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Американская «сланцевая революция» вызвала за-
метные изменения на мировом нефтяном рынке.
США стали вторым после Саудовской Аравии балан-
сирующим поставщиком сырья. В отличие от коро-
левства, откуда поставки нефти диктуются правя-
щим режимом и договорённостями с партнёрами,
американская добыча подчинена исключительно
рыночным законам.
В конце 2014 г. ОПЕК отказалась снижать добычу, а
Саудовская Аравия провозгласила начало борьбы
за восстановление своего влияния на мировой ры-
нок энергоресурсов. Министр нефти Саудовской

Аравии Али Наими заявил: «Мы хотим сказать ми-
ру, что страны с высокой эффективностью добы-
чи – единственные, которые заслуживают доли на
рынке»1.
Америка приняла вызов. В условиях неблагоприят-
ной конъюнктуры производители нефти плотных
пород в США непрерывно совершенствуют техноло-
гии и наращивают эффективность добычи. Себе-
стоимость операций постоянно снижается. И хотя
упавшие нефтяные цены приводят к сокращению
бурения и уменьшению добычи, американские ком-
пании не уходят из данного бизнеса, а просто ждут
возвращения приемлемых рыночных цен, чтобы
снова нарастить производство.

��

Вступив в борьбу с Саудовской Аравией, США повышают эффективность добычи и увеличивают
поставки нефтепродуктов, но не спешат отменять запрет на экспорт сырья
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1 См.: http://oilpro.com/post/9223/mees-interview-saudi-oil-minister-ali-naimi
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Гонка эффективности
Добыча нефти в США в последние годы
росла быстрыми темпами. По данным
управления энергетической информа-
цииСоединённыхШтатов (EIA), она уве-
личилась с 5,6 млн барр./сут в 2011 г. до
8,7 млн барр./сут в 2014-м (см. рис. 1).
Почти весь чистый прирост был обеспе-
чен за счёт извлечения лёгкой нефти из
коллекторов с низкой проницаемостью,
также называемой сланцевой нефтью,
или light tight oil (LTO). Она добывается
на формациях Bakken, Permian Basin и
Eagle Ford.
Конечно, падение мировых цен на

нефть повлияло на этот процесс. По дан-
ным банка Barclays, глобальные инве-
стиции нефтяных компаний с января по
сентябрь нынешнего года сократились

на 20%. Это наблюдается и в США, но по-
ка не приводит к обвалу производства.
Так, в сентябре корпорация Continental

Resources, пионер добычи сланцевой
нефти, работающая на плее Bakken в Се-
верной Дакоте, в третий раз с начала го-
да сократила свой бюджет. Но даже в
условиях низких цен на нефть она наде-
ется получить по итогам года двузнач-
ный рост производства. Осенью 2014-го
глава компании Гарольд Хэмм назвал
Саудовскую Аравию «беззубым тигром»
и отменил все сделки по хеджированию
будущей добычи, ожидая скорого восста-
новления нефтяных цен.
К началу 2015 г. в СШАбылипробурены

и заглушеныоколо 4 тыс. скважин (тамне
проводился гидроразрыв пласта, и они не

были подключены к нефте-
транспортной инфраструкту-
ре)2. Эта тактика получила на-
звание fraclog – «отложенный
гидроразрыв». Такие скважины
просто ждут своего часа, и, ко-
гда компании сочтут, что цена
на нефть поднялась на доста-
точную величину, они будут
пущеныв эксплуатацию, добы-
ча здесь быстро восстановится.
Число «отложенных на по-

том» скважин растёт, поэтому
ждать существенного сниже-
ния предложения на рынке по-
ка не стоит. Цена же в ближай-
шие месяцы и годы продолжит
балансировать на гранирента-
бельности американской неф-

тедобычи. Это будет происхо-
дить до тех пор, пока не сыгра-
ют роль другие фундаменталь-
ные факторы со стороны пред-
ложения – такие как падение
производства сырья вследствие
снижения инвестиций в круп-
ныемировыепроекты.Сланце-
вая добыча – чрезвычайно гиб-
кийимобильныйбизнес, ноне
на одной Америке держится
нефтяной рынок (см. рис. 2).
Снизить зависимость от им-

порта нефти – национальный
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Рис. 1. Производство жидких углеводородов в США,
млн барр./сут
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И с т о ч н и к: EIA Short-Term Energy Outlook. May 2015.

