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Благодаря сланцевой революции США вышли на второе место в мире после Саудовской Аравии в качестве 

балансирующего поставщика нефтяного рынка. В отличие от Саудовской Аравии, поставки которой диктуются 
правящим режимом и договоренностями с партнерами по ОПЕК, американская добыча подчинена исключительно 
рыночным законам. Добыча нефти и газа в США растет в условиях неблагоприятной конъюнктуры благодаря  
совершенствованию технологий и росту эффективности добычи.  

 
До недавнего времени 

Саудовская Аравия оста-
валась единственным ба-
лансирующим постав-
щиком мирового нефтя-
ного рынка, способным 
гибко реагировать на    
изменения глобального 
спроса и предложения, а 
также на рыночную 
конъюнктуру. Благодаря 
сланцевой революции [1] 
США стали вторым ба-
лансирующим постав-
щиком нефтяного рынка, 
но, в отличие от Саудов-
ской Аравии, поставки 
которой диктуются пра-
вящим режимом и дого-
воренностями с партне-
рами по ОПЕК, амери-
канская добыча подчи-
нена исключительно ры-
ночным законам. Добыча 
нефти в стране растет, и 
пока законодательно ог-
раничен экспорт сырой 
нефти из США, растет экспорт нефтепродуктов.  

Экспорт нефтепродуктов из США1) в 2014 г. со-
ставил рекордные 3,8 млн баррель/сут [2], что на 347 
тыс. баррель/сут превысило значение 2013 г. Причи-
ной стала рекордная загрузка НПЗ, достигшая в сред-
нем по 2014 г. 16,1 млн баррель/сут, а также рост ми-
рового потребления нефтепродуктов. В результате 
экспорт нефтепродуктов из США растет 13-й год 
подряд. Эти экспортные поставки растут по всем на-
правлениям, кроме Ближнего Востока, где объемы со-
кратились с 55 тыс. баррель/сут в 2013 г. до 47 тыс. 
баррель/сут в 2014 г.  

В I квартале 2015 г. на нефтяном рынке США1) 
встретились противоположные тенденции. С одной 
стороны, сланцевая  революция  привела  к  тому,  что 

__________________ 

1) EIA'sPetroleumSupplyMonthly, May 2015. 

рынок затоварен, собственная добыча нефти достигла 
рекордной величины, хранилища заполнены до мак-
симальных значений, импорт сокращается, НПЗ не 
справляются с потоком отечественной нефти. Кроме 
того, действуют программы повышения энергоэффек-
тивности, к которым подключается правительство 
США – крупнейший мировой потребитель энергоре-
сурсов. Эти усилия приводят к существенной эконо-
мии нефтепродуктов – правительство стремится со-
кратить внутренний спрос на нефть и всячески пропа-
гандирует использование возобновляемых источни-
ков энергии. С другой стороны, упавшие нефтяные 
цены приводят к сокращению бурения и уже отме-
ченному с января 2015 г. сокращению добычи.  

Возможно, начало 2015 г. станет моментом пере-
лома, когда добыча нефти плотных коллекторов 
начнет снижаться уже независимо от конъюнктуры – 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Источник: EIA Short-Term Energy Outlook, March 2015. 
Рис. 1. Баланс добычи и потребления нефти в мире, 2010–2014 гг., 

прогноз EIA на 2015–2015 гг. 
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существуют оценки, что добыча сланцевой нефти в 
США имеет не только экономические, но и геологи-
ческие ограничения. Об этом, в частности, предупре-
ждает Дэвид Хьюз [3] из Post Carbon Institute2).  

С другой стороны, сланцевая добыча – чрезвычай-
но гибкий и мобильный бизнес. К началу 2015 г. в 
США были пробурены и заглушены около 4 тыс. 
скважин3) – там не проводился гидроразрыв пласта и 
эти скважины не подключены к нефтетранспортной 
инфраструктуре. Эта тактика добывающих компаний 
получила название "fraclog" [4] – "отложенный гидро-
разрыв". Такие скважины просто ждут своего часа, и 
когда компании сочтут, что цена на нефть поднялась 
на достаточную величину, они будут пущены в эксплу-
атацию. И добыча быстро восстановится, что уже 
можно было наблюдать к середине 2015 г., когда неф-
тяная конъюнктура показала тенденцию к коррекции.  

