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Предмет рассмотрения в этой книге — определенный спектр дви
жущих сил трансформации энергетики, которые стали проявлять
ся на наших глазах, находятся в состоянии формирования и разви
тия и меняют мировой энергетический ландшафт. Книга — это по
пытка обозначить, осмыслить и проанализировать перемены,
происходящие в энергетике США в результате того, что получило
название «сланцевой революции», и оценить их воздействие на
глобальные рынки.
Перемены, о которых говорится в книге, готовились и зрели де
сятилетия, в течение которых были проведены обширные исследо
вания в области поисков эффективных методов разработки слан
цевых и других пород, содержащих углеводороды. Геологические
свойства этих пород (прежде всего, низкая пористость и проницае
мость) делали извлечение из них углеводородов традиционными
методами невозможным или экономически неэффективным. Важ
ную роль сыграло повышение цен на углеводороды в 2000 е гг., по
догревшее интерес к этим работам и давшее надежду на небеспоч
венность этих поисков. Комбинация усовершенствованных вари
антов достаточно известных базовых технологий (гидроразрыва
пласта и наклонного бурения, разрабатывавшихся в СССР и Се
верной Америке еще десятилетия назад) привела к решениям, ко
торые, по крайней мере в условиях США, оказались коммерчески
эффективными.
Уже на протяжении ряда лет мир наблюдает бурный, хотя и
противоречивый процесс развития и масштабирования этого опы
та. При этом буквально каждые полгода год вектор развития и при
менения новых технологий модифицировался. Избыток сухого
газа привел к резкому снижению цен на него в США, к поиску по
вышения доходности за счет добычи «жирного» газа, с большим со
держанием этана, пропана, бутана и газового конденсата, цены на
которые базируются на цене на нефть и были значительно выше га
зовых цен. Вскоре переизбыток производства этих фракций (преж
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де всего, этана) по сравнению с недостаточными мощностями неф
тегазохимии привел к снижению цен на них. В этих условиях
выявилась возможность эффективного применения новых техно
логий к разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, и за корот
кий срок значительные объемы бурения были перенацелены на это
направление. Повышение эффективности основных компонент
технологического процесса привело к тому, что при снижении объ
емов бурения в секторе добычи сланцевого газа его добыча стаби
лизировалась, а переориентация освободившихся мощностей при
вела к впечатляюще быстрому росту добычи нефти (включая газо
вый конденсат) в США.
Трансформации на энергетическом рынке США привели к це
лому ряду последствий. США из крупнейшего мирового потреби
теля и импортера энергоресурсов превращаются во все более само
достаточную в энергетическом смысле державу и уже начинают
прямо или косвенно влиять на мировые энергетические рынки.
Американский уголь в Европе конкурирует с российским газом;
автомобилисты в Южной Америке и Европе заправляются амери
канским бензином; Великобритания рассчитывает как на крупные
поставки СПГ из США, так и на добычу собственного сланцевого
газа; Япония готовится принимать СПГ из Америки и одновремен
но разрабатывает технологии освоения океанских залежей гидра
тов метана — а пока, в ожидании газового изобилия, наращивает
потребление угля...
В целом «сланцевая революция» стала ярким проявлением бо
лее общего явления — мир вступил в эпоху широкого освоения тех
нологически сложных в разработке энергетических ресурсов.
И это, конечно, важно для российской энергетики, и прежде всего
нефтяной отрасли, которая стоит перед вызовами разработки ре
сурсов арктического шельфа и трудноизвлекаемых ресурсов на
суше. Эти два направления могут дать мощный импульс развитию
отрасли, не столь краткосрочный, как в США, но, как представля
ется, никак не меньший по стратегическим последствиям. При
этом простой перенос опробованных технологических решений
недостаточен — нужны новые решения и адаптация имеющихся к
новым и более сложным условиям.
Далеко не все в энергетической картине будущего мира ясно
наперед. Графики конъюнктурных прогнозов, как правило, делят
ся на две части: слева, где история, — там взлеты и падения, вола
тильность, пилообразная кривая, а справа, где прогнозная часть, —
12
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пологая кривая или даже прямая, которая показывает либо просто
неуклонный рост, либо неуклонный быстрый рост, в зависимости
от сценариев развития. Резкие перемены редко прогнозируются.
«Черного лебедя» (по Нассиму Талебу) никто не ждет. События по
следних лет должны изменить эти традиции.
Известно, что сегодняшний бум в добыче сланцевого газа и
трудноизвлекаемой нефти в США никем не прогнозировался
даже еще 10 лет назад. Джордж Митчел, пионер сланцевой добы
чи, уже продал свою компанию Mitchell Energy and Development
компании Devon Energy за 3,5 млрд долл., а Департамент энерге
тики США еще не видел за этим успехом начала новой тенденции
и оценивал перспективы развития сланцевой добычи весьма
скромно.
Известно, что совсем недавно миллиарды долларов были вло
жены в США в приемные терминалы и заводы по регазификации
сжиженного природного газа. Инвесторы этих проектов тоже
строили перед собой перспективу ясного энергетического будуще
го. Они проиграли, и сегодня в США разворачиваются инвестици
онные процессы по двум по сути конкурирующим направлениям —
это развитие газохимии и экспорта СПГ, каждое масштабом в де
сятки миллиардов долларов. Конкурентоспособность обоих этих
направлений построена на ожидании длительного периода низких
цен на газ и его компоненты в США. Но их развитие, как и ряд дру
гих факторов, действуют в противоположном направлении.
По мере взросления только что сформировавшейся и пере
жившей бурный этап взрывного роста отрасли инвесторы вполне
могут проявить снижение аппетита к принятию риска вложений в
нее, в том числе на фоне уже проявившихся неудач ряда крупных
игроков.
Еще недооценена сила двух факторов в США — бюрократии и
защитников окружающей среды. И эти две силы способны сильно
повлиять на развернувшуюся технологическую революцию. Перед
руководством страны стоит дилемма: позволить ли экспорт СПГ
всем многочисленным проектам, инвесторы которых уже подали
заявки на одобрение экспорта в страны, с которыми не подписаны
договоры о свободной торговле. Речь, главным образом, о Китае и
Японии. Возможно, последние события украинского кризиса уже
подтолкнули в сторону принятия именно такого решения.
Другой поворотный пункт связан с нефтепроводом Keystone XL.
Даст ли администрация президента Обамы зеленый свет этому про
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екту? А ведь от него зависит не только выход на мировой нефтяной
рынок крупнейших запасов канадской битуминозной нефти, что
может серьезно повлиять на него, но также и расшивка «узких
мест» в инфраструктуре освоения запасов трудноизвлекаемой неф
ти в самих США. Каким бы ни был ответ, он серьезно повлияет на
вектор дальнейшего развития. К этому же кругу факторов примы
кает начало выдачи разрешений на экспорт легкой нефти из США
(после 40 летнего запрета).
Пока нет достаточной ясности в отношении того, насколько ве
лики экономически эффективно извлекаемые ресурсы трудноиз
влекаемой нефти в США, и не сменится ли бум этой добычи столь
же резким ее падением около 2020 г. или вскоре после.
Еще один момент неопределенности косвенно связан с «зеле
ной» тематикой. Это вопрос регулирования проведения гидрораз
рыва пласта. Главные силы «сланцевых контрреволюционеров» на
ходятся в штате Нью Йорк, где богатейшие газовые запасы плея
Marcellus не осваиваются из за введенного летом 2008 г. моратория
на проведение гидроразрыва. Идет бесконечный процесс анализа
комментариев, собранных в ходе проведенных публичных слуша
ний, получения дополнительных заключений и рекомендаций
и т.п. В результате с большой вероятностью будут созданы правила
(Regulations) проведения гидроразрывов, содержащие такие усло
вия, которые сделают добытый газ золотым1.
Уже видно, что эта тенденция получает развитие — ужесточе
ния правил проведения гидроразрыва пласта вводят и другие шта
ты, а федеральное правительство подхватывает инициативу и соз
дает свои правила, еще более строгие и запутанные.
Общество и правительство США пытаются определиться с соб
ственным видением энергетической картины будущего — или Аме
рика становится энергетически независимой и это вносит вклад в
ее экономический подъем, или — «зеленой» и застывшей в стрем
лении сохранить природную среду. Пока администрация прези
дента Обамы не показала себя политической силой, способной
объединить или примирить эти противоположные подходы и пред
ложить осознанный выбор, сделанный с ясным пониманием по
следствий для экономики, политики и социальной сферы как
1

http://fuelfix.com/blog/2013/07/23/federal fracturing rule carries hefty price indus
try groups say/?utm_source=WhatCountsEmail&utm_medium=FuelFix&utm_campaign=
FuelFixNewsLetter
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США, так и многих других стран, на которые распространится
влияние этого выбора.
Неопределенность связана и с развитием технологий в других
отраслях и в других регионах. Насколько быстро будут прибли
жаться к уровню экономической эффективности, например, вет
рогенераторы (по крайней мере, установленные на суше) — или их
расточительное для бюджетов и потребителей даже развитых стран
ЕС субсидирование будет снижено, пока этот уровень не будет дос
тигнут, и тогда проникновение возобновляемых источников энер
гии (ВИЭ) замедлится.
Геополитические константы тоже подверглись в последние
годы потрясениям. «Арабская весна», Ирак, Сирия, Иран — когда,
в каком направлении следует ждать дальнейших трансформаций?
Чего ждать на геополитическом направлении энергетической кар
ты? Вряд ли возможно точно спрогнозировать развитие ситуации и
то, как это развитие отразится на будущей энергетической картине
мира.
Для нашей страны все происходящее в мировой энергетике
важно, а особый интерес представляет опыт технологических про
рывов — ведь в энергетическом будущем достойное место будет
только у технологических лидеров. А конкретные очертания ры
ночной картины зависят от многих факторов, в том числе и от на
ших сегодняшних успехов, настойчивости во внедрении иннова
ций и открытости новым мировым веяниям и вызовам.
Президент Фонда «Институт энергетики и финансов»
В. И. Фейгин

AEO (Annual Energy Outlook)

—

Ежегодный энергетический прогноз
Управления энергетической информаA
ции США

API (American Petroleum Institute)

—

Американский нефтяной институт

BIS (Bureau of Industry and Security)

—

Бюро промышленности и безопасности,
подразделение Министерства торговли
(U. S. Department of Commerce)

BOM (Bureau of Mines)

—

Бюро шахт

DEC (The New York State Department
of Environmental Conservation)

—

Департамент охраны окружающей среA
ды штата НьюAЙорк

DEP (Department of Environmental
Protection)

—

Министерство охраны окружающей среA
ды США

DOE (Department of Energy)

—

Департамент энергетики США

DOE/FE

—

Офис минеральных энергетических реA
сурсов Департамента энергетики США

DPR (Drilling Productivity Report)

—

Отчет EIA о производительности бурения

EGSP (Eastern Gas Shales Project)

—

Восточный проект газовых сланцев

EIA (U.S. Energy Information AdministA
ration)

—

Управление энергетической информаA
ции Департамента энергетики США

EPCA (Energy Policyand Conservation
Act)

—

Закон об энергетической политике и
энергосбережении от 1975 г.

EUR (Estimated Ultimate Recoverable)

—

расчетная накопленная добыча из одA
ной скважины

FERC (Federal Energy Regulatory
Commission)

—

Федеральная комиссия по регулироваA
нию энергетики

FTA (Free Trade Agreements)

—

соглашения о свободной торговле с
США, в данном случае — страны, с коA
торыми подписаны такие соглашения;
nonAFTA—страны, с которыми у США
нет подписанных договоров о свободA
ной торговле

GRI (Gas Research Institute)

—

Институт газовых исследований

HH (Henry Hub)

—

Генри Хаб, пункт торговли газом в ЛуиA
зиане
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Принятые сокращения
IRR (Internal Rate of Return)

—

внутренняя норма рентабельности

M&A (Mergers and Acquisitions)

—

сделки по слиянию и поглощению

MERC (Morgantown Energy Research
Center)

—

Моргантаунский центр энергетических
исследований, предшественник NETL

NETL (National Energy Technology
Laboratory)

—

Национальная лаборатория энергетичеA
ских технологий

NGA (Natural Gas Act)

—

Закон о природном газе от 1938 г.

NGL (Natural Gas Liquids)

—

газовые жидкости, в российской термиA
нологии — СУГ (сжиженные углеводоA
родные газы)

Office of Fossil Energy

—

Офис минеральных энергетических реA
сурсов Департамента энергетики США

SOTU (State of the Union)

—

ежегодное обращение президента к
Конгрессу

WTI (West Texas Intermediate)

—

марка легкой малосернистой нефти ЗаA
падного Техаса, американский аналог
европейской марки Brent

Мир был еще таким новым,
что многие вещи не имели названия
и на них приходилось показывать пальцем.
Г. Г. Маркес, «Сто лет одиночества»

Американский сланцевый бум породил череду преобразований на
мировых энергетических рынках. Уже в 2010 г. газовый рынок
США оказался затоварен, внутренние цены упали, а невостребо
ванные объемы импортного сжиженного природного газа (СПГ)
были перенаправлены в Европу. Это привело к падению спотовых
цен на европейских площадках, но в самой Америке породило по
требность экспортировать собственный газ в виде СПГ. Проекты,
предполагавшие строительство новых терминалов по приему СПГ,
стали пересматриваться с учетом возможности строительства заво
дов по сжижению газа и экспортных терминалов СПГ. В федераль
ные органы начали поступать заявки на одобрение таких проектов.
Мировой энергетический рынок пришел в движение. Многие
страны — потребители природного газа стали пытаться повторить
американский успех и обратили пристальное внимание на собст
венные нетрадиционные газовые ресурсы. А в США развитие тех
нологий получило новый импульс и распространилось не только
на добычу газа, но и на смежные энергетические сферы.
Строятся новые заводы по производству минеральных удобре
ний и пластмасс, энергетики переводят свои мощности с угля на
газ, начинаются крупные проекты по производству жидкого мо
торного топлива из газа — gas to liquids (GTL). Разворачиваются
программы перевода автобусов, тепловозов, такси и крупнотон
нажных магистральных грузовиков на газ. Изобилие дешевого газа
порождает новый спрос.
Участники рынка вынуждены были признать, что американ
ская сланцевая революция свершилась, а ее последствия будут дол
говременными и необратимыми. У поставщиков и потребителей
энергетического сырья не осталось надежд на то, что этот «мыль
ный пузырь» лопнет, что Америка избавится от иллюзий, что спе
Сланцевая Америка

21

Введение

кулянты найдут новую сферу приложения своих усилий, и все в
конце концов вернется на круги своя.
Следом за сланцевым газом в игру включаются компании, при
меняющие аналогичные технологии горизонтального бурения и
многократного гидроразрыва пласта (ГРП) для добычи трудноиз
влекаемой нефти. В итоге страны Северной Америки имеют шанс
уже в текущем десятилетии добиться полной независимости от
внешних энергетических поставок.
Идеи свободы и независимости традиционно важны для амери
канского общества, поэтому и идея энергетической независимости
быстро набрала популярность. Теперь она вряд ли может быть с
легкостью отброшена, даже если в какой то момент и окажется,
что она основана на ошибочных или конъюнктурных предпосыл
ках. Если технологии добычи сланцевых углеводородов неожидан
но столкнутся с непреодолимыми препятствиями политического,
экономического или экологического характера, можно предполо
жить, что им будет найдена адекватная замена. Общественный за
прос такой силы не может остаться без удовлетворения, быть от
вергнут без равноценной альтернативы.
Возможно, со временем американские идеи и технологии ос
воения нетрадиционных ресурсов природного газа найдут более
эффективное применение за рубежом, как это случается с другими
американскими идеями и технологиями, но и в этом случае опыт
пионеров будет достоин изучения и анализа. Нынешний этап гло
бализации энергетического рынка будет навсегда связан с поро
дившим его сланцевым бумом в США.

1.1. Движущие силы / 1.2. Запасы и добыча / 1.3. Оптимизм и сомнения
2011 г. / 1.4. Сланцевые ресурсы за пределами США / 1.5. Россия на сланцеA
вой карте мира

Сланцевый газ — это продукт прорывной технологии, делающей
реальностью еще вчера недостижимую американскую мечту — из
бавиться от импортной энергетической зависимости. Природный
газ из нетрадиционных источников, в том числе из залежей черно
го глинистого сланца, добывают уже в объемах, которые позволили
США резко сократить импорт СПГ, а в недалеком будущем газ
можно будет экспортировать. И уже все внимание приковано к
сланцевой нефти, рост добычи которой приводит к сокращению
нефтяного импорта. Энергетическая независимость Северной
Америки становится реальной перспективой.
У тех, кому знакомо словосочетание «сланцевый газ», обычно
возникает два вопроса: не мыльный ли это пузырь и не несет ли он
угрозы российским интересам. Можно сразу ответить на второй
вопрос: угроза налицо, и она осуществляется. Уже в 2010 г. Европа
оказалась затоварена дешевым сжиженным природным газом
(СПГ), который предназначался для Америки, но не нашел там
спроса и хлынул в Старый Свет сбивать цену российского газа.
«Газпром» уже несет потери, условия долгосрочных контрактов
приходится пересматривать под напором партнеров, доля рынка
сокращается.
Время угроз прошло, теперь время минимизировать потери и
находить адекватные ответы на вызовы со стороны глобальных
конкурентов — независимо от того, пузырь это или не пузырь, блеф
или действительно долгосрочная тенденция, внедрение собствен
ных высоких технологий никому еще не вредило. Так что можно
рассматривать сланцевый вызов как стимул повысить конкуренто
способность собственного бизнеса.
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1.
В чем отличия

Нетрадиционные ресурсы природного газа отличаются от традици
онных по всем параметрам. Эти ресурсы иначе залегают. Не суще
ствует месторождений сланцевого газа — в смысле привычных
коллекторов, заполненных газом, объем которых, а значит, и запа
сы месторождения можно определить с помощью разведочных ра
бот. Нетрадиционный газ распределен в толще скальной породы,
причем распределен неравномерно, поэтому говорить о запасах
можно только с большей или меньшей вероятностью. Действитель
ные запасы выясняются уже в процессе добычи.
Существует три основных нетрадиционных источника природ
ного газа: плотные песчаники, угольные пласты и сланцевые зале
жи. Газ из плотных пород (главным образом, песчаников) и метан
угольных пластов добываются в США давно; эта добыча в общем
объеме невелика и стабильна — именно эту добычу в статистиче
ских обзорах и прогнозах Департамент энергетики США до недав
него времени упоминал под термином «unconventional gas».
И только взрывной рост добычи сланцевого газа, произошедший
в середине первого десятилетия нового века, заставил говорить о
революции в нетрадиционной газодобыче.
Сланец — самая распространенная в мире осадочная порода.
Американские черные глинистые сланцы оказались пригодны для
добычи распределенного в их толще метана благодаря удачному со
четанию физических и химических свойств. Условия простые: что
бы добыть газ из сланца, необходимо, чтобы, во первых, газ в этом
сланце был, а во вторых, чтобы его можно было добыть. Порода
должна быть достаточно зрелой, чтобы из органических включе
ний успел образоваться метан, и при этом достаточно твердой и
хрупкой, чтобы ее можно было раскрошить для извлечения этого
метана.
В Америке отдельные крупные залежи сланцевой породы назы
ваются плеями — plays (а нефтегазоносные провинции — бассейна
ми, basins). В русской традиции слово «плей» уже не переводится,
тем более неправильно переводить его как «месторождение». Дело
в том, что в отличие от традиционных месторождений нефти и газа
сланцевые плеи — это пласты твердой слабопроницаемой породы,
которые могут содержать распределенные нефть, газ или конден
сат, а могут и не содержать. Содержание углеводородов в пределах
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одного сланцевого плея может быть крайне неравномерным и
труднопрогнозируемым, поэтому об извлекаемых запасах всегда
можно судить лишь приблизительно.
Добыча нефти и газа из одной и той же залежи может разли
чаться в разы в зависимости от применяемой технологии, при этом
нет двух одинаковых сланцев, а значит, и двух идентичных техно
логий. Технологии добычи, в общем виде включающие горизон
тальное бурение и гидроразрыв пласта, стремительно развиваются.
Кроме того, технологии каждый раз адаптируются к специфиче
ским условиям конкретного участка определенного плея. Каждая
скважина требует индивидуального подхода. И чем совершеннее
технология, чем лучше она воплощена в конкретной скважине, тем
большую добычу она обеспечивает. Соответственно, тем больший
объем запасов содержит данная залежь.
В этом одно из коренных отличий добычи нефти и газа из нетра
диционных источников — запасы и добыча зависят от технологий.
Порой парадоксальным образом запасы нефти и газа на определен
ном плее растут по мере роста добычи. Поэтому традиционная гео
логоразведка практически лишается смысла в сланцевых проектах —
запасы выясняются и уточняются уже в процессе добычи.
Поэтому сланцевая революция, как принято называть это явле
ние в Америке, это в первую очередь революция технологическая.
Территория США геологически давно и хорошо изучена, все слан
цевые плеи тщательно оконтурены, наличие в сланцах нефти и
газа — для специалистов давно не секрет. Но добыча этих ресурсов,
тем более добыча рентабельная, не представлялась возможной до
наступления нового тысячелетия.
Эта технологическая революция, приведшая к американской
сланцевой революции, еще не завершена — технологии продолжа
ют дорабатываться, совершенствоваться, дополняться новейшими
методами компьютерного моделирования и приспосабливаться к
конкретным условиям каждой новой сланцевой залежи.
Новый бизнес

Идея добывать нефть и газ из самой распространенной осадочной
породы стала вызовом для отрасли, которая находится в высокой
степени зрелости, но эта идея стала мощной движущей силой, пе
ревернувшей представления об устоявшемся энергетическом укла
де целого континента. Наиболее успешными в данной сфере пока
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зали себя малые компании, хорошо знакомые с местными геологи
ческими и экологическими условиями, а также с региональной
деловой средой.
Создателями и носителями этих технологий стали рядовые бу
ровики, малые независимые компании, а отнюдь не финансовые и
технологические лидеры отрасли — magors «подтянулись» позднее,
когда бизнес перестал быть крайне рисковым. Крупные добываю
щие компании, играющие ключевую роль в традиционной газодо
быче, при внедрении на рынок нетрадиционного газа предпочита
ют действовать через приобретение компаний, прошедших успеш
ную «локализацию».
Деловая среда в США и Канаде способствовала появлению и
развитию многочисленных компаний, которые брали на себя эти
риски и добивались успеха, несмотря на то, что сферой приложе
ния своих талантов выбрали не модные и пользующиеся государст
венной поддержкой возобновляемые источники энергии, а трудно
извлекаемые нефть и газ. В результате нефть и газ стали первичны
ми энергоресурсами, производство которых опережает остальные
составляющие энергобаланса США, и это положение будет, со
гласно прогнозу Управления энергетической информации (EIA),
только усугубляться (см. рис. 1.1).
Большинство международных нефтегазовых компаний заня
лись добычей нетрадиционного газа не только потому, что они не
располагают значительными запасами традиционного газа. Эти
компании привыкли считать себя технологическими лидерами от
расли, а все технологические новости рождаются сейчас в нетради
ционной сфере. Лидеры всегда должны быть на острие, чтобы во
время отреагировать на новые вызовы. Кроме того, как никто не
предсказывал сланцевой революции, так же никто сейчас не смо
жет предсказать дальнейшее развитие ситуации с газодобычей —
нетрадиционная газодобыча, в отличие от традиционной, отлича
ется необыкновенной гибкостью и мобильностью.
Возможно, нетрадиционная газодобыча выйдет на первый план
не только в Америке, но и в других частях света — в Китае, напри
мер, где для этого есть серьезные предпосылки. Кроме того, инте
рес представляют новые способы ведения бизнеса — более дивер
сифицированного, гибкого, близкого к конечному потребителю,
слабо зависящего от конъюнктуры энергетических рынков и игр на
финансовых рынках. В отраслях нетрадиционной газодобычи со
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Рис. 1.1. Производство первичной энергии в США, 1980—2012 гг., прогноз
до 2040 г., млн тнэ
И с т о ч н и к: EIA Annual Energy Outlook 2014, Early Release.

всем другое распределение рисков, в этом тоже можно увидеть оп
ределенный интерес.
Из нетрадиционных в основные

В 2011 г. тема сланцевого газа стала уверенно выходить на ведущие
позиции в энергетической повестке дня США. Стали регулярно
публиковаться различные доклады и исследования, отражающие те
или иные взгляды на проблему. Еще в начале 2000 х гг. министер
ство (департамент) энергетики США не придавало значения теме
сланцевого газа, не замечало роста его добычи, оставляло без вни
мания крупнейшие сделки на этом рынке. Теперь же американское
правительство как будто стремится наверстать упущенное и смот
рит на сланцевый газ как на панацею, способную избавить страну
от внешней энергетической зависимости, содействовать оживле
нию промышленности, вернуть в страну выведенные за рубеж про
изводства, создать рабочие места, улучшить платежный баланс,
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уменьшить эмиссию парниковых газов и сделать еще много добро
го и полезного.
Не все, как это обычно и бывает, радуются прогрессу. Против
ники сланцевой добычи не опускают руки и продолжают борьбу
против гидроразрыва пласта и строительства новых трубопроводов.
Не прекращаются споры между сторонниками и противниками
экспорта газа, а на повестке дня уже возможность — пока теорети
ческая, в перспективе — экспорта нефти. Очевидно, что бурный
рост этой новой отрасли сопровождают все болезни роста — и голо
вокружение от успехов, и подозрения в недобросовестности, и опа
сения нанести непоправимый урон окружающей среде.
Энергетическую сверхдержаву, какой на наших глазах стано
вятся США, ждет еще много испытаний — своего слова пока не
сказали производители энергоресурсов из других частей мира, ко
торые лишаются крупнейшего рынка и привычных доходов.
С другой стороны, Америка показала пример всему миру: мож
но посмотреть под ноги, увидеть возможность и найти способ эту
возможность реализовать. Поэтому не будет сюрпризом, если, на
пример, Япония в скором времени сумеет довести до успешного
результата разработку промышленной технологии добычи с океан
ского дна гидратов метана.
Достижения и планы

Последние на момент завершения этой книги данные о сланцевых
успехах и тенденциях США содержатся в раннем выпуске Ежегод
ного энергетического прогноза 2014 (Annual Energy Outbook (AEO)
2014)), вышедшем в декабре 2013 г.
В документе отмечается, что растущая добыча газа и нефти ме
няет всю энергетическую картину в США. Добыча нефти прибли
жается к историческому максимуму, который был достигнут в
1970 г. на уровне 9,6 млн барр. в сутки (478 млн т в год). Продол
жающееся развитие технологий добычи приводит к тому, что добы
ча нефти, включая конденсат, будет, согласно базовому сценарию
развития, расти в среднем на 0,8 млн барр./сутки до 2016 г., когда
общая добыча достигнет 9,5 млн барр./сутки.
В то время как добыча нефти, как ожидается, выйдет на плато и
начнет медленно сокращаться после 2020 г., добыча газа будет продол
жать расти — рост между 2012 г. и 2040 г. составит 56%. Добыча к это
му моменту достигнет 37,6 трлн куб. футов (более 1 трлн куб. м) в год.
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Изобилие газа на американском рынке приводит к снижению
цен. Низкие цены на газ способствуют росту энергоемких отрас
лей. В результате выпуск промышленной продукции будет расти на
3% в год в течение первых десяти лет, а дальше замедлится до 1,6% в
год. Химическая промышленность и металлургия, согласно про
гнозу AEO 2014, будут расти быстрее всего. Нефтехимическая про
мышленность будет расти темпом 3,4% в год между 2012 г. и 2025 г.,
по сравнению с ростом на 1,9%, который прогнозировался год на
зад (AEO 2013). Предполагается, что растущая конкуренция со сто
роны зарубежных производителей снизит темп роста энергоемких
отраслей после 2030 г.
Развитие этих отраслей будет приводить к росту потребления
газа в промышленном секторе — с 8,7 квадриллиона БТЕ (британ
ских тепловых единиц) (219,24 млн тнэ) в 2012 г. до 10,6 квадрил
лиона БТЕ (267,12 млн тнэ) в 2025 г. В прошлогоднем прогнозе
AEO 2013 предполагалось, что в 2025 г. потребление газа промыш
ленностью составит 9,8 квадриллиона БТЕ (277,34 млн тнэ).
Природный газ будет замещать уголь в энергетике и станет ос
новным источником электрогенерации. Прогнозируемые низкие
цены на газ делают его привлекательным для новых электростан
ций. В некоторых регионах газ уже стал топливом номер один в
энергетике, потеснив уголь и атомную энергию. В целом прогнози
руется, что в 2040 г. из газа будет вырабатываться 35% общего объе
ма электроэнергии, в то время как из угля — 32%.
Рост добычи газа также приведет к увеличению экспорта как по
трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа. AEO
2014 Reference case предполагает, что экспорт СПГ вырастет до
3,5 трлн куб. футов (99 млрд куб. м) в 2029 г. и останется на этом
уровне до 2040 г. Газопроводный экспорт в Мексику будет расти на
6% в год, с 0,6 трлн куб. футов (17 млрд куб. м) в 2012 г. до 3,1 трлн
куб. футов (88 млрд куб. м) в 2040 г., а газопроводный экспорт в Ка
наду будет расти на 1,2% в год, с 1 трлн куб. футов (28,3 млрд куб. м)
в 2012 г. до 1,4 трлн куб. футов (40 млрд куб. м) в 2040 г. За тот же пе
риод импорт газа из Канады по трубопроводам сократится на 30%,
с 3 трлн куб. футов (85 млрд куб. м) в 2012 г. до 2,1 трлн куб. футов
(59, 4 млрд куб. м) в 2040 г.
С ростом производства собственных энергоресурсов сократит
ся потребность в импорте. В базовом варианте AEO 2014 внутрен
нее производство первичных энергоресурсов вырастет с 79,1 квад
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риллиона БТЕ (1993 млн тнэ) в 2012 г. до 102,1 квардиллиона БТЕ
(2573 млн тнэ) в 2040 г., а нетто импорт энергоресурсов, который
составлял 30% первичного энергопотребления в 2005 г., сократится
с 16% в 2012 г. до 4% в 2040 г. В прошлогоднем прогнозе AEO 2013 к
2040 г. внутреннее производство составляло 98,5 квадриллиона
БТЕ (2482 млн тнэ), а импорт энергоресурсов должен был упасть к
2040 г. до 9%.
Увеличение производства первичных энергоресурсов, прогно
зируемое в AEO 2014, в первую очередь результат более высокого
прогноза добычи природного газа и производства энергии из био
массы и других возобновляемых источников. При этом основной
прирост добычи газа приходится на сланцевый газ.
Добыча нефти (включая конденсат) вырастет с 13,9 квадрил
лиона БТЕ (350 млн тнэ) в 2012 г. до 20,5 квадриллиона БТЕ
(516,6 млн тнэ) в 2019 г., а затем сократится до 16 квадриллионов
БТЕ (403 млн тнэ) в 2040 г. К 2016 г., когда добыча нефти вырастет
до 9,5 млн барр./сутки (473 млн т/год), доля импорта сократится до
25%. Внутренняя добыча начнет сокращаться после 2019 г., а доля
импорта вырастет к 2040 г. до 32%, что тем не менее ниже, чем по
прошлогоднему прогнозу AEO 2013 — 37%.
Можно предположить, что сценарий падения добычи нефти
после 2019 г. означает, что отрасль столкнется с инфраструктур
ными ограничениями; это своего рода предупреждение прави
тельству — так будет, если ничего не предпринимать для улучше
ния ситуации, если препятствовать строительству новых нефте
проводов.
1.
Общие запасы нефти и газа в США

Трудности с определением нефтегазовых запасов сланцевых плеев
выражаются в том, что общие запасы нефти и газа в США постоян
но корректируются. В августе 2013 г. EIA опубликовало самые све
жие на момент написания этой книги данные по доказанным запа
сам нефти, газа и конденсата в США1. Эти данные отражают со
стояние на начало 2012 г. Изменения за 2011 г. составили довольно
значительную величину: доказанные запасы нефти увеличились на
1
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http://www.eia.gov/naturalgas/crudeoilreserves/pdf/uscrudeoil.pdf
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15%, газа — на 9,8%. Почти весь прирост был обеспечен сланцевым
газом и трудноизвлекаемой нефтью1 (табл. 1.1).
Т а б л и ц а 1.1. Доказанные запасы нефти и газа в США в 2011—2012 гг.
Нефть и конденсат

Жирный газ

млрд барр.

млрд тнэ

трлн куб. футов

млрд куб. м

25,2

3,528

317,6

8988,08

Общие открытия

3,7

0,518

49,9

1412,17

НеттоAпереоценка

1,4

0,196

–0,1

–2,83

НеттоAпродажи
и приобретения

0,7

0,098

6,0

169,8

–2,1

–0,294

–24,6

–696,18

Изменение доказан)
ных запасов

3,8

0,532

31,2

882,96

Доказанные запасы
на 31.12.2011

29,0

4,06

348,8

9871,04

Доказанные запасы
на 31.12.2010

Добыча

Изменение, %

15,0%

9,8%

И с т о ч н и к: EIA, U. S. Crude Oil and Natural Gas Proved Reserves, 2011. Август
2 0 1 3 г.

Запасы и добыча сланцевого газа в США

В отчете EIA содержатся и данные по сланцевому газу — доказан
ные запасы и добыча в разбивке по плеям. Видно, что доказанные
запасы с 2010 г. по 2011 г. заметно увеличились — почти на трилли
он кубометров (табл. 1.2). При этом сами по себе запасы сланцево
го газа велики, но воображение не поражают — до запасов традици
онного газа они недотягивают.
1

Трудноизвлекаемая нефть по английски называется tight oil, но сами американ
цы зачастую употребляют термин shale oil. В дальнейшем для простоты тоже будем назы
вать ее сланцевой нефтью, поскольку, хотя эта нефть не всегда залегает в сланцевой
породе, сути это не меняет — важна аналогия со сланцевым газом в форме залегания и
технологиях добычи.
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30
Marcellus (PA & WV)
Haynesville (LA & TX)
Eagle Ford (TX)
Fayetteville (AR)
Barnett (TX)
Woodford (OK)
Bakken (ND)
Antrim (MI, IN, & OH)
Остальные

25
20
15
10
5

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

0

Рис. 1.2. Добыча сланцевого газа по плеям США, 2000—2013 гг.,
млрд куб. футов в сутки
И с т о ч н и к : EIA по данным DrillingInfo Inc.

Но не следует забывать, что вообще запасы газа в сланцевых за
лежах точному подсчету не поддаются. Следовательно, чтобы счи
тать запасы доказанными, они должны быть уже разбуренными и
фактически доступными для добычи.
Фактическая добыча сланцевого газа по плеям США представ
лена на рис. 1.2.
Потенциальные ресурсы сланцевого газа предоставляют значи
тельно более широкий простор для фантазий (табл. 1.4).
Доказанные запасы сланцевой нефти тоже не предполагают
чрезмерной обеспеченности ресурсами на годы вперед (табл. 1.3).
Возможно, осторожность EIA в прогнозировании будущей добычи
нефти в стране связана с неуверенностью в потенциальных запасах
нефти в плотных коллекторах — в условиях, когда доказанные за
пасы зависят от объемов бурения, а бурение зависит от текущей
конъюнктуры, делать долгосрочные прогнозы действительно не
просто.
Потенциальные извлекаемые запасы сланцевых углеводородов
дают много возможностей для интерпретаций и отражают скорее
меру оптимизма правительственных экспертов, чем результаты
расчетов и моделирования (табл. 1.4). Можно увидеть, что в про
гнозе 2011 г. (AEO 2011), основанном на данных на начало 2009 г.,
32
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Marcellus

Appalachian

226,4

8,5

11,3

14,2

25,5

70,8

39,6

56,6

добыча

3724,3

101,9

237,7

305,6

418,8

834,9

902,8

922,6

запасы

2011

73,6

2,8

8,5

2,8

2,8

28,3

25,5

2,8

добыча

967,86

–11,32

166,97

31,13

65,09

141,5

529,21

45,28

запасы

Изменение
2011—2010

И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration, EIAA23, «Annual Survey of Domestic Oil and Gas Reserves,» 2010 and 2011
annual reports. Август 2013 г. Пересчет автора.

2756,4

70,8

152,8

2,8

274,5

Все сланцевые плеи США

TX

11,3

353,8

693,4

373,6

877,3

запасы

113,2

Eagle Ford

Western Gulf

TX, OK

22,6

42,5

14,2

53,8

добыча

5,7

Woodford

Anadarko

AR

TX, LA

PA, WV, KY,
TN, NY, OH

TX

Штаты

Другие сланцевые плеи

Fayetteville

Arkoma

TexasALouisiana Salt Haynesville/Bossier

Barnett

Сланцевый плей

Ft. Worth

Бассейн

2010

Т а б л и ц а 1.2. Основные сланцевые плеи США, добыча и доказанные запасы природного газа, 2010—2011 гг., млрд куб. м
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Т а б л и ц а 1.3. Основные плеи сланцевой (трудноизвлекаемой) нефти — добыча
и доказанные запасы в 2011 г.
Добыча
Бассейн

Плей

млн барр.

млн т

млн барр.

млн т

123

17

1998

280

71

10

1251

175

TX

8

1

118

17

CO, KS, NE,
WY

2

0,3

8

1

24

3

253

35

Williston

Bakken

Western
Gulf

Eagle Ford TX

Ft. Worth

Barnett

DenverAJuA Niobrara
lesberg

Запасы

Штаты
ND, SD, MT

Другие плеи трудноизвлекаемой неA
фти (в том числе Monterey, Woodford)

32

508

И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration, EIAA23, Annual Survey of DomestA
ic Oil and Gas Reserves. 2010 and 2011 annual reports,. Август 2013 г. Пересчет автора.

оптимизм зашкаливал — и именно в отношении плеев Marcellus
Shale и Utica Shale, расположенных в бассейне Appalachian. Сле
дующий год внес существенные коррективы в правительственные
прогнозы.
1.

Согласно прогнозу EIA за 2011 г. (AEO 2011)1 США обладают
2543 трлн куб. футов (72 трлн куб. м) потенциальных газовых ре
сурсов. Ресурсы сланцевого газа, добывать которые считалось не
экономичным еще несколько лет назад, составляют 862 трлн куб.
футов (24 трлн куб. м), что вдвое превышает оценки, опубликован
ные год назад.
В то же время Геологическая служба США (The United States
Geological Survey, USGS) и EIA выпустили исследования, корен
ным образом расходящиеся в оценке запасов сланцевого газа круп
нейшего американского плея Marcellus Shale. Согласно оценке
USGS2 регион содержит 84 трлн куб. футов (2,4 трлн куб. м) извле
1
2
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http://www.eia.gov/forecasts/archive/aeo11/index.cfm
http://pubs.usgs.gov/fs/2011/3092/pdf/fs2011 3092.pdf
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San Juan
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Сланцевый
газ, всего

—
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Michigan

Black Warrior

40

Fort Worth

—

15

Appalachian

Greater GreA
en River

трлн
куб.
футов

—

—

—

—

113

85

283

311

1132

425

млрд
куб. м

—

—

3

42

4

3

10

11

39

15

трлн
куб.
футов

—

—

85

1188

113

85

283

311

1104

425

млрд
куб. м

—

—

3

42

4

3

10

11

38

14

трлн
куб.
футов

—

—

85

1188

113

85

283

311

1075

396

млрд
куб. м

—

—

7

49

4

4

10

10

60

51

трлн
куб.
футов

—

—

198

1387

113

113

283

283

1698

1443

млрд
куб. м

—

—

6

45

4

4

10

10

60

59

трлн
куб.
футов

—

—

170

1275

113

113

283

283

1698

1670

млрд
куб. м

4

18

3

54

7

11

12

21

20

441

трлн
куб.
футов

113

508

85

1528

198

311

340

594

566

12 480

мдрд
куб. м

5

13

13

27

3

11

10

18

19

187

трлн
куб.
футов

142

368

368

764

85

311

283

509

538

5292

млрд
куб. м

AEO 2006
AEO 2007
AEO 2008
AEO 2009
AEO 2010
AEO 2011
AEO 2012
(на 01.01.2004) (на 01.01.2005) (на 01.01.2006) (на 01.01.2007) (на 01.01. 2008) (на 01.01.2009) (на 01.01.2010)

Сланцевый
газ

Бассейн

Т а б л и ц а 1.4. Изменение представлений о запасах сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти по бассейнам США
согласно годовым обзорам EIA AEO2006—AEO2012 (на основании данных 2004—2010 гг.)
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—
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млрд
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—
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—

—

—
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млрд
барр.

—

—

—

—

—

0,518

млрд
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—

—

—

—

—
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млрд
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—

—

—

—

—

0,518
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тнэ

—

—

5,6

5,1

15,4

3,6

млрд
барр.

И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration AOE 2012, пересчет автора.

—

млрд
барр

0,784

0,714

2,156

0,504

млрд
тнэ

0,2

1,6

5,6

5,1

15,4

3,6

млрд
барр.

0,028

0,224

0,784

0,714

2,156

0,504

млрд
тнэ

0,3

1,6

5,7

6,5

13,7

5,4

млрд
барр.

0,042

0,224

0,798

0,91

1,918

0,756

AEO 2006
AEO 2007
AEO 2008
AEO 2009
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(на 01.01.2004) (на 01.01.2005) (на 01.01.2006) (на 01.01.2007) (на 01.01. 2008) (на 01.01.2009) (на 01.01.2010)
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Сланцевая
нефть

Бассейн

Окончание табл. 1.4
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1.3. Оптимизм и сомнения 2011 г.

каемых запасов природного газа. Эта оценка значительно превы
шает правительственную оценку этих запасов, сделанную в
2002 г., — 2 трлн куб. футов, но значительно недотягивает до оцен
ки, опубликованной EIA в 2011 г.1, — 410 трлн куб футов (11,6 трлн
куб. м). Американские аналитики были сначала удивлены таким
расхождением, потом пришли к выводу, что различные службы
просто измеряли разные вещи, но ясно, что для столь явной демон
страции разногласий должны быть веские причины.
Хотя разница в оценках может быть вызвана различными мето
диками учета или игнорированием определенных категорий «неот
крытых» или «не вовлеченных в разработку» ресурсов — просто в
силу расплывчатости этих понятий, сути дела это не меняет. В США
не прекращается спор между сторонниками и противниками пре
кращения эмбарго на гидроразрыв пласта в штате Нью Йорк — а на
этот штат приходится существенная часть плея Marcellus (другие
штаты — Пенсильвания, Огайо и Западная Вирджиния). Этот спор
теперь выходит за рамки обсуждения экологических и технологиче
ских вопросов и касается уже сути — о каких, собственно, запасах
идет спор. И даже здесь до консенсуса еще далеко.
Т а б л и ц а 1.5. Распределение площади плея Marcellus по штатам
Штат

% общей площади

Мэриленд

1,09

НьюAЙорк

20,06

Огайо

18,19

Пенсильвания

35,35

Вирджиния
Западная Вирджиния

3,85
21,33

И с т о ч н и к: EIA по материалам INTEC, Inc.

1

http://www.eia.gov/analysis/studies/usshalegas/pdf/usshaleplays.pdf
Сланцевая Америка

37

1. Сланцевый газ

1.

В апреле 2011 г. Управление энергетической информации обнаро
довало доклад «Мировые ресурсы сланцевого газа: начальная оцен
ка 14 регионов за пределами Соединенных Штатов»1, в июне 2013 г.
доклад был обновлен (EIA, 2013). Теперь он называется «Техниче
ски извлекаемые ресурсы сланцевой нефти и сланцевого газа:
оценка 137 сланцевых формаций в 41 стране за пределами США».
Т а б л и ц а 1.6. Десятка стран с крупнейшими извлекаемыми запасами
сланцевого газа
Запасы
Место

Страна
трлн куб. футов

млрд куб. м

1115

31 554,5

1

Китай

2

Аргентина

802

22 696,6

3

Алжир

707

20 008,1

4

США

665 (1161)*

18 819,5 (32 856,3)*

5

Канада

573

16 215,9

6

Мексика

545

15 423,5

7

Австралия

437

12 367,1

8

Южная Африка

390

11 037

9

Россия

285

8065,5

10

Бразилия

245

6933,5

7299 (7795)*

206 561,7 (220 598,5)*

Всего в мире

(*) — данные по США приведены только для целей сравнения, в скобках — данные
Advanced Resources International.
И с т о ч н и к: EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An
Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. Июнь
2013 г.

Изначально исследованием были охвачены 14 регионов и
32 страны: Канада, Мексика, север Южной Америки (Колумбия,
Венесуэла), юг Южной Америки (Аргентина, Чили, Уругвай, Пара
гвай, Боливия, Бразилия), Центр Северной Африки (Алжир,
Тунис, Ливия), Северо Западная Африка (Марокко, Мавритания,
1
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http://www.eia.doe.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf
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Западная Сахара), Южная Африка, Западная Европа (Франция,
Германия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Великобрита
ния), Польша, Украина, Литва и другие страны Восточной Евро
пы, Китай, Индия и Пакистан, Турция, Австралия.
За пределами исследования 2011 г. оказались Россия, страны
Средней Азии, Ближнего Востока, Юго Восточной Азии и Цен
тральной Африки — те страны, которые или обладают значитель
ными запасами традиционного природного газа, а потому пока не
заявили о своем интересе к освоению ресурсов сланцевого газа,
или страны, информация о которых недостаточна для анализа.
Обзор 2013 г., как и предыдущий, выполнен совместно с компа
нией Advanced Resources International (ARI). Столь скорое возвра
щение к теме оценки мировых сланцевых ресурсов понадобилось
по двум причинам. Во первых, появились новых данные геологи
ческих исследований и результаты бурения, которые позволили
сделать оценку тех регионов, которые не были затронуты в про
шлом обзоре. Во вторых, изменился фокус исследования: в 2011 г.
оценивались ресурсы исключительно сланцевого газа, но за про
шедшие два года освоение сланцевых ресурсов в США показало
перспективы добычи сланцевой нефти, конденсата и СУГов —
компонентов жирного газа. Поэтому в настоящем обзоре упор сде
лан именно на жидкие углеводороды. Главная тема теперь — слан
цевая нефть.
Аналогия с оценкой собственно американских ресурсов позво
лила исследователям оценить мировые ресурсы: извлекаемые запа
сы сланцевой нефти оценены в 345 млрд баррелей (47 млрд т), а
сланцевого газа — в 7291 трлн куб. футов (206,6 трлн куб. м). Оцен
ка мировых технически извлекаемых запасов сланцевого газа за два
года возросла на 10%.
Сланцевые ресурсы, которые до недавнего времени вообще не
рассматривались как технически извлекаемые, теперь представ
ляют существенную долю общемировых запасов нефти и газа. За
пасы сланцевой нефти, представленные в настоящем обзоре, в со
вокупности с американскими запасами, ранее оцененными EIA,
дали такое соотношение: в мировом масштабе 32% общих извле
каемых запасов газа находятся в сланцевых залежах, и 10% запа
сов нефти располагаются в сланцевых залежах и плотных коллек
торах.
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И с т о ч н и к: EIA/ARI. Июнь 2013 г.

.

Рис. 1.3. Карта сланцевых залежей (оцененные запасы — темный цвет, не имеющие оценки — светлый)

Assessed basins with resource estimate
Assessed basins without resource estimate
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1.4. Сланцевые ресурсы за пределами США
Т а б л и ц а 1.7. Т ехнически извлекаемые недоказанные ресурсы сланцевой
нефти и сланцевого газа в контексте общемировых запасов
Нефть

Газ и конденсат

млрд
барр.

млрд т

трлн куб.
футов

трлн
куб. м

Недоказанные ресурсы сланцевой нефти
и сланцевого газа

287

39

6634

188

Другие доказанные запасы

1617

221

6521

185

Другие недоказанные ресурсы

1230

168

7296

206

Всего

3134

427

20 451

579

За пределами США

Увеличение общих ресурсов за счет
сланцевой нефти и сланцевого газа

10%

48%

Доля сланцевых ресурсов

9%

32%

В США
Доказанные запасы сланцевой нефти
и сланцевого газа

н/д

н/д

97

3

Недоказанные ресурсы сланцевой нефти
и сланцевого газа

58

8

567

16

Другие доказанные запасы

25

3

220

6

Другие недоказанные ресурсы

139

19

1546

44

Всего

223

30

2431

69

Увеличение общих ресурсов за счет сланA
цевой нефти и сланцевого газа

35%

38%

Доля сланцевых ресурсов

26%

27%

В мире
Доказанные запасы сланцевой нефти
и сланцевого газа

н/д

н/д

97

3

Недоказанные ресурсы сланцевой нефти
и сланцевого газа

345

47

7291

206

Другие доказанные запасы

1642

223

6741

191

Другие недоказанные ресурсы

1370

187

8842

250

Всего

3357

458

22 882

648

Увеличение общих ресурсов за счет сланA
цевой нефти и сланцевого газа

11%

47%

Доля сланцевых ресурсов

10%

32%

И с т о ч н и к: EIA/ARI. Июнь 2013 г.
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1.

Главная сенсация исследования 2013 г. — это то, что страной с круп
нейшими технически извлекаемыми запасами сланцевой нефти
оказалась Россия. На втором месте — США. Следом — Китай.
Т а б л и ц а 1.8. Десятка стран с крупнейшими технически извлекаемыми
запасами сланцевой нефти
Рейтинг

Страна

Млрд баррелей

Млрд т

1

Россия

75

10,2

2

США

58

7,9

3

Китай

32

4,4

4

Аргентина

27

3,7

5

Ливия

26

3,6

6

Венесуэла

13

1,8

7

Мексика

13

1,8

8

Пакистан

9

1,2

9

Канада

9

1,2

10

Индонезия

8

1

345

47

Всего в мире
И с т о ч н и к: EIA/ARI.

Необходимо отметить, что в отчете EIA/ARI приводятся техни
чески извлекаемые ресурсы — такие, которые возможно добыть с
помощью доступной сегодня технологии, независимо от цен на
рынке, себестоимости добычи, дебитов скважин и других экономи
ческих показателей.
Опыт добычи сланцевого газа в США показал, что экономиче
ские факторы важны не менее, чем геология. В США и Канаде в
пользу экономически эффективного извлечения нефти и газа из
сланцев говорят такие факторы, которых нет в других странах.
В обзор также не включены многие другие источники нетради
ционных нефти и газа — плотные песчаники, угольные пласты, за
лежи на континентальном шельфе. Кроме того, отсутствует оценка
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некоторых стран, потенциально богатых сланцевыми углеводоро
дами. Это, например, страны Ближнего Востока и Каспийского ре
гиона, в которых велики запасы традиционных нефти и газа, по
этому сланцевая добыча не представляет для них интереса в бли
жайшее время.
В целом оценка мировых запасов носит весьма приблизитель
ный и условный характер. По принятой методике сланцевые зале
жи за пределами США рассматриваются как имеющие одинаковое
строение, физические свойства и насыщенность углеводородами
на всем протяжении. Тем не менее в США очень велика неодно
родность — как соседние скважины, так и разные горизонты одной
и той же сланцевой залежи могут иметь сильно различающуюся
продуктивность.
Поэтому представленный материал — это не руководство к дей
ствию, а информация к размышлению для стран — обладателей по
тенциального нефтегазового богатства.
Что касается сланцевого газа в России, то американский обзор
учел сланцевый потенциал Калининградской области, куда заходят
польские сланцевые отложения. А говоря о российской сланцевой
нефти, авторы просто приняли во внимание информацию о Баже
новской свите, которую российские геологи давно знают и пред
ставляют на различных конференциях в качестве комментария к
американской сланцевой революции. Правда, есть существенная
разница между знанием и практическим применением этого зна
ния. В случае России проекты освоения месторождений Баженов
ской свиты находятся на начальной стадии.
Кроме Западной Сибири, авторы исследования попытались
дать оценку ресурсам Восточной Сибири, Тимано Печоры и Вол
го Уральской провинции, но не смогли определить их сланцевый
потенциал, поэтому сосредоточились на оценке только Баженов
ской свиты. Оценки таковы: геологические запасы нефти —
1243 млрд барр. (168 млрд т), извлекаемые — 74,6 млрд барр.
(10,2 млрд т), газа — соответственно, 1920 трлн куб. футов
(54,3 трлн куб. м) и 285 трлн куб. футов (8 трлн куб. м).
Тюменская и Ачимовская свиты были исключены из рассмот
рения за недостатком публично доступной информации.
В настоящее время, говорится в исследовании, «Роснефть» и
ExxonMobil объявили планы начать бурение на Баженовской сви
те, после завершения геологического изучения. «Газпром Нефть» и
Shell в рамках своего СП в Западной Сибири собираются начать бу
Сланцевая Америка
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рение на Ачимовской свите около Салымского месторождения.
ЛУКОЙЛ объявил о планах опробовать резервуары Баженовской
свиты в двух районах Западной Сибири.
Освоение Баженовской свиты, говорится в докладе, осложня
ется действующим в России налоговым режимом, который создан
для освоения традиционных залежей. Российское правительство
работает над предложением изменить НДПИ для освоения запасов
«трудноизвлекаемой нефти». Возможно, надеются американские
исследователи, сланцевый газ и сланцевая нефть найдут свое место
в изменениях, предложенных для НДПИ.

2.1. Новый источник / 2.2. Последствия для нефтяного рынка

Новые технологии добычи сланцевого газа в США вызывали но
вую сланцевую революцию — нефтяную. Сланцевая нефть1 — это
закономерный очередной этап сланцевой революции в Северной
Америке. Технологический прорыв в добыче сланцевого газа ока
зался заразительным и для других американских производителей.
Оказалось, что технология гидроразрыва пласта в сочетании с го
ризонтальным бурением эффективна при добыче не только слан
цевого газа, но и нефти. Нефтяники бросились повторять успех га
зовиков, благо рыночная конъюнктура этому способствует. В ре
зультате Америка движется к энергетической самодостаточности
не только на газовом направлении, но и на нефтяном.
2.
Не все нефть, что жидкость

Важно отметить, что сланцевый газ и сланцевая нефть — это две
параллельные истории. Есть сланцевые плеи (залежи) газоносные,
а есть нефтяные. В газовых сланцевых пластах газ может быть су
хим, а может — «жирным», содержащим высшие углеводороды
(пропан, бутан и проч.). В 2012 г., когда цена на газ на американ
ском рынке опускалась ниже себестоимости добычи, спасителем
для нефтяников стали именно эти «газовые жидкости» (natural gas
liquids, NGL по американской терминологии, или сжиженные уг
леводородные газы, СУГ — по российской).
Важно понимать, что нефть (даже сланцевая) и СУГ — это раз
ные продукты.
Те газовые компании, в добыче которых была заметна «жидкая
составляющая», получили конкурентное преимущество, а зачастую
1

Термин «сланцевая нефть» употребляется для удобства. На самом деле речь идет
о нефти, содержащейся в различных коллекторах с низкими фильтрационно емкостны
ми свойствами.
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просто шанс выжить. Это объясняет возросший интерес к новым
плеям, таким как Utica Shale и Eagle Ford Shale, содержащим «жир
ный» газ.
Еще недавно Utica Shale вообще не фигурировал в ряду пер
спективных американских плеев. Дело в том, что этот сланцевый
слой расположен прямо под самым мощным и продуктивным пле
ем Marcellus, покрывая значительно большую площадь, но на не
сколько тысяч футов глубже. Поэтому считалось, что до него
очередь дойдет когда то в будущем, по мере истощения более дос
тупных газоносных горизонтов. Но оказалось, что экономика про
ектов диктует необходимость бурить глубже уже сейчас. И занима
ются этим те же компании, которые арендовали участки с изна
чальной целью добывать сланцевый газ из верхних горизонтов плея
Marcellus.
Сланцевая нефть и нефтяные сланцы

Что такое сланцевая нефть? Применительно к очередной амери
канской революции речь идет о высококачественной легкой неф
ти, содержащейся, как и сланцевый газ, в залежах глинистого слан
ца. Причем не следует путать сланцевую нефть с горючими нефтя
ными сланцами, которые пропитаны тяжелой битуминозной
нефтью, и их разработка — это отдельная история.
В США бурением сланцевых горизонтов традиционно занима
лись независимые буровые бригады. Именно они изначально явля
лись обладателями революционных технологий горизонтального бу
рения и множественного гидроразрыва, которые обеспечили взрыв
ной рост добычи сланцевого газа. Но падение цен на газ и высокий
уровень нефтяных цен заставили буровиков искать новые точки
приложения своих технологий. И поскольку эти технологии совер
шенствовались от залежи к залежи и от скважины к скважине, ком
паниям не составило труда приспособить их для добычи нефти из
сланцевых залежей. В августе 2011 г. количество буровых устано
вок, задействованных на проектах по добыче сланцевой нефти,
впервые за 18 лет превысило число газовых буровых установок.
Технология, используемая для добычи сланцевого газа, была
модернизирована для добычи нефти. Эта технология используется
уже в разных штатах — на плее Monterey в Калифорнии, Eagle Ford
в Техасе и главным образом на плее Bakken, находящемся в бассей
не Williston в Северной Дакоте.
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В результате сланцевая нефть из нетрадиционного ресурса бы
стро превращается в самый многообещающий. В 2011 г. исследова
тельская компания EPRINC выпустила доклад «Бум на плее
Bakken: Введение в сланцевую нефть Северной Дакоты»1. Согласно
докладу добыча нефти из (плея) Bakken может превысить 700 тыс.
баррелей в сутки в течение нескольких лет.
Bakken — новая Саудовская Аравия

В Северной Дакоте нефть добывают уже 60 лет, но только за по
следние годы бум, случившийся в добыче сланцевой нефти, сделал
этот штат вторым по добыче нефти в стране. Плей Bakken выходит
за пределы Северной Дакоты, переходит в Монтану и продолжает
ся в канадских провинциях Саскачеван и Манитоба.
Для успеха в добыче сланцевой нефти сошлись несколько об
стоятельств — прогресс в технологиях горизонтального бурения и
гидроразрыва пласта, высокие цены на нефть, низкие цены на газ в
США и геологические условия плея Bakken.
Геологическая служба США оценивает технически извлекае
мые запасы на Bakken как 4,3 млрд баррелей нефти. Запасы, под
считанные компаниями и специалистами штата, значительно
более оптимистичные. Гарольд Хэмм (Harold Hamm), глава компа
нии Continental Resources, ставшей одним из пионеров нефтедобы
чи в Северной Дакоте, оценивает извлекаемые запасы месторожде
ния в 24 млрд баррелей. По мнению Хэмма, Северная Дакота скоро
станет «американской Саудовской Аравией».
Начальные дебиты многих скважин превышают 2 тыс. барр./су
тки, что подтверждает самые оптимистичные оценки — это означа
ет, что ресурсная база будет продолжать расти. Поэтому верхняя
граница запасов месторождения, пока официально обозначенная
как 10 млрд баррелей, может быть превышена.
Так же как и в случае сланцевой революции в газодобыче, ком
пании мэйджоры по большей части в нефтяной сланцевой рево
люции на первом этапе не участвуют. Малые и независимые ком
пании спешат на Bakken, чтобы застолбить участки и начать добы
чу. Уже арендована большая часть участков, поэтому новым
участникам придется вступать в партнерства, создавать совместные
предприятия или перекупать малые компании, которые пришли
1

http://www.eprinc.org/pdf/EPRINC BakkenBoom.pdf
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раньше. Уже в IV квартале 2010 г. на плее Bakken были заключены
сделки по слиянию и поглощению (M&A) на миллиарды долларов.
При добыче в 2010 г. в 350 тыс. барр./сутки и цене на нефть WTI
около 100 долл. за баррель нефтяная отрасль Северной Дакоты
привлекла значительное внимание. Ограничением добычи стала
недостаточно развитая трубопроводная инфраструктура, из за чего
затруднен доступ местной нефти на крупные НПЗ, а значит, цена
на нефть на устье скважины была дисконтирована.
Eagle Ford — новая звезда

Залежи Eagle Ford Shale станут одним из самых значительных ис
точников нефти на ближайшие десятилетия. По подсчетам Уни
верситета Техаса в Сан Антонио, общий экономический эффект от
освоения этого плея в 2011 г. составил 20 млрд долл.1 Было создано
38 тыс. рабочих мест.
Marathon Oil объявила, что из бюджета капитальных вложений
компании на 2013 г., составляющего 5 млрд долл., одна треть пой
дет на разработку сланцевой нефти на плее Игл Форд (Eagle Ford) в
Техасе. Во II и III квартале 2012 г. компания смогла удваивать до
бычу. Причина такого быстрого роста — в активных приобретени
ях. Права на большую часть территории Eagle Ford еще принадле
жит малым независимым компаниям, что представляет возмож
ность для мейджоров увеличить свое присутствие — активность на
этом плее возрастает стремительно.
В 2013 г. на Eagle Ford планировалось вложить почти 30 млрд
долл., т.е. каждый четвертый доллар, инвестированный в добычу
нефти в континентальных районах США (на суше), должен был
быть вложен именно на этом плее. Об этом феномене говорится в
аналитическом обзоре Wood Mackenzie. Крупнейшие игроки на
Eagle Ford — компании EOG Resources, BHP Billiton и Conoco
Phillips. Их совокупные вложения на этом участке составляют уже
30 млрд долл.
По прогнозу Wood Mackenzie, капитальные затраты на этом
плее между 2012 и 2015 г. превысят вложения в казахстанский Ка
шаган, признанный самым капиталоемким единичным энергети
ческим проектом в мире — общие капитальные вложения в Каша
ган предполагаются на уровне 116 млрд долл.
1
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Геологически плей Eagle Ford состоит из трех слоев (залежей).
Одна состоит из сухого газа, другая — из тяжелой нефти, а третья —
самая привлекательная — содержит высококачественную легкую
нефть. Мало кто стремится добывать газ при низких рыночных це
нах, поэтому плей считается главным образом перспективным ис
точником сланцевой нефти.
По оценкам Wood Mackenzie, Eagle Ford дает 38% добычи неф
ти компании EOG и 20% BHP. BHP пришла на Eagle Ford в 2011 г.,
когда приобрела компанию Petrohawk Energy Corp. за 12,1 млрд
долл.
В III квартале 2012 г. на Eagle Ford добыча нефти составляла
1 млн баррелей в сутки. В отчете, представленном Фондом эконо
мического развития города Сан Антонио, говорится, что благодаря
разработке плея Eagle Ford в регионе создано уже 4 тыс. рабочих
мест — это только работники добывающих и сервисных подразде
лений, без учета косвенного эффекта. Такого бума деловой актив
ности в этих краях не было никогда.
В самом городе Сан Антонио, лежащем в стороне от мест раз
работок, тоже ощущается оживление — компании, участвующие в
разработке сланцевых залежей, открывают здесь свои региональ
ные представительства — это EOG Resources, Chesapeake Energy и
Marathon Oil. Местные университеты и колледжи в спешном по
рядке перестраиваются, чтобы поставлять добывающим компани
ям квалифицированных специалистов. «У нас сложилась беспре
цедентная благоприятная возможность подготовить местных спе
циалистов, которые получат опыт работы в компаниях», — сказал
мэр Сан Антонио Хулиан Кастро.
Cline Shale — техасский мираж

Америка может предложить нефтяникам новый объект для освое
ния. Сланцевый плей Cline Shale в Западном Техасе может содер
жать больше извлекаемых запасов нефти, чем плеи Eagle Ford и
Bakken вместе взятые.
Несколько десятилетий нефтяная отрасль в Техасе пребывала в
упадке, но сейчас нефтяная лихорадка набирает обороты. Бурение
разворачивается по всему штату. Согласно Baker Hughes Rig Count
в Техасе на 15 февраля 2013 г. действовали 839 буровых устано
вок — почти половина всего количества, задействованного в США,
и 22,7% мирового парка буровых установок. Большинство этих бу
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ровых установок работали в пяти районах штата — это бассейн
Permian в Западном Техасе, Eagle Ford в Южном Техасе, Granite
Wash в районе Panhandle, Barnett Shale в Северном Техасе и
Haynesville в Восточном Техасе.
И вот теперь на арену выходит новая залежь — Cline Shale в За
падном Техасе. Залежь простирается на 140 миль с севера на юг и на
70 миль с запада на восток. Предварительные оценки этой залежи,
основанные на разведочном бурении компании Devon Energy, го
ворят об извлекаемых запасах в 30 млрд баррелей нефти. Для срав
нения, Геологическая служба США оценивает извлекаемые запасы
Eagle Ford от 7 до 10 млрд баррелей, а Bakken Shale в Северной Да
коте — в 4,3 млрд баррелей. Надо сказать, что компании, работаю
щие на Bakken Shale, оценивают свои запасы в разы больше, но все
равно речь идет об очень значительных запасах.
В 2013 г. на плее Cline было пробурено от 80 до 100 скважин, и
данные пока весьма скудные. Но специалисты ожидают, что уже в
скором времени объем геологической информации об этом плее
удвоится. Пока операторы проектов стараются держать свои ре
зультаты геологоразведки в секрете. Но, судя по предварительным
оценкам, результаты должны быть обнадеживающими. Внушает
оптимизм и то, что сланцевые залежи там достаточно толстые,
они позволяют бурить как горизонтальные, так и вертикальные
скважины, на которых эффективно применяется гидроразрыв
пласта.
Следующая остановка — Калифорния

После Bakken Shale в Северной Дакоте и Eagle Ford в южном Техасе
бум добычи сланцевой нефти ожидался в Калифорнии — на слан
цевом плее Monterey Shale. Но, возможно, первоначальная оценка
нефтяных запасов Monterey окажется завышенной. EIA намерено
обнародовать новые цифры, которые, по предварительной инфор
мации, уменьшат извлекаемые запасы этого плея на 96%.
Оценка извлекаемых запасов нефти сланцевого плея Monterey
Shale в Калифорнии может быть уменьшена с 13,7 млрд до 600 млн
баррелей нефти. Об этом в мае 2014 г. сообщила газета Los Angeles
Times со ссылкой на руководителя экспертной группы Управления
энергетической информации США (EIA) Джона Стоуба (John
Staub). Доклад с официальными результатами оценки EIA должен
быть опубликован позднее.
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Газета Los Angeles Times не является деловым изданием, а ссыл
ка на сообщение эксперта EIA не является официальным сообще
нием, тем не менее новость о столь значительном снижении запа
сов плея Monterey была перепечатана многими изданиями как
официальная информация.
Начальная оценка запасов плея Monterey/Santos была сделана
по заказу EIA компанией INTEK Inc. из Вирджинии в 2011 г. Тогда
был выпущен доклад об оценке ресурсов всех сланцевых залежей
США. Наиболее полные данные касались запасов сланцевого
газа — разработка этих ресурсов уже имела относительно долгую
историю.
Сланцевая нефть только начинала выходить на заметные пози
ции, и ее запасы были оценены на основании опыта применения
технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта при
разработке плеев Bakken и Eagle Ford. На этих плеях добыча нефти
росла высокими темпами, и инвесторы предвкушали успех на са
мом массивном американском сланцевом плее — Monterey/Santos
в Калифорнии. Данные были предоставлены компаниями, имею
щими площади на этом плее.
Т а б л и ц а 2.1. Оценка компании INTEK неразработанных технически
извлекаемых запасов сланцевой нефти в открытых сланцевых
плеях на 1 января 2009 г., млрд барр.
Регион
Побережье Мексиканского залива

Сланцевый плей

Запасы

Eagle Ford

3

Процент от общих запасов
ЮгоAзапад

14
Avalon & Bone Springs

Процент от общих запасов
Скалистые горы

7
Bakken

4

Процент от общих запасов
Западное побережье

2

15
Monterey/Santos

15

Процент от общих запасов

64

Всего в 48 штатах

24

И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration Review of Emerging Resources:
U. S. Shale Gas and Shale Oil Plays. Июль 2011 г.
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Площадь плея Monterey/Santos, расположенного в бассейнах
Сан Хоакин и Лос Анджелес, составляет приблизительно
1,752 тыс. кв. миль (4,5 тыс. кв. км). Глубина залегания сланца
варьируется от 8 до 14 тыс. футов (2,4—4,2 км), толщина сланцево
го слоя — от 1 до 3 тыс. футов (300—900 м).
Средняя оцениваемая накопленная добыча из одной скважины
(EUR) была принята за 550 тыс. баррелей, и при плотности бурения
16 скважин на квадратную милю общие технически извлекаемые
запасы нефти на плее были оценены в 15,42 млрд баррелей.
При этом компании, работающие на этих территориях, про
мышленную добычу сланцевой нефти не вели — здесь имеются
традиционные нефтяные месторождения, обеспечивающие основ
ную добычу в Калифорнии. Крупнейшая добывающая компания в
регионе — Occidental Petroleum, но и она об успехах в сланцевой
добыче пока не объявляет.
Т а б и ц а 2.2. Усредненные показатели свойств плея Monterey/SantosShale
Параметры

Данные

Глубина (футов/метров)

11 250 / 3429

Толщина (футов/метров)

1875 / 570

Пористость (%)

11

Содержание органики (%)

6,5

И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration Review of Emerging Resources:
U. S. Shale Gas and Shale Oil Plays. Июль 2011 г.
Т а б л и ц а 2.3. Компании, владевшие площадями на сланцевом плее
Monterey/Santos в 2010 г.
Компании

Площадь, тыс. акров

Berry Petroleum

6,5

National Fuel Gas Company

14

Occidental Petroleum Company
Plains Exploration and Production
Venoco

873
70
158

И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration Review of Emerging Resources:
U. S. Shale Gas and Shale Oil Plays. Июль 2011 г.
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Оценка технически извлекаемых запасов — это всегда эволю
ционный процесс. При этом, в отличие от традиционных запасов,
запасы сланцевых углеводородов сильно зависят от применяемых
технологий — каждое новое усовершенствование горизонтального
бурения, гидроразрыва пласта и микросейсмики дает дополнитель
ный прирост добычи из тех же самых сланцевых пластов. Поэтому
очевидно, что принятые при оценке EUR и плотность бурения взя
ты из практики добычи на других плеях; собственных данных кали
форнийские сланцы не имеют.
В то же время опыт освоения Bakken в Северной Дакоте и Eagle
Ford в Техасе говорит, что если в процессе добычи на традицион
ных месторождениях запасы сокращаются (как на традиционных
месторождениях в Калифорнии), то на сланцевых плеях в процессе
бурения, при повышении эффективности применяемых техноло
гий, оценка извлекаемых запасов растет.
Оценки 2011 г. подогрели аппетиты не только добывающих
компаний.
Университет Южной Калифорнии выпустил доклад, согласно
которому освоение запасов сланцевой нефти плея Monterey Shale
5500
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Рис. 2.1. Доказанные запасы и добыча нефти в Калифорнии, 1977—2012 гг.,
млн барр.
И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration.
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Доказанные запасы на 31.12.2011
Доказанные запасы на 31.12.2012

Рис. 2.2. Доказанные запасы нефти в основных добывающих штатах США
и на федеральном континентальном шельфе в 2012 и 2013 г., млрд барр.
И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration, Form EIAA23, «Annual Survey
of Domestic Oil and Gas Proved Reserves.