Рис. 3. Импорт нефти разной плотности в США,
2010–2014 гг., млн барр./сут
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И с т о ч н и к: U.S. Energy Information Administration, Petroleum Supply Monthly.

Рис. 2. Баланс добычи и потребления нефти в мире в 2010–2014 гг. 
и прогноз на 2015–2016 гг., млн барр./сут
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2 См.: http://communications.rystadenergy.
com/acton/rif/12327/s-0069-1506/-/l-
0044:322f/q-005a/showPreparedMessage?
sid=iisZWJ3pU
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прио�ри�тет�США.�В�2008�г.,�ко�гда�Ба�рак
Оба�ма�при�шёл�в�Бе�лый�дом,�США�за�ку�па�-
ли�11�млн�барр./сут.�В�мар�те�2011-го�пре�-
зи�дент�по�ста�вил�цель:�че�рез�10�лет�со�кра�-
тить�им�порт�на�треть.�К�кон�цу�пер�во�го
пре�зи�дент�ско�го�сро�ка�Оба�мы�эта�ве�ли�чи�-
на�упа�ла�до�8,4�млн�барр./сут.�В�2014-ом
она�со�ста�ви�ла�уже�7,3�млн�барр./сут,�в�ав�-
гу�сте�2015�г.�–�7,2�млн�барр./сут�(см.�рис.
3).� То� есть� за� вре�мя� прав�ле�ния�Оба�мы
объ�ём�за�ру�беж�ных�по�ста�вок�со�кра�тил�ся
на� 30%.� В� со�от�вет�ст�вии� с� про�гно�зом
Управ�ле�ния�энер�ге�ти�че�ской�ин�фор�ма�ции
США�(EIA),�в�2020�г.�он�со�ста�вит�от�5,6�до
7,1�млн�барр./сут�–�в�за�ви�си�мо�сти�от�сце�-
нар�ных� усло�вий.� Та�ким� об�ра�зом,� при
удач�ной�конъ�юнк�ту�ре�США�име�ют�шанс
до�стичь�по�став�лен�ной�пре�зи�ден�том�це�ли.
Со�кра�ще�ние�им�пор�та�сы�рья�в�по�след�ние

го�ды�вы�зва�но�ро�стом�до�бы�чи�лёг�кой�неф�-
ти�плот�ных�по�род�(LTO).�На�не�ко�то�рые�сор�-
та�это�влия�ние�бы�ло�силь�нее,�чем�на�дру�-
гие.�На�при�мер,�за�куп�ки�ана�ло�гич�ной�по
ка�че�ст�ву�лёг�кой�неф�ти�на�по�бе�ре�жье�Мек�-
си�кан�ско�го�за�ли�ва�прак�ти�че�ски�пре�кра�ти�-
лись,�а�им�порт�сред�не�го�по�плот�но�сти�сы�-
рья�рез�ко�со�кра�тил�ся.�Это�ста�ло�ре�зуль�та�-
том�ро�ста�до�бы�чи�на�пле�ях�Eagle�Ford�и
Bakken�и�в�бас�сей�не�Permian�(см.�рис.�4).�
С�I�квар�та�ла�2014�г.�по�I�квар�тал�2015�г.

