
 

 

 

 

  

 

  

   

Материалы семинара «Революция сланцевого газа:  

риски и возможности для России» 

ИМЭМО РАН, O декабря OM1M года 

 

«Сланцевый газ: революция или эволюция?» 

А.И.Громов, заместитель директора Института энергетической стратегии 

 Мой доклад построен на разрешении противоречия, которое всех нас интересует: что такое 
сланцевый газ для России и для мировой энергетики в целом. Революция ли это или это все-таки одно 
из ярких проявлений эволюционного характера энергетического развития?  

 О революции сланцевого газа стали говорить, основываясь на весьма впечатляющих 
показателях добычи нетрадиционного газа, которые были достигнуты в Соединенных Штатах в 
последние годы. В этой связи стоит отметить, что сланцевый газ - далеко не единственный вид 
нетрадиционного газа, добываемого в Соединенных Штатах. Есть еще газ из плотных песчаников, 
объемы добычи которого существенно выше, чем добычи сланцевого газа, есть также угольный метан, 
ну и, наконец, сланцевый газ. Экспоненциальный рост добычи наблюдается именно применительно к 
сланцевому газу, и сегодня перспективы дальнейшего роста доли нетрадиционного газа в структуре 
добычи газа в США связывают именно с этим видом нетрадиционного газа. Начиная с 1990-х годов, 
структура газодобычи демонстрирует переход от традиционных к нетрадиционным источникам газа, 
которые и обеспечивает сегодня основной прирост добычи газа в Соединенных Штатах Америки.  

 Сопоставление динамики добычи газа в США с принятием решения в части стимулирования 
добычи нетрадиционного газа показывает, что впечатляющие результаты сегодняшнего дня в плане 
добычи сланцевого газа были достигнуты, во многом, благодаря решениям, принятым 30 лет назад. Так, 
в условиях истощения месторождений традиционного газа из соображений энергетической безопасности 
в 1980 году соответствующим федеральным законом был введен в действие налоговый кредит для 
компаний, осуществляющих разработку нетрадиционного углеводородного сырья. Размер кредита 
составил от 14 до 35 долларов на каждую тыс.куб.м газа из нетрадиционных источников, что позволило 
в тот период значительно снизить себестоимость добычи и привлечь к освоению нетрадиционных 
источников необходимый финансовый, научный и инженерно-технический ресурс. В частности, чтобы 
получить право на налоговый кредит, скважину необходимо было пробурить между 1 января 1980 года и 
31 декабря 1992 года, причем последний срок дважды переносился, что каждый раз повышало важность 
работ среди компаний. Динамику практической реализации принятых тогда решений можно проследить 
на примере самого известного месторождения сланцевого газа в Соединенных Штатах, месторождения 
Barnett. В 1986 году на месторождении впервые была использована технология гидроразрыва пласта, а 
в 1992 году пробурена первая горизонтальная скважина. В 2009 году на месторождении эксплуатируется 
уже более 1.5 тысяч горизонтальных скважин, и также активно используются технологии гидроразрыва 
пласта. Также отметим, что важнейшие решения, связанные со стимулированием развития добычи 
нетрадиционного газа в США, принимались в период понижательного тренда общей добычи газа в 
стране.  

 Причины роста добычи сланцевого газа в США - это истощение месторождений традиционного 
газа, с традиционно низкой себестоимостью добычи, а также развитие технологий добычи 
нетрадиционного газа. За 30 лет был накоплен богатый опыт в этой сфере, и технологические решения 
Соединенных Штатов являются передовыми на данный момент. Существует и специфика американского 
рынка – близость залежей сланцевого газа к имеющейся чрезвычайно разветвленной газотранспортной 
инфраструктуре. Таким образом, чтобы использовать сланцевый газ и вовлекать его в экономику США 
не требуется осуществлять какие-то дополнительные масштабные инфраструктурные проекты.  

 Еще одним ключевым обстоятельством, повлиявшим на бурный рост добычи сланцевого газа в 
последние годы, стала  благоприятная ценовая конъюнктура на газ в мире и в регионе.  



 В целом, себестоимость добычи сланцевого газа до сих пор остается крайне дискуссионной 
темой, однако, если в докризисные годы сланцевый газ являлся предположительно рентабельным, то в 
условиях текущей ценовой конъюнктуры, ситуация в определенной мере изменилась. Согласно 
последним независимым исследованиям, реальная себестоимость сегодня зависит, безусловно, от 
характеристик конкретных месторождений, и колеблется в пределах 150-280 долларов за тысячу 
кубометров. В целом, с учетом установившихся относительно низких цен на природный газ в США, 
доказательством проблем, которые существуют у компаний, занимающихся добычей газа в регионе, 
являются довольно плохие результаты деятельности компаний по итогам 2009 года. Так, в частности, 
убыток Chesapeake Energy в 2009 году составил 5,8 млрд. долл., Devon Energy – 2,5 млрд. долл., 
Anadarko Petroleum – 103 млн долл.  

