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Введение 
 
 

Исторически рынки природного газа функционировали как региональные, даже 

крупные страновые,  рынки, во многом изолированно друг от друга. В середине 2000–х годов 

наметилась тенденция к глобализации рынка природного газа. Драйверами глобализации 

являются четыре взаимосвязанных и взаимно стимулирующих друг друга процесса: во-

первых, развитие газовых рынков вширь; во-вторых, развитие газовых рынков вглубь; в-

третьих, научно-технический прогресс; в-четвертых, последовательная либерализация 

газового сектора в развитых странах, за исключением до самого последнего времени 

крупнейших азиатских потребителей газа.  

В США и Северной Америке в целом глубокая либерализация газового рынка была 

осуществлена в 1980-е–1990-е годы. В странах Евросоюза либерализация началась в конце 

1990-х и продолжается в настоящее время. В результате либерализации разрушается 

монополия на транспортировку газа по газопроводам, подрывается двусторонний характер 

контрактных отношений, которые традиционно строились между монопольными 

продавцами и (квази)монопольными покупателями природного газа. И у продавцов, и 

особенно у покупателей появляется свобода выбора контрагентов. К тому же глубокая 

демонополизация открывает газовый рынок для новых игроков. 

Глубокая перестройка европейского газового рынка совпала по времени с массовым 

поступлением в Европу и в меньшей степени США сжиженного природного газа (СПГ). 

Сжиженный природный газ является самым активным «глобализатором» рынка природного 

газа. Если абстрагироваться от транспортных издержек и реально действующих контрактов, 

СПГ в принципе может быть направлен из любого терминала по сжижению в любой 

терминал по регазификации. По мере расширения числа стран, вовлеченных в торговлю 

СПГ, и терминалов по сжижению и регазификации у продавцов сжиженного газа появляется 

все больше возможностей (в зависимости от спроса на газ у покупателей) для ценового 

арбитража, т.е. выбора тех покупателей, которые предлагают более высокую цену 

Если СПГ стал главной новеллой газового рынка в 2000-е, то в наступающем 

десятилетии на роль нового хита претендует неконвенциональный, в первую очередь 

сланцевый, газ. Некоторые эксперты полагают, что сланцевый газ окажет 

революционизирующее влияние на рынок, сопоставимое по масштабам и интенсивности с 

влиянием со стороны СПГ. Принято даже говорить даже о сдвоенной «газовой революции»: 

революции СПГ и революции сланцевого газа. Быстрый рост производства сланцевого газа в 

США изменил глобальный газовый баланс. Многие проекты СПГ, запущенные в начале 

2000–х  годов, были рассчитаны на емкий газовый рынок в США, где до 2006 г. наблюдалось 

снижение добычи газа. Считается, хотя это мнение разделяется далеко не всеми, что в 

результате «революции сланцевого газа» неконвенциональный газ способен удовлетворять 

американские потребности на десятилетия вперед, поэтому сжиженный природный газ, 

предназначавшийся США, переориентируется на другие рынки, в первую очередь 

европейский. 

В ситуации затоваренности европейского рынка газа, которое может продлиться еще 

несколько лет, низкие внутренние цены на газ в США оказывают мощное давление на 

процесс ценообразования на европейском рынке. Если в США газ продается 

производителями по цене около 4–4,5 долл. за один миллион бте, то и европейские 

потребители настроены на то, чтобы покупать газ по аналогичным ценам. Тем более, что на 

крупнейшем европейском рынке в Великобритании цена газа близка американской.  

Как бы не развивались события, очевидно, что приток на рынок СПГ и 

неконвенционального газа подталкивает перестройку механизма ценообразования на 

природный газ в континентальной Европе. Прежняя система долгосрочных контрактов по 
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принципу «бери или плати», в которых цена газа индексировалась в зависимости от 

динамики цены на товары–субституты или нефтепродукты движется в направлении  

индексации по ценовым индексам быстро растущих европейских газовых хабов.            

Насколько прочна тенденция к глобализации газового рынка и насколько далеко она 

зашла? Ответ на первую часть вопроса очевиден: в просматриваемой перспективе развитие 

газовых рынков вширь и вглубь продолжится. Финансово–экономический кризис, одним из 

главных последствий которого стал переход энергетических рынков, в том числе газового, в 

состояние «рынка покупателя» только подтолкнет эти процессы.    

Ответ на вторую часть вопроса зависит от того, какое сущностное содержание 

вкладывается в понятие «глобализация газового рынка»? Если формирование единого 

глобального рынка газа по образцу мирового рынка нефти с единой ценой и развитым 

рынком финансовых деривативов для хеджирования риска, то до этого еще далеко. С точки 

зрения идеала текущую ситуацию на складывающемся мировом газовом рынке можно 

условно определить как «незаконченную глобализацию». 

Учитывая ту роль, которую газовая промышленность играет в российской экономике, 

выявление магистральных тенденций эволюции глобального и региональных газовых 

рынков имеет особое значение.  

Авторы выражают свою благодарность Российскому гуманитарному научному фонду 

за финансовую поддержку научно–исследовательского проекта, результатом которого стала 

настоящая монография. 
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Глава 1. Стал ли СПГ* глобальным товаром? 
 

Осенью 2003 г. Даниэл Ергин – председатель Кембриджской ассоциации 

энергетических исследований (CERA) и его коллега Майкл Стоппард – директор 

департамента СПГ в CERA опубликовали в журнале Foreign Affairs статью «Следующая цель 

– мировой рынок газа»
1
, в которой оптимистически утверждалось следующее: «Сегодня 

зарождается новый глобальный энергетический бизнес, и связан он с природным газом. Этот 

бизнес несет новые возможности и риски, создает новые взаимозависимости и 

геополитические группировки и окажет далеко идущее воздействие на мировую 

энергетику».
2
 Авторы увязывают это свое утверждение с тем фактом, что наряду с 

продолжающимся строительством магистральных газопроводов – фактором, определяющим 

региональный характер природного газа, теперь появилась технологическая возможность 

доставлять природный газ в сжиженном виде в любую точку земного шара. 

Думается, что появление статьи именно в 2003 г. не случайно. К этому времени 

масштабы производства СПГ в мире достигли в 2002 г. уже солидных размеров – около 150 

млрд.куб.м., т.е. чуть больше трети того объема природного газа, который 

транспортировался в том году по трубе.
3
 Разумеется, это было значительное достижение, 

хотя и путь к нему был довольно долгим и не очень-то легким. Ведь с 1964 г., когда первая 

мизерная по объему партия СПГ из Алжира (0,08 млн.т за год) была доставлена к берегам 

Великобритании, дела поначалу шли черепашьими темпами. В 1969 г. начались столь же 

мизерные поставки из Аляски в Японию (0,05 млн. т/г), в следующем году из Ливии (0,04) и 

в 1972 г. из Брунея (0,04). Труба в 60-х – 70-х гг. была все же намного дешевле, а бизнес СПГ 

во всех трех своих звеньях (предприятия по сжижению – транспортировка специально 

оборудованными танкерами – терминалы по регазификации) требовал крупных капитальных 

инвестиций, не считая того, что месторождения еще надо было разведать и освоить, а газ 

потом доставить к линии по сжижению. К тому же в течение 70-х годов в Северном море 

были обнаружены месторождения нефти и газа, так что терминал в Великобритании оказался 

просто заброшенным за ненадобностью. 

Производство СПГ конечно же продолжалось. В 1983 г. оно достигло более 30, 3 млн. 

т/г. Это было обусловлено ростом спроса в странах Северо-Восточной Азии (Япония, Южная 

Корея, Тайвань), которые вследствие своего островного положения (Южная Корея до сих 

пор отрезана от материка враждебной Северной) вынуждены были довольствоваться 

дорогим СПГ («азиатская премия»). К тому же круг экспортеров СПГ существенно 

расширился, особенно за счет Индонезии и Малайзии, а также Абу Даби (ОАЕ). В 1989 г. к 

этой группе присоединилась перспективная Австралия. К тому времени производство более 

чем удвоилось. Еще большее значение (на перспективу) имело присоединение к экспортерам 

в 1997 г. Катара, обладающего третьими по величине резервами природного газа (после 

России и Ирана). Включение Катара фактически дало старт новой волне: в 1999 г. началось 

производство СПГ в Тринидад и Табаго, в 2000 г. – в Нигерии и Омане, с 2005 г. – в Египте. 

В целом 12 перечисленных выше стран произвели в 2006 г. более 154 млн. т/г.
4
 Долгое время 

лидером оставался Алжир (1964-1975 + в 1979 и 1983 гг.). На короткое время вперед 

вырвался Бруней (1976-1978 гг.), затем на долгое время лидерство оставалось за Индонезией 

(1980-1982 и 1984-2005 гг.). Малайзия вышла на второе место с 2004 г., оттеснив с него 

                                                 
*
 Сжиженный природный газ (LNG) 

1
 Русской перевод статьи появился вскоре же в жур. «Россия в глобальной политике» т. 1 № 4, 2003. 

Д.Ерин и М.Стоппард являются соавторами книги «Новая волна: глобальный СПГ – бизнес XXI 

века». 
2
 Op.cit., p. 146. 

3
 BP Statistical Review of World Energy, June 2003. 

4
 www.Ingpedia.com/Ing-Statistics. LNG Production by Country 1964-2006. 

http://www.ingpedia.com/Ing-Statistics
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Алжир. Но в новом тысячелетии ситуация стремительно стала меняться в пользу Катара – за 

5 лет он перешел с четвертого места на первое, которое прочно удерживает до сего времени. 

За последующие три года группа пополнилась еще тремя странами-экспортерами – в 2007 г. 

– Экваториальная Гвинея и Норвегия, а в феврале 2009 г. – Российская Федерация. 

Что касается импортеров СПГ, то после неудачного эксперимента Великобритании, 

первая проявила инициативу Испания, которая и географически (Пиренеи, Кантабрийские, 

Иберийские и Каталонские горы) и политически (до второй половины 70-х) была по 

существу изолирована – в том числе и в энергетическом плане – от остальной Европы. 

Неудивительно поэтому, что после первого терминала (1968 г.) последовали еще пять и 

шестой должен войти в строй в 2009 г. По масштабам импорта СПГ Испания стоит на 3-ем 

месте в мире (после Японии и Южной Кореи). Годом позже Испании построила первый 

регазификационный терминал Япония, но с тех пор она преуспела в строительстве еще 15 

терминалов. Италия пока ограничилась одним терминалом, построенным в 1971 г. В том же 

году построили свой первый терминал и США. Затем в 1978 г. выстроили еще два, но 

вследствие перенасыщения рынка природного газа оба были заморожены и по два раза 

реактивизированы (в 2002 и 2006; в 2003 и 2004 годах). Подобная же судьба постигла и 

построенный в 1982 г. четвертый терминал. Его закрывали и реактивизировали аж три раза – 

в 1989, 2005 и 2006 гг. Четыре последующих терминала, построенных в 2005, 2007, 2008 и 

2009 годах, пока вроде бы обошлись без больших проблем. Возможно потому, что два из них 

были построены на шельфе. Думается, однако, что главная причина столь затяжного и 

трудного развития бизнеса СПГ в США заключалась в специфически-эклектической модели 

этого энергетического рынка, представлявшего собой некий синтез официально 

прокламируемого либерализма, мощного государственно-административного бюрократизма 

(особенно на уровне штатов) и электорального демократизма американского общества 

(синдром NIMBY- Not in my backyard – только не в моем заднем дворе).
*
  

Примеру Италии через год последовала и Франция, построившая свой первый 

терминал в 1972 г. (второй вошел в строй лишь через 8 лет). Затем в процессе расширения 

круга стран-импортеров СПГ наступил существенный перерыв (целых 14 лет). Лишь в 1986 

г. Южная Корея построила свой первый терминал, за которым последовали еще три (в 1996, 

2002, 2005 гг.), а в 1987 г. – единственный терминал вошел в строй в Бельгии. 

Единственными странами, присоединившимися к клубу импортеров СПГ в 90-х годах 

оказались Тайвань (1990 г.) и Турция (1994 г., второй построен, но заморожен в 2003 г.). 

Зато, начиная с 2000-го и до конца 2008 года список пополнили сразу восемь новичков: 

Греция и Пуэрто-Рико (по одному терминалу), в 2003 г. – Португалия и Доминиканская 

Республика (по одному терминалу), в 2004 г. – Индия (+ еще один в 2005 г.), в 2005 г. – 

ставшая нетто-импортером Великобритания (+ еще два терминала в 2007 и 2008 гг.), в 2006 

г. – Китай (второй - в 2008 г.) и Мексика (второй - в 2008 г.) и в 2008 г. Аргентина и Бразилия 

(оба на шельфе). 

Естественно, что с первой транспортировки СПГ из Алжира 45 лет тому назад и в 

течение всех последующих 60-х годов рост производства был мизерным, и к началу 70-х не 

превышал и 2-х млн. т/г. К концу 70-х – началу 80-х он колебался уже в рамках 23-24 млн. 

т/г, а в 1990 г. – практически удвоился (48 млн. т/г), и снова удвоился еще через 10 лет 

(около 100 млн. т в 2000 г.). В 2006 г. производство составляло более 154 млн. т/г.
5
 Но, 

несмотря на довольно значительный рост производства СПГ (с середины 60-х годов до 

начала нового столетия коммерческий экспорт СПГ рос в среднем на 6%. Если вести отчет с 

                                                 
*
 Характерно, что даже такие интеллектуалы, как цитировавшиеся выше Д. Ергин и М. Стоппард, в 

качестве решения проблемы экологического синдрома NIMBY рекомендуют строить 

регазификационные терминалы в соседних странах: в Мексике – для снабжения Калифорнии, на 

Багамах – чтобы обеспечить Флориду, в Канаде – для нужд Новой Англии (Op. cit., p. 156). 
5
 LNG Production by Country 1964-2006. www.Ingpedia.com/Ing-Statistics. 

http://www.ingpedia.com/Ing-Statistics
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середины 90-х, то средний рост составлял 7%. В первой половине нынешнего десятилетия он 

уже достиг 8%), предполагаемый спрос на этот товар существенно опережал предложение, о 

чем свидетельствуют следующие данные: на февраль 2009 г. в 16 странах, экспортирующих 

СПГ, было построено 37 линий по сжижению природного газа общей мощностью около 217 

млн. т/г, а в 19 странах, импортирующих СПГ, было сооружено 65 регазифицированных 

терминалов, общей мощностью почти в 400  млн. т/г.
6
 

 

Факторы роста производства и спроса СПГ  

 

Что же способствовало столь значительному росту спроса и производства СПГ в 

первой половине текущего десятилетия? Ведь в первые три десятилетия многими экспертами 

и учеными считалось, что производство СПГ чрезмерно капиталоемко и технологически 

проблемно, а потому не конкурентоспособно. Стоимость такого товара чувствительно 

превышает расходы на природный газ, транспортировавшийся по трубе. Круг потребителей 

СПГ был сравнительно узок и в основном ограничивался странами, в которых по тем или 

иным причинам (как объективным – географическая удаленность или «отрезанность» от 

поставщиков морями и океанами, так и субъективным – геополитика и геоэкономика) была 

невозможна доставка природного газа по трубопроводу.  
Дело в том, что в период с конца 1990-х – начала 2000-х годов вследствие 

технологических инноваций произошло значительно удешевление производственных 

издержек во всех трех звеньях бизнес-цепочки СПГ – в процессах сжижения, 

транспортировки и регазификации, что естественно привело к сближению показателей 

окупаемости и прибыльности (а стало быть, и конкурентоспособности) проектов СПГ и 

традиционных трубопроводных систем доставки природного газа. Причем все это 

происходило на фоне медленного, но неуклонного роста нефтяных (и, естественно, газовых) 

цен на мировых рынках. Наряду с технологическими факторами (особенно «economics of 

scale» - расширения объемов производства на единичной производственной линии или 

увеличения тоннажа, вместимости газовозов). Не стоит недооценивать также и 

психологических факторов. Так вопреки довольно широко распространенному в то время 

мнению среди экспертов и ученых будто бурный рост СПГ приведет к быстрому 

распространению спотового рынка по мнению самого бизнеса (людей, профессионально 

занятых в газовом бизнесе, а не представителей спекулятивного капитала) дело обстояло 

именно наоборот. Вот примечательное высказывание одного из руководителей 

международной корпорации Bergesen dy ASA, объясняющее почему эта корпорация в 1999-

2000 гг. решила вступить в сектор СПГ газового бизнеса: «Рынок СПГ рассматривался как 

привлекательный не только благодаря предполагаемому его росту, но также и вследствие 

существования в нем системы долгосрочных контрактов и тесных взаимодействий с 

потребителем».
7
  

Удешевление производства сжиженного газа. Одним из главных факторов 

удешевления производства СПГ было увеличение масштабов самого производства. К началу 

80-х мощность самого крупного предприятия составляла примерно 1,5 млн.т в год. В начале 

века (2001-2002 гг.) считалось достижением строительство нескольких новых линий СПГ 

мощностью по 3-4 млн.т в год каждая. Когда весной 2003 г. British Gas (BG) начало 

строительство предприятия СПГ в Idku (Египет) мощностью в 3,6 млн.т/г. то оно считалось 

самым крупным в мире. Но теперь уже настала эра быстро сменяющихся рекордов, и некогда 

«крупный» трехмиллионник стал привычным размером. В течение 2003 г. Atlantic LNG в 

Тринидад и Тобаго, продолжая строить 3-ю линию мощностью в 3,4 млн.т/г начало 

                                                 
6
 Petroleum Economist LNG Data Center, 2009. 

7
 «Fundamentals of Gas Shipping, 2004». Приложение к Petroleum Economist, October, 2004, p.21. 
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одновременно проектно-изыскательские работы по сооружению 4-й линии мощностью 5,2 

млн.т/г, а в Австралии North West Shelf Venture решила добавить 4-ю линию в 4,2 млн.т/г. 

Рекорд Сахалина-2 – 9,6 млн.т/г (две линии) продержался всего 1 месяц, а затем Qatargas 

объявил о строительстве 2-х линий по 7,8 млн.т/г каждая. Существуют подсчеты, согласно 

которым капитальные расходы на единицу дополнительной мощности снижаются на 35% от 

стоимости предыдущей линии. Некоторые эксперты полагают, однако, что этот фактор 

экономии имеет своим потолком мощность в 5 млн.т/г, но это требует дополнительных 

расчетов и подтверждений. Так или иначе, но за 1983 - 2003 гг. стоимость сооружения 

предприятий СПГ сократилась на 40%. 

Таблица № 1  

 

Средняя стоимость производства 1 т СПГ в год 

 

1965 - 1970 гг. более 550 долл. США 

1970 - 1975 гг. менее 400 долл. США  

1980 - 1985 гг. 360 - 365 долл. США 

1985 - 1990 гг. примерно 580 долл. США 

1990 - 1995 гг. около 450 долл. США 

1995 - 1999 гг. 290 - 300 долл. США 

2000 г. 220 - 225 долл. США 

 

Правда, увеличение мощности единичной линии создало проблему подбора для нее 

группы покупателей и заключения множества контрактов, но на самом деле, учитывая 

постоянный рост спроса на СПГ, многие компании стали приступать к реализации нового 

проекта даже не имея на руках полного комплекта таких контрактов. 

Разумеется, снижение капитальных затрат на предприятия СПГ происходило не 

столько за счет простого увеличения его размеров. Значителен был вклад в это снижение 

расходов и технологических усовершенствований (новые конструкции компрессоров, турбин 

и т.п.). Так, в 1983 г. новый завод в Малайзии производил тонну СПГ в год за $ 433, а в 1996 

г. предприятию Qatargas эта тонна обходилась уже в $ 396, в 2000 г. Oman LNG - $ 273. Но 

рекорд побили BP и BG в рамках проекта Atlantic LNG Тринидад и Тобаго. Применив новую 

технологию сжижения газа и грамотно организовав конкуренцию при объявлении тендера на 

выполнение контрактных работ в ходе строительства они добились снижения стоимости 

тонны СПГ на первой линии до $ 230, а на второй и третьей линии до $ 160. Это 

исторический минимум, достигнутый в 2003 г., который они повторили позднее на своих 

предприятиях в Египте. В последнем случае СПГ из Египта уже может конкурировать с 

обычным природным газом, транспортируемым в США по трубе, несмотря на огромные 

транспортные издержки, составлявшие до 50% стоимости импортируемого в эту страну СПГ. 

Компании Shell и Exxon пошли по пути увеличения мощности оборудования. Например, 

Exxon впервые использовали в Катаре 9 турбин по 100 мегаватт каждая. При этом, конечно, 

существовала опасность того, что в случае непредвиденной остановки работы предприятия 

мощностью в 10 млн. т/г на один день оператор мог понести миллиардные убытки. То, что 

это вполне может случиться говорят примеры катастроф на менее масштабных предприятиях 

– в Малайзии во время пожара на предприятии LNG-Tiga в августе 2003 г. и в Алжире на 

предприятиях в Skikda, когда в результате взрыва погибло 27 человек, 74 было ранено и 3 

линии из 6 оказались разрушены. Позднее было решено вместо трех разрушенных построить 

одну линию мощностью в 4,5 млн. т/г., которую планируется завершить в лучшем случае в 

2011 г. Есть лимиты и на использование более крупных роторов в технологии компрессоров. 

Стоит упомянуть и некоторые другие дополнительные факторы, способствующие 

общему удешевлению СПГ. Среди них – применение новых технологий в самой добыче газа, 
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а также такое технологическое новшество, как FLNG – плавающий завод СПГ, которое 

сделало рентабельным эксплуатацию удаленных и малых месторождений природного газа. 

По исчерпании месторождения судно - предприятие можно будет перемещать в другое 

место. Хотя здесь есть осложняющий момент. Неодинаковые морские условия в разных 

регионах мира не позволяют порой использовать FLNG одного и того же типа. Приходится 

рассчитывать на наличие 3-х - 4-х типов FLNG.

 

Транспортировка СПГ. Значительно способствовали повышению 

конкурентоспособности СПГ и серьезные изменения в условиях его транспортировки. До 

начала 80-х газовозы строились в США, Франции, Швеции. По сравнению с нынешними 

судами были они малотоннажными и, транспортировка СПГ обходилась дорого, особенно на 

большие расстояния. Транспортные расходы обычно составляли до 40% всех расходов до 

пункта регазификации (в США доставка СПГ с Ближнего Востока составляла до 50% цены, и 

это было главным препятствием для конкурентоспособности сжиженного импортного газа в 

этой стране). Поэтому важнейшим фактором удешевления этого звена в бизнесе СПГ стало 

наращивание тоннажа газовозов в соответствии с укрупнением масштабов производства 

СПГ. В 1969 г. значительным достижением стало приобретение BG двух газовозов 

вместимостью по 71500 куб.м для транспортировки СПГ из Алжира в Испанию. Но в 

дальнейшем ситуация начала меняться в пользу еще более крупнотоннажных газовозов, и в 

2003 г. из 75 новых судов, введенных в строй за этот период, вместимость лишь 25 судов 

колебалась в рамках 29400 - 88000 куб.м, а еще 50 была в рамках от 125000 до 138200 куб.м. 

В целом в течение 80-х, 90-х и первых лет нового века стандартным является газовоз 

вместимостью в 138000 куб.м. В 2006 г. был преодолен рубеж в 150000 куб.м. и вслед за тем 

наступил настоящий прорыв в этом звене бизнеса СПГ. Как уже отмечалось на первое место 

в этом году по производству и экспорту СПГ вышел Катар. Эта страна и работающие там 

supermajors (особенно Exxon, Total, Conoco-Phillips и Shell) сразу взяли ориентацию на 

мегамасштабные газовозы типа Q-Flex и Q-Max вместимостью сначала 216-217 тыс. куб.м., а 

вскоре и 267000 куб.м., с двигателями, работающими на двух видах топлива (дизельно-

электрические). Более того, именно с этого времени для катарских поставок СПГ стали 

строить плавающие регазификационные суда (в течение 2008 и 2009 гг. построено и строятся 

южнокорейскими судостроительными корпорациями Daewoo и Samsung 11 плавучих 

регазификационных судов). Помимо соображений экологического плана появление плавучих 

регазификационных судов решало и другую важную проблему: ведь не везде терминалы в 

странах–потребителях могли пока принимать такие мегагазовозы.
8
  

Современный контингент покупателей средств транспортировки СПГ представлен 

довольно широким и разнообразным спектром: здесь и крупные трейдерско-посреднические 

компании, и традиционные majors – крупные нефтегазовые корпорации, и государственные и 

частные энергетические компании крупных потребителей природного газа (японские, 

корейские, французские и др.), и национальные компании самих стран - производителей СПГ 

(Нигерии, Алжира, Малайзии, Катара, Омана), и, наконец, «новички» - компании крупных 

развивающихся стран (Индия, Китай). Однако этот ажиотаж не привел, как это можно было 

бы предположить, к росту цен на транспортные средства. Возможный рост цен эффективно 

гасился появлением новых судостроителей и резко возросшей конкуренцией между ними за 

покупателей. Эта конкуренция практически отсутствовала и, во всяком случае, почти не 

                                                 

 Чтобы не повторяться, отметим лишь, что аналогичные процессы удешевления происходили и в 

отношении предприятий по регазификации в импортных терминалах. Укажем здесь только, что в 

2003 г. стоимость одной установки мощностью в 1 млрд.куб.футов в день (7,5 млн.т в год) составляла 

от 250 до 500 млн.долл. в зависимости от числа газгольдерных хранилищ, потребности в портовых 

волнорезах и т.д. и т.п. 
8
 Petroleum Economist. E.A. Gibson Shipbrokers Ltd., 2009; Oil and Gas Journal’s LNG Observer, October-

December 2007, pp. 29-32; BP Statistical Review of World Energy, June 2007, 2008 and 2009, p. 30.  
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ощущалась в те давние времена, когда в начале 1960-х гг. на верфях Иокогамы (Япония) 

стали строиться суда нового типа. Правда, после того, как в 1981 г. Япония построила 

первый газовоз вместимостью в 125000 куб.м, на судостроительном рынке произошло 

падение цен на газовозные танкеры, но это было отнюдь не результатом возросшей 

конкуренции, а относительного спада и стагнации в 80-х годах в бизнесе СПГ. Лишь с конца 

90-х и особенно с начала нового века в мире начался драматический рост интереса к СПГ и, 

соответственно, к газовым транспортным средствам. Но это совпало с появлением нового 

агрессивного конкурента в судостроительном бизнесе – Южной Кореи. В итоге в этом 

сегменте судостроения произошла смена лидера. Из общего числа построенных в 2007-2009 

гг. и строящихся в 2009, но намеченных к завершению в 2010 г. газовозов на южнокорейские 

корпорации Daewoo, Hyundai и Samsung приходится 98 судов (в том числе и все наиболее 

крупнотоннажные). Что характерно, так это то обстоятельство, что 40 танкеров-газовозов 

предназначено именно для перевозки катарского СПГ. При этом 32 из них уже работает или 

будут в ближайший год работать на двух направлениях – американском и английском (9 – 

только в Великобританию, 11 – только в США и еще 12 будут обслуживать оба маршрута). 

Таким образом, намечается довольно радикальное изменение в движении СПГ на 

международных рынках. 

Что касается Японии, то ее вклад в перевозки СПГ в течение указанного выше 

периода стал значительно уступать южнокорейскому и составил всего 26 танкеров – 

газовозов, построенных в сумме всеми четырьмя корпорациями: Kawasaki – 10, Mitsubishi – 

11, Koyo - 4 и Mitsui – 1. Все танкеры вместимостью от 145000 до 154200 куб.м, и почти все 

оснащены паровыми турбинами. Несколько из этих судов были предназначены для 

внутренних перевозок в самой Японии. 

Наконец, последними подключились к транспортному звену СПГ китайцы. Поначалу 

китайские компании, естественно, не имели необходимого опыта в подобном судостроении, 

и покупатели ставили условием сделки кооперацию китайцев с более опытными 

судостроителями. Так шанхайская Hudong Shipyards заключила соглашение с французской 

the Chantiers de l’Atlantique о сотрудничестве.  

В дальнейшем, однако, новый конкурент стал набирать силу, и в течение 2007-2009 

гг. 2 китайские компании Hanjin Hi и Hudong Zhonghua построили 9 газовозов, вместимостью 

от 145000 до 155000 куб.м, причем 5 из них были предназначены для доставки СПГ из 

Австралии в Китай. (Все суда на паротурбинных двигателях). Китайская компания Taizhou 

Zhongyuan построила в 2007-2008 гг. три танкера малой вместимости (по 9500 куб.м) для 

торговли на внутреннем рынке СПГ.
9
 

Подобная острая конкуренция способствовала значительному удешевлению в 

транспортном звене бизнеса СПГ. Расходы на транспортировку СПГ в 2003 г. были на 40-

50% ниже, чем в 1990 - 1991 годах, а стоимость стандартного газовоза (138000 куб.м), 

составлявшая в пиковый 1991 год $ 275 млн. упала к 2003 г. примерно до 150 млн.долл. Так, 

корпорация Самсунг осуществляла в 2004 г. строительство трех новых газовозов, способных 

развивать скорость до 20 узлов (в результате применения паровых турбин), общей 

стоимостью в $ 460 млн. Это был заказ BG, заключившей с США долгосрочный контракт на 

поставку СПГ. В этой обстановке, учитывая то обстоятельство, что стоимость 

краткосрочного чартера газовоза составляла порядка $ 150000 в день, некоторые крупные 

энергетические корпорации - потребители газа (Tokyo Electric Power, Tokyo Gas или Osaka 

Gas) стали обзаводиться собственными газовозами. К тому же это позволило им 

дополнительно экономить на back-haul («обратном рейсе»). Например: газовоз японской 

энергетической  корпорации загружался СПГ в Катаре и разгружался в Японии, но на 

                                                 
9
 Ibid. 
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обратном пути в Катар он загружался в Малайзии и разгружался в Индии. Обычно на такой 

операции экономилось около полумиллиона долларов за рейс. 

Удешевление стоимости газовозов побудило некоторые трейдинговые компании 

заказывать танкеры не только под конкретные проекты СПГ, реализуемые в рамках 

долгосрочных контрактов, но и для краткосрочных сделок и реализации СПГ на спотовом 

рынке. К такой практике стали прибегать и некоторые нефтегазовые majors (например, BP 

или Shell), особенно если удавалось заключить контракт на условиях f.o.b. Последнее 

обстоятельство позволяло гибко реагировать на конъюнктуру, изменять маршруты и снимать 

арбитражные сливки, играя на разнице цен в различных регионах и странах. (Впрочем, сразу 

же оговоримся, что подобные маневры не безграничны. Во-первых, если новый маршрут 

будет слишком длинным, то могут значительно повыситься издержки, связанные с 

технологически неизбежным испарением части СПГ. Во-вторых, может возникнуть 

ситуация, когда цены на СПГ окажутся выше там, где не будет возможности принять газовоз 

крупного тоннажа, и, в-третьих, газораспределительные системы разных регионов и стран 

отличаются по стандартам потребляемого газа (например, различия между США, 

Великобританией, Бельгией и частью северной Франции, где используется более легкий газ, 

с одной стороны, и остальной континентальной Европой, с другой, и могут потребоваться 

дополнительные расходы по переработке и приведению данной партии СПГ до 

соответствующей кондиции). 

И все же, преимущество импорта природного газа по трубе перед СПГ заключается не 

только в том, что пока еще он в принципе дешевле, но и в том, что само финансирование 

здесь может осуществляться поэтапно, по мере  развертывания инфраструктуры, в то время 

как производство и доставка СПГ потребителю требует подхода «все или ничего», то есть 

более или менее одновременного инвестирования во все три звена цепочки бизнеса СПГ. 

Такое «одномоментное» финансирование возможно только при наличии серьезных гарантий. 

Не случайно, что в бизнесе СПГ все еще значительную роль играют крупнейшие 

вертикально-интегрированные корпорации мира (такие, как Shell, ExxonMobil, BP, BG или 

Total), имеющие довольно прочные позиции в производстве стран-экспортеров и в 

импортных терминалах и распределении газа в странах - покупателях.  

  

СПГ – 2008: достигнутый уровень глобализации 

 

Казалось бы, описанные выше успехи в сфере производства и транспортировки СПГ 

действительно подтверждают тезис о наступлении эры глобализации газового рынка. 

Думается, однако, что одного лишь абстрактного показателя количественного роста объемов 

СПГ еще недостаточно для такого вывода. Необходимо еще посмотреть на характер и 

степень изменения географических торговых маршрутов СПГ, и тогда, возможно, взгляды о 

снижении (не говоря уже об исчезновении) феномена регионализма, присущему природному 

газу как мировому товару, покажутся слишком преувеличенными. Чтобы убедиться в этом, 

сравним данные по торговым потокам СПГ за годы наибольшего развития этого бизнеса, 

которые приводятся в двух нижеследующих таблицах за 2002 и 2008 гг.
10

 

                                                 
10

 Таблицы составлены компанией Cedigaz, приводятся в BP Statistical Review of World Energy, June 

2003, p. 28 and June 2009, p. 30. 
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Таблица 2. 

Коммерческие потоки СПГ – 2002 

                                                                                                                                         
Таблица 3. 

Коммерческие потоки – 2008 
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Внимательное сопоставление данных в этих двух таблицах позволяет сделать 

следующие важные выводы: 

Во-первых, в количественном отношении доля СПГ в общемировых поставках 

природного газа с 2002 г. увеличилась за 6 лет всего на 2% до 27,8%, а по трубе 

транспортировалось более 72%. И несмотря на упомянутые высокие темпы роста СПГ, 

физические объемы их прироста за это время достигли в 2008 г. всего 76,52 млрд. 

кубометров, в то время как соответствующий показатель по трубе  достиг почти 156 млрд. 

кубометров, т.е. вдвое больше; 

Во-вторых, за эти 6 лет в развитии торговых маршрутов не произошло каких-либо 

драматических изменений, влияющих на их в целом региональную ориентацию. 

Действительно, главным потребителем СПГ в мире по-прежнему считается Северо-

Восточная Азия (Япония, Южная Корея и Тайвань), на которую приходится 141,38 млрд. 

кубометров СПГ в 2008 г. или более 62,4% от общемировой торговли (в 2002 г. – более 2/3). 

Причем азиатское направление торговли несколько усилилось за счет Индии и Китая и 

достигло 156,6 млрд. кубометров или 69,3%. Данные по Европе поражают тем, что после 

многолетнего славословия в адрес СПГ по поводу спасительной роли от доминирования 

традиционных поставщиков природного газа по трубе (прежде всего России), успехи 

переключения импорта с трубы на СПГ оказались более чем скромными. Общий объем 

поставок СПГ в Европу вырос за 6 лет всего на 16,57 млрд. кубометров. Причем доля 

европейского импорта СПГ в общемировом объеме за это время даже снизилась с 26% до 

24,6%. В основном это произошло из-за падения импорта в Италии (с 5,7 до 1,56 млрд. 

кубометров) и Бельгии (с 3,3 до 2,49 млрд. кубометров). Не помогло и появление в 2005 г. 

новичка – Великобритании. Подскочив в 2006 г. с предыдущих 0,52 млрд. кубометров до 

3,56 млрд. в 2006 г., объемы импорта затем неуклонно стали снижаться до 1,46 млрд. в 2007 

г. и 1,04 млрд. – в 2008 г. Вопреки многочисленным оптимистическим прогнозам не было и 

сильного рывка в импорте СПГ в США: он увеличился с 6,48 млрд. до чуть менее 10 млрд. 

кубометров, в основном за счет поставок из «соседнего» Тринидада и Тобаго. Так что 

предсказание Д. Ергина и М. Стоппарда в цитировавшейся статье 2003 г. о том, что «за 

последние два года США продемонстрировали, что являются одним из ключевых, а в 

действительности ведущим рынком СПГ с высоким потенциалом развития», пока что не 

сбылось. Скорее всего, такая же судьба постигнет и их прогноз о том, что доля СПГ в общем 

объеме поставок на рынках США, которая составляла в 2002 г. лишь 1%, к 2020 г. сможет 

превысить 20%.
11

 

Действительно новый момент, но опять же регионального характера, заключался в 

появлении в рассматриваемый период поставок СПГ в рамках ареала латиноамериканских 

стран, в основном основанных на быстром увеличении добычи природного газа в маленькой 

стране Тринидад и Тобаго с населением около 1,26 млн. человек. Иностранные корпорации 

быстро нарастили добычу природного газа с 6,2 млрд. кубометров в 1994 г. до 39 млрд. в  

2007 и 2008 гг., больше 44% которого теперь сжижается и экспортируется в 14 стран мира (в 

2008 г- - 17,36 млрд. кубометров). Правда, региональные поставки пока скромные – 4,2 млрд. 

кубометров, которые поступили в 2008 г. в Доминиканскую республику (0,47 млрд.), Пуэрто-

Рико (0,81), Аргентину (0,33) и Мексику (1,8 млрд.). Самым крупным потребителем СПГ из 

Тринидада и Тобаго в прошлом году были США (7,47 млрд. кубометров). Необходимо, 

однако, учесть то обстоятельство, что правительство этой страны начало уже серьезно 

задумываться о целесообразности строительства новых линий по сжижению газа, так как 

доказанные резервы природного газа невелики и быстро истощаются (0,48 трлн. кубометров 

в 2008 г. против 0,74 – в 2003 г.). Неудивительно поэтому, что показатель соотношения 

                                                 
11

 Op. cit., pp. 153, 155. 
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резервов и добычи за указанное пятилетие сократился много более чем вдвое (примерно с 30 

до 12 лет).
12

 

Анализ текущего состояния бизнеса СПГ был бы не полным без упоминания того 

«зигзага», который произошел с ним в 2008-2009 гг. и который наглядно демонстрирует нам, 

казалось бы, и так хорошо известный факт, а именно: бизнес СПГ не может развиваться и 

преуспевать вне контекста и влияния на него общемировой финансово-экономической 

ситуации. Пока в мире преобладала общая повышательная тенденция экономического роста, 

наличествовал и  неуклонный (в среднем 8-процентный) рост производства СПГ. Но когда на 

мировых рынках начала нарастать (особенно с 2005 г.) повышательная ценовая тенденция на 

материалы, все усложняющееся энергетическое оборудование, когда обострился спрос на 

высококвалифицированных работников и менеджеров, то вся «экономия», достигнутая в 

предшествующие годы благодаря технологическим инновациям во всех трех звеньях бизнеса 

СПГ стала подвергаться эрозии и практически сошла на нет. Например, цена на сталь стала 

драматически расти еще с 2003 г., что повлекло за собой рост стоимости строительных 

работ. Быстрое расширение самого производства СПГ имело своим следствием удорожание 

сервисных услуг. Так, в Катаре с 2003 по 2007 год стоимость инжиниринговых работ росла в 

среднем на 8% в год, стоимость закупок материалов и оборудования – на 24%, расходы на 

строительные работы – на 12%. И все это продолжало расти после 2007 г. В итоге стоимость 

проектов за 2005-2007 гг. фактически удвоилась. Если, как упоминалось выше, стоимость 

производства 1 т СПГ в год в 2000 г. опустилась до $ 200, а в отдельных случаях и ниже, то в 

2007-2009 гг. она колебалась уже в диапазоне $ 600-1400.
13

 Так, например, согласно 

алжирскому проекту в Скикде по замене разрушенных катастрофой трех линий одной новой, 

стоимость 1 т СПГ уже в 2007 г. оценивалась в $ 650.
14

 Очевидно, что к моменту ввода в 

строй этой линии в 2012 г. стоимость эта будет значительно выше. То есть все вернулось на 

круги своя. 

Рост стоимости инжиниринговых, закупочных и строительных контрактов в 2005 г. 

имел своим результатом замедление принятия ОРИ – окончательного решения по 

инвестированию (FID – final investment decisions). С начала 2006 г. состоялось только 5 ОРИ 

(вместо ожидаемых 14 проектов в семи странах). А ведь после ОРИ до ввода в строй линии 

по сжижению требуется еще в среднем 4 года. Поэтому многие эксперты предсказывают к 

2015 году существенный дефицит СПГ.
15

 Этот пессимизм подкрепляется еще одним 

фактором, который некоторые эксперты называют почему-то «энергетическим 

национализмом». Дело в том, что правительства ряда стран, производящих СПГ решили 

приберечь свои газовые резервы для будущих поколений, либо больше использовать их для 

внутреннего потребления. Ранее упоминался уже Тринидад и Тобаго, но к тому же выводу 

пришло и руководство Катара, обладающего резервами, по крайней мере, на 100 лет. 

Поэтому оно объявило в 2005 г. мораторий на дальнейшее использование резервов газового 

месторождения North Field, которое не будет пересматриваться до 2012 г. В свою очередь 

Алжир заявил о том, что вместо дальнейшего форсирования производства и экспорта СПГ он 

сконцентрируется на возобновляемом источнике солнечной энергии и экспорте 

электричества в Европу. Индонезия – все еще важный экспортер СПГ – начала 

проектировать 2 регазификационных терминала (на западе и на востоке своего самого 

населенного о-ва Ява), на которые СПГ будет поступать с Восточного Калимантана через 2 и 

3 года соответственно. А пока производство СПГ в 2009 г. в этой стране снизилось на 2% и 

                                                 
12

 BP Statistical Review. June 2004, p. 20, June 2009, p. 22. 
13

 Petroleum Economist, May 2008, p. 9. Японский эксперт T.Morikawa приводит в своей статье 

прогноз, согласно которому стоимость 1 т СПГ в проектах, намеченных к завершению в 2012 г. 

составит $ 700-900 (IEEJ Energy Journal, vol. 3, № 3, 2008, pp. 78-79). 
14

 Petroleum Economist, November 2008, p. 16. 
15

 Petroleum Economist, May 2008, p. 8; November 2008, p. 16. 
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Индонезия вынуждена была прикупить его на спотовых рынках для выполнения своих 

экспортных обязательств перед Японией и Южной Кореей.
16

  

Подорожала и транспортная составляющая. Газовозы, которые стоили в 2002 г. $ 162 

млн., в 2007 г. строились за более чем $ 200 млн. Но главное изменение заключалось в 

динамике заказов и строительстве судов. С 2005 г., когда со стапелей сошло 20 судов, дело 

шло по нарастающей: в 2006 г. – 26, в 2007 г. – 33 и в 2008 г. – скачок – 61 газовоз. Но 

ударил кризис, и в 2009 г. будет построено 43 и на 2010 год законтрактовано всего 11 

газовозов.
17

 

В свете всего вышесказанного нет ничего удивительного в том, что в 2008 г. впервые 

за два последних десятилетия общемировая торговля СПГ практически не выросла по 

сравнению с предыдущим годом – 226,51 млрд. кубометров в 2008 г. против 226,41 млрд. 

кубометров в 2007 г. 

 

Краткосрочные и среднесрочные перспективы СПГ 

 

Какова же перспектива  - ближняя и средняя – развития СПГ? Заглядывать на долгую 

перспективу в условиях стремительно меняющейся (причем в ту и другую сторону) ситуации 

на динамично развивающихся мировых энергетических рынках, в условиях появляющихся 

на них все новых и новых игроков – производителей и потребителей, а также и новых 

источников энергии – нетрадиционных углеводородов и альтернативных возобновляемых 

видов энергии, занятие пустое. Можно лишь с малой долей вероятности обозначить самые 

общие тенденции. Здесь же к факторам, определяющим краткосрочный характер прогноза, 

относятся две категории проектов СПГ – это строящиеся и «планируемые или 

предлагаемые» ПиП. Ко второй категории причисляют следующие экспортные проекты: те, 

которые получили все необходимые одобрения, но не приступили еще к строительству; те 

проекты, которые получили одобрение либо местных, либо общегосударственных 

инстанций; предприятия, которые получили надежную финансовую поддержку или же 

обладают Соглашением об основных условиях (HOA – Heads of Agreement), либо Письмом о 

намерениях (LOI – Letter of Intent) по поставкам СПГ третьей стране. В отношении 

импортных регазифицированных терминалов в категорию ПиП причисляют терминалы, 

которые отвечают всем вышеперечисленным критериям, но в добавление к этому еще 

(специально для США) получили одобрение Федеральной энергетической регулирующей 

комиссии (FERC – Federal Energy Regulatory Commission) или – в случае оффшорного 

терминала – одобрение Береговой охраны США (US Coast Guard) и Морской администрации 

(MAPAD – Maritime Administration). Рассмотрим теперь как обстоит дело с ближней 

перспективой производства и торговли СПГ по регионам и странам.
18

  

Ближний Восток. Самой перспективной в экспортном плане не только на Ближнем 

Востоке, но и в мировых масштабах страной в ближней перспективе будет, несомненно, 

Катар, несмотря на наложенный упоминавшийся уже мораторий на дальнейшую разработку 

месторождения North Field. По состоянию на февраль 2009 г. в этой стране уже было 6 

строящихся линий мощностью по 7,8 млн. т/г каждая: в течение 2009 г. (после февраля) в 

рамках проекта Qatargas-2 должны были войти в строй 2 линии. Оператором в обоих случаях 

была корпорация Qatar Petrol - QP (70%) и ExxonMobil (30%), во втором – опять же QP 

(65%), ExxonMobil (18,3%) и Total (16,7%). В 2010 г. и возможно позднее по проектам 

Qatargas-3 и 4 планируется ввод в строй еще двух линий с тем же оператором, но другими 

                                                 
16

 Oil and Gas Journal, January 12, 2009, pp. 28-29. 
17

 PE. EA.. Gibson Shipbrokers Ltd., 2009; LNG Observer, Oct. Dec. 2007, p. 6. 
18

 Источником всех данных в этом разделе (если не будет оговорено иное) является: Petroleum 

Economist (LNG Data Centre 2009), L., February 2009. 
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составами консорциумов. В первом – QP (68,5%), Conoco/Phillips (30%) и Mitsui (1,5%), во 

втором QP (70%) и Shell (30%). Еще две линии завершаются в 2009 г. и после в рамках 

проекта RasGas-3 (R.Laffan). Оператор – RasGas (Ras Laffan), члены консорциума в обоих 

случаях – QP (70%), ExxonMobil (30%). 

На Ближнем Востоке еще только одна страна пока попадает в рассматриваемую 

категорию – Йемен. Там в 2009 г. завершилось строительство двух линий по сжижению 

природного газа общей мощностью 6,7 млн.т/г. Оператор Yemen LNG, члены консорциума – 

Total (39,62%), YGC (16,73%), Hunt Oil (17,22%), Hyundai (5,68%), SK Corp. (9,55%), Kogas 

(6%), Yemen GASSUP (5%). 

Африка. В северной Африке в 2010 году или позже планируется ввести в Египте две 

линии. Одна мощностью 3,6 млн. т/г в рамках проекта ELNG-3 будет строиться оператором 

Egypt LNG, остальные участники ещѐ не окончательно определены, другая - проект Damietta 

LNG (SEGAS), мощностью 5 млн. т/г  также имеет пока  только оператора (SEGAS). Однако 

в связи с истощением старых месторождений  Египет больше не планирует нового 

строительства до тех пор пока ему не удастся пополнить свои доказанные резервы 

природного газа. Другая страна этого субрегиона – Алжир, где помимо восстанавливаемой 

линии в Скиде, в 2012 г. собирается ввести в строй проект Gassi Touil LNG (Arzew), 

мощностью 4 млн. т/г. Строиться будет, как и все действующие другие проекты, 

государственной компанией Sonatrach. На западном побережье Африки в газовые лидеры 

континента выдвигается Нигерия (некоторые эксперты отмечают, что до недавнего времени 

Нигерия была более известна в качестве крупного производителя и экспортера нефти, на 

самом деле ее газовые резервы более значительны). В этой стране 3 проекта категории ПиП. 

Два проекта планируются к завершению в 2011г. или несколько позже. Первый из них – OK 

LNG предусматривает сооружение 4-х линий общей мощностью 22 млн. т/г. Оператор – OK 

LNG OPCP. Участники консорциума государственная нефтяная компания NNPC (49,5%), BG 

(13,5%), Chevron (18,5%), Shell (18,5%). Второй проект – Progress LNG – предполагается 

соорудить на шельфе (floating LNG). Это будет одна линия мощностью 1,5 млн. т/г. Оператор 

– Peak Petroleum, участники консорциума – Flex LNG и Mitsubishi. В 2012 г. планируется 

завершить проект NLNG Sevenplus. Одна линия мощностью 5,4 млн. т/г. Как и в 

действующих в Нигерии на сегодня четырех проектах этой же группы, оператором является 

государственная компания Nigeria LNG, а участниками международного консорциума NNPC 

(49%), Shell (25,6%), Total (15%), Agip (10,4%). Наконец, в 2013 г. предполагается завершить 

проект Brass LNG (он же оператор). Участники консорциума – NNPC (49%), ConocoPhillips 

(17%), Agip (17%), Total (17%). Предусматривается две линии общей мощностью 10 млн. т/г. 

Проблема Нигерии в регулярном возникновении форс-мажорных обстоятельств на 

месторождениях дельты Нигера из-за частых вооруженных нападений местных племен, 

требующих «компенсации» за использование принадлежащих им территорий. 

В 2012 г. должна вступить в строй в Экваториальной Гвинее вторая линия  проекта 

Equatorial Guinea LNG, мощностью 4,4 млн. т/г, с тем же оператором – EG LNG и 

участниками консорциума – Marathon (60%), Sonagas [GE Petrol] (25%), Mitsui (8,5%) и 

Marubeni (6,5%). В том же году или с некоторым запозданием планируется запустить и 

первенец СПГ в Анголе. Одну линию в 5 млн. т/г. Оператор – Chevron, участники 

консорциума  - государственная Sonangol (22,8%), Eni (13,6%), Chevron (36,4%), BP (13,6), 

Total (13,6). 

Юго-Восточная Азия и Австралазия. В 2009 г. завершается строительство двух 

линий совокупной мощностью 7,6 млн. т/г. в Индонезии. Это проект Tangguh на Ириан Джая 

(западная часть острова Новая Гвинея). Оператор – государственная корпорация 

«Пертамина» и BP. Поставками газа будет заниматься консорциум в составе: CNOOC 

(13,9%), BP (37,16%), Nippon (12,23%), MI Berau BV (16,3%), KG (10%), LNG Japan Corp. 

[Sumitomo Corp. – 50%, Sojitz Corp. – 50%] (17,35), Talisman (3,06%) В 2010 г. Бруней 
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планирует построить линию в 4 млн. т/г. Проект BLNG (Lumut II). Оператор – Brunei LNG. 

Акционеры – Правительство Брунея (50%), Shell (25%), Mitsubishi (25%). 

Значительные перспективы по расширению производства СПГ намечаются в 

Австралии. Здесь один строящийся и 4 проекта категории ПиП. Строящийся проект Pluto 

LNG намечен к пуску в 2010  или немного позже (ОРИ было принято только в конце 2008г.). 

Общая мощность двух 2-х линий – 4,8 млн. т/г. Оператор – компания Woodside, которой 

принадлежит 90% акций. По 5% приходится на Tokyo Gas и Kansai Electric. Из планируемых 

проектов на 2010 г. или позднее – два. Первый из них – Darwin LNG T2, предусматривает 

строительство ещѐ одной линии мощностью 5 млн. т/г оператором ConocoPhillips (56,72%) 

при участии Santos (10,64%), Inpex (10,52%), Eni-Australian (12,04), Tokyo Timor Sea 

Resources [Tokyo Electric Power, Tokyo Gas] (10,08%). Второй проект – Gorgon Australian 

LNG более крупный и предусматривает строительство 3 линий общей мощностью 15 млн. 

т/г.  Оператором по проекту выступает Chevron (50%), остальные участники – Shell 

Development (Australian) Pty.(25%) и ExxonMobil Australian (25%). На 2011 г. или позднее 

планируется проект Pilbare LNG. Одна линия 6 млн. т/г.  Оператор – BHP участием 

ExxonMobil. И, наконец, на 2013/2015 гг. по проекту Browse намечено сооружение 2-4 линий 

общей мощностью 15 млн. т/г. ОРИ должно быть принято в 2010 г., но окончательное 

решение по технологии сжижения газа еще не принято (рассматриваются три варианта). 

Оператор Woodside, при участии BP, Shell, Chevron и BHP. 

Австралия пока является  единственной страной, которая планирует в ближней 

перспективе наладить масштабное производство СПГ на основе газа угольных пластов (Coal 

Seam Gas – CSG) в штате Квинсленд. В 2011 г. планируется завершение двух проектов по две 

линии в каждом, мощностью 1 и 2,6 млн. т/г., соответственно. Первый из них – Sun LNG – 

будет осуществлен Sunshine Gas  в  партнерстве с Sojits, второй – Fisherman’s Landing – 

компаниями LNG Ltd. и Arrow Energy. В 2013 г. проектом Q’nsland Curtis LNG 

предусматривается строительство одной линии, но уже мощностью от 3-х до 4-х млн. т/г. 

Партнеры по этому проекту – OGC/BG Group. В 2014 г тоже одну линию с той же 

мощностью 7 млн. т/г. будет завершать партнерство Santos/Petronas в рамках проекта 

Gladstone LNG. В том же году по проекту TBC намечено построить 2 линии мощностью 7 

млн. т/г. Если все эти проекты реализуются, то мощности СПГ в Австралии увеличатся 

примерно на 16,8 – 18,8 млн. т/г. 

Ещѐ одна страна Австралазии – Папуа – Новая Гвинея планирует построить свою 

первую линию мощностью 6,3 млн. т/г. в 2013 г. Оператор – PNG LNG (Esso Highlands Ltd.), 

участники – ExxonMobil (41,5%), Oil Search (34%), Santos (17,7%), Nippon Oil (5,4), Mineral 

Resource Dev. Co. (1,2), Eda Oil (0,2) + государство Папуа – Нов. Гвинея. 

Латинская Америка. В этом регионе одна строящаяся линия в Перу. Проект Peru 

LNG (Pampa Mechorita) должен завершиться в 2010 г. Мощность 4,45 млн. т/г. Оператор – 

Hunt Oil (50%), SK Corp, (20%), Repsol YPE (20%), Marubeni (10%). Тринидад и Тобаго в 2011 

или позже хочет добавить к свом действующим четырем проектам Atlantic LNG еще 5-ую 

линию, мощностью 5,2 млн. т/г. Оператор – Atlantic LNG. Акционеры – BP, BG, Repsol, Suez, 

National Gas Company (у всех есть право на опцион). К числу экспортеров СПГ в 2014 г. 

решила присоединиться и Венесуэла. Она планирует к этому времени завершить два проекта 

– каждый по одной линии и по 4,7 млн. т/г. Первый – Cigma LNG (T 1), оператор – Cigma 

LNG, акционеры – Petroleos de Venezuela S.A. (60%), Galp Energia (15%), Chevron (10%), 

Qatar Petroleum (10%),  Mitsubishi и Mitsui (5%). Второй проект – Mariscal Sucre LNG (T 2). 

Оператор – Project Venezuela LNG S.A. (60%). Другие акционеры: Galp Energia (15%), Itochu 

(10%), Enarsa (10%), Mitsubishi и Mitsui – 5%. 

В Северной Америке только Канада планирует реализовать в 2013 г. проект Kitimat 

LNG Terminal, мощностью 3 млн. т/г. Оператор – Kitimat LNG Inc.  
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В Европе только Российская Федерация планирует в 2013/2014 гг. реализовать проект 

Shtokmanovskoe LNG мощностью 12 млн. т/г. (ОРИ будет принято в конце 2009 – начале 

2010 гг.). Участники – «Газпром» (оператор), иностранные акционеры – Total, StatoilHydro. 

Итак, по состоянию на февраль 2009 г. в мире строилось 9 линий общей мощностью 

70.35 млн. т/г., и еще 20 линий планировалось или предлагалось суммарной мощностью 

144,8 млн. т/г. Многие эксперты опасаются, что к 2015 г. сложится напряженная ситуация, 

так как, с одной стороны, под влиянием глобального кризиса, связанного с ним снижения 

спроса на природный газ, а также роста «энергетического национализма» в ряде стран, 

происходит затягивание принятия окончательного решения по инвестированию. Кроме того, 

не в последнюю очередь из-за дестабилизации внутренней ситуации уже происходит 

отставание от намеченного ранее графика строительства новых линий (Нигерия).
19

 С другой 

стороны, кризис не вечен, и представителям крупных нефтегазовых корпораций справедливо 

прогнозируют рост в не столь отдалѐнном будущем спроса на природный газ, в том числе на 

СПГ. В результате на какое-то время возникает дефицит предложения. Это предположение 

будет выглядеть тем более убедительно, если сопоставить приведенные выше данные по 

экспортным предприятиям СПГ со следующими данными по строительству импортных 

терминалов на тот же февраль 2009 г.: в мире сооружалось 29 таких терминалов, общая 

мощность которых равнялась 153,2 млн. т/г  (превышение существенно больше, чем в 2 

раза). Что касается терминалов категории ПиП, то здесь перевес только по числу 

предприятий – 48 терминалов, однако по сумме мощностей минимальное преимущество 

здесь за «строящимися». 

Что касается среднесрочной перспективы, то здесь существует определенный 

потенциал новых поставок СПГ в виде так называемых «спекулятивных» проектов. Эти 

термином обозначают проекты, которые прошли уже стадию исследования на предмет 

осуществимости их реализации, но которые после их выдвижения либо не получили 

одобрения местной или центральной власти, либо не смогли обеспечить себе твердую 

финансовую поддержку, либо не располагают Соглашением об основных условиях или 

Письмом о намерениях. В случае с США – не имеют разрешения комиссии FERC или 

одобрения USCC и MARAD. Таких проектов насчитывается по всему миру 12. На сегодня, 

конечно, нельзя точно сказать, сколько таких проектов реализуется в среднесрочной 

перспективе и, главное, в какие сроки это произойдет. Во всяком случае, шаги, 

предпринятые Российским правительством в течение 2009 г., направленные на освоение 

новых проектов в Восточной Сибири и Дальнего Востока, его усилия по привлечению 

целого ряда крупнейших западных, а также японских и корейских корпораций, в том числе и 

к масштабной разработке богатейших газовых резервов полуострова Ямал, нельзя не 

признать своевременными. Тем более, что в обоих случаях предусматривается строительство 

крупных предприятий по сжижению газа (в том числе попутного). При успешной реализации 

всех этих проектов Россия внесет достойный вклад в решение проблемы мирового дефицита 

в среднесрочной перспективе. 
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 См. например: Oil and Gas Journal, January 12, 2009, p. 32: Petroleum Economist, November 2008, p 16 

и др. 
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Глава 2. Потенциал и риски неконвенционального газа  
 

Неконвенциональный газ включает три основных типа газа: метан из угольных 

пластов, «запертый газ» из песчаных пород и сланцевый газ. В настоящее время более 95% 

неконвенционального газа производится в США и Канаде. Однако быстрое развитие 

технологий добычи и потенциально богатые запасы в значительном числе стран мира 

приведут к тому, что в перспективе одного–двух десятилетий производство 

неконвенционального газа в глобальном масштабе заметно увеличится. Мнения 

относительно потенциала неконвенционального газа и его влияния на рынок природного газа 

в целом разделились. Одни эксперты полагают, что он является фактором, изменившим 

базовые условия развития газового рынка и рынков энергоносителей в целом. Другие 

считают, что ожидания, связанные с неконвенциональным газом, сильно преувеличены.        

  

Запасы
20

 

 Обычно в отраслевой литературе принято выделять три главных типа 

неконвенционального газа: метан из угольных пластов (coal bed methane), «запертый газ» из 

песчаных пород и сланцевый газ.   

 О наличии больших объемов метана в угольных пластах (МУП) известно с момента 

зарождения угольной промышленности, однако его коммерческая добыча началась только в 

1989 г. Потенциально крупные объемы МУП могут производить все страны мира с 

крупными угольными запасами.     

«Запертый газ» в песчаниках – это газ со слабой проницаемостью через геологические 

породы, до появления современных способов бурения и стимулирующих технологий добычи 

его производство было невозможно. 

Сланцевый газ существует в трех видах – свободного газа в порах скальных пород, 

свободного газ в природных трещинах и разломах пород и газа, адсорбированного на 

поверхности минералов и органических веществ. Для производства каждого из этих трех 

видов сланцевого газа используется специфическая технология.  

В 1990–е годы в США, благодаря освоению новых технологий, произошел быстрый 

рост добычи сланцевого газа. Гидроразрыв пород смесью воды и химических наполнителей, 

горизонтальное и направленное бурение в сочетании с точным определением характеристик 

резервуара с помощью микросейсмических исследований  существенно снизили издержки 

производства и повысили эффективность добычи. Экспериментальным путем был найден 

метод повышения отдачи сланца – через увеличение численности пробуриваемых скважин 

на ограниченной площади залегания сланцевого газа, что позволяет довести его отбор до 

20% от запасов и выше.   

В 1996 г. были опубликованы грубые оценки возможного наличия 

неконвенционального газа в резервуарах в различных регионах мира (таблица 1). Эти оценки 

сделаны исходя из предположения, что потенциально богатые неконвенциональным газом 

геологические структуры во всех странах и регионах содержат такое же его количество, как 

и подобные структуры в США. США выбраны в качестве модели потому, что только в этой 

стране было проведено разведочное бурение  и накоплен определенный объем фактической 

информации. В других странах разведочные работы по поиску неконвенционального газа 

находятся в зачаточной стадии. Соответственно приводимые в таблице 1 данные 

представляют собой не оценку геологических запасов, а только очень грубые условные 

прикидки потенциального содержания газа в породах и сланцах. Единственное о чем эти 
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 Фактологические данные, приводимые в настоящей главе в значительной мере почерпнуты из: 

Unconventional Gas. Topic Paper #29, Working Document of the NPC Global Oil & Gas Study, July 18, 

2007. 
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прикидки позволяют говорить наверняка, крупные запасы газа могут быть обнаружены 

практически во всех регионах современного мира. В случае подтверждения данных 

прикидок неконвенциональный газ окажет существенное влияние на мировую картину 

производства и потребления природного газа.     

Таблица 1. 

Прикидки запасов неконвенционального газа, трлн. куб.м. 

 Метан из 

угольных 

пластов 

Сланцевый 

газ 

«Запертый» 

газ 

Всего 

Северная Америка 84 108 38 232 

Латинская Америка 1 59 36 97 

Западная Европа 4 14 10 29 

Центральная и Восточная Европа 3 1 2 7 

Бывший СССР 111 18 25 154 

Ближний и Средний Восток, Северная 

Африка 0 71 23 94 

Африка южнее Сахары 1 8 22 31 

КНР и страны Азии с 

централизованным планированием 34 99 10 143 

Азия ОЭСР 13 65 20 98 

Прочий АТР 0 9 15 24 

Южная Азия 1 0 5 7 

Мир 253 451 207 912 

Рассчитано по: Unconventional Gas. Topic Paper #29, Working Document of the NPC Global Oil 

& Gas Study, July 18, 2007.  

 

Добыча неконвенционального газа 
 Добыча неконвенционального газа в 2008 г., последний год, по которому имеются 

обобщенные данные, составила 167–318 млрд. куб.м. (таблица 2). Столь широкий разброс 

оценок объясняется тем, что Агентство энергетической информации (АЭИ) министерства 

энергетики США изменило в последние годы типологическую классификацию природного 

газа в своих публикациях. Для США данные по «запертому газу» учитываются в категории 

конвенциональный газ. Для всех остальных стран в категорию неконвенциональный газ 

включаются все три его основные вида.       