им�порт�неф�ти�сред�ней�плот�но�сти�на�НПЗ
по�бе�ре�жья�Мек�си�кан�ско�го�за�ли�ва�умень�-
шил�ся�на�45%,�с�1,5�до�0,8�млн�барр./сут�-
ки.�За�тот�же�пе�ри�од�по�став�ки�за�ру�беж�ной
тя�жё�лой�неф�ти�на�те�же�НПЗ�вы�рос�ли�на
0,4�млн�барр./сут�ки�(на�22%),�по�сколь�ку
пе�ре�ра�бот�ка�дан�но�го�сы�рья�да�ёт�бо�лее�вы�-
со�кую�мар�жу.�Мощ�но�сти�уста�но�вок�ат�мо�-
сфер�ной�дис�тил�ля�ции�(ADU)�на�по�бе�ре�-

жье�Мек�си�кан�ско�го�за�ли�ва�уве�ли�чи�лись
за�год�на�3%�–�с�8�до�8,2�млн�барр./сут.�
Поч�ти� все� объё�мы� неф�ти� сред�ней

плот�но�сти�в�2014–2015�гг.�бы�ли�им�пор�-
ти�ро�ва�ны�в�США�из�стран�Ближ�не�го�Во�-
сто�ка.�По�став�ки�дан�но�го�сы�рья�на�по�бе�-
ре�жье�Мек�си�кан�ско�го�за�ли�ва�из�Сау�дов�-
ской�Ара�вии�со�кра�ти�лись�с� I�квар�та�ла
2014�г.�по�I�квар�тал��2015�г.�на�52%�(с��0,9
до�0,4�млн�барр./сут),�из�Ку�вей�та�–�на
46%�(с�0,4�до�0,2�млн�барр./сут).�
На�неф�тя�ном�рын�ке�США�встре�ти�лись

про�ти�во�по�лож�ные�тен�ден�ции.�С�од�ной
сто�ро�ны,�«слан�це�вая�ре�во�лю�ция»�при�ве�-
ла�к�его�за�то�ва�ри�ва�нию:�хра�ни�ли�ща�за�-

пол�не�ны�до�мак�си�маль�ных�зна�че�ний,�им�-
порт�со�кра�ща�ет�ся,�НПЗ�не�справ�ля�ют�ся�с
по�то�ком�оте�че�ст�вен�но�го�сы�рья�(см.�рис.
5).�С�дру�гой�сто�ро�ны,�дей�ст�ву�ют�про�грам�-
мы�по�вы�ше�ния�энер�го�эф�фек�тив�но�сти,�к
ко�то�рым� под�клю�ча�ет�ся� пра�ви�тель�ст�во
США�–�круп�ней�ший�ми�ро�вой�по�тре�би�-
тель�энер�го�ре�сур�сов.�Эти�уси�лия�при�во�-
дят�к�су�ще�ст�вен�ной�эко�но�мии�неф�те�про�-
дук�тов�–�вла�сти�стра�ны�стре�мят�ся�со�кра�-
тить�внут�рен�ний�спрос�на�нефть�и�вся�че�-
ски�про�па�ган�ди�ру�ют�ис�поль�зо�ва�ние�воз�-
об�нов�ляе�мых�ис�точ�ни�ков�энер�гии.�
По�это�му�ис�ход�борь�бы�за�уста�нов�ле�-

ние�но�вых�пра�вил�иг�ры�на�ми�ро�вом�неф�-
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Рис. 5. Поставки нефти на НПЗ регионов США, млн барр./сут
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Рис. 4. Добыча различных сортов нефти в США, млн барр./сут
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тяном рынке, начатой Саудовской Ара-
вией, пока не предрешён – гонка эффек-
тивности продолжается.

Новый экспортёр
нефтепродуктов
За прошедшее десятилетие внутреннее
производство нефтепродуктов в США
значительно выросло, в то время как
спрос сократился, в результате чего суще-
ственно увеличился экспорт. В 2011 г.
(впервые с 1949 г.) он превысил импорт.
Чистый экспорт (экспорт минус импорт)
составил 0,44 млн барр./сутки. Этому
способствовал повышенный спрос в ми-
ре на дизельное топливо, выработка ко-
торого даёт наиболее высокуюмаржу для
американских НПЗ. В тот же год постав-
ки сырой нефти из Канады впервые до-
стигли 2 млн барр./сут. Также выросли
поставки лёгкой нефти с плея Bakken в
Северной Дакоте на нефтепереработку.
По данным Министерства торговли,

