наличия 

дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС России, 

основанный на подробном модельном анализе возможностей газовой 



9 
 

отрасли России, а также ТЭК России, по распределению возникших 

объемов «лишнего» газа; 

 модифицирована математическая модель потокораспределения газа в сети, 

обеспечивающая возможности автоматического изменения режимов 

функционирования ПХГ, необходимые для проведения исследований в 

рамках разработанных методических подходов; 

 впервые проведены модельные исследования по оценке последствий 

технического характера от недопоставок газа для энергетики стран-

импортеров и для газовой отрасли России от наличия невостребованных 

излишков газа, с использованием программно-вычислительного комплекса 

«Нефть и газ России» и для различных сценарных условий нарушения 

экспортных поставок российского газа; 

 впервые проведены модельные исследования возможных последствий 

технического характера для газовой отрасли России от прекращения 

транзита газа в Европу через Украину, на перспективу по опорным годам до 

2030 года; 

 сформирован перечень мероприятий способствующих решению проблемы 

наличия дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС России в 

текущий период и на перспективу до 2030 года (по опорным годам), с 

обоснованием очередности их проведения; 

Защищаемые научные положения: 

1) Методический подход к оценке технических последствий для энергетики 

стран-импортеров газа от недопоставок российского газа при резком 

сокращении его экспорта. 

2) Методический подход к решению проблемы наличия дополнительных 

невостребованных объемов газа в ГТС России.  

3) Модификация математической модели потокораспределения газа в сети, 

обеспечивающая возможности автоматического изменения режимов 
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функционирования ПХГ, необходимые для проведения исследований в 

рамках разработанных методических подходов.  

4) Результаты проведенных исследований в рамках поставленных в работе 

целей с использованием разработанных методических подходов. 

5) Перечень мероприятий способствующих решению проблемы наличия 

дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС России в текущий 

период и на перспективу до 2030 года (по опорным годам), с обоснованием 

очередности их проведения.  

  

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 

методических основ по определению последствий технического характера для 

энергетики стран-импортеров российского газа и Единой системы газоснабжения 

России от нарушений экспорта российского газа. 

Практическая значимость работы состоит в том, что с помощью 

разработанных методических подходов возможно проведение исследований по 

определению последствий технического характера для энергетики стран-

импортеров от недопоставок российского газа при различных сценариях резкого 

кратковременного (до двух недель) сокращения экспорта этого газа. Стало 

возможным проведение исследований по определению технических последствий 

для газовой отрасли России от проблемы наличия дополнительных 

невостребованных объемов газа в ГТС России. Внесенная модификация в 

математическую модель потокораспределения газа в сети, которая заключается в 

добавлении возможности автоматического изменения режимов 

функционирования ПХГ, позволяет модельно обосновывать возможные режимы 

функционирования ГТС России, минимизирующие негативные последствия от 

резких сокращений объемов экспорта российского газа. Кроме того, эта 

модификация будет полезна в дальнейшем, например, при оценке технических 

последствий от возможных аварийных ситуаций в газотранспортной сети России. 

Степень достоверности результатов определяется использованием 

официальной статистической информации. Кроме того, их релевантность 
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проверена на примере оценки последствий технического характера для 

энергетики европейских стран и ЕСГ России от кратковременного прекращения 

экспорта газа в Европу через Украину, путем сравнения результатов данной 

оценки с мнениями ряда экспертов и организаций, а также информацией 

новостных агентств, и результатами многоитерационных модельных 

исследований. 

Апробация работы: 

Результаты диссертационных исследований опубликованы в 9 печатных 

работах (из них 3 работы входят в список изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России) и обсуждались: 

 на XLIII, XLIV, XLV, XLVI конференциях-конкурсах научной молодежи 

ИСЭМ СО РАН (Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2013, 2014, 2015, 2016гг.); 

 на четвертой международной научно-практической конференции 

«Безопасность регионов – основа устойчивого развития» (Иркутск: 

ИрГУПС, 2014г.); 

 на заседаниях международного научного семинара «Методические вопросы 

исследования надёжности больших систем энергетики» им. Ю.Н. Руденко 

(Санкт-Петербург, 2014г.; Белоруссия, Минск, 2015г.); 

 на заседаниях международного семинара «Интеллектуальные, агентные, 

облачные вычисления и кибербезопасность в энергетике» (Монголия, Ханх, 

2014, 2015гг.); 

 на международной конференции «International Conference on Problems of 

Critical Infrastructures» (Санкт-Петербург, 2015г.). 

 

Личный вклад. Результаты, составляющие новизну и выносимые на 

защиту, получены лично автором. 

Публикации. Основные результаты исследования изложены в 9 печатных 

работах (из них 3 работы входят в список изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России). 
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Структура и объем работы: 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и двух приложений. Общий объем 162 стр. 

В первой главе формулируются постановка задачи исследования, основные 

цели диссертационной работы, определяется актуальность и необходимость 

проведения таких исследований. Рассматривается история исследований данной 

проблематики, анализируется накопленный отечественный и зарубежный опыт 

исследований в данной области. Обозначена сложившаяся схема исследований 

вопросов живучести систем энергетики и обеспечения бесперебойного топливо- и 

энергоснабжения потребителей. Сделан вывод о невозможности применения 

зарубежных методов и моделей для достижения поставленных в диссертационной 

работе целей. 

Во второй главе формируется методическая база исследования 

поставленных задач, формируются исходные условия и требования к 

информационному наполнению исследований по определению последствий 

технического характера для энергетики стран-импортеров и для ЕСГ России от 

нарушений экспорта российского газа. В главе предложен методический подход к 

оценке последствий для энергетики стран-импортеров газа от недопоставок 

российского газа при резком кратковременном сокращении его экспорта. Также 

предложен методический подход к решению проблемы «лишнего» газа в Единой 

системе газоснабжения России. Получены результаты, представляющие собой 

основу для формализации особенностей моделирования при решении 

поставленных задач. Рассмотрена структура функционирования Единой системы 

газоснабжения России, выделены ее технические особенности, необходимые для 

наиболее адекватного и технически-правильного моделирования ситуаций с 

вынужденным сокращением экспорта российского газа странам его импортерам. 

Кроме того, глава посвящена особенностям моделирования при решении 

поставленных задач. В главе анализируются вопросы неравномерности 

потребления топливно-энергетических ресурсов в течение года в странах-
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импортерах российского газа и в России. Описаны программно-вычислительные 

средства, необходимые для достижения поставленных целей. Сформирован блок 

модели, отвечающий за вопросы автоматического изменения режимов работы 

подземных хранилищ газа. 

Третья глава посвящена анализу последствий технического характера для 

энергетики европейских стран от нарушений экспорта российского газа. В главе 

анализируются технические особенности газотранспортной сети европейских 

стран. Определены необходимые для исследований исходные данные, такие как 

структура потребления котельно-печного топлива и электроэнергии в странах-

импортерах российского газа. Рассматриваются возможные сценарии 

кратковременного прекращения экспорта российского газа в Европу по 

магистральным газопроводам: «Северный поток», «Голубой поток», «Ямал – 

Европа», проходящему через Белоруссию, и по группе магистральных 

газопроводов, проходящих через Украину. Показано, что наиболее тяжелые 

последствия для потребителей российского газа в Европе могут быть при 

прекращении транзита российского газа через территорию Украины. Проводится 

подробный анализ последствий для энергетики стран-импортеров российского 

газа от вынужденных кратковременных нарушений его поставок через Украину. 

Приводятся результаты этого анализа. Предлагаются возможные пути 

минимизации негативных последствий в рассматриваемой ситуации. 

В четвертой главе отражена территориальная структура потребления газа 

в России. Проведен анализ последствий для ЕСГ России от нарушений 

экспортных поставок российского газа. Определены объемы «лишнего» газа в 

системе при вынужденном прекращении транзита газа через Украину. Дана 

оценка ситуации распределения этого дополнительного газа между регионами 

России. Определено возможное изменение структуры потребления КПТ при 

решении проблемы «лишнего» газа. Рассмотрены возможности подземных 

хранилищ по закачке в них дополнительного газа для различных временных 

периодов. Сделаны выводы о возможностях газовой отрасли России по 
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распределению «лишнего» газа. Представлены мероприятия способствующие 

минимизации негативных последствий для ЕСГ России при возникновении 

таких ситуаций до 2030 года (по опорным годам), и выстроены приоритеты, 

касающиеся очередности проведения таких мероприятий с позиций решения 

проблемы «лишнего» газа в ЕСГ России. 

В заключении сформулированы основные результаты проведенных 

исследований. 

 

Автор считает своим долгом выразить благодарность д.т.н. С.М. Сендерову, 

к.т.н. В.И. Рабчуку, к.т.н. Н.И. Пятковой за помощь в постановке работы, ценные 

советы при проведении исследований и подготовке диссертации, а также – д.т.н., 

профессору Н.И. Илькевичу и д.т.н., профессору Б.Г. Санееву за ценные 

замечания по подготовке рукописи. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ОТ НАРУШЕНИЙ 

ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА 

 

1.1. История вопроса, актуальность и необходимость проведения работы 

 

Россия является одним из крупнейших производителей, потребителей и 

экспортеров газа. При этом природный газ из России экспортируется как на 

европейский, так и на азиатский газовые рынки. Восточный газовый рынок 

сравнительно новое направление экспорта природного газа из России, экспорт 

осуществляется посредством торговли СПГ транспортируемого танкерами, в 

среднем объеме 10-15 млрд. м
3 

в последние годы. Существуют планы развития 

экспорта российского газа в восточном направлении, в то же время, пока 93-95% 

от общего объема экспорта газа из России осуществляется в европейском 

направлении. Так, экспортные поставки российского газа в Европу в 2015 году 

составили 194,6 млрд. м
3
, что составило порядка 40% от общего потребления газа 

странами Европы в 2015 году. В последние годы эта картина выглядит 

следующим образом (табл. 1.1), за основу принята информация из [2,3]. 

 

Таблица 1.1 

Добыча, внутреннее потребление и экспорт российского газа в 2011 – 2015гг., 

млрд. м
3
/год 

Год Добыча Потребление Экспорт в Европу Экспорт в АТР 

2011 670,7 469,1 189,7 11,9 

2012 654,6 459,9 178,7 16 

2013 668,2 456,3 196,4 14,5 

2014 642,1 454,6 173,5 14 

2015 635,5 440 180,5 15 
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Из таблицы 1.1 видно, что в течение 2011 – 2015 годов добыча газа и его 

потребление в России держатся примерно на одном уровне. Объемы экспорта 

российского газа в Европу так же держатся на одном уровне и составляют 

порядка трети от всего добытого в России газа. 

Кроме российского газа в ГТС России в направлении Европы присутствует 

еще и транзитный газ из Средней Азии. Поэтому фактические объемы газа 

поступающего в европейскую ГТС из России следующие (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 

Экспорт газа из России в Европу за 2011 – 2015 гг., млрд. м
3
/год 

Год Экспорт газа в Европу 

2011 215,7 

2012 204,7 

2013 211,3 

2014 187,4 

2015 194,6 

 

Эти цифры (табл. 1.2) свидетельствуют о значительном влиянии 

экспортируемых объемов газа на технологические особенности и топологию ГТС 

России. Мощные по объемам транспорта газа коридоры магистральных 

газопроводов (МГ) проходят в основном из северных районов Тюменской 

области, где добывается 90% российского газа, транзитом через европейскую 

часть страны в направлении европейских газовых рынков. В то же время, эти 

коридоры технологически связаны с МГ, работающими на газоснабжение 

внутренних потребителей России. 

Время от времени по различным причинам технического или политического 

характера объемы экспорта российского газа могут резко снижаться на период, от 

нескольких дней до 2-3 недель. Подобное снижение экспорта способно создать 

проблемы с топливо- и энергоснабжением стран – импортеров российского газа 

на время его недопоставок. Крупномасштабные кратковременные нарушения 

экспортных поставок российского газа могут привести на период таких 

нарушений к: 
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 снижению объемов потребления КПТ; 

 сокращению доли газа в балансах КПТ, как наиболее качественного вида 

топлива; 

 снижению объемов производства электроэнергии и тепла; 

 снижению объемов промышленного производства. 

Из-за краткосрочного сокращения экспорта трубопроводного газа в Европу, 

а в перспективе и в страны АТР, серьезные проблемы в системе топливо- и 

энергоснабжения могут возникнуть и у России, как страны-экспортера. При 

резком снижении экспорта российского газа на 30-40 %  и более от нормального 

уровня на короткое время может проявиться в системах топливо- и 

энергоснабжения России –  проблема «лишнего» газа. Дело в том, что основными 

условиями нормального функционирования ГТС России являются поддержка 

номинального давления в сети и соблюдение баланса добычи и потребления газа. 

При резком возникновении значительных объемов невостребованного газа, как в 

ситуации с прекращением экспорта газа, появляется необходимость скорейшего 

использования этих излишков газа. В противном случае, накопление в ГТС не 

потребляемого газа может привести к нарушению баланса между добычей и 

потреблением газа и как следствие к повышению давления в значительной части 

изношенных газопроводов и возникновению аварийных ситуаций. Всё это 

негативным образом скажется на работе газовой отрасли России. Характер 

последствий от нарушений экспортных поставок газа определяется 

возможностями реализации тех или иных путей решения проблемы 

дополнительного газа. Пути решения этой проблемы могут быть следующие: 

 увеличение экспортных потоков российского газа по тем направлениям, 

которые не были затронуты ситуацией со снижением экспорта; 

 сокращение или полное прекращение выдачи газа из ПХГ в ГТС, если ПХГ 

работали в момент начала экспортных недопоставок газа в режиме выдачи газа в 

ГТС; если же в указанный момент газ закачивается в ПХГ, возможно увеличение 

объемов такой закачки, когда это позволяют сделать технологические 

возможности; 
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 распределение всего или части дополнительного объема газа внутри России 

между субъектами РФ с учетом возможностей потребления дополнительного 

объема газа различными потребителями на короткое время экспортных 

недопоставок российского газа; 

 сокращение объемов добычи газа на время сокращения экспортных 

поставок.  

Технологические трудности и трудности существенного изменения 

режимов работы газодобывающих предприятий на короткое время с 

необходимостью быстрого возврата на прежний режим после окончания периода 

сокращения экспортных поставок делают путь снижения добычи не очень 

желательным. Остаются упомянутые выше три пути. Хотя при исчерпании 

возможностей этих трех путей может сложиться необходимость сокращения 

добычи газа (на время нарушения экспорта). 

Практика подтвердила наличие данной проблемы при конфликтной 

ситуации между Россией и Украиной в 2008 – 2009 гг., связанной с поставками 

газа на Украину и перерывами транзита газа в европейские страны. Основные 

этапы и хронология этого конфликта подробно изложены в [4]. В результате 

перекрытия экспортных потоков газа через Украину в 2009 году без значительной 

доли  российского газа остались 18 европейских государств, что, безусловно, 

серьезно отразилось на энергетике этих стран [5]. С другой стороны, в этой 

ситуации пострадала и Россия. Во-первых, она потеряла значительные денежные 

средства от срывов в реализации экспортного газа, и во-вторых, получила ряд 

проблем связанных с необходимостью распределения значительных объемов 

«лишнего» газа в ГТС. 

Для организации транзита российского газа через территорию Украины 

необходимо 5-7 млрд. м
3
/год этого же газа. Вызвано это использованием в ГТС 

Украины, в основном, газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Так 

как Россия оплачивает Украине транзит газа через ее территорию (в 2013 году по 

3 долл. за тыс. м
3
 на 100 км [6]) обязанности по передаче транзитного газа дальше 

в Европу лежат на ГТС Украины. В 2014-2015 гг. в СМИ участились заявления 



19 
 

украинской стороны о прекращении закупок российского газа [7]. Такое 

прекращение закупок может затронуть нормальную работу ГПА, расположенных 

на транзитных газопроводах. Это, в свою очередь, создаст дополнительные 

проблемы для транспортировки транзитных объемов российского газа. 

В ситуации с кратковременным нарушением экспорта газа неизбежны 

негативные последствия, как для стран-импортеров российского газа, так и для 

России. Такие последствия могут быть как экономическими и политическими, так 

и техническими. Исследовательский аппарат, разработанный в ИСЭМ СО РАН, а 

также опыт и результаты ранее проводимых исследований позволяют адекватно 

анализировать последствия технического характера. В данной работе под 

последствиями технического характера подразумевается: 

1. Для стран-импортеров газа: 

 сокращение поставок российского газа при различных нарушениях экспорта 

газа; 

 сокращение потребления КПТ и выработки электроэнергии, вызванных 

нарушением экспорта российского газа. 

2. Для России: 

 наличие значительных объемов невостребованного газа в ГТС, возникших в 

результате нарушения экспортных поставок газа, чреватое повышением 

давления в значительной части изношенных газопроводов сверх допустимого 

предела и возникновением аварийных ситуаций. 

Исследование указанных последствий технического характера для стран-

импортеров российского газа необходимо для анализа и последующей 

оптимизации экспортных поставок российского газа, с учетом степени 

зависимости ТЭК стран-импортеров от российского газа. Кроме того, при 

нарушении поставок российского газа странам-импортерам, безусловно, 

возможны претензии финансового плана к поставщику, в данном случае к 

российским газовым компаниям. Принципы формирования таких претензий 

многокритериальны, но для того, чтобы в первом приближении определиться с 

примерным уровнем финансовых претензий уже в данной работе можно 
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рассмотреть непосредственные последствия технического характера от 

нарушения поставок российского газа. В первую очередь к таким последствиям 

относятся: сокращение потребления КПТ и сокращение выработки 

электроэнергии в странах-импортерах. 

Для России исследование последствий технического характера при 

нарушении экспорта газа необходимо для определения и анализа эффективности 

и целесообразности применения мероприятий по минимизации этих последствий 

в различные периоды времени. 

Таким образом, исследования, касающиеся анализа возможных проблем для 

энергетики стран-импортеров и для самой России при нарушениях экспортных 

поставок российского газа, а также разработка методических подходов для 

проведения этих исследований и формирования путей минимизации негативных 

последствий для стран-импортеров газа и самой России – необходимы и 

своевременны. 

Задачу формирования перечня мероприятий направленных на минимизацию 

последствий технического характера для энергетики стран-импортеров газа и для 

самой России при нарушениях экспортных поставок российского газа в 

краткосрочном временном разрезе и очередности их применения можно отнести к 

классу задач оперативного управления. С другой стороны, полученные в 

результате такого рода исследований, выводы и рекомендации могут быть 

использованы в дальнейшем при решении задач развития ГТС России. В связи с 

чем, в настоящей работе эти исследования рассматриваются как задачи 

надежности функционирования систем энергетики, с применением 

соответствующих данному классу задач методов и подходов. 

Исследования последствий технического характера для энергетики стран – 

импортеров газа и для самой России при нарушениях экспортных поставок 

российского газа затрагивают вопросы надежности функционирования всех 

отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК). ТЭК любой страны 

представляет собой совокупность взаимосвязанных отраслевых систем 

энергетики (СЭ), которые могут включать: систему газоснабжения; 
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электроэнергетическую систему; системы нефте- и нефтепродуктоснабжения; 

систему углеснабжения; систему теплоснабжения; ядерно-энергетическую 

систему. 

Каждая из перечисленных СЭ может быть относительно проста (локальна), 

но может состоять из большого числа системообразующих элементов. С учетом 

специфики данной работы (исследования особенностей функционирования 

систем энергетики европейских стран и России) и значимости изучения 

надежности функционирования отраслей ТЭК при оценке последствий 

технического характера от нарушений работы одной из таких отраслей, 

необходимо проанализировать разработки, которые касаются надежности 

функционирования только территориально распределенных больших СЭ. 

 

1.2. Существующий опыт исследования последствий технического характера 

при нарушении функционирования больших газотранспортных систем 

 

1.2.1. Исследования надежности функционирования систем энергетики 

 

Для сложных СЭ всегда есть опасность возникновения крупных, в том 

числе каскадного характера, аварий переходящих при неблагоприятном стечении 

обстоятельств в «системные», что может негативным образом отразиться на 

бесперебойном топливо- и энергоснабжении потребителей. Это связано с 

укрупнением энергетических объектов и единичных мощностей оборудования,  

увеличением режимной взаимосвязи частей СЭ по мере роста пропускных 

способностей специализированных трубопроводов и линий электропередач. В 

результате во избежание больших экономических потерь возрастают требования к 

надежности СЭ. 
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Надежность систем энергетики, следуя определению в [8], можно 

трактовать, как свойство СЭ осуществлять в реально складывающихся условиях 

бесперебойное снабжение потребителей соответствующими энергоносителями 

согласованного качества и по согласованным графикам поставок, не допуская 

возникновения ситуаций, опасность которых для людей и окружающей среды 

превышает определенный уровень. Надежность СЭ – комплексное свойство, 

которое включает несколько единичных свойств. С точки зрения обеспечения 

устойчивой работы СЭ и стабильного, бесперебойного топливо- и 

энергоснабжения важнейшими из них являются: 

 безотказность – непрерывное сохранение работоспособности в течение 

некоторого времени или некоторой наработки; 

 живучесть - способность СЭ противостоять крупным возмущениям, не 

допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания 

потребителей [9]. 

Последним понятием часто обозначают свойство надежности СЭ, но не 

вообще, а в экстремальных условиях, характеризуемых крупными возмущениями. 

В данном случае понятие живучести связывается не с величиной возмущений, а с 

величиной их последствий - возможностями СЭ не допускать крупного 

нарушения питания потребителей при любых возмущениях – больших и малых 

[8]. 

Надежность и живучесть СЭ – свойства самих СЭ и категории 

преимущественно технические, имеющие экономический  смысл лишь постольку, 

поскольку их снижение часто влечет за собой экономический ущерб. Кроме того, 

это свойства преимущественно функционирования систем, т.е., по существу, речь 

идет о надежности и живучести функционирования СЭ.  

Для того чтобы оценить возможности энергетики по обеспечению 

бесперебойного топливо- и энергоснабжения в различных условиях 

функционирования ТЭК в целом, необходимо определиться с возможностями 

работы отдельных отраслевых систем. Каковы они будут в условиях 

крупномасштабных возмущений – и есть вопрос исследования живучести этих 
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систем, так как цель исследования живучести СЭ состоит в обеспечении 

управления их развитием и функционированием, позволяющего эффективно 

преодолевать влияние возмущений. Предметом исследований является процесс 

возникновения возмущений, реакция СЭ, последствия для потребителей и способ 

компенсации нежелательных последствий [10]. 

Необходимость проведения исследования режимов функционирования СЭ в 

условиях чрезвычайных ситуаций продиктована общеметодическим положением, 

сформулированным в [11]: простые системы вполне достаточно испытать в 

штатных условиях, сложные – необходимо испытывать в экстремальных 

ситуациях. Как было сказано выше, в таких случаях анализу подвергается 

главным образом живучесть СЭ. 

Рассматривая методические аспекты проблемы живучести СЭ в связи с 

исследованиями энергетики с позиций обеспечения бесперебойного топливо- и 

энергоснабжения потребителей, необходимо иметь в виду следующие важные 

особенности [12]: 

 уникальность катастрофических и чрезвычайных ситуаций (ЧС), крупных 

аварий, экстремального характера по вероятности и условиям возникновения, 

характеру происходящих явлений и процессов, характеру и тяжести 

последствий для СЭ и потребителей; 

 необходимость достаточно подробного представления СЭ и потребителей в 

исследованиях из-за крупномасштабности возмущений, возможности развития 

неблагоприятных явлений, необходимости моделирования реакции 

энергетических объектов и потребителей с учетом их структуры и свойств, 

поскольку разные элементы СЭ и разные потребители неодинаково реагируют 

на крупное возмущение и т.д. 

Вопросам надежности и живучести больших систем энергетики и ТЭК в 

целом посвящены исследования академика Ю.Н. Руденко, чл.-корр. РАН Н.И. 

Воропая, д.т.н. Л.Д. Криворуцкого и др. [13-18]. Изучением свойств надежности 

газовой отрасли занимались чл.-корр. РАН А.П. Меренков [19], д.т.н. Е.Р. 

Ставровский, д.т.н. М.Г. Сухарев [20-24].  
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В ИСЭМ СО РАН накоплен большой опыт исследования различных 

аспектов функционирования взаимосвязанной работы энергетических отраслей в 

рамках единого ТЭК. Большой вклад в этом направлении с позиций живучести 

этих систем, и с позиций обеспечения бесперебойного топливо- и 

энергоснабжения потребителей внесли В.И. Рабчук, С.М. Сендеров, Н.И. Пяткова 

[25-27]. 

В ИСЭМ СО РАН разработан программный комплекс (ПК) ИНТЭК [28], 

предназначенный для поддержки проведения исследований направлений развития 

ТЭК с учетом требований энергетической безопасности. ПК ИНТЭК 

предназначен для многовариантных исследований развития ТЭК с учетом 

требований энергетической безопасности и принятия на основе полученной 

информации стратегических решений. Другими словами можно описать его 

назначение как оценку влияния внешних угроз на функционирование и развитие 

ТЭК страны и регионов и определение мероприятий по их предупреждению или 

ликвидации последствий их наступления. 

Для проведения исследований состояния систем энергетики при возможных 

возмущениях и их влияния на условия топливо- и энергоснабжения потребителей 

разработана модель текущего состояния ТЭК в нормальных и критических 

ситуациях и модель оптимизации территориально-производственной структуры 

ТЭК (на основе принятых стратегий развития). Математическая основа этих 

моделей представляет собой классическую задачу линейного программирования. 

Основой проводимых исследований ТЭК с учетом энергетической безопасности 

служат исследования оптимальных направлений развития ТЭК. 

В результате исследования определяются интенсивность использования 

технологических способов функционирования энергетических объектов (добычи, 

переработки, преобразования и транспорта энергоресурсов), объемы потребления 

отдельных видов топлива и энергии отдельными категориями потребителей, 

объемы запасов топлива выделенной категории на конец рассматриваемого 

периода. 
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Значительная часть проводимых исследований, среди которых  работы Н.И. 

Илькевича, Т.В. Дзюбиной, посвящена вопросам оценки надежности сложных 

систем газоснабжения, анализу надежности функционирования ЕСГ и 

оборудования СЭ [29-32]. В них достаточно подробно раскрыты вопросы 

моделирования развития систем газоснабжения с учетом сезонности 

газопотребления, перспективы и проблем развития систем газоснабжения.  

В ОАО «Газпром промгаз» совместно с Российским государственным 

университетом нефти и газа им. И.М. Губкина разрабатывается программный 

комплекс моделирования потоков ЕСГ «ИРС ЕСГ» [33]. Данный программный 

комплекс разрабатывается на основе клиентно-серверной архитектуры, которая 

включает клиентскую часть для расчетов, визуализации и редактирования 

расчетной схемы ЕСГ, а также сервер схем, нормативно-справочной информации 

и технологических данных. «ИРС ЕСГ» планируется применять при решении 

оптимизационных задач в распределительных газовых сетях и в ЕСГ, в связи с 

этим данный программный комплекс не может быть применим для решения 

задач, данного исследования. 

В Институте энергетических исследований РАН под руководством 

академика РАН А.А. Макарова разработан модельно-информационный комплекс 

SCANER, который применяется для системных исследований развития ТЭК 

России. SCANER объединяет в себе большие массивы энергетической, 

экономической и технической информации, аналитические средства и 

математические модели для комплексного прогнозирования и оптимизации 

развития энергетики страны [34]. Газовый блок, входящий в состав комплекса 

SCANER, представлен линейной оптимизационной производственно-финансовой 

моделью развития газовой отрасли «Омо Газ». Данная модель предназначена для 

долгосрочного прогнозирования развития производственной базы газовой 

отрасли, экспорта и поставок газа на внутренний рынок. В данной модели 

отсутствуют возможности анализа последствий от чрезвычайных ситуаций в ЕСГ 

и не затрагиваются вопросы надежности ЕСГ. Поэтому модельно-
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информационный комплекс SCANER не может использоваться для решения 

поставленных в работе задач. 

За рубежом для прогнозирования и планирования развития систем 

энергетики распространены модели, представленные в виде модулей крупных 

программно-вычислительных комплексов [35, 36]. Наиболее известными такими 

модулями являются EFOM, PRIMES, EMCAS, ENPEP, NEMS и др. EFOM (Energy 

Flow Optimization Model) является частью комплекса энергетических моделей 

Еврокомиссии, отвечает за анализ режимов энергоснабжения потребителей [37]. 

Система PRIMES, которая разработана в национальном техническом 

университете Афин, представляет собой балансовую модель производства и 

потребления энергии в странах Евросоюза. Она направлена на развитие рыночных 

механизмов регулирования производства и потребления. Модель EMCAS 

(Electricity Markets Complex Adaptive Systems) разработана в министерстве 

энергетики США, представляет собой агенто-ориентированную систему, 

направленную на моделирование сценариев развития энергетических рынков [38]. 

ENPEP (ENergy and Power Evaluation Program) представляет собой связанный 

набор энергетической, экологической и экономической моделей [39]. NEMS 

(National Energy Modeling System) – система моделирования, предназначенная для 

изучения вопросов энергоснабжения и прогнозирования потребления энергии в 

США [40, 41]. 

Представленные вычислительные системы необходимы в большей степени 

для экономического анализа той или иной ситуации [42] и практически не 

затрагивают вопросы функционирования систем энергетики, т.е. не могут быть 

применены в исследованиях живучести этих систем. 

Исследования газовой отрасли зарубежными учеными в основном 

проводятся для условий нормального функционирования систем. Так в [43] 

приведены методики определения оптимальных режимов функционирования ГТС 

с позиций сокращения затрат на транспорт газа при поддержании необходимого 

давления и объемов газа в сети. Методики основаны на методах линейного 

программирования. В [44] предложена методика подбора оптимальных диаметров 
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труб для газопроводной сети, а также ее конфигурации. Перечисленные выше 

методики используются в расчетах небольших газотранспортных сетей и не 

подойдут для исследований функционирования таких крупных, разветвленных 

сетей как газотранспортная сеть европейских стран и как ЕСГ России. 