 Конечно, на финансовые показатели указанных компаний могли также повлиять и иные 
факторы (например, в этот период могли быть пересчитаны активы компаний, что могло существенно 
сказаться на показателях их убыточности), но нельзя игнорировать тот факт, что сегодня 
рентабельность добычи сланцевого газа даже в условиях успешного развития технологий и 
существенного прогресса в области добычи очень сильно зависит от конъюнктуры мировых цен на газ.   

 Несколько слов о запасах сланцевого газа в США. Когда мы говорим о том, что запасов 
сланцевого газа в США много, чаще всего подразумеваются общие геологические запасы или 
технически извлекаемые запасы, но не доказанные запасы. Что касается категории доказанных запасов, 
то есть тех запасов, которые могут быть вовлечены в разработку уже сегодня, можно сказать, что общие 
доказанные запасы сланцевого газа не превышают 13% от общих доказанных запасов газа США. 
Особенность размещения запасов на территории США состоит в том, что они сосредоточены в двух 
крупнейших месторождениях Haynesville и Marcellus, разработка которых в настоящее время только 
начинается. Поэтому все данные, которые мы имеем о геологических запасах, о технически 
извлекаемых запасах, на данный момент - только предположительные и оценочные, и нуждаются в 
дополнительном подтверждении.  

 Сейчас ведутся весьма оживленные дискуссии по поводу того, может ли добыча сланцевого 
газа быть развернута в Европе, в какие сроки она может быть развернута, насколько она может быть 
рентабельна, как она может повлиять на перспективы России на газовом рынке региона. Сама ресурсная 
база Европы по сланцевому газу с геологической точки зрения существенна, но говорить о том, что 
сегодня геологоразведочные работы позволяют выделить сланцевый газ в структуре доказанных 
запасов газа в какую-то значимую категорию пока преждевременно, тем более, что добыча на 
европейской территории не ведется. Хотя нельзя не принять во внимание тот факт, что в последние 
годы все больше нефтегазовых мейджоров приобретают лицензии на разведку и добычу сланцевого 
газа в ряде европейских стран (Польша, Германия, Швеция и др.). 

 Ключевые проблемы добычи сланцевого газа в Европе касаются юридических прав и 
юридических ограничений, связанных с особенностями прав собственности на землю и недра. Кроме 
того, это проблемы экологии, связанные с тем, что технология гидроразрыва пласта и использование тех 
смесей, которые закачиваются в пласт, представляют собой достаточно серьезную экологическую 
опасность. Это отсутствие собственно европейских технологий - Европа должна будет закупать 
технологии у американских компаний. Наконец, сама проблема развитости и затратности этого процесса 
в Европе: в силу специфики законодательных условий, специфики трудовых и экономических процессов 
себестоимость добычи сланцевого газа в регионе будет, как минимум, в 2,5 раза выше, чем в США. 
Учитывая вышеизложенное, даже по самым оптимистичным оценкам, добыча сланцевого газа в Европе 
не превысит к 2030 году 40 млрд. куб. м в год. Ситуация в США принципиально иная: добыча там 
возможна на уровне до 150-180 млрд. куб. м в год, что вполне реально с учетом той стартовой позиции, 
в которой находятся Соединенные Штаты по сравнению с другими регионами в этой сфере.   

 Теперь посмотрим, что у нас в Китае. Геологические запасы сланцевого газа в Китае огромны, 
вместе с тем, там, как и в Европе, нет детализации запасов по их категориям. Есть только оценки 
геологических запасов сланцевого газа, и еще большой вопрос, какая их часть может быть вовлечена  в 
разработку с приемлемым уровнем экономической рентабельности. Однако гораздо более важной 
проблемой для  Китая являются водные ресурсы, которые необходимо использовать при освоении 
месторождений сланцевого газа. На последней встрече, которую я имел с представителями китайских 
энергетических компаний, я задавал прямой вопрос: как вы видите перспективы развития сланцевого 
газа в регионе? На него я получил вполне конкретный ответ: с точки зрения теоретической и 
технологической, перспективы есть, все эти вопросы можно решить. Ключевая проблема - вода, 
поскольку этот ресурс становится все более дефицитным в регионе, и особенно в тех районах страны, 
где запасы сланцевого газа наиболее велики.   



 Резюмируя плюсы и минусы перспектив добычи сланцевого газа в США, Европе и Китае, 
отметим следующее.  

 Ключевым плюсом добычи сланцевого газа и в США, и в Европе, и в Китае является 
заинтересованность властей в развитии этого направления, поскольку это снижает зависимость от 
импорта топливно-энергетических ресурсов. В этой связи государственная поддержка этому 
направлению будет предоставляться во всех указанных регионах. Очевидным плюсом также являются 
значительные запасы сланцевого газа в регионах.  

 При этом у США, в отличие от других регионов, есть преимущества накопленного опыта добычи, 
есть преимущество технологий, значительно меньший уровень рисков, чем в других регионах, таких как 
Европа и Китай, где на фоне слабой геологической изученности запасов существует серьезные 
нормативно-правовые, экологические и экономические ограничения для широкомасштабной добычи 
сланцевого газа.  

 Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы подчеркнуть: сегодня сланцевый газ является, скорее, 
региональным фактором, который оказывает значительное влияние на рынок Северной Америки и  
опосредованно на мировой рынок сжиженного природного газа, с точки зрения географии его поставок. 
Но превращению сланцевого газа в глобальный фактор препятствует значительное количество 
ограничений, в частности ограничений его добычи в Европе и Китае. И в этой связи нельзя утверждать, 
что сланцевый газ не повторит либо судьбу угольного метана, у которого ключевой проблемой 
масштабного развития стало падение давления при длительной эксплуатации месторождения, либо 
судьбу биотоплива. В свое время тоже много говорилось о революции биотоплива, о том, что оно 
сможет заменить традиционные энергоносители, но когда эксперты посчитали, сколько потребуется 
биомассы для производства биотоплива в таких объемах, в каких оно могло бы повлиять на мировой 
топливно-энергетический рынок, то стало ясно, что мы могли бы прийти к тотальному голоду на планете. 
Революции сланцевого газа сегодня не произошло, и сланцевый газ – это, скорее один из этапов 
эволюции топливно-энергетической экономики, направленный на повышение диверсификации 
источников энергии. В этой связи России необходимо учитывать эту тенденцию и, естественно, быть в 
курсе текущих технологий и перспектив развития этого направления, равно как и других направлений, 
например, добычи газогидратов и других видов нетрадиционных источников газа. Для России ключевым 
фактором является то, что сланцевый газ становится серьезным аргументом для корректировки 
будущей стратегии российской газовой отрасли в плане экспансии на северно-американский рынок с 
точки зрения экспорта СПГ. На данный момент этот рынок для экспорта СПГ закрыт с учетом развития 
сланцевого газа, который мы наблюдаем в Соединенных Штатах. 

«Сколько сланцевого газа в мире?» 

С.И.Мельникова, эксперт Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН. 

  Иллюстрируя позиции сланцевого газа среди прочих его видов, приведем известную концепцию 
«ресурсного треугольника», которая показывает распределение мировых газовых запасов по видам и 
степени сложности их извлечения. Объем нетрадиционных ресурсов превосходит традиционные, но для 
их разработки требуются более сложные комплексные технологии и, соответственно, более высокие 
затраты. Однако нас уверяют, что добыча сланцевого газа, в частности, дешевле, чем традиционного 
газа. Очевидно, что-то неверно, либо теория, либо данные о себестоимости добычи. Это - лишь первое 
очевидное противоречие, с которым мы сталкиваемся при обсуждении темы сланцевой газодобычи, 
которая не может быть однозначной, поскольку она слишком молода, как явление мирового газового 
бизнеса.  

 О том, что в широко распространенных по всему миру сланцевых породах содержатся большие 
объемы газа, известно давно.  Однако, ответ на главный вопрос – сколько же сланцевого газа в мире – 
далеко не очевиден. Большинство экспертов ссылаются на исследование 1997 года, автор H-H. Rogner 
«An Assessment of World Hydrocarbon Resources», где дана оценка запасов газа не только по его видам, 
но и по регионам. Впоследствии мы столкнемся только с этими данными, других просто не существует. 
Принципиальным здесь является следующий момент: сам автор неоднократно трактует свои оценки как 
гипотетические, умозрительные, называя их «speculative», и настойчиво подчеркивая, что тема крайне 
плохо изучена, особенно в плане регионального распределения. Эту позицию автора, безусловно, 
сбрасывать со счетов категорически нельзя. Добавим также, что Х.Рогнер говорил о «gas in place», то 
есть о самой низшей, самой неопределенной степени оценки газовых ресурсов по американской 
классификации, безо всякой оценки возможности их извлечения.  

 Дальше наступает десятилетнее молчание, когда камерная работа Рогнера абсолютно нигде не 
используется и не цитируется. Новая жизнь этих данных началась в 2009 году, когда МЭА  в своем 
ежегодном обзоре «World Energy Outlook-2009» оценивает запасы нетрадиционного газа в мире. С 
учетом того, что ежегодный отчет МЭА – один из наиболее цитируемых источников, то приведенные 
агентством данные Х.Рогнера о наличии в мире начальных геологических запасов сланцевого газа в 



объеме 450 трлн. куб.м., но уже без авторской оговорки о крайней степени неопределенности такой 
оценки, в дальнейшем стали уже несомненным фактом. Растиражированные таким образом сведения, 
названные без пояснений «Запасы (reserves)» встречаются во множестве источников, в том числе и 
весьма авторитетных. Таким образом, общественность оказалась под гипнозом наличия огромных 
«запасов» сланцевого газа в мире, хотя за этими оценками пока нет никаких серьезных исследований. 
Даже летом 2010 года, когда уже начали появляться некие сомнения в масштабах «сланцевой 
революции», Международный газовый союз без колебаний приводит все те же данные. Если же говорить 
о подтвержденных запасах (proven reserves, 1P), каковых в мире начитывается 182 трлн. куб.м., по 
данным МЭА со ссылкой на Cedigaz, нетрадиционные запасы составляют лишь 4%, что эквивалентно 7 
трлн. куб.м (из них более половины приходится на Америку), что в десятки раз меньше ранее 
заявленных гипотетических данных.   

