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Истоки сланцевой революции в США 
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Первопроходцем в добыче сланцевого газа стал геолог Джордж Митчелл (1919-

2013 гг.). В 2002 г. он продал свою компанию Mitchell Energy & Development 

компании Devon Energy за 3,5 миллиарда долларов. Управление 

энергетической информации США увидело эту тенденцию только после 2008 г. 

Source: U.S. Energy Information Administration  



Добыча сланцевого газа в США 
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Добыча сланцевого газа 
на разных плеях США, 
млрд куб. футов в сутки 
Источник: EIA Monthly 
Energy Review, August 
2016 

Общая добыча газа и 
добыча сланцевого газа 
из всех плеев в США, 
млрд куб. футов в сутки. 
Источник: EIA MER, 
August 2016 



Добыча сланцевых нефти и газа и 
прогнозы EIA 
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Сланцевый оптимизм EIA 
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Прогноз добычи нефти – 

сравнение базовых сценариев 

текущего и прошлогоднего 

прогноза до 2040 г. Прогноз 

средней цены на нефть на устье 

скважин дан в долларах 2015 г. 

Прогноз добычи газа – сравнение 

базовых сценариев текущего и 

прошлогоднего прогноза до 

2040 года. Прогноз цены газа на 

Henry Hub дан в долларах 2015 г. 



Оптимизм BP: добыча в США сланцевых 
нефти и газа будет расти 
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Дэвид Хьюз из Post Carbon Institute 

оспаривает оценку запасов сланцевой нефти 
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На основании информации об истории добычи, расположении участков для 

бурения и характере снижения добычи на скважинах Дэвид Хьюз пришел к 

выводу, что 98% прогнозируемой EIA добычи на семи плеях можно 

охарактеризовать как отражающую «высокую» или «очень высокую» степень 

оптимизма правительственных аналитиков. 



Прогноз Дэвида Хьюза 

 Пик добычи наступит не в 2021 г., а до 2020 г., и падение к 2040 г. достигнет не 
сегодняшнего уровня (или незначительно ниже), а лишь малой доли от сегодняшней 
добычи.  

  Среднее за три года падение добычи на семи плеях, которые обеспечивают 89% 
сегодняшней добычи, составляет от 60 до 91%.  

  Высокие темпы падения добычи на этих плеях означают, что за первые три года 
извлекается от 43 до 64% оцениваемых извлекаемых запасов (EUR).  

  Истощение запасов плеев Bakken и Eagle Ford составляет соответственно 45% и 38% в 
год, по сравнению с 5% в год на традиционных месторождениях. Это объем добычи, 
который должен быть каждый год замещен новым бурением, чтобы поддерживать 
добычу на стабильном уровне (истощение запасов на плее – field decline – относится ко 
всем старым и новым скважинам, пробуренным на плее, и поэтому этот показатель 
ниже, чем падение добычи на скважине за первый год).  

  На основании информации об истории добычи, расположении участков для бурения 
и характере снижения добычи на скважинах Дэвид Хьюз пришел к выводу, что 98% 
прогнозируемой EIA добычи на семи плеях можно охарактеризовать как отражающую 
«высокую» или «очень высокую» степень оптимизма правительственных аналитиков.  
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Прогнозы добычи газа в США, данные 
компаний, а также EIA и BEG Университета 

Техаса в Остине 
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Источник: Журнал Nature по материалам Goldman Sachs, Wood 

Mackenzie, Navigant, EIA, University of Texas  



Apache Corporation объявила об открытии 
плея Alpine High в бассейне Permian  
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Apache Corporation открыла новый 
перспективный плей в южной части 
формации Delaware бассейна Permian, 
названный "Alpine High." Apache 
оценивает запасы углеводородов нового 
плея в 75 трлн куб. футов жирного 
газа и 3 млрд баррелей нефти 
только по двум залежам - Barnett и 
Woodford. Значительный нефтяной 
потенциал предполагается также на 
верхних горизонтах - Pennsylvanian, 
Bone Springs и Wolfcamp.   
От двух до более трех тысяч будущих 
буровых участков было обнаружено 
только на формациях Woodford и 
Barnett. Эти формации располагаются 
на горизонтах, богатых жирным газом и 
ожидается, что будут давать газ и нефть.  