Среди моделей газовой отрасли в Европе следует выделить TIGER 

(Transport Infrastructure for Gas with Enhanced Resolution) [45]. Она представляет 

собой потоковую модель Европейской ГТС, в состав которой входят 900 дуг, 

представляющих собой участки газопроводов, и 600 узлов, представляющих 

собой источники газа, КС, потребителей газа, ПХГ, терминалы приема СПГ. 

Модель TIGER применяется для анализа газового рынка Европы в суточном 

разрезе для оценки краткосрочного изменения его структуры. В данной модели 

отсутствуют возможности анализа ЧС в европейской ГТС. Поэтому модель 

TIGER не может быть применима в рамках данной работы, хоть и обладает более 

детальной базой данных европейской ГТС. 

В [46] рассмотрен ряд сценариев возможных нарушений экспорта газа в 

Европу и проанализировано влияние таких нарушений на потребление газа 

населением. Спрос на газ европейскими потребителями после такого нарушения в 

этой работе определен пропорционально плотности населения на 

рассматриваемых участках. На потоковой модели с помощью алгоритма 

определения пути с минимальной эффективной длиной, определены возможности 

европейской ГТС по удовлетворению заданных объемов спроса на газ. Таким 

образом, определены недопоставки газа для населения при нарушении экспорта 

газа в Европу. В данном исследовании не рассмотрены возможности сокращения 

дефицитов газа у европейских потребителей при решении задачи поиска 

максимального потока, не учтены возможности европейской ГТС по обходу 

возможных «узких» мест. Изучение последствий от нарушений экспорта газа в 

данном исследовании ограничено только таким балансовым определением 

объемов возможных дефицитов газа у европейских потребителей, без выхода на 

объемы сокращения потребления КПТ энергетикой европейских стран и 

сокращения выработки электроэнергии. 
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В [47] приведен анализ влияния МГ «Северный поток» на диверсификацию 

поставок газа в Европу выполненный с применением потоковой модели 

европейской ГТС [45]. Выпущен ряд работ посвященных моделированию 

развития европейского газового рынка и инфраструктуры поставок газа на него 

[48-50]. В [51, 52] приводится описание мировых газовых рынков, транспортные 

потоки газа, связывающие эти рынки, и их развитие в долгосрочной перспективе. 

Результаты возможных последствий для энергетики стран – импортеров 

российского газа в условиях кратковременного сокращения его экспорта 

представлены в [53]. Согласно этим исследованиям специалистов из Кельнского 

университета экономики энергетики, при вынужденном кратковременном 

сокращении экспорта газа из России в Европу через Украину, существенные 

объемы газа не получит только Болгария. Остальные же страны такая ситуация 

практически не затронет. В данной работе с помощью электронных таблиц 

определены балансы потребления КПТ европейскими странами. Далее, при 

прекращении экспорта газа из России через Украину, от значения итогового 

баланса потребления КПТ отнимается величина недопоставки российского газа, в 

целом в Европу. Просчитаны возможности увеличения импорта газа в Европу по 

другим газопроводам, сделан вывод о том, что кратковременное сокращение 

экспорта газа из России через Украину практически не отразится на балансах 

потребления КПТ европейских потребителей. Авторы исследования связывают 

это с возможностью европейской ГТС осуществлять, на определенных ее 

участках, реверсивное движение газа, с целью компенсации его дефицита у 

некоторых потребителей. 

Однако эти исследования носят экономическую направленность и 

затрагивают только вопросы, связанные с объемами сокращения экспорта 

российского газа и балансами потребления газа. В данных исследованиях не 

учитывается техническая сторона вопроса, связанная с топологией и 

производственными характеристиками сети, не рассматриваются возможности 

европейской ГТС по снабжению газом стран в условиях сокращения экспорта 

российского газа. Исследования на базе простых балансов и электронных таблиц 
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вряд ли могут быть здесь применены, ведь технологически газ не из каждой 

условной точки сети может дойти до конкретного потребителя. 

 

1.2.2. Сложившаяся схема оценки последствий технического характера для 

потребителей энергоресурсов от нарушений функционирования больших 

систем энергетики 

 

В настоящее время сложилась общая схема оценки последствий 

технического характера для потребителей энергоресурсов от нарушений 

функционирования той или иной СЭ, входящих в ТЭК данной страны. В ее основе 

лежат исследования живучести систем энергетики. При решении задач живучести 

СЭ для каждой СЭ требуется свой определенный уровень детализации 

используемых моделей. Такая детализация касается следующих направлений [54]: 

1. Детализация структуры СЭ. Этот аспект можно рассмотреть на следующем 

примере. В Поволжье в достаточно узком коридоре сосредоточен целый ряд 

транспортно-энергетических коммуникаций (ЛЭП высокого напряжения, 

трубопроводов газа-, нефти- и нефтепродуктов, железнодорожного транспорта), 

что может обусловить возникновение крупных аварий и катастроф, которые уже 

имели место в этом районе. Для того чтобы детально анализировать последствия 

крупных аварий и распространения аварийных ситуаций, необходимо 

представление транспортных составляющих отдельных СЭ, по крайней мере, в 

изучаемом районе и в достаточно обширной области вокруг него, на уровне 

конкретных ЛЭП, трубопроводов, железнодорожных линий с их привязкой к 

местности. Аварийные ситуации могут возникать в любых местах СЭ, поэтому 

требуется достаточно детальное моделирование их структуры на уровнях страны 

или региона. 

2. Детализация режимов работы СЭ. Важность этого аспекта показывает 
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следующий пример. Газ передается на расстояние в несколько тысяч километров 

по газопроводной сети. Для этого в трубопроводах посредством использования 

компрессорных станций (КС) создается необходимое давление. В нормальных 

условиях работы КС в соответствии с их маневренными характеристиками 

приспособлены к передаче заданных объемов газа. В экстремальной ситуации, 

при выходе из строя одной или нескольких КС, мощностей остальных КС может 

оказаться недостаточно. В результате такой ситуации образуется дефицит 

мощности, влекущий за собой дефицит газа у потребителей и излишки мощностей 

по добыче газа на месторождениях. Таким образом, для учета подобных ситуаций 

необходимо достаточно детальное моделирование режимов работы СЭ. 

3. Детализация в представлении потребителей ТЭР. Такая детализация 

необходима в связи с крупномасштабностью возможных возмущений, 

приводящих к ограничениям в топливо- и энергоснабжении потребителей и к 

нарушениям их технологических процессов. Поэтому необходимо достаточно 

детально моделировать реакцию потребителей через динамику этих процессов, 

которая индивидуальна для каждого типа потребителя. Возможности детального 

структурного представления СЭ позволяют представлять каждого крупного 

потребителя с учетом его технологического процесса, условий 

энергообеспечения, выявлять ресурсы его адаптации к дефициту энергоресурсов и 

перебоям в энергоснабжении. 

Вследствие необходимости детального исследования структуры, режимов 

СЭ и потребителей был выработан подход к моделированию аварийных ситуаций 

в СЭ, связанный с анализом поведения СЭ и мероприятий по повышению 

живучести лишь в наиболее типичных ситуациях на протяжении 

рассматриваемого периода (обычно год), определяемых характерными точками 

графиков нагрузки потребителей (максимум, минимум нагрузки и т.д.), состава 

работающего оборудования системы и его загрузки [54]. 

Таким образом, на уровне СЭ в условиях разного рода ЧС имеет место 

«точечное» по времени моделирование условий их функционирования [54]. 

В силу невозможности проведения крупномасштабных экспериментов на 
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больших территориально распределенных СЭ, наиболее удобным при 

исследовании живучести СЭ является использование имитационного подхода. 

Имитационный подход – это подход, когда изучение рассматриваемых явлений 

осуществляется путем последовательного выдвижения «рабочих гипотез» и их 

экспериментальной проверки [55]. Имитационный подход является основным 

методическим принципом исследований энергетики с позиций обеспечения 

потребителей бесперебойным топливо- и энергоснабжением и обоснования мер 

по повышению живучести СЭ. 

Общая схема исследования живучести СЭ, представляющая взаимосвязь 

основных задач, показана на рис. 1.1 [56]. 

Рисунок 1.1. Взаимосвязь основных задач в общей схеме исследования 

живучести систем энергетики 

 

Формирование множества сценариев возмущений, отражающих наиболее 

представительные или характерные сочетания внешних условий развития и 

функционирования СЭ, является важной составляющей исследований. 

Количество таких характерных ситуаций для сложной СЭ может оказаться 

чрезвычайно большим. Возникает дополнительная самостоятельная задача 
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обоснованного выбора наиболее представительного, но достаточно 

ограниченного набора характерных ситуаций, называемых расчетными. Важно 

при этом, чтобы получаемые оценки и решения были бы инвариантны для разных 

сочетаний условий. 

Следующие две задачи – выявление слабых мест в топливо- и 

энергоснабжении потребителей  и оценка эффективности мероприятий при 

конкретных сценариях возмущений - имеют свои особенности в части 

моделирования объекта. 

Как уже упоминалось, в нашем случае СЭ представляют собой большие 

территориально распределенные системы. При исследовании их живучести 

решается совокупность подзадач на различных уровнях территориальной и 

технологической иерархии, когда при переходе от верхних уровней иерархии к 

нижним уровням постепенно уточняются и детализируются представления о 

структуре и свойствах исследуемой системы. 

Модели СЭ различаются более или менее детальным представлением 

структурных и технологических свойств этих систем, а также состояний и 

поведения энергообъектов и потребителей при возмущениях. Для решения 

некоторых задач может потребоваться определенная детализация структуры 

системы  или разукрупнение (декомпозиция) агрегированных узлов и связей 

территориальной и технологической иерархии.  

В ряде случаев при необходимости представления особенностей СЭ или 

региона может оказаться целесообразным для уточнения отдельных положений 

обращаться к отраслевым или региональным моделям. 

Следующая задача заключается в оценке приемлемости и эффективности 

мероприятий по повышению живучести СЭ и обеспечению бесперебойного 

топливо- и энергоснабжения потребителей  при конкретных сценариях 

возмущений. Из-за сложности используемых моделей и слабой формализации 

критериев оценка производится в рамках соответствующих имитационных 

процедур при большой роли эксперта. Модели СЭ на базе методов линейного 

программирования имеют соответствующие возможности оптимизации выбора 
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мероприятий при определенном задании оптимизирующего функционала и 

уравнений модели. 

Обоснование мероприятий по повышению живучести СЭ и обеспечению 

бесперебойного топливо- и энергоснабжения потребителей существенно 

затруднено уникальностью рассматриваемых явлений и их последствий для самой 

энергетики и потребителей ТЭР. Это существенно осложняет оценку 

вероятностей возникновения возмущений и масштабов их развития в СЭ, и кроме 

того, затрудняет, а часто делает невозможной их экономическую оценку. Может 

даже оказаться, что некоторые составляющие последствий от крупных 

возмущений, имеющие, например, социальный характер, в принципе невозможно 

оценить экономически. 

Одним из главных эффектов проведения мероприятий по повышению 

живучести СЭ и обеспечению бесперебойного топливо- и энергоснабжения 

потребителей является снижение прямых и косвенных ущербов вследствие 

уменьшения недопоставок энергоресурсов, снижения риска прекращения 

энергоснабжения ответственных потребителей, уменьшения социальных 

последствий и др. 

Составляющие ущербов, которые могут быть оценены экономически, 

следует рассматривать при анализе экономической эффективности мероприятий. 

Если это не удается, то приходится использовать другие измерители 

соответствующих эффектов и рассматривать эти эффекты отдельно друг от друга 

[56]. В экономическом смысле эффективность проведения мероприятий по 

повышению живучести СЭ и обеспечению бесперебойного топливо- и 

энергоснабжения потребителей главным образом зависит от вероятностей 

потенциальных возмущений, критических и чрезвычайных условий и ситуаций. В 

нормальных условиях развития энергетики эти вероятности сравнительно малы, и 

потому, несмотря на весьма тяжелые последствия от таких ситуаций, 

приемлемыми могут быть лишь мероприятия по их предотвращению, не 

требующие больших дополнительных затрат. 

Отбор инвариантных и наиболее эффективных мероприятий на всем 
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множестве сценариев возмущений менее формализован по сравнению с 

предыдущей задачей.  

Граница внедрения высокоэффективных мероприятий условна и зависит от 

степени благосостояния общества. При наличии экономических возможностей 

общество может себе позволить дополнительные затраты по повышению 

живучести СЭ, тем более что требования со стороны потребителей к надежности 

их энергоснабжения в таких условиях достаточно высоки [56]. 

Завершающим этапом исследований является принятие решений о 

реализации мероприятий по повышению живучести СЭ, которое рассматривается 

на уровне лиц, принимающих решение. При этом могут использоваться модели и 

экспертные оценки по другим факторам, в частности условия реализации 

мероприятий с точки зрения экономики в целом, экологических, социальных и 

других требований и ограничений и т. д. 

 

1.3. Особенности функционирования газотранспортной системы России 

 

В 2015 году на месторождениях России было добыто 635,5 млрд. м
3
 газа. 

Стратегическими регионами добычи газа на долгосрочную перспективу являются 

полуостров Ямал, Восточная Сибирь и Дальний Восток, континентальный шельф 

России.  

В основе стратегии при освоении перспективных месторождений лежит 

экономическая эффективность, определяемая синхронным развитием мощностей 

по добыче газа и возможностей его транспортировки, комплексной переработки и 

хранения. Выход Надым-Пур-Тазовского газодобывающего района (НПТР) на 

падающую добычу ускорил начало освоения новых районов газодобычи, причем 

районов с запасами газа, адекватными запасам газа в НПТР до начала его 

освоения. Наиболее перспективными районами в этом плане являются Ямал, 

шельф Баренцева и Карского морей, полуостров Гыдан. Запасы газа здесь 
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сопоставимы с первоначальными его запасами в НПТР. К тому же освоение этих 

запасов в какой-то степени позволит надолго продлить срок службы 

существующих (весьма дорогостоящих) магистральных газопроводов в основных 

газотранспортных коридорах. Нельзя, конечно, пренебрегать и другими районами 

России, где можно осваивать запасы газа (Томская и Иркутская области, 

Республика Саха – Якутия, шельф острова Сахалин) [57]. 

Добываемый в России природный газ поступает в магистральные 

газопроводы ЕСГ России. ЕСГ представляет собой уникальный технологический 

комплекс, включающий в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, 

хранения и распределения газа. ЕСГ обеспечивает непрерывный цикл поставки 

газа от скважины до конечного потребителя. ЕСГ России – крупнейшая 

газотранспортная система, протяженность магистральных газопроводов и отводов 

которой, с учетом межпромысловых коллекторов, перемычек и лупингов 

составляет чуть более 160 тыс. км. Причем больше половины этой длины (79 тыс. 

км) – это газопроводы большого диаметра – 1220 и 1420 мм. 

На линейной части магистральных газопроводов эксплуатируются 268 

компрессорных станций с 4109 газоперекачивающими агрегатами суммарной 

установленной мощностью 44,9 млн. кВт. ЕСГ объединяет под централизованным 

управлением порядка 70 разрабатываемых крупных газовых и газоконденсатных 

месторождений, 6 газоперерабатывающих заводов, 24 ПХГ с активным объемом 

по газу более 70 млрд. м3 и возможностями по максимальной суточной выдаче 

около 545 млн. м3 в сутки. 

Основная часть российского газа добывается в НПТР в 2,5-3 тыс. км от мест 

его интенсивного потребления внутри страны и в 4-5 тыс. км от стран – 

импортеров этого газа. Поэтому, мощности по дальнему транспорту газа 

сконцентрированы в нескольких многониточных транспортных коридорах. В 

настоящее время существует три основных ветви транспортировки 

западносибирского газа: 

 северная – СРТО -  Пунга – Вуктыл – Ухта – Грязовец – Торжок; 
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 центральная – по двум коридорам: СРТО – Пунга – Ивдель – Краснотурьинск 

– Кунгур и СРТО – Октябрьская – Комсомольская – Ново-Ивдель – 

Гремячинск; 

 южная – СРТО – Сургут – Челябинск. 

Все эти ветви имеют достаточно большое количество взаимных 

пересечений и перемычек, что существенно повышает живучесть 

функционирования газотранспортной системы. Все перечисленные направления 

характеризуются высокой концентрацией потоков. Часто вблизи крупных 

пересечений магистральных газопроводов располагаются узловые компрессорные 

станции. Благодаря централизованному управлению, большой разветвленности и 

наличию параллельных маршрутов транспортировки газа ЕСГ обладает 

существенным запасом надежности и способна обеспечивать бесперебойные 

поставки газа и при пиковых сезонных нагрузках. 

Одной из существенных технологических особенностей транспорта газа 

является его инерционность и связанная с ней возможность гибкого управления 

режимами. Анализ характера колебаний давления газа показал, что управляемость 

режимами его транспорта зависит от среднего давления газа в линейных участках 

газопроводов, которое одновременно определяет запасы газа в трубе. В отличие 

от электроэнергетики аварии на отдельных объектах ГТС (остановка КС, выход из 

строя линейного участка) не окажут влияния на бесперебойность газоснабжения 

потребителей, если запас газа в трубах достаточен для снабжения потребителей на 

время ликвидации аварии. Однако при снижении количества газа в системе и 

соответственно среднего давления ниже критического значения газопровод 

перестает выполнять свои функции по нормальному газоснабжению потребителей 

[10]. 

Наряду с технологическими особенностями транспорта газа на живучесть 

ЕСГ влияют ее структурные особенности, а также особенности ее развития, 

современного состояния и режимной управляемости. 

Одна из структурных особенностей ЕСГ, связанная с физическими 

характеристиками процессов в системе, состоит в ограниченной по сравнению с 
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Единой электроэнергетической системой (ЕЭС) возможности маневрирования 

потоками газа. Особенностью структуры ЕСГ, оказывающей влияние на ее 

живучесть, является тесная взаимосвязь между отдельными газопроводами, 

многониточными системами и крупными районными газоснабжающими 

системами, которая обеспечивается комплексом перемычек. В ряде случаев такие 

перемычки сооружаются специально. По мере развития ЕСГ ввиду относительно 

небольших сроков разработки отдельных месторождений по сравнению со 

сроками службы газопроводов все больше появляются незагруженные 

газопроводы либо их отдельные участки, которые также берут на себя функции 

межсистемных перемычек. 

Необходимо учесть при рассмотрении вопроса о живучести такую важную 

особенность ЕСГ, как наличие крупных узлов пересечения в ГТС, где 

сконцентрированы большие потоки транспортируемого газа и мощности КС. Не 

менее существенное влияние на живучесть ЕСГ оказывают следующие ее 

особенности: сосредоточение основных базовых газопроводов на одном 

направлении, сооружение и эксплуатация многониточных систем из газопроводов 

большой пропускной способности, сложные природно-климатические условия на 

значительной части территории действия ЕСГ [10]. 

Для расчетов, касающихся оценки реальных возможностей ГТС по 

снабжению потребителей газом в различных условиях функционирования, в 

данной работе был использован программно-вычислительный комплекс (ПВК) 

«Нефть и газ России», разработанный в ИСЭМ СО РАН А.В. Еделевым под 

руководством С.М. Сендерова [58, 59]. Применение данного ПВК, после его 

адаптации автором работы, позволило исследовать возможные последствия 

технического характера для стран – импортеров газа и для самой России при 

нарушениях экспортных поставок российского газа. То есть, на базе 

использования методов имитационного моделирования были определены 

возможные объемы недопоставок российского газа странам-импортерам при 

прекращении экспорта газа по различным экспортным коридорам. Также были 

распределены излишки газа в ГТС России, возникшие вследствие прекращения 
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экспорта газа. Применение данного ПВК позволило также исследовать 

пропускные способности как европейской, так и российской ГТС 

складывающиеся в условиях краткосрочных изменений структуры экспорта 

российского газа, выделить участки ГТС, представляющие собой «узкие» места, 

ограничивающие общие производственные возможности системы в заданных 

расчетных условиях. Подробное описание ПВК «Нефть и газ России» приведено в 

разделе 2.4.1. 

Таким образом, сегодня различные вопросы живучести СЭ изучают как в 

России, так и за рубежом. Сложилась определенная схема исследования 

живучести СЭ. И эти наработки, безусловно, могут быть использованы при 

решении поставленных в работе задач. Однако, при изучении указанных 

вопросов, практически не затрагивались проблемы определения возможных 

последствий технического характера для энергетики стран-импортеров от 

недопоставок российского газа, при различных сценариях резкого 

кратковременного сокращения экспорта этого газа. Также не затронуты вопросы, 

связанные с возникновением излишков не востребованного газа в ЕСГ России при 

возникновении таких ситуаций.  

Для решения этих проблем необходимо:  

 разработать соответствующие методические подходы; 

 провести исследования на имитационных моделях в рамках этих подходов; 

 проанализировать полученные результаты с целью формирования путей 

минимизации негативных последствий в рассмотренных ситуациях. 
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1.4. Цель и задачи диссертационной работы 

 

Основная цель работы – это определение возможных последствий 

технического характера для энергетики стран-импортеров российского газа и ЕСГ 

России от нарушений поставок российского газа при различных сценариях таких 

нарушений, и формирование путей минимизации указанных последствий, как для 

стран-импортеров этого газа, так и для самой России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать методический подход к оценке последствий для энергетики стран-

импортеров от недопоставок российского газа при резком временном 

сокращении экспорта этого газа. 

2. Разработать методический подход к решению проблемы наличия 

дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС России. 

3. Модифицировать математическую модель потокораспределения газа в сети 

для обеспечения возможности автоматического изменения режимов 

функционирования ПХГ, необходимой для проведения исследований в рамках 

разработанных методических подходов. 

4. Провести модельные исследования по оценке последствий технического 

характера от недопоставок газа для энергетики стран-импортеров российского 

газа и для России в рамках разработанных методических подходов. 

5. Сформировать перечень мероприятий способствующих решению проблемы 

наличия дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС России в 

текущий период и на перспективу до 2030 года (по опорным годам), с 

обоснованием очередности их проведения.  

6. Провести исследования по анализу технологической эффективности 

мероприятий по минимизации негативных последствий технического 

характера от нарушений экспортных поставок российского газа, как для стран-

импортеров этого газа, так и для самой России. 
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Итак, в настоящей главе сформулирована цель диссертационной работы, 

определена актуальность и необходимость проведения рассматриваемых здесь 

исследований. Показана история исследований данной проблематики, рассмотрен 

накопленный отечественный и зарубежный опыт исследований в данной области. 

Сделан вывод о невозможности применения зарубежных методов и моделей для 

достижения поставленных в диссертационной работе задач. Обозначена 

сложившаяся схема исследований вопросов живучести СЭ и обеспечения 

бесперебойного топливо- и энергоснабжения потребителей. Показано, что 

методическая база, применяемая при решении задач обеспечения живучести 

отраслевых систем энергетики (к примеру ЕСГ), может быть частично применима 

при исследовании вопросов, поставленных в настоящей работе. В то же время 

требуется разработка новых методических подходов, касающихся определения 

возможных последствий технического характера для энергетики стран-

импортеров российского газа и ГТС России при различных сценариях резкого 

сокращения объемов экспорта российского газа на относительно короткие 

временные периоды. Следующая глава посвящена методическим вопросам 

исследования поставленных задач, сформированы и заданы исходные условия для 

решения таких задач в рамках проводимых исследований.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ГАЗА И 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ ОТ НАРУШЕНИЙ 

ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА 

 

В связи с проведением исследований по оценке последствий технического 

характера для энергетики стран-импортеров российского газа и ЕСГ России от 

нарушений экспортных поставок российского газа автором предложен общий 

порядок такой оценки, который определяет последовательность и способы 

решения следующих вопросов: 

 анализ и формирование информационной базы по структуре и объемам 

потребления КПТ по странам-импортерам российского газа; 

 выбор и обоснование анализируемых сценариев нарушений экспортных 

поставок российского газа; 

 модельный анализ возможных объемов недопоставки газа странам-

импортерам при кратковременных перерывах транспорта газа по транзитным 

коридорам из России; 

 анализ возможной структуры потребления КПТ странами – импортерами 

российского газа в период возникновения недопоставок российского газа; 

 определение объемов сокращения выработки электроэнергии в странах – 

импортерах российского газа в период возникновения недопоставок 

российского газа, как следствие из вынужденного сокращения потребления 

природного газа в этих странах; 

 определение объема «лишнего» газа, оставшегося в ГТС России при 

кратковременном сокращении его экспорта в Европу; 

 формирование и анализ оптимальных путей минимизации негативных 

последствий от появления невостребованных излишков газа в ГТС России. 
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Далее представлены два методических подхода касающихся исследований 

последствий технического характера от реализации возможных гипотетических 

сценариев с резким сокращением объемов экспорта российского газа для 

энергетики стран-импортеров российского газа и для самой России. 

 

2.1. Методический подход к оценке последствий технического характера для 

энергетики стран-импортеров от нарушений экспорта российского газа  

 

Оценка последствий технического характера для стран – импортеров газа от 

краткосрочного прекращения экспортных поставок российского газа для 

различных временных периодов требует решения вопросов взаимосвязанной 

работы различных элементов систем топливо- и энергоснабжения стран – 

импортеров этого газа и России, как страны экспортера газа. 

Для оценки последствий технического характера для стран – импортеров 

газа от краткосрочного прекращения экспортных поставок российского газа 

автором предложен методический подход к такой оценке, основанный на опыте 

решения задач по управлению функционированием систем топливо- и 

энергоснабжения потребителей в штатных и нештатных режимах. При этом 

общий порядок оценки последствий для энергетики стран-импортеров от 

недопоставок российского газа принят следующий: 

1. Определение для каждой рассматриваемой страны суммарных объемов 

потребления всех видов КПТ и объема потребляемой электроэнергии (в суточном 

разрезе) на день, предшествующий началу недопоставок российского газа. 

2. Определение суточных объемов российского газа, подаваемого в каждую 

из рассматриваемых стран на день, предшествующий началу недопоставок этого 

газа. 
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3. Анализ структуры баланса КПТ и электроэнергии, включая структуру 

электрогенерации, для каждой рассматриваемой страны (в суточном разрезе) на 

момент перед началом недопоставки российского газа. В данном случае это 

определяет фиксацию на указанный момент для каждой рассматриваемой страны: 

 видов и объемов КПТ каждого вида, используемого в целом по стране, а 

также источников получения всех видов топлива; источников получения 

природного газа и объемов этого газа, получаемого из указанных 

источников; 

 количество производимой электроэнергии в стране; 

 значений объемов газа, потребляемого электроэнергетикой и остальными 

категориями потребителей. 

Выполнение п. 3 означает окончание подготовки исходной информации для 

выхода на следующий этап решения задачи – этап определения перечисленных в 

п. 3 параметров для каждой страны на период недопоставки российского газа. 

Далее следует сопоставление полученных показателей с теми же показателями до 

начала недопоставки.  

4. Формирование расчетных сценариев по продолжительности и уровню 

недопоставки российского газа в рассматриваемые страны. 

5. Проведение исследований на потоковой модели средствами ПВК «Нефть 

и газ России» сценариев с прекращением поставок газа по каждому из экспортных 

направлений, включающих в себя: 

 анализ пропускных способностей дуг расчетной схемы ГТС в условиях 

прекращения подачи газа по заданному экспортному направлению, решение 

задачи потокораспределения; 

 определение объема недопоставки газа в рассматриваемые страны;  

 определение и возможная расшивка «узких» мест в рассматриваемой ГТС 

при заданных расчетных условиях в целях возможной минимизации 

расчетного дефицита газа у потребителей. 
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6. Определение структуры ТЭБ (в суточном разрезе) для каждой 

рассматриваемой страны на время недопоставок российского газа; при этом 

исходной информацией является: 

 суточные объемы российского газа, подаваемые в каждую страну на день, 

предшествующий началу недопоставок (из п. 2); 

 потребности в электроэнергии (суточные объемы) для каждой страны 

(полученные в п. 1) суммарно по всем категориям потребителей, на день, 

предшествующий началу недопоставок (в качестве допущения считаем, что 

указанные в электроэнергии потребности в период недопоставок газа не 

изменились); 

 результаты расчетов по недопоставкам газа. 

Пункт 6 выполняется с определением следующих показателей, касающихся 

периода недопоставок российского газа: 

 видов и объемов КПТ каждого вида, используемого в целом по стране; 

 количество производимой электроэнергии в стране; 

 значений объемов газа, потребляемого электроэнергетикой и остальными 

категориями потребителей. 

7. Определение масштабов сокращения потребления КПТ и выработки 

электроэнергии для каждой рассматриваемой страны. Для этого автором работы 

предложена следующая последовательность действий: 

 определение доли сокращения поставок российского газа: 

 , (2.1) 

где Dгаз.с – доля сокращения поставок российского газа, доля ед.; Qс – объем 

сокращения поставок российского газа, млн. м
3
/сут., получен в ПВК «Нефть и газ 

России»; Qп – объем общего потребления российского газа в стране млн. м
3
/сут. 

 объем сокращения потребления КПТ может быть определен по следующему 

уравнению: 

 , (2.2) 
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где QсКПТ – объем сокращения потребления КПТ, тыс. т у.т.; Qгаз.п – объем общего 

потребления газа в стране, тыс. т у.т.; Dрг – доля российского газа в общем объеме 

газопотребления, доля ед.; Dгаз.с – доля сокращения поставок газа, доля ед.; Dг – 

доля газа в общем объеме потребления КПТ в стране, доля ед. 

 тогда сокращение потребления КПТ электроэнергетикой может быть 

определено: 

 , (2.3) 

где Qс.ээ – объем сокращения потребления КПТ электроэнергетикой, тыс. т у.т.; 

DргТЭС – доля российского газа в общем объеме использования газа на ТЭС, доля 

ед.; Dгаз.с – доля сокращения поставок газа, доля ед.; Qгаз.ээ – объем потребления 

газа электроэнергетикой, тыс. т у.т. 

 , (2.4) 

где Dс.ээ – доля сокращения потребления КПТ электроэнергетикой, доля ед.; Qс.ээ – 

объем сокращения потребления КПТ электроэнергетикой, тыс. т у.т.; Qп.ээ – объем 

потребления КПТ электроэнергетикой, тыс. т у.т. 