может привести к созданию 2,8 млн новых рабочих мест к 2020 г. и
увеличит налоговые поступления в бюджет на 24,6 млрд долл.
в год.
Федеральное правительство объявило о планах выставить на
тендер 15 участков на Monterey Shale общей площадью 18 тыс. ак
ров. В конкурсе собирались принять участие крупнейшие компа
нии, стремящиеся застолбить хорошие стартовые позиции на са
мом крупном и перспективном американском нефтяном плее.
Однако природоохранное бюро Калифорнии выступило с воз
ражением, а Центр биоразнообразия штата даже пригрозил орга
низаторам конкурса судебным иском, поскольку они не представи
ли достаточных доказательств экологической безопасности буре
ния и проведения гидроразрыва пласта на предлагаемых к
разработке участках. На этих территориях имеются большие под
земные водные ресурсы и развито сельское хозяйство, поэтому ис
черпывающих доказательств никто представить не мог.
Известный в недавнем прошлом критик сланцевой революции
техасский геолог Арт Берман как то сказал, что в Калифорнии
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люди уверены, что электричество получается из розетки в стене, а
не из грязных угольных электростанций Нью Мексико.
Правительство решило не вступать в конфронтацию с мощным
экологическим лобби Калифорнии и отказалось от намерения про
вести конкурс. Тем более что разрешение на бурение победители
должны бы были получать в том самом природоохранном ведомст
ве, которое заранее объявило о своей позиции.
Рост добычи нефти в Калифорнии должен был резко сократить
потребность США в импорте и, соответственно, снизить зависи
мость от ОПЕК и нефтедобывающих стран Персидского залива.

Северная Дакота
Техас
Калифорния

Рис. 2.3. Добыча нефти в основных добывающих штатах США, 1981—2013 гг.,
тыс барр./сутки
И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration.

В поддержку позиции калифорнийских экологов выступил Post
Carbon Institute, выпустивший в декабре 2013 г. доклад «Бурение в
Калифорнии. Проверка на соответствие реальности плея Monterey
Shale», автор — Дэвид Хьюз (J. David Hughes), геолог, известный
своими критическими оценками перспектив сланцевой рево
люции.
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Хьюз пишет, что по геологическому строению Monterey отли
чается от Bakken и EagleFord, поэтому нельзя подходить к этому
плею с теми же мерками. Толщина сланцевого слоя на Bakken и
Eagle Ford составляет менее сотни футов, и расположены они рав
номерно на относительно небольшой глубине. Сланцы на
Monterey значительно толще — около 2 тыс. футов и залегают они
сложнее на глубинах, которые могут достигать 18 тыс. футов. По
мнению Хьюза, это говорит о недостаточной зрелости залежей и
большой неоднородности содержания в них нефти.
Плей Bakken занимает площадь более 20 тыс. кв. миль, Eagle
Ford — 8 тыс. кв. миль. Зрелые залежи плея Monterey располагают
ся, по оценке Хьюза, на площади менее 2 тыс. кв. миль. Начальные
дебиты существующих на Monterey скважин составляют только по
ловину или даже четверть от упомянутых в докладе EIA/INTEK,
EUR — менее трети.
Существующие на Monterey сланцевые залежи ограничены ма
лыми географическими зонами, поэтому принятая в официальном
докладе плотность бурения (16 скважин на кв. милю) вряд ли воз
можна на практике. Поэтому, заключает Хьюз, оценка запасов
Monterey в 15,4 млрд баррелей извлекаемой нефти сильно завыше
на. И даже дополнительные открытия и применение новых техно
логий едва ли способны кардинально поменять ситуацию.
За последний год правительство дважды корректировало оцен
ки запасов плея Monterey. Теперь они составляют не 15,4, а
13,7 млрд баррелей. Если анонсированное радикальное сокраще
ние состоится, то это будет означать, что правительственные экс
перты согласились с доводами Хьюза.
Экологически ориентированная общественность США уже ра
достно восприняла сообщение Los Angeles Times. «Калифорния
должна сконцентрироваться на разработке чистых технологий и
возобновляемой энергетике. Делать ставку на нефть — значит при
ближать экономическую смерть», — заявила Кэтрин Филлипс
(Kathryn Phillips), директор калифорнийского отделения Sierra
Club, старейшей экологической организации США.
Тем не менее не стоит забывать, что правительственные оценки
не являются ориентиром для частных компаний. Реальное положе
ние дел с запасами будет выясняться на практике в процессе буре
ния и при адаптации новых технологий к конкретным геологиче
ским условиям Калифорнии.
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Американские перспективы

По прогнозу Wood Mackenzie, добыча сланцевой нефти вырастет с
1,6 млн барр. в сутки в 2012 г. до 4,2 млн барр. в сутки к 2020 г. Это
означает, что новые сланцевые плеи дадут больше нефти, чем сей
час добывают такие крупные производители, как Иран и Канада.
Добыча жидких углеводородов в США достигала пика в 1970 г.
Потом этот уровень был почти достигнут в 1985 г. после роста до
бычи на крупных месторождениях Аляски. Затем наступил долгий
период спада. С 1986 до 2008 г. добыча падала каждый год; за этот
период падение составило 44%. В 2006 г. США импортировали 60%
потребляемой нефти.
Консалтинговая компания из Нью Йорка PIRA Energy Group
опубликовала прогноз, согласно которому по итогам 2013 г. США
должны стать крупнейшим мировым производителем жидких угле
водородов — в среднем за год добыча составит 12,1 млн барр. в су
тки (603 млн т в год).
В 2012 г. США обогнали Россию, став вторым после Саудовской
Аравии производителем. В 2013 г. и США, и Саудовская Аравия на
растили добычу, но в Америке рост происходил более высокими тем
пами. Общая добыча за 2013 г. в США оказалась на 0,3 млн барр./су
тки выше, чем в Саудовской Аравии, и на 1,6 млн барр. в сутки
выше, чем в России. Далее в десятке крупнейших производителей
нефти идут Китай, Канада, ОАЭ, Иран, Ирак, Кувейт и Мексика.
Общая добыча жидких углеводородов в основном состоит из
нефти и конденсата. В этой категории США добыли 7,4 млн барр. в
сутки (369 млн т), что меньше, чем добывают Саудовская Аравия и
Россия примерно на 3 млн барр. в сутки (149 млн т/год). Но Амери
ка резко нарастила производство других жидких углеводородов,
включая СУГ (2,5 млн барр. в сутки, или 125 млн т в год), биотопли
ва (1 млн барр. в сутки, или 49,8 млн т в год), а также дополнитель
ные нефтепродукты, получаемые благодаря оптимизации процес
сов на НПЗ.
Производство нефти увеличилось благодаря добыче сланцевой
нефти, которая вместе с конденсатом составляет более трети всей
добычи — 2,5 млн барр. в сутки (124,5 млн т в год). Добыча сланце
вых СУГ составляет 1,2 млн барр. в сутки (59,8 млн т в год) — почти
половину всех добываемых газовых жидкостей.
По сравнению с прошлым годом добыча сланцевой нефти вы
росла в 2013 г. на 0,8 млн барр. в сутки (39,8 млн т в год), а СУГ — на
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0,3 млн барр. в сутки (14,9 млн т в год). Рост добычи жидких углево
дородов из сланцевых залежей составил за последние четыре года
3,2 млн барр. в сутки (159 млн т в год). Быстрее в истории нефтяной
промышленности добычу наращивала только Саудовская Аравия в
1970—1974 гг.
Общий рост производства жидких углеводородов в США в
2013 г. составил 1 млн барр. в сутки (49,8 млн т в год). В 2012 г. рост
был примерно таким же. Этот рост американской добычи оказался
выше, чем суммарный рост добычи в следующих девяти странах, и
покрыл большую часть роста мирового спроса за последние два
года.
Позиции США как ведущей нефтедобывающей страны будут,
по прогнозу PIRA, только укрепляться в ближайшие годы, и хотя
темпы роста добычи в будущем сократятся, США останутся лиде
ром мировой нефтедобычи по крайней мере до 2030 г.
2.

В обзоре нефтяного рынка (май 2013 г.) Международное энергети
ческое агентство отметило роль сланцевого бума в США. Рост до
бычи нефти труднопроницаемых пород, последовавший за сланце
вой революцией в американской газодобыче, волнами распростра
няет свое влияние на мировую нефтяную торговлю. Это влияние
будет проявляться по крайней мере пять лет, считает МЭА, в ре
зультате чего в выигрыше будут нефтеперерабатывающие предпри
ятия в США, а ОПЕК лишится роли организации, обеспечиваю
щей основной мировой рост нефтяных поставок. В США лоббисты
нефтяной отрасли уже обсуждают возможность экспортировать не
только нефтепродукты, но и сырую нефть.
Конкуренция с ОПЕК

По прогнозу МЭА, поставки из США станут главным источником
роста предложения нефти на мировом рынке, а ОПЕК утратит
свою роль. Северная Америка обеспечит 40% новых поставок на
рынок до 2018 г., в то время как вклад стран ОПЕК сократится до
30%.
Увеличение добычи нефти в Северной Америке может оказы
вать не только косвенное влияние на мировой нефтяной рынок, но
и прямое — нельзя исключать того, что США станут экспортером
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нефти. В январе 2013 г. США уже экспортировали нефть в Китай —
9 тыс. барр. в сутки. Это произошло впервые с 2005 г., когда были
экспортированы символические объемы. На очереди — рост экс
порта нефтепродуктов из США.
Рост добычи сланцевой нефти в США и нефти битуминозных
песков в Канаде привел в движение всю мировую цепочку. МЭА
предполагает, что эти последствия будут ощущаться еще не менее
пяти лет. В выигрыше окажутся потребители и нефтепереработчи
ки в США, а в проигрыше — ОПЕК.
Повод для беспокойства ОПЕК очевиден: мировой нефтяной
рынок уже ощущает на себе последствия американской сланцевой
революции. Возможно, в перспективе министры стран ОПЕК
вернутся к старой практике распределения квот среди членов ор
ганизации. В настоящее время ограничения на поставки действу
ют только на ОПЕК в целом, без разделения по странам. Очевид
но, что такие ограничения не работают, и поставки растут. Но
также очевидно, что никакие маневры с поставками не позволят
ОПЕК нейтрализовать влияние добычи нетрадиционной нефти в
Америке.
На протяжении последних 40 лет зависимость США от импорт
ной нефти была поводом для беспокойства. Доля импортных неф
ти и нефтепродуктов в потреблении всегда была одним из самых
важных показателей экономической независимости. С 1950 по
1970 г. она росла, достигнув 47%. Потом, к 1985 г., снизилась до
27%. Между 1985 и 2005 гг. доля импортного топлива во внутрен
нем потреблении снова выросла до 60%. С тех пор зависимость от
импорта нефти и нефтепродуктов неуклонно сокращается, в 2012 г.
она достигла 41%. По прогнозу US EIA, в ближайшие годы тенден
ция сохранится, снижение доли импорта продолжится.
В своем краткосрочном энергетическом прогнозе 2013 г.1 EIA
предсказывает, что, если тенденция сокращения импорта продлит
ся (Low/No Net Imports case), нетто импорт сойдет на нет к середи
не 2030 х, а к 2040 г. США станут нетто экспортером нефти. Это
произойдет, если подтвердятся оптимистичные прогнозы относи
тельно местных нефтяных и газовых ресурсов, произойдет сниже
ние потребления топлива на душу населения, ускорится переход на
газ как моторное топливо со стороны крупных грузоперевозчи
1

http://www.eia.gov/forecasts/steo/archives/nov12.pdf
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ков — тяжелых тягачей и грузовиков, тепловозов, речных и мор
ских судов. Кроме того, повысится экономичность новых автомо
билей, повысится эффективность и снизится цена электрических
батарей, повысится использование биотоплива. В результате пони
зится зависимость США от импортного топлива, но остаться в сто
роне от ценовых шоков мирового рынка по прежнему не удастся.
Рост добычи сланцевой нефти в Северной Дакоте и в Техасе
уже приводит к ценовым изменениям. НПЗ, расположенные на
побережье Мексиканского залива, используют эту легкую высо
кокачественную нефть для замещения поставок из Западной Аф
рики и других импортных источников. Также увеличивается по
ток легкой нефти на НПЗ Атлантического и Тихоокеанского по
бережий.
Возможен ли экспорт нефти из США

Рост поставок собственной легкой низкосернистой нефти продол
жается уже несколько лет. НПЗ Мексиканского залива могут уже
полностью заместить импортную легкую нефть внутренними по
ставками. Также местная высококачественная нефть могла бы за
местить и поставки тяжелой импортной нефти. Но тут возникает
проблема. Многие НПЗ Мексиканского побережья технически
рассчитаны на переработку тяжелой нефти из Мексики, Венесуэлы
и канадской Альберты, их экономика предполагает переработку
дешевого низкокачественного сырья в дорогие высококачествен
ные нефтепродукты, а НПЗ вынуждены ограничивать свою при
быль. Переработка дорогой легкой нефти ограничивает выход не
которых дорогих нефтепродуктов и сокращает стоимость перера
ботки. Поэтому добывающим компаниям для переработки на
местных НПЗ приходится снижать цену на свою нефть, и при из
бытке легкой нефти на внутреннем рынке экспорт этой нефти был
бы для производителей предпочтительным.
Вообще с 2003 по 2012 г. США экспортировали в среднем
35 тыс. барр. нефти в сутки, причем 98% этого объема шло в Кана
ду. Это очень небольшие объемы, если учесть, что в январе 2013 г.
США импортировали около 8 млн барр. в сутки, а добывали около
7 млн барр. в сутки.
Чтобы экспортировать нефть, компания должна получить ли
цензию от Бюро промышленности и безопасности (Bureau of
Industry and Security, BIS), которое является подразделением Ми
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нистерства торговли (U. S. Department of Commerce). Согласно
действующим правилам, BIS одобряет заявки на экспорт при сле
дующих условиях:
• экспорт с Аляски;
• экспорт в Канаду;
• экспорт связан с нефтепереработкой и пополнением Страте
гического нефтяного резерва;
• экспорт тяжелой нефти из Калифорнии в объеме до 25 тыс.
барр. в сутки;
• экспорт по специальному разрешению президента;
• экспорт нефти иностранного происхождения, не смешанной
с нефтью, добытой в США.
Во всех остальных случаях BIS рассматривает поданные заявки
на экспорт и в каждом отдельном случае решает, соответствует ли
экспорт нефти национальным интересам и не противоречит ли он
целям Закона об энергетической политике и энергосбережении от
1975 г. (EPCA). Этот закон принят как реакция на нефтяной кризис
1973 г.; в соответствии с ним был создан Национальный нефтяной
резерв и введены стандарты энергоэффективности для используе
мого в стране оборудования. То есть закон должен оберегать США
от дефицита энергии. Но в условиях энергетического изобилия
очевидно, что требования закона не могут быть препятствием для
экспорта излишков нефти. Национальные интересы от этого не
пострадают.
Кроме нефти, экспортируемой в Канаду, большая часть экс
портируемой из США нефти относится к последней из перечис
ленных категорий. Это, по сути, реэкспорт. Такое случается, когда
импортер не может выгодно продать или отдать на переработку в
США купленную за рубежом нефть и получает лицензию на экс
порт. По данным Статистического бюро США (U. S. Census
Bureau), с 2003 г. небольшие объемы нефти из США экспортируют
ся в Китай, Коста Рику, Францию, Южную Корею и Мексику.
Те 9 тыс. барр. в сутки, которые были отправлены в Китай в ян
варе 2013 г., стали единичным случаем поставки относительно
крупной партии нефти из США. Статистическое бюро не имеет
права раскрывать конфиденциальную информацию, кто именно и
в рамках каких сделок продал нефть Китаю, но известно, что нефть
имела иностранное происхождение.
С Мексикой у США давние торговые отношения, нефть им
портируется из Мексики, а нефтепродукты экспортируются в Мек
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сику. В 2012 г. США импортировали 972 тыс. барр./сутки нефти, а
нефтепродуктов экспортировали 600 тыс. барр./сутки. В последние
годы добыча нефти в США растет, а в Мексике падает, при этом
потребление нефтепродуктов в Мексике растет. То, что импорт
нефти в 2012 г. оказался меньше миллиона баррелей в сутки, случи
лось впервые с 1994 г. А с 2004 г. экспорт американского бензина и
дизельного топлива в Мексику утроился.
Экспорт нефтепродуктов будет расти не только в Мексику.
Учитывая действующее законодательство относительно экспорта
нефти, принимая во внимание высокую эффективность и конку
рентоспособность американских НПЗ, а также то, что экспорт
нефтепродуктов не обременен получением лицензий и разреше
ний, можно прогнозировать дальнейших рост экспорта нефте
продуктов из США. В последние несколько лет эта тенденция уже
обозначилась. Таким образом, экспорт нефтепродуктов из США
будет конкурировать на мировом рынке с поставками импортной
нефти.
Экспорт нефтепродуктов из США в 2013 г.

В декабре 2013 г. экспорт нефтепродуктов из США поставил ре
корд: он впервые превысил среднемесячную величину в 4 млн
барр./сутки и достиг уровня в 4,3 млн барр./сутки. Экспорт рос
весь 2013 г., и в среднем по году составил 3,5 млн барр./сутки, что в
годовом исчислении составляет 174 млн т. Это на 11% выше, чем в
2012 г., когда было экспортировано на 350 тыс. барр./сутки мень
ше. Этот рост охватил весь спектр нефтепродуктов и отразил ситуа
цию, сложившуюся на нефтяном рынке США.
В условиях резкого роста добычи трудноизвлекаемой нефти и
фактического запрета на экспорт сырой нефти производители на
ходят выход в увеличении нефтепереработки и экспорте нефтепро
дуктов. В 2014 г. тенденция продолжилась.
В 2013 г. экспорт моторного топлива превысил 1,1 млн
барр./сутки, что на 110 тыс. барр./сутки выше, чем в 2012 г. Благо
приятная ценовая конъюнктура привела к рекордной загрузке
НПЗ, и в 2013 г. производство дизельного топлива на 160 тыс. барр.
превысило уровень 2012 г. В среднем по году НПЗ произвели
4,7 млн барр./сутки моторных топлив, а в декабре — 5,1 млн
барр./сутки. Это максимум за все годы, что Департамент энергети
ки собирает эти данные.
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Самый большой рост поставок топлива был в Центральную и
Южную Америку, самый большой рынок для дистиллятов из
США. В 2013 г. туда пошло на 60 тыс. барр./сутки больше нефте
продуктов, чем годом ранее; в среднем по году цифра составила
550 тыс. барр./сутки. Экспорт в Западную Европу превысил про
шлогодний уровень на 50 тыс. барр./сутки и составил в среднем по
году 400 тыс. барр./сутки.
В 2013 г. США нарастили экспорт бензина, авиационного керо
сина, а также высших углеводородов (пентан+), которые получа
ются при процессинге природного газа.
Экспорт бензина, который включает собственно бензин и ком
поненты для смешивания, превысил уровень 2012 г. на 45 тыс.
барр./сутки и в среднем по году составил 550 тыс. барр./сутки.
В декабре и бензиновый экспорт поставил рекорд — 770 тыс.
барр./сутки.
Экспорт пропана в среднем составил 300 тыс. барр./сутки, что
на 130 тыс. барр./сутки выше, чем в 2012 г. В 2013 г. добыча пропана
выросла по сравнению с 2012 г. на 100 тыс. барр. в сутки, а произ
водство пропана на НПЗ — на 10 тыс. барр./сутки. Это увеличение
производства пропана на 110 тыс. барр./сутки превысило рост
внутреннего потребления, который составил 90 тыс. барр./сутки, и
способствовало росту экспорта. Рост экспорта пропана был макси
мальным в IV квартале 2013 г., что стало результатом сентябрьского
расширения экспортного терминала Targa Resources около Хью
стона. Почти половина экспорта пропана в 2013 г. пошла в Цен
тральную и Южную Америку. Экспорт пропана в Западную Европу
в 2013 г. почти удвоился с прошлого года и составил 55 тыс.
барр./сутки.
По оценке EIA, с 2008 г. по 2013 г. мировое потребление нефте
продуктов, исключая США, выросло на 6,5 млн барр./сутки (7,6%).
За этот период потребление нефтепродуктов в США сократилось.
C 2008 г. экспорт нефтепродуктов из США вырос на 1,7 млн
барр./сутки, обеспечив около 25% роста спроса на нефтепродукты
за пределами США. Около 75% нефтепродуктов экспортируются
из США с побережья Мексиканского залива, где расположена
примерно половина всех мощностей нефтепереработки в стране.
Это расположение традиционно благоприятствовало экспорту
нефтепродуктов в страны Латинской Америки. Но в последнее
время возможности региона наращивать импорт американского
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топлива растут не очень высокими темпами — рынок практически
затоварен.
Поставки нефтепродуктов из Мексиканского залива на другие
рынки США не всегда экономически обоснованны, поэтому
транспортировка нефтепродуктов на более отдаленные рынки ока
залась рентабельной. Экспорт с НПЗ побережья Мексиканского
залива в Африку, а также в Азию и Океанию в 2013 г. вырос на
56 тыс. барр./сутки (81%) и на 97 тыс. барр./сутки (44%) соответст
венно.
В то же время США продолжают импортировать значительные
объемы нефтепродуктов (2,1 млн барр./сутки в среднем за 2013 г.).
Этот импорт, однако, сокращается, и уже с середины 2011 г. США
являются нетто экспортером нефтепродуктов.
В 2013 г. нетто экспорт нефтепродуктов из США достиг ре
кордной величины — 1,4 млн барр./сутки в среднем по году и
2,5 млн барр./сутки в декабре 2013 г.
США в настоящее время являются нетто экспортером боль
шинства нефтепродуктов, за исключением бензина и мазута, кото
рый является сырьем для дальнейшей переработки на американ
ских НПЗ. Импорт важен с точки зрения балансировки сезонных и
региональных потребностей США. В то время как побережье Мек
сиканского залива стало крупным нетто экспортером бензина,
Восточное побережье США остается крупным импортером.
С учетом существующих инфраструктурных ограничений
обычно экономически целесообразно импортировать бензин на
Восточное побережье, в основном из Европы и из Канады.
На протяжении большей части года США являются нетто им
портером бензина, но в последние годы в период низкого спроса, в
ноябре и декабре, экспорт преобладает над импортом.
В то же время зимой импорт топочного мазута и пропана играет
важную роль для Восточного побережья, когда местная нефтепере
работка и добыча газа, так же как поставки топлива из других ре
гионов, не в состоянии удовлетворить возросший спрос.
Пока в США с нарастающей силой раздаются требования отме
нить законодательный запрет на экспорт сырой нефти, производи
тели обходят этот запрет через экспорт продуктов нефтепереработ
ки. И в этом для них есть определенное преимущество — в послед
ние годы американские НПЗ подверглись серьезной модернизации,
в результате чего крупные вертикально интегрированные компании
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получили возможность поставлять на мировые рынки продукты
высокого передела по более высокой цене.
В проигрыше оказались НПЗ Латинской Америки, которые не
могут на равных конкурировать с североамериканской нефтепере
работкой, а также независимые производители нефти США, кото
рые не могут получать выгоды от нефтепереработки и вынуждены
продавать свою нефть по падающим внутренним ценам.
Еще одним серьезным ограничением является Закон о торго
вом флоте США от 1920 г., раздел 27 (о каботаже) которого извес
тен как «Закон Джонса». Этот закон требует, чтобы каботаж в США
(торговое судоходство между портами одного государства) осуще
ствлялся полностью отечественными судами (по происхождению и
регистрации) с командой из граждан США. Сегодня это условие
трудновыполнимо, что затрудняет танкерные поставки между пор
тами США. Поэтому действительно проще бензин сначала экспор
тировать, а потом импортировать.

3.1. Государство и революция/ 3.2. Сланцевый газ и внешняя политика /
3.3. Скептики и критики

Добыча сланцевого газа стала экономически целесообразной
только потому, что частные компании нашли способ усовершен
ствовать технологии для обеспечения рентабельности сланцевых
проектов. Правительственные инвестиции оказали поддержку, но
действовали именно частные компании. Правительство часто
тратит деньги впустую, и отрасль, пользующаяся государственной
поддержкой, оказывается банкротом — как это случилось с ком
панией солнечной энергетики Solyndra, получившей налоговые
кредиты более чем на 500 млн долл. Правительству редко удается
преуспеть, назначая победителей и проигравших. Хорошие эко
номические идеи все равно находят свой путь на рынок, а плохие
идеи отмирают.
Есть вероятность, что самым большим препятствием на пути
сланцевой революции окажутся не рыночная конъюнктура, не фи
нансовые трудности, не сложности обеспечения экологической
безопасности работ, а чрезмерное государственное регулирование
технологических процессов.
3.

Американская «сланцевая революция» произошла не благодаря, а
вопреки усилиям государства. Прогнозы федерального правитель
ства США, касающиеся добычи газа из различных источников, а
также анализ возможных экспортных и импортных тенденций на
газовом рынке в последнее десятилетие следуют за реальными из
менениями с заметным отставанием. Наличие планов и стратеги
ческих целей, поставленных правительством и достигнутых про
мышленностью, неочевидно. Реальные действия администрации
Барака Обамы направлены не на стимулирование добычи нефти и
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газа из нетрадиционных источников, а на всевозможные ограниче
ния из соображений экологической безопасности.
В последние годы в США произошел резкий рост добычи газа,
обеспеченный в большой степени освоением сланцевых залежей.
Это явление, получившее название «сланцевая революция», по
влияло на всю ситуацию в газовом секторе и экономике США в це
лом. Америка движется к энергетической независимости, возрож
дается отечественная промышленность, создаются новые рабочие
места, встает вопрос об экспорте энергоносителей из США.
В связи с этим возник главный вопрос: эти позитивные измене
ния произошли сами по себе, благодаря случайному стечению об
стоятельств и стараниям энтузиастов предпринимателей, или при
чиной всему государственная политика, стратегические решения и
реализация планов и программ?
В зависимости от ответа на этот вопрос можно рассматривать
различные сценарии развития ситуации. Если существует долго
срочный стратегический план, если этот план успешно реализуется
и если он предполагает превращение США в крупного поставщика
энергоресурсов на мировой рынок, то это надо воспринимать все
рьез. Американский сланцевый бум уже влияет на мировые энерге
тические рынки, а если это влияние будет неуклонно и целена
правленно усиливаться, то российские поставщики энергоресур
сов столкнутся с жесткой конкуренцией на традиционных для себя
рынках, а выход на новые рынки будет осложнен появлением но
вых крупных игроков.
Если же сегодняшний успех — всего лишь дань конъюнктуре и
стечению обстоятельств, а усилия правительства никак не приво
дят к ожидаемым последствиям, то главное внимание надо обра
щать на сами эти обстоятельства, приводящие к изменениям, а не
на правительственные намерения.
Впрочем, рассматривая американскую «сланцевую револю
цию», можно убедиться, что если решения и события происходят в
некой последовательности, то возможны различные интерпрета
ции этой последовательности. Скептики утверждают, что «впо
следствии» не означает «вследствие», что многое на американском
энергетическом рынке происходит не благодаря, а вопреки усили
ям чиновников; сторонники вмешательства государства в эконо
мику настаивают на версии дальновидной политики правительст
ва, которая принесла свои плоды.
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Важно разобраться в череде событий и попытаться оценить
усилия правительства, рассматривая различные точки зрения.
У «сланцевой революции», как у всякого успеха, много родителей,
и теперь в американских источниках версия позитивной созида
тельной роли государства начинает становиться преобладающей.
Правительственные чиновники всерьез рассматривают себя в ка
честве творцов истории — действительно, государственные реше
ния об экспорте газа (а в перспективе, возможно, и нефти) могут
повлиять на будущий баланс спроса и предложения на мировых
рынках.
Но надо признать, влияние «сланцевой революции» на миро
вые рынки уже происходит без всяких правительственных реше
ний — хотя бы потому, что США, крупнейший потребитель энер
горесурсов, резко сократили объемы импорта нефти и газа. Поэто
му, если объективные рыночные тенденции будут поддержаны
активной государственной политикой, можно ожидать усиления
американского влияния на глобальные процессы.
Правительственные оценки и прогнозы

Управление энергетической информации Департамента энергети
ки США (U. S. Energy Information Administration, EIA) — по закону
независимый источник информации и анализа, поскольку докла
ды этого ведомства ни с кем не согласовываются и не утверждаются
никакими органами и персонами. Правительство США основыва
ется в своей политике на данных и прогнозах EIA, поэтому эти про
гнозы могут считаться официальными — других официальных
энергетических прогнозов в любом случае нет.
Рост уверенности EIA (а значит, и правительства) в перспек
тивность добычи газа из нетрадиционных источников виден на
следующих графиках. В начале 2000 х этой уверенности не было
вовсе, 20 летний прогноз не предполагал значительного роста не
традиционной добычи (рис. 3.1).
Газ из трех нетрадиционных источников — метан угольных
пластов, газ плотных песчаников и сланцевый газ — все вместе по
казывали весьма слабую перспективу роста. Выделять из всех не
традиционных именно сланцевый газ и отмечать в своем прогнозе
связанные с ним перспективы EIA не считала нужным.
В 2002 г. на газовом рынке произошло знаковое событие —
компания пионера сланцевой добычи Джорджа Митчелла
Сланцевая Америка
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Рис. 3.1. Добыча газа из разных источников, 1997—1999 гг., прогноз
до 2020 г., млрд куб. м в год
И с т о ч н и к: EIA. Annual Energy Outlook 2000.

Mitchell Energy & Development была приобретена компанией
Devon Energy за 3,5 млрд долл. Бизнес уже ясно видел сланцевую
перспективу, а специализированное подразделение Департамен
та энергетики не придавало этому видению особого значения
(рис. 3.2).
К 2005 г. добыча газа из нетрадиционных источников уже пока
зала явную тенденцию к доминированию, хотя особая роль сланце
вого газа опять отмечена не была (рис. 3.3).
В 2008 г. добыча газа из трех нетрадиционных источников впер
вые составила более половины общей добычи газа в США. Прогноз
2008 г. опирается на данные предыдущих лет, но такого роста не
предсказывает (рис. 3.4).
Можно сравнить этот график с прогнозом 2013 г., где «сланце
вая революция» в газодобыче отражена весьма оптимистично —
сланцевый газ уже в ближайшие годы должен потеснить традици
онный и обеспечить самые высокие темпы прироста добычи
(рис. 3.5).
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Рис. 3.2. Добыча газа из разных источников, 2001—2003 гг., прогноз
до 2025 г., млрд куб. м в год
И с т о ч н и к: EIA. Annual Energy Outlook 2004.

Теперь «сланцевая революция» официально признана; темп
роста добычи сланцевого газа теперь каждый год корректируется в
сторону увеличения. В декабре 2013 г. опубликован прогноз, что к
2040 г. общая добыча газа в США превысит 1 трлн кубометров в год
(рис. 3.6).
Импорт газа в прогнозах EIA также претерпел существенные
изменения. В начале 2000&х гг. главным поставщиком газа в США
обещала стать Канада (см. рис. 3.7). Мексика к этому моменту уже
стала нетто&импортером газа из США.
В середине первого десятилетия возникла и получила широкое
распространение идея импорта сжиженного природного газа
(СПГ) в США (рис. 3.8). Импорт СПГ через 20 лет должен был по
объему превзойти канадский импорт.
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Рис. 3.3. Добыча газа из разных источников, 1990—2003 гг., прогноз
до 2025 г., млрд куб. м в год
И с т о ч н и к: EIA. Annual Energy Outlook 2005.
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Рис. 3.4. Добыча газа из разных источников, 1990—2007 гг., прогноз
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И с т о ч н и к: EIA. Annual Energy Outlook 2008.
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И с т о ч н и к: EIA. Annual Energy Outlook 2014, Early Release.
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В 2008 г. EIA посвятило отдельную главу ежегодного энергети
ческого прогноза перспективам импорта сжиженного природного
газа1 (рис. 3.9 и 3.10).
В докладе были представлены три сценария роста импорта СПГ
(рис. 3.10). Базовый сценарий уже не столь однозначно предпола
гает резкий рост поставок импортного СПГ.
Но в 2012 г. картина выглядела уже совсем иначе (рис. 3.11).
Импорт газа из Канады должен сократиться, экспорт газа в Мекси
ку уже превысил импорт и продолжает рост, а нетто импорт СПГ в
2016 г. превратился в экспорт. Далее рост экспорта СПГ остановил
ся, но этот выход на плато отражает только отсутствие политиче
ского правительственного решения о согласовании крупных экс
портных проектов — к 2012 г. был одобрен только один проект экс
порта СПГ — Sabine Pass.
Прогнозы федерального правительства США, касающиеся до
бычи газа из различных источников, а также возможных экспорт
ных и импортных тенденций на газовом рынке, в последнее деся
тилетие следуют за реальными изменениями с заметным отстава
нием. Наличие планов и стратегических целей, поставленных
правительством и достигнутых промышленностью, неочевидно.
Роль президента США

Спор о роли федерального правительства в энергетике разгорелся
именно в период президентства Барака Обамы. В начале своего
правления Обама заявлял нефтяникам и газовикам, что они не по
лучат его поддержки, потому что нефть и газ — энергетические ре
сурсы из прошлого, а будущее за возобновляемой энергетикой. Но
сланцевый бум и его влияние на мировую экономику заставил Оба
му сменить риторику. Теперь он пытается превозносить роль своей
администрации в энергетических успехах страны2.
Мы должны, говорится на сайте Белого дома, использовать
американские активы, инновации и технологии, чтобы безопасно
и ответственно получать больше энергии здесь, у себя дома, чтобы
быть лидером в мировой энергетике. Добыча нефти и газа увеличи
валась каждый год правления президента Обамы. С момента избра
ния Барака Обамы президентом зависимость Америки от ино
1
2
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Рис. 3.7. Импорт газа из разных источников, 1998—2000 гг., прогноз до 2020 г.,
млрд куб. м в год
И с т о ч н и к: EIA. Annual Energy Outlook 2001.
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Рис. 3.8. НеттоAимпорт газа из разных источников в США, 1970—2004 гг.,
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И с т о ч н и к: EIA. Annual Energy Outlook 2005.
Сланцевая Америка

75

3. Энергетическая политика США
120
100
80
60
40
20
0
–20

2029

2026

2023

2020

2017

2014

2011

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

–40

СПГ
Из Канады
Из Мексики

Рис. 3.9. НеттоAимпорт газа из разных источников в США, 1990—2007 гг.,
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И с т о ч н и к: EIA. Annual Energy Outlook 2008.
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странной нефти сокращается с каждым годом. Во время его перво
го срока на президентском посту нетто импорт нефти сократился
до самого низкого уровня за 20 лет.
«Вот что я сделал на посту президента, — заявил Обама во время
предвыборных дебатов1 с претендентом на пост президента Мит
том Ромни. — мы увеличили добычу нефти до наивысшего уровня
за 16 лет. Добыча природного газа находится на наивысшем уровне
за десятилетия».
Технически это верно, говорят скептики, но сомнения вызыва
ют слова «я сделал» и «мы увеличили». В качестве примера можно
рассмотреть добычу нефти и газа на федеральных землях — тех, ко
торые находятся в подчинении администрации президента. Со
гласно данным EIA, с 2003 г. продажи углеводородного сырья на
федеральных и индейских землях упали на 15%, главным образом
за счет сокращения добычи нефти и газа на шельфе2. Это сокраще
1

http://www.npr.org/2012/10/16/163050988/transcript obama romney 2nd presiden
tial debate
2 http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm? id=12491
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ние было компенсировано 27% ным ростом добычи на других тер
риториях, поэтому общая добыча нефти и газа с 2003 по 2012 г. вы
росла на 11%.
Сланцевый газ придал ускорение американской экономике
(Lund, 2013), создал 1,7 млн новых рабочих мест (Cohen, 2012) и
способствовал возрождению внутреннего производства (Hough,
2012), но все это произошло на землях, не относящихся к федераль
ным1. Роль и влияние Вашингтона на инновационный прорыв в
добыче нефти и газа были минимальными. По большей части за
слуга принадлежит свободному рынку, взаимодействию частных
землевладельцев, властей штатов и энергетических компаний, ко
торые создали инновационные методы разработки ресурсов нефти
и газа, которые считались недоступными.
Обама ставит себе в заслугу рост добычи нефти, хотя сам спо
собствовал ее сокращению. После аварии 2010 г. на платформе BP
в Мексиканском заливе именно президент остановил выдачу прав
на бурение на шельфе (Kannampilly, 2010)2. Администрация Обамы
пересматривала3 права на аренду участков под бурение сланцевых
залежей на федеральных землях в Колорадо, Юте и Вайоминге.
В пятилетнем плане (2012—2017) лицензирования участков
континентального шельфа федеральное правительство исключило
предоставление в аренду для бурения большей части перспектив
ных площадей (Cohen, 2012)4. Это сделано из соображений без
опасности для окружающей среды, но росту добычи нефти и газа, а
также усилению энергетической безопасности страны это решение
способствовать не будет.
Вопреки риторике, администрация Барака Обамы не содейст
вует сланцевому буму — как и добыче нефти и газа из традицион
ных источников. Реальные действия направлены на всевозможные
ограничения из соображений экологической безопасности.
1

http://www.mckinsey.com/insights/americas/us_game_changers; http://www.exxon
mobilperspectives.com/2012/10/24/producing jobs and economic growth by producing mo
re oil and gas; http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304072004577325582170978
416.html? KEYWORDS=renaissance
2 http://abcnews.go.com/blogs/politics/2010/ 05/president obama to cancel offshore
drilling projects/
3 http://articles.washingtonpost.com/2009 02 26/news/36781309_1_leases for oil shal
e development kathleen sgamma obama administration
4 http://www.exxonmobilperspectives.com/2012/07/20/a missed opportunity on incr
easing access to u s energy supplies/
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Барак Обама и энергетическое будущее Америки

28 января 2014 г. президент США Барак Обама выступил с ежегод
ным обращением к Конгрессу — State of the Union (SOTU)1. Он
признал, что благодаря энергетике в страну возвращаются произ
водства и создаются новые рабочие места. Благодаря росту добычи
сланцевого газа Америка приближается к энергетической незави
симости, а природный газ становится тем переходным топливом,
которое обеспечит энергетические потребности экономики и при
этом позволит сократить эмиссию парниковых газов.
«Стратегия «all of the above», которую я провозгласил несколь
ко лет назад, работает, и сегодня Америка ближе к энергетической
независимости, чем она была на протяжении десятилетий», — зая
вил Обама.
«All of the above» — энергетическая стратегия, провозглашен
ная Бараком Обамой в ходе предвыборной борьбы с претендентом
на пост президента США от республиканской партии Миттом
Ромни. Стратегия предполагает разумное использование всех
имеющихся энергетических ресурсов, дословно — «все вышепере
численное». Эта стратегия призвана примирить собственные «зе
леные» энергетические предпочтения Барака Обамы с потребно
стями экономики в доступных энергоносителях.
Резкий рост добычи сланцевого газа дал Обаме идеальное под
тверждение правильности выбранной стратегии. Газ стал компро
миссным вариантом, предполагающим доступность и экологич
ность энергоносителя.
Обама особо подчеркнул роль газа. Энергетическая независи
мость Америки становится ближе к реальности, и одна из причин
этого — в том, что «природный газ, если добывается безопасно,
становится переходным топливом («bridge fuel»), которое может
удовлетворять энергетические потребности нашей экономики с
меньшим выбросом парниковых газов, вызывающих изменения
климата». По словам президента, бизнес планирует инвестировать
почти 100 млрд долл. в новые производства, которые используют
природный газ.
«Я буду способствовать тому, чтобы штаты получили эти новые
построенные заводы, а Конгресс может содействовать строительст
ву новых заправочных станций, где легковые автомобили и грузо
1

http://www.whitehouse.gov/the press office/2014/01/28/president barack obamas st
ate union address
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вики смогут заправляться не нефтепродуктами из импортной неф
ти, а отечественным природным газом», — сказал Обама, добавив,
что его администрация будет продолжать работать с промышлен
ностью, чтобы рост производства и создание рабочих мест сочета
лись с защитой окружающей среды.
Обама отметил, что бум переживают не только добыча нефти и
газа — США становятся также мировым лидером по развитию сол
нечной энергетики. При этом создаются рабочие места, которые не
могут быть выведены за рубеж.
Поэтому президент предложил продолжить развитие этой от
расли через разумную налоговую политику, чтобы прекратить пре
доставлять субсидии добывающим отраслям в объеме 4 млрд долл.
в год, в которых они не нуждаются, а вместо этого инвестировать в
«топливо будущего», которое нуждается в поддержке.
Даже при увеличении производства энергоносителей необхо
димо взаимодействовать с промышленностью, торговлей и обще
ством для сокращения энергопотребления, заявил Обама.
В частности, поддержка отечественных автопроизводителей со
провождалась совместной работой правительства США и компа
ний по разработке и внедрению новых стандартов топливной эко
номичности для автомобилей. В ближайшие месяцы президент
пообещал развить этот успех и утвердить новые стандарты эконо
мичности для грузовиков, что позволит еще больше сократить им
порт нефти и снизить стоимость перевозок.
В целом энергетическая политика США направлена, по сло
вам президента, на создание рабочих мест и на достижение эколо
гических целей — обеспечить движение «к чистой и безопасной
планете».
За прошедшие восемь лет США сократили общие выбросы уг
лекислоты больше, чем любая другая страна. Но необходимо дей
ствовать быстрее, потому что изменения климата уже приводят к
засухам и наводнениям. Поэтому президент США заявил, что по
ручил своей администрации работать с властями штатов, промыш
ленниками и всеми заинтересованными сторонами над выработ
кой новых стандартов выбросов парниковых газов электростан
циями. «Переход к чистой энергетике не случится за одну ночь, он
потребует принятия трудных решений. Но спорить поздно. Изме
нения климата — это факт», — заявил Обама.
Неудивительно, что Барак Обама еще раз заявил о своей симпа
тии к целям охраны окружающей среды. Но экономическая реаль
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ность диктует новые приоритеты. Поэтому совершенно логично
президент подчеркнул роль газа как топлива, обеспечивающего как
экономические, так и экологические цели. Но это признание про
звучало как будто вскользь — в конце энергетической части своего
выступления президент опять вернулся к теме борьбы с измене
ниями климата.
Самые актуальные вопросы сегодняшней энергетической пове
стки США опять остались без ответа — а ведь они как раз и пред
ставляют собой предмет спора промышленников и экологов.
Во первых, так и не ясна позиция президента относительно
строительства нефтепровода Keystone XL — от канадской Альберты
до побережья Мексиканского залива. Сооружение этого трансгра
ничного нефтепровода требует разрешения госдепартамента. Но
против этого строительства выступают природоохранные органи
зации, ссылаясь на то, что разработка нефтяных песков Альберты
вызовет резкое увеличение эмиссии парниковых газов.
Очевидно, что изменение климата волнует Обаму сильнее, чем
судьба крупнейшего энергетического проекта, который нуждается
в развитии инфраструктуры, но публично заявить о сделанном вы
боре президент не может и не хочет. Поэтому политика ухода от от
вета на острые вопросы продолжается, а насчет перспектив энерге
тической независимости Америки остаются сомнения.
Второй вопрос, по которому спорят представители нефтегазо
вых компаний и защитники природы — гидроразрыв пласта, клю
чевая технология, которая в сочетании с горизонтальным бурени
ем сделала возможным сегодняшний бум в добыче нетрадицион
ных энергоресурсов. Из за этого спора крупнейшие сланцевые
залежи плея Marcellus, приходящиеся на штат Нью Йорк, остают
ся вне разработки — в штате с июля 2008 г. длится мораторий на
гидроразрыв.
В вопросе регулирования гидроразрыва президент ничего не
решает, но от него можно было, по крайней мере, ждать призыва
найти справедливое и разумное компромиссное решение.
Сланцевый газ действительно явился спасением для экономи
ки страны, и было бы логичным, чтобы президент не ограничился
словами «если добывается безопасно», но и предложил заинтересо
ванным сторонам провести необходимые исследования и экспер
тизы и выработать, наконец, правила и стандарты, делающие до
бычу сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти не только без
опасной, но и возможной.
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Но предложение ужесточить стандарты президент высказал
только по отношению к вопросам эмиссии парниковых газов и то
пливной экономичности. Поэтому можно ждать очередной волны
критики в адрес администрации Обамы за неосмотрительную под
держку избранных отраслей и сомнительных технологий, а также
очередных проблем с внедрением «зеленых» стандартов. Но слан
цевую революцию все это не остановит — она как началась без под
держки федерального правительства, так и продолжится по собст
венной логике и усилиями частного бизнеса.
Взаимодействие нефтегазового бизнеса и государства

По мнению исследователей из Breakthrough Institute, федеральное
правительство имело непосредственное отношение к технологиче
ской подготовке сланцевого бума (Shellenberger, 2012)1. Вкратце
хронологию освоения сланцевых залежей и этапы вовлеченности
государства в технологии добычи сланцевого газа можно обозна
чить следующим образом.
• 1821 г. Природный газ впервые извлечен из сланца во Фредо
нии, штат Нью Йорк. Тогда операции ограничились скромными
масштабами, поскольку газового бизнеса в Америке еще не суще
ствовало.
• 1970 е гг. MERC и BOM инициировали Восточный газовый
сланцевый проект, в результате которого было образовано не
сколько партнерств между университетами и частными фирмами в
Пенсильвании и Западной Вирджинии.
• 1976 г. Два инженера из MERC Джозеф Пазини и Уильям
Оверби запатентовали первую технологию направленного бурения
в сланце.
• Сотрудничество между General Electric и ERDA привело к
созданию алмазных долот, которые изначально были сконструиро
ваны для программ геотермальной энергетики, но наиболее успеш
но были применены для бурения сланцевых залежей.
• 1977 г. DOE успешно демонстрирует гидроразрыв пласта в
сланце.
• 1979 г. Совместные усилия правительства и частных компа
ний по разработке залежей угольного метана и сланцевого газа
1

http://thebreakthrough.org/images/main_image/Where_the_Shale_Gas_Revolution
_Came_From2.pdf
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были формализованы в виде «Плана DOE по коммерциализации
извлечения природного газа из нетрадиционных источников».
• 1980 г. Конгресс принял Закон о налоге на случайный доход
(Windfall Profits Tax Act), который среди прочего содержал и Раздел
29 о налоговом кредите при добыче газа из нетрадиционных источ
ников в размере 0,50 долл. за 1 тыс. куб. футов. Этот закон действо
вал до 2002 г., когда Джордж Митчелл продал свою компанию за
3,5 млрд долл.
• 1986 г. Совместное частно государственное финансирование
демонстрационных проектов, включая первую успешную горизон
тальную скважину с многократным гидроразрывом пласта в округе
Вэйн (Wayne Country) в Западной Вирджинии.
• 1991 г. GRI субсидировал бурение первой успешной горизон
тальной скважины компании Mitchell Energy на техасском плее
Barnett Shale.
• 1998 г. Mitchell Energy получила коммерчески значимый при
ток газа из сланца.
Еще в качестве значимых федеральных инвестиций Breakth
rough Institute называет: частичное финансирование и научно ис
следовательскую поддержку со стороны FERC промышленного
исследовательского консорциума, возглавляемого GRI; первые
технологии гидроразрыва пласта и направленного бурения в слан
цевых пластах, которые были разработаны совместно Энергетиче
ской научно исследовательской администрацией (Energy Research
& Development Administration, ERDA, позднее — Департаментом
энергетики, DOE), Бюро шахт (Bureau of Mines) и Моргантаунским
центром энергетических исследований (Morgantown Energy Resear
ch Center, MERC), позднее — Национальной лабораторией энерге
тических технологий (National Energy Technology Laboratory), а
также технология сейсмосъемки 3D и другие технологии геологи
ческой съемки, которые были разработаны для применения в
угольных шахтах Национальной лабораторией Сандия (Sandia
National Laboratories).
Гидроразрыв пласта известен с 1940 х гг., но до 1970—1980 х гг.
не предпринимались усилия по применению этого метода к слан
цам. В отличие от известняка, гидроразрыв в сланце редко приво
дит к предсказуемым результатам. Традиционное бурение ротор
ными долотами в сочетании с плохо развитыми геофизическими
методами представления пластов делали успешный гидроразрыв
практически невозможным. Были необходимы базовые исследова
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ния, чтобы понять сланцевую геологию, прежде чем создавать тех
нологии, способные привести к коммерческой добыче сланцевого
газа.
Правительственные эксперты утверждают, что роль государ
ства была в инициировании этих базовых исследований. Феде
ральные инвестиции, осуществленные в тесном взаимодействии с
представителями промышленности, преследовали одну цель: раз
работку коммерчески эффективной технологии добычи газа из
сланца. В результате этих усилий, продолжавшихся более 30 лет,
газ, содержавшийся в незнакомых до тех пор геологических
формациях, стал самым быстрорастущим источником энергоре
сурсов.
В своем послании Конгрессу в январе 2012 г. президент Обама
сказал: «Государственные средства, потраченные в течение 30 лет
на научные исследования, помогли разработать технологии извле
чения газа из сланцевой породы».
Это заявление вызвало вопросы у специалистов, которые стали
выдвигать собственные версии. Во первых, из заявления прези
дента следовало, что правительство инвестировало в создание этих
технологий, довело их до коммерческой стадии и передало част
ным компаниям. Во вторых, получилось, что если бы правительст
во этого не делало, то никакого сланцевого бума не произошло. Что
не соответствует действительности.
Задолго до правительственных инвестиций в новые технологии
добычи частный сектор начал исследовать процесс гидроразрыва
пласта. В 1940 х гг. Stanolind Oil and Gas Corp. начала тестировать
этот метод. В 1949 г. патент на гидроразрыв и лицензия на право ис
пользовать эту технологию были выданы компании Halliburton.
Интерес правительства к нефтегазовым технологиям проявился
спустя годы.
DOE частично финансировал сбор данных, разработку микро
сейсмических методов, бурение первой горизонтальной скважины,
обеспечил налоговый кредит на добычу нетрадиционного газа. Но
движущей силой сланцевой революции было не правительство, а
один человек — Джордж Митчелл, который инвестировал миллио
ны долларов собственных денег в исследования и разработку тех
нологий гидроразрыва пласта и горизонтального бурения.
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Джордж Митчелл и успех частных компаний

Первопроходцем в добыче сланцевого газа стал геолог и успешный
девелопер Джордж Митчелл (1919—2013). Митчелл стал изучать
технологии, наработанные в демонстрационных проектах на плеях
Devonian и Marcellus в штатах Пенсильвания, Огайо, Кентукки и
Западная Вирджиния, и использовать их у себя в северо восточном
Техасе, на плее Barnett. Джим Генри (Jim Henry), геолог компании
Джорджа Митчелла, первым идентифицировал Barnett Shale как
возможный газовый ресурс. В 1981 г. Митчелл взял в аренду первый
участок и стал там бурить вертикальные скважины. Из его затеи
ничего не вышло, но, почти разорившись, он продолжал бурить и
пробовать разные варианты, пытаясь добыть газ экономически це
лесообразным способом.
При этом Митчелл общался со всеми специалистами отрасли,
как частными, так и правительственными, и пытался получать зна
ния и технологии отовсюду, откуда только возможно, в том числе и
из правительственных источников.
И только через 18 лет, когда Джорджу Митчеллу исполнилось
80 лет, он догадался сочетать бурение горизонтальных скважин с
гидроразрывом пласта — и получил значительные притоки газа.
Митчеллу на самом деле повезло, что он бурил на плее Barnett, где
слои сланца располагаются ближе всего к поверхности земли, где
этот сланец обладает оптимальным сочетанием химических и фи
зических свойств и где его легко раскрошить даже с помощью од
нократного гидроразрыва пласта, чтобы получить большой приток
газа. Ведь в это время множественного гидроразрыва (multi stage
fracturing) еще придумано не было.
Через пару лет успешной добычи Митчелл продал свою компа
нию Mitchell Energy & Development компании Devon Energy за
3,5 млрд долл.
Дэн Стюард (Dan Steward), бывший геолог и вице президент
компании Mitchell Energy, сказал, что отрасль, несомненно, нашла
бы способ добывать сланцевый газ с прибылью, но именно Джордж
Митчелл сделал это возможным тогда, когда было необходимо.
По словам Николаса Лориса (Nicolas Loris), аналитика по энер
гетическим вопросам Heritage Foundation, говорить, что не было
бы роста добычи газа без правительственных инвестиций, это все
равно что сказать, что мы стали бы голодать, если бы на нашей ули
це не было продовольственного магазина. Нашли бы другой.
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Случай Джорджа Митчелла — это хрестоматийная история аме
риканского успеха. Неудивительно, что многим захотелось этот ус
пех повторить, потенциальные миллиардеры в Америке распро
странены повсеместно. Странно, что правительственные структу
ры США долго пытались не замечать эту сланцевую тенденцию —
в начале нового века они рисовали весьма скромные перспективы
газовой добычи из сланцев.
Профильные аналитики EIA прогнозировали, что при быстром
развитии технологии горизонтального бурения успеха можно
ждать к 2016 г. Но число горизонтальных скважин на плее Barnett
увеличилось с менее 400 в 2004 г. до более 10 тыс. в 2010 г. Горизон
тальные скважины пробурены уже на территории города Fort
Worth, и даже на территории аэропорта Dallas — Fort Worth, где
первые скважины были пробурены в 2007 г.
Бизнес подхватил инициативу — эпоха сланцевого газа нача
лась там, где начинал Джордж Митчелл — с бассейна Barnett в Те
хасе, продолжилась в Fayetteville в Арканзасе и Woodford в Оклахо
ме, расширилась с появлением проектов Haynesville на границе Те
хаса и Луизианы, достигла пика на северо востоке США в
Аппалачах (плей Marcellus), а также шагнула в Канаду — на Horn
River и Montney.
Правительство США признало очевидное и теперь исходит из
того, что технологии будут развиваться и дальше, и все новые ис
точники доступного, дешевого, удобного в обращении и экологич
ного топлива будут вовлекаться в оборот.
3.
О национальной безопасности США

В июле 2011 г. Институт Бейкера Университета Райс (Хьюстон, Те
хас) опубликовал доклад «Сланцевый газ и национальная безопас
ность США» (Medlock, 2011)1. Исследование подготовлено по за
казу Министерства энергетики США. Главный вывод доклада: раз
витие технологий освоения залежей сланцевого газа в Северной
Америке существенно меняет расстановку сил в мировой энергети
ке и может заметно укрепить экономическое положение и геополи
тические позиции США.
1
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За последнее десятилетие произошло изменение парадигмы:
США из крупного импортера природного газа превращаются в экс
портера этого сырья. Еще в 2000 г. сланцевый газ добывался в не
значительных объемах, в 2010 г. его добыча составила уже свыше
100 млрд куб. м, а к 2030 г. вырастет в четыре раза и будет преобла
дать в газовой добыче США. В новом веке в США были построены
девять терминалов по приему и регазификации СПГ и реконструи
рованы еще два. Мощности этих терминалов были увеличены с
20 млрд куб. м в год в 2000 г. до 180 млрд куб. м в год. Но уже в на
стоящее время загрузка этих мощностей не превышает 30%, а в
ближайшие два десятилетия Америка может и вовсе отказаться от
импортного СПГ. Более того, страна готовится стать экспортером
собственного газа.
Геополитические последствия этой «смены парадигмы» видят
ся авторам доклада следующим образом. Будет снижена зависи
мость США от импорта дорогого СПГ, сократится дефицит внеш
неторгового баланса. Кроме того, более широкое использование
природного газа снизит американские выбросы парниковых газов,
а поставки американского газа на экспорт усилят конкуренцию
производителей энергоресурсов на глобальных рынках, что поло
жительно отразится на ценах.
Увеличение поставок американского газа на мировой рынок
сократит потенциальную угрозу со стороны формируемой «газовой
ОПЕК» (ФСЭГ) и ослабит энергетическое влияние в мире таких
стран, как Россия, Венесуэла и Иран. Эти страны будут ограниче
ны в возможностях применять «энергетическое оружие» и исполь
зовать «энергетическую дипломатию» в противовес интересам
США на мировой арене. В частности, роль сланцевого газа на ми
ровых рынках проявится в том, что ослабнут рычаги влияния Рос
сии на Европу — поставки российского газа на европейские рынки
упадут до менее 13% (на пике в 2007 г. они составляли 26%).
Сланцевый бум и борьба с коррупцией

Будучи госсекретарем США, Хиллари Клинтон объявила о пере
форматировании энергетической дипломатии страны. Выступая в
Джорджтаунском университете в Вашингтоне, она озвучила ряд те
зисов, которые должны были быть оформлены в виде директивы
Госдепартамента и разосланы в американские посольства во всех
странах. Обеспечение энергетической безопасности США в усло
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виях быстро меняющейся энергетической карты мира требует но
вого подхода.
В прошлом США тоже уделяли большое внимание энергетиче
ской дипломатии, но у Госдепартамента не было команды экспер
тов, нацеленных на изучение и прогнозирование энергетического
будущего. «Энергетические аспекты внешней политики играют
ключевую роль в геополитике, а богатство и власть, которую дает
энергетика, может быть источником как конфликтов, так и сотруд
ничества», — сказала Клинтон. США заинтересованы в разреше
нии мировых разногласий таким образом, чтобы энергетические
рынки оставались стабильными; это обеспечивает безопасный, на
дежный и устойчивый доступ к энергоресурсам.
«Мы заинтересованы поддерживать лидеров, которые инвести
руют энергетические доходы в экономику своих стран, а не при
карманивают их для себя», — уточнила эти понятия Клинтон, доба
вив, что энергетическая безопасность и раньше была ключевым
пунктом в дипломатических усилиях администрации Обамы. Аме
риканские дипломаты по всему миру отстаивают интересы своего
бизнеса, но новое время предлагает новые вызовы. Растущий спрос
на энергоресурсы приводит к тому, что экспортерами нефти стано
вятся новые страны, такие как Либерия, Сьерра Леоне, Мозамбик.
До сих пор внезапное богатство зачастую приводило в таких стра
нах к гражданским войнам.
«Проблема не в ресурсах, проблема в жадности», — сказала
Клинтон. Чтобы помочь справиться с этими проблемами и улуч
шить управление в этих странах, США настаивают на финансовой
прозрачности в нефтяных и газовых проектах в этих странах, а так
же будут помогать с внедрением строгих природоохранных законов
и норм. Знаком борьбы с коррупцией будет также и поправка Кар
дина—Лугара, которая требует, чтобы нефтегазовые компании рас
крывали любые платежи правительствам в зарубежных проектах.
Борьба с коррупцией и раньше становилась темой в мировой
политике США. Foreign Corrupt Practices Act, который вводил уго
ловное наказание для американских бизнесменов, практикующих
подкуп зарубежных должностных лиц, был принят еще в 1977 г., но
взяточничество в нефтегазовых контрактах он не остановил. Прав
да, коррупционная практика осуществлялась с оглядкой, никто из
американских бизнесменов свои неформальные связи с зарубеж
ными лидерами не афишировал. Вероятно, американской админи
страции понадобился некий дополнительный инструмент воздей
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ствия на руководителей стран Третьего мира. Но Клинтон покину
ла свой пост, а у ее преемника оказалось достаточно других забот.
3.
Арт Берман и его правда

В США есть критики, специализирующиеся на обличении газовых
компаний. Они год за годом выводят этих «жуликов» на чистую
воду, разоблачают дутую отчетность и завышенные экономические
показатели в проектах по добыче сланцевого газа, раскрывают об
ществу и инвесторам глаза на действительное положение дел в от
расли — все это очень убедительно. Отсюда и пошло представление
о сланцевой революции как о рыночном пузыре — вроде лопнув
шего в начале нынешнего века пузыря «доткомов». Были вполне
обоснованные предположения, что ажиотаж вокруг сланцевого
газа явился результатом грамотной пиар кампании, за которой
стояли Chesapeake Energy, Statoil и другие корпорации, уже вло
жившие в эти проекты значительные инвестиции и нуждающиеся в
притоке дополнительных средств.
Один из таких критиков — геолог из Техаса Артур Берман. Он
первым обратил внимание, что экономика сланцевых проектов от
личается от добычи традиционного газа, и в этом отличии спрята
ны серьезные деньги. Дело в том, что горизонтальная скважина,
пробуренная в сланцевых пластах, дает приток газа в течение зна
чительно более короткого промежутка времени, чем традиционная
газовая скважина. Кроме того, сланцевая скважина существенно
дороже. Разница в ценах компенсируется более высоким дебитом
сланцевых скважин. Но чтобы поддерживать добычу на постоян
ном уровне, необходимо бурить все новые и новые скважины.
Поэтому капитализация компаний, пробуривших первые слан
цевые скважины и получивших быстрый рост добычи газа, оказа
лась в значительной степени завышенной — она основывалась на
традиционных представлениях об экономике газодобычи и не учи
тывала необходимости постоянно инвестировать в поддержание
добычи. Оценки независимых аналитиков показали, что реальная
себестоимость добычи сланцевого газа может значительно превы
шать цифры, заявляемые производителями.
Берман пришел к выводу, что действительные затраты в
несколько раз выше, чем те, о которых говорят компании, а разрек
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ламированная технология горизонтального бурения приносит го
раздо меньшие результаты, чем сообщается. Как показывают от
крытые данные о добыче газа на сланцевой залежи Barnett, продук
тивность уже действующих скважин падала гораздо быстрее, чем
на традиционных месторождениях. Средний «срок жизни» газовых
скважин составляет в США 30 40 лет, но на Barnett около 15% сква
жин, пробуренных в 2003 г., уже через пять лет исчерпали свой ре
сурс. По расчетам А. Бермана, жизненный цикл скважины при до
быче сланцевого газа на Barnett не превышает 8—12 лет, и лишь не
многие сохранят рентабельность после 15 лет эксплуатации.
В связи с этим компаниям, занимающимся добычей сланцево
го газа, необходимо непрерывно бурить новые скважины взамен
выбывающих из строя, что значительно увеличивает себестоимость
добычи газа. В 2012 г., когда цены на газ упали, производители
сланцевого газа, мягко говоря, не купались в деньгах. Надежда
была только на то, что технологии будут дешеветь и дальше, а цена
выправится. Что в результате и произошло.
«World Oil» и свобода слова

Показательна история с обличительными материалами Арта Бер
мана. Он сотрудничал с ежемесячным журналом «World Oil», где
давал обзоры геологических новостей со всего мира и писал колон
ки на актуальные темы. И после того как ему открылась истина о
цене сланцевого газа, он опубликовал на эту тему несколько коло
нок. Последняя вышла в ноябре 2009 года и касалась неправильно
го, по мнению Бермана, представления компаниями такого важно
го экономического показателя, как EUR (расчетная накопленная
добыча из одной скважины).
Оказалось, что статья то ли попала в больную точку, то ли про
сто переполнила чашу терпения «двух хьюстонских газовых компа
ний», которые обратились к издателям журнала с угрозой отозвать
свою рекламу. Те приняли меры, в результате чего журнал отказал
ся от услуг Бермана, а Перри Фишер, главный редактор, допустив
ший такое неаккуратное обращение с интересами рекламодателей,
был уволен — в лучших советских традициях, в одночасье, без объ
явления причин.
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Ложка дегтя от The New York Times

Газета The New York Times активно включилась в тему сланцевого
газа. Летом 2011 г. в газете была опубликована серия статей, в кото
рой поднимаются вопросы рисков, связанных с бурением газовых
скважин, и обсуждаются пути решения возникающих проблем1.
Основанием для публикации стали сотни электронных писем, пе
реданных в редакцию их авторами — отраслевыми консультантами
и аналитиками, состоявшими в переписке с правительственными
агентствами, компаниями и между собой.
Лейтмотивом этой переписки, переданной в газету на условиях
анонимности, стало весьма скептическое отношение к успехам га
зовых компаний в освоении сланцевых залежей. В частности, со
мнению подверглись чересчур оптимистичные прогнозы добычи и
завышенные запасы сланцевого газа. Более того, многие участники
переписки увидели намеренные искажения данных и выразили
опасение, что назревают новые финансовые пузыри — многие
компании, по их мнению, встали на путь Энрона. А правительст
венные чиновники официально не оспаривают общую эйфорию по
поводу победного шествия сланцевого газа, но при этом вполголо
са задают экспертам правильные вопросы, из которых следует, что
уверенности на самом деле никакой нет.
Сотрудники EIA прямо заявляют в переписке, что отраслевые
оценки могут завышать реальные объемы газа. Хотя энергетиче
ские компании при планировании своих проектов исходят из того,
что период продуктивности газовой скважины будет составлять от
20 до 65 лет, такие предположения строятся на ограниченных дан
ных и в значительной мере на догадках, поскольку бурение сланце
вых залежей на газ — это относительно новая практика. Один вы
сокопоставленный сотрудник EIA даже обозначил шумиху вокруг
сланцевого газа как «irrational exuberance». Это словосочетание
«иррациональное изобилие» ввел в оборот бывший глава ФРС
Алан Гринспен, выступая в Американском институте предприни
мательства в конце 1990 х гг. Такими словами он охарактеризовал
ситуацию на рынке лопнувшего пузыря «доткомов»; с тех пор это
выражение означает, что рынок переоценен.
Внутренний документ EIA говорит, что компании зачастую пе
реоценивают прибыльность газовых скважин, ориентируясь на
1

http://www.nytimes.com/interactive/us/ DRILLING_DOWN_SERIES.html
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лучшие скважины и используя наиболее оптимистичные модели их
продуктивности в течение нескольких последующих десятилетий.
«Сейчас ситуация напоминает «золотую лихорадку», когда не
скольким счастливчикам повезло с разработкой «скважин монст
ров», и поэтому теперь каждый исходит из того, что все скважины
окажутся «монстрами», — пишет чиновник EIA.
Из этого следует, что как нет двух одинаковых сланцевых зале
жей, так нет и двух одинаковых скважин в пределах одной залежи.
То есть это еще во многом вопрос везения. В свете этого становится
понятным смысл хвастливой рекламы американских газовых и тех
нологических компаний: мы де бурим только наверняка; все наши
скважины становятся продуктивными; мы сначала убеждаемся в
потенциале скважины, а потом бурим и т.п. Стало быть, не все так
однозначно радужно.
Особое внимание эта переписка с участием чиновников EIA
привлекает потому, что годовые прогнозы этой организации стано
вятся отправной точкой для принятия решений инвесторами, ком
паниями и политиками. Эти прогнозы считаются научно обосно
ванными и независимыми от предприятий отрасли. На них опира
ются законодатели при принятии решений. В частности, речь идет
о таких законодательных инициативах, как меры поддержки авто
мобилей с двигателями, работающими на природном газе, или на
логовые послабления для отрасли.
Как в любой большой организации, в EIA сотрудники могут
иметь различные мнения, но официальная позиция состоит в том,
что управление настаивает на достоверности своих отчетов, отда
вая при этом себе отчет в неопределенностях, связанных с добычей
сланцевого газа. «Наш основополагающий принцип звучит:
«Смотри на данные», — сказал Майкл Щааль (Michael Schaal), ди
ректор департамента анализа данных по нефти, природному газу и
биотопливу EIA, — Совершенно ясно, что данные говорят о том,
что сланцевый газ становится значительным источником отечест
венных поставок природного газа».
Но New York Times обращает внимание на то, что методы полу
чения этих данных вызывают вопросы об их независимости от
энергетических компаний, поскольку отрасль оказывает значи
тельное содействие в составлении этих отчетов. Например, Energy
Information Administration полагается на исследования сторонних
консультантов, связанных с газовой индустрией. И некоторые из
этих консультантов, как следует из обнародованных сообщений
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электронной почты, черпают данные из пресс релизов компаний.
Таким образом, делает вывод газета, прогнозирование основывает
ся не на научном подходе, а на гадании и моделировании.
Два основных подрядчика EIA, Intek и Advanced Resources
International, обеспечивавшие оценки запасов сланцевого газа и
данные для ежегодных прогнозов, тесно связаны с отраслью. Эти
консультанты имеют основных клиентов в лице нефтяных и газо
вых компаний, а президент Advanced Resources Велло Куускраа
(Vello A. Kuuskraa) является акционером и членом совета директо
ров компании Southwestern Energy, ведущей бурение на газ на плее
Fayetteville в Арканзасе.
Подрядчики, в свою очередь, настаивают, что в этом нет ника
кого конфликта интересов, а сами исследования абсолютно про
зрачны, и многие независимые отраслевые аналитики полностью
согласны с их выводами.
Мыльные пузыри

Из этой дискуссии о мыльных пузырях и наследниках Энрона сле
дует, по крайней мере, одно: мыльные пузыри долго не живут. Если
компании дают рынку дутую статистику и фальшивые прогнозы,
правда очень скоро выйдет наружу. Если же все сомнения и подоз
рения вызваны только интересами биржевых медведей и злопыха
тельством чиновников, прозевавших американскую сланцевую ре
волюцию, то истина будет доказана реально добытыми объемами
сланцевого газа и постоянным ростом этих объемов. В конце кон
цов до сих пор реальность в добыче сланцевого газа шла впереди
прогнозов; нет оснований сомневаться, что так будет и дальше.
И технологии бурения и добычи будут развиваться, а не деградиро
вать. Пузыри лопнут, а долгосрочные инвестиции принесут свои
плоды.