Для приема дополнительной добычи в США 
должны быть расширены нефтепроводы, нефтехрани-
лища, модернизированы НПЗ, чтобы инфраструктур-
ные ограничения не приводили к перекосам и дис-
пропорциям на внутреннем рынке и чтобы, во всяком 
случае, сократился ценовой спред между импортным 
маркерным сортом Brent и местным аналогом – WTI.  

В США обострился спор между сторонниками и 
противниками снятия законодательного запрета на экс-
порт сырой нефти. Кроме отраслевых лоббистов, к дис-
куссии подключились законодатели – члены комитетов 
по энергетике сената и палаты представителей.  

_________________________________________ 

2) EIA'sPetroleumSupplyMonthly, May 2015. 
3) Там же. 

Нефтяники хотят полу-
чить доступ к зарубежным 
рынкам, чтобы получить 
более высокую цену на 
свою легкую малосерни-
стую нефть (light sweet 
crude), которая на внутрен-
нем рынке торгуется с 
дисконтом – спред WTI–
Brent в начале 2014 г. уже 
достиг 10 дол.  

Производители просят 
президента США Барака 
Обаму и конгресс отме-
нить экспортный запрет, 
уравняв в праве на экс-
порт сырую нефть с бен-
зином, дизельным топли-
вом и другими нефтепро-
дуктами, которые могут 
свободно торговаться на 
мировых рынках. Экс-
портный запрет ударяет 
по отечественным произ-
водителям, которые вы-
нуждены использовать 
меньше буровых устано-

вок и увольнять рабочих. Добывающие компании в 
США находятся в особенно невыгодном положении 
по отношению к зарубежным производителям, по-
скольку не могут продавать нефть по мировым ценам.  

Сторонники экспорта нефти говорят, что текущая 
ситуация устраивает нефтепереработчиков, потому 
что они продают нефтепродукты по более высоким 
мировым ценам, индексированным по Brent, а также 
соответствует интересам ОПЕК, а не США.  

В ноябре 2014 г. ОПЕК приняла решение не вмеши-
ваться в функционирование рынка и оставить в силе 
действующие квоты по добыче нефти для организации в 
целом – 30 млн баррель/сут. Пока, на середину 2015 г. 
политика ОПЕК остается неизменной.  

Крупнейший член ОПЕК признал новую реаль-
ность: на мировом нефтяном рынке появился вто-
рой производитель, способный гибко реагировать 
на конъюнктурные изменения – США. Раньше 
только Саудовская Аравия могла выступать в роли 
балансирующего поставщика, способного влиять на 
цены мирового рынка путем сокращения или уве-
личения объемов добычи. Теперь американские 
производители сланцевой нефти показали свою 
способность наращивать добычу даже в условиях 
падающих цен. 

Использование буровых установок на американ-
ском рынке сокращается, но падение добычи проис-
ходит не так быстро, как изначально предполагалось. 
Причина в непрерывном совершенствовании техно-
логий и повышении эффективности бурения.  

Производители традиционной нефти, в том числе 
из Персидского залива, поняли, что ключевой харак-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: EIA. 
Рис. 2. Импорт  и экспорт нефти и нефтепродуктов в/из США,  2013–2015 гг.  
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теристикой сланцевого бизнеса в США являются его 
уникальная гибкость и мобильность. Даже если при 
падении цен добыча нефти на определенном плее или 
бассейне оказывается нерентабельной, то при восста-
новлении конъюнктуры реанимировать проект можно 
в течение считанных недель. Поэтому сокращать до-
бычу с целью поддержать мировые цены равносильно 
тому, чтобы создавать условия для роста американ-
ской нефтедобычи. А это означает – своими руками 
сокращать собственную рыночную нишу. Именно по-
этому представители Саудовской Аравии [5] говорят 
о том, что с рынка должны уйти неэффективные про-
изводители4), и именно их саудовские нефтяники от-
казываются субсидировать, не пытаясь в одиночку 
бороться за восстановление мировых цен. 