Как известно, есть лишь один надежный способ подтвердить запасы, либо перевести их из одной 
категории в другую, – это продуктивное разведочное бурение и запуск промышленных скважин. 
Эксперты же строят свои оценки лишь на кабинетном сравнении геологических структур. Мы видим, как 
велик разброс данных даже для высоко геологически изученной Северной Америки. Очевидно, что 
необходимы более детальные и надежные, а следовательно, и более затратные, методы оценки 
извлекаемых ресурсов. 

 Понятно, почему эта тема нашла такой широкий резонанс в обществе и далеко не только в 
отраслевом обществе, но и в более широких его слоях. Авторы «сланцевой революции» не только 
хотели донести до общества свои тезисы, свою идеологию, но и общество очень хотело нечто в таком 
духе услышать, и больше всего этого хотела Европа. Услышать о том, что у европейцев под ногами есть 
совершенно неограниченные ресурсы дешевого газа. Ведь, согласно все тем же растиражированным 
оценкам, на долю Европы приходится 16 трлн.куб.м сланцевого газа, т.е. довольно серьезные запасы. 
Основными районами, перспективными для разработки, считаются, прежде Alum Shale в Швеции, 
Silurian Shale в Польше и Mikulov Shale в Австрии. Подобные ожидания привели к резкой активизации 
международных компаний на территории Европы, которые в большинстве своем имеют целью не 
столько быстро начать разработки, сколько застолбить за собой место для будущих работ. Нагляднее 
всего это видно на территории Польши, где существенно увеличились лицензионные площади за очень 
короткий период. Хотя первые данные по Польше были совершенно обескураживающими, точка 
безубыточности по добыче сланцевого газа оказалась в районе 350 долл. за тысячу кубических метров. 
Сейчас уже и не специалистам очевидно, что Европа принципиально отличается по условиям добычи от 
США.  

 Буровые работы на сланцевых залежах в Германии были начаты еще в 2008 году, в мае 2009 
года была запущена общеевропейская программа Shale Gas in Europe, призванная составить полную 
базу данных по наличию запасов сланцевого газа и оценить перспективы его добычи. Однако, и по 
прошествии значительного времени, никаких конкретных результатов общественность так и не узнала. 

 Очевидно, что серьезные выводы о перспективах развития сланцевой газодобычи в мире 
возможны лишь лет через пять, когда станут ясны отдаленные результаты и последствия этого нового 
явления. Должны пройти годы, завершены масштабные исследования, получены производственные 
результаты и многолетняя статистика, прежде чем на смену очевидному пиару придет действительное 
осознание перспектив развития этого сектора газодобычи.  

 

«Сланцевый газ. cAQ». 
Н.А. Иванов, ведущий специалист Института энергетики и финансов  

  Про сланцевый газ в Америке знали давно, но только 5 лет назад в эту сферу начались 
серьезные инвестиции, и уже в 2008 году его добыча стала заметной: больше половины американского 
газа стало добываться из всех трех нетрадиционных источников (газ из плотных песчаников, метан из 
угольных шахт и сланцевый газ). С 2010 года Министерство энергетики США использует уже 
«политкорректное» название для газа из нетрадиционных источников (unconventionals) – газ из 
коллекторов с низкой проницаемостью (low permeability reservoirs).  

Именно в добыче сланцевого газа произошла технологическая революция. Эта технологическая 
революция виделась в 2000 году Министерству энергетики США и Офису интегрированного анализа и 
прогноза достаточно пессимистично: даже по сценарию быстрого развития ожидаемые сроки появления 
новых технологий добычи сланцевого газа, включая усовершенствование методов горизонтального 
бурения – 2016 год. В реальности уже в 2003 году появилась технология многоэтапного гидроразрыва 
пласта (multi stage fracturing), в 2004 году она стала широко внедряться в практику, и после этого в 
данную сферу пошли мощные инвестиции, и добыча сланцевого газа широко развернулась на разных 
плеях (сланцевых залежах) США, а в Канаде. 



Первым, кто догадался использовать сочетание горизонтального бурения с гидроразрывом 
пласта при добыче сланцевого газа, был Джордж Митчелл, человек, который может считаться отцом 
сланцевой революции в США. Этот известный в Техасе геолог много лет занимался строительством, 
девелопментом, а в 1981 г., уже в пенсионном возрасте начал покупать и брать в аренду участки в своем 
родном Техасе, на плее Barnett. То, что там есть сланцы, и в сланцах есть газ, знали все, но Митчелл 
хотел этот газ добыть. Бурением на этих участках он занимался 18 лет, и лишь в 1999 году, когда ему 
было уже 80 лет, когда он потратил все деньги, заработанные за годы успешной девелоперской 
деятельности, и уже был близок к банкротству, ему улыбнулась удача. Митчелл догадался сочетать 
гидроразрыв пласта с горизонтальным бурением, вот тогда и пошел коммерческий газ.  