тогда же, в 2011 г., нефтепродукты стали
для США вторым по стоимости экспорт-
ным товаром (годовой объём составил
111,1 млрд долларов – на 60% больше,
чем в 2010 г.). На первом месте остался
экспорт автомобилей (132,5 млрд долла-
ров). Импорт нефти был по-прежнему на
первом месте по стоимости (331,6 млрд
долларов – на 32% выше, чем в 2010 г.),
вследствие роста цен на нефть, а не уве-
личения физических объёмов импорта.
В 2014 г. экспорт нефтепродуктов из

США составил рекордные 3,8 млн
барр./сут, что на 347 тыс. барр./сут пре-
высило значение 2013 г. Причиной ста-
ла самая большая загрузка НПЗ, достиг-
шая в среднем по 2014 г. 16,1 млн
барр./сут, а также рост мирового по-
требления топлива. В результате экс-
порт нефтепродуктов из СШАрастёт три-
надцатый год подряд. Поставки расши-
ряются по всем направлениям, кроме
Ближнего Востока, где объёмы сократи-
лись с 55 тыс. барр./сут в 2013 г. до 47
тыс. барр./сут в 2014 г.
В первые четыремесяца 2015 г. средний

экспорт нефтепродуктов из США– 4,1млн
барр./сут. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года он увеличился
на 0,5 млн барр./сут. Возрос и импорт, но
в меньшей степени. В результате объёмы
чистого экспорта выросли.
Соотношение импорта и экспорта неф-

тепродуктов различается по регионам
США – побережье Мексиканского залива
(PADD 3) больше экспортирует, а Восточ-
ное побережье (PADD 1) – импортирует
(см. рис. 6 и 7).

Больше половинымощностей нефтепе-
реработки в стране сосредоточены у по-
бережья Мексиканского залива, и около
75%всего объёма экспорта нефтепродук-
тов идёт из этого региона (см. табл. 1). С
января по апрель 2015 г. данныепоставки
превысили объёмы аналогичного перио-
да прошлого года на 444 тыс. барр./сут-
ки. Бензин, дизельное топливо и авиаци-
онный керосин обеспечили 40% роста.
Большая часть бензина иДТ была экспор-
тирована в страныЗападного полушария,
в то время как поставки в Африку немно-
го сократились. Экспорт авиационного
керосина вырос главнымобразомвЗапад-
ную Европу, Центральную Америку (за
исключением Мексики), Южную Амери-
ку и в меньшей степени в Африку. Экс-
порт пропана и нафты за год прибавил по

150 тыс. барр./сут (по каждой товарной
позиции) и в основном пошёл в Азию.
Вместе с тем, импорт нефтепродуктов

остаётся важным источником снабже-
ния Восточного побережья, дополняя
продукцию местных НПЗ и поставки из
регионаМексиканского залива и в мень-
шей степени Среднего Запада. Поставки
бензина в начале 2015 г. были на 71 тыс.
барр./сут выше, чем годом ранее, а об-
щий импорт бензина (включая компо-
ненты для смешения и конечный про-
дукт) вырос за год на 103 тыс. барр./сут.
Рынки нефтепродуктов Западного по-

бережья обычно хорошо сбалансированы
– производство почти точно соответству-
ет внутреннему спросу. Данный регион
практически изолирован от остальных
топливных рынков страны, поскольку не

НЕФТЬ РОССИИ 10 / 201� ��

Рис. 6. Экспорт и импорт нефтепродуктов по регионам США в 2014 г., тыс. барр./сут
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И с т о ч н и к: U.S. Energy Information Administration,
Petroleum Supply Monthly.