 доля и объемы сокращения потребления КПТ другими потребителями могут 

быть определены следующим образом: 

 , (2.5) 

где Qс.дп – объем сокращения потребления КПТ другими потребителями,  тыс. т 

у.т.; Qс.КПТ – объем сокращения потребления КПТ, тыс. т у.т.; Qс.ээ – объем 

сокращения потребления КПТ электроэнергетикой, тыс. т у.т. 

 , (2.6) 

где Dс.дп – доля сокращения потребления КПТ другими потребителями, доля ед.; 

Qс.дп – объем сокращения потребления КПТ другими потребителями, тыс. т у.т.;  

Qп.дп – объем потребления КПТ другими потребителями, тыс. т у.т. 

 доля и величина сокращения выработки электроэнергии могут быть 

определены: 
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 , (2.7) 

где Qс.в – величина сокращения выработки электроэнергии, млн. кВт. ч; Qс.ээ – 

объем сокращения потребления КПТ электроэнергетикой, тыс. т у.т.; Кэ – 

средневзвешенный коэффициент полезного действия производства 

электроэнергии на ТЭС. 

 , (2.8) 

где Dс.в – доля сокращения выработки электроэнергии, доля ед.; Qс.в – объем 

сокращения выработки электроэнергии, млн. кВт. ч; Qп.э – объем выработки 

электроэнергии при нормальных условиях, млн. кВт. ч. 

  

Общий алгоритм определения последствий технического характера для 

стран-импортеров газа от нарушений экспорта российского газа приведен на рис. 

2.1. Для определения указанных последствий необходимо, в первую очередь 

определить объемы сокращения поставок газа рассматриваемым странам. Далее, 

необходимо определить и использовать возможности ГТС по сокращению 

дефицитов газа. Объемы сокращения поставок газа в следствии нарушения 

экспорта российского газа и возможности ГТС по сокращению дефицитов газа 

определяются и учитываются модельно с помощью ПВК «Нефть и газ России». В 

случае если возможностей ГТС по сокращению дефицитов газа оказалось 

недостаточно и российский газ присутствует в топливно-энергетическом балансе 

рассматриваемой страны, определить объем сокращения потребления КПТ и 

выработки электроэнергии для рассматриваемой страны (2.1)-(2.8). 
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Нарушение экспорта российского газа

Дефицит газа в 

рассматриваемой 

стране

Российский газ 

присутствует в балансе 

потребления КПТ

Определение объемов сокращения потребления КПТ

Российский газ 

участвует в выработке 

электроэнергии

Определение объемов сокращения 

выработки электроэнергии
Окончание расчетов

ДА НЕТ

Определение объемов сокращения поставок газа странам-импортерам

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

Определение путей минимизации дефицита газа

Дефицит газа в 

рассматриваемой 

стране

ДА

НЕТ

 

Рисунок 2.1. Алгоритм определения последствий технического характера для 

стран-импортеров газа от нарушений экспорта российского газа 

 

В результате реализации предложенного автором методического подхода к 

оценке последствий от вынужденного краткосрочного сокращения экспортных 

поставок российского газа его странам-импортерам становится возможным 

определить: 

 уровень недопоставок российского газа по странам – его импортерам; 
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 уровни изменения обеспечения потребителей КПТ для каждой 

рассмотренной страны; 

 возможные объемы сокращения производства электроэнергии для каждой 

рассмотренной страны. 

Таким образом, указанные параметры определяются для каждой конкретной 

страны-импортера российского газа в целом, а не для каждого крупного 

потребителя КПТ в стране, так как при потокораспределении рассматривается 

только магистральный транспорт газа до каждой страны-импортера российского 

газа и не учитываются распределительные газовые сети внутри страны. 

 

2.2. Требуемый состав исходной информации для оценки последствий 

технического характера от нарушений экспорта российского газа для стран-

импортеров российского газа 

 

С учетом структуры топливо- и энергоснабжения в странах-импортерах 

российского газа и особой значимости для них электроэнергии, задачу оценки 

последствий технического характера от нарушений экспортных поставок 

российского газа в эти страны автором предлагается сформулировать следующим 

образом. 

Для заданного уровня кратковременного снижения объемов поставок 

российского газа в страны-импортеры российского газа определить на время 

этого снижения: 

 количественные показатели изменения структуры потребления КПТ в каждой 

стране; 

 величину изменения объемов производства электроэнергии в целом по каждой 

стране. 
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При оценке последствий технического характера для стран – импортеров 

российского газа от нарушений его поставок, требуется наличие следующих 

основных исходных данных по конкретной стране: 

 суточный объем потребления используемых видов КПТ в стране на день, 

предшествующий началу экспортных недопоставок российского газа, при этом 

в импортируемых объемах газа должен быть выделен объем российского газа; 

 суточный объем производства электроэнергии на день, предшествующий 

началу недопоставок газа из России по каждой стране, при этом должна быть 

выделена доля электроэнергии, производимой в каждой стране за счет 

использования газа; 

 сформированные сценарии по нарушениям экспортных поставок российского 

газа, для каждой страны на время недопоставок газа, включающие данные по: 

 продолжительности недопоставок газа (число суток); 

 периоду возникновения недопоставок (зима, лето, осень); 

 масштабам недопоставок газа;  

 распределению получаемого газа между электроэнергетикой и другими 

потребителями. 

Как уже упоминалось ранее (п. 1.1.), в настоящее время 95% экспорта 

российского природного газа занимает экспорт трубопроводного газа в страны 

Европы. В связи с чем, исследования последствий технического характера для 

стран-импортеров от нарушений экспорта российского газа в данной работе 

проведены в отношении ряда Европейских стран крупнейших импортеров 

российского газа. Поставки российского газа в Европу осуществляются 

следующими маршрутами (рис. 2.2). 

1. Газотранспортный коридор «Северный поток» протяженностью 1200 км, 

проходящий по дну Балтийского моря, и соединяющий газопроводные сети 

России и Германии; в коридоре проходят две трубы диаметром 1220 мм, с 

суммарной пропускной способностью 55 млрд. м
3
 газа в год. 

2. Магистральный газопровод «Голубой поток» протяженностью 1213 км, 

диаметром 1220 мм; проходит по дну Черного моря с черноморского 
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побережья России на азиатскую территорию черноморского побережья 

Турции [60], соединяет газопроводные сети России и Турции; имеет 

пропускную способность 16 млрд. м
3
 газа в год. 

3. Газопровод «Ямал - Европа» диаметром 1420 мм, протяженностью более 

2000 км и пропускной способностью 33 млрд. м
3
 газа в год; проходит через 

территорию России, Белоруссии, Польши и Германии.  

4. Значительная часть российского газа поступает в страны Европы по двум 

магистральным газопроводам, проходящим через территорию Украины, 

крупнейшим из которых является МГ «Уренгой – Помары – Ужгород». 

Общая длина газопровода — 4451 км, протяженность по 

территории Украины — 1160 км. Представляет собой трубопровод 

диаметром 1420 мм, пропускной способностью 33 млрд. м
3
 газа в год. 

Второй по величине МГ «Союз» имеет протяженность в 2750 км. 

Представляет собой трубопровод диаметром 1420 мм, пропускной 

способностью 33 млрд. м
3
 газа в год. 
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Рисунок 2.2. Укрупненная схема маршрутов экспорта российского газа в Европу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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На схеме (рис.2.2) цифрами обозначены соответствующие направления 

экспорта российского газа, также видно, что основные экспортные потоки газа 

пересекаются между собой. 

В целях решения вопросов поставленных в работе автором приняты 

следующие сценарные условия: 

- Объект приложения: прекращение подачи газа поочередно по каждому из 

действующих сегодня экспортных коридоров (рис. 2.2): 

 МГ «Голубой поток»; 

 МГ «Северный поток»; 

 МГ «Ямал – Европа», проходящий по территории Белоруссии; 

 МГ, проходящие по территории Украины. 

- Продолжительность: в настоящее время ликвидация аварийных ситуаций на 

магистральных газопроводах с последующим восстановлением их нормального 

функционирования производится в течение 3 – 4 суток [61, 62]. В данной работе 

анализируется крупномасштабное прекращение подачи газа по крупным 

коридорам экспорта газа. В силу различных, в том числе и политических причин, 

продолжительность нарушения подачи газа может составить до 15 суток. 

- Период года: пик газопотребления как в России, так и в Европе приходится на 

зимний период. Он обусловлен, главным образом, повышенной нагрузкой на ТЭЦ 

и котельные. В это время, естественно, с повышенной нагрузкой функционирует 

ГТС, и задействуются ПХГ, работающие на выдачу газа в сеть. 

- Принципы распределения газа между потребителями:  природный газ 

расходуется на получение электрической и тепловой энергии; кроме того, его 

потребляет промышленность, и коммунально-бытовой сектор. При 

возникновении дефицита газа, принципы его распределения между различными 

группами потребителей могут остаться неизменными, а может потребоваться 

ограничение поставок газа каким-либо потребителям для бесперебойного 

газоснабжения более важных потребителей. Однако такие решения могут быть 

различными в каждой конкретной ситуации и будут зависеть от действий 

ответственных лиц. 
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Учитывая сказанное выше, для каждого из рассматриваемых направлений 

экспорта в данном исследовании приняты следующие допущения: 

 недоотпуск газа сроком до 15 суток; 

 периодом возникновения недоотпуска газа принят один из зимних месяцев с 

максимальным потреблением газа - декабрь; 

 распределение используемого газа в стране между электроэнергетикой и 

остальными категориями потребителей газа на период нарушений его 

экспортных поставок пропорционально объемам его потребления 

электроэнергетикой и другими категориями потребителей до начала 

экспортных недопоставок газа. 

 

2.3. Методический подход к оценке последствий технического характера для 

Единой системы газоснабжения России от нарушений экспортных поставок 

российского газа 

 

В результате краткосрочного, до двух недель, вынужденного сокращения 

экспорта российского газа странам-импортерам по одному из экспортных газовых 

коридоров в ЕСГ России появляется «лишний» газ. Это добытый или добываемый 

газ, который предназначался на экспорт, но в связи с возникшими 

обстоятельствами он остался в российской ГТС. Как указывалось ранее (раздел 

1.1.) основой нормального функционирования ЕСГ является баланс между 

добычей и потреблением газа. Поэтому наличие в системе излишков не 

потребляемого газа может привести к повышению давления сверх допустимых 

пределов в линейной части ГТС и, как следствие из этого, к возникновению 

аварийных ситуаций. Основные меры по решению проблемы «лишнего» газа на 

время нарушения экспорта, лежащие на поверхности, это: 
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 использование всех возможностей по восприятию дополнительного газа на 

тех направлениях экспорта, которых не коснулось нарушение; 

 сжигание добытого газа с целью снижения давления в системе; 

 временное (на период ЧС) закрытие действующих скважин. 

Использование указанных мер, безусловно, чревато своими негативными 

последствиями, как экономическими, так и технологическими. Так при 

временном закрытии скважины на ныне действующих месторождениях нередки 

ситуации с обводнением скважины. В результате чего происходит интенсивное 

образование газогидратов, которые заполняют собой всё пространство скважины, 

делая тем самым невозможное ее расконсервирование без повторного бурения 

[63]. 

В связи со сказанным выше, для минимизации негативных последствий от 

наличия дополнительного газа в ЕСГ автором разработан методический подход, 

основанный на следующем: 

 в первую очередь необходима оценка возможностей по восприятию 

дополнительного газа теми направлениями экспорта российского газа, 

которых не коснулась ситуация с нарушением внешних поставок; 

 оценка аккумулирующей способности тупиковых участков МГ; 

 следующий шаг – оценка возможностей ПХГ, включающая в себя анализ 

возможностей ПХГ по закачке в них излишков газа и по сокращению или 

полному прекращению отбора газа из ПХГ в отопительный период; 

 после размещения части дополнительного газа в ПХГ необходимо оценить 

возможности восприятия дополнительного газа (на период нарушения 

экспортных поставок газа) системами топливо- и энергоснабжения регионов 

России расположенных в зоне действия ЕСГ. 

   

Предложенный автором методический подход к разрешению проблемы 

«лишнего» газа для России включает: 
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 расчетный анализ набора (с соответствующим обоснованием) сценариев 

экспортных недопоставок российского газа, включая уровни снижения 

экспортных поставок, продолжительность периода недопоставок и время 

недопоставок (период года или месяц); 

 формирование путей решения указанной проблемы (увеличение объемов 

пропуска экспортного газа по тем направлениям его экспорта, которые не 

затронуты нарушением экспортных поставок; учет аккумулирующей способности 

тупиковых участков МГ; использование ПХГ; распределение дополнительного 

газа по регионам России; снижение уровней добычи газа в стране); 

Относительно учета аккумулирующей способности тупиковых участков МГ 

в анализируемой ситуации следует придерживаться следующего. 

Аккумулирующая способность тупиковых участков МГ рассчитана на частичное 

восприятие суточных (до 10-12 часов) излишков газа возникающих при 

нормальном режиме функционирования ГТС [64]. То есть в ситуации с 

возникновением «лишнего» газа в ГТС России сроком до двух недель, 

аккумулирующая способность тупиковых участков МГ может воспринять на себя 

до 3-4% от общего объема «лишнего» газа. 

 выделение перечня категорий потребителей КПТ, для которых 

технологически возможна оперативная замена газом других видов топлива на 

время нарушения экспортных поставок российского газа с быстрым возвратом к 

прежней структуре используемых видов КПТ при нормализации уровня экспорта 

газа. 

В отношении категорий потребителей КПТ, у которых возможна быстрая 

замена газом других видов топлива надо отметить следующее. В балансе КПТ 

страны основные виды используемых топлив – газ, уголь и топочный мазут. Есть 

и прочие виды КПТ (торф, дрова, горючие отходы промышленного производства 

и т.д.). Возможности замены газом прочих видов КПТ рассматривать не имеет 

смысла, т.к. эти виды топлива, как правило, при их использовании не 

резервируются газом. Больше всего внимания при оценке возможностей 

восприятия дополнительного газа на короткое время заслуживают те потребители, 
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которые одновременно используют газ и топочный мазут. На сегодня мазут – 

самый дорогой вид КПТ в стране: его цена привязана к мировой цене нефти. К 

тому же при решении проблемы дополнительного газа в регионах, логично 

придерживаться следующего принципа: замещение газом при прочих равных 

условиях, в первую очередь, более дорогих видов КПТ. С другой стороны, 

потребители, имеющие двойное топливоснабжение (газ и мазут), больше всего 

«подготовлены» к быстрой замене газом мазута на короткое время (период 

экспортных недопоставок газа). Самыми заметными потребителями КПТ в этом 

плане являются конденсационные электростанции (КЭС), теплоэлектроцентрали 

(ТЭЦ) и котельные, имеющие двойное топливоснабжение (газ и мазут). Поставки 

топочного мазута на эти объекты осуществляются по краткосрочным (в основном 

квартальным) контрактам. Поэтому руководящий персонал ТЭЦ и котельных с 

двойным топливоснабжением обладает возможностями по регулированию 

объемов закупок топочного мазута. Так, объемы закупаемого топочного мазута 

могут быть оптимизированы (уменьшены) после прохождения краткосрочного 

периода замещения топочного мазута излишками газа. Таким образом, такое 

замещение выглядит наиболее целесообразным по ряду причин: 

 цена газа ниже цены топочного мазута; 

 используются невостребованные излишки газа; 

 образовавшиеся в результате такого замещения излишки топочного мазута 

могут накапливаться в мазутном хозяйстве и использоваться в дальнейшем. 

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) поставляющие топочный мазут на 

ТЭЦ и котельные с двойным топливоснабжением в рассматриваемой ситуации 

могут перераспределить объемы поставок топочного мазута или изменить 

структуру производства нефтепродуктов, на короткое время, увеличив выпуск 

гудрона и битумов. Практически же, пока даже в самые теплые зимы при 

стабильном объеме производства топочного мазута не возникало проблемы с 

временным размещением и реализацией его излишков. 

Газоугольные ТЭС (КЭС и ТЭЦ) тоже могут воспринять дополнительные 

объемы газа за счет снижения доли используемого угля. Но в данном случае в 
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силу особенностей потребительских свойств мазута и угля такой быстрый 

переход с угля на газ (как в случае с мазутом) и особенно обратно (с газа на уголь) 

после окончания периода экспортных недопоставок газа может вызвать 

трудности, связанные с подготовкой и повторным вводом в эксплуатацию 

угольного хозяйства. Учитывая эти трудности, а также и тот факт, что 

газоугольные ТЭС и котельные занимают менее 1% в балансах производства 

электроэнергии и тепла, целесообразно рассматривать только возможности 

замены газом топочного мазута (на период экспортных недопоставок российского 

газа). Это касается ТЭС и котельных, имеющих двойное топливоснабжение. 

Население, как правило, не использует мазут в качестве КПТ, а 

технологические особенности того или иного промышленного производства 

могут быть препятствием для быстрой замены газом на относительно короткое 

время других используемых энергоносителей [65]. Поэтому, в работе не 

рассматриваются возможности по замене газом различных видов КПТ у 

населения и промышленных потребителей. 

Таким образом, для России проводимые исследования сводятся к оценке 

возможностей решения проблемы дополнительного газа, в том числе за счет 

изменения структуры используемых видов КПТ на ТЭС и в котельных в связи с 

появлением этого газа. Указанная оценка возможностей делается на период 

экспортных недопоставок газа странам Европы по всем субъектам РФ и 

федеральным округам, что расположены в зоне действия ЕСГ. 

Итак, предложенный автором методический подход к оценке возможностей 

решения проблемы дополнительного газа и выхода на степень изменения 

структуры используемых видов КПТ на ТЭС и в котельных по субъектам РФ при 

нарушениях экспортных поставок российского газа состоит из следующих 

последовательно выполняемых шагов. 

1. Модельный анализ возможных сценариев экспортных недопоставок 

российского газа на ПВК «Нефть и газ России» с учетом: 

 уровня снижения экспортных поставок; 

 продолжительности недопоставок (число суток); 
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 периода появления экспортных недопоставок российского газа; 

 возможностей ГТС России по функционированию с дополнительным газом. 

2. Оценка возможностей решения проблемы дополнительного газа за счет 

ПХГ с выходом на объемы газа, которые могут быть распределены среди 

регионов России, на ПВК «Нефть и газ России» с учетом: 

 возможностей ПХГ по сокращению отбора газа из них в ГТС; 

 возможностей ПХГ по закачке в них дополнительного объема газа и его 

распределения по действующим ПХГ. 

3. Анализ пропускных способностей ГТС России по пропуску «лишнего» 

газа, оставшегося после распределения этого газа по ПХГ, с выделением «узких» 

мест сети. 

4. Дифференциация всех субъектов РФ, находящихся в зоне действия ЕСГ 

по группам в части возможностей доставки им газа из структур ЕСГ. 

5. Распределение дополнительного объема газа среди субъектов РФ. В 

распределении должны участвовать субъекты РФ, находящиеся в зоне действия 

ЕСГ и имеющие среди потребителей КПТ тепловые электростанции и котельные 

с двойным топливоснабжением. В первую очередь, для подобного распределения 

необходимо оценить возможности по решению проблемы дополнительного газа 

за счет замещения мазута у указанных потребителей КПТ (ТЭС и котельные). 

Порядок такой оценки: 

 определение для каждого субъекта РФ, участвующего в распределении 

объема мазута, который может быть замещен газом на время экспортных 

недопоставок российского газа в суточном разрезе; 

 определение суммарного объема мазута, который может быть замещен 

газом; 

 сопоставление (в топливном эквиваленте) полученного выше суммарного 

объема мазута (в целом по стране) с общим объемом дополнительного газа, 

предназначенного для распределения среди субъектов РФ. 

Указанное сопоставление может дать один из двух результатов: 
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 – возможностей (после использования возможностей ПХГ) по решению 

проблемы дополнительного газа в стране за счет газомазутных ТЭС и котельных 

оказалось недостаточно; 

 – объемы топочного мазута, которые могут быть вытеснены газом по 

энергетическому эквиваленту, совпадают (или почти совпадают) с 

дополнительными объемами газа, предназначенного для распределения между 

субъектами РФ или эти возможности оказались избыточны. 

В случае, когда топочного мазута на газомазутных ТЭС и котельных 

используется больше возникших излишков газа, то в регионах, где это возможно, 

излишки газа должны быть использованы, то есть необходимо дать каждому 

региону то количество дополнительного газа, которое соответствует по 

энергетической ценности полному объему мазута, который может быть замещен 

газом.  

В обратной ситуации, при объемах излишков газа значительно 

превышающих объемы используемого мазута на газомазутных ТЭС и котельных 

каждый регион должен получить только тот объем газа, который соответствует по 

энергетической ценности объему мазута, что может быть замещен газом. В этом 

случае проблема дополнительного газа будет решена не полностью, и, видимо, 

придется пойти на соответствующее сокращение добычи газа в стране на время 

экспортных недопоставок. 

Общий алгоритм решения проблемы «лишнего» газа в ЕСГ России 

приведен на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3. Алгоритм решения проблемы «лишнего» газа в ЕСГ России 

  

Согласно рис. 2.3 для сокращения объемов «лишнего» газа в отопительный 

период необходимо, в первую очередь, сократить объемы отбора газа из ПХГ, и 

заменить этот газ «лишним». Далее необходимо увеличить объемы закачки газа в 

ПХГ. При исчерпании этих возможностей – перейти к замещению топочного 

мазута «лишним» газом на ТЭЦ и котельных с двойным топливоснабжением (там, 

где это возможно). Так, сокращение добычи газа в анализируемой ситуации 

целесообразно только при исчерпании возможностей всех указанных выше путей 

использования «лишнего» газа. 
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Таким образом, объемы вынужденного сокращения добычи газа, при 

решении проблемы «лишнего» газа могут быть определены следующим образом: 

 , (2.9) 

при условии, что 

 

где Qсокр – объемы вынужденного сокращения добычи газа; Qлг – образовавшийся 

в результате резкого сокращения экспорта газа объем  «лишнего» газа; Qотб – 

возможное сокращение отбора газа из ПХГ; Qзак – возможное увеличение закачки 

газа в ПХГ; Qзамещ – возможный объем «лишнего» газа для замещения топочного 

мазута. 

 

2.4. Требуемый состав исходной информации для оценки последствий 

технического характера от нарушений экспорта российского газа для Единой 

системы газоснабжения России 

 

Для России задача оценки последствий технического характера от 

краткосрочного сокращения экспортных поставок газа странам его импортерам 

касается определения возможностей решения проблемы дополнительного 

(«лишнего») газа. Эта проблема может решаться за счет использования 

возможностей изменения структуры потребления КПТ в системах топливо- и 

энергоснабжения регионов страны на время указанных нарушений, а также за 

счет использования технологических возможностей самой газовой отрасли. 

Основная требуемая исходная информация для анализа первой части путей 

минимизации негативных последствий от наличия «лишнего» газа – это объем 

 , (2.10) 
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дополнительного газа, который в случае его восприятия регионами России на 

время нарушения ею экспортных поставок газа, может быть распределен внутри 

страны. 

Что касается технологических возможностей ГТС, то имеется в виду 

решение проблемы наличия «лишнего» газа в системе путем изменения режимов 

работы ПХГ, на время возникновения излишков газа. При этом используется 

следующая исходная информация: 

 данные по пропускным способностям ГТС; 

 активные объемы действующих ПХГ; 

 максимальные и среднесуточные объемы отбора и закачки газа в ПХГ. 

Ранее было показано, что возникновение крупномасштабных нарушений 

работы экспортных коридоров особенно чревато негативными последствиями для 

декабря месяца. Поэтому при оценке последствий технического характера от 

недоотпуска российского газа для стран-импортеров выбран именно этот месяц. В 

данном случае (оценка последствий технического характера для России) при той 

же продолжительности нарушения экспорта в 15 суток, в связи с особенностями 

работы ПХГ, для изучения приняты следующие периоды нарушения экспорта 

(периоды возникновения «лишнего» газа в ГТС России): 

 декабрь – как месяц, когда ГТС находится под максимальной нагрузкой; 

ПХГ работают на отдачу газа в сеть; топочный мазут в большом 

количестве сжигается на ТЭЦ и котельных, имеющих двойную систему 

топливоснабжения; 

 июнь – когда объемы газопотребления снижены; ГТС не нагружена, ПХГ 

работают на прием газа; ТЭЦ и котельные с двойным 

топливоснабжением потребляют мазут в значительно меньшем 

количестве; 

 сентябрь – объемы потребления газа постепенно увеличиваются, ГТС 

функционирует в нормальном режиме, ПХГ заполнены газом и 

закачивают его в малых объемах; ТЭЦ и котельные с двойным 

топливоснабжением начинают активное потребление мазута. 
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Указанные периоды возникновения излишков газа в ГТС рассмотрим для 

условий настоящего времени, а на перспективу считаем достаточным рассмотреть 

только декабрь, как период с наибольшим потреблением газа внутри страны и 

соответственно с максимальной загруженностью ГТС России. 

 

ЕСГ России и в особенности ее ГТС постоянно развивается и в будущем 

возможные последствия, связанные с краткосрочным вынужденным 

прекращением экспорта в Европу по одному из экспортных газовых коридоров, 

скорее всего, будут отличаться от возможных последствий такой ситуации 

сегодня. Поэтому для анализа того, как может измениться ситуация с наличием 

«лишнего» газа в ЕСГ в результате краткосрочного вынужденного прекращения 

экспорта российского газа в Европу по одному из экспортных газовых коридоров 

в процессе развития ЕСГ, есть смысл рассмотреть сценарии нарушений 

экспортных поставок и в перспективе для: 

 2020 года при 100% функционировании МГ «Северный поток» и 

вводе в эксплуатацию МГ «Северный поток – 2»; 

 2025 года при 100% функционировании МГ «Северный поток», 

«Северный поток – 2» и вводе в эксплуатацию МГ «Турецкий поток»; 

 2030 года при полном функционировании МГ «Северный поток», 

«Северный поток – 2» и МГ «Турецкий поток». 

Оговорка о 100%-ном использовании МГ «Северный поток» введена в связи 

с действующим в настоящее время в Европе третьим энергопакетом [66]. Данный 

законодательный документ определяет возможности экспортеров газа в Европу 

пользоваться газопроводами европейской ГТС. Согласно этому документу 

каждый из экспортеров газа в Европу может использовать до 50% возможных 

пропускных способностей принимающих европейских газопроводов. Поэтому МГ 

«Северный поток», газ из которого в Европе поступает в МГ «Nel» и МГ «Opal» 

(которые как раз и попадают под действие третьего энергопакета) сегодня 

функционирует на 50% своих пропускных способностей. Однако в будущем 

возможна ситуация с изменением европейского законодательства, отменой 
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действия данного энергопакета или временным прекращением его действия на 

время возникновения ЧС с прекращением транзита газа по другим экспортным 

коридорам.   

Для указанных выше расчетных периодов, согласно сказанному выше 

принято следующее: 

 излишки газа в ГТС появляются на срок в среднем 15 суток; 

 период возникновения излишков газа – декабрь. 

 

Итак, в работе оценка последствий технического характера от нарушений 

экспортных поставок российского газа производится в отношении: 

 стран-импортеров газа только для условий настоящего времени и 

только для условий декабря; 

 России для настоящего времени для условий июня, сентября и декабря; 

 России на перспективу до 2030 года – только для условий декабря. 

Рассмотрение и анализ принятых сценариев позволят наиболее детально и 

комплексно исследовать проблему оценки возможных последствий от 

краткосрочного прекращения экспортных поставок российского газа, как для 

стран-импортеров газа, так и для самой России 

 

2.5. Учет сезонной неравномерности потребления энергоресурсов при 

обосновании требуемого состава исходной информации 

 

При решении задачи оценки последствий для энергетики стран-импортеров 

российского газа от кратковременных недопоставок российского газа в качестве 

основных исходных данных используются структура и объемы потребления КПТ 

в каждой из рассматриваемых стран на день, предшествующий возникновению 

недопоставок газа и те же объемы, но во время расчетных недопоставок газа. При 
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решении проблемы дополнительного газа для России основными исходными 

данными являются объемы суточного потребления газа и топочного мазута в 

стране. В доступных статистических источниках потребления КПТ в европейских 

странах и России [67, 68] отсутствуют актуальные данные по суточному 

потреблению требуемых для расчетов видов ТЭР для различных периодов их 

потребления.  

В такой ситуации для перехода от годовых балансов потребления КПТ к 

суточным применяются коэффициенты сезонной неравномерности потребления 

различных видов ТЭР, т.е. 

 , (2.11) 

где Q
сут

 – суточные объемы потребления ресурсов; Q
год

 – годовые объемы 

потребления ресурсов; Кн – коэффициент сезонной неравномерности потребления 

ресурсов. 

Сезонные изменения температуры воздуха – периодические явления, 

оказывающие значительное влияние на потребление газа как во всех субъектах 

России и в стране в целом, так и в других государствах. В теплое время года, 

когда отключены системы централизованного отопления, в странах с 

относительно холодным климатом существенно падает потребление газа, который 

идет на получение тепловой энергии, на ТЭС и котельных. Соответственно в 

холодное время года потребление газа возрастает. На рис. 2.4 представлен график 

неравномерности потребления газа в России в 2013-2014 гг. 
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Рисунок 2.4. Неравномерность потребления газа в течение года 

 

На графике (рис. 2.4) видно, что пик потребления газа приходится на 

зимние месяцы, далее потребление газа постепенно сокращается и достигает 

минимума в летний период.  

Для определения значений коэффициента сезонной неравномерности 

потребления газа была проанализирована ретроспектива газопотребления в 

России. Исходя из доступной статистической информации [2, 69-73] была изучена 

статистика с 2009 по 2014 годы. Данный отрезок времени характерен отсутствием 

аномально холодных зим в европейской части России, а так же отсутствием 

каких-либо крупных перебоев в снабжении потребителей газом. 

Значения коэффициента сезонной неравномерности потребления газа для 

каждого месяца получены, исходя из сопоставления значений годового и 

месячного потреблений газа, представлены на рис. 2.5. 
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Рисунок 2.5. Коэффициент сезонной неравномерности потребления газа для 

анализируемого временного периода 

 

На рис. 2.5 видна динамика сезонного изменения потребления газа в России 

с 2009 по 2014 годы. Видно, что за эти годы колебания значений коэффициента 

относительно друг друга в одни и те же периоды были незначительны. Так как 

значения данного коэффициента носят характер случайных величин, 

сформированных под влиянием различных, зачастую слабо зависимых факторов 

(погодные условия, изменение потребления), то согласно центральной предельной 

теореме [74], их распределение можно считать нормальным. Этот вывод, в свою 

очередь, позволяет в дальнейших расчетах принять средние значения 

рассматриваемого коэффициента. 

