ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Э НЕ Р ГОБ ЕЗО П АС Н О СТЬ ЕВРО П Ы

НАДЕЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПОСТАВОК
ГАЗА В ЕВРОПУ
Надежное энергоснабжение Европы — долгосрочная задача, подразумевающая среди прочего диверсификацию стран-поставщиков и маршрутов
поставок, а также удовлетворение повышенного сезонного спроса. Чтобы в
долгосрочной перспективе обеспечить надежную, экологичную и эффективную
транспортировку газа, Европе, и в частности Германии, целесообразно опираться на географическую близость к крупным месторождениям природного
газа — в первую очередь в Норвегии и России.
Вот уже более 30 лет Wintershall Dea участвует в проектах по строительству
европейских магистральных газопроводов, что позволило компании не только
своевременно реагировать на динамику рынка, но также активно его формировать, способствуя развитию конкуренции. Начиная с 1990 года Wintershall
Dea и ее дочерние предприятия продвигают развитие газотранспортной
инфраструктуры и вместе с европейскими партнерами обеспечили прокладку
более 6000 км трубопроводов в Германии и Европе. Трубопроводы предоставляют возможности, не являясь при этом обязательствами. Для того чтобы
потребители могли выбирать, необходима надежная, хорошая развитая
и разветвленная инфраструктура.

Информационный
бюллетень
Wintershall Dea
Февраль 2022 года

«Успешная реализация энергетического перехода невозможна без газовой
отрасли. Роль газа в будущем будет возрастать. Нам необходим природный
газ, если Германия планирует закрыть угольные электростанции не позднее
2038 года. Газовые электростанции обеспечивают гибкую генерацию энергии,
выбрасывая примерно на 65 процентов меньше CO2, чем угольныe. В будущем
нам будет необходим водород, который можно получать и из природного газа.
Разумное энергоснабжение будущего — это не «либо одно, либо другое». Это
«и то, и другое»: электроны и молекулы, кабельные линии и трубопроводы,
электроэнергия и газ», — отмечает Тило Виланд, член правления Wintershall
Dea, ответственный за газотранспортные проекты.

01

WINTERSHALL DEA | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРОПЫ

В перспективе потребность Европы в импорте газа будет расти
Уже сегодня объемы добычи природного газа в
Европе способны покрыть менее половины спроса,
и, несмотря на использование эффективных технологий, они продолжают снижаться. При стабильном
спросе потребность в импорте газа автоматически
возрастает.

«Россия с ее огромными запасами газа и инфраструктурой, ориентированной на Европу, готова
наряду с Норвегией восполнить растущий дефицит
газа. При этом трубопроводный газ обеспечивает
европейской промышленности доступ к конкурентоспособным энергоресурсам», — подчеркивает
Виланд.

Добыча и потребление природного газа в Германии
В 2020 году объем добычи газа в Германии составил
менее половины показателя 2010 года: за десять лет
добыча снизилась с 12,7 до 4,5 млрд куб. м газа в
год. После нескольких лет снижения потребления
газа вследствие финансового кризиса начиная с
2014 года спрос вновь пошел вверх. Так, потребление
газа в Германии выросло в 2016 году на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом и затем
еще на 6 процентов в 2017 году. В 2020 году спрос

на газ оставался стабильным, объем потребления
в Германии составил 86,5 млрд куб. м.
Разница между объемами потребления и добычи
газа в Германии увеличивается. Если не удастся
найти надежные, конкурентоспособные решения,
в будущем стране грозит дефицит снабжения.

Добыча и потребление природного газа в Германии в млрд м3
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Источник: Федеральный союз производителей газа, нефти и геоэнергии (BVEG), стат. отчет за 2020 год;
BP Statistical Review of World Energy 2021.

Инвестиции в инфраструктуру — залог надежного
снабжения Европы
Начав в 90-е годы активно участвовать в создании
эффективных маршрутов поставок, Wintershall Dea
своевременно отреагировала на растущую
потребность Европы в импорте газа. Сокращение
собственной добычи по всей Европе заставляет
такие страны, как Германия, закупать все больше

газа за пределами ЕС. Это предполагает наличие
соответствующей инфраструктуры и дополнительных транспортных мощностей. Надежная, прямая
и эффективная газотранспортная инфраструктура
является необходимым условием для доставки
газа туда, где он необходим.
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Три приоритетных партнера

Энергетический переход:
Россия как партнер

Среди международных поставщиков энергоресурсов Россия наряду с Норвегией и Канадой пользуется у немцев наибольшим доверием. Особенно
надежными партнерами немцы считают Норвегию
(70%), Канаду (52%) и Россию (51%).

За счет отделения углекислого газа из природного
газа можно производить более благоприятный для
климата водород. Водород является важной составляющей энергетического перехода. На вопрос, нужно
ли Германии импортировать водород, получаемый
в России из природного газа, почти 60 процентов
респондентов ответили утвердительно. Лишь чуть
менее трети из них высказались против.

