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Ключевые темы 
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1.Почему динамика добычи в США превзошла 

прогнозы и оптимистов и скептиков?  

2.Какого уровня цен на нефть сможет достичь 

ОПЕК+ в 2019-2020 гг.?  

3.Какие долгосрочные последствия несет 

текущий сланцевый бум?  
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Рост добычи в США в 2018 г. превзошел ожидания 

3 Источник: ИЭФ по данным EIA STEO, EIA DPR, Thomson Reuters 

 Добыча сланцевой нефти в США в 

2018 г. растет высокими темпами. Рост 

добычи за 11 месяцев составил +1,3 

млн барр./сут. и +1,4 млн барр./сут. г/г 

за январь-ноябрь 2018 г.  

 При цене WTI на уровне $70/барр. 

добыча росла во всех пяти крупных 

нефтяных сланцевых бассейнах, в 

особенности в бассейне Permian: 

+0,9 млн барр./сут. г/г за январь-ноябрь 

2018 г.  

 С учетом прочих жидких углеводородов 

(ЖУВ) добыча в США    в январе-

ноябре 2018 г. выросла на 2,2 млн 

барр./сут. г/г, что в 1,5 раза превосходит 

прирост мирового спроса на ЖУВ.  

 Показательно, что годовые темпы 

прироста во II и III кварталах 2018 г. при 

цене WTI на уровне $70/барр. 

превысили темпы роста сланцевой 

добычи в 2014 г., когда цена WTI была 

на уровне $100/барр. 

 

Прирост добычи в сланцевых бассейнах США ((г/г) и цена WTI 
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При этом сланцевые производители увеличили запас DUC-скважин 

4 Источник: ИЭФ по данным EIA DPR, Rystad и инфраструктурных компаний 

 Быстрый рост добычи сланцевой 

нефти в США в 2018 г. сопровождался 

наращиванием запаса пробуренных, 

но незаконченных скважин – 

так называемых DUC-скважин.            

С ноября 2016 г. запас увеличился         

на 3,6 тыс. скважин, в бассейне 

Permian - на 2,8 тыс. (24% от 

пробуренных скважин). 

 Накопление DUC-скважин было 

вызвано (1) ограничениями на 

инфраструктуру, оборудование и 

персонал, (2) постепенным развитием 

добычи в высоко-производительном 

районе Permian Delaware (западный 

Техас). 

 Недостаток нефтепроводов в бассейне 

Permian – жесткое ограничение. 

Производители продавали нефть со 

скидками в среднем на $10 ниже WTI 

во II-IV кварталах 2018 г. 

 
 

 

 

Прирост добычи в сланцевых бассейнах США ((г/г) и цена WTI 
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Факторы - рост производительности и низкие цены на сервис 

5 Источник: ИЭФ по данным EIA DPR, Rystad 

 Производительность буровых в 

нефтяных сланцевых бассейнах по 

определению Drilling Productivity Report 

EIA выросла в 2018 г. в 2,26 раза по 

сравнению с 2014 г. На 52% выросла 

длина горизонтального бурения 

скважин, в 2,1 раза увеличилась 

закачка проппанта в расчете на 1 фут 

длины латералей, в 2 раза выросли 

дебиты скважин в первый полный 

месяц работы (IP rate), а стоимость 

скважины сократилась с 2014 г. на 6%.  

 В  2015-2016 гг. производители резко 

снизили издержки по всей цепочке 

подрядчиков, но затем в 2017-2018 гг. 

умеренно повышали стоимость 

контрактов с ними.  

 Снижение стоимости песка для 

фракинга на 34% в 2018 г. обеспечило 

снижение цен безубыточности еще на 

$5/барр. Снижение цен было 

обеспечено переходом на локальные 

источники песка  в Техасе. 

Цены на песок для фракинга в среднем по сланцевой отрасли 
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Показатели производительности в среднем по сланцевым бассейнам СЩА 

0

100

200

300

400

500

600

700

0,4

0,7

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019

шт.

Скважин на буровую

Дебиты в 1 месяц (прав.)

барр./сут.

84

55

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018

$ за тонну



Как новый сланцевый бум повлияет на цены? 

6 Источник: ИЭФ по данным EIA STEO 

 Запуск новых магистральных 

нефтепроводов в Техасе и развитие 

добычи в районе Permian Delaware 

создают предпосылки для 

дальнейшего роста сланцевой добычи 

в 2019-2020 гг.  

Основные экспертные организации 

(EIA, МЭА и ОПЕК) сейчас едины в 

своих прогнозах по сланцевой отрасли 

и ожидают прироста добычи на 1,0-1,2 

млн барр./сут. в 2019 г. Рост добычи в 

США в одиночку будет покрывать 

прирост мирового спроса на нефть два 

года подряд, в 2018 г. и в 2019 г. 