4.1. Экспорт газа: теория и практика / 4.2. Защита природы и общественные
интересы

Энергетическая сфера в США регулируется несколькими закона
ми, но во всех случаях краеугольным понятием, отправной точкой
для принятия всех решений считается юридический термин «public
interest» — общественные интересы.
Законодательно не определено, кто именно может заявить о
своем интересе в энергетической сфере; по умолчанию считается,
что каждый субъект экономической, политической или общест
венной жизни, каждая группа людей и каждый отдельный гражда
нин может внести свой вклад в наполнение понятия «обществен
ные интересы».
В Законе о природном газе (NGA) говорится: «Никто не должен
экспортировать природный газ из США или импортировать его из
других стран без разрешения министра энергетики. Министр дол
жен выпустить соответствующий приказ в ответ на заявку, после
того как убедится, что предполагаемый экспорт или импорт не бу
дет противоречить общественным интересам».
Закон об энергетической политике и охране окружающей сре
ды (The Energy Policy and Conservation Act) говорит, что президент
может запретить экспорт природного газа, как и экспорт любого
ископаемого топлива, пока не убедится, что этот экспорт «соответ
ствует общественным интересам». Конгресс принял этот закон в
1975 г., когда нефтяные цены выросли в четыре раза за три года, что
вызвало энергетический кризис и сильно ударило по потребителям
и по экономике США в целом.
В настоящее время за соблюдением общественных интересов в
сфере экспорта импорта энергоносителей следит подразделение
Департамента энергетики — Офис минеральных ресурсов (Office of
Fossil Energy, DOE/FE). Важным аспектом решения об экспорте
остается то, что разрешение может быть дано, если оппоненты не
доказали, что экспорт нанесет ущерб США.
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В США понятие «public interest» имеет достаточно широкое
значение, оно выходит за пределы «общественных интересов» и
приближается к понятию «национальные интересы», которое, при
всех недостатках, подразумевает наиболее полное соответствие ин
тересам страны, ее государственных институтов, деловых сооб
ществ, ассоциаций производителей и потребителей, различных об
щественных групп и организаций, научных и образовательных
центров, интеллектуальных элит и т.д.
При этом наполнение термина «public interest» вполне конкрет
но и апеллирует к базовым человеческим потребностям в пище, те
пле, безопасности и т.п. В частности, применительно к энергетиче
ской сфере национальные интересы означают достаточность и
доступность энергоресурсов, приемлемые цены на топливо, соз
дание рабочих мест, обеспечение энергетической безопасности
страны. В последние годы неотъемлемой частью национальных
интересов становится забота об охране окружающей среды и здо
ровье населения.
Представление о важности тех или иных составляющих нацио
нальных интересов постоянно балансирует в зависимости от кон
кретной экономической и политической ситуации — каждый этап
развития страны вносит в понятие свои оттенки. В этом динамиче
ском процессе формулирования и отстаивания национальных ин
тересов и состоит американская энергетическая политика.
Субъекты энергетической политики в США многочисленны и
разнообразны — это, во первых, президент и его администрация —
федеральные власти; Конгресс и сенаторы — законодатели; власти
штатов; общественные организации; отраслевые союзы; группы
населения; университеты и научные организации, мозговые цен
тры и т.д. Список тех, кто вносит свое видение в трактовку нацио
нальных интересов, постоянно расширяется, поскольку постоянно
появляются новые темы для общественного беспокойства.
4.
Выявление интересов

В декабре 2012 г. Управление энергетической информации (EIA) и
компания NERA Economic Consulting выпустили доклад о влиянии
экспорта газа на экономическое положение в стране (NERA
Economic Consulting, December 2012). В докладе, выпуск которого
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дважды откладывался, делается вывод, что «США получит чистый
экономический выигрыш от увеличения экспорта сжиженного
природного газа», так как выгоды от новой экономической актив
ности и доходы от зарубежных продаж перевешивают небольшое
повышение внутренних цен на энергоносители и ущерб для от
дельных отраслей промышленности.
В 2010 г. Барак Обама объявил о Национальной экспортной
инициативе, в соответствии с которой общий экспорт из США дол
жен удвоиться за последующие пять лет. Но о своей поддержке экс
порта газа Барак Обама не высказывался, поскольку существует и
другая сторона, которая приветствует подъем внутреннего произ
водства в стране, происходящий благодаря низким внутренним це
нам на газ.
NERA предупреждает, что цены на природный газ могут под
няться на 33 цента за тыс. куб. футов в начале и на 1,11 долл. за тыс.
куб. футов через пять лет после начала масштабного экспорта. Рас
ходы на рабочую силу и инвестиции упадут на 10 млрд долл. в 2015 г.
и на 45 млрд долл. в 2030 г. В то же время экспорт СПГ может при
нести годовой доход от 2,6 до 32,9 млрд долл. и приведет к увеличе
нию ВВП на величину от 4,4 до 47 млрд долл. в 2020 г., говорится в
докладе.
Предыдущие доклады предсказывали широкомасштабные не
гативные последствия от продажи американского СПГ на экспорт.
В январе 2012 г. Управление энергетической информации Департа
мента энергетики (US EIA) пришло к заключению, что экспорт
газа приведет к росту цен на электроэнергию1: для бытовых потре
бителей рост составит от 1 до 3% в период с 2015 до 2035 г., а для
промышленности рост составит от 9 до 28%. Независимое исследо
вание, подготовленное Институтом Брукингс (Brookings Instituti
on) в мае 2012 г., также предостерегло правительство от поддержки
экспорта, поскольку он приведет к росту внутренних цен2.
DOE/FE обнародовал доклад NERA для получения публичной
реакции, но при этом заявил, что в любом случае каждая заявка на
экспорт газа будет отдельно рассматриваться и оцениваться с точки
зрения возможного влияния на общественные интересы.
1

http://www.fossil.energy.gov/programs/gasregulation/reports/fe_eia_lng.pdf (дата об
ращения: 31.03.2013).
2 Ebinger Ch., Massy K., Avasarala G. Liquid Markets: Assessing the Case for U. S. Expor
ts of Liquefied Natural Gas. Energy Security Initiative at BROOKINGS. May 2012.
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С 25 января по 25 февраля 2013 г. DOE/FE получил свыше
188 тыс. отзывов на доклад, из которых было выделено примерно
800 уникальных (остальные содержали повторы). Комментаторы
прислали также 11 альтернативных экономических исследований
по теме.
Общественное мнение было представлено различными группа
ми интересов, включая политиков всех уровней, представителей
публичных компаний и промышленных ассоциаций, обществен
ных организаций, ученых и рядовых граждан США.
Природа спора вокруг экспорта американского СПГ — чисто
коммерческая. С одной стороны, производители газа в условиях
низких внутренних цен ищут возможности выйти на премиальные
рынки — главным образом в АТР. С другой стороны, благодаря
низким ценам на газ оживилось внутреннее потребление. Изоби
лие дешевого газа порождает новый спрос. Этот спрос диктует соб
ственную трактовку национальных интересов США.
25 марта 2013 г. группа американских предпринимателей, объе
динившихся в организацию «Энергетическое преимущество Аме
рики» (America’s Energy Advantage)1, выступила с заявлением об
опасности, которой подвергается американская обрабатывающая
промышленность и экономика страны в целом из за планов орга
низовать широкомасштабный экспорт газа2. Дешевый газ нужен
экономике США, и инвестиции могут составить до 100 млрд долл.,
утверждают авторы доклада.
А до того, 11 марта 2013 г. три экологические организации —
Сьерра Клуб (Sierra Club), Общество защиты дикой природы
(Wilderness Society) и Друзья Земли (Friends of the Earth) — обрати
лись с письмом к президенту Обаме, в котором призвали тщатель
но изучить последствия экспорта СПГ. Последствия будут, по мне
нию защитников природы, катастрофические: большие объемы
экспорта СПГ приведут к росту внутренних цен на газ, в результате
чего пострадают средний класс и отечественные производители, а
главное, потребуются большие объемы бурения с применением
гидроразрыва пласта, что приведет к большим выбросам метана, в
результате чего будет усилен парниковый эффект. То есть экспорт
американского газа приведет к изменениям климата.
1

http://www.americasenergya dvantage.org/pages/about
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/96e00364 947b 11e2 b822 00144feabdc0.html#axz
z2 P7huEa2v
2
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Это была мягкая форма воздействия на президента. Ранее
Сьерра Клуб, старейшая экологическая организация из Сан Фран
циско, заявила, что впервые за свою 120 летнюю историю снимает
со своих членов запрет на нарушение закона, если они предпримут
акции гражданского неповиновения в ответ на одобрение прези
дентом широкомасштабного экспорта газа.
Противники экспорта рассматривают ситуацию на газовом рын
ке как развивающуюся линейно, хотя на самом деле это не так. В ус
ловиях низких цен на газ и высоких цен на нефть на внутреннем
рынке бурение на газ в США уже начало сокращаться. Поэтому
подъем цен на газ неизбежен в любом случае — поддерживать на
высоком уровне убыточную добычу компании долго не будут, даже
если делают основные деньги на попутной добыче сжиженных уг
леводородных газов, СУГ (в американской терминологии natural
gas liquids, NGL), имеющих значительно более высокую рыночную
стоимость. В США уже отмечается сжигание попутного газа в фа
келах — особенно это явление приобрело массовый характер в Се
верной Дакоте, где на сланцевом плее Bakken идет быстрый рост
добычи сланцевой нефти, а инфраструктура для утилизации газа от
сутствует.
DOE/FE тщательно изучил полученные комментарии и ре
шил принимать их во внимание при рассмотрении каждой новой
заявки на экспорт газа. Таким образом, разрешение на экспорт
газа с терминала Lake Charles явилось результатом заочного со
поставления аргументов DOE/FE и «синтетического» общест
венного мнения.
Ни в одном американском законе не говорится о том, что такое
public interest. DOE/FE самостоятельно определил набор критери
ев, по которым следует оценивать соответствие экспорта газа об
щественным интересам. Это экономические критерии, влияние на
международные отношения, достаточность и безопасность поста
вок газа, экологическая безопасность.
Критики проектов по экспорту СПГ, такие как Институт удоб
рений (Fertilizer Institute) и другие, писали, что существующие про
гнозы переоценивают перспективы добычи газа в США и недооце
нивают опасность роста цен. Кроме того, недооценивается потен
циальное влияние на единый газовый рынок Северной Америки
экспорта газа из Канады.
Добыча газа в США растет быстрее, чем потребление, импорт
сокращается, а экспорт растет. Соответственно, сегодняшние тен
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денции свидетельствуют о достаточной безопасности поставок на
внутренний рынок. Сторонники экспорта, такие как Американ
ский нефтяной институт (American Petroleum Institute, API), на
стаивают, что ресурсы газа в Америке слишком велики, чтобы об
разовался дефицит.
Крупные потребители газа внутри страны, главным образом
промышленные, опасались дефицита сырья на внутреннем рынке
и роста цен на газ. Это производители минеральных удобрений,
инвесторы проектов по производству жидкого моторного топлива
из газа (GTL), транспортники, энергетики и другие, кто почувство
вал вкус к дешевому, доступному и экологичному углеводородному
сырью.
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Рис. 4.1. Потребление газа, 1981—2011 гг., млрд куб. м в год
И с т о ч н и к: EIА.

В 1984 г. Департамент энергетики выпустил федеральное Руко
водство по регулированию импорта газа (1984 Policy Guidelines),
призванное минимизировать вовлеченность федерального прави
тельства в функционирование энергетических рынков. В руковод
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стве сказано: «Рынок, а не правительство должен определять цены
и другие контрактные условия при импорте (или экспорте) при
родного газа».
Официальный представитель DOE/FE заявил в ноябре 2011 г.
на слушаниях в Конгрессе о целесообразности экспорта газа: «Учи
тывая растущую заинтересованность отечественных производите
лей в экспорте СПГ, министерство признает, что разрешение,
выданное заводу в Sabine Pass, может иметь долгосрочные послед
ствия, и дальнейшая выдача разрешений на экспорт может пред
ставлять угрозу для общественных интересов. Министерство энер
гетики уверяет, что будет отслеживать кумулятивный эффект от
принятых решений и примет необходимые меры по отношению к
будущим заявкам».
Общий объем экспорта газа по всем предложенным проектам
может составить до 300 млрд куб. м в год, а это может серьезно де
формировать энергетические рынки мира с непредсказуемыми по
следствиями для самих США. С другой стороны, если следовать
логике законодательства и сложившейся практике, правительство
не должно вмешиваться в функционирование рынка и назначать
победителей и проигравших.
Значит, разрешение должны получить все проекты, удовлетво
ряющие техническим и экологическим требованиям. Впрочем, ма
ловероятно, что, даже будучи согласованными, все эти проекты бу
дут реализованы — на рынке слишком велика неопределенность.
Не следует забывать, что еще в 2008 г. вообще не было речи о воз
можности масштабного экспорта американского СПГ. Так что, по
большому счету, правительство США не сильно рискует.
США—ЕС: взаимные газовые ожидания

В марте 2014 г. в ходе прессконференции по итогам саммита
США—ЕС в Брюсселе президент США Барак Обама заявил: «Все
это мероприятие направлено на то, чтобы Европа увидела возмож
ности диверсифицировать поставки энергоресурсов. Соединенные
Штаты получили некоторые дополнительные источники энергоре
сурсов, которые были разработаны отчасти благодаря новым тех
нологиям, и мы уже лицензировали и одобрили экспорт таких объ
емов сжиженного природного газа, какие Европа потребляет каж
дый день. Но эти поставки идут на открытый рынок, они не
нацелены на конкретные направления. Они идут частным компа
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ниям, которые получают эти лицензии и принимают решения, где
на мировом рынке эти ресурсы продать»1.
В официальном совместном заявлении по итогам саммита ска
зано: «Мы приветствуем перспективу будущего экспорта СПГ из
США, поскольку дополнительные поставки на мировой рынок
пойдут на пользу Европе и другим стратегическим партнерам»2.
По данным CEDIGAZ, страны Евросоюза импортировали в
2012 г. 64 млрд куб. м газа в виде СПГ, а в 2013 г. эта цифра снизи
лась до 47 млрд куб. м. Трубопроводные поставки российского газа
в Европу в 2013 г. составили 161,5 млрд куб. м.
К весне 2014 г. Департамент энергетики США (DOE) условно
одобрил семь проектов по экспорту СПГ общим объемом 9,3 млрд
куб. футов в сутки (96 млрд куб. м в год). И хотя очереди на рас
смотрение дожидаются еще более 20 заявок общим объемом экс
порта более 300 млрд куб. м в год, Федеральной энергетической ре
гулирующей комиссией (FERC) одобрено строительство только
первого из одобренных Департаментом энергетики проектов —
Sabine Pass компании Cheniere.
Этот единственный проект по экспорту 2,2 млрд куб. футов в
сутки (22,7 млрд куб. м в год) получил окончательное одобрение
DOE. Все остальные одобренные проекты получили одобрение
«условно» — авансом, с обязательством пройти экологическую
экспертизу, а потом вернутся к процедуре окончательного одобре
ния DOE.
Поэтому слова Барака Обамы о готовности США покрыть по
требности Европы с СПГ прозвучали излишне оптимистично, ско
рее обозначая моральную поддержку усилиям Евросоюза диверси
фицировать источники энергопоставок с учетом всех открываю
щихся возможностей, включая американские.
С другой стороны, оптимизм американского президента основы
вается на официальном прогнозе Управления энергетической инфор
мации США (EIA). Согласно Ежегодному энергетическому прогнозу
EIA на 2014 г. (AEO 2014), именно в 2018 г. США станут неттоэкс
портером природного газа. Согласно базовому сценарию, неттоэкс
портером СПГ США станут в 2016 г., а экспорт с новых терминалов
1

http://www.whitehouse.gov/thepressoffice/2014/03/26/pressconferencepresident
bamaeuropeancouncilpresident vanrompuya
2 http://www.whitehouse.gov/thepressoffice/2014/03/26/euussummitjointstatem
ent
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Рис. 4.2. Прогноз импорта и экспорта природного газа из США до 2040 г.,
млрд куб. м в год
И с т о ч н и к: EIA Annual Energy Outlook 2014,

СПГ достигнет объема 2 трлн куб. футов (56,6 млрд куб. м) в год к
2020 г. и вырастет до 3,5 трлн куб. футов (99 млрд куб. м) в год к 2029 г.
Если допустить, что весь экспортируемый газ пойдет в Европу,
то он все равно не заменит весь российский газ. Но оговорка Оба
мы про открытый рынок была неслучайной: в настоящее время
большая часть американского СПГ предназначается для премиаль
ных рынков АТР. Именно конъюнктура региональных рынков
СПГ будет в первую очередь диктовать направления будущего экс
порта.
На эту конъюнктуру будут влиять многие факторы: спрос на
газ и, соответственно, цена в самих США; поставки СПГ с других
проектов — на Ближнем Востоке, в Африке, в Австралии, в Рос
сии; введение в строй новой очереди Панамского канала, кото
рая позволит супертанкерам из Мексиканского залива направ
ляться в Тихоокеанский бассейн; экономические условия и по
литическая обстановка в регионах добычи и потребления газа и
многие другие.
Экспорт СПГ из США в любом случае будет или не будет воз
можен в крупных масштабах уже за пределами президентского сро
Сланцевая Америка

103

4. Общественные интересы

ка Барака Обама, поэтому он может сейчас выступать с любыми
прогнозами и обещаниями, отражающими текущие внешнеполи
тические предпочтения.
Правовые основания для экспорта газа из США

По Закону о природном газе (Natural GasAct, NGA) от 1938 г. феде
ральное правительство регулирует вопросы экспорта и импорта
природного газа. Главное требование — торговля газом не должна
противоречить общественным интересам (public interest).
29 мая 2014 г. Департамент энергетики США (DOE) объявил об
изменении процедуры выдачи разрешений на экспорт СПГ из
48 континентальных штатов в страны, с которыми у США нет под
писанных договоров о свободной торговле (nonFreeTrade Agree
ments, nonFTA). Кроме изменения процедуры будут проведены
три дополнительных исследования, которые должны показать, что
экспорт газа отвечает общественным интересам, — обновленный
макроэкономический обзор и два экологических исследования,
показывающих влияние добычи газа из нетрадиционных источни
ков на природную среду и эмиссию парниковых газов за все время
реализации проектов экспорта СПГ.
Изменения в процедуре согласования проектов

DOE теперь будет давать свое заключение о соответствии экспорта
газа по конкретным проектам общественным интересам только по
сле завершения всех экологических исследований и получения
всех одобрений, требующихся в соответствии с Законом о нацио
нальной природоохранной политике (National Environmental Policy
Act, NEPA). Практика выдачи условных разрешений, предваряю
щих экологическое одобрение, будет прекращена.
DOE опубликовал уведомление о предлагаемой процедуре при
нятия решений об одобрении экспорта СПГ для получения пуб
личных комментариев, которые будут приниматься до 21 июля
2014 г. Во время изучения комментариев DOE продолжит рассмат
ривать заявки, поданные на условное одобрение проектов.
Распределение ролей правительственных агентств

Раздел 3(a) Закона о природном газе (Natural Gas Act, NGA) упол
номочил Департамент энергетики давать разрешения на экспорт
газа. Природа такого рассмотрения зависит от страны, в которую
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предполагается экспортировать газ. Экспорт в страны, с которыми
у США есть подписанные соглашения о свободной торговле (FTA),
считается по определению соответствующим национальным инте
ресам и должен быть одобрен без условий и задержек.
У США подписаны договоры о свободной торговле со следую
щими 20 странами: Австралия, Бахрейн, Гватемала, Гондурас, До
миниканская Республика, Израиль, Иордания, Канада, Колумбия,
Корея, КостаРика, Мексика, Марокко, Никарагуа, Оман, Пана
ма, Перу, Сингапур, Чили, ЭльСальвадор.
Для экспорта газа в страны, с которыми соглашение о свобод
ной торговле не подписано (страны nonFTA ), Департамент энер
гетики должен провести расследование и дать разрешение, если не
найдет причин, почему такой экспорт мог бы противоречить обще
ственным интересам.
В дополнение к разрешению, полученному от Департамента
энергетики, заявитель, намеренный экспортировать газ с нового
или модифицированного терминала СПГ, должен также получить
разрешение на размещение, строительство и эксплуатацию этого
терминала. Для СПГтерминалов, расположенных на шельфе или
на побережье штатов, такое разрешение дает Федеральная энерге
тическая регулирующая комиссия (FERC). Для терминалов, рас
положенных на континентальном шельфе за пределами вод шта
тов, заявители должны получить разрешение у Морской админист
рации Департамента транспорта (Maritime Administration within the
Department of Transportation, MARAD).
В настоящее время все 26 заявок на крупномасштабный экспорт,
полученных DOE, кроме двух, предполагают экспорт с СПГтерми
налов, расположенных в водах или на побережье штатов, и подпа
дают под юрисдикцию FERC. В большинстве случаев такие заяви
тели обращаются в DOE и в FERC параллельно, что предполагает,
что эти два агентства независимо друг от друга рассматривают заяв
ки на соответствие требованиям NGA.
Проекты экспорта газа в страны nonFTA также требуют изуче
ния на предмет возможного экологического воздействия — в соот
ветствии с Национальным законом о политике в сфере охраны ок
ружающей среды (National Environmental Policy Act, NEPA). Таким
образом, как DOE, так и FERC (или MARAD) должны обеспечить
выполнение требований закона NEPA. Это предполагает предва
рительную подготовку заявителем и утверждение уполномоченны
ми агентствами Декларации об экологическом воздействии (Envi
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ronmental Impact Statement, EIS) или Оценки воздействия на окру
жающую среду (Environmental Assessment, EA), описывающих
потенциальное экологическое воздействие.
Почти все заявители проектов экспорта газа в страны non
FTA, ожидающие в настоящее время одобрения со стороны
DOE, начали процесс рассмотрения по процедуре NEPA и па
раллельно ожидают одобрения со стороны FERC. В этом случае
FERC выполняет роль ведущего агентства по подготовке докумен
тов об экологической оценке, а DOE выступает как содействую
щее агентство.
Рассмотрение экспортных проектов со стороны DOE начина
ется с подачи заявки. После получения заявки DOE проверяет пол
ноту поданных документов. Если документы поданы в полном объ
еме, DOE публикует уведомление в Федеральном реестре (Federal
Register), приглашающее заинтересованных представителей обще
ственности подавать свои комментарии. После рассмотрения всех
полученных комментариев и протестов, всех материалов, получен
ных в результате экологического анализа в соответствии с NEPA и
всей прочей относящейся к делу информации, полученной DOE,
выпускается приказ, утверждающий, что предполагаемый экспорт
соответствует общественным интересам.
Действующее Положение о Департаменте энергетики также
предполагает выпуск условных разрешений до завершения процес
са рассмотрения документов. Такие условные разрешения могут
быть выданы в любое время до выпуска окончательного решения и
должны включать условия, при которых может быть дано оконча
тельное заключение.
В 1981 г., когда DOE предложил такую возможность, аргумен
тация была следующей: «Условное решение будет выдаваться в слу
чаях, когда необходимо обозначить предварительные результаты
расследования DOE, но для принятия окончательного решения и
выпуска приказа еще необходимо получить дополнительную ин
формацию».
За прошедшие годы DOE много раз выпускал такие условные
разрешения. Обычно они выпускались после изучения полученных
комментариев, но до завершения экологического изучения в соот
ветствии с законом NEPA. С 2011 г. DOE выпустил семь условных
разрешений на экспорт СПГ в страны nonFTA:
1. Sabine Pass Liquefaction, LLC (20 мая 2011 г.);
2. Freeport LNG Expansion, L.P. (17 мая 2013 г.);
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3. Lake Charles Exports, LLC, (7 августа 2013 г.);
4. Dominion Cove Point LNG, L.P. (11 сентября 2013 г.);
5. Freeport LNG Expansion, L.P. (15 ноября 2013 г.);
6. Cameron LNG, LLC, (11 февраля 2014г.);
7. Jordan Cove Energy Project, L.P. (24 марта 2014 г.).
Рассматривая эти заявки, DOE принял во внимание все факто
ры, которые могут повлиять на общественные интересы, кроме
экологических, и объявил, что после окончания экологической
экспертизы вернется к рассмотрению выданных разрешений, и
при принятии окончательного решения будет учитывать эту допол
нительную информацию.
5 декабря 2012 г. Департамент энергетики выпустил приказ, оп
ределяющий порядок выдачи разрешений на экспорт СПГ в стра
ны nonFTA. Согласно этому приказу, который время от времени
обновляется, DOE разделил все заявки на три категории.
В первую группу попали заявки, по которым FERC начала про
цесс предварительного рассмотрения до 5 декабря 2012 г., что озна
чает, что заявитель инициировал экологическую экспертизу по за
кону NEPA, что является предварительным условием для решений
как FERC, так и DOE. Во вторую группу попали проекты, по кото
рым еще не была инициирована экологическая экспертиза по
NEPA, но уже поданы заявки в DOE. Третья группа состояла из
проектов, заявки по которым не были поданы в DOE к 5 декабря
2012 г., независимо от статуса рассмотрения проекта по закону
NEPA. Внутри каждой группы проекты расположились в порядке
подачи заявок в DOE.
Предполагаемая процедура

Уведомлением от 29 мая 2014 г. Департамент энергетики приоста
навливает практику выдачи условных разрешений на экспорт СПГ
из 48 континентальных штатов в страны nonFTA до окончания
экологической экспертизы по требованию закона NEPA.
В соответствии с новой процедурой DOE не будет действовать в
том порядке, в котором подавались заявки. Теперь будет установ
лена новая очередность рассмотрения — в соответствии с готовно
стью заявителей к финальной стадии одобрения. А готовность бу
дет определяться по времени окончания экологической эксперти
зы и получения DOE достаточной информации для выводов о
влиянии на общественные интересы.
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Экологическая экспертиза будет считаться завершенной по
прошествии 30 дней после публикации окончательной версии EIS
или после публикации DOE заключения об отсутствии существен
ного экологического воздействия.
Определение того, что экологическая экспертиза по закону
NEPA завершена, не будет зависеть от того, какое агентство отве
чает за подготовку документа — FERC, MARAD или DOE.
Введение новой процедуры не повлияет на уже выпущенные
условные разрешения, и в отношении их Департамент будет дейст
вовать по старой процедуре — после окончания экологической
экспертизы условное разрешение будет пересмотрено с учетом но
вой информации. Далее Департамент энергетики будет продолжать
рассматривать условные разрешения, пока предлагаемая процеду
ра не вступит в силу.
DOE вводит новую процедуру, потому что условные разреше
ния от DOE больше не рассматриваются как необходимое условие
для FERC и для заявителей для выделения ресурсов на проведение
экологической экспертизы, отказ от этой практики позволит всем
сторонам лучше распоряжаться ресурсами, а принятие решения
агентствами будет основано на более полной информации.
Изначально Департамент обосновывал выпуск условных разре
шений тем, что это даст большую определенность FERC для при
нятия решения, но этот мотив более не действует, поскольку FERC
уже проводит экологическую экспертизу многих терминалов СПГ,
которые еще не получили условных разрешений от DOE. Сами зая
вители также предпочитают не распылять ресурсы и сосредото
читься на экологической экспертизе без получения условного раз
решения от DOE.
Кроме семи проектов, получивших условное или окончатель
ное одобрение от DOE на экспорт СПГ в страны nonFTA суммар
ным объемом 9,27 млрд куб. футов в сутки (95,76 млрд куб. м в
год), есть восемь других проектов на экспорт суммарного объема
10,82 млрд куб. м в сутки (111,77 млрд куб. м в год), которые уже
проходят экологическую экспертизу по требованиям NEPA,
хотя и не получили условного разрешения на экспорт. Вот эти
проекты:
1. Oregon LNG;
2. Corpus Christi Liquefaction, LLC;
3. Excelerate Liquefaction Solutions (Port Lavaca I), LLC et al;
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4. Southern LNG Co. LLC;
5. CE FLNG;
6. Golden Pass Products LLC;
7. Sabine Pass Liquefaction, LLC and Sabine Pass LNG, L.P;
8. Magnolia LNG, LLC.
Новая процедура предполагает, что заявки будут рассматри
ваться по мере готовности к рассмотрению, а не по заранее опреде
ленной очередности. Исключив лишний этап по предварительно
му одобрению, DOE надеется избежать излишних задержек и поте
ри времени.
DOE надеется получать более полную и качественную инфор
мацию, которая позволит чиновникам принимать более взвешен
ные решения. Вопервых, экономические вопросы будут рассмат
риваться в более тесной привязке ко времени осуществления про
ектов, чем при условном одобрении, которое может происходить
на несколько лет раньше окончания экологической экспертизы.
Вовторых, рассматривая проекты, прошедшие экологическую
экспертизу, DOE сможет лучше оценивать кумулятивное влияние
одобренных проектов на рынки и связанные с ними общественные
интересы. Завершение экологической экспертизы по закону NEPA
требует, помимо прочего, подготовку инженерного плана и пакета
конструкторской документации. Готовность понести эти затраты
говорит, по мнению Департамента, о серьезности намерений зая
вителя завершить проект целиком. Втретьих, в DOE считают, что
имеет смысл объединить все факторы, влияющие на общественные
интересы, в едином приказе. Отказ от выпуска условных разреше
ний позволит сэкономить ресурсы Департамента.
Подать заявку в DOE относительно просто — это требует не
большой платы и предоставления весьма скромного объема ин
формации. Поэтому некоторые компании подавали заявки на экс
порт, даже если они не видели ясных перспектив пройти экологи
ческую экспертизу и завершить оформление полного пакета
документов. Таким образом, принимая к рассмотрению только за
явки, находящиеся на финальной стадии, DOE не будет распылять
ресурсы на анализ проектов, которые не имеют шансов быть реали
зованными. Сэкономленные ресурсы позволят быстрее рассмот
реть и одобрить реальные проекты.
Предложенная процедура должна пройди общественное обсуж
дение. Полученные комментарии и возражения будут опубликова
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ны на сайте DOE/FE (http://energy.gov/fe/Procedures) и на сайте
www.regulations.gov.
Экономическое исследование

Департамент энергетики планирует провести исследование, кото
рое позволит лучше понять, как повлияет на общественные инте
ресы потенциальный экспорт СПГ из США в объеме 12—20 млрд
куб. футов в сутки (124—207 млрд куб. м в год). Используя более
свежие данные из Ежегодного энергетического прогноза 2014 г.
(AEO 2014), Управление энергетической информации США обно
вит Исследование экспорта СПГ от 2012 г. (2012 LNG Export
Study), в котором рассматривалась возможность экспорта от 6 до
12 млрд куб. футов в сутки (62—124 млрд куб. м в год).
Получив это исследование, DOE снова заключит контракт на
сторонний анализ экономического влияния увеличенного объема
экспорта СПГ на рынок природного газа США. Пока эти исследо
вания будут проводиться, Департамент продолжит рассматривать
заявки в прежнем режиме. Департамент уже выпустил окончатель
ное разрешение на экспорт в страны nonFTA СПГ в объеме
2,2 млрд куб. футов в сутки. Если в будущем суммарный объем экс
портных разрешений превысит верхнюю границу, обозначенную в
исследованиях, DOE проведет дополнительные исследования, что
бы понять влияние на рынки. В любом случае кумулятивное влия
ние на общественные интересы общего объема экспорта СПГ будет
рассматриваться как ключевой критерий.
Как новое исследование EIA, так и доклады сторонних
аналитиков будут опубликованы для получения общественной
реакции.
Экологические исследования

Для лучшего понимания экологических последствий от увеличе
ния экспорта СПГ Департамент энергетики принял решение под
готовить два дополнительных отчета помимо тех, что сами компа
нии готовят по процедуре NEPA. DOE выпустил проект дополне
ний к пакету документов по оценке влияния экспорта газа из США
на природную среду. Эти дополнения опубликованы для получе
ния общественных комментариев, дополнительная информация
поможет Департаменту принимать более обоснованные решения
по заявкам на экспорт.
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Кроме того, DOE выпустил отчет о перспективах эмиссии пар
никовых газов за жизненный цикл проектов экспорта СПГ из
США. Общественные комментарии к этому отчету также будут уч
тены при определении общественных интересов применительно к
заявкам на экспорт СПГ.
Роль FERC

Федеральная энергетическая регулирующая комиссия (FERC) —
ведущее федеральное агентство и соавтор Декларации о воздейст
вии на окружающую среду (Environmental Impact Statement, EIS) по
проектам экспорта СПГ. Другие федеральные агентства, участвую
щие в подготовке EIS, — Бюро землепользования (Bureau of Land
Management), Бюро мелиорации (Bureau of Reclamation), Агентство
охраны окружающей среды (EPA), Лесная служба (U. S. Forest
Service), Служба рыбоохраны (U. S. Fish and Wildlife), Береговая
охрана (U. S. Coast Guard) и Инженерные войска США (U. S. Army
Corps of Engineers). Роль FERC состоит в координации действий
остальных федеральных агентств и распределении функций, выте
кающих из различных аспектов экспертизы проектов, необходи
мой по закону NEPA.
Кроме того, FERC отвечает за экспертизу проектной доку
ментации и в конечном итоге за эксплуатацию заводов СПГ.
Только FERC может дать разрешение на строительство мощно
стей СПГ, связанных с межштатовскими газопроводами. FERC
также отвечает за согласование объемов транспортировки газа
по газопроводам.
Процесс подготовки EIS может быть разбит на несколько ша
гов:
1. Заявитель обращается в FERC с полным пакетом документа
ции, необходимой FERC и другим федеральным агентствам для
понимания всех аспектов экологического воздействия, связанных
с проектом.
2. FERC и другие федеральные агентства рассматривают подан
ные документы на предмет соответствия представленной инфор
мации требованиям федеральных законов об охране окружающей
среды. Если обнаруживается нехватка определенной информации,
агентство направляет официальный запрос заявителю, который
должен предоставить недостающие сведения.
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3. Когда все агентства изучат полную информацию и получат
представление о воздействии проекта на окружающую среду,
FERC совместно с другими агентствами выпускает проект EIS и
публикует его для получения общественных комментариев.
4. После получения и систематизации всех публичных коммен
тариев и вопросов FERC требует от заявителя ответить на каждое
из обращений. Вся полученная в процессе работы над коммента
риями новая информация учитывается при подготовке финальной
версии EIS. Готовый документ направляется соисполнителям, ко
торые могут одобрить его, одобрить с условиями или отказаться от
одобрения.
5. Все соисполнители FERC собираются, чтобы принять окон
чательное решение о том, должна ли заявка по проекту получить
одобрение.
Как только заявка поступает в FERC, она публикуется на сайте
агентства — вместе со всеми остальными документами. Вся инфор
мация на сайте доступна каждому в любое время, поэтому если
подготовка проекта EIS занимает у FERC до полугода, за процес
сом работы над документом можно наблюдать практически в режи
ме реального времени — на сайте публикуется вся переписка, все
вопросы и все комментарии.
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Инфраструктура экспорта СПГ
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Рис. 4.3. Существующие импортные и экспортные терминалы СПГ Северной Америки
на 21 мая 2014 г.
И с т о ч н и к: FERC.
США: A.
: 1,035 млрд куб. футов в сутки (10,7 млрд куб. м в
: 1,8 млрд куб. футов в сутки
год) — (GDFSUEZ — DOMAC); B.
:
(18,6 млрд куб. м в год) — (Dominion — Cove Poin tLNG); C.
1,6 млрд куб. футов в сутки (16,5 млрд куб. м в год) — (El Paso — Southern LNG); D.
: 2,1 млрд куб. футов в сутки (21,7 млрд куб. м в год) — (Southern
, Массачусетс: 0,8 млрд куб. футов в сутки
Union — Trunkline LNG); E.
:
(8,3 млрд куб. м в год) — (Excelerate Energy — Northeast Gateway);
1,5 млрд куб. футов в сутки (15,5 млрд куб. м в год) — (Cheniere/Freeport LNGDev.);
: 4,0 млрд куб. футов в сутки (41,3 млрд куб. м в год) —
G.
: 1,8 млрд куб. футов в сутки
(Cheniere/Sabine Pass LNG); H.
:
(18,6 млрд куб. м в год) — (Sempra — Cameron LNG); I.
0,4 млрд куб. футов в сутки (4,1 млрд куб. м в год) — (GDFSUEZ — NeptuneLNG); J.
: 2,0 млрд куб. футов в сутки (20,7 млрд куб. м в год) — (ExxonMobil —
: 1,5 млрд куб. футов в сутки
GoldenPass) (PhaseI&II); K.
(15,5 млрд куб. м в год) — (ElPaso/Crest/Sonangol — Gulf LNG Energy LLC).
: 1,0 млрд куб. футов в сутки (10,3 млрд куб. м
Канада: L.
в год) Bcfd, (Repsol/Fort Reliance — Canaport LNG).
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Мексика: M. Altamira, Tamulipas: 0,7 млрд куб. футов в сутки (7,2 млрд куб. м в
год) — (Shell/Total/Mitsui — Altamira LNG); N.
: 1,0 млрд куб. футов в
сутки (10,3 млрд куб. м в год) — (Sempra — Energia Costa Azul); O.
:
0,5 млрд куб. футов в сутки (5,2 млрд куб. м в год) — (KMSGNL de Manzanillo)
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Рис. 4.4. Предполагаемые экспортные проекты СПГ Северной Америки
на 21 мая 2014 г.
И с т о ч н и к: FERC.
Экспортные проекты, находящиеся на рассмотрении FERC: 1 — Freeport, Те
хас: 1,8 млрд куб. футов в сутки (18,6 млрд куб. м в год) — FreeportL NGDev/Freeport LNG;
2 — Corpus Christi, Техас: 2,1 млрд куб. футов в сутки (21,7 млрд куб. м в год) —
Cheniere — Corpus Christi LNG; 3 — CoosBay, Орегон: 0,9 млрд куб. футов в сутки
(9,3 млрд куб. м в год) — Jordan Cove Energy Project; 4 — Lake Charles, Луизиана:
2,2 млрд куб. футов в сутки (22,7 млрд куб. м в год) — Southern Union — Trunkline LNG;
5 — Hackberry, Луизиана: 1,7 млрд куб. футов в сутки (15,6 млрд куб. м в год) —
Sempra — CameronLNG; 6 — Cove Point, Мериленд: 0,82 млрд куб. футов в сутки
(8,5 млрд куб. м в год) Dominion — Cove Point LNG; 7 — Astoria, Орегон: 1,25 млрд куб.
футов в сутки (12,9 млрд куб. м в год) Oregon LNG; 8 — Lavaca Bay, Техас: 1,38 млрд куб.
футов в сутки (14,3 млрд куб. м в год) Excelerate Lique faction; 9 — Elba Island, Джорд
жия: 0,35 млрд куб. футов в сутки (3,6 млрд куб. м в год) Southern LNG Company; 10 —
Sabine Pass, Луизиана: 1,40 млрд куб. футов в сутки (14,5 млрд куб. м в год) Sabine Pass
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Liquefaction; 11 — Lake Charles, Луизиана: 1,07 млрд куб. футов в сутки (11,1 млрд куб.
м в год) Magnolia LNG; 12 — Plaquemines Parish, Луизиана: 1,07 млрд куб. футов в су+
тки (11,1 млрд куб. м в год) — CE FLNG; 13 — Sabine Pass, Техас: 2,1 млрд куб. футов в
сутки (21,7 млрд куб. м в год) Exxon Mobil — Golden Pass; 14 — Pascagoula, Миссисипи:
1,5 млрд куб. футов в сутки (15,5 млрд куб. м в год) GalfLNGLiquefaction.
Экспортные проекты Канады: 15 — Kitimat, Британская Колумбия: 1,28 млрд
куб. футов в сутки (13,2 млрд куб. м в год) — Apache Canada Ltd.; 16 — Douglas Island,
Британская Колумбия: 0,23 млрд куб. футов в сутки (2,4 млрд куб. м в год) — BC LNG
Export Cooperative; 17 — Kitimat, Британская Колумбия: 3,23 млрд куб. футов в сутки
(33,4 млрд куб. м в год) LNG Canada.
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Рис. 4.5. Потенциальные экспортные терминалы СПГ Северной Америки
на 21 мая 2014 г.
И с т о ч н и к: FERC.
Потенциальные терминалы в США, выбранные спонсорами проектов: 1 —
2,8 млрд куб. футов в сутки (28,9 млрд куб. м в год) — (Gulf Coast LNG
0,16 млрд куб. футов в сутки (1,7 млрд куб. м в год) —
Export); 2 —
1,09 млрд куб. футов в сутки (11,3 млрд куб. м в
(Waller LNG Services); 3 —
0,20 млрд куб. футов в су+
год) — (Pangea LNG (North America)); 4 —
Сланцевая Америка

115

4. Общественные интересы
тки (2,1 млрд куб. м в год) — (Gasfin Development); —
0,67 млрд
3,2 млрд
куб. футов в сутки (6,9 млрд куб. м в год) — (Venture Global); 6 —
куб. футов в сутки (33,1 млрд куб. м в год) — (Eos LNG & Barca LNG); 7 —
3,22 млрд куб. футов в сутки (33,3 млрд куб. м в год) — (Main Pass — Freeport+Mc MoRan);
0,94 млрд куб. футов в сутки (9,7 млрд куб. м в год) — (Annova LNG);
8—
1,8 млрд куб. футов в сутки (18,6 млрд куб. м в год) — (Delfin LNG);
9—
0,27 млрд куб. футов в сутки (2,8 млрд куб. м в год) — (Texas LNG);
10 —
0,28 млрд куб. футов в сутки (2,9 млрд куб. м в год) —
11 —
0,54 млрд куб. футов в сутки (5,6 млрд куб. м в
(LouisianaLNG); 12 —
0,2 млрд куб. футов в сутки (2,1 млрд куб. м в
год) — (SCT&ELNG); 13 —
год) — (Wes Pac/Gulfgate Terminal)
Потенциальные канадские терминалы, выбранные спонсорами проектов:
14 —
1,4 млрд куб. футов в сутки (14,5 млрд куб. м в год) — (Pieridae Energy
Canada); 15 —
2,91 млрд куб. футов в сутки (30,1 млрд куб. м в
год) — (BG Group); 16 —
1,8 млрд куб. футов в сутки (18,6 млрд куб. м в
год) — (H+Energy); 17 —
2,74 млрд куб. футов в сутки (28,3 млрд
куб. м в год) — (Pacific Northwest LNG); 18 —
4,0 млрд куб. фу+
тов в сутки (41,3 млрд куб. м в год) — (ExxonMobil — Imperial); 19 —
0,29 млрд куб. футов в сутки (3,0 млрд куб. м в год) — (Woodfibre LNG Export); 20 —
0,32 млрд куб. футов в сутки (3,3 млрд куб. м в год) — (Triton
LNG); 21 —
3,12 млрд куб. футов в сутки (32,2 млрд куб. м в год) —
(Aurora LNG); 22 —
2,7 млрд куб. футов в сутки (27,9 млрд куб. м в год) —
(Kitsault Energy); 23 —
4,1 млрд куб. футов в сутки (42,4 млрд куб. м в год) —
(Canada Stewart Energy Group)
Т а б л и ц а 4.1. Заявки на экспорт СПГ из 48 континентальных штатов США
в страны nonFTA, полученные DOE/FE на 18 апреля 2014 г.
Объем, млрд куб.
футов/сутки
(млрд куб. м/год)

Статус

Sabine Pass Lique faction, LLC

2,2 (22,7)

Одобрена 20.05.2011

Freeport LNG Expansion, L.P. и FLNG
Liquefaction, LLC

1,4 (14,5)

Одобрена 17.05.2013

Lake Charles Exports, LLC

2,0 (20,7)

Одобрена 07.08.2013

Carib Energy (USA) LLC

0,01 (0,1)

Рассматривается

Dominion Cove Point LNG, LP

1,0 (10,3)

Одобрена 11.09.2013

Jordan Cove Energy Project, L.P.

0,8 (8,3)

Одобрена 24.03.2014

Cameron LNG, LLC

1,7 (17,6)

Одобрена 11.02.2014

Freeport LNG Expansion, L.P. и FLNG Liqu+
efaction, LLC (h)

1,4 (14,5)

Одобрена 15.11.2013

Gulf Coast LNG Export, LLC (i)

2,8 (28,9)

Рассматривается

Gulf LNG Liquefaction Company, LLC

1,5 (15,5)

Рассматривается

1,25 (12,9)

Рассматривается

Компания

LNG Development Company, LLC
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Окончание табл. 4.1
Компания
Southern LNG Company, L.L.C.

Объем, млрд куб.
футов/сутки
(млрд куб. м/год)

Статус

0,5 (5,2)

Рассматривается

1,38 (14,3)

Рассматривается

Golden Pass Products LLC

2,6 (26,9)

Рассматривается

Cheniere Marketing, LLC

2,1 (21,7)

Рассматривается

CE FLNG, LLC

1,07 (11,1)

Рассматривается

Pangea LNG (North America) Holdings, LLC

1,09 (11,3)

Рассматривается

2,0 (20,7)

Рассматривается

Freeport+McMoRan Energy LLC

3,22 (33,3)

Рассматривается

Sabine Pass Lique faction, LLC

0,28 (2,9)

Рассматривается

Sabine PassLique faction, LLC

0,24 (2,5)

Рассматривается

Venture Global LNG, LLC

0,67 (6,9)

Рассматривается

Eos LNG LLC

1,6 (16,5)

Рассматривается

Barca LNG LLC

1,6 (16,5)

Рассматривается

Sabine Pass Liquefaction, LLC

0,86 (8,9)

Рассматривается

Delfin LNG LLC

1,8 (18,6)

Рассматривается

Magnolia LNG, LLC

0,54 (5,6)

Рассматривается

Texas LNG LLC

0,27 (2,8)

Рассматривается

Louisiana LNG Energy LLC

0,28 (2,9)

Рассматривается

StromInc.

0.02 (0,2)

Рассматривается

StromInc.

0.02 (0,2)

Рассматривается

Excelerate Liquefaction Solutions, LLC

Trunkline LNG Export, LLC

Всего по полученным заявкам

35,93 (371.2)

И с т о ч н и к: DOE/FE.

Общественные интересы при экспорте газа с Аляски

Федеральное одобрение экспорта СПГ с завода в Никиски (Nikis
ki), Кенае (Kenai) (Аляска) наглядно демонстрирует логику приня
тия решений об учете общественных интересов. И хотя это уже ис
тория, история поучительная. Похоже, сейчас власти действуют по
старой схеме, упростив ее для удобства.
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На протяжении двух десятилетий никто не возражал против
экспорта с этого завода, поэтому разрешения давались относитель
но просто. Оппозиция отсутствовала, поскольку не было других
претендентов на газ завода в Никиски.
Завод был построен после открытия крупных нефтяных место
рождений на юге Аляски в бассейне Cook Inlet в течение 1960х гг.
Бурение на нефть также обнаружило большое количество природ
ного газа. Но для этого газа не было местного рынка. Поэтому было
решено выходить на внешний рынок. Местные электростанции
были переведены на газ, а для снабжения населения и промышлен
ных потребителей была построена сеть газопроводов. Но местный
спрос на газ не соответствовал масштабам добычи.
В результате возникли два экспортных проекта. В 1969 г. ком
пания Union Oil Co. of California, производитель газа на Cook Inlet,
построила завод минеральных удобрений, который использовал
природный газ в качестве сырья. В этом же году две другие добы
вающие компании — Phillips и Marathon — открыли свой завод
СПГ в Никиски.
Изначально было получено разрешение на экспорт СПГ в Япо
нию сроком на 15 лет. Правительство США продляло разрешения на
экспорт газа из Никиски трижды — между началом 1980х и началом
1990х. Каждый раз продление разрешений не встречало возражений.
Но заявка Phillips/Marathon от 31 декабря 1996 г. на продолжение
экспорта до 2009 г. столкнулась с резкой оппозицией. Размышления
Министерства энергетики, точнее, его Офиса минеральных энергети
ческих ресурсов (DOE/FE), длились 27 месяцев, пока 2 апреля
1999 г. не было дано заключение, содержащее двойное отрицание:
экспорт «не показал, что не соответствует общественным интересам».
Борьба вокруг этого одобрения отразила два фактора, совпавших
в конце 1990х гг. для месторождения Cook Inlet. Вопервых, местный
спрос на газ вырос до такой степени, что мог поглотить всю добычу.
Вовторых, месторождения, вступившие в строй в 1960х, стали ста
рыми, и добыча уже вошла в финальную падающую фазу. Возникли
опасения относительно нехватки газа для местного потребления.
Поэтому экспорт СПГ с завода в Никиски после 2009 г. многим
представлялся малореальной идеей.
Компания Unocal заявила, что экспорт подорвет поставки газа
на их завод удобрений. ENSTAR Natural Gas Co., местный опера
тор газового хозяйства, заявил, что ему необходим этот газ для ме
стных котельных. Aurora Gas Inc., продавец газа, добываемого на
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Cook Inlet, беспокоилась, что не сможет снабжать своих потребите
лей, если будет продолжен экспорт СПГ. Они хотели устроить в
Анкоридже публичные слушания по типу судебного заседания, где
был бы дан ответ на их утверждение, что продолжение экспорта
газа «будет противоречить общественным интересам».
С другой стороны, на DOE/FE давили сенаторы от штата Аля
ска Тэд Стивенс и Фрэнк Меркауски, 17 законодателей штата, вла
сти городов Анкоридж и Кенай, а также другие заинтересованные
стороны, поддерживающие экспорт газа, чтобы создать на Аляске
дополнительные рабочие места, получить местные налоги и роял
ти, стимулировать местную газовую добычу и помочь выправить
торговый баланс США.
Phillips и Marathon, владельцы завода СПГ, настаивали, что на
Cook Inlet еще достаточно газа, чтобы удовлетворить все потребно
сти и после 2009 г. Если бы газ не был экспортирован, произошло
бы перенасыщение местного рынка. Компании представили ре
зультаты исследований, подтверждающие их правоту.
Ключевыми вопросами определения общественных интересов
стали: потребность в газе на местном рынке, надежность поставок,
влияние на цены, создание рабочих мест и энергетическая безопас
ность США.
В своем решении министерство отвергло аргументы противни
ков продолжения экспорта газа из Никиски. В расчет просто не
были приняты никакие аргументы, оспаривающие утверждения
компаний Phillips и Marathon, что на Cook Inlet газа хватит всем.
В заключении было сказано, что Закон о природном газе «созда
ет презумпцию на основе статутного права в пользу одобрения заяв
ки на экспорт, и Министерство обязано дать разрешение на продол
жение экспорта, пока не будут представлены доказательства, что 〈…〉
предполагаемое продолжение экспорта противоречит обществен
ным интересам. Оппоненты этого решения должны сами нести бре
мя доказательства, которое оспорит эту презумпцию». Таким обра
зом, решение Министерства означает, что при экспорте СПГ энер
гетические ресурсы Аляски будут осваиваться эффективно к
взаимной выгоде как производителей, так и потребителей.
Министерство также считает, что помимо уменьшения дефи
цита внешней торговли «общественный интерес в свободной тор
говле обычно поддерживает предложения экспорта. Конкуренция
на мировых энергетических рынках содействует эффективной до
быче и потреблению энергетических ресурсов, так же как и низким
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ценам, в то время как при появлении искусственных барьеров мо
гут возникнуть экономические диспропорции».
В то же время стали расти опасения относительно увеличения
объемов экспорта газа. В январе 2007 г. ConocoPhillips и Marathon
подали заявку на двухлетнее продление экспорта — до 2011 г. В том
же месяце завод в Никиски на короткое время приостановил прием
газа, чтобы можно было удовлетворить резко возросшие с прихо
дом холодов местные потребности.
В то же время завод удобрений был закрыт. Его владелец, ком
пания Agrium U. S. Inc., купила завод у компании Unocal в 2000 г.,
но стала сокращать производство уже через три года — изза недо
статочно надежных поставок газа. И хотя Agrium закрыла завод в
2006 г., компания возражала против продления разрешения на экс
порт, утверждая, что ее завод в случае получения газа может возоб
новить работу и создать больше рабочих мест, чем завод СПГ. Но
эти возражения не были приняты в расчет.
Местная электроэнергетическая компания Анкориджа, Chu
gach Electric Association, заявила министерству, что хотела бы полу
чить гарантии, что все местные потребности в электроэнергии бу
дут удовлетворены, прежде чем СПГ будет отправлен на экспорт.
ENSTAR, владелец местной газовой инфраструктуры, вначале
возражал против продления экспорта, но потом отозвал свои воз
ражения, после того как получил от ConocoPhillips и Marathon га
рантии адекватных поставок.
В июне 2008 г., через 17 месяцев после подачи заявки, департа
мент энергетики одобрил экспорт. И вновь в заключении было ска
зано, что оппоненты не смогли показать, что экспорт газа «мог бы
противоречить общественным интересам». Помимо прочего в за
ключении было сказано, что продление работы завода СПГ дает
уверенность в том, что будут удовлетворены местные потребности в
газе, особенно если в сильные холода газ будет перенаправлен с за
вода на местные нужды.
В 2010 г. Министерство энергетики продлило экспорт с завода
СПГ в Никиски до марта 2013 г.
За 45 лет DOE/FE и FERC (Федеральная энергетическая регу
лирующая комиссия) выдали только 11 разрешений на экспорт
СПГ в страны, не входящие в список «стран свободной торговли».
Все они касались СПГ с Аляски, и только одно разрешение было
выпущено в 2011 г. — компании Cheniere Energy Corp., которая на
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мерена переоборудовать свой приемный терминал SabinePass в
Луизиане в завод по производству СПГ.
В 2011 г. из США было экспортировано девять танкеров СПГ —
восемь в Японию и один в Китай. Общий объем составил 464 млн
куб. м. Все поставки были осуществлены с Аляски, с завода СПГ в
Никиски (Kenai), принадлежащего ConocoPhillips.
Т а б л и ц а 4.2. Экспорт СПГ из США в 2011 г. (из Никиски, Аляска)
Дата
22 января

Объем, млн куб. м

Куда

Покупатель

52,7

Япония

Tokyo Gas и Tokyo Electric

16 февраля

54

Япония

Tokyo Gas и Tokyo Electric

10 марта

54

Япония

Tokyo Gas и Tokyo Electric

19 апреля

54

Япония

Kansai Electric

12 мая

32

Китай

Shanghai LNG Co.

25 июня

54

Япония

Tokyo Electric

3 августа

54

Япония

Tokyo Electric

18 сентября

54,3

Япония

Tokyo Electric

24 ноября

54,9

Япония

Tokyo Electric

И с т о ч н и к: Office of Fossil Energy, DOE. Пересчет автора.

Завод в Никиски остается единственным американским заво
дом СПГ, предназначенным для коммерческого экспорта. Впер
вые он получил разрешение на экспорт в 1967 г., а первый танкер
был отправлен на экспорт в 1969 г.. В феврале 2011 г. Conoco
Phillips объявил о закрытии завода — за 40 с лишним лет он уже
выработал свой ресурс. Но позднее в том же году было решено
продолжить его работу, «чтобы помочь Японии справиться с за
крытием атомных электростанций после аварии на АЭС в Фуку
симе». С февраля 2012 г., после зимней остановки на техническое
обслуживание, завод возобновил свою работу и с тех пор заполнял
емкости для хранения СПГ. На заводе установлены три большие
емкости общим объемом 62 млн куб. м. С ноября по май 2011 г.
практически весь газ, добытый ConocoPhillips на месторождении
Cook Inlet, направлялся на внутренний рынок. В 2012 г. было при
нято решение продолжить экспорт и до конца года отправить в
Японию три танкера.
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Т а б л и ц а 4.3. Экспорт СПГ из США в 2012 г.

Дата

Экспор+
тер

Импортер Страна

Танкер

Терми+
нал

Объем,
Цена,
млн куб. долл./
м
тыс. м3

3 мая
2012

Conoco
Phillips

Kansai
Electric

Япония LNG Gemini Kenai,
Аляска

77

561

17 июня
2012

Conoco
Phillips

Kansai
Electric

Япония LNG Gemini Kenai,
Аляска

67

611

16 авгу+
ста 2012

Conoco
Phillips

Kansai
Electric

Япония LNG Gemini Kenai,
Аляска

70

528

Всего

214

И с т о ч н и к: Office of Fossil Energy, DOE. Пересчет автора.