Так же, были определены возможные значения коэффициента сезонной 

неравномерности потребления топочного мазута. На рис. 2.6 представлена 

динамика сезонного изменения потребления мазута в России в 2013-2014 годы. 
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Рисунок 2.6. Коэффициент сезонной неравномерности потребления топочного 

мазута для рассмотренного временного периода 

 

На рис. 2.6 видно, что за проанализированный промежуток времени 

колебания значений коэффициента в одни и те же периоды были незначительны. 

Так же как и в случае с потреблением газа, их распределение можно считать 

нормальным.  Соответственно в дальнейших расчетах приняты средние 

значения рассматриваемого коэффициента. В табл. 2.1 представлены принятые 

для дальнейших расчетов значения коэффициентов сезонной неравномерности 

потребления газа и топочного мазута. 

 

Таблица 2.1 

Коэффициенты сезонной неравномерности потребления газа и топочного 

мазута 

Вид 

ТЭР 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. 

Газ 1,4 1,3 1,3 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1 1,1 1,4 

Мазут 1,9 1,8 1,2 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1,7 

 

Сказанное выше относительно России справедливо и для европейских 

стран. После анализа данных [75] были определены следующие значения 

коэффициентов неравномерности потребления газа в рассматриваемых странах 

(табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 

Коэффициент сезонной неравномерности потребления газа в Европе 

Страна Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. 

Австрия 1,7 1,5 1,4 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 

Бельгия 1,7 1,5 1,4 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 1,2 1,5 

Болгария 1,3 1,1 1,0 0,8 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9 0,9 1,1 1,4 

Венгрия 1,9 1,6 1,5 0,9 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,7 

Германия 1,7 1,4 1,4 1,1 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 1,0 1,3 

Греция 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 1,4 

Италия 1,6 1,5 1,4 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 1,1 1,5 

Нидерланды 1,6 1,4 1,4 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 

Румыния 1,3 1,1 1,0 0,8 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9 0,9 1,1 1,4 

Словакия 2,1 1,7 1,6 0,9 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,7 1,5 1,7 

Турция 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,5 

Франция 1,7 1,6 1,5 1,0 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 1,4 1,5 

Чехия 1,7 1,5 1,5 1,0 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 0,9 1,3 1,5 

 

Данные по сезонному потреблению угля и мазута участвуют в расчетах, 

однако не несут такой определяющей роли как потребление газа. В связи с этим 

коэффициенты сезонной неравномерности потребления угля и мазута, в данной 

работе, не выделены по каждой из рассматриваемых стран отдельно, а 

представлены в виде средних по Европе значений  неравномерности сезонного 

потребления угля и мазута. Значения этих коэффициентов получены на основе 

данных [76, 77], и указаны в (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 

Коэффициенты сезонной неравномерности потребления угля и мазута в 

Европе 

Вид 

ТЭР 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. 

Уголь 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 

Мазут 1,4 1,3 1,3 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 

 

Таким образом, в данном разделе проанализирована ситуация с 

неравномерностью потребления отдельных ТЭР по месяцам и определены 

коэффициенты неравномерности потребления ТЭР как в России, так и в странах 
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Европы. Полученные коэффициенты необходимы на этапе подготовки исходных 

данных, в особенности в части определения сезонного потребления КПТ  для 

проведения исследований в рамках разработанных методических подходов. 

 

2.6. Особенности математического моделирования при оценке последствий 

технического характера для европейских стран и ЕСГ России от нарушений 

экспорта российского газа 

 

Оценку последствий технического характера от сокращения экспортных 

поставок российского газа странам его импортерам можно проводить с 

использованием экономических моделей [53]. Однако такая оценка (с 

использованием экономических моделей) будет не адекватна действительности, 

потому что использование таких моделей позволяет говорить только об объемах 

возможного сокращения экспорта, когда не учитывается топология и пропускные 

возможности исследуемой ГТС. Следовательно, применение экономических 

моделей даст только поверхностную оценку последствий для энергетики стран-

импортеров российского газа и ЕСГ России в целом, что не совсем адекватно 

поставленным в работе целям. 

Необходимость оценки последствий технического характера для ЕСГ 

России от нарушения экспорта российского газа на краткосрочный период (до 15 

суток) требует тщательного анализа структуры потребления КПТ страны на день, 

предшествующий началу нарушения экспорта и на всё время этого нарушения. 

Также требуется анализ возможностей ГТС России по распределению 

возникшего, в результате нарушения экспорта, объема «лишнего» газа по ПХГ и 

по потребителям газа при замещении «лишним» газом топочного мазута на ТЭС и 

котельных с двойным топливоснабжением. 
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В анализируемой ситуации должны использоваться математические модели, 

адекватно описывающие технологические характеристики ГТС (как единой 

европейской газовой сети, так и ГТС России). Здесь есть смысл использовать 

имитационные модели на базе потоковых алгоритмов, что позволит: 

 получить детальную картину того, какой стране и в каком объеме не 

поступит российский газ в результате возникновения такой ЧС; 

 выделить «узкие» места системы, расшивка которых, в допустимых 

объемах, позволила бы сократить объемы дефицита газа у потребителей; 

 определить возможные эффекты в плане снижения дефицитов газа у 

потребителей, достигнутые в результате решения задачи обхода «узких» 

мест. 

На основе результатов таких исследований можно будет утверждать о 

подробной проработке проблемы вынужденного кратковременного сокращения 

экспорта российского газа странам его импортерам и о более точном определении 

последствий для энергетики стран-импортеров российского газа от реализации 

таких ситуаций. 

Если говорить о самой России, то тщательный учет технологической схемы 

ЕСГ и возможностей реализации указанных выше мер по решению проблемы 

«лишнего» газа позволит получить адекватную оценку последствий технического 

характера от нарушений экспорта российского газа. 

 

2.6.1. Возможности использования потоковой модели для решения 

поставленной задачи 

 

В проводимом исследовании для определения объемов газа, который не 

пошел на экспорт в результате прекращения его поставки по какому-либо из 

экспортных коридоров и определения объемов недопоставки газа странам – его 
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импортерам была использована потоковая модель, являющаяся ядром программно 

– вычислительного  комплекса «Нефть и газ России» [78]. Применение этого ПВК 

позволяет определить степень удовлетворения потребностей в газе внутри страны 

и обеспечения экспортных поставок. Кроме того, ПВК «Нефть и газ России» 

позволяет определить «узкие» места - участки ГТС, ограничивающие в некоторых 

случаях производственные возможности системы. 

При соответствующей адаптации модели – учете технологических 

особенностей функционирования ЕСГ (раздел 4.1.) и объединенной европейской 

ГТС (раздел 3.1.) при формировании расчетных схем этих систем, данная модель 

применима для определения последствий технического характера при 

сокращении экспорта российского газа – как для энергетики европейских стран, 

так и для России. 

Модель потокораспределения в ЕСГ, заложенная в ПВК «Нефть и газ 

России», предназначена для оценки производственных возможностей ЕСГ в 

условиях различного рода возмущений. Цель таких исследований -  минимизация 

дефицитов газа по узлам потребления. ЕСГ в модели представлена, как 

совокупность трех подсистем: источники газа, сеть магистрального транспорта и 

потребители. 

Потокораспределение в модели проходит по условию соблюдения баланса 

газа в узлах, то есть на основе первого закона Кирхгофа. Объемы газа 

поступающего в узлы ограничены заданными пропускными способностями дуг, 

зависящими от ряда параметров. Это – длина, диаметр, количество КС и давление 

в газопроводе, который представляется в модели в виде дуги. Применение дуг с 

заданными пропускными способностями позволяет учесть потери давления по 

длине газопровода, в местных сопротивлениях и расход газа на технологические 

нужды ГТС. Таким образом, отпадает необходимость в применении второго 

закона Кирхгофа, то есть определения и учета расхода газа и потерь давления по 

длине газопровода и на участках, представляющих собой местные сопротивления. 
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В данном случае, математически ЕСГ представляется как сеть, 

изменяющаяся во времени (в результате возмущения), в узлах которой находятся 

предприятия по поставкам газа в сеть и по его потреблению. 

При решении задачи оценки состояния системы после возмущения 

критерием оптимальности распределения потоков служит минимум дефицита газа 

у потребителя при минимальных затратах на доставку газа потребителям. Эта 

задача может быть решена путем нахождения максимального потока по сети. 

Задача о максимальном потоке исследована в [79] и формулируется следующим 

образом:  

 , (2.12) 

 

при условиях, что 

x x

f j O
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f j S
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0

, 

(2.13) 

0 x dij ij , для всех (i, j). 
(2.14) 

В данной постановке f – максимизируемая переменная, соответствующая  

максимальному потоку.  

При работе со сложными схемами, коими и являются российская и 

европейская газотранспортные сети, может быть несколько вариантов решения, 

то есть несколько возможных максимальных потоков. Тогда целесообразно 

говорить о минимизации затрат на доставку газа потребителям и использовать 

алгоритм Басакера-Гоуэна [79]:  

 

 

(2.15) 

 

(2.16) 

Его применение позволяет определить максимальный поток ресурса при его 

минимальной стоимости или оптимальные объемы суточного отбора газа из ПХГ, 
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максимально обеспечивающие заданные объемы газоснабжения потребителей при 

минимальных затратах на добычу, транспортировку газа и его отбор из ПХГ.  

Здесь O - номер узла общего источника; S - номер узла общего стока; N
+

j – 

подмножество «входящих» в узел j дуг; N
-
j– подмножество «выходящих» дуг из 

узла j; f – величина суммарного потока по сети; xij –поток по дуге (i, j); dij – 

ограничения на поток по дуге (i, j); X* - множество решений задачи (2.12)-(2.14); 

Сij – удельные затраты на транспорт газа. 

Узел O соединяется фиктивными дугами со всеми реальными источниками 

энергоресурса, а узел S - со всеми потребителями. 

В данной постановке не учитывается расход газа на собственные нужды 

ГТС. В данном исследовании расход газа на собственные нужды ГТС учтен как 

10% увеличение потребления газа по всей системе, данный показатель получен в 

результате проведенных ранее многочисленных технико-экономических 

исследований функционирования ГТС России [80]. 

 

2.6.2. Модификация используемой потоковой модели для учета 

распределения излишков газа в ЕСГ России при нарушении экспорта газа 

 

Модель потокораспределения в ЕСГ заложенная в ПВК «Нефть и газ 

России» была разработана для условий ЧС и использовалась для расчетов в 

зимнее время, то есть для периодов, когда ПХГ отдают газ в сеть, покрывая тем 

самым увеличенные объемы потребления газа в холодное время. Режим работы 

ПХГ с закачкой газа в рассматриваемой ситуации до постановки данной задачи не 

анализировался.  

В постановке, предложенной автором при решении проблемы «лишнего» 

газа, возникает необходимость автоматизации переноса ПХГ из разряда 
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источников газа в разряд потребителей (когда это целесообразно). Реализация 

указанной постановки позволила проводить анализ возможностей 

дополнительной закачки в отдельные ПХГ излишков газа из ГТС. Для реализации 

изменения режимов функционирования ПХГ в потоковой модели ЕСГ автором 

предложена следующая модификация модели. 

 

 , (2.17) 

при условиях, что 

j jNi Ni

jiij

Sjf

SOj

Ojf

xx

,

,,0

,

, 

(2.18) 

, для всех (i, j) , (2.19) 

где aij - целочисленная переменная, служащая для включения или 

отключения потока по дуге из узла i в узел j. 

Как и в предыдущем случае (раздел 2.6.1.) при работе со сложными 

схемами, коими и являются российская и европейская газотранспортные сети, 

может быть несколько вариантов решения, то есть несколько возможных 

максимальных потоков. Тогда целесообразно говорить о минимизации затрат на 

доставку газа потребителям: 

 

 

(2.20) 

 

(2.21) 

В отличие от модели, использовавшейся ранее, в модификации 

предлагаемой автором каждое из ПХГ представляется отдельными источником и 

потребителем газа (рис. 2.7).  
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Рисунок 2.7. Трансформация принципиальной схемы учета режима работы 

ПХГ в потоковой модели 

 

На схеме (рис. 2.7) представлено, как в потоковой модели учитывалось ПХГ 

ранее (а) и ее преобразование в части учета изменения режимов 

функционирования ПХГ (б). 

Поскольку физически ПХГ является одним элементом системы, то 

потребовалось ввести дополнительное уравнение, которое свяжет их (ПХГ-

источник и ПХГ-потребитель) в один объект. 

 , 

=1 , 

(2.22) 

(2.23) 

для ПХГ, где i- номер ПХГ как источника энергоресурсов, j- номер ПХГ как 

потребителя 

 , (2.24) 

 , (2.25) 

 , (2.26) 

 

где N
ист 

- подмножество хранилищ во множестве источников энергоресурсов, N
пот

 

- подмножество хранилищ во множестве потребителей энергоресурсов.  

Согласно уравнению (2.22) каждое ПХГ может быть только источником 

газа (аoi =1; аjs =0) или только потребителем газа (аoi =0; аjs =1). 
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Рисунок 2.8. Подмножества ПХГ во множествах источников и потребителей газа 

 

На рис. 2.8 показано, что для выполнения указанной модификации 

потоковой модели по учету режимов функционирования ПХГ, необходимо 

определить подмножества ПХГ источников и ПХГ потребителей в 

соответствующих множествах объектов. 

Задача (2.17)-(2.26) решается методом «Ветвей и границ» [81], который 

реализован в решателе lp_solve [82].  

Таким образом, модель распределения излишков газа позволяет 

автоматически менять режим функционирования ПХГ, то есть, когда это 

необходимо, переводить ПХГ из источников газа в его потребителей и наоборот. 

 

2.6.3. Обоснование путей обхода «узких» мест в условиях нарушения работы 

отдельных коридоров магистрального транспорта газа 

 

В модели потокорапределения в ЕСГ, как уже упоминалось (раздел 2.6.1.) 

для расчета максимального потока минимальной стоимости используется 

алгоритм Басакера-Гоуэна, который в результате позволяет определить 

возможный уровень удовлетворения потребителей газом. Как результат 

реализации различных нештатных ситуаций возможно возникновение дефицита 

газа у потребителей, вызванного нехваткой пропускных способностей 
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определенных участков газопроводов. Обход таких «узких» или ограничивающих 

производственные возможности мест системы, в допустимых объемах, позволит 

сократить возникший в рассматриваемой ситуации дефицит газа у потребителей. 

При возникновении дефицита газа у потребителей, вызванного нехваткой 

пропускных способностей соответствующих газопроводов, другие направления 

экспорта, не затронутые рассматриваемым нарушением, принимают на себя 

увеличенные объемы газа. В такой ситуации меняется загруженность сети и 

возможно проявление недостатка пропускных способностей на других участках 

магистральных газопроводов. 

Последующая расшивка «узких» мест в ГТС позволит минимизировать 

дефициты газа у потребителей и делает оценку указанных последствий 

технического характера для энергетики стран-импортеров российского газа 

максимально адекватной. 

ПВК «Нефть и газ России» обладает графическими возможностями, что 

позволяет исследователю при анализе результатов расчета выделить множество 

потенциальных «узких» мест, то есть объектов, не имеющих резерва 

производственных возможностей. Чаще всего именно такие объекты либо 

являются, либо могут стать в будущем причиной недопоставки необходимого 

количества газа потребителям. 

Тем не менее, даже при использовании графических возможностей ПВК 

«Нефть и газ России» невозможно без дополнительного моделирования найти 

реальные «узкие» места, которые в данный момент действительно ограничивают 

возможности ГТС по поставке газа потребителям. 

Результатом решения задачи (2.12)-(2.16) являются величина 

максимального потока по системе и значения дефицита газа у потребителей. 

Понятно, что для компенсации дефицита газа у потребителей величина потока 

должна стать больше рассчитанной. Тогда возникает задача увеличения 

пропускных способностей дуг, для получения потока необходимой величины. 
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Эта задача об оптимальном преобразовании сети [83] может быть записана в 

следующем виде: 

 , (2.27) 

при условиях 

 (2.28) 

, (2.29) 

 . (2.30) 

 В данной ситуации также может быть несколько вариантов решения, то есть 

несколько возможных максимальных потоков. Тогда целесообразно говорить о 

минимизации затрат на доставку газа потребителям: 

 

 
 

(2.31) 

 

(2.32) 

 

где переменная f – максимальный поток, yij – приращение пропускной 

способности дуги (i, j); Aij – цена или удельные затраты на транспорт газа по 

приращению yij; bij– ограничения приращения пропускной способности дуги (i, j). 

При этом, удельные затраты на транспорт газа по приращению yij должны 

многократно превосходить удельные затраты на транспорт газа по сети. 

Искомыми «узкими» местами будут те объекты, для которых после решения 

задачи (2.27)-(2.32) yij будет больше нуля.  

 

Первоначально в исследованиях, посвященных вопросам живучести, ЕСГ 

ПВК «Нефть и газ России» использовался для расчетов максимально загруженной 

ГТС в зимнее время, когда ПХГ исполняли роль источников газа. Но для решения 

задачи распределения дополнительного объема газа в ГТС России данного 

решения не достаточно. Для этого добавлена возможность учета регулирования 
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режимов работы ПХГ (раздел 2.6.2.). Кроме того, в работе необходимо учесть 

возможности ПХГ по увеличенной закачке газа на короткое время. 

Технологически ПХГ позволяют проводить такие мероприятия [80]. Таким 

образом, значения максимального отбора и закачки газа для каждого ПХГ, при 

необходимости могут быть увеличены на 10%, для реализации этих 

возможностей, то есть ПХГ так же представлены в виде «узких» мест системы. 

Таким образом, предложенная автором работы модификация ПВК «Нефть и 

газ России», программная реализация которой осуществлена Еделевым А.В., 

позволила адекватно исследовать возможности ГТС России по принятию 

дополнительных объемов газа. Кроме того данная модификация будет полезна в 

дальнейшем, например, при расчетах возможных аварийных ситуаций в ЕСГ 

России. 

 

В данной главе рассмотрена методология исследования поставленных задач, 

сформированы исходные условия для моделирования ситуаций с 

кратковременным сокращением экспорта российского газа в ЕС, представлены 

требования к информационному наполнению исследований.  Предложен 

методический подход к оценке последствий для энергетики стран-импортеров от 

недопоставок российского газа при резком вынужденном сокращении его 

экспорта. Предложен методический подход к решению проблемы «лишнего» газа 

в ЕСГ. Проанализированы вопросы неравномерности потребления ТЭР в течение 

года в странах-импортерах российского газа и в России, определены и описаны 

модельные средства, необходимые для достижения поставленных целей. 

Сформирован блок модели, отвечающий за вопросы автоматического изменения 

режимов работы ПХГ в плане восприятия дополнительных объемов газа.  

В следующей главе будет представлен анализ последствий для энергетики 

стран-импортеров российского газа от вынужденных кратковременных 

нарушений его поставок при принятых сценариях и результаты проведенного 

анализа. Предложены пути минимизации негативных последствий в исследуемой 

ситуации.  
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3. АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ 

ЭНЕРГЕТИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ОТ НАРУШЕНИЙ ЭКСПОРТА 

РОССИЙСКОГО ГАЗА 

 

3.1. Информационная база задачи оценки последствий технического 

характера от недопоставок российского газа для европейских стран – 

импортеров газа 

 

Как упоминалось выше (раздел 2.2.), поставки российского в Европу газа 

осуществляются по нескольким газотранспортным коридорам: МГ «Северный 

поток», МГ «Голубой поток», МГ «Ямал — Европа, МГ «Уренгой – Помары – 

Ужгород» и МГ «Союз». 

Остановимся более подробно на характеристиках газотранспортных сетей 

исследуемых в работе стран. 

Австрия подключена к европейской ГТС через хаб Баумгартен, в котором 

соединяются газотранспортные сети Австрии, Германии, Венгрии и Италии. 

Австрия является важным транзитером российского газа. На собственное 

потребление в страну поступает порядка 25% объема газа проходящего через хаб 

Баумгартен, основная же доля газа, проходящего через Австрию, поступает в 

Италию и Венгрию. Добыча газа в стране находится на уровне 17% от его 

потребления. В связи с этим, основу потребления составляет российский газ. Доля 

газа в балансе потребления КПТ составляет 54%, а доля российского газа в общем 

объеме потребления газа в стране – 62%. На территории Австрии расположены 

пять ПХГ суммарным рабочим объемом порядка 4 млрд. м
3
 газа [84].  

ГТС Бельгии включает в себя 3800 км магистральных газопроводов с 

пятью крупными компрессорными станциями. Ежегодно ГТС Бельгии пропускает 
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порядка 17 млрд. м
3
 газа для потребления внутри страны и 80 млрд. м

3
 газа 

транзитом в другие страны. В Бельгию газ поступает из России через Германию и 

из Норвегии через Нидерланды. Транзит газа через Бельгию осуществляется по 

нескольким направлениям. Газопровод VTN-RTR соединяет хаб Зебрюгге с 

Германией и Нидерландами. По газопроводу «Poppel-Blaregnies» газ поступает из 

Нидерландов во Францию, Италию, Испанию. Хаб Зебрюгге соединяет два 

крупных направления транспорта газа. С «востока на запад» российский газ через 

хаб Зебрюгге поступает в Великобританию и с «севера на юг» газ из Норвегии 

идет в южную Европу. Доля газа в балансе потребления КПТ составляет 43%, 

доля российского газа в общем объеме потребления газа – 73%. На территории 

Бельгии расположено одно ПХГ «Loenhout» с рабочим объемом 0,6 млрд. м
3
 газа, 

используемое для сглаживания сезонной неравномерности потребления газа [84]. 

Общая протяженность магистральных газопроводов ГТС Венгрии 

составляет 5700 км. Ежегодно по ней проходит 12 – 15 млрд. м
3
 газа, с резервом 

пропускной способности еще на 4,5 млрд. м
3
 газа. Венгрия импортирует большую 

часть газа из России через территорию Украины.  Импортный газ поступает в ГТС 

страны через компрессорную станцию (КС) «Beregdaroc» в объеме 56,3 млн. м
3
 

газа в сутки. Венгрия является основным транзитером российского газа в страны 

юго-восточной Европы. ГТС Венгрии связана с газотранспортными сетями 

Украины, Словакии, Австрии, Словении, Сербии, Хорватии, Румынии. Доля газа 

в балансе потребления КПТ в Венгрии составляет 65%, а доля российского газа в 

общем объеме потребления газа в стране – 72%. В Венгрии находятся 6 ПХГ 

суммарным рабочим объемом 4,5 млрд. м
3
 газа [84]. 

Германия является вторым по величине рынком природного газа в Европе, 

с надежной инфраструктурой импорта и экспорта газа. Собственная добыча газа в 

Германии находится на уровне 15 млрд. м
3
 газа в год. Германия находится в 

центре Европы и получает ежегодно порядка 100 млрд. м
3
 газа. Большая доля 

импортного газа (37%) поступает из России. Из Норвегии газ поступает в 

Германию по трем магистральным газопроводам «Norpipe», «Europipe 1», 

«Europipe 2» суммарной пропускной способностью до 50 млрд. м
3
 газа в год. Из  
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России газ поступает по магистральным газопроводам «Северный поток», «Ямал - 

Европа» и через территорию Украины, суммарной пропускной способностью до 

200 млрд. м
3
 газа в год, кроме того, газ в Германию поступает из Нидерландов. 

Доля газа в балансе потребления КПТ составляет 42%, а доля российского газа в 

общем объеме потребления газа в стране – 49%. На территории Германии 

действуют 48 ПХГ суммарным рабочим объемом 20,5 млрд. м
3
 газа [84]. 

Греция импортирует весь газ, потребляемый в стране, из России, Алжира и 

Турции. Российский газ составляет 70% общего потребления газа в стране. Газ 

поступает в ГТС Греции с севера через Болгарию. Газ из Турции поступает в ГТС 

страны с северо-восточной стороны через КС «Kipoi». Сама ГТС Греции 

представляет собой вытянутый с севера на юг коридор магистральных 

газопроводов, общей протяженностью 1200 км. На юге Греции, на острове 

«Revithoussa» расположен терминал по приему сжиженного природного газа 

(СПГ) пропускной возможностью до 5 млрд. м
3
 газа в год. Доля газа в балансе 

потребления КПТ Греции составляет 18%, доля российского газа в общем объеме 

потребления газа в стране – 74%. На территории Греции нет ПХГ, единственное 

хранилище газа рабочим объемом в 80 млн. м
3
 газа действует на территории 

терминала СПГ [84]. 

Добыча газа в Италии держится на уровне 9 – 10 млрд. м
3
 газа в год, 

основную часть газа Италия импортирует. По «Транс-Европейскому» газопроводу 

и по газопроводу «Transitgas», соединяющимися с ГТС Италии возле Милана, 

страна получает газ из Нидерландов и Норвегии. По газопроводу «TAG» через КС 

«Tarvisio» в Италию поступает российский газ, транзитом через Австрию. В 2013 

году российский газ занимал порядка 40% в общем потреблении газа в Италии. 

По газопроводам «Transmed» и «Greenstream» Италия получает газ из Алжира и 

Ливии. Доля газа в балансе потребления КПТ составляет 70%, а доля российского 

газа в общем объеме потребления газа в стране – 39%. В Италии находятся 10 

ПХГ суммарным рабочим объемом 12 млрд. м
3
 газа [84]. 

ГТС Нидерландов общей длиной 11500 км и суммарной пропускной 

способностью около 100 млрд. м
3
 газа в год имеет кольцевую структуру и 
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соединяется с газотранспортными системами Германии и Бельгии. Через 

Нидерланды по газопроводу «Balgzand-BactonLine» российский газ поступает в 

Великобританию и Ирландию. Несмотря на то, что ежегодно Нидерланды 

добывают до 80 млрд. м
3
 газа, страна импортирует газ из Норвегии, России и 

Дании. Доля газа в балансе потребления КПТ в стране составляет 67%, а доля 

российского газа в общем объеме потребления газа – 6%.В Нидерландах 

действуют 4 ПХГ суммарным рабочим объемом 5 млрд. м
3
 газа [84].  

В Словакии добыча газа практически отсутствует, весь потребляемый газ 

страна импортирует, 95% импортного газа идет из России. ГТС Словакии 

обладает пропускной способностью в 90 млрд. м
3
 газа в год. В настоящее время 

ГТС загружена на 80%. Большую часть мощностей системы (70 млрд. м
3
 газа) 

занимает транзит российского газа в страны западной Европы. Транзитный газ 

поступает в ГТС Словакии из Украины через КС «Velke Kapusany» (до 279 млн. 

м
3
 газа в сутки), уходит в Чехию (117 млн. м

3
 газа в сутки) и Австрию (137 млн. м

3
 

газа в сутки). Доля газа в балансе потребления КПТ составляет 54%, а доля 

российского газа в общем объеме потребления газа в стране – 96%. В Словакии 

расположены два ПХГ суммарным рабочим объемом 2.8 млрд. м
3
 газа [84].  

Турция импортирует 98% потребляемого газа. Основными его 

поставщиками являются Россия (52%), Азербайджан (15%), Алжир (14%) и Иран 

(16%). Ежегодно в Турции добывается до 1 млрд. м
3
 газа. ГТС Турции состоит из 

11000 км магистральных газопроводов и более чем 200 КС. Российский газ 

поступает в Турцию по «Голубому потоку» и по сети газопроводов транзитом 

через Болгарию. В 2013 году Турция получила 26 млрд. м
3
 российского газа, что 

составило 58% от всего потребления газа в стране, при доле газа в балансе 

потребления КПТ 50%. Газ из Азербайджана поступает в Турцию через Грузию. 

Кроме этого, ГТС Турции связана с газотранспортными системами Ирана и 

Греции. Два ПХГ в истощенных газовых пластах обеспечивают Турции резерв в 

2.1 млрд. м
3
 газа [84].  

Ежегодно Франция добывает 0.9 млрд. м
3
 газа, импортирует порядка 40 

млрд. м
3
 газа. Основными поставщиками трубопроводного газа являются 
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Норвегия (32%), Нидерланды (18%) и Россия (15%). Поставки СПГ во Францию 

осуществляют Алжир, Нигерия и Египет. В 2013 году поставки российского газа в 

страну составили 8 млрд. м
3
. Доля газа в балансе потребления КПТ составляет 

58%, а доля российского газа в общем объеме потребления газа в стране – 19%. 

По территории Франции проходит транзит норвежского и российского газа в 

Испанию и Италию. На территории Франции рассредоточены 14 ПХГ суммарным 

рабочим объемом 12,5 млрд. м
3
 газа [84].  

Потребление газа в Чехии держится на уровне 7 – 8 млрд. м
3
 газа в год, из 

них доля собственного чешского газа составляет 1,5%. Доля газа в балансе 

потребления КПТ в Чехии составляет 27%, а доля российского газа в общем 

объеме потребления газа в стране – 87%. Основными импортерами газа для Чехии 

являются Россия и Норвегия. Российский газ поступает в страну с востока, 

транзитом через Украину и Словакию, и с севера по «Северному потоку». В 2013 

году поставки российского газа составили 7,2 млрд. м
3
. В ГТС Чехии два крупных 

газотранспортных коридора, которые проходят через всю страну, снабжая газом 

основных потребителей, и обеспечивают транзит российского газа в страны 

западной Европы. На территории Чехии расположены 8 ПХГ суммарным рабочим 

объемом 3,1 млрд. м
3
 газа [84].  