Первоначальные оценки зон Woodford и Barnett показали чистую приведенную 
стоимость (NPV) до уплаты налогов в размере $4 - $20 млн на скважину при цене нефти 
$50/барр. и газа $3 за тыс. куб. футов. Ожидаемая стоимость скважины с длиной 
бокового ствола 4,1 тыс. футов оценивается приблизительно в диапазоне $4-6 млн.  



EIA/ARI оценивают площади, перспективные для 
добычи сланцевого газа и нефти плотных коллекторов 

в Аргентине и Китае 
12 



Эффективность технологий 

 В результате применения новых 
технологий Continental Resources 
увеличила оценочные извлекаемые 
запасы в расчете на одну скважину 
(EUR) до 1.7 млн бнэ. Цель 
компании – довести стоимость 
пробуренной и законченной 
скважины до $10 млн при длине 
горизонтального участка до 9,8 тыс. 
футов (3,3 тыс. м), что позволит 
обеспечить 55%-ю рентабельность 
при цене WTI $40/барр. и 
газа - $2.25/тыс. куб. футов. 
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Источник: Oil & Gas Journal 



Новые буровые: один за всех 
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Новая буровая установка T500XD 

Telemast® компании Schramm 

Самоходная роботизированная буровая установка 

самостоятельно устанавливается и перемещается при 

кустовом бурении. Позволяет бурить горизонтальные 

скважины с длиной ствола до 4 600 м. 

Почему число используемых 
буровых установок сокращается, 
а добыча растет? 
Буровые бригады уже списали 
старые низкоскоростные 
буровые установки и 
переориентировались на 
использование быстрых 
буровых установок, которые 
легче находят участки с 
максимальной продуктивностью 
– «sweet spots».   

Компании заявляют, что 
применение новых технологий 
позволяет увеличить 
начальный дебит скважины 
на величину от 5 до 50%.  



Кустовое бурение (Pad Drilling) 

 

 Более 58% скважин, пробуренных на 
нетрадиционных залежах в США, 
пробурены с использованием 
многоствольного кустового бурения 
(Pad Drilling). Это распространенная 
практика для основных 
плеев - Bakken, Eagle Ford, Permian, 
Marcellus, Niobrara, Fayetteville, 
Haynesville и Woodford.  

 Технология состоит в том, чтобы 
сначала на буровом участке 
пробуривать сеть вертикальных 
скважин, а потом бурить 
горизонтальные стволы.  

 В результате стоимость 
скважины сокращается на 15-
30% и значительно сокращается 
количество дней на бурение.  

15 



Повторный гидроразрыв (Refrack) 

 Компания Devon Energy объявила о своих успехах в проведении повторных 
гидроразрывов на старых скважинах: добыча выросла на 340%, расходы 
оказались на 20% ниже ожидаемых. Эксперимент проводился в течение 2015 г. на 
плее Barnett – там, где начинал сланцевую революцию Джордж Митчелл, 
который в итоге и продал им свою компанию. Этот опыт проводился на газовых 
скважинах, но вероятно, имеет перспективы и на нефтяных. Добыча на Barnett 
падает уже четвертый год, там накоплено много отработавших скважин, поэтому 
опыт оживления старого плея заслуживает внимания. 

 Компания Halliburton представляет услугу по повторному ГРП Activate SM. 
Повышение степени прогнозируемости и воспроизводимости повторных ГРП 
обеспечивает до 66% экономии затрат на баррель нефтяного эквивалента. 
Технология ГРП Activate SM использует знания о недрах и опыт добычи 
неизвлеченных запасов из нетрадиционных скважин с более прогнозируемым и 
воспроизводимым результатом. В бассейнах, где компания Halliburton 
предоставила услугу Activate, операторы наблюдают 80%-е увеличение 
конечных извлекаемых запасов на скважину, 66%-е снижение затрат 
на баррель нефтяного эквивалента в скважинах с повторным ГРП по 
сравнению с новыми скважинами и потенциал 25%-го увеличения 
КИН в сбалансированном портфеле активов. 
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Развитие многостадийного ГРП 
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Версия/ схема ГРП Версия 1.0 – исходная схема Версия 2.0 – текущая схема 
Версия 3.0 – схема в процессе 