В 2013 г. СПГ из США не экспортировался.
Новая экспортная инициатива Аляски

Производители газа на Аляске, разрабатывающие богатые место
рождения Северного побережья (North Slope) — это компании
ExxonMobil, BP, Conoco Phillips и трубопроводная компания Trans
Canada — работают над ТЭО проекта под названием Alaska LNG.
Они намерены построить газопровод на юг, чтобы провести газ
либо в Кенай, либо в Валдиз. Этот вопрос возможных маршрутов
газопроводов и места под строительство нового завода СПГ актив
но дискутируется представителями бизнеса и региональными по
литиками Аляски.
Сенатор от Аляски Лиза Меркауски попыталась представить
новый проект экспорта газа с Северного побережья (North Slope)
как совершенно отдельную тему по отношению к газу, экспорти
руемому из континентальных штатов. Аляска не связана с газопро
водной сетью остальной Америки и поэтому не должна страдать от
споров относительно возможности экспорта из континентальных
штатов. Об этом она написала в письме президенту Обаме 27 апре
ля 2012 г.1 «Природный газ с Аляски может стать относительно чис
тым, устойчивым и надежным энергетическим источником для на
1

http://www.arcticgas.gov/sites/default/files/documents/12427murkowskiletterob

ama.pdf
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ших друзей из Японии. Этот газ также будет конкурентоспособен
по цене по сравнению с другими вариантами».
Проект Alaska LNG должен стать одним из крупнейших и са
мых дорогих в мире. Об этом губернатору Аляски Шону Парнеллу
написали компанииучастники в письме от 1 октября 2012 г.1 Со
гласно предварительным данным, которые содержатся в этом
письме, проект оценивается в 45—65 млрд долл. и предполагает
строительство трех очередей завода СПГ производительностью по
5—6 млн т в год. Таким образом, предполагается, что на экспорт
может быть отправлено 15—18 млн т СПГ в год, что эквивалентно
2—2,4 млрд куб. футов газа в день (20,7—24,8 млрд куб. м в год).
Если решение о строительстве будет принято в течение трех лет,
первый экспорт состоится в начале 2020х гг.
Проект предполагает строительство 800мильного газопровода
диаметром 42—48 дюймов с севера на юг Аляски и пропускной спо
собностью 3—3,5 млрд куб. футов газа в день, мощностей по очист
ке газа и удалению из него CO2, завода СПГ, хранилищ СПГ и мор
ских терминалов. Строительство потребует до 1,7 млн т стали, на
пике строительства будет создано до 15 тыс. рабочих мест, постоян
но будут заняты на Аляске 1 тыс. человек. Дальнейшие шаги по
проекту предполагают предварительные инженерные расчеты,
сбор данных для мероприятий по охране окружающей среды, оцен
ку экономической эффективности (ТЭО) и работу с правительст
вом штата Аляска по получению долгосрочных налоговых льгот.
На северном побережье Аляски (Alaska’s North Slope) содержат
ся доказанные запасы газа в 35 трлн куб. футов (990 млрд куб. м).
Нефть там начали добывать в 1977 г., но добытый газ шел только на
местные энергетические нужды и в отсутствие газопровода закачи
вался в пласт для повышения нефтеотдачи. Теперь компании пред
лагают этот газ направить на мировой рынок. Участники проекта
изучили 22 возможных участка для строительства завода СПГ и
терминала для загрузки танкеров.
Участники проекта не случайно упомянули налоговые льготы.
Их ожидания вполне обоснованны. Дело в том, что сейчас, высту
пив с единой позицией, представив свои предложения губернато
ру, они, по сути, ответили на настоятельную рекомендацию Шона
Парнелла. Осенью 2011 г. губернатор обратился к компаниям с
1

http://www.arcticgas.gov/sites/default/files/ documents/producerletter100312.pdf
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предложением «бросить свежий взгляд на возможность экспорт
ного проекта СПГ, учитывая низкие цены на газ в континенталь
ных штатах США и высокие цены на азиатском рынке». Весной
2012 г. компании ответили губернатору письмом1, в котором зая
вили, что рассматривают проект СПГ. Тогда же, весной, штат рас
сматривал заявку компании TransCanada на двухлетнее продление
разрешения на строительство газопровода с северного побере
жья Аляски в континентальные штаты США через территорию
Канады. И в октябре 2012 г. добывающие компании и TransCana
da договорились о совместном осуществлении проекта. Это поло
жило конец противостоянию разнообразных проектов газопрово
дов на Аляске.
У проекта помимо многочисленных преимуществ для штата
Аляска есть ряд минусов. Вопервых, это очень высокая стоимость.
Это создает высокие риски для спонсоров проекта. Федеральное
правительство по закону может давать финансовые гарантии толь
ко для проектов, которые предполагают поставку газа только в кон
тинентальные штаты США, но не на экспорт. Это повышает стои
мость проекта. Для такого крупного проекта необходимо заключе
ние долгосрочных контрактов с потребителями на рынке АТР — на
20 и более лет. Но на этот рынок нацелились и многие другие экс
портеры СПГ, что создает дополнительную неопределенность.
И кроме того, новый проект потребует президентского одобре
ния. Президент играет особую роль в предоставлении права экс
портировать газ северного побережья Аляски кудалибо, кроме Ка
нады и Мексики. В 1976 г. Конгресс принял Закон о транспорти
ровке газа из Аляски (Alaska Natural Gas Transportation Act)2, чтобы
содействовать созданию трубопроводной системы, по которой газ с
северного побережья Аляски пошел бы через Канаду в континен
тальные штаты. В настоящее время не построены две трети этой
системы — от Аляски через Канаду. Но закон все еще действует.
Статья 719j этого закона говорит, что если экспорт газа с север
ного побережья превысит 1 млн куб. футов в день кудалибо, кроме
Канады и Мексики, «президент обязан провести расследование и
убедиться, что этот экспорт не идет в ущерб качеству или объему
топлива, поставляемого в США, а также не повышает цену энергии
1

http://www.arcticgas.gov/sites/default/ files/documents/ceoletter.pdf
http://www.arcticgas.gov/sites/default/files/documents/alaskanaturalgastransporta
tionact.pdf
2
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на внутреннем рынке». Это довольно низкий порог, запускающий
механизм президентского расследования: 1 млн куб. футов в газа в
день идет на отопление приблизительно 1600 домов в Анкоридже в
январе.
12 января 1988 г. такая ситуация наступила, экспорт СПГ с Се
верного побережья по проекту Yukon Pacific превысил этот порог, и
последовало президентское разбирательство. Но президент Ро
нальд Рейган никак не стал упоминать этот проект, в заключении
было просто сказано, что с экспортом газа все в порядке1.
«Адекватные, безопасные и обоснованные цены поставляемого
американским потребителям газа поддерживаются сейчас и будут
сохраняться в обозримом будущем, — заключил Рейган. — Этот
спрос может быть удовлетворен добычей газа в континентальной
части США и уже одобренным импортом газа из Канады. Если воз
никнет необходимость, эта потребность также может быть удовле
творена поставками угля, нефти, импортируемого СПГ, природно
го газа из Мексики и другими источниками энергии. Факты гово
рят, что экспорт газа с Аляски будет оправдан рыночными
условиями. Энергетические потребности американских потреби
телей могут быть адекватно удовлетворены другими источниками
по сопоставимым или более низким ценам. Экспорт американско
го газа не повредит объему и качеству энергоресурсов, доступных
потребителям в США, потому что объем мировых энергоресурсов
увеличится, и станут доступны иные источники поставок. И нако
нец, экспорт не вызовет роста цен, поскольку увеличивающаяся
доступность энергетических ресурсов приводит к стабилизации
или снижению цен на энергию».
Сейчас не ясно, как это заключение 1988 г. может быть приме
нимо при оценке будущих экспортных проектов. За прошедшие
годы газовый рынок заметно трансформировался. Но прежняя тер
минология все еще используется — «адекватные поставки, обосно
ванные цены, спрос, который может быть удовлетворен с исполь
зованием других источников.
Газовый закон Аляски от 1976 г. также дал федеральное одобре
ние строительству газопровода через Аляску — Системы транспор
тировки природного газа с Аляски (Alaska Natural Gas Transportati
on System, ANGTS). Построена была только южная треть этого га
1

http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1988/011288f.htm
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зопровода, из канадской Альберты в континентальные штаты
США.
Повредит ли одобрение экспорта СПГ с Северного побережья
строительству оставшейся части газопровода? Федеральное прави
тельство в конце 1980х гг. этого не опасалось. «Я не думаю, что это
заключение (о допустимости экспорта) помешает закончить Аля
скинскую газопроводную систему», — писал Рональд Рейган.
Офис минеральных энергоресурсов также рассмотрел ситуа
цию с газопроводом, когда давал разрешение на экспорт СПГ
компании Yukon Pacific в 1989 г.1 Спонсоры газопроводного про
екта возражали против экспорта, говоря, что экспорт оставит не
достаточно газа, чтобы сделать их проект экономически целесо
образным.
Канадские политики по дипломатическим каналам также вы
ражали свое неодобрение проекту экспорта СПГ. Но министерство
отмело все возражения и одобрило экспорт, написав в заключении:
«Одобрение экспорта не передает никаких поставок газа компании
Yukon Pacific и не создает никаких правовых препятствий другим
газовым проектам Северного побережья, включая ANGTS. Напро
тив, это одобрение направлено на то, чтобы содействовать конку
ренции, чтобы запасы природного газа Северного побережья ос
ваивались эффективно, и чтобы рыночные условия определяли
пути их освоения. Общественные интересы заключаются в том,
чтобы доставить этот огромный энергетический ресурс на рынок
самым эффективным и быстрым путем».
В то же время была сделана и оговорка, что опасения оппонен
тов небеспочвенны: «Трубопровод проекта Yukon Pacific во мно
гих местах проходит рядом с трубопроводом ANGTS, что, воз
можно, сделает строительство и управление последним более до
рогим, если вообще возможным». При этом министерство
запретило проекту Yukon Pacific предпринимать какиелибо дей
ствия, которые заставили бы ANGTS изменить маршрут своего
газопровода или каклибо повлияли на решение о строительстве и
начале работ.
Сегодняшний проект экспорта СПГ с северного побережья
Аляски предполагает значительно более серьезные масштабы, а
значит, борьба различных сторон за право влиять на решение ожи
1

http://www.arcticgas.gov/sites/default/files/documents/1989doeexportauthyukon
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дается более ожесточенная. Бараку Обаме предстоит принять труд
ное решение.
Сложившаяся в США практика показывает, что никто не мо
жет доказать, что препятствование свободному функционирова
нию рыночных механизмов может соответствовать национальным
интересам.
4.

Сразу же после победы на выборах Барак Обама уверенно заявил о
необходимости создавать новые рабочие места и добиваться энер
гетической независимости США. Это означает одобрение прези
дентом роста добычи нефти и газа, но в нефтегазовой отрасли
США не все зависит от президента. Особенно это касается разра
ботки запасов сланцевого газа и сланцевой нефти, где существует
заметное лобби защитников окружающей среды — противников
применения технологий гидроразрыва пласта, без которых нынеш
ний сланцевый бум был бы невозможен.
Благодаря противодействию со стороны экологических обще
ственных организаций штат НьюЙорк с середины 2008 г. остается
в стороне от сланцевой революции — добыча газа с использовани
ем современных эффективных технологий запрещена на террито
рии штата. Крупнейшие сланцевые залежи Marcellus, приходящие
ся на территорию штата, остаются предметом спора нефтегазовых
компаний и противников гидроразрыва. В 2013 г. решение так и не
было принято. Затянувшаяся неопределенность не добавляет попу
лярности ни губернатору штата, ни федеральному правительству.
Проблемы экологии в штате Нью(Йорк

Технологический прорыв последнего десятилетия сделал добычу
сланцевого газа экономически оправданной, но не бесспорной с
экологической точки зрения. И это несовершенство технологии
ставит перед быстрорастущей отраслью острые вопросы. В штате
НьюЙорк эти вопросы приобрели характер неразрешимых проти
воречий.
В июле 2008 г. власти штата ввели временный мораторий на
проведение гидроразрыва пласта — ключевой технологии, позво
лившей в сочетании с горизонтальным бурением вовлекать в разра
ботку запасы сланцевого газа. Применительно к штату НьюЙорк
Сланцевая Америка
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этот мораторий означает запрет на добычу сланцевого газа на мест
ной части крупнейшего сланцевого плея Marcellus. Крупные зем
левладельцы штата хотели получать роялти за разработку месторо
ждений, что было особенно актуально для них в условиях кризиса,
но против выступили местные фермеры. Фермеры штата Нью
Йорк посчитали, что существует риск загрязнения грунтовых вод
раствором, используемым для гидроразрыва пласта. Они опаса
лись, что бурение начнется без их согласия.
Обострение борьбы фермеров за свои права вызвано тем, что по
законам штата НьюЙорк, для того чтобы начать работы на терри
тории, компании не обязательно получать согласие всех землевла
дельцев. Если владелец земельного участка не желает сдавать свои
недра в аренду, штат начинает процесс под названием «обязатель
ная интеграция» (compulsory integration)1. В результате такой обяза
тельной интеграции разработчикам месторождений достаточно
арендовать 60% территории, не превышающей площади 640 акров
(259 га), чтобы получить разрешение на бурение на всем участке.
При этом владельцам оставшихся 40% земли выплачивается роял
ти в размере 12,5% — гораздо меньше, чем если землевладелец со
гласился бы сдать свой участок в аренду2. Поэтому вопросы защи
ты окружающей среды стали для фермеров защитой от обязатель
ной интеграции их земель под проекты по добыче сланцевого газа.
Землевладельцы создали Объединенную коалицию (Joint Lan
downers Coalition) для переговоров с газовыми компаниями3.
Прошлый губернатор, демократ Дэвид Паттерсон, распорядил
ся провести государственную экологическую экспертизу, прежде
чем давать разрешение на бурение. С этого поручения началось со
ставление официальных правил и условий проведения гидрораз
рыва пласта в штате — процесс, который должен был завершиться в
2013 г.
Проблема оказалась запутанной и с технологической точки зре
ния. Дело в том, что раствор, используемый для гидроразрыва пла
ста, содержит большое количество соли и других химикатов. Мест
ные жители утверждают, что компании держат химический состав
своих растворов в секрете, компании в ответ публикуют данные, но
проблему взаимоотношений с фермерами это не решает. Фермеры
1

http://www.dec.ny.gov/energy/28013.html
http://www.newyorkgaslease.org/ compulsoryintegration.html
3 http://www.jlcny.org/site/index.php
2
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требуют, чтобы была внедрена программа полной утилизации ис
пользованных вод.
У компаний отсутствуют необходимые мощности для очистки
всех объемов использованной воды. Речь идет о миллионах галло
нов раствора, смешанного с песком, требующегося для бурения
каждой скважины в сланцевой породе. Некоторые компании, та
кие как Chesapeake Energy, в соседней Пенсильвании применяют
систему замкнутого цикла, которая использует воду повторно. Это,
по мнению экспертов, может стать решением проблемы.
Но, по мнению защитников окружающей среды и местных жи
телей, даже очищенный буровой раствор способен отравить грун
товые воды, тем более что из скважин поднимается только треть
использованной воды. Они также выражают обеспокоенность тем,
что из сланцевых пластов будут подняты на поверхность бензол,
мышьяк и радиоактивные материалы1. Кроме того, критики утвер
ждают, что в Пенсильвании эта технология работает плохо и часть
загрязненных вод все равно попадает в реки.
Ситуация в штате НьюЙорк осложняется тем, что никто не
хочет сделать первый шаг — компании не хотят строить дорого
стоящие очистные сооружения, пока не получат разрешение на
бурение, а власти штата не дают разрешений, пока конфликт не
будет разрешен. Тем временем компании, владеющие миллиона
ми акров земли (400 тыс. га) в штате НьюЙорк, не могут присту
пить к работе — инвестиции невозможны, пока нет правовых га
рантий.
Губернатор Паттерсон долго старался успокоить две противо
борствующие силы — промышленников и защитников окружаю
щей среды. Первые утверждают, что штат много теряет, оставаясь в
стороне от широко разворачивающейся сланцевой революции, что
добыча газа из существующих в штате скважин падает и теперь
придется покупать газ у соседей из Пенсильвании. Вторые возра
жают: зато жители НьюЙорка смогут продавать соседям чистую
питьевую воду и при этом сохранят свои газовые запасы, которые
могут быть извлечены позднее, когда для этого будут разработаны
новые, безопасные для окружающей среды технологии.
В декабре 2010 г. уходящий губернатор Дэвид Паттерсон выпус
тил два распоряжения. Первым он запретил гирдоразрыв пласта в
1

http://www.nrdc.org/energy/gasdrilling/
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штате до 1 июля 2011 г., а вторым наложил вето на законопроект,
предполагавший полный запрет на бурение газовых скважин. И в
августе 2011 г., когда срок запрета истек, Департамент окружающей
среды штата выпустил проект правил по предоставлению разреше
ний на использование гидроразрыва пласта. Эти правила были
подготовлены еще в 2008 г. и подверглись серьезной доработке. Гу
бернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), вступивший в должность
в январе 2011 г., вынужден был находить выход из патовой ситуа
ции. Во время предвыборной кампании он заявлял, что не будет
поддерживать бурение, которое будет угрожать источникам питье
вой воды в штате и что любое бурение в сланцах Марселлус должно
быть безопасным для окружающей среды. Поэтому он отправил
проект правил на очередную доработку. Окончательный срок пре
доставления документа истекал 29 ноября 2012 г.
Осень 2012 г. — обострение борьбы

По мере приближения срока, отведенного Департаменту охраны
окружающей среды штата НьюЙорк для представления проекта
правил гидроразрыва пласта, обстановка накалялась. Официаль
ный представитель Департамента Эмили де Сантис заявила, что к
названному сроку доклад подготовлен не будет.
В связи с этим активизировались различные лоббистские груп
пы: официальный представитель Американского нефтяного ин
ститута заявил, что губернатор штата Эндрю Куомо должен отме
нить мораторий своей волей, не дожидаясь, пока экологи дадут
свое заключение — потому что «жители штата НьюЙорк ожидают,
что добыча газа создаст новые рабочие места». Экологические ор
ганизации, напротив, видят в задержке при подготовке доклада хо
роший знак: мораторий должен быть продолжен на неопределен
ный срок.
Wood Mackenzie, нанятая API в 2011 г., подсчитала, что в штате
НьюЙорк к 2015 г. может быть создано более 47 тыс. новых рабо
чих мест, налоговые поступления штата достигнут 83 млн долл. в
2015 г. и 456 млн долл. в 2030 г. Федеральные налоги составят соот
ветственно 203 млн и более 3,5 млрд долл. в год. А в целом штат до
2030 г. получит приблизительно 4 млрд долл. налогов от добычи
сланцевого газа. Аргументы противников газовой добычи прежние:
когда в соседней Пенсильвании закончится газ и не останется чис
той питьевой воды, жители будут получать и то и другое из соседне
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го штата НьюЙорк, который к тому времени освоит действитель
но чистые и эффективные технологии газодобычи и сохранит свою
природную среду.
В октябре 2012 г. свое слово сказала компания IHS Global Insight,
выпустившая доклад «Новое энергетическое будущее Америки: не
традиционные нефть и газ и экономика страны» (America’s New
Energy Future: The Unconventional Oil and Gas Revolution and the
Economy). В докладе говорится, что в 2012 г. в результате добычи
нетрадиционной нефти и газа в США было создано 1,7 млн рабо
чих мест. В ближайшие три года эта цифра вырастет до 2,5 млн, к
2020 г. составит 2 млн, а к 2035 г. достигнет 3,5 млн новых рабочих
мест. Судя по результатам исследования, показатели нефтегазовой
отрасли заметно превышают показатели остальной экономики
США.
Эти цифры получены суммированием работников, занятых в
добывающих проектах напрямую, как геологи и буровые рабочие,
рабочих мест, созданных в смежных отраслях, включающих по
ставщиков материалов и оборудования, а также новых рабочих
мест, косвенным образом связанных с новыми проектами. Напри
мер, в 2012 г. в области нетрадиционной добычи было задействова
но более 360 тыс. работников напрямую, более 537 тыс. работников
косвенно и более 850 тыс. рабочих мест было создано благодаря но
вым проектам.
Наибольший будущий рост занятости в связи с добывающими
проектами произойдет, согласно докладу, между 2012 и 2020 г., ко
гда будет создано более 600 тыс. рабочих мест напрямую, более
900 тыс. опосредованно и 1,5 млн косвенно. «Косвенные» рабочие
места создаются, например, там, где благодаря новым добываю
щим проектам строятся новые гостиницы, объекты инфраструкту
ры или открываются новые рестораны.
В августе 2012 г. в спор относительно пользы или вреда от гид
роразрыва пласта включились мэр НьюЙорка Майкл Блумберг и
пионер сланцевой газодобычи Джордж Митчелл. Эти два миллиар
дера написали колонку в The Washington Post под названием «Гид
роразрыв слишком важен, чтобы стать источником грязи»1. Авторы
сетуют, что в дискуссиях о пользе или вреде гидроразрыва громче
всех звучат полярные точки зрения — одни утверждают, что гидро
1

http://www.washingtonpost.com/opinions/frackingistooimportanttofoulup/201
2/08/23/d320e6eeea0e11e1a80b9f898562d010_story.html
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разрыв пласта наносит непоправимый вред природной среде, а
другие настаивают, что эта технология — спасение для националь
ной экономики. В то же время трезвый, разумный подход к рас
смотрению вопроса почти не слышен. Поэтому благотворительные
фонды Блумберга и Митчелла (Bloomberg Philanthropies и Cynthia
and George Mitchell Foundation) решили поддержать те штаты, ко
торые пытаются выработать ответственный подход к гидроразры
ву, такие как Колорадо, НьюЙорк, Огайо.
Должны быть выработаны единые стандарты и требования к
проведению гидроразрыва. При этом должны соблюдаться пять ус
ловий: обнародование всех химикатов, используемых при гидро
разрыве; оптимизация правил сооружения скважин и организации
добычи; минимизация потребления воды, защита грунтовых вод и
обеспечение безопасной утилизации водных отходов; улучшение
контроля за загрязнением воздуха, включая недопущение утечек
метана; сокращение вредного воздействия на дороги, экосистемы
и местные сообщества.
Блумберг и Митчелл перечисляют достоинства гидроразрыва:
эта технология позволила нарастить добычу газа, что стабилизиро
вало цены на энергетическое сырье, возвращает в Америку рабочие
места, позволяет отказаться от сжигания угля, что благотворно ска
зывается на экологии. В тот же день, когда вышла колонка в газете,
фонд Блумберга выпустил заявление о перечислении 6 млн долл. в
Фонд защиты природы для выработки строгих правил гидроразры
ва в 14 штатах, в которых располагаются 85% запасов газа, подле
жащих добыче с помощью гидроразрыва пласта.
Блумберг и Митчелл надеялись, что штаты смогут выработать
единый подход к обеспечению безопасной и эффективной газодо
бычи. В начале 2000х Митчелл ввел в моду гидроразрыв при добы
че сланцевого газа, теперь он же решил сделать гидроразрыв чис
тым. Но формально сейчас слово за экологами — Департаментом
охраны окружающей среды штата НьюЙорк.
Ускользающее время решений

В конце ноября 2012 г. Департамент охраны окружающей среды
штата НьюЙорк (The New York State Department of Environmental
Conservation, DEC) опубликовал для рассмотрения общественно
сти и для публичных комментариев новые предложения по прави
лам проведения гидроразрыва пласта в штате. В декабре 2012 г. на
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чали поступать публичные комментарии к документу; коммента
рии принимались онлайн1, оставлять комментарии могли как
граждане, так и представители организаций. Комментарии прини
мались до 17:00 по местному времени 11 января 2013 г.
В рядах защитников окружающей среды и активных противни
ков гидроразрыва царило оживление: руководители природоохран
ных организаций, таких как Ассоциация «Жители НьюЙорка
против гидроразрыва» (New Yorkers Against Fracking)2 и «Нью
Йоркская группа по изучению общественных интересов» (New
York Public Interest Research Group)3 призвали каждого из своих
сторонников оставлять комментарии ежедневно, поскольку это, по
их мнению, реальный шанс остановить гидроразрыв пласта в шта
те. Если всего тысяча человек оставит по 30 комментариев, то полу
чится уже 30 тысяч — такие цифры показались организаторам про
тестов весьма внушительным аргументом, против которого нефте
газовое лобби не найдет возражений.
Прошел год после первого раунда публичных слушаний.
В 2011 г. DEC получил более 66 тыс. откликов и комментариев на
первый вариант правил. Свои комментарии прислали обладате
ли прав на добычу минеральных ресурсов, федеральные органы
власти, агентства штата и местного уровня, природоохранные
организации, коалиции землевладельцев, представители про
мышленности, законодатели. Тогда чиновники Департамента
обобщили эти отклики и на их основе сделали нынешний проект
документа4.
Помимо публичных комментариев и откликов DEC примет во
внимание доклад главного врача штата НьюЙорк дра Нирава
Шаха (New York State Commissioner of Health, Dr. Nirav Shah). Этот
анализ станет дополнением к правилам, касающимся обеспечения
охраны здоровья при проведении гидроразрывов.
Губернатор штата НьюЙорк Эндрю Куомо не стал заказывать
независимое исследование о влиянии гидроразрыва на здоровье
населения, доверившись официальному медицинскому предста
вителю. В любом случае, команда губернатора должна будет при
нять политическое решение — оставаться ли штату в стороне от
1

http://www.dec.ny.gov/energy/76838.html
http://nyagainstfracking.org/
3 http://www.nypirg.org/enviro/toxics/drilling/
4 http://www.dec.ny.gov/docs/administration_pdf/soaopc.pdf
2

Сланцевая Америка

133

4. Общественные интересы

общегосударственных энергетических тенденций или включаться
в общее дело по обеспечению энергетической независимости
страны.
Однако политическим решением дело, скорее всего не ограни
чится. Работа нефтегазовых компаний будет осложнена выполне
нием многочисленных дорогостоящих условий. Например, пока в
проекте правил не говорится о том, как компаниям следует посту
пать с отработанной водой — а для проведения гидроразрыва пла
ста требуются тысячи кубометров воды для каждой скважины. Ска
зано только, что компании «должны иметь подлежащий утвержде
нию план, определяющий места окончательного размещения»
отработанных вод, а также запасной план, который будет исполь
зован в случае, если первоначальные намерения окажутся невы
полнимыми. Понятно, что за такими определениями могут скры
ваться запретительные по сути условия и требования. Соответст
венно, подобные разрешения будут мало чего стоить.
Кроме того, проект документов DEC снимает ограничение на
размер страховой суммы в 2 млн долл., которую компании долж
ны были зарезервировать для консервации каждой скважины в
соответствии с прошлым вариантом условий. Теперь эта сумма не
ограничена, поскольку вводятся более строгие требования к кон
сервации скважин и рекультивации земель. Состав химикатов для
гидроразрыва пласта должен быть обнародован заранее, после
чего для получения разрешений на бурение в течение 15 дней ком
пании должны принимать публичные комментарии и на них реа
гировать.
Независимая нефтегазовая ассоциация штата НьюЙорк
(Independent Oil and Gas Association of New York)1 оценила стои
мость дополнительных требований в диапазоне от 400 тыс. до
1,7 млн долл. в расчете на скважину. Вообще представители нефте
газовой промышленности тоже включились в борьбу за симпатии
граждан — они начали массированную рекламную кампанию, при
званную продемонстрировать преимущества ответственного и
безопасного для окружающей среды гидроразрыва для оживления
делового климата, создания рабочих мест и прочих экономических
благ, которые дает местным жителям добыча сланцевого газа2.
1

http://www.iogany.org/
http://www.iogany.org/display_photo.php? idkey=276; http://www.iogany.org/displ
ay_photo.php? idkey=280
2
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Попытки федерального регулирования

Ситуацией с экологическими проблемами гидроразрыва пласта за
интересовались и в Вашингтоне. Еще в 2008 г. Комитет по энерге
тике и торговле Палаты представителей конгресса запросил необ
ходимую информацию у таких технологических компаний, как
Halliburton, BJ Services и Schlumberger. Но компании ответили, что
не видят проблемы: гидроразрыв пласта — технология не новая,
применяется уже давно, и никогда не было зафиксировано и доку
ментировано случаев загрязнения грунтовых вод.
18 августа 2011 г. Подкомитет по сланцевому газу Консульта
тивного совета Министерства энергетики США (US Secretary of
Energy Advisory Board’s Shale Gas Subcommittee) выпустил доклад о
состоянии дел с добычей сланцевого газа в США1.
Критика последовала немедленно. Заранее, на основании еще
проекта доклада последовала реакция руководства Американского
нефтяного института. Директор по добыче API Эрик Милито (Erik
Milito) раскритиковал документ за то, что в нем недостаточно отра
жены усилия, которые предпринимают федеральные и региональ
ные законодатели, а также представители индустрии по совершен
ствованию законодательного регулирования добычи сланцевого
газа. «В докладе есть существенный пробел — он не отражает того,
что штаты и компании уже сделали и делают», — сказал Милито.
По его мнению, в докладе признается, что сланцевый газ обладает
существенными экологическими и экономическими достоинства
ми, но там также говорится, что освоение залежей сланцевого газа в
отдельных штатах производится без необходимого пересмотра в
сторону ужесточения действующих программ и законов.
Подкомитет по сланцевому газу был создан для того, чтобы
своим авторитетом разрешить затянувшийся спор в штате Нью
Йорк. Но специалисты, вошедшие в подкомитет (среди них отстав
ные политики, представители экологических организаций, уни
верситетские профессора и, в частности, хорошо известный в
России глава HIS CERA Дэниел Йергин), в своем докладе к одно
значному выводу о пользе гидроразрыва пласта для экологии и эко
номики не пришли.
В выводах доклада говорится, что компаниям необходимо
делать более открытой информацию об операциях по добыче слан
1

http://www.shalegas.energy.gov/resources/081811_90_day_report_final.pdf
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цевого газа, раскрывать химический состав раствора для гидрораз
рыва, заботиться о чистоте воздуха и воды, и, в частности, не ис
пользовать дизельные двигатели на буровых площадках, отдавая
предпочтение электрическим или работающим на газе. Государст
венные органы должны более активно проводить необходимые ис
следования, энергичнее обмениваться информацией между штата
ми и федеральным центром и ускорить разработку и усовершенст
вование необходимых законодательных актов.
Такая половинчатая позиция возмутила руководителей Амери
канского нефтяного института, которые однозначно встали на сто
рону отрасли. API тоже распространяет доклады о том, что при со
блюдении всех необходимых технологических процедур гидрораз
рыв пласта никак не может нанести вред природной среде.
Вероятно, в этот спор будут вовлечены все более серьезные и авто
ритетные силы, а кончится тем, что определенные технологии бу
дут признаны «наилучшей практикой» и будет дана рекомендация
эту практику применять повсеместно. Нельзя же признать, что
безопасно и при этом экономически эффективно добывать необхо
димый стране газ нет пока никакой возможности — тем более в ус
ловиях низких цен на газ.
А пока продолжается соревнование докладов. Бюро по управле
нию земельными ресурсами США (Bureau of Land Management, BLM)
выпустило проект правил, регулирующих применение гидроразрыва
пласта на федеральных землях, и в частности, раскрытие информа
ции о применяемых химикатах1. Представители промышленности
выступили с критикой документа, поскольку он вносит в законода
тельную базу дополнительную путаницу и в значительной степени
дублирует уже имеющиеся законы и правила штатов и муниципа
литетов. Штаты Пенсильвания и Огайо уже выпустили свои прави
ла, ужесточающие контроль за применением гидроразрыва на своих
территориях, а другие штаты, где добывается сланцевый газ, намере
ны последовать их примеру.
Ранее IHS CERA выпустила доклад2, ставящий под сомнение
оценку выбросов парниковых газов из скважин по добыче сланце
вого газа, выполненную Агентством по охране окружающей среды
США (EPA)3. Оценки EPA, вероятно, преувеличены, говорится в
1

http://www.blm.gov/wo/st/en/info/newsroom/ 2012/may/NR_05_04_2012.html
http://www.ihs.com/images/MisMeasuringMethane082311.pdf
3 http://www.epa.gov/ttn/ecas/regdata/ RIAs/oilnaturalgasfinalria.pdf
2
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докладе IHS CERA. Оценки основаны на предположениях, кото
рые не отражают существующую практику, и должны быть измене
ны, говорится в докладе.
«Выбросы метана стали очень важной и противоречивой те
мой, учитывая его потенциальную опасность как парникового
газа, — сказала Мэри Барселла (Mary Barcella), директор IHS
CERA по североамериканскому природному газу. — К сожале
нию, такие выбросы невозможно измерить. Произведенные
оценки не подтверждаются имеющимися данными, не отражают
текущую практику отрасли и не могут быть надежной основой для
принятия решений».
В докладе говорится, что текущая методология ЕРА по оценке
эмиссий метана основана не на подсчете выбросов метана в про
цессе сооружения скважин, а парадоксальным образом на учете тех
объемов, которые удается уловить при бурении и завершении сква
жин. Кроме того, совсем не принимаются в расчет достижения
компаний, уже применяющих современные способы сооружения
скважин, не допускающие больших эмиссий метана.
Роберт Ховарт (Robert Howarth), профессор экологии Корнель
ского университета, автор аналогичного исследования об экологи
ческой опасности добычи природного газа, делает, по мнению ав
торов доклада IHS CERA, ту же ошибку — он, как и ЕРА, исходит
из того, что все работы будут производиться наихудшим образом,
хотя этого бы не допустили ни контролирующие органы, ни сами
представители промышленности1. В результате опасность эмиссий
метана драматическим образом преувеличивается.
Предположение, что все объемы газа, высвобождаемые при со
оружении скважин, будут сжигаться в факелах или выбрасываться
в атмосферу, действительно искажает реальную картину — бизнес
газовых компаний состоит в том, чтобы не выбрасывать газ в атмо
сферу, а поставлять его на рынок. Но в данном случае интересен
сам предмет спора — увеличение масштабов производства сланце
вого газа в США вызывает все более яростную полемику сторонни
ков и противников этой практики. И в ход идут все новые и новые
аргументы. Например, известно, что метан — значительно более
опасный парниковый газ, чем СО2. Межправительственная группа
экспертов по изменению климата (IPCC) в своем научном докладе
1

http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/ greeninc/Howarth2011.pdf
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от 1995 г. заявила, что метан в 21 раз опаснее углекислого газа, а в
2008 г. повысила этот коэффициент до 25. Но то, что потери метана
при бурении газовых скважин могут перечеркнуть преимущества
газа как более экологичного топлива, стало предметом обсуждения
только весной 2011 г. Тогда же, после обмена докладами, тема пар
никовых свойств природного газа была исчерпана.
В конце 2012 г. федеральное правительство напомнило о
собственных усилиях внедрить правила гидроразрыва пласта —
для применения на федеральных землях. Поскольку админист
рация Барака Обамы не отличалась щедростью на предоставле
ние федеральных земель под проекты по добыче углеводородов,
за что подвергалась критике со стороны претендента на прези
дентский пост Митта Ромни, то и попытки регулирования этой
практики не вызывали столь горячей полемики, как в штате
НьюЙорк.
И тем не менее в декабре 2012 г. Бюро управления земельными
ресурсами объявило, что задержит выпуск правил проведения гид
роразрыва — обещанный ранее срок до конца 2012 г. выдержан не
будет. Бюро надеется, что эти правила проведения гидроразрыва
пласта на федеральных землях станут образцом для штатов, кото
рые используют федеральные наработки для формулирования соб
ственных правил, поэтому относится к их составлению крайне от
ветственно.
Задержка же с выпуском документа связана с тем, что после
публикации проекта правил в мае 2012 г. Бюро получило более
170 тыс. откликов и комментариев и не успевает их должным обра
зом проанализировать и учесть при составлении окончательной ре
дакции правил. Выпуск последней был отложен, и можно предпо
ложить, что не федеральные правила станут образцом для правил
штата НьюЙорк, а наоборот. Впрочем, похоже, что намечается со
ревнование — кто последний. Никто не хочет брать на себя ответ
ственность и подвергаться массированной критике. При этом фе
деральное правительство уже подвергается критике со стороны
промышленников: вместо прояснения вопроса чиновники его
только запутывают, пытаясь внести в процесс излишнюю долю бю
рократической волокиты.
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Экологический тупик

Спор вокруг опасностей, связанных с проведением гидроразрыва
пласта, не имеет шансов разрешиться к взаимному удовлетворе
нию защитников окружающей среды и экологов. Всегда останутся
недовольные. Похоже, стороны уже перестают слышать аргументы
друг друга. Преимущества развития национальной газодобычи
вряд ли убедят тех, для кого сохранение природной среды важнее
энергетической независимости страны. Для отмены моратория на
гидроразрыв в штате НьюЙорк нужны веские доказательства и га
рантии безопасности, а в нефтегазовом бизнесе 100%ных гаран
тий никто дать не может. Поэтому наиболее вероятен вариант от
мены моратория на гидроразрыв, осложненный таким набором
обязательных условий, что проекты по добыче сланцевого газа ста
нут крайне рисковым бизнесом. И НьюЙорк останется оплотом
сланцевых контрреволюционеров.

5.1. Горизонтально направленное бурение / 5.2. Гидроразрыв пласта

Сланцевая революция в США и Канаде не была бы возможна без
прогресса в развитии технологий добычи. И главным технологиче
ским прорывом стало сочетание технологий горизонтального буре
ния и гидроразрыва пласта. Обе технологии были изобретены и
широко использовались задолго до сегодняшних дней, но их соче
тание оказалось настоящим прорывом для добычи сланцевого газа.
Когда горизонтальное бурение сочетается с гидроразрывом
пласта, нефть и газ, распределенные в пластах плотной породы,
становятся доступными для экономически обоснованной добычи.
5.

Повышенное внимание общественного мнения приковано к гид
роразрыву пласта, в то время как горизонтальное бурение находит
ся как будто в тени. Однако именно горизонтальное бурение стало
той прорывной технологией, которая позволила резко увеличить
добычу при сокращении числа скважин. Одна горизонтальная
скважина заменяет много вертикальных. Например, если толщина
сланцевого пласта составляет 30 м, то вертикальная скважина, про
буренная в этот пласт, входит в контакт именно с этой толщиной, в
то время как горизонтальная скважина может отходить от верти
кального ствола на 1,5—2 км. При этом бурение производится не
«вслепую», поскольку использование сенсоров позволяет операто
ру направлять скважину к наиболее многообещающим участкам
пласта.
Использование современных технологий бурения также благо
приятно сказывается на экологической обстановке, поскольку
снижает воздействие на окружающую среду. Для бурения требуют
ся меньшие объемы воды, меньшая территория, бурение сопро
вождается меньшим загрязнением воздуха. Поэтому неудивитель
но, что защитники окружающей среды, резко возражающие против
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гидроразрыва пласта, ничего не имеют против горизонтального бу
рения. Правда, одна технология без другой практически не имеет
смысла.
Зачем нужно направленное бурение

Назовем шесть основных причин проводить горизонтальное бурение.
1. Добраться до целей, недостижимых с помощью вертикально
го бурения.
Иногда месторождение расположено под городскими построй
ками или охраняемыми зонами, где невозможно пробурить верти
кальную скважину. В этом случае вертикальная скважина бурится в
стороне от недоступной зоны, а в нужное место недр бурится гори
зонтальное ответвление скважины.
2. Охватить большую площадь с одной буровой площадки.
Этот метод был изобретен для того, чтобы сократить воздейст
вие на поверхность земли. В 2010 г. на территории Университета
Техаса в Арлингтоне с одной буровой площадки было пробурено
22 горизонтальные скважины, которые охватили площадь в
1100 акров под университетским кампусом. За 25летний срок
службы скважин они, как ожидается, дадут 110 млрд куб. футов
газа. При этом воздействие на территорию кампуса было мини
мальным.
3. Увеличить длину «продуктивного участка» скважины внутри
сланцевого пласта.
Если толщина продуктивного сланцевого слоя составляет
50 футов (15 м), то бурение вертикальной скважины даст макси
мальную продуктивную длину, не превышающую толщину газона
сыщенной породы. При этом горизонтальная скважина, пробурен
ная по длине сланцевого слоя, получит продуктивную длину, рав
ную длине горизонтального участка. Если горизонтальная
скважина протянется на 5 тыс. футов (1500 м), то и газ будет соби
раться с этой длины. Разумеется, в этом случае необходимо, чтобы го
ризонтальный участок скважины подвергся разрушению с помощью
гидроразрыва пласта. Эти мероприятия дают резкое увеличение про
изводительности по сравнению с вертикальной скважиной.
4. Повысить продуктивность скважин, пробуренных в резерву
ар, состоящий из трещин в породе.
Бурение направленных скважин, перпендикулярных направле
нию трещин в породе, проводится для того, чтобы одной скважи
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ной пересечь как можно больше трещин. Такое бурение использу
ется для геотермальных скважин в гранитной породе, где вода
распределена в трещинах. В частности, подобные скважины требу
ются для работы отопительных тепловых насосов.
5. Закупоривание или восстановление вышедшей изпод кон
троля скважины.
Для ремонта или запечатывания аварийной скважины исполь
зуется боковая направленная скважина, пересекающая ствол ос
новной скважины. Вспомогательная скважина может быть исполь
зована как для запечатывания основной, так и для проведения на
ней ремонтных работ.
6. Укладка подземных коммуникаций.
Горизонтальное бурение может быть использовано для про
кладки трубопроводов или ЛЭП там, где это невозможно сделать на
поверхности — например, при пересечении реки, дороги или под
населенным пунктом.
История развития технологии
Начальные этапы

Современная концепция бурения не по прямой линии с относи
тельно небольшим радиусом поворота восходит, по крайней мере,
к 8 сентября 1891 г., когда первый патент США на использование
гибких валов для изменения направления бурения был выдан Джо
ну Смолли Кэмпбеллу. Хотя основное применение, описанное в
патенте, касалось стоматологии, патент также тщательно описал
использование гибких валов и в более тяжелых условиях.
Первая горизонтальная нефтяная скважина была пробурена
около Тексона, штат Техас, в 1929 г., вторая — в 1944 г. на глубине
500 футов (150 м) на месторождении тяжелой нефти Франклин в
штате Пенсильвания. В 1957 г. горизонтальную скважину пробури
ли в Китае, а позднее — в СССР. Однако широкого практического
применения горизонтальное бурение не находило до начала 1980х гг.,
когда были усовершенствованы забойные буровые моторы и изобрете
ны другие необходимые элементы оборудования, разработаны но
вые материалы и технологии, включая скважинную телеметрию,
которые сделали горизонтальное бурение коммерчески привлека
тельным.
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Первые коммерческие горизонтальные скважины

Тесты, показавшие, что коммерческими горизонтальные скважи
ны могут быть не только отдельными примерами, были проведены
между 1980 г. и 1983 г. французской компанией Elf Aquitaine на че
тырех горизонтальных скважинах, пробуренных в Европе: на ме
сторождениях Lacq Superieur (две скважины) и Castera Lou — оба на
югозападе Франции, а также на месторождении Rospo Mare на
итальянском шельфе Средиземного моря. В последнем случае до
быча была значительно увеличена.
Первые 12 добывающих горизонтальных скважин были пробу
рены компанией British Petroleum на месторождении Prudhoe Bay
на Аляске, чтобы предотвратить нежелательное проникновение
воды и газа в продуктивный горизонт.
Развитие коммерческого горизонтального бурения

Первый успех был развит многими операторами. Нефтегазовые
компании, а также буровые бригады и сервисные фирмы стали ис
пользовать горизонтальное бурение все чаще. В США горизонталь
ное бурение применялось уже в 20 штатах на территории 57 округов.
Изначально горизонтальное бурение применялось почти ис
ключительно для добычи нефти. В 1990 г. по всему миру было про
бурено более 1 тыс. горизонтальных скважин. Из них 850 были про
бурены в Техасе на залежи Austin Chalk. Менее 1% горизонтальных
скважин в США были пробурены на газ, при том что успешными
были 45,3% всех пробуренных скважин (на нефть и газ). Из всех ус
пешных скважин, пробуренных на нефть, 6,2% были горизонталь
ными.
Рыночное распространение новой технологии получило боль
шое влияние в отдельных регионах США. Например, в августе
1990 г. добыча нефти из горизонтальных скважин в Техасе достигла
70 тыс. барр./сутки.
Типы горизонтальных скважин и их предпочтительное применение

Для целей классификации нефтяные инженеры разделили гори
зонтальные скважины на категории в зависимости от радиуса по
ворота скважины от вертикального участка к горизонтальному.
Скважины с дугами радиусом от 3 до 40 футов (0,9—12 м) называ
ются горизонтальными скважинами малого радиуса (shortradius
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horizontal wells); радиусом от 1 до 2 футов (0,3—0,6 м) — скважина
ми ультрамалого радиуса (ultrashortradius). Скважины малого ра
диуса поворота могут увеличивать отклонение от вертикали, назы
ваемое степенью набора (build rates), до 3° за фут пробуренной
скважины.
Скважины среднего радиуса поворота имеют искривление ра
диусом 200—1000 футов (60—300 м), при этом степень набора со
ставляет от 8 до 30° на 100 футов (30 м) пробуренной скважины.
Скважины большого радиуса имеют дуги радиусом от 1 тыс. до
2,5 тыс. футов (300—750 м) и степенью набора до 6° на 100 футов.
Требуемое горизонтальное смещение, требуемая длина гори
зонтального участка, расположение точки поворота и остальные
параметры скважины определяются при выборе радиуса поворота
скважины. Большинство новых скважин бурятся с большим радиу
сом изгиба, в то время как реконструкция существующих скважин
чаще всего осущесталяется с использованием короткого или сред
него радиуса изгиба. Больший радиус изгиба соответствует боль
шей длине горизонтальной секции и располагает к более легкому
заканчиванию скважины.
Горизонтальное бурение в сланцевых пластах

Вертикальные скважины эффективны для бурения в коллекторы с
высокой проницаемостью. В случае низкой проницаемости более
эффективны горизонтальные скважины, так как они позволяют
эффективно доставлять нефть и газ к устью скважины с больших
расстояний.
Наиболее значительную роль горизонтальное бурение играет
при разработке газоносных сланцевых пластов. Эти породы содер
жат значительные объемы газа и располагаются на больших терри
ториях Северной Америки.
На сланцевых залежах (плеях), таких как Barnett Shale в Техасе,
Fayetteville Shale в Арканзасе, Haynesville Shale в Луизиане и Техасе
или Marcellus Shale в Аппалачах, проблема добычи состоит не в по
иске резервуаров, а в извлечении газа из относительно тонких
сланцевых пластов.
Поэтому главная задача — пробурить горизонтальную скважи
ну по протяжению сланцевого пласта и провести гидроразрыв, что
бы вовлечь в разработку как можно больший объем газосодержа
щей сланцевой породы.
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Методология бурения

Большинство горизонтальных скважин начинаются как вертикаль
ные. Бурение продолжается, пока до сланцевого пласта не останется
несколько сотен футов. В этот момент буровая труба извлекается на
поверхность, и к ней, между буровой трубой и буровым долотом ус
танавливается гидромотор — винтовой забойный двигатель. Двига
тель приводится в движение потоком буровой жидкости, поступаю
щей по буровой трубе. Он может вращать долото без вращения всей
длины буровой трубы, расположенной между долотом и поверхно
стью земли. Это позволяет изменять направление продвижения бу
рового долота, отклоняя его от направления буровой трубы.
Постепенно отклонение долота увеличивается, и бурение про
должается в горизонтальном направлении на расстояние несколь
ких сотен метров. Чтобы бурение горизонтальной скважины не вы
ходило за пределы тонкого слоя сланцевой породы, требуется тща
тельная навигация с использованием скважинной аппаратуры,
определяющей азимут и ориентацию скважины. Информация о
положении бурового долота поступает оператору, который коррек
тирует направление бурения.
Винтовые забойные двигатели (ВЗД)

Винтовой забойный двигатель (ВЗД)1 является объемным гидро
мотором. Буровой раствор высокого давления через бурильную
трубу входит в винтовой забойный двигатель, гидравлическая
энергия преобразуется в механическую энергию, ротор приводит
главный вал и долото во вращение.
В настоящее время кроме традиционных прямых винтовых за
бойных двигателей существуют и другие типы ВЗД:
1. Гнутый ВЗД: структурное сгибание под углом на корпусе на
правляющего вала для отклонения с разными кривизнами. Корпус
может быть отдельного гнутья и двойного гнутья.
2. ВЗД с регулируемым углом: для разных коэффициентов от
клонения гнутых винтовых забойных двигателей можно регулиро
вать углы перегиба.
3. Удлиненный ВЗД: на основе обычного ВЗД может быть по
вышен класс мотора для увеличения крутящего момента, чтобы ус
корить разбивание долотом пород.
1
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4. Пустотелый ВЗД: для большого расхода выбуренных пород
при бурении применяется пустотелый ротор с твердой легирован
ной форсункой, чтобы увеличить входной расход и повысить водя
ной привод долота.
5. ВЗД с высоким отклонением: при кратчайшей длине точка
изгибания находится ближе к долоту, коэффициент отклонения
более 1°/м.
6. ВЗД для стойкого к насыщенному соляному раствору глини
стого раствора: для долговременной работы двигателя в насыщен
ном соляном растворе применяется специальное покрытие, анти
коррозийное и износостойкое.
7. Высокотемпературный ВЗД: для повышения стойкости ста
тора ВЗД к высокой температуре, для удовлетворения требований к
бурению при высоких температурах в градиентных зонах высокой
температуры земли, в глубоких скважинах, в сверхглубоких сква
жинах при изготовлении мотора применяется качественная и жа
ростойкая резина, стойкость мотора к высокой температуре повы
шается до 160°С.
8. Уплотнительный ВЗД с приводным валом: можно преобра
зовать обычный приводной вал с глинистым раствором для смазы
вания в уплотнительный приводной вал с маслом для смазывания,
улучшить рабочие условия упорного и радиального подшипников,
удлинить срок полезной службы цельного ВЗД.
Число буровых установок и работающих скважин
Т а б л и ц а 5.1. Число работающих буровых установок в Северной Америке
и остальном мире

Регион

Дата
подсчета

Дата преды+ Изменение Дата под+
Число
Измене+
дущего под+ с прошлого счета в про+
буровых
ние
счета
года
шлом году

США

20.12.2013

1768

–14

13.12.2013

–6

20.12.2012

Канада

20.12.2013

398

–28

13.12.2013

+14

20.12.2012

Ноябрь
2013 г.

1311

–4

Октябрь
2013

+44

Ноябрь
2012 г.

В осталь+
ном мире

И с т о ч н и к: Baker Hughes.
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Т а б л и ц а 5.2. Суммарное число скважин по нефтегазовым бассейнам США,
III квартал 2013 г.
Бассейн

III квартал

II квартал

+/–

%

Год назад

+/–

%

Ardmore Wood+
ford

65

47

18

38%

40

25

63%

Arkoma Wood+
ford

13

12

1

8%

28

–15

–54%

Barnett

380

403

–23

–6%

487

–107

–22%

Cana Woodford

69

74

–5

–7%

62

7

11%

DJ+Niobrara

278

268

10

4%

353

–75

–21%

Eagle Ford

1133

1089

44

4%

1024

109

11%

Fayetteville

159

194

–35

–18%

146

13

9%

Granite Wash

174

150

24

16%

155

19

12%

Haynesville

97

98

–1

–1%

84

13

15%

Marcellus

562

576

–14

–2%

443

119

27%

Mississippian

398

378

20

5%

317

81

26%

Permian

2326

2260

66

3%

2402

–76

–3%

Utica

112

118

–6

–5%

94

18

19%

Williston

747

693

54

8%

603

144

24%

Другие

2662

2651

11

0%

3173

–511

–16%

Всего в США
на суше

9175

9011

164

2%

9411

–236

–3%

И с т о ч н и к: Baker Hughes Well Count.

5.

Гидроразрыв пласта в сочетании с горизонтальным бурением стал
той прорывной технологией, которая позволила вовлечь в разра
ботку новые, нетрадиционные, источники углеводородов. Нетра
диционные источники нефти и газа — главным образом сланцевые
залежи — стали источником быстрого роста добычи углеводородов
в США и Канаде.
Из трех нетрадиционных источников газа — сланцев, песчани
ков и угольных пластов — именно сланцы оказались наиболее чув
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ствительными к новым технологиям, именно применительно к
сланцевым залежам предсказуемость результата бурения находится
на самом низком уровне. Каждая сланцевая залежь даже в пределах
одного плея требует индивидуального подхода, адаптации и тонкой
настройки всего технологического процесса. Для этого необходи
мо не только владение технологическими навыками и глубокое
знание местных геологических условий, но подчас и обладание ин
туицией, основанной на опыте. До сих пор, несмотря на развитие
информационных технологий и компьютерное моделирование
всех процессов, человеческий фактор играет в добыче сланцевого
газа ключевую роль.
Но без использования современных технологий никакая ин
туиция не поможет. И гидроразрыв пласта в его современном виде
вполне может относиться к высоким технологиям.
История рождения технологии

С тех пор как компания Stanolind Oil представила свою техноло
гию гидроразрыва пласта (ГРП) в 1949 г., эта технология была ис
пользована более 2,5 млн раз. В настоящее время ГРП использует
ся примерно на 60% всех скважин. ГРП позволяет не только уве
личить добычу, но и нарастить резервы — с 1949 г. только в США
извлекаемые запасы нефти увеличились на 9 млрд баррелей, а
газа — на 700 трлн куб. футов (19,8 трлн куб. м). Без ГРП эти ре
зервы не стали бы извлекаемыми ни технически, ни экономиче
ски. С ростом добычи эти запасы только увеличиваются. По неко
торым оценкам, только благодаря применению гидроразрыва из
влекаемые запасы нефти в США увеличились на 30%, а газа —
на 90%.
Корни технологии ГРП можно проследить до 1860х гг., когда
для стимулирования добычи нефти в штатах Пенсильвания, Нью
Йорк, Кентукки и Западная Вирджиния использовался жидкий
нитроглицерин. Использование взрывчатки в мелких скважинах
хоть и было незаконным, но позволяло нарастить как дебит, так и
общую добычу нефти из скважины. Этот же принцип был исполь
зован в дальнейшем как для водных, так и для газовых скважин.
В 1930х гг. вместо взрывчатых веществ стали пробовать ис
пользовать кислоту. Был отмечен феномен «распределения давле
ния», благодаря которому в породе создавались трещины, которые
не закрывались сразу же после травления кислотой. Этот феномен
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был подтвержден также и при закачке в скважину воды и цементи
ровании под давлением.
Флойд Фаррис (Floyd Farris) из Stanolind Oil and Gas Corpo
ration (Amoco) исследовал зависимость между продуктивностью
скважин и разрушением породы давлением в результате травления
кислотой, впрыска воды и цемента. Из этой работы Фаррис вынес
идею увеличения добычи нефти и газа.
«Гидрофрак», как назвали новый метод, был впервые применен
компанией Stanolind Oil на экспериментальной скважине, пробу
ренной на газовом месторождении Хуготон (Hugoton) в Канзасе в
1947 г. Для стимуляции известняковой залежи на глубине 2400 фу
тов (732 м) была использована 1 тыс. галлонов (3790 л) напалма
(смесь бензина с нафтеновой кислотой и пальмовым маслом), за
которой последовал впрыск растворителя. Продуктивность сква
жины никак не изменилась.
В 1948 г. Дж. Б. Кларк (J. B. Clark) из Stanolind Oil описал новую
технологию, на которую в 1949 г. был выдан патент. Эксклюзивную
лицензию на новый метод получила компания Halliburton Oil Well
Cementing Company (Howco).
В 1949 г. Howco выполнила два первых коммерческих гидрораз
рыва — один стоимостью 900 долл. в округе Стивенс в Оклахоме и
второй стоимостью 1 тыс. долл. в округе Арчер, в Техасе. Произво
дилась закачка под давлением смеси сырой нефти и бензина с пес
ком. В расчете на скважину было использовано от 100 до 150 фун
тов (45—68 кг) песка.
За первый год было стимулировано 332 скважины, в среднем
это дало увеличение добычи на 75%. Применение процесса ГРП
стало быстро распространяться и привело к значительному увели
чению добычи нефти в США.
Позже ГРП проводились и в СССР, разработчиками теоретиче
ской основы явились советские ученые С. А. Христианович,
Ю. П. Желтов (1953 г.), также оказавшими значительное влияние
на развитие ГРП в мире.
К середине 1950х гг. в месяц проводилось свыше 3 тыс. гидро
разрывов. В 2008 г. в мире было проведено более 50 тыс. гидрораз
рывов стоимостью от 10 тыс. до 6 млн долл. На каждой скважине
стало использоваться от восьми до 40 стадий гидроразрыва.
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Жидкости и проппанты

Вскоре после начала применения новой технологии на один гидро
разрыв в среднем уходило 750 галлонов (2,84 тыс. л) жидкости и
400 фунтов (180 кг) песка. В последующие годы установились такие
средние объемы материалов для ГРП: 60 тыс. галлонов (227,4 тыс.
л) воды и 100 тыс. фунтов (45,4 т) расклинивающего агента (проп
панта). В последнее время воды требуется уже свыше 1 млн галло
нов (3,79 тыс. т), а проппанта — 5 млн фунтов (2,27 тыс. т).
Жидкости

Первые ГРП проводились с гелеобразной нефтью. Позднее ис
пользовался гелеобразный керосин. До 1952 г. большая часть работ
проводилась с нефтью и нефтепродуктами. Эти жидкости были не
дороги, они позволяли обеспечивать большую добычу при неболь
ших затратах. Благодаря их низкой вязкости создавалось меньшее
трение, чем у гелей, использовавшихся ранее. Впрыск этих жидко
стей мог производиться при меньших давлениях. Однако для за
качки песка требовалось большее давление, которое позволило бы
компенсировать низкую вязкость жидкости.
После того как в 1953 г. для гидроразрыва стали использовать
воду, были разработаны различные загустители (гелеобразовате
ли). Первый патент на загуститель на основе гуара получил Ллойд
Керн из Arco в октябре 1962 г. Другой патент получил Том Перкинс
в декабре 1964 г. — в смесь были добавлены поверхностноактив
ные вещества, которые предотвращали образование эмульсий с
пластовыми жидкостями, а также хлорид калия, который позволил
свести к минимуму взаимодействие с глиной и другими чувстви
тельными к воде породами. Позже были добавлены другие агенты,
стабилизирующие глину, что позволило использовать воду в боль
ших количествах.
Другие инновации, такие как использование пенообразовате
лей и спирта, также позволили расширить сферу применения воды
для гидроразрыва в различных породах. Кислоты и рассолы до сих
пор используются при проведении большинства гидроразрывов с
использованием проппантов.
В начале 1970х гг. одним из основных нововведений в ГРП ста
ло использование компонентов на основе металлов, которые
позволили повысить вязкость раствора в скважинах с высокой тем
пературой. Для этих новых растворов применялись химические со
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единения, разработанные при производстве пластиковой взрыв
чатки.
В результате для получения требуемой вязкости стало возмож
ным применять меньше загустителей. А так как все больше ГРП
проводились при высокой температуре, были разработаны химиче
ские стабилизаторы геля. Вначале в качестве такого стабилизатора
использовалось до 5% метанола. Позднее были разработаны хими
ческие стабилизаторы, позволившие сократить использование ме
танола или полностью отказаться от него. Усовершенствование вя
жущих и желирующих компонентов привело к тому, что жидкость
смогла проникать до самого дна высокотемпературной скважины и
не вулканизироваться.
Проппанты

В первых опытах по проведению ГРП в качестве расклинивающего
агента, не позволяющего закрываться образовавшимся трещинам в
породе, использовался просеянный речной песок. В дальнейшем
использовался просеянный строительный песок. Тенденция по ис
пользованию песка различных фракций менялась, но наиболее по
пулярным с самого начала и в 85% случаев в настоящее время оста
ется песок с размером фракций 0,4—0,8 мм.
За годы, прошедшие с начала практики ГРП, были опробованы
многие проппанты — пластиковые гранулы, стальная дробь, стек
лянные бусы, бисер из высокопрочного стекла, алюминиевые гра
нулы, ореховая скорлупа, смолистые пески, спеченные бокситы и
гранулы из сплава циркония. Но в результате песок оказался наи
лучшим вариантом.
Количество песка (концентрация на объем смеси) оставалась низ
кой до середины 1960х гг., когда были введены в практику вязкие
жидкости, такие как гель на водной основе и вязкие нефтепродукты.
Тогда стали использовать проппанты с большим размером гранул.
Тенденция изменилась, когда вместо этого решили использо
вать большую концентрацию песка. С тех пор концентрация посто
янно увеличивается. Это происходит с совершенствованием насос
ного оборудования и улучшением свойств жидкости, используемой
для гидроразрыва пласта.
В настоящее время обычная концентрация проппанта состав
ляет в среднем 0,6—1 кг/л. При начале работ используют малые
концентрации, а в конце концентрация увеличивается до 2,4 кг/л.
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Насосы и смесители

Единичная гидравлическая мощность насосных установок увели
чивалась в процессе развития технологии ГРП с 75 л.с. до более чем
1,5 тыс. л.с. В настоящее время бывают случаи, когда из имеющей
ся в наличии мощности 15 тыс. л.с. используется более 10 тыс. л.с.
На начальном этапе некоторые насосные установки управлялись
с удаленного пульта и приводились в движение авиационными дви
гателями Эллисон, использовавшимися во Второй мировой войне.
Изначально работы проводились при расходе жидкости
300–500 л/мин. Этот показатель быстро вырос к началу 1960х гг., а
потом стабилизировался на уровне около 3 тыс. л/мин., хотя на ме
сторождени Хуготон иногда использовали и более 40 тыс. л/мин.
В 1976 г. Отар Кайл начал использовать колебательный режим,
который приводил к появлению «древовидных» трещин. В настоя
щее время на сланцевых залежах эти наработки используются при
расходе более 16 тыс. л/мин.
Давление закачки может составлять менее 7 бар, в то время как
в других случаях может превышать 1 тыс. бар. На начальном этапе
для гидроразрыва использовались традиционные бетононасосы и
насосы для перекачивания кислот. От одной до трех установок, ос
нащенных одним насосом, обеспечивали гидравлическую мощ
ность 75—125 л.с., что было достаточно для закачки небольших
объемов при невысоком расходе. И при этом многие подобные ус
тановки позволяли достичь феноменальных результатов.
Для увеличения объемов и скорости закачки потребовалось
разработать специальное насосное и смесительное оборудование.
Разработка и совершенствование оборудования продолжается.
На начальном этапе песок добавлялся в жидкость путем высы
пания его через воронку. Позднее, с использованием менее вязкой
жидкости, использовались смесители весельного или ленточного
типа периодического действия. После этого появился смеситель
непрерывного действия, в который песок подавался через дозатор
винтового типа.
Смесительное оборудование усложнялось, чтобы обеспечить
дозирование и перемешивание большого количества сухих и жид
ких добавок для получения базового раствора, который потом сме
шивался с проппантом. Для своевременной доставки всех компо
нентов были разработаны специальные хранилища, из которых
подача нужных материалов в нужных количествах с нужной скоро
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стью обеспечивается благодаря использованию сложной электрон
ной системы управления.
Проектирование ГРП

На первом этапе ГРП проектировались с использованием таблиц,
графиков и расчетов, чтобы определить параметры работ. Объем
закачки составлял около 3 тыс. л, а концентрация песка —
0,06—0,09 кг/л. Этот метод существовал до середины 1960х гг., ко
гда были разработаны первые программы для работы на простей
ших компьютерах. Эти программы были основаны на исследова
ниях Криштановича и Желтова (1955 г.), Перкинса и Керна
(1961 г.), а также Гиртсмы и де Клерка (1969 г.). Эти исследования
касались эффективности действия жидкости и формы образовав
шихся трещин, представляемой в виде двухмерной модели.
Эти программы существенно улучшили представление о про
цессе ГРП, но их возможности не позволяли предсказать высоту
образовавшихся трещин. По мере развития компьютерной техники
программы были модернизированы и смогли моделировать гео
метрию трещин и свойства потока в трех измерениях.
Сегодня существуют программы, способные предсказать тем
пературные характеристики рабочей жидкости в течение всего про
цесса ГРП, рассчитать оптимальные концентрации желирующего
агента, стабилизатора, растворителя и проппанта на всех стадиях
технологического процесса.
Разработаны модели, показывающие движение жидкости через
трещины и распределение по трещинам расклинивающего агента.
Благодаря этим моделям можно определить увеличение произво
дительности скважины. Модели также могут быть использованы
для исторических сопоставлений предсказаний и реальных резуль
татов ГРП.
В настоящее время появились новые возможности, которые
позволяют в реальном времени сопоставлять модели трещин с ре
альными результатами гидроразрыва и вносить коррективы в тех
нологический процесс.
Последовательность операций

После окончания буровых работ участок, прилегающий к скважи
не, обустраивается для проведения гидроразрыва. После этого про
изводится собственно гидроразрыв.
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Извлечение газа из горизонтальной скважины требует исполь
зования больших объемов воды по сравнению с традиционной вер
тикальной скважиной. Объем воды, необходимый для гидроразры
ва в одной скважине, в последние годы увеличился до 10—20 тыс. л,
а еще в 2008 г. использовались гораздо меньшие объемы (табл. 5.3).
При этом потребность в воде для ГРП на разных сланцевых залежах
(плеях) США существенно различается — эти сланцы располага
ются на разной глубине и обладают разными характеристиками.
Кроме того, приводятся усредненные данные, но различные сква
жины, даже расположенные на одном участке, могут существенно
различаться.
Т а б л и ц а 5.3. Ориентировочные объемы воды, необходимые для бурения
скважин и гидроразрыва пласта на отдельных сланцевых плеях
США, тыс. л
Объемы воды
для бурения
скважины

Объем воды для
ГРП в расчете
на скважину

Общий объем воды
на скважину

Barnett Shale

1500

8700

10 200

Fayetteville Shale

200*

11 000

11 200

Haynesville Shale

3800

10 200

14 000

Marcellus Shale

300*

14 400

14 700

Сланцевый плей

* Бурение глубоких горизонтальных скважин на этих плеях иногда требует бурового
раствора на нефтяной основе
И с т о ч н и к: ALL Consulting, 2008.