Указанные выше пути поставок российского газа в Европу и особенности 

газотранспортных систем рассматриваемых стран в полном соответствии с 

реальной ситуацией учтены в расчетной схеме европейской ГТС, использованной 

в работе. Данная расчетная схема сформирована средствами ПВК «Нефть и газ 

России», представлена на рис. 3.1 и включает в себя: 

 199 узлов, в том числе: 

 32 потребителя газа (страны Европы); 

 17 подземных хранилищ газа (с объемами соответствующими объему 

активных ПХГ в стране); 

 150 крупных компрессорных станций; 

 285 дуг, представляющих магистральные газопроводы и отводы на 

распределительные газовые сети. 
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Рисунок 3.1. Расчетная схема европейской ГТС в ПВК «Нефть и газ России» 

 

Далее рассмотрим существующую структуру потребления КПТ и 

производства электроэнергии в рассматриваемых странах. 

В табл. 3.1 показана структура потребления КПТ для рассматриваемых 

европейских стран, а в табл. 3.2 показана доля российского газа в общем 

газопотреблении каждой страны и доля этого же газа в общем объеме 

потребляемого КПТ. При формировании табл. 3.1 и табл. 3.2 за информационную 

основу взяты данные [67, 68, 85]. 
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Таблица 3.1 

Структура потребления котельно-печного топлива в рассматриваемых 

европейских странах в 2013 г. 

Страна 

Природный газ Уголь Топочный мазут Всего 

млн. 

т у.т. 
млрд.м

3 
% 

млн. 

т у.т. 
% 

млн. 

т у.т. 
% 

млн. 

т у.т. 
% 

Австрия 9,4 8,1 54,2 5,1 29,6 2,8 16,2 17,3 100 

Бельгия 19,3 16,8 43,6 4,1 9,3 20,9 47,1 44,3 100 

Болгария 2,8 2,4 23,2 8,4 70,1 0,8 6,7 11,9 100 

Венгрия 9,3 8,1 65,4 3,8 26,8 1,1 7,7 14,3 100 

Германия 93,3 81,1 42,7 115,4 52,8 9,8 4,5 218,5 100 

Греция 3,7 3,2 18,6 10,1 50,4 6,2 31,0 20,0 100 

Италия 73,1 63,6 70,1 20,7 19,9 10,5 10,1 104,3 100 

Нидерланды 40,1 34,9 67,4 11,4 19,2 8,0 13,4 59,5 100 

Румыния 13,2 11,4 56,9 8,0 34,4 2,0 8,7 23,1 100 

Словакия 5,7 5,0 53,9 4,3 40,5 0,6 5,6 10,7 100 

Турция 51,9 45,1 49,8 46,9 44,9 5,5 5,3 104,3 100 

Франция 47,3 41,1 58,1 17,3 21,3 16,8 20,6 81,4 100 

Чехия 9,5 8,2 27,7 23,0 67,3 1,7 5,0 34,1 100 

 

Среди рассматриваемых стран (табл. 3.1) наименьшую долю газа в балансе 

КПТ имеют Болгария (23,2%), Греция (18,6%) и Чехия (27,7%). Однако, в этих 

странах доля российского газа в общем газопотреблении (табл. 3.2) высока: 

Болгария – 99,8%, Чехия – 87,5% и Греция – 74,1%. Также высока эта доля в 

Словакии – 96,1%, Венгрии – 72,6%, Бельгии – 73,2%  и Австрии – 62.6%. 

О роли российского газа в энергетике той или иной страны можно судить по 

его доле в общем объеме потребления КПТ данной страны (табл. 3.2). Среди 

рассматриваемых стран роль российского газа наиболее высока в 

Венгрии (47,5%), в Словакии (51,8%) и в Австрии (33,9%). Наименее заметна эта 

роль в Нидерландах (4,1%), во Франции (11,4%) и в Греции (13,8%). 
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Таблица 3.2 

Доля российского газа для рассматриваемых стран в общем газопотреблении и в 

общем объеме потребления КПТ в 2013 г. 

Страна 

Объем поставок газа из 

России 
Доля российского газа, % 

млрд. м
3
 млн. т у.т. 

В общем 

газопотреблении 

В общем объеме 

потребления КПТ 

Австрия 5,1 5,9 62,6 33,9 

Бельгия 12,3 14,1 73,2 31,9 

Болгария 2,4 2,8 99,8 23,1 

Венгрия 5,9 6,8 72,6 47,5 

Германия 39,8 45,8 49,1 20,9 

Греция 2,4 2,8 74,1 13,8 

Италия 24,9 28,6 39,2 27,4 

Нидерланды 2,1 2,4 6,0 4,1 

Румыния 3,8 4,4 33,2 18,9 

Словакия 5,3 6,1 96,1 51,8 

Турция 26,2 30,1 58,0 28,9 

Франция 8,1 9,3 19,7 11,4 

Чехия 7,2 8,3 87,5 24,3 

 

Далее определена роль российского газа в производстве электроэнергии для 

каждой рассматриваемой страны. В рассматриваемых странах используются 

главным образом три вида электрогенерирующих мощностей (табл. 3.3): тепловые 

электростанции (ТЭС), гидроэлектростанции (ГЭС) и атомные электростанции 

(АЭС). Все вместе прочие виды генерирующих источников (использующие 

энергию ветра, солнца, тепла подземных источников и др.) занимают в балансах 

производства электроэнергии этих стран не очень большое место (самая малая 

доля таких источников принадлежит Турции – 4,1%, а самая большая в 

Германии – 20,7%). Доля ТЭС, включая газовые электростанции, в общем объеме 

производства электроэнергии для рассматриваемых стран различается 

существенно – от 8,8% (Франция) до 83% (Нидерланды).  
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Таблица 3.3 

Структура производства электроэнергии в европейских странах в 2013 г. 

Страна 

Виды электрогенерирующих источников 

ТЭС ГЭС АЭС Прочие Всего 

млрд. 

кВт*ч 
% 

млрд. 

кВт*ч 
% 

млрд. 

кВт*ч 

 

% 

млрд. 

кВт*ч 
% 

млрд. 

кВт*ч 
% 

Австрия 22,2 32,8 37,1 54,8 0,0 0,0 8,4 12,4 67,7 100 

Бельгия 29,5 34,7 0,4 0,5 42,6 50,1 12,6 14,8 85,1 100 

Болгария 22,9 52,0 4,1 9,3 14,2 32,3 2,8 6,4 44,0 100 

Венгрия 12,3 40,6 0,2 0,7 15,4 50,8 2,4 7,9 30,3 100 

Германия 384,6 60,7 20,5 3,2 97,3 15,4 131,2 20,7 633,6 100 

Греция 45,7 78,4 6,4 11,0 0,0 0,0 6,2 10,6 58,3 100 

Италия 179,5 62,2 51,5 17,9 0,0 0,0 57,4 19,9 288,4 100 

Нидерланды 78,9 83,0 0,1 0,1 2,7 2,8 13,4 14,1 95,1 100 

Румыния 27,7 46,6 15,1 25,4 11,6 19,5 5,0 8,4 59,4 100 

Словакия 6,4 22,4 5,1 17,8 15,7 54,9 1,4 4,9 28,6 100 

Турция 170,3 71,2 59,3 24,8 0,0 0,0 9,7 4,1 239,3 100 

Франция 50,1 8,8 68,4 12,0 423,7 74,6 26,1 4,6 568,3 100 

Чехия 46,1 52,9 3,8 4,4 30,7 35,2 6,5 7,5 87,1 100 

 

Учитывая долю электроэнергии, получаемой на ТЭС, а также долю 

электроэнергии, получаемой на ТЭС за счет газа, и долю российского газа в 

общем газопотреблении для каждой страны, определим долю электроэнергии, 

полученную за счет российского газа (табл. 3.4). Данный показатель, во-первых, 

указывает на роль российского газа в производстве электроэнергии каждой 

страной при нормальных режимах экспорта, а, во-вторых, является важнейшим 

исходным показателем при оценке последствий от недопоставки российского газа 

для этой страны. 

Среди рассматриваемых стран доля электроэнергии, получаемая за счет 

российского газа самая большая у Греции (36,6%) и самая незначительная у 

Франции (0,4%).  
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Таблица 3.4 

Доля российского газа в производстве электроэнергии по рассматриваемым 

странам в 2013 г. 

Страна 

Доля ТЭС в 

общем 

объеме 

полученной 

электро 

энергии, % 

Доля газовых 

ТЭС в объеме 

производства 

электроэнерги

и на ТЭС, % 

Доля 

российского 

газа в общем 

объеме 

использова 

ния газа в 

стране, % 

Электроэнергия, 

получаемая 

за счет российского газа 

млрд. 

кВт*ч 

% от общего 

объема 

производства 

электроэнергии 

в стране 

Австрия 32,8 34,6 62,6 4,8 7,1 

Бельгия 34,7 37,0 73,2 8,0 9,4 

Болгария 52,0 44,0 99,8 10,1 22,9 

Венгрия 40,6 34,3 72,6 3,1 10,1 

Германия 60,7 24,9 49,1 47,0 7,4 

Греция 78,4 63,0 74,1 21,3 36,6 

Италия 62,2 41,6 39,2 29,3 10,1 

Нидерланды 83,0 35,0 6,0 1,7 1,7 

Румыния 46,6 36,2 33,2 3,3 5,6 

Словакия 22,4 28,0 96,1 1,7 6,0 

Турция 71,2 51,4 58,0 50,8 21,2 

Франция 8,8 20,6 19,7 2,0 0,4 

Чехия 52,9 18,0 87,5 7,3 8,3 

 

Наряду с данными по доле российского газа в потреблении в стране и 

использовании этого газа на ТЭС, основной исходной информацией при оценке 

последствий от нарушений экспортных поставок российского газа для систем 

топливо- и энергоснабжения стран – импортеров этого газа также является 

структура потребления КПТ в этих странах в суточном разрезе – на день, 

предшествующий началу недопоставок газа. Выше были сформированы 

характеристики указанной структуры в годовом разрезе – табл. 3.1. 

В табл. 3.5 приведена структура потребления КПТ в рассматриваемых 

европейских странах в суточном разрезе. Такие цифры получены для декабря с 

использованием коэффициентов сезонной неравномерности потребления ТЭР, 

ранее обоснованных автором данной работы (раздел 2.5.). 
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Таблица 3.5 

Структура потребления котельно-печного топлива в рассматриваемых 

европейских странах (суточный разрез) 

Страна 

Природный газ Уголь Топочный мазут Всего 

тыс. 

т у.т. 
млн.м

3 
% 

тыс. 

т у.т. 
% 

тыс. 

т у.т. 
% 

тыс. 

т у.т. 
% 

Австрия 38,5 33,5 51,3 15,4 29,6 10,0 19,2 52,1 100 

Бельгия 79,4 69,0 35,0 12,4 9,3 74,4 55,7 133,5 100 

Болгария 10,6 9,2 21,3 25,2 70,1 3,1 8,5 36,0 100 

Венгрия 43,5 37,9 64,0 11,6 26,8 3,9 9,1 43,0 100 

Германия 332,1 288,8 41,9 347,9 52,8 34,9 5,3 658,5 100 

Греция 14,3 12,4 13,0 30,4 50,4 22,1 36,6 60,3 100 

Италия 300,4 261,2 68,2 62,5 19,9 37,4 11,9 314,4 100 

Нидерланды 142,8 124,2 64,9 34,5 19,2 28,5 15,9 179,4 100 

Румыния 50,5 43,9 55,4 24,0 34,4 7,1 10,2 69,6 100 

Словакия 26,8 23,3 52,9 13,0 40,5 2,1 6,7 32,1 100 

Турция 213,4 185,5 48,8 141,2 44,9 19,6 6,2 314,3 100 

Франция 194,2 168,9 54,3 52,2 21,3 59,8 24,4 245,2 100 

Чехия 38,9 33,8 26,8 69,2 67,3 6,1 5,9 102,9 100 

 

Согласно табл. 3.5 ежесуточно в декабре 2013 года европейскими 

государствами потреблялось от 9 млн. м
3
 газа в сутки (Болгария) до 290 млн. м

3
 

газа в сутки (Германия).  

В целом, в данном разделе отражена ситуация с потреблением КПТ в 

рассматриваемых европейских странах, определена доля российского газа в 

энергетике этих стран. Проанализированы ГТС данных государств, входящие в 

состав объединенной европейской ГТС, выделены их особенности, необходимые 

для точного моделирования ситуаций с временным прекращением транспорта 

газа из России по различным экспортным коридорам на потоковой модели ГТС. 
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3.2. Возможные объемы недопоставок российского газа в европейские страны 

при нарушениях функционирования конкретных направлений экспорта 

российского газа 

 

Как указывалось выше в данной работе (раздел 2.2.), для рассмотрения были 

выбраны сценарии нарушения экспортных поставок российского газа в 

европейские страны, которые касались полного прекращения экспорта газа по 

одному из газотранспортных коридоров (МГ «Северный поток», МГ «Голубой 

поток», МГ «Ямал – Европа», а также по всей группе МГ, проходящих через 

Украину). Прекращение поставок газа в Европу по каждому из этих направлений 

приводит к разным объемам недопоставок. Естественно, в первую очередь в 

данной ситуации следует определить возможности снижения объемов этих 

недопоставок за счет более полной загрузки других экспортных направлений (не 

затронутых данным нарушением). Для подобного анализа при реализации 

каждого сценария нарушений экспорта решалась задача определения и расшивки 

«узких» мест (транспортных связей, ограничивающих пропускные способности 

газотранспортной системы европейских стран и ЕСГ России). Указанная задача во 

всех случаях решалась с использованием ПВК «Нефть и газ России». 

При анализе нарушений поставок газа по каждому из направлений экспорта 

анализировалась ситуация, когда пропускная способность найденных «узких» 

мест увеличивалась на величину до 10%. Такое кратковременное увеличение 

пропускной способности участка магистрального газопровода возможно при 

увеличении рабочей мощности на крупных магистральных КС [80]. Итогом 

такого повышения мощности будет увеличение рабочего давления в газопроводе, 

благодаря чему и может быть достигнуто увеличение пропускной способности 

участка магистрального газопровода вплоть до 10%. В результате (посредствам 

использования технических возможностей ГТС) была решена задача 

минимизации объемов возможной недопоставки российского газа европейским 

странам в исследуемых ситуациях. 
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Рассмотрим подробнее все анализируемые сценарии перерывов поставок 

газа по основным экспортным МГ. 

 

Гипотетическое прекращение транспорта газа по МГ «Северный поток». 

Ежедневно для принятого сценария (декабрь) европейские страны получают из 

России 397 млн. м
3
 газа. При прекращении экспорта российского газа по МГ 

«Северный поток», эти страны не получат порядка 36 млн. м
3
 газа в сутки. В табл. 

3.6 представлены возможные объемы сокращения поставок газа из России при 

перекрытии МГ «Северный поток» полученные после вычислений на ПВК 

«Нефть и газ России». 

Таблица 3.6 

Возможные объемы сокращения поставок газа из России при перекрытии 

МГ «Северный поток», млн. м
3
/сутки (расчет на данных 2013г.) 

Страна 
Поставки газа из 

России 

Сокращение поставок газа из России 

Расчетное С учетом расшивки "узких" мест 

Австрия 13,97 0,00 0,00 

Бельгия 33,70 33,70 11,50 

Болгария 6,58 0,00 0,00 

Венгрия 16,16 0,00 0,00 

Германия 109,04 0,00 0,00 

Греция 6,58 0,00 0,00 

Италия 68,22 0,00 0,00 

Нидерланды 5,75 2,06 0,00 

Румыния 10,41 0,00 0,00 

Словакия 13,15 0,00 0,00 

Турция 71,78 0,00 0,00 

Франция 22,19 0,00 0,00 

Чехия 19,73 0,00 0,00 

Всего 397,26 35,76 11,50 

  

В такой ситуации без российского газа останется Бельгия, а Нидерланды не 

получат 30% газа из России. На потребление газа в остальных странах, из числа 

рассматриваемых, прекращение экспорта российского газа по МГ «Северный 

поток» повлиять не должно. 
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После решения в ПВК «Нефть и газ России» задачи обхода «узких» мест 

при реализации сценария прекращения транспорта газа по МГ «Северный поток» 

ситуация изменилась в лучшую сторону, так Нидерланды получат российский газ 

в полном объеме, а Бельгия не получит 11,5 млн. м
3 

российского газа в сутки, что 

существенно меньше чем в предыдущей ситуации. Конкретные дуги Европейской 

ГТС и необходимые характеристики их производительности в данной ситуации 

представлены в табл. 3.7. 

 

Таблица 3.7 

Увеличение пропускных способностей «узких» мест сети при перекрытии 

МГ «Северный поток», млн. м
3
/сутки 

Дуга 
Пропускная способность 

Текущая Увеличенная 

КС Wloclawek - КС Lwowek W. 82,5 90,8 

КС Frankfurt - КС Bitterfeld 82,5 90,8 

КС Lwowek W. - КС Frankfurt 82,5 90,8 

КС Minsk - КС Nesvizh 82,5 90,8 

КС Kondratki - КС Bialystok 82,5 90,8 

КС Nesvizh - КС Kondratki 82,5 90,8 

КС Wyszkow - КС Wloclawek 82,5 90,8 

КС Bialystok - КС Wyszkow 82,5 90,8 

КС Ruckersdorf - КС Erfurt 42,0 45,9 

КС Erfurt - КС Reckrod 42,0 45,9 

КС St. Kateriny - КС Sayda 21,9 24,1 

КС Olbernhau - КС Ruckersdorf 19,8 21,8 

КС St. Kateriny - КС Olbernhau 19,8 21,8 

 

Из анализа данных табл. 3.7 видно, что для сокращения недопоставок газа в 

Европу, в исследуемой ситуации, необходимо увеличить пропускные способности  

13 участков магистральных газопроводов, что позволит дополнительно 

пропустить по сети 80 млн. м
3
 газа в сутки. 

 

Гипотетическое прекращение транспорта газа по МГ «Голубой поток». При 

прекращении экспорта по МГ «Голубой поток» в рассматриваемые страны не 

поступит 35,7 млн. м
3
 российского газа в сутки. В табл. 3.8 представлены 
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возможные объемы сокращения поставок газа из России при перекрытии МГ 

«Голубой поток» полученные после вычислений на ПВК «Нефть и газ России». 

Сокращение поставок российского газа коснется только Греции (недопоставка 

90%) и Турции (недопоставка 40%). 

 

Таблица 3.8 

Возможные объемы сокращения поставок газа из России при перекрытии 

МГ «Голубой поток», млн. м
3
/сутки (расчет на данных 2013г.) 

Страна 
Поставки газа из 

России 

Сокращение поставок газа из России 

Расчетное С учетом расшивки "узких" мест 

Австрия 13,97 0,00 0,00 

Бельгия 33,70 0,00 0,00 

Болгария 6,58 0,00 0,00 

Венгрия 16,16 0,00 0,00 

Германия 109,04 0,00 0,00 

Греция 6,58 6,07 0,30 

Италия 68,22 0,00 0,00 

Нидерланды 5,75 0,00 0,00 

Румыния 10,41 0,00 0,00 

Словакия 13,15 0,00 0,00 

Турция 71,78 29,64 25,14 

Франция 22,19 0,00 0,00 

Чехия 19,73 0,00 0,00 

Всего 397,26 35,71 25,44 

 

В результате определения «узких» мест с помощью ПВК «Нефть и газ 

России» и увеличения пропускной способности участка европейской ГТС «КС 

Constanta – КС Kardam» с 58 млн. м
3
 газа в сутки до 63,8 млн. м

3
 газа в сутки. 

Недопоставка российского газа уменьшится (табл. 3.8) и составит для Греции – 

5%, для Турции – 30%. 

 

Гипотетическое прекращение транспорта газа по МГ «Ямал - Европа». Из-за 

прекращения экспорта российского газа в Европу по МГ «Ямал - Европа» 

проходящему по территории Белоруссии, в рассматриваемые страны не поступит 

47 млн. м
3
 газа в сутки. В табл. 3.9 представлены возможные объемы сокращения 
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поставок газа из России при перекрытии МГ «Ямал - Европа» полученные после 

вычислений на ПВК «Нефть и газ России». Эта ситуация отразится на Германии – 

недопоставка российского газа составит 25%, и на Бельгии – недопоставка 

российского газа составит 40%. В остальных странах, из числа рассматриваемых, 

недопоставок российского газа не возникнет. 

 

Таблица 3.9 

Возможные объемы сокращения поставок газа из России при перекрытии 

МГ «Ямал - Европа», млн. м
3
/сутки (расчет на данных 2013г.) 

Страна 
Поставки газа из 

России 

Сокращение поставок газа из России 

Расчетное С учетом расшивки "узких" мест 

Австрия 13,97 0,00 0,00 

Бельгия 33,70 15,33 0,00 

Болгария 6,58 0,00 0,00 

Венгрия 16,16 0,00 0,00 

Германия 109,04 31,30 29,00 

Греция 6,58 0,00 0,00 

Италия 68,22 0,00 0,00 

Нидерланды 5,75 0,00 0,00 

Румыния 10,41 0,00 0,00 

Словакия 13,15 0,00 0,00 

Турция 71,78 0,00 0,00 

Франция 22,19 0,00 0,00 

Чехия 19,73 0,00 0,00 

Всего 397,26 46,63 29,00 

 

Увеличение средствами ПВК «Нефть и газ России» пропускных 

способностей участков приведенных в (табл. 3.10) позволит обеспечить Бельгию 

российским газом и сократить недопоставки российского газа в Германию до 29 

млн. м
3
 в сутки. 
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Таблица 3.10 

Увеличение пропускных способностей «узких» мест сети при перекрытии 

МГ «Ямал - Европа», млн. м
3
/сутки 

Дуга 
Пропускная способность 

Нормальная Увеличенная 

МГ «Северный поток» 75 82,5 

КС Erfurt - КС Reckrod 42,0 45,9 

КС St. Kateriny - КС Sayda 21,9 24,1 

КС Olbernhau - КС Ruckersdorf 19,8 21,8 

КС St. Kateriny - КС Olbernhau 19,8 21,8 

КС Remb. - КС Warsaw 5,5 6,1 

КС Ternopol - КС Kamjanka-Buzka 27,4 27,7 

КС Husow - КС Katowice 2,8 3,1 

 

Гипотетическое прекращение транспорта газа по группе МГ, проходящих 

через Украину. В результате прекращения транзита российского газа через 

Украину, рассматриваемые страны не получат 194 млн. м
3
 газа в сутки. В табл. 

3.11 представлены возможные объемы сокращения поставок газа из России при 

перекрытии группы МГ, проходящих через Украину, полученные после 

вычислений на ПВК «Нефть и газ России». 

Таблица 3.11 

Возможные объемы сокращения поставок газа из России через Украину, 

млн. м
3
/сутки (расчет на данных 2013г.) 

Страна Поставки газа из России 
Сокращение поставок газа из России 

Расчетное С учетом расшивки "узких" мест 

Австрия 13,97 1,24 0,00 

Бельгия 33,70 33,70 17,80 

Болгария 6,60 6,60 0,00 

Венгрия 16,16 0,00 0,00 

Германия 109,04 0,00 0,00 

Греция 6,58 6,58 0,00 

Италия 68,22 68,22 49,53 

Нидерланды 5,75 0,00 0,00 

Румыния 10,41 10,41 0,00 

Словакия 13,15 0,00 0,00 

Турция 71,78 33,96 21,64 

Франция 22,20 22,20 14,00 

Чехия 19,73 10,74 7,55 

Всего 397,26 193,65 110,52 
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Недопоставки российского газа в Австрию составят 10%, в Турцию – 40%, в 

Чехию – 50%. При реализации такой ситуации без российского газа останутся 

Бельгия, Болгария, Греция, Италия, Румыния и Франция. На Венгрии, Германии и 

Нидерландах такое сокращение поставок российского газа не отразится, в этих 

странах недопоставки газа отсутствуют. 

В случае с прекращением транзита российского газа в Европу через 

Украину основными «узкими» местами в европейской ГТС будут остальные 

коридоры экспорта российского газа в Европу. Применение обхода «узких» мест 

в ПВК «Нефть и газ России» и соответствующее увеличение на 10% пропускных 

способностей направлений указанных в таблице 3.12  позволит обеспечить 

российским газом Австрию, Болгарию, Грецию и Румынию, сократить 

недопоставки российского газа остальным странам. 

 

Таблица 3.12 

Увеличение пропускных способностей направлений экспорта, не 

затронутых при прекращении транзита газа через Украину, млн. м
3
/сутки 

Дуга 
Пропускная способность 

Нормальная Увеличенная 

МГ «Северный поток» 75 82,5 

МГ «Ямал - Европа» 198,5 218,5 

МГ «Голубой поток» 45,0 49,5 

 

В результате модельных исследований выполненных в ПВК «Нефть и газ 

России» на расчетной схеме европейской ГТС получены возможные сокращения 

поставок газа рассматриваемым европейским странам при прекращении экспорта 

газа из России в Европу поочередно по каждому из действующих в настоящее 

время крупнейших экспортных МГ. В таблице 3.13 представлена сводная 

информация по возможным объемам сокращения поставок газа из России в 

рассматриваемые страны по всем, представленным выше, сценариям. 
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Таблица 3.13 

Объемы поставок газа из России для рассмотренных сценариев, % 

Страна 

МГ «Северный поток» МГ «Голубой поток» МГ «Ямал - Европа» Через Украину 

Первоначаль- 

ный расчет 

Расчет 

после 

расшивки 

"узких" 

мест 

Первоначаль- 

ный расчет 

Расчет 

после 

расшивки 

"узких" 

мест 

Первоначаль- 

ный расчет 

Расчет 

после 

расшивки 

"узких" 

мест 

Первоначаль- 

ный расчет 

Расчет 

после 

расшивки 

"узких" 

мест 

Австрия 100 100 100 100 100 100 92 100 

Бельгия 0 66 100 100 55 100 0 47 

Болгария 100 100 100 100 100 100 0 100 

Венгрия 100 100 100 100 100 100 100 100 

Германия 100 100 100 100 70 74 100 100 

Греция 100 100 8 95 100 100 0 100 

Италия 100 100 100 100 100 100 0 27 

Нидерланды 65 100 100 100 100 100 100 100 

Румыния 100 100 100 100 100 100 0 100 

Словакия 100 100 100 100 100 100 100 100 

Турция 100 100 59 65 100 100 53 70 

Франция 100 100 100 100 100 100 0 37 

Чехия 100 100 100 100 100 100 46 62 

Всего 89 97 89 96 94 98 45 80 
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Из результатов расчетов (табл. 3.13) видно, что сценарий прекращения 

экспортных поставок российского газа через Украину выделяется из числа 

остальных сценариев наибольшими возможными недопоставками российского 

газа и наибольшим числом пострадавших стран из ряда рассматриваемых. В связи 

с этим, автором принято целесообразным проведение дальнейшего определения 

последствий для энергетики европейских стран от кратковременного сокращения 

экспорта российского газа именно в рамках этого наиболее тяжелого сценария 

(прекращение транзита газа через территорию Украины). 

 

3.3. Анализ возможных последствий для энергетики европейских стран от 

нарушения экспорта российского газа при реализации выделенного 

сценария без учета расшивки «узких» мест 

 

В настоящем разделе рассматриваются последствия, касающиеся 

сокращения поставок КПТ потребителям европейских стран – импортеров 

российского газа (электроэнергетике, другим потребителям, в целом по стране), а 

также касающиеся снижения объема производства электроэнергии в этих же 

странах из-за недопоставок газа на объекты генерации электроэнергии. В данном 

разделе не учитывается возможность смягчения указанных последствий за счет 

расшивки «узких» мест в ГТС европейских стран. 

Для более детального определения объемов возможных недопоставок 

российского газа рассматриваемым странам, к условиям выбранного сценария 

(нарушение экспорта через Украину) необходимо уточнить ситуацию, 

касающуюся режимов функционирования МГ «Северный поток». В данной 

работе уже говорилось о том, что газ по магистральному газопроводу «Северный 

поток», поступает в два европейских магистральных газопровода «Nel» и «Opal». 

Данные газопроводы, фактически являются составными частями МГ «Северный 
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поток», они расположены в Европе и попадают под действие ныне действующего 

третьего энергетического пакета [66]. Из-за требований, изложенных в третьем 

энергопакете, газопроводы «Nel» и «Opal» сегодня задействованы на 50% 

мощностей.  

В связи с  этим и МГ «Северный поток» в настоящее время работает на 50% 

мощности. Однако при прекращении экспорта газа по Украине не исключена 

ситуация, когда МГ «Северный поток» в Европе сможет работать в полном 

объеме. Поэтому, целесообразно выделить две ситуации при загруженности 

«Северного потока» на 50 и 100% соответственно. Тогда, в соответствии с 

изложенными выше соображениями, ситуация с возможными недопоставками 

российского газа в Европу отражена в табл. 3.14.  

 

Таблица 3.14 

Объемы поставок газа из России и общие объемы потребления газа для 

рассматриваемых стран на день, млн. м
3
/сутки 

Страна 

До начала ЧС 
Сокращение поставок газа из России в период 

нарушений его экспорта 

Общее 

потреб-

ление 

газа 

Постав-

ки газа 

из 

России 

Сценарий 1
* 

Сценарий 2
* 

Объемы 

недопоста- 

вок газа 

Общее 

потреб- 

ление газа 

Объемы 

недопоста- 

вок газа 

Общее 

потреб- 

ление газа 

Австрия 33,5 14,0 1,2 32,2 0,0 33,5 

Бельгия 69,0 33,7 33,7 35,3 22,0 47,0 

Болгария 9,2 6,6 6,6 2,6 7,2 2,0 

Венгрия 37,9 16,2 0,0 37,9 0,0 37,9 

Германия 288,8 109,0 0,0 288,8 0,0 288,8 

Греция 12,4 6,6 6,6 5,8 7,2 5,2 

Италия 261,2 68,2 68,2 193,0 54,3 206,9 

Нидерланды 124,2 5,8 0,0 124,2 0,0 124,2 

Румыния 43,9 10,4 10,4 33,5 11,5 32,4 

Словакия 23,3 13,2 0,0 23,3 0,0 23,3 

Турция 185,5 71,8 34,0 151,6 34,0 151,6 

Франция 168,9 22,2 22,2 146,7 13,9 155,0 

Чехия 33,8 19,7 10,7 23,1 0,0 33,8 

Всего 1291,6 397,4 193,6 1098 150,1 1141,5 

*
 В табл. 3.14 и далее приняты следующие условные обозначения: 

 Сценарий 1 – анализ ситуации при функционировании МГ «Северный поток» на 50%; 

 Сценарий 2 – анализ ситуации при загрузке МГ «Северный поток» российским газом на 

100%. 
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Недопоставка российского газа странам его импортерам отрицательно 

скажется на всех его потребителях, ранее (раздел 2.2.) говорилось о возможных 

принципах распределения объемов дефицита газа по потребляющим отраслям, 

было принято допущение о том, что в первые сутки нарушения поставок газа, 

можно принять пропорциональное распределение дефицитов. В этих условиях в 

качестве примера рассмотрим возможную ситуацию с сокращением потребления 

КПТ и выработки электроэнергии в рассматриваемых странах при прекращении 

транзита российского газа через Украину.  