За 2 года компания Mitchell Energy Development развилась настолько, что в 2001 году Джордж 
Митчелл продал ее компании Devon Energy за 3,5 млрд. долларов. Эта типичная американская история 
успеха происходила у всей Америки на глазах, и тем не менее, в 2000 году Министерство энергетики не 
предполагало никаких сланцевых революций; и даже в 2001 году, когда компания Митчелла была 
продана за серьезные деньги даже по сегодняшним меркам, этот успех считался единичным случаем. 
Джорджу Митчеллу на самом деле повезло, что он бурил на Play Barnett, где слои сланца располагаются 
ближе всего к поверхности земли, где этот сланец обладает оптимальным сочетанием химических и 
физических свойств. Там много сланцевого газа, а сланец сам по себе достаточно хрупкий, его 
оказалось легко раскрошить даже с помощью однократного гидроразрыва пласта, и он сразу дает 
большой приток газа. В то время, напомню, multi stage fracturing еще придумано не было.  

Показательно, что тридцать крупнейших газовых компаний США отвечают только за половину 
газовой добычи в Штатах. Список компаний, которые занимаются добычей газа в Северной Америке, 
весьма обширен, он включает и крупные, и мелкие компании, но все они - публичные компании. Это - 
компании, которые вышли на рынок, добились успеха и привлекли инвесторов, лузеры в этот список не 
попали. Как каждая сланцевая залежь на самом деле - уникальный случай, уникальное сочетание 
различных свойств, так и вся сланцевая революция - это сочетание уникальных единичных случаев. 
Компании-победители вышли на биржу, развернули шумную кампанию в прессе, обеспечили сланцевой 
добыче широкую рекламу, получили признание на рынке и успешно продают свои акции. Собственно, на 
это и была нацелена вся их деятельность. Крупнейшая сделка 2010 года – ХТО Energy, которую 
приобрел ExxonMobil за 41 млрд. долл., включая 10 млрд. долл. долгов. Chesapeake Energy, крупнейшая 
компания по добыче сланцевого раза, присутствующая на всех плеях США, пошла другим путем: она 
стала продавать свои подразделения частями. В 2010 году Total купила 25% активов Chesapeake на 
плее Barnett. 

Именно благодаря шумной рекламе и большим долгам компаний – а у той же Chesapeake за 
прошлый год долгов на 12 млрд. долл. – многие сделали вывод, что это надувается очередной пузырь, а 
на самом деле экономика добычи сланцевого газа весьма спорная. Были исследования, которые 
говорили о сомнительности цифр, предоставляемых компаниями, в частности по сроку службы 
сланцевых скважин и по Estimated Ultimate Recovery. На самом деле, похоже, что экономика сланцевой 
добычи действительно отличается от традиционной, а технологии развиваются значительно быстрее, 
поэтому себестоимость добычи быстро падает. А компании, добывающие сланцевый газ, действительно 
развиваются более бурно, чем порой могут себе позволить. Например, недавно Chesapeake приобрела 
для себя дополнительные участки в Техасе на 100 млн. долл. Отсюда и долги, отсюда и стремление 
заполучить крупных стратегических инвесторов.  

Экологические проблемы, связанные с добычей сланцевого газа, пока проявились только в 
штате Нью-Йорк. Местные фермеры обеспокоены опасностью для питьевого водоснабжения, которую 
представляют для грунтовых вод химикаты, используемые при гидроразрыве пласта. Дело в том, что в 
штате Нью-Йорк существует правило обязательной интеграции, compulsory integration, в соответствии с 
которым разработчикам месторождений достаточно арендовать только 60% территории, не 
превышающей площади 640 акров (259 га), чтобы получить разрешение на бурение на всем участке. 
Владельцы оставшихся 40% земли получают фиксированное роялти 12,5% - гораздо меньше, чем можно 
было бы получить в результате переговоров с инвестором.  

Соответственно, люди, с которыми никто не собирался договариваться, образовали 
Объединенную коалицию для переговоров с газовыми компаниями, а когда переговоры ни к чему не 
привели, использовали проблемы экологии для отстаивания своих прав и интересов. В настоящий 
момент действует мораторий на бурение в штате. Срок моратория был недавно продлен до 15 мая. К 
слову, у компании Chesapeake –  миллион акров земли в штате Нью-Йорк, они лежат мертвым грузом. 
Как тут не быть долгам? 