Рис. 7. Нетто-импорт нефти и нефтепродуктов в США в 2010–2015 гг., млн барр./сут
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су�ще�ст�ву�ет�тру�бо�про�во�дов,�пе�ре�се�каю�-
щих�Ска�ли�стые�го�ры.�Од�на�ко�в�по�след�-
ние�го�ды�про�из�вод�ст�во�ди�зель�но�го�топ�-
ли�ва�здесь�пре�вос�хо�дит�спрос�и�в�ре�зуль�-
та�те�рас�тёт�экс�порт.�В�ны�неш�нем�го�ду�он
со�став�ля�ет�в�сред�нем�117�тыс.�барр./сут,
что�при�мер�но�рав�но�уров�ню�двух�пре�ды�-
ду�щих�лет�и�на�37�тыс.�барр./сут�ки�пре�-
вы�ша�ет�по�ка�за�тель�2012�г.�В�слу�чае�пе�ре�-
бо�ев�на�мест�ных�НПЗ�не�хват�ка�неф�те�про�-
дук�тов� ком�пен�си�ру�ет�ся� им�пор�том,� как
это�слу�чи�лось�в�на�ча�ле�2015�г.�
Из-за�то�го�что�в�фев�ра�ле�2015�г.�в�ре�зуль�-

та�те�взры�ва�и�по�жа�ра�был�оста�нов�лен�ка�-
ли�фор�ний�ский�за�вод�Torrance,�при�над�ле�-
жа�щий�ExxonMobil,�вы�рос�им�порт�бен�зи�на
на� За�пад�ное� по�бе�ре�жье.� Он� со�ста�вил� в
сред�нем� за� че�ты�ре� ме�ся�ца� 37� тыс.
барр./сут,�что�вдвое�пре�вы�си�ло�по�ка�за�тель
про�шло�го�го�да.�
Бу�ду�щее�экс�пор�та�неф�те�про�дук�тов�за�ви�-

сит�от�их�внут�рен�не�го�про�из�вод�ст�ва�и�по�-
треб�ле�ния.�В�свою�оче�редь,�пер�вый�из�этих
фак�то�ров�бу�дет�опре�де�лять�ся�объё�ма�ми
вы�пус�ка�топ�ли�ва�и�иных�ви�дов�жид�ких�уг�-
ле�во�до�ро�дов�на�НПЗ�и�дру�гих�пред�прия�ти�-
ях.�А�спрос�ста�нет�от�ра�жать�це�ны,�эко�но�-
ми�че�скую�ак�тив�ность�и�го�су�дар�ст�вен�ную
по�ли�ти�ку,�на�при�мер�стан�дар�ты�эко�но�мич�-
но�сти�лег�ко�вых�ав�то�мо�би�лей�и�тя�жё�лых
гру�зо�ви�ков�(см.�рис.�8).�И�до�тех�пор,�по�ка
рост�внут�рен�не�го�про�из�вод�ст�ва�неф�те�про�-
дук�тов�опе�ре�жа�ет�ди�на�ми�ку�спро�са,�бу�дет
рас�ши�рять�ся�их�чи�стый�экс�порт.�
Сред�няя�роз�нич�ная�це�на�на�бен�зин�и

ди�зель�ное�топ�ли�во�в�США�со�кра�ща�ет�ся.

Так,�в�кон�це�июня�–�на�ча�ле�июля�2015�г.
бен�зин�сто�ил�2,8�дол�ла�ра�за�гал�лон�–�на
90�цен�тов�мень�ше,�чем�го�дом�ра�нее.

Уста�рев�ший�за�прет�
ещё�при�го�дит�ся?
Рост�про�из�вод�ст�ва�слан�це�вой�неф�ти�в
США�вы�зы�вал�дис�кус�сию�о�том,�как�дей�-
ст�вую�щие�огра�ни�че�ния�на�экс�порт�сы�-
рья� влия�ют� на� ми�ро�вой� ры�нок,� це�ны
неф�те�про�дук�тов�на�внут�рен�нем�рын�ке,
соб�ст�вен�но�до�бы�чу�и�неф�те�пе�ре�ра�ба�ты�-
ваю�щую�от�расль.�На�чи�ная�с�мая�2014�г.
EIA�про�во�дит�ис�сле�до�ва�ния,�при�зван�-
ные�оце�нить�ха�рак�те�ри�сти�ки�до�бы�вае�-
мой�неф�ти,�воз�мож�но�сти�за�ме�стить�им�-
порт�внут�рен�ней�до�бы�чей,�а�так�же�тех�-