Масштабы сокращения поставок КПТ по странам (электроэнергетике и 

остальным потребителям) при нарушениях экспорта российского газа для каждой 

рассматриваемой страны определяются по уравнениям (2.1) – (2.8) следующим 

образом: 

 фиксируется общий объем потребления всех видов КПТ на день, 

предшествующий началу недопоставок российского газа (т у.т./сутки) на основе 

баланса КПТ для каждой страны в суточном разрезе (табл. 3.5); 

 определяются объемы производства электроэнергии на ТЭС по странам в 

день, предшествующий началу недопоставок газа (при использовании данных 

табл. 3.4); 

 оценивается общий объем КПТ, используемый электроэнергетикой каждой 

страны перед началом недопоставок (т у.т./сутки), зная 

 – объемы производства электроэнергии на ТЭС данной страны в день, 

предшествующий началу недопоставок газа; 

 – значение средневзвешенного коэффициента полезного действия 

производства электроэнергии на ТЭС данной страны (значение этого 

коэффициента для всех стран было принято равным 0,36). 

 фиксируется общий объем потребления КПТ всеми другими его 

потребителями кроме электроэнергетики на день, предшествующий началу 

недопоставок газа (т у.т./сутки); указанный объем рассчитывается по разнице 

общих объемов КПТ, используемых по каждой стране в целом и объемов КПТ, 

используемых в электроэнергетике; 
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 определяются объемы сокращения потребления КПТ в целом по  стране (т 

у.т./сутки) по отношению к тому, что было до начала недопоставок газа через 

сокращение поставок газа из России; при этом используются данные табл. 3.14, а 

также данные по общему объему потребления КПТ в каждой стране перед 

началом недопоставок газа (объемы сокращения потребления КПТ определяются 

при допущении, что экспорт любого вида ТЭР из каждой страны не меняется при 

нарушениях экспорта газа), доля российского газа в общем потребления газа в 

каждой стране (табл. 3.5); 

 общие объемы сокращения поставок КПТ в целом по каждой стране  

«распределяются» между электроэнергетикой и другими потребителями КПТ 

суммарно в соответствии с принятыми принципами распределения используемого 

газа в стране в период его экспортных недопоставок. 

Исходными данными для расчета объемов сокращения поставок КПТ по 

каждой рассматриваемой стране, а также сокращения выработки электроэнергии 

будет информация по общему объему потребления КПТ в каждой стране, по 

потреблению газа и объему газа, потребляемому в качестве КПТ в каждой стране 

(табл. П1.1). 

Полученные указанным выше способом на основе данных табл. П1.1 

масштабы сокращения поставок КПТ в целом по каждой рассматриваемой стране, 

в электроэнергетику данной страны и суммарно – всем другим потребителям 

страны, а также уровни сокращения выработки электроэнергии, представлены в 

сводной табл. 3.15. 
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Таблица 3.15 

Уровни сокращения поставок КПТ потребителям европейских стран при нарушениях экспорта российского газа 

Страна 

Сценарий 

сокращения 

поставок газа из 

России 

Уровень снижения 

поставок газа из 

России, % 

Сокращение поставок КПТ 

Снижение выработки 

электроэнергии, % 
В электроэнергетику, % 

Другим 

потребителям, % 

В целом по стране 

тыс.ту.т./сут % 

Австрия 
Сценарий 1 8 2,0 3,0 1,3 2,5 0,9 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Бельгия 
Сценарий 1 100 27,1 29,5 38,8 29,0 8,5 

Сценарий 2 60 16,3 17,7 23,3 17,4 5,1 

Болгария 
Сценарий 1 100 30,0 5,0 7,6 21,0 15,0 

Сценарий 2 100 30,0 5,0 7,6 21,0 15,0 

Венгрия 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Германия 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Греция 
Сценарий 1 100 15,0 5,0 7,6 12,5 11,0 

Сценарий 2 100 15,0 5,0 7,6 12,5 11,0 

Италия 
Сценарий 1 100 16,0 35,0 78,5 25 9,2 

Сценарий 2 70 11,0 24,0 54,9 17,5 6,5 

Нидерланды 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Румыния 
Сценарий 1 100 17,2 20,4 12,0 17,2 5,1 

Сценарий 2 100 17,2 20,4 12,0 17,2 5,1 

Словакия 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Турция 
Сценарий 1 43 12,8 9,6 35,0 11,0 8,3 

Сценарий 2 43 12,8 9,6 35,0 11,0 8,3 

Франция 
Сценарий 1 100 4,1 12,0 25,5 10,4 0,3 

Сценарий 2 45 1,8 5,0 11,5 4,7 0,1 

Чехия 
Сценарий 1 51 8,0 13,7 11,6 11,0 3,9 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 
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Расчеты по оценке последствий для конкретных стран от недоотпуска 

российского газа относительно уровней снижения поставок КПТ показали 

следующее: 

1. Уровень сокращения поставок КПТ (общий объем газа, угля, мазута и 

прочих видов КПТ) для каждой страны в целом из-за недопоставок ей 

российского газа по логике зависит от трех факторов: 

 доля газа в балансе КПТ страны до начала его недопоставок; 

 доля российского газа в общем газопотреблении страны до начала 

недопоставок; 

 уровень поставок российского газа в период нарушения его экспорта. 

Таким образом, был намечен порядок определения указанного уровня 

сокращения поставок КПТ в зависимости от принятых сценариев по поставкам 

газа из России на период нарушения его экспорта. В результате, по уровню 

сокращения поставок КПТ в целом по стране (табл. 3.15) среди рассматриваемых 

стран при снижении поставок газа им из России:  

 наиболее зависимыми от российского газа оказались Италия, Бельгия и 

Болгария, где недопоставки КПТ составили: в Италии – 25 и 17,5%; в 

Бельгии – 29 и 17,4%; в Румынии – 17,2% в обоих случаях; 

 наименее зависимыми от российского газа являются Франция и Греция, где 

при недопоставке газа из России в  100% (полном объеме) сокращение 

поставок КПТ составили 11 и 12,5% соответственно. 

2. Уровень недопоставок КПТ в электроэнергетику и другим потребителям 

для стран, наиболее зависимых от российского газа: 

 Италия – при снижении поставок газа из России недопоставки КПТ в 

электроэнергетику могут составить 16 и 11%; а другим потребителям – 35 и 

24%; 

 Болгария – при тех же сценариях снижения поставок газа из России 

недопоставки КПТ в электроэнергетику могут составить 30%, а другим 

потребителям – 5%; 
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 Бельгия – при упоминаемых поставках газа из России недопоставки КПТ в 

электроэнергетику могут составить 27,1 и 16,3%; недопоставки КПТ другим 

потребителям: 29,5 и 17,7%. 

Данные табл. 3.15 не учитывают реальные возможности рассматриваемых 

стран по компенсации недопоставок КПТ при нарушениях экспорта российского 

газа, а потому фактически зависимость этих стран от российского газа несколько 

ниже той, что характеризуется указанными цифрами.  

В табл. 3.15 приведены расчетные уровни снижения производства 

электроэнергии для каждой страны. Следует отметить страны, где любое 

снижение поставок российского газа заметно сказывается на уровне производства 

электроэнергии. При снижении поставок газа из России в Италии снижение 

производства электроэнергии составляет 9,2 и 6,5%; в Бельгии – 8,5 и 5,1%; при 

обоих сценариях: в Греции – 11%; в Болгарии – 15%; в Турции – 8,3%. 

Необходимо отметить, что во Франции указанные недопоставки 

российского газа практически не оказали влияния на уровень производства 

электроэнергии. Недопоставки газа из России вызывали здесь сокращение 

производства электроэнергии на 0,3 и 0,1% при разных сценариях. 

Помимо Франции не снижается производство электроэнергии при 

реализации обоих сценариев и в Венгрии, Германии, Нидерландах и Словакии. 

Остальные рассматриваемые страны находятся между первой и второй 

перечисленными выше группами стран. Можно считать, что для этих стран 

снижение поставок газа из России, если и вызывает снижение производства 

электроэнергии в стране, то оно – не столь существенное: Австрия (0,9%), 

Румыния (5,1%), Чехия (3,9%). 

 

Далее перейдем к анализу последствий технического характера для 

энергетики европейских стран от прекращения транзита российского газа через 

Украину с учетом расшивки «узких» мест. 
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3.4. Анализ возможных последствий для энергетики европейских стран от 

нарушения экспорта российского газа при реализации выделенного 

сценария с учетом расшивки «узких» мест 

 

Выше (раздел 3.3.) проанализирована ситуация при условиях 

функционирования ГТС, которые работают сегодня. То есть, при прекращении 

транспорта газа по какому-либо газопроводу освободившийся газ должен быть 

направлен по другим газопроводам до полного их заполнения при этом, не 

учитывая возможность кратковременного увеличения пропускных способностей 

этих газопроводов, так называемой расшивки «узких» мест в европейской ГТС. 

Ниже приведен предложенный автором анализ того, как может измениться 

ситуация с последствиями для энергетики европейских стран от прекращения 

транзита газа через Украину с учетом расшивки «узких» мест. 

Так же как и в (раздел 3.3.) в таблицах приняты следующие условные 

обозначения: 

 Сценарий 1 – анализ ситуации при функционировании МГ «Северный поток» 

на 50%; 

 Сценарий 2 – анализ ситуации при функционировании МГ «Северный поток» 

на 100%. 
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Таблица 3.16 

Объемы поставок газа из России и общие объемы недопоставок газа (для 

принятых сценариев по степени недопоставок), млн. м
3
/сутки 

Страна 

Постав- 

ки газа 

из 

России 

Сокращение поставок газа из России 

Сценарий 1 Сценарий 2 

Первоначаль- 

ный расчет 

Расчет 

после 

расшивки 

"узких" 

мест 

Первоначаль- 

ный расчет 

Расчет 

после 

расшивки 

"узких" 

мест 

Австрия 14,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

Бельгия 33,7 33,7 17,8 22,0 15,8 

Болгария 6,6 6,6 0,0 7,2 0,0 

Венгрия 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Германия 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Греция 6,6 6,6 0,0 7,2 0,0 

Италия 68,2 68,2 49,5 54,3 30,2 

Нидерланды 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Румыния 10,4 10,4 0,0 11,5 0,0 

Словакия 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Турция 71,8 33,9 21,6 34,0 21,6 

Франция 22,2 22,2 14,0 13,9 0,0 

Чехия 19,7 10,7 7,5 0,0 0,0 

Всего 397,2 193,6 110,5 150,1 67,6 

 

Из анализа данных (табл. 3.16) видно, что после расшивки «узких» мест 

возможные объемы дефицита газа у европейских потребителей существенно 

сократятся. Так, по первому сценарию (работа МГ «Северный поток» на 50%) 

российский газ в полном объеме получат 8 из 13 рассматриваемых государств, а 

по второму сценарию (работа МГ «Северный поток» на 100%) российский газ в 

полном объеме получат 10 из 13 рассматриваемых государств. 

Согласно предложенному в (разделе 2.1.) методическому подходу к оценке 

последствий для энергетики европейских стран от недопоставок российского 

газа при нарушении экспортных поставок газа и данных табл. П1.1 (Приложение 

1) получены масштабы сокращения поставок КПТ в каждую рассматриваемую 

страну и уровни сокращения выработки электроэнергии. Эти результаты  

представлены в табл. 3.17. 
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В результате, по уровню сокращения поставок КПТ в целом по стране (табл. 

4.12) среди рассматриваемых стран при снижении поставок газа им из России 

после расшивки «узких» мест можно сказать следующее. Недопоставки КПТ 

остались в Бельгии – 15 и 13,3%; в Италии – 17,5 и 11%; Турции – 7,7%; Франции 

и Чехии – 4,7 и 8,2% соответственно. 

Также изменился и уровень недопоставок КПТ в электроэнергетику и 

другим потребителям для стран, наиболее зависимых от российского газа: 

 Италия – при снижении поставок газа из России недопоставки КПТ в 

электроэнергетику могут составить 11 и 7%; а другим потребителям – 24 и 

15,4%; 

 Бельгия – при упоминаемых поставках газа из России недопоставки КПТ в 

электроэнергетику могут составить 13,5 и 12,4%; недопоставки КПТ другим 

потребителям: 15,3 и 13,6%; 

 Турция – при снижении поставок газа из России недопоставки КПТ в 

электроэнергетику в обоих случаях могут составить 8,9%; а другим 

потребителям – 6,7%; 

 Франция – при упоминаемых поставках газа из России недопоставки КПТ в 

электроэнергетику и другим потребителям в обоих случаях могут составить 

– 1,8% и 5% соответственно; 

 Чехия – при снижении поставок газа из России в обоих случаях 

недопоставки КПТ в электроэнергетику могут составить 5,6%; а другим 

потребителям – 10,2%. 
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Таблица 3.17 

Сокращение поставок КПТ потребителям европейских стран при нарушениях экспорта российского газа после расшивки «узких» мест 

Страна 

Сценарий 

сокращения 

поставок газа из 

России 

Уровень снижения 

поставок газа из 

России, % 

Сокращение поставок КПТ 

Снижение выработки 

эжектроэнергии, % 
В электроэнергетику, % 

Другим 

потребителям, % 

В целом по стране 

тыс.т у.т./сут % 

Австрия 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Бельгия 
Сценарий 1 52 13,5 15,3 20,2 15,0 4,4 

Сценарий 2 46 12,4 13,6 17,8 13,3 3,9 

Болгария 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Венгрия 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Германия 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Греция 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Италия 
Сценарий 1 72 11,0 24,0 54,9 17,5 6,5 

Сценарий 2 44 7,0 15,4 34,5 11 4 

Нидерланды 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Румыния 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Словакия 
Сценарий 1 0 0 0 0 0 0 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Турция 
Сценарий 1 30 8,9 6,7 24,4 7,7 5,8 

Сценарий 2 30 8,9 6,7 24,4 7,7 5,8 

Франция 
Сценарий 1 45 1,8 5,0 11,5 4,7 0,1 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 

Чехия 
Сценарий 1 38 5,6 10,2 8,6 8,2 2,9 

Сценарий 2 0 0 0 0 0 0 
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Как и в предыдущем случае (раздел 3.3.) данные табл. 3.17 не учитывают 

реальные возможности рассматриваемых стран по компенсации недопоставок 

КПТ при нарушениях экспорта российского газа, а потому фактически 

зависимость этих стран от российского газа несколько ниже той, что 

характеризуется указанными цифрами. 

В табл. 3.17 приведены расчетные уровни снижения производства 

электроэнергии для каждой страны. При снижении поставок газа из России в 

Италии снижение производства электроэнергии составляет 6,5 и 4%; в Бельгии – 

4,4 и 3,9%; при обоих сценариях: в Турции – 5,8%; в Чехии – 2,9%. 

Применение аппарата расшивки «узких» мест на расчетной схеме 

европейской ГТС в значительной мере снизило возможные негативные 

последствия технического характера для энергетики европейских стран – 

импортеров российского газа при кратковременном прекращении его транзита 

через Украину. Таким образом, можно говорить о том, что при возникновении 

реальной ситуации с временным прекращением транзита российского газа в 

страны Европы через Украину необходимо будет кратковременно увеличить (на 

10%) пропускные способности отдельных газопроводов (табл. 3.12). Такое 

увеличение в значительной степени сгладит негативные последствия 

технического характера, как для европейских стран, так и для России в 

рассмотренной ситуации. 

Безусловно, чтобы смягчить ситуацию с недопоставками КПТ в указанных 

странах из-за недопоставок российского газа могут быть предприняты следующие 

меры: 

 выбор варианта распределения газа между электроэнергетикой и другими 

потребителями на период нарушений его экспортных поставок; 

 взаимопомощь европейских стран – импортеров российского газа, 

выражающаяся в перераспределении газовых потоков между странами; 

 компенсация недопоставок КПТ за счет увеличения потребления угля и 

мазута, а также за счет определенного сокращения экспорта и увеличения 

импорта тех или иных видов КПТ.  
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В данной главе проанализированы технические особенности ГТС 

европейских стран. Определены необходимые для расчетов исходные данные, 

такие как структура потребления КПТ и электроэнергии в странах-импортерах 

российского газа. Проведены расчеты с помощью ПВК «Нефть и газ России» 

возможных сценариев кратковременного прекращения экспорта российского 

газа в Европу по МГ «Северный поток», также по МГ «Голубой поток», по МГ 

«Ямал – Европа» проходящему через Белоруссию и по группе МГ, проходящим 

через Украину. Показано, что наиболее тяжелые последствия для потребителей 

российского газа в Европе могут быть при прекращении транзита российского 

газа через территорию Украины. Представлен подробный анализ последствий 

для энергетики стран-импортеров российского газа от вынужденных 

кратковременных нарушений его поставок через Украину. Приведены 

результаты этого анализа. Предложены возможные пути минимизации 

негативных последствий в рассматриваемой ситуации.  

Следующая глава будет посвящена анализу последствий для ЕСГ России 

от нарушений экспортных поставок российского газа. Такие последствия для 

газовой отрасли, в первую очередь, выливаются в технологическую проблему 

наличия «лишнего» газа в системе. 
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4. АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ ОТ НАРУШЕНИЙ 

ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА С ОБОСНОВАНИЕМ МЕР ПО 

МИНИМИЗАЦИИ ТАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  

 

4.1. Информационная база задачи оценки последствий от нарушений 

экспортных поставок российского газа для ЕСГ России 

 

ЕСГ представляет собой уникальный технологический комплекс, 

включающий в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и 

распределения газа. ЕСГ обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от 

скважины до конечного потребителя.  

Основная часть российского газа добывается в НПТР в 2,5-3 тыс. км от мест 

его интенсивного потребления внутри страны и в 4-5 тыс. км от стран – 

импортеров этого газа. Поэтому, мощности по дальнему транспорту газа 

сконцентрированы в нескольких многониточных транспортных коридорах. В 

настоящее время существует три основных ветви транспортировки 

западносибирского газа: 

 северная – СРТО -  Пунга – Вуктыл – Ухта – Грязовец – Торжок; 

 центральная – по двум коридорам: СРТО – Пунга – Ивдель – Краснотурьинск 

– Кунгур и СРТО – Октябрьская – Комсомольская – Ново-Ивдель – 

Гремячинск; 

 южная – СРТО – Сургут – Челябинск. 

Все эти ветви имеют достаточно большое количество взаимных 

пересечений и перемычек, что существенно повышает живучесть 

функционирования газотранспортной системы. Все перечисленные направления 

характеризуются высокой концентрацией потоков. Часто вблизи крупных 
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пересечений магистральных газопроводов располагаются узловые компрессорные 

станции. Благодаря централизованному управлению, большой разветвленности и 

наличию параллельных маршрутов транспортировки газа ЕСГ обладает 

существенным запасом надежности и способна обеспечивать бесперебойные 

поставки газа и при пиковых сезонных нагрузках. 

В расчетной схеме ЕСГ, используемой для расчетов в данной работе на 

потоковой модели, учтены все основные особенности функционирования ЕСГ 

(раздел 1.3.). Данная расчетная схема сформирована средствами ПВК «Нефть и 

газ России», представлена на рис. 4.1 и содержит: 

 378 узлов, в том числе: 28 источников газа; 64 потребителя газа (субъекты 

РФ); 24 ПХГ; 266 узловых компрессорных станций; 

 486 дуг, представляющих магистральные газопроводы и отводы на 

распределительные газовые сети. 

Рисунок 4.1. Фрагмент расчетной схемы ЕСГ в ПВК «Нефть и газ России» 
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В 2013 году доля газа в целом по России в суммарном объеме используемых 

всех видов КПТ составляет 77% [2]. В пяти федеральных округах в зоне действия 

ЕСГ (в тех, что расположены в европейской части страны и на Урале) газ в 

балансах КПТ значительно доминирует (табл. 4.1). В Сибирском и 

Дальневосточном округах, где суммарное газопотребление составляет менее 5% 

от общего газопотребления страны, доля газа в балансах КПТ довольно низка 

(22% и 16 % – соответственно). 

 

Таблица 4.1 

Доля газа в балансах КПТ федеральных округов и в целом по России в 2013г. 

Федеральные округа России 
Потребление газа, 

 млрд. м
3
 

Доля газа в 

балансе КПТ, % 

Центральный 96 92 

Северо-Западный 40 77 

Южный 38 92 

Приволжский 100 89 

Уральский 76 86 

Сибирский 10 22 

Дальневосточный 5 16 

В целом, по России 365 77 

 

Для примера, в табл. 4.2 показаны доли газа в балансах КПТ субъектов РФ 

Центрального федерального округа, где наряду с Южным и Уральским 

федеральными округами, эта доля в целом по округу наиболее высока. 
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Таблица 4.2 

Объемы потребления газа и его доли в балансах КПТ субъектов РФ Центрального 

федерального округа в 2013г. 

Субъекты РФ Центрального 

федерального округа 

Потребление газа, 

млрд. м
3
 

Доля газа 

в балансе КПТ, % 

Белгородская область 5,21 98 

Брянская область 2,64 98 

Владимирская область 1,88 94 

Воронежская область 4,86 91 

Ивановская область 1,79 85 

Тверская область 4,95 93 

Калужская область 1,6 98 

Костромская область 4,5 90 

Курская область 2,19 93 

Липецкая область 5,15 98 

Московская область и г. Москва 40,65 95 

Орловская область 1,53 98 

Рязанская область 4,67 79 

Смоленская область 2,81 91 

Тамбовская область 1,78 95 

Тульская область 7,5 89 

Ярославская область 3,1 77 

  

Согласно данным табл. 4.2 в пяти субъектах РФ рассматриваемого 

федерального округа (Белгородская, Брянская, Калужская, Липецкая и Орловская 

области) доля газа в балансах КПТ составляет 98 %. В большинстве субъектов РФ 

этого округа – от 85 до 95 %. И только в Рязанской и Ярославской областях эта 

доля меньше 80 %. Подобная картина наблюдается для большинства субъектов 

РФ всех федеральных округов европейской части России. 

Доминирующее положение газа в балансах КПТ большинства регионов 

России при довольно высокой доле электроэнергии, производимой на тепловых 

электростанциях определяет тот факт, что порядка 50% электроэнергии в стране 

вырабатывается на газовых ТЭС. В табл. 4.3 показана доля газа, используемая при 

производстве электроэнергии и тепла (на ТЭС и в котельных) в общем 

газопотреблении федеральных округов и России в целом.  
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Таблица 4.3 

Доля газа при производстве электроэнергии и тепла в зоне действия ЕСГ 

(суммарно – на ТЭС и в котельных) в общем газопотреблении этих федеральных 

округов, 2013г. 

Федеральный округ 

Общее 

газопотребление, 

млрд. м
3
/год 

Использование газа при производстве 

электроэнергии и тепла 

млрд. м
3
/год 

%  от общего 

газопотребления 

Центральный 96,81 76,1 78,61 

Северо-Западный 39,85 32,06 80,45 

Южный 38 24,52 64,53 

Приволжский 99,94 69,09 69,13 

Уральский 76,47 68,47 89,54 

Сибирский 10,27 9,61 93,57 

По России в целом 361,34 279,85 77,45 

 

В таблице 4.3 общее газопотребление – суммарный объем потребления газа 

абсолютно всеми его категориями потребителей, включая использование газа на 

собственные нужды газовой отрасли и утечки, а также использование газа в 

качестве сырья для химической промышленности. Таким образом, показанная в 

таблице 4.3 доля газа (около 60% от общего газопотребления), используемая 

только для выработки электроэнергии и централизованного тепла – весьма 

красноречиво говорит о значимости этого газа для энергетики России. 

В результате решения задачи потокораспределения в ЕСГ оказалось, что 

субъекты РФ по способам доставки им газа из структур ЕСГ, следует разделить на 

три группы. К первой группе (субъекты РФ, расположенные внутри кольцевых 

структур ЕСГ и в зонах прохождения экспортных газопроводов) относятся 

следующие субъекты РФ: 

 Все субъекты РФ на территории Центрального федерального округа, за 

исключением Костромской области; 

 Все субъекты РФ на территории Северо-Западного федерального округа, за 

исключением Калининградской области и Республики Карелия; 

 Все субъекты РФ на территории Приволжского федерального округа, за 

исключением Кировской области; 
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 Все субъекты РФ на территории Южного и Уральского федеральных 

округов, а также 

 Новосибирская, Омская и Томская области Сибирского федерального 

округа. 

Ко второй группе относятся субъекты РФ, частично получающие газ из 

тупиковых газопроводов, частично – из газопроводов кольцевых структур ЕСГ. К 

этой группе относится Ивановская область (Центральный федеральный округ). 

Считаем, что в Ивановской области газовые ТЭС и котельные с двойным 

топливоснабжением половину газа (общего газопотребления области указанными 

категориями потребителей) получают из тупиковых газопроводов, а вторую 

половину – из кольцевых структур ЕСГ. 

К третьей группе относятся субъекты РФ, получающие газ только из 

тупиковых газопроводов, это: Костромская область (Центральный федеральный 

округ), Калининградская область и Республика Карелия (Северо-Западный 

федеральный округ), Кировская область (Приволжский федеральный округ), 

Кемеровская область и Алтайский край (Сибирский федеральный округ). 

Ввиду такого распределения субъектов РФ по способам доставки им газа из 

ЕСГ при возникновении небольших излишков газа в сети, логично эти излишки 

распределить по субъектам первой группы. При исчерпании возможностей 

потребления излишков газа потребителями из первой группы следует 

распределить газ по потребителям второй и третьей групп поочередно. 

Для определения объема дополнительного газа, который может быть 

воспринят тем или иным субъектом РФ необходимы данные по структуре 

потребляемых видов КПТ на ТЭС и в котельных с двойным топливоснабжением 

(газ и топочный мазут) на день, предшествующий началу экспортных 

недопоставок российского газа, требуемые данные нужны в суточном разрезе. 

Основной для их получения в данном случае являются: 

 годовые показатели по структуре потребляемых видов КПТ на ТЭС и в 

котельных для всех рассматриваемых здесь субъектов РФ; 
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 показатели по структуре потребляемых видов КПТ на ТЭС и в котельных 

для России; 

 значения среднесуточных коэффициентов неравномерности потребления 

разных видов КПТ на ТЭС и в котельных. 

Переход от годового разреза к суточному (в части структуры используемых 

видов КПТ) для каждого субъекта РФ, осуществляется также, как и в случае 

перехода от годовых объемов потребления КПТ и электроэнергии к суточным в 

странах – импортерах российского газа, т.е. через использование коэффициентов 

сезонной неравномерности.  

 

4.2. Анализ возможных последствий для ЕСГ России от нарушений экспорта 

газа 

 

Как было показано выше (раздел 2.4.) из-за режимных особенностей работы 

ПХГ, в сценарном плане для России при решении проблемы дополнительного 

газа (который, появляется из-за нарушений экспортных поставок российского 

газа) есть смысл рассматривать раздельно зимнее время, лето и осень. Летний 

период отмечается тем, что при сниженном потреблении газа (менее загруженной 

ГТС) идет активная закачка газа в ПХГ. Поэтому при решении проблемы 

«лишнего» газа,  невозможным становится прекращение отбора газа из ПХГ и 

существенно снижаются возможности по закачке дополнительных объемов газа в 

ПХГ. В случае же с осенью, потребление газа возрастает, но ПХГ заполнены и 

отсутствует отбор газа из них. Исходные данные для проведения указанных 

расчетов представлены в табл. П2.1-П2.2 (Приложение 2). 

Также как и в главе 3 (раздел 3.3.), при решении проблемы «лишнего» газа в 

ЕСГ России здесь анализируются два случая, когда МГ «Северный поток» 

функционирует на 50 и 100%. 
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4.2.1. Возможные эффекты от прекращения отбора газа из ПХГ 

  

Уже было отмечено, что на территории России действуют 24 объекта 

подземного хранения газа, суммарной активной ёмкостью в 70,4 млрд. м
3
 газа. В 

табл. 4.4 приведены агрегированные по федеральным округам возможности ПХГ 

по отбору газа из них в ГТС. 

Таблица 4.4 

Максимальный суточный отбор газа из ПХГ, млн. м
3
/сут. 

Федеральный округ Отбор газа  

Северо-Западный 21,4 

Центральный 112,4 

Приволжский 155,3 

Южный 46,3 

Уральский 35 

Сибирский 0 

Дальневосточный 0 

Всего по России 370,4 

  

Из данных табл.4.4 видно, что наибольшие возможности ПХГ по выдаче из 

них газа в ГТС сосредоточены в Приволжском и Центральном федеральных 

округах и распределены по ЕСГ достаточно неравномерно. 

На практике такие значения отбора газа из ПХГ имеют место в холодные 

зимы при прохождении зимних пиков потребления газа. Действительная же 

картина того какие объемы газа отбирались из ПХГ за последние 5 лет 

представлена в табл. 4.5 [86]. 
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Таблица 4.5 

Общие суточные отборы газа из ПХГ по кварталам за 2009 – 2013 гг., млн. м
3
/сут. 

Квартал 
Отбор газа 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 96,1 290,8 352,7 325,1 242,4 

2 24,8 0,5 15,2 5,3 12,1 

3 1,7 1,5 3,3 1,6 0,7 

4 210,9 160,3 151,8 160,2 108,6 

 

Из данных табл. 4.5 видно, что за последние 5 лет величина отбора газа из 

ПХГ приближалась к максимальной только в 1 квартале 2011 года. Данная 

статистика также показывает, что в ПХГ накапливаются объемы газа, которые в 

дальнейшем будут ограничивать возможности по дополнительной закачке в них 

газа. 