тестирования 

Время применения 2013-14 гг. III кв. 2015 г.- н. время II-IV кв. 2016 

Объем пропанта, фунтов на фут 1000 1400 До 1700 

Объем жидкости, барр. на фут 30 36 До 50 

Расстояние между кластерами, 

футов (метров) 
60 (18) 30 (9) 15 (4,6) 

Расстояние между стадиями, 

футов (метров) 
240 (73) 150 (46) 100 (30) 

Компания Pioneer Natural Resources 
сокращает расстояние между кластерами 
гидроразрыва до 15 футов (в пределах одной 
стадии); при этом расстояние между стадиями 
ГРП сокращается до 100 футов (30 м).  
В четвертом квартале 2015 г. Pioneer 
сократил длину стадии на 60%, добавив один 
гидроразрыв на стадию, и закачивал больше 
жидкости – увеличил объем с 30 до 36 барр. 
на фут для всех своих скважин. Это привело к 
увеличению начального дебита по 
сравнению с предыдущим кварталом 
более чем на 15% - до 2,2 тыс. барр./сутки на 
22 скважинах в бассейне Permian.  
На плее Bakken такое увеличение плотности 
гидроразрывов может увеличить 
первоначальный дебит на 50% 



Эффективность многостадийного ГРП 
на плее Marcellus Shale 
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Source: Southwestern Energy, by December 31, 2013 



Сбор и анализ данных 
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Baker Hughes FracFit™ - 
решение по оптимизации ГРП, 
позволяющее собирать и 
анализировать данные для 
быстрой и эффективной 
оптимизации заканчивания и 
стимуляции сланцевых 
скважин. В результате 
применения технологии 
добыча возрастает на 45%, 
эффективность операций – 
на 60%. Технологию можно 
применять на неоднородных 
породах, возможно 
использование гидроразрыва с 
высоким давлением. 
Обеспечивается эффективное 
использование проппанта.  

Источник: Baker Hughes 



Continental Resources заявляет о 
низкой себестоимости операций 
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Нефтяные потоки в США в 2015 г., 
млн барр. в сутки 
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США на мировом нефтяном рынке 
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Мировой нефтяной баланс за последние пять лет и 
прогноз на 2016-17 гг., млн барр./сутки 

Источник: EIA STEO, August 2016 

Нефтяной баланс в США за исключением поставок из 
запасов, млн барр./сутки 
Источник: EIA TWIP, August 18, 2016 

Экспорт и импорт нефти и нефтепродуктов в США 



Экспорт и импорт нефтепродуктов  
по регионам США в 2014 г., тыс. барр./сутки 
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Экспорт нефтепродуктов из США 
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В первом полугодии 2016 г. 
США экспортировали 4.7 млн 
б/с нефтепродуктов, на 500 
тыс. б/с больше г/г и почти в 
10 раз больше, чем экспорт 
нефти. Экспорт дистиллятов 
вырос на 50 тыс. б/с, бензина 
– на 140 тыс. б/с, пропана – 
на 230 тыс. б/с.  

В первом полугодии 2016 г. 

крупнейшими покупателями 

американских нефтепродуктов 

остались Мексика (775 тыс. б/с), 

Канада (579 тыс. б/с) и Нидерланды 

(271 тыс. б/с). В 2015 г. около 60% 

экспорта нефтепродуктов из США 

пришлось на Западное полушарие 

(в 2005 г. было 65%).  



Стартовые позиции для выхода  
США на рынок СПГ 

Терминалы в 

процессе 

строительства 

Штат Владелец 

Мощность 

Млрд куб. 

футов/сут. 

Млрд куб. 

м в год 

1 Sabine  LA (Cheniere/Sabine Pass LNG) 2,76 28,5 

2  Hackberry  LA (Sempra–Cameron LNG) 1,7 17,6 

3  Freeport 
TX 

(Freeport LNG Dev/Freeport LNG 

Expansion/FLNG Liquefaction) 
1,8 18,6 

4  Cove Point MD (Dominion–Cove Point LNG) 0,82 8,5 

5  Corpus Christi TX (Cheniere – Corpus Christi LNG) 2,14 22,1 

6 Sabine Pass (5 и 6 

линии, строится 

линия 5) 

LA (Sabine Pass Liquefaction) 1,40 14,5 

Терминал одобрен, но пока не строится 

7 Lake Charles 
LA 

(Southern Union – Lake Charles 

LNG) 
2,2 22,7 

Общая мощность одобренных терминалов 12,82 132,5 
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Крупномасштабный экспорт 
американского СПГ 
начинается в условиях 
крайне низких цен на газ. В 
среднем в 2015 г. цена газа на 
Henry Hub составляла 
$2,61/млн БТЕ, это самый 
низкий уровень с 1999 г. В 
декабре 2015 г. средняя цена 
Henry Hub опустилась до 
$1,93/млн БТЕ. 24 февраля 
2016 г. цена снизилась до 
$1,79/млн БТЕ.  