 

Таблица 2. 

Прогноз производства неконвенционального газа, млрд. куб.м.* 

 2007 2008 2015 2020 2030 

Мир** 152(300) 167(318) 244(394) 275(425) 467(617) 

США** 87(236) 99 (249) 162(312) 181(331) 206(356) 

Канада 57 60 65 68 105 

Австралия/Новая Зеландия 2 3 3 6 14 

Европа–ОЭСР  0 0 0 0 17 

КНР 5 6 8 14 57 

Прочие страны 0 0 6 6 68 

* - Администрация энергетической информации США не включает данные по добыче 

«запертого газа» в объем неконвенционального газа в США и по миру в целом; 

** - в скобках грубые оценки автора с учетом добычи «запертого газа» в США. 
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Рассчитано по: International Energy Outlook 2010, U.S. Energy Information Administration, July 

2010, PP.293–294   

 

 Для получения обобщенных данных мы воспользовались оценками по США, которые 

публикует Advanced Resources International Inc. (таблица 3) и объединили эти оценки с 

данными АЭИ. Эта же консалтинговая фирма публикует прогнозы производства 

неконвенционального газа в США в разрезе метан из угольных пластов, «запертый газ» и 

сланцевый газ.   

Таблица 3. 

Добыча неконвенционального база в США, млрд. куб.м.* 

 2008 2009 2010, прогноз 

Запертый газ 188 188 188 

Сланцевый газ 63 88 110 

Метан из угольных пластов 62 62 62 

     Всего 313 338 360 

* - оценки Advanced Resources International Inc. пересчитаны в млрд. куб.м. 

Источник:  Kuuskraa V.A. Gas Shales Drive the Unconventional Gas Revolution. Advanced 

Resources International Inc. Washington Energy Policy Conference ―The Unconventional Gas 

Revolution‖, Wash., D.C., March 5, 2010. 

      Суммированные таким образом данные показывают, что в 2008 г. мировое 

производство неконвенционального газа составило 318 млрд. долл. По прогнозам оно 

увеличится до 394 млрд. куб.м. к 2015 г., 425 млрд. куб.м. к 2020 г. и 617 млрд. куб.м. к 2030 

г. (таблица 2). В дальнейшем анализе мы опираемся именно на эти оценки. 

 Удельный вес неконвенционального газа в мировой газодобыче в 2008 г. составил 

10,2% (диаграмма 1). До 2020 г. мировое производство конвенционального и 

неконвенционального газа будет расти примерно одинаковыми темпами, поэтому удельный 

вес последнего в совокупной глобальной газодобыче останется в пределах 10-11%. Только к 

2030 г. удельный вес неконвенционального газа в мировой газодобыче достигнет 14,4%.    

Диаграмма 1

Удельный вес неконвенционального газа 

в совокупном мировом производстве природного газа, %
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Рассчитано по: International Energy Outlook 2010, U.S. Energy Information Administration и 

грубым оценкам автора. 

 

Эти оценки практически совпадают с прогнозом Международного энергетического 

агентства, ожидающим, что в 2030 г. на неконвенциональный газ будет приходиться 15% 

мировой газодобычи в сравнении с 12% в 2007 г.
21

 Причем в силу высокой неопределенности 

                                                 
21

 World Energy Outlook 2009. International Energy Agency, 2009, P.430. 
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перспектив развития сектора неконвенционального газа, ближе к 2020 г. Агентство может 

кардинально пересмотреть данные оценки. 

В настоящее время неконвенциональный газ в экономически значимых количествах 

производят всего четыре-пять стран (таблица 4). При этом в США производятся все три вида 

газа. Работы по сланцевому газу быстро набирают ход и в Канаде. Китай в скромных 

объемах производит «запертый газ» из песчаных пород и ограниченное количество метана из 

угольных пластов, а также синтетический газ из угля (coal to gas).
22

    

Таблица 4.  

2010 г.: производство неконвенционального газа в разрезе стран 

 «Запертый газ» Сланцевый газ Метан из 

угольных 

пластов 

Синтетический 

газ из угля и 

другие виды 

США х х х  

Канада  х х  

Австралия/Новая 

Зеландия 

  х  

Китай х  х х 

 

В краткосрочной, среднесрочной и долговременной перспективе будущее 

неконвенционального газа выглядят неодинаково. Текущая и перспективная структура 

производства сланцевого газа в разрезе стран представлена на диаграммах 2–4. На США в 

2008 г. приходилось 78% мирового производства неконвенционального газа, Канаду – 19%, 

Китай – 2% и Австралию – 1% (диаграмма 2).  

Диаграмма 2

Удельный вес отдельных стран в мировом производстве 

неконвенционального газа в 2008 г., %

Канада
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КНР
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1%

 
Рассчитано по: International Energy Outlook 2010, U.S. Energy Information Administration и 

грубым оценкам автора. 

 

В ближайшие 5–10 лет неконвенциональный газ останется преимущественно 

североамериканским и, в существенно меньшей, мере китайским региональным продуктом. 

В Европе и Евразии, в частности Германии, Франции, Венгрии, Польше, Украине и 

Казахстане проекты по сланцевому газу, метану из угольных пластов и «запертому газу» не 

выйдут из венчурной стадии. Разведочные работы по неконвенциональному газ будут 

                                                 
22

 Подробнее вопросы неконвенционального газа в КНР рассмотрены в главе VII «Перспективы 

газового рынка КНР».  
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продолжаться также в Африке (Алжир и Южноафриканская Республика) и Латинской 

Америке (Аргентина, Венесуэла, и Колумбия).
23

 Для налаживания производства сланцевого 

газа требуется сочетание многих факторов, включая наличие специального оборудования, 

растущий спрос на газ и благоприятный налоговый и экологический климат. Не 

удивительно, что экспертная группа Chesapeake Energy и Total после детального изучения 

сократила количество перспективных сланцев в мире с 200 до всего 15.
24

  

Вплоть до 2020 г. страновой состав производителей неконвенционального газа по 

сравнению с 2008-2010 годами практически не изменится, а США сохранят свое абсолютное 

доминирование (диаграмма 3). Несколько быстрее других стран будет наращивать 

производство неконвенционального газа КНР. Но в силу незначительности начальных 

абсолютных объемов его производства это слабо отразится на обобщенных показателях.         

Диаграмма 3

Удельный вес отдельных стран в мировом производстве 

неконвенционального газа в 2020 г. (прогноз), % 
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Рассчитано по: International Energy Outlook 2010, U.S. Energy Information Administration и 

грубым оценкам автора. 

 

К 2030 г. страновая структура мирового производства неконвенционального газа 

несколько изменится (диаграмма 4). Удельный вес США снизится до 58%. Из-за 

опережающего роста добычи в Китае удельный вес последнего повысится до 9%. Еще 

быстрее производство будет расти в Индии, Индонезии, Южноафриканской Республике и 

некоторых других странах. Выпуск неконвенционального газа наладят и развитые страны 

Европы – их удельный вес в мировых показателях достигнет 3%, что соответствуют 

абсолютному производству в 17 млрд. куб.м.      

                                                 
23

 Stevens S., Godec M., Moodhe K. New Plays Emerge, Although Environmental Issues Arise// Oil & Gas 

Journal, October 19, 2009, PP.41-42.    
24

 Hurdles Ahead for Global Shale Gas – Chesapeake CEO – http://www.reuters.com (February 4, 2010).  

http://www.reuters.com/
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Диаграмма 4

Удельный вес отдельных стран в мировом производстве 

неконвенционального газа в 2030 г. (прогноз), % 
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Рассчитано по: International Energy Outlook 2010, U.S. Energy Information Administration и 

грубым оценкам автора. 

 

Не менее 40 компаний, от супермейджеров нефтегазового рынка до мелких 

независимых американских компаний, ведут разведку на сланцевый газ в Европе, в том 

числе в Германии, Польше, Швеции и на Украине. Как подчеркивают отраслевые эксперты, 

ситуация на европейском континенте разительно отличается от североамериканской. Здесь 

отсутствуют значительные незаселенные пространства, необходимые для организации 

добычи. Перспективные на газ геологические структуры в Европе сложнее, чем в Америке. 

Сервисный сектор по обслуживанию нефтегазовых компаний развит недостаточно, а 

специалистов газовиков крайне мало. К тому же налоговый режим для занятых поиском 

неконвенционального газа компаний в европейских странах существенно менее 

благоприятен в сравнении с тем режимом, который действовал в США 1980-е–1990-е годы. 

Летом 2010 г. в Европе работало всего пара десятков бурильных установок по газу по 

сравнению почти с 1,5–2 тысячами в США.
25

 

Одним из главных европейских претендентов на роль крупного производителя 

неконвенционального газа является Польша. Проведенные к настоящему моменту 

геологические изыскания недостаточны для того, чтобы даже приблизительно оценить 

запасы сланцевого газа в этой стране. Чаще всего используются оценки в 1,5–3 трлн. куб.м. 

По некоторым радикальным оценкам запасы могут достигать 10 трлн. куб.м.
26

 Около 15 

компаний реализуют в Польше проекты на 60 концессионных участках. В основном это 

американские компании, обладающие технологиями и опытом работы со сланцевым газом, в 

том числе ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Marathon, независимый производитель Lane 

Energy и др. Летом 2010 г. Halliburton осуществила первое пробное бурение на сланцах в 

Польше с использование технологии гидроразрыва пород.
27

 Даже при удачном стечении 

обстоятельств первые значительные объемы газа будут добыты не ранее 2017–2020 годов. От 

результатов работ в Польше во многом будет зависеть и скорость разработки 

неконвенционального газа в Европе в целом. 

В газовом балансе отдельных стран и регионов значение неконвенционального газа 

будет принципиально различным. 

В США в 2008 г. на неконвенциональный газа приходилось 43% совокупной 

газодобычи. К 2015 г. этот показатель возрастет до 57% и останется примерно на этом 

                                                 
25

 Most Oil Majors Hunting for Shale Gas in Europe – http://www.reuters.com (February 18, 2010).  
26

 Poland: Plenty of Shale Gas, But Problems, Too// Petroleum Economist, August 2010.  
27

 Halliburton Scores Polish First// International Oil Daily, 13 August 2010.  

http://www.reuters.com/
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уровне вплоть до 2030 г. (диаграмма 5). В абсолютном выражении выпуск 

неконвенционального газа прогнозируется в объеме 394 млрд. куб.м  в 2015 г., 425 млрд. 

куб.м в 2020 г. и 617 млрд. куб.м. в 2030 г. (таблица 2). Прогнозные оценки Администрации 

энергетической информации для США некоторые эксперты считают очень 

консервативными. По более радикальным оценкам Advanced Resources International, к 2020 г. 

в США производство неконвенционального газа составит 475 млрд. куб.м. или две трети 

совокупного производства природного газа.
28
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Диаграмма 5 
США: удельный вес конвенционального и неконвенционального газа 

в совокупной добыче, %

неконвенциональный конвенциональный
 

Рассчитано по: Energy Information Administration и грубым авторским оценкам.   

 

В Канаде в 2008 г. неконвенциональный газ обеспечивал 35% совокупного 

производства природного газа (диаграмма 6 и таблица 2). К 2015 г. вклад 

неконвенционального газа вырастет до 41% и к 2020 г. – 44%. Только ближе к 2030 г. 

удельный вес неконвенционального газа в газодобыче превысит 50%. 
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Диаграмма 6
Канада: удельный вес конвенционального и неконвенционального 

газа в совокупной добыче, %

неконвенциональный конвенциональный
 

Рассчитано по: Energy Information Administration и грубым авторским оценкам. 

 

 В КНР значимость неконвенционального газа в совокупном газовом балансе начнет 

быстро расти после 2015 г. (диаграмма 7 и таблица 2). В 2020 г. вклад неконвенционального 

газа в совокупной газодобыче достигнет 17%, а в 2030 г. – 44%. В абсолютном выражении 

это составит соответственно 14 и 57 млрд. куб.м.  

                                                 
28

 Kuuskraa V.A. Gas Shales Drive the Unconventional Gas Revolution. Advanced Resources International 

Inc. Washington Energy Policy Conference ―The Unconventional Gas Revolution‖, Wash., D.C., March 5, 

2010. 
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Диаграмма 7
КНР: удельный вес конвенционального и неконвенционального газа 

в совокупной добыче, %

неконвенциональный конвенциональный
 

Рассчитано по: Energy Information Administration и грубым авторским оценкам. 

 

 Австралия (и Новая Зеландия) фактически выпадут из гонки за неконвенциональный 

газ. К 2030 г. его вклад в совокупное производство природного газа составит здесь 12% или 

14 млрд. куб. (диаграмма 8 и таблица 2).     
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Диаграмма 8 
Австралия/Новая Зеландия: удельный вес конвенционального и 

неконвенционального газа в совокупной добыче, %

неконвенциональный конвенциональный
 

 Рассчитано по: Energy Information Administration и грубым авторским оценкам. 

  

 В европейских странах – членах ОЭСР производство неконвенционального газа будет 

налажено не ранее 2020 г. (диаграмма 9 и таблица 2).  
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Диаграмма 9
Европа-ОЭСР: удельный вес конвенционального и 
неконвенционального газа в совокупной добыче, %

неконвенциональный конвенциональный
 

Рассчитано по: Energy Information Administration и грубым авторским оценкам. 
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К 2030 г. его выпуск здесь прогнозируется на уровне 17 млрд. куб.м., что составит 7% 

совокупной газодобычи. 

 

Риски неконвенционального газа  

Приведенные прогнозы базируются на той информации и статистических данных, 

которые доступны на момент завершения настоящего исследования. По мере накопления 

новой информации о результатах геологической разведки и бурения в различных странах 

мира полученные выводы могут быть существенно скорректированы. Мы полагает, что 

существует высокая вероятность того, что темпы роста производства неконвенционального 

газа в странах Азии, в том числе Китае, могут оказаться заметно выше нынешних прогнозов. 

В то же время нельзя не упомянуть о тех рисках, с которыми сталкивается сектор 

неконвенционального газа, находящийся еще в начальной стадии своего становления. Речь 

идет о ценовых, фундаментальных и экологических рисках. 

Ценовой риск: в США из-за избытка предложения газа текущие цены на него уже 

длительное время находятся на низком уровне (диаграмма 10). Средняя цена с начала 2010 г. 

существенно ниже средней цены за пятилетний период 2005–2009 гг., а с 11 марта текущего 

года цена млрд. британских тепловых единиц природного газа опустилась ниже 4,5 долл.     

Диаграмма 10

Динамика цены газа на Hub Henry в 2000 - 2010 гг., долл. за млрд. бте 
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* - цена фьючерсного контракта на месяц вперед.  

Источник: составлено и рассчитано по данным Energy Information Administration 

  

Экономическое моделирование показывает, что в случае массового производства газа 

компании в США выходят на 15% внутреннюю норму прибыли при цене газа в 5-7 долл. за 

один млрд. бте.
29

 Специальное исследование показало, что производство сланцевого газа в 

Канаде экономически оправдано при цене около 8 долл. за 1 млрд. бте.
30

 При цене 4–4,5 

долл. за млрд. бте коммерчески выгодны только уже действующие проекты по производству 

сланцевого газа.  

Фундаментальный риск: на настоящий момент первичной информация, которая 

необходимая для квантификации данного риска, недостаточно. Основные проблемы видятся 

нам здесь в следующем: 

Во-первых, при добыче сланцевого газа наблюдается чрезвычайно быстрое истощение 

скважины. В первые два–три месяца работы ее производительность непрерывно растет, но к 

исходу первого года производительность падает до 40% от максимума и затем продолжает 
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медленно снижаться. 
31

 Для поддержания уровня добычи постоянно приходится бурить 

новые и новые скважины, что повышает издержки производства;  

Во-вторых, в 2005 г. во время нахождения у власти республиканской администрации 

нефтегазовому лобби удалось вывести технологии гидроразрыва пород из под действия 

федерального Закона о Чистой Воде. Добыча сланцевого газа чрезвычайно водоемка – при 

бурении одной скважины в породы закачивается в среднем 4,5 млн. галлонов
32

. К воде 

подмешиваются ядовитые ингредиенты, облегчающие размягчение породы и ее разрушение. 

Должной очистки использованной воды не производится. Отсутствует и обязательные 

требования по рекультивации территорий добычи и значительных ядовитых хвостов. В 

случае ужесточения экологических требований к сектору неконвенционального газа 

издержки его производства могут заметно вырасти. 

Экологический риск: в принципе нельзя полностью исключить такого развития 

событий, когда ядовитый раствор, используемый для гидроразрыва породы, может 

загрязнить подземные резервуары чистой питьевой воды. Причем по масштабам негативных 

экономических и социальных последствий загрязнение водных источников может оказаться 

значимее экологической катастрофы на скважине Макондо в Мексиканском заливе. Именно 

по этим соображениям власти штата Нью-Йорк заморозили проекты по добыче сланцевого 

газа на своей территории до 2011 г. 

Тем не менее, несмотря на серьезность имеющихся рисков, они, по нашему мнению, 

могут только временно замедлить темпы развития сектора неконвенционального газа.             

 

Консолидация в секторе неконвенционального газа 
Одним из самых наглядных индикаторов того, что развитие неконвенционального 

газа вступает в зрелую фазу, является ускорение консолидации в этом секторе. В частности 

сектор сланцевого газа развивается по типичной американской бизнес схеме. Первоначально 

работы в новом сегменте рынка и с новыми технологиями начинают десятки и сотни мелких 

и мельчайших компаний, берущие на себя первоначальные риски. Затем приходит время 

«пионеров», т.е. компаний, которые доводят сырые технологии производства до 

коммерческой стадии. Первая крупная сделка такого рода на месторождении Marcellus 

состоялась в 2005 г., когда «пионер» Chesapeake Energy Corp. почти за 3 млрд. долл. 

приобрела крупный земельный участок у Triana Energy Holdings (см. таблицу 5).  

 

Таблица 5.  

Крупнейшие консолидирующие сделки в секторе сланцевого газа 

Дата сделки Покупатель Продавец Сумма сделки, млрд. долл. 

ведущие нефтяные компании 

август 2010 Reliance Avista Capital Partners 0,392 

июнь  2010 Reliance Pioneer Natural 

Resources 

1,36 

май 2010 Royal Dutch Shell East Resources Inc 4,7 

Апрель 2010 Reliance Atlas Energy 1,7 

Январь 2010 Total Chesapeake Energy 

Corp. 

2,25 

декабрь 2009 ExxonMobil XTO Energy Inc. 41 

Ноябрь 2008 Statoil Chesapeake Energy 

Corp. 

3,375 

сентябрь 2008 ExxonMobil нет информации  1,322 
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коммерческие и инвестиционные банки 

Апрель 2009 Morgan Stanley Triana Energy LLC нет информации 

декабрь 2007 UBS и Deutsche Bank Chesapeake Energy 

Corp. 

1,1 

«пионеры» 

октябрь 2005 Chesapeake Energy Triana Energy Holdings 2,95 

Источники: Bull S. Marcellus Shale Gas Play Entry Opportunities Abound// Oil & Gas Journal, 

February 1, 2010, P.35 и мировая бизнес периодика. 

     

На зрелой стадии приходит время крупных игроков. В конце 2008 г. в сектор пришел 

первый мировой нефтегазовый мейджер – норвежская Statoil. При этом норвежская 

компания инвестировала именно в приобретение новых технологий, выкупив 32,5% участия 

в совместном предприятии с Chesapeake Energy Corp.
33

 Стороны фактически образовали 

стратегический союз, создав специальную группу по поиску возможностей добычи 

сланцевого газа вне североамериканского континента и уже в 2009 г. предложили проект 

Karoo в Южноафриканской Республике.
34

     

В декабре 2009 г. Exxon Mobil приобрела за 43 млрд. долл. XTO Energy Inc. В январе 

2010 г. французская Total за 2,25 млрд. долл. выкупила активы в сланцевом газе у Chesapeake 

Energy Corp. Компании создали совместное предприятие для добычи газа в так называемой 

«ядерной зоне» сланца.
35

 Дело в том, что газ залегает в сланце неравномерно, поэтому с 

помощью бурения скважин и геологических изысканий на большой территории локализуется 

наиболее насыщенная газом зона или «ядро», где и производится добыча.     

В мае 2010 г. Royal Dutch Shell за 4,7 млрд. долл. приобрела контрольный пакет в 

компании East Resources Inc. Это приобретение доводит площадь территории, 

контролируемой Shell в США с перспективами на сланцевый газ, до 3,6 млн. акров.
36

 Shell 

активизировалась во всех секторах неконвенционального газа. В марте 2010 совместно с 

PetroChina европейский супермейджер приобрела за 3 млрд. долл. австралийскую Arrow 

Energy Ltd., которая запустила несколько проектов по добыче метана из угольных пластов. 

 Растущую активность в американском и канадском сланцевом газе проявляют 

азиатские компании. За первое полугодие 2010 г. индийская Reliance, японские Sumitomo и 

Amitosis, южнокорейская Korea Gas и CNPC объявили о сделках совокупной стоимостью 5,5 

млрд. долл.
37

  Главный мотив азиатов – получить доступ к технологиям и приобрести навыки 

работы со сланцевым газом с тем, чтобы впоследствии попытаться развернуть его 

производство в собственных странах.   

Несколько ранее мейджеров в сектор сланцевого газа пришли крупнейшие мировые 

банки и инвестиционные институты, в том числе Morgan Stanley, UBS и Deutsche Bank. На 

начало 2010 г. Morgan Stanley участвовал в четырех проектах на сланце Marcellus.
38

 Приход 

банков свидетельствует о том, что неконвенциональный газ развивается не только как сектор 

физического газа. Параллельно происходит интеграция сектора физического сланцевого газа 

в финансовый рынок. Это не только облегчает бизнес производителям неконвенционального 

газа, но и способствует его становлению в качестве особого класса финансовых активов. 

В секторе метана из угольных пластов освоившие его производство австралийские 

компании активно продвигают новые технологии в близлежащих странах Азии (таблица 6).    
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Таблица 6. 

Проекты австралийской компании Dart Energy по производству метана из угольных 

пластов в странах Азии 

Страна Проект Ожидаемый срок 

ввода в эксплуатацию 

Местные партнеры 

Индонезия Sangatta West PSC 2012 Pertamina, Adaro 

 Tanjung Enim Block  

 South Kalimantan  

КНР Liulin PSC 2011-2012 China United Coalbed Methane 

Co. 

 Dajing PSC  PetroChina 

Вьетнам Tien Hai Block   

Индия Tatapani-Ramkola 

CBM 

  

Источник: Australia’s Dart Aims to Home in on More CBM Production// International Oil Daily, 

August 6, 2010.  

 

Налаживание производства неконвенционального газа в глобальном масштабе может 

быть ускорено с помощью специальных программ министерства энергетики США, которое в 

апреле 2010 г. выступило с «Глобальной инициативой по сланцевому газу». Цель данной 

инициативы – помочь странам реализовать свой потенциал в сфере разработки 

неконвенциональных газовых ресурсов посредством трансферта коммерческих и 

экологически щадящих технологий. К началу сентября 2010 г. партнерами США по 

сланцевой инициативе стали Польша, Китай и Индия.
39

          

Некоторые представители самого газового сектора сомневаются, что американские 

мейджеры и независимые производители заинтересованы в быстрой передаче своих 

технологий компаниям в третьих странах.
40

 Эти уникальные технологии являются 

собственностью пионеров сектора и обеспечивают им конкурентные преимущества, поэтому 

они заинтересованы скорее в том, чтобы максимально отсрочить появление новых 

производителей. Однако, как это ни парадоксально, высокие риски в секторе 

неконвенционального газа могут, на наш взгляд, подтолкнуть международный трансферт 

технологий.  

 И сама сланцевая инициатива, и главное – факт быстрого умножения числа 

совместных проектов американских компаний по добыче неконвенционального газа, как в 

США, так и за их пределами, свидетельствует о том, что пионеры сектора действительно 

заинтересованы в скорейшей передаче технологий. Представляется, что этот интерес 

диктуется следующими взаимосвязанными и взаимообусловленными факторами. Во-первых, 

вплоть до финансового экономического кризиса в секторе неконвенционального газа 

превалировала бизнес модель развития за счет заемного капитала. Иссушение кредитного 

потока и сузившиеся возможности получить необходимые средства на рынке производных 

финансовых инструментов разрушили эту бизнес модель. Мелкие и средние американские 

фирмы, вовлеченные в проекты производства неконвенционального газ, остро нуждаются во 

внешних источниках финансирования. В обмен на свежие финансовые ресурсы они готовы 

поделиться технологиями. Огромные свободные финансовые ресурсы есть, например, у КНР, 

которая к тому же испытывает острейшую потребность в энергоресурсах. Неудивительно 
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поэтому, что к налаживанию американо–китайского сотрудничества в сфере 

неконвенционального газа подключилось высшее политическое руководство обеих стран.
41

   

 Во-вторых, при том что собственниками технологий являются не только мейджеры, 

но и сравнительно небольшие компании, существует очень высокая вероятность, что тем или 

иным способ данные технологии в любом случае попадут в распоряжении компаний из 

развивающихся стран. Хорошо известно, что китайские компании, например, легко и без 

излишних комплексов имитируют «реквизированные» технологии конкурентов, мало 

заботясь о правах на интеллектуальную собственность. Задешево купить технологии у 

оказавшихся в трудном финансовом положении средних и мелких энергетических фирм не 

составит большого труда. 

 В-третьих, продажа технологий позволяет американским компаниям застраховаться 

от рисков изменения регулятивного режима в секторе неконвенционального газа. Как 

отмечалось выше, производство неконвенционального газа сопряжено с высокими и с 

трудом поддающимися квантификации экологическими рисками. Даже если в США будут 

отменены законодательные изъятия, полученные производителями в период правления 

республиканцев, и издержки производства неконвенционального газа заметно вырастут за 

счет экологической составляющей, в развивающихся странах, где проблемы экологических 

аспектов экономического роста не относятся к разряду первоочередных, проекты получения 

неконвенционального газа, вряд ли, будут свернуты. 

 

Влияние неконвенционального газа на газовый рынок 

Мнения экспертного сообщества относительно влияния неконвенционального газа на 

мировой рынок газа разделились.  

Одни эксперты считают, что сланцевый газ окажет революционизирующее влияние на 

рынок, сопоставимое по масштабам и интенсивности с влиянием со стороны сжиженного 

природного газа (СПГ). Принято говорить даже о сдвоенной «газовой революции»: 

революции СПГ и революции сланцевого газа. Аргументы приверженцев данной позиции 

можно суммировать следующим образом: 

- Во-первых, быстрый рост производства сланцевого газа в США изменил глобальный 

газовый баланс. Многие проекты СПГ в начале 2000–х  годов  были запущены в расчете на 

емкий газовый рынок в США, где до 2006 г. наблюдалось снижение добычи газа. 

Неконвенциональный газ способен удовлетворить американские потребности на десятки, 

если не сотни, лет вперед, поэтому сжиженный природный газ, предназначавшийся США, 

переориентируется на другие рынки, в первую очередь европейский; 

- Во-вторых, практически на всех рынках предложение газа заметно превышает спрос, 

поэтому приход дополнительного СПГ еще больше усилит затоваренность рынка, особенно в 

Европе; 

- В-третьих, переориентирующийся из США на рынки третьих стран СПГ будет 

продаваться на спотовом рынке и по относительно низким ценам; 

- В-четвертых, в Европе обострится ценовая конкуренция между спотовым СПГ и 

трубопроводным газом, что заставит традиционных поставщиков последнего в лице Алжира, 

Норвегии и России пойти на пересмотр долгосрочных экспортных контрактов, в основе 

которых лежит принцип «бери или плати»; 

- Наконец, в-пятых, все эти факторы ускорят ценовую конвергенцию 

североамериканского и европейского газовых рынков, что означает, в том числе снижение 

цены на импортируемый Европой трубопроводный газ. 

Существует, однако, и другая точка зрения, согласно которой, СПГ не 

переориентируется на рынки третьих стран, а будет конкурировать со сланцевым газом за 
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американский рынок. Экономическое моделирование показывает, что инвесторы в 

сжиженный природный газ могут обеспечить 15% внутреннюю норму прибыли при цене 

сдачи газа в регазификационный терминал на уровне 3,43–6,45 долл. за один млн. бте. и даже 

ниже.
42

 Из-за огромной экономии на масштабах производства и возможности извлечения из 

сжиженного газа жидкостей, катарский газ, например, выгодно доставлять в США и при 

цене 2–2,5 долл. за один млн. бте.
43

 

В настоящее время эти соображения носят во многом гипотетический характер, 

поскольку предметно судить о том, в каких объемах будет производиться 

неконвенциональный газ в США и за пределами Северной Америки можно будет только 

ближе к 2015–2020 гг.   

***** 

Для России появление на рынке неконвенционального газа чревато новыми вызовами. 

Во-первых, сам факт прихода на рынок дополнительных объемов газа, неважно 

неконвенционального или конвенционального, ослабляет позиции традиционных 

газоэкспортеров. Тем более, если производить газ начнут такие давние импортеры 

российского газа как Германия, Польша и Украина, а также те страны, на рынки которых 

нацелился в долгосрочной перспективе Газпром, например, КНР. 

Во-вторых, производством и экспортом неконвенционального газа будут заниматься 

частные компании, готовые реализовывать газ по ценам, отражающим текущую 

конъюнктуру спроса и предложения именно на природный газ,  безотносительно к уровню 

цены нефти. Цена неконвенционального газа формируется безотносительно динамики цены 

нефти. На европейском рынке неконвенциональный газа разрушает традиционный механизм 

ценообразования, подталкивая «отрыв» цены газа от цены нефти. В ситуации затоваренности 

рынка это продавливает цену газа вниз. Даже если Газпром сумеет сохранить за собой долю 

рынка в Европе, валютная выручка за экспорт газа может сильно сократиться. 

В-третьих, ожидаемый быстрый рост производства неконвенционального газа в Китае 

усложнит решение задачи выхода российского газа на китайский рынок.   

Можно констатировать, что для России, как и всех крупных газоэкспортеров в 

Европу, наращивание добычи неконвенционального газа в США уже создало проблемы. В 

ситуации затоваренности европейского рынка газа, которое, на наш взгляд, может 

сохраниться до 2020 г., низкие внутренние цены на газ в США оказывают мощное 

психологическое давление на процесс ценообразования на европейском рынке. Если в США 

газ продается производителями по цене около 4,5 долл. за один миллион бте, то и 

европейские потребители настроены на то, чтобы покупать газ по аналогичным ценам. Тем 

более что и на крупнейшем европейском рынке в Великобритании цена газа близка 

американской. То обстоятельство,  что сравнительно низкий уровень цены газа на 

британском рынке не связан со сланцевым газом, а обусловлен приходом в сравнительно 

крупных объемах спотового СПГ и сравнительно дешевого СПГ из Катара, не играет при 

этом особой роли. 
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 When Shale Gas Revolution Encounters LNG Competition// World Gas Intelligence, March 24, 2010.   
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Глава 3. Конкуренция между сланцевым газом и СПГ 

 
«Газовая революция» в США и ее влияние на рынок СПГ 

 

 

За последние 2-3 года на газовых рынках мира действительно наметились новые 

тенденции. Они были связаны, прежде всего, с общим спадом спроса на природный газ, 

вызванные глобальным экономическим и финансовым кризисом, а также ускоренным 

наращиванием в эти же годы добычи сланцевого газа в северо-американских странах – США 

и Канаде. Эти события в свою очередь подстегнули процесс перемещения центра тяжести не 

только производства, но и потребления СПГ в страны АТР. Напомню, что в не столь 

отдаленном прошлом стало модным писать о том, что 21 век в экономическом плане станет 

веком АТР. Но потом случился финансовый кризис 1997-1998 гг. в Азии, и увлечение этой 

модной темой закончилось. А зря. Кризис этот быстро закончился дальнейшим укреплением 

социально-экономического развития вовлеченных в него стран (причем без какой-либо 

особой помощи со стороны Запада и даже вопреки рекомендациям международных 

финансовых институтов). Экономический рост в большинстве стран Азии, наименее 

пострадавших от современного глобального кризиса, начал предъявлять все возрастающий 

спрос на энергетические ресурсы, в том числе и на интересующий нас в данном случае СПГ. 

Причем это происходит (как это ни звучит парадоксально) и в странах, традиционно 

являвшихся – и являющихся до сих пор – важными экспортерами СПГ. 

Вот на этом фоне в США возникла и затем как при лесном пожаре перекинулась в 

некоторые другие страны удивительная в своей феноменальности идея о сланцевой «газовой 

революции» и вытеснении СПГ с рынков импортирующих стран. С 2009 г. эксперты США и 

некоторые руководители крупных западных нефтегазовых  корпораций как по команде (а 

может быть и не «как», а вправду) заявили о начале этой «революции». Пропаганда 

«сланцевой революции» не ограничилась публикациями в научных и профессиональных 

журналах и других изданиях. Она тут же выплеснулась на страницы мировых СМИ и стала 

обсуждаться на международных форумах, как в самой Америке, так и за ее рубежами. 

Наблюдателю моего поколения невольно приходит на ум аналогия с той советской 

действительностью, когда после каждого пленума, не говоря уже о съезде, КПСС во все 

уголки нашей страны, а иногда и за рубеж, через Общество «Знание» посылала 

пропагандистов и лекторов для разъяснения «исторических решений партии». (Мне самому 

доводилось в течение целой недели посетить несколько городов Великобритании от 

Шотландии до Лондона, рассказывая о горбачевской перестройке и стратегии «ускорения»). 

Главный бой сторонники «сланцевой революции» дали в октябре 2009 г. в Аргентине 

на Международной конференции по газу в Буэнос-Айресе, а главными докладчиками по теме 

нетрадиционных газов выступили теперь уже бывший глава корпорации ВР Тони Хейворд и 

руководитель всемирно известной исследовательско-консалтинговой фирмы SERA 

(Cambridge Energy Research Associates) Дэниел Ергин, прославившийся опубликованным им 

блестящим бестселлером «Prize» (переведенным у нас почему-то под названием «Добыча»). 

Так вот, Хейворд утверждал в своем выступлении, что в результате «тихой революции» в 

Северной Америке, инновационных технологий, снизивших стоимость добычи 

нетрадиционных видов газа, мировые резервы могут увеличиться на 60% или на 4000 трлн. 

куб. футов в течение следующих нескольких лет.
44

 Расчеты экспертов CERA были еще 

щедрее: увеличение составит 250% или 16000 трлн. куб. футов. Д.Ергин сказал обозревателю 

Petroleum Economist, что нетрадиционный газ – это «крупнейшая единичная инновация в 

энергетической промышленности в течение одного десятилетия», технология которой, по его 
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 Краткий обзор дебатов изложен в Petroleum Economist, November 2009, p. 22. 
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мнению, мигрирует по всему миру». С грустью приходится констатировать, что даже такой 

бесспорно выдающийся ум, как у Д.Ергина, не застрахован от соблазна сенсационных 

предсказаний. Ведь в главе 1 нам уже приходилось отмечать, что опубликованный 

Д.Ергиным и его коллегой М.Стоппардом в 2003 г. прогноз, согласно которому в самые 

ближайшие годы американский рынок СПГ будет самым крупным и ключевым двигателем 

мирового рынка, так и не сбылся. И вот теперь новая сенсация. Причем Д.Ергин и 

сотрудники его организации очень гордятся, что они первыми «окрестили» «сланцевую 

революцию» названием «Shale Gale», что очевидно можно было бы перевести как «Порыв 

сланцевого шторма».
45

 

Разумеется, на Международной конференции были и сомневающиеся. Так, например, 

исполнительный директор испанской нефтяной компании Repsol Антонио Бруфо (Antonio 

Brufau) сказал: «Маргинальная цена нетрадиционного газа не высечена в камне. Она зависит 

от доступа к земле и водным ресурсам, от экономической политики, стоимости и развития 

технологии». Экономические проблемы, связанные с добычей сланцевого газа, в частности с 

необходимостью использования огромного количества воды, затронул в своем выступлении 

и представитель руководства правления «Газпрома» Александр Медведев, добавив, что 

вокруг сланцевого газа возникло много мифов. Но в своем ответном слове Хейворд просто 

отмел эту критику и эти сомнения: «Наши взгляды основаны на твердых фактах и 

реальности», приведя в качестве аргументов цифры, доказывающие быстроту 

«трансформации» газового производства в США. Его поддержал представитель известной 

консультативной фирмы Wood Mackenzie Родри Томас (Rhodri Thomas). Он привел в своем 

сообщении цифры, которые свидетельствуют о росте удельного веса нетрадиционного газа в 

общем объеме внутреннего производства природного газа США с 2000 по 2009 гг., и прогноз 

на 2020 г. Но привел он только процентные цифры, которые на самом деле не дают 

представления о реальном росте объемов нетрадиционного газа, в том числе сланцевого газа. 

Поэтому полезно привести здесь более полную таблицу с расчетами той же Wood Mackenzie, 

которая была опубликована в марте 2010 г. издательством Petroleum Economist. 

Таблица 1 

Производство газа в 48 нижних штатах США 

 2000 г. 2009 г. 2020 г. 

Общий объем газа 51,8 млрд.куб.ф./день 55,0 млрд.куб.ф./день 62,5 млрд.куб.ф./день 

Традиционный газ 67 % 41 % 27 % 

Газ твердых песчаников 23 % 36 % 37 % 

Метан угольных пластов 8 % 9 % 7 % 

Сланцевый газ 2 % 14 % 29 % 

Source: Wood Mackenzie’s Unconventional Gas Service. 

 

Из приведенной выше таблицы, очевидно, что удельный вес нетрадиционных видов 

газа до 2009 г. рос не только и не столько за счет своих реальных физических объемов, 

сколько вследствие быстрого истощения добычи традиционного газа. В самом деле, разница 

в общих объемах всего газа в США между 2000-ым и 2009-ым годами составила 3,2 млрд. 

куб. футов в день. И хотя доля сланцевого газа существенно выросла, она все равно была в 

2,5 раза меньше газа твердых песчаников (большинство месторождений которых 

разрабатывалось по старой технологии вертикального бурения) и почти в 3 раза меньше 
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 См.: Oil, № 9, March 2010, pp. 32-33. В июне 2010 г. Коммерсантъ и руководство Shell в России 

организовали семинар по газу, гвоздем которого был, несомненно, доклад Д.Ергина, в котором он 

попытался донести до российской аудитории свою идею о «сланцевой революции». На мой вопрос и 

краткое выступление, в котором я поставил под сомнение глобальный характер этой «революции», 

Д.Ергин согласился с тем, что страны бывают разные, в том числе и гораздо более населенные, чем 

штат Техас, и «Shale Gale» в них вряд ли возможен.  
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традиционного газа. Вряд ли такой результат заслуживает громкого названия «сланцевой 

революции». Даже если прогноз Wood Mackenzie на 2020 г. не оправдается, то и тогда общий 

рост внутренней добычи газа в США вряд ли можно считать драматичным. Прибавка 

составит всего 7,5 млрд. куб. футов в день. Слово «если» было выделено курсивом потому, 

что теоретически допустимо, что прогноз Wood Mackenzie не реализуется. Это ведь легко 

может произойти и не потому, что эксперты этой почтенной организации плохо считали, а 

просто потому, что в подобных прогнозах трудно (иногда просто невозможно) учесть 

геополитическую и геоэнергетическую составляющую. Что если, например, какая-нибудь 

администрация США до 2020 года решит хотя бы частично отказаться от проводимой уже 

многие десятилетия стратегии консервации обширных территорий США, в недрах которых 

содержатся значительные количества нефти и газа? Ведь известно же, что по официальным 

данным, опубликованным летом 2008 г Бюро Министерства внутренних дел, занимающееся 

земельными ресурсами США (US Bureau of Load Management under Department of the 

Interior), 60 % недр, содержащих нефтегазовые месторождения, не подлежат 

лицензированию, в том числе: нефтяных месторождений – 62 %, газовых – 41 %. Еще 30 % 

земельного фонда – выставляются на тендеры, но с определенными ограничениями.
46

  

Невольно возникает вопрос: если у Америки еще имеется «порох в пороховницах», 

т.е. значительные резервы традиционных углеводородных ресурсов, то почему 

администрация США довольно спокойно смотрит на лихорадочное и нерегулируемое 

освоение месторождений сланцевого газа, которое и дороже и экологически более грязное? 

Не замешана ли здесь – хотя бы частично – элементарная геополитика? Эти мысли 

возникают и при ознакомлении с выводом исследования, недавно опубликованного 

Бейкеровским институтом публичной политики при Университете Райс (г. Хьюстон, Техас). 

Эксперты этого института пришли к заключению, что производство сланцевого газа в США 

и Канаде сможет лишить производителей газа в России и на Ближнем Востоке возможности 

получать более высокие доходы от экспорта своего газа в Европу.
47

  

Не стоит удивляться такой направленности исследования Бейкеровского института. 

Ведь это не просто научное заведение при Университете. Оно довольно политизированное и 

твердо ориентируется на Вашингтон (во главе его стоит бывший дипломат Госдепа). А 

Вашингтон, как хорошо известно, еще со времен исторического соглашения между СССР и 

ФРГ по проекту «трубы в обмен на газ» неизменно выступал  категорически против 

энергетического сотрудничества между СССР и Европой и даже прибегал к угрозам 

применить эмбарго к своим же верным союзникам. Да и в последние годы США выступами 

флагманом в борьбе за строительство нефте- и газопроводов в обход России. И не нужно 

думать, будто новая администрация отказалась от этой линии. Она просто более тонко, чем 

республиканцы, проводит ее. Вот, например, мнение советника президента Обамы Джозефа 

Олди (Joseph Aldy) по поводу роли сланцевого газа в политике США. Выступая с докладом в 

Центре стратегических и международных исследований (CSIS – Center for Strategic and 

International Studies), он, в частности, заявил: «Сланцевый газ дает возможность сокрушить 

картели и позволит многим странам производить газ».
48

 Ради этого администрация США 

проявила даже удивительную заботу о Китае: в ноябре 2009 г. главы США и КНР заключили 

рамочное соглашение, ключевым пунктом которого является технологическая  поддержка 

США Китаю в разработке месторождений сланцевого газа. 
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 Oil and Gas Journal, June 2, 2008, p. 29. 
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 Oil, № 9, March 2010, p. 43. 
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 Op.cit., p. 18. В этой связи интересно отметить, что в одной из реакционных статей журнала 

Petroleum Economist  содержалась следующая мысль: переход транспортной системы США на газ 

помог бы «уполовинить импорт нефти в США из стран ОПЕК» (Petroleum Economist, March 2010, p. 

2). 
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В марте 2009 г. Институт Бейкера при содействии Московского отделения центра 

Карнеги организовал конференцию в Москве по энергетическим проблемам на территории 

бывшего СССР. В перерыве между сессиями у меня состоялся короткий обмен мнениями со 

старой знакомой из этого Института, и я был поражен, когда она с плохо скрываемым 

удовольствием произнесла следующую фразу: «Не нужен нам теперь ваш газ. У нас в 

Америке открыли крупные месторождения газа». Я отшутился: «Это не мой газ». Но я 

удивился слову «discovery» в этом высказывании. Неужели эксперты Бейкеровского 

института, расположенного в «сердце» Техаса, с его крупнейшими на сегодня резервами и 

производством сланцевого газа, только сейчас «обнаружили» все это? Кстати говоря, мотив 

«неожиданного открытия» сланцевого газа красной нитью проходит в выступлениях и 

публикациях многих экспертов – поклонников «газовой революции» (даже у тех, которых 

трудно заподозрить в незнании истории давнего зарождения, становления и промышленного 

развития бизнеса сланцевого газа в Америке. 

Картину ажиотажа вокруг сланцевого газа дополняет и тот факт, что одновременно 

(тоже с 2009 года) началась массированная пропаганда и поиски сланцевого газа в Европе. 

Целый ряд американских компаний – и крупных и малых – буквально ринулись на поиски 

сланцевого газа, внося ничем пока не обоснованные надежды в умы некоторых европейских 

политиков на чудодейственное избавление от «ига» российского «Газпрома».
*
 Вслед за 

американскими компаниями подтянулся и местный бизнес, и в первом квартале 2010 г. в 

Европе уже около 50 компаний обзавелись участками земли под разведывательное бурение, 

надеясь повторить успех, достигнутый в Америке (что, конечно же, невозможно, но об этом 

несколько позже).
49

 Результаты всего этого не замедлили сказаться. Ведь момент был выбран 

подходящий: рецессия еще не закончилась, газа в мире было в избытке, цена на него на 

спотовых рынках резко понизилась по сравнению с ценами в долгосрочных контрактах с 

Россией. Все это не то, чтобы разрушило устоявшуюся схему торговли газом в Европе, но 

начало вносить в нее сумятицу. Покупатели российского газа стали настойчиво просить 

«Газпром» внести коррективы в долгосрочные контракты.
50

 

В этом плане весьма показателен пример с Польшей. Еще в начале 2010 года при 

участии премьеров двух стран Владимира Путина и Дональда Туска была достигнута 

договоренность об увеличении поставок российского газа в Польшу на 20 % (до 11 млрд. 

куб. м в год) и продлении контракта с 2022 до 2037 года. Но в дальнейшем дело затянулось, 

и польские власти стали высказывать сомнения практически по всем основным пунктам 

соглашения (по срокам продления контракта, по ценам на газ и т.п.). Дело дошло до того, что 

польский премьер высказался в начале августа 2010 года в том духе, что если будет принято 

решение не подписывать соглашение с «Газпромом», Польша будет искать других 

поставщиков на 2 млрд. куб. м газа в год.
51

 Совершенно очевидно, что польское руководство 

дрогнуло перед заманчивой перспективой, нарисованной в пропагандистских публикациях и 

выступлениях некоторых экспертов, утверждающих о том, что благодаря своим резервам 

сланцевого газа Польша станет главным конкурентом «Газпрома» в Европе и ее сланцевый 

газ «изменит Европу».
52

 Тем более что Conoco Phillips уже выразила желание приступить к 

                                                 
*
 Сюда устремилась даже Chevron, которая публично отказалась ввязываться в этот бизнес у себя 

дома, считая его нерентабельным и не имеющим большой перспективы.   
49

 Upstream, 26 March 2010, p. 31.  
50

 Уже добившись значительных уступок от «Газпрома», после смены руководства E.On Ruhrgas, ее 

новый руководитель Клаус Шеффер заявил 25 августа в Ставангере о необходимости новых уступок, 

что было расценено некоторыми экспертами как призыв к Европе добиваться изменения формулы 

расчетов с «Газпромом» (Коммерсантъ, 31 августа 2010). 
51

 Ведомости, 5 августа 2010. 
52

 Upstream, 30 July 2010, p. 24. 
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пробному бурению летом 2010 года.
53

 Судя по всему, в Польше явно не популярна 

поговорка: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Ведь несколько лет тому назад в своем 

настойчивом стремлении диверсифицировать источники импорта газа в страну руководство 

Польши решило перейти на поставки норвежского газа по трубе и достигло соглашения по 

этому поводу. Но когда приступили к делу, выяснилось, что это слишком дорогая затея, и от 

нее пришлось, в конце концов, отказаться. Вот и сейчас может ведь и статься, что в 

очередной раз Польша «наступит на старые грабли» и «спасти» Европу не получится. 

Нужно сказать, что и «Газпром» оказался не готов к возникновению подобной 

ситуации. Самоуспокоенность, безосновательная самоуверенность его высшего руководства 

в очередной раз подвели корпорацию. Ее реакция состояла из смеси вынужденных 

частичных уступок своим главным партнерам (E.On, GdF, Eni) и не очень убедительной 

бравады ее руководителя г-на Миллера в Каннах летом 2010 г.
54

 

Однако прежде чем переходить к выяснению того, как и в какой мере сланцевый газ 

окажет влияние на изменение ситуации с СПГ на мировых рынках необходимо все же 

выяснить еще один немаловажный вопрос, а именно: насколько обоснованы утверждения и 

прогнозы американских экспертов относительно того, что сланцевый газ займет в структуре 

газового баланса США главенствующее место и таким образом проблема энергетической 

безопасности этой страны будет решена на ближайшие 60-100 лет? Этот вопрос далеко не 

праздный, если мы оглянемся на минуту назад на не столь уж далекое прошлое. Стоит 

напомнить об одном грандиозном американском эксперименте с нетрадиционным 

углеводородным сырьем. После двух нефтяных шоков – 70-х и начала 80-х годов – 

администрация Соединенных Штатов, обеспокоенная проблемой энергетической 

безопасности, не только ввела поощрительные налоговые каникулы на добычу 

нетрадиционных углеводородов (которые, кстати, просуществовали до недавнего времени!), 

но и учредила в 1980 г. государственную централизованную корпорацию – Synthetic Fuel 

Corp., выделив ей сразу 17 млрд. долл. и посулив в дальнейшем еще 68 млрд. долл. на 

разработку производства сланцевой нефти и конверсии угля в жидкое топливо. Д.Ергин в 

одной из своих сравнительно недавних статей под характерным названием «A Great 

Bubbling» писал, что это был проект вполне в духе «трех М» (по первым буквам английского 

названия широко известных проектов – Manhattan Project, Marshall Plan and Man in Space). Но 

потом в течение 80-х цены на нефть стабилизировались на довольно умеренном уровне, и к 

1986 году про грандиозный проект попросту забыли.
55

 (Кстати, увлеченная перспективой 

приобщения к столь значительным государственным финансовым средствам корпорация 

Exxon инвестировала в разработку нетрадиционных углеводородов в штате Колорадо до 1 

млрд. долл. и потеряла их, отказавшись в 1982 г. от дальнейшего участия). А не случится ли 

ничто подобное и с нынешним ажиотажем вокруг сланцевого газа в Америке? Ведь многие 

его политические и конкурентные цели уже достигнуты: отношения между «Газпромом» и 

его европейскими партнерами и контрагентами существенно подпорчены; существующей 

системе долгосрочных контрактов наконец-то нанесен немалый ущерб; нерасторопный 

«Газпром» существенно затянул с реализацией новых проектов СПГ и в очередной раз 

отложил крупный Штокмановский проект на несколько лет и пытается вставить палки в 

колеса энергичной и инновационной компании НОВАТЭК, планирующей реализовать свой 

                                                 
53

 Впрочем, объявляя об этом, руководитель ConocoPhillips г-н Mulva сообщил аудитории, что его 

компания уже смотрит за горизонты сланцевого газа и начинает исследования по метановым 

гидратам. Комментируя это явление Petroleum Economist не без иронии добавляет, что компания 

выходит также за горизонты Северной Америки, желая поправить дело с 3-х процентным падением 

производства на своих месторождениях с традиционными углеводородами в Великобритании, на 

суше Соединенных Штатов и на Аляске. (Petroleum Economist, July 2010, p. 16). 
54

 См.: Petroleum Economist, July 2010, p. 29. 
55

 Newsweek Special Edition, December 2006 – February 2007, pp. 32-38. 
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проект «Ямал-СПГ», а также долго оспаривал проект «Сахалин-3» у «Роснефти», и затем, 

оспорив, стал приглашать летом 2009 г. группу иностранных компаний, успешно 

реализовавших единственный пока проект «Сахалин-2». И вдруг летом 2010 г. неожиданно 

заявил о том, что сам, без всяких партнеров, будет осваивать этот проект. И все это на фоне 

необычайного оживления и активизации практически всех majors и supermajors, 

направленных именно на быстрейшую разработку и введение в строй проектов СПГ в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но об это речь пойдет в третьем параграфе настоящей 

главы, а пока необходимо разобраться с происходящими изменениями в самой Северной 

Америке. 

 

Северная Америка: сланцевый газ vrs. СПГ 

 

Когда говорят о возможности копирования некоего подобия американской 

«сланцевой лихорадки» в странах Европы, то забывают (или возможно не знают) о 

принципиальных различиях экономической модели и географическо-демографических 

условий между этими странами. В США исторически сложилась либеральная модель, хотя и 

сдобренная нередким вмешательством государства через механизмы налоговой системы и 

отраслевого регулирования на федеральном и штатовском уровне. Эта модель давала все же 

простор индивидуальной инициативе  и частному предпринимательству. К тому же большое 

значение имеет и то, что в отличие от большинства стран мира в США владение участком 

земли дает ему право распоряжаться и имеющимися в ее недрах полезными ископаемыми. В 

итоге зарождение и развитие нефтяной промышленности при такой либеральной системе 

нередко сопровождалось вспышками «нефтяной лихорадки», во время которых сотни и 

тысячи предприимчивых людей, стремившихся к быстрому обогащению, устремились в 

районы вновь открытых месторождений и буквально «наступая друг другу на ноги», 

занимались добычей «черного золота». (В данном случае деревянные стойки буровых 

установок в целях экономии ставились на соседних участках). Подобное анархическое 

производство нередко ставило нарождающуюся промышленность на грань распада. И какие 

бы разоблачительные и осуждающие сентенции не адресовались впоследствии Дж. 

Рокфеллеру, он со своей «Стандард ойл» все же не только спас в свое время американскую 

нефтяную промышленность, но и придал ей импульс к развитию в мировых масштабах. 

Но в данном случае для нас важно понимание того, что вследствие отмеченной 

либеральной модели в Америке сложилась в прошлом, и существует сегодня особая 

социальная структура внутри нефтегазовой промышленности, сложилось извечное 

противостояние «независимых» компаний и предпринимателей с крупными нефтегазовыми 

корпорациями. И это несмотря на объективную тенденцию капиталистической концентрации 

и централизации. В результате в сегодняшних Соединенных Штатах 90 % сырьевых 

ресурсов и 82 % природного газа производятся независимыми компаниями.
56

  

Все вышесказанное во многом объясняет, то, что происходит сегодня со сланцевым 

газом в США в последние годы. Начало «сланцевой лихорадке» положили именно 

независимые  нефтегазовые компании США и Канады. Главным образом из штата Техас. 

Сланцевый газ до недавнего времени был совершенным маргиналом. Даже среди других 

разновидностей нетрадиционного газа (газ плотных песчаников, метан угольных пластов) он 

занимал последнее место. В 2000 году, когда стимулируемая правительством добыча всех 

видов нетрадиционного газа достигла минимальных промышленных объемов – 14 млрд. куб. 

футов в день, на сланцевый газ приходилось всего лишь 1 млрд. куб. футов в день.
57

 Но в 

2002 г. на месторождении Barnett (Техас) был совершен инновационный прорыв – впервые 

                                                 
56

 Oil, № 9, March 2010, p. 21. 
57

 Op.cit., p. 33 
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были применены на сланцевых месторождениях технологии горизонтального бурения и 

«фракционирования» породы, т.е. многократного гидроразрыва пласта. Собственно в обеих 

этих технологиях ничего нового уже не было. В нефтегазовой промышленности 

горизонтальное бурение было известно еще с 1980-х, а гидроразрыв пласта – еще раньше – с 

1940-х. Инновационность заключалась в том, что обе эти технологии были в сочетании 

впервые применены на сланцевом месторождении, и это дало взрывной эффект. На короткое 

время – начало 2007 – середина 2008 годов производство сланцевого газа в нижних 48 

штатах США составляло 7 млрд. куб. футов в день, что в годовом исчислении равнялось 70 

млрд. куб. м в год.
58

 Впрочем, для получения такого эффекта одной только описанной выше 

инновации было бы не достаточно. Но тут, кстати, подоспел важный ценовой фактор. В 

2005-2007 гг. наблюдалось устойчивое повышение нефтяных цен. Этим с конца 2007 г. 

воспользовались игроки на NYMEX, которые к середине июля 2008 г. вздули цену на нефть 

до аномального уровня – 147 долл. за баррель. В течение этого периода, естественно, 

поползли вверх и газовые цены, достигнув на американском Henry Hub на какой-то момент 

аномального уровня в 13 долл. за миллион Btu. И сланцевый газ, который все же и при новой 

технологии было сложнее добывать, и себестоимость которого была выше традиционного 

газа, вдруг превратился из «гадкого утенка в красивого лебедя», т.е. стал и рентабельнее и 

прибыльнее. Но было очевидно, что руководители независимых компаний думали тогда, что 

для них наступила пора «ренессанса» (некоторые из них так и говорили в своих 

выступлениях и интервью), что тенденция повышения цен на газ, наблюдавшаяся с 2008 г. 

(см. таблицу 2), будет продолжаться и впредь. 

 

Таблица 2 

Динамика цен на газ 

(в долл. за миллион Btu) 

Год СПГ 

Япония, cif 

Среднегерман. 

импортные 

Великобрит. 

Index NBP 

США 

Henry Hub 

Канада 

Альберта 

1999 3,14 1,88 1,58 2,27 2,0 

2000 4,72 2,89 2,71 4,23 3,75 

2001 4,64 3,66 3,17 4,07 3,61 

2002 4,27 3,23 2,37 3,33 2,57 

2003 4,77 4,06 3,33 5,63 4,83 

2004 5,15 4,32 4,46 5,85 5,03 

2005 6,05 5,88 7,38 8,79 7,25 

2006 7,14 7,85 7,87 6,76 5,83 

2007 7,73 8,03 6,01 6,95 6,17 

2008 12,56 11,56 10,79 8,85 7,99 

2009 9,06 8,52 4,85 3,89 3,38 

Источник: BP Statistical Review of World Energy. June 2010, p. 31. 

 

Но вслед за нефтяным с середины 2008 года начал лопаться и газовый пузырь, и для 

независимых американско-канадских компаний настали трудные времена адаптации к новой 

ситуации. Конечно, тысячи мелких и мельчайших предпринимателей попросту прекращали 

свой бизнес, немногие снова переключились на традиционную нефть и природный газ, лишь 

более крупные из них решили сохранить хотя бы частично свои позиции в бизнесе, продавая 

часть своих активов сначала американским, а затем и другим зарубежным majors и 

supermajors, а также национальным компаниям крупнейших азиатских стран. Есть и такие, 

которые стали прикупать участки месторождений сланцевого газа, надеясь сорвать куш на 
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последующей перепродаже крупным компаниям. Среди независимых уже выделилась 

примерно группа из 10 американских и канадских компаний, которая составила 

первоначальное ядро в бизнесе по добыче сланцевого газа. Служба Petroleum Economist в 

феврале 2010 года выделила следующие: 

 

Таблица 3 

Название Капитализация,  

млрд. долл. 
Доказанные резервы, 

трлн. куб. футов 

Canadian Natural  36,8 11,8 

Apache 35,3 12,8 

Devon Energy  32,0 12,8 

Anadarko 31,9 12,3 

EnCana 24,4 19,7 

EOG Resources 24,3 8,7 

Talisman 17,8 13,4 

Chesapeake Energy  17,6 16,0 

Range Resources 7,9 2,7 

Newfield Exploration 6,9 3,0 

 

Среди этих компаний есть такие, которые добывают сланцевый газ только в Канаде -  

Canadian Natural (месторождение Montney и Horn River), Apache (Horn River), Или только в 

США – Devon  Energy (Barnett, Cana-Woodford и Arkoma-Woodford), Anadarko (Marcellus, 

Haynesville, Eagle Ford), Chesapeake Energy (Barnett, Marcellus, Fayetteville, Haynesville), 

Range Resources (Marcellus, Huron) и Newfield Exploration (Woodford). Но есть и те, кто 

разрабатывает месторождения в обеих странах – EnCana (Horn River, Montney, Barnett, 

Haynesville), EOG Resources (Horn River, Haynesville, Marcellus, Barnett) и  Talisman 

(Marcellus, Montney, Utica). Только две из перечисленных компаний занимаются только 

добычей газа – американская Chesapeake Energy (включая традиционный газ) и канадская  

EnCana (после того как она в 2009 г. продала свои нефтяные активы и вместе с другой 

канадской компанией Talisman сосредоточилась на газе, включая и другие его 

нетрадиционные разновидности). Остальные владели другими «домашними» и  

зарубежными активами, в том числе нефтяными, в других странах (Китай, Тринидад и 

Тобаго, Великобритания и др.). 

Весьма важно подчеркнуть и такой аспект: несмотря на то, что месторождения 

сланцевого газа обнаружены во многих регионах Соединенных Штатов, но на сегодня и 

доказанные резервы, и добыча сланцевого газа пока характеризуются очень сильной 

концентрацией. По данным EIA (Энергетического информационного агентства США, 

октябрь 2009 г.) картина по 48 американским нижним штатам в 2008 г. была следующей: 

Таблица 4 

Штаты Резервы, 

млрд. куб. футов 
Производство, 

млрд. куб. футов 

Техас 21 595 1 433 

Арканзас 3 831 279 

Оклахома 3 458 151 

Мичиган 2 801 118 

Луизиана 832 22 

Монтана 110 11 

Пенсильвания 83 1 

Сев. Дакота 22 3 
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Кентукки 19 2 

Зап. Вирджиния 14 0 

Алабама 2 0 

Всего 32 825 2 022 

 

Из приведенной Таблицы 4 очевидно, что распространяемые слухи о якобы уже 

свершившейся мировой «сланцевой революции» были слишком преувеличены. Даже 

американскому бизнесу, занятому в сланцевом upstream’e, потребуются весьма 

продолжительные усилия и огромные инвестиции. По имеющимся недавним подсчетам 

американским компаниям, занятым разведкой и обустройством сланцевых месторождений 

потребуется инвестировать не менее 500 млрд. долл. США,
59

 а они такими средствами не 

располагают, особенно когда мировой финансовый кризис  отрезал абсолютное большинство 

из них от доступа к кредитам на частных финансовых рынках.
60

 Как уже упоминалось, 

тысячи независимых компаний в течение 2009 года были вынуждены свернуть свой бизнес, 

немногим удалось вернуться к традиционным нефти и газу. Многие стали легкой добычей 

спекулятивного капитала, оживившегося при виде впечатляющей картины массового 

разорения. Для наглядности приведем лишь один пример. Специализирующаяся на 

спекулятивных операциях компания Kohlberg Kravis Roberts (KKR) решила летом 2009 г. 

включиться в новый для нее сланцевый бизнес. Она купила за 350 млн. долл. миноритарный 

пакет акций независимой компании East Resources и через 11 месяцев заработала 1 млрд. 

долл., перепродав его Dutch Shell. Затем она тут же в июне 2010 года заключила выгодную 

сделку с другой хьюстонской компанией Hilcorp Energy, разрабатывающей месторождение 

Eagle Ford на юго-западе Техаса. KKR собирается и дальше расширять свою спекулятивную 

деятельность, но теперь уже ей приходится действовать в условиях возросшей конкуренции 

со стороны крупных нефтегазовых корпораций – американских и зарубежных, которые 

только за первое полугодие настоящего (2010-го) года уже инвестировали в этот бизнес 17,9 

млрд. долл.
61

 И это не считая крупнейшую сделку по поглощению крупнейшей компании 

США – ExxonMobil одной из ведущих независимых компаний XTO Energy. Сделка была 

заключена еще в декабре 2009 г., но завершение ее пришлось на конец лета 2010 года. 