В этих условиях задача Саудовской Аравии – удер-
жать свою долю рынка США: на этом рынке арабская 
нефть конкурирует с аналогичной по качеству нефтью 
плотных коллекторов (сланцевой нефтью).  

______________________ 
4) http://oilpro.com/post/9223/mees-interview-saudi-oil-minister-ali-

naimi. 

Важную роль играют импортеры нефти на аме-
риканский рынок, именно они определяют постав-
щиков. На выбор источника поставок нефти влияют 
несколько факторов. Например, компания Motiva, 
которая частично принадлежит саудовской компа-
нии Saudi Refining Inc., больше приобретает нефти 
из Персидского залива, в то время как Citgo Petroleum 
Corporation, принадлежащая государственной компа-
нии Венесуэлы, получает нефть из Венесуэлы, но 
не из Персидского залива.  

Кроме того, на выбор поставщиков влияет каче-
ство нефти, соответствующее экономическим по-
требностям покупателя. В частности, многие НПЗ 
оптимизированы на переработку нефти с опреде-
ленными свойствами (градусы API, содержание се-
ры и т. п.). Главный же фактор, влияющий на выбор 
источника поставок нефти – рыночная конъюнкту-
ра, разница в ценах на тяжелую и легкую нефть, 
определяющая различную рентабельность для раз-
личных НПЗ.  

Рост добычи сланцевой нефти в США привел 
к сокращению импорта нефти, главным образом, 
на НПЗ побережья Мексиканского залива. В ча-
стности, сократился импорт легкой мало-
сернистой (с содержанием серы менее 0,5 %) и 
легкой сернистой нефти (содержащей более 0,5 % 
серы).  

Исторически на НПЗ побережья Мексиканского 
залива импортировалось 1,3 млн баррель/сут  лег-
кой малосернистой нефти – больше, чем в любой 
другой регион в стране. Но с начала 2010 г. улуч-
шения в системе нефтепроводов и рост добычи в 
регионе (в бассейнах Permian и Eagle Ford) повли-
яли на сокращение импорта. С сентября 2012 г.   
импорт легкой малосернистой нефти в регион со-
ставил менее  200 тыс. баррель/сут. Импорт легкой 

сернистой нефти упал ниже уровня 200 тыс. бар-
рель/сут с июля 2013 г. 

На побережье Мексиканского залива нефть им-
портируется из стран Американского континента 
(из Мексики, Венесуэлы, Колумбии и Канады), с 
Ближнего Востока (из Саудовской Аравии, Кувейта и 
Ирака). Импорт из других стран в регион Мексикан-
ского залива сократился с 1,7 млн баррель/сут в 2009 г. 
до 0,26 млн баррель/сут в октябре 2014 г. В частности, 
импорт из Африки сократился, поскольку в основном 
состоял из легкой малосернистой нефти.  

Добыча нефти на глубоководном шельфе также 
теперь предполагает использование высокоэффектив-
ных современных технологий.  

Странам ОПЕК, чтобы удержать свою долю рын-
ка, потребуется тоже совершить рывок в направлении 
роста эффективности нефтедобычи. Иначе единст-
венным членом организации, заявляющим о своей 
рыночной эффективности, останется Саудовская Ара-
вия, потенциал долгосрочной эффективной нефтедо-
бычи которой тоже уже вызывает сомнения у участ-
ников рынка.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: EIA. 
 

Рис. 3. Импорт разных сортов нефти в США, 2009–2014 гг. 
___________________________________________________________ 

 

0 500 1000 1500

Алжир

Ангола

Эквадор

Ирак

Кувейт

Ливия

Нигерия

Саудовская Аравия

Венесуэла

Другие члены ОПЕК

2007

2013

 
Источник: EIA, February 2015 Monthly Energy Review. 

Рис. 4. Импорт нефти в США из стран ОПЕК в 2007 и 2013 гг. 
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