ни�че�ские� воз�мож�но�сти� для
уве�ли�че�ния�объё�мов�пе�ре�ра�-
бот�ки�LTO.�
На� аме�ри�кан�ских�НПЗ�ре�-

аль�на�за�ме�на�оте�че�ст�вен�ным
сырь�ём�неф�ти�не�толь�ко�ана�-
ло�гич�но�го�ка�че�ст�ва,�но�и�дру�-
гих�им�порт�ных�ма�рок.�По�это�-
му�EIA�на�ня�ло�Turner,�Mason�&
Company�(TM)�про�ве�сти�ана�-
лиз� влия�ния� ро�ста� до�бы�чи
LTO�на�неф�те�пе�ре�ра�ба�ты�ваю�-
щую�от�расль�США.�Ис�сле�до�ва�-
ние� сфо�ку�си�ро�ва�лось� на� ре�-
гио�наль�ных�ба�лан�сах�по�ста�-
вок�и�по�треб�ле�ния�неф�ти,�тех�-
но�ло�ги�че�ских� осо�бен�но�стях
НПЗ,�ка�пи�таль�ных�вло�же�ни�-
ях,�ко�неч�ной�про�дук�ции,�экс�-
пор�те�и�им�пор�те�неф�ти�и�неф�-
те�про�дук�тов,�ин�фра�струк�тур�-
ных�огра�ни�че�ни�ях�и�воз�мож�-
но�стях�их�рас�ши�ре�ния,�це�но�-
об�ра�зо�ва�нии�на�нефть.
До�клад�TM�ос�но�вы�ва�ет�ся�на

про�гно�зах�EIA�и�не�пы�та�ет�ся
от�ве�чать�на�во�про�сы�о�том,�как
воз�мож�ное� из�ме�не�ние� экс�-
порт�ной� по�ли�ти�ки� по�влия�ет
на�до�бы�чу�неф�ти.�Так�же�в�до�-
кла�де�не�рас�смат�ри�ва�ют�ся�ар�-
бит�раж�внеш�не�го�и�внут�рен�-
не�го�рын�ков�неф�те�про�дук�тов
и�меж�ду�на�род�ная�кон�ку�рен�то�-
спо�соб�ность� аме�ри�кан�ской
неф�те�пе�ре�ра�бот�ки.�
EIA�обо�зна�чи�ло�для�TM�те�ку�-

щие�огра�ни�че�ния�на�экс�порт
неф�ти:�раз�ре�ша�ют�ся�по�став�ки
в�Ка�на�ду,�а�так�же�с�Аляс�ки�(в
раз�лич�ные� ре�гио�ны).� Кро�ме
то�го,�до�пус�ка�ют�ся�по�став�ки�за
ру�беж�кон�ден�са�та,�под�верг�ну�-
то�го�пер�вич�ной�пе�ре�ра�бот�ке

или�ста�би�ли�за�ции�с�по�мо�щью�рек�ти�фи�-
ка�ци�он�ной�ко�лон�ны.�
В�ис�сле�до�ва�нии�TM�про�ана�ли�зи�ро�ва�ны

три�сце�на�рия:
•�низ�кий�уро�вень�до�бы�чи�неф�ти�в�со�че�-

та�нии� с� дей�ст�вую�щи�ми� экс�порт�ны�ми
огра�ни�че�ния�ми;
•�вы�со�кий�уро�вень�до�бы�чи�при�от�ме�не

экс�порт�ных�огра�ни�че�ний;
•�вы�со�кая�до�бы�ча�при�со�хра�не�нии�экс�-

порт�ных�огра�ни�че�ний�(см.�табл.�2).�
Чет�вёр�тый�сце�на�рий,�пред�по�ла�гаю�щий