Основное месторождение сланцевого газа этой компании расположено в Техасе, но она 

частично участвует на многих других месторождениях – в Сев.Дакоте, Пенсильвании, 

Луизиане. Exxon заплатила за эту компанию 41 млрд. долл., включая ее нынешний долг в 

размере 10 млрд. В результате этой сделки ожидается, что в балансе upstream’a  Exxon на газ 

теперь будет приходиться 45 % производства этой компании, и она приблизится по этому 

показателю к корпорации Shell. Но не стоит думать, будто это произойдет только за счет 

сланцевого газа. На момент поглощения XTO Energy помимо сланцевого газа, 

месторождения которого занимали в сумме 1316 акров, обладала еще газом, добываемым в 

плотных песчаниках (tight gas), метаном угольных пластов (CBM) и вдобавок еще 

месторождением сланцевой нефти. Так что на месторождения сланцевого газа приходилось 

всего около 47,6 % общей приобретенной чистой полезной территории. В общей сложности 

XTO Energy добывал в 2009 г. ежедневно 2,834 млрд. куб. футов всех видов газа и 87000 

баррелей жидких углеводородов (нефть, конденсаты) в день.
62
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В общем, достойная преемница «Стандарт ойл» Exxon действовала в данном случае 

вполне в духе рокфеллеровской традиции, согласно которой кризис воспринимался как 

благоприятное время для сильных корпораций, всегда располагающи собственными 

ликвидными финансовыми средствами, использующими их с целью поглощения 

ослабленных нефтяных компаний, запутавшихся в безнадежных долгах. Впрочем, 

осторожное и предусмотрительное руководство Exxon внесло в соглашение с XTO Energy 

пункт, дающий ей право расторгнуть заключенную сделку, в случае если обсуждаемый в 

Конгрессе законопроект о регулировании добычи сланцевого газа, сделает ее добычу 

экономически недостаточно выгодной и рентабельной.
63

 

Надо сказать, что другие крупные нефтяные корпорации (ConocoPhillips, BP, Total, 

Eni, StatOil) не стали следовать примеру Exxon и просто ограничились приобретением 

пакетов акций (часто миноритарным). Так что многие независимые компании, 

перечисленные в Таблице 3 и некоторые другие, выступили как бы в роли своеобразных 

компрадоров, предоставляя свои технологии, знание ситуации на местах, оборудование и 

подготовленных и квалифицированных рабочих и техников. Особенно в этом преуспела 

компания Chesapeake Energy, заключившая к 2010 году с Total соглашение о создании 

совместного предприятия на одном из своих блоков месторождения Barnett. До этого она 

уже имела подобные соглашения с BP America, Statoil, Plains Exploration & Production Co. Ее 

руководство заявило в январе 2010 года о своих планах продолжать такую деятельность в 

течение всего года. Другие независимые американо-канадские компании тоже 

активизировались в «сотрудничестве» с majors и supermajors (такие как Talisman, Anadarko, 

Enduring Resources LLC, St. Mary и т.д.).
64

 Впрочем, не все supermajors кинулись осваивать 

сланцевые месторождения в Северной Америке. Вторая нефтегазовая корпорация США – 

Chevron не стала ввязываться в этот хлопотный бизнес. Ее глава Джон Уотсон заявил в 

интервью Financial Times: «Цена вопроса слишком высока, чтобы привлечь необходимые 

инвестиции. Мы не видим отдачи».
65

 Это не помешало ей, однако, проявить активность в 

разведке потенциальных месторождений сланцевого газа на европейском континенте. 

Но вернемся к Таблице 4. У непосвященных в детали, но много наслышанных об 

американском месторождении сланцевого газа Marcellus читателей может вызвать удивление 

незначительное место, занятое штатом Пенсильвания и по резервам и еще более по добыче 

сланцевого газа. Ведь во многих выступлениях американских экспертов и их публикациях о 

Marcellus’e говорится как о крупнейшем месторождении США, расположенном именно в 

Пенсильвании, но предположительно простирающемся также на северо-восток в штат Нью-

Йорк и в юго-западном направлении в Западную Вирджинию. Тут мы подошли к весьма 

важному аспекту, который часто игнорируется не только обывателями, но и руководителями 

многих независимых компаний США. Как отмечалось в одной из публикаций еженедельника 

Upstream, среди этой публики весьма распространено расхожее (но совершенно неверное) 

мнение, будто «все сланцевые месторождения одинаковы».
66

 Между тем, в различных 

регионах Северной Америки месторождения сланцевых углеродов отличаются по многим  

параметрам: глубиной залегания, качественными характеристиками сланцевых пород, 

климатическими особенностями и т.п., требующими, к удивлению и озабоченности многих 

независимых компаний, технологичной адаптации, а стало быть, и удорожанию 

производства. Но это «головная боль» самого бизнеса. Нас здесь интересует, прежде всего, 

экологический аспект, который уже касается не только бизнеса, но и населения и, 
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соответственно, местных и федеральных властей. Так вот, между Техасом и Пенсильванией 

или Нью-Йорком и Западной Вирджинией существуют принципиальные различия 

географико-демографического порядка: штат Техас является самым крупным по своей 

территории (более 692 тыс. кв. км) и сравнительно менее урбанизированным по сравнению с 

Пенсильванией (117,4 тыс. кв. км), штатом Нью-Йорк (128,4 тыс. кв. км) и Зап.Вирджинии 

(62,6 тыс. кв. км), суммарное население которых составляет примерно 33 млн. человек 

против 22 млн. техасцев. Соответственно этому экологические проблемы в указанных 

штатах стоят много острее, а «зеленые» там сильнее, чем в Техасе. Синдром NIMBY («not in 

my backyard» - «только не моем заднем  дворе») в этих штатах проявляется ярче.
*
 

Неудивительно поэтому, что многолетние разработки сланцевого газа в Техасе (Devon 

Energy начала первой применять на Barnett’e гидроразрыв пласта, требующий огромного 

количества воды и размешанных в ней химикатов
**

) не только не вызвали серьезных 

протестов населения, но и спровоцировали начало «сланцевой лихорадки», названной 

впоследствии славным прозвищем «революция». Не то произошло с месторождением 

Marcellus. Недавно начавшиеся здесь разработки уже спровоцировали волну протестов и 

судебных исков в связи с предполагаемым загрязнением подземных и наземных водных 

ресурсов, гибельно отражающимся также на местной фауне. В связи с поднявшейся 

шумихой уже подготовлен законопроект FRAC (the Fracturing Responsibility and Awareness of  

Chemicals), который усиливал ответственность за применение технологии гидроразрыва и 

требовал предоставления сведений об используемых химикатах. Скорее всего, в Конгрессе 

этот законопроект встретит мощную поддержку, по крайней мере, двух групп законодателей, 

преследующих диаметрально противоположные цели: с одной стороны – сильного лобби 

угледобывающих штатов, которые серьезно опасаются газовой конкуренции в сфере 

обеспечения топливом электростанций, и с другой – горячих сторонников перехода к 

альтернативным возобновляемым источникам энергии. Во всяком случае, агентство EPA 

(Environmental Protection Agency – Агентство по охране окружающей среды) получило 

существенные пожертвования на проведение исследований по влиянию технологии 

гидроразрыва на качество питьевой воды. Но пока суть да дело, руководители штатов на 

свом уровне уже предприняли свои меры. В Пенсильвании усилили регулирование на 

месторождении Marcellus, а в штате Нью-Йорк пошли еще дальше и запретили применение 

технологии гидроразрыва (одно из двух главных условий громкого успеха сланцевого 

бизнеса) вплоть до принятия новых правил регулирования. Не случайно поэтому, что многие 

независимые компании, которые строили большие планы по освоению Marcellus, стали 

теперь держаться подальше от этого месторождения.
67

 

Одним из последствий нерегулируемой стихии «сланцевой революции» в 2007-2008 

гг. стало напряжение, возникшее между Канадой и США в сфере торговли углеводородным 

сырьем. Бурное наращивание производства сланцевого газа в 48 нижних штатах США стало 

выдавливать канадский сланцевый газ обратно в Канаду, что привело к надуванию «газовых 

пузырей» в этой стране. В связи с этим, намеченное строительство первого импортного 

терминала по регазификации – Kitimat LNG первоначально было решено законсервировать 

еще в сентябре 2008 г. Но когда в 2009 году выяснилось, что мировая экономическая 

рецессия затягивается, то руководство проектом  Kitimat нашло инновационный выход из 

положения – совершить конверсию проекта и импортный терминал переделать в 

                                                 
*
 Кстати, в этом отношении в чем-то схожая ситуация сложилась в Канаде, где разработки нефтяных 
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экспортный. В середине 2009 г. было заключено два предварительных соглашения о 

намерениях с будущими потребителями –  южнокорейской Kogas и испанской Gas Natural, о 

поставках в течение 20 лет первой из них 2 млн. т в год СПГ, второй – 1,6 млн. т. Дело 

приобрело еще более реальный характер, когда канадская дочка американской независимой 

компании Apache приобрела в январе 2010 г. контрольный пакет акций проекта по 

сжижению газа в Bish Cove (Британская Колумбия). В течение этого года «фронтальные» 

инжиниринговые и проектные работы планируется завершить и в начале 2011 г. принять 

окончательное инвестиционное решение. Если все пойдет по плану, то промышленное 

производство СПГ начнется с 2014 г. (мощность 5 млн. т/г). Крупнейшая газовая компания 

Канады – EnCana тоже решила не отставать и в конце февраля 2010 года создала с Kogas 

совместное предприятие, выделив последней 2 блока (по одному на месторождение Horn 

River и  Montney), что составило примерно 15 % от территориальных владений EnCana. Цель 

этого JV – поставлять сланцевый газ на терминал Kitimat. При этом Kogas берет на себя 100 

% финансирования разведки и обустройства блоков в обмен на 50 % будущей продукции 

СПГ.
68

 Таким образом, канадский углеводородный бизнес сделал важный шаг в своем 

превращении из эксклюзивного поставщика США (по существу их энергетического 

придатка) в игрока на глобальном рынке. 

Надо сказать, что среди общего хора восхвалений сланцевого газа изредка слышны и 

критические или просто трезвые голоса, предостерегающие от чрезмерных восторгов и 

эйфории, особенно после сложных для новой отрасли 2008-2009 гг. Так на вашингтонском 

форуме по природному газу в начале 2010 года международно признанный эксперт по 

технологии добычи сланцевого газа Vello Kuuskraa, в частности, заявил: «Мы находимся 

только в самом начале революции». С ним согласился Robert Simon, руководитель 

сенатского комитета по энергии и природным ресурсам. Указав на то, что нефтегазовая 

индустрия вторгается в незнакомую для людей область и признав первые успехи в добыче 

сланцевого газа, он затем обратил внимание аудитории на весьма важный аспект: «Нам 

удалось расколоть технологический код, и мы впали в благодушие. Но я не вижу следующих 

поколений прорывных технологий, которые понизили бы высокие издержки [на сланцевый 

газ] до уровня, который можно было бы поддержать».
69

 

В середине марта 2010 года в журнале «Oil and Gas Journal» появилась статья 

хьюстонского эксперта президента консалтинговой компании Merlin Associates Чука Йоста 

(Chuck Yost), человека, биография которого представляет собой удачный синтез теории и 

практики.
70

 Его профессиональная статья лишена какого-либо пристрастия или 

предубеждения и построена на добротном анализе и общей ситуации в газовой 

промышленности, места в ней сланцевого газа и импортного СПГ. Признавая возможность 

большого будущего для сланцевого газа в США, он, вместе с тем, скептически относится к 

чрезмерно оптимистическим оценкам дня сегодняшнего. Йост утверждает, что отрасль 

сланцевого газа находится сегодня в «младенческом возрасте» и в ней существует еще много 

«неопределенностей», на которые необходимо найти ответы, и проблем, которые нужно 

решить. Одну из таких важных проблем он видит в быстрой истощаемости скважин. В статье 

приводится график индексации средней продуктивности типичной скважины, из которого 

можно видеть, что только в начале первого года эксплуатации дебит ее устремляется вверх, 

после чего столь же стремительно падает вниз и затем уже более медленно снижается в 

течение 2-го, 3-го и 4-го годов до весьма низкого уровня (порядка 12-13 пунктов от 
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достигнутых 100).
*
 Что касается конкуренции между сланцевым газом и импортным СПГ, то 

Йост убедительно показал (проанализировав три сценария движения спроса и цен на газ), что 

при любом сценарии СПГ не только продолжит поступать в США (другой вопрос в каких 

количествах), но и будет оказывать значительное конкурентное давление на сланцевый газ, 

снижая его производство. Временное снижение спроса из-за кризиса и массированный вброс 

на американский рынок сланцевого газа лишь уменьшает прибыльность СПГ в Америке, и 

экспортеры СПГ просто переориентируют его в другие регионы, тем более что в США 

существует либеральная модель, не связанная долгосрочными контрактами. Поэтому в 

заключение своей статьи Йост советует всем производителям газа в Америке: «Не стоит 

ожидать, что СПГ не придет на американский рынок, опасаясь конкуренции сланцевого или 

других нетрадиционных газов». 

Схожего мнения о перспективах СПГ в США придерживается и другой эксперт – 

Nikos Tsafos, опубликовавший свою статью в мае 2010 года в «Petroleum Economist». В ней 

он проследил поэтапное движение СПГ в течение 2007-2009 гг. и пришел к выводу о том, что 

США для СПГ представляет «последнее прибежище» («the last resort») в том смысле, что 

экспортеры всегда смогут прийти на американский газовый рынок, даже в случае если они не 

смогут пристроить свой газ прибыльно в других странах. Отмечая, что СПГ еще до бума 

сланцевого газа так и не укоренился в США даже после начала в 1999 г. регулярных 

поставок из Тринидада и Тобаго, автор, тем не менее, указывает на то, что и в период 2008-

2009 годов два-три регазифицированных терминала не прекращали свою работу, а же в 2009 

г. начало наблюдаться возвращение СПГ в США. Он также приходит к выводу о том, что не 

сланцевый газ вытеснил СПГ из Америки, а экспортеры СПГ (как и много раз в прошлом) 

сами ушли в другие страны АТР, где они могли получить, например, «азиатскую премию».
71

  

После всего сказанного можно теперь затронуть глобальный аспект и ответить на 

вопрос: как же реагировали крупнейшие нефтегазовые корпорации на «угрозу» вытеснить 

СПГ с мировых рынков. Об этом и пойдет речь в следующем параграфе настоящей главы. 

 

Смещение центра активности крупнейших  

нефтегазовых корпораций на Восток 

 

Чтобы окончательно убедиться в том, что добыча сланцевого газа не стала главной 

сферой интересов и активности для крупнейших нефтегазовых majors и supermajors, 

необходимо рассмотреть их действия в более широком международном плане. Несмотря на 

                                                 
*
 В связи с быстрой истощаемостью приходится бурить все новые и новые скважины, что 

увеличивает издержки производства. В конце августа 2010 г. руководитель одной из независимых 

компаний – Petrohawk, выступая на конференции нефтегазовых инвесторов в Денвере, сообщил о 

том, что группа его инженеров и геологов нашла способ замедлить истощение скважин после первого 

года эксплуатации с 80 % до примерно 50 %. В то же время он вызвал сочувствие аудитории, сказав, 

что собирается прекратить работу половины их 14 буровых установок в Луизиане и Техасе, если 

цены и дальше будут сохраняться на уровне 4 долл. США за Btu. Сославшись на повышение 

стоимости работ по гидроразрыву пластов на 35-40 %, он утверждал, что работу некоторых буровых 

придется приостановить даже если цена поднимется до 5-6 долл. за Btu. (Upstream, 3 September 2010, 

p. 17).   
71

 Petroleum Economist, May 2020, pp. 18-19. Следует отметить, что подобные реалистические статьи 

на тему сланцевого газа не очень-то часто можно встретить в американских СМИ. Думается, это не 

случайно. В 2009 г. эксперт-геолог Артур Берман опубликовал цикл статей в журнале «World Oil», в 

которых выразил сомнение в адекватности общераспространенных оценок потенциала сланцевых 

месторождений. На основе данных по скважинам в бассейне Barnett он доказывал, что эти оценки 

завышены минимум вдвое. В ноябрьском номере должна была появиться завершающая цикл статья, 

но издатель решил снять статью, а главного редактора, отстаивавшего необходимость ее публикации, 

уволил с работы. (Нефть и Капитал № 1-2б, январь-февраль 2010 г., стр. 19).   



48 

 

незавершившийся еще полностью мировой экономический кризис (особенно в США и 

некоторых странах Европы), а также несмотря на всплеск увлечения сланцевым газом в 

Северной Америке, практически все крупнейшие корпорации (которые по меткому 

замечанию редакции еженедельника Upstream никогда не грешили тем, чтобы бросать 

деньги на ветер,
72

 с необыкновенной энергией направили свои усилия именно в сектор СПГ. 

Впрочем, это весьма логично. Ведь в отличие от некоторых кабинетных экспертов 

(заангажированных или просто узкопрофильных) руководители крупных корпораций 

трезвые прагматики и умеют «играть в шахматы», т.е. просчитывать ближние и средние 

перспективы своего бизнеса: во-первых, они прекрасно понимают, что бизнес СПГ со 

своими высокими технологиями – это та сфера, в которой IOC’s (международные 

корпорации) нашли свое более или менее долговременное пристанище, после того как NOC’s 

(национальные компании добывающих развивающихся стран) потеснили их в традиционном 

upstream’e. Во-вторых, они точно рассчитали, что кризис вступил в свою заключительную 

фазу и спрос на природный газ будет расти, в особенности в азиатских странах, которые 

продолжат свой экономический рост в рамках индустриальной парадигмы, а значит 

предъявят и сильный спрос к 2014-2015 гг. И если они сегодня не примут окончательное 

инвестиционное решение (ОИР – Final Investment Decision), то не поспеют к этому 

возросшему спросу (ведь от ОИР до первых поставок СПГ на экспорт уходит минимум 4 

года). 

Вот почему в течение 2009-2010 годов помимо завершения уже строящихся 

предприятий и экспортных терминалов СПГ («Сахалин-2», проекты в Йемене и Норвегии), 

помимо обустраиваемых предприятий в Анголе, Нигерии и Катаре (Royal Dutch Shell 

потратила 19 млрд. долл. на строительство крупнейшего в мире завода СПГ Pearl в Катаре, 

поставки с которого начнутся уже в будущем году
73

), помимо всего этого, крупнейшие 

нефтегазовые корпорации мира в указанные годы породили новую волну активности, в 

регионе АТР. Эта тенденция начала проявляться еще до мирового кризиса и до «сланцевой 

революции» в США в соответствии с общей тенденцией перемещения центра мирового 

экономического роста в АТР, но в течение 2009-2010 годов она резко усилилась и приняла 

прорывной характер. Особенно эта волна захлестнула Австралию (ее штаты – Западная 

Австралия и Северные территории).  

Вот внушительный перечень основных проектов по этой стране: 

1. Проект Горгон (Gorgon), который в 2007 г. «двигался со скоростью улитки» и 

казалось, что в связи с его грандиозностью и сопутствующими разногласиями он никогда не 

оторвется от земли и «не взлетит».
74

 Предполагаемая мощность его должна была составить 

15 млн. т/г., а затраты на него – 37 млрд. долл. США. Но теперь весь «букет» участников 

консорциума быстро пришел к согласию (ОИР было принято в сентябре 2009 г.), а это 

Chevron (оператор), долго сомневавшаяся ExxonMobil и Royal Dutch Shell, которая решила 

применить в проекте свою технологическую инновацию в виде плавучего предприятия по 

сжижению газа (floating liquefaction unit) Prelude (до этого с 2005 г. в Мексиканском заливе 

были только плавучие регазификационные суда, соединенные подводными трубопроводами 

с газовыми сетями США на суше). Shell также собирается опробовать собственную схему 

CBM-to-LNG, т.е. использования метана угольных пластов для предприятия по сжижению 

газа. (Chevron намерена применить это новшество в другом австралийском проекте в 

Wheatstone). В связи с этими инновациями в научных журналах и специализированной 

прессе уже появился новый термин – «нетрадиционный СПГ», причем некоторые выделяют 

в этой категории два подвида, в зависимости от типа используемого газового сырья и в 

зависимости от типа предприятия по сжижению газа (offshore). Строительство предприятия 
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СПГ на о. Барроу уже началось, и первые поставки газа на экспорт ожидаются в 2014 г.
75

 

Проект рассчитан на 40 лет. Причем характерно, что уже во многих австралийских проектах 

с самого начала принимают миноритарное участие будущие потребители газа – японские 

коммунальные энергетические компании. Так в конце 2009 г. японская Chubu Electric Power 

Co. Приобрела 0,417 % из пакета Gorgon Chevron (доля Chevron в СП составляла 

первоначально 50 %, Exxon и Shell владеют по 25 % каждая). Плюс к этому Chubu 

договорилась закупать в течение 25 лет по 1,44 млн. т/г. СПГ из причитающейся оператору 

Chevron доли (это вдобавок к 60 000 т в год, причитающейся самой японской компании). Это 

уже третья японская компания, которая купила долю в проекте Горгон. Две другие – Tokyo 

Gas, купила 1 % акций, и Osaka Gas Co. (1,25 %). Все из доли Chevron. 

2. Тесно связан с Горгон и другой проект – Wheatstone. В данном проекте 

планируются две линии мощностью 8,6 млн. т/г и стоимость проекта составляет 18 млрд. 

долл. США. Завод будет размещен в Ashburton North на побережье Пилбара в Западной 

Австралии. В перспективе мощность может быть доведена до 25 млн. т/г. Изначально 

соучастниками проекта выступали Chevron (оператор) и Apache и Kufpec в качестве 

поставщиков газа со своих месторождений в Австралии. Особенно интересно отметить 

участие в проектах Apache, той самой независимой компании США, которая активно 

участвует в освоении сланцевых месторождений в Северной Америке. В декабре 2009 г. 

Chevron Australia подписала соглашение с  Tokyo Electric Power Co. (Tepco) на поставку 4,1 

млн./г. СПГ в течение 20 лет. В дополнение эта японская компания приобрела 15 % в 

лицензии на само месторождение и 11,25 % в предприятии по сжижению газа. Самым 

маленьким миноритарным участником проекта стала другая компания Kyushu Electrical 

Power, которая обязалась покупать ежегодно по 800 000 т СПГ в обмен на пакет акций 

проекта размером  в 1,37 %. Но главным событием этого года стало присоединение в июле 

месяце Корейской Газовой корпорации (Kogas), которая прикупила пакет в 5 % и 

договорилась о покупке 1,95 млн. т/г. СПГ в течение 20 лет. На начало года распределение 

долей в проекте выглядело следующим образом: Chevron – 63,75 %,  Tepco – 11,25 %, Apache 

– 16, 25 % и Kufpec – 8,75 %, но в будущем году картина должна измениться в связи с 

присоединением Kogas и Kyushu Electric. ОИР по проекту будет принято в 2011 г. Но данный 

проект примечателен также и намечающимся масштабным сотрудничеством Chevron с 

китайской CNPC. В сентябре 2010 года в Пекине руководители этих крупных мировых 

корпораций подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в освоении этого 

месторождения и закупках будущего газа Китаем. Обновленный проект предусматривает 

сооружение еще трех линий (в дополнение к уже упомянутым двум) с доведением общей 

мощности проекта до 25 млн. т/г. В соглашении предусматривается также сотрудничество в 

самом Китае с прицелом на газовый проект Chuan Dongbei в северо-восточном Китае.
76

 

3. Третий крупный австралийский проект продвинулся в реализации в начале 2010 

года – это завод СПГ в James Price Paint на северо-западе штата Зап. Австралия. Инициативу 

проявила австралийская Woodside Petroleum Ltd. и ее партнеры по СП – Browse. По проекту 

будут сооружены 3 линии общей мощностью 12 млн. т/г., стоимостью 30 млрд. австрал. 

долл. Другими участниками СП являются Chevron, BHP Billiton, BP PLC и Shell. 

Покупателями СПГ будут Тайвань (континентальный Китай отказался от заключенного 

соглашения в январе 2010 г.) и Osaka Gas. 

4. Еще один проект компании Woodside – Pluto LNG на полуострове Буррап (Burrap) в 

Западной Австралии. В это СП кроме самой Woodside (оператор с 90 % долей) входят еще 

две японские компании Tokyo Gas (5 %) и Kunsai Electric (5 %). Первая линия мощностью в 

4,3 млн. т/г. сможет заработать в конце этого года, либо начале 2011 г. В дальнейшем может 
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пригодиться и новшество Shell – плавающее судно-завод по сжижению газа, которое 

предназначено для месторождения Прелюд, и которое должно быть простроено примерно в 

2015 г. Оно сможет производить 3,5 млн. т/г. СПГ, 400 000 т/г. – LPG (СНГ – сжиженный 

нефтяной газ) и 1,3 млн. т/г. конденсата. 

5. Летом 2010 года в Австралии появился новый самостоятельный игрок – японская 

добывающая компания Inpex, которая стала энергично добиваться одобрения 

правительством своего проекта по СПГ (Ichthys project). Проект этот стоимостью в 20 млрд. 

долл. США включает добычу и переработку газа на шельфе, 885 километровый подводный 

трубопровод до порта Дарвин и сооружение в Дарвине завода СПГ мощностью 8,4 млн. т/г. и 

1,6 млн. т LPG в год наряду со 100 000 баррелей конденсата в день. Проект рассчитан на 40 

лет. Компания Inpex распространила свой проект для публичного обсуждения в течение 8 

недель до 10 сентября.
77

  

6. Все перечисленные выше проекты располагались по западному и северо-западному 

побережью Австралии. Но недавно начавшееся освоение газа угольных пластов (CSG – coal-

seam gas или CBM – coal-bed methane) вызвало к жизни целый ряд проектов по 

использованию угольного метана в качестве сырья для производства СПГ на экспорт. 

Главная активность компаний сосредоточилась на сегодняшний день в штате Квинсленд 

(северо-восток страны) вокруг порта Гладстоун. В отличие от США недра под участками 

фермеров являются собственностью государства, и теперь перед властями штата стоит 

двоякая задача: выдавать разрешение на разработку месторождений и защищать фермеров от 

злоупотреблений компаний, работающих на их участках. В целом, судя по всему, властям 

это удается. 

6а. Одной из первых получила разрешение от властей штата Квинленд корпорация BG 

Group PLC. Правда, ей еще предстоит одобрение федеральных властей. Но она уже объявила, 

что ее проект двух линий СПГ Curtis LNG на о. Куртис напротив г. Гладстоун, будет 

увеличен по мощности с 7,4 до 8,5 млн. т/г., и производство будет запущено в 2014 г. Это 

будет первая фаза проекта. Планируется же соорудить всего 4 линии. На площадке 

предприятия будет сооружено 3 хранилища и оставлено место для четвертого не случай 

необходимости. Еще одно хранилище сооружается для пропана.  

6б. Австралийская газовая компания Santos Ltd. в ожидании ОИР по проекту 

Gladstone Liquefied Natural Gas. Она создала под этот проект СП с малайзийской Petronas, и 

ожидается, что первый газ пойдет в 2014 г. Santos в качестве оператора владеет 60 % акций. 

По проекту стоимостью 7,7 млрд. австрал. долл. предусмотрен завод мощностью 3,6 млн. т/г. 

(первая фаза). По предварительной договоренности Petronas сможет приобрести по 2 млн. 

т/г. СПГ с опционом на дополнительный один млн. т/г. 

6в. Австралийская Arrow Energy Ltd. в феврале 2010 г. объявила о соглашении с 

Liquefied Natural Gas Ltd. по покупке Gladstone LNG Pty. Ltd. и о принятии ОИР в апреле 

текущего года. Первая продукция поступит в конце 2012 г.  

6г. СП Australia-Pacific LNG, включающее в себя ConocoPhillips и австралийскую 

Origin Energy в феврале 2010 г. подало свою заявку в правительство штата Квинсленд на 

реализацию проекта CSG LNG. Четыре линии предприятия общей мощностью в 14 млн. т/г. 

на о. Куртис наряду с тремя хранилищами будут построены в 2014 г. Ориентировочная 

стоимость проекта 35 млрд. австрал. долл. Между прочим, руководитель Origin Energy Грант 

Кинг заявил, что проект как раз поспеет к ожидаемому росту спроса на газ и расположен 

вблизи от азиатских рынков.
78

 

6д. В августе 2010 г. стало известно, что корпорация Shell и Petro-China скоро 

завершат свое совместное поглощение австралийской Arrow Energy и займутся сооружением 
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предприятия СПГ на о. Куртис. Причем вице-президент дочерней компании Shell Australia 

высказала многозначительное мнение о том, что было бы лучше объединить «в одну связку» 

(т.е. в один проект) все строящиеся на острове линии СПГ. Это заявление сделано на фоне 

известных планов Shell потратить в Австралии в течение 10 лет между 26,38 и 44 млрд. долл. 

США. При этом у этой supermajor в загашнике припасено до 90 млрд. долл. специально для 

целей поглощения.
79

 Это заявление дало повод возобновлению слухов о поглощении 

австралийских активов BG Group. Так или иначе, но пока речь идет о покупке участка на о. 

Куртис для строительства завода мощностью до 16 млн. т/г. (четыре линии). 

 

Другие проекты в АТР 

 

Восточный Тимор
80

: в начале 2010 г. австралийская Woodside объявила о намерении 

осваивать месторождение Sunrise в Тиморском море. Компания является оператором 

консорциума с 33-х процентной долей. Другие участники – ConocoPhillips (30 %), Shell (27 

%) и Osaka Gas (10 %). Рассматривается опцион на строительство трубопровода к 

предлагаемой ConocoPhillips второй линии на принадлежащем ей Wickham Point LNG в 

Дарвине, а также на плавучий завод СПГ. Когда обо всем договорятся, Woodside хочет 

объявить ОИР в 2011 г., с тем, чтобы начать производство в 2016. Правда, правительство 

Восточного Тимора не желает никакого плавучего завода и настаивает на строительстве его 

на земной тверди (что можно понять: ведь в случае какого-либо конфликта завод-судно 

может сняться с якоря и уплыть), в противном случае оно грозит разорвать соглашение. 

Папуа - Новая Гвинея. В декабре 2009 г. после длительных проволочек дочка Exxon – 

Esso Highlands Ltd., возглавлявшая консорциум по проекту PNG LNG, объявила, что все 

финансовые проблемы и переговоры с будущими потребителями СПГ урегулированы и 

можно приступать к реализации проекта. ExxonMobil завершила к этому времени сделку с 

крупнейшей японской электрической компанией – Tokyo Electric Power (Tepko) о закупках 

1,8 млн. т/г. и подписала соглашение с китайской Sinopec о поставках 2 млн. т/г. Проект PNG 

LNG предусматривает строительство предприятия СПГ мощностью 6,6 млн. т/г. Доли в 

консорциуме распределены следующим образом: оператор  Esso Highlands – 33,2 %, Oil 

Search Ltd. – 29 %, Independent Public Business Corp. (правительство Папуа - Новой Гвинеи) – 

16.6 %, Santos – 13,5 %, Nippon Oil – 4,7 %, Mineral Resources Development Co. (местные 

землевладельцы) – 2,8 % и Petromin PNG Holdings Ltd. – 0,2 %. «Старт-ап» намечено на 

конец 2013 или начало 2014 года. Через 24 часа после объявления об ОИР начали заключать 

контракты на инжиниринговые, проектные и строительные работы. 

Буквально через несколько дней после этих событий правительство Папуа - Новой 

Гвинеи одобрило второй проект по СПГ, предложенный австралийской InterOil of Australia, в 

районе столицы Порт-Морсби. Проект предусматривает сначала сооружение завода СПГ (8 

млн. т/г., две линии) стоимостью 7 млрд. долл. и началом производства в конце 2014-начале 

2015 года. Затем к этому добавится завод по выделению жидких фракций, что позволит 

окупить затраты в течение 2-х лет (по этому заводу ОИР будет принято до конца текущего 

года). 

Индонезия.
81

 В середине 2009 г. после многочисленных проволочек начали отгружать 

на экспорт две линии (общая мощность – 3,8 млн. т/г.) проекта Tangguh LNG 

(принадлежащая Индонезии западная часть о. Новая Гвинея). Рассматривается возможность 

третьей линии. Львиная доля произведенного СПГ поступает на китайский импортный 

терминал в провинции Фуцзянь, остальное – в Южную Корею и США. Оператором по 

контракту, заключенному с индонезийским регулятором нефти и газа BPMIGAS, является 
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BP, владеющая в консорциуме 37.16 % пакета акций. Другие участники – MI Berau BV – 16,3 

%, CNOOC Ltd. – 13,9 %, Nippon Exploration (Berau) Ltd. – 12,23 %, KG Berau/KG Wiriagas – 

10 %, LNG Japan Corp. – 7,35 % и Талисман – 3,06 %. Стоимость проекта – 6,5 млрд. долл. В 

связи с возникшими у BP финансовыми проблемами вследствие катастрофы в Мексиканском 

заливе появились предположения, что ВР, возможно, продаст часть своей доли, поэтому в 

июне 2010 г. президент государственной индонезийской корпорации по транспортировке 

газа (Perusahaan Gas Negara) Hendri Prio Santoso сделал заявление, в котором выразил 

заинтересованность в приобретении этой доли. Но ВР вместе с Eni начали на другом острове 

Индонезии новый проект с нетрадиционным газом в качестве подпитки существующего в 

Восточном Калимантане проекта Bontang LNG. Они создали СП Vico CBM (с долями по 37,8 

% каждая), в который вошли также Opicoil (20 %) и японский консорциум Universe Gas and 

Oil (4,4 %). Так что первой в мире по производству «нетрадиционного СПГ» может оказаться 

Индонезия, а не Австралия. Кроме всего этого, в прошлом году появились сообщения о том, 

что упоминавшаяся выше японская нефтегазовая компания Inpex Corp. выступила с 

проектом освоения месторождения в Арафурском море (в 150 км от Молуккских островов) и 

сооружения завода по переработке газа. 

Вьетнам. В 2010 г. Chevron форсировала обустройство оффшорного месторождения 

во Вьетнаме по блоку B в рамках газового проекта стоимостью 4,3 млрд. долл. Проект этот 

включает и приобретение судна по сжижению, хранению и отгрузке СПГ. ОИР будет 

принято в 2011 г., а «старт-ап» намечен на 2014 год. Предполагается добывать ежедневно по 

500 млн. куб. футов.
82

 

 

*  *  * 

Таким образом, вопреки многочисленным предсказаниям западных (особенно 

американских) экспертов и заинтересованных политиков о наступлении «эры сланцевого 

газа» о вытеснении им с мировых рынков СПГ ничего этого не происходит. Практически все 

крупные международные нефтегазовые корпорации активизировали свои действия в секторе 

СПГ в регионе АТР. Они спешно принимают окончательные инвестиционные решения, 

быстро заключают контракты по инжиниринговым, проектировочным услугам, по поставкам 

необходимого оборудования. Данный этап характеризуется, по крайней мере, двумя 

отличительными чертами: первое – это привнесение в upstream и downstream инновационных 

технологических решений («нетрадиционное СПГ» с использованием нетрадиционного CSG; 

плавучие суда с оборудованием для сжижения добытого в оффшорных месторождениях газа, 

для хранения и отгрузки СПГ), и второе – возрастающее соучастие и сотрудничество в этих 

процессах компаний стран-потребителей СПГ (особенно Японии, Китая и некоторых других 

азиатских стран), что создает для этой отрасли надежную основу. На этом фоне 

медлительность и нерешительность российского «Газпрома», его традиционная 

зацикленность в основном на европейском направлении производит удручающее 

впечатление. То, что у нас происходит нельзя назвать даже «догоняющим развитием». 
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Глава 4. Развитие электроэнергетики как фактор спроса на газ 
 

 
 В течение последних десятилетий роль и значение природного газа в 

электроэнергетике постоянно возрастает, что обусловлено как его высокой эффективностью 

в качестве энергетического ресурса и сырья для промышленности, так и повышенной в 

сравнении с нефтью и углем экологичностью. Указанная тенденция продолжится и в 

будущем, а, возможно, даже усилится за счет удешевления технологий сжижения 

природного газа, строительства новых магистральных газопроводов, создания мощных 

газотурбинных, конденсационных парогазовых установок, работающих на природном газе, 

когенерационных парогазовых установок на теплоэлектроцентралях, использования  других 

инновационных технологий. 

 

Характеристика потребления природного газа для выработки электроэнергии 

 

 В мире в 2007 г. было произведено 19771 млрд. кВтч электроэнергии, что на 4,4% 

больше, чем в 2006 г.
83

. Из этого объема на электростанциях, работающих на газе, было 

получено 4127 млрд. кВтч (20,9%).  

 Природный газ как первичный энергетический ресурс (ПЭР) при выработке 

электроэнергии занимает в настоящее время второе место после каменного угля (табл. 1). 

Таблица 1. 

Структура мирового потребления первичных энергоресурсов для производства 

электроэнергии, 2007 г. 

Вид ПЭР Доля, % 

Уголь 41,5 

Нефть 5,6 

Газ 20,9 

Гидроэлектростанции 15,6 

Атомные электростанции 13,8 

Прочие* 2,6 

* возобновляемые источники энергии (за исключением гидроэлектростанций) - 

геотермальная энергия, энергия ветра и солнца, биомасса и другие. 

Источник: Key World Energy Statistics 2009. OECD/IEA, 2009, p. 24-25. 

 

 В структуре мирового производства и потребления электроэнергии по странам с 

большим отрывом лидируют США и Китай. В 2007 г. в США было произведено 4323  млрд. 

кВтч, в Китае – 3279 млрд. кВтч, что составляет  соответственно 21,9% и 16,6%  мирового 

производства электроэнергии (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Структура мирового производства электроэнергии, 2007 г. 

Страна Объем производства, млрд. кВтч Доля в мировом производстве, % 

США 4323 21,9 

Китай 3279 16,6 

Япония 1123 5,7 

Россия  1013 5,1 

Индия 803 4,1 
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Канада 640 3,2 

Германия 630 3,2 

Франция 564 2,9 

Бразилия 445 2,3 

Республика Корея 426 2,2 

Прочие страны 6525 32,8 

Мир в целом 19771 100,0 

Источник: Key World Energy Statistics 2009. OECD/IEA, 2009, p. 27. 

 

 В России в 2007 году было выработано 1013 млрд. кВтч электроэнергии (по другим 

источникам – 1014 млрд. кВтч)
84

, прирост производства по отношению к 2006 г. составил 

1,9%. На долю тепловой генерации приходилось 676 млрд. кВтч (66,7% общего объема), 

гидроэлектростанции давали 178 млрд. кВтч (17,7%), атомная энергетика произвела 159 

млрд. кВтч (15,8%). 

 Во многих странах мира (США, Германия, Польша, Австралия, Республика Корея, 

Южная Африка, Китай, Индия и т.д.) уголь является главным ПЭР при выработке 

электроэнергии. Так, например, в США тепловые электростанции, работающие на угле, 

производят 47,7% всей электрической энергии в стране
85

. На природный газ приходится  

20,4%, столько же - на атомную энергетику, на нефтепродукты – 0,9%. Гидроэлектростанции 

дают 6,4% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране, а остальные возобновляемые (или 

так называемые «альтернативные») источники энергии – 4,2%. 

 В то же время имеется достаточно много крупных стран, в которых природный газ 

играет доминирующую роль при выработке электроэнергии. К их числу относятся: Россия, 

Великобритания, Италия, Мексика, Иран.  Наиболее важное значение в этой группе стран 

природный газ играет в электроэнергетике России - он занимает первое место среди ПЭР при 

выработке электроэнергии. Согласно Энергетической стратегии России на период 2030 года, 

утвержденной Правительством страны в прошлом году, в 2008 г. в структуре потребностей 

тепловых электростанций в топливе природный газ составлял 70%, а угль - 26%
86

.  

 Основными странами - лидерами по использованию природного газа на тепловых 

электростанциях являются: США (объем выработки электроэнергии на таких 

электростанциях в 2007 г. составил 915 млрд. кВтч), Россия (487 млрд. кВтч), Япония (290 

млрд. кВтч), Италия (173 млрд. кВтч), Великобритания (164 млрд. кВтч), Иран (160 млрд. 

кВтч), Мексика (126 млрд. кВтч)
87

. При этом доля США в мировой выработке 

электроэнергии на тепловых электростанциях, работающих на природном газе, равнялась 

22,2%, России – 11,8%, Японии – 7,0%, Италии – 4,2%, Великобритании – 4,0%.   

 За последние 25 лет региональная и страновая структуры мировой электроэнергетики 

претерпели существенные изменения. В мировом производстве электроэнергии резко, почти 

в два раза (с 15,0% в 1973 г. до 7,5% в 2007 г.) уменьшилась доля стран, составлявших когда-

то Советский Союз (включая прибалтийские государства). Примерно на столько же упала 

доля стран Восточной и Южной Европы. С 72,9% до 53,9% за тот же период сократилась 

доля развитых стран в мировом производстве электроэнергии. Одновременно в шесть раз с 

2,8% до 16,8% выросла доля Китая, в 3,5 раза – доля остальных стран Азии
88

. 

                                                 
84

 Рынок электроэнергии в России: Аналитический отчет. DISCOVERY Research Group. Москва, 2008, 

с. 9. 
85

 Electric Power Monthly. Washington, Department of Energy/Energy Information Administration. June 

2010, р. 1. 
86

 Энергетическая стратегия России на период 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. 
87

 Key World Energy Statistics 2009. OECD/IEA, 2009, p. 25. 
88

 Ibid, p. 26. 



55 

 

 Столь серьезные структурные сдвиги в мировом потреблении электроэнергии 

произошли под влиянием ряда основных факторов. Первое – глубокий экономический 

кризис в странах на постсоветском и постсоциалистическом пространствах Европы. Второе – 

длительный с высокими темпами рост экономики азиатских стран, в первую очередь, Китая 

и Индии. Третий – увеличение энергетической эффективности при умеренных темпах роста 

экономики в развитых странах.  

 Немаловажным фактором будущих структурных сдвигов в мировом потреблении 

электроэнергии станет, по-видимому, разразившийся в 2008 г. мировой финансовый и 

экономический кризис, который поразил все отрасли и сферы мировой экономики, оказал 

серьезное негативное воздействие на международные финансы и фондовые рынки, 

промышленное производство и мировую торговлю, сферу услуг и виртуальную экономику. 

Он повлиял на мировую энергетику, ее отдельные отрасли и инвестиционные процессы в 

них. Но воздействие это не было таким однозначным и однонаправленным, как в других 

отраслях мирового хозяйства. Энергетика, особенно ее инфраструктурные сегменты, 

оказалась более устойчивой к кризису, чем другие отрасли и сферы. 

 

Инвестиционный процесс в энергетической инфраструктуре в 2008 - 2009 гг. 

 

 Мировой экономический и финансовый кризис имел отрицательные последствия для 

всего мирового энергетического рынка, негативно отразился на строительстве 

энергетической инфраструктуры: магистральных газо- и нефтепроводов, 

электроэнергетических сетей. Инфраструктурные отрасли недостаточно адаптированы к 

рынку, в них рыночные отношения не имеют прочных традиций достижения равновесия за 

счет конкуренции, зачастую они обладают чертами естественной монополии. Во многих 

странах показатели их развития в кризисных условиях оказались хуже, чем экономики в 

целом. С началом кризиса спрос на услуги энергетической инфраструктуры сократился, 

особенно в тех их сегментах, которые связаны с обслуживанием внешней торговли. 

 Но процесс этот не однозначен в мире и не только потому, что инвестиции в создание 

новой инфраструктуры в итоге создают дополнительный потребительский спрос и рабочие 

места, но и по причине ее стратегической и социально-экономической значимости. Имеется 

достаточно много стран (США, Великобритания, Республика Корея, КНР, Бразилия, Индия и 

др.), правительства которых увеличивают инвестиции в энергетическую инфраструктуру, 

принимают специальные меры по ее развитию в кризисных условиях. 

 Инвестиции в мировую энергетику и ее инфраструктурную составляющую начали 

снижаться во второй половине 2008 г., когда экономический и финансовый кризис набрал 

скорость и захватил практически все развитые и развивающиеся страны.  

 В условиях кризиса можно выделить три основных фактора, оказывающих негативное 

воздействие на инвестиционные процессы в энергетике: снижение спроса на энергетические 

ресурсы, сокращение потоков наличности и ухудшение условий кредитования и 

финансирования.  

 При всем многообразии повлиявших на развитие энергетики факторов и условий 

можно выделить по одному главному фактору в разных энергетических отраслях. В 

нефтяной и газовой промышленности доминирующей причиной трудностей стало 

сокращение потока поступления наличных средств на счета энергетических компаний из-за 

падавшей во второй половине 2008 г. - начале 2009 г. цены на нефть. В электроэнергетике - 

уменьшение спроса вследствие экономического спада. А в угольной промышленности – 

перепроизводство угля.  

 Воздействие кризиса по секторам энергетики имеет также свои особенности. В 

нефтяной и газовой отраслях наблюдается сокращение инвестиций, задержка в темпах 

осуществления и отмена проектов. По оценке МЭА инвестиционные бюджеты нефтегазовых 
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компаний к маю 2009 г. были сокращены приблизительно на 21% по сравнению с 

соответствующим периодом 2008 г.
89

. В абсолютных цифрах это составляет почти 100 млрд. 

долл.  

 По данным МЭА в мире за период с октября 2008 г. по май 2009 г. более чем 20 

запланированных ранее крупномасштабных нефтегазовых проекта по разведке и добыче 

стоимостью более 170 млрд. долл. и объемом добычи приблизительно 2 млн. баррелей нефти 

и 1 млрд. м
3
 газа в день были отложены на неопределенный срок

90
. Еще 35 проектов с 

объемами производства 4,2 млн. баррелей нефти и 2,3 млрд. м
3
 газа в день были отложены на 

срок до 18 месяцев.  

 Особые трудности будут, по-видимому, испытывать компании на месторождениях с 

относительно высокой себестоимостью извлечения нефти и газа, а также мелкие и средние 

предприятия отрасли.  

 В мировой электроэнергетике, согласно многочисленным исследованиям МЭА, 

впервые со времени окончания Второй Мировой войны в 2009 г. произошло абсолютное 

снижение потребления электроэнергии на 3,5%
91

.  

 Но в разных странах этот процесс имеет свои особенности. В США, например, 

снижение уровня производства электроэнергии началось еще в 2008 г. и составило 1% по 

сравнению с 2007 г. (табл. 3).  

Таблица 3. 

Производство электроэнергии в США 

 

Год (период) 

Млрд. кВтч 

Всего 

 

В том числе: на электростанциях, работающих на газе 

2007 4157 910 

2008 4119 895 

2009 3953 931 

Январь-март 2010 г. 991 205 

Источник: Рассчитано по: Electric Power Monthly. Washington, Department of Energy/Energy 

Information Administration. June 2010, р. 

 

 В 2009 г. производство электроэнергии в США сократилось еще на 4%. Но с декабря 

2009 г. по март 2010 г. генерация ежемесячно увеличивалась. Если сравнивать помесячные 

данные, то производство электроэнергии с декабря 2009 г. по март 2010 г. постоянно, хоть и 

незначительно, возрастало по сравнению с тем же календарным месяцем в предшествующем 

году. В марте 2010 г., например, рост составил 0,3%
92

. 

 В 2008 г. в сравнении с 2007 г. производство электроэнергии сокращалось и в других 

странах, хоть и различными темпами. Так, например, в Германии падение составило 6,5%, в 

Венгрии – 6,4%, Австралии – 1,1%
93

. 

 В целом по странам ОЭСР в первом квартале 2009 г. потребление электроэнергии 

уменьшилось на 4,9%. В Китае в четвертом квартале 2008 г. снижение этого показателя 

составило 7,1%, а в первом квартале 2009 г. - еще 4%.  
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 Слабый рост потребления электроэнергии и даже его снижение уменьшает 

потребность в вводе новых мощностей. Одновременно заимствование 

электроэнергетических компаний на рынках капитала стало более проблематичным, 

стоимость заемного капитала повысилась, а фондовые рынки и капитализация компаний 

упали. Следствие этого инвестиции в электроэнергетику также сократились вследствие 

финансового и экономического кризиса. 

 Инвестиционный кризис во всех отраслях производственной инфраструктуры начался 

в середине 2008 г. Падение фондовых рынков, трудности на рынках капитала, снижение 

спроса и ухудшающиеся общеэкономические условия вынудили правительства и частных 

инвесторов переоценить весь массив инвестиционных проектов, независимо от отрасли. В 

результате некоторые из запланированных проектов были отложены, начавшиеся 

приостановлены, реструктурированы или прекращены. Однако среди всех 

инфраструктурных отраслей в наименьшей степени этот процесс затронул энергетику. 

По данным Мирового банка, количество проектов, достигших стадии окончания 

переговоров, подписания контрактов и финансового закрытия (financial closure), т.е. 

получения финансовых средств, в первом квартале 2009 г. уменьшилось на 23% по 

сравнению с тем же периодом 2008 г. (выборка по развивающимся странам)
94

. Правда, при 

этом суммарный объем инвестиций, привлекаемых в эти проекты увеличился на 35% и 

составил 25 млрд. долл.  

Такой скачок инвестиционной активности в условиях кризиса объясняется 

конъюнктурными обстоятельствами - подписанием крупных контрактов на сооружение 

электростанций в некоторых странах, в частности, в Бразилии. Еще задолго до кризиса 

правительство этой страны приняло решение о сооружении гидроэлектрического комплекса 

на реке Мадейра, который будет состоять из трех электростанций. Две из них, в Сан Антонио 

и Жирау (штат Алагоас), является собственностью Бразилии, а третья электростанция, 

расположенная на границе Бразилии и Боливии, принадлежит обеим странам. 

Главным инвестором проекта в Жирау выступает Бразильский Национальный банк 

развития (BNDES). Его доля в проекте - 68,5% всех инвестиций или 7,2 млрд. реалов (1 реал 

= 0,53 долл. США). Из них непосредственно в проект BNDES вкладывает 3,635 млрд. реалов, 

а 3,585 млрд. реалов вносит в банковский пул, состоящий из банков – инвесторов проекта: 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco BBI, Unibanco and Banco do Nordeste do 

Brasil. Для управления проектом сформирован консорциум Special Purpose Company, 

членами которого являются: Grupo Suez, Eletrosul, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

(Chesf) and Camargo Correa. 

Именно эти два проекта и обеспечили почти 10 млрд. долл. прироста инвестиций в 

электроэнергетические проекты в начале 2008 г., поскольку финансовые соглашения по 

проекту в муниципалитете Жирау были подписаны в феврале 2009 г., а по проекту в г. Сан-

Антонио - в марте 2009 г. на сумму 4,2 и 5,7 млрд. долл. соответственно. 

За период с июля 2008 г. по март 2009 г. в развивающихся странах было запущено 75 

новых проектов в сфере энергетики (электроэнергетика и природный газ) с объемом 

инвестиций 38,5 млрд. долл. США
95

. Несмотря на кризис, рост инвестиций в эти проекты 

составил 110% в сравнении с аналогичным периодом 2007-2008 гг.  

Всего в 2009 г. в развивающихся странах финансовое закрытие получили 137 новых 

энергетических проектов   на сумму 57,4 млрд. долл. США, что на 40% превышает уровень 
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2008 г.
96

. В четвертом квартале 2009 г. финансирование получили 33 проекта в 

энергетической сфере с объемом инвестиций 10,6 млрд. долл. США, что на 32% выше 

аналогичного показателя четвертого квартала 2008 г.  

Из общего объема сделанных в 2008-2009 гг. инвестиций в энергетические проекты в 

размере 218 млрд. долл. США ряд проектов находился под угрозой прекращения, 

реструктуризации, отсрочки или приостановки. Всего в той или иной степени были 

затронуты кризисом 13% проектов, из них 8% были отсрочены, 1% находился в 

неопределенном состоянии и только 4% - прекращены досрочно
97

. Причем, во многих 

случаях причины закрытия проектов не связаны непосредственно с кризисом, а вызваны 

другими обстоятельствами (экологические проблемы, сложность и комплексность таких 

проектов, технико-экономические просчеты и ошибки, изменения в приоритетах 

экономической политики государства).   

Надо отметить, что самым успешным для развертывания энергетических проектов в 

этой группе стран был 2007 год. Тогда было начато 106 проектов, из которых 78 – 

генерирующие мощности в электроэнергетике, 11 – передача и распределение электрической 

энергии, 14 – распределение природного газа и 3 – транспортировка природного газа. Объем 

вложенных инвестиций составил почти 50 млрд. долл. США (табл. 4).  

Таблица 4. 

Инвестиции в энергетические проекты ГЧП в развивающихся странах в 2007 г., млн. 

долл. США 

Электроэнергетика Распределение 344 2215 2559 

  Генерация, распределение 0 573 573 

  Передача, распределение 0 512 512 

  Генерация, передача, распределение 0 930 930 

  Генерация 10340 28800 39140 

  Передача 409 956 1365 

Всего: Электроэнергетика    11093 33986 45078 

Природный газ Распределение 99 703 802 

  Транспортировка и распределение 0 0 0 

  Транспортировка 2600 946 3546 

Всего: природный газ   2699 1649 4348 

Итого: энергетика    13792 35635 49427 

Источник: Worldbank.  PPI Database. 

 

Высокие показатели инвестиционной активности  в электроэнергетике объясняются 

тем, что в мире есть достаточно много стран, которые испытывают нехватку электроэнергии 

и не свертывают планы по увеличению мощностей, несмотря на кризис (Индия, Бразилия, 

Китай, Боливия, страны Северной Африки). 

С нашей точки зрения, нет особых оснований полагать, что в дальнейшем в массовом 

порядке будут прекращаться уже реализуемые энергетические проекты. Весь опыт 

последних десятилетий и кризис 1997-19989 гг. свидетельствуют о том, что крупные, 

дорогостоящие проекты трудно не только запустить, но и остановить. До принятия решения 

об их начале проводятся разнообразные дорогостоящие исследования, составляются 

технико-экономические обоснования и проектно-сметная документация, разрабатываются 

бизнес-модели и финансовые схемы, учреждаются специальные компании проектного 

финансирования, привлекаются инвесторы. Строительство длится годы, а возврат 
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инвестиций – десятилетия. Но если принято решение о начале проекта, в него вложены 

деньги, то и остановить его также трудно без существенных экономических, финансовых, 

социально-политических и иных последствий для государства, бизнеса и общества. 

Скорее всего, при возникновении трудностей новые, только что начатые проекты 

буду не прекращаться, а реструктурироваться. Для них будут изменяться сроки реализации в 

целом и отдельных этапов. Будут заменяться инвесторы, корректироваться 

производственные программы. Если кризис затянется, а новые проекты будут давить на 

финансовые рынки, предъявляя дополнительный спрос на инвестиции, то реструктуризация 

проектов неизбежна, а доля пересмотренных контрактов может существенно возрасти. 

Высокий процент пересмотренных инвестиционных контрактов в энергетической 

сфере объясняется не злым умыслом чиновников или предпринимателей, а сложностью 

природы гражданско-правовых отношений на энергетических объектах. Громоздкость таких 

проектов, неразвитость институциональной среды, часто - низкий уровень  компетенции, 

управленческих навыков и должного опыта у представителей органов власти в составлении 

соответствующих договоров предопределяют высокую долю пересмотренных контрактов.  

Кроме того, нужно учесть, что практически все дорогостоящие инвестиционные 

проекты в сфере энергетики осуществляются на условиях государственно-частного 

партнерства, которое зародилось менее двух десятилетий назад. По мере накопления опыта 

такого партнерства число несостоятельных, досрочно прекращаемых или пересматриваемых 

контрактов будет сокращаться.  

Также ясно, что роль государства в преодолении кризиса в энергетических отраслях 

является ключевой. Даже в условиях кризиса правительство может многое сделать для 

стабилизации ситуации в этой группе отраслей. Конкретные действия могут включать 

широкий спектр мер от изменения уже подписанных контрактов в сторону повышения 

гарантий бизнесу до принятия специальных решений, стимулирующих новые проекты. 

Можно выделить два направления деятельности государства по активизации 

инвестиционных проектов в энергетике - меры бюджетно-кредитной политики и 

формирование новых институтов по финансированию инфраструктуры. Вот некоторые 

примеры. 

Из 787 млрд. долл., выделенных правительством США на вывод экономики из 

кризиса, 43 млрд. долл. направлено в энергетику
98

.  

Казначейство Великобритании, обеспокоенное состоянием производственной и 

социальной инфраструктуры в стране, в марте 2009 г. учредило особый фонд (Treasury 

Infrastructure Finance Unit) по кредитованию проектов государственно-частного партнерства, 

в том числе, и в энергетической инфраструктуре, которые испытывают сложности в 

привлечении частных средств
99

.  

Во Франции на период кризиса введены специальные меры для стимулирования 

инвестиционных проектов, включенных в экономический план правительства (так 

называемый, «plan de relance»). Меры эти, в частности, предусматривают:  

 дополнительные налоговые льготы;  

 государственные кредиты банкам в целях последующего кредитования ими из этих 

средств частных компаний, занятых в инфраструктурных проектах, по более 

низким в сравнении с рыночными процентным ставкам;  

 правительственные ссуды частным партнерам на реализацию стратегически 

важных проектов до открытия банками кредитных линий.  

На эти цели правительство выделяет 10,5 млрд. евро
100

. 
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Правительство Китая в ноябре 2008 г. приняло план по стимулированию внутреннего 

спроса из 10 пунктов
101

. Общая сумма предполагаемых инвестиций составляет 585 млрд. 

долл. Весь план реализуется на условиях государственно-частного партнерства: бюджет 

правительства страны выделит 145 млрд. долл., а остальные средства будут предоставлены 

крупнейшими госкомпаниями, государственными инвестиционными фондами, а также 

местными властями.  

Бразильский Национальный банк развития (BNDES) по решению правительства и под 

его гарантии в январе 2009 г. выделил дополнительные финансовые средства для инвестиций 

в инфраструктуру и добывающие отрасли (в первую очередь в геологоразведку) в размере 

42,6 млрд. долл.
102

. 

Таким образом, кризис серьезно затронул электроэнергетику и со стороны спроса, и 

стороны предложения. Существенная часть ранее начатых проектов замедляется, ряд 

запланированных проектов был отложен из-за отсутствия финансовых средств, снижения 

уровней ожидаемой доходности и сокращения спроса.  

Разрабатываемые, осуществляемые, планируемые проекты и программы развития 

энергетической инфраструктуры подвергаются испытаниям по различным направлениям. 

Все основные показатели инвестиционного процесса в электроэнергетике в ближайшие годы 

будут иметь, скорее всего, колебательные тренды вокруг достигнутых в 2008 году величин, 

реагируя на снижение или увеличение потребительского спроса.  

Однако прежде чем снова возрастут инвестиции в энергетические отрасли, должны 

восстановиться фондовые рынки и увеличиться спрос на услуги этих отраслей. Если 

экономический и финансовый кризис затянется, то чрезмерное увлечение инвестициями в 

энергетические проекты может привести к структурным диспропорциям, преодоление 

которых потребует больше ресурсов, чем их пошло на создание объектов. В этом плане 

государственная инвестиционная политика должна быть сбалансированной и хорошо 

просчитанной на перспективу – финансировать имеет смысл только жизнеспособные, 

высокоэффективные проекты, имеющие гарантированные рынки потребления производимой 

продукции и услуг. 

 

Энергетическая инфраструктура ЕС до и в период кризиса 

 

Развитие энергетической инфраструктуры ЕС осуществляется в основном в 

соответствии с долгосрочной Европейской программой создания транс-европейских сетей 

транспорта, телекоммуникаций и энергетических инфраструктур (Trans-European networks of 

transport, telecommunications and energy infrastructures - TENs)
103

. Этой программе придается 

особое значение в объединенной Европе. Она рассматривается руководством ЕС в качестве 

важного инструмента стратегического развития, укрепления европейской безопасности и 

интеграции регионов Союза в единое экономическое и политическое пространство.  

 Идея сетей была выдвинута в начале 1990-х в документах ЕС. Маастрихтский 

договор 1993 г. сформулировал цель и задачи создания и развития TENs. В 1996 г. Совет и 

Европейский Парламент одобрили руководящие принципы TENs. Окончательно Транс-

европейские сети были институированы как одно из направлений (программ) Европейского 

союза в контексте политики «Европейской перспективы пространственного развития» 
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(European Spatial Development Perspective), окончательный вариант которой принят членами 

ЕС в Потсдаме 10-11 мая 1999 года. Общая потребность в инвестициях для реализации TENs 

оценивалась вначале в 400 млрд. евро
104

. Современные оценки требуемого объема 

инвестиций возросли до 900 млрд. евро
105

.  

Еще до кризиса Европейский союз приступил к активному формированию единого 

инфраструктурного пространства в энергетической сфере. Речь идет о создании связанных 

сетей электроснабжения (пока региональных, а в последующем, возможно, и в рамках всего 

Союза), систем газопроводов и развития инфраструктуры сжиженного природного газа 

(СПГ). В этой связи Европейская комиссия и Европейский совет приняли ряд мер, 

направленных на достижение сформулированной цели.  

Во-первых, были разработаны Руководящие принципы для Транс-европейских 

энергетических сетей (Guidelines for trans-European energy networks)
106

. В них Европейская 

комиссия выделила 314 проектов инфраструктуры ("проекты общего европейского 

интереса"), реализация которых признается первостепенной задачей Союза и должна быть 

ускорена. В их составе обозначены 42 первоочередных проекта, которые являются 

международными или могут иметь существенное воздействие на межгосударственные 

отношения ввиду того, что их завершение приводит к вводу мощностей по передаче 

электроэнергии или энергетических ресурсов (газа) другим странам.  

Во-вторых, ЕС ввел правила гарантирования подключения к электрическим сетям и 

поставок газа между государствами – членами Союза, обеспечивая, тем самым, более 

устойчивый инвестиционный климат (Директивы по безопасности поставок электроэнергии 

и инвестиций в инфраструктуру
107

  и поставок газа
108

). 

В-третьих, в июне 2006 г. Европейский Совет призвал оказывать активную поддержку 

проектам инфраструктуры, прошедшим экологическую экспертизу, которые нацелены на 

открытие новых маршрутов поставки энергетических ресурсов. На своем заседании 14-15 

декабря 2006 г. Европейский Совет выдвинул на первый план важность создания 

интегрированного, прозрачного и справедливого внутреннего энергетического рынка с 

согласованными правилами. 

Для реализации этих мер был разработан соответствующий план. Основные 

инфраструктурные проекты ЕС в энергетике по этому плану представлены в табл. 5. 

Таблица 5. 

Основные инфраструктурные проекты в энергетике ЕС 

Электроэнергетика Природный газ СПГ 

Связь линий электропередач: 

 Германии, Польши и 

Литвы;  

 Франции и Испании; 

 Австрии с сопредельными 

странами; 

 Италии и Словении; 

 Великобритании и 

континентальной Европы; 

 Франции и Бельгии. 