США внедряются на азиатский 
газовый рынок  

26 

Поставки СПГ основным азиатским потребителям  
Четыре страны в северной Азии – Япония, 
Южная Корея, Китай и Тайвань вместе 
потребляют почти две трети мировых 
поставок СПГ. Переход от побережья 
Мексиканского залива до Японии через 
Панамский канал сократится теперь до 20 
дней по сравнению с 34 днями пути вокруг 
Африки или 31 днями через Суэцкий канал. 
Путь до Южной Кореи, Китая и Тайваня также 
значительно короче через Панамский канал.  

Источник: U.S. Energy Information 
Administration 

В США введены в эксплуатацию или строятся 
терминалы СПГ общей мощностью около 10.62 
млрд куб. футов в сутки (110 млрд куб. м в год). 
К 2020 г. США могут стать третьим 
крупнейшим поставщиком СПГ – после 
Австралии и Катара.  

Уже подписаны 20-летние контракты на 
экспорт более 4.0 млрд куб. футов в сутки (40 
млрд куб. м в год) на азиатские рынки, из них 
3.2 млрд куб. футов (33 млрд куб. в год) 
законтрактовано для поставок в Японию, 
Южную Корею и Индонезию. 



Argus Media: угрожают ли ВИЭ 
традиционным энергоресурсам? 
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Развитие возобновляемой энергетики  
в Европе 
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Процент электроэнергии из ВИЭ в 
потреблении отдельных стран Европы в 
2005 и 2013 гг. 

Источник: Eurostat 

Стоимость электроэнергии для домохозяйств 
отдельных стран Европы  
в 2005 и 2015 гг., Евро/КВтч 



Развитие возобновляемой энергетики 
зависит от политической воли правительств  
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Энергетическое будущее Индии 
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ВИЭ на американском рынке 
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Прогноз IRENA: Среднемировая стоимость технологий  
крупных солнечных PV установок, 2009-2025 гг. 
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IRENA о развитии ветровой и 
солнечной энергетики 

33 

Инвестиции. В 2015 г. 
глобальные инвестиции в 
солнечную PV энергетику 
достигли $67 млрд в установки 
на крышах домов, $92 млрд в 
крупные генерирующие 
системы и $267 млн в прочие 
проекты, не связанные с 
передающими сетями.  

Годовые инвестиции в технологии ветровой и 
солнечной энергетики в мире 

Установленная мощность ветровой и солнечной 
энергетики в мире  Установленная мощность. В 

2015 г. на фотоэлектрическую 
энергетику пришлось 20% всех 
новых установленных 
энергетических мощностей. За 
последние пять лет мировая 
установленная мощность 
фотовольтаики выросла с 40 
ГВт до 227 ГВт.  



Илон Маск провоцирует изменение 
энергетической парадигмы 
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Each Powerwall has a 7 kWh energy storage capacity, sufficient to power most homes during the 

evening using electricity generated by solar panels during the day. Multiple batteries may be installed 

together for homes with greater energy needs. A 10 kWh weekly cycle version is available for backup 

applications. 



Будущее наступит раньше, чем 
ожидалось 
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By 2020, the Gigafactory will reach full capacity and produce more lithium ion batteries annually than were produced worldwide in 

2013. In cooperation with Panasonic and other strategic partners, the Gigafactory will produce batteries for significantly less cost using 

economies of scale, innovative manufacturing, reduction of waste, and the simple optimization of locating most manufacturing process 

under one roof. We expect to drive down the per kilowatt hour (kWh) cost of our battery pack by more than 30 percent. The 

Gigafactory will also be powered by renewable energy sources, with the goal of achieving net zero energy. 



  

Спасибо за внимание! 

36 