В Техасе на пике цен в 2008 году газовые компании раздали немыслимые обещания местным 
жителям: взамен на право пользования их недрами обещали 23% роялти, т.е. намного больше, чем 
12.5% в Нью-Йорке. Плюс большие разовые бонусы. Сейчас, когда цена на газ упала, все 



обязательства, конечно же, были свернуты, и идет серия судебных разбирательств – жители 
почувствовали себя обманутыми.  

Главные выводы: мы многого не знаем о сланцевом газе, есть вопросы, на которые ответов 
сегодня еще нет. Но есть некоторые вещи, которые мы знаем: несмотря на все проблемы экологии и 
экономики, несмотря на юридические трудности, в Америке  действительно добывается сланцевый газ; 
от этого факта отмахнуться нельзя. Технологии показали тенденцию к развитию; за последние годы 
произошел технологический прорыв, которому трудно найти аналог – разве что в информационной 
сфере так быстро появляются и развиваются новые технологии. Например, недавно получил 
распространение geosteering, когда горизонтальные скважины бурятся в следящем режиме, когда в 
режиме реального времени оператор «видит», куда и как надо бурить в этом тонком слое сланца и как 
потом делать гидроразрыв. Надо полагать, что технологии будут развиваться дальше, а добыча газа 
будет, соответственно, дешеветь.  

Еще один вывод - американцы и тот самый американский герой Джордж Митчелл показали, что, 
упорство – при должной доле везения – вознаграждается.   

И главное: надо не задаваться вопросом, как обстоит дело именно со сланцевым газом – в 
Европе, в Китае, или в России. Нужно ставить вопрос шире: как обстоит дело с местными 
энергоресурсами в каждой точке земного шара, какие из них экономически целесообразно вовлекать в 
оборот, и какие технологии стоит развивать на данной территории. И возможна ли в каждом конкретном 
случае своя собственная технологическая революция.   

 

«Глобальный вызов сланцевого газа». 
В.В.Дребенцов, главный экономист по России и СНГ, ВР plc, Вице-президент ВР Россия 

Я расскажу, что я думаю на этот счет, как человек, представляющий компанию, действующую в 
данной сфере, а потому вплотную занимающуюся экономикой добычи нефти и газа. У нас нет другой 
идеологии, кроме как продать ресурс, который мы можем выгодно добыть. Революция технологий 
привела к взрывному повышению эффективности добычи сланцевого газа в Соединенных Штатах, и это 
хорошо видно по динамике соотношения объемов добычи газа и числа используемых буровых 
установок. Даже во время кризиса, когда, спрос падал, добыча росла, и этот уровень добычи был 
достигнут с гораздо меньшим числом буровых установок. Такая динамика говорит о росте 
эффективности, а рост эффективности означает снижение себестоимости. Хотя все больше всего 
говорят о сланцевом газе, но не надо забывать и об угольном метане, не надо забывать и о гидратах, 
промышленная добыча которых в небольших объемах, наверное, начнется в Японии в течение 
ближайших двух лет.   

Себестоимость добычи на новых месторождениях сланцевого газа в США -  ниже четырех 
долларов за млн. BTU или примерно на уровне 140 долларов за тыс. куб.м, что ниже себестоимости 
добычи традиционного газа в США. Развитие технологий приводит к тому, что себестоимость бурения 
скважин, себестоимость добычи все время снижается, и многие мелкие компании, о которых говорил 
Н.А.Иванов, уже сейчас демонстрируют совершенно другую себестоимость. На Marcellus Shale, самом 
крупном месторождении сланцевого газа в США, у мелких компаний себестоимость добычи будет около 
100 долл. за 1000 куб.м. Мейджоры сейчас с удовольствием покупают и «пионеров», и мелкие компании 
именно потому, что для мейджоров это очень выгодный бизнес. ВР - один из крупнейших 
производителей газа в США, с нашей стороны, сланцевый газ - это не пропаганда и не идеология, для 
ВР - это бизнес и деньги. И очень хорошие деньги.  

Важно иметь в виду себестоимость добычи сланцевого газа в Соединенных Штатах 
относительно себестоимости добычи и сжижения газа на новых заводах по сжижению природного газа, 
большая часть из которых находится в районе Индийского океана: в Австралии, Индонезии. У них 
себестоимость газа примерно на 3-4 доллара за миллион BTU выше, чем у компаний, добывающих 
сланцевый газ в США, Это важно потому, что Соединенные Штаты, которые никогда не были 
экспортером сжиженного природного газа, им уже стали. Сейчас США уже экспортируют газ, но не свой. 
Они экспортируют тот СПГ, который был законтрактован, но на американском рынке оказался не 
востребованным, и теперь его реэкспортируют. Но реальность достаточно близкого будущего состоит в 
том, что Соединенные Штаты, скорее всего, станут экспортером собственного газа. Уже сейчас 
существует целый ряд проектов по переоборудованию заводов по регазификации газа, которые были 
построены в расчете на то, что американцам будет нужно много импортного СПГ, на то, чтобы 
американский газ сжижать и экспортировать.   