 Газопровод NABUCCO 

 Газопровод GALSI, 

связывающий Алжир и 

Италию через Сардинию и 

Toscani, с ответвлением к 

Франции через Корсику 

 Газопровод Швеция-Дания-

Германия 

 Распределительные сети 

между Германией, 

Завершение 

строительства 

терминалов для 

перевозки СПГ, 

сталкивающихся с 

существенными 

задержками 
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Связь ветровых 

электростанций в Северной 

Европе (Дания, Германия и 

Польша). 

Нидерландами, Бельгией и 

Великобританией 

 

Источник: Priority Interconnection Plan. Brussels, 23.2.2007. COM(2006) 846 final/2. Р. 10,11. 

 

 Руководство ЕС идет по пути планомерного создания единых систем в 

электроэнергетике и газоснабжении Союза. По существу, оно строит аналог того, что было 

сделано и успешно функционировало в СССР, но только для специфических условий 

рыночной экономики, когда конкуренция допускается в ранее монопольные отрасли. На этом 

сложном пути наблюдаются как успехи, так и неудачи, что связано не только и не столько с 

кризисами, сколько с другими, институционального характера обстоятельствами.  

Примером успешного и быстро реализованного проекта в последние годы может 

служить прокладка между Норвегией и Нидерландами самого протяженного в мире 

подводного кабеля длиной 580 км для передачи электроэнергии мощностью 700 МВт (проект 

NorNed). Это один из самых инновационных европейских проектов в электроэнергетике. Он 

вносит значительный вклад в развитие отрасли. Кабель связал голландские и скандинавские 

энергосистемы, которые до этого были автономны, и позволил осуществлять перетоки 

электроэнергии в часы пиковых нагрузок, чтобы способствовать более эффективному 

использованию мощностей в обеих странах. Участники электроэнергетического рынка не 

только в Норвегии и Нидерландах, но и в других сопредельных странах ЕС могут 

импортировать и экспортировать электричество путѐм прямых аукционных торгов.  

Реализация проекта NorNed была осуществлена в 2006-2007 гг. Для Нидерландов 

NorNed - это шестая международная линия: уже имеются два кабеля, соединяющие эту 

страну с Бельгией, и три - с Германией. Стоимость проекта составила 600 млн. евро, из 

которых 280 млн. финансировалось Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).  

В то же время, согласно доклада Европейской комиссии на начало 2007 г., т.е. еще до 

кризиса, 20 из 32 строящихся транс-европейских электрических сетей выбились из 

графика
109

. 12 из них имели задержку сроков до двух лет, 8 – 2 года и более. 

Большая часть из 10 газопроводов ЕС, сооружавшихся в то время, выполнялась в 

рамках графика. По крайней мере, семь из 10 проектов, входящих в перечень Транс-

европейских сетей, должны начать работать в 2010-2013 г. Но серьезные препятствия 

возникли при выполнении строительных работ на терминалах и хранилищах сжиженного 

природного газа. По состоянию на начало 2007 г. из 29 таких проектов 9 были остановлены. 

Еще пять проектов - заморожены. Главными причинами трудностей с выполнением проектов 

СПГ, являлись экологические проблемы, оппозиция населения, рост затрат на сырье и 

нехватка квалифицированной рабочей силы. 

Наиболее крупными инвесторами на инфраструктурном рынке ЕС выступают 

Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).  

ЕИБ играет ключевую роль в финансировании программы транс-европейских сетей, 

как структура ЕС и основное интегрирующее звено TENs. Вклад ЕИБ в финансирование 

TENs оценивается примерно в 23% от общего объема инвестиционных средств, 

направленных на развитие сетей за истекшее десятилетие выполнения программы. Всего в 

рамках TENs с участием банка в 1995-2005 гг. было подписано 390 соглашений о новых 

энергетических и транспортных проектах. Из них 94% проектов, реализуемых в странах ЕС и 
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6% - в соседних странах
110

. За период с 1993 г. по декабрь 2008 г. ЕИБ вложил в развитие 

энергетических проектов TENs 12,4 млрд. евро
111

. 

В электроэнергетике главное направление деятельности ЕИБ – кредитование 

межгосударственных проектов, направленных не только на увеличение мощностей, но 

главное - на объединение энергосистем стран Союза (табл. 6).  

Таблица 6. 

Основные проекты в электроэнергетике ЕС, финансируемые ЕИБ 

Страны, участвующие в проектах Цель проектов 

Франция-Бельгия-Нидерланды-Германия Модернизация сетевого хозяйства в целях 

решения проблемы перегрузки сетей в 

странах Бенилюкса 

Граница Италии с Францией, Австрией, 

Словенией и Швейцарией 

Увеличение мощностей объединенной 

энергосистемы 

Франция-Испания-Португалия Увеличение мощностей объединенной 

энергосистемы и Пиринейского полуострова 

Греция-Балканские страны развитие инфраструктуры электроэнергетики 

с целью присоединения Греции к 

Системному оператору европейской сети по 

передаче электроэнергии (European Network 

of Transmission System Operators for 

Electricity) и формирование рынка 

электроэнергии на юго-востоке Европы 

Великобритания-континентальная и 

Северная Европа 

Создание объединенной энергосистемы и 

возможная интеграция с энергетическими 

мощностями ветровых электростанций 

Ирландия-Великобритания Увеличение мощности объединенной 

энергосистемы и возможная интеграция с 

энергетическими мощностями ветровых 

электростанций 

Дания-Германия-«Балтийское Кольцо» 

(Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, 

Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, 

Россия)   

Увеличение мощности объединенной 

энергосистемы и возможная интеграция с 

энергетическими мощностями ветровых 

электростанций 

Германия-Польша-Чехия-Словакия-Австрия-

Венгрия-Словения 

Увеличение мощности объединенной 

энергосистемы 

Средиземноморские страны 

(«Средиземноморское Кольцо») 

Увеличение мощности объединенной 

энергосистемы 

Источник: EIB financing of the Trans-European Networks. EIB. 10.03.2009. P. 9. 

 

Другим инвестиционным и инновационным направлением деятельности, которая 

активно финансируется ЕИБ, является поиск возможностей включения в традиционные 

электроэнергетические сети ветровых электростанций. Вообще в ЕС разработка проектов в 

сфере возобновляемых источников энергии пользуются значительной и многообразной 

государственной поддержкой. Их финансовая жизнеспособность практически полностью 

определяется мерами и стимулами правительств.  

Значительную роль ЕИБ играет в финансировании проектов в газовой отрасли (табл. 

7).  
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Таблица 7. 

Основные проекты в газовой отрасли ЕС, финансируемые ЕИБ 

  

Великобритания-континентальная и 

Северная Европа, включая Нидерланды, 

Бельгию, Данию, Швецию, Германию, 

Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, 

Финляндию и Россию 

Система газопроводов по соединению 

главных источников поставки газа и 

потребителей, включая трубопроводы по 

транспортировке природного газа по 

маршруту Россия-ЕС через Польшу и 

Германию, строительство новых 

трубопроводов и увеличение пропускной 

способности европейской сети 

Алжир-Испания-Италия-Франция-северные 

страны континетальной Европы 

Строительство новых газопроводов 

Страны Каспийского региона – Ближний 

Восток - ЕС 

Новая сеть газопроводов в ЕС, включая 

трубопроводы природного газа: Турция-

Греция, Греция-Италия, Турция-Австрия и 

Греция-Австрия (через западные Балканы)  

Терминалы СПГ в Бельгии, Франции, 

Испании, Португалии, Италии, Греции, 

Кипре и Польше 

диверсификация источников поставки и 

пунктов приема СПГ, включая соединение 

терминалов с сетевым газом 

Подземные хранилища природного газа в 

Испании, Португалии, Франции, Италии, 

Греции и Балтийских странах 

Увеличение мощности в одних странах и 

строительство первых хранилищ в других 

государствах (Португалия, Греция, Литва) 

Средиземноморские страны ЕС – Ливия, 

Египет, Иордания, Сирия, Турция 

Строительство новых и модернизация 

существующих газопроводов  

Источник: EIB financing of the Trans-European Networks. EIB. 10.03.2009. P. 9. 

 

В отличие от электроэнергетики, в которой страны ЕС в основном замкнуты на своих 

партнеров по Союзу, проекты в газовой отрасли ориентированы на страны дальнего 

зарубежья. Можно выделить три основных направления – каспийский и средиземноморский 

регионы и Россия.  

В 2008 г. ЕИБ подписал 75 контрактов на финансирование энергетических проектов 

на сумму 9204 млн. евро. За 2009 г. им было подписан 91 контракт на сумму 11111 млн. 

евро
112

. Рост по объему инвестиций, несмотря на финансовый и экономический кризис, 

который очень сильно поразил Европейский союз, составил 121%. 

Финансовым институтом, активно работающим на рынке энергетических 

инфраструктурных проектов ЕС является также Европейский банк реконструкции и 

развития. В структуре его инвестиций энергетические и инфраструктурные проекты 

составляют 35%. В 2008 г. ЕБРР участвовал в 302 новых проектах с суммой ассигнований 5,1 

млрд. евро. В то время как в 2007 году эти показатели составили 353 проекта и 5583 млн. 

евро
113

. Снижение  по числу проектов – 14%, а по объему средств – 8%. 

26 ноября 2008 г. Европейская комиссия приняла План по восстановлению экономики 

ЕС (European Economic Recovery Plan), в котором специальный раздел посвящен 

инфраструктуре и энергетике
114

. В нем, в частности, Комиссия предлагает выделить в 2009-
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2010 гг. 5 млрд. евро на осуществление инфраструктурных проектов в энергетике, 

выполняемых в рамках Транс-европейских сетей.  

Кроме того, в соответствие с этим планом, ЕИБ должен существенно повысить свою 

активность в финансировании проектов в сфере изменения климата, энергетической 

безопасности и инфраструктуры, увеличив объем выделяемых на эти цели средств до 6 млрд. 

евро ежегодно
115

. 

Этим же документом ЕБРР предписано увеличить более чем вдвое выделение средств 

по следующим направлениям: энергетическая эффективность,  смягчение последствий 

изменения климата, финансирование муниципалитетов и другие инфраструктурные услуги. 

Общее финансирование по этим направлениям с учетом привлечения средств частного 

сектора должно быть в объеме 5 млрд. евро в год.  

По оценкам Европейской комиссии потребности ЕС в инвестициях в 

инфраструктурные сегменты энергетики на период до 2013 г. составляют 30 млрд. евро в год, 

в том числе: в сетевые сегменты электроэнергетики 6 млрд. евро, в строительство 

газопроводов - 19 млрд. евро и в сооружение терминалов для сжижения природного газа - 5 

млрд. евро
116

.  

Таким образом, пока сложно сказать однозначно, насколько негативно кризис 

отражается на выполнении проектов в сфере энергетической инфраструктуры ЕС. С одной 

стороны, существенно ухудшилась общая макроэкономическая среда выполнения таких 

проектов, некоторые проекты, которые изучались на стадии предпроектного финансирования 

или разработки технико-экономического обоснования заморожены. А с другой стороны, и 

правительства, и руководство ЕС, и основные финансовые институты по инвестированию 

энергетической инфраструктуры предпринимают меры по выполнению взятых ранее 

обязательств и разворачивают новые проекты.   

Так, например, активность ЕБРР на энергетическом рынке в 2009 г. возросла по 

сравнению с 2008 г. Если за весь 2008 г. банк начал 13 новых проектов в энергетике (из них 

два – в России), то за первую половину 2009 г. – 16 проектов, в том числе 2 проекта по 

кредитованию в России электростанций. 

 Первый из них - финансирование мощностей ТГК-13, которая является региональной 

генерирующей компании, обслуживающей Красноярскую область и Республику Хакассия. 

Компания была создана в рамках выполнения общеотраслевого плана реорганизации и 

приватизации электроэнергетики. После расформирования РАО ЕЭС в 2008 г. компания 

перешла в частную собственность, и в настоящее время ее мажоритарным акционером 

является ведущая в России угольная компания СУЭК. 16 июня 2009 года состоялось 

рассмотрение проекта Советом директоров ЕБРР и было принято решение о предоставлении 

кредита на сумму 75 млн. долл. США. Общая стоимость проекта 8,2 млрд. рублей. 

Второй проект - выделение финансовых средств ОАО ―ЛУКОЙЛ‖ на цели 

инвестирования его дочерней компанией ТГК-8 в строительство высокоэффективной 

современной парогазовой установки мощностью 410 МВт на территории Краснодарской 

ТЭЦ на юге России. ―ЛУКОЙЛ‖ является мажоритарным акционером ТГК-8 (―Южная 

генерирующая компания‖) — одной из 14 территориальных генерирующих компаний в 

России, образованных в процессе разукрупнения РАО «ЕЭС». Общая стоимость проекта 15 

млрд. руб. (330 млн. евро). Размер кредита ЕБРР 240 млн. евро. 
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 Ibid., p. 14. 
116

 Priority Interconnection Plan. Brussels, 23.2.2007. COM(2006) 846 final/2. Р.5. 
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Перспективы использования природного газа в электроэнергетике 

 

Среди факторов спроса на природный газ определяющими являются темпы развития 

мировой экономики и ее энергоемких отраслей – электроэнергетики, химической 

промышленности, металлургии и некоторых других. Также значительный спрос на газ 

предъявляют сфера услуг, общественный сектор и домашние хозяйства. В этих сегментах 

экономики наблюдается воздействие различных факторов. С одной стороны, новые 

энергосберегающие технологии и товары, появляющиеся на рынке, понижают спрос на 

природный газ, а с другой стороны, увеличение энерговооруженности сферы услуг, 

общественного сектора и домашних хозяйств ведет к его росту.  

Возможные структурные сдвиги в потреблении энергоресурсов в направлении 

увеличения доли природного газа при производстве электроэнергии также связаны с более 

широким использованием имеющихся и появлением новых технологий, позволяющих 

повысить эффективность и производительность электростанций: газотурбинных установок и 

на их основе конденсационных парогазовых установок высокой мощности, работающих на 

природном газе (коэффициент полезного действия (КПД) выше 60%), когенерационных 

парогазовых установок на теплоэлектроцентралях (КПД до 55%). 

Изменение уровня использования газа при производстве электроэнергии в будущем 

может быть связано и со сдвигами в структуре предложения энергоресурсов. Наряду с 

традиционными энергоносителями (нефть, газ, уголь) последние годы на рынке появился 

широкий спектр нетрадиционных видов энергии типа горючего газа, извлекаемых угольных 

пластов, малопроницаемых песков, сланцев. 

С нашей точки зрения, экологичность, экономичность и технологичность этого 

энергетического ресурса будут обусловливать высокие темпы роста спроса на него со 

стороны электроэнергетики, сопоставимые с темпами роста на энергоресурсы в целом. Из 

всех видов природного топлива газ имеет самую высокую степень сгорания. При сжигании 

он лишь незначительно загрязняет окружающую среду и выделяет меньше двуокиси 

углерода – основного парникового газа, чем нефть или уголь. По различным оценкам темпы 

увеличения потребления природного газа в целом по миру и далее составят 2,5-3% в год.   

Таким образом, динамика спроса на природный газ со стороны электроэнергетики в 

течение последующих 15-20 лет будет находиться под влиянием разнонаправленных 

факторов и наиболее вероятным сценарием его развития на период до 2030 года следует 

считать стабилизацию доли природного газа при выработке электроэнергетики. 

Аналогичный вывод содержится в прогнозе министерства энергетики США, которое 

полагает, что объем потребления природного газа в мировой электроэнергетике вырастет к 

2030 г. почти в 2 раза при общей тенденции стабилизации доли этого энергоресурса, как 

топлива для электростанций (табл. 8). 

Таблица 8. 

Производство электроэнергии в мире по источникам топлива  

(трлн. кВтч) 

Годы 

 

Нефть 

 

Уголь 

 

Природный 

газ 

Возобновляемые 

источники 

Атомные 

станции 

2007 0,94 7,92 3,86 3,46 2,59 

2015 0,86 8,83 4,17 4,96 3,08 

2020 0,82 9,83 4,97 5,82 3,59 

2025 0,78 11,19 5,76 6,62 3,94 

2030 0,77 12,91 6,43 7,34 4,2 

Источник: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html 
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В России в соответствие с Энергетической стратегией (ЭС) будут наблюдаться также 

разнонаправленные тенденции в использовании природного газа в электроэнергетике. С 

одной стороны, ЭС ставит задачу снижения зависимости электроэнергетики от природного 

газа и повышение значения в энергетическом балансе тепловых электростанций, 

работающих на угле (табл. 9).  

Таблица 9.   

Прогноз потребности тепловых электростанций в топливе на период до 2030 года (млн. 

тонн условного топлива) 

 2005 г. 2006 г. 1-й этап 2-й этап 3-й этап 

Суммарная потребность в топливе  286 304 296 - 333 348 - 388 416 – 460 

в том числе:       

газ  194 214 210 - 222 233 - 237 265 – 266 

твердое топливо  

(уголь и прочее)  

77 79 74 - 101 97 - 137 131 – 185 

мазут  8 5 5 - 6 6 - 7 6 – 7 

Источник: Энергетическая стратегия России на период 2030 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. 

 

В ЭС, в частности, говорится о том, что «доля угля в потреблении топлива тепловыми 

электростанциями к концу третьего этапа реализации настоящей Стратегии увеличится 

соответственно с 26 до 34 - 36 процентов, а доля газа, наоборот, снизится с 70 до 60 - 62 

процентов»
117

. 

С другой стороны, ЭС ориентирует электроэнергетику на «развитие тепловых 

электростанций, работающих на газе в районе крупных месторождений природного газа 

(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ)»
118

  

В Европейской части страны на тепловых электростанциях будет происходить замена 

газомазутных паросиловых энергоблоков на парогазовые с выводом из работы старого 

оборудования. Кроме того, предусматривается строительство парогазовых, газотурбинных и 

модернизированных паротурбинных теплоэлектроцентралей разной мощности, в том числе 

блок-станций, работающих преимущественно на газе.  

В результате действиях указанных разнонаправленных тенденций прирост 

потребления природного газа при выработке электричества в России будет все-таки 

положительным, но примерно в несколько раз более низким, чем при использовании для 

этих целей угля. Если прирост потребления природного газа на тепловых электростанциях, 

как ожидается, составит 30% за весь период до 2030 г., то потребление угля возрастет в 2 

раза. 

                                                 
117

 Энергетическая стратегия России на период 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. 
118

 Там же. 
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Глава 5. Перестройка европейского газового рынка119
 

 

Европа является третьим по объему потребления газовым рынком после Северной 

Америки и бывшего СССР. В сравнении с североамериканским и постсоветским рынками 

процесс формирования единого регионального рынка в Европе находится в менее 

продвинутой стадии. Недостаточно развитая система соединительных трубопроводов еще не 

позволяет обеспечивать физическую переброску больших объемов газа из страны в страну. 

Причем некоторые европейские субрегионы в этом плане остаются практически 

изолированными друг от друга. В силу этого физическая ликвидность европейского рынка 

газа невелика, однако ситуация достаточно быстро меняется. 

Еще быстрее происходит конвергенция регулятивных систем газового рынка 

отдельных стран, что является составной частью общеевропейской интеграции. Сильное 

ускорение формированию единого европейского рынка газа придали электроэнергетические 

и газовые резолюции еврокомиссии. Эти резолюции, подорвав исторически сложившуюся в 

континентальной Европе квази–монополизацию газового сектора, подтолкнули 

либерализацию рынка и открыли его для массовой конкуренции. 

Наконец, в большинстве европейских стран действует близкий механизм 

ценообразования на импортный газ. Существенная часть потребляемого в Европе газа 

импортируется в рамках долгосрочных контрактов «бери или плати», а цена газа в этих 

контрактах привязана к цене нефти и нефтепродуктов.  

Все эти факторы в совокупности и позволяют рассматривать Европу в качестве 

единого регионального газового рынка. Векторы его эволюции на ближайшие одно–два 

десятилетия жестко заданы. Перестройка европейского газового рынка является составной 

частью общего процесса глобализации мирового газового рынка.  

Цель настоящей главы – рассмотреть наиболее важные направления этой эволюции, 

которые прямо или косвенно скажутся на перспективах российского газового экспорта в 

Европу. Поставив задачу вычленить ключевые и общие для европейского рынка тенденции 

развития, мы вынуждены абстрагироваться от многих важных региональных и страновых 

особенностей и нюансов функционирования газовых рынков.  

 

Сдвиги в потреблении, производстве и импорте природного газа 

 В 2009 г. европейские страны потребили 500 млрд. куб.м. природного газа (диагр. 1).     
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Диаграмма 1
Объем региональных рынков природного газа, млрд.куб.м.

2009 1990
 

 Источник:  BP Statistical Review of World Energy, 2010.  
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Таблица 1. 

Удельный вес регионов в мировом потреблении газа, % 

 1990 2000 2005 2008 2009 

Северная Америка 33 33 28 27 28 

Латинская Америка 3 4 4 5 5 

Европа 17 19 19 18 17 

Бывший СССР 33 22 21 20 19 

Ближний Восток 5 8 10 11 12 

Африка 2 2 3 3 3 

АТР 8 12 14 16 17 

   Мир 100 100 100 100 100 

Рассчитано по:  BP Statistical Review of World Energy, 2010. 

 

 Европейский рынок газа во многом является продуктом нефтяных кризисов 1970–

годов. Утрата европейскими ТНК контроля над запасами углеводородов на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке, череда повышений цен на нефть и ценовой шок 1973/1974 г., 

обострение политических отношений с ОПЕК и другими ведущими продуцентами нефти в 

развивающемся мире показали энергетическую уязвимость европейских экономик. Исходя 

из соображений энергетической безопасности, страны Западной и Северной Европы 

предприняли ряд шагов, направленных на уменьшение своей зависимости от импорта нефти, 

а также увеличение в топливно–энергетическом балансе удельного веса ненефтяных 

компонент: ядерной энергии и  природного газа. 

Для уменьшения энергетической зависимости от ОПЕК и нефти развитая Европа 

пошла на политическое сближение с СССР. Совместный проект «трубы в обмен на 

природный газ Западной Сибири» создал материальную основу для разрядки в отношениях 

Советского Союза и Запада.  

Еще в 1966 г. совокупное потребление газа в странах, составляющих ныне Евросоюз, 

было ниже 50 млрд. куб.м. Рубеж в 100 млрд. куб.м. был преодолен только в 1970 г. Импорт 

значительных объемов природного газа из СССР, а также Норвегии и Алжира, 

способствовал быстрому развитию европейского газового рынка, и уже в 1979 г. 

газопотребление превысило 270 млрд. куб.м. (диаграмма 2).  

 

Диаграмма 2

Динамика потребления природного газа в Евросоюзе 
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Рассчитано по:  BP Statistical Review of World Energy, 2010 
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За четыре десятилетия газовый рынок в европейских странах достиг зрелости. Газ в 

тех или иных объемах потребляется практически всеми членами Евросоюза. Крупнейшими 

его потребителями в Европе являются Великобритания, Германия и Италия, оттягивающие 

на себя более половины европейского газопотребления (таблица 2). На Францию и 

Нидерланды приходится примерно по 10% от совокупного потребления газа ЕС. Десятка 

ведущих потребителей обеспечивает 86% газопотребления Евросоюза.          

 

Таблица 2. 

Крупнейшие потребители газа в Евросоюзе (% от совокупного потребления ЕС) 

 2000 2005 2009 

Великобритания 22 19 19 

Германия 18 18 18 

Италия 15 16 15 

     3 страны 55 53 52 

Франция 9 9 9 

Нидерланды 9 8 8 

     5 стран 73 70 70 

Испания 4 7 8 

Бельгия 3 3 3 

Польша 3 3 3 

Венгрия 2 3 2 

     10 стран 85 86 86 

Источник: рассчитано по базе данных Евростата. 

 

 

Структура потребления газа в разрезе основных экономических секторов заметно 

отличается от страны к стране. В то же время обращает на себя внимание значительный 

удельный вес в структуре потребления домохозяйств, что говорит о высоком уровне 

развития газотранспортной инфраструктуры, как магистральных так и местных газопроводов 

низкого давления (таблица 3). Исключением в этом плане выглядят страны Южной Европы и 

Турция, где основным потребителями газа являются электроэнергетика или 

промышленность.  

 

Таблица  3. 

Секторальная структура потребления природного газа в странах Европы  в 2008 г., % 

 Домохозяйства Электроэнергетика 

и теплоэнергетика  

Промышленность 

и прочее 

Всего 

Бельгия 38 29 33 100 

Великобритания 45 39 16 100 

Германия 48 14 38 100 

Испания 13 42 45 100 

Италия 33 47 20 100 

Нидерланды 45 30 25 100 

Турция 22 56 22 100 

Франция 55 7 38 100 

Источник: Lecarpentier A. European Gas Demand Prospects: How to Meet Long Term Needs? 

CEDIGAZ. 24
th

 World Gas Conference, Buenos Aires, 2009. 
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Пойдя на увеличение удельного веса природного газа в балансе энергопотребления, 

Европа фактически согласилась на увеличение своей зависимости от импорта газа. Если до 

1974 г. вклад чистого импорта в газопотребление был ниже 10%, то уже к концу 1970-х годов 

он повысился до 25%, а к концу 1980-х превысил 40% (диаграмма 4 ниже). 

Относительно крупными производителями газа в Европе являются Великобритания, 

Норвегия и Нидерланды. До начала 1990-х годов рост добычи в Великобритании и Норвегии 

позволял частично компенсировать ее снижение в Нидерландах (диаграмма 3). В период же 

1993–2001 гг. опережающее увеличение производства природного газа в Великобритании и 

Норвегии позволяло наращивать совокупную добычу Евросоюза.  

Диаграмма 3

Ведущие европейские производители природного газа: динамика 

газодобычи, млрд. куб.м. (5-летнее скользящее среднее)
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Рассчитано по:  BP Statistical Review of World Energy, 2010. 

 

 Однако совокупное потребление газа европейскими странами росло заметно быстрее 

собственной добычи, поэтому за 1990–2000 гг. удельный вес чистого импорта в 

газопотреблении Евросоюза повысился до почти 50% (диаграмма 4).   

Диаграмма 4

Евросоюз: удельный вес импорта в потреблении газа, %
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 Рассчитано по:  BP Statistical Review of World Energy, 2010. 

 

С 2005 г. добыча газа европейскими странами стала быстро снижаться в абсолютном 

выражении, что при сохранении прежнего высокого уровня потребления привело к росту 

зависимости от импорта. В 2007 г. вклад чистого импорта в совокупное европейское 

газопотребление превысил 60% и продолжает увеличиваться. Добычу газа продолжает 

наращивать только Норвегия. 
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 На фоне политизации международных энергетических отношений в 2000-е годы 

перед Европой встал вопрос об обеспечении своей энергетической безопасности, в том числе 

в секторе природного газа.  

 Следует иметь в виду, что эволюция европейского рынка газа представляет собой 

частный случай глобального процесса реорганизации мирового газового сектора. Самой 

мощной глобальной тенденцией последнего времени на рынке газа является опережающее 

развитие сектора сжиженного природного газа (СПГ). В Европе удельный вес СПГ в 

совокупном газовом импорте до 2008 г. составлял 12%–13% (диаграмма 5). Однако, в 2009 г. 

произошел, по-видимому, качественный сдвиг – удельный вес СПГ в совокупном импорте 

вырос до  16%. 

Диаграмма 5

Европа: удельный вес СПГ в совокупном импорте природного газа, % 
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 Рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy за разные годы. 

 

 Конкурентоспособность СПГ относительно трубопроводного газа на европейском 

рынке обусловлена тремя факторами. Во-первых, в бизнес СПГ вовлечено большое число 

собственно европейских компаний. Во-вторых, в ситуации избытка предложения газа СПГ 

продемонстрировал большую ценовую гибкость. В-третьих, в европейский СПГ масштабно 

пришел Катар, который произвел небольшую революцию в секторе сжиженного природного 

газа, предложив принципиально новую глобально конкурентоспособную модель 

производства, транспортировки и сбыта газа. 

 Среди крупнейших европейских потребителей газа можно выделить очень условную 

группу «лоббистов СПГ», то есть тех стран, где сжиженный природный газ уже играет, либо 

будет играть в ближайшем будущем, относительно более важную роль, чем трубопроводный 

газ. В этой группе Испания, Португалия, Великобритания и Бельгия (таблица 4).          

Таблица 4. 

Крупнейшие европейские потребители природного газа: позиционирование 

относительно сжиженного природного газа и трубопроводного газа 

 Удельный вес СПГ в 

совокупном импорте 

природного газа, % 

Мощности по 

регазификации, 

млрд. куб.м. 

Глобальные 

игроки рынка 

СПГ 

2002 2007 2008 2009 август 2008   

«лоббисты СПГ» 

Бельгия 19,4 14,1 12,0 30,3 9,0  

Великобритания 0 5,0 2,9 24,9 20,7 British Gas 

Испания 59,0 68,8 72,6 75,0 51,9 Repsol 

Греция 23,9 21,9 22,7 22,5 3,5  

Португалия 16,3 62,4 57,7 63,9 5,5  
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«страны трубопроводного газа и нейтральные» 

Германия 0 0 0 0 0  

Франция 26,1 27,8 25,6 26,6 15,5 Total 

Греция 23,9 21,9 22,7 22,5 3,5  

«диверсифицированные транзитные  газотранзитеры» 

Италия 9,8 3,2 2,9 24,9 3,3 Eni 

Турция 30,4 16,4 14,1 17,2 11,2  

Рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy за разные годы; Fostering LNG Trade: 

Role of the Energy Charter. Energy Charter Secretariat, Brussels, Belgium, 2008, Appendixes 

C&D.   

 

В 2008–2012 гг. в случае реализации намеченных проектов мощности по 

регазификации в европейских странах вырастут почти в два раза до 231 млрд. куб.м. 

(таблица 5). При этом Великобритания намерена увеличить регазификационные мощности 

почти в три раза и выйти по этому показателю на лидирующие позиции в Европе. 

Существенно могут нарастить мощности по регазификации Франция и Италия, что 

объективно будет способствовать переходу этих двух крупных потребителей природного 

газа в условный лагерь «лоббистов СПГ». Из  крупных европейских потребителей газа вне 

зоны влияния сжиженного природного газа останется только Германия. 

 

Таблица 5. 

Мощности по регазификации СПГ  в странах Европы, млрд. куб.м.  

 2008 

(на август) 

Расширение 

действующих 

мощностей в 

2008 – 2012 

Строительство 

новых 

мощностей 

2008-2012 

Всего после 

2012 

Бельгия 9,0 9,0 - 18,0 

Великобритания 20,7 7,4 27,1 55,2 

Греция 3,5 - - 3,5 

Испания 51,94 2,6 - 54,54 

Италия 3,3 - 19,8 23,1 

Нидерланды - - 18,0 18,0 

Португалия 5,5 3,0 - 8,5 

Турция 11,2 - - 11,2 

Франция 15,5 6,5 17,4 39,4 

     Всего 120,64 28,5 82,3 231,44 

Подсчитано: по  Fostering LNG Trade: Role of the Energy Charter. Energy Charter Secretariat, 

Brussels, Belgium, 2008, Appendixes C&D. 

 

 Дело не только и даже не столько в росте количественных показателей европейского 

сектора СПГ. Не менее важно, что в будущем крупнейшем импортере сжиженного газа 

Великобритании выстроена североамериканская модель газового рынка, цена газа на 

котором определяется на спотовом, форвардном и фьючерсном рынке в зависимости от 

текущих колебаний предложения и спроса на газ. Помимо всего прочего, это означает и то, 

что механизм ценообразования на импортируемый европейскими странами СПГ через 

британский рынок подвергнется эрозии, аналогично тому, как это происходит в настоящее 

время с континентальным механизмом ценообразования на импортный трубопроводный газ. 

К тому же крупные игроки британского газового рынка получат возможность влиять и на 

динамику складывающегося общеевропейского рынка.  
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Эволюция европейской модели ценообразования на газ: от долгосрочных контрактов 

«бери или плати» к гибридному механизму 
При том, что потребление газа в Европе достигло 500 млрд. куб.м. в год, а удельный 

вес природного газа в совокупном спросе на первичные энергоресурсы составляет 25% и 

продолжает расти, на рынках континентальных европейских стран газ до сих пор не имеет 

собственной цены.  

Традиционно механизм ценообразования на импортный природный газ в Европе 

(исключая, со второй половины 1990-х годов, Великобританию) базировался на следующих 

основаниях:  

 Ограниченное число контрагентов в цепочке продавец–покупатель. Со стороны 

экспорта сектор был монополизирован национальными государственными компаниями (в 

России – Газпром, Норвегии – Statoil, Алжире – Sonatrach, Нидерландах – Gasunie). 

Национальные монопольные экспортеры заключали контракты купли–продажи с крупными 

европейскими покупателями (Ruhrgaz,  GdF, BG), которые фактически действовали как 

естественные монополии и перераспределяли газ более мелким оптовым торговцам и 

конечным потребителям; 

 Долгосрочные контракты по принципу «бери или плати», содержащие ограничения на 

перепродажу газа; 

 Начальная цена газа фиксируется относительно конкурирующих видов топлива и в 

дальнейшем индексируется в зависимости от динамики цен на конкурирующие нефть и 

нефтепродукты. В общем виде цена газа определяется по формуле:   

)()( 022201110 fueloilLowsulphurfueloilLowsulphurkbaGasoilGasoilkbaPP   

где P0 – начальная цена газа; a1 и a2  – веса нефтепродуктов, причем a1+a2=1; b1 и b2 - 

коэффициенты пересчета, учитывающие теплотворность топлива; k1 и k2  – коэффициенты 

пересчета, учитывающие транспортное плечо до точки продажи газа; Gasoil – цена газойля 

до налогов и обязательных платежей и Lowsulphurfueloil – цена низкосернистого топочного 

мазута до налогов и обязательных платежей.  

Периодичность индексации цены природного газа колеблется от контракта к 

контракту, но, как правило, производится с лагом в 6–9 месяцев.   

Такой механизм ценообразования, получивший определение континентальный, 

увязывал в единое целое интересы производителей и потребителей газа. Производители 

имели гарантии сбыта и могли осуществлять инвестиции в капиталоемкие проекты в добыче 

и транспортировке газа с длительными сроками окупаемости. Покупатели газа, взяв на себя 

риски спроса, получали взамен гарантии стабильных поставок газа на длительную 

перспективу. В целом спрос и предложения в такой системе балансировались через 

долгосрочные контракты, а стабильность нарушалась исключительно ценовыми 

колебаниями на нефтяном рынке 

Специфический механизм ценообразования на газ в Европе невозможно вырвать из 

общего контекста формирования и развития здесь газового рынка. В боксе I представлены 

институциональные, структурные и бихейвиористкие характеристики рынков природного 

газа Северной Америки и Великобритании, континентальной Европы и ведущих 

газопотребителей в Азиатско–Тихоокеанском регионе. Континентальный механизм 

ценообразования исторически сложился под влиянием таких факторов как 

институциональная организация рынка и недостаточная развитость (до самого последнего 

времени) межгосударственных газопроводов. 

В США развитая система трубопроводов между штатами, позволяющая гибко и 

своевременно переправлять значительные объемы газа в зависимости от региональных 

колебаний спроса, стала главным фактором, обеспечившим формирование национального 

рынка природного газа. Законодательные акты по ценовой и институциональной 

либерализации газового рынка, принятые в 1980-е годы, сработали здесь именно потому, что 
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наложились на объективную базу в виде развитой сети газопроводов. Огромную роль 

сыграло и то, что в США компании, транспортирующие газ, законодательно обязаны 

предоставлять мощности в газопроводе третьим сторонам. 

В Европе институциональные и структурные характеристики газового рынка заметно 

отличаются от североамериканских реалий, что предопределяет различия и в механизмах 

ценообразования. В то же время в последние два десятилетия наблюдается последовательная 

эрозия континентальной модели ценообразования, причем процесс идет с нарастающей 

скоростью.          

      Бокс I. 

Институциональные, структурные и бихевиористские характеристики региональных 

рынков природного газа  

Северная Америка и 

Великобритания = 

единый национальный 

рынок  

Континентальная Европа 

= проторынок 

Азиатско-Тихоокеанский 

регион (Япония, Южная 

Корея, Тайвань) 

= изолированные 

страновые рынки 

Институциональная организация 

Разделение стадий добычи, 

транспортировки и 

продажи 

До недавнего времени 

вертикально 

интегрированные 

компании, работающие по 

всей цепочке создания 

добавленной стоимости 

Прямые закупки 

импортного газа крупными 

потребляющими 

компаниями 

Газотранспортная инфраструктура 

Развитая система 

магистральных 

газопроводов и 

газопроводов между 

штатами 

Слабо развитая система 

межгосударственных 

газопроводов 

Развитая структура 

потребления сжиженного 

природного газа 

Ценообразование 

Свободное, привязанное к 

спросу и предложению 

Долгосрочные контракты, 

цена газа привязана к цене 

нефти 

Долгосрочные контракты, 

цена газа привязана к цене 

нефти 

Развитая биржевая 

спотовая торговля 

Развивающаяся спотовая 

торговля и торговля на 

газовых хабах и биржах 

Развитая система  

спотовых закупок 

Глубокий форвардный 

рынок (газовые фьючерсы) 

Неразвитый форвардный 

рынок (газовые фьючерсы) 

 

Отсутствие форвардного 

рынка 

Развитый внебиржевой 

рынок «торговли через 

прилавок» 

Зачаточный рынок 

«торговли через прилавок» 

Отсутствие рынка 

«торговли через прилавок» 

 

 Во-первых, к североамериканской модели газового рынка (рынка в экономическом 

смысле слова) перешла Великобритания. Во-вторых, идет непрерывная трансформация 

контрактов «бери или плати». Контракты заключаются на сравнительно более короткие 

сроки, а такие параметры как обязательный объем закупок газа, запреты на перепродажу газа 
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особенно на рынки третьих стран, частота пересмотра цен и т.д. становятся все более 

гибкими.
120

  

Во второй половине 2000-х годов континентальная модель ценообразования получила 

два дополнительных удара. С одной стороны в условиях взлета цен на нефть в 2002–2008 гг. 

с определенного момента газ перестал выдерживать межтопливную конкуренцию. Иначе 

говоря, цена импортного газа, индексируемая по динамике цены нефти и нефтепродуктов, 

стала столь высока, что конечные потребители отказались от использования газа, сделав 

выбор в пользу более дешевого угля.
121

 В результате потребление газа в странах–членах 

Евросоюза достигло пика в 2005 г. и начало сокращаться за несколько лет до наступления 

глобального финансово–экономического кризиса (диаграмма 6).
122

 

Этот момент имеет принципиальное значение. Реальный исторический опыт показал, 

что вопреки зачастую высказываемому мнению, цена газа достаточно жестко ограничена 

сверху. 

С другой стороны, в 2009–2010 гг., когда на европейском газовом рынке образовался 

избыток предложения газа над спросом на него, в Европу начал в значительных объемах 

поступать сжиженный природный газ. Причем на европейский рынок пришел не только СПГ 

в рамках долгосрочных контрактов, в чем-то сходных со стандартными контрактами «бери 

или плати», но и так называемый «свободный СПГ». Незаконтрактованный, свободный СПГ 

реализуется на спотовом рынке и через газовые хабы.  

Диаграмма 6

Евросоюз (27 стран): динамика потребления природного газа, 

тераджоули
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Рассчитано по: база данных Евростата. 

В целом с конца 2005 г. импортируемый странами Евросоюза СПГ оказывается 

дешевле в сравнении с импортом газа по трубопроводам (диаграмма 7). В период пиковых 

нефтяных цен весной – осенью 2008 г. спрэд в пользу трубопроводного газа превышал 1,5 

доллара в расчете на один млн. бте (или почти 55 долл. на 1000 куб.м.). С весны 2009 г. спрэд 

сжался, но составлял 1,2 долл. на один млн. бте (примерно 43 долл. на 1000 куб.м.).    

                                                 
120

 Об эволюции долгосрочных контрактов на поставку газа см., например: Neumann A., von Hirschhausen. C. 

Long-Term Contracts for Natural Gas Supply – An Empirical Analysis. Paper presented at the 9
th

 ISNIE Conference, 

Barcelona, September 22–24, 2005.   
121

 По выражению председателя правления Verbundnetz Gaz AG, в Германии в 2007–2008 гг. наблюдалось 

«бегство от газа». См.: Гривач А. «Газ не смог за себя постоять» (интервью с председателем правления 

Verbundnetz Gaz AG)// Время новостей, 21 мая 2010.      
122

 В качестве меры объема потребления газа мы здесь используем не привычные кубические метры, а 

тераджоули. Это позволяет более точно определить масштабы газопотребления с учетом неодинаковой 

калорийности газа, добываемого на разных месторождениях.  
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Диаграмма 7 

Евросоюз: спрэд между импортными трубопроводным газом и СПГ, 

долл. на 1 млн. бте
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Рассчитано по: база данных International Energy Agency.  

Все эти и сопутствующие факторы подтачивают континентальный механизм 

ценообразования на газ. Генеральным направлением эволюции европейской модели 

ценообразования на газ стало движение от индексации цены газа по динамике цен на 

нефтепродукты в долгосрочных контрактах «бери или плати» к гибридному механизму 

ценообразования. 

Гибридность имеет многослоевую природу. В Великобритании цены на бóльшую 

часть потребляемого газа привязаны к котировкам виртуального газового хаба Национальная 

балансирующая точка (National Balancing Point). В последнее время во всех крупных 

континентальных потребителях природного газа ускоренно развиваются виртуальные и 

физические газовые хабы, на котировки которых ориентируются и цены газа. Определенное 

количество газа реализуется в рамках спотовых контрактов. Самое главное, что наблюдается 

расщепление традиционных долгосрочных контрактов «бери и плати». Часть газа (до 15%), 

поставляемого в рамках данных контрактов, индексируется не по динамике цен нефти и 

нефтепродуктов, а по котировкам, складывающимся в наиболее ликвидных континентальных 

газовых хабах.  

Казалось бы, снижение цен на нефть со второй половины 2008 г., а вслед за ней и на 

газ в рамках контрактов «бери или плати», несколько разрядило остроту вопроса – 

индексируемые по цене нефти цены газа в контрактах заметно снизились по сравнению с 

пиковыми значениями 2007–2008 гг.
123

 Это позволило некоторым аналитикам утверждать, 

что гибридная модель ценообразования на европейском газовом рынке, когда для отдельных 

его сегментов действуют собственные алгоритмы определения цены, может 

просуществовать еще длительное время. 

Мы, однако, придерживаемся иной позиции. Рынок физического газа в Европе 

останется затоваренным еще как минимум до 2014/2015 года, а при определенном развитии 

событий и до 2017 г. Фактор «рынка покупателя» является сильнейшим стимулом для отхода 

от континентальной модели ценообразования на газ и ускоренного перехода на 

североамериканскую рыночную модель. Цена природного газа на National Balancing Point в 

Великобритании теснейшим образом коррелирует с динамикой цены газа в США, причем в 

последнее время теснота связи двух котировок усилилась (диаграмма 8). 
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 Eisbrenner K. Qatar – Shifting the Boundaries of the LNG Market. EVP Global LNG, Shell Gas & Power 

International. 7
th

 Doha Natural Gas Conference. 
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Диаграмма 8 

Динамика котировок природного газа на хабах NBP(фунтов за 1 

терму) и Henry Hub (долл. за тыс. куб.ф.) 

(обе котировки на месяц вперед)
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  Источник: Bloomberg. 

 При этом на американском рынке цены на газ «оторвались» от цены нефти. Если 

последняя с весны 2010 г. восстановилась до уровня 70–80 долл. за баррель, то цена газа 

остается в депрессивном состоянии. Более того, котировки фьючерсных контрактов до 2018 

г. свидетельствуют о том, что цены на газ могут не восстановиться до уровней 2006 – 2007 

гг. еще несколько лет. 

Диаграмма 9

Текущие и фьючерсные цены на нефть и природный газ 

(долл. за 1 млн. бте) 
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Рассчитано по: базам данных Energy Information Administration и CME Group. 

Конечно, как это уже не раз бывало в прошлом, прогноз ценовой динамики 

фьючерсным рынком может не найти подтверждения в реальной действительности. Следует 

также иметь в виду, что рынки Северной Америки и континентальной Европы не 

интегрированы физически. Очень слабо физически интегрированы и рынки Великобритании 

и континентальной Европы. Пропускная способность газопроводов Interconnector 
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(Великобритания – Бельгия) и BBL (Великобритания – Нидерланды) невелика, поэтому при 

любых соотношениях спроса, предложения и цен газ из Великобритании может поступать на 

континент только в ограниченных объемах. 

И все же неизбежность трансформации гибридной модели ценообразования в 

североамериканскую не вызывает сомнений. Дж.Стерн показал, что уже к середине 2000-х 

годов в крупнейших европейских газопотребителях, за некоторым исключением Германии и 

Франции, газ и нефтепродукты перестали быть товарами–субститутами. Во всех секторах 

экономики, кроме транспорта, потребители, прежде выбиравшие между нефтепродуктами и 

газом, фактически сделали окончательный выбор в пользу последнего. Тем самым 

используемая в долгосрочных контрактах индексация цены газа по динамике цены нефти 

лишается смысла.
124

       

Процесс заметно ускоряет то, что избыток предложения газа на европейском рынке 

сохранится еще длительный период. Здесь уместна аналогия с ситуацией на мировом рынке 

нефти. Вне зависимости от участия продавцов нефти в торгах на NYMEX и/или ICE, все они, 

так или иначе, устанавливают цены на свою нефть, опираясь на цену нефтяных фьючерсов. В 

том же направлении движется и европейский рынок газа. Скорость перехода от гибридной к 

североамериканской модели ценообразования зависит от  того, насколько быстро будет 

нарастать ликвидность европейских газовых хабов и как скоро хабы – лидеры смогут создать 

ценовую бенчмарку, пригодную для использования в общеевропейском масштабе.                  

 

Становление европейских газовых хабов 

Унифицированного определения газового хаба не существует. В самом общем виде 

под хабом понимается регулируемая неким органом физическая или виртуальная площадка, 

на которой происходит передача газа, бумажного и/или физического, от одного владельца к 

другому через стандартизированные контракты по свободным ценам. Регулирующий орган, 

как правило, проводит мониторинг передачи права собственности (титула) на газ. 

На начало 2010 г. в Европе действовало несколько газовых хабов, находящихся на 

различных стадиях зрелости (таблица 6). Одни хабы отличаются высокой физической 

ликвидностью, высокой оборотистостью (отношением торговли «бумажным газом» к 

торговле физическим газом), развитой линейкой контрактов и финансовых инструментов, 

позволяющих участникам торговли строить долгосрочные бизнес стратегии и хеджировать 

риски. На других хабах физическая ликвидность и развитие системы контрактов и 

финансовых инструментов находится в зачаточном состоянии.   

 

Таблица 6.  

Качественные характеристики европейских газовых хабов, бирж и центров торговли 

газом  

 Страна Контракты Физическая 

ликвидность 

Хабы 

National Balancing 

Point (NBP) 

Великобритания развитая система 

контрактов 

очень высокая 

Title Transfer Facility 

(TTF) 

Нидерланды развитая система 

контрактов 

средняя 

Zeebrugge Бельгия развитая система 

контрактов 

низкая  

NGG Германия Германия неразвитая средняя 
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 Stern J. Is There A Rationale for the Continuing Link to Oil Product Prices in Continental European Long-Term Gas 

Contracts? Oxford Institute for Energy Studies, NG19, April 2007.   
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система 

контрактов  

GASPOOL Германия неразвитая 

система 

контрактов 

средняя 

GEGH Австрия неразвитая 

система 

контрактов 

низкая 

PEG Nord и PEG Sud Франция неразвитая 

система 

контрактов 

низкая 

PSV Италия Италия неразвитая 

система 

контрактов 

низкая 

Центры торговли газом 

E.ON – Ruhrgaz 

Vertueller Punkt 

(EVT), Baumgarten 

Германия - - 

Биржи 

European Energy 

Exchange  

Германия быстро 

развивающаяся 

система 

контрактов 

низкая  

 

 

На начало 2010 г. модельными газовыми хабами были британский NBP, голландский 

TTF и бельгийский Zeebrugge, основные характеристики которых представлены в таблице 7. 

Все три хаба имеют достаточно развитую систему торгуемых контрактов и обеспечивают 

возможность экспорта газа за пределы страны. Британский и бельгийский хабы могут 

торговать как трубопроводным газом, так и СПГ. В последние два года быстрый темп 

развития набрали хабы в Германии. Как показывает опыт TTF, который в условном 

соревновании хабов быстро обогнал более старый Zeebrugge, новые хабы могут выйти в 

лидеры европейского рынка в очень сжатые сроки.    

 

Таблица 7. 

Характеристики ведущих европейских газовых хабов 

 NBP TTF Zeebrugge 

Страна Великобритания Нидерланды Бельгия 

Год создания 1996 2003 2000 

Тип торгуемых 

контрактов 

Спот и фьючерсы 

(до 10 лет) 

Спот, короткие и 

длинные фьючерсы 

Спот, короткие и 

длинные фьючерсы 

Физическая 

ликвидность 

высокая средняя низкая 

Оборотистость* высокая  низкая средняя 

Портфель 

торгуемого газа 

трубопроводный и 

СПГ 

трубопроводный трубопроводный и 

СПГ 

Возможность 

поставки газа за 

границы страны 

да да да 

* - отношение объема торгов «бумажным газом» к объему торгов физическим газом.    



81 

 

 

Помимо хабов в Европе функционируют так называемые центры торговли газом и 

несколько биржевых площадок, торгующих в том числе газом. Центр торговли спотовым 

газом для своих клиентов поддерживает, например, E.ON Ruhrgas.
125

 В августе 2008 г. 

начались торги природным газом на European Energy Exchange (EEX). Примечательно, что 

расположенная в Германии биржа поддерживает совместный клиринг с голландским хабом 

TTF, причем клиринг проводится не только по газу, но  всему спектру энергетических 

продуктов, включая электроэнергию, уголь и разрешения на эмиссию парниковых газов 

(«выбросы карбона»).
126

 

Физическая ликвидность газовых хабов быстро растет (таблица 8). Продажа газа через 

восьмерку ведущих хабов относительно совокупного европейского потребления газа 

увеличилась с 12% в 2000 г. до 23% в 2008 г. и примерно 30% в 2009 г.
127

    

 

Таблица 8. 

Динамика развития европейских газовых хабов* 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

NBP Великобритания 

Оборот, млрд.куб.м  611 552 500 615 903 961 1051 

физический газ, млрд. куб.м  52,5 53,2 53,7 60,6 66,8 66,6 66* 

оборотистость 11,6 10,4 9,3 10,1 13,5 14,4 15,9 

TTF Нидерланды 

Оборот, млрд. куб.м 2,3 6,2 11,6 19,1 27,3 60,2 76,1 

физический газ, млрд. куб.м 1,3 2,3 3,8 5,9 7,4 18,7 25,0 

оборотистость 1,8 2,7 3,1 3,2 3,7 3,2 3,0 

Zeebruegge Бельгия 

Оборот, млрд. куб.м 38,6 41,1 41,7 45,1 40,2 45,4 64,9 

физический газ, млрд. куб.м 10,2 10,6 8,4 8,6 7,9 9,1 12,9 

оборотистость 3,8 3,9 5,0 5,2 5,1 5,0 5,0 

PEGs Франция 

Оборот, млрд.куб.м - 0,3 4,0 7,0 11,1 16,5 23,7 

физический газ, млрд.куб.м - … … … 1,4 4,5 11,6 

оборотистость - … … … 7,9 3,7 2,0 

PSV Италия 

Оборот, млрд.куб.м 0,1 1,1 2,6 7,1 11,5 15,6 23,5 

физический газ, млрд.куб.м … … … … 6,8 7,7 11,0 

оборотистость … … … … 1,7 2,0 2,1 

GEGH Австрия 

Оборот, млрд.куб.м - - 0,8 8,9 17,7 14,9 22,8 

физический газ, млрд.куб.м - - … … 6,9 5,2 7,6 

оборотистость - - … … 2,6 2,9 3,0 

NGG Германия 

Оборот, млрд.куб.м - - - 0,2 6,6 25,3 53,5 

физический газ, млрд.куб.м - - - 0,1 4,1 14,4 25,0 

оборотистость - - - 2,0 1,6 1,8 2,1 

GASPOOL Германия 
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 Lohmann H. The German Gas Market post 2005: Development of Real Competition. Oxford Institute for Energy 

Studies, September 2009, P.36. 
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 Lohmann H. The German Gas Market…P.44. 
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 Рассчитано по Medium-Term Oil & Gas Markets 2010. International Energy Agency, Paris 2010, PP.163, 206.
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Оборот, млрд. куб.м - 0 0,4 1,2 4,8 9,7 28,6 

физический газ, млрд. куб.м … … … … … … … 

оборотистость … … … … … … … 

* - грубая авторская оценка. 

Составлено и рассчитано по: Medium-Term Oil & Gas Markets 2010. International Energy 

Agency, Paris 2010, P.206; den Oden B. Market Development and Gas Exchanges. Florence, 23 

March 2010; Energy Markets in 2009. Office of Energy Regulation of the Netherlands Competition 

Authority, The Hague, December 2009, P.18. 

 

 В Бельгии и Великобритании через хабы в 2009 г. прошло более 70% потребленного 

газа, Голландии – более 50%, Германии – около 30%, Италии – более 10% (диаграмма 10)    

Диаграмма 10 

Удельный вес газа, реализуемого через хабы, 

в национальном газопотреблениии в 2009 г., %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Бельгия Нидерланды Италия
 

Источники: рассчитано по Medium-Term Oil & Gas Markets 2010. International Energy Agency, 

Paris 2010, PP.146,206.  

  

 Важно подчеркнуть, что газовые хабы функционируют практически во всех крупных 

европейских потребителях газа. Во-вторых, ряд хабов демонстрирует ускоряющуюся 

динамику развития. Нет никаких сомнений в том, что в самой ближайшей перспективе среди 

континентальных европейских газовых хабов выделятся лидеры, котировки которых 

приобретут региональную значимость. Так, высока вероятность утверждения TTF в качестве 

хаба для Северо-Западной Европы. Быстро набирающие вес хабы Германии, скорее всего, 

сольются в единый, может быть виртуальный, хаб, который займет лидирующие позиции в 

Центральной Европе. Ценовые индексы этих хабов заменят цены нефтепродуктов в 

континентальном механизме ценообразования на газ. 

 В более отдаленной перспективе не исключена трансформация наиболее развитых 

хабов в биржевые площадки по торговле газом, и даже образование общеевропейской 

площадки по торговле газом. Что не обязательно приведет к исчезновению хабов. 

Региональная и страновая специфика газовых рынков в Европе слишком сильна и будет 

препятствовать становлению североамериканской модели. Многослойная гибридная модель 

ценообразования на газ будет существовать до тех пор, пока она будет отвечать интересам 

ключевых игроков европейского газового рынка.         

  

Новые игроки и эволюция бизнес моделей в газовом секторе 

 В основе структурных и бихейвористких сдвигов на европейском газовом рынке 

лежат изменения в стратегиях корпоративного развития и моделей организации бизнеса. В 

свою очередь быстрая трансформация бизнес моделей в газовом секторе стала возможной 

благодаря либерализации рынка и демонтажа прежней системы регулирования. В странах 
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континентальной Европы с их многолетними традициями ведения бизнеса в газовом секторе 

трансформация структуры рынка имеет сильные элементы национальной специфики.
128

 В то 

же время общими для европейских стран элементами являются:     

 приход новых продавцов газа и обострение конкуренции за промежуточных и 

конечных его покупателей, которые получили право выбирать и с некоей периодичностью 

менять поставщиков газа. Дерегулирование поведения промежуточных и конечных 

покупателей имеет принципиальное значение. В Германии, например, действующие на 

внутреннем оптовом рынке распределительные компании покупали газ у поставщиков в 

рамках 20-летних контрактов, что закрывало возможности переключиться на других 

поставщиков сырья
129

; 

 демонополизация транспортировки газа путем открытия газопроводов так называемым 

«третьим сторонам»; 

 либерализация сектора подземных газохранилищ, включая лизинг, перепродажу 

объемов газа и складских мощностей и т.п.
130

 Традиционно хранилища – это трудный для 

бизнеса сектор, отличающийся высокой капиталоемкостью, длительным сроком 

окупаемости, низкой экономией на масштабе производства.
131

 Однако либерализация 

превращает операции в этом секторе в гибкий высоко прибыльный бизнес – хранилища 

начинают использоваться не только для притирки предложения газа под сезонный характер 

его потребления и целей энергетической безопасности, но для построения сложных 

долгосрочных стратегий максимизации прибыли; 

 наметившаяся интеграция рынков электроэнергии и природного газа; 

 интеграция рынков физических газа и электроэнергии в финансовый рынок.         

В совокупности эти и сопутствующие факторы изменили бизнес модели игроков 

европейского газового рынка. Рассмотрим подробнее эволюцию бизнес стратегий трех типов 

игроков: мейджеров мирового нефтегазового рынка; компаний–агрегаторов или крупных 

оптовых посредников и компаний–интеграторов. 

Супермейджеры и мейджеры нефтегазового рынка заняли очень прочные позиции в 

европейском секторе upstream. В 2008 г. крупнейшими производителями газа в Европе были 

Exxon Mobil (добыча 40,8 млрд. куб.м.), Shell (38 млрд. куб.м.), StatoilHydro (37,1 млрд. 

куб.м.), Petoro (31 млрд. куб.м.), EBN (30 млрд. куб.м.), Total (17,6 млрд. куб.м.), ENI (13,5 

млрд. куб.м.), ConocoPhillips (9,9 млрд. куб.м.), BP (8,1 млрд. куб.м.)  и OMV (7 млрд. 

куб.м.). В целом удельный вес перечисленных компаний в собственно европейской добыче 

коммерческого газа составил около 77%.
132

 

В последние годы темпы роста добычи природного газа у крупнейших мировых 

нефтегазовых компаний опережали темпы наращивания добычи нефти, в результате чего 

удельный вес газа в совокупной добыче углеводородов у мейджеров превысил 30%, а у 

некоторых приблизился к 50% (диаграмма 11). У Royal Dutch Shell, например, удельный вес 

газа в совокупной добыче углеводородов в 2012 г. должен вырасти до 50%.
133
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Диаграмма 11 

Ведущие мировые нефтегазовые компании: 

удельный вес газа в совокупной добыче углеводородов в 2009 г., %
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Рассчитано по: отчеты компаний. 

 

Мейджеры, как правило, не втягиваются глубоко в газовую дистрибуцию и 

предпочитают продавать газ крупным оптовым покупателям. В то же время, ускоренное 

формирование европейских газовых хабов, физическая ликвидность которых постоянно 

растет, открывает перед мейджерами возможности свободно продавать большие объемы газа 

в режиме квазибиржевой торговли. Такой стратегии, например, придерживается Exxon 

Mobil.
134

 Тем более что площадки по торговле физическим газом все теснее интегрируются 

не только с трубопроводами, открытыми для доступа третьим сторонам, но и 

регазификационными терминалами. Сочетание поднимающихся хабов с быстрой экспансией 

сектора сжиженного природного газа, в котором у мейджеров самые сильные позиции, 

облегчает им реализацию прямой торговли газом.      

 Важно, что обладающие огромными научно–техническими заделами мейджеры будут 

увеличивать свою долю на конечном рынке потребления газа за счет использования 

передовых технологий. Например, Royal Dutch Shell активно продвигает технологию 

производства флоатирующего СПГ (ФСПГ), что открывает компании доступ к новым 

запасам газа и повышает ее конкурентоспособность за счет снижения издержек производства 

в сравнении с береговыми проектами СПГ и трубопроводным газом. 

Другой бизнес модели придерживаются компании–агрегаторы, стратегия которых 

направлена на консолидацию всех стадий создания добавленной стоимости в газовом 

секторе. Ярким примером компании–агрегатора является E.On Ruhrgas – крупнейший 

оптовый покупатель газа в Германии. Бóльшая часть газового портфеля E.On формируется за 

счет поставок Газпрома. Важнейшим конкурентным преимуществом немецкой 

энергетической компании служит развитая клиентская сеть спотовых и розничных 

покупателей. Компания активно проводит интеграцию прежде изолированных торговых зон 

на немецком газовом рынке, развивает рынок спотовой торговли, принимает участие в 

разнообразных схемах лизинга и перепродажи мощностей подземных газохранилищ. 

Избыток предложения газа на европейском рынке, в том числе сравнительно 

дешевого спотового СПГ, заставил E.On радикально трансформировать свои отношения с 

конечными потребителями. Так, в августе 2010 г. компания выставила на аукцион более 5 

млрд. куб.м. газа, который можно было купить либо по формуле привязки цены газа к цене 
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нефтепродуктов, либо по гибкой формуле, учитывающей цену нефтепродуктов и цену 

спотового газа.
135

 В ситуации ужесточающейся конкуренции у компании нет иного выхода, 

кроме как снижать цену газа для покупателей. Этому мешает связанность долгосрочными 

контрактами на импорт российского газа по принципу «бери или плати». 

Неудивительно, что с 2009 г. E.On начала диверсифицировать свой портфель газа за 

счет других источников, в первую очередь СПГ. Закупка сжиженного природного газа идет 

как через заключение долгосрочных контрактов с производителями, так и покупок газа на 

спотовом рынке, причем не только непосредственно у производителей, но и у владельцев 

терминалов по регазификации. В 2009 г. только две трети LNG E.ON Ruhrgas приходилось на 

долгосрочные контракты и одна треть – на спот.
136

 Сдвиг компании в пользу СПГ ускорится 

– в 2012 г. она планирует реализовать 10 млрд. куб.м. LNG по сравнению с 1,2 млрд. куб.м. в 

2009 г.
137

 Более того, пользуясь благоприятным моментом, E.ON Ruhrgas намерена 

попытаться напрямую войти в сектор производства СПГ, запустив совместные проекты по 

сжижению в странах Персидского залива.
138

 

 Во многом близкой бизнес модели придерживается французская GDF. Как и 

немецкая компания, GDF в последние годы путем поглощений и слияний осуществляет 

интеграцию рынков природного газа и электроэнергии, причем интеграция эта 

разворачивается не на национальной, а общеевропейской платформе. Летом 2010 г. GDF 

начала объединение в своей структуре газовых и электроэнергетических активов в 

Великобритании, Турции, Португалии и Бельгии. В перспективе новая транснациональная 

структура намерена осуществить глобальную экспансию в сектор СПГ и атомную 

энергетику.
139

 

  Еще большее значение с точки зрения перспектив эволюции европейского газового 

рынка является появление компаний–интеграторов типа англо–голландской APX–Endex 

(APXE).
140

 Компании этого типа решают двуединую задачу: во-первых, интегрируют рынки 

электроэнергии и газа; во-вторых, обеспечивают эту интеграцию через финансовый рынок, 

Фактически такие компании представляют собой газовые биржи. 

APXE имеет сложную структуру (см. организационную схему I), позволяющую ей 

активно работать на спотовом и фьючерсном рынке электроэнергии и природного газа в 

Великобритании, Бельгии и Нидерландах. Компания обеспечивает торговлю через 

организованные площадки, предоставляет услуги расчетов и клиринга для более 300 

клиентов из около 20 стран мира. 