Компании должны определить источники и получить разреше
ние регулятора штата на отбор определенных объемов воды из рек
и водоемов. Дополнительно необходимо доказать, что это не по
вредит водной флоре и фауне.
Новые технологии позволяют очищать и повторно использо
вать практически всю используемую при ГРП воду. В некоторых
случаях компании повторно используют 100% очищенной воды.
Вода доставляется на участок, здесь она перемешивается с песком
и другими компонентами. Список компонентов раствора для ГРП
публикуется на сайте Департамента охраны окружающей среды
США (DEP) и на специальном сайте www.fracfocus.org, на котором
есть сведения о каждой пробуренной скважине, где производился
гидроразрыв.
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Т а б л и ц а 5.4. Примерный список компонентов раствора для гидроразрыва пласта
Вещество

Цель
использования

Получаемый
результат

Где еще
используется*

Вода и песок (~ 98%)
Вода

Расширяет трещи+
ны в породе и до+
ставляет в них
песок

Песок
(проппант)

Позволяет трещи+ Остается в породе, не выхо+
нам оставаться
дит из трещин
открытыми

Фильтрация питье+
вой воды, строи+
тельство, детские
игры

Кислота

Позволяет рас+
творять минера+
лы и инициирует
образование тре+
щин в породе

Вступает в реакцию с минера+
лами, присутствующими в по+
роде, с образованием солей,
воды и углекислого газа

В плавательных
бассейнах, чистя+
щих веществах,
в бытовой химии

Антибактери+ Уничтожают бак+
альные ве+
терии, которые
щества
вызывают корро+
зию

Взаимодействуют с микроор+
ганизмами в воде и в породе.
Продукт этого взаимодействия
выводится на поверхность
вместе с водой

Дезинфекция; сте+
рилизация меди+
цинского и зубо+
врачебного обору+
дования

Позволяет в нуж+ Взаимодействует с вяжущими
ный момент раз+ веществами и гелем, облег+
рушать гель
чая распределение жидкости
в скважине. В результате по+
лучается аммиак и соли, кото+
рые выводятся на поверх+
ность с водой

Используется для
окрашивания во+
лос, для дезин+
фекции, при про+
изводстве пласти+
ков

Стабилизатор Реагент, предот+ Взаимодействует с глиной
глины
вращающий набу+ в пласте с образованием хло+
хание глины
ристого натрия (поваренной
соли), которая выводится на
поверхность вместе с водой

Используется при
низкосолевой дие+
те, в медикамен+
тах и капельницах

Ингибитор
коррозии

Используется
в фармацевтике,
при производстве
акриловых тканей
и пластиков

Реагент для
разрушения
гелей
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Предотвращает
коррозию труб
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Часть воды остается в породе, Обеспечение жиз+
остальная поднимается на по+ недеятельности,
верхность с частью грунтовой производство
воды (пропорции различаются
на разных скважинах)

Связывается с металлически+
ми поверхностями. Остальное
разлагается микроорганизма+
ми или выводится с водой

5.2. Гидроразрыв пласта
Окончание табл. 5.4.
Цель
использования

Получаемый
результат

Химическое
вещество,
сшивающее
линейные по+
лимеры

Поддерживает
вязкость жидко+
сти при повыше+
нии температуры

Вступает во взаимодействие с
ингибитором коррозии в плас+
те с образованием солей, ко+
торые выводятся с водой

Используется
в стиральных по+
рошках, мыле
и косметике

Химикат, по+
нижающий
трение

«Смазывает» воду Остается в пласте, где разла+
для минимизации гается под воздействием тем+
трения
пературы и микроорганизмов.
Небольшое количество выво+
дится с водой

Используется
в средствах по
уходу за волоса+
ми, в косметике,
лаке для ногтей

Вещество

Где еще
используется*

Гелеобразую+ Загущает воду,
Взаимодействует с разрушите+
щее вещест+ чтобы песок нахо+ лем геля, чтобы раствор луч+
во
дился во взвеси ше распространялся по сква+
жине, и извлекается с водой

Косметика, соусы,
мороженое, зуб+
ная паста, жева+
тельная резинка

Регулятор со+ Предотвращает
Взаимодействует с минерала+ Пищевые добавки,
держания
осаждение метал+ ми пласта с образованием
лимонный сок
железа
ла
простых солей, углекислого
газа и воды, которые извле+
каются с отработанной водой
Регулятор
кислотности

Обеспечивает эф+
фективную работу
других компонен+
тов, таких как вя+
жущие вещества

Втупает в реакцию с кислот+
ными компонентами, чтобы
установить pH+нейтральную
среду. В результате получают+
ся соли, вода и углекислый
газ. Частично выводятся с от+
работанной водой

Ингибитор
отложения
солей

Предотвращает
Взаимодействует с известко+ Бытовые моющие
образование от+ выми отложениями, выводит+ средства, антиоб+
ложений на сква+ ся с отработанной жидкостью леденители, крас+
жинном оборудо+
ки, шпатлевки
вании

Поверхност+
но+активные
вещества

Используются для
увеличения вяз+
кости жидкости,
проникающей
в трещины

Обычно возвращаются на по+
верхность вместе с отрабо+
танной водой, но в некоторых
формациях могут смешивать+
ся с газом

Моющие средства,
мыло, смягчители
воды, капсулы для
посудомоечных
машин

Стеклоочистители,
антиперспиранты,
дезодоранты, кра+
ска для волос

И с т о ч н и к: Chesapeake Energy.
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На первом этапе проводится перфорация обсадной трубы на го
ризонтальном участке скважины. После этого начинается гидрав
лическое вскрытие перфорацией. Рабочий раствор более чем на
99,5% состоит из воды и песка. Он нагнетается под контролируе
мым высоким давлением в скважину, чтобы вскрыть пласт и оста
вить трещины открытыми. Газ поступает к устью скважины.
Процесс стимуляции может длиться несколько дней. Полное
проведение работ на одной скважине может стоить 5—6 млн долл.
После успешного проведения ГРП скважина испытывается с ис
пользованием управляемого сжигания, после чего закупоривается
до тех пор, пока не будет установлено добывающее оборудование, и
скважина не вступит в эксплуатацию. На тех участках, где имеется
трубопроводная инфраструктура, газ сразу поступает в газопровод,
минуя стадию сжигания.
В октябре 2009 г. компания Chesapeake Energy, крупнейший
производитель сланцевого газа в США, выдвинула Инициативу зе
леного гидроразрыва (Green Frac initiative), которая предполагает
тщательное изучение компонентов раствора для гидроразрыва с
целью определить их необходимость и воздействие на окружаю
щую среду. В результате Chesapeake исключила из практики своих
гидроразрывов 10—25% потенциально вредных химических доба
вок, без которых можно обойтись в технологическом процессе.
Инициатива предполагает и дальнейшее совершенствование тех
нологии, чтобы наряду с экологическими преимуществами обеспе
чить эффективность.
Пропановый фракинг

Канадская компания GasFrac Energy Services, основанная в 2006 г.
и базирующаяся в Калгари, разработала новую технологию добы
чи газа из нетрадиционных залежей — пропановый (газовый)
фракинг. Новая технология призвана снять все экологические
опасения: вместо воды используются LPG или пропан, сжатые до
состояния геля. Этот гель, закачанный в пласт, имеет ряд преиму
ществ перед водой — он растворяется в нефти, растворяет в себе
газ и полностью извлекается из пласта в процессе добычи. Кроме
того, газовый гель не растворяет и не выносит на поверхность ни
каких вредных веществ и не загрязняет грунтовые воды. При этом
технология разрыва пласта упрощается и становится более эф
фективной.
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Технология включает в себя сжижение пропана (или сжижен
ного LPG), перемешивание образовавшейся жидкости с песком и
закачивание образовавшегося геля в пласт. Таким образом, ника
кие посторонние реагенты в процессе не участвуют. Кроме того,
пропановый гель обладает значительно лучшими физическими и
химическими свойствами по сравнению с водой. Производитель
ность новой технологии тоже превосходит эффект от гидроразры
ва. Это достигается за счет того, что подвергшаяся разрыву порода
целиком вовлекается в работу, обеспечивая большой приток газа, в
то время как при гидроразрыве значительные объемы заняты зака
чанной водой, которая препятствует выходу газа.
Еще одно преимущество новой технологии заключается в том,
что в ней отсутствуют дополнительные этапы, связанные с откач
кой и очисткой воды, применяемой при гидроразрыве — сразу же
после разрыва начинается этап добычи, что способствует удешев
лению всего процесса.
Клиентами компании GasFrac являются: Husky Oil Operations,
Artek Exploration, Shell Canada, Chevron Canada, Paramount Re
sources, Black Brush Oil and Gas и Linn Energy.
К августу 2013 г. газовый фракинг применялся уже 1863 раза на
657 участках, в основном в южном Техасе и в Колорадо. Использо
вано 206,8 тыс. м3 пропана и 42,7 тыс. т проппанта. Крупнейшая за
качка использовала 800 т песка. Средние показатели закачки: про
пан — 8 м3/мин, проппант — 1 т/м3. Работы проводились на 73 раз
личных формациях. Наибольшая глубина скважины — 4 тыс. м,
температура — от 15o C до 150o C.
Гонка технологий

Ретроспективный взгляд на эволюцию технологии гидроразрыва
пласта дает ответ на вопрос о том, почему сланцевый бум в США не
сходит на нет при низких внутренних ценах на газ. Технология раз
вивается так стремительно, что себестоимость добычи у операторов
сланцевых проектов постоянно снижается.
Добывающие компании, разумеется, находят различные спосо
бы снижения затрат и повышения выручки. Например, переключа
ют свою активность с чисто газовых плеев на плеи с высоким со
держанием жирного газа или просто на нефтяные плеи — благо в
этом плане пространство для маневра в США есть. Например, те
Сланцевая Америка
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хасский плей Eagle Ford состоит из трех зон — на любой вкус — га
зовой, нефтяной и содержащей жирный газ.
С другой стороны, на повышение затрат влияют постоянные
споры нефтяников и газовиков с защитниками окружающей сре
ды, а также постоянно ужесточающиеся нормы и требования вла
стей штатов. Выходом из этой ситуации становится технологиче
ский прогресс. Когда новая технология внедрена одной сервисной
компанией, на высококонкурентном технологическом рынке
США и Канады начинается гонка, и аналогичные — или более
эффективные — решения предлагают другие компании. И каждая
инновация приводит к кратному повышению дебита или к увели
чению продолжительности эксплуатации скважины, или к более
экологически чистому и эффективному использованию водных ре
сурсов.
И пока эта технологическая гонка продолжается, Америка бу
дет добывать нефть и газ с выгодой и во все расширяющихся мас
штабах, успевая реагировать на превратности рыночной конъюнк
туры.

6.1. Цена вопроса / 6.2. Экономика добычи сухого газа на плее Haynesville /
6.3. Экономика добычи на плее Barnett / 6.4. Рентабельность добычи на при+
мере двух компаний

Сланцевая революции в Северной Америке пережила период низ
ких цен на газ, которые в 2012 г. опускались ниже уровня в
2 долл./МБТЕ1. Тем не менее рост добычи газа продолжается не
только на самых привлекательных плеях, содержащих «жирный»
газ, но и там, где добыча дешевого газа не поддерживается добычей
дорогой нефти или сжиженных углеводородных газов.
6.
Ценовые парадоксы 2012 г.

В апреле 2012 г. цена газа на американском рынке приблизилась к
историческому минимуму — менее 2 долл./тыс. куб. футов (менее
70 долл. за тыс. куб. м). Ранее озвучивались цифры себестоимости
добычи сланцевого газа — порядка 4—5 долл./тыс. куб. футов. Ко
гда себестоимость добычи вдвое превышает рыночную цену, эко
номика таких проектов вызывает справедливые сомнения у наблю
дателей. Тем не менее компании с демонстративным спокойствием
пережили период ценового спада, массовых банкротств не случи
лось.
Спасительные СУГ

Секрет выживания, впрочем, давно перестал быть секретом. Клю
чом к рентабельности добычи сланцевого газа стала добыча сжи
женных углеводородных газов (СУГ, NGL), имеющих значительно
более высокую рыночную стоимость, и нефти. Разница в цене на
1

Здесь и далее цены на газ указаны в долларах США за миллион британских теп
ловых единиц (БТЕ) или в долларах США за тысячу кубических футов (1 МБТЕ ≈ 1 тыс.
куб. футов).
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сухой газ и жидкие углеводороды и объясняет секрет выживания
компании в условиях низких цен на газ. В период резкого падения
цен на сухой газ весной 2012 г. разница в ценах на нефть и газ дос
тигла исторического максимума: нефть марки Brent в долларах за
тепловую единицу была дороже газа почти в 12 раз!
Этот ценовой разрыв объясняет начавшуюся в США очередную
революцию — взрывной рост добычи сланцевой нефти. Техноло
гии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, усовершен
ствованные для добычи сланцевого газа, оказались весьма эффек
тивными для добычи сланцевой нефти. Цена на СУГ тоже превы
шает цену на газ. В результате крупные сланцевые залежи (плеи),
которые раньше вообще не рассматривались как потенциальный
источник углеводородов, одна за другой стали обретать статус пер
спективных месторождений. Такое уже произошло с плеем Bakken
Shale, добыча нефти на котором растет высокими темпами.
Зависимость рентабельности добычи сланцевого газа от содер
жания жидких фракций была обнародована компанией Chesapeake
Energy, одним из ведущих игроков на рынке американского слан
цевого газа. В отчете компании за III квартал 2011 г. обратило на
себя внимание следующее обстоятельство. Жидкие фракции при
родного газа составили всего 17% общей добычи компании, но при
этом принесли 40% выручки. Это несоответствие объясняет воз
росший интерес к новым плеям — Utica Shale и Eagle Ford Shale,
содержащим жирный газ (богатый высшими углеводородами —
пропаном, бутаном и проч.).
С тех пор именно «жидкая составляющая» добычи диктует ком
паниям экономические приоритеты. До 2011 г. Utica Shale вообще
не фигурировал в ряду перспективных американских плеев. Дело в
том, что этот сланцевый слой расположен прямо под самым мощ
ным и продуктивным плеем Marcellus, покрывая значительно
большую площадь, но на несколько тысяч футов глубже. Поэтому
считалось, что до него очередь дойдет когдато в будущем, по мере
истощения более доступных газоносных горизонтов. Но оказалось,
что будущее уже наступило.
Что касается газовых жидкостей — СУГ, то тут родилась гени
альная бизнесидея, позволяющая газовым компаниям чувство
вать себя уверенно, невзирая на превратности рыночной конъюнк
туры. Дело в том, что в США традиционный газ (метан) подведен к
более чем 70 млн потребителей (включая промышленные, коммер
ческие и частные), а протяженность сети подземных газопроводов
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превышает 2 млн миль, но эпоха трубопроводной «газификации
села» давно в прошлом. В массе своей «одноэтажная Америка» по
прежнему отапливается мазутом. Вот на этот массовый рынок газо
вики и нацелились.
Стратегия проста. Газовые компании делают домовладельцам
предложения, от которых невозможно отказаться. А именно: пред
лагают БЕСПЛАТНО заменить все отопительное оборудование в
доме и вкопать около дома цистернугазгольдер для пропана. Цис
терны, как правило, большого объема — 2 тыс. л (если клиент со
мневается, ему предлагают начать с баллонов малого объема, кото
рые он может покупать сам или заказывать в той же компании). За
рытая в землю цистерна никак не видна, наружу торчит только
заправочный штуцер. Цистерна снабжена датчиком и устройством
мобильной связи — когда уровень газа снижается, газовая компа
ния получает сигнал, приезжает и пополняет запас. Присутствие
хозяина не требуется — компания все делает сама. Хозяину остает
ся только платить. Но это выгодно! Такой сжиженный газ пример
но вдвое дешевле бензина — 2 долл. за галлон. По сравнению с тру
бопроводным газом в рознице СУГ получается примерно на 20%
дешевле, так что тут тоже возможна конкуренция.
Важно отметить, что, принимая на себя все заботы по газоснаб
жению потребителей, компании обеспечивают себя необыкновен
ной гибкостью. Они сами решают свои логистические задачи опти
мальным образом — ситуации, когда у когото внезапно кончился
газ, там невозможны. Занимаются освоением этого рынка сами га
зовые компании или их подразделения по розничной торговле —
цепочка от скважины до потребителя очень коротка.
Трудно оценивать прибыльность такого бизнеса — сегодня га
зовая отрасль США и Канады работает на свое будущее. В Америке
начинается газовый потребительский бум. Емкость американского
рынка колоссальна, и сейчас определяются будущие победители —
те, кто сумеет подсадить на «газовую иглу» наибольшее число по
требителей/домохозяйств. Поэтому падение газовых цен, можно
поверить, американские газовики переживают не так болезненно,
как это часто представляется в России.
Этан и пропан

Спотовые цены на этан, пропан и другие высшие углеводороды
упали в 2012 г. относительно уровня 2011 г.
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Падение цен на СУГ произошло на фоне подъема цен на газ.
Если раньше дорогие жидкие фракции поддерживали производст
во дешевого газа, то теперь ситуация с поддержкой может изме
ниться. Добыча собственно газа может приблизиться к отметкам
рентабельности.
В начале 2013 г. EIA обнародовало данные о ценах на СУГ на
американском рынке в 2012 г. Оказалось, что спотовые цены на
этан, пропан, стандартный бутан, изобутан и газоконденсатный
бензин (состоящий из пентана и гексана) упали в 2012 г. относи
тельно уровня 2011 г.
1500
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Рис. 6.1. Производство пропана в США, тыс. барр. в сутки
И с т о ч н и к: U.S. EIA.

Этан и пропан, самые дешевые из высших углеводородов, поде
шевели сильнее всего — их цена была ниже минимальной цены с
2006 г. Средняя цена пропана была ниже средней цены за 2011 г. на
32%, а этан с прошлого года подешевел на 48%. Средние цены на
бутан и газовый бензин упали летом 2012 г. вслед за ценами на сы
рую нефть и вернулись к максимальным за пять лет уровням, но все
равно остались ниже чем в среднем за 2011 г. Среднегодовые цены
на стандартный бутан, изобутан и газоконденсатный бензин были
ниже средних за 2011 г. на 5, 12 и 7% соответственно. Производство
и запасы этана и пропана были высокими, что давило на цены и
привело к тому, что большие объемы этана остались невостребо
ванными рынком. Невостребованность этана стала необычным
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Рис. 6.2. Спотовые цены на пропан в Mont Belvieu, Техас
И с т о ч н и к: U.S. EIA.

феноменом; этот газ пошел вместе с природным газом в трубопро
водную систему.
Ситуация, когда этан «выпадает из рынка», довольно необычна.
Это происходит, когда цена на этан оказывается низкой относи
тельно цены на природный газ или когда цена выделения этана из
общего газового потока слишком высока относительно цены соб
ственно этана. Пропан — это тоже, как и этан, сырье для нефтехи
мии, но он используется также и как топливо для зимнего обогрева
и конкурирует с топочным мазутом.
В целом ситуация с избытком и последовавшим падением цен
на сжиженные углеводородные жидкости произошла изза роста
добычи жирного газа. В условиях низких газовых цен газовые
компании старались добывать больше жидких фракций, которые
обеспечивали общую рентабельность проектов по добыче сланце
вого газа. И в результате цены на газовые жидкости упали. Прав
да, на относительно высоком уровне остались цены на бутан и га
зовый бензин, но это произошло потому, что эти жидкости ис
пользуются при производстве бензина и по цене привязаны к
нефти, а не к газу.
Но в середине 2012 г. ситуация стала меняться. Цена на газ упа
ла до минимума в апреле (20 апреля — 1,86 долл./млн БТЕ), но
дальше начался рост.
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Рост цен продолжился и в 2013 г. — в начале года газ уверенно
преодолел отметку 3,5 долл./млн БТЕ и в течение года подошел к
отметке 4 долл./МБТЕ. В результате сложилась парадоксальная си
туация: газ и газовые жидкости стали меняться местами. Если в на
чале 2012 г. добыча жирного газа была спасением для добывающих
компаний, то уже в конце добыча собственно газа стала прибли
жаться к точке безубыточности. Для разных залежей цена безубы
точности, разумеется, разная, но цифра 4 долл./МБТЕ часто фигу
рировала в презентациях для инвесторов газовых компаний как
своеобразный порог, при котором газовый бизнес становится са
модостаточным.
Падение цен очевидным образом спровоцировало давление ин
весторов на добывающие компании — основную прибыль давал
жирный газ, а добыча сухого газа приносила убытки. В результате
компании пошли простым путем — сократили добычу газа и увели
чили добычу нефти и СУГ. Рынок отреагировал на эти намерения
переменой тренда — теперь повышающиеся цены на газ будут
улучшать финансовые показатели компаний.
Эта перемена тренда может повлиять и на решение важного для
американского — и не только американского — газового рынка во
проса об экспорте СПГ. Одним из аргументов противников широ
комасштабного экспорта было как раз возможное повышение
внутренних цен на газ. Это подорожание ударило бы по новому
спросу — производству минеральных удобрений, жидкого мотор
ного топлива (GTL) и нефтехимии. Новые потребители газа крайне
болезненно относятся к перспективе ухода американского газа на
внешние рынки. Но ситуация, когда изза низких цен добыча газа
сокращается, а вследствие этого он дорожает — и это без всякого
экспортного влияния может стать важным аргументом в споре про
тивников и сторонников экспорта. Аргумент звучит просто: никто
не может и не хочет долго добывать газ себе в убыток — как бы ни
хотелось этого любителям дешевого сырья.
Тем более что собственно нефтехимическое сырье — СУГ — по
казало снижение цен. Производители полимеров должны быть до
вольны.
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Дорогой гуар

Бурный рост добычи сланцевого газа оказывает влияние на разные
отрасли экономики во многих странах. В частности, в выигрыше
оказалось сельское хозяйство Индии.
Дело в том, что при гидроразрыве пласта необходимым компо
нентом бурового раствора является гуаровая камедь — порошкооб
разная субстанция, получаемая из семян гуара — бобовой культу
ры, 80% мирового урожая которой собирается в Индии. На стои
мость гуарового геля приходится до 30% затрат на гидроразрыв.
Гуаровая камедь, которая традиционно использовалась для из
готовления соусов, мороженого, жевательной резинки и других пи
щевых продуктов, оказалась идеальным загустителем и стабилиза
тором бурового раствора для гидроразрыва пласта.
С развитием добычи сланцевого газа спрос на гуар резко воз
рос. Индийские фермеры стали называть его черным золотом. За
последние годы цена на гуар выросла в 10 раз. Ежегодно Индия
производит более 1 млн т гуаровых бобов. В 2011 г. она экспортиро
вала более 400 тыс. т гуаровой продукции (в том числе жевательной
резинки). Изза дефицита гуара многим американским компаниям
пришлось отказаться от планов по добыче сланцевого газа. В марте
2012 г. США закупили в Индии 33,8 тыс. т гуаровой смолы, и эта
цифра стала самой большой за все время торговли этим продуктом
между странами. В 2012 г. американские компании закупали в Ин
дии в среднем 22 тыс. метрических тонн гуара в месяц.
В результате цены на бобовую продукцию в Индии росли на
столько быстро, что на местных товарных биржах в конце марта по
запросу кабинета министров были остановлены торги фьючерсами
на гуаровую продукцию. Чтобы заработать на гуаровом буме, ком
пания Vikas WSP — крупнейший производитель гуаровой камеди в
Индии — выделила семян на сумму более 900 млн рупий для
100 тыс. фермеров и предоставила им гарантии по возврату.
В Америке тоже пытаются выращивать гуар, но с переменным
успехом. В 2011 г. около 20 тыс. га были засеяны гуаром в Техасе, но
только с 5 тыс. га удалось собрать урожай — остальная культура по
страдала от засухи. И в любом случае, эти объемы производства не
выдерживают сравнения с индийскими.
Рост цен и ограничение поставок стимулируют поиск альтерна
тив натуральному гуару. Сейчас только две компании владеют тех
нологиями производства заменителей гуаровой камеди: у Halliburt
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on это «CleanStim», у Schlumberger — «HiWay». Применение этих
технологий позволяет сократить потребление воды и песка при
гидроразрыве. Обе компании не раскрывают конкретной инфор
мации о своих продуктах — заменителях проппантов, но примене
ние этих технологий уже позволило установить потолок цен на гуа
ровую продукцию. Но даже если цена гуаровых бобов снизится,
она все равно будет очень выгодной для фермеров Индии, ведь се
бестоимость их продукции низкая. А спрос американской нефтега
зовой промышленности обещает оставаться высоким.
Коммерческие тайны

Сланцевая революция в Северной Америке пережила период низ
ких цен на газ, которые в 2012 г. опускались ниже уровня в
2 долл./МБТЕ. Тем не менее рост добычи газа продолжается не
только на самых привлекательных плеях, содержащих «жирный»
газ, но и там, где добыча дешевого газа не поддерживается добычей
дорогой нефти или сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Т а б л и ц а 6.1. Основные сланцевые плеи США: добыча и доказанные запасы
«жирного» природного газа (включая СУГ), 2010—2011 гг.,
трлн куб. футов
2010 г.
Бассейн

Плей

2011 г.

Изменение
2011—2010 гг.

Штаты
добыча запасы добыча запасы добычи

запа+
сов

Fort
Worth

Barnett

TX

1,9

31,0

2,0

32,6

0,1

1,6

Appalac+
hian

Marcellus

PA, WV,
KY, TN,
NY, OH

0,5

13,2

1,4

31,9

0,9

18,7

1,5

24,5

2,5

29,5

1,0

5,0

Texas+
Haynesville/
Louisiana Bossier
Salt

TX, LA

Arkoma

AR

0,8

12,5

0,9

14,8

0,1

2,3

Anadarko Woodford

TX, OK

0,4

9,7

0,5

10,8

0,1

1,1

Western
Gulf

TX
0,1

2,5

0,4

8,4

0,3

5,9

168

Fayetteville

Eagle Ford

Сланцевая Америка

6.1. Цена вопроса
Окончание табл. 6.1
2010 г.
Бассейн

Плей

Изменение
2011—2010 гг.

2011 г.

Штаты
запа+
сов

добыча запасы добыча запасы добычи
Другие сланцевые плеи

0,2

4,0

0,3

3,6

0,1

–0,4

П р и м е ч а н и е: Сумма может не сходиться из+за того, что данные получены из не+
зависимых источников.
И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration, EIA+23, Annual Survey of Domest+
ic Oil and Gas Reserves, 2010 and 2011 annual reports.
Т а б л и ц а 6.2. Основные плеи трудноизвлекаемой нефти в США: заявленная
добыча и доказанные запасы нефти и конденсата, 2011 г.,
млн баррелей
Бассейн

Плей

Штаты

Добыча
в 2011 г.

Запасы

123

1998

Williston Basin

Bakken

ND, SD, MT

Western Gulf

Eagle Ford

TX

71

1251

Fort Worth

Barnett

TX

8

118

Denver+Julesberg

Niobrara

CO, KS, NE, WY

2

8

204

3375

24

253

228

3628

Другие нефтяные плеи (Monterey, Woodford)

И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration, Form EIA+23, Annual Survey of
Domestic Oil and Gas Reserves.

Этот парадокс породил разные предположения — от того, что
компании добывают газ себе в убыток, и, соответственно, рост до
бычи прекратится, когда исчерпают себя механизмы хеджирова
ния, до подозрений в какомто неявном субсидировании нерента
бельной добычи со стороны государства. В любом случае, пред
ставление о добыче сланцевого газа как о «пузыре», который
должен рано или поздно лопнуть, имело под собой некоторые ос
нования.
В частности, в пользу этих предположений говорило то, что
компании не спешат раскрывать данные об экономике добычи
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нефти и газа. То есть публичные компании, разумеется, подают не
обходимые данные в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), а
также выпускают годовые отчеты и презентации для инвесторов.
В этих отчетах говорится об экономических показателях деятель
ности компаний, но не показывается экономика добычи отдель
ных видов углеводородного сырья, ценовые цепочки и структура
затрат, поэтому невозможно определить, где именно компании за
рабатывают, а где и на чем теряют деньги.
Технологические компании заявляют об успехах в разработке
новых методов бурения и заканчивания скважин, позволяющих в
разы снизить капитальные вложения операторов сланцевых проек
тов, но никаких «прайслистов» никто из них не публикует. Поэто
му неясно, сколько данная технология стоит сейчас, сколько стои
ла ее предшественница два года назад и какие экономические эф
фекты дает применение тех или иных методов.
Т а б л и ц а 6.3. 20 крупнейших компаний США по доказанным запасам газа
в 2009 г., млрд куб. футов
№
по рей
тингу

Компания

Управление
(данные EIA)

Владение
(данные SEC)

Запасы

Добыча

Запасы

Добыча

1

BP PLC

(w)

1016,6

15 216,0

907,0

2

CHESAPEAKE OPERATING INC

(w)

1235,1

13 510,0

835,0

3

XTO ENERGY INC

(w)

1097,3

12 501,7

855,0

4

ENCANA OIL & GAS INC

(w)

801,6

5713,0

590,0

5

CONOCOPHILLIPS CO

(w)

1208,1

10 742.0

850,0

6

DEVON ENERGY CORP

(w)

969,0

8469,0

743,0

7

EXXONMOBIL CORP

(w)

521,4

11 688,0

566,0

8

E O G RESOURCES INC

(w)

576,7

6350,1

422,3

9

ANADARKO PETROLEUM
CORP

(w)

1027,9

7764,0

817,0

10

ULTRA PETROLEUM INC

(w)

228,7

3736,6

172,2

(w)

337,6

2525,0

168,7

(w)

547,0

4255,0

435,0

11
12
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Окончание табл. 6.3
№
по рей+
тингу

Компания

Управление
(данные EIA)

Владение
(данные SEC)

Запасы

Добыча

Запасы

Добыча

13

SOUTHWESTERN ENERGY
PRODUCTION CO

(w)

425,2

3650,3

299,7

14

EQUITABLE RESOURCES INC

(w)

138,1

4056,1

104,3

15

NEWFIELD EXPLORATION CO

(w)

246,1

2605,0

172,0

16

PETROHAWK OPERATING CO

(w)

244,1

2700,0

174,0

17

OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP

(w)

325,0

2799,0

232,0

18

PIONEER NATURAL
RESOURCES USA INC

(w)

215,9

2450,1

147,5

19

APACHE CORP

(w)

355,7

2440,3

243,6

20

SHELL OIL CO

(w)

495,9

2258,0

399,0

100 крупнейших компаний США по
запасам газа

251 694,4

17 965,5 163 905,7 12 582,4

Всего запасы и добыча газа в США

283 879,0

22 537,0

П р и м е ч а н и е. Управление: Форма EIA+23. Владение: Формы SEC 10+K, 20+F и 40+F.
(w) = withheld (запасы не разглашаются).
Источник: EIA, Top 100 Operators: Proved Reserves and Production, Operated vs Own+
ed, 2009. http://www.eia.gov/pub/oil_gas/natural_gas/data_publications/crude_oil_
natural_gas_reserves/current/pdf/top100operators.pdf.

Представители компаний — как нефтегазовых, так и техноло
гических — объясняют такую секретность не только желанием со
хранить свои коммерческие тайны, но и нежеланием навлекать на
себя подозрения в ценовом сговоре. Если, скажем, какаято компа
ния объявит цену применения определенной технологии, осталь
ные могут понять это как предложение придерживаться данного
ценового уровня.
Цены, добыча, прогнозы

Колебания цен на нефть и газ на американском рынке сильнее все
го влияют на экономику добычи нетрадиционных ресурсов. Поэто
му прогнозы добычи и цен от Управления энергетической инфор
мации США оцениваются участниками рынка и наблюдателями
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особенно пристально. Интересны бывают не только сами по себе
прогнозы, а то, как они изменяются год от года. По изменению
прогнозов можно судить о том, насколько оптимистичны нынеш
ние представления официальных американских аналитиков об
экономике добычи сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти.
В декабре 2013 г. вышел очередной «ранний выпуск» Ежегодно
го энергетического прогноза EIA, в котором описывается базовый
сценарий развития событий — AEO 2014 Reference Case.
Согласно этому прогнозу, добыча нефти в США увеличится с
6,5 млн барр./сутки (324 млн т в год) в 2012 г. до 9,6 млн барр./сутки
(478 млн т в год) в 2019 г., на 22% выше, чем прогнозировалось год
назад (в AEO 2013). Несмотря на то что после 2019 г. рост добычи
прекратится (причины не называются), общая добыча нефти в
США останется на уровне выше 7,5 млн барр./сутки до 2040 г. Ос
новной вклад в этот рост внесет добыча трудноизвлекаемой нефти.
Пересмотр в сторону увеличения прогноза добычи сланцевой
нефти связан с тем, что производители уже показывают более вы
сокие темпы роста добычи. При бурении делают выбор в пользу до
рогой нефти, а не дешевого газа. Кроме того, ориентированные на
добычу нефти компании научились более надежно определять так
называемые sweet spots — самые привлекательные участки сланце
вых плеев. Добыча сланцевой нефти вырастет с 2,3 млн барр./сутки
в 2012 г. (35% общей добычи нефти в США) до 4,8 млн барр./сутки
в 2021 г. (51% общей добычи, которая сама за год значительно вы
росла). Год назад в AEO2013 прогнозировалось, что добыча сланце
вой нефти начнет падать после 2021 г., когда добыча переместится
в менее продуктивные зоны.
В настоящем прогнозе о возможном исчерпании этих высопро
дуктивных sweet spots не упоминается, но начало спада приближе
но на два года. Учитывая, что EIA теперь готовит отчеты об эффек
тивности бурения, в которых утверждается, что новые технологии
бурения позволяют меньше бурить и больше добывать, налицо
противоречие: рост эффективности бурения приводит к росту до
бычи и даже, парадоксальным образом, к росту запасов, а добыча
нефти в стране в результате почемуто начнет падение.
Вероятно, дело в том, что при взрывном росте добычи рост за
пасов должен принимать опережающий характер, чего пока не на
блюдается. Поэтому добыча должна со временем замедлиться.
Впрочем, возможно, этот прогноз тоже будет со временем скоррек
тирован.
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Накопленная добыча газа с 2012 г. по 2040 г. в AEO 2014 прогно
зируется на 11% выше, чем в AEO 2013, опять же благодаря более
быстрому росту добычи сланцевого газа. Другая причина роста до
бычи газа — рост добычи СУГ в составе «жирных» газов, а также
сырой нефти, при добыче которой неизбежно добывается попут
ный газ. Накопленная до 2040 г. добыча сланцевого и попутного
газа превышает прогноз AEO 2013 соответственно на 9 и на 36%.
Цены на газ, как прогнозируется, будут выше, чем прогнози
ровалось год назад — благодаря растущему спросу со стороны
промышленности и энергетики. Спотовая цена на Henry Hub в соот
ветствии с прогнозом AEO 2014 достигнет к 2018 г. 4,80 долл./МБТЕ в
долларах 2012 г., что на 0,77 долл./МБТЕ выше, чем по прогнозу
AEO 2013.
Эффективность бурения как двигатель сланцевой добычи

В 2011 и 2012 гг. более 50% всех новых скважин в США давали
одновременно нефть и газ. В то же время традиционные методы
оценки добытой продукции рассматривают добычу нефти и газа
как отдельные виды деятельности. Чтобы снять это противоре
чие, новый аналитический продукт Управления энергетической
информации США (EIA), «Отчет о производительности буре
ния» (DPR)1, принимает в расчет интегрированную добычу при
родного газа и жидких углеводородов. Оценка производительно
сти бурения, сделанная EIA, позволяет оценивать добычу нефти
и газа в настоящее время и давать прогноз на ближайший месяц.
В прошлом число буровых установок, ориентированных на до
бычу газа в конкретном регионе, давало возможность оценить бу
дущие объемы добычи газа. Однако развитие технологий добычи
привело к открытию запасов углеводородов, значительно превы
шающих предыдущие оценки. Благодаря этим новым методам до
бычи, внедренным главным образом после 2007 г., добыча газа
продолжала расти, в то время как число буровых установок, ориен
тированных на добычу газа, быстро сокращалось.
Число скважин, дающих одновременно нефть и природный газ,
увеличилось с национальном масштабе с 37% в 2007 г. до 56% в
2012 г. Это объясняет, почему добыча газа может расти даже при
сокращении бурения на газ.
1

DPR выпускается с октября 2013 г.
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Haynesville

Marcellus

И с т о ч н и к: U.S. EIA Drilling Productivity Report, October 2013.

Рис. 6.3. Основные регионы добычи (сланцевые плеи) США

Eagle Ford

Permian

Niobrara

Bakken
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EIA использовало исторические данные с 2007 г. и разработало
модель оценки производственных тенденций в шести добывающих
регионах (на шести сланцевых плеях) США.
В некоторых случаях классификация буровых установок на
нефть и газ, которой оперируют при традиционном методе подсче
та буровых, меняется день ото дня.
Более важный способ классифицировать скважины — опреде
лить количество нефти и газа, которые могут быть извлечены из
каждой новой скважины на определенном сланцевом плее. Этот
подход учитывает добычу нефти и газа из каждой скважины до пер
вичной переработки полученной продукции. Поэтому все добытые
жидкости считаются нефтью, а вся газообразная продукция рас
сматривается как природный газ.
Добывающие компании корректируют свои производственные
цели в соответствии с изменениями на рынке, стараясь сфокусиро
ваться на получении наиболее прибыльного продукта.
На некоторых плеях тщательное изучение геологических осо
бенностей позволяет производителям максимизировать добычу
той продукции, которая имеет наибольшую рыночную цену. На
пример, на плее Eagle Ford уменьшается отношение объема добы
того газа к объему добытой нефти. Это уменьшение идет в соот
ветствии с ростом объемов бурения горизонтальных скважин и
проведенных ГРП в залежах, богатых жидкими углеводородами,
что происходит в результате удорожания нефти по сравнению с
газом.
Оценка производительности, сделанная в DPR, включает
добычу как нефти, так и газа из типичных новых скважин в добы
вающем регионе без разделения скважин по назначению. Такой
подход, не предполагающий разделения буровых установок на
нефтяные и газовые, позволяет оценивать добычу нефти и газа в
настоящее время и давать прогноз на ближайший месяц.
Отчет DPR сочетает подсчет числа буровых установок и данные
о производительности скважин, чтобы подсчитать следующие по
казатели: эффективность бурения (число скважин, пробуренных за
месяц в расчете на одну буровую установку); промежуток времени
между окончанием бурения и началом добычи; падение добычи на
существующих скважинах; начальные уровни добычи нефти и газа
в расчете на скважину; ожидаемую добычу из вновь пробуренных
скважин в расчете на буровую установку.
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Т а б л и ц а 6.4. Производительность новых скважин в расчете на буровую
установку в основных добывающих регионах США

Регион

Добыча нефти из новой скважины Добыча газа из новой скважины
в расчете на одну буровую
в расчете на одну буровую
установку, барр./сутки
установку, тыс. куб. футов./сутки
октябрь
2013

ноябрь
2013

измене+
ние

октябрь
2013

ноябрь
2013

измене+
ние

Bakken

459

482

23

445

463

18

Eagle Ford

396

404

8

994

1010

16

Haynesville

44

45

1

4983

5018

35

Marcellus

36

38

2

5820

5980

160

Niobrara

305

312

7

1038

978

–60

Permian

79

79

0

173

175

2

225

234

8

1158

1183

25

В среднем на
одну буровую
установку

И с т о ч н и к: U.S. EIA DPR.

Чтобы оценить добычу в ближайшие месяцы, DPR использует
общий подсчет буровых установок, учитывает последние тенден
ции во взаимосвязи между бурением и добычей, принимает в рас
чет ожидаемую производительность всех буровых установок и под
считывает ожидаемую добычу по каждой скважине с использова
нием специальных моделей.
При этом не учитываются различные типы бурения — верти
кальное, направленное или горизонтальное. Более важна инфор
мация об общем числе скважин, месторасположении этих скважин
и средней эффективности бурения и производительности этих ре
гионов.
Отчет анализирует результаты бурения на шести основных
сланцевых плеях США, в сумме дающих 90% роста добычи нефти и
практически весь рост добычи газа в 2011—2012 гг. Плеи Bakken и
Eagle Ford дают около 75% текущего прироста добычи нефти из
шести обследованных регионов. За последний год прирост добычи
на этих двух плеях составил около 700 тыс. барр./сутки. Регион
Permian, который остается лидером в добыче нефти, за последний
год нарастил добычу на 93 тыс. барр./сутки. Хотя добыча газа вы
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Сланцевая Америка

6.1. Цена вопроса

росла за последний год в четырех из шести рассмотренных регио
нов, один плей Marcellus дает 75% прироста добычи газа.
Основной вывод отчета: рост эффективности бурения новых
скважин, а не рост числа буровых установок стал основной движу
щей силой роста добычи нефти и газа в США в последние годы.
Т а б л и ц а 6.5. Себестоимость добычи нефти и газа в США по сравнению
с другими регионами, долл./барр. нефтяного эквивалента
Стоимость
добычи

Стоимость разведки
и прав на добычу

Общая
себестоимость

12,18

21,58

33,76

На суше

12,73

18,65

31,38

На шельфе

10,09

41,51

51,60

9,95

15,13

25,08

Канада

12,69

12,07

24,76

Африка

10,31

35,01

45,32

Ближний Восток

9,89

6,99

16,88

Центральная
и Южная Америка

6,21

20,43

26,64

И с т о ч н и к: U.S. EIA, Performance Profiles of Major Energy Producers, 2009 г. Прове+
рено 1 ноября 2012 г.

Затраты компаний на оборудование и эксплуатационные
расходы

Управление энергетической информации до 2010 г. выпускало док
лады, в которых подсчитывало индексы и публиковало цены на
аренду нефтяного и газового оборудования, а также эксплуатаци
онные расходы на добычу нефти и газа. Исследование охватывало
период с 2006 по 2009 г. Последний доклад был опубликован
28 сентября 2010 г., после чего издание было прекращено.
Тем не менее исследование охватило самый важный период для
нефтегазового бизнеса — 2008 г., когда цены на сырье, а значит, все
затраты на добычу сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти
были на максимальном уровне. Поэтому при дальнейших расчетах
и оценках можно отталкиваться от этих показателей.
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Эксплуатационные расходы на добычу сланцевого газа и труд
ноизвлекаемой нефти росли с 1990х гг. и резко упали в 2009 г. Вы
сокие цены на нефть и газ в первой половине 2008 г. сменились па
дением, в результате чего снизился спрос на оборудование и, соот
ветственно, стоимость его аренды. Эксплуатационные расходы
сократились изза сокращения цен на топливо и стоимости сервис
ных работ на скважинах в большинстве регионов США. Исключе
нием стала Калифорния, где цены на электроэнергию продолжили
рост, что привело к росту операционных затрат на 1% при добыче с
глубин, превышающих 12 тыс. футов (3600 м).
Некоторые составляющие операционных затрат (стоимость ра
бочей силы и оборудования) не столь волатильны, как стоимость
бурения, ГРП, завершения и обустройства скважин, поэтому эф
фект от изменения цен может быть уменьшен.
Стоимость аренды газового оборудования в 2008 г. выросла на
8%, а в 2009 г. упала на 4%. Эксплуатационные расходы при добыче
газа в 2008 г. выросли на 6%, а в 2009 г. сократились на 5%. Аренда
нефтяного оборудования в 2008 г. подорожала на 17%, а в 2009 г.
подешевела на 11%. Если исключить стоимость тюбинга, то рост
цены составил 11%, а падение — 3% соответственно. Эксплуатаци
онные расходы по добыче нефти в 2008 г. выросли на 6%, а в 2009 г.
снизились на 12%. Цены на нефтяное оборудование зависят от
цены на сталь, особенно это касается труб — цена на них в 2008 г.
выросла на 30—40%, а в 2009 г. на столько же упала.
Реальные цены на оборудование для газовой добычи и опера
ционные издержки по добыче газа изменяются во времени меньше,
чем реальные цены на газ. С 1976 г. газовое оборудование в реаль
ных ценах подорожало на 12%, а эксплуатационные расходы вы
росли на 37%. В то же время газовые цены в реальных долларах
1976 г. в 2005 г. достигли максимума в 2,67 долл./тыс. куб. футов, а к
2009 г. упали до 1,20 долл./тыс. куб. футов (рост с 1976 г. на 107%).
В номинальных долларах цена на газ в 2006 г. была в среднем
6,42 долл./тыс. куб. футов, в 2007 г. 6,39 долл./тыс. куб. футов, в
2008 г. 8,07 долл./тыс. куб. футов, а в 2009 г. — 3,71 долл./тыс. куб.
футов. Для сравнения, цена на газ в 1976 г. составляла
0,58 долл./тыс. куб. футов.
В текущих долларах цена на нефть (цена первой продажи) в
2006 г. была 59,60 долл./барр., в 2007 г. — 66,52 долл./барр., в
2008 г. — 94,02 долл./барр. и в 2009 г. — 51,50 долл./барр. Удорожа
ние операционных расходов с 1976 г. по 2008 г. на 77% и цены обо
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рудования на 22% кажется ничтожным по сравнению с ростом
нефтяных цен на 274%. Разница лишь незначительно уменьшилась
после падения нефтяных цен в 2009 г. на 46%.
Изменение цен на нефть с 1976 г. по 2009 г. на 103% в реальных
ценах 1976 г. можно сравнить с изменением цен на нефтяное обору
дование на 7% и операционных расходов на 54%, также в ценах 1976 г.
6.

Компания RBN Energy разработала модель расчета и представила
результаты исследования экономики добычи сухого газа на плее
Haynessville. Статья опубликована в журнале Oil and Gas Financial
Journal в сентябре 2013 г.1
В 2013 г. цена фьючерсов на газ на Henry Hub, торгуемых на
НьюЙоркской товарной бирже (NYMEX), в среднем составляла
3,69 долл./МБТЕ, поэтому можно было предположить, что внут
ренняя норма доходности (IRR) проектов по добыче сухого газа на
плее Haynesville должна быть отрицательной. Но фактически глу
бокие горизонтальные скважины с многостадийным гидроразры
вом пласта, которые обходятся операторам в 9 млн долл. каждая,
оказываются прибыльными и обеспечивают двузначный показа
тель IRR. Ниже приводится экономическая модель, объясняющая
этот феномен.
Haynesville Shale — один из самых известных сланцевых плеев в
США. Он располагается в Восточном Техасе и соседней Луизиане.
Общая площадь — около 9 тыс. кв. миль. Глубина залегания слан
ца — от 10,5 тыс. до 13,5 тыс. футов (3,2—4,1 тыс. м), средняя тол
щина пласта — 250 футов (76 м). Технически извлекаемые запасы
плея Haynesville составляют 74,7 трлн куб. футов (2,1 трлн куб. м).
Плей содержит в основном сухой природный газ.
Преимущество расчета экономики именно плея Haynesville со
стоит в том, что модель не осложняется наличием нефти или «жир
ного газа», содержащего СУГ. Жидкие составляющие добычи
очень важны для экономики большинства сланцевых проектов, так
как их цена значительно выше сухого газа и их добыча позволяет
повысить рентабельность. Но наличие этих дорогостоящих фрак
ций осложняет расчеты.
1

http://www.ogfj.com/articles/2013/09/shalegasproductioneconomicsspreadsheet
modelandinputs.html
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Моделирование экономики добычи

Методология расчета экономики добычи нефти и газа очень слож
на, но ее можно упростить, попытавшись получить приблизитель
ные значения. Для этого можно использовать упрощенный подход,
оперирующий только восемью входящими показателями. Вот эти
показатели (факторы).
1. Стоимость бурения и заканчивания скважины.
2. Эксплуатационные расходы.
3. Налоги на добычу.
4. Роялти — процент добычи, передающийся владельцу прав на
участок недр.
5. Первоначальный дебит.
6. Кривая падения добычи.
7. Оценочная накопленная добыча с одной скважины (Estimat
ed Ultimate Recovery, EUR).
8. Цена на добытое сырье.
Эти данные позволяют сделать расчет на основе грубых при
ближений. Взяты усредненные данные компаний, работающих на
плее Haynesville и публикующих данные для инвесторов. Поэтому
эти данные не представляют когото конкретно из операторов,
кроме того, данные могут значительно меняться со временем, по
этому авторы расчета предупреждают, что полученный результат
носит исключительно иллюстративный характер.
Стоимость бурения. Стоимость бурения единичной скважины
для добычи газа из нетрадиционных источников зависит от глуби
ны залегания пласта и длины горизонтального участка скважины.
Например, типичная скважина на Haynesville имеет вертикаль
ную глубину 11,5 тыс. футов (3,5 тыс. м) и горизонтальный уча
сток длиной до 7 тыс. футов (2,1 км). В 2012 г. бурение горизон
тальной скважины на плее Haynesville в среднем стоило прибли
зительно 4,5 млн долл. Эта стоимость состоит из следующих
компонентов:
• подготовка площадки (450 тыс. долл., 10% стоимости буре
ния). Независимо от местоположения участка требуются обяза
тельные работы — строительство дорог, выравнивание площадки,
строительство бассейнов для бурового раствора;
• доставка, монтаж/демонтаж буровой установки (1,15 млн долл.,
26% стоимости бурения). Стоимость включает аренду оборудования,
доставку его до участка, сборку, последующую разборку и обратную
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транспортировку. Стоимость относительно стабильная, не зависит от
геологических условий и добычи;
• бурение, цементирование скважины и затраты на топливо
(1,7 млн долл., 38% стоимости бурения). Большая часть стоимости
скважины — это бурение до нужной глубины с последующим буре
нием горизонтального участка на нужную длину, цементирование,
устройство обсадных труб, подготовка к перфорированию и гидро
разрыву. Эти цены меняются в зависимости от глубины и протя
женности скважины по горизонтали, а также от цены топлива;
• обсадная колонна (1,15 млн долл., 26% стоимости бурения).
Стоимость зависит от местных водных ресурсов и геологических
условий. Длина стальной обсадной колонны, предназначенной для
обеспечения структурной целостности скважины, зависит от глу
бины расположения водоносных горизонтов, от которых необхо
димо изолировать скважину.
Стоимость заканчивания скважины. Число стадий гидроразры
ва, которые оператор намерен провести на скважине, влияет на
стоимость заканчивания в первую очередь. На каждой стадии гид
роразрыва проводится перфорация обсадной трубы и в породу на
гнетается буровой раствор с проппантом. В 2012 г. типичное закан
чивание скважины на плее Haynesville состояло из 12 стадий гидро
разрыва и стоило приблизительно 4,5 млн долл. Эта стоимость
состоит из следующих компонентов:
• стимуляция (2,9 млн долл., 66% стоимости заканчивания).
Гидроразрыв пласта требует большого количества грузовиков и
арендованного оборудования, большого объема проппанта (квар
цевого песка), затрат на заработную плату инженеров и рабочих
и т.п. Например, типичная скважина на Haynesville требует 225 т
проппанта по цене 300 долл./т1;
• перфорирование, доставка воды (1,35 млн долл., 30% общей
стоимости заканчивания). В дополнение к перфорированию, за
канчивание скважин требует больших объемов воды, чтобы обес
печить требуемое число стадий гидроразрыва. Кроме того, требова
ния защиты окружающей среды предполагают дорогостоящие опе
рации по очистке и утилизации отработанной воды. Некоторые
скважины на Haynesville требуют более 160 тыс. баррелей (25 тыс. т)
воды;
1

http://www.rbnenergy.com/mrsandmangettingproppanttothewellhead
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• насоснокомпрессорные трубы и наземное оборудование
(175 тыс. долл., 4% стоимости заканчивания).
Скважины в сланцевых формациях могут стоить в три раза доро
же, чем обычные скважины для добычи из традиционных газовых
месторождений. Приведенные расчеты показывают, что средняя
сланцевая скважина стоит 9 млн долл., из которых 4,5 млн долл. сто
ит бурение и столько же — заканчивание.
Оценка производительности скважины

Сланцевая добыча изменила представления об экономике добычи
газа. Рост добычи привел к падению цен, что неизбежно вызвало
погоню за самыми привлекательными участками сланцевых плеев,
на которых скважины показывают самую высокую продуктивность
и разработка которых обеспечивает операторам высокую рента
бельность проектов.
Ключевые условия, обеспечивающие рентабельность проек
тов, — это высокий уровень начального дебита (initial production,
IP), низкая скорость снижения продуктивности (decline rate, DR) и
высокая накопленная добыча за весь срок работы скважины
(EUR). Продуктивность скважины определяется взаимоотноше
ниями этих трех переменных. Для типичной скважины на плее
Haynesville характерен высокий уровень IP — 10 млн куб. футов/су
тки в первый месяц эксплуатации. Для сланцевых скважин также
типичен быстрый темп падения дебита DR — через два года после
начала добычи дебит составляет всего около 2,1 млн куб. футов/су
тки. Однако после этого кривая постепенно выравнивается, и через
пять лет (60 месяцев) скважина еще дает 1,1 млн куб. футов /сутки,
и даже через 300 месяцев (25 лет) добыча продолжается.
Изза высокого уровня IP добыча быстро накапливается в пер
вые годы, затем продолжает расти медленнее, и в конечном итоге
для типичной скважины EUR достигает значения 8,8 млрд куб. фу
тов (250 млн куб. м). При этом характерно, что больше половины
добычи накапливается за первые годы. Например, если скважина
на Haynesville при средней цене на газ 3,00 долл./МБТЕ дает общий
доход 20 млн долл., то 9,5 млн долл. она приносит за первые четыре
года (48 месяцев). Такой быстрый возврат инвестиций — важный
фактор в экономике сланцевой добычи.
Методы оценки. Кривую падения добычи необходимо постро
ить до начала работ, чтобы оценить рентабельность скважины. Это
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задача для инженеров по разработке, которые должны оценить
продуктивность, скорость ее снижения и накопленную добычу.
Обычно для решения этой задачи инженеры используют сложные
геофизические модели. Аналитики и инвесторы не имеют доступа
к первичным данным и моделям, поэтому они пользуются прибли
зительными методами оценки.
Типичные для залежей Haynesville данные говорят, что в пер
вый год падение добычи составляет 70%, во второй — 30, в третий и
четвертый — 15, после чего по 10% в год. В этом случае использует
ся начальная добыча IP, 10 млн куб. футов в сутки.
Т а б л и ц а 6.6. Прогноз годового падения добычи
Месяц 1

Месяц 12 Месяц 24 Месяц 36 Месяц 48 Месяц 60

Годовое падение, %

70

30

15

15

10

Суточная добыча
(млн куб. футов/
сутки)

10,00

3,00

2,10

1,79

1,52

1,37

Накопленная
добыча (млрд куб.
футов)

0,36

2,37

3,30

4,04

4,61

5,14

И с т о ч н и к: RBN Energy LLC.

Переменные затраты и чистая приведенная стоимость

После анализа исходных данных, влияющих на экономику добычи,
и оценки производительности скважины раскрываются эксплуата
ционные расходы, а также налоги и роялти. В итоге эти показатели
должны привести к расчету внутренней нормы доходности, кото
рая позволяет прямо сопоставлять разные варианты бурения.
Переменные затраты. Затраты на бурение и заканчивание сква
жины — это фиксированные затраты на добычу. Но в процессе экс
плуатации скважины появляются еще и переменные затраты. Они
делятся на эксплуатационные расходы, с одной стороны, и роялти
и налоги — с другой. Так как эти затраты напрямую связаны с рабо
той скважины, они измеряются в долларах на 1 млн куб. футов до
бытого газа.
Эксплуатационные расходы. Эксплуатационные расходы — это
прямые затраты, связанные с работой каждой индивидуальной
скважины и системы сбора, соединяющей скважины с перерабаты
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вающим заводом или газопроводом. В общем виде эксплуатацион
ные расходы можно разделить на две составляющие.
1. Эксплуатационные расходы на участке (Lease operating expenses):
• затраты на рабочую силу для работ на скважине и обслужива
ния оборудования;
• затраты на утилизацию воды: вода, добытая вместе с газом,
так же как и раствор для гидроразрыва, извлеченный из скважины,
должна быть очищена и возвращена в природную среду в соответ
ствии с требованиями Закона о защите окружающей среды
(Environmental Protection Act, EPA) и Закона о чистой воде (Clean
Water Act, CWA);
• затраты на топливо;
• налог на собственность — в зависимости от месторасположе
ния оператор может быть обязан платить налог в размере опреде
ленного процента от стоимости имущества (оборудования, исполь
зуемого на скважине);
• другие расходы, включая материалы, дополнительные по
ставки, страхование.
2. Затраты на сбор и транспортировку газа:
• затраты на работу насосов для прокачки газа от скважины до
технологических установок;
• отделение скважинных жидкостей (необязательная процеду
ра в случае сухого газа на Haynesville);
• подготовка газа, включая дегидратацию (удаление воды), де
карбонизацию (удаление диоксида углерода) и десульфуризацию
(удаление сероводорода — H2S);
• стоимость компримирования для транспортировки газа от
системы сбора и узлов подготовки до магистральных газопроводов,
которые действуют при значительно более высоком давлении.
Роялти, налоги и налогооблагаемый доход (Royalty, Taxes and
Revenue). На большинстве нефтяных и газовых месторождений
США от добывающих компаний требуется платить как роялти, так
и налог на добычу от валового дохода на устье скважины. Эти пла
тежи определяются следующим образом:
• роялти. Роялти устанавливается соглашением оператора с вла
дельцем минеральных прав и определяется как процент от валового
дохода до учета операционных затрат. Обычно добывающие компа
нии не владеют участками земли, на которых проводят работы, а
землевладельцы могут обладать, а могут и не обладать минеральны
ми правами. Типичный размер роялти в Луизиане составляет 25%,
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поэтому при добыче 10 млн куб. футов/сутки и ценах на газ
4,00 долл./МБТЕ (что эквивалентно 4,00 долл./тыс. куб. футов при
калорийности газа 1 МБТЕ за 1 тыс. куб. футов) валовой доход до
операционных расходов составит 40 тыс. долл./сутки, из которых
владелец минеральных прав получит 10 тыс. долл./сутки в виде ро
ялти;
• налог на добычу. Это налог на доход, полученный от конечной
цены продажи газа на устье скважины. Владелец минеральных прав
должен платить свою часть этого налога от полученного роялти.
В результате добывающая компания платит налог с добытой про
дукции за минусом роялти. В Луизиане налог на добычу составляет
3%, поэтому если доход за минусом роялти 30 тыс. долл./сутки,
размер налога 900 долл./сутки;
• налогооблагаемый доход. Налогооблагаемый доход вычисляет
ся через цену газа на устье скважины. Эта цена определяется мето
дом «нетбэк» (net back), что означает цену на местной торговой
площадке за вычетом стоимости транспортировки от скважины.
Для плея Hayesville удобно брать в качестве торговой площадки ос
новной американский узел торговли газом — Henry Hub. Если цена
на Henry Hub составляет 4,50 долл./МБТЕ, а стоимость транспор
тировки между Haynesville и Henry Hub — 0,50 долл./МБТЕ, то
цена на устье скважины определяется как 4,00 долл./тыс. куб. фу
тов (при принятой калорийности газа в 1 тыс. БТЕ/куб. фут).
Анализ чистой приведенной стоимости и внутренней
нормы доходности

Собрав данные о фиксированных и переменных затратах, связан
ных с добычей сухого газа из скважины на плее Haynesville, и сде
лав оценки добычи и степени падения дебита, можно рассчитать
чистую приведенную стоимость (NPV) и внутреннюю норму до
ходности (IRR) проекта. NPV и IRR покажут относительную эко
номическую ценность бурения одиночной горизонтальной сква
жины на газ в условиях плея Haynesville.
Модель расчета IRR, дисконтированного денежного потока
(Discounted Cash Flow, DCF) и цены безубыточности (Break Even
price) добычи газа представлена в формате Excel, в нее можно поме
щать различные исходные данные.

Сланцевая Америка

185

6. Сланцевая экономика

Результаты модельного расчета

Модельный расчет экономики добычи сухого газа сделан для типич
ной горизонтальной скважины, пробуренной на плее Haynesville.
При роялти 25%, эксплуатационных затратах 0,80 долл./тыс. куб.
футов, начальном дебите 12 млн куб. футов/сутки, 25летнем сроке
эксплуатации и падении добычи по годам в 80%; 30; 15; 15; 15; 7 ...
7%, накопленная добыча (EUR) составила 8,81 млрд куб. футов.
Цена безубыточности составила от 3 долл./МБТЕ до 4,25 долл./ МБТЕ
в зависимости от нормы дисконта. При наиболее распространенной
ставке дисконтирования в 10% цена безубыточности, рассчитан
ная методом нетбэк, составила 3,44 долл./МБТЕ. То есть такой
должна быть цена газа для получения IRR 10% до налогообложения
или нулевой дисконтированной IRR.
По умолчанию для построения модели принята цена газа
3,69 долл./МБТЕ — средняя цена с января по сентябрь 2013 г. Эта
цена немного превышает расчетную цену безубыточности добычи.
Это объясняет, почему в последние два года сокращается новое бу
рение на плее Haynesville. При этом сокращение капитальных за
трат с 9 млн долл. до 7 млн долл. снижает порог цены безубыточно
сти с 3,44 долл./МБТЕ до 2,92 долл./МБТЕ. Таким образом, повы
шение эффективности бурения и заканчивания скважин напрямую
влияет на снижение цены безубыточности добычи и повышение
экономической эффективности сланцевых проектов.
6.

Специалисты Бюро экономической геологии Университета Техаса в
Остине сделали расчет экономики бурения новых скважин на деся
ти продуктивных горизонтах техасского плея Barnett Shale (Gülen,
2013). Изученные горизонты содержат залежи углеводородов с раз
ной калорийностью. Горизонты, содержащие сухой газ (с низким
показателем БТЕ), в среднем показали, что их разработка экономи
чески целесообразна при цене газа 4 долл./МБТЕ. Горизонты, со
держащие «жирный» газ (с высоким показателем БТЕ), рентабельны
уже при 2 долл./МБТЕ. Скважины для добычи сухого газа наиболее
чувствительны к рыночной цене на газ, в то время как скважины на
«жирный» газ чувствительны к цене на нефть и СУГ. На каждой за
лежи существует разброс в продуктивности, когда отдельные сква
жины рентабельны при более низкой цене, чем большинство других.
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С середины 2000х гг. добыча газа в США стремительно растет,
и многие исследования предсказывают дальнейший рост добычи.
Однако существует неопределенность относительно того, каковы
ресурсы сланцевого газа и как долго будет продолжаться рост добы
чи. История разработки сланцевых плеев еще слишком короткая,
чтобы можно было делать уверенные прогнозы.
Чтобы понять экономику освоения сланцевого бассейна в це
лом, необходимо понять производительность и экономику отдель
ных скважин. В рассматриваемом исследовании специалисты из
Остина изучили экономику 16 тыс. скважин плея Barnett Shale в
районе Форт Ворт. Исследовалась экономика бурения новых сква
жин с использованием анализа дисконтированного денежного по
тока.
Сланцевые залежи были разделены по калорийности газа на
зоны с высоким и с низким содержанием БТЕ. Это сделано, чтобы
можно было количественно оценивать добычу СУГ.
Barnett Shale — это первый вовлеченный в разработку сланце
вый плей. Именно здесь в 1980е гг. Джордж Митчелл начал бурить
вертикальные скважины, а в начале 2000х, с применением гори
зонтальных скважин и гидроразрыва пласта, сделал добычу слан
цевого газа рентабельным бизнесом. К 2012 г. здесь было пробуре
но более 17 тыс. скважин и добыто около 13 трлн куб. футов
(368 млрд куб. м) газа. Практически все скважины подверглись за
канчиванию с применением гидроразрыва пласта. К 2007 г. гори
зонтальные скважины составляли 92% общего числа вновь пробу
ренных скважин.
В зависимости от ценовой ситуации менялась схема бурения.
Когда цены в середине 2000х росли, бурение распространялось на
залежи низкого качества; когда в 2008 г. цены начали падать, буре
ние сфокусировалось на зонах высокой продуктивности и на гори
зонтах с высоким содержанием жидких углеводородов. В послед
ние годы бурение сосредоточилось в округах Wise, Cooke и
Montague, где располагаются залежи, богатые нефтью.
Результаты исследования показывают, что средняя скважина,
дающая сухой газ в двух верхних продуктивных горизонтах плея
Barnett, может быть прибыльной при цене газа 4 долл./МБТЕ, но
средняя скважина в горизонтах с жирным газом прибыльна при
цене газа 2 долл./МБТЕ. Средняя скважина из верхнего горизонта
сухого газа обеспечивает 10%ную рентабельность при цене газа
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2,91 долл./МБТЕ, в то время как средняя скважина с жирным газом
дает 10%ную рентабельность при цене всего в 0,55 долл./МБТЕ.
Иными словами, лучшие продуктивные горизонты плея Barnett
обеспечивают прибыльность при цене газа 4 долл./МБТЕ или
меньше. С другой стороны, прибыльная добыча сухого газа из продук
тивных горизонтов с 6 по 10 требует цены на газ уже 9 долл./ МБТЕ
или выше. Даже жирный газ из этих горизонтов требует цены
7 долл./МБТЕ или выше, чтобы генерировать 10% IRR. Соответст
венно, наибольшую активность можно ожидать в верхних пяти го
ризонтах — в зонах как сухого, так и жирного газа.
Кроме того, не следует забывать, что даже в самом бедном гори
зонте есть разброс продуктивности, и лучшие скважины будут рен
табельны даже при средней цене более низкой, чем средняя цена
безубыточности для данного горизонта.
В целом приведенное исследование объясняет, почему бурение на
газ на плее Barnett может быть выгодным даже при низкой цене на газ.
***

Анализ экономики добычи сланцевого газа показывает, что это
очень динамичный бизнес. Высокие капитальные вложения при
водят к высокому уровню начальной добычи, который, несмотря
на резкое снижение в первые годы, приводит к быстрому возврату
инвестиций. Технологии освоения ресурсов сланцевого газа быст
ро развиваются, что приводит к быстрому росту эффективности до
бычи и в результате делает выгодной даже добычу сухого газа в ус
ловиях низких рыночных цен — IRR проектов в Haynesville в теку
щих условиях превышает 13%.
А если учесть, что ценовой разрыв между сухим газом и жидки
ми углеводородами держится на значительном уровне, компании
стремятся на участки с «жирным» газом, где высокое содержание
СУГ дает общую рентабельность проектов выше 50%. И даже плеи,
дающие в основном нефть, производят также большие объемы по
путного газа. Поэтому добыча газа в США будет расти независимо
от рыночной конъюнктуры на него, если только и пока добыча
нефти будет расти. В крайнем случае, газ будет добываться как бес
платный побочный продукт при добыче нефти.
В то же время секретность, которой компании окружают дан
ные об экономике сланцевых проектов, приводит к подозрениям и
опасениям, что эта экономика при пристальном рассмотрении не
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выдерживает критики, а значит, сланцевый бум рано или поздно
исчерпает себя. И пока компании не будут подробно объяснять ин
весторам и наблюдателям механизмы, позволяющие прибыльно
добывать газ при минимальных рыночных ценах, экономика слан
цевого бизнеса так и будет относиться к сфере догадок и спекуля
ций, с одной стороны, и с другой стороны — давать почву для науч
ных исследований. При этом научными исследованиями занима
ются отдельные университеты и научные группы, а добывают газ
тысячи компаний.
6.
Списание активов и финансовая устойчивость

Во многих публикациях как в России, так и за рубежом повторяется
мысль, что экономика американских проектов по добыче сланце
вого газа и трудноизвлекаемой нефти не выдерживает критики, что
компании работают себе в убыток, не вылезают из долгов, списы
вают активы и существуют только за счет притока инвестиций, сти
мулированного агрессивной рекламой. Получается своего рода пи
рамида, которая рано или поздно должна рухнуть, или пузырь, не
избежно обреченный на недолгую жизнь. Но крупномасштабный
крах сланцевой пирамиды пока не случился, ведущие игроки газо
вого рынка США пережили болезненное падение газовых цен в
2012 г. и неплохо себя чувствуют, наращивая производственные и
финансовые показатели.
Тем не менее вопросы к экономике сланцевой добыче остаются,
и ответы на эти вопросы не всегда лежат на поверхности. Главный
вопрос касается устойчивости и долговременных перспектив слан
цевого бизнеса. Управление энергетической информации США ви
дит добычу сланцевого газа развивающейся по нарастающей, так что
к 2040 г. общая добыча газа в стране превысит 1 трлн куб. м в год.
Но именно эту уверенность американских правительственных
экспертов в устойчивой тенденции к росту добычи сланцевого газа
чаще всего подвергают сомнению независимые исследователи.
Комментарий Оксфордского института энергетических иссле
дований, опубликованный в марте 2014 г. (автор — Иван Сандреа)1,
1

http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wpcontent/uploads/2014/03/USshalegasand
tightoilindustryperformance challengesandopportunities.pdf
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отдает должное успехам «сланцевой революции», но отмечает и
трудности, с которыми сталкиваются компании в США: «В настоя
щее время традиционная мудрость состоит в том, что в среднем
большинство скважин, добывающих сланцевый газ, теряют деньги,
в то время как скважины по добыче трудноизвлекаемой нефти день
ги зарабатывают, а в целом это привлекательный бизнес, при кото
ром коммерческие трудности в конечном итоге преодолеваются».
Сандреа отметил, что отрасль создает новые возможности, вне
дряя инновационные технологии добычи (бурение большего числа
скважин с одного куста, увеличение длины горизонтального участ
ка скважин, ускорение процесса бурения, увеличение числа стадий
гидроразрыва пласта, усовершенствование микросейсмики, опти
мизация логистики и т.п.), решая проблемы с защитниками приро
ды и пытаясь найти общий язык с правительственными регулято
рами. Но, признавая заслуги и достижения отрасли, автор фокуси
руется на двух проблемах: списании активов и финансовой
устойчивости независимых американских компаний.
С начала сланцевого бума несколько крупнейших игроков
сланцевого бизнеса в США списали активов почти на 35 млрд долл.
Тем самым они признали, что некоторые из сланцевых плеев не
оправдали ожиданий. При этом большинство списаний сделали
иностранные компании, хотя и американские производители так
же избавлялись от активов.
В качестве иллюстрации Сандреа приводит слова Питера Возе
ра, бывшего главы Shell, сказанные в октябре 2013 г. в интервью
Financial Times, о разочаровании, которым обернулись инвестиции
его компании в сланцевый бизнес и о том, что ему пришлось спи
сать американские активы на крупную сумму. Из этого автор ис
следования делает вывод о рисках и неопределенностях сланцевого
бизнеса — ведь ни крупные международные компании, ни незави
симые американские производители не могут быть уверенными в
качестве своих сланцевых активов и в том, что их не придется спи
сывать как бесперспективные.
Что касается финансовых проблем отрасли, то автор приводит
ссылку на исследование консалтинговой компании Energy Aspects1.
В нем говорится, что анализ 35 независимых американских компа
ний, добывающих сланцевый газ и трудноизвлекаемую нефть (эти
1
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компании в сумме добывают 3 млн барр. нефтяного эквивалента в
сутки, 40% нетрадиционной добычи в США в III квартале 2013 г.),
показал: за последние шесть лет их финансовые показатели посто
янно ухудшались. И это несмотря на рост добычи и то, что после
2010 г. фокус компаний сместился с добычи газа на более выгодную
добычу нефти.
Анализ Energy Aspects показал, что капитальные затраты ком
паний практически соответствуют общим доходам в каждом году,
чистый денежный поток становится отрицательным, а долг посто
янно растет.
Мы не возьмемся подтверждать или опровергать результаты
этих исследований, но продемонстрируем экономику сланцевого
бизнеса на примере двух американских компаний, занятых практи
чески исключительно сланцевым бизнесом. Это вторая по добыче
газа в США компания Chesapeake Energy Corporation, активная на
большинстве американских сланцевых плеев и имеющая широкие
возможности для гибкого подхода к бизнесу, и четвертая по объе
мам добычи газа в США компания Southwestern Energy, интересная
тем, что она добывает почти исключительно сухой газ и практиче
ски не имеет возможностей для маневра.
Обе компании действительно списывали активы в крупном
объеме. В 2012 г. Chesapeake списала нефтегазовых активов на
3,315 млрд долл. Southwestern в том же году списала 1,192 млрд долл.
По стандартам GAAP компании в этом году показали убытки:
Chesapeake — 594 млн долл., Southwestern — 707 млн долл. В 2013 г.
ситуация поменялась: у Chesapeake чистая прибыль оказалась
894 млн долл., у Southwestern — 703,5 млн долл. Но при этом по дру
гому показателю, EBITDA (прибыль до процентных платежей, на
логов и амортизации), положение компаний было стабильным.
Т а б л и ц а 6.7. Обобщенные показатели финансового положения двух
компаний, млн долл.
2013 г.