В Соединенных Штатах существует процедура, в рамках которой экспортер должен получить 
разрешение, и ему нужно доказать, что экспорт данного товара не нанесет ущерба американской 
экономике. Первое такое разрешение на экспорт СПГ было выдано Министерством энергетики в 



сентябре 2010 года. Первый проект по сжижению  американского газа, скорее всего, будет запущен в 
следующем году, и если все пойдет хорошо, в 2015 году уже американский СПГ, и как раз газ сланцевых 
месторождений, пойдет на мировой рынок. Тогда и может дать себя почувствовать низкая 
себестоимость добычи. На рынке это веяние уже ощущается и за пределами Соединенных Штатов.  

Если взять только структурные изменения, то график фьючерсов на газ в Европе, показывает, 
что по оценке на вторую декаду августа 2009 года, линия NBP была на уровне 10-12 долларов за 
миллион BTU к зиме 2010/2011 года, со значительной премией к Henry Hub, а для тех же самых 
фьючерсов весны 2010 года, она резко падает на тот же период, т.е. на ближайшие 3 года. В марте 2010 
года рынок фьючерсов указывал на длительный период избыточного предложения. Стало очевидно, что 
появились производители, которые могут поставлять газ по гораздо более конкурентным ценам. То же 
самое наблюдается и на рынке Юго-восточной Азии, где основным потребителем до сих пор является 
Япония. Япония покупает сжиженный газ по ценам, фиксированным по нефти, но очевидно, что чем 
новее контракты, тем цена ниже.  

Скорее всего, времена очень дорогого газа на долгую перспективу прошли. Я не утверждаю, что 
никогда больше не будет более высоких цен на газ, чем сейчас. Будет, потому что газовый сектор, как и 
любая другая сырьевая отрасль, живет циклами, и если сейчас будет наблюдаться нехваток инвестиций, 
то через 3-4-5 лет может создаться ситуация, когда цены вырастут. Но если мы, как инвесторы, смотрим 
на долгую перспективу, то мы должны понимать, что тренд уже не такой, как думали раньше, как было с 
нефтью, когда некоторые люди ожидали, что ее цена будет выше 200 долл. за баррель. Эти люди, 
скорее всего, ошибались, точно так же и люди, которые сейчас думают, что газ вернется к прежним 
высотам, скорее всего, тоже ошибаются. 

Я соглашусь с предыдущим докладчиком, который сказал, что не надо недооценивать развитие 
технологий. По-моему, очень показательно, что сами американцы, а именно Агентство энергетической 
информации США, недооценило развитие технологий у себя в стране. Я склонен считать, что 
недооценивать их опасно, потому что технологии развиваются очень быстро; более того, развитие 
технологий ведет к снижению себестоимости. Да, в Европе нет технологий, но их не так трудно купить. 
Более того, в Соединенных Штатах существует программа Государственного департамента, которая 
поощряет экспорт технологий добычи сланцевого газа и в Европу, и в Китай, и в другие страны.  

На основе дайджеста Unconventional Gas за последние 3 месяца можно составить весьма 
внушительный список проектов по добыче газа из нетрадиционных источников по всему миру. Так, Wood 
Mackenzie недавно опубликовал отчет о том, что промышленность по добыче метана из угольных шахт в 
Индонезии имеет существенный потенциал. Угольный метан может обеспечивать до 15% предложения 
газа в Индонезии, и страна может оказаться крупнейшим поставщиком газа из нетрадиционных 
источников в Юго-Восточной Азии, добывая до 1.3 млрд.куб.ф/д к 2025 году. То есть, этот процесс будет 
происходить везде, и его почувствуют на себе и потребитель газа в Европе, и Россия, как страна, 
экспортирующая газ в Европу, это уже почувствовала. В 2010 году ожидается еще большее увеличение 
мощностей по сжижению природного газа, чем в 2009, а и в том году оно уже было очень значительным.  

 Все это - естественный риск для тех экспортеров, которые всегда рассчитывали свою 
стратегию, исходя из высоких цен на газ и отсутствия конкуренции, что по сути одно и тоже. Многие люди 
утверждают, что все это – PR-кампания, что все это быстро кончится, и можно об этом особенно не 
волноваться. Мы как люди, которые в это дело вовлечены, можем сказать: если вам так хочется верить, 
пожалуйста, только стоимость ошибки, если вы ошибетесь, будет очень высока. Для России это все 
означает только одно – нужно уметь конкурировать на внешних рынках, нужно заниматься тем, что 
обеспечивало успех сланцевого газа - нужно заниматься снижением себестоимости добычи, нужно 
заниматься поддержанием конкурентоспособности на внешних рынках. Я думаю, с этой точки зрения, у 
российского газа хорошая перспектива, я не вижу очень большой проблемы обеспечить 
конкурентоспособность российского газа на внешних рынках. Наверное, можно говорить о рисках 
конкурентоспособности отдельных производителей российского газа, но это уже совсем другая история.  

 

 «Революция газа». 