 По прогнозам EIA, баланс на мировом 

рынке в 2019 г. будет достигнут при 

цене WTI на уровне $50-60/барр., Brent 

- $60-65/барр. 

 На данных международных 

организаций сложно делать сценарные 

прогнозы. Никто не указывает своих 

оценок по эластичности сланцевой 

добычи от цен на нефть. 

Прогнозы EIA по ценам на нефть 
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Спрос и предложение на мировом рынке ЖУВ: среднегодовой прирост  
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По нашим прогнозам, баланс в 2019-2020 гг. достижим при $60/барр. 

7 Источник: прогнозы по сланцевой модели ИЭФ 

 По прогнозам на основе нашей 

модели, сланцевая добыча        

вырастет  на +0,9-1,2 млн барр./сут. в  

2019 г. при цене WTI на уровне $50-

55/барр. Но в 2020 г. начнется 

стагнация. 

 При цене в интервале $60-$70 /барр.   

у ОПЕК+ есть возможность сохранить 

баланс на рынке вплоть до 2020 года. 

 Если преодоление «узких мест»           

в сланцевой отрасли продолжится в 

текущем режиме, то балансирующим 

станет уровень цен в $60. Если этот 

процесс замедлится, то - ближе к $70.  

Можно ожидать, что сделка ОПЕК+ 

будет продлена на 2019-2020 гг. Если 

ОПЕК+ откажется от регулирования 

добычи и рынок окажется                     

«в свободном плавании», добыча 

сланцевой нефти в США будет 

достаточно устойчивой к падению цен.  

Сценарные прогнозы ИЭФ по среднегодовому приросту сланцевой добычи 
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Прогнозы ИЭФ по динамике сланцевой добычи в США. 
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Вопрос на перспективу: пределы роста в бассейне Permian? 

8 Источник: ИЭФ по данным EIA, Rystad 

 Дискуссионным остается вопрос о 

пределах роста добычи в бассейне 

Permian.  

 Консервативно настроенные эксперты 

полагают, что добыча на Permian 

достигнет пределов в 2023-2025 гг.    

из-за ограниченного количества 

высоко-производительных участков 

(«sweet spots»). По этой причине 

значительно замедлился рост добычи 

в бассейнах Bakken и Eagle Ford.          

В прогнозе EIA предел роста добычи 

США до 2030 г. - 15 млн барр./сут. 

Оптимистично настроенные аналитики 

Rystad, наоборот, считают, что отрасль 

сможет преодолеть возможные 

проблемы с ресурсами за счет 

совершенствования технологий. При 

цене $65/барр. добычи ежегодно будет 

расти в среднем на 1,0 млн барр./сут. 

по 2025 г. Рост добычи в США 

в одиночку будет покрывать темпы 

прироста мирового спроса 7 лет. 

Добыча нефти в сланцевых бассейнах США, янв. 2007 г. – нояб. 2018 г. 
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Среднесрочные прогнозы EIA и Rystad по добыче нефти в США 
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Новый бум сланцев – дилемма для традиционных добытчиков 

9 Источник: ИЭФ по данным МЭА 

 Принимая во внимание только 

конкуренцию ОПЕК+ и сланцевой 

отрасли, есть 4 сценария развития 

ситуации на рынке в 2023-2030 г.  

 Все определяют два основных 

фактора: (1) неопределенность с 

долгосрочным потенциалом сланцевой 

добычи в США и (2) инвестиционные 

решения добытчиков традиционной 

нефти. 

 Продолжение сланцевого бума в 2019-

2020 гг. ведет к тому, что нефтегазовые 

компании будут склонны не 

увеличивать  реальный объем 

инвестиций в традиционную добычу.  

 Рынок сможет избежать 

разбалансировки и взлета цен на 

нефть в 2023-2030 гг. только при 

долгосрочном успешном развитии 

технологий сланцевой добычи в США. 

 

Инвестиции нефтегазовых компаний в upstream. 
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Сценарии по развитию ситуации на рынке нефти в 2023-2030 гг. 
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Выводы 
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1. Добыча сланцевой нефти достигла высоких темпов роста             

в сдерживающих условиях за счет роста производительности, 

низких цен на сервисные услуги и снижения цен на песок              

в бассейне Permian. 

2. ОПЕК+ будет регулировать добычу в 2019-2020 гг. 

Балансирующий уровень цен составляет $60-70/барр. Если 

преодоление «узких мест»  в сланцевой отрасли продолжится в 

текущем режиме, балансирующим станет уровень цен в $60. 

Если этот процесс замедлится, то - ближе к $70.  

3. Продолжение сланцевого бума в 2019-2020 гг. ведет к тому, что 

нефтегазовые компании будут склонны не увеличивать  

реальный объем инвестиций в традиционную добычу. Рынок 

сможет избежать разбалансировки в 2023-2030 гг. при 

долгосрочном успешном развитии технологий сланцевой добычи. 
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