Таким образом, расчетные данные по отбору газа из ПХГ для модели ЕСГ 

на период до возникновения «лишнего» газа в системе были жестко ограничены 

(табл. 4.5) и составили следующие значения (табл. 4.6). 

 

Таблица 4.6 

Отбор газа из ПХГ для условий декабря 2013г. 

Отбор газа из ПХГ по  

Федеральным округам 

Возможный Расчетный Резерв 

млн. куб. м/сут млн. куб. м/сут млн. куб. м/сут 

Северо-западный 21,4 6,4 15 

Центральный 112,4 50 62,4 

Приволжский 155,3 52,2 103,1 

Южный 46,3 0 46,3 

Уральский 35 0 0 

Сибирский 0 0 0 

Дальневосточный 0 0 0 

Всего по России 370,4 108,6 261,8 

  

Рассмотрим случай, когда МГ «Северный поток» задействован на половину 

мощностей. В декабре 2013 года, который был выбран как представительный 

месяц зимнего периода, поставки российского газа на экспорт в Европу составили 

15,4 млрд. м
3 

[73] или среднесуточно – 513 млн. м
3
. В соответствии с принятым 
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сценарием по прекращению экспорта газа через Украину, в период недопоставок 

невостребованным оказывается объем газа в 193,7 млн. м
3
/сутки. Среднесуточный 

отбор газа из ПХГ в это же время (декабрь 2013 г.) был 108,6 млн. м
3
/сутки. 

Таким образом, возможности ПХГ (полное прекращение отбора газа из ПХГ) по 

решению проблемы дополнительного газа составляют указанные 108,6 млн. 

м
3
/сутки (табл. 4.6). Тогда для распределения дополнительного газа среди 

субъектов РФ остаются 85,1 млн. м
3
/сутки (193,7-108,6). 

Проведенные расчеты на потоковой модели показали, что в такой же 

ситуации, но при загруженности МГ «Северный поток» на 100% доступных 

мощностей при реализации указанного сценария невостребованным окажется 

объем газа в 150 млн. м
3
/сутки. Тогда для распределения дополнительного газа 

среди субъектов РФ останется 41,4 млн. м
3
/сутки (150-108,6), что значительно 

меньше, чем в предыдущем случае. 

В случаях возможного прекращения транзита экспортного газа через 

Украину весной и летом не предоставляется возможным идти на прекращение 

отбора газа из ПХГ. Хотя в приведенной статистике (табл. 4.5) и присутствуют 

значения отбора газа из ПХГ весной и летом, они являются технологическими 

объемами газа, который расходуется на поддержание нормального 

функционирования скважин подземных хранилищ.  
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4.2.2. Возможности ПХГ по закачке в них «лишнего» газа 

  

При исчерпании возможностей решения проблемы дополнительного газа за 

счет полной загрузки «не перекрытых» направлений экспорта газа и за счет 

сокращения отбора газа из ПХГ необходимо задействовать мощности ПХГ по 

закачке газа. Среднесуточный объем закачки газа в российские ПХГ в декабре 

2013 г. составил 34,5 млн. м
3
/сутки. За последние годы эти объемы были 

следующими (табл. 4.7), за основу принята информация из [87]. 

 

Таблица 4.7 

Закачка газа в российские ПХГ, млн. м
3
/сут. 

Квартал/год 2009 2010 2011 2012 2013 

1 1,8 9,6 0,0 4,0 0,6 

2 34,2 267,7 236,6 264,4 237,9 

3 112,4 229,8 269,4 200,1 153,2 

4 25,8 23,2 29,5 21,5 34,5 

 

Из табл. 4.7 видно, что во втором и третьем кварталах наблюдается 

наибольшая закачка газа в ПХГ. Это связано с пониженным потреблением газа 

тепловой энергетикой в эти периоды, притом, что добыча газа в течение года 

держится примерно на одном уровне [80]. Так, весной и летом существенные 

объемы газа прямиком из газодобывающих районов поступают в ПХГ, заполняя 

их, что делает невозможным закачку в ПХГ еще и дополнительных объемов 

освободившегося в результате сокращения экспорта «лишнего» газа. В начале 

осени ПХГ полностью заполнены газом и готовы отдавать его в сеть для 

сглаживания сезонной неравномерности потребления газа, что также делает 

невозможным закачку «лишнего» газа в них. В первом и четвертом кварталах 

потребление газа значительно увеличивается, и газ с месторождений поступает 
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потребителям, объемы закачки газа в ПХГ резко снижаются и можно говорить о 

закачке в них дополнительных объемов «лишнего» газа. 

Проанализировав статистику отбора газа из ПХГ (табл. 4.5) и статистику 

закачки газа в ПХГ (табл. 4.7) можно предположить, что возможности ПХГ по 

закачке в них газа для рассматриваемой ситуации (возникновение излишек газа в 

декабре 2013 года) составят 73,5 млн. м
3
/сутки (108-34,5). Тогда возможные 

объемы закачки газа в ПХГ будут сопоставимы с объемом отбора газа из ПХГ, 

который был до возникновения ЧС, что в дальнейшем не приведет к 

преждевременному заполнению ПХГ. Таким образом, ограничив в модели ЕСГ 

возможности ПХГ по закачке в них газа до 73,5 млн. м
3
/сутки, было получено 

следующее (табл. 4.8) распределение «лишнего» газа по действующим ПХГ. 

 

Таблица 4.8 

Закачка газа в ПХГ для условий декабря 2013г. 

Закачка газа в ПХГ по 

Федеральным округам 

Возможная Расчётная 

млн. куб. м/сут млн. куб. м/сут 

Северо-западный 21,4 0 

Центральный 112,4 21,5 

Приволжский 155,3 52 

Южный 46,3 0 

Уральский 35 0 

Сибирский 0 0 

Дальневосточный 0 0 

Всего по России 370,4 73,5 

 

Из данных табл. 4.8 видно, что потоковая модель ЕСГ распределила 

заданный объем газа по ПХГ Центрального и Приволжского федеральных 

округов, что в такой ситуации может соответствовать действительности. ПХГ в 

Центральном и Приволжском федеральных округах находятся ближе всего к 

действующим сегодня основным крупнейшим коридорам МГ, их заполнение, в 

случае возникновения «лишнего» газа, наиболее выгодно с точки зрения 

транспортировки газа. 
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При учете возможностей ПХГ по закачке газа, по сценарию прекращения 

поставок газа в  Европу по территории Украины при работе МГ «Северный 

поток» на 50%, останется невостребованным объем в 11,6 млн. м
3
/сутки (85,1-

73,5). 

В ситуации, когда МГ «Северный поток» будет загружен на 100%, при 

закачке газа в ПХГ не останется «лишнего» газа (73,5-41,4). 

Летом закачка газа в ПХГ максимальна и в июне 2013 года составляла 237,9 

млн. м
3
/сутки (табл. 4.7), тем не менее, закачать в ПХГ можно до 370,4 млн. 

м
3
/сутки (табл. 4.8). Поэтому «лишний» газ может быть частично распределен по 

ПХГ, результаты такого распределения, выполненного на потоковой модели ЕСГ, 

приведены в табл. 4.9. 

 

 Таблица 4.9 

Закачка газа в ПХГ для условий июня 2013г. 

Закачка газа в ПХГ 

по Федеральным 

округам 

Возможная 

До 

возникновения 

"лишнего" газа 

Распределение 

"лишнего" газа 

Увеличенная 

закачка газа 

млн. куб. м/сут млн. куб. м/сут млн. куб. м/сут млн. куб. м/сут 

Северо-западный 21,4 15 6,4 23,1 

Центральный 112,4 85 27,4 123,6 

Приволжский 155,3 91 64,3 166,8 

Южный 46,3 12 34,3 46,3 

Уральский 35 35 0 38,5 

Сибирский 0 0 0 0 

Дальневосточный 0 0 0 0 

Всего по России 370,4 238 132,4 398,3 

 

В табл. 4.10 приведено необходимое увеличение пропускной способности 

участков МГ для увеличения закачки газа в ПХГ, полученное в результате 

подключения модуля обхода «узких» мест при работе ПВК «Нефть и газ России».  
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Таблица 4.10 

Необходимое увеличение пропускных способностей участков МГ к ПХГ 

Участок МГ 

Пропускная способность,  

млн. м
3
/сут. 

Существующая 

Увеличенная 

после обхода 

"узких" мест 

Северо-Западный федеральный округ 

КС «Новгород» - ПХГ «Гатчинское»  1,6 1,8 

КС «Валдай» - ПХГ «Невское»  15 16,5 

Центральный федеральный округ 

КС «Белоусово» - ПХГ «Калужское»  4,1 4,5 

КС «Путятинская» - ПХГ «Увяз-Касимовское»  107 117,7 

КС «Ногинск» – ПХГ «Щелковское»  1,3 1,43 

Приволжский федеральный округ 

КС «Похвистнево» - ПХГ «Аманак-Кирюшинское» 1,3 1,43 

КС «Красноармейская» - ПХГ «Дмитриевское-

Михайловское» 2,5 2,7 

КС «Сторожовка» - ПХГ «Елшано-Курдюмское» 23,7 26,1 

КС «Оренбургская» - ПХГ «Канчуринско-Мусинское» 30,5 33,5 

КС «Агрызская» - ПХГ «Карашурское» 5,5 6,1 

КС «Кологривовка» - ПХГ «Песчано-Уметское» 21,3 23,4 

КС «Домбаровская» - ПХГ «Совхозное» 30 33 

Уральский федеральный округ 

КС «Пунга» - ПХГ «Пунгинское» 35 38,5 

 

В результате увеличения пропускных способностей участков МГ 

приведенных в табл. 4.10 увеличатся возможности ПХГ по закачки в них газа на 

27,8 млн. м
3
/сутки. 

Таким образом, при работе МГ «Северный поток» на 50%, останется 

невостребованным объем в 61,3 млн. м
3
/сутки (193,7-132,4). После подключения 

программного модуля обхода «узких» мест (увеличение возможной закачки в 

ПХГ до 10%), невостребованным останется газ объемом в 33,5 млн. м
3
/сутки 

(61,3-27,8). 

В ситуации, когда МГ «Северный поток» будет загружен на 100%, при 

закачке газа в ПХГ останется невостребованного объема газа в 17,6 млн. м
3
/сутки 

(150-132,4). После подключения модуля обработки «узких» мест (увеличение 

возможной закачки в ПХГ до 10%), не останется «лишнего» газа (27,8-17,6). 
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Перед началом отопительного периода в сентябре все ПХГ заполнены газом 

и отсутствует возможность закачки в них дополнительного объема газа.   

Далее перейдем к следующим возможностям восприятия дополнительных 

объемов газа в ТЭК России. 

 

4.2.3. Изменение структуры потребления КПТ при решении проблемы 

«лишнего» газа 

  

Решение проблемы появления дополнительного газа на короткое время 

экспортных недопоставок российского газа, за счет изменения структуры 

потребляемых видов КПТ отдельными категориями потребителей возможно 

только путем замены топочного мазута газом на ТЭС и в котельных с двойным 

топливоснабжением. Порядок определения объема топочного мазута, который 

может быть замещен газом, и требуемое количество газа для такого замещения (в 

целом по России) принят следующий: 

 оценка возможностей участия в распределении дополнительного газа тех 

субъектов РФ, что получают газ из тупиковых газопроводов; 

 определение объемов топочного мазута, который может быть замещен 

газом, и требуемого количества газа для замещения топочного мазута на 

ТЭС и в котельных субъектов РФ, получающих газ из кольцевых структур 

ЕСГ; 

 определение объемов топочного мазута, который может быть замещен 

газом и требуемого количества газа для замещения топочного мазута на 

ТЭС и в котельных всех субъектов РФ, участвующих в распределении 

дополнительного газа, с выходом на указанные показатели по федеральным 

округам и на эти же показатели в целом по России. 
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Данный порядок принят в связи с тем, что для определения объема 

топочного мазута, который может быть замещен газом на время экспортных 

недопоставок российского газа, в первую очередь, необходимо оценить 

возможности участия в распределении дополнительного газа субъектов РФ тех 

трех групп, о которых говорилось ранее. 

В соответствии с принятым порядком определения объема топочного 

мазута, который может быть замещен газом и объема газа, требуемого для такого 

замещения, сначала оцениваются возможности участия в распределении 

дополнительного газа субъектов РФ, получающих газ из тупиковых газопроводов. 

Как уже указывалось (раздел 3.3.), к таким субъектам РФ относятся Костромская, 

Калининградская, Кировская, Кемеровская области, Республика Карелия и 

Алтайский край. 

Для оценки возможностей участия перечисленных субъектов РФ в 

распределении дополнительного газа требуется определить объемы возможного 

восприятия дополнительного газа каждым субъектом РФ. Эти объемы 

определяются для условий, когда имеется достаточный запас пропускной 

способности тупиковых газопроводов, питающих газом указанные субъекты РФ, 

после пропуска ими базового объема газа, т.е. в день, предшествующий началу 

экспортных недопоставок газа. Указанные дополнительные объемы газа 

рассчитываются на основе базового потребления топочного мазута на ТЭС и в 

котельных данного региона. В свою очередь, базовое суточное потребление 

топочного мазута рассчитывается по годовому потреблению, с учетом 

коэффициентов сезонной неравномерности потребления мазута. Полученные 

таким образом возможные объемы восприятия дополнительного газа (через 

объемы замещаемого мазута) для субъектов РФ, получающих газ из тупиковых 

газопроводов, представлены в табл. 4.11. 
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Таблица 4.11 

Объем мазута, который может быть замещен газом у субъектов РФ, 

получающих газ из тупиковых газопроводов и требуемое количество газа для 

замещения мазута 

 

Субъект РФ 

Замещаемый объем мазута,  

т у.т/сут 

Газ на замещение мазута, 

тыс.м.куб/сут 

ТЭС Котельные Всего ТЭС Котельные Всего 

Центральный федеральный округ 

Костромская область 140,7 60,2 200,9 122,4 52,4 174,7 

Всего 140,7 60,2 200,9 122,4 52,4 174,7 

Северо-Западный федеральный округ 

Республика Карелия 427,7 662,1 1089,8 371,9 575,8 947,6 

Калининградская 

область 
136,8 154,4 291,2 118,9 134,2 253,2 

Всего 564,5 816,5 1381 490,8 690,4 1200,9 

Приволжский федеральный округ 

Кировская область 1,2 312,9 314,1 1,0 272,1 273,2 

Всего 1,2 312,9 314,1 1,0 272,1 273,2 

Сибирский федеральный округ 

Кемеровская область 123,9 69,2 193,1 107,8 60,1 167,9 

Алтайский край 54,6 170,4 225,0 47,5 148,2 195,7 

Всего 178,6 239,6 418,2 155,3 208,4 363,6 

Суммарно по России 

Всего 884,9 1429,3 2314 769,5 1242,9 2012,4 

 

Полученные возможные объемы восприятия дополнительного газа 

сопоставляются с запасом пропускной способности соответствующих тупиковых 

газопроводов (табл. 4.11):  

 

 , (4.1) 

  

где Q – запас пропускной способности тупикового газопровода; Qбаз –  базовое 

потребление газа, для данного субъекта РФ определяется на основе 

соответствующих данных по годовому потреблению с учетом фактора сезонной 
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неравномерности; Qпр – пропускная способность тупиковых газопроводов 

оценивается по их диаметрам.  

В табл. 4.12 для субъектов РФ привязанных к тупиковым газопроводам 

показаны базовые объемы газа, пропускная способность указанных газопроводов 

и запас этой пропускной способности (после пропуска базового объема). 

 

Таблица 4.12 

Запас пропускной способности тупиковых газопроводов, тыс. м
3
/сутки 

Субъект РФ 
Пропускная способность 

газопровода 

Фактическая 

загруженность 

Запас пропускной 

способности 

Костромская область 22000 17500 4500 

Республика Карелия 19000 3400 15600 

Калининградская область 10000 7900 2100 

Кировская область 24500 13300 11200 

Кемеровская область 27000 13600 13400 

Алтайский край 12000 2600 9400 

 

Если сопоставить возможные объемы восприятия газа субъектами РФ, 

получающими газ из тупиковых газопроводов (последняя колонка таблицы 4.11) с 

запасом их пропускной способности (табл. 4.12), можно видеть, что этот запас 

позволяет участвовать в распределении дополнительного газа всех указанных 

субъектов РФ. В таком случае итоговые данные по топочному мазуту и газу в 

табл. 4.11 будут действительными значениями объемов замещаемого топочного 

мазута газом и объемов газа. 

Объемы топочного мазута, которые могут быть замещены газом на время 

частичного перерыва в экспорте российского газа, и требуемые количества газа 

при таком замещении для субъектов РФ, получающих газ из кольцевых структур 

ЕСГ, определяются так же, как для субъектов РФ с тупиковыми газопроводами. 

Эти объемы топочного мазута и требуемые объемы газа для замещения мазута 

представлены в табл. 4.13. 
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Таблица 4.13 

Объем топочного мазута, который может быть замещен газом у субъектов РФ, 

получающих газ из кольцевых газопроводов и требуемое количество газа для 

замещения мазута 

Субъект РФ 

Замещаемый объем мазута, 

т у.т/сут 

Газ на замещение мазута, 

тыс.м.куб/сут 

ТЭС 
Котельн

ые 
Всего ТЭС 

Котельны

е 
Всего 

Центральный федеральный округ 

Белгородская область 0,3 12,2 12,4 0,2 10,6 10,8 

Брянская область 0,3 17,5 17,8 0,2 15,2 15,4 

Владимирская область 0,5 102,7 103,2 0,4 89,3 89,7 

Воронежская область 4,4 51,8 56,2 3,8 45,1 48,9 

Ивановская область 0,7 47,1 47,8 0,6 40,9 41,5 

Калужская область 0,0 2,5 2,5 0,0 2,2 2,2 

Курская область 18,4 40,9 59,3 15,9 35,6 51,5 

Липецкая область 0,1 24,1 24,2 0,1 20,9 21,0 

Московская область и г.Москва 87,4 392,3 479,7 76,0 341,1 417,1 

Орловская область 0,2 3,9 4,1 0,2 3,3 3,5 

Рязанская область 0,1 10,9 11,0 0,1 9,5 9,6 

Смоленская область 1,4 24,7 26,1 1,2 21,5 22,7 

Тверская область 10,0 98,0 108,1 8,7 85,2 93,9 

Тульская область 451,1 28,9 480,1 392,3 25,2 417,5 

Тамбовская область 1,3 40,3 41,6 1,2 35,0 36,2 

Ярославская область 75,2 209,3 284,5 65,4 182,0 247,4 

Всего 651,3 1107,3 1758,5 566,3 962,8 1529,2 

Северо-Западный федеральный округ 

Архангельская область и 

Ненецкий а.о. 252,1 248,7 500,8 219,2 216,2 435,4 

Вологодская область 5,7 28,9 34,6 4,9 25,2 30,1 

Ленинградская область и г. 

Санкт-Петербург 10,4 410,8 421,2 9,1 357,2 366,3 

Новгородская область 0,0 16,6 16,6 0,0 14,4 14,4 

Псковская область 0,00 150,3 150,3 0,00 130,7 130,7 

Республика Коми 537,0 477,3 1014,2 466,9 415,0 881,9 

Всего 805,3 1332,5 2137,8 700,3 1158,7,0 1859 

Южный федеральный округ 

Республика Адыгея 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республика Дагестан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республика Ингушетия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кабардино-Балкарская 

Республика 0,0 3,1 3,1 0,0 2,7 2,7 

Республика Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Карачаево-Черкесия 0,0 28,4 28,4 0,0 24,7 24,7 

Северная Осетия-Алания 0,0 69,9 69,9 0,0 60,8 60,8 
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Окончание табл. 4.13 

Чеченская Республика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краснодарский край 0,7 186,9 187,6 0,6 162,6 163,2 

Ставропольский край 65,6 15,7 81,3 57,1 13,7 70,8 

Астраханская область 5,9 156,8 162,7 5,1 136,4 141,5 

Волгоградская область 17,1 24,7 41,8 14,8 21,5 36,3 

Ростовская область 53,2 35,7 88,9 46,3 31,1 77,4 

Всего 142,6 521,3 663,9 123,9 453,3 577,2 

Приволжский федеральный округ 

Республика Башкортостан 102,7 29,1 131,8 89,3 25,3 114,6 

Республика Марий Эл 0,0 4,1 4,1 0,0 3,6 3,6 

Республика Мордовия 4,5 4,4 8,9 3,9 3,8 7,7 

Республика Татарстан 61,1 8,1 69,2 53,1 7,0 60,1 

Республика Удмуртия 0,0 14,1 14,1 0,0 12,2 12,2 

Республика Чувашия 0,0 2,6 2,7 0,0 2,3 2,3 

Нижегородская область 150,6 180,2 330,9 130,9 156,7 287,6 

Оренбургская область 123,4 2,7 126,1 107,3 2,3 109,6 

Пензенская область 1,6 0,0 1,6 1,4 0,0 1,4 

Пермский край 1,5 87,2 88,7 1,3 75,8 77,1 

Самарская область 42,9 78,8 121,7 37,3 68,5 105,8 

Саратовская область 25,4 44,9 70,2 22,0 39,0 61,0 

Ульяновская область 0,0 108,1 108,1 0,0 93,9 93,9 

Всего 513,9 564,2 1078,1 446,9 490,6 937,5 

Уральский федеральный округ 

Курганская область 17,5 23,7 41,2 15,3 20,6 35,9 

Свердловская область 183,6 155,8 339,4 159,7 135,5 295,2 

Тюменская область 2,8 10,7 13,5 2,4 9,3 11,7 

ХМАО 0,0 3,4 3,4 0,0 2,9 2,9 

ЯНАО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Челябинская область 235,3 96,3 331,6 204,6 83,7 288,3 

Всего 439,2 289,9 729,1 381,9 252,1 634,0 

Сибирский федеральный округ 

Новосибирская область 81,3 128,1 209,4 70,7 111,4 182,1 

Омская область 116,1 160,1 276,2 100,9 139,2 240,1 

Томская область 55,9 36,6 92,5 48,6 31,9 80,5 

Всего 253,3 324,8 578,1 220,2 282,5 502,7 

Суммарно по России 

Всего 2805,5 4140,1 6945,6 2439,6 3600,1 6039,6 

 

Суммарные объемы мазута, которые могут быть замещены газом в декабре 

2013 года и требуемое количество газа при замещении мазута на ТЭС и в 

котельных с двойным топливоснабжением, получающих газ из всех структур 

ЕСГ, для России, в целом и по ее федеральным округам сведены в табл. 4.14.  
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Таблица 4.14 

Суммарные объемы топочного мазута, которые могут быть замещены газом, и 

требуемое количество газа при замещении мазута на ТЭС и в котельных для 

условий декабря 2013г. 

 

Федеральный округ России 

Замещаемый объем мазута,  

тыс. т у.т/сут 

Газ на замещение мазута,  

млн. м.куб/сут 

ТЭС Котельные Всего ТЭС Котельные Всего 

Центральный 0,79 1,17 1,96 0,69 1,02 1,70 

Северо-Западный 1,37 2,15 3,52 1,19 1,87 3,06 

Южный 0,14 0,52 0,66 0,12 0,45 0,58 

Приволжский 0,52 0,88 1,39 0,45 0,76 1,21 

Уральский 0,44 0,29 0,73 0,38 0,25 0,63 

Сибирский 0,43 0,56 1,00 0,38 0,49 0,87 

Всего по России 3,69 5,57 9,26 3,21 4,84 8,05 

 

В потоковой модели ЕСГ полученные (табл. 4.13) возможные объемы 

замещения топочного мазута газом были добавлены к объемам потребления газа в 

соответствующих субъектах РФ, были проведены соответствующие расчеты, 

связанные с потокораспределением газа в указанных условиях.  

В результате расчетов, можно сказать, что пропускных способностей 

существующей ГТС достаточно для принятия дополнительного газа в сеть, в 

указанном объеме. Несмотря на это в сети есть несколько весьма сильно 

загруженных участков, пропускных способностей которых, при увеличении 

объема поступающего в сеть газа, может быть недостаточно. К таким возможным 

«узким» местам относятся участки магистральных газопроводов между КС 

«Красная Тура» и КС «Нижняя Тура», между КС «Н.Ивдель» КС «Гремячинская» 

и КС «Вавожская» и пересечение двух крупных магистральных газопроводов в 

районе КС «Помары». 

По сценарию прекращения поставок газа в  Европу по территории Украины 

при работе МГ «Северный поток» на 50%, при замещении топочного мазута газом 

(11,6-8) останется невостребованным объем в 3,6 млн. м
3
 газа, (табл. 4.14). 
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В такой ситуации придется идти на соответствующее сокращение добычи 

газа. Сегодня действующее число газовых скважин в стране – более шести тысяч 

со средним дебитом скважины примерно, в 7 млн. м
3
/месяц или около 0,25 млн. 

м
3
/сутки. Снижение добычи газа на 3-4 млн. м

3
/сутки потребует закрытия на 

время экспортных недопоставок 15-20 скважин или примерно 1% от числа 

действующих скважин. 

Летом и ранней осенью объемы потребления топочного мазута на ТЭС и 

котельных с двойным топливоснабжением значительно меньше, чем в декабре. В 

связи с этим и объемы газа, который может пойти на замещение топочного мазута 

будут меньше.  

В табл. 4.15 и 4.16 приведены суммарные объемы топочного мазута, 

которые могут быть замещены газом, и требуемое количество газа при замещении 

топочного мазута на ТЭС и в котельных с двойным топливоснабжением для июня 

и сентября соответственно. 

 

Таблица 4.15 

Суммарные объемы топочного мазута, которые могут быть замещены газом, и 

требуемое количество газа при замещении мазута на ТЭС и в котельных для 

условий июня 2013г. 

Федеральный округ России 

Замещаемый объем мазута,  

тыс. т у.т/сут 

Газ на замещение мазута,  

млн. м.куб/сут 

ТЭС Котельные Всего ТЭС Котельные Всего 

Центральный 0,24 0,57 0,81 0,21 0,50 0,70 

Северо-Западный 0,41 1,05 1,47 0,36 0,92 1,27 

Южный 0,04 0,26 0,30 0,04 0,22 0,26 

Приволжский 0,15 0,43 0,59 0,13 0,37 0,51 

Уральский 0,13 0,14 0,27 0,11 0,12 0,24 

Сибирский 0,13 0,28 0,41 0,11 0,24 0,35 

Всего по России 1,11 2,74 3,84 0,96 2,38 3,34 

 

При возникновении ситуации с прекращением экспорта газа через Украину 

летом на замещение мазута пойдет 3,34 млн. м
3
/сутки газа (табл. 4.15). Тогда 
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излишки газа в системе могут составить 30,1 млн. м
3
/сутки (33,5-3,34) при 

загруженности МГ «Северный поток» на 50%. 

 

Таблица 4.16 

Суммарные объемы топочного мазута, которые могут быть замещены газом, и 

требуемое количество газа при замещении мазута на ТЭС и в котельных для 

условий сентября 2013г. 

Федеральный округ России 

Замещаемый объем мазута,  

тыс. т у.т/сут 

Газ на замещение мазута,  

млн. м.куб/сут 

ТЭС Котельные Всего ТЭС Котельные Всего 

Центральный 0,36 0,88 1,24 0,32 0,76 1,08 

Северо-Западный 0,63 1,61 2,24 0,55 1,40 1,95 

Южный 0,07 0,39 0,46 0,06 0,34 0,40 

Приволжский 0,24 0,66 0,90 0,21 0,57 0,78 

Уральский 0,20 0,22 0,42 0,18 0,19 0,36 

Сибирский 0,20 0,42 0,62 0,17 0,37 0,54 

Всего по России 1,69 4,19 5,88 1,47 3,64 5,11 

 

Осенью описанные выше последствия будут намного тяжелее. Так излишки 

газа будут на уровне 188,6 млн. м
3
/сутки (193,7-5,11) или 144,9 млн. м

3
/сутки (150-

5,11) газа (табл. 4.16), при загруженности МГ «Северный поток» на 50% и 100% 

соответственно.  Придется пойти на снижение добычи газа на указанные объемы, 

что потребует закрытия порядка 500-700 скважин. 

В итоговой табл. 4.17 приведены результаты расчетов по решению 

проблемы «лишнего» газа в ЕСГ России, выполненных на основе предложенного 

автором методического подхода (раздел 2.2.). 
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Таблица 4.17 

Эффективность мер по сокращению объемов излишков газа в ЕСГ России для 

условий 2013 года 

Мероприятия по 

минимизации 

объемов 

излишков газа 

Период 

возникновения 

излишков газа 

Возможности по 

сокращению 

объемов излишков 

газа, млн. м
3
/сут 

Излишки газа, млн. м
3
/сут 

Северный поток 

50% 

Северный поток 

100% 

Замещение 

отбора газа из 

ПХГ 

Декабрь 108,6 85,1 41,4 

Июнь 0 193,7 150 

Сентябрь 0 193,7 150 

Закачка газа в 

ПХГ 

Декабрь 73,5 11,6 0 

Июнь 160,3 33,5 0 

Сентябрь 0 193,7 150 

Замещение 

топочного мазута 

газом 

Декабрь 8,05 3,6 0 

Июнь 3,34 30,1 0 

Сентябрь 5,11 188,59 144,89 

 

Табл. 4.17 наглядно демонстрирует, как и при каких условиях можно 

решить проблему «лишнего» газа в ЕСГ России или смягчить последствия от 

наличия «лишнего» газа в ЕСГ России. Так, согласно табл. 4.17 полное решение 

указанной проблемы возможно зимой и летом при последовательном выполнении 

шагов, предлагаемых в соответствующем методическом подходе (раздел 2.2.).  

Закрытие 10 - 12% действующих скважин на время прекращения 

экспортных поставок российского газа в Европу через Украину, с последующим 

возобновлением, хотя бы частично, их функционирования нанесет значительный 

ущерб газовой отрасли России. Рассмотренная ситуация показывает 

необходимость изменения структуры экспортных поставок российского газа в 

Европу. В частности, сооружения дополнительных экспортных газовых 

коридоров, необходимых для рассредоточения экспортных поставок газа. 