А.Д.Хайтун, Центр энергетической политики Института Европы РАН 

Главное новшество в том, что газовый рынок оформил себя как настоящий рынок с конкуренцией 
и свободной ценой, тогда как ранее на этом поле имело место состязание монополий, а контрактные 
показатели выступали как эрзац рыночных цен. 

Во-первых, сработала закономерность постиндустриального общества: в конечном счете 
побеждают высокие технологии. Именно они востребовались для включения сланцевого газа в 
топливный баланс, для массовых танкерных перевозок сжиженного газа. 



Во-вторых, проявились общие принципы рыночной экономики: для образования конкурентной 
цены появления на свободном рынке относительно небольших избытков продукта. В краткие сроки цены 
на природный газ стали соизмеряться в глобальном масштабе и потому оптимизировались. 

В-третьих, на свободном рынке выигрывают в конечном счете те структуры, которые делают 
ставку на новые технологии, но не исключительно на сохранение монопольного положения. 

Увеличение масштабов производства и внедрение новых технологий даже при разработке все 
менее продуктивных месторождений, ведет к понижению издержек производства СПГ. Главным 
фактором экономии является увеличение грузоподъемности газовых танкеров, скорости из погрузки- 
разгрузки и движения, уменьшения численности команд, обслуживающих танкеры в результате 
автоматизации и компьютеризации, 

В течение многих лет СПГ на мировых рынках стоил дороже трубопроводного газа. На рубеже 
тысячелетий их цены сблизились. В настоящее время они находятся примерно на одном уровне. Так в 
2002 году сжиженный газ импортировался в США по цене 3,41 долл. за млн. BTU, а трубопроводный – 
3,33 долл., в 2007 году, соответственно 7,07 и 6,95 долл. Выравнивание цен на сжиженный и 
трубопроводный газ превращает СПГ в серьезного конкурента обычного газа. 

Сланцевый газ не панацея: у него слабая концентрация в продуктивных пластах, и для 
увеличения газоотдачи требуются густая сеть скважин, применение технологии гидроразрыва. Эти 
технологии – научный продукт корпораций США и только недавно проданы в Европу и Японию, хотя 
центры потребления СГ именно там. 

В настоящее время переизбыток газа возрастает из-за роста добычи газа в США. В конце 2009 
года пройден рубеж добычи сланцевого газа – 100 млрд. куб. м, и США выходят на первое место в мире 
по добыче природного газа. Сланцевые газовые пласты были обнаружены в США еще в начале 19 века, 
но они были нерентабельны по технологическим факторам. В самом конце 20 века, когда была 
разработана технология горизонтального бурения и гидравлического разрыва сланцевых пластов, а 
мировые цены на газ вслед за ценой нефти непрерывно росли, небольшая американская фирма пионер 
в области сланцевого газа – Chesapeake Energy - начала добычу газа из сланца. Вначале добытый газ 
был убыточен, но в 2002 году компания объявила о получении впервые прибыли от его производства. В 
2010 году ее руководство объявило о снижении себестоимости добычи 1000 куб.м. до 99 долл. Для 
сравнения: для того, чтобы добыча природного газа на Штокмановском месторождении в Баренцевом 
море была рентабельной, мировая цена на газ должна быть не менее 270 долл. за 1000 куб.м. 

Себестоимость добычи сланцевого газа в пределах 120–140 долл. за 1 тыс. куб. м, тогда как на 
Уренгойском месторождении – до 24 долл. за 1 тыс. куб. м. 

Если цены на газ понизятся или стабилизируются, рост затрат будет происходить в прежних 
темпах, а новые технологии добычи СГ развиваться и будут применены в Европе – Газпром по мнению 
решительно настроенных экспертов, мог бы обанкротиться уже в 2011 году. 

Однако эта госкорпорация имеет колоссальные монопольные возможности для сохранения 
своей сети и контрактов на поставки, но, если она будет руководствоваться экономическими критериями, 
а не чисто политическими интересами своего руководства. 

Известна теория заговора - существующая ситуация порождена заговором США и стран ОПЕК 
против России, а вовсе не нормальной конкуренцией на мировом рынке энергоресурсов. Цена нефти (и 
газа) определяется шейхами, а они в своих политических целях могут неограниченный период времени 
выдержать крайне низкие цены за баррель нефти. 

Страны ОПЕК устойчивы к длительному снижению цен на нефть, поскольку их экономика 
успешно диверсифицирована, тогда как экономика РФ -нет. Поэтому коллапс экономики России будет 
неизбежным. 

Мои возражения против теории заговора сводятся к следующему: главное: кто, какие 
экономические структуры, какие государства и их блоки заинтересованы в таком заговоре? Если 
противников влияния стран ОПЕК вроде бы можно указать (и указывают) на мировой заговор сионистов, 
то непонятно - кому мешает относительно демократическая Россия? 

Именно поэтому конкурентная борьба в торговле газом имеет лишь ограниченную цель - научить 
Газпром рыночным правилам и сформировать разумный конкурентный рынок этого энергоносителя.  

 