Акционерами APXE являются владелец и оператор электросети Нидерландов TenneT, 

оператор газотранспортной системы Нидерландов Gasunie, владелец и оператор 

бельгийского газового хаба компания Flyxys. Будучи холдинговой структурой APXE 

контролирует пять площадок по торговле газом и электроэнергией в Бельгии, 

Великобритании и Нидерландах.  
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Организационная схема I. 

Структура компании APX-Endex 

      

 
  

 

За 1999–2009 гг. совокупный объем энергии, электроэнергии и природного газа, 

проходящей через площадки APXE  вырос до 412 тераватт, из которых 51% пришлось на 

фьючерсный и 49% - форвардный рынки. Вдобавок компания предоставляет клиентам 

услуги в сфере торговли выбросами углекислого газа (бокс II). 

 

Бокс II. 

Спектр услуг, предоставляемых APX–Endex   

 Великобритания Нидерланды Бельгия 

 Электро

-энергия  

Газ Электро

-энергия  

Газ Электро

-энергия  

Газ 

Физический товар + + + + + + 

Деривативы + + + + + нет 

Торговля и клиринг торговля выбросами углекислого газа; контракты на 

«рынке через прилавок» 

Торговля транспортными 

мощностями газопроводов  

 

да 

Торговля мощностями 

газохранилищ 

да 

Источник: Bijkersma J. Requirements for Liquid Gas Trading on and between Hubs. Workshop on 

the Regulation of Gas Hubs. Florence, 4 March 2010.      

 

Таким образом, APXE предлагает бизнес решения для широкого круга компаний, 

работающих на рынках физических природного газа и электроэнергии, и одновременно дает 

возможность этим компаниям захеджировать риски через разнообразные энергетические 
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деривативы, включая контракты на «рынке через прилавок» (over-the-counter-market). 

Очевидно, что англо–голландская компания является прообразом европейской газовой 

биржи. Во многом благодаря деятельности APX–Endex голландский газовый хаб TTF обошел 

в своем развитии бельгийский хаб Zeebrugge.  

***** 

Кардинальная перестройка европейского газового рынка несет в себе серьезные 

вызовы для российской газовой политики: 

 - Во-первых, в силу экономических и политических причин удельный вес России в 

совокупном газовом импорте Европы может снизиться, причем реализация такого сценария 

может состояться вне зависимости от динамики спроса на газ; 

- Во-вторых, вся доступная на момент завершения настоящей работы информация 

свидетельствует о высокой вероятности снижения цены газа на континентальных 

европейских рынках. Причем относительно низкие цены на газ могут утвердиться на 

достаточно протяженный временной период; 

- В-третьих, попытки сохранить за собой долю европейского газового рынка (или 

доли в европейском газовом импорте) создаст дополнительное понижательное давление на 

цену континентального европейского газа. 

Вместе с тем российский газ пока сохраняет конкурентоспособность на рынке 

Европы. Учитывая тенденцию к интеграции европейского газового рынка в рынок 

финансовый, инструментарий российской газовой политики на европейском направлении 

должен быть расширен. Продвижение газа как физического товара следует дополнить 

активным участием российских банков и финансовых структур в формировании 

региональных газовых хабов, имеющих потенциал перерастания в общеевропейскую биржу 

по торговле газом.        
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Глава 6. Газовые транзитеры и экспортеры постсоветского 

пространства 

  

 Несмотря на распад единого государства и дезинтеграцию общего хозяйственного 

пространства на отдельные национальные экономики, постсоветские страны пока образуют 

единый региональный рынок природного газа. Унаследованная от Советского Союза 

газотранспортная система по-прежнему предоставляет принципиальную возможность 

обеспечить переброску физического газа из страны в страну  и представляет собой 

цементирующую основу этого рынка. 

 Страны бывшего СССР, взятые вместе, являются как крупными производителями, так 

и потребителями природного газа. В последние годы потребление газа здесь заметно 

снизилось, тем не менее, по объему газопотребления постсоветское пространство пока 

остается вторым крупнейшим региональным рынком после Северной Америки. При этом 

республики бывшего СССР обеспечивают свои потребности в газе за счет собственной 

добычи, а на мировом рынке выступают крупнейшим экспортером природного газа.  

 Цель настоящей главы – проанализировать основные тенденции эволюции 

постсоветского газового рынка и определить, насколько эти тенденции корреспондируют с 

трендами развития на мировом рынке природного газа.              

 

Постсоветский газовый рынок в глобальном контексте  

  В динамике развития газового сектора в странах бывшего СССР в последние два 

десятилетия можно выделить два периода. В 1990–1997 гг. здесь наблюдался спад как 

производства, так и потребления природного газа (диаграмма 1). Шоковая терапия  вкупе с 

частичной либерализацией газового сектора срезала избыточное в новой конфигурации 

спроса и предложения и абсолютных и относительных издержек  потребления природного 

газа в бывших советских республиках. В принципе аналогичная ситуация наблюдается в 

странах Восточной Европы, которые традиционно получали газ из Советского Союза. 

Добыча газа снизилась вслед за обвальным сокращением потребления.  

Примечательно, что даже в этот наиболее сложный период рыночного транзита 

добыча газа сократилась менее глубоко, чем его потребление, что объясняется 

наращиванием чистого экспорта.               

Диаграмма 1 

Динамика производства, потребления и чистого экспорта природного 

газа в странах бывшего СССР, млрд. куб.м.
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Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2010. 

 

В 1998–2008 гг. постсоветский газовый сектор вернулся на траекторию 

положительных темпов роста. При этом рост добычи газа на протяжении десятилетия 

заметно опередил восстановление газопотребления. В 2008 г. производство газа оказалось на 
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6% выше в сравнении 1990 г. Его потребление же так и не вернулось к рекордным уровням 

начала 1990-х годов. Различная динамика спроса и предложения объясняется опережающим 

развитием экспорта. За 1990–2008 гг. чистый экспорт природного газа из постсоветских 

стран увеличился в 1,8 раза, со 105 до 189 млрд.куб.м. 

Ускоренное наращивание экспорта привело к тому, что его удельный вес в добыче 

природного газа вырос к 2008 г. до 24% по сравнению с 14% в 1990 г. Более высокой 

экспортной квотой в производстве газа отличается только Африка (диаграмма 2). 

Диаграмма 2

Регионы мира: удельный вес чистого экспорта 

в производстве газа, 2008 г. (%)
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Рассчитано и составлено по: BP Statistical Review of World Energy, June 2010. 

 

Именно значительная зависимость от экспорта стала главной причиной особенно 

глубокого сокращения производства и потребления газа во время глобального финансово–

экономического кризиса 2008–2010 гг. Постсоветские страны стали лидером по глубине 

сокращение добычи газа (диаграмма 3). 

Диаграмма 3

Динамика производства природного газа на региональных рынках в 

ходе кризиса, 2009 г. в % к 2008 г.
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В бывшем СССР, наряду с нефтегазовыми продуцентами Ближнего Востока, 

наблюдалось и наиболее глубокое снижение потребления газа (диаграмма 4).  
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Диаграмма 4

Динамика потребления природного газа на региональных рынках в 

ходе кризиса, 2009 г. к 2008 г. (%)
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Рассчитано и составлено по: BP Statistical Review of World Energy, June 2010. 

 

Если брать весь период последних двух десятилетий, то, несмотря на положительную 

динамику роста в 1998–2008 гг., постсоветский газовый рынок оказался единственным 

региональным рынком, где наблюдалось сокращение как производства (диаграмма 5), так и 

потребления (диаграмма 6) природного газа. 

В результате удельный вес постсоветских стран в мировой добыче и потреблении газа 

заметно снизился (диаграмма 7). По объему производства газ переместился на второе место 

среди региональных рынков, пропустив вперед Северную Америку. По объему потребления 

газа в 2009 г. бывший СССР также перешел на вторую позицию, но уже в 2010 г. он, по-

видимому, будет оттеснен на третье место странами АТР. 

Диаграмма 5

Рост производства природного газа по регионам мира, 

2009 г. к 1990 г. (показатели за 1990 г. приняты за 100%) 
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При том, что в Европе, куда направляется подавляющая часть экспортного газа из 

стран бывшего СССР,  наблюдается устойчивый избыток предложения газа, можно говорить 

о том, что развитие постсоветского газового рынка зашло в определенный тупик. 

Вплоть до настоящего момента постсоветский газовый рынок рассматривался как 

единое целое. Следует, однако, учитывать, что добыча и потребление газа по странам 

бывшего СССР распределены весьма неравномерно (таблица 1).  
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Диаграмма 6

Динамика потребления природного газа на региональных рынках в 

ходе кризиса, 2009 г. к 2008 г. (%)
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Диаграмма 7

Удельный вес стран бывшего CССР в мировом производстве и 

потреблении природного газа, %
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Таблица 1.  

Бывший СССР: вклад стран в совокупное производство природного газа, %  

 

1990 2000 2008 2009 Изменение за 1990-2009 гг. 

Производство 

Азербайджан 1 1 2 2 1 

Казахстан 1 2 4 5 4 

Россия 79 81 76 76 -3 

Туркменистан 11 7 8 5 -5 

Узбекистан 5 8 8 9 4 

Украина 3 2 2 3 -1 

Прочие 0,07 0,06 0,03 0,04 0 

   Всего 100 100 100 100  

 Потребление 

Азербайджан 2 1 2 1 -1 

Беларусь 2 3 3 3 1 

Казахстан 2 2 3 4 2 

Россия 63 68 69 70 6 

Туркменистан 1 2 3 4 2 
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Украина 19 14 10 8 -11 

Узбекистан 6 9 8 9 3 

Прочие 4 2 2 2 -2 

Всего 100 100 100 100  

Рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy, June 2010. 

 

 Абстрагируясь от многих важных деталей, постсоветские страны можно подразделить 

на две группы: газоимпортеров и газоэкспортеров. В первую группу входят Украина, 

Беларусь, Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан; во вторую – Россия, 

Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и, начиная с 2007 г., Азербайджан.  

  

Импортеры и транзитеры газа: Украина и Беларусь 

 Украина и Беларусь – крупнейшие потребители природного газа в европейской части 

постсоветского пространства после России. Дополнительную значимость этим двум 

республикам в постсоветском и европейском газовом раскладе придает то обстоятельство, 

что через них в страны Западной, Центральной и Восточной Европы осуществляется 

масштабный экспорт российского газа.     

 

Украина 
 За годы рыночного транзита потребление природного газа на Украине сократилось 

почти в три раза (диаграмма 8). Сокращение произошло двумя рывками. В 1991–1995 гг. 

ежегодное потребление газа снизилось до примерно 70 млрд. куб.м. и стабилизировалось на 

этом уровне до середины 2000–х годов. В 2006–2008 гг. потребление сократилось до 

примерно 60 млрд. куб.м., а в 2009 г. – 47 млрд. куб.м. Однако, несмотря на такое глубокое 

сокращение, Украина остается довольно крупным потребителем природного газа – в 2009 г. 

по этому показателю она занимала 15 место в мире. На постсоветском пространстве по 

газопотреблению Украина уступает лишь России и совсем немного Узбекистану.        

Диаграмма 8

УКРАИНА: динамика потребления и добычи природного газа, 

млрд.куб.м.
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 Собственное производство газа на Украине в последние 15 лет составляло около 15 

млрд.куб.м. в год. Вплоть до самого последнего времени этот газ продавался населению и 

производителям тепловой энергии по низким ценам, что дестимулировало его добычу. По 

мере подтягивания внутренних цен к цене импортного газа у украинской газовой 

промышленности теоретически появляется стимул для наращивания добычи. Существуют 
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планы по доведению производства газа к 2013 г. до 30 млрд.куб.м. за счет работающих 

месторождений и освоения производства неконвенционального газа.
141

 Будучи крупным 

продуцентом угля – 12 место в мире в 2009 г. – Украина  в принципе располагает 

возможностями по производству метана из угольных пластов. Гипотетически на Украине 

имеются крупные запасы неконвенционального газа. Однако в настоящий момент все оценки 

потенциала добычи сланцевого газа носят исключительно спекулятивный характер.  

В 2009 г. газопотребление на Украине сократилось на 22% (рассчитано по данным 

таблицы 2). В промышленности, являющейся крупнейшим после населения и бюджетной 

сферы потребителем газа, потребление просело на 42%.     

  

Таблица 2. 

Украина: потребление природного газа по секторам, млрд. куб.м. 

 2006 2007 2008 2009 2010 (план) 

Промышленность 24,3 25,8 23,2 13,5 16 

Электроэнергетика 8,6 8,4 7,5 5,0 5 

Теплоэнергетика 12,8 10,5 10,0 10,1 10 

Население и 

бюджетная сфера 

21,4 19,1 19,6 17,8 18 

Технический газ 8,1 7,0 7,0 6,4 7 

   Всего 75,2 70,8 67,3 52,8 56 

Источник: Pirani S., Stern J., Yafimava K. The April 2010 Russo-Ukrainian Gas Agreement and 

Its Implications for Europe. Oxford Institute for Energy Studies NG42, June 2010, P.32. 

           

 К моменту распада СССР удельный вес импорта в газоптреблении Украины 

находился на уровне выше 80% (диаграмма 9). В ходе рыночного транзита вклад импорта в 

потребление сократился до 65%, а в 2009 г. снизился до менее 60%.   

Диаграмма 9

УКРАИНА: удельный вес импорта в потреблении природного газа, % 
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 Весь импортный газ на Украину поступает из России. Перестройка отношений в 

газовой сфере для двух стран оказалась трудной и затяжной, перестройка не завершена 

вплоть до настоящего времени. Главным образом потому, что через украинскую территорию 

транзитом в Европу проходит существенная часть российского газового экспорта (диаграмма 

                                                 
141

 Ukraine Mulls Shale Gas Move// International Oil Daily, 18 August 2010.  
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10), что дает украинской стороне дополнительные аргументы для торговли с Россией по 

условиям поставок газа. 

Диаграмма 10 

Транзит российского газа в Европу через Украину, млрд.куб.м.
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Пройдя череду острых кризисов
142

, в январе 2009 г. «Газпром» и «Нафтогаз» 

подписали контракт о поставках газа, в принципе, аналогичный тем долгосрочным 

контрактам, которые «Газпром» заключает с европейскими странами. Контракт выдержал 

смену президентской власти на Украине.  

В апреле 2010 г. Россия и Украина договорились о военно–газовом свопе: в обмен на 

согласие Украины продлить до 2042 г. срок аренды базы Черноморского флота в 

Севастополе с возможной пятилетней пролонгацией Россия, со своей стороны, согласилась 

предоставлять украинской стороне скидку на покупку газа к цене контракта, заключенного в 

январе 2009 г. Скидка составляет 100 долл. при цене 330 долл. за 1000 куб.м. и выше и 30% 

при цене ниже 330 долл. за тыс. куб.
143

 Параллельно «Газпром» и «Нафтогаз» внесли ряд 

изменений в указанный контракт. Во-первых, объем поставок на 2010 г. был повышен с 

33,75 до 36,5 млрд. куб. м. Во-вторых, стороны предусмотрели возможность снижения 

контрактной цены на сумму, эквивалентную уменьшению таможенных платежей 

«Газпрома», которые ему предоставит правительство РФ. При этом в 2010 г. может быть 

снижена цена на поставляемый газ свыше 30 млрд. куб.м., в 2011г. – свыше 40 млрд. 

куб.м.
144

  

Корректировка контракта привела к снижению цены российского экспортного газа 

для Украины. Однако базовая цена была оставлена без изменения. При том, что экономика 

Украины находится в удручающем положении, а Россия сталкивается с трудностями при 

сбыте газа, можно ожидать, что и в дальнейшем  отношения двух стран в газовой сфере 

будут периодически корректироваться. Украина стремится снизить уровень базовой 

контрактной цены до ценового уровня, используемого в газпромовских контрактах со 

странами Восточной Европы. В обмен она готова увеличить закупки газа в России до 75 

                                                 
142

 Подробный анализ российско-украинских газовых конфликтов представлен в: Pirani S., Stern J., Yafimava K. 

The April 2010 Russo-Ukrainian Gas Agreement and Its Implications for Europe. Oxford Institute for Energy Studies 

NG42, June 2010; Pirani S. The Impact of the Economic Crisis on Russian and CIS Gas Markets. Oxford Institute for 

Energy Studies, NG36, November 2009;    
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 Договор Януковича и Медведева о базировании флота до 2042 года. Текст документа// Украинская Правда, 

22 апреля 2010 - http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/04/22/4956018/;   
144

 Харьковское дополнение к газовому контракту Тимошенко–Путина. Текст документа// Украинская правда, 

22 апреля 2010 – http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/04/22/4956389/.   

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/04/22/4956018/
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млрд. куб.м. и пойти на некоторые уступки в создании совместных предприятий с 

«Газпромом».
145

 

Важно, однако, что отношения двух стран в газовой сфере движутся в сторону той 

модели отношений, которые поддерживаются Газпромом с европейскими покупателями газа.                    

 

Беларусь 

 Беларусь – единственное постсоветское государство, помимо Узбекистана, где 

потребление газа за последние два десятилетия существенно выросло (диаграмма 11). 

Диаграмма 11

БЕЛАРУСЬ: динамика потребления природного газа, млрд.куб.м.
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Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2010. 

 

При этом Беларусь практически не добывает собственного газа и полностью зависит 

от импорта из России. Высокие темпы роста газопотребления объясняются особым 

характером российско–белорусских отношений – до 2007 г. газ поставлялся в Беларусь по 

внутренним российским ценам. Примерно 70% газопотребления приходится на 

электроэнергетику и производство тепловой энергии. За счет газа вырабатывается более 95% 

всей электроэнергии.
146

   

Транзитом через Беларусь в Европу ежегодно транспортируется 40–50 млрд. куб.м. 

российского газа. В отличие от Украины, Беларусь пошла на создание с Россией совместных 

предприятий в газотранспортной системе, причем с контрольным пакетом акций у 

«Газпрома». 

Стороны договорились, что, начиная с 2007 г., цена на российский газ для Беларуси 

будет постепенно повышаться и в 2011 г. достигнет уровня цены российского газа на 

границе с Европой с учетом издержек по транспортировке и налогов. Из-за глобального 

финансово–экономического кризиса, проблем со сбытом российского газа и периодическими 

обострениями российско-белорусских политических отношений этот процесс может быть 

приторможен. Однако вектор движения останется неизменным.                

 

Экспортеры газа   

 Группа постсоветских экспортеров природного газа представлена Россией, 

Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном и с 2007 г. Азербайджаном. Исторически 

развитие советской газовой промышленности было стимулировано не только внутренними 

потребностями, но растущим спросом на газ со стороны стран Западной Европы. Последние, 

                                                 
145

 Россия готова переписывать газовое соглашение с Украиной// Украинская правда, 26 августа 2010 – 
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 Yafimava K. Belarus: The Domestic Gas Market and Relations with Russia/ Russian and CIS Markets and Their 
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столкнувшись с нефтяным эмбарго нефтепроизводителей ОПЕК в 1973 г., в экстренном 

порядке искали альтернативные арабской нефти источники энергии. Одним из таких 

источников стал советский газ. 

В 1990 г. на экс-СССР приходилось 63% мирового газового экспорта.
147

 За последние 

два десятилетия постсоветские продуценты газа утратили доминирующие позиции в 

мировом газовом экспорте – в 2009 г. на все постсоветские республики пришлось только 

чуть более одной пятой мировой торговли газом. Тем не менее, Россия сохранила за собой 

глобальное лидерство, обеспечив 21% мирового газового экспорта (см. диаграмму 12). 

Второй крупнейший экспортер Норвегия поставила на мировой рынок почти в два раза 

меньше газа, чем Россия. 

Диаграмма 12

Удельный вес отдельных стран в мировом газовом экспорте в 2009 
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Рассчитано и составлено по: BP Statistical Review of World Energy, June 2010. 

 

Россия 
Проблематика развития газового сектора в России, на которую приходится примерно 

три четверти  производства газа и 70% его потребления в бывшем СССР, досконально 

проанализирована в литературе.
148

 С учетом этого, в настоящей работе хотелось подчеркнуть 

только ряд принципиальных моментов. 

Во-первых, будучи достаточно крупной по численности населения страной и 

производя большие абсолютные объемы газа, Россия имеет, на наш взгляд, излишне 

высокую экспортную квоту в газодобыче (диаграмма 13). В США и Канаде, которые 

представляют собой единый газовый рынок, КНР и Иране вклад экспорта в добыче 

существенно ниже. Правда, он выше в небольших по численности населения странах, но 

следует иметь в виду, что население Алжира составляет около 35 млн. человек, Норвегии – 

менее 5 млн. и Катара менее 2 млн. человек. Эти малые и мельчайшие государства просто не 

располагают объективными возможностями для развития внутреннего рынка газа. 

                                                 
147

 Рассчитано по: Natural Gas Information 2009. International Energy Agency, 2009, P.II.20. 
148

 См., например: Stern J. The Russian Gas Balance to 2015: Difficult Years Ahead/ / Russian and CIS Markets and 

Their Impact on Europe. Ed. S.Pirani. Oxford: Oxford University Press, 2009; Stern J. The Future of Russian Gas and 

Gazprom. Oxford: Oxford University Press, 2005; Russia’s Oil and Natural Gas. Ed. M.Ellman. London: Anthem Press. 

2006.   
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Повышенная зависимость от внешних рынков – одна из главных причин особенно глубокого 

сокращения добычи газа в России в 2009 г.            

Диаграмма 13
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Рассчитано и составлено по: BP Statistical Review of World Energy, June 2010. 

 

Во-вторых, экспортные рынки российского газа менее качественны в сравнении с 

рынками других крупнейших газоэкспортеров (таблица 3). На первый взгляд, этот тезис не 

подтверждается на практике. Если брать Россию в целом (столбец 2 таблицы 3), то и по 

количеству экспортных рынков, и по географической концентрации экспорта, и по 

удельному весу сжиженного природного газа в совокупном экспорте, она выглядит даже 

предпочтительнее Норвегии. Однако если исключить из совокупных показателей экспорт в 

республики экс-СССР, бывшие социалистические государства Европы и Турцию, а также 

экспорт сжиженного природного газа, к которому российские производители имеют 

косвенное отношение, то окажется, что российский газовый экспорт менее 

диверсифицирован.            

 

Таблица 3. 

Ведущие экспортеры природного газа: качественные характеристики экспорта в 2009 

г.*  

 Норвегия Россия Россия 

2** 

Россия 2 

Газпром*** 

Алжир Катар 

1 2 3 4 5 6 

Объем экспорта, млрд. 

куб.м. 

99 183 83 77 53 49 

Удельный вес 

крупнейших рынков в 

совокупном экспорте, % 

      

    3 страны 71 42 73 79 81 56 

    5 стран 86 60 84 92 92 80 

   10 стран 100 79 99 100**** 100 98 

Число экспортных 

рынков 12 35 14 

8 

12 15 

Удельный вес СПГ в 

экспорте, % 3 4 7 

 

0 60 100 

* - показатели округлены до целых чисел; 

** - экспорт, исключая поставки газа в республики экс-СССР, бывшие социалистические 

государства Европы и Турцию; 
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*** - экспорт, исключая поставки газа в республики экс-СССР, бывшие социалистические 

государства Европы и Турцию, а также поставки СПГ. 

**** - газ экспортировался только в восемь стран. 

 

 Не удивительно, что, имея в своем экспортном портфеле значительное число менее 

качественных рынков, «Газпром» в ходе глобального финансово–экономического кризиса 

столкнулся с более серьезными проблемами, чем его конкуренты.     

 

Центральноазиатская газовая тройка: стратегия диверсификации экспортных рынков 

В 2009 г. центральноазиатская тройка в составе Казахстана, Туркменистана и 

Узбекистана произвела 133 млрд. куб.м. природного газа, что оставляет 4,5% от совокупной 

мировой добычи. В мировой иерархии производителей газа  эти страны занимают 

соответственно 24, 23 и 11 место.     

Географически центральноазиатские производители газа расположены в центре 

евразийского материка. Удаленность от основных мировых центров газопотребления и 

сложное геополитическое окружение порождают особые трудности на пути экспорта газа. 

Серьезное влияние на развитие секторов природного газа в странах Центральной Азии 

накладывают неодинаковая наделенность запасами и различия в политике экономического 

развития.   

 

Туркменистан  

 Особый интерес, естественно, представляет развитие газового сектора в 

Туркменистане, обладающим четвертыми крупнейшими запасами природного газа в мире 

после России, Ирана и Катара (таблица 4).   

 

Таблица 4. 

Удельный вес в мировых доказанных запасах природного газа 

 По данным Oil & Gas Journal По данным BP 

  %  % 

1 Россия 25,4 Россия 23,7 

2 Иран 15,8 Иран 15,8 

3 Катар 13,6 Катар 13,5 

4 Туркменистан 4,0 Туркменистан 4,3 

5 Саудовская Аравия 4,0 Саудовская Аравия 4,2 

6 США 3,7 США 3,7 

7 Абу-Даби 3,0 ОАЭ 3,4 

8 Нигерия  2,8 Венесуэла 3,0 

9 Венесуэла 2,7 Нигерия  2,8 

10 Алжир 2,4 Алжир 2,4 

11 Ирак 1,7 Индонезия  1,7 

12 Австралия 1,7 Ирак 1,7 

13 Китай 1,6 Австралия 1,6 

14 Индонезия  1,6 Китай 1,3 

15 Казахстан 1,3 Малайзия 1,3 

16 Малайзия 1,3 Египет 1,2 

17 Норвегия 1,2 Норвегия 1,1 

18 Узбекистан 1,0 Казахстан 1,0 

19 Кувейт 1,0 Кувейт 1,0 

20 Канада 0,9 Канада 0,9 
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21   Узбекистан 0,9 

Рассчитано и составлено по: Oil & Gas Journal, December 21, 2010, P.22; BP Statistical Review 

of World Energy, June 2010.  

 

 

Несмотря на огромные запасы, добыча природного газа в Туркменистане в настоящее 

время ниже, чем в начале 1990-х годов (диаграмма 14). Это объясняется неразвитостью 

газотранспортной инфраструктуры.     

Диаграмма 14

ТУРКМЕНИСТАН: добыча и экспорт природного газа в 1990-2009 гг., 

млрд.куб.м.
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Источники: BP Statistical Review of World Energy, June 2010; база данных International Energy 

Agency. 

 

Туркменистан экспортирует почти три четверти добываемого газа, причем основная 

масса газа продается российскому «Газпрому». В 2009 г. экспорт туркменского газа 

сократился по сравнению с 2007–2008 годами более чем в три раза (таблица 5). 

Таблица 5. 

Туркменистан: экспорт природного газа, млрд. куб.м. и % 

 Всего, млрд. 

куб. м 

% 

Всего Россия* Иран Казахстан КНР 

2005 45,3 100 86 11 3 нет 

2006 46,3 100 83 14 4 нет 

2007 51,2 100 84 12 4 нет 

2008 51,5 100 85 11 3 нет 

2009 16,7 100 64 34 2 0,1 

* - получено как остаток.  

Источники: Turkmenistan: An Exporter in Transition/ Russia and CIS Gas Markets and Their 

Impact on Europe. Ed. S.Pirani, Oxford: Oxford University Press, 2009, P.291; BP Statistical 

Review of World Energy, June 2010; база данных International Energy Agency и международная 

бизнес периодика. 

 

 В конце 2007 г. Россия приняла решение завершить либерализацию газовых 

отношений на постсоветском пространстве. В марте 2008 г. на встрече руководителей 

государственных газовых компаний «Газпром» (Россия), НК «КазМунайГаз» (Казахстан), 

«Туркменгаз» (Туркменистан) и НХК «Узбекнефтегаз» (Узбекистан) российские 

представители заявили о переходе в закупках центральноазиатского газа на европейские 



100 

 

цены за вычетом транспортного тарифа.
149

 Это решение было принято в период высоких и 

непрерывно растущих цен на нефть (и природный газ), и казалось, что рост цен будет 

продолжаться бесконечно. Неожиданно для многих во второй половине 2008 г. начался 

кризис в мировой финансовой системе, переросший в рецессию. В результате спрос на газ на 

европейских рынках резко сократился. 

В первом квартале 2009 г. «Газпром», невзирая на обвал спроса на газ на своих 

традиционных европейских рынках и двухнедельную газовую войну с Украиной, 

заблокировавшей транзит российского газа в Европу, закупал центральноазиатский, главным 

образом туркменский, газ по 340 долл. за 1 тыс. куб.м. Всего было закуплено около 15 млрд. 

куб.м. – 10,5 млрд. куб.м. у Туркменистана и примерно 4 млрд. куб.м. у Казахстана и 

Узбекистана. Исторически центральноазиатский газ поставлялся на Украину, однако в 

январе–марте 2009 г. последняя закупила у Газпрома всего 2,6 млрд. куб.м. Закупая 

центральноазиатский газ «Газпром» был вынужден существенно сократить собственную 

добычу – почти на 20% в первом квартале 2009 г.
150

 

Попытки договориться с Туркменистаном о корректировке объема закупок и 

снижении закупочных цен на газ не увенчались успехом. В апреле 2009 г. на экспортном 

газопроводе Центральная Азия - Центр произошел технологический взрыв
151

, 

ответственность за который Туркменистан возложил на Россию.  

В 2009 и 2010 годах Туркменистан пытался добиться от «Газпрома» включения в 

контракт на приобретение туркменского газа запрета на его перепродажу на европейских 

рынках. «Газпром» в свою очередь пытался сократить объем обязательных закупок до 30 

млрд. куб.м. в год, а также привязать цену закупаемого газа  к динамике европейских цен.
152

 

Примерно 6–7 млрд.куб.м. газа Туркменистан ежегодно экспортирует в Иран 

(диаграмма 15). Несмотря на декларации о расширении сотрудничества, экспорт на иранском 

направлении стагнирует. Даже в самом оптимистичном варианте, Туркменистан, вряд ли, 

будет поставлять на внутренний иранский рынок больше 7–10 млрд.куб.м. газа в год. 

Диаграмма 15 

ТУРКМЕНИСТАН: динамика экспорт природного газа в Иран, 

млрд.куб.м. 
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Источники: см. источники к таблице 5. 

 

 Вплоть до настоящего времени не увенчались успехом планы экспорта туркменского 

газа в Европу через Азербайджан. Толчок движению в европейском направлении мог бы дать 

приход в нефтедобывающий сектор Туркменистана американских мейджеров, Chevron и 

                                                 
149

 Об итогах рабочей встречи Алексея Миллера и руководителей газовых компаний Казахстана, Узбекистана и 

Туркменистана – http://www.gazprom.ru/press/news/2008/march/article56501 (11 марта 2008).  
150

 Гривач А. Цена среднеазиатского партнерства// Время новостей, 14 апреля 2009. 
151

 Гривач А. Готов поторговаться// Время новостей, 21 сентября 2009. 
152

 Ban Sought on Russian Gas Re-exports// Oil & Gs Journal, 26 Oct, 2009, P.11. 

http://www.gazprom.ru/press/news/2008/march/article56501
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ConocoPhillips. В конце августа 2010 г. в туркменской прессе появились сообщения о том, 

что Chevron рассматривает возможность приобретения прав на разведку на блок 9, а 

ConocoPhillips в партнерстве с фондом Mubadala Development (эмират Абу-Даби) – блоков 19 

и 20.
153

  

Прорыв Туркменистана на новые экспортные рынки произошел на китайском 

направлении.
154

 В конце 2009 г. был пущен в эксплуатацию магистральный нефтепровод  

Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Синьцзян–Уйгурский автономный район (КНР). 

Этот прорыв стал результатом развития туркмено–китайского сотрудничества в 

нефтегазовом секторе, начатого в начале 2000-х годов.  

В 2003–2005 гг. CNPC в рамках  серии сервисных и доразведочных контрактов с 

правительством Туркменистана реализовала ряд проектов на правом берегу реки Аму–Дарья 

и подтвердила наличие крупных углеводородных запасов в этой зоне. В апреле 2006 г. КНР и 

Туркменистан подписали стратегическое пакетное соглашение по развитию туркменского 

газового сектора. Соглашение предусматривало строительство магистрального газопровода 

из Туркменистана в КНР пропускной способностью 30 млрд.куб.м. в год. Поставки газа 

должны производиться на протяжении 30 лет, начиная с 2009 г.
155

 В качестве ресурсной базы 

для заполнения газопровода была намечена газоносная территория на правом берегу р.Аму–

Дарья с совокупными запасами до 1700 млрд.куб.м. Это соглашение предусматривало, что 

оплачивать туркменский газ КНР будет на границе Туркменистана. Притом, что попасть в 

Китай этот газ может только через территорию третьих стран, КНР, как это следует из статьи 

5 соглашения, взяла на себя обязательства договориться о транзите туркменского газа через 

территорию Узбекистана и Казахстана.  

В ноябре 2006 г. Туркменистан уполномочил CNPC на проведение разведочных работ 

на месторождении Гунорта Йолотень с потенциальными запасами газа до 7 трлн.куб.м. 

Также государственный концерн «Туркменгеология» подписал трехлетний сервисный 

контракт с CNPC Changqing Petroleum Exploration Bureau по бурению двенадцати 

разведочных скважин на глубину до 5000 метров на Гунорта Йолотень. Стоимость работ 

была определена в 152 млн. долл.
156

  

В июле 2007 г. новый президент Туркменистана Г.Бердымухамедов подтвердил  

договоренности в газовой сфере, достигнутые во время правления С.Ниязова. КНР и 

Туркменистан подписали соглашение о разделе продукции по разработке месторождений 

зоны Багтыярлык на правом берегу Аму–Дарьи. Наряду с этим было подписано соглашение 

о покупке природного газа, предусматривающее первые поставки в 2009 г.
157

 Согласно 

информации PetroChina, с месторождений зоны Багтыярлык в газопровод ежегодно будет 

поставляться 13 млрд. куб.м.газа.
158

 Остальные 17 млрд.куб.м. будут поступать с других 

месторождений.
159

 

В конце 2007 г. CNPC начала строительство центральноазиатского ответвления от 

транскитайского газопровода «Запад–Восток II» стоимостью 216 млн. долл. Каждое из двух 
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 US Majors Poised for Turkmen Breakthrough// International Oil Daily, 16 August 2010. 
154

 О сотрудничестве Туркменистан – Китай в сфере природного газа см. также главу 7 «Перспективы рынка 

природного газа в КНР».    
155

 Туркменский газ пойдет на восток// http://www.turkmenistan.ru/?page_id=5&lang_id= ru&elem_id =event 

&sort=date_desc (4 апреля 2006). 
156

 Успенский А Китайцы пробурят Туркмению// РБК-daily, 22 November 2006; CNPC signs US$1.5b contract 

with Turkmenistan// http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2007-05/16/content_873891.htm.   
157

 Sino-Turkmenistan Amu Darya Right Bank natural gas project launched// http://www.cnpc.com.cn/eng/press/ 

newsreleases/Worldwide/2b2f7ada-7d83-4766-9851-d5170ce54ede.htm. 
158

 Poon. А. PetroChina first-half net beats forecasts; gas deal inked// http://www.marketwatch.com/news/story/ 

petrochina-first-half-net-beats-forecasts/story.aspx?guid={0EA58A30-4377-40EF-8485-B7CFF82C6F42}. 
159

 Комаров В. Стройка века: жесткий график, высокие темпы// http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=6&id= 

090129a (29 января 2009).  
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дочерних предприятий CNPC – PetroChina и  China National Oil and Gas Exploration and 

Development Corporation (CNODC) профинансировали по 50% инвестиций. Другое дочернее 

предприятие CNPC - Exploration and Development Company Ltd. (CNPC E&D) занималось 

непосредственно строительством газопровода, для чего была создана 100% «дочка» CNPC 

E&D компания Trans-Asia Gas Pipeline Company Ltd.
160

 

В августе 2007 г.  состоялась официальная церемония открытия строительства 

газопровода Туркменистан–КНР. Туркменистан предоставил CNPC лицензию оператора по 

поиску и разработке газа, лицензию подрядчика по добыче, а также карту контрактной 

территории Багтыярлык.
161

  

В апреле 2008 г. Trans-Asia Gas Pipeline Company Ltd и национальная холдинговая 

компания Узбекнефтегаз организовали на паритетной основе совместное предприятие СП 

ООО Asia Trans Gas, которое стало заказчиком и финансирующим органом по реализации 

проекта газопровода на территории Узбекистан.
162

  Для реализации проекта на территории 

Казахстана  было создано по аналогичной схеме совместное предприятие между Trans-Asia 

Gas Pipeline Company Ltd. и АО «КазТрансГаз».
163

 30 июня 2008 г. неподалеку от Бухары 

было официально начато строительство узбекского участка газопровода Туркменистан–

Китай.
164

 9 июля 2008 г. официальное открытие строительства газопровода состоялось в 

Казахстане.
165

 Протяженность трубопровода по территории Узбекистана составит – 530 км., 

Казахстана – 1300 км. Газопровод представляет собой систему, состоящую из двух 

параллельных трубопроводов диаметром 1067 мм.
166

  

Пуск первого из них состоялся в самом конце 2009 г., На территории Туркменистана 

связующий стык газопровода построен российской компанией Стройтрансгаз. Линия 

протяженностью 188 км. связывает месторождение Малай на востоке страны с населенным 

пунктом Гедаим на границе Туркменистана и Узбекистаном.
167

 Второй газопровод будет 

пущен в эксплуатацию в 2011 г. В июле 2009 г. Туркменистан и КНР заключили контракт о 

поставках в Китай 10 млрд. куб.м. туркменского газа.
168

  

В июне 2010 г. Туркменистан приступил к строительству внутреннего магистрального 

газопровода Восток–Запад. Газопровод протяженностью 1 тыс. км и пропускной 

способностью 30 млрд. куб.м. в год свяжет гигантское месторождение Южный Йолотань с 

газотранспортной инфраструктурой на побережье Каспийского моря. Проект стоимостью 

около 2 млрд. долл. будет завершен к 2015 г.
169

 

Ожидается, что в 2010 г. экспорт туркменского газа в КНР составит около 5 

млрд.куб.м., а после 2011 г. выйдет на уровень 30 млрд.куб.м.         

 

Узбекистан 

                                                 
160

 Chinese oil giant to finance Central Asia-China gas pipeline// http://english.people.com.cn/90001/90778/ 

90857/90860/6329795.html (29 December 2007). 
161

 Панорама: нефть и газ// Нефтегазовая вертикаль, №34 , 2007.   
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По запасам газа Узбекистан занимает 18–21 место в мире (таблица 4 выше). Наряду с 

Казахстаном, это единственная постсоветская республика, сумевшая за годы рыночного 

транзита существенно увеличить добычу природного газа (диаграмма 16). При этом в 

Узбекистане нет крупных газовых месторождений, газ добывается на десятках малых и 

нескольких средних месторождениях. 

Диаграмма 16

УЗБЕКИСТАН: динамика добычи и экспорта природного газа в 1980 - 

2009 гг., млрд.куб.м.  
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Источники: BP Statistical Review of World Energy, June 2010; база данных International Energy 

Agency. 

 

Бóльшую часть газа Узбекистан потребляет, отправляя на экспорт только около 20% 

добычи. Экспорт начал расти только начиная с 2002 г. и в настоящее время составляет 

примерно 15 млрд.куб.м. в год (диаграмма 17). В ближайшие годы экспорт планируется 

увеличить до 20 млрд. куб. м, однако по-прежнему основная часть добытого газа будет 

потребляться внутри страны. 

До 2009 г. включительно монопольными покупателями узбекского газа были Россия и 

соседние центральноазиатские республики Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан (см. 

таблицу 6).  

  

Диаграмма 17 

УЗБЕКИСТАН: Динамика экспорта и импорта природного газа, 

млрд.куб.м.
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Таблица 6. 

Узбекистан: экспорт природного газа, млрд. куб.м. и % 

 Всего, млрд. 

куб. м 

% 

Всего Россия* Казахстан Кыргызстан Таджикистан 

2005 12,4 100 62 27 6 5 

2006 12,6 100 70 19 6 5 

2007 14,7 100 69 21 6 4 

2008 15,0 100 68 22 7 3 

2009 15,7 100 85 12 2 1 

* - получено как остаток.  

Источники: Zhukov S. Uzbekistan: A Domestically Oriented Gas Producer/ Russia and CIS Gas 

Markets and Their Impact on Europe. Ed. S.Pirani, Oxford: Oxford University Press, 2009, P.369; 

BP Statistical Review of World Energy, June 2010; International Energy Agency и 

международная бизнес периодика. 

 

 В ближайшей перспективе Узбекистан рассчитывает начать экспортировать газ в 

Китай по газопроводу Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Синьцзян-Уйгурский 

автономный район КНР. Китайские компании участвую в двух проектах по поиску газа в 

Узбекистане.  

В июне 2006 г. Китайская национальная корпорация по добыче и развитию нефти и 

газа (China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation – CNODC) 

заключила соглашение с «Узбекнефтегазом» о проведении поисковых и разведочных работ 

на пяти инвестиционных блоках в Усть-Юртском районе в Бухарской и Хивинской областях, 

а также в Ферганской области. В течение пяти лет CNODC обязалась вложить в проект 208 

млн. долл., и в том случае, если будут обнаружены углеводороды, китайская и узбекская 

компании создадут на паритетной основе совместное предприятие для эксплуатации 

месторождений.
170

 

В августе 2006 г. CNPC в составе международного консорциума, включающего также 

узбекскую НХК «Узбекнефтегаз», российскую ЛУКОЙЛ, малазийскую Petronas и 

южнокорейскую национальную нефтяную корпорацию подписала соглашение о разделе 

продукции по проведению поисковых и разведочных работ в узбекском секторе Аральского 

моря. В 2007–2009 гг. консорциум, в котором каждому из пяти участников принадлежит по 

20%, инвестирует 100 млн. долл. в поисковые работы. По некоторым оценкам 

потенциальные запасы в контрактной зоне могут составить 1 трлн. куб. м.
171

  

В июне 2010 г. Узбекистан подписал контракт на продажу газа китайской 

государственной нефтегазовой компании CNPC. Последняя согласилась ежегодно закупать 

10 млрд. куб.м. природного газа, который будет поставляться в магистральный газопровод 

Центральная Азия – КНР. Дата начала поставок и цена газа обнародованы не были. Однако 

стороны договорились первоначально обеспечить соединение газотранспортной системы 

Узбекистана с экспортным газопроводом.
172

  

 

Казахстан 
 Практически весь добываемый в Казахстане газ представляет собой попутный газ на 

нефтяных месторождениях, поэтому производство газа начало быстро расти с 2004 г., вслед 

за увеличением добычи нефти (диаграмма 18).  

                                                 
170

 Китайская CNODC учредила в Узбекистане дочернюю компанию// http://business.uzreport.com/ 

main.cgi?lan=r&pg=130 (26 декабря 2006). 
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 Газ со дна Аральского моря// http://neftegaz.ru/lenta/show/58245/ (19 сентября 2005). 
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 China, Uzbekistan Ink Gas Agreement// International Oil Daily, 11 June 2010.  
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Диаграмма 18

КАЗАХСТАН: динамика добычи и потребления 

природного газа в 1985-2009 гг., млрд.куб.м. 
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Источник: база данных International Energy Agency. 

 

 Чистый экспорт газа из Казахстана не превышает 5 млрд.куб.м. в год. (диаграмма 19). 

До 2009 г. включительно весь казахский экспортный газ направлялся в Россию. В 2002 г. 

национальная компания «КазМунайГаз» создала совместное предприятие с «Газпромом» для 

реализации газа, добываемого на месторождении Карачаганак, на рынках третьих стран. 

Благодаря этому КазМунайГаз получил доступ к продажам карачаганакского газа на 

европейском рынке. Даже в кризисном 2009 г. в ситуации резкого сокращения спроса на 

российский газ в Европе, Газпром не снизил объемы приемки в свою газотранспортную 

систему карачаганакского газа, так как это привело бы к серьезным нарушениям в 

технологии добычи нефти.
173

       

Диаграмма 19 

КАЗАХСТАН: динамика экспорта и импорта природного газа, 

млрд.куб.м.
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Источник: база данных International Energy Agency. 

 

 В ближайшей перспективе Казахстан намерен наладить экспорт до 10 млрд.куб.м. газа 

в год в КНР по газопроводу Центральная Азия – Синьцзян-Уйгурский автономный район. 

Для этого пропускная способность газопровода на территории Казахстана была увеличена до 

40 млрд.куб.м.
174
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Азербайджан: новый экспортер газа в Европу  

 Азербайджан оказался единственный новым постсоветским экспортером газа, 

сумевшим прорваться на европейский рынок. Правда, в скромных объемах и пока только в 

Турцию. Добыча газа здесь начала расти только в 2007 г. (диаграмма 20), в том же году 

Азербайджан стал чистым экспортером газа (диаграмма 21). 

Диаграмма 20

АЗЕРБАЙДЖАН: динамика добычи и потребления природного газа в 

1985-2009 гг., млрд.куб.м.
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Источник: база данных International Energy Agency. 

 

Диаграмма 21

АЗЕРБАЙДЖАН: динамика экспорта и импорта природного газа, 

млрд.куб.м.
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Источник: база данных International Energy Agency.  

 

Перейти в категорию газоэкспортеров Азербайджану позволила разработка 

месторождения Шах–Дениз. Участниками консорциума, учрежденного в июне 1996 г., 

являются: British Petroleum (оператор проекта – 25,5%), Statoil (25,5%), ГНКАР (10%), 

ЛУКОЙЛ (10%), иранская NICO (10%), TotalFinaElf (10%) и турецкая TPAO (9%). 

Первоначально запасы месторождения оценивались в 625 млрд. куб. м газа и 100 млн. т 

конденсата, но позднее Азербайджан заявил, что подтвержденные запасы Шах–Дениза 

достигают 1,2 трлн. куб. м газа и 240 млн. т конденсата.
175

 Экспорт с Шах–Дениза 

осуществляется по газопроводу Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Эрзерум (Турция) 

протяженностью 1050 км. Пропускная способность газопровода составляет около 8 млрд. 

куб. м в год, в дальнейшем она может быть удвоена.  

                                                 
175

 Гривач А. Удвоение «Шах–Дениза»// Время новостей, 28 сентября 2007.   
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В марте 2001 г. Азербайджан и Турция подписали межправительственный договор, 

согласно которому в течение 15 лет Турция обязалась закупить у Азербайджана почти 90 

млрд. куб. м газа. Первоначальные контракты на закупку газа у международного 

консорциума заключили: Турция – 6,3 млрд.куб.м газа в год, Азербайджан – 1,5 и Грузия – 

0,8 млрд.куб.м. Позднее Азербайджан увеличил законтрактованные объемы газа на 3 

млрд.куб.м ежегодно (таблица 7). В межправительственном договоре была зафиксирована 

цена на экспортный азербайджанский газ: 63 долл. за 1 тыс. куб.м. для Грузии и 120 долл. 

для Турции.
176

  

 

Таблица 7. 

Планы добычи и распределения природного газа с месторождения Шах-Дениз, млрд. 

куб. м* 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

 Добыча 1,24 7,34 7,34 11,84 

 Распределение     

     Турция 0,47 1,20   

     Азербайджан 0,67 1,5 (+ 3,0) 1,5 (+ 3,0) 1,5 (+ 3,0) 

     Грузия 0,06 0,8 0,8 0,8 

* - данные на конец 2006 г. 

Источник: бизнес периодика Азербайджана.  

 

Пиковая добыча на стадии-I разработки месторождения составит 8,8 млрд.куб.м газа и 

2 млн.т конденсата. Продолжающаяся разведка свидетельствует о наличии на 

месторождении перспективных продуктивных пластов, поэтому текущие запасы Шах–

Дениза будут, скорее всего, и далее пересматриваться в сторону повышения. В зависимости 

от подписания новых контрактов на покупку газа консорциум планирует реализовать вторую 

стадию развития Шах–Дениза, доведя добычу до 16–18 млрд. куб. м газа в год. 

Технологически проект оказался более сложным, чем это представлялось 

первоначально. К тому же, все контракты на распределение газа между странами–

транзитерами и конечными покупателями носят рамочный характер и могут быть 

скорректированы в зависимости от подписания твердых контрактов. Развитие добычи Шах-

Дениза идет с запаздыванием на один–два года (таблицы 8 и 7). 

Азербайджан остается скромным экспортером газа. В 2009 г. совокупный экспорт газа 

составил 7,7 млрд.куб.м. Правда, уже в 2010 г. планируется добыть 23 млрд. куб.м., 2015 г. – 

37, а 2020 г. – 50 млрд. куб.м.
177

 Однако эти планы могут остаться нереализованными.  

 

Таблица 8. 

Баланс природного газа Азербайджана (млрд. куб. м) 

 2007 2008 2009 2010* 

 Добыча 10,832 16,336 16,744 23 

в т.ч. 

     попутный газ Азери–Чираг–Гюнешли     2,1 1,45 

     Шах–Дениз   5,304 6,252 8 

Экспорт всего, млрд.куб.м. 1,823 5,26 7,69  

Экспорт Азербайджана     

     млрд.куб.м.  0,37 0,672  

     долл. за 1000 куб.м. 197,67 199,77 186,57  

                                                 
176
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в т.ч. 

     Россия    1,0 

     Иран    0,1 

 Экспорт Шах–Дениз   4,8 5,2 7,8 

     Турция 1,258 4,582 4,8 6,4 

     Грузия   0,358 0,3 

* - прогноз.  

 Источник: бизнес периодика Азербайджана. 

 

У Азербайджана и Турция есть серьезные противоречия относительно цен 

экспортного газа. Азербайджан неоднократно предпринимал и  продолжает попытки 

пересмотреть невыгодные для него ценовые условия контрактов купли–продажи, но вплоть 

до настоящего времени эти попытки оказались безуспешными, так как Турция и Грузия не 

соглашаются на ревизию контрактов.
178

 

Грузия частично компенсировала потери Азербайджана, допустив ГНКАР к торговле 

газом на своем внутреннем рынке. Правда, эта уступка была вынужденной – у самой Грузии 

отсутствуют ресурсы для налаживания дистрибуции газа внутри страны, а значительная, 

если не подавляющая масса конечных потребителей газа, слабо платежеспособна. 

Турция же, учитывая, что азербайджанский газ может попасть на европейские рынки 

только через турецкую территорию, ведет газовый диалог с Азербайджаном с позиции силы. 

В сжатом виде интересы Турции сводятся к следующему: 

- закрепить за собой право приобретать газ из Азербайджана для внутренних нужд по 

ценам ниже европейских; 

- добиться максимально возможного участия в реализации азербайджанского газа на 

европейских рынках; 

- оставить за собой возможность играть на конкуренции между реальными и 

потенциальными газоэкспортерами через турецкую территорию (Азербайджаном, Ираком, 

Ираном, Россией и Туркменистаном). 

Согласно некоторым сообщениям, Турция согласилась «доплатить» Азербайджану за 

поставки дешевого газа в 2008–2009  гг. и заключить новый контракт по более высокой цене. 

На момент завершения настоящей работы реальных подвижек в азербайджанско–турецком 

газовом диалоге не произошло, и перспективы наращивания экспорта азербайджанского газа 

в европейском направлении остаются неопределенными. Во-первых, международный 

консорциум в Азербайджане очевидно сталкивается с трудностями при попытках увеличения 

добычи газа. Во-вторых, европейский рынок газа затоварен и не нуждается в 

дополнительных поставках. В-третьих, что вытекает из первого и второго, у проекта 

газопровода «Набукко», по которому азербайджанский газ через Турцию должен попасть в 

Европу, отсутствует твердый портфель газа, надежные источники финансирования и 

первоначальные контракты на покупку газа.            

В 2009 г. ситуацию дополнительно запутало оживление газового диалога 

Азербайджан – Россия. ГНКАР и «Газпром» в середине октября 2009 г. подписали 

среднесрочный контракт (с возможностью пролонгации) об экспорте азербайджанского газа 

в Россию на 2010–2014 гг. Согласно контракту, в Россию будет поставляться не менее 500 

млн.куб.м. в год Верхняя планка не установлена, за полгода ГНКАР будет уведомлять 

«Газпром» об объемах, которые ГКНАР сможет экспортировать.
179

 Пропускная способность 

                                                 
178

 Подробно проблематика импорта азербайджанского газа в контексте интересов Турции рассматривается в: 

Winrow G.M. Problems and Prospects for the ―Fourth Corridor‖: The Position and Role of Turkey in Gas Transit to 

Europe. Oxford Institute for Energy Studies, NG30, June 2009.   
179

 «Газпром»: «Будем закупать столько газа, сколько Азербайджан сможет поставить» – http://www.day. 

az/news/economy/189166.html.   
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газопровода Баку–Новая Филя, по которому азербайджанский газ поставляется в Россию, 

достигает 5 млрд. куб. м. в год. Цена на экспортный газ не обнародована, но она привязана к 

корзине нефтепродуктов, аналогично тому, как это практикуется в европейских контрактах 

Газпрома.
180

 

Азербайджан пытается привлечь иностранных инвесторов в другие газовые проекты. 

В марте 2010 г. RWE подписала меморандум о взаимопонимании с ГНКАР по оффшорному 

блоку Нахичевань, возможные извлекаемые запасы которого оцениваются в 200 млрд. куб.м. 

Следует иметь в виду, что в 2005 г. Chevron, пробурив пустую тестовую скважину, 

отказалась от освоения  блока Нахичевань.  

На блоке Апшерон (Total – 40%, ГНКАР – 40% и GDF Suez – 20%) с потенциальными 

извлекаемыми запасами 300 млрд. куб.м. в сентябре 2010 г. намечено бурение второй 

вертикальной скважины глубиной около 7150 м.  

Тестовое бурение проводилось до самого последнего времени на блоке Умид, запасы 

которого вместе с соседним блоком Бабек могут составить 400–500 млрд. куб.м. Партнером 

ГКНАР в этом проекте была ConocoPhillips, но из-за внутрикорпоративных трудностей 

американская компания утратила интерес к проекту. 

Наконец, на больших глубинах под нефтяным месторождением Азери–Гюнешли–

Чираг сосредоточено до 300–400 млрд. куб.м. газа.
181

 Эти глубоководные месторождения 

представляют собой самостоятельную геологическую структуру и не связаны с добычей 

нефти. Осенью 2007 г. ГНКАР обсуждала возможности разработки глубоководного газового 

месторождения с Total, в настоящее время переговоры ведутся с BP. Однако возможная 

разработка глубоко залегающего газа – дело отдаленного будущего. 

      

Перспективы постсоветского газового рынка: между экономикой и политикой 
 За последние два десятилетия газовый сектор в постсоветских странах был серьезно 

реформирован, однако он по-прежнему сохраняет многие унаследованные от советского 

прошлого черты, сближающие его с рынками ближневосточных нефтеэкспортеров. Речь в 

первую очередь идет об особенностях ценообразования на газ – практически во всех новых 

независимых государствах уровень цен занижен относительно условного мирового 

(европейского) уровня. В 1995–2005 гг. газовый сектор сыграл роль социальной «подушки 

безопасности». Сохраняя низкие внутренние цены на газ, власти в постсоветских 

государствах хотя бы частично смягчили для населения и промышленности шоковый 

переход к рынку. Парадоксально, что сравнительно низкие цены сохранялись и в странах, 

импортирующих газ.   

В ноябре 2006 г. Россия объявила о намерении повысить к 2011 г. внутренние цены на 

газ до среднеевропейского уровня (за вычетом транспортных тарифов и таможенных 

платежей). Взлет европейских цен на газ в 2006–2008 гг., а затем обвальное сокращение 

спроса на газ в Европе из-за финансово–экономического кризиса отодвинул реализацию этих 

планов на неопределенный период. 

На Украине в средине 2010 г. внутренние цены на газ для населения и коммунального 

хозяйства составляли соответственно 16% и 43% от цен импортируемого из России газа.
182

 

Под внешним давлением  для получения кредита Международного валютного фонда в 

размере 15 млрд. долл. Украина пошла на повышение с 1 августа 2010 г. цен на газ для 

населения до 118 долл. за 1000 куб.м. (прежняя цена 78 долл.) и для теплокоммунэнерго до 

165 долл. за 1000 куб.м. (прежняя цена 110 долл.).
183

 Причем, по соглашению с МВФ, в 
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 Гривач А. Футбольно-газовый контракт// Время новостей, 15 октября 2009. 
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 Total интересуется АЧГ// РБК– daily, 10.09.2007.  
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 Ukraine – Request for Stand-By Arrangement and Cancellation of Current Arrangement Staff Report; Staff 

Supplement; Press Release on the Executive Board Discussion. IMF Country Report No.10/262, August 2010,P.11. 
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 Гривач А. Весеннее подорожание// Время новостей, 10 августа 2010. 
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апреле 2011 г. цены для населения и теплоэнергетики будут вновь увеличены на 50%, а  

дальнейшем Украина обязалась пересматривать цены дважды в год до тех пор, пока они не 

сравняются с ценой импортируемого газа.
184

     

Примечательно, что заниженные относительно европейского уровня цены и 

бартерные схемы фигурируют и в экспортных контрактах нового газоэкспортера 

Азербайджана. Грузия в 2010 г. получит 0,25 млрд. куб.м. натурой в качестве платы за 

транзит по газопроводу Баку–Тбилиси–Эрзерум. Еще 0,3 млрд. куб.м. будет закуплено по 

цене 57 долл. за 1000 куб.м. Газ сверх этого объема Грузия, согласно двустороннему 

пятилетнему соглашению, будет закупать по 169 долл. за 1000 куб.м.
185

 

Из-за заниженных относительно европейского уровня внутренних цен, газ во многих 

постсоветских экономиках потребляется, условно говоря, в «избыточном объеме». При 

приведении внутренних цен в соответствии с европейским уровнем,  объемы потребления 

газа в постсоветских странах должны снизиться. 

Косвенно этот тезис подтверждается следующими расчетами. Мы оценили 

зависимость среднедушевого потребления газа от ВВП на душу населения по большому 

числу стран на 2007 г. Для всей выборки стран, по которым имеются соответствующие 

данные, зависимости потребления газа от уровня развития не обнаруживается (диаграмма 

22).              

Диаграмма 22

Зависимость среднедушевого потребления природного газа от 

среднедушевого ВВП (62 страны: данные на 2007 г.)
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Рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy, June 2010; IMF World Economic Outlook 

Database, April 2010.  

 

 Однако, если из выборки исключить ближневосточных газопродуцентов, 

постсоветские страны и государства Восточной Европы, то есть все те страны, где в той или 

иной степени осуществляется субсидирование внутренних цен на газ, зависимость 

потребления газа от уровня развития становится более выраженной (диаграмма 23).  

                                                 
184

 Ukraine – Request for Stand-By Arrangement…PP.12,51. 
185 Georgia enjoys favourable prices for Azerbaijani gas - http://www.news.az/articles/7102 

http://www.news.az/articles/7102
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Диаграмма 23

Зависимость среднедушевого потребления природного газа от 

среднедушевого ВВП (42 страны: данные на 2007 г. )
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Рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy, June 2010; IMF World Economic Outlook 

Database, April 2010. 

 

***** 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие основные выводы: 

Во-первых, по своим экономическим возможностям постсоветские страны 

неспособны поддерживать даже существенно снизившееся в ходе рыночного транзита 

газопотребление. В случае продолжения реформирования газового сектора на постсоветском 

пространстве следует ожидать продолжения сокращения потребления природного газа. 

Снижение избыточного для рыночных реалий потребления создает дополнительное давление 

на мировой баланс газа и без того резко смещенный в пользу предложения. Вместе с тем, 

сохранение заниженных внутренние цены на газ при параллельных низких ценах на 

экспортный газ в Европу создает дополнительное понижательное давление на финансовые 

показатели «Газпрома». 

Во-вторых, если исключить единственный проект, реализованный иностранными 

инвесторами,  Россия оказалась вне зоны действия «революции СПГ». Такая ситуация 

сложилась объективно, не последнюю роль здесь играют экономико-географические 

характеристики страны. Тем не менее, во многом по этой причине «Газпром» на мировых 

рынках оказался в роли «обороняющейся стороны».   

В-третьих, продолжение государственной политики по обременению «Газпрома» 

несвойственными нефтегазовым компаниям социально-экономическими функциями 

подрывает конкурентоспособность компании.  
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Глава 7. Перспективы рынка природного газа в КНР 
  

 В 2009 г. потребление природного газа в Китае достигло 94 млрд. куб.м., что ставит 

китайский газовый рынок в один ряд с ведущими европейскими потребителями газа 

Великобританией и Германией. Ожидается, что в 2010 г. потребление природного газа в КНР 

превысит 100 млрд. куб.м. и по этому показателю Китай обойдет все европейские страны, 

исключая Россию. Доля газа в совокупном потреблении первичных энергоресурсов 

составляет всего 4%, что, учитывая универсальные закономерности эволюции топливно-

энергетического баланса по мере повышения уровня экономического развития, 

потенциально превращает китайский газовый рынок в наиболее быстро развивающийся 

сегмент складывающегося глобального рынка природного газа. В 2008 г. Китай стал чистым 

импортером газа, и в ближайшие годы зависимость китайской экономики от газового 

импорта заметно возрастет.  

 Среднесрочные перспективы развития китайского газового рынка остаются высоко 

неопределенными. Отсутствует ясность относительно объема будущего потребления газа, 

уровня внутренней добычи и главное – реальных потребностей КНР в импорте. Цель 

настоящей главы – определить наиболее вероятные сценарии развития газового рынка Китая 

и масштабы спроса на импортный газ.         

 

Динамика потребления и производства газа 

 Несмотря на значительные абсолютные объемы текущего потребления газа, его роль в 

обеспечении энергетических потребностей Китая остается скромной. Удельный вес 

природного газа в потреблении первичных энергоресурсов составляет всего 4% (диаграмма 

1).      

Диаграмма 1 

КНР:  удельный вес природного газа в совокупном спросе на 

первичные энергоресурсы, %
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Рассчитано по: China Statistical Yearbook за разные годы; World Energy Outlook   2009. 

International Energy Agency, November 2009.  

Скромная роль газа объясняется несколькими факторами. Во-первых, в сравнении с 

углем, которым Китай щедро наделен, газ представляет собой дорогое топливо. Во-вторых, 

до самого последнего времени основная масса газа добывалась как ассоциированный газ на 

нефтяных месторождениях, которые к тому же расположены в экономически менее развитых 

и географически удаленных от центров потребления северных и западных провинциях 

страны. При очень низких внутренних ценах на газ его производство было обузой для 

китайских нефтяных компаний.    

В-третьих, до второй половины 1990–х годов требующая огромных инвестиций 

газотранспортная сеть оставалась в зачаточном состоянии. Первый некрупный 

межрегиональный газопровод пропускной способностью всего 3,6 млрд. куб.м. газа в год был 
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запущен только в 1997 г. по маршруту Ордос (провинция Шаньси) – Пекин.
186

 Фактически 

становление общенационального газового рынка в КНР началось только в 2004 г. когда был 

построен магистральный  газопровод «Восток–Запад I», позволивший транспортировать газ 

из западных регионов к быстро развивающимся южным прибрежным провинциям (бокс 1). 

Бокс 1.  