Наличие таких дополнительных магистральных газопроводов позволит снизить 

зависимость стран-импортеров российского газа и самой России от конкретных 

магистральных газопроводов и стран-транзитеров газа, диктующих свои условия. 
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4.3. Формирование возможных мер по минимизации последствий, связанных 

с проблемой «лишнего» газа для ЕСГ России по опорным годам до 2030 года 

  

Единая система газоснабжения  – это сложная, большая, постоянно 

развивающаяся, система. На перспективу до 2030 года в ней, согласно [88], 

добавятся новые потребители газа (Мурманская область, некоторые субъекты 

Сибирского федерального округа), изменится структура поступления газа в 

систему, в связи с развитием новых центров газодобычи. Согласно официальным 

планам ПАО «Газпром» на перспективу до 2030 года будут реализованы 

следующие ключевые проекты: 

1. МГ «Северный поток – 2» – новый экспортный газопровод из России в Европу 

через Балтийское море, проходящий практически в одном коридоре с 

действующим газопроводом, что увеличит возможности поставок российского 

газа на европейский газовый рынок. Точкой входа МГ «Северный поток — 2» 

в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее 

газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории 

Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного 

потока». Протяженность маршрута — более 1200 км. Совокупная мощность 

двух ниток «Северного потока — 2» — 55 млрд. м
3
 газа в год. Таким образом, 

суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 

2» составляет 110 млрд. м
3
 газа в год. Планируемые сроки ввода в 

эксплуатацию – 2020 год [89]. 

2. МГ «Турецкий поток» – газопровод, который должен проходить по дну 

Чёрного моря из Анапского района Краснодарского края в Турцию. Далее на 

границе Турции и Греции предполагается строительство газового хаба, через 

который газ будет отправляться в Европейские страны. Для строительства 

газопровода на территории России должны быть использована ранее 

построенная инфраструктура для закрытого «Южного потока». Мощность МГ 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B1_(%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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«Турецкий поток» должна составить 50—60 млрд. м
3
 газа в год. 

Предполагается, что газопровод позволит диверсифицировать поставки 

российского природного газа в Европу и снизить зависимость поставщиков и 

покупателей от стран-транзитёров, в частности, от Украины [90]. 

3. «Балтийский СПГ» – Проект строительства завода по сжижению природного 

газа в Ленинградской области нацелен, прежде всего, на европейские рынки. В 

том числе, рассматривается возможность проведения разменных операций 

СПГ-СПГ. В качестве целевого рынка для проекта выступают также страны 

Латинской Америки, демонстрирующие заинтересованность в увеличении и 

диверсификации поставок СПГ. Кроме того, планируется использование 

продукции завода для газоснабжения Калининградской области, а также для 

обслуживания рынка бункеровки и осуществления малотоннажных поставок 

на Балтике. Мощность завода составит до 10 млн. т в год с возможностью 

расширения до 15 млн. тонн в год. Начало выпуска продукции на заводе 

намечено к 2020 году [91]. 

4.  «Ямал СПГ» – Проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал за 

Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. 

Запланированный объем производства СПГ практически полностью 

законтрактован и будет поставляться преимущественно на азиатские рынки. 

Поставка СПГ на рынки стран Северо-Восточной Азии в летний период 

времени будет осуществляться по Северному морскому пути, а в зимний - по 

западному маршруту с перевалкой СПГ на одном из европейских 

регазификационных терминалов. Проект предусматривает ежегодное 

производство около 16,5 млн. т СПГ. Реализация проекта намечена на 2020 год 

[92]. 

5. МГ «Сила Сибири» – будет транспортировать газ Якутского и Иркутского 

центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на 

экспорт в Китай. Протяженность МГ «Силы Сибири» составит около 3000 км, 

планируемая экспортная производительность МГ составляет 38 млрд. м
3
 в год. 

Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на 2020 год [93]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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6.  «Владивосток СПГ» – Проект имеет большое значение для развития 

восточной части ЕСГ России и увеличения поставок российского газа на рынки 

стран АТР, в том числе в Японию. Несмотря на то, что Япония стоит на 

четвертом месте в мире по объемам энергопотребления, страна практически не 

обладает собственными энергоресурсами и является самым массовым 

импортером сжиженного природного газа в мире, импортируя в виде СПГ 

почти 100% потребляемого газа. Проект предполагает строительство в районе 

г. Владивостока завода по производству СПГ мощностью не менее 15 млн. т. 

СПГ в год. Первую линию мощностью 5 млн. т. в год планируется ввести в 

2020 году. Ресурсной базой для завода станет газ Сахалинского, Якутского и 

Иркутского центров газодобычи [94]. 

7. МГ «Ямал – Европа – 2» позволит нарастить транзитные мощности для 

поставок газа в Польшу, Словакию и Венгрию, сократить издержки при его 

транспортировке, а со временем и увеличить объемы экспорта российского 

газа в страны Центральной Европы. Предусматриваемая мощность МГ — 

порядка 15 млрд. м
3
 газа в год [95]. 

8. Развитие подземного хранения газа – В настоящее время на территории России 

в стадии проектирования и строительства находятся семь новых ПХГ. Идет 

реконструкция и расширение еще девяти ПХГ, три ПХГ проходят 

модернизацию и техническое перевооружение [96]. 

Перспективное развитие ЕСГ может отразиться на возможной проблеме 

«лишнего» газа при кратковременном прекращении его экспорта в Европу по 

территории Украины. Анализ проведен по опорным годам (2020, 2025, 2030) с 

учетом требований указанных в [97] и реализации приведенных выше планов 

(табл. 4.17). 
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Таблица 4.17 

Ввод в эксплуатацию ключевых проектов развития ЕСГ России 

Проект 2020 2025 2030 

МГ «Северный поток - 2», млн. м
3
/сут. 150 150 150 

МГ «Турецкий поток», млн. м
3
/сут. 0 86 172 

МГ «Ямал-Европа - 2», млн. м
3
/сут. 0 0 40 

«Владивосток СПГ», млн. м
3
/сут. 10 40 40 

«Балтийский СПГ», млн. м
3
/сут. 10 40 40 

«Ямал СПГ», млн. м
3
/сут. 20 45 45 

МГ «Сила Сибири», экспорт в Китай, млн. м
3
/сут. 100 100 100 

Развитие сети ПХГ, млн. м
3
/сут. 100 150 200 

 

Согласно «целевому» сценарию Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года (ЭС 2030) прогнозируются следующие объемы экспорта 

российского газа в Европу, и снижение потребления топочного мазута 

энергетикой до 2 млн. т у.т. к 2030 году (табл. 4.18). 

 

Таблица 4.18 

Экспорт газа в Европу и потребление топочного мазута внутри страны по 

«целевому» сценарию ЭС 2030 

Год 2020 2025 2030 

Экспорт газа, млрд. м
3
/год 220-230 230-235 230-240 

Потребление топочного мазута, млн. т у.т./год 2-3 2-3 1-2 

 

Все исследования были выполнены на модели ЕСГ, на базе ПВК «Нефть и 

газ России», отдельно для каждого опорного года и на соответствующей [97] 

перспективной конфигурации сети. Модельные исследования показали, что 

пропускных способностей ГТС (по каждому опорному году) достаточно для 

восприятия дополнительных объемов газа, и весь распределяемый внутри сети 

дополнительный газ пройдет по соответствующим участкам ГТС.  

 

 

 



140 
 

Оценка ситуации распределения дополнительного газа между 

регионами России при возможном прекращении экспорта газа через Украину 

в декабре 2020 года. Согласно табл. 4.18 поставки российского газа на экспорт в 

Европу могут составить 220 - 230 млрд. м
3 

[88] или среднесуточно – около 620 

млн. м
3
. Согласно [97] к 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию МГ 

«Северный поток – 2», который, скорее всего, попадет под действие третьего 

энергопакета и будет функционировать на 50%. При прекращении транзита газа 

через территорию Украины в полном объеме (200 млн. м
3
/сут.), в момент начала 

недопоставок невостребованным может оказаться объем газа в 200 млн. м
3
/сутки, 

при условии загруженности МГ «Северный поток» и «Северный поток – 2» на 

50%. Если МГ «Северный поток» и «Северный поток – 2» будут задействованы на 

максимум своих возможностей, то невостребованными останутся 50 млн. 

м
3
/сутки. Среднесуточный отбор газа из ПХГ в это же время прогнозируется на 

уровне 200 - 240 млн. м
3
/сутки. Таким образом, возможное полное прекращение 

отбора газа из ПХГ составит указанные 200 - 240 млн. м
3
/сутки. Тогда 

возможностей по прекращению отбора газа из ПХГ в обоих режимах работы МГ 

«Северный поток» и «Северный поток – 2» окажется достаточным для 

распределения дополнительного газа. Однако если в ближайшие годы будут 

стоять теплые зимы или зима 2020 года окажется достаточно теплой, то 

среднесуточные объемы отбора газа из ПХГ могут быть значительно ниже. 

Принимая во внимание этот фактор, определены объемы газа, которым можно 

будет заместить топочный мазут на ТЭС и котельных с двойным 

топливоснабжением, табл. 4.19. 
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Таблица 4.19 

Суммарные объемы топочного мазута, которые могут быть замещены газом, и 

требуемое количество газа при замещении мазута на ТЭС и в котельных для 

условий декабря 2020г. 

Федеральный округ России 

Замещаемый объем мазута,  

тыс. т у.т/сут 

Газ на замещение мазута,  

млн. м.куб/сут 

ТЭС Котельные Всего ТЭС Котельные Всего 

Центральный 1,04 1,03 2,06 0,90 0,89 1,80 

Северо-Западный 1,79 1,89 3,69 1,56 1,64 3,20 

Южный 0,19 0,46 0,65 0,16 0,40 0,56 

Приволжский 0,67 0,77 1,45 0,59 0,67 1,26 

Уральский 0,58 0,26 0,83 0,50 0,22 0,72 

Сибирский 0,57 0,50 1,06 0,49 0,43 0,92 

Всего по России 4,83 4,90 9,74 4,20 4,26 8,47 

  

Согласно данным табл. 4.19 на замещение топочного мазута можно будет 

пустить 8,5 млн. м
3
/сутки газа, что положительным образом отразится на 

сокращении возможных излишков газа в системе. 

Указанных возможностей по сокращению объемов «лишнего» газа в ГТС на 

время кратковременного прекращения поставок экспортного газа через Украину, 

может быть не достаточно для решения проблемы «лишнего» газа (в случае 

теплой зимы и небольшого отбора газа из ПХГ). Тогда придется пойти на 

закрытие скважин, что негативно отразится на работе ТЭК и экономике России. 

 

Распределение дополнительного газа между регионами России в случае 

возможного прекращения экспорта газа через Украину в декабре 2025 года. 

Согласно табл. 4.18 поставки российского газа на экспорт в Европу составят 220-

230 млрд. м
3 

[88] или среднесуточно – около 630 млн. м
3
. В соответствии с 

принятым сценарием по прекращению экспорта через Украину, в момент начала 

недопоставок невостребованным может оказаться объем газа в 50 млн. м
3
/сутки, 

при условии максимальной загруженности МГ «Северный поток» и «Северный 

поток – 2». Кроме того, к концу 2025 года, в соответствии с [97], начнет 

функционировать МГ «Турецкий поток», максимальная загруженность которого 
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на начальном этапе составит 86 млн. м
3
/сутки. Таким образом, большая доля 

экспортного газа пойдет по нему, что не только существенно разгрузит 

экспортные МГ «Уренгой – Помары – Ужгород» и МГ «Союз» проходящие через 

Украину, но, вполне, сможет заместить их. Тогда газ, не пошедший через 

Украину, будет направлен в Европу через МГ «Турецкий поток», что решит 

проблему «лишнего» газа в системе. 

В случае если мощностей МГ «Турецкий поток», по каким либо причинам, 

окажется недостаточно, необходимо будет пойти на сокращение отбора газа из 

ПХГ. Среднесуточный отбор газа из ПХГ в 2025 году прогнозируется на уровне 

220-260 млн. м
3
/сутки. Очевидно, что в ситуации с излишками газа в объеме 50 

млн. м
3
/сутки понадобится лишь частично сократить отбор газа из ПХГ. 

Так же стоит определить объемы газа, которым можно будет заместить 

топочный мазут на ТЭС и котельных с двойным топливоснабжением, как еще 

один из возможных путей сокращения излишков газа в системе. Эти объемы 

приведены в табл. 4.20. 

 

Таблица 4.20 

Суммарные объемы топочного мазута, которые могут быть замещены газом, и 

требуемое количество газа при замещении мазута на ТЭС и в котельных для 

условий декабря 2025г. 

Федеральный округ России 

Замещаемый объем мазута,  

тыс. т у.т/сут 

Газ на замещение мазута,  

млн. м.куб/сут 

ТЭС Котельные Всего ТЭС Котельные Всего 

Центральный 1,04 0,82 1,85 0,90 0,71 1,61 

Северо-Западный 1,79 1,50 3,30 1,56 1,31 2,87 

Южный 0,19 0,36 0,55 0,16 0,32 0,48 

Приволжский 0,67 0,61 1,29 0,59 0,53 1,12 

Уральский 0,19 0,36 0,55 0,16 0,32 0,48 

Сибирский 0,57 0,40 0,96 0,49 0,34 0,84 

Всего по России 4,45 4,06 8,51 3,87 3,53 7,40 

 

Так (табл. 4.20) для замены топочного мазута на ТЭС и котельных с 

двойным топливоснабжением можно будет пустить 7,4 млн. м
3
/сутки газа. Такая 
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замена в значительной степени повлияет на сокращение объемов возможного 

«лишнего» газа в системе. 

В целом же, в анализируемой ситуации для 2025 года, описанных 

возможностей по сокращению излишков газа в ГТС, возникших в результате 

кратковременного прекращения экспорта российского газа через Украину, 

достаточно для решения проблемы «лишнего» газа. 

 

В ситуации с возможным прекращением экспорта газа через Украину 

для возможных условий декабря 2030 года предложено следующее 

распределение дополнительного газа. Экспортные поставки российского газа в 

Европу составят 230-240 млрд. м
3 

[88] или среднесуточно – около 650 млн. м
3
. В 

соответствии с принятым сценарием по прекращению экспорта через Украину, в 

момент начала недопоставок невостребованным окажется объем газа в 50 млн. 

м
3
/сутки. Этот газ дойдет до европейских потребителей в обход Украины по 

магистральным газопроводам «Северный поток», «Северный поток – 2» и 

полностью функционирующему МГ «Турецкий поток» (170 млн. м
3
/сутки), 

несмотря на планируемое увеличение объемов экспорта газа. Таким образом, 

европейские потребители получат экспортный газ в необходимом объеме в обход 

Украины. 

В случае нехватки пропускных способностей МГ «Северный поток», 

«Северный поток – 2» и МГ «Турецкий поток», для решения проблемы 

«лишнего» газа необходимо будет пойти на сокращение отбора газа из ПХГ. 

Среднесуточный отбор газа из ПХГ в 4 квартале 2030 года прогнозируется на 

уровне 250-270 млн. м
3
/сутки. Кроме того, некоторым объемом газа можно будет 

заместить топочный мазут на ТЭС и котельных с двойным топливоснабжением 

(табл. 4.21). 
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Таблица 4.21 

Суммарные объемы топочного мазута, которые могут быть замещены газом, и 

требуемое количество газа при замещении мазута на ТЭС и в котельных для 

условий декабря 2030г. 

Федеральный округ России 

Замещаемый объем мазута,  

тыс. т у.т/сут 

Газ на замещение мазута,  

млн. м.куб/сут 

ТЭС Котельные Всего ТЭС Котельные Всего 

Центральный 1,00 0,58 1,58 0,87 0,51 1,38 

Северо-Западный 1,73 1,07 2,80 1,50 0,93 2,44 

Южный 0,18 0,26 0,44 0,16 0,23 0,38 

Приволжский 0,65 0,44 1,09 0,56 0,38 0,95 

Уральский 0,55 0,14 0,70 0,48 0,13 0,61 

Сибирский 0,54 0,28 0,83 0,47 0,25 0,72 

Всего по России 4,65 2,78 7,43 4,04 2,42 6,46 

 

Для замещения топочного мазута на ТЭС и котельных с двойным 

топливоснабжением можно будет пустить 6,5 млн. м
3
/сутки газа (табл. 4.21), что 

приведет к сокращению возможных объемов «лишнего» газа в системе. 

 

После проведенных исследований развития ЕСГ на перспективу до 2030 

года автором работы с позиции решения проблемы «лишнего» газа в ЕСГ России 

сформирована предпочтительная очередность проведения мероприятий 

запланированных ПАО «Газпром». 

1. Скорейший ввод в эксплуатацию МГ «Северный поток – 2», что позволит 

существенно разгрузить существующие направления экспорта российского 

газа в Европу. 

2. Реализация проекта «Балтийский СПГ», благодаря которому станут возможны 

поставки СПГ на газовый рынок Европы, и снизится нагрузка на 

трубопроводный экспорт российского газа в европейском направлении. 

3. Своевременный ввод в эксплуатацию МГ «Турецкий поток», ситуация с 

которым на текущий момент осложнена рядом политических и 

дипломатических проблем [98]. 
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4. Развитие сети российских ПХГ, что будет способствовать повышению 

возможностей по закачке в них газа при возникновении излишков не 

потребляемого газа в ГТС России. 

5. Ввод в эксплуатацию МГ «Сила Сибири» с последующим соединением его с 

ЕСГ России путем организации перемычки «КС Проскоково» - «Восточная 

Сибирь», что позволит более гибко распределять потоки газа при 

возникновении возможных ситуаций с нарушением экспорта российского газа 

в Китай. 

6. Реализация проектов «Владивосток СПГ» и «Ямал СПГ», что позволит 

увеличить экспорт российского газа в страны АТР и частично разгрузить 

трубопроводный экспорт российского газа. 

 

В главе отражена территориальная структура потребления газа в России. 

Проведен анализ последствий для ЕСГ России от нарушений экспортных 

поставок российского газа. Определены объемы «лишнего» газа в системе при 

вынужденном прекращении транзита газа через Украину. Дана оценка ситуации 

распределения этого дополнительного газа между регионами России. 

Определено возможное изменение структуры потребления КПТ при решении 

проблемы «лишнего» газа. Рассмотрены возможности подземных хранилищ по 

закачке в них дополнительного газа для различных временных периодов. 

Сделаны выводы о возможностях газовой отрасли России по распределению 

«лишнего» газа. Представлены мероприятия способствующие минимизации 

негативных последствий для ЕСГ России при возникновении таких ситуаций до 

2030 года (по опорным годам), и выстроены приоритеты, касающиеся 

очередности проведения таких мероприятий с позиций решения проблемы 

«лишнего» газа в ЕСГ России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В диссертационной работе предложены методический подход к оценке 

последствий технического характера для энергетики стран-импортеров от 

недопоставок российского газа при кратковременном сокращении его экспорта и 

методический подход к решению проблемы «лишнего» газа в Единой системе 

газоснабжения России, которая (проблема) будет иметь место в случае того же 

сокращения экспорта.  

Проведен анализ технических особенностей функционирования 

газотранспортной сети европейских стран. Отражена территориальная структура 

потребления газа в России. Рассмотрена структура функционирования Единой 

системы газоснабжения России, выделены ее технические особенности, 

необходимые для наиболее адекватного и технически-правильного 

моделирования ситуаций с вынужденным сокращением экспорта в Европу 

российского газа. Получены результаты исследований, представляющие собой 

основу для учета особенностей моделирования при решении поставленных задач. 

Рассмотрены вопросы неравномерности потребления топливно-энергетических 

ресурсов в течение года в странах-импортерах российского газа и в России. 

Модифицирован блок потоковой модели, отвечающий за возможности 

автоматического изменения режимов работы подземных хранилищ газа. 

В рамках предложенных методических подходов рассмотрены и 

проанализированы возможные сценарии кратковременного прекращения экспорта 

российского газа в Европу по магистральным газопроводам: «Северный поток», 

«Голубой поток», «Ямал – Европа», проходящему через Белоруссию и по группе 

магистральных газопроводов, проходящим через Украину. Показано, что 

наиболее тяжелые последствия для потребителей российского газа в Европе могут 

быть при прекращении транзита российского газа через территорию Украины. 

Проведен подробный анализ последствий технического характера для энергетики 
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стран-импортеров российского газа от вынужденных кратковременных 

нарушений его поставок через Украину. Приведены результаты этого анализа. 

Предложены возможные пути минимизации негативных последствий в 

рассматриваемой ситуации. 

В рамках тех же предложенных подходов сделаны оценки последствий для 

газовой отрасли России от нарушений экспортных поставок российского газа. 

Определены объемы «лишнего» газа в ГТС при вынужденном прекращении 

транзита газа через Украину. Дана оценка ситуации распределения этого 

дополнительного газа между регионами России. Определено возможное 

изменение структуры потребления котельно-печного топлива при решении 

проблемы «лишнего» газа. Рассмотрены возможности ПХГ по закачке в них 

дополнительного газа для различных временных периодов. Сформированы 

возможные меры по минимизации негативных последствий для Единой системы 

газоснабжения России при возникновении таких ситуаций до 2030 года (по 

опорным годам).  

В результате выполнения диссертационной работы получены следующие 

основные результаты. 

1. Разработан методический подход к оценке последствий технического 

характера для энергетики стран-импортеров газа от недопоставок 

российского газа при резком кратковременном сокращении экспорта этого 

газа, основанный на применении потоковой модели и детальной расчетной 

схемы ГТС. 

2. Разработан методический подход к решению проблемы наличия 

дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС России, 

основанный на подробном модельном анализе возможностей газовой 

отрасли России, а также ТЭК России, по распределению возникших 

объемов «лишнего» газа. 

3. Модифицирована математическая модель потокораспределения газа в сети, 

обеспечивающая возможности автоматического изменения режимов 
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функционирования ПХГ, необходимые для проведения исследований в 

рамках разработанных методических подходов. 

4. Проведены исследования и проанализированы возможные последствия 

технического характера при реализации сценариев прекращения экспорта 

российского газа в Европу по каждому из экспортных коридоров. 

5. Проведен анализ потокораспределения в ЕСГ, в результате которого 

субъекты РФ распределены по способам доставки к ним газа из структур 

ЕСГ. 

6. Проведен комплексный анализ негативных последствий для энергетики 

стран Европы и для газовой отрасли России, в ситуации с прекращением 

транзита российского газа в Европу через Украину. 

7. Проведены исследования возможных последствий для газовой отрасли 

России от прекращения транзита газа в Европу через Украину в 

перспективной конфигурации ЕСГ по опорным годам до 2030 года. 

8. Сформирован перечень мероприятий способствующих решению проблемы 

наличия дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС России в 

текущий период и на перспективу до 2030 года (по опорным годам), с 

обоснованием очередности их проведения. 

 

Результаты, полученные в данной работе, могут использоваться как в 

практической деятельности, так и в исследованиях вопросов живучести 

европейской газотранспортной сети и Единой системы газоснабжения России в 

условиях ЧС с позиций минимизации негативных последствий технического 

характера, как для потребителей газа, так и для его поставщиков. 
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Приложение 1 

Таблица П1.1 

Исходная информация для определения объемов сокращения поставок КПТ потребителям и сокращение выработки 

электроэнергии  из-за недопоставок российского газа, 2013 г. 

Страна 

Потребление КПТ, тыс. т у.т/сут. Потребление газа в стране, тыс. т у.т/сут. 
Производство 

электроэнергии, 

млн. кВт.ч/сут. 
Всего 

В том числе: 

Всего 

В том числе: 

электроэнергетикой 
другими 

потребителями 
электроэнергетикой 

другими 

потребителями 

Австрия 52,1 21,3 30,8 25,7 7,4 18,3 204 

Бельгия 133,5 28,3 105,2 52,9 10,5 42,4 256,5 

Болгария 36 22 14 7,6 6,9 0,7 132,6 

Венгрия 43 11,8 31,2 25,6 4 21,6 91,3 

Германия 658,5 405,7 252,8 281 101 180 1909,5 

Греция 60,3 43,8 16,5 10,2 9,1 1,1 175,7 

Италия 314,4 172,1 142,3 200,3 71,6 128,7 869,2 

Нидерланды 179,4 75,7 103,7 120,9 29,1 91,8 286,6 

Румыния 69,6 29,6 40 36 9,6 26,4 179 

Словакия 32,1 6,8 25,3 17,3 1,9 15,4 86,2 

Турция 314,3 163,3 151 142,2 83,9 58,3 721,2 

Франция 245,2 48 197,2 129,5 9,9 119,6 1712,7 

Чехия 102,9 44,2 58,7 25,9 8 17,9 262,5 
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Приложение 2 

Таблица П2.1 

Исходные данные по потреблению газа и топочного мазута субъектами 

России находящимися в зоне действия ЕСГ и участвующими в решении 

проблемы «лишнего» газа, 2013г. 

Субъект 

Потребление 

газа, млрд. м 

куб/год 

Потребление 

топочного мазута 

на ТЭС, тыс. т у.т. 

Потребление топочного 

мазута на котельных, 

тыс. т у.т. 

Центральный федеральный округ 

Белгородская область 5,21 0,05 4,04 

Брянская область 2,64 0,06 5,82 

Владимирская область 1,88 0,10 34,07 

Воронежская область 4,86 0,89 17,20 

Ивановская область 1,79 0,14 15,63 

Тверская область 4,95 2,03 32,53 

Калужская область 1,6 0,01 0,82 

Костромская область 4,5 28,54 19,99 

Курская область 2,19 3,72 13,59 

Липецкая область 5,15 0,02 7,99 

Московская область и 

г. Москва 
40,65 17,33 130,17 

Орловская область 1,53 0,04 1,28 

Рязанская область 4,67 0,01 3,65 

Смоленская область 2,81 0,29 8,19 

Тамбовская область 1,78 0,27 13,37 

Тульская область 7,5 91,48 9,62 

Ярославская область 3,1 15,25 69,45 

Всего по округу 96,81 160,21 387,39 

Северо-западный федеральный округ 

Архангельская 

область и Ненецкий а. 

о. 

3,44 51,13 82,51 

Вологодская область 5,6 1,16 9,61 

Калининградская 

область 
2 27,74 51,23 

Ленинградская 

область и г. Санкт-

Петербург 

17,74 2,12 136,31 

Новгородская область 3,04 0,00 5,50 

Псковская область 0,89 0,00 49,88 

Республика Карелия 0,87 86,72 219,70 

Республика Коми 6,27 108,89 158,36 

Всего по округу 39,85 277,76 713,10 

Южный федеральный округ 
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Продолжение табл. П2.1 

Краснодарский край 8,67 0,14 62,04 

Астраханская область 2,1 1,20 52,04 

Волгоградская область 6,3 3,46 8,19 

Ростовская область 6,5 10,80 11,85 

Республика Адыгея 0,54 0,00 0,00 

Республика Калмыкия 0,27 0,00 0,00 

Ставропольский край 9,73 13,31 5,22 

Республика 

Ингушетия 
0,39 0,00 0,00 

Республика 

Карачаево-Черкессия 
0,94 0,00 9,44 

Республика Дагестан 0,26 0,01 0,00 

Республика 

Кабардино-Балкария 
1,28 0,00 1,03 

Республика Сев. 

Осетия-Алания 
0,83 0,00 23,19 

Чеченская республика 0,26 0,00 0,00 

Всего по округу 38,07 28,92 0,00 

Приволжский федеральный округ 

Нижегородская 

область 
7,97 30,55 59,81 

Кировская область 0,29 0,24 103,84 

Самарская область 12,04 8,71 26,14 

Оренбургская область 10,74 25,09 0,89 

Пензенская область 2,15 0,33 0,01 

Пермский край 18,24 0,31 28,93 

Саратовская область 5,48 5,14 14,89 

Ульяновская область 2,75 0,00 35,86 

Республика 

Башкортостан 
15,7 20,82 9,65 

Республика Марий Эл 1,29 0,00 1,36 

Республика Мордовия 2,55 0,91 1,45 

Республика Татарстан 14,77 12,39 2,69 

Республика Удмуртия 3,64 0,01 4,67 

Республика Чувашия 2,33 0,01 0,87 

Всего по округу 99,94 104,52 291,04 

Уральский федеральный округ 

Курганская область 2,18 3,56 7,87 

Свердловская область 17,86 37,23 51,70 

Тюменская область 5,69 0,56 3,56 

Челябинская область 13,62 47,71 31,96 

ХМАО 28,8 0,00 1,12 

ЯНАО 8,32 0,00 0,00 

Всего по округу 76,47 89,06 96,20 

Сибирский федеральный округ 
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Окончание табл. П2.1 

Алтайский край 0,51 11,07 56,56 

Республика Алтай 0,03 0,00 0,00 

Кемеровская область 0,59 25,14 22,95 

Новосибирская 

область 
1,63 16,48 42,50 

Омская область 3,15 23,54 53,13 

Томская область 0,06 11,34 12,16 

Всего по округу 10,27 155,58 307,61 

Всего по России 357,11 748,03 1675,03 

Источники: Статистическая форма Росстата «Сведения об остатках, 

поступлении и расходе топлива и теплоэнергии, сборе и использовании 

отработанных нефтепродуктов за 2013 год» (4 ТЭР); Статистическая 

форма Росстата  «Сведения об использовании топливно-энергетических 

ресурсов за 2013 год» (11 ТЭР); Статистическая форма Росстата «Технико-

экономические показатели электростанций, районных котельных за 2013 

год» (6 ТП). 

Переход к суточным объемам потребления ТЭР для каждого из 

рассмотренных периодов (зима, лето, осень) осуществляется через 

коэффициенты сезонной неравномерности потребления ТЭР (раздел 2.5.). 

 

Таблица П2.2 

Поставки газа в ГТС России в 2013 году 

Федеральный округ Объемы поставок газа в ЕСГ, млрд. м куб/год 

Количество 

объектов 

поставляющих газ 

Северо-западный 2,1 1 

Центральный 0,0 0 

Приволжский 20,1 5 

Южный 19,2 4 

Уральский 606,7 16 

Сибирский 5,5 2 

Всего по России 653,7 28 

В табл. П2.2 в графе «Количество объектов поставляющих газ» 

приведены как отдельные месторождения газа, так и нефте- и 

газоперерабатывающие заводы. 