низ�кую�до�бы�чу�при�от�ме�не�экс�порт�ных
огра�ни�че�ний,�так�же�был�про�ана�ли�зи�ро�-
ван,�но�ре�зуль�та�ты�ма�ло�от�ли�ча�ют�ся�от
пер�во�го�слу�чая.�До�бы�ча�неф�ти�по�это�му
сце�на�рию�в� 2025� г.� до�стиг�нет� 10,9�млн
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Табл. 1. Экспорт нефтепродуктов из США, 2009-2014 гг., тыс. барр./сут

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Экспорт нефтепродуктов
США в целом 1777 2025 2503 2609 2660 2766
Восточное побережье (PADD 1) 180 152 240 220 188 137
Средний Запад (PADD 2) 37 37 49 53 62 79  
Побережье Мексиканского залива (PADD 3) 1282 1580 1907 2016 2058 2170
Скалистые горы (PADD 4) 2 2 2 3 1 1
Западное побережье (PADD 5) 275 254 305 317 350 379
Экспорт бензина
США в целом 195 296 479 409 373 442
Восточное побережье (PADD 1) 5 5 5 3 4 2
Средний Запад (PADD 2) 1 4 4 3 7 6
Побережье Мексиканского залива (PADD 3) 161 247 428 368 323 386
Скалистые горы (PADD 4) 0 0 0 0 0 0
Западное побережье (PADD 5) 29 40 43 35 39 48
Экспорт дизельного топлива
США в целом 587 656 854 1007 1134 1114
Восточное побережье (PADD 1) 56 60 118 122 106 66
Средний Запад (PADD 2) 6 3 5 6 4 4
Побережье Мексиканского залива (PADD 3) 458 547 655 799 898 925
Скалистые горы (PADD 4) 0 0 0 0 0 0
Западное побережье (PADD 5) 67 46 75 80 126 119
И с т о ч н и к: U.S. Energy Information Administration.

Бензин 
Дизельное топливо

Авиационный керосин
Другие

Рис. 8. Потребление жидких топлив в США, млн барр./сут
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барр./сутки, и вся она может быть пере-
работана внутри страны без необходимо-
сти экспорта.
Во всех трёх сценариях, проанализи-

рованных TM, увеличение добычи нефти
в США ведёт к сокращению импорта сы-
рья, увеличению загрузки НПЗ, новым
инвестициям в создание мощностей
нефтепереработки и к увеличению экс-
порта сырой нефти и нефтепродуктов.
Однако по степени этих изменений сце-
нарии существенно различаются.
Судя по анализу, представленному

Turner, Mason & Company, если экспорт
нефти будет разрешён, то никакой ката-
строфы на американском рынке не про-
изойдёт. Для всех – и для участников
рынка, и для представителей власти –
очевидно, что данный запрет давно
устарел. Но политические риски переве-
шивают, и Конгресс США, проведя пред-
варительные слушания в профильных
комитетах, склонился к осторожному
подходу к этому вопросу. Никому не хо-
чется получать обвинения в том, что
бензин в стране подорожал из-за непро-
думанных шагов конгрессменов и сена-
торов. Возможно, выводы, сделанные
экспертами ТМ, помогут законодателям

смелее подойти к проблеме отмены
устаревших ограничений.
Вместе с тем, вопрос снятия ограниче-

ний на экспорт нефти не стоит так остро,
как об этом заявляют добывающие ком-
пании. Американский НГК успешно
адаптируется к низким ценам – добы-
вающие предприятия снижают себе-
стоимость извлечения сырья, а нефтепе-
реработчики расширяют своё присутст-
вие на мировых рынках.
В последнее десятилетие многие инте-

грированные нефтяные компании США
(ConocoPhillips, Marathon и другие) вы-
делили из своего состава нефтеперера-
батывающие активы. Но в условиях па-
дения мировых цен нефтепереработчи-
ки, имеющие выход на глобальный ры-
нок, получают преимущества перед не-
зависимыми добывающими предприя-
тиями. Подобные дисбалансы обычно
разрешаются с помощью слияний и по-
глощений, поэтому вскоре можно ожи-
дать новой волны сделок M&A. То есть
начнётся обратный процесс слияния до-
бычи и переработки. И это может стать
для американских нефтяных корпора-
ций альтернативой отмене запрета на
экспорт сырой нефти.