Магистральные газопроводы Запад–Восток КНР 

 Пуск в 

эксплуатацию 

Протяженность, 

км. 

Пропускная способность, 

млрд.куб.м. в год 

Запад–Восток I 2004 4000 17 

Запад–Восток II 2009 и 2011 9100 30 

Запад–Восток III не определен более 9000 не менее 10 

Источники: китайская и мировая бизнес периодика 

 

Пропускная способность газопровода протяженностью 4 тыс. км. составляет 17 

млрд.куб.м. в год.
187

 Газ из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) поставляется 

в десять китайских центральных и южных провинций, но преимущественно в Шанхай, где 

наблюдается опережающий рост потребления газа.
188

 Если в 2002 г. доля газа в совокупном 

энергопотреблении Шанхая составляла всего 0,9%
189

, то к 2009 г. этот показатель повысился, 

по-видимому, до 6–7%.  

В 2010  в эксплуатацию была пущена западная ветвь второго магистрального 

транскитайского газопровода «Запад–Восток II». Этот газопровод должен связать СУАР с 

южной провинцией Гуандун на юге и Шанхаем на востоке Китая. Пропускная способность 

газопровода, состоящего из основной магистрали и восьми вспомогательных линий, 

составляет 30 млрд.куб.м. газа в год; газ поставляется в тринадцать провинций и автономных 

регионов страны.
190

    

В 2008 г. CNPC приступила к разработке проекта магистрального транскитайского 

газопровода «Запад–Восток III» протяженностью более 9 тыс. км, который должен связать 

СУАР с провинцией Фудзянь.
191

 Как и «Запад–Восток II» третий газопровод также 

рассчитывает на центральноазиатские газовые ресурсы.  

Тем не менее, к концу 2008 г. совокупная протяженность газопроводов на территории 

КНР составляла всего 31 тыс. км, что для такой крупной по площади страны явно 

недостаточно   

Вклад газа в топливно-энергетический баланс начал устойчиво возрастать только с 

2005 г., когда среднегодовые темпы роста потребления газа превысили сначала 10%, а затем 

и 15%. Если в 2002 г. КНР потребила менее 30 млрд. куб.м. газа, то в 2006 г. этот показатель 

превысил отметку 50 млрд. куб.м., а в 2010 г. достигнет 107 млрд. куб.м. (таблица 1).  

Таблица 1. 

Динамика предложения природного газа для потребления, млрд. куб. м. 

 2000 2008 2009 2010* 

Добыча 27 76,1 90 95 

Импорт 0 4,4 7,6 15 
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   - трубопроводный газ 0 0 0 3–5  

   - СПГ 0 4,4 7,6 10–12 

Экспорт 2,4 3,2 3,1 3,2 

Ресурсы потребления 24,6 77,3 94,5 107 

* - оценки автора 

Источники: база данных International Energy Agency: международная бизнес 

периодика. 

 

 До 2007 г. включительно КНР оставалась чистым экспортером газа. С 1996 г. Китай 

экспортирует газ с оффшорного месторождения вблизи острова Хайнань в Гонконг.
192

 В 

2008 г. импорт газа впервые превысил его экспорт, а в последние два года  вклад импорта в 

так называемое чистое потребление (добыча плюс импорт минус экспорт) вырос с 8% до 

14% (подсчитано по данным таблицы 1).      

 Быстрый рост потребления и импорта газа в КНР, особенно заметный на фоне 

снижения спроса на газ в Европе, порождает надежды, что китайский рынок оттянет на себя 

избыточное предложение с других региональных рынков, что как минимум  уравновесит 

глобальный спрос и предложение газа, а как максимум приведет к глобальному дефициту 

газа. Насколько оправданы эти ожидания? Для ответа на этот вопрос обратимся к анализу 

имеющихся прогнозов баланса природного газа в КНР.             

 

Прогнозы баланса природного газа: нарастающая неопределенность 
 В таблице 2 представлены прогнозы добычи, потребления и импорта природного газа 

КНР до 2030 г. Сразу же обращает на себя внимание колоссальный разброс прогнозов спроса 

на газ в 2020 г. и 2030 г. Если две наиболее авторитетные энергетические организации – 

Международное энергетическое агентство (МЭА) и Администрация энергетической 

информации министерства энергетики США (АЭИ) оценивают спрос на газ в 2020 г. в 

пределах 167–178 млрд. куб.м., то частные консалтинговые агентства поднимают планку 

практически вдвое до 310–320 млрд. куб.м.  

 

Таблица 2.  

Оценки и прогнозы баланса природного газа в КНР, млрд. куб.м. 

 Добыча Потребление Импорт Экспорт 

2009 факт 83 87 7,6 3 

2010 оценка 95 107 15 3 

 Международное энергетическое агентство  

2015 104 142 38 0* 

2020 127 167–176  40–49  0* 

2030 125 216–242  91–117  0* 

 Агентство энергетической информации (базовый прогноз) 

2015 82 139 57 0* 

2020 85 178 93 0* 

2030 127 246 119 0* 

 Wood Mackenzie 

2020 … 320 … … 

2030 … 445 172 … 

 Bernstein Research  

2020 205 310 105 0* 

* - экспорт газа в Гонконг не рассматривается как экспорт. 
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Источники: World Energy Outlook 2009. International Energy Agency, November 2009; 

International Energy Outlook 2010. Energy Information Administration, July 2010; BP 

Statistical Review of World Energy, 2010; Rethinking China’s LNG// World Gas 

Intelligence, N31, 4 August 2010; мировая бизнес периодика. 

 

Естественно, что столь резкое повышение прогноза потребления при том, что 

предложение газа отличается низкой эластичностью, автоматически требует столь же круто 

повысить прогноз потребности в импорте природного газа. Если МЭА прогнозирует спрос на 

импортный газ в 2020 г. на уровне 40–49 млрд. куб.м., а более скептично настроенное в 

отношении потенциала китайской газодобычи АЭИ – 93 млрд. куб.м., то частные 

консалтинговые агентства поднимают планку импорта до более 100 млрд. куб.м. 

Эскалация прогнозов спроса (и импорта) на природный газ в КНР началась в середине 

2010 г. вслед за тем, как появились сообщения о решении китайских властей довести долю 

газа в совокупном потреблении первичных энергоносителей до 10% к 2020 г. В июне 2010 г. 

PetroChina заявила, что потребление газа в КНР в 2020 г. достигнет 300 млрд. куб.м., что 

стало триггером для последующих сверхоптимистичных прогнозов. 

Вернемся к структуре спроса на первичные энергоносители в китайской экономике 

(таблица 3). Согласно базовому прогнозу Международного энергетического агентства 

удельный вес природного газа в структуре совокупного потребления первичных источников 

энергии (ПЭР) в 2020 г. приблизится к 5%. Для того, чтобы доля газа в структуре 

потребления ПЭР повысилась до 10%, он должен «вытеснить» какие-то другие источники 

энергии, скажем уголь. Гипотетически, конечно, можно полагать, что руководство КНР 

примет политическое решение об ускоренной массовой замене угольных электростанций на 

газовые, что приведет к более быстрому увеличению вклада газа в обеспечение 

энергетических потребностей Китая. Другой вопрос, отвечает ли «газовая» или 

«антиугольная революция» экономическим и стратегическим интересам КНР?          

Таблица 3. 

КНР: структура потребления первичных источников энергии, %* 

 Всего Уголь Нефть Газ Гидроэнергия Атомная энергия Прочие 

1990 100 61,2 13,1 1,5 1,3 0 22,9 

2007 100 65,6 18,2 3,1 2,1 0,8 10,2 

2015 100 66,2 17,6 4,3 2,3 2,1 7,5 

2020 100 65,6 17,9 4,7 2,3 2,7 6,8 

* - показатели в таблице 3 непринципиально отличаются от данных на диаграмме 1, так как 

Международное энергетическое агентство публикует наиболее полный топливно-

энергетический баланс КНР.  

Рассчитано по: World Energy Outlook 2009, International Energy Agency, 2009, P.646. 

                           

С позиций экономической логики не вполне понятно, зачем КНР, во-первых, 

отказываться от разработки собственных угольных ресурсов и заменять их импортным 

газом; во-вторых, заменять сравнительно дешевый энергоресурс существенно более дорогим, 

что обернется ростом производственных издержек и снижением глобальной 

конкурентоспособности китайских товаров. При этом осуществлять «газовую революцию» 

придется в ситуации глобальной экономической неопределенности, когда мировая 

экономика находится в остро несбалансированном состоянии, а вероятность вползания 

развитых стран в новую рецессию остается высокой. Спрессованный во времени переход от 

угля к газу потребует огромных инвестиций, что может создать дополнительные проблемы в 

и без того перегретой китайской экономике, а также подтолкнуть внутреннюю инфляцию. 
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С позиций энергетической безопасности не вполне понятно к чему КНР столь резко 

усиливать зависимость своей экономики от импорта газа, тем более что удельный вес 

импортного газа в совокупном его потреблении и без того приблизится в 2020 г. к 25%–30%.  

Здесь необходимо сделать одно принципиальное отступление. В отличие от прогнозов 

динамики потребления нефти прогнозы динамики спроса на газ всегда отличаются меньшей 

точностью и определенностью. Дело в том, что потребление нефти достаточно тесно 

коррелирует с современным экономическим ростом, важнейшей составной частью которого 

является процесс автомобилизации. Транспортный сектор является главным потребителем 

нефти в современной экономике, что при невозможности адекватной замены 

конвенционального бензина и дизельного топлива субститутами и обеспечивает тесную 

связь между экономическим ростом и потреблением нефти. 

Между потреблением газа и экономическим ростом такая тесная связь не 

обнаруживается. Это значит, что газовые прогнозы во многом носят спекулятивный характер 

и базируются на некоторых правдоподобно выглядящих гипотезах, основывающихся на 

здравом смысле. 

 Целесообразно выделить главные факторы неопределенности, которые затрудняют 

прогноз динамики потребления и импорта газа в КНР в среднесрочной перспективе. Таких 

факторов как минимум три: неопределенность развития ситуации со спросом, потенциал 

внутренней добычи газа и эволюция модели ценообразования на природный газ. Рассмотрим 

эти факторы в предложенной последовательности.               

Спрос на газ в китайской экономике растет чрезвычайно быстрыми темпами. Начиная 

с 2003 г. газопотребление ежегодно увеличивается как минимум на 10%, в 2007–2009 гг. 

темпы среднегодового роста потребления достигли 19% (диаграмма 2). За последние три 

года прирост объема потребления в абсолютном выражении составлял 12–14 млрд. куб.м. в 

год.        

Диаграмма 2

КНР: темпы роста потребления газа, % 
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Составлено и рассчитано по: база данных International Energy Agency. 

 

 Вопрос, однако, заключается в том, способна ли китайская экономика сохранить столь 

высокие темпы роста спроса на газ в ближайшее десятилетие. Если согласиться с тем, что в 

2020 г. газопотребление в КНР достигнет 300 млрд. куб.м., это означает, что на протяжении 

десяти лет подряд ежегодный прирост потребления будет составлять 20 млрд. куб.м.  

 Внутреннее производство газа: в стратегии развития газового сектора наращивание 

добычи собственного газа является высшим приоритетом. Сам факт строительства двух 

стратегических газопроводов «Запад–Восток I» и «Запад–Восток II», окупаемость которых 

находится под вопросом, показал, что для развития запасов газа власти готовы нести 

крупные финансовые издержки. Неэкономические соображения лежат и в основе политики 
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развития малоперспективных в чисто рыночном смысле оффшорных газовых 

месторождений в заливе Бохайвань, Восточно–Китайском и Южно–Китайском морях. 

 Темпы увеличения добычи газа заметно возросли в середине 1990-х годов, начиная с 

2003 г. они не опускались ниже 10%, а с 2007 г. – ниже 15% в год (диаграмма 3). И все же, 

несмотря на столь бурный рост, темпы увеличения производства газа не успевают за 

увеличением спроса на него. Балансировка спроса и предложения осуществляется за счет 

наращивания импорта.   

Диаграмма 3

КНР: темпы роста газодобычи, %    
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     Составлено и рассчитано по: база данных International Energy Agency. 

 

Механизм ценообразования на газ в КНР крайне запутан. Цены для каждого 

месторождения и производителя устанавливаются централизованно по принципу «издержки 

плюс некая норма прибыли». При этом в расчет берется множество факторов, включая 

технико-экономические характеристики месторождений, удаленность производства от 

потребителей, состоянии местных бюджетов и т.п. Ряд этих факторов никак не связан с 

газовым сектором.     

 С 2005 г. в КНР действует двухуровневая система цен: 85% всего потребляемого газа 

реализуется по низким ценам. Контроль над внутренними ценами на природный газ в 

первую очередь необходим для поддержки такого политически чувствительного сектора как 

производство минеральных удобрений и промышленности в экономически отсталых 

регионах (например, в Синьцзян–Уйгурском автономном районе).  

Цены для коммунального хозяйства и промышленности заметно варьируются от 

провинции к провинции, причем максимальные цены превосходят минимальные более чем в 

три раза (таблица 6). Вместе с тем в региональной структуре цен прослеживается 

определенная закономерность: потребители в более развитых восточных провинциях более 

платежеспособны, поэтому по мере движения с запада на восток страны цены растут.
193

   

 

Таблица 6.  

Цена на газ в 26 крупнейших городах КНР в 2008 г., долл. за один млн. бте 

 Максимальная 

цена 

Минимальная 

цена 

Среднее 

невзвешенное 

Коэффициент 

вариации 

Коммунальное хозяйство 15,92 6,46 9,94 28 

Промышленность 15,92 4,75* 8,85 38 

* - в Синьцзян–Уйгурском  автономном районе промышленные потребители не платят за 

потребляемый газ. 
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 Higashi N. Natural Gas in China…P.26. 
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Источник: Higashi N. Natural Gas in China. Market Evolution and Strategy. International 

Energy Agency, Working Paper Series, June 2009, P.27; расчеты автора. 

 

До самого последнего времени самодостаточность по газу защищала сектор от 

внешних ценовых шоков. Однако по мере увеличения вклада импорта в национальное 

газопотребление либерализация механизма ценообразования на природный газ и 

приближение внутренних цен к цене импортного газа становится неизбежной. В мае 2010 г. 

оптовая цена газа, добываемого на месторождениях на суше, была впервые с 2005 г. 

значительно повышена на 25% до 4,84 долл. за один млн. бте, причем допускается 

отклонение цены от целевого уровня на 10% вверх и без какого-либо ограничения вниз. В 

транспортном секторе цена газа для автомобилей установлена на уровне 75% от местных цен 

на бензин.
194

 

После повышения базовая внутренняя цена на газ составляет около 65-80% от цены 

импортного СПГ в Шанхае. С учетом издержек по регазификации, транспортировке и 

дистрибуции конечным потребителям, внутренняя цена газа составляет по грубой оценке 

60%–70% от импортной цены. 

Подтягивание внутренних цен на газ к цене импортного газа окажет противоречивое 

влияние на баланс спроса и предложения газа. С одной стороны, рост цен повышает 

привлекательность добычи газа в самом Китае, однако из-за недостатка информации трудно 

сказать, достаточен ли новый ценовой уровень для того, чтобы стимулировать добычу газа 

китайскими компаниями. С другой стороны более высокие цены на газ могут 

дестимулировать его потребление, особенно в относительно менее развитых регионах КНР. 

Гипотетически можно предположить, что либерализация ценообразования снизит 

потребности китайской экономике в импортном газе. 

Все вышесказанное позволяет квалифицировать большинство имеющихся прогнозов 

газового баланса Китая на ближайшие одно–два десятилетия как спекуляции. 

Отфильтровав неопределенность и информационный шум, на настоящий момент 

можно твердо утверждать следующее: 

- первое: импорт природного газа Китаем в 2020 г. в наиболее вероятном сценарии 

составит не более 75 млрд. куб.м.; 

- второе:  на середину 2010 г. Китай уже подписал контракты на поставки до 2020 г. 

40–45 млрд. куб.м. сжиженного природного газа  и 30–40 млрд. куб.м. трубопроводного газа. 

Даже если подписанные контракты будут исполнены только на 50% (правда, такое событие 

представляется нам маловероятным), КНР получит по ним 35–45 млрд. куб.м. газа; 

- третье, вытекает из первого и второго: максимальный объем импорта газа вне рамок 

уже подписанных контрактов может составить в 2020 г. 15–30 млрд. куб.м.; 

- четвертое: на этот объем газа претендует большое число газоэкспортеров. Китай 

находится в удобной позиции арбитра, выбирающего между различными предложениями и 

сознательно подталкивающего конкурентную борьбу за свой рынок, пытаясь при этом 

добиться максимально выгодных для себя условий поставок газа.                

 Существуют еще два специфических фактора неопределенности, каждый из которых 

требует отдельного рассмотрения, а именно: соотношение импорта трубопроводного и 

сжиженного газа, а также потенциал неконвенционального газа. 

 

Интегрированный рынок трубопроводного и сжиженного газа 

Важной отличительной чертой газового рынка является параллельное развитие 

секторов трубопроводного газа и СПГ. Подобный дуализм присущ газовому рынку США и 

некоторых стран Европы, но там сжиженный природный газ приходит на уже 
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сформированный рынок трубопроводного газа. Специфика КНР заключается в том, что оба 

сектора развиваются параллельно. Дуализм проявляется и в импорте природного газа. До 

2009 г. включительно Китай импортировал исключительно СПГ (таблица 1 выше), но с 

конца 2010 г. начал импорт трубопроводного газа из Туркменистана (см. раздел 

Постсоветские газоэкспортеры в китайской газовой стратегии ниже).  

В 2012/2013 г. КНР планирует начать импорт трубопроводного газа из Мьянмы с 

оффшорного месторождения Shwe, разрабатываемого консорциумом азиатских компаний, 

включая оператора проекта Daewoo International (51% участия), Myanmar Oil and Gas 

Enterprise - MOGE (15%), ONGC (17%), Gail India (8,5%) и Korea Gas (8,5%). CNPC 

контролирует 50,9% акций газопровода, оставшиеся 49,5% принадлежат MOGE. Запасы газа 

в Мьянме оцениваются в 0,57 трлн. куб.м.
195

           

Считается, что к 2015 г. на первое место в китайском газовом импорте выйдет 

природный газ (таблица 7). Нам, однако, представляется, что более вероятным является 

сохранение лидирующих позиций сжиженного природного газа.    

 

    

Таблица 7.  

КНР: прогнозы импорта по основным типам природного газа, млрд. куб.м. 

 Всего 

(прогноз МЭА) 

СПГ 

 

Трубопроводный газ 

 

 Рассчитано по данным источников к таблице    

2015 38 12–18  20–26*  

2020 40–49  28 12–21*  

2030 91–117 37 54–80*  

 Wood McKenzie 

2020  61  

2030 172 72 100 

 Bernstein Research 

2020 105 51 54 

* - получено как остаток. 

Источники: Kobayashi Y. Natural Gas Situation and LNG Supply/Demand Trends in Asia–

Pacific and Atlantic Markets. Institute of Energy Economics Japan, January 2010; 

Miyamoto A., Ishiguro Ch. Pricing and Demand for LNG in China: Consistency between 

LNG and Pipeline Gas in Fast Growing Market. Oxford Institute for Energy Studies, NG9, 

January 2006, а также источники к таблице 2.    

 

На конец 2010 г. в КНР функционировало три терминала по приемке и регазификации 

СПГ совокупной производительностью 14,8 млрд. куб.м. (таблица 8). Еще три терминала 

общей производительностью 11,7 млрд. куб.м. находились в стадии строительства. После 

2012 г. мощности по регазификации достигнут 26,5 млрд. куб.м. Логично предположить, что 

китайские компании постараются максимально использовать принадлежащие им 

регазификационные мощности, на создание которых они затратили существенные 

инвестиции. Если это предположение верно, то на долю импортного трубопроводного газа в 

2015 г. остается только 12 млрд. куб.м. И в 2020 г. СПГ, по видимому, обеспечит не менее 

половины потребностей Китая в импортном газе.     

Таблица 8. 

Терминалы по приемке и регазификации газа в КНР 
Терминал Год запуска в Мощности по Провинция Владельцы 
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эксплуатацию регазификации, 

млрд. куб.м. в год 

 Действующие 

Dapeng 2006 8,6 Guangdong China National Offshore Oil 

Corp – 33%; BP – 30% 

Fujian 2008 3,5 

(планы расширения 

до 6,9) 

 China National Offshore Oil 

Corp – 55% 

 

Yangshan 2009 3 

 (планы расширения 

до 6) 

Shanghai China National Offshore Oil 

Corp – 45%; 

Shenergy Group – 55% 

   Всего  14,8   

 Строящиеся 

Rudong 

Yangkou 

(Jiangsu) 

2011/2012 4,7  CNPC – 55%; 

Pacific Oil & Gas – 35%. 

Xingang 

(Liaoning) 

2011/2012 4,0  CNPC – 75% 

Ningho 2012 3 

(планы 

расширения) 

Zhejiang China National Offshore Oil 

Corp – 51%; 

Zhejiang Provincial Energy 

Group Co – 29%; 

Ningho City Power 

Development Co – 21% 

   Всего     

планируемые и рассматриваемые 

Shenzhen 

(Guangdong) 

после 2012 3  CNPC 

Tangshan 

(Hebei) 

не ранее 2012   CNPC 

Источники: Oil & Gas Journal: Nov. 9, 2009, P.11; 26 Oct. 2009, P.11; The LNG Industry 

in 2009. GIIGNL, 2010, P.26; World Gas Intelligence, 17 March 2010.    

 

Потенциально заметное влияние на баланс природного газа в КНР может оказать 

неконвенциональный газ. 

 

Развитие производства неконвенционального газа
196

 
Гипотетически Китай располагает крупными геологическими запасами 

неконвенционального  газа всех типов: «запертого газа» из песчаных пород, метана из 

угольных пластов (МУП), сланцевого газа, синтетического газа из угля (coal to gas) и 

газогидратов. На момент завершения настоящей работы существует более или менее 

достоверная информация только по запасам метана из угольных пластов. Официальные 

сертифицированные запасы МУП оцениваются в 200 млрд. куб.м. Потенциальные запасы 

сланцевого газа Комиссия по национальному развитию и реформам КНР оценивает в 28 

трлн. трлн. куб.м.
197

 Однако на осень 2010 г. в Китае в сланцах было пробурено считанное 

число скважин, поэтому даже грубая оценка сланцевого газа преждевременна. «Запертый 

газ» из песчаников в КНР, как и в США, учитывается как конвенциональный газ, в том числе 

по этой причине какие-либо оценки его запасов неизвестны.      

КНР является третьим крупнейшим производителем неконвенционального газа в мире 

после США и Канады. Статистика текущего производства неконвенционального газа крайне 

противоречива. По оценкам азиатской консалтинговой фирмы Tri-Zen, в 2010 г. 
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производство выйдет на уровень около 5 млрд. куб.м.
198

 В то же время Администрация 

энергетической информации министерства энергетики США считает, что уже в 2008 г. Китай 

производил 6 млрд. куб.м. газа, включая «запертый газ» из песчаников (таблица 9).  

Таблица 9.  

Прогнозы производства неконвенционального газа в КНР, млрд. куб.м. 

 Всего МУП Сланцевый газ Запертый газ 

 Китайские источники 

2007 … 0,38 0 ? 

2010 … менее 1 0 ? 

2015 … 4–20  0 ? 

2020 … 10–28 2 ? 

 Администрация энергетической информации США  

2008 6 … … … 

2015 8,5 … … … 

2020 14 … … … 

2030 57 … … … 

 Wood Mackenzie 

2020 26 … … … 

2030 114 41 67 6* 

 Tri-Zen 

2015 15 … … … 

2020 21 … … … 

* - газ из угля. 

Источники: PetroChina Aims to Boost Coal-Bed Methane Production// Bloomberg, 28 

May, 2010; Chinese Unconventional Gas faces Long and Winding Road// International Oil 

Daily, 5 August 2010; Higashi N. Natural Gas in China. Market Evolution and Strategy. 

International Energy Agency, Working Paper Series, June 2009, P.16; International Energy 

Outlook 2010. EIA, 2010; мировая бизнес периодика. 

 

Согласно прогнозам, которые следует рассматривать исключительно как 

гипотетические оценки, к 2020 г. производство неконвенционального газа в Китае составит 

от 14 до 26 млрд. куб.м., причем нижний порог представляется нам более вероятным.  

Ключевой фактор, который определит темпы наращивания производства 

неконвенционального газа в КНР – доступ к современным технологиям добычи сланцевого 

газа, которыми сами китайские компании не обладают. Важное значение будет также иметь 

доступность воды, так как при добыче газа из сланцев и МУП требуются значительные ее 

объемы. Речь идет о дефицитности воды в физическом смысле, экологические соображения, 

по нашему мнению, не станут барьером развития сектора неконвенционального газа в Китае. 

Китай пытается привлечь ведущие нефтегазовые компании мира в разработку запасов 

неконвенционального газа на своей территории (таблица 10). Дополнительный импульс 

сотрудничеству с мейджерами придает совместная инициатива президентов США и КНР в 

области неконвенционального газа, выдвинутая в ноябре 2009 г. Согласно этой инициативе, 

американские компании будут передавать Китаю технологии производства 

неконвенционального газа, получая взамен доступ к местным ресурсам.  

 

Таблица 10. 

КНР: проекты с иностранными компаниями в сфере неконвенционального газа 

Проект Тип газа Китайский Зарубежный Статус 
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партнер партнер проекта 

в КНР 

Соглашение о разделе 

продукции во впадине 

Ордос  

сланцевый газ PetroChina ExxonMobil переговоры 

Блок Jingiu (провинция 

Сычуань) 4 тыс. кв.км. 

«запертый газ» CNPC Royal Dutch 

Shell 

в марте 2010 г. 

подписано 

соглашение на 

30-летний 

период 

за пределами КНР 

Блоки в северо-

восточной Колумбии 

(Канада)  

сланцевый газ CNPC EnCana в июне 2010 г. 

подписан 

контракт 

Источник: PetroChina, Exxon Talk Shale// International Oil Daily, August 6, 2010; 

международная бизнес периодика.  

 

Параллельно китайские компании проявляют повышенный интерес к проектам по 

неконвенциональному газу в Австралии и Канаде. В Австралии PetroChina в партнерстве с 

Royal Dutch Shell пытается приобрести активы в секторе МУП. В Канаде CNPC 

подключилась к проектам крупнейшего национального производителя газа EnCana по 

добыче сланцевого газа в Британской Колумбии.
199

 Учитывая наметившуюся интеграцию 

секторов метана из угольных пластов и сжиженного природного газа, а также возможную 

интеграцию сланцевого газа и СПГ, китайские компании готовы своими финансовыми 

ресурсами подтолкнуть эти процессы с тем, чтобы в перспективе наладить импорт 

сжиженного газа, получаемого из неконвенционального газа. 

В оценке перспектив на 2030 г. ведущие энергетические организации и 

консалтинговые агентства сильно расходятся: производство неконвенционального газа 

ожидается в широких границах 57–114 млрд. куб.м. Удельный вес неконвенционального газа 

в общем объеме производства всего газа может достигнуть 17% в 2020 г. и 44% в 2030 г. Из-

за отсутствия геологической информации эти оценки имеют чисто иллюстративный 

характер. В то же время не подлежит сомнению, что Китай предпримет максимум усилий 

для наращивания производства неконвенционального газа, не считаясь с экологическими 

издержками.  

Следует иметь ввиду, что помимо «запертого газа», МУП и сланцевого газа КНР 

располагает очень крупными запасами такого неконвенционального ресурса как 

газогидраты. История со сланцами показывает, что в секторе газа резко возросла скорость 

внедрения новых технологий. Высока вероятность, что в период между 2015–2020 гг. 

произойдет коммерциализация технологий разработки наземных и морских газогидратов, 

что окажет на газовый рынок даже более революционизирующее влияние, чем сланцевый 

газ.      

В наиболее вероятном сценарии развития событий в Китае после 2020 г. следует 

ожидать быстрого роста  добычи неконвенционального газа, что внесет дополнительные 

коррективы в баланс предложения и спроса природного газа. Потребности в импортом газе 

могут в реальности оказаться много меньше ожидаемых.                 

 

Формирование нового механизма ценообразования на импортный газ? 
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 В 2009 г., обойдя Японию, Китай превратился в ведущего потребителя природного 

газа в Азии. По прогнозам Международного энергетического агентства к 2015 г. потребление 

газа в Китае превысит 140 млрд. куб.м. и по этому показателю он будет опережать все 

развитые страны, исключая США. Южные и восточные провинции КНР, прежде всего район 

Шанхая, превращаются в крупный региональный хаб сжиженного природного газа. С 2011 г. 

на китайский рынок в возрастающих объемах начнет поступать трубопроводный газ из 

Туркменистана, а с 2012/2013 г. - из Мьянмы.  

 По мере укрепления Китая в качестве ведущего мирового потребителя газа 

усиливается и его влияние на процесс ценообразования на газовом рынке. Китаю удалось 

добиться более выгодных цен на импортный СПГ в сравнении с двумя крупнейшими 

традиционными потребителями сжиженного газа в АТР, Японией и Южной Кореи. С 

середины 2009 г. ценовая скидка, получаемая КНР в сравнении с двумя этими странами, 

составляет около 4 долл. на один млн. бте (диаграмма 4) или примерно 145 долл. на 1000 

куб.м. газа       

Диаграмма 4

КНР: ценовая скидка на импортный СПГ относительно Японии и 

Южной Кореи, долл. за один млн. бте 
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 Источник: расчеты автора по данным World Gas Intelligence. 

 

 Возможно, это временное явление, и австралийские производители СПГ согласились 

предоставить Китаю ценовые преференции только в первых долгосрочных контрактах с 

целью зарезервировать за собой максимально возможную долю на быстро растущем газовом 

рынке. В новых контрактах на покупку газа цена может и вырасти. Именно поэтому в 

названии настоящего раздела присутствует знак вопроса. Тем не менее,  по информации за 

июль 2010 г. скидка сохранялась. 

 Китай фактически осуществил незамеченный экспертами тихий ценовой переворот на 

рынке СПГ Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время по уровню цены на 

импортный природный газ китайский рынок занимает промежуточное положение между 

континентальным европейским и североамериканским рынками. Цена газа здесь не так 

высока как в странах континентальной Европы, но и не так низка как в США.  

Статистический анализ показывает, что в КНР сложился уникальный механизм 

ценообразования на природный газ. На диаграмме 5 представлена зависимость цены 

импортного СПГ на китайском рынке от латентных факторов.
200

 Для сравнения дана 

аналогичная зависимость цен импортного газа в США и ряде европейских стран. P в 

добавлении к названию страны означает трубопроводный газ (pipe), LNG – сжиженный газ.      
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Диаграмма 5

КНР: зависимость цен на импортный газ от латентных факторов 

(январь 2008 - март 2010) 
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Рассчитано по:  база данных International Energy Agency и World Gas Intelligence за разные 

месяцы. 

 Материалы диаграммы позволяют утверждать, что цена импортного СПГ в КНР 

составляет особый отдельный кластер, не принадлежащий азиатско-европейскому кластеру 

импортного сжиженного природного газа (концентрация точек в правом нижнем углу 

диаграммы).  Иначе говоря, динамика цен СПГ, импортируемого КНР, с одной стороны, и 

европейскими странами, а также Южной Кореей и Японией с другой,  определяется разными 

факторами.     

 Вопрос, каким образом вопросы ценообразования на импортный трубопроводный газ 

решены в китайско–туркменском контракте недоступен для детального анализа из-за 

дефицита информации. В поверхностных комментариях сообщается, что цена экспортного 

газа на границе Туркменистана и Узбекистана составляет 120 долл. за 1000 куб.м. и что в 

качестве ценового ориентира для туркменского газа использовался европейский уровень цен. 

Точнее, цен, зафиксированных в долгосрочных европейских контрактах Газпрома и 

скорректированных на транспортные издержки по доставке газа к границе с Европой  

(European net-back price).  

Для России, которая в максимально благоприятном сценарии может начать экспорт 

трубопроводного газа в Китай с задержкой на 7–10 лет относительно Туркменистана, этот 

вопрос имеет важное значение. Для Газпрома было бы предпочтительнее, если 

ценообразование на трубопроводный газ на китайском рынке оказалось бы привязано к 

европейским ценовым уровням и алгоритмам.         

Не исключено, однако, и Китай приложит к этому максимум усилий, что ценовым 

ориентиром для российского газа станет цена импортируемого СПГ. Острая конкуренция 

газоэкспортеров за китайский рынок в ситуации глобального избытка предложения 

повышает шансы реализации именно такого сценария. 
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Постсоветские газоэкспортеры в китайской газовой стратегии
201

   

 Между Китаем, с одной стороны, и Россией и странами Центральной Азии с другой 

стороны, существует объективная взаимодополняемость в энергетической сфере, включая 

сектор природного газа. С крупнейшим мировым производителем и экспортером газа 

Россией Китай имеет общую границу. Крупный центральноазиатский газоэкспортер 

Туркменистан географически близок (через Узбекистан и Казахстан) Синьцзян–Уйгурскому 

автономному району, играющему особую роль в газовом секторе КНР. 

В СУАР сосредоточена четверть всех запасов газа КНР, при этом объем доказанных 

запасов в автономном районе оценивается в 1,3, а потенциальных – 10,8  трлн. куб.м.
202

. 

Здесь открыты три гигантских месторождения газа: Кела II (запасы 250 млрд.куб.м.), Дина II 

(170 млрд.куб.м.) и Дабей II (по оценке, не менее 130 млрд.куб.м.).
203

. 

С 2006 г. СУАР является крупнейшим производителем природного газа в КНР. В 2009 

г. добыча газа в автономном районе приблизилась к 35 млрд. куб.м., а его удельный вес в 

общекитайской добыче газа достиг примерно трети (диаграмма 6). Более 60% добываемого в 

СУАР газа направляется для использования в другие регионы страны.
204

              

Диаграмма 6

Динамика добычи газа в СУАР
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Составлено и рассчитано по: Statistical Yearbook of China, National Bureau of Statistics 

за разные годы. 

 

В самом конце 2009 г. был запущен в эксплуатацию магистральный газопровод 

Центральная Азия–Синьцзян протяженностью 1833 км (бокс 2).  На территории СУАР в г. 

Хоргос этот газопровод соединяется с газопроводом «Запад–Восток II», по которому газ из 

западных провинций КНР поставляется в Шанхай и пров. Гуандун. Первоначально по 

газопроводу будет транспортироваться туркменский, а затем также узбекский и казахский 

газ. В 2010 г. экспорт газа из Туркменистана в Китай достигнет 3–6 млрд. куб.м., а с 2012 г. 

он может вырасти до 30 млрд. куб.м. в год.   

            Бокс 2.  

Протяженность альтернативных маршрутов экспорта газа из Туркменистана (км) 

Туркменистан – КНР 

 Туркменистан Узбекистан Казахстан СУАР Шанхай Всего 

до Шанхая 188 530 1300 4000 6018 

 Туркменистан Узбекистан Казахстан СУАР Гуандун Всего 

                                                 
201

 См. также Главу 6 «Газовые транзитеры и экспортеры постсоветского пространства» и Главу 8 «Газовые 

рынки АТР – главное направление диверсификации российских экспортных потоков газа». 
202

 Xinjiang leads China in oil, gas production for 1st time in 2007// http://english.people.com.cn/90001/90778/ 

90857/90860/6332611.html. 
203

 Major Xinjiang gasfield found// http://english.people.com.cn/90001/90776/62806000.html.  
204

 Natural gas development of XJ// http://www.xinjiang.gov.cn/1$002/1$002$013/352.jsp?articleid=2007-1-3-0005. 

http://english.people.com.cn/90001/90778/%2090857/90860/6332611.html
http://english.people.com.cn/90001/90778/%2090857/90860/6332611.html
http://english.people.com.cn/90001/90776/62806000.html
http://www.xinjiang.gov.cn/1$002/1$002$013/352.jsp?articleid=2007-1-3-0005
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до Гуандун 188 530 1300 4895 6913 

 

 С середины 2000-х обсуждается проекты экспорта в КНР российского природного 

газа. В 2010 г. с территории России осуществлялись только разовые спотовые поставки СПГ 

на китайский рынок (диаграмма 7). За первую половину 2010 г. они в совокупности достигли 

0,25 млрд.куб.м. 

Диаграмма 7 

Импорт КНР российского СПГ, млрд.куб.м. 
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Рассчитано по: World Gas Intelligence за разные месяцы. 

 

Китай, безусловно, заинтересован в том, чтобы один из крупнейших производителей и 

крупнейший экспортер газа пришел на китайский рынок. Это позволит диверсифицировать 

источники импортного газа и повысит энергетическую безопасность КНР. В то же время не 

испытывая острой нужды в газе и имея возможность выбирать из многих конкурирующих 

предложений, Китай стремится добиться от России выгодных для себя условий поставок газа. 

Причем все последние годы переговорные позиции КНР только укрепляются. 

 Для России экспорт газа в КНР связан с повышенными рисками. Риски объема и цены 

были подробно рассмотрены выше. Фундаментальным риском является привязка 

экспортного газопровода к монопольному потребителю. На европейском направлении в силу 

наличия более развитой газотранспортной сети газ в принципе возможно перебросить с 

рынка одной страны на рынки третьих стран. В случае врезки российского газопровода из 

Сибири в транскитайскую магистральную систему таких возможностей у Газпрома не будет. 

 Обратимся еще раз к прогнозам динамики спроса КНР на импортный трубопроводный 

газ (таблица 11). Консалтинговое агентство Wood Mackenzie, исходящее из сценария 

взрывного роста спроса на газ, прогнозирует, что в 2030 г. Китай будет импортировать по 

трубопроводам 100 млрд.куб.м. газа, из которых 30 млрд.куб.м. придется на долю России. 

Как было показано, этот сверхоптимистичный сценарий имеет мало шансов на реализацию.          

    

Таблица 11. 

Оценки импорта КНР трубопроводного газа, млрд. куб.м. 

 2020 2030 

 Wood Mackenzie 

Всего  … 100 

   Туркменистан …  

60    Узбекистан … 

   Казахстан … 

   Россия … 30 

   Мьянма … 10 
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 расчеты автора на базе данных таблиц 2 и 7 

Всего (прогноз МЭА) 12–21 54–80 

   Туркменистан 7 – 10 28–40 

   Узбекистан 3 – 5 8–15 

   Казахстан 3 – 5 8–15 

   Россия 0 0 

   Мьянма 5 10 

Источники: см. источники к таблицам 2 и 7; оценки автора.   

  

Если исходить из более реалистичного, на наш взгляд, прогноза Международного 

энергетического агентства и гипотезы о том, что главную роль в китайском газовом импорте 

будет играть сжиженный природный газ, то в таком раскладе  для российского газа в 2020 г. 

не находится места. 

Любые рассуждения о развитии ситуации после 2020 г. носят особенно 

спекулятивный характер. Тем не менее, логично предположить, что центральноазиатские 

производители газа постараются максимально увеличить его экспорт на китайский рынок. 

Тем более что параллельно действующему газопроводу Туркменистан–Узбекистан–

Казахстан–Китай сравнительно легко проложить вторую параллельную ветку. Аналогично 

будет действовать и Мьянма.   

Следовательно, не исключено и даже высоко вероятно, что и в 2030 г. на китайском 

рынке не окажется места для российского газа. 

***** 

Проведенный анализ позволяет сделать два принципиальных вывода: 

- в ближайшие два десятилетия Россия может претендовать на достаточно скромную 

нишу на китайском газовом рынке; 

- для входа на китайский рынок России, возможно, придется пойти на снижение цены 

экспортного газа. 

Вместе взятое это означает, что экономическая и бюджетная эффективность экспорта 

газа на азиатском направлении может оказаться существенно ниже, чем на европейском 

направлении. Следует также учитывать, что любые ценовые уступки Китаю дадут сильные 

дополнительные аргументы сторонникам демонтажа континентальной европейской модели 

ценообразования на газ. 

Радикальный разворот в пользу использования природного газа, который откроет 

газоэкспортерам широкие возможности на китайском газовом рынке, возможен только за 

счет ускоренной переориентации электроэнергетики КНР с угля на газ. На момент 

завершения настоящей работы каких-либо материальных признаков того, что Китай решил 

переориентироваться с угля на газ, не обнаруживается.            
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Глава 8. Газовые рынки АТР – главное направление 

диверсификации российских экспортных потоков газа 
 

 

Кризисные события 2008-2009 гг. свидетельствуют о вступлении газовых рынков в 

период уже не циклических, но в значительной степени – структурных изменений. 

Ухудшение конъюнктуры газовых рынков в 2009-2010 гг., слабые перспективы выхода 

основных развитых стран, прежде всего европейских, из кризисной рецессии определяют 

снижение долгосрочных прогнозов по потреблению и импорту природного газа. 

Перспективы, рисуемые Международным энергетическим агентством (МЭА), Европейской 

комиссией (ЕК), другими организациями при всех различиях в сценариях и прогнозных 

демонстрируют одинаковое стремление обосновать сужение европейского рынка газа. Если 

добавить сюда политические установки на диверсификацию источников поставок, 

постоянное и организованное давление на Газпром с целью модернизировать в интересах 

покупателей систему долгосрочных газовых контрактов, продвижение т.н. ―третьего пакета‖ 

законодательства ЕС по энергетическим вопросам, приходится признать, что, по меткому 

выражение академика Н. Симония, «дело не в том, что Европе не нужен газ, а в том, что ей 

не нужен российский газ».
205

  

В таких условиях вполне понятной стремление России начать наконец-то реальную 

диверсификацию своих рынков газа. И первое направление из возможных – Восток, зона 

АТР. 

 

Новый энергетический порядок 

Одним из проявлений глобального кризиса в энергетической сфере становится 

признание того факта, что возникшие в эти годы факторы риска серьезно отразятся на 

развитии рынков в среднесрочной перспективе и уже отражаются с точки зрения принятия 

инвестиционных решений. К данным факторам относятся, прежде всего, резкий рост добычи 

неконвенционных
206

 газов в США и принятие развитыми государствами, прежде всего, ЕС и 

США, крайне амбициозных (на грани реальности) обязательств в сфере 

энергоэффективности и экологической безопасности. Появление  новых факторов риска 

вынуждают пересматривать устоявшиеся в нашей стране взгляды и даже стратегии с тем, 

чтобы подготовиться к новым парадигмам мирового рынка энергии. 

Начиная с 70-х годов прошлого века, вся стратегия игроков энергорынка была 

основана на идее постоянного роста потребления. Однако нынешний кризис 

продемонстрировал обратную тенденцию, причем, не только на ближайшие годы, но и на 

более отдаленную перспективу для многих рынков. Последние столкнулись с быстрым и 

масштабным сокращением спроса на топливо и энергию и, как показывает анализ, разворот 

глобальной тенденции готовился давно и кризис, совпав по времени, стал мощным 

катализатором более глубинных причин формирования этого нового состояния. 

Стремительный подъем в сфере добычи неконвенциональных газов начался в США, 

когда технологический прорыв позволил компаниям извлекать газ из резервов, которые 

ранее считались предельными. Появившиеся в результате запасы были настолько велики, что 

теперь эксперты уверены в обеспеченности США газом на многие десятилетия. Эти 

дополнительные поставки и обретенная США самостоятельность в обеспечении газом 

вызвали перенасыщение мирового газового рынка.  

 

                                                 
205

  
206

 Под этим термином обычно подразумевается т.н. «газ твердых коллекторов»: сланцевый газ, метан угольных 

пластов, газ твердых песчаников и некоторые другие типы.  
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Чистый импорт газа США: фактические данные и оценки Минэнерго США 

 
Источник: Министерство энергетики США 

 

Стоит признать, что политика развитых стран в области энергосбережения и развития 

альтернативных источников энергии постепенно начинает давать плоды. В конце 2008 г. 

Европейская комиссия выпустила второй стратегический энергетический обзор, в котором 

впервые были представлены сценарии возможного снижения потребностей ЕС в природном 

газе и даже стабилизации и уменьшения объѐмов его импорта (программа «20-20-20»). Так, к 

2020 г. страны ЕС планируют: 

 сократить выбросы углекислого газа до уровня, который на 20% ниже 1990 г.;  

 увеличить долю возобновляемых источников в конечном потреблении до 20%;  

 повысить энергоэффективность на 20% по сравнению с 2005 г.  

Достижение указанных целей потребует структурных изменений в европейской 

энергетике и потому в значительной степени затрагивает российские интересы. В случае 

успешной реализации «стратегии 20-20-20» ЕС прогнозировал сохранение объемов чистого 

импорта газа странами Сообщества к 2020 г. вместо предполагавшегося до кризиса его 

увеличения на 100 млрд. куб. м.
207

 

Сокращение доли энергоемких производств в структуре экономики, неуклонное 

повышение стандартов энергоэффективности на фоне продолжительной экономической 

стагнации уже приводит  к сокращению даже абсолютных объемов спроса. Важно, что в 

странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) новые стандарты 

энергоэффективности вводятся на уровне нормативов. А нормативы продолжают 

действовать даже при самых низких ценах на энергоресурсы, когда о конкурентоспособности 

альтернативных источников энергии и говорить не приходится. И в результате получаем 

снижение энергоемкости экономики, а на обозримую перспективу - снижение темпов роста 

(или даже абсолютных объемов) спроса на энергоносители в странах ОЭСР. Таким образом, 

даже частичное выполнение задач, поставленных в рамках европейской программы «20-20-

20», приведет к стагнации спроса на нефть и газ в Европе уже в среднесрочной перспективе. 

Если добавить преобладающую в ЕС концепцию безопасности поставок и стремление 

к диверсификации источников импорта, а также содействие росту собственной добычи, то 

                                                 
207

 Институт энергетики и финансов, «Мониторинг мирового кризиса» №15, 13.04.10,с.11 
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практически неизбежно объемы импорта нефти и газа развитыми странами после кризиса 

окажутся заметно ниже, чем прогнозировалось в последние годы. 

Причем в оценках будущего спроса царит серьезный разнобой. 

 

Потребление газа в Европе к 2015 г. 

590 млрд. куб. м к 2015 г. по данным CERA 

 
640 млрд. куб. м к 2015 г. по данным IEA 

 
Source: RWE Supply & Trading 

Разброс прогнозных значений потребления и импорта газа в ЕС для 2030 г. среди 

разных источников 

 
Источник: IRM 

 

Одним из результатов кризиса стал избыток мощностей в нефтяной отрасли и в 

производстве СПГ. Кризисное падение спроса в сочетании с масштабным вводом новых 

мощностей в 2009 г. (отражающим инвестиционные решения, которые были приняты в 

период высоких цен на сырьѐ) привело к росту свободных производственных активов в мире. 
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В нефтедобыче - с 2,4 млн. баррелей в сутки в 2008 г. до 6,4 млн. в 2009 г. Свободные 

мощности здесь составляют уже 8 % всего спроса на нефть.
208

 Аналогичный переизбыток 

наблюдается и в нефтепереработке. Ещѐ более мрачную картину демонстрирует рынок СПГ, 

который все последние годы показывал самые высокие темпы роста. Уже в 2010 г. объѐм 

мощностей по сжижению должен увеличиться на 30% по сравнению с 2008 г. - это самый 

значительный прирост за всю историю рынка СПГ.
209

 

Неизбежным результатом этих процессов становится нарастание конкуренции за 

рынки сбыта между поставщиками топлива, ухудшение условий поставки, недоучет 

интересов, в том числе финансовых, поставщиков и производителей, что негативно 

сказывается на инвестиционной картине глобального ТЭКа. Кризисная «подушка» из 

простаивающих мощностей и падение спроса заметно усиливает позиции потребителей, 

которые в условиях затоваренного рынка начинают диктовать свои условия. Покупатели уже 

добиваются уменьшения отбора газа даже по жѐстким контрактам «бери или плати». Идут 

переговоры о временном сокращении объѐмов закупок. 

Европейские компании все настойчивее требуют от Газпрома понизить цены на газ. 

Еще в 2009 г. сразу несколько крупных европейских компаний потребовали, чтобы Газпром 

отреагировал на изменение рыночной конъюнктуры. Дело в том, что основную часть газа 

российский монополист продает в Европу как раз по долгосрочным контрактам, в которых 

цена газа привязана к нефтяным котировкам с лагом в 6–9 месяцев. Но сейчас на рынке 

сжиженного природного газа (СПГ) возник переизбыток сырья, что было, как отмечалось,  

спровоцировано развитием добычи сланцевого газа в США. Это привело к тому, что 

спотовые цены на СПГ значительно снизились и долгосрочные контракты с Газпромом 

оказались невыгодными европейским покупателям.  

 

Разрыв в ценах долгосрочных и спотовых контрактов 

 
Источник: The Brattle Group 

 

В частности, снизить цены и смягчить условия контрактов потребовали от Газпрома 

германские E. On, Wingas и RWE, турецкая Botas, итальянская Eni, австрийская EconGas, 

финская Gasum, а также страны: Голландия и Латвия. Под давлением партнеров монополия 
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признала: действительно, рынок газа на сегодняшний день изменился и нужно вырабатывать 

новые подходы. Газпром не исключает возможности изменения тактики при экспортных 

поставках газа, заявил 25 июня 2010 на годовом собрании акционеров зампред Правления 

компании Александр Медведев. При этом он отметил, что стратегия компании основана на 

долгосрочных контрактах и ориентир на нефтепродуктовую корзину не будет меняться. Что 

касается тактики поставок, то Газпром будет активно использовать спотовый инструмент и 

электроэнергетические индексы.
210

 По мнению аналитиков, это может сократить доходы 

монополии на $3 млрд.
211

 

22 сентября с.г. Европарламент одобрил проект нового "Закона о безопасности 

поставок газа". Предлагаемые правила должны гарантировать равный для всех потребителей 

стран-членов ЕС доступ к поставкам газа. А газовую безопасность обеспечат 

"дополнительные ПХГ и объемы поставок, увеличение пропускной способности 

газопроводов, открытие контрактов на поставки (с указанием сроков и объемов) для 

Еврокомиссии и другие меры". Обеспечить коллективную газовую безопасность ЕС 

предполагается за счет объединения так называемых газовых островов - стран, которые 

фактически изолированы от других членов ЕС (за счет поставок, к примеру, только 

российского газа в одном направлении). Например, страны Прибалтики. Прямых 

антироссийских положений в законе нет, отмечают эксперты, но по духу он противоречит 

газовой стратегии России: не секрет, что Россия проводит политику преференций и 

договоренностей с отдельными странами—членами ЕС. 

 В 2010 г. Газпром был вынужден пойти на смягчение своей ранее крайне жесткой 

позиции по применению принципа «бери или плати», а также на частичное (до 15%) 

введение цен  спотового рынка в свои контракты с крупными европейскими покупателями 

газа. 

В целом в России осознают глубину изменений на основных газовых рынках. В конце 

сентября 2010 г. Минэкономразвития второй раз за год понизило прогноз экспорта 

российского газа на 2010 год, говорится в опубликованном министерством прогнозе 

социально-экономического развития РФ в 2011-2013 годах, одобренном на заседании 

правительства. 

В прогнозе, утвержденном в декабре 2009 года, значился показатель в 216,7 млрд. куб. 

м, в майском прогнозе он был снижен до 205,7 млрд. куб. м, а сейчас понижен до 185,2 млрд. 

куб. м. «На развитие российского экспорта газа в 2010 году оказывает влияние ряд 

негативных факторов: резкое падение спроса на газ на рынках США из-за быстрого роста 

собственной добычи нетрадиционного сланцевого газа, переориентации сжиженного газа 

Ближнего Востока и Африки с рынка США на рынки Европы; низкие спотовые цены на газ 

на европейском рынке; периодические трудности с транзитом газа через территорию 

Белоруссии и Украины; проблемы, связанные с платежеспособностью стран СНГ», - 

отмечает министерство.
212

 

Прогноз экспорта на 2011 год повышен с 207,9 до 210,1 млрд. куб. м, на 2012 - с 211,1 

до 220,7 млрд. куб. м, на 2013 - с 211,6 до 240,6 млрд. куб. м.
213

 

Таким образом, усилия ЕС и США в сфере энергоэффективности, развитие 

технологий добычи неконвенционных газов вкупе с угрозой (представляющейся, правда 

пока гипотетической) переноса американского сланцевого  феномена на европейскую почву 

при явном избыточных мощностях и предложении на рынке СПГ создают угрозу позициям 

России на основном – европейском газовом рынке. 
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Разворот на Восток 

Обозначенное еще в прошлом веке стремление России диверсифицировать свой 

углеводородный экспорт за счет активизации его восточного направления в новых условиях 

становится как никогда актуальным. 

Страны АТР представляют наиболее динамично развивающийся международный 

рынок природного газа. В последние десятилетия (конец ХХ – начало XXI вв.) рост спроса на 

газ в АТР и развитие систем газообеспечения происходили более быстрыми темпами, чем в 

мире в целом, что привело к увеличению доли региона в структуре глобального потребления 

газа. При этом в период кризиса и после него именно регион АТР стал основным рынком, 

поддерживающим спрос на углеводороды, в т.ч. на газ.  

Источник: ИНГГ СО РАН  

 

По прогнозу Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН общий 

годовой спрос на газ в странах АТР возрастет к 2010 г. до 500-520 млрд. куб. м, к 2020 г. – до 

730-750 млрд. куб. м, к
 
2030 г. – до 940-960 млрд. куб. м.

214
 

Спрос на природный газ в Азии более чем удвоится в ближайшие 15 лет.
215

Этот спрос 

обеспечат как развитые рынки – Япония, Южная Корея, Тайвань, так и мегарынки – Китай и 

Индия.  Однако основными «драйверами» роста спроса будут, по данным австралийских 

аналитиков, развивающиеся рынки, такие как Сингапур, Тайланд, Малайзия, Индонезия, 

Вьетнам, Филиппины. К 2035 году Азия обеспечит 64% роста мирового потребления 

первичной энергии.  

Особенно заметно это будет в области торговли СПГ: каждый процент увеличения 

доли газа в азиатском энергобалансе эквивалентен 62 млн. т ежегодного импорта СПГ к 2035 

г.
216

 

Прогноз спроса на газ в странах АТР до 2030 г. 

Страна 
Показатели спроса по годам, млрд. м

3
 (средние значения) 

2010 2020 2030 

КНР 70 155 260 

Япония 90 110 132 
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Республи

ка Корея 
40 55 90 

Прочие 310 420 470 

Всего 510 740 952 
 

Источник: ИНГГ СО РАН  

 

 

В будущем основой для поставок газа в восточном направлении могут стать 

месторождения Якутии, в том числе Чаяндинское, запасы которого составляют около 1,3 

трлн. куб м. Эта ресурсная база может стать основой для поставок в страны АТР на втором 

этапе реализации Восточной газовой программы. На первом этапе осуществлялись поставки 

газа с Сахалина. Теперь необходимо осуществить доразведку месторождений Якутии, 

суммарные запасы которой составляют 2 трлн. куб м. В 2016 году Газпром планирует  

приступить к разработке Чаяндинского месторождения.  

Перспективные поставки газа с Дальнего Востока РФ в страны АТР 

 
Источник: Газпром 
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Наиболее значимым для экспорта на Восток, в т.ч. в Китай является открытое в 1987 

г. Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области. Общие разведанные 

запасы месторождения составляют около 2 трлн. кубометров газа и более 83 млн. тонн 

газового конденсата. С самого возникновения Ковыктинского проекта было очевидно, что 

основные рынки сбыта этого газа располагаются за пределами России. Переговоры с 

потенциальными покупателями — Китаем, Южной Корей и Японией — велись с середины 

1990-х гг. 

Помимо задачи диверсификации экспорта и освоения новых рынков, энергетический 

прорыв в АТР имеет очевидную внутрироссийскую подоплеку. По мнению российских 

аналитиков, сегодня главной внутренней угрозой является нынешнее состояние восточной 

части страны - Восточной Сибири и Дальнего Востока. Экономика региона в глубоком 

кризисе, нарастают процессы депопуляции, деиндустриализации, падает уровень жизни. 

Сегодня все острее встает вопрос о единстве страны, причем  в терминах интеграции и 

сохранения единства экономического пространства страны, объединения в экономический и 

производственный комплекс громадных территорий. Базовые признаки такой интеграции - 

единая система связи, электропередачи, железных и автомобильных дорог и трубопроводов. 

В нашем случае трубопроводы, как и сопутствующие им промышленные узлы, фактически 

отсутствуют, что нарушает целостность и устойчивость всей системы инфраструктурной 

поддержки территориальной целостности.   

В этой ситуации планы в сфере энергетики, такие как программа освоения Восточной 

Сибири и Дальнего Востока (включая сахалинские проекты) и проект Восточного 

нефтепровода, который свяжет Сибирь с тихоокеанским побережьем, становятся факторами  

подъема экономики восточной части России. Инфраструктура в данном случае становится 

инструментом развития промышленности, давая толчок к освоению месторождений. В ее 

узловых точках возникают производства по переработке сырья, появляются промышленные 

центры. 

Шаг вперед в стратегии освоения региона: развитие газовой и нефтяной 

промышленности здесь предполагает не только традиционное использование углеводородов 

в качестве топлива, но и создание новой базы выпуска продукции нефте- и газопереработки, 

нефтехимии. В частности, в настоящий момент активно обсуждается проект строительства 

нового НПЗ в конечной точке трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан 

(ВСТО). Развитие энергетической инфраструктуры, таким образом, призвано одновременно 

служить и выходу России на топливно-энергетический рынок АТР, и региональному 

развитию Сибири и Дальнего Востока. 

 

Сложный, но перспективный китайский рынок газа 

Важнейшую роль в росте спроса на газ со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона  играет Китай. Китай ставит задачу резкого ускорения потребления газа и доведения 

его доли в энергобалансе до 10% против примерно 4% в 2008 году. Потребление «голубого 

топлива» тогда достигло 88.7 млрд. куб. м при внутреннем производстве в 85.2 млрд.
217

 

Таким образом, в настоящее время КНР фактически не нуждается в импорте газа, покрывая 

потребности внутренней добычей. И ставка здесь делается в основном на собственные 

возможности. Серия неожиданных открытий новых газовых месторождений в последние два 

года значительно подкрепила ориентацию на собственные ресурсы. Соответственно 

пятилетний план развития ставит задачу увеличения добычи газа к 2010 году до 92 млрд. 

куб. м, а по некоторым прогнозам она может превысить 100 млрд. куб. м.  

Разница между прогнозируемым объемом спроса на газ и объемом внутренней 

добычи будет компенсироваться за счет танкерных поставок сжиженного природного газа и 
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импорта по трубопроводам — вначале из Центральной Азии, Мьянмы, а затем, 

возможно, и из России.  

 

Добыча природного газа в Китае (1996-2015) 

 
Источник: Energy and Geopolitics in China, A Report of the CSIS Energy and National Security 

Program, ноябрь 2009 

Спрос ежегодно прибавляет более 10 %. За последние десять лет потребление газа в 

КНР выросло в 3,5 раза, В 2009 г. потребление составило 87,45 млрд. куб. м, что на 11,5% 

больше, чем было в 2008 г. Спрос на газ в Китае в ближайшие пять лет удвоится и достигнет 

200 млрд. куб. м в год, а в 2020 году – уже 300 млрд.
218

 К 2020 г. страна может выйти на 

третье место в мире по уровню газопотребления.
219

 

Оценки спроса и предложения до  2020 г. 

 
               Source: IEA, CNPC, ERI 

 

Нужно учитывать, что такие крупные инфраструктурные объекты как газопроводы 

строятся на перспективу и основываются на прогнозных оценках будущего спроса. И эти 

оценки, при всем их разнообразии и различии в цифрах, говорят о резком расширении 

потребления газа Китаем. 
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Холодная зима 2009-10 гг. продемонстрировала разрыв между объемами предложения 

и спроса на газ на китайском рынке. В начале зимы резко увеличился спрос на газ для 

коммунальных и отопительных нужд, что привело к образованию дефицита в ряде регионов. 

В некоторых районах потребление газа для промышленных и коммерческих нужд было 

ограничено или приостановлено.  

Кроме того, зима 2010 г. выявила нехватку в Китае газохранилищ. Развитию 

газохранилищ препятствуют приоритет предложения в стратегии развития газового рынка 

Китая и дефицит площадок, которые можно было бы использовать для создания 

газохранилищ. Неразвитая система газовых хранилищ останется одним из основных 

факторов риска для стабильного газоснабжения потребителей. CNPC уже построила девять 

небольших газохранилищ и два планирует ввести в строй в текущем году (то есть до конца 

11-й пятилетки). Их мощность составляет всего около 2,6 млрд. куб. м.
220

 Но при этом в 2009 

г. объем хранилищ газа в Китае составил менее 5% годового потребления газа. Для 

сравнения аналогичный показатель в США достигает 20%.
221

 

Прогнозный газовый баланс КНР, 2005, 2010 и 2020 гг. (млрд. куб. м) 

 
Источник: Gabriel Collins, ―China’s Growing LNG Demand Will Shape Markets, Strategies,‖ Oil 

& Gas Journal, 15 октября 2007. 

 

Прогнозные данные по долгосрочному спросу на газ в Китай отличаются иногда на 

порядок. Стоит, однако, учитывать, что прогноз спроса показывает лишь потенциальную 

готовность потребителя использовать газ. Если же его скорректировать готовностью того же 

потребителя платить за этот газ в тех или иных ценовых пределах, то оценки могут 

существенно измениться.  

Именно так и получилось в китайской пятилетке 1999–2005 годов. Поставленная 

тогда правительством цель увеличить к 2005 году долю газа в энергобалансе до 8%, 

достигнута не была. Реальный уровень составил лишь 2,9%. Дело в том, что предыдущий 

пятилетний план формировался в обвальном 1998 году, а уже с 2000 г. начался период 

бурного роста цен на нефть и вслед за ними на газ. В результате многие из начатых 

переговоров по поставкам СПГ в Китай были заморожены.  

Вопрос реальной перспективной емкости китайского газового рынка отнюдь не 

праздный. От него зависят серьезные планы сотрудничества в газовой сфере, в том числе, и 

российско-китайского. Например, стоимость газопровода «Алтай» в оценках 2006 г. 

составляла $13,6 млрд. С тех пор цены значительно выросли, хотя реальные перспективы 

сооружения этой трубы сегодня довольно неясные. Строительство газопровода Сахалин-

Хабаровск-Владивосток, львиная доля экспортных поставок газа из которого пойдет в 

страны АТР и, прежде всего, Китай, обойдется в $11 млрд. То есть затраты только на 
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газотранспортную инфраструктуру колоссальные, а перспективы возврата инвестиций в 

отсутствие контрактов с Китаем — крайне неясные.  

 

Перспективы поставок газа в КНР 

 
Источник: Wood Mackenzie 

 

Как видно из приведенной выще диаграммы, российские газовики не являются 

единственными поставщиками в Китай, и даже не рассматриваются как основные. Помимо 

Средней Азии и Мьянмы серьезную конкуренцию будут предъявлять производители СПГ. 