2012 г.

Чистая прибыль (убыток)
Chesapeake Energy
Southwestern Energy

894

(594)

703,5

(707)

Списание активов (impairment of natural gas and oil properties)
Chesapeake Energy

3315
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Окончание табл. 6.7
2013 г.
Southwestern Energy

2012 г.
1192

Уточненная EBITDA
Chesapeake Energy

5012

3754

Southwestern Energy

1997

1638

И с т о ч н и к: данные компаний.

Списание активов — это бухгалтерская операция, которая в со
ответствии с американской системой бухгалтерского учета должна
отражаться на прибыли, но при этом не говорит о провале в дея
тельности компании. Эту операцию компании проделывают раз в
несколько лет; в данном случае просто совпало, что активы были
списаны в год самых низких газовых цен. Списание обесценив
шейся собственности — это просто очистка баланса компании от
балласта, своего рода гигиеническая процедура, отражающая осо
бенность сланцевого бизнеса.
Для стороннего наблюдателя крупные списания активов могут
показаться подозрительными, но такова специфика отрасли. В на
чале сланцевого бума аналитики сравнивали добычу сланцевого
газа с добычей газа из традиционных месторождений и делали вы
вод, что она не может быть рентабельной, поскольку для поддержа
ния объемов добычи необходимо бурить все новые и новые сква
жины — они только в первые годы дают большой дебит, но после
четырех лет эксплуатации добыча резко падает. Позднее разобра
лись: за эти четыре года компании окупают расходы и получают не
обходимую прибыль. Поэтому необходимость постоянно бурить
новые скважины — просто особенность сланцевой добычи.
Аналогично и с активами: компания приобретает земельные
участки, чтобы провести предварительные изыскания, затем вы
бирает самые привлекательные для добычи точки (sweet spots), а
бесперспективные площади копятся на балансе до тех пор, пока
компания не решает от этой обесценившейся собственности из
бавиться.
Что касается EBITDA, то этот показатель отражает реальное
положение дел с финансами компании и в минимальной степени
подвержен манипулированию. В частности, банки судят о платеже
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способности компаний по отношению задолженности к EBITDA.
Например, у Chesapeake это соотношение сохраняется на уровне не
выше 4 : 1, что соответствует требованиям банка.
Чистый денежный поток у компаний выглядит поразному.
У Chesapeake расходы действительно традиционно превышали до
ходы, во всяком случае, до ухода из компании ее основателя Обри
Маклендона в 2012 г. Деловая философия Маклендона предполага
ла непрерывную агрессивную экспансию, поэтому компания мно
го приобретала активов, много бурила, держала большие площади
на плее Marcellus Shale в штате НьюЙорк в надежде на скорое пре
кращение моратория на гидроразрыв пласта, который длится в
штате с июля 2008 г. Результатом такой политики стал хронический
отрицательный чистый денежный поток и накопленный долг, пре
вышающий 12 млрд долл.
После вынужденного ухода Маклендона в компании был при
нят жесткий план сокращения издержек, снижения долга и избав
ления от избыточных активов. В 2013 г. разрыв между доходами и
операционными расходами пришлось покрывать с помощью про
дажи активов. Но в наступившем 2014 г. Chesapeake намерена вый
ти в плюс.
У Southwestern ситуация другая. Компания очень ревностно от
носится к прибыльности своих операций, и последние годы имеет
положительный чистый денежный поток.
Т а б л и ц а 6.8. Денежный поток от операционной активности Southwestern
Energy, тыс. долл.

Чистый денежный поток
от операций
Изменения в операционных
активах и обязательствах
Чистый денежный поток

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

1 908 528

1 653 942

1 739 817

1 642 585

75 272

(55 060)

26 201

(62 906)

1 983 800

1 598 882

1 766 018

1 579 679

И с т о ч н и к: Southwestern Energy.

Chesapeake Energy Corporation

Chesapeake Energy Corporation — второй крупнейший производи
тель природного газа и десятый производитель жидких углеводоро
дов в США. Компания участвует в эксплуатации примерно 46 800
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газовых и нефтяных скважин, которые в IV квартале 2013 г. произ
водили в среднем около 665 тыс. бнэ/сутки1, приходящихся на
долю участия Chesapeake.
У компании большая и географически диверсифицированная
ресурсная база. Специализация Chesapeake — нетрадиционные неф
тегазовые ресурсы, поэтому по экономическому положению компа
нии можно судить о рентабельности всего сланцевого бизнеса в
США — добычи сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти. Также
стратегия компании легко адаптируется к текущей рыночной конъ
юнктуре, поэтому в условиях низких цен на природный газ упор де
лается на добычу жидких углеводородов — нефти и СУГ, цена на ко
торые в последние годы значительно превышает цену на газ.
Эта гибкость достигается за счет хороших позиций компании
на плеях с высоким содержанием жидких углеводородов — Eagle
Ford Shale в Южном Техасе, Utica Shale в Огайо и Пенсильвании;
плеях Granite Wash/Hogshooter, Cleveland, Tonkawa и Mississippi
Lime в бассейне Anadarko на северозападе Оклахомы, в Техасе и
южном Канзасе; на плее Niobrara Shale в бассейне Powder River в
Вайоминге. Основная добыча газа происходит на плеях Haynesvil
le/Bossier Shales в северозападной Луизиане и восточном Техасе,
Marcellus Shale на севере бассейна Appalachian Basin в Западной
Вирджинии и Пенсильвании и на Barnett Shale в бассейне Fort
Worth на севере Техаса.
Повышение цен на газ, которое происходит последние полтора
года, позволяет компании переоценить свою ресурсную базу. На
конец 2013 г. общие запасы компании составляли 2,678 млрд бнэ,
что на 63 млн бнэ (2%) выше, чем в конце 2012 г. (2,615 млрд бнэ).
Увеличение доказанных запасов в 2013 г. включило 524 млн бнэ от
крытий, 162 млн бнэ запасов, полученных в результате переоценки
на основе более высоких цен на газ и нефть, а также были учтены
192 млн бнэ снижения запасов в результате пересмотра предыду
щих оценок.
Цены на газ и нефть, учитываемые в оценках доказанных запа
сов на 31 декабря 2013 г., увеличились по сравнению с 31 декабря
2012 г. на 2%, до 96,82 долл./барр. с 94,84 долл./барр. Доказанные
разрабатываемые запасы увеличились за год на 68% по сравнению с
57% на 31 декабря 2012 г.
1

Баррели нефтяного эквивалента в сутки. Принято, что 6 тыс. куб. футов газа по
энергетическому содержанию соответствуют 1 баррелю нефти или СУГ.
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Powder River Basin:
Niobrara Shale

Anadarko Basin:
Cleveland and Tonkawa
Tight Sands
Anadarko Basin:
Mississippi Lime

Marcellus Shale

Utica Shale

Haynesville/
Bossier Shales
Anadarko Basin:
Texas Panhandle
Granite Wash
Anadarko Basin:
Colony Granite Wash

Barnett Shale
Eagle Ford Shale

OKC Headquarters

Natural Gas Plays
Liquids+Rich Plays
Operating States

Рис. 6.4. Карта расположения сланцевых плеев, где Chesapeake Energy добывает
нефть, газ и СУГ
И с т о ч н и к: Chesapeake Energy Corporation Form 10+K, февраль 2014 г.

Добыча в целом по 2013 г. составила 244 млн бнэ, из которых газ
составил 1,095 трлн куб. футов (31 млрд куб. м) — 75% в нефтяном
эквиваленте; 41 млн барр. нефти (17% в нефтяном эквиваленте) и
21 млн барр. СУГ (8% в нефтяном эквиваленте). Жидкие углеводо
роды в 2013 г. дали 25% общей добычи по сравнению с 20% в 2012 г.
Суточная добыча в 2013 г., 670 тыс. бнэ, увеличилась по сравнению
с 2012 г. на 22 тыс. бнэ, или на 3%. Суточная добыча в 2013 г. со
стояла из приблизительно 2,999 млрд куб. футов природного газа,
Сланцевая Америка
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приблизительно 112,6 тыс. барр. нефти и приблизительно 57,2 тыс.
барр. СУГ.
Т а б л и ц а 6.9. Скважины, пробуренные с участием Chesapeake (Gross — общее
число скважин, в бурении которых компания принимала участие;
Net — число скважин, приходящееся на компанию с учетом доли
ее участия)
2013 г.
Gross

%

Net

2012 г.
%

Gross

%

Net

2011 г.
%

Gross

%

Net

%

Добывающие:
Продук+
тивные
Сухие
Всего

1704

99

847

99

2075

99

956

99

2536

99

1077

99

21

1

9

1

21

1

5

1

10

1

3

1

1725 100 856 100 2096 100 961 100 2546 100 1080 100
Разведочные:

Продук+
тивные

209

97

124

96

495

98

305

98

430

99

201

99

Сухие

6

3

5

4

10

2

6

2

3

1

1

1

Всего

215

433

100

202

100

100 129 100

505

100 311 100

И с т о ч н и к: Chesapeake Energy Corporation Form 10+K.

По сравнению с 2012 г. добыча природного газа в 2013 г. сокра
тилась на 3%, или на 85 млн куб. футов в сутки; добыча нефти вы
росла на 32%, или приблизительно на 27,2 тыс. барр. в сутки; добыча
СУГ выросла на 19%, или приблизительно на 9,1 тыс. барр. в сутки.
В 2013 г. была задействована в среднем 71 буровая установка,
что на 60 установок меньше по сравнению с 2012 г. В бурение в
2013 г. было инвестировано приблизительно 5,5 млрд долл. по
сравнению с 8,8 млрд долл. в 2012 г.
Затраты на бурение и заканчивание скважин в 2013 г. были
ниже, чем в 2012 г., так как Chesapeake бурила меньше скважин.
Кроме того, при сокращении объемов бурения эффективность бу
рения повысилась.
Чистые затраты на приобретение перспективных активов (пло
щадей с недоказанными запасами) в 2013 г. составили приблизи
тельно 205 млн долл. по сравнению с 1,7 млрд долл. в 2012 г. Компа
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ния посчитала, что в 2012 г. инвестировала в новые активы доста
точно, чтобы обеспечить себе основу для будущего роста. Другие
капитальные затраты в 2013 г. составили примерно 1 млрд долл. по
сравнению с 3,4 млрд долл. в 2012 г. Это сокращение стало в основ
ном результатом продажи практически всего трубопроводного биз
неса, включая собирающие трубопроводы, в 2012 и 2013 г., а также
сокращения капиталовложений в нефтесервисный бизнес.
На 2014 г. компания планирует капитальные затраты в объеме
5,2—5,6 млрд долл., что примерно на 20% меньше, чем 6,8 млрд
долл., потраченные в 2013 г.
Существенная часть бизнесстратегии компании в 2013 г. была
связана с тем, чтобы за счет продажи активов финансировать раз
рыв между денежным потоком от основной деятельности и капи
тальными затратами. В 2013 г. компания получила около 4,4 млрд
долл. от продажи нефтяной и газовой собственности, трубопрово
дов и других активов, которые не считаются основными и с кото
рыми не были связаны долгосрочные стратегические планы.
На 31 декабря 2013 г. компания располагала 4,909 млрд долл.
наличности (определяемой как не обремененные ограничениями
денежные средства плюс заемные средства, доступные через ре
вольверный кредит), по сравнению с 4,338 млрд долл. на 31 декабря
2012 г. В течение 2013 г. компания сократила долг примерно на
284 млн долл., до 12,049 млрд долл. К концу 2013 г. негативный ра
бочий капитал составлял примерно 1,859 млрд долл. по сравнению
с 2,854 млрд долл. (исключая текущее накопление долга) в конце
2012 г. Исторически дефицит рабочего капитала существовал глав
ным образом изза того, что капитальные затраты превышали де
нежный поток от основной деятельности.
Нефтегазовый бизнес очень капиталоемкий. В течение 2013 г.
капитальные затраты Chesapeake превышали денежный поток от
основной деятельности, и этот разрыв был восполнен благодаря
заимствованиям, поступлениям от совместного предприятия с
Sinopec и продажам активов, которые были определены как неос
новные или не соответствующие долговременным планам. Кроме
того, к 31 декабря 2013 г. компания получила полный доступ к
корпоративному банковскому револьверному кредиту, обеспечи
вающему дополнительную ликвидность, когда это необходимо.
На 2014 г. компания планирует, что капитальные затраты будут
приблизительно равны денежному потоку от основной деятель
ности.
Сланцевая Америка
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Операции с активами
Т а б л и ц а 6.10. Источники финансирования Chesapeake, млн долл.
На 31 декабря года
2013

2012

2011

4614

2837

5903

Eagle Ford

636

—

—

Marcellus

490

—

—

Haynesville

304

—

—

Permian Basin

—

3130

—

Texoma

—

572

—

Chitwood Knox

—

540

—

Fayetteville Shale

—

—

4270

1025

—

—

СП TOT (Utica)

—

—

610

СП CNOOC (Niobrara)

—

—

553

СП TOT (Barnett)

—

—

425

Платежи в объемах добычи

—

744

849

Арендные платежи совместных предприятий

58

272

511

Другая нефтегазовая собственность

954

626

433

Совокупные продажи нефтяных, газовых и иных активов

3467

5884

7651

Chesapeake Midstream Operating, L.L.C. (CMO)

—

2160

—

Appalachia Midstream Services, L.L.C. (AMS)

—

—

879

Mid+America Midstream Gas Services, L.L.C. (MAMGS)

306

—

—

Granite Wash Midstream Gas Services, L.L.C. (GWMGS)

252

—

—

Денежные средства, обеспеченные основной деятельно+
стью
Продажа нефтяных и газовых активов

СП SIPC (Mississippi Lime)

Продажа других активов
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Окончание табл. 6.10
На 31 декабря года
2013

2012

2011

Продажа иной собственности и оборудования

364

332

433

Совокупные поступления от продаж иной собственности
и оборудования

922

2492

1312

Другие источники денежных средств и их эквивалентов
Продажа инвестиций в ACMP

—

2000

—

Продажа привилегированных акций и ORRI в CHK C+T

—

1250

—

Продажа привилегированных акций и ORRI в CHK Utica

—

—

1250

Продажа неконтролирующего пакета в Chesapeake Granite
Wash Trust

—

—

410

Чистая выручка от долгосрочного долга

2274

6985

1614

Выручка от продажи других инвестиций

115

—

—

—

—

1043

187

84

442

Средства, полученные от финансирования деривативов (a)
Другие
Совокупные поступления средств и эквивалентов из других
источников
Совокупные источники средств и эквивалентов

2576 10 319 4759
11 579 21 532 19 625

(a) Отражает деривативы, которые, как считается для целей бухгалтерского учета,
содержат элемент финансирования в начале контракта.
И с т о ч н и к: Chesapeake Energy Corporation Form 10+K.

Выручка от продажи активов, совершенной в 2014 г. и в после
дующий период, может использоваться для уменьшения финансо
вого рычага и сложности и дальнейшего укрепления ликвидности
компании. Обеспечивая стратегические приоритеты компании,
определенные действия, уменьшающие финансовый рычаг и
сложность, могут негативно сказаться на будущих результатах дея
тельности. От компании могут потребовать различные денежные
сборы, включая (но не ограничиваясь) обвинения в прекращении
аренды, погашение стоимости финансирования и плату за неис
пользованные транспортную и трубопроводную инфраструктуру.
Сланцевая Америка
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В сентябре 2012 г. компания получила дополнение к соглаше
нию с банком о револьверном кредите, в соответствии с которым
отношение задолженности к EBITDA могло превышать 4 : 1 для
квартала, закончившегося 30 сентября 2012 г. и четырех после
дующих кварталов. Но в IV квартале 2013 г., как и в четырех пред
шествующих кварталах, отношение задолженности к EBITDA
было менее 4 : 1; это же соотношение сохраняется и в настоящее
время.
Согласно плану капитальных затрат на 2014 г. компания про
гнозирует, что денежный поток наличности от основной деятель
ности и планируемый уровень заимствований позволят выполнить
условия револьверного кредита. Chesapeake считает, что допуще
ния, лежащие в основе бюджета на 2014 г., являются разумными и
что компания имеет достаточную гибкость, чтобы в случае необхо
димости скорректировать капитальные затраты и другие расходы
для адаптации к возможному неблагоприятному развитию рыноч
ной ситуации.
Т а б л и ц а 6.11. Основные консолидированные финансовые показатели
Chesapeake Energy — добыча газа, нефти, СУГ, продажи, цены,
операционная прибыль и затраты, 2009—2013 гг., млн долл.
Год, закончившийся 31 декабря
2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г.

Природный газ, нефть и СУГ

7052

6278

6024

5647

5049

Маркетинг, сбор и компримирование

9559

5431

5090

3479

2463

895

607

521

240

190

9366

7702

Нефтепромысловый сервис
Общие доходы

Природный газ, нефть и СУГ

17 506 12 316 11 635

1159

1304

1073

893

876

229

188

192

157

107

9461

5312

4967

3352

2316

Нефтепромысловый сервис

736

465

402

208

182

Общие и административные расходы

457

535

548

453

349

Расходы на реструктуризацию

248

7

—

—

34

Налоги на добычу
Маркетинг, сбор и компримирование
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Продолжение табл. 6.11
Год, закончившийся 31 декабря
2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Износ, истощение и амортизация
месторождений

2589

2507

1632

1394

1371

Износ и амортизация других активов

314

304

291

220

244

Ухудшение свойств нефти и природ/
ного газа

—

3315

—

—

11 000

Ухудшение других активов

546

340

46

21

130

Чистый (выигрыш) или потери от про/
дажи активов

(302)

(267)

(437)

(137)

38

8714

6561

16 647

Общие эксплуатационные расходы

15 437 14 010
2069

(1694)

2921

2805

(8945)

Расходы на акции (Interest expense)

(227)

(77)

(44)

(19)

(113)

Доходы (затраты) от инвестиций

(226)

(103)

156

227

(39)

(7)

1092

—

(129)

(40)

(193)

(200)

(176)

(16)

(162)

26

8

23

16

11

(627)

720

(41)

79

(343)

1442

(974)

2880

2884

(9288)

22

47

13

—

4

Отложенный налог на прибыль

526

(427)

1110

1110

(3487)

Общие затраты (выигрыш) от налога
на прибыль

548

(380)

1123

1110

(3483)

894

(594)

1757

1774

(5805)

(170)

(175)

(15)

—

(25)

Выручка (потери) от продажи инве/
стиций
Затраты на приобретение долгов
и другое финансирование
Другие доходы
Всего другие доходы (расходы)

Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль, относящаяся
к неконтролирующей доле

Сланцевая Америка
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Окончание табл. 6.11
Год, закончившийся 31 декабря
2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г.

724

(769)

1742

1774

(5830)

(171)

(171)

(172)

(111)

(23)

Премия на приобретение привилеги/
рованных акций

(69)

—

—

—

—

Доход, приходящийся на неконтроли/
рующие доли

(10)

—

—

—

—

474

(940)

1570

1663

(5853)

Базовая прибыль, долл.

0,73

(1,46)

2,47

2,63

(9,57)

Разводненная прибыль, долл.

0,73

(1,46)

2,32

2,51

(9,57)

0,35

0,35

0,3375

0,30

0,30

Полученные от основной деятельно/
сти

4614

2837

5903

5117

4356

Использованные на инвестиции

(2967)

(4984)

(5812)

(8503)

(5462)

Полученные за счет (использованные
на) финансовые операции

(1097)

2083

158

3,181

(336)

Общие активы

41 782 41 611 41 835 37 179 29 914

Дивиденды по привилегированным
акциям

, долл.

Долгосрочный долг, за вычетом теку/
12 886 12 157 10 626 12 640 12 295
щего погашения
Совокупный капитал

18 140 17 896 17 961 15 264 12 341

И с т о ч н и к: Chesapeake Energy Corporation Form 10/K.
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Т а б л и ц а 6.12. Основные производственные показатели Chesapeake Energy —
добыча газа, нефти, СУГ, продажи, цены, операционная прибыль
и затраты
На 31 декабря
2013 г. 2012 г. 2011 г.

Природный газ, млрд куб.ф.

1095

1129

1004

Нефть, млн барр.

41

31

17

СУГ, млн барр.

21

18

15

В нефтяном эквиваленте, млн бнэ (a)

244

237

199

2430

2004

3133

9

328

1656

(52)

(331)

(669)

Общие продажи газа

2387

2001

4120

Продажи нефти

3911

2829

1523

Нефтяные деривативы — реализованные доходы (убытки)

(108)

39

(60)

Нефтяные деривативы — нереализованные доходы (убытки)

280

857

(128)

Общие продажи нефти

4083

3725

1335

Продажи СУГ

582

526

603

Деривативы на СУГ — реализованные доходы (убытки)

—

(9)

(42)

Деривативы на СУГ — нереализованные доходы (убытки)

—

35

8

Общие продажи СУГ

582

552

569

Общие продажи газа, нефти и СУГ

7052

6278

6024

Природный газ, долл./тыс. куб.ф.

2,22

1,77

3,12

Нефть, долл./барр.

95,17

90,49

89,80

СУГ, долл./барр.

27,87

29,89

40,96

Нефтяной эквивалент, долл./бнэ

28,33

22,61

26,42

2,23

2,07

4,77

Продажи газа
Газовые деривативы — доход (убыток) от реализации
Газовые деривативы — не реализованные доходы (убыт/
ки)

, долл.
Природный газ

Сланцевая Америка
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Окончание табл. 6.12
На 31 декабря
2013 г. 2012 г. 2011 г.
Нефть

92,53

91,74

86,25

СУГ

27,87

29,37

38,12

Нефтяной эквивалент

27,92

24,12

34,23

98

119

123

159

142

119

Чистая маржа от маркетинга, сбора и компримирования
газа

0,40

0,50

0,62

Чистая маржа от нефтепромыслового сервиса

0,65

0,60

0,60

Добыча природного газа, нефти и СУГ

4,74

5,50

5,39

Налоги на добычу

0,94

0,79

0,96

Общие и административные затраты (c)

1,86

2,26

2,75

Износ, истощение и амортизация месторождений газа,
нефти и СУГ

10,59

10,58

8,20

Износ и амортизация других активов

1,28

1,28

1,46

Процентные платежи (d)

0,65

0,35

0,18

169

84

30

Процентные деривативы — реализованные (прибыли) по/
тери (e)

(9)

(1)

7

Процентные деривативы — нереализованные (прибыли)
потери (f)

67

(6)

7

227

77

44

долл.
Чистая маржа от маркетинга, сбора и компримирования
газа
Чистая маржа от сервисных операций на месторождениях
долл.

долл.

долл.
Процентные платежи

Общие процентные платежи

(a) Нефтяной эквивалент рассчитывается как 6 тыс. куб. футов газа за 1 баррель
нефти или СУГ. Это соотношение отражает энергетическую ценность нефти и газа, но не
их стоимость.
(b) Включает доходы и операционные расходы и исключает износ и амортизацию,
общие и административные расходы и т.п.
(c) Включают компенсацию по акциям и не включают реструктуризацию и другое со/
кращение стоимости.
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(d) Включают эффект от реализации деривативов, но не включают эффекты от не/
реализованных деривативов.
(e) Включают установленные на текущий период платежи по завершенным торгам.
(f) Включают изменения в стоимости деривативов и процентах их возмещения в те/
чение периода.
И с т о ч н и к: Chesapeake Energy Corporation Form 10/K.

Хеджирование рыночных рисков

На результат операций компании Chesapeake Energy влияют изме
нения цен на газ, нефть и СУГ. Чтобы частично сгладить влияние
этих колебаний, компания использует производные инструмен
ты — деривативы. Эти инструменты позволяют с большей опреде
ленностью предсказывать цены на продукцию компании. В компа
нии считают, что использование этих инструментов будет эффек
тивным при достижении поставленных рискменеджментом
целей.
Общая стратегия состоит в попытке смягчить воздействие не
благоприятных цен на природный газ, нефть и СУГ с помощью
хеджирования. Компания использует широкий спектр производ
ных инструментов (деривативов) для достижения целей управле
ния рисками, включая свопы, коллары, опционы, свопы на опцио
ны и т.п. Наиболее часто используются свопы на большие объемы
газа и нефти, цену на которые надо захеджировать.
Чтобы добавить ясности к определению будущего денежного
потока, Chesapeake использовала контракты на деривативы на при
близительно 68% планируемой добычи газа в 2014 г. по средней
цене 4,15 долл./тыс. куб.ф. и 58% ожидаемой добычи нефти при
средней цене 93,92 долл./барр. Использование деривативов позво
ляет компании сократить влияние ценовой волатильности на по
ток наличности и EBITDA.
Southwestern Energy Company

Southwestern Energy Company — независимая энергетическая ком
пания, занимающаяся разведкой и разработкой нетрадиционных
запасов нефти и газа. Основной бизнес компании связан с добычей
природного газа в США на двух сланцевых плеях — Fayetteville
Shale в Арканзасе и Marcellus Shale в Пенсильвании. Небольшие по
масштабу работы компания ведет также в Техасе, Оклахоме и в бас
сейне Arkoma Basin, а также постоянно ищет новые возможности
для развития добывающих проектов на других плеях.
Сланцевая Америка
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Разведку и добычу Southwestern Energy ведет через свои дочер
ние компании — SEECO, Inc. работает в Арканзасе на плее
Fayetteville Shale и добывает традиционные ресурсы в Arkoma Basin;
Southwestern Energy Production Company (SEPCO) ведет добычу в
Пенсильвании, Оклахоме, Техасе, Арканзасе и Луизиане. DeSoto
Drilling Company, полностью принадлежащая SEPCO, проводит
бурение в Арканзасе, Пенсильвании и в других местах операций
материнской компании.
Стратегия компании направлена на обеспечение долгосрочно
го роста стоимости активов. В проектах по разведке и добыче эко
номический анализ каждого инвестиционного решения основыва
ется на ожидании чистой текущей добавленной стоимости на каж
дый вложенный доллар, определяемой как индекс текущей
стоимости (Present Value Index, PVI). PVI для каждого проекта оп
ределяется с использованием нормы дисконта в 10%. Цель компа
нии — создание в среднем как минимум 1,30 долл. PVI до налогов
на каждый доллар, инвестированный в добывающие проекты.
27 февраля 2014 г. в Хьюстоне, Техас, Southwestern Energy Com
pany (NYSE: SWN) объявила свои финансовые и операционные ре
зультаты за VI квартал и за весь 2013 г.
Основные показатели 2013 г.:
• рекордная добыча газа и нефти — 656,8 млрд куб. ф. экв.1
(18,6 млрд куб. м), что на 16% выше, чем в 2012 г.;
• рекордные общие доказанные запасы — примерно 7,0 трлн
куб. футов, на 74% выше по сравнению с уровнем 2012 г.;
• рекордная чистая прибыль — 703,9 млн долл., или 2,00 долл. на
размытую акцию, что на 45% выше по сравнению с уровнем 2012 г.,
если исключить выигрыш от деривативов, от продажи активов и т.п.;
• рекордная выручка от основной деятельности — примерно
2 млрд долл., на 24% выше, чем в 2012 г.;
• затраты на разведку и разработку составили 0,56 долл./тыс.
куб. ф. экв., включая переоценку запасов;
• замещение запасов составило 550%, включая переоценку запасов;
• добыча на плее Marcellus Shale выросла на 181% по сравне
нию с уровнем 2012 г., общая добыча достигала 700 млн куб. фу
тов/сутки; одна скважина в округе Susquehanna достигла пикового
дебита свыше 32 тыс. куб. футов/сутки;
1
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• накопленная добыча на плее Fayetteville Shale составила
3 трлн куб. футов; достигнут рекордный уровень первоначального
дебита на Fayetteville Shale — свыше 12 млн куб. футов/сутки.
В 2013 г. Southwestern Energy поставила рекорды по добыче,
приросту запасов, чистой прибыли, EBITDA и денежному потоку,
и все эти достижения стали возможны при цене на газ ниже
4 долл./тыс. куб. футов. На плее Marcellus Shale был достигнут при
рост добычи, которая в целом к концу года достигла 700 млн куб.
футов/сутки по сравнению с 300 млн куб. футов/сутки в конце
2012 г. Добыча компании на плее Marcellus почти утроилась, в то
время как общие доказанные запасы газа более чем удвоились.
На плее Fayetteville Shale 2013 г. у компании был одним из луч
ших. Накопленная добыча там составила 3 трлн куб. футов, а на
чальный дебит скважин оказался на наивысшем уровне с самого
начала бурения на этом плее в 2004 г.
В IV квартале 2013 г. добыча газа и нефти компании Southwes
tern составила 176,6 млрд куб. ф. экв. (5 млрд куб. м), на 18% боль
ше, чем в IV квартале 2012 г. (149,9 млрд куб. ф. экв. или 4,2 млрд
куб. м), включая 123,2 млрд куб. ф. экв. (3,49 млрд куб. м) газа с
плея Fayetteville Shale, по сравнению с 125,1 млрд куб. ф. экв.
(3,54 млрд куб. м) годом ранее. Добыча газа на плее Marcellus Shale
составила 48,5 млрд куб. ф. (1,37 млрд куб. м) в IV квартале 2013 г.,
что более чем вдвое превысило добычу годом ранее — 19,3 млрд
куб. ф. (0,55 млрд куб. м).
С учетом эффекта от хеджирования, средняя цена реализации
газа в IV квартале 2013 г. для компании Southwestern составила
3,68 долл./тыс. куб. ф., что немного ниже, чем 3,74 долл./тыс.
куб. ф. годом ранее. Активность по хеджированию подняла сред
нюю цену газа на 0,53 долл./тыс. куб. ф. в IV квартале 2013 г. по
сравнению с 0,78 долл./тыс. куб. ф. в тот же период 2012 г.
К 24 февраля 2014 г. было захеджировано примерно 456 млрд
куб. ф. добычи газа в 2014 г. по средней цене 4,34 долл./тыс. куб. ф.
и примерно 120 млрд куб. ф. добычи в 2015 г. по средней цене
4,40 долл./тыс. куб. ф.
Если не учитывать эффект от хеджирования, средняя цена про
дажи газа компанией в четвертом квартале была примерно на
0,45 долл./тыс. куб. ф. ниже, чем средняя цена на НьюЙоркской то
варной бирже (NYMEX), по сравнению с примерно 0,44 долл./тыс.
куб. ф. годом ранее.
Сланцевая Америка
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Финансовые итоги полного 2013 г.

В 2013 г. скорректированная чистая прибыль Southwestern состави
ла 703,9 млн долл., или 2 долл. на разводненную акцию, исключая
21,4 млн долл. (за вычетом 12,6 млн долл. налогов) — выигрыш от
контрактов с деривативами и корректировку налога на прибыль,
составившую 13 млн долл. Включая эти уточнения, чистая прибыль
за 2013 г. составила 703,5 млн долл., или 2 долл. на разводненную
акцию. В 2012 г. Southwestern после всех уточнений и корректиро
вок объявила об убытке в 707,1 млн долл., или 2,03 долл. на развод
ненную акцию.
Чистые денежные средства, обеспеченные основной деятель
ностью до изменений в активах и обязательствах, в 2013 г. состави
ли примерно 2 млрд долл., что на 24% выше, чем в 1,6 млрд долл.,
полученные в 2012 г.
В сегменте разведки и добычи прибыль в 2013 г. была 878,7 млн
долл., что на 62% выше, чем 543,5 млн долл., полученные в 2012 г.
Рост доходов произошел главным образом за счет увеличения добы
чи и более высоких цен реализации газа, которые были частично
компенсированы возросшими эксплуатационными расходами.
Добыча газа и нефти в 2013 г. была 656,8 млрд куб. ф. экв., что
на 16% выше по сравнению с 565 млрд куб. ф. экв. в 2012 г., вклю
чая 486 млрд куб. ф. экв., добытые подразделением, работающим
на плее Fayetteville Shale (в 2012 г. — 485,5 млрд куб. ф. экв.). Добы
ча на плее Marcellus Shale в 2013 г. была 150,6 млрд куб. ф. экв., что
больше чем вдвое превышает объем, добытый в 2012 г. — 53,6 млрд
куб. ф. экв.
Средняя цена реализации газа компанией Southwestern соста
вила в 2013 г. 3,65 долл./тыс. куб. ф., включая эффект от хеджиро
вания, по сравнению с 3,44 долл./тыс. куб. ф. в 2012 г. Благодаря
хеджированию компания увеличила цену реализации газа на
0,48 долл./тыс. куб. ф в 2013 г. по сравнению с 1,1 долл./тыс. куб. ф.
в 2012 г.
Если не принимать в расчет эффект от хеджирования, средняя
цена, которую компания получала за свой газ в 2013 г. была при
мерно на 0,48 долл./тыс. куб. ф ниже средней цены на NYMEX по
сравнению с разницей в 0,45 долл./тыс. куб. ф. в 2012 г. В 2014 г.
Southwestern ожидает, что дисконт по сравнению с ценами NYMEX
составит 0,55—0,60 долл./тыс. куб. футов.
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Запасы нефти и газа и обзор операций в 2013 г.

Оценка доказанных запасов нефти и газа компании Southwestern
увеличилась на 74% до приблизительно 6,976 трлн куб. ф. экв. в де
кабре 2013 г. по сравнению с 4,018 трлн куб. ф. экв. в конце 2012 г.
Существенный рост запасов в 2013 г. был обеспечен в первую оче
редь успешным разведочным бурением на плеях Fayetteville и
Marcellus Shales, а также более высокими газовыми ценами по
сравнению с 2012 г.
Средняя цена, использованная для оценки доказанных запа
сов, на 31 декабря 2013 г. составила 3,67 долл./млн БТЕ для газа и
93,42 долл./барр. для нефти по сравнению с 2,76 долл./млн БТЕ для
газа и 91,21 долл./барр. для нефти к 31 декабря 2012 г.
Приблизительно 100% оцениваемых доказанных запасов
Southwestern к концу 2013 г. приходились на газ; из них 61% было
классифицировано как доказанные разрабатываемые запасы.
В конце 2012 г. цифры были 100% и 80% соответственно.
Т а б л и ц а 6.13. Оценка запасов нефти и газа компании Southwestern Energy
на 31 декабря 2013 г.
Природный
Сырая нефть,
газ, млрд куб. ф.
тыс. барр.
Доказанные запасы на начало
года

4016,8

244

Пересмотр предыдущих оценок

325,4

88

Переоценка, открытия и другой
прирост

3283,5

229

Добыча

(655,7)

(188)

Приобретение запасов

4,1

—

Распродажа запасов

—

—

6974,1

373

На начало года

3195,7

243

На конец года

4237,5

372

Доказанные запасы на конец
года

Всего, млрд.
куб. ф. экв.

3284,9

—

Доказанные разработанные
запасы

И с т о ч н и к: Southwestern Energy.
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В 2013 г. Southwestern возместила 550% своей добычи дополни
тельными извлекаемыми запасами в объеме 3,615 млрд куб. ф. экв.,
включая пересмотр запасов в объеме 326 млрд куб. ф. экв. За пери
од, закончившийся 31 декабря 2013 г., средний процент замещения
запасов был 229%. Если исключить переоценку запасов, замеще
ние запасов компании в 2013 г. и в среднем за трехлетний период
было на уровне 501% и 329% соответственно.
В течение 2013 г. Southwestern инвестировала 2,1 млрд долл. в раз
ведку и добычу и участвовала в бурении 653 скважин, 340 из которых
оказались успешными, а еще 309 до конца года не были завершены.
Из этих 309 скважин 227 были расположены на плее Fayetteville Shale,
а 77 — на Marcellus Shale. Из общей суммы в 2,1 млрд долл., инвести
рованных компанией в 2013 г., 907 млн долл. было инвестировано на
Fayetteville Shale, 872 млн долл. — на Marcellus Shale, 7 млн долл. —
на ArkLaTex и 191 млн долл. — в различные новые проекты.
Из 2,1 млрд долл. инвестиций 1,5 млрд долл. было инвестирова
но в бурение и ремонт скважин, 224 млн долл. — в увеличение сво
ей доли в проектах, 159 млн долл. — в приобретение активов и
28 млн долл. пошло на сейсморазведку. Дополнительно было инве
стировано 76 млн долл. в приобретение различного бурового обо
рудования.
Fayetteville Shale

Из 907 млн долл., инвестированных Southwestern на Fayetteville
Shale в 2013 г., 804 долл. пошло на бурение 527 скважин, 504 из ко
торых были введены в эксплуатацию. Общие капитальные вложе
ния на Fayetteville Shale в 2013 г. также включали 6 млн долл., по
траченных на приобретение собственности, и 97 млн долл. на уве
личение капитализации.
Добыча газа Southwestern на плее Fayetteville Shale была в 2013 г.
486 млрд куб. футов (13,75 млрд куб. м) по сравнению с 485,5 млрд
куб. футов (13,74 млрд куб. м) в 2012 г. Общая добыча газа на
Fayetteville Shale была в 2013 г. приблизительно 2,011 млрд куб. фу
тов в сутки, а в 2012 г. — 2,090 млрд куб. футов в сутки.
В 2013 г. общие доказанные запасы на Fayetteville Shale выросли
на 60% до 4,795 трлн куб. футов (135,7 млрд куб. м) по сравнению с
2,988 трлн куб. футов (84,6 млрд куб. м) в 2012 г.
Горизонтальные скважины, находящиеся в эксплуатации у
Southwestern, имели полную среднюю стоимость 2,4 млн долл. на
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скважину, среднюю длину горизонтального участка 5,356 тыс. фу
тов (1633 м) и в среднем требовали 6,2 дней на бурение. Это можно
сравнить с показателями 2012 г.: 2,5 млн долл. и 6,7 дней на сква
жину, длина горизонтального участка — 4,833 тыс. футов (1474 м).
В 2013 г. Southwestern ввела в эксплуатацию 414 скважин со
средним начальным дебитом 4,041 млн куб. футов в сутки. В 2012 г.
было введено 493 скважины со средним начальным дебитом
3,629 млн куб. футов в сутки. Увеличение дебитов в 2013 г. про
изошло главным образом за счет увеличения длины горизонталь
ных участков и улучшения конструкции скважин.
В течение 2013 г. компания ввела в эксплуатацию 91 скважину с
начальным дебитом, превышающим 5 млн куб. футов в сутки; в
2012 г. таких скважин было всего 60. Из этих 91 скважины 60 пре
высили начальный дебит в 6 млн куб. футов в сутки. Девять из деся
ти скважин с наивысшим начальным дебитом в истории добычи
компании на плее Fayetteville Shale были пробурены и введены в
эксплуатацию в III и IV кварталах 2013 г.
В IV квартале 2013 г. горизонтальные скважины компании об
ходились в среднем в 2,6 млн долл., имели длину горизонтального
участка 5,976 тыс. футов (1793 м) и бурились в среднем за 6,9 дней.
В IV квартале 2013 г. Southwestern ввела в эксплуатацию три сква
жины с самым большим начальным дебитом с начала работ на плее
Fayetteville Shale. Эти скважины, расположенные в округе Conway,
достигли пикового дебита в 12,173 млн куб. футов в сутки,
11,919 млн куб. футов в сутки и 12,207 млн куб. футов в сутки. Сред
ний начальный дебит скважин, введенных в эксплуатацию в чет
вертом квартале 2013 г. компанией на плее Fayetteville Shale, соста
вил 4,877 млн куб. футов в сутки.
В декабре 2013 г. Southwestern арендовала около 906 тыс. акров
на плее Fayetteville Shale по сравнению с 913,5 тыс. акров в конце
2012 г. В 2014 г. Southwestern планирует инвестировать примерно
900 млн долл. на плее Fayetteville Shale и пробурить примерно
460—470 горизонтальных скважин.
Marcellus Shale

В 2013 г. Southwestern инвестировала в разработку Marcellus Shale
872 млн долл., включая 676 млн долл., потраченных на ввод в экс
плуатацию 108 скважин. Общие капитальные затраты на Marcellus
Shale в 2013 г. также включили 111 млн долл., пошедших на приоб
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ретение активов, 9 млн долл. на сейсмику и 76 млн долл. на объекты
инфраструктуры, увеличение капитализации и другие расходы.
Добыча Southwestern на плее Marcellus Shale в 2013 г. была
150,6 млрд куб. футов (4,26 млрд куб. м), что на 181% больше, чем
53,6 млрд куб. футов (1,52 млрд куб. м), добытые в 2012 г. Средняя
добыча на Marcellus Shale составила приблизительно 698 млн куб.
футов в сутки в конце 2013 г. по сравнению с 300 млн куб. футами в
сутки в конце 2012 г. В 2013 г. компания ввела в эксплуатацию во
семь скважин с начальным дебитом, превышающим 10 млн куб.
футов в сутки. В 2012 г. таких скважин было четыре.
Общие доказанные запасы на Marcellus Shale выросли в 2013 г.
на 141% до 1,963 трлн куб. футов по сравнению с 816 млрд куб. футов
в 2012 г.
Таблица 6.14. Доказанные разработанные запасы газа по округам на плее
Marcellus Shale в расчете на скважину, млрд куб. футов, 2013 г.
Округ Bradford

Округ Lycoming

Округ Susquehanna

10% лучших скважин

16,8

10,0

11,6

Среднее

8,7

5,3

7,0

10% худших скважин

3,8

2,5

2,2

И с т о ч н и к: Southwestern Energy.
Т а б л и ц а 6.15. Доказанные неразработанные запасы газа на плее Marcellus
Shale в расчете на скважину, млрд куб. ф./скважина, 2013 г.
Округ Bradford

Округ Lycoming

Округ Susquehanna

10% лучших скважин

13,2

6,1

10,5

Среднее

7,2

5,1

6,7

10% худших скважин

4,1

4,3

4,4

И с т о ч н и к: Southwestern Energy.

В 2013 г. средняя эксплуатационная горизонтальная скважина
компании Southwestern стоила 7 млн долл. (включая заканчива
ние), имела длину горизонтального участка 4,982 тыс. футов
(1518 м) и в среднем подвергалась 18 стадиям стимулирования
(гидроразрыва). В 2012 г. средняя скважина стоила 6,1 млн долл.,
имела длину горизонтального участка 4,070 тыс. футов (1240 м) и
число стадий гидроразрыва в среднем составляло всего 12.
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Одна скважина компании выделяется среди других. Это вве
денная в эксплуатацию в ноябре 2013 г. скважина Seamen 2H, рас
положенная на севере округа Susquehanna. Эта скважина дала
первоначальный дебит 32,2 млн куб. футов/сутки. Она имеет дли
ну горизонтального участка 6,194 тыс. футов (1888 м) и подвер
глась 20кратному гидроразрыву.
На рис. 6.5 показана нормализованная ежедневная добыча на 31 де
кабря 2013 г. для горизонтальных скважин компании на плее Marcel
lus Shale. В целом график показывает качественную характеристику
действия многостадийного гидроразрыва на скважинах плея Marcellus
Shale и подтверждает идею об эффективности этой технологии.
16000
На большинстве скважин
дебит резко падает
через 700—750 суток
после начала добычи.

Daily Rate, Mcf/d

14000
12000
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0
0
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Total
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Count 171 150 129 83
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13—18 Stages (73 Wells)
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44

28

24

17

17
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12 BCF Type Curve
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Рис. 6.5. Нормализованная ежедневная добыча на 31 декабря 2013 г. для
горизонтальных скважин компании Southwestern Energy на плее Marcellus Shale
(1) — результаты для 45 скважин с более чем 18/стадийным гидроразрывом пласта;
(2) — данные по 73 скважинам, где гидроразрыв проведен от 13 до 18 раз;
(3) — данные по 49 скважинам с числом гидроразрывов от 9 до 12; (4) — данные
по 4 скважинам, где число стадий гидроразрыва было меньше девяти.
И с т о ч н и к: Southwestern Energy.
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Т а б л и ц а 6.16. Операционная статистика (неаудированная) Southwestern Energy
Company и дочерних компаний
3 месяца

12 месяцев

Период, закончившийся 31 декабря
2012

Добыча газа, млрд куб. футов

2012

176

150

656

565

Добыча нефти, тыс. барр.

36

24

138

83

Добыча СУГ, тыс. барр.

10

—

50

—

Общая добыча в газовом эквиваленте,
млрд куб. футов экв.

177

150

657

565

Средняя цена реализации газа, включая эф/
фект от хеджирования, долл./тыс. куб. футов

3,68

3,74

3,65

3,44

Средняя цена реализации газа, без учета
хеджирования, долл./тыс. куб. футов

3,15

2,96

3,17

2,34

Средняя цена нефти, долл./барр.

98,41

98,17

103,32

101,54

Средняя цена СУГ, долл./барр.

41,54

—

43,63

—

Плата за аренду нефтегазового участка

0,89

0,81

0,86

0,80

Общие и административные затраты

0,26

0,25

0,24

0,26

Налоги, за исключением налога на прибыль

0,11

0,09

0,10

0,10

Амортизация

1,10

1,24

1,08

1,31

И с т о ч н и к: Southwestern Energy.

Сегмент разведки и добычи показал в 2013 г. операционную
прибыль в 878,7 млн долл., в то время как в 2012 г. операционный
убыток составил 1396,3 млн долл., что стало результатом списания
нефтегазовых активов на 1939,7 млн долл. (или на 1192,4 млн долл.,
очищенных от налогов) и операционной прибыли в 2011 г. в разме
ре 823,6 млн долл.
Операционная прибыль в 2013 г. увеличилась на 335,2 млн долл.
по сравнению с 2012 г. (если не учитывать списание активов в
2012 г.), что стало результатом увеличения дохода на 315,6 млн
долл. за счет больших объемов продажи природного газа, увеличе
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ния дохода на 118 млн долл. за счет увеличения цен реализации газа
и увеличения доходов от увеличения продаж нефти на 5,6 млн долл.
Эти доходы компенсировали увеличение операционных расходов
на 105,8 млн долл., связанное с расширением масштаба операций
на плеях Fayetteville Shale и Marcellus Shale.
Операционная прибыль в 2012 г. (без учета списания активов на
1939,7 млн долл. в 2012 г.) уменьшилась на 280,1 млн долл. по срав
нению с 2011 г. в результате того, что эффект от увеличения добычи
на 13% был перекрыт падением средних цен реализации газа на
18%, а также увеличением эксплуатационных затрат.
Уточненная EBITDA от сегмента разведки и добычи составила
в 2013 г. 1,6 млрд долл. по сравнению с 1,3 млрд долл. в 2012 г. и
1,5 млрд долл. в 2011 г. Рост EBITDA в 2013 г. произошел в резуль
тате роста газовых цен и увеличения объемов добычи, что более чем
компенсировало увеличение операционных затрат. В 2012 г. уточ
ненная EBITDA сократилась изза того, что увеличение добычи
совпало с падением газовых цен и ростом операционных затрат.
Практически 100% доказанных запасов на конец 2013 г. при
шлись на природный газ, из общих запасов 61% был классифици
рован как доказанные разрабатываемые запасы по сравнению с
80% в 2012 г. и 55% в 2011 г. Компания проводит работы или плани
рует работы на 98% своих запасов. Обеспеченность текущей добы
чи запасами составляет на конец 2013 г. примерно 10,6 лет. При
родный газ составляет около 100% от общих операционных дохо
дов компании от сегмента разведки и добычи в 2013, 2012 и 2011 гг.
***

Сланцевый бум в США предлагает исследователям большое
разнообразие тем и поводов для скептического анализа. Рентабель
ность добычи сланцевого газа традиционно является такой темой,
где можно встретить самые разные точки зрения. Падение цены на
газ на американском рынке в 2012 г. не привело к массовому банк
ротству газовых компаний, но это и вызвало подозрения: почему
компании работают себе в убыток, наращивают долги, но продол
жают привлекать инвесторов и расширяют свою активность, вме
сто того чтобы признать провал всей сланцевой революции?
Очевидно, ответ состоит в ключевом слове: разнообразие.
В Америке много компаний и много сланцевых плеев. Когда в ис
следовании говорится, что большинство американских сланцевых
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плеев не предполагают рентабельную добычу газа при сегодняш
ней цене, это означает, что компании не упорствуют в желании ра
ботать именно на бедных запасах, а переходят на рентабельные уча
стки. Сланцевый бизнес динамичный, он предполагает, что компа
нии «снимают сливки» в среднем за первые 700 дней, а потом могут
или продолжать бурить на этом участке, или переходить на сосед
ний, а потом, при повышении цен, возвращаться или двигаться
дальше. Пример двух рассмотренных компаний говорит о разном
подходе к сланцевому бизнесу, который тем не менее приводит к
положительному результату.
Как показала практика Southwestern Energy, компании вполне
хватает пространства для маневра только при добыче сухого газа и
только в пределах двух основных плеев — Fayetteville Shale и
Marcellus Shale. Период экстремально низких цен длится недолго,
но заставляет компанию активизировать внедрение инновацион
ных методов разведки и добычи и повышать свою эффективность.
Когда цены повышаются, у компании заметно расширяется поле
деятельности — многие запасы становятся рентабельными.
Пример Chesapeake Energy говорит о том, что даже при низких
газовых ценах компания свободно маневрирует добычей газа, неф
ти и СУГ, обеспечивая экономический результат. При этом даже
использование инструментов хеджирования позволяет улучшить
показатели, но не является критически важным.
Компания продемонстрировала, что повышение финансовой
дисциплины и более осмотрительный подход к управлению акти
вами дает быстрый положительный результат — Chesapeake гото
вится выйти на уровень безубыточности и сократить накопивший
ся долг. При повышении цен на газ это становится вполне реаль
ной задачей.
В целом можно сделать вывод, что производители сланцевого
газа пережили самые трудные времена, и в ближайшем будущем их
ждет улучшение всех показателей работы. Развитие технологий бу
дет продолжено, что снизит эксплуатационные затраты компаний.
Цены на газ повышаются и, вероятно, будут повышаться в ближай
шие пару лет, а значит, будут расти прибыли. В результате все боль
ше американских компаний будут добиваться положительного
чистого денежного потока, что в целом положительно отразится на
показателях отрасли.

7.1. Опыт либерализации американского газового рынка / 7.2. Общие аспек/
ты функционирования рынка / 7.3. Специфика газового рынка

История государственного регулирования газовой отрасли в США
претерпела за последние 30 лет существенные изменения. В на
стоящее время рыночная структура и операции на газовом рынке в
наибольшей степени зависят от конкуренции. Однако так было не
всегда. Почти все вопросы газовой промышленности в прошлом
решались централизованно, что привело к значительным пробле
мам, в том числе к нехваткам газа в 1970е гг.
7.
Первые попытки регулирования

При самом зарождении газовой промышленности в США в середи
не 1800х гг. газ добывался главным образом из угля и распределял
ся локально, обычно в том же населенном пункте, где и произво
дился. Местные власти рассматривали газовый рынок как естест
венную монополию, считая, что распределение газа — это бизнес,
влияющий на общественные интересы в достаточной степени, что
бы заслуживать регулирования. Так как для доставки газа потреби
телям была необходима распределительная газопроводная сеть,
было решено, что одна компания с одной распределительной
сетью может поставлять газ дешевле, чем две компании с перекры
вающимися сетями и рынками.
Тем не менее произошло так, как подсказывает рыночная тео
рия: компания, оказавшаяся в монопольном положении, при от
сутствии конкуренции получила стимул воспользоваться этими
преимуществами и завышать цены. Решение, с точки зрения ре
гиональных властей, напрашивалось само: необходимо регулиро
вать степень монопольного влияния компаний и установить пра
вила и нормы, которые бы предотвращали злоупотребление ры
ночной властью.
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По мере развития газовой отрасли усложнялось ее регулирова
ние. В начале 1900х гг. газ стал транспортироваться между муни
ципалитетами. Рынки уже не заканчивались в муниципальных гра
ницах. Появились первые газопроводы между штатами. Это озна
чало, что местные власти не могли отслеживать всю сеть
распределения газа. Образовался разрыв в регулировании рынка
между муниципалитетами. В ответ на это правительства штатов
стали регулировать газовый рынок внутри штатов и определять
цены для дистрибьюторов газа. Были созданы публичные комис
сии по надзору за регулированием распределения природного газа.
Первые такие комиссии были созданы в штатах НьюЙорк и Вис
консин в 1907 г.
Начало федерального регулирования

С появлением технологий, которые позволяли транспортировать
газ на большие расстояния по междуштатским трубопроводам,
появились новые регуляторные трудности. Точно так же, как муни
ципальные правительства были не в состоянии регулировать рас
пределение газа, которое выходило за пределы их юрисдикций,
власти штатов не могли регулировать межштатовские газопроводы.
Между 1911 и 1928 гг. несколько штатов предприняли попытку ус
тановить регулирование связывавших их газопроводов. Однако в
серии решений Верховный суд США постановил, что такой надзор
со стороны штатов нарушает положение Конституции США, ка
сающееся торговли между штатами.
Эти судебные решения, известные как «Коммерческое реше
ние Верхового суда», постановили, что межштатовские трубопро
воды выходят за рамки регулирования правительств штатов. Без
федерального законодательства, касающегося межштатовских га
зопроводов, эти решения Верховного суда создали вторую лакуну,
оставив эти газопроводы без всякого регулирования. Тем не менее,
предвидя опасения относительно монопольного положения меж
штатовских газопроводов, федеральное правительство постаралось
ликвидировать эту законодательную брешь.
В 1935 г. Федеральная торговая комиссия выпустила отчет, под
черкивающий опасения относительно избыточной рыночной вла
сти, которую получили объединенные электрические и газовые
компании. К этому времени свыше четверти всех межштатовских
газопроводов в стране принадлежало 11 холдинговым компаниям,
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которые также контролировали существенную часть газовой добы
чи, распределения и электрогенерации. В ответ на этот отчет в
1935 г. Конгресс принял Закон о коммунальных холдинговых ком
паниях (Public Utility Holding Company Act), который ограничил
возможность холдингов оказывать влияние на рынок. Однако за
кон не покрывал регулирование торговли между штатами.
Закон о природном газе от 1938 г.

В 1938 г. благодаря принятию Закона о природном газе (Natural Gas
Act, NGA) федеральное правительство оказалось напрямую вовле
ченным в регулирование газовой торговли между штатами. Закон
потребовал от федерального правительства регулировать цены, ус
танавливаемые межштатовскими газотранспортными компания
ми. NGA дал Федеральной энергетической комиссии (Federal Pow
er Commission, FPC), образованной в 1920 г. с принятием Феде
рального закона о гидроэнергетике (Federal Water Power Act), право
регулировать продажи природного газа между штатами. FPC было
поручено регулировать цены, устанавливаемые для поставок газа
между штатами, а кроме того, комиссии были даны некоторые сер
тифицирующие функции. В законе было указано, что не могут
быть построены новые межштатские газопроводы для поставки
газа на рынок, уже обслуживаемый другим газопроводом. В 1942 г.
это положение было распространено на любые другие новые меж
штатовские газопроводы. Это означало, что строительство любых
межштатовских газопроводов должно было получить одобрение
Федеральной энергетической комиссии.
Основанием для принятия закона была озабоченность возмож
ным монополизмом межштатовских трубопроводов, в результате
чего они могли злоупотреблять рыночной властью и устанавливать
более высокие цены. NGA требовал, чтобы тарифы на перекачку
были «справедливыми и разумными», и никак не определял цена
на газ на устье скважин.
«Решение по Phillips» — регулирование цен на устье скважины

Никакого специального регулирования на продажи природного
газа производителями газопроводам NGA не устанавливал — цены
на устье скважины были свободными. Однако решения Верховного
суда в начале 1940х гг. определили, что цены на устье скважины
должны быть установлены федеральным правительством, если
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продавец (производитель газа) и покупатель (трубопровод) явля
ются аффилированными компаниями. Однако FPC утверждала,
что если производитель и владелец трубопровода между собой не
связаны, то рыночные силы будут поддерживать цены на устье
скважины на конкурентном уровне.
Все изменилось в 1954 г. после решения Верховного суда по
делу «Phillips Petroleum Co. против штата Висконсин». В этом ре
шении Верховный суд постановил, что производители природного
газа, которые продают газ межштатовским газопроводам, попада
ют, согласно классификации NGA, под категорию «газовые компа
нии» и подлежат регулированию FPC. Это означало, что цены на
устье скважины, т.е. цена, по которой производители продают газ
на межштатовский рынок, должна регулироваться так же, как регу
лируются цены на газ, продаваемый межштатовскими трубопрово
дами местным распределительным сетям.
Это «решение по Phillips» имело довольно запутанный и дале
коидущий эффект для газовой промышленности. Регулируя цены
на устье скважин, FPC установила традиционное определение
цены методом «цены услуг». Эта система установления цен осно
вывалась на стоимости предоставляемой услуги, а не на рыночной
цене этой услуги. Это значит, что цены устанавливались таким об
разом, чтобы позволить компаниям назначать достаточно высокие
цены, не только покрывающие стоимость добычи, но и обеспечи
вающие им «справедливую прибыль». В то время как регулирова
ние трубопроводов по этому методу еще было возможно благодаря
небольшому числу компаний, владеющих межштатовскими трубо
проводами, большое число разнообразных производителей газа
оказалось под избыточным административным бременем со сторо
ны FPC. Три различных периода регулирования производителей
последовали друг за другом со своими собственными трудностями,
пока, наконец, цена на устье скважины не достигла своей верхней
точки в период дефицита газа в 1970е гг..
С 1954 по 1960 г. FPC предприняла попытку договориться с
производителями относительно цен на их продукцию на индиви
дуальной основе. Каждый производитель рассматривался отдель
но, а цены были установлены на основании цен на услуги каждого
производителя. Однако этот метод оказался нереалистичным с ад
министративной точки зрения. Производителей было так много,
что FPC оказалась не в состоянии справиться со всем объемом ра
боты. Например, в 1959 г. было подано 1265 отдельных заявок на
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увеличение или пересмотр цен, а FPC смогла рассмотреть только
240 из них.
Изза огромного отставания FPC в 1960 г. решила устанавли
вать цены по географическим зонам. США были разделены на пять
отдельных производящих регионов, а FPC устанавливала единые
цены для всех скважин в регионе. Комиссия устанавливала проме
жуточные предельные цены, основанные на средних контрактных
ценах, уплаченных в течение 1959—1960 гг. в конкретном регионе.
FPC намеревалась использовать эти промежуточные предель
ные цены до тех пор, пока не получится определить уровень «спра
ведливых и обоснованных» цен, которые можно было бы приме
нять ко всем газовым сделкам внутри определенной зоны. Однако
процесс определения единых для всей зоны цен занял гораздо
больше времени и оказался значительно труднее, чем предполага
лось, так что к 1970 г. цены были определены только для двух из
пяти производящих зон. Хуже того, для большинства зон цены
были заморожены на уровне 1959 г. Проблема с определением цен
для конкретной зоны на основе метода «цены услуг» была ослож
нена наличием большого числа скважин внутри одной зоны,
имеющих различную себестоимость добычи.
К 1974 г. FPC определила, что установление региональных цен
также нерационально. В попытке найти работоспособную схему
регулирования цен на устье скважин FPC адаптировала систему
определения национальной предельной цены для продажи газа
межштатовским трубопроводам. Поняв, что прежнее установление
предельной цены на основе подхода «цены услуги» оказывалось
значительно ниже, чем рыночная цена поставок газа между штата
ми, FPC установила национальную предельную цену в 0,42 долл.
за млн куб. футов газа. Хотя эта цена была вдвое выше, чем цена,
устанавливаемая в 1960е, она была значительно ниже, чем рыноч
ная стоимость продаваемого газа. Эта система контроля за ценами
действовала до принятия в 1978 г. Закона о газовой политике
(Natural Gas Policy Act, NGPA).
Эффект контроля за ценами на устье скважин в 1954—1978 гг.

Все три системы контроля цен, о которых шла речь выше, повлия
ли на газовый рынок США. Искусственное занижение потолка
цен, которое имело место с 1954 г., повлияло на рынок таким обра
зом, что эффект ощущался до конца 1960х гг. и даже в 1970е. Из
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за того, что цены на природный газ устанавливались ниже рыноч
ной цены на этот газ, спрос на газ быстро вырос. Низкие цены,
установленные FPC, означали, что потребители получали дорогой
товар по низкой цене. В совокупности с тем, что нефтяные цены
подскочили в результате инициированного ОПЕК кризиса 1970х,
природный газ стал даже более привлекательным топливом.
Однако в то же время производители газа не имели достаточных
побудительных мотивов вкладывать деньги в разработку новых га
зовых ресурсов. Цена продажи газа была такой низкой, что добы
вающим компаниям не имело смысла развивать добычу и разведы
вать новые запасы. В то время как цена, по которой они могли
продавать газ в межштатские газопроводы, оставалась фиксиро
ванной, стоимость геологоразведки и освоения новых ресурсов ме
нялась и была такой же непредсказуемой, как и ранее. Поэтому
разведка и разработка новых запасов могла даже не окупиться при
фиксированных на низком уровне ценах на газ.
Тем не менее FPC регилировала только цены производителей
на устье скважин, т.е. на газ, предназначенный для поставки на
межштатовский рынок, оставляя при этом цены на газ на рынке
внутри штатов без регулирования. Поэтому в то время как спрос на
газ рос по всей стране для производителей не было экономического
смысла поставлять газ за пределы своих штатов. Они могли прода
вать газ внутри штатов по значительно более выгодной цене.
В 1965 г. треть национальных доказанных запасов была ориентиро
вана на поставки потребителям внутри штатов, а к 1975 г. почти по
ловина доказанных запасов газа предназначалась для внутришта
товских потребителей.
Это привело к тому, что газ поступал к потребителям произво
дящих штатов, в то время как штатыпотребители ощущали дефи
цит газа. На самом деле в 1976 и в 1977 г. многие школы и фабрики
на Среднем Западе были вынуждены закрыться изза нехватки газа
для отопления и технологических нужд. В то же время в производя
щих штатах практически не ощущалась нехватка газа, поскольку
поставки газа на внутриштатовский рынок полностью удовлетво
ряли спрос. Это привело к политике сокращения потребления,
предложенной FPC и регуляторами штатов. Эти процедуры пред
полагали введение графиков поставки в соответствии с приорите
тами. Дистрибьюторам газа и транспортным компаниям было ука
зано сократить поставки определенных потребителям, которым
был присвоен «низкий приоритет». Эта политика привела к много
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численным судебным искам, да и для самой FPC процедура оказа
лась слишком запутанной и затратной. Пришло понимание, что
чтото должно быть сделано на федеральном уровне, чтобы спра
виться с периодически возникающим дефицитом газа. В результате
Конгресс в 1978 г. принял Закон о политике в области природного
газа (Natural Gas Policy Act).
Закон о политике в области природного газа 1978 г.