***
Саудовский принц аль-Валид бен Талал,

мультимиллиардер, известный громкими
политическимии экономическими заявле-
ниями, говорил, что саудовская монархия
должна реформироваться и что сланцевая
революция способна радикальноизменить
статус нефтедобычи .Нефтяные котировки
никогдане вернутся к уровню100долларов
за баррель: эта цена была искусственной и
некорректной. РешениеСаудовскойАравии
не сокращать добычу нефти в прошлом го-
ду аль-Валид назвал разумным и хитрым:
еслибыЭр-Рияд сократил, топотерялбыдо-
лю рынка в пользу других стран.
Точно так же разумным и хитрым в на-

стоящих условиях выглядит нежелание
американских законодателей отменять за-
прет на экспорт нефти, хотямногочислен-
ныеисследования доказывают, что снятие
барьеров пойдёт на пользу всем: и произ-
водителям, и потребителям. Но по факту
Америка включилась в «гонку за эффек-
тивность» и успешно занимает долю рын-
ка других стран, которые проигрывают ей
в этой конкурентной борьбе. �
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Табл. 2. Результаты рассмотрения сценариев

Низкая добыча / экспорт запрещён Высокая добыча / экспорт разрешён Высокая добыча / экспорт запрещён

Экспорт нефтепродуктов
Добыча нефти
2025 г. vs 2013 г. +3,5 млн барр./сутки +7,2 млн барр./сутки +7,2 млн барр./сутки
2025 г. vs 2013 г., % изменения на 46% выше на 97% выше на 97% выше
Добыча в 2025 г. 10,9 млн барр./сутки 14,7 млн барр./сутки 14,7 млн барр./сутки
Импорт нефти
2025 г. vs 2013 г. –1,5 млн барр./сутки –2,8 млн барр./сутки –2,9 млн барр./сутки
2025 г. vs 2013 г., % изменения на 19% ниже на 36% ниже на 37% ниже
Импорт в 2025 г. 6,3 млн барр./сутки 4,9 млн барр./сутки 4,9 млн барр./сутки
Загрузка существующих НПЗ
2025 г. vs 2013 г. +1,3 млн барр./сутки +1,4 млн барр./сутки +1,5 млн барр./сутки
2025 г. vs 2013 г., % изменения на 8% выше на 9% выше на 10% выше
Загрузка в 2025 г. 16,3 млн барр./сутки 16,4 млн барр./сутки 16,5 млн барр./сутки
Добавление новых мощностей переработки
2025 г. vs 2013 г. +0,3 млн барр./сутки +0,7 млн барр./сутки +2,1 млн барр./сутки
Экспорт нефти
2025 г. vs 2013 г. +0,4 млн барр./сутки +2,3 млн барр./сутки +0,7 млн барр./сутки
2025 г. crude exports 0,6 млн барр./сутки 2,4 млн барр./сутки 0,8 млн барр./сутки
Инвестиции в существующие НПЗ
Всего добавлено 0,4 млн барр./сутки 0,4 млн барр./сутки 0,4 млн барр./сутки
Инвестиции в новые НПЗ
Объём инвестиций 1,8 млрд долл. 2,3 млрд долл. 11,0 млрд долл.
Добавленные мощности 0,5 млн барр./сутки 0,8 млн барр./сутки 2,4 млн барр./сутки
Чистый экспорт нефтепродуктов
2025 г. vs 2013 г. +2,0 млн барр./сутки +1,8 млн барр./сутки +3,4 млн барр./сутки
Чистый экспорт в 2025 г. 3,1 млн барр./сутки 2,9 млн барр./сутки 4,5 млн барр./сутки
Спред Brent-WTI
Среднее за 2015–2025 гг. 6,78 долл./барр. 6,64 долл./барр. 13,78 долл./барр.
И с т о ч н и к: EIA; Turner, Mason & Company.

3 См.: http://www.vedomosti.ru/business/characters/2015/
07/09/599880-ya-ne-sovershayu-oshibok