Эксперты называют примерно такой расклад поставок газа в КНР: По собственное 

производство в КНР составляет 100–120 млрд. куб. м, 40–60 млрд. куб. м будет поставлять 

Центральная Азия, 8–12 млрд. – Мьянма, плюс поставки СПГ из Катара и Австралии. 

Для того, чтобы смягчить недостаточность поставок на внутренний рынок природного 

газа, Китай намерен увеличить импорт из-за рубежа сжиженного природного газа.  

Планируется форсировать строительство в приморских районах терминалов по 

приему СПГ, трубопроводной сети и резервуаров. В настоящее время в Шэньчжэне 

провинции Гуандун, Путяни провинции Фуцзянь и Шанхае построены терминалы по приему 

природного газа. Планируют приступить к созданию новых аналогичных терминалов в 

Чжухае (пров. Гуандун) и провинции Шаньдун. 

Переговоры по поставкам газа в Китай ведутся давно, и камень преткновения здесь 

все тот же – цены. Совершенно очевидно, что без четкой цены, которая позволит работать 

какой-то осязаемо продолжительный отрезок времени, договоренность о строительстве 

газопровода (миллиарды долларов инвестиций) в разряд окончательных не перейдет. 

В ходе визита президента РФ Дмитрия Медведева в Пекин 26-28 сентября 2010 г. был 

подписан очередной промежуточный документ под названием «Расширенные основные 

условия поставок природного газа из России в Китай». Цену согласовать снова не удалось, 

хотя планируется окончательно ее утвердить в середине 2011 г. при подписании 

поставочного газового контракта. По словам зампреда Правления Газпрома и главы 

«Газпром экспорта» Александра Медведева, определены качественные и количественные 

http://www.seemore.ru/?keywid=4082137
http://www.seemore.ru/?keywid=4082135
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параметры продаваемого товара, которые прописаны в соглашении о расширенных условиях 

поставок. В частности, теперь известно, что объем поставок газа составит 30 млрд. куб. м 

газа в год, а не «до 30 млрд. куб. м», как говорилось ранее. Кроме того, согласованы период 

наращивания поставок, условия take or pay и схема поставок. Газ будет поставляться по 

газопроводу «Алтай», точкой перехода будет Каласдабань, откуда уже китайская сторона 

будет строить свою часть трубы.  

Позиции сторон по цене сблизились более чем на $60. Осталось согласовать базовую 

цену, формула цены уже есть. Не понятно, что означает сближение на $60: ранее китайцы 

настаивали на цене российского газа, почти близкой к спотовой — $160 за 1000 куб. м. 

Первоначальные запросы «Газпрома» по цене газа — равнялись приблизительно $240—250 

за 1000 куб. м. Как пояснил партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, 

посчитана и на последнем Байкальском экономическом форуме объявлена себестоимость 

российского газа – в районе Владивостока тысяча кубометров стоит около $180. Но это 

только себестоимость, а для того, чтобы продажа в Китай стала рентабельной и 

экономически выгодной, требуется продавать его хотя бы по $200–220. 

Поставки газа планируют начать уже в 2015 г. К этому времени месторождения 

Восточной Сибири еще не будут запущены, равно как и транспортная инфраструктура. 

Поэтому поставки начнутся с месторождений Западной Сибири: не случайно представитель 

Газпрома упомянул трассу «Алтай». 

Газопровод «Алтай» неожиданно появился в списке «основных перспективных» 

газотранспортных проектов России с запуском в 2015-2018 гг. Такие данные указаны в 

последнем проекте генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 г.
222

 

Весной 2006 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали протокол о поставках 

российского газа в Китай, предполагая, что до конца года договорятся о цене топлива, а 

газопровод «Алтай» будет запущен через пять лет (т. е. в 2011 г.). Проект «Алтай» 

предусматривает поставки газа из месторождений Западной Сибири в Китай в объеме до 30 

млрд. куб. м в год. Общая протяженность трубы превысит 6000 км, по России — 2700 км. 

Проект характеризуется не только большой протяженностью, но еще и сложными природно-

климатическими, инженерно-геологическими условиями, прохождением газопровода через 

особо охраняемые природные территории, а также высокими экологическими рисками. 

Соответственная и стоимость проекта: в 2006 г. предварительная смета проекта оценивалась 

почти в $12 млрд. по текущему курсу. 

С точки зрения России дополнительным преимуществом трубопровода, 

связывающего газовые месторождения Западной Сибири с Синьцзяном, стали бы 

возможности для арбитражных операций между Китаем и Европой. В условиях неясности 

перспектив спроса на западном направлении возможность переброски газовых потоков на 

Восток представляется крайне актуальной. Хотя говорить в этом случае о полномасштабной 

диверсификации экспорта газа не совсем корректно. Скорее, речь может идти о переброски 

определенных количеств с европейского на китайское направление. 

 

 

 

 

 

 

Европейский и китайский газовые рынки будут связаны через газопроводы 
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Источник: IEA 

 

В тоже время, Такое распределение потоков и старт с западного направления 

вызывает недовольство китайской стороны. О чем сразу же после визита российского 

президента сообщил заместитель председателя Госкомитета КНР по развитию и реформам, 

начальник Государственного энергетического управления Китая Чжан Гобао: «Китайская 

сторона заинтересована в строительстве сначала газопровода по восточному участку, 

российская же сторона склоняется к строительству сначала трубопровода на западном 

участке. У Китая уже существует несколько западных газопроводов. Например, уже 

построен газопровод из Синьцзяна (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР), газ по 

которому поставляется на восток страны. Это же касается и газопроводов из Туркмении, 

Казахстана. Поэтому рост поставок газа в Синьцзян не столь актуален. Что же касается 

восточного участка, то надо учитывать, что газ по нему должен поступать на северо-восток 

Китая, где проживает более 100 млн. человек. Там нехватка газа сказывается ощутимо. 

Поставки газа по восточному газопроводу могут решить проблему нехватки газа, в том числе 

и для большого числа предприятий данного региона Китая. Туда, кстати, не поступает газ ни 

по одному из газопроводов. Таким образом, там самый хороший газовый рынок. Однако 

позиция российской стороны однозначна, она не хочет обсуждать данный вопрос»
223

.  

Безусловно, с учетом возможностей арбитража объемами газа, поставки по трассе 

«Алтай» представляются более «удобными» для Газпрома. Однако, отсутствие на западе 

КНР достаточных мощностей для прокачки и приема дополнительных 30 млрд. куб. м газа 

является безусловным риском этого маршрута и могут стать причиной его временного 

характера. Восточное направление, похоже, действительно интересно для китайцев и имеет 

достаточно емкий рынок, однако пока не готова сырьевая база и инфраструктура поставок. 

Представляется, что при наличии интереса китайских партнеров и объективно емкого 

рынка стоит все-таки активизировать работы на восточном направлении. Особенно с учетом 
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достаточно спорных перспектив спроса на газ в Китае. Именно на северо-востоке страны 

может быть создано «окно возможностей» для серьезных по объемам поставок газа в КНР. 

Ускорение разработки Ковыктинского месторождения дало бы вполне достаточную и 

близкую к границе сырьевую базу. Что касается финансирования действительно серьезных и 

дорогих проектов освоения Ковыктинского, Чаяндинского и других газовых месторождений, 

а также создания транспортной инфраструктуры, то здесь мог бы пригодится опыт 

нефтяников и, теперь еще, и угольщиков. Имеется в виду схема «газ в обмен на кредиты». 

Финансовое участие китайской стороны в освоении газовых запасов Восточной Сибири дало 

бы, как минимум, гарантированные объемы поставок газа. Что же касается условий 

кредитования и встречных поставок топлива – то это уже вопрос переговоров. Благо, что 

опыт уже наработан. 
 

Перспективы СПГ на Востоке 

Как уже отмечалось, Китай активно готовит инфраструктуру для приема СПГ.  

Мощности по регазификации СПГ Китай планирует увеличить за ближайшие 20 лет в 70 

раз — с 1 млрд. куб. м в 2008 г. до 70 млрд. куб. м. к 2030 г.
224

  

В 2009 г. в Китай было импортировано около 3,5 млн. тонн СПГ, что составило 500 

млн. куб. м газа. Таким образом, доля импортного природного газа в общем объеме его 

потребления в стране, составившем 85 млрд. куб. м, приблизилась к 6%.
225

 По мнению 

аналитиков компании Shell, через 10 лет объем потребностей Китая в СПГ составит 

половину от нынешнего спроса США, к 2020 г. КНР увеличит объем потребления газа вдвое. 

При этом рост спроса на сжиженный природный газ в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона также вырастет в 2 раза к 2020 г.  

К 2020 г спрос на СПГ в регионе вырастет до 230 млн. т, сообщил вице-президент по 

маркетингу газа по России, Каспийскому региону и СНГ Shell Рон Кохрейн он, выступая на 

конференции "Нефть и газ Сахалина-2010". При этом основными импортерами СПГ в 

регионах станут Япония, Корея, Китай, Индонезия.
226

  

Первый в России завод по производству СПГ был открыт на Сахалине в феврале 2009 

года. Мощность завода составляет 9,6 миллиона тонн сжиженного газа в год. Компании 

Японии, США и Республики Корея уже раскупили большую часть этого газа на 25 лет 

вперед. 

Сроки строительства завода у Владивостока привязаны к запуску гигантского 

Чаяндинского месторождения в Якутии (запланирован на 2016 г.). 15-16 млн. т СПГ в год — 

это переработка 25 млрд. куб. м газа Чаянды. Для поставок газа на завод нужно завершить 

сооружение газопровода Якутия — Хабаровск — Владивосток. Также нужны мощности по 

выделению гелия из якутского газа — либо рядом с Чаяндой, либо в рамках нового СПГ-

завода. Кроме того, возможен еще один проект, связанный с якутским месторождением: 

завод по переработке газа в Хабаровском крае (в том числе сахалинского) с производством 

основных углеводородных фракций — сырья для нефтехимических и химических 

производств. 

 

Среднесрочный спрос на СПГ в зоне АТР 
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Группа Alltech начала переговоры с потенциальными партнерами по освоению 

Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений в Ненецком АО. Это 

единственный пока абсолютно не имеющий отношения к "Газпрому" проект по выпуску 

сжиженного природного газа (СПГ) в России. Неучастие в "Печоре СПГ" претендуют 

китайская CNOOC, корейская KOGAS и вьетнамская PetroVietnam Gas Corporation. До конца 

года Alltech выберет одного партнера, который получит 30—49% в проекте стоимостью $4 

млрд.  

Разработку ТЭО проекта по строительству завода СПГ в Ненецком АО стоимостью 4 

млрд. долл. осуществила итальянская Technip. Первая фаза завода рассчитана на 

производство 2,6 млн. т СПГ в год на протяжении 25 лет, для чего потребуется обработка 4,2 

млрд. кубометров газа. Проект предполагает и вторую линию той же мощности. 

Корейцы также располагают необходимыми технологиями сжижения газа и развитой 

системой потребления СПГ, но они ведут переговоры с Газпромом о строительстве другого 

завода СПГ во Владивостоке, и во многом их решение по Печоре будет основано на итогах 

переговоров с газовой монополией России. 

Совершенно очевидно, что именно регион АТР станет основным рынком сбыта 

российского СПГ в случае, если будут осуществлены амбициозные российские программы 

строительства СПГ-заводов. В то же время, при явном избытке предложения на данном 

рынке, наблюдающемся сейчас, проработка данных проектов ведется крайне вяло или 

приостановлена. 

 

Среднеазиатская конкуренция 

Вполне актуальным представляется и вопрос взаимоотношений в треугольнике 

«Россия – Китай - Центральная Азия». Строительство газопровода из Туркменистана в Китай 

и активное участие китайских компаний в добычных проектах в Центральной Азии, прежде 

всего в Туркмении ставит проблему конкуренции на рынке данного региона. Выход Китая на 

центрально-азиатский газовый рынок может оказать влияние на развитие всего 

евроазиатского газового рынка.  

Китай являлся основным инвестором строительства газопровода ТУКК (Туркмения-

Узбекистан-Казахстан-Китай) — его затраты оцениваются в $20 млрд. Трубопровод 

построен менее чем за три года. Газ по нему перекачивается из восточного Туркменистана 

через Узбекистан и Казахстан в северо-западный китайский район Синьцзян. ТУКК был 

торжественно запущен 14 декабря 2009 г. Планируется, что Туркмения будет поставлять по 
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этой трубе до 30 млрд. куб. м газа в год уже в 2012 году, еще 10 млрд. куб. м дадут 

Узбекистан и Казахстан. Основным инвестором газопровода выступил Китай, который уже 

получил и право на разработку газового месторождения в Туркменистане. Власти КНР уже 

объявили, что могут профинансировать расширение мощности газопровода после 2013 года.  

При этом та часть трубопровода, которая пройдет непосредственно по территории 

Синцзян-Уйгурского района Китая, будет завершена только в 2013 году. Но для Пекина куда 

важнее было быстро построить именно центральноазиатский участок газовой трубы из 

Туркменистана, чтобы доказать партнерам серьезность своих намерений относительно этого 

региона на будущее.  

 

 
Ожидается, что Китай в 2010 году получит из Центральной Азии 13 млрд. куб. м газа; 

к концу 2011 года эта цифра вырастет до 30 млрд., а к 2013-му превысит 40 млрд. куб. м, что 

составляет больше половины общего объема потребления газа в Китае в 2008 году.  

Окончательная договоренность между Ашхабадом и Пекином о стоимости 

экспортируемого в Китай газа пока не достигнута, но, по некоторым данным, она может 

составить порядка $165 долл. за 1 тыс. куб. м на туркмено-узбекской границе, что примерно 

в 2 раза ниже цены, которую готов предложить Газпром. Очевидно, что, используя 

положение едва ли не монопольного покупателя газа, Китай может стать для Туркмении 

таким же неудобным партнером, каким длительное время был для нее Газпром, в течение 

двух десятилетий скупавший весь экспортируемый республикой газ. К тому же до выхода 

газопровода к 2012 г. на полную проектную мощность придется ждать еще, по меньшей 

мере, три года, в течение которых туркменский бюджет будет нести существенные убытки.  

 «Китаю удалось нарушить российскую монополию на газопроводы только потому, 

что его энергетические проекты не увязаны со стратегическими целями, нервирующими 

Россию», — написала в конце прошлого года газета The New York Times.
227

  

Имеется в виду, естественно, то обстоятельство, что туркменский газ теперь 

гарантированно не попадет в Европу. Отсюда и вполне лояльное отношение российской 

стороны к данному проекту. Более того, близкая Газпрому компания «Стройтрансгаз» 

принимала самое широкое участие в сооружении туркменской ветки газопровода.  
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Президент Российского газового общества, заместитель председателя Госдумы 

Валерий Язев в одном из своих интервью говорил о том, что «никакой трагедии или даже 

драмы» для России в том, что Туркмения начала поставлять газ в Китай», нет. «Туда пойдет 

40 млрд. кубов газа, у Туркмении больше не останется газа на Nabucco, — сказал он. — 

Шантажировать нас перестанут, по крайней мере». По его словам, нужно исходить из 

существующих реалий, а именно: 40 млрд. среднеазиатского газа уходят с конкурентного 

европейского рынка. Именно поэтому «это событие не повлияет ни на проекты 

Прикаспийского газопровода, ни на «Южный поток», ни на российско-туркменские 

отношения в целом».  

Ситуация напоминает раздел рынков: Ашхабад получает свободу действий по выходу 

на азиатские рынки (будь то китайский, иранский или южноазиатский) в обмен на отказ от 

появления со своим газом в Европе. Очень похоже, что центральноазиатские поставщики 

становятся подменой (возможно временной) Газпрому в поставках топлива в КНР на период, 

когда китайский газовый рынок еще только начал формироваться.  

Итак, даже подготовительный этап экспорта в Китай — создание инфраструктуры, 

разработка газовых месторождений в Восточной Сибири — требуют гигантских 

капиталовложений. Контрактную цену согласовать не удается — настолько низок стартовый 

уровень, предложенный покупателем (CNPC). Определить финансовые параметры будущего 

сотрудничества или хотя бы предположительные сроки окупаемости затрат не 

представляется возможным. Одновременно ухудшающаяся конъюнктура (прежде всего 

сокращающийся спрос) на европейском рынке плюс предшествовавшие политические 

ангажементы руководства страны толкают к ускорению движения навстречу Китаю в 

газовом сотрудничестве, невзирая на колоссальные риски.  

В этих условиях завершение ТУКК — просто подарок судьбы, поскольку выход 

трубы на проектную мощность фактически закроет на какое-то время потребности КНР в 

газе. Помимо газа из Центральной Азии Китай получает большие объемы сжиженного 

природного газа (СПГ): в провинциях Гуандун и Фуцзянь уже построено четыре терминала 

для приема СПГ из Австралии и Катара, к 2013 году их число будет доведено до десяти.  

«Газовая пауза» в энергетическом сотрудничестве с КНР позволит разобраться с 

реальными перспективами спроса в этой стране, определить выгодные для России ценовые 

параметры экспорта газа, наконец, что особенно важно, разработать стратегию выхода на 

китайский газовый рынок с учетом долгосрочных перспектив его развития.  

 

*** 

Растущий спрос на энергоресурсы в АТР уже отразился на глобальной экономической 

ситуации. Потребительский баланс сместился в сторону Азии. Истощение глобальных 

ресурсов уже очевидно, а субститутов пока не найдено. Ведущая роль в этих процессах 

принадлежит Китаю. Возникает ситуация естественной сырьевой конкуренции, в которой 

рост китайского  импорта сырья, прежде всего, углеводородов становится самостоятельным 

(в каком-то смысле экзогенным) фактором в развитии ситуации на мировых сырьевых 

рынках. Экономические процессы в этой стране приобрели глобальный характер, в том 

числе с точки зрения баланса мировых ресурсов и цен. 

Основным проявлением этой тенденции стало активное включение КНР в 

конкурентную борьбу за контроль над максимальным спектром источников энергоресурсов. 

Это проявляется как в активных и даже агрессивных действиях китайских экономических 

агентов в сфере слияний и поглощений, так и в наращивании усилий по диверсификации 

источников снабжения страны энергоресурсами, прежде всего, углеводородами. 

Последние обстоятельства имеют непосредственное отношение к российско-

китайскому энергетическому взаимодействию. Китай, безусловно, является интересным и 

перспективным рынком для российских сырьевых и энергетических товаров. Однако 
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существуют серьезные и объективные противопоказания для дальнейшего развития 

противоречащей интересам России сложившейся формулы сотрудничества «сырье в обмен 

на ширпотреб». 

Китай не заинтересован в приобретении российской продукции с более высокой 

добавленной стоимостью, первой стадии нефтяного и газового передела (бензин, продукты 

газопереработки) и более сложных химических продуктов (производство ПВХ полимеров, 

аммиака). Очевидно, что подход «только сырье и только нам» Россию не очень привлекает. 

Масштабные газопроводные проекты в сторону Китая несут в себе серьезный риск создания 

новой газовой монопсонии.   

Необходимо объективно оценивать роль Китая в функционировании современных 

сырьевых рынков. Если сегодня России объективно выгоден подъем сырьевых цен за счет 

огромных «аппетитов» китайской экономики, то участие в диверсификации источников 

снабжения в виде поставщика ресурсов следует с умом. Цель любой диверсификации 

поставщиков – снижение цены покупки за счет создания конкуренции между поставщиками. 

И достаточно безуспешные переговоры с китайцами о ценах на будущие поставки 

российского газа объективно демонстрируют, что наши страны в данном вопросе находятся 

«по разные стороны баррикад». 

Одним из выходов из ценового тупика на переговорах двух стран могло бы стать 

участие поставщика в системе газораспределения внутри КНР. Еще в 2005 г. представители 

Газпрома отмечали, что компания была бы в принципе заинтересована в осуществлении 

инвестиций в инфраструктуру Китая, в том случае, если правительство КНР даст на это 

согласие. «Как показывает наш европейский опыт, - заявил тогда зампред Правления 

Газпрома, глава «Газэкспорта» Александ Медведев, - владение объектами инфраструктуры 

за рубежом имеет решающее значение в деле обеспечения стабильности поставок».
228

 

Безусловно, «выходить» на зарубежные рынки можно по-разному. Можно, как 

Туркмения, продавая сырье на собственной границе. А можно — в соответствии с 

выдвинутой российским руководством доктриной обеспечения энергобезопасности 

поставщика. Это все равно, что добавить к двухмерной торговле третье измерение — 

присутствие поставщика на рынке потребителя в качестве полноправного участника рынка. 

В случае с Газпромом — активное участие, не только ресурсное, но и технологическое, 

финансово-инвестиционное — в формировании самого рынка.  

Иными словами, не только поставлять газ, но и путем приобретения активов и нового 

их строительства входить в газораспределительные сети, в т.ч. низкого давления, добиваться, 

как минимум, оперативного управления внутренними газораспределительными сетями. При 

этом цена газа «на входе» становится важным, но не определяющим вопросом, поскольку 

центр образования прибыли сдвигается внутрь страны. Задача колоссальная не только 

политически, но и технически. Сместить акцент в энергетике огромной страны от угля в 

сторону газа, особенно в сфере энергогенерации, подключить к газовым сетям почти 

полуторамиллиардное население — действительно стратегическая задача, к осуществлению 

которой нужно готовиться.  

Несмотря на достаточно серьезное продвижение в газовой сфере остается еще много 

вопросов и проблем. Перед началом такого масштабного, многомиллиардного проекта все 

вышеперечисленные сомнения и риски должны быть просчитаны и исключены. Сегодня же 

можно говорить лишь об общем поле для дальнейших изысканий, переговоров и анализа, но 

не могут рассматриваться как безусловные установки к исполнению. В то же время, в 

условиях нестабильного спроса, низких цен и резкого обострения конкуренции на главном 

для РФ европейском рынке перенос части газовых потоков в Китай и зону АТР весьма 

актуален. 
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Глава 9. Газовый сектор в энергетической политике нефтегазодобывающих стран (на 

примере Норвегии и Алжира) 

 

Для многих нефтедобывающих стран газовый бизнес является вторичным 

относительно нефтяного, и чаще всего развивается «вторым эшелоном». В большинстве 

случаев стимулом к становлению газовой промышленности оказывается либо снижение 

добычи нефти, либо стремление удовлетворять за счет газа внутренний спрос на энергию, 

высвобождая благодаря этому большие объемы нефти для экспорта. Зачастую важную роль 

играет и желание посредством газификации обеспечить индустриализацию национальной 

экономики и повысить уровень жизни населения, а за счет развития газопереработки и 

газохимии – отойти от чисто ресурсной ориентации страны. 

Типичным вариантом развития газовой промышленности для компенсации падающей 

добычи нефти является Малайзия: доказанные запасы газа в стране в 2009 году составляли 

2.38 трлн.куб.м, а обеспеченность запасами – 38 лет (нефти – 5.5 млрд.бар., обеспеченность 

– 19.8 лет). Первый газ был добыт в 1984 году, и добыча его неуклонно росла: в 1999 году 

она составила 40.8 млрд.куб.м, а в 2009 году – уже 62.7 млрд.куб.м
229

. 

В соответствии с государственной стратегией по диверсификации экономики и 

индустриализации Малайзии, малазийская национальная компания Petronas активно 

развивает использование природного газа в стране. С этой целью в 1984 году был запущен 

инфраструктурный проект Peninsular Gas Utilization (PGU), направленный на переработку и 

транспортировку природного газа с морских месторождений до конечных потребителей в 

промышленности, электроэнергетике и бытовом секторе. Система PGU состоит более чем из 

1,700 км трубопроводов. 

Petronas активно развивает внутренний рынок газа в стране, тем самым создавая себе 

надежную и стабильную клиентскую базу. Так, чтобы стимулировать перевод транспорта на 

газ, Petronas стала осуществлять программу Natural Gas for Vehicles (NGV). В ее рамках 

мощности по заправке NGV устанавливаются на отдельных АЗС Petronas, расположенных в 

районах с высокой интенсивностью движения.  

Petronas также внедряет систему gas district cooling (GDC), в которой природный газ 

применяется для охлаждения воды, используемой в кондиционерах. Система GDC 

установлена в городском центре Куала-Лумпур, международном аэропорту и комплексе 

государственных учреждений. 

Богатые запасы газа Малайзии и система PGU дали возможность Petronas заняться 

крупномасштабными газохимическими проектами вместе с иностранными партнерами, 

такими как Idemitsu Petrochemicals Co Ltd, BP Chemicals и BASF AG. Эти проекты 

увеличивают ценность малайских природных ресурсов, и позволяют компании воплотить в 

жизнь свои планы - превратить страну в региональный центр нефте- и газохимии.  

Кроме того, нефтедобывающие страны оказываются вынужденными создавать бизнес 

по сжижению природного газа, поскольку их газовые месторождения находятся на большом 

удалении от основных рынков потребления, и в результате они превращаются в ведущих 

экспортеров СПГ. Поскольку сами они чаще всего не обладают технологией сжижения газа, 

им приходится допускать в газовый сектор иностранные компании, которым они, в 

принципе, могут ограничивать доступ в свою нефтяную промышленность. А 

международные мейджоры входят в не всегда привлекательные газовые проекты, надеясь 

таким способом закрепиться в данной нефтегазодобывающей стране, и в конечном итоге 

получить доступ к более интересным нефтяным активам. 

Так, Индонезия стала создавать собственную газовую промышленность в 1971 году, 

когда было открыто газовое месторождение Arun. Оно расположено далеко от рынков 
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сбыта, и поскольку в стране не было местной газовой инфраструктуры, национальная 

компания Pertamina решила экспортировать СПГ. В 1977 году был построен первый 

индонезийский завод СПГ, и начались поставки сжиженного газа в Японию, которые 

позволили компенсировать падение нефтедобычи в Индонезии. 

Показательно, что те нефтедобывающие страны, которые не уделяли должного 

внимания развитию газового бизнеса, оказываются в тяжелом положении. Так, многие годы 

мексиканская Pemex направляла свои основные инвестиции в нефтедобычу, игнорируя 

природный газ. В результате его доказанные запасы снижаются: с 2.06 трлн.куб.м в 1989 

году до 0.86 трлн.куб.м в 1999 году и 0.48 трлн.куб.м в 2009 году, а обеспеченность страны 

газом составляет всего 8.2 года. Мексика старается увеличить использование газа для 

генерирования электроэнергии, чтобы высвободить больше нефти для экспорта. Но Мексика 

является чистым импортером газа, хотя его добыча постепенно растет с 37.8 млрд.куб.м в 

2000 году до 45.0 млрд.куб.м в 2005 году и 58.2 млрд.куб.м в 2009 году
230

 (в отличие от 

добычи нефти, которая в последние годы неуклонно падает), и повышение его потребления 

означает увеличение импорта либо по газопроводам из США, либо в форме СПГ. 

Успехи и провалы в развитии национальной газовой промышленности в 

нефтегазодобывающих странах во многом определяется не только объемом и степенью 

зрелости ресурсной базы, или же макроэкономическими условиями функционирования 

газовой отрасли, но и государственной политикой в отношении сектора. Особое значение 

имеют такие ее элементы, как соотношение государственного и частного капитала в газовой 

индустрии, сохранение государственной монополии на газовые активы или стимулирование 

конкуренции, степень открытости сектора для иностранных инвесторов, стремление (или 

его отсутствие) к глобализации деятельности, политика в сфере НИОКР, стабильность 

инвестиционного климата, налоговая и лицензионная политика. В этой связи особый 

практический интерес представляет анализ газовой политики Норвегии и Алжира, стран, 

различие между которыми по всем этим параметрам весьма велико. Но Норвегию и Алжир 

объединяет тот факт, что они являются крупными поставщиками газа в Европу и, 

соответственно, серьезными конкурентами России на газовом рынке Европы. 

Таблица 1. 

Некоторые показатели нефтегазового сектора Норвегии 

Доказанные запасы нефти и газа  
 1989 1999 2009 Доля мировых 

запасов, % 

Обеспеченность 

запасами, лет 

Нефть (млрд.бар.) 8.4 10.9 7.1 0.5 8.3 

Природный газ (трлн.куб.м) 1.73 1.25 2.05 1.1 19.8 

 

Добыча нефти и газа и внутреннее потребление газа 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Доля 

мирового 

показател

я в 2009 

г., % 

Добыча нефти, 

млн.бар./д 

3.1 3.3 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3 2.8 

Добыча газа, 

млрд.куб.м 

48.5 49.7 53.9 65.5 73.1 78.5 85.0 87.6 89.7 99.2 103.

5 

3.5 

Внутреннее 

потребление 

газа, млрд.куб.м 

3.6 4.0 3.8 4.0 4.3 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.1 0.1 

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2010, pp. 6, 8, 22, 24, 27. 
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Норвегия 

Норвегия – крупная нефтегазодобывающая страна, однако в связи с высокой 

степенью диверсификации ее экономики, она в меньше степени, чем развивающиеся 

нефтегазодобывающие государства, зависит от освоения своих углеводородных богатств. 

Так, в последние годы на долю нефтегазового сектора в среднем приходилось примерно 

25% ВВП страны, 33% доходов бюджета, и 50% стоимости экспорта.  

Норвежская газовая политика основывается на эффективном управлении газовыми 

запасами и продуманной эволюции структуры газовой промышленности по мере старения 

углеводородной базы страны. Успехи в развитии газовой отрасли Норвегии во многом 

объясняются тем, что государство с самого начала поддерживало конкуренцию в секторе, 

допускало международные компании к участию в важнейших добычных проектах, 

неизменно создавая комфортные условия для их деятельности, и всячески стимулировало 

НИОКР. Норвежская система управления природными ресурсами исходит из принципа, что 

«конкуренция между энергетическими компаниями дает наилучшие результаты, когда дело 

касается максимизации ценности нефтегазовых ресурсов»
231

. 

В Норвегии разведка на нефть началась в конце 1960-х годах, а добыча нефти – в 

1971 году. Выйдя на пик в 3.4 млн.бар./д в 2001 году, все последнее десятилетие добыча 

нефти постепенно снижалась, до 2.3 млн.бар./д в 2009 году. При этом добыча газа в 

Норвегии стартовала в 1977 году, и объемы ее неуклонно росли – с 48.5 млрд.куб.м в 1999 

году до 103.5 млрд.куб.м/д в 2009 году. Доказанные запасы газа также постепенно 

увеличивались, с 1.73 трлн.куб.м в 1989 году до 2.05 трлн.куб.м в 2009 году. В 2009 году 

обеспеченность страны доказанными запасами нефти составила 8.3 года, а газа – 19.8 лет 

(см. таблицу 1). Соответственно, в настоящее время Норвегии связывает основные 

перспективы сохранения своего статуса крупного игрока на мировом энергетическом рынке 

именно с газовой промышленностью. Предполагается, что газовая промышленность вступит 

в стадию падающей добычи в 2015 году. 

Все норвежские месторождения нефти и природного газа залегают на 

континентальном шельфе, и все новые углеводородные открытия в основном содержат 

природный газ. В 2008 году, когда было пробурено 65 скважин, в Баренцевом море было 

сделано три чисто газовых открытия, и одно – нефтегазовое, а все открытия в Норвежском 

море оказались газовыми
232

. 

Внутри страны потребляются лишь небольшие объемы газа, которые практически не 

растут (см. таблицу 1) – в 1999-2009 годах объемы потребления в стране находились в 

диапазоне от 3.6 млрд.куб.м до 4.6 млрд.куб.м (4.1 млрд.куб.м в 2009 году).  

Норвежцы сочли нецелесообразным создание широкомасштабной системы 

внутренних газопроводов в стране из-за сложной топографии, низкой плотности населения и 

географической разбросанности промышленных предприятий. В Норвегии газ потребляется 

в основном в непосредственной близости от газопроводов, проложенных по побережью. 

Крупнейшим норвежским промышленным потребителем газа является завод по 

производству метанола Tjeldbergodden, обеспечивающий почти 90% потребления газа в 

Норвегии. Норвежский внутренний рынок газа очень слабо развит (небольшая часть 

западного побережья охвачена двумя дистрибьюторами, Gasnor ASA и Lyse Gass). 

Тем не менее, в Норвегии ведутся определенные работы по развитию внутреннего 

рынка газа. В ноябре 2002 года правительство выпустило Белую книгу по внутреннему 

потреблению природного газа - отчет № 9 парламенту (2002-2003 годы), и была разработана 

стратегия по стимулированию внутреннего потребления природного газа. В августе 2004 

года вышла новая Белая книга правительства, посвященная созданию инновационного 
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агентства для развития экологически безопасных газовых технологий - отчет № 47 

парламенту (2003-2004 годы), где рассматривается возможность формирования газовой 

инфраструктуры и разработки экологически безопасных газовых технологий. 

Большая часть газа, добываемого на норвежском континентальном шельфе, 

экспортируется в Европу по подводным трубопроводам, и небольшой объем СПГ 

поставляется танкерами. В 2009 году Норвегия экспортировала 95.7 млрд.куб.м по 

газопроводам и 3.2 млрд.куб.м в виде СПГ
233

. Сейчас Statoil закрывает примерно 14% 

европейского спроса на газ, являясь вторым крупнейшим поставщиком «голубого топлива» 

в Европу после России и шестым экспортером газа в мире
234

. Отношения с европейскими 

потребителями газа строятся на основе долгосрочных контрактов. 

Прежде в Норвегии существовала система совместного сбыта норвежского газа через 

монополиста - Переговорный комитет по газу (т.н. GFU), созданный норвежскими 

нефтегазовыми компаниями, где Statoil выступала в роли координатора. Комитет 

регулировал рынок и цены на газ, поставляемый зарубежным потребителям. GFU был 

упразднен 1 января 2002 года, и теперь газодобывающие компании самостоятельно 

осуществляют экспортные поставки газа. 

Соответственно, экспортная ориентация газовой промышленности Норвегии 

приводит к тому, что отрасль оказывается весьма чувствительной к колебаниям глобальной 

макроэкономической ситуации и тенденциям в потреблении газа в ее ведущих торговых 

партнерах. В частности на нее сильно влияют газовые директивы ЕС, которые могут 

приводить к существенным изменениям в ценах на газ: ведь основной задачей создания 

единого европейского газового рынка является увеличение вариантов выбора для 

потребителей и снижение цен за счет развития конкуренции. В частности, по оценке Statoil, 

пока еще трудно предсказать воздействие, которое правила, принятые в июле 2009 года в 

рамках Директивы ЕС 2009/73, окажут на динамику цен на газ, и, соответственно, на 

положение компании и Норвегии в целом
235

.  

 

Газопроводы 

Сначала транспортировка газа на норвежском континентальном шельфе 

осуществлялась различными СП. Однако норвежский Закон о природном газе № 61 от 28 

июня 2002 года, принятый в соответствии с первой директивой ЕС по газу, способствовал 

претворению в жизнь основного принципа директивы. Данный принцип сводился к тому, 

что все проекты в сфере природного газа и компании должны получать доступ к газовым 

транспортным и распределительным сетям. Соответственно, Королевский указ от 20 

декабря 2002 года ввел новые правила доступа третьих лиц к газотранспортным системам и 

транспортные тарифы. В его рамках 1 января 2003 года было создано Gassled – СП, 

находящееся в собственности нефтяных компаний
236

. Оператором Gassed является 

государственная компания Gesso SA, одновременно действующая как оператор 

принимающих терминалов в Европе. 

Система морских газопроводов на норвежском континентальном шельфе Gassled – 

самая протяженная в мире (7,800 км): она соединяет морские газовые месторождения и 

установки по газопереработке в Норвегии с шестью терминалами во Франции, Германии, 

Бельгии и Великобритании. 
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Доступ к газотранспортной системе организован в Норвегии весьма эффективным и 

прозрачным образом, который может представлять определенный практический интерес для 

России (хотя в настоящий момент полное перенесение норвежского опыта на российскую 

почву вряд ли возможно из-за специфической структуры российской газовой 

промышленности). Каждая газодобывающая компания резервирует свободную мощность 

транспортной системы в соответствии со своими потребностями. Доступ к газотранспортной 

системе состоит из регулируемого первичного рынка, где компании могут заказать 

свободную мощность через Интернет у Gassco AS. При этом существует и вторичный 

рынок, где пользователи могут передавать мощность друг другу в случае изменения их 

потребностей. Данные о свободной мощности в системе размещаются на определенный 

период времени в определенное время дня и с конкретными лимитами времени, 

отведенными для резервирования. Если объем резервирования превышает свободную 

мощность, доступ распределяться по специальной формуле. В случае нехватки мощностей 

сначала удовлетворяются обоснованные потребности владельцев системы. Министерство 

нефтяной промышленности и энергетики устанавливает тарифы на прокачку, основываясь 

на операционных затратах и прибыльности вложенного капитала. Тарифы оплачиваются по 

зарезервированной мощности, а не по реально перекаченному объему газа. 

 

Газопереработка и производство СПГ 

Большая часть газа перерабатывается в Норвегии до экспорта. В стране имеется два 

крупных ГПЗ. 

ГПЗ Kårstø мощностью порядка 32 млрд.куб.м газа в год, расположенный к северу от 

Ставангера, получил первый газ на переработку летом 1985 года, а осенью того же года газ с 

него пошел на экспорт в Германию. Газ, добытый в Северном море, поступает на завод по 

магистральному газопроводу Statpipe. Кроме того, на него доставляется газ из Норвежского 

моря по магистральному газопроводу Åsgard Transport. К тому же завод перерабатывает 

конденсат с месторождения Sleipner в Северном море на отдельной установке, запущенной в 

октябре 1993 года. Ежегодно ГПЗ отгружает около 4 млн.т стабилизированного конденсата. 

Газ экспортируется с ГПЗ Kårstø в Германию по магистральному газопроводу Europipe II и 

по газотранспортной системе Statpipe/Norpipe. Владельцем завода является Gassled, 

оператором – Gassco, техническим обслуживанием занимается Statoil
237

. 

ГПЗ Kollsnes перерабатывает газ с газовых месторождений Troll, Kvitebjørn и Visund 

в Северном море, и его пропускная способность составляет порядка 143 млн.куб.м газа в 

день. Газ поставляется с ГПЗ в континентальную Европу (Францию, Нидерланды, Бельгию, 

Германию, Чехию, Австрию и Испанию) по четырем магистральным газопроводам: Statpipe, 

Zeepipe, Europipe I и Franpipe. Владельцем завода является Gassled, оператором – Gassco, 

техническим обслуживанием занимается Statoil
238

. 

Промышленный комплекс Tjeldbergodden, запущенный летом 1997 года, состоит из 

четырех подразделений – терминала по приемке газа и установок по производству метанола, 

воздушной сепарации и сжижению газа. 

Завод по производству метанола Tjeldbergodden – самый крупный в Европе, он 

получает сырье с месторождения Heidrun в Норвежском море и имеет производственную 

мощность порядка 900 тыс.тонн метанола (обеспечивая 13% потребления метанола в 

Европе). Доля Statoil - 81.7%, остальная часть принадлежит ConocoPhillips. 

В состав комплекса также входит небольшой завод по сжижению газа мощностью 

порядка 12 тыс. тонн СПГ в год. Газ с месторождения Heidrun поступает на терминал, 

принадлежащий Statoil (76%), Norske ConocoPhillips (18,3 %) и Eni Norge (5,1%). 
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Владельцами завода по сепарации воздуха являются Statoil (50.9%), Aga (37.8%) и 

ConocoPhillips (11.3%)
239

. 

Кроме того, в Норвегии в 2007 году был построен самый северный в мире завод по 

сжижению газа на острове Melkoya около Hammerfest для сжижения природного газа, 

добываемого на месторождении Snоhvit в Баренцевом море. Его первоначальная мощность 

составляет 4.1 млн.т/год с перспективой увеличения до 8.2 млн.т. 

 

Институты норвежской газовой политики 

Основными законами, управляющими нефтегазовой промышленностью в Норвегии, 

являются Norwegian Petroleum Act от 29 ноября 1996 года и подзаконные акты, а также 

Norwegian Petroleum Taxation Act от 13 июня 1975 года. Закон 1996 года гласит, что 

норвежское государство является собственником всех запасов нефти и газа на 

континентальном шельфе, что исключительное право по управлению углеводородными 

богатствами принадлежит государству, и что лишь оно уполномочено выдавать лицензии на 

нефтегазовую деятельность.  

Энергетическая, в том числе газовая, политика в Норвегии всегда привлекала к себе 

значительное внимание норвежских политических лидеров и претворялась в жизнь 

профессионалами высокого уровня в различных подразделениях парламента и 

правительства. 

Норвежский парламент (Storting) в отличие от его аналогов в других странах, 

активно участвует в разработке и реализации энергетической политики. Парламент 

определяет правовые нормы нефтяной и газовой деятельности, энергетического сектора и 

управления водными ресурсами. Storting рассматривает и утверждает крупные проекты или 

стратегические вопросы, передав правительству полномочия утверждать нефтегазовые 

проекты стоимостью менее 10 млрд.н.к.  

Министерство нефтяной промышленности и энергетики несет общую 

ответственность за вопросы использования углеводородных и водных ресурсов, а также в 

сфере энергетики. В его состав входят 4 департамента: 

 нефти и газа 

 энергетики и водных ресурсов 

 технологии и промышленности 

 административных и экономических вопросов. 

Министерство также выполняет функцию собственника государства в Statoil.  

Ответственность за нефтегазовые работы на континентальном шельфе возложена на 

департамент нефти и газа министерства. Его задача – обеспечить ведение производственной 

деятельности в соответствии с руководством, сформулированным парламентом. Этот 

департамент осуществляет надзор за Норвежским нефтяным директоратом и 

государственными компаниями Petoro и Gassco. Он также регулирует общий процесс 

выдачи лицензий, который начинается после того, как парламент открывает лицензионную 

территорию для геологоразведки. Кроме того, если производственные планы могут иметь 

существенные экономические или социальные последствия, они должны быть представлены 

на рассмотрение парламента до того, как будут утверждены министерством.  

Министерство принимает решение о форме совместных операционных соглашений и 

назначает оператора, утверждает планы разработки и эксплуатации месторождений и 

строительства трубопроводов, контракты на транспортировку углеводородов и продажу 

газа, а также регулирует Gassled.  
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Основная задача министерства – обеспечить, чтобы нефтегазовая деятельность велась 

в соответствии с законодательством, политикой, утвержденной парламентом, и 

соответствующими решениями норвежского государства. 

Министерство отвечает за SFDI (государственную долю в выданных нефтяных 

лицензиях), хотя операционное управление государственной собственностью осуществляет 

Petoro, а инвестиционные решения в отношении Правительственного нефтяного фонда 

принимает Норвежский центральный банк. 

Регулирование газовой отрасли до сих пор является прерогативой Министерства 

нефтяной промышленности и энергетики, и пока не был создан независимый регулятор. 

Норвежский нефтяной директорат был учрежден Парламентом в 1972 году. Это 

ведомство административно подчинено министерству нефтяной промышленности и 

энергетики. В 2004 году директорат был разделен на два независимых органа, собственно 

Нефтяной директорат и Ведомство по безопасности нефтяной деятельности. Основные 

функции Норвежского нефтяного директората: 

 осуществление административного и финансового контроля, чтобы 

обеспечить ведение разведки и добычи нефти в соответствии с законодательством, 

правилами, условиями лицензий и т.п. 

 обеспечение ведения разведки и добычи нефти и газа в соответствии с 

руководством, сформулированным министерством. 

 консультирование министерства по вопросам, связанным с разведкой и 

добычей морских природных ресурсов. 

SDFI и Petoro. Сначала в 1985 году был создан SDFI (государственное прямое 

финансовое участие) за счет разделения доли Statoil в большинстве морских месторождений 

на долю Statoil и прямую долю участия государства. SDFI присутствует в большинстве 

лицензий, выданных после 1985 году. Государство имеет долю, которая соответствует его 

прямому финансовому участию во всех инвестициях и операционных издержках проекта. На 

тех же условиях, что и другие собственники, правительство получает соответствующую 

часть дохода от продажи нефти и газа и иных источников. SDFI контролируется 

государством, и парламент голосует по его бюджету. В настоящий момент SDFI имеет 

прямую финансовую долю в 137 добычных лицензиях. 10 крупнейших месторождений в его 

портфеле - Troll, Ormen Lange, Åsgard, Heidrun, Snøhvit, Oseberg, Kvitebjørn, Snorre, Visund и 

Gullfaks. Чистый денежный поток, генерируемый портфелем SDFI, и составлявший 95.3 

млрд.н.к. в 2009 году, напрямую переводится в Government Pension Fund-Global
240

. 

Доходы, расходы и инвестиции SDFI направляются непосредственно через 

государственный бюджет, а операционное управление долей в лицензии после частичной 

приватизации Statoil было возложено на компанию Petoro. 

Petoro была основана в 2001 году как государственная компания с ограниченной 

ответственностью, чтобы обеспечивать получение самой большой ценности от портфеля 

SFDI. Основная ее задача – управление активами SDFI, мониторинг продажи Statoil нефти, 

добытой по доле лицензий SDFI, а также финансовый контроль за SDFI, включая 

бухгалтерский учет. Petoro работает как обыкновенный инвестор, не являющийся 

оператором, по лицензиям, в которых она управляет долей собственника. 

Gassco - независимая государственная операционная компания, созданная в 2001 

году. Она является оператором большей частью газовой сети Gassled, отвечая за 

административное управление регулируемым доступом к системе и координацию ее 

дальнейшего развития. На Statoil, имеющую в этом партнерстве 32%
241

, возлагается 

обязанность по технической эксплуатации ключевых сегментов Gassled от имени Gassco. 
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Enova SF - государственная организация, созданная в 2001 году. Она отвечает за 

стимулирование энергосбережения, новые возобновляемые источники энергии и 

экологичные решения в области природного газа. 

Gassnova функционирует с 2005 года. Задача организации – поддержка НИОКР в 

сфере улавливания и хранения углерода, а также сокращения выбросов СО2 при 

потреблении газа. 

Ведомство по безопасности нефтегазовой деятельности, созданное в 2004 году, 

отвечает за действия при чрезвычайных ситуациях и производственную безопасность в 

нефтегазовой промышленности. 

Министерство окружающей среды отвечает за вопросы изменения климата и 

реализацию законодательства с целью обеспечения выполнения международных 

экологических обязательств Норвегии. 

Министерство рыболовства и прибрежных вопросов отвечает за безопасность 

судоходства, в том числе судоходства, связанного с нефтегазовыми платформами. 

Министерство финансов отвечает за все налоги и сборы, в том числе нефтегазовые. 

Норвежский нефтяной фонд был создан решением парламента от 1990 году, и первая 

инвестиция в него была сделана в 1996 году. Фонд управляется Центральным банком от 

имени Министерства финансов, и получает доход от Государственного прямого 

финансового участия (SFDI), нефтяных налогов и дивидендов, уплачиваемых Statoil. 

 

Современная государственная политика в газовой промышленности 

По мнению экспертов, долгосрочный и стабильный успех норвежской нефтегазовой 

политики объясняется необычайной смесью «прагматичного социализма и 

предпринимательского духа»
242

. 

В настоящий момент основными задачами энергетической, в том числе газовой, 

политики Норвегии является обеспечение экономической эффективности, энергетической 

безопасности и экологической устойчивости. Для достижения этих трех «Э» требуется 

новаторский подход со стороны правительства, бизнеса и научных кругов и применения 

инноваций и прогрессивных технологий на всех стадиях производственного процесса. 

Видение Норвегии – стать ведущим международным центром нефтяной и газовой 

технологии к 2020 году. Норвежцы считают, что для этого нужно: 

 привлекать международные компании к инвестированию в Норвегии  

 доказать, что норвежская технология – ценный экспортный продукт, который 

может поддерживать глобальную деятельность по разведке и добыче. 

Учитывая то, что нефтяная промышленность уже вступила в стадию падающей 

добычи, а газодобыча должна вступить в нее в ближайшем будущем, правительство 

принимает меры к тому, чтобы управлять отраслью на новом этапе ее эволюции и 

максимально продлить добычу углеводородов. Были разработаны два сценария дальнейшего 

развития: долгосрочный сценарий и сценарий падения. 

Сценарий падения подразумевает полную добычу доказанных запасов, а 

долгосрочные сценарий основан на освоении не доказанных пока запасов на шельфе, что 

даст возможность продлить добычу углеводородов на текущем уровне еще на 20 лет. Его 

претворение в жизнь подразумевает, что будут добыты все прибыльные нефтегазовые 

ресурсы на шельфе, и что дальнейшая разведка и добыча будет осуществляться в 

технически сложном арктическом регионе и на больших глубинах шельфа. Основная задача 

– создать условия для ведения эффективной геологоразведки, чтобы доказать эти ресурсы. 

Долгосрочный сценарий опирается на повышение коэффициента извлечения существующих 
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запасов, освоение маргинальных ресурсов вблизи имеющейся инфраструктуры, увеличение 

числа компаний, работающих на шельфе, и открытие существенных новых запасов в 

неосвоенных территориях. 

По мере того, как шельф вступает в стадию зрелости, структура газовой 

промышленности и государственная газовая политика постепенно эволюционирует. 

Теперешняя задача правительства – обеспечить сбалансированную и конкурентоспособную 

структуру отрасли, которая лучше всего соответствует задаче освоения и добычи 

оставшихся нефтегазовых запасов, и на старых, и на новых территориях. Сейчас 

правительство принимает меры к тому, чтобы, сокращая государственное вмешательство, 

расширить геологоразведочные работы. Для этого необходимо вносить изменения в 

налоговую и лицензионную политику, и еще больше открыть отрасль, в том числе для 

малых норвежских и иностранных компаний, которые специализируются на стареющих 

месторождениях с падающей добычей, и которые смогут осваивать их более эффективно, 

чем крупные компании. 

 

Налоговая политика в газовой промышленности 

Налогообложение нефтегазовых компаний в Норвегии основывается на стандартном 

корпоративном налоге (28%), дополняемым специальным налогом (50%) в связи с высокой 

прибыльностью нефтегазовой деятельности.  

Компаниям предоставляются налоговые льготы на покрытие расходов по 

геологоразведке, НИОКР, чистым финансовым, операционным расходам и затратам, 

связанным с выводом из эксплуатации производственных мощностей.  

В последнее время в налоговый режим было внесено важное изменение для расходов 

на разведку, чтобы уменьшить финансовый риск компаний. Компании теперь могут 

получить возмещение расходов на разведку до уровня нефтяного налога (78%), если они не 

окажутся в положении налогоплательщиков в Норвегии, т.е. если не смогут открыть 

углеводородные ресурсы в своей лицензионной зоне. Эта мера способствует привлечению 

новых компаний, устраняя риск того, что им придется нести 100% расходов на разведку в 

случае безуспешного бурения.  

Еще одна новая мера налоговой политики – компенсация финансовых дефицитов у 

компаний при завершении производственной деятельности, что также было направлено на 

снижение риска для новых компаний, которые не достигли успеха. 

Также было внесено изменение в систему амортизации для краткосрочных активов, 

которое разрешает более быстрое списание капитальных затрат для активов со сроком 

службы менее 6 лет.  

Все эти меры в совокупности поощряют освоение новых маргинальных ресурсов, 

расположенных вблизи существующей инфраструктуры, разведку неосвоенных территорий 

и добычу на старых месторождениях, где требуются незначительные инвестиции в 

инфраструктуру. 

Судя по всему, недавние налоговые изменения дали желаемый результат, поскольку 

привели к активизации буровых работ и стимулировали выход малых компаний на шельф. 

Ожидается, что участие этих новых игроков будет способствовать увеличению добычи из 

месторождений, которые иначе остались бы неосвоенными. 

Кроме того, энергетические налоги в Норвегии в значительной степени определяются 

экологическими соображениями. В стране взимаются специальные налоги на выбросы 

двуокиси углерода, что стимулирует инновационную активность компаний в сфере экологии 

и изменения климата. На потребление энергии также налагается налог в 24% после того, как 

были применены специальные налоги. 

Налог на двуокись углерода по ископаемым топливам был введен в 1991 году и стал 

одним из самых высоких налогов на двуокись углерода в ОЭСР. Он составляет 0.46 н.к. в 
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2009 году и 0.47 н.к. в 2010 году за стандартный кубический метр сожженного или 

выброшенного в атмосферу газа и на литр сожженной нефти. Компании, работающие на 

шельфе, должны покупать разрешения на покрытие выбросов СО2 от нефтегазовой 

деятельности. Высокий налог способствовал тому, что отрасль стала искать 

технологические решения, сделавшие Норвегию мировым лидером по улавливанию и 

хранению углерода через свой пионерный проект на месторождении Sleipner. Чтобы 

избежать избыточных выбросов СО2 при добыче газа, в стране разрабатываются различные 

способы улавливания и хранения углерода на этом месторождении, где СО2 закачивается в 

песчаное образование Utsira, расположенное на глубине в 1000 м ниже уровня моря
243

. Он 

также подтолкнул компании к поиску и внедрению более эффективных решений для 

энергоснабжения на морских установках. 

Кроме того, с 1 января 2007 года правительство ввело налог на выбросы оксида 

водорода на шельфе. Плата составляет 15.85 н.к. на килограмм оксида водорода за 2009 год 

и 16.14 н.к. за 2010 год
244

.  

Важным элементом налоговой политики в газовой промышленности является и плата 

за территорию (Area fee). После завершения первоначального геологоразведочного периода 

лицензиаты платят area fee, величина которой определяется правилами, 

сформулированными в соответствии с Norwegian Petroleum Act 1996 года. В отношении 

большинства добычных лицензий первоначальная плата сейчас составляет 30,000 н.к. за 

кв.км. На второй год плата возрастает до 60,000 н.к. за кв.км, и в дальнейшем плата 

составляет 120,000 н.к. за кв.км. Лицензии, по которым был составлен план освоения и 

эксплуатации (Plan for Development and Operation), с момента подачи этого плана на 

рассмотрение правительства и на весь период добычи на месторождении, освобождаются от 

area fee за территорию, охватывающую месторождения, включенные в план. 

 

Лицензионная политика 

В Норвегии добычные лицензии обычно выдаются в ходе лицензионных раундов. 

Правительство приглашает компании на определенное количество блоков, и претенденты 

имеют право подавать заявки индивидуально или группой (отчет Парламенту № 28 «О 

нефтегазовой деятельности» (1993-1994 годы) разрешил подачу совместных (групповых) 

заявок). Лицензиаты становятся владельцами углеводородов, добытых на месторождениях, 

на которые распространяются лицензии. Министерство нефтяной промышленности и 

энергетики имеет определенную долю в добычной лицензии.  

Если в результате изменения экономической конъюнктуры бывают затронуты 

интересы страны, например, наблюдается значительное снижение цен на нефть, государство 

может потребовать от лицензиатов сократить добычу углеводородов. Так, в период с 15 

июля 1987 года до конца 1989 года лицензиаты были вынуждены сократить добычу нефти 

на 7.5%
245

.  

Лицензиаты должны предоставить Plan for Development and Operation на одобрение 

министерству нефтяной промышленности и энергетики. Для некоторых месторождений 

сначала требуется его утверждение парламентом. Добычные лицензии обычно выдаются на 

первоначальный период геологоразведки (6 лет), но могут выдаваться как на более короткий 

срок, так и на максимальный период (10 лет). Если лицензиат выполнил все условия, 

оговоренные в добычной лицензии, он может подать заявку на ее продление до 30 лет. 
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Обычно продление лицензии не распространяется на всю территорию, охваченную 

первоначальной лицензией, а только на определенную ее часть, порядка 50%.  

Для смены оператора проекта требуется согласие министерства, которое изначально 

его назначило. Лицензиаты могут покупать или продавать доли в добычных лицензиях с 

разрешения министерства нефтяной промышленности и энергетики и министерства 

финансов. 

Министерство нефтяной промышленности и энергетики активно осуществляет 

маркетинг возможностей на шельфе для новых игроков, и разработало процесс пре-

квалификации в 1999 году, через который 25 новых компаний получили возможность 

участвовать в конкурсах за лицензии. 

Необходимость внести изменения в систему лицензирования была впервые 

сформулирована в отчете № 38 парламенту (2001-2002 годы) «О нефтегазовой 

деятельности», анализирующем возможные меры, принятие которых способствовало бы 

реализации долгосрочного сценария освоения нефтегазовых ресурсов Норвегии. 

В 2003 году правительство внесло важные поправки в лицензионную политику для 

нефте- и газодобычи. Основные их задачи: 

 привлекать новые мелкие компании к работе на шельфе и к участию в 

лицензионных раундах; 

 стимулировать более быстрое освоение лицензированных ресурсов; 

 поощрить геологоразведку на старых территориях с существующей 

инфраструктурой; 

 расширить информацию и выбор, доступный компаниям. 

Изменения 2003 года подразумевали четкое разделение между старыми и новыми 

районами. Старые территории характеризуются как зона «низкого риска/низкой 

прибыльности» и могут привлекать и крупные, и мелкие компании. Новые территории 

отличаются «высоким риском/высокой прибыльностью» и в основном интересны для 

крупных компаний. 

В частности, с 2003 года правительство изменило свою политику по старым 

территориям и ввело схему под названием Award in Predefined Areas (АРА), в рамках 

которой лицензии теперь выдаются ежегодно. АРА заменила существовавшую прежде 

систему North Sea Awards. В соответствии с АРА, компании получают лицензии на 

обширные участки шельфа, расположенные вблизи существующей и запланированной к 

строительству инфраструктуре. Территория АРА может расширяться по мере того, как 

стареют новые территории, но не может сужаться
246

.  

Поскольку важная задача новой системы – обеспечить компаниям большую 

предсказуемость, лицензионные площади на старых территориях увеличили, чтобы дать 

компаниям больше шансов освоить ресурсы. Поскольку для разведки выделяется заранее 

определенный участок шельфа, компании лучше понимают, какие зоны будут доступны в 

будущем, и соответствующим образом планируют свою деятельность. 

Помимо системы АРА существует и система обычных лицензионных раундов, 

которые проходят раз в два года. В их рамках делается акцент на новых территориях на 

шельфе, менее исследованных и с неразвитой инфраструктурой. 

Кроме того, в последнее время были открыты обширные участки континентального 

шельфа для ведения геологоразведочных и добычных работ. Чтобы открыть лицензионную 

площадь, необходимо провести оценку возможного экологического, экономического и 

социального воздействия добычной деятельности на другие отрасли промышленности и 

примыкающие регионы. Так, в декабре 2003 года правительство выдало разрешение на 
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круглогодичное ведение нефтегазовых работ на юге Баренцева моря, за исключение 

отдельных особо ценных с экологической точки зрения участков. 

Также были внесены изменения в рамочные условия лицензий, чтобы поощрить 

быструю и эффективную разведку в новых районах. Теперь норвежское правительство 

обращает все большее внимание на те области шельфа, на которые лицензии были выданы 

при старой системе, когда к их освоению существовал лишь слабый стимул в форме низкой 

area fee. Возможный способ побудить компании быстрее осваивать эту территорию или 

отказаться от нее – ввести более высокую плату за территорию, и предложения по этому 

поводу сейчас обсуждаются в правительстве. 

Изменения также состоят и в усилении давления, оказываемого на владельцев 

лицензий, чтобы побудить их вести разведку и добычу на старых территориях, через 

разработку детализированного плана с ключевыми моментами принятия решений, на 

которых лицензия может вернуться обратно государству, если компания не ведет работу на 

месторождении. Более того, территории, которые не были включены в Plan for Development 

and Operation компании, теперь возвращаются обратно государству для включения в новые 

лицензионные раунды. 

 

Научно-техническая политика в газовой промышленности 

Норвегия, известная как «колыбель новых технологий», прославилась инновациями, 

движимыми технологиями. Высокий уровень издержек в нефтегазодобычи (бурение на 

норвежском шельфе намного дороже, чем на шельфе Англии или в Мексиканском заливе, в 

первую очередь из-за высокой стоимости рабочей силы и жестких экологических 

стандартов) в сочетании с высокими, но стабильными и предсказуемыми налогами, 

оказывали влияние на стратегические решения компаний о проведении разведочных работ и 

освоении маргинальных ресурсов, и одновременно явились основными движущими силами 

освоения новой технологии. 

С самого начала создание отечественного нефтегазового научно-технического и 

производственного потенциала было четким политическим приоритетом для Норвегии. 

Поскольку на заре нефтяной эры в Северном море у Норвегии не было практически никакой 

местной базы для развития нефтегазовой промышленности, ей пришлось пригласить 

иностранные компании, прежде всего американские. В первых лицензионных раундах на 

континентальном шельфе доминировал мейджоры, хотя участвовали и две норвежские 

компании.  

Правительство формулировало положения лицензионных соглашений таким образом, 

чтобы обеспечивать передачу технологии от иностранных компаний к отечественным. Оно 

систематически оценивало и вознаграждало мейджоров, которые вносили вклад в создание 

национального научно-технического потенциала в нефтегазовой промышленности. 

Механизм концессий также использовались как инструмент, побуждающий иностранные 

компании передавать технологию и использовать местную рабочую силу, соответственно 

обучая ее. 

Одним из ключевых факторов успеха в становлении передовой норвежской 

нефтегазовой промышленности была готовность инвестировать в НИОКР с самого начала. 

Например, еще в начале 1980-х годов Statoil полагала, что мультифазная технология будет 

играть ключевую роль в освоении шельфовых месторождений. Арве Джонсен, тогдашний 

президент компании, вложил почти 100 млн.долл. в разработку совершенно новой 

технологии. Она позволила обеспечить прорыв в освоении газового месторождения Troll, и 

потом пригодилась на Snohvit. 

В Норвегии развитые партнерства между правительством, национальными и 

международными нефтяными компаниями, поставщиками и исследовательскими 

институтами создали благоприятные условия для НИОКР.  
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Во многом именно благодаря такому сотрудничеству Statoil получила 

международную известность и признание как технологический лидер. Она сыграла важную 

роль в управлении этим сотрудничеством, выступая одновременно заказчиком, спонсором 

проектов и источником информации, знаний и опыта. Начиная с 1991 года, Statoil реализует 

программу по развитию и поддержке инновационных компаний-поставщиков, обеспечивая 

норвежским фирмам возможности развития.  

Большое значение для становления Statoil как мирового технологического лидера 

сыграло ее сотрудничество с глобальными мейджорами. В 1990 году Statoil образовала 

международный альянс с ВР, что было очень важно для норвежской компании – их 

деятельность по развитию нового бизнеса велась в зонах общих интересов, соответственно, 

затраты Statoil на создание нового бизнеса уменьшались, особенно в плане использования 

квалифицированных кадров.  

Statoil активно работала и с ConocoPhillips, считающейся пионером норвежской 

нефтяной промышленности. Американская компания не только разрабатывала решения, 

применявшиеся на континентальном шельфе Норвегии, но и выводила на мировую арену 

норвежскую технологию и норвежские фирмы. 

Вот один из примеров подхода правительства и Statoil к повышению эффективности 

научно-технических работ. 1984 году, после открытия месторождения Snohvit, было 

необходимо разработать для него новую технологию сжижения газа. В 1984 году Statoil 

начала широкую программу сотрудничества с SINTEF Petroleum Research и Норвежским 

институтом науки и технологии (NTNU). Значительная часть работ была профинансирована 

Норвежским исследовательским советом через Государственную программу по освоению 

природного газа (SPUNG) с 1987 по 1994 год. Statoil оплатила разработку огромного 

симулятора, который мог воспроизводить весь процесс сжижения газа. В 1995 году Statoil 

начала сотрудничать с немецкой корпорацией Linde, используя навыки и знания, 

полученные в рамках сотрудничества с норвежскими институтами. Обе компании стали 

тестировать теплообменное оборудование, которое Linde создавало для промышленности 

СПГ. 