В ноябре 1978 г., на пике дефицита поставок газа, Конгресс принял
Закон о политике в области природного газа (Natural Gas Policy
Act, NGPA) как часть более широкого законодательства, известно
го как Национальный энергетический закон (National Energy Act,
NEA). Придя к заключению, что тот контроль за ценами, который
должен был защитить потребителей от монопольно высоких цен,
прошел полный круг и обернулся дефицитом газа для тех же потре
бителей, федеральное правительство решило пересмотреть феде
ральное регулирование продаж газа. Перед законом NGPA были
поставлены три основные цели:
• создать единый национальный рынок природного газа;
• привести в соответствие спрос и предложение;
• позволить рыночным силам установливать цены на устье
скважин.
В этом законе предпринята попытка достичь поставленных це
лей путем установления «максимальных законных цен» на устье
скважин, а также ликвидировать барьеры между внутриштатовски
ми и межштатовскими рынками газа. Федеральная энергетическая
комиссия (FPC), национальный регулятор рынка газа, по Закону
об организации Департамента энергетики от 1977 г. (Department of
Energy Organization Act) была заменена другим органом — Феде
ральной энергетической регулирующей комиссией (Federal Energy
Regulatory Commission, FERC). В соответствии с законом NGPA,
FERC получила юрисдикцию над теми же сферами что и FPC, за
исключением вопросов импорта и экспорта природного газа, кото
рые перешли в юрисдикцию Департамента энергетики.
Потолок цены на устье скважины, установленный NGPA, от
личался от системы, существовавшей при NGA. Закон NGPA уста
новил подвижный потолок цен, чтобы дать экономические стиму
лы производителям разведывать и добывать больше газа. Механизм
повышения цен был установлен на нормативном уровне и не зави
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сел от какоголибо органа, который бы определял эти цены. NGPA
установил некоторые ценовые пределы, особенно это касалось цен
на устье скважин при новой добыче, но эти ограничения должны
были быть сняты в течение нескольких лет, чтобы к 1985 г. полно
стью снять регулирование цен на устье скважин. Тем не менее за
кон также установил, что газ, добыча которого началась до вступле
ния в силу NGPA, должен продолжать регулироваться по прежним
правилам и подчиняться ценовым ограничениям.
В дополнение к новой системе установления цен и цели прийти
к дерегулированию цен производителей в течение семи лет, закон
NGPA также должен был поломать барьеры между внутриштатов
ским и межштатовским рынками газа. По новому закону FERC по
лучила право одобрять транспортировку газа по межштатовским
трубопроводам от имени внутриштатовских газопроводов и мест
ных распределительных компаний, что должно было помочь избе
жать регуляторных сложностей и преодолеть разрыв между меж
штатовским и внутриштатовским рынками.
Закон NGPA стал первым шагом по ликвидации проблем с ре
гулированием, которые были порождены старым законом NGA.
Реакция рынка на положения закона NGPA последовала:
• Трубопроводы, пустовавшие изза дефицита газа в последние
годы, подписали много долгосрочных контрактов;
• Производители стали развивать разведку и разработку новых
месторождений, бурить новые скважины и использовать долго
срочные контракты на продажу газа трубопроводам, чтобы возмес
тить свои инвестиции;
• Средние цены на устье скважин (цены производителей) рез
ко выросли за годы, последовавшие после принятия закона NGPA;
• Цены для конечных потребителей выросли, но этот рост был
смягчен благодаря тому, что трубопроводы смешивали дорогой газ
по новым контрактам с дешевым газом, регулируемым по старым
правилам;
• Рост цен привел к снижению спроса.
Таким образом, закон NGPA позволил установление конку
рентных цен на устье скважин. Однако многие участники рынка не
были готовы к последовавшему сокращению спроса. Трубопрово
ды, привыкшие к сокращенным объемам прокачки, быстро пере
шли к подписанию долгосрочных контрактом с условием «бери
или плати» (’takeorpay’). Эти контракты требовали от газопрово
дов платить за определенный объем законтрактованного газа, неза
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висимо от того, могли ли они его принять. В то время как закон дал
импульс инвестициям в разработку новых запасов газа, выросшая
цена на устье скважин в сочетании с желанием газопроводов про
качивать столько газа, сколько только возможно, привели к ситуа
ции затоваривания рынка.
В отличие от ситуации 1960х и 1970х гг., в период 1980—1985 гг.
рост цен привел к падению спроса, который возник, когда установ
ленные цены на газ были ниже рыночной стоимости. В результате
сценарий затоваривания рынка привел к разнообразным последст
виям, включая требование к газопроводам платить по условию
’takeorpay’, несмотря на то, что ранее законтрактованные объемы
газа больше не были востребованы рынком. Потребители газа,
клиенты газопроводов, покупали «связанный» продукт, включаю
щий сам газ и услугу по его транспортировке. Они стали лоббиро
вать снижение цен на газ. В дополнение потребители заявили о
своем праве покупать газ напрямую у производителей и транспор
тировать его по системе межштатовских газопроводов, вместо того
чтобы покупать «смешанный» газ у газопроводов.
Шаг в направлении дерегулирования

Закон NGPA сделал первый шаг в сторону отказа от регулирования
газового рынка благодаря поэтапной отмене потолка цен на устье
скважин. В то же время еще существовало заметное регулирование
продаж газа от межштатовских газопроводов местным потребите
лям и местным распределительным компаниям (local distribution
companies, LDCs). По законам NGA и NGPA, газопроводы покупа
ли природный газ у производителей, транспортировали его потре
бителям (в основном LDCs) и продавали этот «связанный» продукт
по регулируемым ценам. Вместо того чтобы покупать газ в качестве
продукта, а транспортировку в качестве услуги, пользователи газо
проводов не имели других вариантов как приобретать товар и услу
гу как единое целое. Они не могли купить газ и доставлять его по
отдельному контракту.
Несколько событий привели к «отвязыванию» продукта от тру
бопроводов. В начале 1980х гг. значительное число промышлен
ных потребителей стали переходить с потребления газа на другие
виды топлива (например, электростанции стали переходить на
уголь), и несколько трубопроводов основали Специальные марке
тинговые программы (Special Marketing Programs, SMPs). Эти про
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граммы, одобренные FERC, позволяли промышленным потреби
телям, имеющим возможность переходить с одного топлива на дру
гое, покупать газ напрямую у производителей и транспортировать
его через систему газопроводов. Однако Апелляционный суд окру
га Колумбия (District of Columbia Circuit Court of Appeals) в серии
решений от 1985 г. нашел эти программы дискриминационными,
поскольку никакие другие пользователи услуг трубопроводов не
имели возможности покупать газ у производителей и так же транс
портировать его по трубопроводам. В результате 31 октября 1985 г.
SMPs были отменены.
Однако практика, позволяющая потребителям покупать собст
венный газ и использовать трубопроводы лишь в качестве транс
портировщиков товара, но не продавца, не была прекращена — она
стала частью официальной политики FERC, установленной прика
зом № 436 (Order No. 436).
Приказ FERC № 436

В 1985 г. FERC выпустила приказ № 436, который отменил поря
док регулирования межштатовских трубопроводов. Этим приказом
была образована добровольная сеть трубопроводов, в которой меж
штатовские трубопроводы могли действовать исключительно в ка
честве транспортеров природного газа, но не выполнять роль поку
пателей и продавцов. Этот приказ дал всем пользователям одина
ковые возможности — такие же, какие в начале 1980х SMPs давали
потребителям, имеющим возможность переходить с одного топли
ва на другое.
По существу, FERC позволил трубопроводам на добровольной
основе предлагать услуги транспортировки тем, кто первым обра
тился с запросом. Межштатовские трубопроводы теперь огражде
ны от всякой возможной дискриминации потребителей. Мини
мальные и максимальные ставки транспортных тарифов установ
лены регулятором, а в этих пределах трубопроводы стали свободны
в назначении конкурентных тарифов своим потребителям. Не
смотря на то что участие в трубопроводной сети по новому приказу
было добровольным, почти все основные трубопроводы приняли в
ней участие.
Приказ FERC № 436 имел ряд последствий для рынка:
• Трубопроводы стали предлагать услуги транспортировки
всем потребителям;
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• Пользователи трубопроводных услуг увидели разницу в
цене — на спотовом рынке газ был значительно дешевле, чем у тру
бопроводов по условиям контрактов «бери или плати», которые ра
нее были обязательны;
• Платежи, необходимые по условиям контрактов ’takeorpay’
выросли для трубопроводов, так как немногие потребители имели
желание покупать дорогой газ у трубопроводов;
• Трубопроводы и производители часто были вынуждены об
ращаться в суд, чтобы решить вопросы, связанные с контрактами
«бери или плати».
Приказ FERC № 436 также произвел несколько долгосрочных
эффектов:
• Транспортные услуги стали основной функцией трубопрово
дов, в отличие от связанного торгового сервиса;
• Благодаря наличию выбора у конечного потребителя, воз
никло широкое разнообразие схем покупки и транспортировки
газа;
• Возникли новые системы ценообразования, известные как
нетбэк (’netback’ pricing), при которых обоснованная цена была за
фиксирована в точке потребления, а затем путем вычитания стои
мости дистрибуции и транспортировки давала цену производителя
на устье скважины.
Движение в направлении позволения пользователям трубопро
водов приобретать газ и транспортные услуги стало известно под
названием «открытый доступ» (’open access’), а приказ № 436 стал,
таким образом, известен под названием «Приказ об открытом дос
тупе» (Open Access Order).
В то время как общая направленность приказа № 436 была под
тверждена в суде, возникло несколько проблем относительно кон
трактов «бери или плати», остававшихся обязанностью трубопро
водов. Учитывая эти проблемы и следуя указаниям Окружного
апелляционного суда округа Колумбия, FERC в 1987 г. выпустила
приказ № 500. Этот приказ призывал трубопроводные компании
выкупать дорогие контракты «бери или плати» и передавать часть
стоимости этих контрактов своим потребителям. LDCs, которым
была передана часть платежей по этим контрактам, позволялось
передавать их дальше розничным продавцам. Тем не менее условия
открытого доступа приказа № 436 остались без изменений.
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Закон об упразднении контроля за ценами производителей
от 1989 г.

По условиям закона NGPA началось дерегулирование цен произ
водителей газа (на устье скважин). Однако окончательно решил во
прос с отменой регулирования принятый Конгрессом в 1989 г. За
кон об упразднении контроля за ценами на устье скважин (Natural
Gas Wellhead Decontrol Act, NGWDA). По закону NGWDA, закон
NGPA был дополнен и все оставшиеся способы регулирования цен
на устье скважин были упразднены. К 1 января 1993 г. все остав
шиеся механизмы контроля за ценами должны были быть отмене
ны, что позволило рынку самостоятельно определять цену произ
водителя газа.
Закон NGWDA установил, что «первые продажи» природного
газа должны быть свободны от всякого федерального регулирова
ния цен. Закон определил «первые продажи» (first sales) природно
го газа как следующие:
• продажа газопроводу;
• продажа местной распределительной компании;
• продажа конечному потребителю;
• предшествующая продажа одному из вышеуказанных поку
пателей;
• продажа, определенная FERC как «первая продажа».
Исключением из определения «первой продажи» стали любые
продажи газа трубопроводами и местными распределительными
компаниями, включая межштатовские трубопроводы.
Приказ FERC № 636

В то время как приказ FERC № 436 сделал возможным отделением
трубопроводных услуг от продажи газа, это отделение оставалось
добровольным. Приказ FERC № 636 закончил процесс разделение
этих функций и сделал его обязательным. Выпущенный в 1992 г.
приказ № 636 установил, что трубопроводы должны отделить свои
транспортные услуги от торговых, чтобы все потребители имели
возможность выбора услуг по продаже, транспортировке и хране
нию газа у любого провайдера в любом объеме. Приказ № 636 часто
упоминают как «Окончательное правило реструктуризации» (Final
Restructuring Rule), так как он стал кульминацией всех процессов
«развязывания» и дерегулирования, которые проходили за предше
ствующие 20 лет. Приказ означал, что трубопроводы больше не мо
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гут участвовать в торговых операциях и навязывать свои услуги.
Этот приказ потребовал реструктурировать межштатовскую трубо
проводную промышленность; добывающие и торговые подразде
ления трубопроводных компаний должны были быть перерегист
рированы как независимые компании. Эти дочерние компании по
приказу № 636 не имели права получать какиелибо преимущества
(по ценам, объемам, срокам прокачки) по отношению к любым
другим потенциальным пользователям трубопроводных услуг.
Приказ FERC № 636 поставил точку в процесс дерегулирова
ния межштатовского газового бизнеса. В результате все продавцы
газа получили равные возможности транспортировать свой газ от
скважины до конечного потребителя или местной распределитель
ной компании. Процесс транспортировки, хранения и маркетинга
газа стал полностью свободным от отягощений, и потребитель смог
выбирать наиболее эффективный способ получения газа.
Приказ № 636 также требует, чтобы межштатовские газопрово
ды предлагали услуги, которые обеспечивают эффективную и
надежную доставку газа конечным потребителям. Это включает ус
луги по транспортировке и доступ к хранилищам газа «без предва
рительного уведомления» (“nonotice” transportation service),
увеличение гибкости по выбору пунктов приема и доставки газа и
программы обнародования сведений о свободных мощностях
(“capacity release” programs). Транспортные услуги «без предвари
тельного уведомления» позволяют местным распределительным
компаниям получать газ из трубопроводов немедленно при необхо
димости удовлетворить пиковый спрос со стороны потребителей
без какихлибо штрафов.
Эти условия были прописаны, чтобы снять опасения местных
распределительных компаний, что реструктуризация отрасли по
влечет за собой уменьшение надежности снабжения потребителей
газом. Обнародование объемов свободных мощностей позволяет
перепродавать свободные мощности между пользователями. При
каз № 636 требует выпускать электронные бюллетени, доступные
всем пользователям. Потребитель трубопроводных услуг вправе
ссылаться на данные бюллетеня и выяснять наличие свободных
мощностей. Возможно также, что он сможет купить трубопровод
ные мощности у другого потребителя, который купил их ранее, но
более в них не нуждается.
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7.
Структура рынка

Структура газовой промышленности США коренным образом из
менилась с середины 1980х гг. До того структура отрасли была
простой, с ограниченной гибкостью и небольшим числом возмож
ностей поставки газа. Добывающие компании продавали свою
продукцию на устье скважин большим трубопроводным компани
ям. Газопроводы транспортировали газ, продавали его местным
распределительным компаниям, которые продавали газ потребите
лям. Цены, по которым производители могли продавать свой газ,
регулировались на федеральном уровне, так же как и цены, по ко
торым газопроводы продавали газ местным дистрибьюторам. Регу
ляторы штатов отслеживали цены, по которым распределительные
компании могли продавать газ конечным потребителям.

Добывающие
компании

Межштатовские
газопроводы

Местные
распределитель/
ные компании

Конечные
потребители

Рис. 7.1. Путь газа на рынок до дерегулирования

Структура газовой промышленности была прямолинейной.
Однако регулирование цен на устье скважин, как и существование
монополий в виде крупных газопроводных и распределительных
компаний, давали немного возможностей для конуренции на рын
ке, а соответственно, практически отсутствовали побудительные
мотивы для улучшения качества услуг и инноваций. Регулирование
отрасли также привело к дефициту газа в 1970е гг. и к затоварива
нию рынка в 1980е.
В настоящее время структура отрасли существенно изменилась,
появились возможности для конкуренции и многочисленные ва
рианты выбора. Цены на устье скважин больше не регулируются,
что означает, что рыночная цена на газ определяется балансом
спроса и предложения. Межштатовские газопроводы больше не
могут владеть газом, они только представляют транспортные услу
ги, которые до сих пор подлежат федеральному регулированию.
Местные распределительные компании продолжают предлагать
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потребителям связанный продукт, хотя разделение цены товара и
стоимости транспортировки уже происходит во многих штатах, в
результате чего потребители могут покупать газ как у распредели
тельных компаний, так и напрямую у производителей и использо
вать распределительные газопроводы только для транспортировки
своего газа.
Одно из ключевых отличий современной структуры рынка со
стоит в наличии маркетеров природного газа. Маркетеры служат
для упрощения доставки газа от производителя потребителю. По
сути дела, маркетеры могут выступать в качестве посредника меж
ду любыми двумя сторонами. Они могут предлагать конечным по
требителям как связанный продукт, так и отдельные его компо
ненты. Маркетеры облегчают продажи и покупки газа, а также
могут заключать контракты на транспортировку и хранение. Мар
кетеры могут владеть газом, который транспортируют, а могут
просто предоставлять услуги по транспортировке и хранению. Та
ким образом, на пути от производителя к потребителю теперь мо
жет существовать множество вариантов передачи прав собствен
ности на газ.
Производитель владеет
газом на устье скважины
и продает его

маркетеру

дистрибьютору

потребителю

Транспортер прокачивает газ по газопроводу для маркетера, местного
дистрибьютора или конечного потребителя

Рис. 7.2. Упрощенная структура газовой отрасли после дерегулирования

В действительности владение газом может быть значительно
более сложным, чем показано на схеме. Ни маркетер, ни дистрибь
ютор не являются конечными потребителями; каждый из них мо
жет продать газ либо конечному пользователю, либо другому мар
кетеру или дистрибьютору.
Сланцевая Америка

231

7. Регулирование газового рынка США

Государственное регулирование отрасли имеет в настоящее
время колоссальное влияние на всю структуру газовой промыш
ленности. Действия федерального правительства и ответственных
агентств и департаментов могут также оказывать заметное влияние
на функционирование газовой отрасли.
Участники рынка

По данным Управления энергетической информации за 2007 г.,
нефтяная отрасль состоит из следующих участников:
• Производители. Свыше 6300 компаний добывают газ в США.
Эти компании различаются по размеру — от крупных интегриро
ванных производителей с операциями по всему миру и интересами
во всех сегментах нефтегазовой промышленности до малых компа
ний, состоящих из одного или двух человек, которые могут иметь
часть доли в единственной скважине. Крупнейшие компании на
зываются «мейджорс» — в США активна 21 такая компания.
• Процессинг. В США существует 530 заводов по процессингу
природного газа. В 2006 г. они переработали почти 15 трлн куб. фу
тов газа и извлекли свыше 630 млн баррелей СУГ (natural gas
liquids). Интересы этого сектора представляет Ассоциация газопе
реработчиков (Gas Processors Association)1.
• Газопроводы. В США существует около 160 трубопроводных
компаний, владеющих свыше 300 тыс. миль газопроводов. Из них
180 тыс. миль — это межштатовские газопроводы. Эти трубопровод
ные мощности способны транспортировать свыше 148 млрд куб. фу
тов газа в сутки из производящих регионов в потребляющие2.
• Хранение. В США работают около 123 операторов хранения
газа, которые контролируют около 400 подземных хранилищ газа
емкостью 4059 млрд куб. футов и дневной производительностью
85 млрд куб. футов в сутки3. EIA выпускает еженедельный отчет о
хранении газа, а также мониторинг закачки и отбора газа из храни
лищ4.
• Маркетеры. Статус маркетинга как сегмента газовой отрасли
постоянно меняется, так как компании часто заходят на рынок и
1
2

https://www.gpaglobal.org/
http://www.eia.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/ngpipeline/index.

html
3
4
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покидают его. В 2000 г. в маркетинг газа было вовлечено свыше 260
компаний. В том же году около 80% поставленного на рынок и по
требленного газа в Северной Америке прошло через руки маркете
ров газа. Объем нефизического природного газа, которым опери
руют маркетеры, очень велик и, может, даже больше, чем реальный
физический объем потребленного газа. Это индикатор зрелого и
прозрачного рынка газа. Например, в 1998 г. на каждую тысячу ку
бических футов потребленного газа примерно 2,7 тыс. куб. футов
прошли через маркетеров. Интересы маркетеров представляет На
циональная ассоциация энергетических маркетеров (National
Energy Marketers Association)1.
• Местные распределительные компании (LDCs). В США суще
ствует около 1200 распределительных газовых компаний, в собст
венности которых находится свыше 1,2 млн миль распределитель
ных газопроводов. В то время как многие из этих компаний являют
ся монополистами в своих регионах, многие штаты пересматривают
ситуацию, чтобы потребители имели выбор из нескольких вариан
тов дистрибуции2. Регулирующие органы штатов, отвечающие за
работу с местными газовыми дистрибьюторами, объединены в
Национальную ассоциацию (National Association of Regulatory
Utility Commissioners)3. Сами распределительные компании вхо
дят в Американскую газовую ассоциацию (The American Gas
Association)4.
7.

По своей природе газовый рынок США похож на другие конку
рентные сырьевые рынки: цены отражают возможность удовлетво
рить спрос в определенный момент. Экономика производства при
родного газа относительно прямолинейная. Как и в случае других
сырьевых товаров, цена на газ является функцией спроса и предло
жения.
Когда спрос на газ растет, цена растет тоже, производители от
вечают ростом добычи. Как следствие, поставки товара на рынок
имеют тенденцию к повышению при повышении спроса. Однако,
1

http://www.energymarketers.com/
http://www.eia.gov/oil_gas/natural_gas/restructure/restructure.html
3 http://www.naruc.org/
4 http://www.aga.org/Pages/default.aspx
2
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в отличие от многих других продуктов, производство которых мо
жет быть увеличено в течение часов или дней, рост добычи газа тре
бует значительного времени.
Ответ со стороны предложения на рост цен был продемонстри
рован зимой 2000—2001 гг., когда производители увеличили инве
стиции в добычу в ответ на высокие цены. Изза высоких цен, а
также изза рецессии в США, спрос на газ также сократился. Спрос
и предложение вновь пришли к равновесию в 2002 г. на уровне зна
чительно более низком, чем на пике в 2000—2001 гг.
В обстановке падающих цен на газ наблюдается обратная кар
тина. Производители реагируют на снижение цен сокращением
разведочных работ и бурения. Добыча из существующих скважин
сокращается. В то же время более низкие цены повышают спрос на
газ. Это, в свою очередь, оказывает повышательное воздействие на
цены. Враимоотношения между изменением цен на газ, колеба
ниями спроса и предложения принято называть циклом газового
рынка.
В краткосрочной перспективе поставки газа из действующих
добывающих скважин относительно неэластичны по отношению к

Рис. 7.3. Основные потоки газа по межштатовским газопроводам в США в 2011 г.
И с т о ч н и к: EIA. Office of Oil, Gas, and Coal Supply Statistics.
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ценам. Существуют экономические причины, которые заставляют
добывающие компании продолжать добычу невзирая на падение
цен:
• вопервых, остановленную скважину не всегда возможно
запустить вновь изза характеристик залежи и конструкции сква
жины;
• вовторых, остановка скважины в любом случае означает по
терю дохода, а поведение рынка бывает непредсказуемым. Поэто
му зачастую производители просто продолжают добычу, ожидая
улучшения ценовой ситуации;
• втретьих, когда речь идет о попутном газе, невозможно со
кратить его добычу без сокращения добычи нефти;
• наконец, производитель может иметь обязательства по добы
че определенных объемов газа.
Производители и потребители рационально реагируют на из
менения конъюнктуры. Изменения цен и уровней добычи — это
нормальные процессы на высоколиквидном и конкурентном газо
вом рынке Северной Америки. Эти колебания дают производите
лям и потребителям сигналы о наиболее востребованном направ
лении развития.

8.1. Предвыборные дебаты Барака Обамы и Митта Ромни осенью 2012 г. /
8.2. Субсидии и льготы / 8.3. Газ как низкоуглеродная альтернатива /
8.4. Снижение эмиссий — побочный эффект сланцевой революции /
8.5. Конкуренция между углем и газом в энергетике США / 8.6. Изменения в
топливном балансе электроэнергетики США / 8.7. Чистый уголь / 8.8. Исполь/
зование газа в химической промышленности / 8.9. Технологии GTL / 8.10. Ис/
пользование газа в производстве удобрений / 8.11. Использование газа на
автомобильном транспорте

Снизить зависимость от импорта нефти — национальный приори
тет США. Барак Обама еще в марте 2011 г. заявил о цели — через
10 лет сократить импорт нефти на треть. В 2008 г., когда Обама при
шел в Белый дом, США импортировали 11 млн барр. в сутки.
К концу первого президентского срока Обамы эта цифра упала до
8,4 млн барр. в сутки.
Если в начале своего первого президентского срока Барак Оба
ма прохладно относился к нефтяникам и газовикам, то в конце, в
разгар своей предвыборной кампании он представил в ЛасВегасе
свою энергетическую программу, названную «Alloftheabove» —
стратегию, предполагающую комплексное использование всего
энергетического потенциала страны.
Особое внимание действующая администрация будет попреж
нему обращать на возобновляемую энергетику, но и нефтедобыча
теперь не будет считаться чужеродной составляющей энергетиче
ской политики страны.
8.

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США касался
внутренней политики и в том числе национальной энергетической
политики. Оба претендента проявили осторожность и в основном
ограничились общими словами о поддержке энергетической от
расли. Барак Обама заявил: «Для нас важно разрабатывать новые
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источники энергии здесь, в Америке». Митт Ромни сосредоточился
на том, что необходимо сделать Северную Америку «энергетически
независимой», что позволит создать 4 млн новых рабочих мест. Он,
в частности, заявил, что сейчас «все увеличение добычи нефти и
газа происходит на частных землях, а не на государственных», а ад
министрация Обамы «сократила вдвое число выданных лицензий и
разрешений». Большая часть нефти и газа в США добывается дей
ствительно на частных территориях и землях штатов, но у Обамы
есть свои аргументы: «Нефтяная отрасль получает корпоративные
субсидии на 4 млрд долл. в год — они получают налоговые послаб
ления, которые не получает малый бизнес. Неужели ктонибудь ду
мает, что ExxonMobil нуждается в какихто дополнительных день
гах, кроме тех, которые они получают каждый раз, когда вы подъез
жаете к бензоколонке?». Ромни тут же поправил президента:
«Департамент энергетики заявляет, что налоговые льготы нефтя
ным компаниям составляют всего 2,8 млрд долл. в год» и добавил,
что по большей части эти деньги поступают малым компаниям, ко
торые занимаются бурением. Ромни также отметил, что ему тоже
очень нравится зеленая энергетика, но администрация Обамы дала
возобновляемой энергетике налоговые послабления на общую
сумму 90 млрд долл. Если его изберут, Ромни пообещал удвоить ко
личество выданных разрешений на разработку месторождений на
федеральных землях, а также разрешить добычу нефти на конти
нентальном шельфе и на Аляске, а также поддержать строительство
трубопроводов через Канаду.
Президент Американского нефтяного института Джек Джерард
сказал, что оба кандидата поддерживают развитие национальной
энергетической отрасли; но их действия должны соответствовать
их словам. Осталось неясным, как кандидаты относятся к перспек
тивам экспорта американского газа — этот вопрос остается одним
из основных для энергетической политики страны. Будет ли Аме
рика стараться внедриться на мировой рынок СПГ или будет ста
раться по максимуму использовать преимущества дешевого газа на
внутреннем рынке — пока остается неясным.
8.

Несколько конгрессменовреспубликанцев обратились к Прави
тельственной счетной палате США (U. S. Government Accoun
tability Office, GAO) с просьбой исследовать эффективность феде
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ральных затрат на энергетические технологии, а также субсидий
отдельным проектам и компаниям. Количество и типы федераль
ных энергетических субсидий возросли благодаря федеральной
политике последних двух десятилетий, начиная от принятия Зако
на об энергетической политике (Energy Policy Act) от 1992 г. и кон
чая Американским законом о восстановлении и реинвестициях
(American Recovery and Reinvestment Act) от 2009 г.
При этом никто не анализировал влияния этих субсидий на
энергетические рынки. «Несмотря на то что федеральная поддержка
энергетическим технологиям все усиливается, отсутствует понима
ние того, как эти федеральные интервенции влияют на энергетиче
ский сектор и соответствующие энергетические рынки — позитивно
или негативно», — говорится в письме законодателей.
Исследование позволит законодателям принимать осознан
ные, финансово ответственные решения по поддержке националь
ной энергетической политики, которые позволили бы «использо
вать федеральные субсидии максимально эффективно и исклю
чить пустую трату средств». Проанализированы должны быть
расходы на научные исследования; на производство оборудования;
на транспорт и инфраструктуру; на производство, транспортиров
ку и использование электроэнергии. Должно быть изучено влия
ние энергетических субсидий на политику Казначейства США, на
энергетическую безопасность, на цены на электричество и автомо
бильное топливо; должны быть выявлены субсидии, выданные
иностранным корпорациям и частным лицам.
По оценкам EIA, объем прямых финансовых интервенций и
субсидий на энергетических рынках удвоился за период между 2007
и 2010 гг., увеличившись с 17,9 до 37,2 млрд долл. Только связан
ные с энергетикой налоговые послабления с 1999 по 2010 г. увели
чились в пять раз — с 3,2 млрд долл. до 16,2 млрд долл. Законодате
ли решили прояснить вопрос с федеральными энергетическими за
тратами более детально.
В Вашингтоне отношение к нефтедобыче не всегда было ров
ным — в начальный период своего правления президент Обама
сделал ставку на чистые и возобновляемые энергетические источ
ники, а нефтяникам грозил отменой федеральных налоговых льгот,
положенных им как отечественным производителям. Тогда руко
водители нефтяных компаний приехали в Вашингтон, чтобы убе
дить президента США снизить государственное регулирование
нефтяной отрасли, что позволило бы компаниям нарастить объемы
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добычи. Но Обама ответил, что нефть и газ будут важны в течение
всего нескольких лет, а будущее — за «зеленой энергетикой».
И именно возобновляемые источники энергии будут пользоваться
максимальной государственной поддержкой.
Позднее Обама пересмотрел свои взгляды, поскольку развитие
добывающих отраслей приносит не только вред окружающей сре
де, но и создает рабочие места, стимулирует развитие местной про
мышленности, развивает инфраструктуру и вносит существенную
прибавку в рост ВВП. А рост добычи нефти произошел без предо
ставления дополнительных льгот и отмены избыточного регулиро
вания. И в предвыборный период Барак Обама говорил об оживле
нии в отечественной нефтегазовой отрасли как о своей заслуге.
Сразу же после победы на выборах Обама уже уверенно заявил
о необходимости создавать новые рабочие места и добиваться
энергетической независимости США. Но в нефтегазовой отрасли
США не все зависит от президента. Особенно это касается разра
ботки запасов сланцевого газа и сланцевой нефти, где существует
заметное лобби защитников окружающей среды — противников
применения технологии гидроразрыва пласта, без которой нынеш
ний сланцевый бум был бы невозможен.
8.

Пулитцеровский лауреат Томас Фрайдман (Thomas Friedman)
опубликовал в The New York Times колонку под названием «Посту
пите с газом правильно»1. Автор поднимает важную тему: как соот
носится американская газовая революция и чистое энергетическое
будущее. Какое влияние окажут низкие цены на газ на энергетиче
скую политику США? Бум в освоении запасов сланцевого газа дос
тигает своего пика, но что дальше? Дешевый газ вытесняет уголь из
электрогенерации; на газ будет в массовом порядке переведен
транспорт; американская промышленность получит новый им
пульс для развития; рабочие места, ранее выведенные за рубеж,
вернутся в страну — это все преимущества, которые дает экономи
ке газовое изобилие.
Газ вдвое чище угля с точки зрения выбросов СО2, поэтому по
ложительный экологический эффект тоже налицо, но сомнения
1

http://www.nytimes.com/2012/08/05/opinion/sunday/friedmangetitrightongas.
html?_r=2&src=recg
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остаются. А именно: будет ли возможен дальнейший переход к чис
тому энергетическому будущему, или газ сам по себе и представля
ет чистое энергетическое будущее, и переход на возобновляемые
источники энергии в таком случае так и останется несбыточной
мечтой — конкурентоспособными они так и не станут. В подтверж
дение своих сомнений Фрайдман цитирует главного экономиста
МЭА Фатиха Бироля (по Guardian): «Золотая эра газа не обязатель
но означает золотую эру климата»1.
Вывод: нужны строгие экологические стандарты, контроль за
применяемыми технологиями (чтобы добыча газа не вредила эко
логии) и ответственное отношение самих газовых компаний. По
скольку достаточно будет нескольких неудач, чтобы перед газодо
бычей зажегся красный свет. А в том, что касается экономики, То
мас Фрайдман как раз и предлагает рецепт — в последнем абзаце
своей колонки: нужно вводить углеродный налог. Этот налог по
зволит распространить преимущества «газовой революции» на ос
тальную экономику — можно будет сократить дефицит бюджета, а
также снизить подоходный налог и налог на прибыль. При этом во
зобновляемые источники энергии смогут конкурировать с газом и
другими ископаемыми топливами. И «газовая революция» сможет
преобразить Америку, а не только электрические сети.
Колонка Фрайдмана поднимает целый пласт важных тем, кото
рые актуальны не только для Америки, но и для Европы. Если вве
сти углеродный налог (carbon tax), то он в первую очередь ударит не
по газодобыче, а по угольной промышленности, а это для Америки
может быть серьезный удар — вряд ли страна готова к такому шагу.
Низкие цены на газ действительно не дают шансов возобновляе
мой энергетике стать конкурентоспособной, но не совсем понятно,
каков должен быть этот углеродный налог, чтобы одновременно
поднять конкурентоспособность ВИЭ и не дать зачахнуть газодо
быче, которая в условиях низких цен и так едва жива. Позиция
МЭА состоит в том, что ВИЭ потребуют государственных субсидий
еще в течение долгого времени, в то время как Еврокомиссия счи
тает иначе. Короткая колонка в NY Times наверняка подстегнет
дискуссию по обе стороны океана — куда же ведет мир «золотая эра
газа».

1

http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2012/may/29/shalegasfrackinggreen
carbon? INTCMP=SRCH
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8.

Эмиссия СО2, связанная с энергетикой, сократилась в США в
2011 г. на 2,4% относительно 2010 г., что по сравнению с 2005 г.
ниже на 526 млн т — на 9%. В 2010 г. эмиссии выросли на 3,3% от
носительно прошлого года. В 2008 и 2009 гг. эмиссии тоже падали,
но тогда это было связано с финансовым кризисом, а в 2011 г. со
кращение выбросов парниковых газов произошло на фоне неболь
шого, но все же экономического роста — рост ВВП составил 1,8%.
Эти данные содержатся в обзоре EIA1.
Интенсивность эмиссий сократилась во всех секторах эконо
мики, но главную роль сыграла электроэнергетика, отвечающая за
40% потребления первичной энергии в США и обеспечившая 4%
сокращения эмиссий СО2. Сокращается использование угля для
электрической генерации: еще в 2005 г. оно составляло 51%, а в
2011 г. снизилось уже до 43%. Генерация на основе нефтепродуктов
тоже сократилась, но незначительно. Но генерация, основанная на
сжигании газа, выросла с 14% в 2000 г. до 24% в 2011 г.
Хотя уголь составляет всего 20% первичного энергопотребле
ния в США, его сжигание дает 34% эмиссии СО2. Нефть обеспе
чивает 36% первичного энергопотребления и 42% эмиссий СО2.
Природный газ составляет 26% в энергопотреблении, но дает
только 24% эмиссий СО2. Примерно 18% энергопотребления в
США не связано с эмиссией СО2 — это атомная энергетика, ГЭС,
ветровые и солнечные электростанции. Частично СО2 эмитирует
ся в результате естественного углеродного цикла — это касается
биомассы.
Новости о преимуществах использования природного газа ста
ли появляться в США с необыкновенной регулярностью. Это свя
зано с двумя факторами. Вопервых, природный газ — это действи
тельно самый чистый вид ископаемого углеводородного топлива.
Сокращение эмиссий парниковых газов, заметное на националь
ном уровне при увеличении использования газа в электрогенера
ции, этому наглядное свидетельство. Но есть и вторая причина раз
вернувшейся пропаганды использования природного газа — его
дешевизна на внутреннем рынке. В связи с этой дешевизной в
США в 2012 г. развернулась борьба между сторонниками экспорта
1
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избытков газа (в виде СПГ) с переполненного американского рын
ка — с одной стороны, и теми, кто хотел бы получить преимущества
от использования природного газа на внутреннем рынке. Для эко
номики, выходящей из кризиса, дешевый и экологичный источник
энергии стал бы существенным подспорьем. Но производители
газа добиваются от американского правительства разрешений на
экспорт СПГ.
8.

Сланцевая революция в Северной Америке породила цепную ре
акцию: изобилие дешевого газа привело к изменениям в энергети
ческом балансе США и вызвало перемены на рынках других
стран. Производители электроэнергии стали строить современ
ные газовые электростанции, избыток угля поступил на экс
порт — главным образом, в Европу; в Европе американский уголь
стал конкурировать с импортным — в том числе российским — га
зом. Глобальные потоки СПГ поменяли направление в сторону
рынков АТР, а традиционные производители газа стали внедрять
ся в проекты по добыче газа в США и Канаде. Поэтому соотноше
ние спроса на газ и на уголь на американском рынке оказалось
важным фактором, влияющим на всю цепочку энергетических
взаимосвязей.
Актуальность темы межтопливной конкуренции на американ
ском рынке признало и правительство США. В конце апреля
2013 г. EIA выпустило специальный раздел Ежегодного энергети
ческого прогноза (Annual Energy Outlook 2013)1, посвященный
конкуренции угля и газа в энергетике США.
С 1990 г. по 2011 г. 77% вновь построенных электростанций
были газовыми, и многие из них были высокоэффективными уста
новками комбинированного цикла. Но изза роста газовых цен в
2005—2008 гг. эти установки использовались редко. С 2009 г. цены
на газ упали, в результате чего эффективность установок комбини
рованного цикла стала возрастать. В апреле 2012 г. газ подешевел
до исторических минимумов и практически сравнялся в цене с уг
лем (в расчете за тепловую единицу), и замещение угольной гене
рации газовой стало приобретать массовый характер.
1

http://www.eia.gov/forecasts/aeo/IF_all.cfm#coal_gas
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В апреле 2012 г. был момент, когда растущая газовая генерация
сравнялась по объему с угольной. Тогда казалось, что обозначена
новая тенденция — газ будет замещать уголь в производстве элек
троэнергии и дальше. Но это был краткий эпизод, после которого
газ стал дорожать, и угольная генерация восстановила свои пози
ции. За прошедший год цены на газ для электрогенерации выросли
на 50%, благодаря чему объемы газовой генерации вернулись к
уровням годичной давности.
Управление энергетической информации ожидает, что цены на
газ для энергетического сектора будут расти на 3,4% в год до 2040 г.
К этому моменту потребление электроэнергии вырастет на 28%.
Рост будет обеспечен как газовой, так и угольной генерацией.
После того как на газовом рынке тенденция поменялась, про
цесс перехода генерации на газ приостановился, но базовый сцена
рий AEO 2013 предполагает продолжение межтопливной конку
ренции. По прогнозу газовые цены будут расти быстрее, чем уголь
ные, поэтому существующие угольные станции восстанавливают
утраченные позиции, но современные газовые установки попреж
нему имеют преимущества изза своей относительно низкой стои
мости и высокой эффективности.
Поэтому базовый сценарий AEO 2013 предполагает увеличение
доли газовой генерации с 24% в 2011 г. до 30% в 2040 г. Уголь оста
нется главным топливом для электростанций, но его доля в общей
генерации, которая составляла 51% в 2003 г., сократится с 42% в
2011 г. до 35% в 2040 г.
В базовом сценарии угольная генерация растет в среднем на
0,2% в год с 2011 по 2040 г. В 2040 г. будет даже меньше мощностей
угольных электростанций, чем в 2011 г., но при этом среднее ис
пользование мощностей увеличится. Когда цена на газ падала и га
зовые электростанции вытесняли угольные, средняя загрузка
угольных электростанций существенно снизилась. Между 2002 и
2008 г. средняя загрузка угольных мощностей составляла 70%, а к
2012 г. она упала до 57%. Когда газ подорожал, загрузка угольных
станций вернулась на прежний уровень. В соответствии с базовым
сценарием использование мощностей угольных электростанций
возрастет до 74% к 2025 г. и до 78% к 2040 г. В альтернативных сце
нариях использование мощностей угольных электростанций в
2025 г. отличается от базового сценария незначительно, а к 2040 г.
изменяется следующим образом: в соответствии со сценарием вы
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соких запасов нефти и газа падает до 69%, а по сценарию низких за
пасов нефти и газа возрастает до 81%.
Генерация на основе природного газа меняется в альтернатив
ных сценариях заметнее, так как зависит от наличия и использова
ния мощностей газовых электростанций комбинированного цикла
(NGCC). В последние годы уровень использования установок
NGCC возрастал, в то время как использование паровых турбин
угольных электростанций сокращалось. Загрузка станций, осно
ванных на этих двух технологиях, в 2012 г. была равной и составля
ла приблизительно 57%. Так как в базовом сценарии цена на газ
растет, то использование установок NGCC упадет ниже 50% в бли
жайшее время и в отдаленной перспективе будет колебаться между
48 и 54%.
В сценарии высоких нефтегазовых ресурсов, при котором гене
рация комбинированного цикла более конкурентоспособна по
сравнению с угольной и при этом вводятся в строй новые газовые
электростанции с технологией NGCC, в среднесрочной перспек
тиве использование этих газовых станций возрастает до 70% и оста
ется на уровне около 63% в отдаленной перспективе. В сценарии
низких нефтегазовых ресурсов газовая генерация по комбиниро
ванному циклу падает к 2040 г. на 37% по сравнению с базовым сце
нарием, а коэффициент использования мощностей сокращается до
45% в среднесрочной перспективе и до 36% к 2040 г. Но в случае
низких нефтегазовых ресурсов газовая генерация замещается в ос
новном не угольной, а атомной и генерацией на основе возобнов
ляемых источников энергии.
Подобные же колебания, только с меньшей амплитудой, ожи
даются в различных сценариях изменения цен на уголь.
Доля угля и газа в общей генерации заметно меняется в различ
ных сценариях. Использование угля меняется от 30 до 43% в 2025 г.
и от 28 до 40% в 2040 г. Доля природного газа меняется от 22 до 36%
в 2025 г. и от 18 до 42% в 2040 г. В случае высоких нефтегазовых ре
сурсов природный газ становится главным источником генерации
после 2015 г., а к 2040 г. его доля возрастает до 42%.
Но это пока прогнозы и сценарии. А восстановление позиций
угольной генерации происходит в настоящее время и вызывает рез
ко отрицательное отношение со стороны Агентства по охране ок
ружающей среды США (Environmental Protection Agency, EPA), так
как означает угасание едва обозначившейся тенденции сокраще
ния выброса парниковых газов. Чтобы развитие угольной генера
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ции не противоречило целям охраны окружающей среды, EPA вне
сло проект правил по сооружению новых энергетических объектов.
В соответствии с этим предложением для новых генерирующих
станций ограничиваются выбросы углекислого газа.
Чтобы удовлетворить этим требованиям, новые газовые элек
тростанции в обязательном порядке должны снабжаться системой
сбора и захоронения углекислого газа (CCS), так как предложен
ные нормы выбросов парниковых газов дефакто запрещают
строительство новых угольных электростанций, основанных на су
ществующих технологиях. Но система CCS еще не существует в
коммерчески приемлемом виде, поэтому предложения EPA можно
трактовать как запрет на строительство новых угольных электро
станций.
Эти новые правила вызвали беспокойство со стороны участни
ков американского энергетического рынка. Критики предложений
EPA говорят, что правительство берет на себя выбор будущих побе
дителей и проигравших в конкурентной борьбе, чем искажает ры
ночные условия.
Американские законодатели обращают внимание еще на одно
обстоятельство. Если внутренними экологическими нормами бу
дет осложнено использование угля во внутренней электрогенера
ции, уголь будет отправлен на экспорт. И если он будет использо
ван в энергетике стран Азии, в глобальном масштабе эмиссия пар
никовых газов не уменьшится, и окружающей среде будет нанесен,
возможно, более серьезный ущерб, чем если бы уголь использовал
ся в относительно более технологически совершенных энергетиче
ских установках в США.
Существует и другая точка зрения на предложения EPA, и в
пользу этой точки зрения говорит предыдущий опыт. В 1970 г. в
США вступил в силу Закон о чистом воздухе (Clean Air Act), кото
рый тоже ввел жесткие для того времени экологические стандарты.
И в результате с тех пор эмиссии углекислоты со стороны угольных
электростанций сократились на 90%, а объем генерации на них
увеличился втрое. Таким образом, строгие экологические требова
ния дали мощный толчок развитию технологий.
Поэтому вопрос стоит так: станут ли предложенные нормы сти
мулом для развития новых технологий или, напротив, они приве
дут к сворачиванию всех инноваций, связанных с использованием
угля в энергетике. И на этот вопрос пока однозначного ответа нет.
Единственное, что ясно и что отражено в прогнозе US EIA — это
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что обострение и продолжение межтопливной конкуренции безус
ловно лучше, чем отсутствие конкуренции. Поэтому вряд ли стоит
ожидать полного сворачивания угольной генерации в США при
любых сценариях развития энергетики в обозримом будущем.
8.

За последние несколько лет топливный баланс электроэнергетики
в США существенным образом изменился. Ключевое изменение
состоит в том, что уголь, хоть и остается главным источником элек
трогенерации, потерял часть своей рыночной доли в пользу газа и
возобновляемых источников энергии.
Топливный баланс электроэнергетики в различных регионах
США значительно различается — в зависимости от доступных
энергоресурсов и цен местных рынков. Для целей исследования
тенденций развития электрогенерации Управление энергетиче
ской информации США разделило территорию страны на семь ре
гионов, имеющих сходные характеристики энергетических рынков
(рис. 8.1).
Природный газ постепенно расширяет свою рыночную нишу за
счет угля на большей части территории страны.
В меньшей степени это касается рынков, географически близ
ких к ПаудерРивер, крупнейшему угледобывающему бассейну на
Западе США, где дешевый уголь пока вне конкуренции.
Возобновляемые источники энергии увеличивают свою рыноч
ную долю, особенно это заметно в Техасе и на Западе.
Использование нефтепродуктов для электрогенерации умень
шается уже несколько десятилетий, но до сих пор может происхо
дить в редких случаях, когда другие источники энергии оказывают
ся недоступными.
Метод определения того, какой электростанции следует рабо
тать в определенные часы (диспетчеризация), меняется в зависи
мости от системы, но в общем виде базируется на себестоимости
выработки электроэнергии на станциях. Мощность работающих
станций определенного региона, стоимость поставляемого в реги
он топлива, а также системные ограничения все вместе влияют на
энергобаланс в определенном месяце.
Низкие цены на газ и региональные природоохранные инициа
тивы побуждают газовые электростанции СевероВостока наращи
вать объемы генерации.
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Северо/Восток
Запад
Центр
Ср. Атлантика

Юго/Восток
Техас
Флорида

Рис. 8.1. Регионы США, представляющие штаты со сходными характеристиками
электроэнергетических рынков
И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration.

На СевероВостоке действует комбинация двух региональных
электрораспределительных организаций: это Независимый сис
темный оператор Новой Англии (Independent System Operator of
New England, ISONE) и НьюЙоркский независимый системный
оператор (New York Independent System Operator, NYISO). Обе сис
темы после 2001 г. довольно резко перешли с генерации на основе
угля и нефтепродуктов к газовой генерации, которая стала основ
ной для региона в 2012—2013 гг.
Увеличение потребления газа в регионе вызвало опасения от
носительно диверсификации энергоресурсов. Дело в том, что Се
вероВосток также зависит от газа как источника теплоснабжения,
а существующие газопроводы имеют ограниченную пропускную
способность. Зимой 2012—2013 гг. оптовые цены на электроэнер
гию в Новой Англии и НьюЙорке резко подскочили, так как
спрос на газ со стороны генерирующих компаний и региональных
газовых дистрибьюторов превысил способность газопроводов дос
тавить газ на эти рынки.
В ближайшие годы по планам на СевероЗападе должны быть
остановлены две крупнейшие угольные электростанции и один ре
актор АЭС.
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Сезонные ограничения по поставкам в регион трубопроводно
го газа заставили ISONE выпустить специальный зимний план
обеспечения надежного снабжения региона топливом, предпола
гающий создать запас топочного мазута на случай возникновения
проблем с поставками газа на электростанции. ISONE также наме
рен запустить программы мониторинга и управления спросом на
топливо на рынке.
Все штаты Новой Англии и штат НьюЙорк являются членами
Региональной инициативы по парниковым газам (Regional
Greenhouse Gas Initiative, RGGI), одной из двух действующих в
США программ ограничения выбросов и торговли разрешениями
на эмиссии (capandtrade). Программы стимулируют генерирую
щие компании использовать топлива, обеспечивающие мини
мальные эмиссии СО2. Это также способствует развитию газовой
генерации.
Возобновляемые источники энергии особенно заметно нара
щивают свою долю в Калифорнии.
Большая часть электроэнергии, используемой в Калифорнии,
продолжает вырабатываться местными электростанциями, рабо
тающими на газе, а также поступать из других частей Запада США.
В то время как вклад возобновляемой энергетики растет, роль
атомной энергетики значительно сократилась с января 2012 г., ко
гда были остановлены два энергоблока АЭС СанОнофре (San
Onofre Nuclear Generating Station, SONGS).
SONGS располагается между ЛосАнджелесом и СанДиего, в ре
гионе с высоким потреблением электроэнергии, и остановка энерго
блоков вызвала серьезные проблемы для региональной энергосисте
мы. Нехватку мощностей восполнил ввод в строй новых мощностей
возобновляемой энергетики и электростанций, работающих на газе.
Это помогло усилить энергосистему Южной Калифорнии.
Комбинация агрессивной политики поддержки возобновляе
мой энергетики в штате, федеральных налоговых льгот и гарантий
по кредитам, грантов и реализуемой в штате программы ограниче
ния эмиссий парниковых газов способствовали заметному росту
мощностей возобновляемой энергетики. Этот рост на фоне осо
бенно ветреной весны 2013 г. привел к рекордному показателю —
возобновляемые источники энергии составили 26% общей генера
ции системы Калифорнийского независимого системного опера
тора (CAISO) 26 мая 2013 г.
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Электростанция Solana компании Abengoa, вступившая в строй
в октябре 2013 г., представляет собой 250мегаваттную параболиче
скую установку с интегрированным термохранилищем в пустыне
Gila Bend в Аризоне. Станция Ivanpah компании BrightSource всту
пила в строй в конце 2013 г. в пустыне Мохаве (Mojave Desert) в Ка
лифорнии. Мощность станции 391 МВт. Эти две станции значи
тельно превышают по размерам те, которые были построены ранее
в США. За прошедшее десятилетие было введено в строй несколь
ко термальных солнечных электростанций малого масштаба или
демонстрационного назначения.
EIA прогнозирует, что за 2013 и 2014 гг. вступят в строй шесть
электростанций суммарной мощностью 1257 МВт, и еще больший
объем солнечной генерации добавится в 2015 и 2016 гг.
Вводимые солнечные мощности весьма существенны для
отрасли, однако они представляют всего 4% общих добавленных
мощностей электрогенерации, намеченных к вводу в 2013 и 2014 гг.
Кроме того, ввод термальных солнечных электростанций от
стает по объемам от добавленных мощностей фотовольтаики
(PV), хотя последние представляют собой в основном малые уста
новки для обслуживания жилого сектора. Все вводимые в строй в
2013 и 2014 гг. термальные установки — включая Solana и
Ivanpah — получили гарантии по кредитам от Департамента энерге
тики США по программе Energy’s Loan Guarantee Program. Solana
получила федеральные гарантии на 1,45 млрд долл. для проекта
стоимостью приблизительно 2 млрд долл. Проект Ivanpah получил
гарантии на 1,6 млрд долл. при общем объеме инвестиций около
2,2 млрд долл.
Федеральные льготы и программы поддержки на уровне штатов
являются главными двигателями развития возобновляемой энерге
тики. Газовую генерацию в большей степени поддерживает рынок
с его относительно низкими ценами на газ. Ограничением служит
лишь недостаточно развитая трубопроводная инфраструктура. Не
смотря на временный характер этих побудительных механизмов,
происходящие изменения носят, повидимому, долговременный
характер — широкомасштабный возврат к угольной или мазутной
генерации в США едва ли возможен.
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Министерство энергетики США анонсировало крупнейший про
ект по промышленному улавливанию и захоронению углекислого
газа — Industrial Carbon Capture and Storage (ICCS), который будет
расположен в городе Декатур, Иллинойс. Этот проект должен стать
самым крупным проектом по чистому сжиганию угля и одновре
менно первым полномасштабным демонстрационным проектом
Минэнерго. Проект осуществляется компанией Archer Daniels
Midland (ADM), которая параллельно собственно мощностям по
захоронению СО2 совместно с колледжем Richland Community со
оружает Национальный образовательный центр по захоронению
углекислого газа. В 2013 г. проект стартовал — он сможет захорани
вать 1 млн т углекислого газа в год и должен продемонстрировать
экономическую эффективность новых технологий чистого сжига
ния угля и утилизации CO2.
Проект ICCS — важная часть плана президента Обамы по стиму
лированию инвестиций в технологии чистого сжигания угля и в це
лом — инвестиций в использование всех видов местных энергоре
сурсов. Вероятно, объявление о будущих успехах проекта носило
предвыборный характер — с целью продемонстрировать привер
женность Обамы чистой энергетике, в которой США должны, по
мысли президента, стать мировым лидером. Трудно оценивать про
пагандистский эффект подобных проектов, но известно, что США
уже являются мировым лидером в технологиях CCS — только до сих
пор углекислый газ предпочитали закачивать в недра для повыше
ния нефтеотдачи. А крупный проект, предполагающий захоронение
именно в целях захоронения, действительно будет первым.
8.

Нефтехимическая отрасль США переживает второе рождение. Еще пять
лет назад казалось, что американская нефтехимия доживает последние
дни, что лучшие времена давно прошли. Однако сейчас эти предска
зания опровергнуты: сланцевая революция обеспечила рынок изо
билием дешевого сырья, что вызвало взрывной рост инвестиций в
нефтехимию. По оценкам IHS Chemical, к 2030 г. капитальные вло
жения в химическую отрасль США превысят 100 млрд долл.
Возрождение отрасли началось с производства этилена, где
производители переключились с переработки прямогонного бен
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зина и импортного конденсата на этан, поставляемый местными
газовыми компаниями. В результате затраты американских произ
водителей этилена оказались одними из самых низких в мире.
В компании LyondellBasell Industries сказали, что еще в 2009 г. им
портный конденсат составлял больше половины используемого
при производстве этилена сырья. А уже к концу 2013 г. СУГ мест
ного производства (NGL) и конденсат от американских произво
дителей покрыли 100% потребностей в сырье.
Мощность заводов по производству этилена, упавшая за по
следнее десятилетие, быстро увеличивается. Некоторые законсер
вированные заводы возвращаются в строй. Например, в декабре
2010 г. компания Eastman Chemical запустила одну из двух своих
простаивающих установок крекинга на заводе в городе Лонгвью,
штат Техас. В начале 2013 г. компания начала обсуждать с партне
рами возможность вернуть в рабочее состояние второго простаи
вающего крекера.
Компания Dow Chemical запустила установку крекинга мощ
ностью 380 тыс. т в год в городе Сент Чарльз, штат Луизиана, кото
рая простаивала на протяжении четырех лет. Заводы по производ
ству этилена расширяются. Компания Westlake недавно закончила
работы по повышению производительности своего завода в Лейк
Чарльзе, Луизиана, на 105 тыс. т в год. Компании Williams и Ineos
запланировали расширение своих заводов на текущий год, а
LyondellBasell и Westlake проведут модернизацию своих произ
водств в 2014—2015 гг.
Nova Chemical модернизирует свою установку крекинга в Кору
не, Огайо, и собирается увеличить ее производительность. В рекон
струкцию будет вложено 250 млн долл., чтобы завод смог перерабо
тать 100% этана, добываемого на сланцевом плее Marcellus. На
заводе также будет внедрена новая технология производства поли
этилена.
Развернуто новое строительство — за три года, между 2016 и
2018 гг., в строй вступят восемь новых установок крекинга. Компа
ния Chevron Phillips Chemical (CPChem) еще в марте 2011 г. объя
вила, что собирается построить крупный завод на побережье Мек
сиканского залива. Будет построен этановый крекер на 1,5 млн т в
год и две установки по производству полиэтилена. Начало работы
назначено на 2017 г.
Изобилие сырья повлияло не только на производителей этиле
на. Раньше США были мировым лидером по производству метано
252

Сланцевая Америка

8.8. Использование газа в химической промышленности

ла, но растущие цены на газ в прошлом веке способствовали выво
ду этих производств за границу. В результате, по данным IHS
Chemical, США вынуждены были импортировать 90% необходи
мого метанола. Но как только сланцевый бум заставил газовые
цены упасть, производство метанола стало возвращаться в страну.
Производители стали запускать заводы, остановленные десять лет
назад, и сооружать новые.
В 2011 г. компания Methanex возобновила работу завода произ
водительностью 470 тыс. т в год в Медсин Хэт, Алабама, который
простаивал с 2001 г. Компания также переносит свой завод произ
водительностью 1 млн т в год из Чили в Луизиану; старт намечен на
2014 г. Египетская компания Orascom Construction Industries возоб
новит работу завода мощностью 750 тыс. т в год в Бьюмонте, Техас,
который был остановлен в 2004 г. прежним владельцем, компанией
Terra Industries. А LyondellBasell планирует запустить завод мощно
стью 780 тыс. т в год в Ченнелвью, Техас.
Компания Celanese планирует построить новый завод мощно
стью 1,3 млн т в год в Клиар Лейк, Техас, в 2015 г. А компания South
Louisiana Methanol, совместное предприятие компаний Zero Emis
sion Energy Plants из Остина, Техас, и Todd из Веллингтона, Новая
Зеландия, недавно объявила о планах построить завод стоимостью
1,3 млрд долл. в Сент Джеймс Пэрис, Луизиана.
В настоящее время потребление метанола в США составляет
около 7 млн т в год. В ближайшие годы рост, по оценкам IHS
Chemical, составит 2,1% в год. Но если все запланированные про
екты вступят в стой, внутреннее производство метанола составит к
2017 г. от 6 до 8 млн т в в год. Таким образом, США обеспечат по
требности в метаноле собственным производством.
Дешевый газ привел в движение цепочку: увеличение добычи
СУГ, падение цен на СУГ, увеличение спроса на метан и высшие
углеводороды. По логике, увеличение спроса должно привести к
росту цен, и первые сигналы к этому уже есть, но до обозначения
тенденции еще далеко. Поэтому пока можно исходить из предпо
ложения, что сегодняшняя мода на нефтехимию на американском
рынке продержится по крайней мере несколько лет — пока не оку
пятся сделанные в отрасль инвестиции.
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В конце 2012 г. южноафриканская компания Sasol из Йоханнесбур
га объявила о планах строительства крупного завода по переработ
ке природного газа в жидкое моторное топливо (технология gas to
liquids, GTL). Завод должен быть построен в Луизиане и рассчитан
на получение 96 тыс. барр. топлива в сутки. Это будет первый такой
завод в Америке. Компания Sasol считается пионером в использо
вании технологии GTL, она построила подобные заводы, только
небольшой производительности, в Южной Африке и Катаре. Завод
в Луизиане должен стать вторым по размерам в мире, после завода
Pearl компании Royal Dutch Shell в Катаре. Стоимость нового заво
да должна составить от 11 до 14 млрд долл.
Завод будет включать в себя установку по переработке газа,
химическое производство и нефтеперегонную установку. В ре
зультате из газа будут производиться дизельное топливо, авиаци
онный керосин и химическая продукция. Месторасположение
завода на югозападе Луизианы выбрано изза близости к слан
цевым плеям Техаса, откуда должен поступать дешевый газ. Sasol
заявляет, что завод создаст по крайней мере 1200 постоянных ра
бочих мест и 7 тыс. рабочих мест в процессе строительства. Нача
ло работы запланировано на 2018 г. Штат Луизиана поддержива
ет проект налоговыми льготами и стимулами в общем объеме
2 млрд долл.
Ранее компания заявляла о планах построить завод GTL в Ка
наде, но теперь вместо него построит завод в Луизиане. Или не по
строит — скептики утверждают, что подобные проекты во всем
мире работают на грани рентабельности; что для устойчивой эко
номически обоснованной работы необходимо быть уверенным в
долгосрочном получении дешевого газа. В Катаре природный газ
по сути бесплатный — экономика его добычи обеспечивается до
бычей жидких углеводородов, поэтому там GTL имеет смысл, а для
Америки эпоха дешевого газа может закончиться так же внезапно,
как и наступила. Существующие заводы GTL в Малайзии, Южной
Африке и Катаре все вместе производят около 200 тыс. барр. жид
кого топлива и смазочных материалов в сутки — менее 1% мирово
го потребления дизельного топлива.
Shell также сначала заявляла о намерении построить свой за
вод GTL в США на побережье Мексиканского залива, затем вы
брала место для строительства в Луизиане, а потом отказалась от
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своих намерений — волатильность на рынке газа не предполагает
длительного периода низких цен, необходимых для рентабельно
сти бизнеса по GTL. Сами американцы рассматривают намерения
иностранных инвесторов развивать в Америке проекты GTL как
крайне рисковое предприятие. Тем временем газ дорожает, а ин
вестиции в GTL остаются лишь в намерениях. Но идея живет.
8.

Крупнейшая египетская публичная компания Orascom Constructi
on Industries (OCIC) заявила о намерении построить завод по про
изводству минеральных удобрений в американском штате Айова
стоимостью 1,4 млрд долл. Это будет самым значительным инве
стиционным проектом в истории штата. Плановая мощность заво
да составит от 1,5 до 2 млн т в год. Одновременно египетская ком
пания завершает приобретение местной строительной компании
Weitz Co., которая и займется сооружением завода удобрений. По
плану, завод даст первую продукцию в 2015 г.
Главной движущей идеей нового проекта стала дешевизна при
родного газа в США. Штат Айова — крупнейший производитель
кукурузы и, соответственно, крупнейший потребитель азотных
удобрений. Поэтому при сегодняшней конъюнктуре проект выгля
дит вполне разумным. Другое дело, что предсказать уровень цен на
годы вперед достаточно сложно — добыча газа при сегодняшних
низких ценах не сможет долго держаться на высоком уровне. По
этому в дальнейшем рост цен неизбежен. Любопытным представ
ляется еще одно обстоятельство. Выгоду из дешевого газа на амери
канском рынке намерены получать главным образом иностранные
компании. Южноафриканские инвесторы планируют инвестиции
в завод gastoliquids, китайские и сингапурские инвесторы будут
строить завод СПГ, а теперь египтяне снабдят фермеров Айовы
удобрениями из американского газа. Пассивность отечественных
инвесторов, возможно, говорит о том, что они не верят в долго
срочные прогнозы низких газовых цен.
8.

Сланцевая революция в США привела к росту добычи природного
газа и падению внутренних цен на него. Это вызвало рост интереса
к газу как моторному топливу. Созрели уникальные предпосылки
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для перевода автомобильного транспорта на доступную, дешевую,
экологически наиболее чистую альтернативу продуктам перера
ботки нефти — и в особенности импортной нефти.
Если в начале индустриального века говорилось, что автомобиль
создал Америку, то сейчас может оказаться, что Америка создает но
вую страницу автомобильной истории страны и закладывает всемир
ную тенденцию. Отличие от других стран, выбравших газ в качестве
моторного топлива, состоит в том, что США пошли по пути исполь
зования не пропана (а в общем виде — сжиженных углеводородных
газов, СУГ), а газа природного, метана. И самым перспективным
представляется вариант использования этого газа не в сжатом (ком
примированном), а в сжиженном виде — в форме СПГ.
Как и в случае со сланцевым газом, не всегда то, что хорошо для
Америки, будет принято в других странах, и по стопам США пока
всерьез готова пойти только одна страна — Китай. Но пример по
казательный и может оказаться заразительным. В том числе и для
России.
Экологичное топливо

Выбросы вредных веществ от газовых двигателей значительно
ниже, чем от бензиновых и дизельных. Сжигание одного кубометра
газа дает 38 МДж (10,6 кВт⋅ч). Природный газ обладает наивысшим
соотношением энергетической ценности к содержанию углерода,
что дает минимальные выбросы СО2 на единицу энергии.
Замена традиционного автомобиля газовым дает следующие
сокращения вредных выбросов:
• оксид углерода (CO) — на 70—90%;
• неметановые органические газы (NMOG) на 50—75%;
• оксиды азота (NOx) — на 75—95%;
• диоксид углерода (CO2) на 20—30%.
Например, Honda Civic Natural Gas, единственный легковой
автомобиль на американском рынке, в серийном варианте осна
щенный газовым двигателем, признан EPA самым чистым из
имеющихся в продаже автомобилем с двигателем внутреннего сго
рания. Калифорнийская комиссия по контролю за воздушными
ресурсами (CARB) признала этот автомобиль соответствующим
строжайшим экологическим стандартам штата — ATPZEV.
В бензиновых двигателях эмиссии от испарения топлива из
системы, а также утечки при заправке составляют значительную
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часть общих эмиссий от работы автомобиля. Газовые автомобили
почти не дают испарений топлива при заправке и работе.
Распространенное топливо

Автомобили, работающие на природном газе, популярны во мно
гих странах, где достаточно газа и где правительство стимулирует
его использование. Начало использованию газа было положено в
долине реки По в Италии в 1930х, затем в 1980е подключилась
Новая Зеландия, где, правда, интерес к газу вскоре спал. На пике
10% автомобилей в Новой Зеландии ездили на газе. В США автобу
сы на компримированном природном газе (КПГ) весьма распро
странены — их число составляет более 114 тыс. единиц. В Индии,
Австралии, Аргентине и Германии распространено использование
КПГ на общественном транспорте.
NGV Global, международная ассоциация по поддержке авто
мобилей, работающих на газе, прогнозирует, что в ближайшие
10 лет количество автомобилей, работающих на природном газе, в
мире превысит 50 млн штук, это составит около 9% мирового
транспорта.
По данным NGV Global, в мире число автомобилей, работаю
щих на газе, в 2011 г. достигло 15,2 млн едниц, а ежегодный рост со
ставит 7,9%. Таким образом, число газовых автомобилей достигнет
19,9 млн к 2016 г. Наиболее успешно газ внедряется в автомобиль
ную промышленность на Ближнем Востоке и в Латинской Амери
ке, особенно в странах, где отсутствуют достаточные мощности
нефтепереработки.
Т а б л и ц а 8.1. Десятка стран, лидирующих по количеству автомобилей,
работающих на природном газе, 2011 г.

Иран

2,9

18,82

Пакистан

2,8

18,76

Аргентина

1,9

12,50

Бразилия

1,7

11,15

Индия

1,1

7,24

Китай

1,0

6,58
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Окончание табл. 8.1

Италия

0,8

5,13

Украина

0,4

2,57

Колумбия

0,35

2,30

Таиланд

0,3

1,98

И с т о ч н и к: EIA Gas Vehicle Report.

В настоящее время США оказались на 17м месте в мире по
числу автомобилей, работающих на газе — здесь их менее 1% от об
щемирового количества. Ожидается, что Северная Америка пока
жет в ближайшее время самый большой рост числа газовых автомо
билей — для этого есть все предпосылки.
Государственная поддержка

Снижение зависимости Америки от импортной нефти стало на
циональным приоритетом. В марте 2011 г. президент Обама поста
вил цель сократить импорт нефти на одну треть за 10 лет. Достиже
ние этой цели обеспечивается увеличением добычи собственной
трудноизвлекаемой нефти в Северной Дакоте и Техасе, но Обама
имел в виду и увеличение использования газа в качестве замещаю
щего топлива для автомобилей.
Президентский план1 включал в себя побудительные механизмы
для перевода средних и тяжелых грузовиков на природный газ и дру
гие виды альтернативного топлива, создание транспортных коридо
ров для большегрузных автомобилей, работающих на СПГ, под
держку программ по переводу муниципальных автобусов и грузови
ков на газ и поиск новых способов хранения и использования
природного газа.
В 2012 г. руководители 22 штатов США выступили с инициати
вой перевести правительственный транспорт на газ. Инициаторами
выступили губернаторы Оклахомы Мэри Фоллин (Mary Fallin) и
Колорадо Джон Хикенлупер (John Hickenlooper). Они составили
официальную заявку (request for proposals, RFP), под которой под
1

http://www.whitehouse.gov/thepressoffice/2012/01/26/factsheetpresidentobama
sblueprintmakemost americasenergyresour
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писались губернаторы еще 20 штатов. Это стало обращением к авто
производителям и их дилерам. На начальном этапе в заявку входит
60 компактных седанов, 850 средних и полноразмерных седанов,
400 полутонных пикапов и 480 грузовиков грузоподъемностью три
четверти тонны (threequarter ton trucks) — все автомобили должны
работать на компримированном природном газе. В дальнейшем
список может быть расширен. Губернаторы настаивают, что ездить
на природном газе — это экономично, экологично и патриотично.
Это создает дополнительные рабочие места и дает стимул для разви
тия различных отраслей национальной экономики.
Пикантность ситуации в том, что большая часть перечисленно
го в Америке не производится. Ford Motor Co., Chrysler и General
Motors Co. производят тяжелые пикапы (threequarter ton trucks),
использующие в качестве топлива газ, да еще Honda Motor Co. с
1998 г. выпускает газовый вариант модели Civic — и все. Так что на
циональным автопроизводителям надо будет постараться, чтобы в
короткие сроки удовлетворить этот внезапный спрос.
Но что дальше? Чтобы развивать производство работающих на
газу автомобилей в широких масштабах, необходимо создание об
щенациональной — не только на уровне отдельных штатов — газо
вой автомобильной инфраструктуры (ГНКС). Но сегодня трудно
оценить будущий спрос. Дело в том, что подписавшие заявку шта
ты имеют особую заинтересованность — именно на их территории
производятся основные объемы газа; именно эти штаты поощряют
сланцевую революцию. И сегодня трудно оценить, сколько в их на
мерениях здорового прагматизма, а сколько — предвыборного по
пулизма и политического пиара. Но в любом случае преимущества
природного газа как моторного топлива никто сомнению не под
вергает. Так что сегодня газификация автотранспорта в США зави
сит от того, подхватят ли оклахомскую инициативу другие штаты,
федеральное правительство, население и бизнес. Возможно, следу
ет ждать заявлений на эту тему от кандидатов в президенты.
Конгресс со своей стороны поддержал сокращение использова
ния нефтепродуктов на транспорте и выпустил законы, обеспечи
вающие налоговое стимулирование переходу на альтернативные
виды топлива1. Также были приняты соответствующие федераль
ные целевые программы2. Штаты со своей стороны приняли собст
1
2

http://www.ngvamerica.org/incentives/federalTax.html
http://www.ngvamerica.org/incentives/federalNGVGrantPrgs.html
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венные акты и инициировали меры, стимулирующие газификацию
автотранспорта1.
Плюсы и минусы

Природный газ в качестве моторного топлива имеет свои минусы.
Это в первую очередь ограничения по весу автомобиля, а также по
размеру и форме топливного бака. Тем не менее в целом промыш
ленники Америки согласны, что преимущества газа в качестве мо
торного топлива перевешивают все проблемы.
Для Северной Америки природный газ представляет собой в
настоящее время самый дешевый и безопасный вид топлива. В ка
честве моторного топлива газ используется уже не первое десятиле
тие. Существуют проверенные технологии, и это только вопрос
времени, когда газ займет все имеющиеся транспортные ниши,
включая морские перевозки и железнодорожный транспорт.
Проблема в том, что перевод транспорта на природный газ требу
ет дополнительных технологических и инфраструктурных измене
ний, как на уровне автопарка, так и на национальном уровне. Однако
те владельцы парков большегрузных автомобилей, которые перешли
на газ, находят свой выбор правильным, как и водители, менеджеры и
технический персонал, — работать с газом всем удобно и выгодно.
Пионеры газового транспорта

Самый распространенный транспорт на природном газе в США —
автобусы. По данным American Public Transit Association, 26% всех
заказов на новые междугородные автобусы в 2009 г. были на газо
вые автобусы. В том же 2009 г. их было 18% общего числа в США.
В последние годы на газ стали переводить свой парк дизельных
автомобилей правительственные организации и корпорации — та
кие как компания по уборке мусора Waste Management и служба
почтовой доставки United Parcel Service (UPS). В 2011 г. уже 40%
проданных мусоровозов были приспособлены к работе на газе.
А UPS заявила, что покупает 700 автомобилей, работающих на
СПГ, и к концу 2014 г. построит четыре заправочных станции.
В настоящее время у компании работают уже более тысячи автомо
билей на СПГ. В UPS посчитали, что цены на газ на 30—40% ниже,
чем на дизель, а эмиссия углекислого газа на 25% меньше, поэтому
1
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есть смысл делать ставку на газовое топливо и инвестировать в га
зотранспортную инфраструктуру.
Более 35 аэропортов в США имеют парк автомобилей, рабо
тающих на газе, а также поддерживают использование газовых ав
томобилей частными партнерами. Этот сектор стал третьим по ко
личеству газовых автомобилей в США.
Инфраструктура

В феврале 2011 г. в США работало 873 заправки КПГ, 2589 для пропа
на и 40 СПГ. Среди штатов лидирует Калифорния — 215 станций для
КПГ, 228 для пропана и 32 для СПГ. Среди заправочных станций есть
общественные и частные — те, которые не предназначены для обслу
живания сторонних пользователей. В декабре 2010 г. США занима
ли шестое место в мире по числу газовых заправочных станций.
Т а б л и ц а 8.2. Потребление разных видов газового автомобильного топлива
в США по сравнению с традиционными видами, млн галлонов
бензинового эквивалента, 2007—2011 гг.
Тип топлива

2007

2008

2009

2010

2011

КПГ

179

189

200

210

220

СПГ

25

26

26

26

26

СУГ

152

148

130

126

124

Бензин

140 646 134 644 134 385 134 687 130 597

Дизельное топливо

44 533

41 434

37 702

39 320

39 930

И с т о ч н и к: EIA.