Надежные партнеры для компенсации сокращения
собственной добычи газа*
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Безграничная транспортировка
газа за счет диверсификации
маршрутов
Ввод в эксплуатацию газопровода «Ямал — Европа»
в 1999 году стал первым шагом по диверсификации
маршрутов поставок газа, обеспечившим новые
транспортные мощности. Короткая и экономически
эффективная трасса, проходящая по территории
Беларуси и Польши, еще более надежно связала
рынки Северной и Западной Европы с крупнейшими
газовыми месторождениями в России.
В 1990 году Wintershall Dea совместно с «Газпромом»
в целях развития конкуренции на внутреннем европейском рынке приступила к строительству газопроводов, соединяющих запад и восток, а также
север и юг Германии.
Сегодня оператором газопроводов STEGAL (запуск
в 1992 году), MIDAL (1993), WEDAL (1998) и JAGAL
(1999) является компания GASCADE — непрямое
совместное дочернее предприятие Wintershall Dea
и Gazprom Germania.
Строительство соединительных газопроводов OPAL
(2011) и NEL (2012), реализованное Wintershall Dea
совместно с европейскими партнерами, стало
следующим этапом в развитии внутриевропейской
газовой сети. OPAL и NEL общей протяженностью
900 км соединяют газопровод «Северный поток» с
европейской сетью магистральных трубопроводов.

Компрессорные станции

Транзитный газопровод

Газотранспортная сеть

(сторонний оператор)

GASCADE

«Северный поток»

NEL/OPAL

«Северный поток – 2»
(только финансирование)

* Общенациональный опрос проводился в период с 29 апреля по
10 мая 2021 года. В нем принял участие 1001 гражданин Федеративной
Республики Германия в возрасте старше 18 лет по принципу
систематической случайной выборки. Цифры на графике указаны
в процентах. Возможен множественный выбор.
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«Северный поток»: надежная транспортная магистраль
по дну Балтийского моря
Строительство «Северного потока» совместно с
«Газпромом» и западноевропейскими партнерами
стало для Wintershall Dea очередным важным
вкладом в создание экологически эффективной
газотранспортной инфраструктуры, открывающей
доступ к новым месторождениям газа на севере
России. Две нитки газопровода протяженностью
1224 км каждая напрямую соединяют сибирские
запасы газа с ЕС. Общая проектная мощность
магистрали достигает 55 млрд куб. м в год.

Ради надежного энергоснабжения Европы: «Северный поток — 2»
и Европейский соединительный газопровод EUGAL
Благодаря «Северному потоку — 2» и Европейскому
соединительному газопроводу EUGAL будут созданы новые маршруты энергоснабжения, которые
сделают европейскую газотранспортную сеть еще
более устойчивой и гибкой. Газопровод «Северный
поток — 2» общей проектной мощностью 55 млрд
куб. м является еще одним надежным, эффективным
и экологически безопасным маршрутом поставок
российского газа и представляет собой важный
канал для снабжения европейских потребителей.
Результаты анализа экологической эффективности
на основе норм DIN четко показали, что «Северный поток — 2» по своему балансу экологической
эффективности превосходит альтернативные
сухопутные трубопроводы. «Северный поток — 2»
обеспечит еще более высокую степень надежности
снабжения континента энергоносителями. На фоне
снижения собственной добычи газа в Европе в

средне- и долгосрочной перспективе проект повысит
не только конкурентоспособность Европы, но и ее
энергобезопасность.
В 2020 году в эксплуатацию был введен газопровод EUGAL, за проект которого отвечает оператор
магистральных газотранспортных систем GASCADE.
Газопровод протяженностью 485 км предназначен
для эффективной и надежной транспортировки
газа от побережья Балтийского моря по Германии,
преимущественно до границы с Чехией.

Сокращение выбросов CO2 благодаря «Северному потоку — 2»
«Северный поток — 2» по сравнению с импортом СПГ

Потенциальная экономия,

19

достигнута благодаря

«Северный поток — 2» по сравнению
с другими импортными маршрутами
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10

которая может быть
«Северному потоку — 2»
по сравнению с альтернативными вариантами

15

20

в млн тонн.

Запуск «Северного потока — 2» позволит значительно сократить выбросы CO2,
которые могут возникать при сжигании природного газа для транспортировки
на компрессорных станциях и во время эксплуатации. Благодаря современной
конструкции «Северного потока — 2» выбросы CO2 в ходе его эксплуатации
наиболее низкие по сравнению с другими (более старыми) наземными газопроводами и СПГ. Сокращение выбросов CO2 может быть достигнуто в объеме
до 19 млн тонн*.
* Источник: Incentive Study 2019: Consequences of a delay of Nord Stream 2
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