А в 2001 году, чтобы содействовать продвижению нефтяных технологий, 

правительство запустило программу Нефть и газ в 21 веке (НГ21). Это – общенациональная 

программа, направленная на объединение государственных и промышленных 

исследовательских ресурсов, которое помогло бы решить проблемы, связанные с освоением 

шельфа, а также привело бы к удвоению экспорта норвежской технологии к 2008 году.  

Показательно (и поучительно для России) то, что стратегическая задача НГ21 – не 

только увеличить ценность от углеводородных ресурсов, но и создать новые ресурсы в 

форме знаний и технологии, которые будут поддерживать норвежскую экономику после 

того, как исчерпаются нефтегазовые ресурсы. 

В рамках НГ21 было выделено пять ключевых областей исследований: 

 экология,  

 увеличение коэффициента извлечения нефти,  

 глубоководная технология,  

 технология для освоения мелких месторождений, 

 цепочка стоимости в газовой промышленности.  

  

Место Statoil в государственной газовой политике 

Созданная в 1972 году государственная национальная компания Statoil с самого 

начала имела 50% долю во всех открытых месторождениях. Уже в 1981 году она стала 

первой норвежской компанией, получившей статус оператора на месторождении Gullfaks в 

Северном море. Поскольку она вступала в право собственности после открытия 

месторождения, для нее был устранен геологоразведочный риск. При этом облегчалась 
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передача знаний и технологии – как партнер, не являющийся оператором, она имела доступ 

к геологоразведочному опыту и знаниям других партнеров, не нуждаясь в крупном бюджете 

на геологоразведку или большом штате сотрудников (успех без затрат). 

В целом государственная политика облегчила развитие Statoil на ранних стадиях за 

счет системы льгот и преференций. Но когда Statoil упрочила свои позиции и превратилась в 

мощную нефтегазовую корпорацию, государство изменило свою политику в отношении нее, 

в частности, устранив некоторые «тепличные условия», что стало важным фактором 

повышения эффективности и укрепления новаторского духа повзрослевшей норвежской 

компании. Этому же способствовало и наличие конкуренции с другими норвежскими 

компаниями и международными мейджорами, которые активно работают в нефтегазовом 

секторе страны, но обычно в партнерстве со Statoil. 

Учитывая изменения на мировых нефтяных рынках, а также новые возможности 

повзрослевшей и возмужавшей Statoil (по мнению ряда экспертов, ставшей слишком 

самостоятельной и влиятельной, что иногда вступало в конфликт с национальными 

интересами) в 2000 году правительство пересмотрело государственную нефтегазовую 

политику и составило план реструктуризации свой собственности на шельфе. План, 

одобренный парламентом 26 апреля 2001 года, включал следующие компоненты: 

 частичная приватизация Statoil (тогда за государством осталось 70% ее акций); 

 реструктуризация активов SFDI, в том числе продажа ряда активов Statoil и 

другим нефтегазовым компаниями; 

 сохранение за Statoil права продажи государственной доли нефти и газа, 

добытых в рамках той доли лицензии, которая принадлежит SDFI; 

 передача ответственности за активы SFDI от Statoil к новой государственной 

компании Petoro AS; 

 передача операционной ответственности за ряд трубопроводов на шельфе от 

Statoil к Gassco AS. 

После частичной приватизации Statoil в 2001 году она стала независима в 

операционном плане от правительства, которое относится к ней как к любой другой 

нефтяной компании с точки зрения участия в лицензионных раундах, налогообложения и 

регулирования
247

. 

Но и сейчас норвежское правительство обязывает Statoil осуществлять 

транспортировку и маркетинг газа, добытого в рамках SFDI. На прямую долю государства 

приходилось 34% от объема реализации газа Statoil в 2007 году. В результате, Statoil продает 

80% всего газа, добываемого на норвежском континентальном шельфе. 

Одним из стратегических ответов Норвегии на старение ресурсной базы страны и 

обострение международной конкуренции за нефтегазовые ресурсы стало слияние Statoil и 

Hydro, объявленное в декабре 2006 года. До слияния на долю Statoil приходилось примерно 

22% нефтегазодобычи в Норвегии, Norsk Hydro – 11%. По мнению аналитиков, Statoil и 

Hydro объединились, прежде всего, чтобы упрочить позиции Норвегии на международной 

арене. Теперь государству принадлежит 67% объединенной компании. 

Вместе Statoil и Hydro становятся более конкурентоспособными по отношению к 

мировым мейджорам. Кроме того, Statoil и Hydro перестают конкурировать друг с другом, 

чем также в итоге повысит шансы Норвегии получить контроль над запасами углеводородов 

в других странах. Слияние обеспечивает синергетический эффект и в том плане, что 

StatoilHydro усиливает свой научно-технический потенциал в освоении морских 
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месторождений
248

. Во многом благодаря этому именно она стала участником проекта по 

освоению Штокмана. 

В настоящий момент объединенная компания состоит из 6 бизнес-подразделений: 

геологоразведка и добыча в Норвегии, международная геологоразведка и добыча, 

природный газ, обрабатывающая промышленность и маркетинг, проекты и закупки, 

технология и новая энергетика. 

В последние годы, учитывая старение норвежской ресурсной базы, Statoil стала 

работать над повышением коэффициента извлечения нефти, осваивать арктический шельф и 

постепенно переносить акцент с добычи нефти в Норвегии на добычу газа. К тому же она 

активизировала интернационализацию деятельности, в том числе стремясь увеличить свой 

портфель зарубежных газовых активов. 

В условиях кризиса, во многом благодаря разумной государственной поддержке, 

норвежская Statoil убедительно доказала свою жизнеспособность. Так, в 2009 году Норвегия 

заметно обошла Россию в добыче и экспорте газа. Газпром добыл на 16% меньше, чем в 

2008 году, и его экспорт в Европу упал на 25%, а поставки в европейские страны ОЭСР 

рухнули на 19%. При этом Норвегия увеличила экспорт в этот регион на 13%, тогда как 

добыча страны выросла за год на 4,5%
249

. 

В 2009 году четко проявились следующие аспекты стратегии Statoil: акцент на 

геологоразведке на норвежском шельфе, где в силу старения ресурсной базы можно 

рассчитывать лишь на относительно небольшие открытия; продление «жизни» старых 

месторождений за счет применения новаторских решений; глобализация деятельности, хотя 

пока за рубежом компания редко выступает оператором проектов. 

В начале 2009 года руководство компании поставило задачу - увеличить добычу с 1,9 

млн. баррелей н.э. в день в 2008 до 1,95 млн. баррелей н.э. в день в 2009 году и 2,2 млн. в 

2012 году. В условиях кризиса ей пришлось несколько сократить инвестиции: если в 2008 г. 

капитальные затраты, включая поглощения, составили 16 млрд.долл., то в 2009 году они 

равнялись 13,5 млрд.долл. 

Руководство Statoil в этой связи отметило, что компания «снижает скорость, но не 

меняет свой курс». И действительно, в 2009 году компания запустила 8 добычных проектов, 

5 на норвежском континентальном шельфе, один в Анголе и два в Мексиканском заливе. 

Так, в июле Statoil начала добычу на нефтегазовом месторождении Tyrihans в Норвежском 

море. Извлекаемые запасы месторождения составляют 186 млн. баррелей нефти и 

конденсата, а также 41,5 млрд.куб.м газа. Это самое крупное месторождение, которое 

компания ввела в эксплуатацию в 2009 году. 

За 2009 год Statoil открыла запасы нефти и газа на блоке Katla в Норвежском море, по 

оценке составляющие 50-80 млн. баррелей н.э. Открытие это важно для компании, 

поскольку показывает, что еще можно найти относительно крупные запасы углеводородов в 

хорошо освоенном районе. 

Укрепляя свое положение крупного игрока на мировом газовом рынке, Statoil, во-

первых, старается оптимизировать использование имеющихся газовых активов в 

традиционных регионах деятельности. 

Так, она планирует вложить 2 млрд.долл. в поддержание добычи нефти и газа на 

гигантском месторождении Troll, лежащем на глубине 1400 м, и содержащем порядка 40% 

запасов газа континентального шельфа Норвегии
250

. 
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 Norske Shell была выбрана оператором месторождения, когда в апреле 1979 года была выдана лицензия на 

его блок 31/2, содержащий 32% запасов месторождения. В 1983 году соседние блоки были переданы Statoil, 

Norsk Hydro и Saga Petroleum. Условия лицензии на блок 31/2 гласили, что Statoil может стать его оператором 

через 8-10 лет после того, как запасы месторождения будут объявлены коммерческими. В 1985 году две 
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Statoil стала оператором Troll Gas
251

 в июне 1996 года, после того, как на 

месторождении началась добыча газа. Компания надеется, что месторождение будет давать 

газ до 2060 года. В ближайшее время на нем будет построена установка по закачке газа на 

платформе В, 35-дюймовый газопровод с платформы А до ГПЗ Kollsnes, и будут 

установлены трубы большего диаметра в газовых скважинах, что позволит уменьшить 

падение давления и повысить добычу; при этом обеспечивая нулевые выбросы СО2 и 

оксида азота с установок и ГПЗ
252

. Партнерами по освоению Troll являются Petoro с 56.00%, 

Statoil - 30.58%, Norske Shell - 8.10%, Total Norge - 3.69% и Norske ConocoPhillips - 1.62%
253

. 

Во-вторых, постепенное истощение месторождений Северного моря побудило обе 

компании (сначала поодиночке) начать разведку на нефть и газ в Баренцевом и Норвежском 

морях. Долгое время одним из нерешенных вопросов, мешавших освоению углеводородных 

богатств севера Баренцева моря, было отсутствие четко определенной морской границы 

между Норвегией и Россией. Однако летом 2009 года Statoil и Газпром подписали 

меморандум о взаимопонимании сроком на три года о совместной работе по освоению 

арктических морей. 

Важнейший проект в Норвежском море сначала Norsk Hydro, а затем объединенной 

компании – освоение месторождения Ormen Lange. План по обустройству и разработке 

месторождения был одобрен Министерством нефтяной промышленности и энергетики в 

2004 году. Освоение месторождения Ormen Lange с извлекаемыми запасами в 397 

млрд.куб.м, расположенного на глубине в 850-1100 м, позволит обеспечивать 20% спроса 

Великобритании на газ в течение 40 лет. Торжеством норвежской инженерной мысли 

является система добычи газа на месторождении, где отсутствуют надводные платформы. 

Norsk Hydro была оператором проекта на стадии разработки; Norske Shell взяла на себя 

функции оператора месторождения 1 декабря 2007 года. Добыча на Ormen Lange началась в 

сентябре 2007 года. После переработки газа на установке в Aukra, голубое топливо будет 

экспортироваться по самому длинному в мире подводному газопроводу Langeled 

протяженностью в 1200 км в Easington (Великобритания), а также через платформу в районе 

месторождения Sleipner в Северном море в континентальную Европу. Партнерами по 

проекту являются Statoil - 28,9%; Shell - 17,0%, Petoro - 36,4%; Dong - 10,3%; ExxonMobil - 

7,2%
254

.  

Snøhvit – первое месторождение в Баренцевом море, введенное Statoil в 

эксплуатацию в 2007 году. Ожидается, что добыча на нем продлится до 2035 года. Его 

извлекаемые запасы оцениваются в 193 млрд.куб.м газа и 113 млн.бар. конденсата. Газ 

доставляется на сушу по газопроводу длиной в 143 км. Все добычные установки 

размещаются на морском дне на глубине 250-345 м. Газ Snohvit будет сжижаться на заводе 

СПГ на острове Melkøya и поставляться в Европу и США на регазификационный терминал 

Cove Point, оператором которого выступает StatoilHydro. Партнерами по проекту являются: 

Statoil - 33.53%, Petoro - 30.00%, Total E&P Norge - 18.40%, GDF Suez E&P - 12.00%, Hess - 

3.26%, RWE Dea Norge - 2.81%.
255

 

Газ месторождения Snøhvit содержит 5-6% CO2, который замерзает до твердого 

состояния (т.н. лед CO2) при более высоких температурах, чем природный газ. 

Соответственно, его, равно как и обычный CO2 нужно на ранних стадиях производственного 

процесса удалять из углеводорода до того, как тот подается на установку по сжижению. 

                                                                                                                                                                  
лицензии были объединены для освоения Troll как единого месторождения. В декабре 1986 году парламент дал 

разрешение на запуск первой стадии разработки газовых запасов Troll. 
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Поэтому СО2 по отдельному газопроводу перекачивается с завода по сжижению обратно на 

месторождение Snøhvit, где он закачивается в слой пористого песчаника, расположенного 

под газоносными горизонтами. На хранение ежегодно будут закачиваться более 700 тыс.т 

СО2. Была запущена программа мониторинга для отслеживания того, как двуокись углерода 

поведет себя в этом природном хранилище. Первая партия СО2 была закачена в него в 

апреле 2008
256

. 

Кроме того, норвежская компания идет в развивающиеся нефтегазодобывающие 

страны для расширения своей ресурсной базы. Так, у Statoil имеется доля в 25.5% в газовом 

месторождении Shah Deniz в Азербайджане, первая стадия которого дает порядка 9 

млрд.куб.м в год. 

Особую активность Statoil проявляет в Алжире, где в 2003 году она приобрела за 740 

млн.долл. 50% доли ВР в проекте In Amenas и 49% в проекте In Salah
257

. Теперь компания 

совместно с ВР и Sonatrach является оператором этих двух проектов. 

К тому же Statoil (75%) стала оператором газового блока Hassi Mouina в июле 2004 

года, а в августе 2008 года вместе со своим партнером Sonatrach (25%) сделала уже шестое 

открытие в рамках данной лицензии
258

. 

Но при этом она закрепляется и в газовом секторе развитых стран, таких как США. 

StatoilHydro инвестировала в Marcellus Shale в ноябре 2008 года, приобретя 32.5% 

территории, арендуемой Chesapeake - одним из крупнейших операторов Marcellus. Эта 

покупка обеспечила норвежской компании доступ к извлекаемым ресурсам в 2.5-3.0 

млрд.б.н.э. Компания ожидает, что ее добыча сланцевого газа на Marcellus достигнет 

примерно 50,000 бар.н.э./д к 2012 году и 200,000 бар.н.э/д после 2020
259

. Показательно, что 

Statoil считает Америку самой перспективной территорией деятельности за пределами 

Норвегии
260

. 

 

Алжир 

Алжир – крупнейшая нефтегазодобывающая страна Северной Африки, служащая 

транзитной территорией для поставок нефти и газа из других государств Африки в Европу. 

Активный член ОПЕК, Алжир занимает четвертое место по экспорту газа в Европу после 

России, Норвегии и Нидерландов.  

По сравнению с Норвегией, экономика Алжира намного менее диверсифицирована, и 

углеводороды играют существенно большую роль в жизни страны. На долю нефтегазового 

сектора Алжира приходится 60% бюджетных поступлений, почти 30% ВВП и более 97% его 

экспортной выручки. 

В отличие от Норвегии, привлекающей иностранных инвесторов своей социально-

политической стабильностью, Алжир сталкивается с острыми проблемами внутренней 

безопасности, вызванными гражданской войной и вооруженными конфликтами. 

Установившееся в последние годы относительное спокойствие в стране и высокие цены на 

углеводороды способствовали более сильному экономическому росту Алжира. Прочное 

финансовое положение страны в годы благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры 

позволило правительству заняться модернизацией инфраструктуры Алжира, 

диверсификацией экономики, а также решением крайне острой проблемы безработицы.  

Хотя первые нефтегазовые запасы страны были открыты в середине 50-х годов, 

территория Алжира до сих пор считается относительно слабо разведанной на нефть и газ
261

.  

                                                 
256 http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/NewEnergy/Co2Management/Pages/Snohvit.aspx 
257

 http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=2012968&contentId=2001572 
258

 http://www.statoil.com/en/About/Worldwide/Algeria/Activities/Pages/default.aspx 
259

 Petroleum Economist, April 2009, p. 17. 
260

 Bloomberg, 17.07.09. 
261

 http://www.gasandoil.com/goc/company/cna44547.htm 



163 

 

Таблица 2. 

Некоторые показатели нефтегазового сектора Алжира 

Доказанные запасы нефти и газа  
 1989 1999 2009 Доля мировых 

запасов, % 

Обеспеченность 

запасами, лет 

Нефть (млрд.бар.) 9.2 11.3 12.2 0.9 18.5 

Природный газ (трлн.куб.м) 3.25 4.52 4.50 2.4 55.3 

 

Добыча нефти и газа и внутреннее потребление газа 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Доля 

мирового 

показател

я в 2009 

г., % 

Добыча нефти, 

млн.бар./д 

1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 2.0 

Добыча газа, 

млрд.куб.м 

86.0 84.4 78.2 80.4 82.8 82.0 88.2 84.5 84.8 85.8 81.4 2.7 

Потребление 

газа, млрд.куб.м 

21.3 19.8 20.5 20.2 21.4 22.2 23.2 23.7 24.3 25.4 26.7 0.9 

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2010, pp. 6, 8, 22, 24, 27. 

 

Если до начала 70-х годов в стране в основном добывалась нефть, то потом Алжир 

постепенно перенес акцент на добычу газа, запасы которого намного превышают запасы 

нефти. Обеспеченность запасами нефти, составлявшими 12.2 млрд.бар. в 2009 году, - 18.5 

лет (0.9% мировых запасов), и добыча и запасы нефти постепенно растут. 

Доказанные запасы газа также постоянно растут с 3.25 трлн.куб.м в 1989 году до 4.5 

трлн.куб.м в 2009 году, (8 место в мире по запасам в 2009 году), обеспеченность запасами – 

55.3 года. Добыча в 1999 году составляла 86.0 млрд.куб.м, в 2009 году – 81.4 млрд.куб.м, 

снизившись на 4.1% по сравнению с 2008 годом (см. таблицу 2). В 2009 году Алжир был на 

7 месте в мире по добыче газа после США, России, Канады, Ирана, Норвегии и Китая. 

Самое крупное газовое месторождение страны - Hassi R'Mel, открытое в 1956 году, 

содержит порядка 2/3 запасов алжирского газа. Его доказанные запасы составляют 2.4 

трлн.куб.м природного газа, а вероятные – 2.7-3 трлн.куб.м. газа. Алжирский газ имеет 

высокое содержание метана (более 80%), а также этана, пропана и гелия. 

Показательно, что в отличие от Норвегии, потребление газа в стране весьма высоко и 

постоянно растет - в 1999 году оно составляло 21.3 млрд.куб.м, а в 2009 году - 26.7 

млрд.куб.м, увеличившись на 5.5% по сравнению с 2008 годом. Причем ожидается, что 

внутренний спрос на газ может удвоиться к 2013 году, достигнув 52 млрд.куб.м, в связи с 

запуском новых энергоемких проектов, таких как производство удобрений или опреснение 

морской воды, а также растущим спросом со стороны домашних хозяйств и 

автотранспорта
262

. Соответственно, с одной стороны это обеспечивает газодобывающим 

компаниям надежный внутренний рынок сбыта, меньше подверженный колебаниям 

мировой конъюнктуры. Но, с другой стороны, учитывая практическую стагнацию 

газодобычи в последнее десятилетие, остро встает вопрос о способности Алжира достичь 

своих целей по наращиванию экспорта газа, который пока является основным источником 

бюджетных доходов и валютной выручки. 

 

Газопроводы  
Общая система трубопроводов Алжира, перекачивающая нефть, природный газ, LPG 

и конденсат, имеет протяженность в 16.2 тыс.км. Sonatrach принадлежит газотранспортная 
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система длиной более 7.4 тыс.км, состоящая из 12 газопроводов. Годовая пропускная 

способность газотранспортной системы составляет 131 млрд.куб.м, а пропускная 

способность экспортных газопроводов - 39 млрд.куб.м. Мощность хранилищ газа - порядка 

3.4 млрд.куб.м. Самые крупные участки газотранспортной системы идут от месторождения 

Hassi R'Mel к экспортным газопроводами, проложенным в Европу, и к экспортным 

терминалами СПГ, расположенным на побережье Средиземного моря. 

Большая часть экспортируемого природного газа Алжира сейчас поставляется по 

двум действующим газопроводам, соединяющим Алжир с Европой, а часть – танкерами в 

виде СПГ. Так, в 2009 году Алжир экспортировал 31.7 млрд.куб.м по газопроводам, и 20.9 

млрд.куб. СПГ
263

. 

Газопровод TransMed, также называемый газопроводом им. Enrico Mattei 

протяженностью 670 миль идет от месторождения Hassi R'Mel, через Тунис и Сицилию, в 

Италию. Его строительство было завершено в 1983 году; в 1994 году была проложена вторая 

нитка, а третья нитка была запущена в феврале 2010 года. Мощность его составляет 27 

млрд.куб.м/год с возможностью увеличения до 32 млрд.куб.м.  

 Второй газопровод Магриб-Европа, также называемый Pedro Duran Farell, 

протяженностью в 1000 миль, мощностью в 11,6 млрд.куб.м/год и стоимостью 1.3 

млрд.долл., был проложен в 1996 году. Он соединяет месторождение Hassi R'Mel через 

Марокко с Испанией, где подключается к газовым системам Испании и Португалии. Его 

оператор - международный консорциум, возглавляемый испанской Enagas, марокканской 

SNPP и Sonatrach. 

После ряда задержек в 2010 году был запущен в эксплуатацию газопровод Medgaz 

стоимостью в 1.2 млрд.долл. и протяженностью в 200 км – он соединяет алжирский Beni Saf 

с испанской Almeria. Акционера Medgaz - Sonatrach (36%), Cespa (20%), Iberdrola (20%), 

Endesa (12%) и Gaz de France (12%). Мощность газопровода - 8 млрд.куб.м. В ходе его 

строительства неоднократно возникали проблемы с Испанией, которые постепенно были 

решены: Испания повысила лимит на продажу газа Sonatrach в стране с 1 млрд.куб.м до 2 

млрд.куб.м в год, и позволила алжирской компании увеличить свою долю в консорциуме с 

20% до 36%. 

Кроме того, в ноябре 2007 года Алжир и Италия подписали соглашение о 

строительстве двухниточного газопровода Galsi по маршруту Алжир-Сардиния-Корсика-

Италия мощностью 8 млрд.куб.м и протяженностью 1470 км, запуск которого намечен на 

2012 год. Акционеры консорциума - Sonatrach (41.6%), Edison (20.8%), Enel (15.6%), Hera 

(10.4%), и Sfirs (11.6%). В отличие от Испании, Италия не устанавливала лимиты для объема 

газа, который Sonatrach может продавать в стране, и Sonatrach рассчитывает, что сможет 

поставлять туда 3 млрд.куб.м напрямую конечным потребителям. 

 Наконец, Sonatrach и Nigerian National Petroleum Corporation создали в 2002 году 

консорциум по строительству Транссахарского газопровода протяженностью 4200 км 

мощностью 18-20 млрд.куб.м/год и стоимостью порядка 12 млрд.долл. для поставки газа из 

Нигерии через Нигер в Алжир
264

. 

 

Газопереработка и производство СПГ 

 Алжир стал первым в мире производителем СПГ, запустив в 1964 году завод по 

сжижению газа Arzew GL4Z. Arzew до сих пор является самым крупным в стране 

экспортным терминалом СПГ. 

 В Алжире имеется принадлежащие Sonatrach четыре завода по сжижению газа (три 

расположены в Arzew и один в Skikda) общей проектной мощностью в 44 млрд.куб.м СПГ в 

год, 2 завода по производству LPG с суммарной мощностью в 9 млн.т/год и две установки 
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по извлечению гелия, а также установка по производству полиэтилена высокой плотности. В 

настоящий момент компания осуществляет следующие проекты в сфере газового 

downstream: 

 завод мощностью в 4.5 млн.т СПГ в Skikda
265

. 

 завод мощностью в 4.7 млн.т. СПГ в Arzew. 

 три новых мощности по производству LPG в Arzew 

 установка крекинга этана в Arzew
266

. 

Большая часть алжирского экспорта СПГ идет в Европу (Францию, Испанию, 

Турцию и Италию). В 2008 году на долю Алжира приходилось 34% импорта СПГ 

европейскими странами ОЭСР. В 2009 году Алжир находился на 5 месте в мире по экспорту 

СПГ после Катара, Малайзии, Индонезии и Австралии. 

 National Shipping Company, дочерняя компания Sonatrach, является оператором 

28 танкеров по перевозке СПГ, сырой нефти и нефтепродуктов, и, по имеющейся 

информации, заказала еще 10 танкеров со сроками поставки в 2011-2013 годах
267

. Чисто для 

транспортировки СПГ у нее есть 9 газовозов, и она планирует приобрести еще два судна. 

Sonatrach также владеет 10 танкерами для перевозки LPG
268

.  

 

Место Sonatrach в газовой политике Алжира 
Sonatrach, образованный в 1963 году и на 100% принадлежащий алжирскому 

правительству, добывает 60% нефти и 90% природного газа в Алжире. Sonatrach доминирует 

в сфере добычи и оптового распределения газа, тогда как государственная компания 

Sonelgaz контролирует розничное распределение газа
269

. 

Алжирское правительство с конца 1970-х годов стало проводить политику по 

расширению использования газа в национальной промышленности, коммунально-бытовой 

сфере и инфраструктуре. Две важные задачи правительства – к 2000 году провести 

электроэнергию в каждый дом, и построить широкомасштабную сеть газопроводов для 

снабжения этих домов газом – соответствовали планам Sonatrach, поскольку ТЭЦ, которые 

обеспечивали реализацию Rural Electrification Project, работали на газу. Уже к 1986 году 83% 

домов Алжира были электрифицированы, а 35% - газифицированы
270

. 

В 80-е годы было решено провести децентрализацию Sonatrach, и за 1980-81 годы от 

нее был отделен целый ряд предприятий, которые остались под контролем компании
271

. 

С середины 1990-х годов проводилась модернизация Sonatrach, чтобы повысить 

международную конкурентоспособность компании, усовершенствовать систему управления, 

развивать технологический потенциал и усилить коммерческую направленность 

деятельности. Благодаря осуществлению программы, состоявшей из трех этапов и 

получившей название PROMOS (PROjet de MOdernisation de Sonatrach), Sonatrach должен 
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был превратиться в коммерческую компанию, состоящую из конкурирующих между собой 

«дочек», но находящуюся под государственным контролем. 

Важным элементом трансформации компании стало повышение квалификации ее 

работников
272

, для чего были изменены системы заработной платы и бонусов. Sonatrach 

создал собственную систему подготовки кадров, в том числе Algerian Petroleum Institute, 

чтобы обеспечить себя высококвалифицированными специалистами. 

Последняя стадия реструктуризации Sonatrach прошла в 2006 году, когда были 

созданы два новых подразделения: Division for Co-ordination of International Group Activities 

(INT) и Central Division for Technical Co-ordination and Development (JEC). 

В настоящий момент Sonatrach состоит из 5 подразделений, занимающихся upstream, 

downstream, трубопроводами, сбытом и не-нефтяной деятельностью. 

На деятельность Sonatrach оказывает влияние целый ряд алжирских государственных 

ведомств, разрабатывающих и реализующих энергетическую, в том числе газовую, 

политику. В совет директоров компании входят представители различных алжирских 

министерств. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности назначает 

председателя совета и президента Sonatrach и утверждает состав ее правления, а президент 

Алжира принимает окончательные кадровые решения по высшему руководству Sonatrach. 

В 1981 году в Алжире был создан National Energy Council (NEC), возглавляемый 

президентом страны, - высший орган, отвечающий за энергетическую политику и 

стратегию, и осуществляющий операционный и юридический контроль за Sonatrach, но не 

вмешивающийся в повседневную деятельность компании. В состав совета входят ключевые 

министры и высокопоставленные сотрудники службы безопасности. 

Кроме того, на бюджет компании сильное влияние оказывает правительство и 

Генеральная ассамблея. Решения по проектам, бюджету и инвестициям, принятые советом 

директоров компании, направляются на рассмотрение в Генеральную ассамблею страны, 

которую возглавляет министр энергетики и горнодобывающей промышленности. 

Национальный энергетический совет и министерство энергетики, помимо Sonatrach, 

также осуществляют мониторинг деятельности иностранных компаний, работающих в 

Алжире
273

. 

В 2005 году были созданы две новые регулирующие организации: L’Agence Nationale 

de Controle et de Regulation des Activites dans le Domaine des Hydrocarbures (ARH); и 

L’Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT). 

ARH осуществляет регулирование разведки и добычи углеводородов, в том числе 

занимается вопросами транспортных тарифов, доступа третьих лиц, здравоохранения, 

безопасности и экологии.  

ANALFT управляет базой данных по углеводородам, оценивает заявки на тендеры, 

выдает лицензии, утверждает планы разработки месторождений. ALNAFT также взял на 

себя функции Sonatrach по сбору государственной доли в нефтегазовой добыче иностранных 

компаний, и передаче выручки в казначейство. 

Кроме того, в 2000 году был создан Fund for the Regulation of Receipts (FRR), чтобы 

защитить экономику Алжира от колебания цен на углеводороды. Денежные средства фонда 

достигли 57.8 млрд.долл. к концу 2008 года
274

.  

Важный элемент современной стратегии Sonatrach – инвестиции за рубежом для 

наращивания запасов. В июле 2003 года тогдашний глава компании сказал в интервью: 

«Sonatrach меняет свою стратегию. Компания не хочет быть ограничена одним источником 
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углеводородов, каким бы надежными и перспективным он ни казался»
275

. И в последние 

годы Sonatrach активно развивает свою деятельность за рубежом, направляясь как в upstream 

нефтегазодобывающих стран, так и в downstream стран-потребителей.  

Иностранные инвестиции Sonatrach в разведку и добычу осуществляются через 

дочернюю компанию Sonatrach International Petroleum Exploration & Production (Sipex), 

инкорпорированную в 1999 году. Чтобы облегчить интернационализацию Sonatrach, 

правительство объявило, что будет предоставлять МНК доступ к активам в сфере upstream 

Алжира только при условии предоставления Sonatrach доступа к их эквивалентным активам 

в других странах. Так, в 2007 году Sonatrach приобрел у Total 20% долю в проекте Taoudenni 

в Мавритании – это стало первым совместным проектом двух партнеров за пределами 

Алжира. Сейчас компания работает в сфере геологоразведки и добычи в Перу
276

, Тунисе, 

Ливии, Египте
277

, Мавритании, Мали и Нигере
278

. 

Кроме того, Алжир начал агрессивно инвестировать в downstream стран южной 

Европы, в первую очередь Испании
279

, чтобы укрепить позиции на своем традиционном 

рынке в условиях обостряющейся конкуренции со стороны других поставщиков СПГ, таких 

как Катар. Испания стала переносить акцент с импорта трубопроводного газа на импорт 

СПГ, став крупнейшим импортером сжиженного газа в Европе. Прежде Испания покрывала 

до 60% своих потребностей в газе за счет импорта из Алжира, но за последние годы она 

снизила зависимость от Алжира до 30%, диверсифицировав поставки за счет инвестиций в 

регазификационные терминалы. Чтобы обезопасить себя от конкурентов, Sonatrach подал 

заявку на лицензию по продаже газа в Испании, которая была принята, но с серьезными 

ограничениями. 

Кроме того, в Испании СП между Sonatrach и BASF построило и эксплуатирует завод 

по производству пропилена, BSP Propanchem. 

Во Франции Sonatrach зарезервировал у Gaz de France мощность в терминале Montoir 

– Bretagne. В октябре 2003 года Sonatrach образовал СП с BP по распределению СПГ в 

Великобритании. Кроме того, Sonatrach подписал соглашение о резервировании мощности в 

5 млрд.куб.м в английском терминале Grain LNG. 

В США в партнерстве со Statoil компания имеет доступ к зарезервированной 

мощности в 2 млрд.куб.м/год в регазификационном терминале Cove Point в течение 15 лет, 

начиная с 2009 года.  

В Португалии в 2007 году Sonatrach подписал контракт на покупку примерно 25% в 

трех установках газовых турбин комбинированного цикла, принадлежащих EDP-Energias
280

. 

Sonatrach диверсифицируется в другие сектора промышленности, например, став 

партнером в проекте по производству алюминия с компаниями ОАЭ, а также завода по 

выпуску удобрений с египетской компанией Orascom. В ноябре 2008 года Sonatrach 

обнародовал планы создать собственный банк для финансирования нефтегазовых проектов. 

Кроме того, Sonatrach расширяет инвестиции в генерирование электроэнергии, 

возобновляемые источники энергии, опреснение воды и освоение прочих минеральных 

ресурсов. Так, Sonatrach стал заниматься солнечной энергией, пользуясь благоприятным 

климатом и географическим положением Алжира. Sonatrach владеет 45% акций New Energy 

Algeria (NEAL), СП с Sonelgaz и еще одной частной компанией, созданной в 2002 году, для 

                                                 
275

 http://www.answers.com/topic/sonatrach - International Directory of Company Histories, by The Gale Group, Inc.
 

276
 Sonatrach купил 21% долю в Transportadora de Gas del Peru (TGP) и 10% долю в Consorcio Camisea, 

консорциуме, который является оператором газового месторождения Camisea.  
277

 С июля 2007 года Sonatrach ведет первую свою разведку на глубоководном блоке в партнерстве со Statoil. 
278

 http://www.sonatrach-dz.com/NEW/V_English/nos-operations.html 
279

 В Испании имеется 5 регазификационных терминалов в Barcelona, Sagunto, Cartagena, Huelva и Bilbao, и 

страна получает 99% своего газа по импорту - это самый высокий показатель в ЕС.  
280

 http://www.sonatrach-dz.com/NEW/V_English/nos-operations.html 

http://www.answers.com/topic/sonatrach


168 

 

генерирования и экспорта солнечной энергии. Сейчас NEAL реализует проект ―Clean Power 

from the Desert―, в рамках которого будет проложен кабель протяженностью в 3 тыс. км от 

алжирского города Adrar в Германию
281

. 

Невзирая на значительные газовые запасы страны, алжирское правительство 

планирует строительство АЭС для удовлетворения растущего спроса на энергию в стране. 

Оно заявило о своих намерениях ввести в эксплуатацию первую станцию к 2020 году и 

затем добавлять по станции каждые 5 лет, и уже подписало ряд соглашений с Аргентиной, 

Китаем, США и Францией
.
 

 

Эволюция взаимоотношений Алжира с иностранными компаниями 

Как отмечают аналитики, Алжир, в отличие от ведущих членов ОПЕК, в первую 

очередь Саудовской Аравии, Ирана и Венесуэлы, в целом открывает свой сектор upstream 

для иностранных инвестиций
282

. Но при этом Алжир - особенно яркий пример того, как 

меняется государственная политика нефтегазодобывающих стран в отношении иностранных 

компаний в зависимости от динамики мировых цен на нефть и способности страны и ее 

национальной компании самостоятельно реализовывать сложные и дорогие проекты и 

справляться с проблемами, стоящими перед сектором. История Sonatrach изобилует резкими 

зигзагами в отношениях с международными нефтяными компаниями, в отличие от 

Норвегии, которая всегда создавала стабильные и комфортные условия для иностранных 

инвесторов, при этом четко соблюдая национальные интересы. Благодаря такой 

последовательной политике по созданию благоприятного инвестиционного Норвегия 

добилась больших успехов в своей газовой стратегии. Напротив, частые смены алжирского 

курса в отношении иностранных партнеров (во многом определяемые острой 

внутриполитической борьбой в Алжире) подрывали кредит доверия страны в 

международном нефтегазовом сообществе и нередко наносили ущерб национальным 

интересам, в том числе задачам развития газового сектора. 

Алжир одной из первых стран ОПЕК национализировал свою нефтегазовую 

промышленность. В 1970 году Революционный совет, в то время высший орган власти в 

стране, объявил об экспроприации активов ряда иностранных компаний, в том числе Shell и 

Mobil. К концу годы были национализированы все нефранцузские компании. А 24 февраля 

1971 года правительство Алжира полностью национализировало все газовые месторождения 

страны и весь попутный газ. Оно взяло под контроль 51% производственной деятельности 

французских нефтяных компаний, одновременно доведя свою долю в других иностранных 

компаниях до 51%. Кроме того, оно национализировало все трубопроводы, которые пока 

еще не принадлежали Sonatrach.  

Но процесс национализации продолжался не долго. Падение нефтедобычи и, 

соответственно, нефтяных доходов бюджета заставило правительство пересмотреть свою 

политику. Кроме того, стали совершенно ясны ограниченные возможности Sonatrach, 

особенно в плане применения современной технологии, необходимой для стабилизации 

добычи на старых месторождениях. Возникли и острые проблемы с геологоразведкой, в 

которую иностранные компании вовсе не стремились инвестировать в новых условиях. 

Алжирские же сотрудники Sonatrach пока не обладали нужной квалификацией. Поэтому 

правительству пришлось ввести новые правила, которые побудили бы иностранные 

корпорации снова участвовать в алжирской геологоразведке. 

В результате 12 апреля 1971 года был принят Fundamental Law on Hydrocarbons, 

преследовавший две основные цели: 1. он формально упразднил систему концессий и 

постановил, что контроль над всеми углеводородными запасами, которые могут быть 
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открыты в будущем, передается Sonatrach; 2. сформулировал правила, по которым 

иностранные компании могли заключать сервисные контракты или вступать в СП с 

Sonatrach, при условии, что 51% активов и 100% открытых газовых месторождений будут 

принадлежать государственной компании. СП особенно поощрялись в сфере 

геологоразведки, и вскоре подобные соглашения заключили CFP, Elf Aquitaine, Amoco, Sun 

Oil, Hispanoil, Petrobras и Deminex.  

В 1970-е годы, установив свою доминирующую роль в алжирском нефтегазовом 

секторе и введя правила игры, относительно приемлемые для партнеров по СП, Sonatrach 

сформулировал долгосрочную стратегию развития: будущее страны - природный газ. 

После 1985 года, когда резко изменились глобальные нефтегазовые рынки, и рухнули 

мировые цены на нефть, Алжиру пришлось пересмотреть свою энергетическую политику. В 

результате были существенно либерализованы условия, по которым иностранные компании 

могли участвовать в геологоразведочных проектах. 

19 августа 1986 года был принят новый Hydrocarbon Investment Law 86-14, который 

несколько облегчил доступ к нефтегазовому сектору Алжира для иностранного капитала 

через систему СРП, совместные предприятия и рисковые сервисные контракты, а также 

ослабил налоговое бремя, снизив роялти и ставки налога на прибыль. При этом закон 1986 

года устанавливал государственную монополию над разведкой, разработкой и 

транспортировкой углеводородов. 

Он вводил следующие правила: 

 Партнерства с иностранными компаниями разрешались только в сфере 

разведки и добычи. Трубопроводный транспорт оставался в монопольном ведении 

Sonatrach. 

 Иностранные компании могли финансировать, строить и эксплуатировать 

трубопроводные мощности от имени Sonatrach, если наблюдался дефицит свободной 

транспортной мощности, но Sonatrach оставался собственником этой инфраструктуры.  

 Права и лицензии на месторождения предоставлялись исключительно 

Sonatrach. 

 Добытый природный газ продавался через совместную маркетинговую 

компанию, в которой Sonatrach имел большинство голосов. 

 МНК получали долю нефти и нефтепродуктов и/или долю выручки, 

генерируемой продажей природного газа. 

 Доля МНК в проекте не должна была превышать 49% общей добычи
283

. 

Новый закон столкнулся с жестким сопротивлением парламента, и был принят только 

после того, как в него внесли ряд ограничительных поправок. Одна из поправок исключала 

партнерства в проектах, в рамках которых месторождения углеводородов были открыты до 

принятия закона, т.е. не разрешала иностранные инвестиции в освоение уже существующих 

месторождений. Соответственно, иностранные компании весьма негативно среагировали на 

закон 1986 года, и деятельность в стране не расширяли. 

В результате 4 декабря 1991 года, практически накануне военного переворота, 

произошедшего в январе 1992 года, был принят Нydrocarbon Investment Law 91-21, который 

внес достаточно либеральные поправки в закон 1986 года. Основные его положения 

сводились к следующему:  

 Иностранные компании получали право вести разведку на газ и разрабатывать 

газовые месторождения в партнерстве с Sonatrach, а также осваивать существующие 

нефтяные месторождения в партнерстве с Sonatrach; 

 Было разрешено прибегать к международному арбитражу для разрешения 

конфликтов между иностранными компаниями и Sonatrach
284

;  

                                                 
283

 http://www.gide.com/front/files/EuromoneyYearbook_GLN_AlgerianHydrocarbonsLaw_oct2005.pdf 

http://www.gide.com/front/files/EuromoneyYearbook_GLN_AlgerianHydrocarbonsLaw_oct2005.pdf


170 

 

 Роялти и нефтяные налоги были снижены для географически 

труднодоступных или трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. 

Эти поправки оказались весьма выгодны для иностранных инвесторов, и даже 

политические пертурбации в стране в начале 1990-х годов не ослабили их растущий интерес 

к Алжиру. 

И если до 1990-х годов существовало лишь горстка партнерств между Sonatrach и 

иностранными компаниями, то теперь мейджоры ухватились за возможность вернуться в 

Алжир, и в течение 1990-х годов закрепились в стране. К 1999 году в стране работало уже 25 

зарубежных компаний в партнерстве с Sonatrach.  

Так, в 1995 году Sonatrach образовал СП In Salah Gas с ВР по разработке проекта In 

Salah. Это СП стало первым крупным партнерством Sonatrach с иностранной компанией. В 

2003 году к партнерам присоединилась Statoil. В июле 2004 года там началась добыча газа, 

пик которой составит 9 млрд.куб.м.  

Летом 1998 года Amoco до своего слияния с BP заключила контракт стоимостью в 

900 млн.долл. на освоение четырех газовых месторождений в районе In Amenas. Сейчас 

проект In Amenas осуществляют Sonatrach, BP и Statoil. Добыча началась в июне 2006 года, 

и должна выйти на пик порядка 9 млрд.куб.м газа и 50 тыс.бар./д конденсата
285

. 

Показательно, что Statoil занимает первое место в Алжире среди иностранных компаний по 

объему углеводородных запасов, которые она осваивает (см. таблицу 3). 

Таблица 3. 

Крупнейшие иностранные компании в Алжире по объему осваиваемых запасов (по 

данным Wood Mackenzie, 2007 год) 
Компания Запасы (млн.бар.н.э.) 

Statoil  1,277.4 

BP 1,224.1 

Total  1,081.7 

First Calgary Petroleum FCP. 554.5 

Eni  455.0 

BHP Billiton  436.5 

Anadarko 436.0 

Repsol YPF  374.8 

Cepsa  364.9 

Shell  292.2 

Источник: Reuters, Sept. 24, 2007 

 

Эксперты отмечают, что Алжир в течение 1990-х и 2000-х годов оставался 

бесспорным фаворитом нефтегазовых МНК в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африке, поскольку предлагал им обширные и высокоперспективные территории, которые 

по сей день остаются недостаточно изученными. Показательно, что Алжир смог избежать 

чрезмерной зависимости от супермейджоров. В стране делали крупномасштабные 

инвестиции и мейджоры (ВР, Total), и компании среднего размера (Anadarko, Hess, Statoil, 

Repsol-YPF) и мелкие компании типа Gulf Keystone и First Calgary. Алжир одновременно 

предлагал инвесторам территории, подходящие для компаний разного размера, в отличие от 

своих ближневосточных соседей, которые обычно делали акцент только на самых крупных 

проектах, и приступали к освоению мелких месторождений лишь после того, как 

истощались крупные
286

. 
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Hydrocarbons Law 2005 года 

Однако, несмотря на очевидные успехи, достигнутые в 1990-е годы в плане развития 

сотрудничества с иностранными нефтегазовыми компаниями, к середине 2000-х годов стала 

очевидной необходимость с одной стороны, повышения эффективности Sonatrach за счет 

усиления его коммерческой ориентации, с другой стороны, - более широкого привлечения 

иностранных компаний. Дело в том, что Sonatrach одновременно выполнял функцию 

регулятора, управляющего лицензионными раундами и ведущего переговоры относительно 

лицензий и контрактов с иностранными компаниями, и при этом выступал в роли 

коммерческой организации, что создавало благодатную почву для конфликта интересов. 

Логика разработчиков закона состояла в том, что либерализованный и более коммерчески-

ориентированный нефтегазовый сектор будет более привлекательным для коммерчески 

ориентированных внешних инвесторов. 

По словам Chakib Khelil, министра энергетики и горнодобывающей промышленности 

Алжира с 1999 года, один из ключей к успеху Sonatrach – изменение статуса компании и 

освобождение ее от полного государственного контроля
287

. С момента своего назначения 

министром энергетики Khelil активно продвигал закон об углеводородах, который бы 

положил конец монополии Sonatrach. Но его планы встретили жесткое сопротивление 

оппозиции, и в 2003 году рассмотрение закона было отложено. 

При поддержке президента страны Chakib Khelil со временем удалось протолкнуть 

свои идеи, и закон был принят 28 апреля 2005 года. Президент Алжира, желая успокоить 

оппозиционеров, сказал, что «этот закон – не Коран: если мы с ним не добьемся своих 

целей, то всегда можем его пересмотреть». Более того, президент подчеркнул, что 

правительство не имеет намерения приватизировать Sonatrach
288

. 

На тот момент принятие закона было уникальным событием - Алжир стал первой 

страной на Ближнем Востоке и Северной Африке, стимулирующий конкуренцию в 

нефтегазовом секторе за счет ликвидации монополии государственной компании.  

Основное достижение закона 2005 года - разделение регулятивных и коммерческих 

функций Sonatrach, что должно было создать более благоприятные условия для 

иностранных компаний. Теперь Sonatrach теперь должен был конкурировать за разведочные 

и добычные лицензии на тех же условиях, что и зарубежные инвесторы. То есть, по сути, 

Алжир попробовал пойти по тому же пути, что и Норвегия, поставившая Statoil в равные 

условия с международными игроками в плане получения лицензий. Но если Норвегия 

неуклонно следовало выбранному курсу, то Алжир, как показали дальнейшие события, 

довольно быстро от него отошел. Статья 48 закона предоставляла Sonatrach опцион на 

получение доли в новых предприятиях, но ограничивала эту долю 20-30%, и требовала, 

чтобы опцион был исполнен в течение 30 дней. Если компания исполняет этот опцион, она 

должна оплатить расходы на разведку, разработку и освоение. 

Регулятивные функции Sonatrach были переданы двум новым организациям -  

ARH и ALNAFT. 

Деятельность в сфере upstream была либерализована: 

• МНК не должны были больше образовывать партнерства с Sonatrach; 

• Их доля не ограничивалась 49%; 

• МНК не должны были больше продавать природный газ через совместную 

маркетинговую компанию, где Sonatrach имеет большинство голосов. 

Инвесторы также получили право владеть всеми мощностями, построенными для 

добычи, переработки и сепарации углеводородов, и любыми другими активами, созданными 

ими в контрактной зоне. 
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Трубопроводный транспорт тоже был либерализирован, и не являлся больше 

монополией Sonatrach. МНК теперь предоставили право строить и эксплуатировать 

собственные трубопроводы. Закон установил принцип равного доступа третьих сторон к 

любой транспортной системе при наличии свободных мощностей. Доступ предоставлялся на 

основе регулируемых транспортных тарифов, различающихся по географическим зонам, 

хотя механизм доступа был еще не до конца проработан. 

Закон, кроме того, позволил МНК инвестировать в нефтепереработку и сжижение 

газа, а также хранение и распределение нефтепродуктов. 

В рамках закона 1986 года существовали СП, партнерства, СРП и сервисные 

рисковые контракты. Закон 2005 года предусматривал только контракт на разведку и/или 

разработку и лицензию на трубопроводную транспортировку. Контракт на разведку и/или 

разработку заключается между МНК и ALNAFT после тендера. Лицензия на 

трубопроводный транспорт выдается министром энергетики также после тендера. Она 

охватывает транспортировку и хранение углеводородов, но не включает газотранспортные 

сети, обслуживающие внутренний рынок. Распределение природного газа внутри страны 

остается в монопольном ведении Sonelgaz. 

Серьезные изменения произошли в налоговом режиме, применимом к контрактам на 

разведку и/или разработку: 

 Не предусматривается доля участия государства. 

 Отменяется механизм СРП – контракт представляет собой традиционное 

соглашение об уплате налога и ройялти.  

 Теперь МНК платят свою долю налогов напрямую казначейству
289

: 

o ежемесячную роялти, основанную на местоположении 

месторождения и уровне добычи (минимальная ставка равна 12%), выплачиваемую 

ALNAFT; 

o ежегодную плату за территорию, основанную на площади, 

охваченной контрактом, выплачиваемую казначейству; 

o ежемесячный налог на прибыль, основанный на скользящей 

шкале, выплачиваемый казначейству (он варьируется от 30 до 70%); 

o  годовой дополнительный налог на прибыль. 

Деятельность по разведке и добыче не облагается НДС, таможенными пошлинами и 

пр. 

Высоко оценивая либеральный дух закона, эксперты отмечали, что с его принятием 

для алжирского нефтегазового сектора могла начаться новая жизнь
290

. 

Но закон 2005 года, с учетом задержек в его принятии, оказался запоздавшей 

попыткой привлечь иностранные инвестиции в период относительно низких цен на нефть, 

наблюдавшихся в начале прошлого десятилетия. Когда цены на нефть стали быстро расти, 

правительство оказалось из-за закона в менее выгодном положении. Соответственно, 

принимая во внимание критику оппозиции, президент в 2006 году внес поправки к закону 

2005 года. В результате Sonatrach сохранил свое доминирующее положение в алжирском 

нефтегазовом секторе. Sonatrach теперь снова получил 51% в добычных проектах
291

 и 

минимум 51% в трубопроводах. 

Кроме того, был введен новый windfall tax на прибыли МНК (надбавка от 5 до 50% 

начисляется на «избыточную прибыль», когда среднемесячная цена нефти превышает 30 

долл./бар). В этой сфере снова наблюдаются различия в норвежском и алжирском подходе. 
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Норвегия всегда применяла высокие, но стабильные налоги, которые позволяли компаниям 

планировать свою деятельность на долгосрочной основе, тогда как постоянные скачки в 

налоговой политике Алжира порождали существенную неопределенность, вызывая 

опасения, что новые налоги могут применяться ретроспективно к проектам, запущенным 

при прежней фискальной системе. 

В этой связи эксперты Мирового банка отмечают, что поскольку Алжир является 

стареющей нефтегазовой провинцией, налоговый режим должен быть более гибким, чтобы 

привлекать иностранные инвестиции на том уровне и теми темпами, которые необходимы, 

чтобы поддерживать добычу и расширять или модернизировать инфраструктуру, особенно в 

случае падения цен на нефть
292

. 

Многие исследователи тогда опасались, что эти изменения в налоговом режиме 

Алжира представляют собой еще одно проявление охватывающей весь мир волны 

ресурсного национализма
293

. Резкая критика высказывалась и в адрес организационных 

проблем, порожденных новыми правилами. «Задержки с реализацией проектов вызваны 

неэффективным управлением, которое преобладало в последнее время в энергетическом 

секторе», говорил один из бывших сотрудников Sonatrach. Поправки к углеводородному 

закону 2006 года «привели к нестабильности в энергетическом секторе, где невозможно 

было принимать решения». Новый закон создал два регулирующих органа, но они - 

«пустышки», поскольку испытывают острый кадровый дефицит, и во всем полагаются на 

Sonatrach, поэтому, по его словам, не совсем ясно, кто за что отвечает
294

. 

Но даже несмотря на ухудшение инвестиционного климата в результате поправок 

2006 года, алжирские условия для разведки и добычи считаются по международным 

стандартам весьма конкурентоспособными. К концу 2006 года в стране реализовывались 30 

геологоразведочных контрактов с 18 международными компаниями. Так, только в 2008 году 

было сделано 16 новых открытий, из них 7 – вместе с иностранными партнерами
295

. 

Показательны и планы Алжира по реализации инвестиционной программы Sonatrach 2006-

2010 годов, составлявшей 33 млрд.долл.: 74% расходов возлагались на алжирскую 

компанию, 26% - на иностранных партнеров
296

. Но МНК по-прежнему опасались, что в 

условиях растущих цен на нефть давление со стороны парламента или народное 

недовольство могут снова заставить правительство изменить условия работы для компаний 

в рамках уже согласованных контрактов.  

 

Новейшие тенденции в отношениях с иностранными инвесторами  

В 2007 году произошло нашумевшее событие, которое, казалось, подтвердило 

опасения иностранных компаний. Sonatrach в одностороннем порядке расторг контракт с 

испанскими Repsol YPF и Gas Natural по проекту Gassi Touil. Данный проект предполагал 

разработку газовых месторождений на западе Алжира с 255 млрд.куб.м запасов газа, 

строительство завода СПГ на средиземноморском побережье мощностью 5,2 млрд.куб.м в 

год и реализацию сжиженного газа. Первое соглашение было подписано в 2004 году, и 

изначально в нем участвовали только испанцы. Gassi Touil стал первым интегрированным 

СПГ-проектом в Алжире, к участию в котором были допущены иностранные компании. 

Между тем уже в 2006 году проект претерпел качественные изменения. В мае испанцы 

уступили Sonatrach 20% в специально созданной компании, которая должная была 

заниматься строительством и эксплуатацией завода СПГ.  
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В конечном итоге Sonatrach решил реализовывать проект Gassi Touil без иностранных 

инвесторов, поскольку испанские компании не выполняли контрактные обязательства, 

задерживали реализацию проекта и завышали затраты. Если согласно первоначальным 

договоренностям первый СПГ Gassi Touil должен был быть получен в 2009 году, то теперь 

запуск производства можно ожидать в конце 2012 года
297

. Sonatrach назвал СП с испанцами 

по Gassi Touil «крупнейшим промышленным фиаско»
298

 и заявил, что намерен добиваться в 

арбитраже возмещения ущерба по проекту. После расторжения контрактов с испанцами, 

Sonatrach сам осуществлял проект, предоставляя контракты «под ключ» сервисным 

компаниям, таким как JGC и Daewoo Engineering & Construction. В 2009 году арбитражный 

суд вынес постановление о том, что соглашение было расторгнуто в соответствии с его 

условиями, и ни одна из сторон не должна компенсировать другую. Суд также постановил, 

что Sonatrach должен выкупить долю испанских компаний в СП по рыночной цене
299

.  

Аналитики в этой связи отмечали, что «изгнание иностранных компаний породило 

страх, что Алжир ренационализирует и другие проекты на гребне волны ресурсного 

национализма, которая захлестнула парламент страны, но эти опасения оказались 

беспочвенными»
300

.  

Действительно, наступивший глобальный экономический кризис и определенные 

проблемы с нефтегазодобычей заставили Алжир, хотя и не сразу, пересмотреть свое 

отношение к иностранным инвесторам.  

Показательно, что Алжир еще в 2005 году сформулировал стратегическую цель по 

увеличению экспортной мощности до 85 млрд.куб.м газа к 2010 году и 100 млрд.куб.м в 

2015. Но добыча газа в стране стабилизировалась, а внутренний спрос быстро рос. Сроки 

достижения этих целей все время сдвигались, и теперь на уровень в 85 млрд.куб.м 

планируется выйти только в 2012-13 годах, что кажется более реалистичным из-за 

технических проблем, которые возникают в секторе
301

. Дело в том, что за 2005-2009 годы 

были введены в действие только два крупных газовых месторождения (In Salah и In Amenas) 

с помощью иностранных компаний. Оба проекта сталкиваются с проблемами – их 

запланированная мощность равняется 9 млрд.куб.м, но фактическая добыча составляет всего 

8 млрд.куб.м из-за технических сложностей на самих месторождениях и нехватки 

трубопроводных мощностей для экспорта. Другой крупный проект, намеченный СП между 

Sonatrach и Anadarko - el-Merk – затормозился из-за неверного подсчета объема запасов, 

которые СП может выделить для проекта. 

Внутренние проблемы с газодобычей и неспособность правительства осуществить 

полномасштабные реформы для создания большей стабильности, предсказуемости и 

прозрачности в нефтегазовом секторе Алжира усугубил глобальный экономический спад. 

Особенно четко необходимость пересмотра отношения к иностранным компаниям 

проявилось в 7 и 8 лицензионных раундах, которые проводились в принципиально разных 

макроэкономических условиях.  

Седьмой лицензионные раунд, первоначально намечавшийся на 2005 год, состоялся в 

июле 2008 года, на пике мировых цен на нефть. Эксперты в этой связи отмечали: «Когда 

речь идет о привлечении иностранных инвесторов в свой энергетический сектор, Алжир 

посылает неясные сигналы. Хотя Sonatrach ухаживает за международными компаниями, 

приглашая их поучаствовать в крупных инвестиционных проектах, условия контрактов, 

предлагаемые правительством, производят не самое благоприятное впечатление»
302
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Chakib Khelil заявил, что кандидаты будут отбираться с учетом их способности 

помочь Алжиру достичь его цели по развитию сектора upstream и имеющихся у них 

технических навыков. Претенденты также были должны предложить Sonatrach в обмен 

эквивалентные активы в других странах. В результате из 16 выставленных на тендер блоков 

только четыре лицензии обрели хозяев - ENI, BG Group, E.ON и Газпром, хотя изначально 

более 50 игроков проявили интерес. Khalil винил глобальную финансовую ситуацию в 

практическом провале тендера, но эксперты предполагают, что условия тендера оказались 

слишком жесткими
303

. 

Затем в 2009 году Алжир организовал новый раунд, выставив 9 газовых площадей, 

которые уже предлагались раньше. Судя по всему, Алжир усвоил полученный в 2008 году 

урок, поскольку теперь компании-участники получили возможность высказать свои 

пожелания по поводу блоков, и из списка были устранены неразведанные блоки на севере 

страны, зато и включена площадь Ahnet
304

. Кроме того, было отменено требование, чтобы 

участники предложили эквивалентные активы в сфере upstream для Sonatrach. 

Ahnet оказался самым перспективным блоком, лицензии на который были выданы в 

2009 году Sonatrach и консорциуму, возглавляемому Total: партнеры собираются до 2014 

года инвестировать в Ahnet от 1.5 до 2 млрд.долл.
305

. Консорциум во главе с Repsol получил 

South-East Illizi, а консорциум во главе с CNOOC – площадь Hassi Bir Rekaiz. По оценкам, 

суммарные инвестиции в эти два проекта составят порядка 150 млн.долл. В целом этот 

раунд, где были выданы только 3 лицензии из предлагавшихся 10, также разочаровал 

алжирское правительство. 

Стараясь улучшить международный имидж страны в складывающихся 

неблагоприятных для нее условиях, глава Sonatrach заявил в 2009 году, что Алжира в 

отношении новых предприятий и партнерств придерживается политики открытых дверей
306

. 

И самым четким проявлением готовности Алжира смягчить условия работы 

иностранных инвесторов стало его утверждение плана разработки площади Touat на юге-

востоке страны, представленного GDF Suez и Sonatrach, где пик добычи должен составить 

4.5 млрд.куб.м в год. GDF Suez обсуждал условия с 2006 года, но до последнего времени не 

мог согласовать коммерческие аспекты. Отсутствие прогресса по Touat ставило под угрозу 

добычные планы Алжира. 

В 2009 году Sonatrach повысил стоимость своей пятилетней инвестиционной 

программы с 44.6 млрд.долл. до 65 млрд., из которых 40 млрд. пойдут на upstream, 16 млрд. 

на downstream и 7 млрд. на трубопроводы, причем в среднем по 1.5 млрд.долл. в год пойдет 

на геологоразведку. Chakib Khelil говорил, что инвестиции могут возрасти до 120 млрд.долл. 

к 2010 году
307

. Однако не ясно, сможет ли страна без активного участия иностранных 

инвесторов обеспечить такой уровень затрат, особенно с учетом последствий 

экономического кризиса, стагнации мирового спроса на газ, появления альтернативных 

источников газа, например, сланцевого газа США, а также агрессивной политики 

конкурентов Алжира, таких как Катар, по наращиванию мощностей СПГ. 

 

*** 

 

                                                 
303

Petroleum Intelligence Weekly, July 13, 2009. 
304

 Блок Ahnet был исключен из тендера 2008 года несмотря на то, что это был самый привлекательный актив из 

предлагавшихся в тот момент участникам. 
305

 APS Review Oil Market Trends, Feb 16, 2009 
306

 http://www.arabianoilandgas.com/article-6042-exclusive_sonatrach_ceo_outlines_future_vision/ 
307

 http://oilandgasdirectory.com/2010/research/Algeria.pdf 
 

http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6478/
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6478/is_6_72/
http://oilandgasdirectory.com/2010/research/Algeria.pdf


176 

 

Итак, несмотря на то, что доказанные запасы газа Алжира почти вдвое превосходят 

запасы Норвегии, а обеспеченность запасами – более чем в два раза, добыча газа в Норвегии 

стабильно растет последние годы, а в Алжире – стагнирует. Очевидно, что газовый сектор в 

этих двух странах функционирует в совершенно разных макроэкономических, политических 

и социальных условиях, и социально-политическая стабильность Норвегии является одним 

из важных факторов успеха, в том числе в плане привлечения иностранных инвестиций. Но 

большую роль играет и государственная политика в области газовой промышленности. 

Рассмотренные две модели государственной газовой политики отличаются в первую 

очередь по тем условиям, которые правительства Норвегии и Алжира создают для 

иностранных инвесторов, отношению к конкуренции в отрасли, стабильности 

инвестиционного климата в целом и предсказуемости налоговой политики. По контрасту с 

Алжиром, Норвегия с самого начала развития газовой промышленности создавала 

понятные, стабильные, комфортные условия деятельности для иностранных инвесторов, при 

этом четко учитывая национальные интересы. Алжирская политика демонстрировала резкие 

зигзаги в отношении иностранных инвесторов, зависящие от мировых цен на нефть, 

производственных проблем в отрасли и способности страны самостоятельно реализовывать 

сложные проекты. Кроме того, Норвегия оперативно реагировала на старение ресурсной 

базы страны, принимая меры по соответствующему изменению структуры отрасли. В 

Алжире же, из-за острой политической борьбы, подобные стимулирующие меры постоянно 

задерживались и оказывались мало эффективными. Иностранным компаниям было проще 

адаптироваться к высоким, но предсказуемым налогам Норвегии, чем выносить 

неопределенность, связанную с возможностью введения дополнительных налогов в Алжире. 

Кроме того, прозрачные условия деятельности в Норвегии и низкий уровень коррупции 

также выгодно отличают страну от постоянных политических интриг и рентной экономики 

Алжира. Можно предположить, что в ближайшем будущем, в условиях медленно растущего 

спроса на газ в мире и широкомасштабного предложения газа из новых источников, а также 

острых производственных проблем в секторе, Алжир будет более благосклонно относиться 

к иностранному капиталу. 