Производители автомобилей

Ford Motor Co. заявила, что в 2012 г. продала рекордное количество
газовых автомобилей —11,6 тыс. штук, что втрое превышает пока
затель 2010 г. Количество таких машин на дорогах постоянно уве
личивается. General Motors Co. and Chrysler Group недавно добави
ли в линейку своих автомобилей газовые пикапы. Honda Motor Co.
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со своим газовым автомобилем Civic поставила собственный ре
корд продаж 2 тыс. штук.
У компании Ford уже был свой рекорд продаж газовых моде
лей — в 2001 г. было продано 5491 единиц. Но потом цены на газ
подскочили, и в 2004 г. газовые автомобили были сняты с произ
водства. Новый старт был дан в 2009 г.
Ford и GM производят микроавтобусы и грузовики, приспо
собленные работать на комбинации бензина и КПГ, но это до
полнительное оборудование, включающее бак для газового топ
лива, поставляется сторонними компаниями и добавляет к стои
мости автомобиля около 10 тыс. долл. Некоторые потребители
оснащают свои автомобили газовым оборудованием самостоя
тельно.
По расчетам GE, в США в 2013 г. использовалось 250 тыс. авто
мобилей, работающих на природном газе.
Перспективы развития рынка

Дэйв Херст (Dave Hurst), главный аналитик компании Pike Resear
ch, подразделения консультативной фирмы Navigant, оценивает
количество проданных в 2012 г. в США автомобилей на газовом то
пливе в 20 381 единицу. Больше всего продал Ford, но производите
ли тяжелых грузовиков, такие как Navistar и Freightliner, тоже про
дали немало машин. Херст оценивает, что было продано 1600 авто
бусов на КПГ и 1500 мусоровозов. По ожиданию аналитика,
продажи машин на КПГ будут расти на 10% в год до 2019 г., когда
достигнут 39 864 единиц.
Для рынка, на котором каждый год продается 16 млн новых ав
томобилей, эти цифры все равно составляют меньше 1%. Но Херст
предполагает, что можно ожидать роста спроса со стороны прави
тельственных структур и владельцев крупных автомобильных пар
ков, а также встречных предложений автомобильных компаний.
Например, Ford планирует в 2014 г. выпустить газовую версию сво
его кроссовера Lincoln MKT, который продается компаниям, экс
плуатирующим лимузины.
Херст не ожидает большого роста продаж традиционным по
требителям. Проблемой является цена на газовые автомобили.
Например, стартовая цена газовой версии Honda Civic 2013 г. со
ставляет 26 305 долл., на 8100 долл. больше, чем стоит базовая
модель.
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Большие грузовики, которые потребляют от 20 до 40 тыс. галло
нов газа в год, легко могут окупить разницу в цене оборудования,
но для обычных потребителей, потребляющих 500 галлонов в год,
срок окупаемости может растянуться надолго. Домашние газона
полнительные станции стоят 4—6 тыс. долл.
Расстояние до заправочной станции тоже может стать пробле
мой. В США сейчас имеется около 1100 газовых заправок, но толь
ко половина из них открыта для публики. Газовый Civic может
пройти на одной заправке около 200 миль. Это больше, чем у элек
тромобиля, который ограничен радиусом в 100 миль, но меньше,
чем у обычного бензинового автомобиля, который проходит
300—350 миль и не ограничен количеством и расположением за
правочных станций.
Но ситуация может измениться. GE пытается создать заправоч
ную станцию для домашнего использования, которая бы стоила в
пределах 500 долл. Если это получится, то для многих рядовых по
требителей проблема заправок будет решена, останется только
проблема дороговизны оборудования. Но эту проблему поможет
решить федеральное правительство, если решит стимулировать ис
пользование газа в автомобилях через налоговые кредиты, как оно
уже сделало с электромобилями. Некоторые штаты со своей сторо
ны предоставляют налоговые кредиты покупателям газовых авто
мобилей — Западная Вирджиния дает налоговый кредит покупате
лям легковых автомобилей в размере до 7500 долл., а грузовиков —
20 000 долл.; в Колорадо кредит составляет до 6000 долл.
Технологический выбор

В декабре 2009 г. в США было 114 тыс. автомобилей, работающих
на компримированном газе, 147 тыс. — на пропане (СУГ) и всего
3 тыс. на СПГ.
Выбор между СПГ или КПГ — это выбор типа хранения газа.
Разница в конструкции двигателей не столь велика. Существуют
семь основных факторов, влияющих на выбор топлива: тип авто
мобиля, режим работы, общий вес, часы загрузки, цена топлива,
пробег на одной заправке, заправочная инфраструктура.
Один из этих факторов определяющий, это вопрос применения:
компримированный газ лучше подходит для легковых автомобилей,
легких и средних грузовиков, а также тяжелых грузовиков, которые
проходят не более 250 миль в день или потребляют не более 40 галло
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нов топлива. Кроме того, оборудование для КПГ весит в четыре раза
больше, чем для СПГ. Если вопрос грузоподъемности автомобиля
критичен, то выбор стоит делать в пользу СПГ. При этом необходи
мо соблюдать пропорции и не пытаться увеличить пробег с помо
щью установки больших топливных резервуаров — увеличившийся
вес оборудования сведет на нет полученное преимущество.
Топливный бак для СПГ объемом 60 бензинэквивалентных
галлонов весит около 1,1 тыс. фунтов. Такой же по объему баллон
для КПГ весит 1,6 тыс. фунтов. Учитывая, что двигатели, работаю
щие на природном газе, не нуждаются в системах очистки выхлоп
ных газов, двигатели, работающие на СПГ, выигрывают в весе по
сравнению с дизельными.
При длинных перегонах — свыше 250 миль, когда вес становит
ся особенно значимым, СПГ становится оптимальным видом топ
лива. Особенно если автомобиль используется 5—7 дней в неделю.
Если не использовать автомобиль, работающий на СПГ, то газ ис
паряется и уходит в атмосферу. Поэтому наилучший способ дер
жать давление в баках на низком уровне — непрерывно использо
вать автомобиль.
Более предпочтителен СПГ для большегрузных магистральных
грузовиков. Этот вид топлива менее доступен, чем КПГ. Для того
чтобы содержать такие грузовики, зачастую требуется создавать
для них собственные заправочные станции, что требует многомил
лионных инвестиций.
Стоимость производства СПГ относительно высока, кроме
того, необходимы дорогостоящие криогенные хранилища. Топли
во для заправочных станций СПГ доставляется главным образом
грузовиками, и расстояние доставки топлива может влиять на цену
для конечного потребителя. Оптимальное расстояние доставки то
плива не должно превышать 250 миль.
Подсчитано, что если располагать заправочные станции СПГ
через каждые 300 миль, то для покрытия всех основных транскон
тинентальных магистралей в США достаточно 150 станций.
Хранение и транспортировка

Наибольшую трудность для использования СПГ представляет со
бой хранение и транспортировка. СПГ перевозится морскими тан
керами, железнодорожными цистернами и автоцистернами. При
атмосферном давлении температура СПГ равняется –162 °C, одна
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ко в баке автомобиля под давлением температура несколько выше
(в случае «теплого» СПГ). Температура хранения может меняться в
зависимости от давления. СПГ хранится под небольшим давлени
ем — от 3 до 10 бар. Емкости для хранения СПГ делают из нержа
веющей стали из двух слоев с вакуумной изоляцией.
СПГ может храниться в емкостях, имеющих термоизоляцию,
при атмосферном давлении. При испарении газа жидкость сохра
няет низкую температуру — по тому же термодинамическому
принципу, что и в случае с водой, которая при кипении сохраняет
постоянную температуру. Газ испаряется со скоростью 0,15% объе
ма жидкости в сутки. Этот газ используется для нужд самого храни
лища (в случае танкеров он питает силовую установку судна).
Инфраструктура сжижения газа

Относительно инфраструктуры сжижения газа и хранения СПГ в
национальном масштабе официальные данные имеются только за
2001 г. До начала сланцевой революции, когда еще не шла речь о
возможности добывать собственный газ в достаточных объемах, и
полным ходом шло строительство терминалов по приему импорт
ного СПГ, в США уже насчитывалось около 100 хранилищ СПГ и
еще около 50 хранилищ с возможностью сжижения газа, получае
мого из газопровода. Средняя мощность таких установок сжижения
составляла 5—6 млн куб. футов в сутки (52—62 млн куб. м в год).
Хранилища СПГ, наряду с подземными хранилищами при
родного газа, должны выполнять функцию быстрой поставки не
обходимых объемов газа в экстренных случаях — например, хо
лодной зимой. Хранилища СПГ в континентальных штатах (за
исключением хранилищ морских приемных терминалов) имели
общую емкость 86 млрд куб. футов (2,4 млрд куб. м), из них 82%
находились в Восточном регионе потребления. Западный регион
потребления располагал 14% мощностей, а на Производящий ре
гион приходилось всего 4%. Рабочий газ в хранилищах СПГ со
ставлял всего 2% общего объема. Несмотря на относительно не
большой объем хранилищ СПГ, они имеют высокую ежедневную
производительность, позволяя быстро удовлетворять пиковые
потребности. Хранилища СПГ могут выдавать до 11 млрд куб. фу
тов (311 млрд куб. м) газа в сутки, или 14% возможностей подзем
ных хранилищ газа. При пиковом потреблении они способны вы
давать 26% всего газа.
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Местные газораспределительные компании — потенциальные
игроки рынка автомобильного топлива

Большая часть хранилищ СПГ принадлежит газораспределитель
ным компаниям и располагается в зонах потребления. Их работу
регулируют комиссии штатов, так же как они регулируют функ
ционирование остальных распределительных систем. Некоторыми
хранилищами владеют крупные межрегиональные газопроводные
компании; их деятельность регулирует Федеральная энергетиче
ская комиссия (FERC), которая требует свободного доступа и чет
ких прозрачных условий для работы этих хранилищ.
Еще в 2001 г., владельцы газовой инфраструктуры рассуждали о
возможностях занять новые потребительские ниши — и в том числе о
развитии автомобильного транспорта, работающего на СПГ. Из этого
следует, что при появлении таких ниш производство и распределение
СПГ может быть налажено быстро, экономично и эффективно. Вряд
ли технологии и газораспределительная инфраструктура с тех пор де
градировали. Соответственно, понятно, почему в настоящее время
рассуждения о возможностях газификации автотранспорта в США
сосредоточились на так называемой проблеме курицы и яйца — что
первично, что необходимо развивать в первую очередь: сеть газовых
заправочных станций или автомобильный парк.
Westport Innovations создает двигатели

Лидером по технологиям использования газа в двигателях является
компания Westport Innovations Inc. — у нее больше всего соответст
вующих международных патентов. Основные технологии, приме
няемые компанией, касаются элементов двигателей, а именно:
конструкции инжекторов, геометрии камеры сгорания, систем
управления, топливной системы, криогенных элементов — топ
ливных баков, насосов и компрессоров.
Вообще Westport Innovations Inc. занимается разными видами
альтернативного топлива — компримированным природным га
зом, СПГ, пропаном, водородом, биотопливом. Но главные дости
жения компании связаны с внедрением топливной системы на ос
нове использования СПГ. В основном это касается большегрузных
дальнемагистральных грузовиков, которые работают на минималь
ной марже, а потому даже небольшая экономия для владельцев
парков таких машин весьма существенна.
В 2010 г. в мире было продано примерно 1,3 млн новых тяжелых
грузовиков, большая часть этого количества была продана в Китае.
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Объем этого рынка, как ожидается, будет расти примерно на 8% в
год до 2014 г.
Westport производит двигатели для тяжелых грузовиков совме
стно с американской компанией Cummins и китайской Weichai.
Это оснащенные системой прямого впрыска топлива высокого
давления Westport HPDI двигатели Westport 15L, а также Cummins
Westport и Weichai Westport.
Westport использует свои технологии через партнерства с веду
щими производителями дизельных двигателей и большегрузных ав
томобилей. В настоящее время компания входит в альянс с тремя из
четырех крупнейших производителей двигателей и с семью из деся
ти ведущих производителей автомобилей. Партнерства с автопроиз
водителями позволяют Westport использовать их производственные
мощности, цепочки поставщиков и распределительные сети.
До недавнего времени владельцы парков тяжелых грузовиков
имели одну серьезную причину не доверять газовым двигателям —
отсутствовал мощный двигатель, способный конкурировать с тради
ционным дизелем. Но теперь такой двигатель есть. Двигатель
Westport 15L оснащен системой прямого впрыска высокого давления
и блоком цилиндров Cummins ISX. Он обеспечивает максимальную
мощность и крутящий момент и устанавливается на самые тяжелые
грузовики — грузоподъемностью свыше 80 тыс. фунтов (36 т).
Clean Energy Fuels создает инфраструктуру СПГ

Техасский миллиардер Т. Бун Пикенс (T. Boon Pickens) основал
компанию Clean Energy Fuels1 по строительству крупной националь
ной сети заправочных станций СПГ для магистральных грузовиков.
Clean Energy построила два завода по сжижению газа для ис
пользования СПГ на автотранспорте. Первый завод — Pickens
Plant, названный в честь основателя компании, построен еще в
2006 г. в г. Виллис в Техасе. Мощность завода — 100 тыс. галлонов
СПГ в сутки. Завод оснащен заправочным оборудованием и храни
лищем СПГ объемом 800 тыс. галлонов.
Второй завод Clean Energy построен в г. Борон в Калифорнии в
2008 г. Завод California LNG Plant имеет мощность 160 тыс. галло
нов СПГ в сутки с возможностью увеличения до 240 тыс. галлонов в
сутки. На заводе имеется хранилище СПГ емкостью 1,5 млн галло
1

http://www.cleanenergyfuels.com/index.html
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нов. Завод предназначен для обслуживания портов ЛосАнджелеса
и Лонг Бич, которые развернули программу Clean Truck Program по
использованию 8 тыс. грузовиков, работающих на СПГ.
За 2012 г. компания соорудила 70 станций в 33 штатах. К концу
2013 г., по словам президента компании Эндрю Литтлфеара, стало
возможно проехать на газе по заправкам Clean Energy Fuels «от по
бережья до побережья и от границы до границы». Заправочная сеть
компании в 2014 г. состоит уже из около 500 станций, покрывая
всю территорию континентальных штатов.
Китайская экспансия на американский рынок

Одна из крупнейших китайских частных компаний, ENN Group,
планирует инвестировать миллионы долларов в строительство га
зовых заправочных станций в США. Компания поставила цель по
строить для начала 50 заправочных станций для грузовиков.
Компания проникла на американский рынок тихо, вступив в
партнерство с маленькой компанией CH4 Energy из СолтЛейк
Сити, Юта, и работая под названием Blu.
Канадский «Зеленый коридор» Shell

Shell строит инфраструктуру для заправки грузовиков СПГ на мар
шруте от завода по переработке газа в Джампинг Паунд (Альберта) к
побережью Тихого океана. Проект предполагает строительство мо
дульных установок по сжижению газа и цепочки заправочных стан
ций СПГ. Малые блочные заводы СПГ и ограниченное число запра
вочных станций нужны для минимизации риска. Позднее, когда
компания изучит полученный опыт, она намерена всерьез внедрять
ся на американский рынок СПГ как газомоторного топлива.
Малый завод СПГ компании Noble Energy в Колорадо

Компания Noble Energy планирует построить небольшой завод по
сжижению газа в Колорадо, чтобы использовать СПГ в качестве
моторного топлива. Заявленная стоимость завода — 45 млн долл.,
производительность — 100 тыс. галлонов СПГ в сутки. Завод всту
пит в строй во второй половине 2014 г. и станет первым подобным
заводом в Колорадо. Произведенного СПГ будет достаточно, что
бы снабдить топливом не только все собственные машины и меха
низмы компании, но и вообще все нефтегазовые компании, рабо
тающие на сланцевых залежах региона.
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Американская сланцевая революция привела к глобальным по
следствиям. Эффект от взрывного роста добычи нетрадиционных
углеводородов в США и Канаде можно рассматривать как прямой
и непосредственный импульс, который привел в действие цепочку
взаимодействий на мировых рынка. Эта цепочка лежит на поверх
ности, именно благодаря ей крупнейшие игроки последовательно
прошли от отрицания «сланцевого пузыря» до принятия реально
сти и попыток встроиться в объективно развивающиеся процессы.
Уже заметно зарождение глобальных преобразований, которые
можно смело назвать мировой энергетической революцией. Эта
революция пока только набирает силу; ее последствия еще трудно
предсказать. Но уже ясно, что речь идет о начавшейся смене энер
гетических укладов всех традиционных поставщиков и потребите
лей энергоресурсов.
9.

МЭА выпустило прогноз, согласно которому США вдвое сократят
импорт нефти к концу 2020 г. относительно уровня 2010 г. Ранее
МЭА предсказало, что США обгонят Россию и станут ведущим ми
ровым производителем нефти. Теперь акцент сделан на то, что раз
витие энергосберегающих технологий и инвестиции в увеличение
энергоэффективности сократят потребность США в импортной
нефти.
В 2011 г. мировой рынок энергоэффективных технологий при
влек прямые и косвенные инвестиции в объеме 300 млрд долл., что
сопоставимо с инвестициями в возобновляемые источники энер
гии или в строительство новых электростанций на традиционном
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углеводородном топливе. С 1974 г. благодаря мерам по увеличению
энергоэффективности страны — члены ОЭСР сэкономили топлива
в объеме 1,5 млрд т н. э.
Правительство США уже отметило, что в октябре 2013 г. страна
уступила мировое лидерство по импорту нефти Китаю. В отчете,
обнародованном на Всемирном энергетическом конгрессе в Юж'
ной Корее, МЭА заявило, что США прилагают усилия, чтобы стать
одним из наиболее продвинутых в смысле энергоэффективности
членов ОЭСР.
Рост населения США влияет на потребление энергии благодаря
жилищному строительству, развитию торговли, транспорта и эко'
номической активности. Это влияние может быть сглажено за счет
структурных изменений и повышения эффективности экономики.
Согласно годовому прогнозу EIA AEO 2013, население США будет
увеличиваться на 0,9% в год с 2011 по 2040 г., ВВП за эти годы будет
расти на 2,5% в год, а энергопотребление будет расти со скоростью
0,3% в год.
Сокращение энергопотребления на душу населения будет дос'
тигнуто в основном за счет увеличения эффективности оборудова'
ния и введения более жестких стандартов экономичности автомо'
билей к 2025 г.
После восстановления, которое произойдет до 2020 г., эконо'
мика США, как ожидается, будет переориентирована с энергоем'
ких производств (металлургия, химическая промышленность, неф'
тепереработка) в сторону развития сервисных отраслей.
Энергоемкие производства составляли 5,9% ВВП в 2011 г., но,
согласно базовому сценарию прогноза EIA, к 2040 г. их доля сни'
зится до 4,4%.
Рост эффективности электроэнергетики повышает энергоэф'
фективность всей экономики, так как старые угольные электростан'
ции выводятся из строя в результате введения более строгих эколо'
гических требований, а спрос на электроэнергию замедляется.
В целом потребление первичных энергоресурсов, включая топ'
ливо для электрогенерации, будет расти с 2011 г. до 2040 г. на 0,3% в
год. Самый быстрый рост покажет промышленный сектор, что
объясняется ростом потребления природного газа в отдельных от'
раслях (например, в химической), вследствие относительно долго'
го периода низких внутренних цен на газ в США.
Промышленность США наиболее болезненно восприняла спад
2007—2009 гг., поэтому ожидается ускоренное восстановление.
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Вторым по росту потребления первичных энергоресурсов будет
торговый сектор. Даже несмотря на введение более строгих стан'
дартов энергоэффективности, потребление в этом секторе будет
расти со скоростью 0,5% в год.
В жилищном секторе использование энергии будет расти в пе'
риод 2011—2040 гг. на 0,2% в год. Увеличение энергоэффективно'
сти будет достигнуто за счет новых технологий в отоплении, осве'
щении жилых зданий, а также благодаря внедрению новых сти'
ральных машин.
В течение десятилетий отопление и кондиционирование со'
ставляло более половины энергопотребления в жилищном секторе.
Но данные, собранные в 2010 и 2011 гг., обнародованные соответ'
ственно в 2011 г. и 2012 г., показали, что в 2009 г. на отопление и
кондиционирование пошло 48% всей энергии по сравнению с 58%
в 1993 г. Это стало результатом инвестиций в термоизоляцию зда'
ний, применение новых строительных технологий, использование
современных оконных рам и т.п.
МЭА видит в энергосбережении большой потенциал и даже на'
зывает его «скрытым топливом», которое может стать «первым топ'
ливом». Инвестиции в энергосбережение могут приносить ощути'
мую пользу по всей цепочке поставок, снизив нагрузку на энерго'
системы и сократив общественные затраты на энергоснабжение.
Пример США может стать образцом для подражания.
Парадокс заключается в том, что параллельно в США идут два
процесса — увеличение энергоэффективности и рост производства
энергоресурсов. Соответственно, неизбежной станет экспортная
ориентация топливной отрасли. Значит, правительству США ниче'
го не останется, как одобрять проекты строительства новых экс'
портных терминалов СПГ, а нефтяники будут наращивать экспорт
нефтепродуктов, который не нуждается в правительственном одоб'
рении.
9.

Прямые следствия роста добычи нефти и газа из нетрадиционных
источников в Северной Америке очевидны и заметны невооружен'
ным взглядом. Во'первых, Америка ломится от дешевого газа, и
это изобилие порождает многочисленные фантазии и разжигает
аппетиты внутренних потребителей. Строятся новые заводы по
производству минеральных удобрений, пластмасс, жидкого мотор'
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ного топлива; идет стремительная газификация магистрального и
коммунального автомобильного и даже железнодорожного и
речного транспорта; при падении цен на газ растет доля электриче
ской генерации на основе газа, при росте — угольная генерация
отыгрывает утраченные позиции.
Вовторых, на старте десятки проектов по экспорту сжиженно
го природного газа. Этой тенденции отчаянно сопротивляются по
требители (реальные, потенциальные и возможные) дешевого газа,
а также противники сланцевого дела как такового — главным обра
зом, из соображений экологической безопасности. Жизнь кипит,
даже несмотря на то, что за 2013 г. газ в США подорожал уже более
чем вдвое — в любом случае в Америке газ в разы дешевле, чем в
Европе и АТР. Так что когда американские экспортеры выйдут на
премиальные рынки СПГ, это дополнительное предложение тоже
станет прямым следствием сланцевой революции.
Втретьих, к прямым последствиям американского сланцевого
бума можно отнести ситуацию на энергетических рынках Европы.
В 2010 г. американский рынок газа оказался затоваренным, что
оказалось неожиданным для новых поставщиков СПГ, нацелив
шихся на этот рынок. В результате дополнительные объемы пошли
в Европу, где «лишний» газ стал сбивать спотовые цены и конкури
ровать с импортным трубопроводным газом, в том числе россий
ским. Газпром тогда и почувствовал влияние сланцевой револю
ции, когда встал перед необходимостью договариваться с традици
онными потребителями о снижении контрактных цен.
Вчетвертых, в США обострилась межтопливная конкуренция,
и уже в 2011—2012 гг. уголь, не востребованный местной электроге
нерацией, устремился на экспорт — туда же, в Европу. В результате
дешевый американский уголь стал конкурировать в европейской
энергетике с тем же дорогим российским газом. Газпром, едва осоз
нав угрозу со стороны дешевого катарского СПГ, столкнулся с но
вым и неожиданным соперником — дешевым американским углем.
И хотя, как уже сказано выше, американский уголь сумел вернуть
себе роль основного американского энергоносителя — газовая гене
рация в США сравнялась по объемам с угольной лишь на один крат
кий исторический миг, в апреле 2012 г. — осадок, что называется,
остался: выяснилось, что малейшие колебания на американском
энергетическом рынке немедленно отражаются — или могут отра
жаться — на энергетических рынках других стран и континентов.
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На этом перечисление прямых последствий можно прервать,
поскольку дальше следуют последствия косвенные, порожденные
той же сланцевой причиной, но движимые дополнительными ме'
ханизмами и приводными силами. Грань между этими последст'
виями может быть весьма тонкой.
9.

Изменения на нефтяном рынке можно считать непосредствен'
ным следствием революции в добыче сланцевой (в общем виде —
трудноизвлекаемой) нефти. Но будем считать эту причину «до'
черней» по отношению к революции в добыче сланцевого газа.
Рост добычи высококачественной легкой низкосернистой слан'
цевой нефти в Северной Дакоте и Техасе привел к тому, что
американский рынок больше не нуждается в больших объемах
аналогичных сортов импортной нефти — североморской, запад'
ноафриканской, арабской. Точнее, нуждается лишь постольку,
поскольку поставки отечественной нефти сдерживаются отсутст'
вием транспортной инфраструктуры: в Америке добытую нефть
транспортируют на НПЗ и трубопроводами, и железнодорожны'
ми цистернами, и автотранспортом, и все равно мощностей не
хватает. Западнотехасская нефть WTI уже несколько лет отстает в
цене от североморской Brent.
В мае 2013 г. в обзоре нефтяного рынка Международное энер'
гетическое агентство (МЭА) отметило, что рост добычи сланце'
вой нефти в США и нефти битуминозных песков в Канаде привел
в движение всю мировую цепочку. МЭА предполагает, что эти по'
следствия будут ощущаться еще не менее пяти лет. В выигрыше
окажутся потребители и нефтепереработчики в США, а в проиг'
рыше — ОПЕК, поскольку американские поставки станут глав'
ным источником роста предложения нефти на мировом рынке, а
ОПЕК утратит эту роль. Северная Америка обеспечит 40% новых
поставок на рынок до 2018 г., в то время как вклад стран ОПЕК со'
кратится до 30%.
Катар, крупнейший мировой производитель СПГ, осознал гро'
зящую опасность и принял новую стратегию работы на газовом
рынке. Вместо того чтобы ожидать роста конкуренции со стороны
новых участников рынка СПГ, компании из Катара сами будут уча'
ствовать в проектах за рубежом. И уже участвуют — в США и Кана'
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де. 16 апреля 2013 г. Wood Mackenzie выпустила доклад «Катар и
СПГ: что дальше?» («What next for Qatar and LNG?»). В докладе де'
лается предположение, что Катар намеренно сокращает производ'
ство СПГ у себя в стране, чтобы обезопасить от падения цен свои
действующие долгосрочные контракты и сосредоточиться на про'
ектах за рубежом. Это позволит Катару остаться глобальным лиде'
ром на рынке сжиженного природного газа и при этом не конкури'
ровать самому с собой.
Поэтому в Дохе принято решение получить максимальное
участие в американских проектах СПГ и таким образом захеджи'
ровать свои инвестиции. Qatar Petroleum в партнерстве с
ExxonMobil владеет регазификационным терминалом Golden Pass
LNG на побережье Мексиканского залива. Этот проект ожидает
разрешения американского правительства на право экспорта
СПГ. Qatar Petroleum в партнерстве с британской Centrica PLC
приобрели газовую составляющую бизнеса канадской компании
Suncor Energy Inc., основная деятельность которой связана с до'
бычей нефти из битуминозных песков. Цена сделки —
1 млрд долл. В новом партнерстве катарская компания получит
40%, британская — 60%.
Канада — не менее перспективный игрок будущего рынка
СПГ, поэтому внедрение на этот рынок выглядит более чем ло'
гично. Канадское Национальное энергетическое управление
(National Energy Board) выдало экспортные лицензии двум проек'
там по производству СПГ на Тихоокеанском побережье. Амери'
канские компании Apache и Chevron в октябре 2011 г. получили
лицензию на 20 лет на экспорт 10 млн т в год, а Royal Dutch Shell с
тремя азиатскими партнерами — южнокорейской Kogas, япон'
ской Mitsubishi и китайской PetroChina — в феврале 2013 г. полу'
чили 25'летнюю лицензию на экспорт 670 млн т в год. Оконча'
тельное инвестиционное решение по этим проектам еще не при'
нято, но тенденция налицо. Таким образом, Доха пытается
получить участие в проектах на всех перспективных экспортных
направлениях.
Этот подход, кстати, противоречит распространенному в Рос'
сии суждению: не стоит участвовать в других проектах, чтобы не
конкурировать с собственными поставками. Катар ответил: стоит,
чтобы получать прибыль из всех возможных источников — пусть и
конкурирующих. В сумме получится плюс. И главное: удастся из'
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бавиться от психологии жертвы, безропотно взирающей на сужаю'
щееся кольцо конкурентов.
Австралия активизировала все, что можно активизировать, —
тут и новые проекты СПГ, включая новые плавучие заводы компа'
ний Shell и ExxonMobil, сланцевый газ, угольный метан, просто
уголь — в ход идет все, что можно продать. В результате в обозри'
мой перспективе Австралия догонит и перегонит Катар как постав'
щик СПГ на мировой рынок.
Япония готова к прорыву на направлении морской добычи га'
зовых гидратов.
Газпром участвует в создании газового торгового хаба в Синга'
пуре, где идут работы по созданию танков для хранения СПГ на
приемном терминале, расположенном на острове Юронг (Jurong
Island). Это позволит Сингапуру организовать новый вид бизне'
са — хранение СПГ, разделение больших объемов газа на малые
партии и торговля небольшими объемами СПГ. Это направление
бизнеса представляется весьма перспективным. Но необходимо
иметь в виду, что Малайзия тоже готовится стать региональным га'
зовым торговым хабом — к 2020 г., когда вступит в строй терминал
СПГ в Пенгеранге стоимостью 1,3 млрд долл. (Pengerang Integrated
Petroleum Complex, PIPC). Этот терминал, который называется
Независимый глубоководный нефтяной терминал Пендаранга
(Pengerang Independent Deepwater Petroleum Terminal, PIDPT), бу'
дет построен при участии правительства штата Johor голландской
компанией Royal Vopak и малайзийской Dialog Group. Правитель'
ство Малайзии рассчитывает, что именно их терминал станет глав'
ным азиатским газовым торговым хабом и сможет достойно конку'
рировать с сингапурским терминалом на острове Юронг.
ExxonMobil в партнерстве с BHP Billiton планирует построить
крупнейший в мире плавучий завод по производству СПГ. Соору'
жение длиной 495 м будет располагаться на месторождении Скарбо'
ро (Scarborough) на шельфе Западной Австралии. Месторождение
было открыто в 1979 г., его запасы — 10 трлн куб. м газа. Производи'
тельность завода должна быть 6—7 млн т СПГ в год. Окончательное
инвестиционное решение будет принято в 2014—2015 гг. В случае
правительственного одобрения и своевременного принятия всех ре'
шений завод вступит в строй в 2020 г.
Преимуществом плавучих заводов является то, что конструк'
ция завода не предполагает береговой инфраструктуры, а значит,
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воздействие на природную среду будет минимальным. Это же об'
стоятельство должно привести к снижению капитальных затрат
по проекту. Технология плавучих заводов СПГ (Floating liquefied
natural gas technology, FLNG) введена в оборот компанией Royal
Dutch Shell, которая строит такой завод на шельфе Австралии и
готова распространить этот опыт в других местах, где есть труд'
ности с созданием наземной инфраструктуры. ExxonMobil наме'
рен обойти глобального конкурента за счет масштаба своего со'
оружения.
9.

Возможно, самым важным следствием американской сланцевой
идеи стал переворот в сознании ключевых игроков энергетическо'
го рынка — как поставщиков энергоресурсов, так и их потребите'
лей. Важной оказалась не сама технология добычи газа и нефти из
твердых труднопроницаемых пород, а сознание возможности полу'
чать энергоносители в буквальном смысле из'под ног.
И энергетические рынки, устоявшиеся за десятилетия, пришли
в движение только из'за понимания того, что какой'то Джордж
Митчелл в каком'то Техасе проявил упорство и сумел выгодно (за
3,5 млрд долл.) продать свою компанию, с которой за пару десятков
лет научился эффективно добывать газ из сланцевых залежей,
про который все знали, но на который давно безнадежно махнули
рукой.
9.

Японские ученые и руководители энергетической отрасли объяви'
ли о сенсации — впервые удалось получить приток газа из донных
отложений гидрата метана на Тихоокеанском шельфе Японии.
Прогресс в изучении газовых гидратов налицо, и хотя до промыш'
ленной технологии еще далеко, принципиальная возможность до'
бычи газа из гидратов океанского дна доказана. А значит, со време'
нем развитие технологии приведет к возможности коммерческой
добычи.
Гидраты метана представляют собой самый многообещающий
и перспективный источник энергии. Запасы гидратов в мире ко'
лоссальны — они значительно превосходят все известные традици'
онные ресурсы нефти и газа. Большая часть ресурсов газовых гид'
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ратов расположена в Мировом океане, и географически распреде'
лены они значительно более равномерно, чем традиционные
месторождения углеводородов. По сегодняшним данным, можно
сказать, что практически все континенты обладают доступом к сво'
ему месту концентрации газовых гидратов.
Для энергодефицитных стран доступ к этому источнику газа
может стать средством спасения национальной экономики. В ча'
стности, это напрямую относится к Японии. После аварии на
АЭС «Фукусима» и закрытия большинства атомных электростан'
ций в стране Япония ощущает острый энергетический голод.
Цена на сжиженный природный газ в Азиатско'Тихоокеанском
регионе держится на стабильно высоком уровне, превышающем
цены других региональных рынков. Резко наращивать потребле'
ние угля развитая страна не может по экологическим причинам.
Возобновляемые источники энергии еще не стали надежным и
достаточным средством удовлетворения потребностей экономики
страны.
Добыча нефти пока находится в стадии экспериментов. Япон'
ская компания Japan Petroleum Exploration Company сообщила, что
впервые в истории страны сумела добыть нефть из сланцевых зале'
жей на суше, а на следующий день обнародовала информацию, что
в первый раз добыла нефть на морском шельфе Японии. Первый
объем полученной нефти был небольшим и предназначался глав'
ным образом для исследования на предмет содержания включе'
ний. По словам специалистов, ее добыча стала возможна только в
недавнем прошлом, так как до этого не существовало соответст'
вующей технологии бурения твердой породы на глубину более
1,8 тыс. метров.
По предварительным расчетам, на месторождениях префекту'
ры Акита возможно добывать до 100 млн баррелей нефти, или 10%
годовой потребности Японии. В JPEC отметили, что им еще пред'
стоит оценить экономическую выгоду от разработки месторожде'
ния, однако специалисты компании подчеркивают, что для испы'
тывающей постоянную потребность в энергоносителях страны это
безусловный прорыв. После аварии на АЭС в Фукусиме последова'
ло сворачивание выработки электроэнергии на АЭС. Все это при'
вело к росту активности японских компаний, занимающихся до'
бычей углеводородов в рамках международных проектов, а также
подтолкнуло компании к поиску углеводородов из нетрадицион'
ных источников на собственных территориях.
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Поэтому Япония как никакая другая страна заинтересована в
доступе к обильному и чистому источнику энергии. На океанском
шельфе поблизости от Японии запасы газа в гидратах могут состав
лять 7 трлн куб. м. Япония проводит исследование гидратов с
2001 г. Газовые гидраты для Японии представляют интерес еще и
потому, что это чуть ли не единственный энергетический ресурс,
который может стать для Японии собственным, не зависящим от
иностранных поставщиков, поскольку скопления газовых гидра
тов расположены на морском дне в непосредственной близости от
Японских островов.
Газовые гидраты представляют собой особое агрегатное со
стояние воды и газа, соединенных в твердую субстанцию наподо
бие льда — поэтому гидрат метана называют «горючим льдом». Га
зовые гидраты способны сохранять стабильное состояние в усло
виях высокого давления и низких температур. Поэтому при
попытке поднять гидрат на поверхность он начинает разлагаться
на метан и воду.
Ученые и практики давно ищут способ приступить к освоению
этих энергетических богатств, но препятствием становится отсут
ствие соответствующих технологий. Эксперименты с добычей газа
из гидратов продолжаются уже полвека, и только в настоящее вре
мя получены обнадеживающие результаты. Очевидно, что одним
из стимулов к развитию технологий добычи газа из гидратов стал
для Японии пример США, где освоение местных запасов сланцево
го газа перевернуло все энергетическую картину страны. Крупней
ший мировой потребитель энергоресурсов встал перед реальной
перспективой достичь полной независимости от внешних энерге
тических источников и даже рассчитывает стать крупным экспор
тером газа.
Аналогия между газовыми гидратами и сланцевым газом умест
на в том смысле, что и в том и в другом случае речь идет о нетради
ционных энергетических источниках, о наличии которых всем
было известно, но технологии эффективного и экономически рен
табельного освоения этих ресурсов появились недавно, и только
благодаря настойчивости и изобретательности энтузиастов. Мож
но предположить, что соблазн придумать такую же спасительную
технологию применительно к собственным ресурсам для японцев
был необыкновенно велик.
Доказанные и ожидаемые запасы газа в метангидратах, по
различным оценкам, составляют от 2500 до 21 000 трлн куб. м,
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при том, что совокупные мировые ресурсы традиционного газа
не превышают 500 трлн куб. м1. Исследования последних лет, осо
бенно с широким применением технологий глубоководного
бурения, показывают, что наиболее вероятные геологические ре
сурсы метангидратов близки к нижней границе имеющегося диа
пазона оценок2. Но даже в этом случае газогидраты являются круп
нейшим из известных на сегодня потенциальных источников при
родного газа.
Почти 98% залежей газогидратов сосредоточено на шельфе и
континентальном склоне Мирового океана (на глубинах более
200 м), главным образом, у побережий Северной, Центральной и
Южной Америки, Северной Азии, Норвегии, Японии и Африки, а
также в Каспийском и Черном море. Оставшиеся 2% залежей ме
тангидратов выявлены в приполярных частях материков. В целом
примерно 10% площади Мирового океана являются потенциально
газогидратоносными.
И вот в настоящее время участникам исследовательского про
екта на шельфе Японии удалось получить приток газа. Добыча газа
из газовых гидратов на суше уже имеет свою историю, но впервые
удалось добиться результата при добыче газа из гидратов, располо
женных на океанском дне. А ведь именно океанские запасы газа в
гидратах представляют собой самый перспективный ресурс. Пер
вый успех пока относится к научному достижению, до практиче
ской реализации технологии еще далеко — пройдет как минимум
десятилетие, прежде чем океанские ресурсы гидратов метана вый
дут на рынок. Но теперь уже можно не сомневаться, что рано или
поздно добыча газа из гидратов станет распространенной энергети
ческой технологией. И мировой рынок энергоресурсов в очередной
раз изменится до неузнаваемости.
9.

В Европе все часто задаются вопросом относительно оказавшихся
нереалистичными планов по директиве ЕС «202020» — что необ
1

Ананенков А. Г. Тенденции развития сырьевой базы газовой промышленности
мира // Доклад. II Международная научнопрактическая конференция «Мировые ре
сурсы и запасы газа, и перспективы технологии их освоения» (WGRR2010). Москва,
28.10.2010.
2 Дмитриевский А. Н., Валяев Б. М. Распространение и ресурсы метана газовых
гидратов // Наука и техника в газовой промышленности. 2004. № 1—2. С. 5—13.
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ходимо к 2020 г. на 20% увеличить энергоэффективность, довести
до 20% долю возобновляемых источников в энергетике и на 20%
сократить эмиссии парниковых газов. Так почему экологические
цели оказались важнее экономических и общечеловеческих, поче'
му никто не требует улучшения благосостояния граждан на 20%? —
спрашивают европейские политики.
Вопрос не такой праздный. Дело в том, что Европа страдает от
энергетического голода. И когда оказалось, что выгоднее покупать
дешевый американский уголь, чем дорогой российский газ, когда
были зачехлены современные газовые электростанции и реаними'
рованы старые угольные, логика подсказала следующий шаг: а за'
чем покупать дешевый американский уголь, если можно использо'
вать собственный — бурый? Пусть грязный, пусть неэффективный,
но зато изобильный, практически подножный, совсем дешевый...
Вот тут'то требование низкоуглеродной экономики ЕС и стало
препятствием для энергетического возрождения европейской эко'
номики. И стали возникать вопросы: а нужна ли нам низкоугле'
родная политика любой ценой? Ответа пока нет, крупнейшие евро'
пейские экономики замерли в ожидании, не решаясь открыто от'
казаться от нереалистичных климатических целей, но тем не менее
наращивая угольную генерацию, пока можно.
9.

Директорат Евросоюза по охране окружающей среды выпустил
300'страничный доклад об угрозах, которые несет окружающей
среде и здоровью людей гидроразрыв пласта, необходимый для до'
бычи сланцевого газа1. Угроза превосходит ущерб, который могут
причинить все другие виды ископаемого топлива. И в то же время
эта сфера никак не урегулирована законодательством ЕС. Следова'
тельно, считают природоохранные чиновники, необходимо введе'
ние строгих законодательных норм, регулирующих гидроразрыв
пласта в Европе. Угрозе, как считают авторы доклада, подвергают'
ся грунтовые воды, биоразнообразие, качество почвы и воздуха.
Поэтому следует разрешить проведение гидроразрыва пласта толь'
ко при соблюдении строгих условий и только в тех местах, где грун'
товые воды не используются для питья.
1

280

http://ec.europa.eu/environment/integration/ energy/pdf/fracking%20study.pdf
Сланцевая Америка

9.8. Освоение Арктики

Евросоюз одновременно выпустил несколько докладов, посвя'
щенных теме сланцевого газа1. В одном из докладов говорится, что
добыча сланцевого газа никак не повлияет на газовые рынки ЕС.
И тем не менее озабоченность заметно превосходит потенциаль'
ную опасность (тем более что ее, как выяснилось, нет). Тема эколо'
гического ущерба от гидроразрыва кажется надуманной для ЕС.
Франция, где располагаются самые мощные в Европе сланцевые
залежи и где, соответственно, могли бы просматриваться реальные
перспективы газовой добычи, давно запретила гидроразрыв на сво'
ей территории; Польша всячески привлекает инвесторов в свои
сланцевые разработки, но они относятся к польским перспективам
с большим скепсисом (ExxonMobil летом 2012 г. объявил об уходе
из Польши), поэтому быстрого освоения запасов сланцевого газа в
Европе ожидать не приходится. Представитель Польши даже раз'
драженно прокомментировал этот доклад в том смысле, что зачас'
тую решения Брюсселя не решают проблемы, а только запутывают
дело. И во всяком случае, излишнее регулирование не решает про'
блему европейской рецессии.
9.

Комитет по защите окружающей среды (Environmental Audit
Committee) Палаты общин британского парламента выпустил
двухтомный доклад «Защищая Арктику» (Protecting the Arctic)2, в
котором призвал объявить мораторий на бурение нефтяных и газо'
вых скважин в Арктике. Главные опасения связаны с тем, что
имеющиеся в настоящее время технические средства, позволяю'
щие предотвратить возможные разливы нефти, а также ликвидиро'
вать их последствия, недостаточно эффективны в арктических ус'
ловиях, что ставит под угрозу ранимые северные экосистемы. По'
этому разработка нефтяных и газовых месторождений в Арктике не
должна начинаться, пока во всех арктических странах не будут вне'
дрены строгие стандарты защиты окружающей среды и пока не бу'
дут разработаны безопасные технологии бурения.
Комитет выразил озабоченность тем, что Кабинет министров
обнаруживает недостаток стратегического мышления и никак не
демонстрирует возможной связи между разработкой нефтяных и
1
2

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmenvaud/171/171.pdf
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газовых месторождений в Арктике и задачами сохранения климата,
в частности, целью ограничить глобальное потепление двумя гра'
дусами Цельсия. Законодатели рекомендовали правительству Ве'
ликобритании обратиться к межправительственному Арктическо'
му совету с предложением выработать общие для всех государств'
членов стандарты экологического риска, который должен быть
«низким, насколько возможно».
Обращение к Арктическому совету логично: совет недавно вы'
сказал опасения относительно хорошо заметных в Арктике по'
следствий глобального потепления. Летом 2012 г. ледяная шапка
Северного полюса сократилась до минимальных размеров за все
время наблюдений. Это стало известно благодаря космическим
снимкам, опубликованным НАСА1. Связь между разработкой
нефтегазовых месторождений и глобальным потеплением непря'
мая — потеплению способствуют нефтяные разливы, которые,
впрочем, вредны для окружающей среды и без отсылок к измене'
нию климата.
Неизвестно, как повлияли и повлияли ли на британских зако'
нодателей планы России разрабатывать нефтегазовые ресурсы арк'
тического шельфа, но для российских компаний международная
озабоченность экологическими проблемами Севера может стать
дополнительным фактором риска и потребовать дополнительных
затрат. Вероятно, BP, рассчитывающая на партнерство в этих про'
ектах, тоже рискует — британские законодатели, возможно, имеют
рычаги влияния на британские компании.
9.

Китай является крупнейшим мировым потребителем энергетиче'
ского сырья и вторым после США потребителем нефти. Зависи'
мость экономики страны от импорта нефти постоянно растет.
В потреблении первичных энергоресурсов в Китае главное место
занимает уголь (70%), на втором месте — нефть (19%).
Китай прилагает усилия для диверсификации источников
энергопоставок, но гидроэнергетика в общей корзине составляет
пока только 6%, природный газ — 4, атомная энергетика — 1, а во'
зобновляемая энергетика — 0,3%. Правительство поставило цель
довести потребление энергии из неископаемых источников до
1
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11,4% общего энергопотребления к 2015 г. — это часть 12'го пяти'
летнего плана. EIA предполагает, что доля угля в корзине первич'
ных энергоресурсов Китая упадет до 59% к 2035 г. Это будет частью
усилий Китая по сокращению выбросов СО2. Но абсолютное по'
требление угля за это время удвоится.
Китай является обладателем крупнейших валютных резервов,
превышающих 3 трлн долл. Это определяет политику китайских
государственных компаний на внешних рынках. В настоящее вре'
мя Китай ведет активную политику по приобретению энергетиче'
ских активов по всему миру.
Наиболее активна компания CNPC, за ней следуют Sinopec,
CNOOC и менее крупные государственные нефтяные компании.
CNPC в настоящее время принадлежат нефтегазовые активы в
30 странах. Добыча нефти к концу 2011 г. составила 1 млн баррелей
в день; добыча газа в 2010 г. составила 4,9 млрд куб. футов в день.
С 2008 г. Китай заключил двусторонние договоры на сумму около
100 млрд долл. с Россией, Казахстаном, Венесуэлой, Бразилией,
Эквадором, Боливией, Анголой и Ганой. Кроме того, заключено
соглашение о газовом займе с Туркменистаном. С Венесуэлой Ки'
тай заключил кредитное соглашение, по которому будет предостав'
лено 32 млрд долл. в обмен на поставки 430 тыс. баррелей в день
нефти и нефтепродуктов.
Китайские компании продолжают скупать нефтегазовые акти'
вы за рубежом. В 2012 г. CNOOC Ltd. приобрела канадскую Nexen
Inc. за 17,4 млрд долл. Это приобретение дает китайской компании
доступ к проектам на шельфе Северного моря, Мексиканского за'
лива, Западной Африки, а также к добывающим активам на Ближ'
нем Востоке и в Канаде. В Канаде CNOOC получила контроль над
проектом Long Lake по разработке нефтеносных песков в провин'
ции Альберта, где содержатся миллиарды баррелей битуминозной
нефти.
В 2013 г. Chesapeake Energy Corp. продала 50% участия в своих
проектах по освоению 850 тыс. акров сланцевой залежи Миссури
Лайм (Mississippi Lime) на севере Оклахомы и на юге Канзаса ком'
пании Sinopec Group за 1,02 млрд долл. наличными. Сразу после
объявления о сделке акции Chesapeake упали на 4% — рынок ожи'
дал, что цена сделки будет выше. Добыча нефти и газа составляла
по этим проектам в IV квартале 2012 г. в среднем 34 тыс. барр. в су'
тки в нефтяном эквиваленте, а запасы оцениваются в 140 млн барр.
нефтяного эквивалента. 45% добычи составляет нефть, 46% — газ, а
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остальное — СУГ. Chesapeake осталась оператором по этим проек
там, а капитальные затраты партнеры несут в равных долях.
Американская компания вынуждена идти на эту сделку, чтобы
выполнить свои планы по ликвидации разрыва в 4 млрд долл. меж
ду капитальными затратами и денежным потоком. Китайские ком
пании приобретают доли в сланцевых проектах, чтобы приобрести
опыт в разработке залежей, по объему которых Китай находится на
первом месте в мире.
В феврале 2013 г. PetroChina подписала ряд соглашений с
ConocoPhillips. Китайская компания приобретет 20% в проекте
Посейдон (Poseidon) на шельфе Западной Австралии и 29% в про
екте разработки сланцевой залежи Голдвайр (Goldwyer Shale) в ав
стралийском бассейне Каннинг (Canning Basin).
Сделка CNOOC по приобретению Nexen стоит особняком — и
по объему, и по сути. Китайские компании после нескольких не
удачных попыток поглощения перестали стремиться приобрести
полный контроль над западными компаниями и перешли к тактике
покупки пакетов в совместных проектах.
Ранее негативный опыт поглощения был у CNOOC. Компания
пыталась приобрести американскую UNOCAL Oil Co. за 18,5 млрд
долл. в 2005 г. Сделка встретила резкое неприятие в Конгрессе, в
результате сделка расстроилась и UNOCAL была приобретена ком
панией Chevron за 17 млрд долл.
После этой неудачи приобретения китайских компаний были
не столь масштабными. Сейчас в пользу CNOOC сошлись несколь
ко факторов. Вопервых, Nexen — компания не американская, а
канадская. Вовторых, главные активы Nexen в Канаде — это про
ект разработки битуминозных песков Альберты, а именно в на
стоящий момент судьба этих разработок зависит от решения прези
дента США Барака Обамы — именно он должен одобрить строи
тельство нового трансграничного нефтепровода Keystone XL,
который позволит канадской нефти выйти на рынок. Но это реше
ние встречает яростную критику природоохранных организаций, и
решение Обамы пока неочевидно. Поэтому для канадских инве
сторов продажа этого проблемного актива представляется логич
ным шагом, а для китайской компании это — перспективное вло
жение, которое рано или поздно сыграет свою роль.
В начале 2012 г. Sinopec заключила сделку с американским про
изводителем газа Devon Energy Corp. на приобретение одной трети
компании за 2,2 млрд долл. К этому моменту компания объявила
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уже о 74 намеченных сделках приобретения собственности на сум'
му 48,1 млрд долл.
В последнее время Sinopec сосредоточилась на приобретении
неконтрольных пакетов акций компаний, специализирующихся на
добыче углеводородов из нетрадиционных залежей. Приобретение
доли в Devon Energy — из этого ряда. А до того Sinopec приобрела
также 33% в бразильском подразделении португальской компании
Galp Energia — за 3,5 млрд долл. В октябре 2011 г. Sinopec купила
канадскую нефтегазовую компанию Daylight Energy Ltd более чем
за 2 млрд долл.
Цель, поставленная Sinopec, — к 2015 г. приобрести зарубеж'
ные нефтяные активы по добыче 1 млн барр. в сутки (50 млн т в
год).

10.1. Недропользование / 10.2. Конкурентная среда / 10.3. Регулирование
газопроводов / 10.4. Ценообразование на газовом рынке / 10.5. Рынки газа

Рыночные модели США и России в газовой сфере различаются су'
щественным образом. Различия касаются правовых основ недро'
пользования, конкурентной среды в сфере добыч, и транспорти'
ровки, хранения, переработки, распределения и маркетинга газа,
правил и практики регулирования газопроводов, формирования
цен на газ и тарифов на его транспортировку, организации рынков
газа, законодательного регулирования импорта и экспорта газа.
10.

Существующая в США и Канаде правовая система недропользова'
ния предполагает частную собственность на недра, когда владелец
земельного участка обладает правом собственности и на располо'
женные под этим участком недра со всеми находящимися там по'
лезными ископаемыми. Это довольно редкое условие — в других
странах мира, и в том числе в России, собственником недр является
государство, а все добывающие компании получают право недро'
пользования, но не право собственности.
Это условие значительно облегчает вход производителей газа
на рынок — для бурения скважины необходимо приобрести уча'
сток либо взять его в аренду, заключив договор с владельцем, но не
надо получать лицензию на право пользования недрами от государ'
ства. Поэтому в США не возникает противоречий между владель'
цем земельного участка и владельцем недр.
В России недра принадлежат государству, а доступ к недро'
пользованию осуществляется на конкурсной основе.
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10.

Легкость входа на рынок выливается в огромное число независи'
мых добывающих компаний, сервисных компаний, поставщиков
технологического оборудования и т.д. Конкуренция в сфере добы'
чи газа очень велика, что, в частности, стало одной из предпосылок
«сланцевой революции». Это полностью свободный рынок.
Газопроводный рынок не является полностью свободным, но
здесь тоже поддерживается конкуренция. Развитая газотранспорт'
ная инфраструктура является основой рынка природного газа
США. Благодаря разумному сочетанию жесткого государственного
регулирования и рыночных начал, компании — владельцы и опера'
торы газопроводов имеют высокую и стабильную прибыль. Либе'
рализация рынка контрактных отношений позволила провести
функциональное разделение права собственности на трубу и права
на транспортировку газа, а либерализация процесса строительства
снизила административные барьеры входа на рынок для новых иг'
роков и повысила конкуренцию между газопроводами.
В России добывающие компании формально не зависят от го'
сударства; теоретически они могут получить лицензию на право
пользования недрами, но фактически административные барьеры
слишком серьезны. Конкурировать с крупными компаниями неза'
висимым производителям не получится.
Кроме того, что касается добычи газа, то добытый газ некуда
будет девать — Единая система газоснабжения страны не предпо'
лагает наличия других игроков, кроме Газпрома.
10.

Сочетание жесткого государственного регулирования и рыночных
начал способствовало формированию в США гибкого и географи'
чески диверсифицированного рынка природного газа. В основе
американского газового рынка лежит газопроводная система, осо'
бенно значимым элементом которой являются межштатовские га'
зопроводы. Эта система обеспечивает надежное предложение газа
во всех основных центрах его потребления и высокую ликвидность
рынка физического газа, что послужило основой для формирова'
ния и развития биржевой торговли газом.
Успех США в построении единого национального газового
рынка основан на нескольких принципах, кодифицированных в
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законодательстве и правилах регулирования, встроенных в хозяй'
ственную практику газотранспортных компаний. Среди этих
принципов можно выделить следующие.
• Межштатовские газопроводы, обеспечивающие транспорти'
ровку газа от газопроизводящих штатов к штатам газопотребляю'
щим, обслуживают исключительно своих клиентов. Третьи лица
получают доступ в межштатовский газопровод через участие в аук'
ционах по продаже гарантированной транспортной мощности.
• Межштатовские газопроводы законодательно отделены от га'
зораспределительных сетей, что ослабляет монопольные эффекты.
• Государство в лице Федеральной комиссии по регулирова'
нию энергетики (Federal Energy Regulatory Commission — FERC)
контролирует и утверждает строительство новых межштатовских
газопроводов, а также их тарифную политику.
• Экспроприация собственности межштатовских газопровод'
ных компаний в какой'либо форме запрещена законодательно.
• Утверждаемые FERC тарифы на услуги транспортировки по
межштатовским газопроводам рассчитываются таким образом,
чтобы обеспечить газопроводным компаниям полную компенса'
цию капитальных, операционных и административных издержек, а
также гарантировать им разумную норму прибыли. В тарифах пря'
мо учитывается расстояние, на которое транспортируется газ, что
позволило охватить газопроводами все те штаты и территории, где
предъявляется спрос на газ.
• Межштатовские газопроводные компании оказывают услуги
только по транспортировке газа, транспортируемый газ принадле'
жит компаниям'транспортерам;
• Компании — транспортеры газа (шипперы) имеют право пе'
репродавать на вторичном рынке третьим лицам контракты на
транспортировку газа, заключенные с газопроводными компания'
ми. FERC не регулирует цены прокачивающих мощностей на вто'
ричном рынке.
• FERC требует, чтобы проекты строительства новых газопро'
водов и их тарифная политика просчитывались безотносительно к
уже имеющимся газопроводным мощностям, что облегчило выход
на рынок новых игроков.
Эффективная газопроводная система с низкими администра'
тивными барьерами входа на рынок для новых газопроводных ком'
паний внесла весомый вклад в разворачивающуюся в США «слан'
цевую революцию».
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В России монополизм Газпрома в вопросах транспортировки и
экспорта газа закреплен на законодательном уровне, поэтому опыт
США по либерализации рынка газа может рассматриваться как ин'
формация к размышлению о возможном в далеком будущем сцена'
рии. Но для его реализации необходима политическая воля, пред'
полагающая разделение добывающей и транспортной составляю'
щих бизнеса Газпрома, а также другие правительственные решения
по реформированию рынка газа.
Чтобы повторить американский успех в добыче нетрадицион'
ных энергоресурсов, необходимыми условиями будут либерализа'
ция порядка доступа к недрам, либерализация газопроводной сис'
темы и жесткое антимонопольное регулирование процессов строи'
тельства и эксплуатации газопроводов.
10.

Механизм ценообразования на природный газ в США формирует'
ся под влиянием как рыночных сигналов со спотового рынка газа,
отражающего текущий баланс спроса и предложения, так и жест'
кого государственного регулирования, направленного прежде все'
го на предотвращение завышения цен для конечных потребителей.
Для каждого этапа в цепочке создания добавленной стоимости
в секторе природного газа характерен высокий уровень конкурен'
ции.
Основу американского оптового рынка газа составляют кратко'
срочные контракты. В отличие от европейского рынка, роль долго'
срочных контрактов невелика. Цены природного газа на скважине
определяются главным образом спотовыми ценами на хабах.
Спотовые цены на различных хабах высоко коррелированы
между собой, дифференциалы быстро возвращаются к уровням,
которые определяются главным образом стоимостью транспорти'
ровки газа.
Спотовый и фьючерсный рынки газа в значительной степени
обособлены друг от друга. Решающую роль в формировании спото'
вой цены играют текущие фундаментальные факторы — спрос и
предложение.
Волатильность цен очень высока, в этих изменениях присутст'
вует как сезонная, так и случайная составляющая.
Торговля газом представляет собой отдельный конкурентный
бизнес. Маркетеры выполняют важные для эффективного функ'
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ционирования всего газового рынка функции, в том числе вырав'
нивание территориальных ценовых диспропорций.
Участники рынка активно используют биржевые и внебирже'
вые инструменты для хеджирования ценового риска. Относитель'
ный вес биржевого рынка к совокупному потреблению физическо'
го товара значительно выше, чем на рынке нефти. Сравнительно
высока также и доля нелинейных инструментов хеджирования, в
том числе опционов.
Рынок природного газа в США на сегодняшний день по праву
считается самым либерализованным в мире. Цены на газ определя'
ются при взаимодействии множества продавцов и покупателей и в
целом отражают соотношение спроса и предложения. При этом
роль регулирующих органов остается весьма значительной. По
сути именно тот набор законодательных актов, который регулято'
рам уже удалось разработать и который постоянно совершенству'
ется с течением времени, сегодня и обеспечивает эффективное
функционирование рынка.
Российская ситуация описывается коротко: внутренний рынок
газа здесь практически отсутствует. Государство устанавливает та'
рифы, монополист поставляет газ. Если система будет реформиро'
вана, потребуется изучить опыт США и увидеть, какие этапы про'
шла система регулирования газового рынка в стране, какие совер'
шались ошибки и как они исправлялись, к чему в результате
пришли и как система развивается в настоящее время.
10.

Рынок природного газа США по выполняемым функциям делится
на физический и финансовый. Первый обеспечивает торговлю фи'
зическим газом, в то время как на втором обращаются производ'
ные инструменты, которые играют ключевую роль в ценообразова'
нии газа, а также предназначены для хеджирования рисков, совер'
шения спекулятивных и арбитражных операций.
После либерализации газового рынка в 1984—1992 гг. произо'
шел переход к новой схеме ценообразования. Компании стали по'
купать и продавать природный газ не по долгосрочным контрактам
с фиксированными ценами, а на локальных рынках по спотовым
ценам, при этом фактическая цена газа обеспечивается за счет опе'
раций с производными финансовыми инструментами. Рынок газо'
вых деривативов открывает для производителей и потребителей
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газа, а также их посредников в лице маркетеров широкие возмож'
ности в области ценообразования и хеджирования рисков.
Новая схема ценообразования способствовала стремительному
росту внебиржевого рынка газовых деривативов, что в свою оче'
редь послужило толчком к образованию и главным драйвером раз'
вития биржевого рынка газовых деривативов. Примерно с начала
2000'х гг. последний получил «второе дыхание», когда на него во'
шли крупные институциональные инвесторы, в том числе хедж'
фонды и фонды совместных инвестиций.
Фьючерс на природный газ, хотя и предполагает поставку фи'
зического газа, на самом деле представляет собой элемент рынка
«бумажного» газа и используется в основном в целях хеджирования
и для совершения спекулятивных операций. Физическая поставка
по такому контракту предусмотрена лишь для снижения рисков це'
нового манипулирования.
Большинство открытых позиций в газовых фьючерсах на Нью'
Йоркской товарной бирже (NYMEX) и в свопах на Интерконти'
нентальной бирже (ICE) сосредоточено в краткосрочных контак'
тах с поставкой в пределах одного года. Так, на NYMEX долгосроч'
ные инструменты со сроком поставки свыше трех лет впервые поя'
вились в 2001 г., однако в 2012 г. на них приходилось всего около
1% открытых позиций. Объем торгов в еще более высокой степени
сконцентрирован в краткосрочных инструментах.
Внебиржевой рынок газовых деривативов не является унифи'
цированным. На нем обращаются множество инструментов раз'
личной степени стандартизации. Ключевая особенность внебир'
жевого рынка заключается в его гибкости — участники рынка мо'
гут заключать самые разнообразные контракты, в том числе
экзотические, в соответствии со своими потребностями.
Внебиржевой и биржевой рынки газовых деривативов тесно
взаимосвязаны. Большинство внебиржевых контрактов прямо или
косвенно опираются на цену фьючерсного контракта на NYMEX, а
часть из них являются практически точной копией биржевых инст'
рументов и значимо отличаются от них только в области регулиро'
вания.
Спотовая цена газа в Henry Hub и цена ближайшего фьючерса
связаны между собой устойчивым долгосрочным соотношением.
Ценовые сигналы формируются на рынке фьючерсов Henry
Hub на NYMEX, т.е. участники рынка ориентируются на цену
фьючерса как на индикатор общего состояния фундаментальных
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факторов. В краткосрочном плане спотовая цена «следует» за це'
ной фьючерса, но не наоборот.
Локальные рынки газа тесно коррелируют друг с другом и обра'
зуют единый североамериканский рынок, на котором существует
единая бенчмарка — фьючерс Henry Hub.
Котировки фьючерсов Henry Hub с поставкой на несколько ме'
сяцев и лет вперед используются многими участниками рынка как
прогноз цен на газ в будущем. Также фьючерсные цены являются
базой для определения розничных цен некоторыми местными рас'
пределительными компаниями.
* * *

Очевидно, что большинство вопросов, актуальных для США,
не имеют ничего общего с российскими реалиями. Если ставится
задача повысить конкурентоспособность российской газовой от'
расли, то рынок газа в России надо создавать с нуля. Учитывая все
достижения и ошибки, сделанные на этом пути Америкой.
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В конце первого десятилетия нового века США, крупнейший мировой
потребитель энергоресурсов, стали сокращать импорт нефти и газа,
все настойчивее демонстрируя намерение в обозримой перспективе
добиться полной энергетической независимости и даже стать крупным
экспортером энергетического сырья. В то время как зависимость большинства развитых стран от импорта нефти и газа растет, США, по выражению Международного энергетического агентства, «плывут против
течения». Причиной этого энергетического изобилия стал резкий рост
добычи сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти в США и Канаде,
получивший название «сланцевая революция».
Этот бум всколыхнул американское общество и породил вопросы: что
в большей степени соответствует национальным интересам — увеличение добычи сланцевого газа или охрана окружающей среды; экспорт
сырья или удовлетворение возрастающих внутренних потребностей?
Президент США Барак Обама, переизбранный в 2012 г. на второй срок,
вынужден находить свою трактовку национальных интересов.

