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Добыча сланцевого газа на основных плеях США

Источник: EIA

США ’2012: вновь добыт небывалый прежде объем сланцевого газа —
почти 269 млрд м3, но темпы роста его добычи за последние годы
значительно уменьшились

Технологический аспект добычи

Динамика действующих буровых установок на добычу
нефти и газа, цена газа на Хенри Хаб

Источник: EIA statistics

Соотношение количества действующих буровых
на газ и объемов его добычи

Источник: EIA statistics

Технология бурения с несколькими горизонтальными стволами и кустовое
бурение, на фоне применения прочих методов интенсификации притока газа в
скважине, разорвали традиционную зависимость между числом действующих
буровых (скважин) и объемами добычи

«Сланцевая революция»

Сегодня «сланцевая лихорадка» охватила не только территорию Северной
Америки, но и значительную часть всей планеты, однако повторить
американский успех в полной степени, пожалуй, не сможет ни одна страна

Экономическая специфика сланцевой газодобычи в США

Полный цикл затрат на добычу сланцевого газа

Источник: ИНЭИ РАН

Цена безубыточности* сланцевого газа

*при ценах на нефть 80 долл/барр
Источник: MIT, IEA, расчеты авторов

Можно говорить о формировании экономики комплексной добычи углеводородов,
отличной от экономики обособленной газодобычи или нефтедобычи.
Газ становится побочным продуктом с практически нулевой ценой добычи

Добыча сланцевого и прочего газа в США, цена на газ и NGL в
2007-2012 гг.

Источник: EIA

Массовое смещение интереса компаний к добыче жидких углеводородов
потенциально способно привести и к их перепроизводству. Увеличение
добычи NGL в США уже сопровождается снижением их цен

Финансовые инструменты – инновационный ключ к
получению прибыли
Прибыли/убытки от хеджирования продукции компании Chesapeake

Схема реализации договора VPP

Хеджирование оказалось экономической ловушкой с жесткими обязательствами
по неукоснительной добыче заранее проданных объемов газа

Газа больше – прибыли меньше
Некоторые показатели деятельности компании
Chesapeake в 2011-2012 гг., млрд. долл.

Источник: Chesapeake

Динамика доходности собственного капитала* для
нефтегазодобывающих компаний Северной
Америки в 2011-2012 годах

Источник: EIA DOE

По итогам 2012 года отрицательные показатели рентабельности капитала
показали те компании, у кого уровень добычи жидких углеводородов ниже 40%

Характеристики Модели мирового рынка газа
ММРГ – оптимизационная модель, в основе которой лежит минимизация
целевой функции, включающей сумму всех издержек на поставку газа в узлы
потребления.

При этом в модель введены 3,5 млн. констант и 34,6 тыс. ограничений.
В ММРГ производятся расчеты по 147 странам, 192 узлам
База данных модели содержит информацию о 506 группах месторождений.

Инфраструктурную основу ММРГ
составляют:
- 394 газопровода;
- 201 СПГ завод и 312 СПГ терминалов;
1916 маршрутов поставок СПГ;
386 подземных хранилищ газа.

Имитирует организацию рынка по
принципу совершенной конкуренции,
учитывая:
• долгосрочные контракты;
• сценарные и инфраструктурные
ограничения;
• межтопливную конкуренцию,
путем переключения на другие
виды топлива.

Базовый сценарий
Производство газа по источникам

Расширение добычи сланцевого газа обеспечит 11% мировой газодобычи.
Добыча сланцевого газа за пределами Северной Америки осуществляется
в Аргентине, Китае, Индии, ЮАР, Австралии и странах Европы

Предпосылки «сланцевого прорыва»:
снятие технологических и экологических ограничений
•
•
•

Освоение безводных технологий
Снятие экологических барьеров
Обеспечение экономической
эффективности

2040
Усовершенствова
ние технологий
ГРП

Применение
технологий ГРП
для сланцев

2012

825 млрд. куб. м
(в базовом 603 млрд.
куб. м)

250 млрд. куб. м

2007

40 млрд. куб. м*

* - Объемы добычи сланцевого газа

Значительно расширяется ресурсная база мировой нефтегазовой
промышленности, в сланцевую гонку включается более 10 стран мира.

США сдержанно наращивают добычу, другие производители
увеличивают многократно
Добыча сланцевого газа в 2040 г. в базовом сценарии и в сценарии «сланцевого прорыва»

Предпосылки «сланцевого провала»:
надежды не оправдываются

Применение
технологий ГРП
для сланцев

•
•
•
•

Усовершенствова
ние технологий
ГРП

Удорожание новых проектов
Ресурсы не подтверждаются
Жесткие экологические ограничения
Экономически рентабельной технологии
безводной добычи не появляется

2012

2007

2040
40 млрд. куб. м*

250 млрд. куб. м
113 млрд. куб. м
(в базовом 603 млрд. куб. м)

* - Объемы добычи сланцевого газа

Производство сланцевого газа сокращается более чем в 5 раз на 2040г. по
сравнению с базовым сценарием.

Заключение
 Очевидное ограничение энергоресурсов в США в конце прошлого века подтолкнуло
развитие инновационных технологий по добыче сланцевого газа;
 Резкое увеличение добычи сланцевого газа в США привело к устойчивому снижению
спотовых цен на природный газ и к перенасыщению рынка. Часть компаний стала уделять
приоритетное внимание инвестициям в добычу нефти и жидких углеводородов;
 В немалой степени поддержанию доходности операторов помогает широкое применение
компаниями финансовых механизмов (хеджирование, VPP). Однако, именно сложные
финансовые схемы, не позволили им вовремя снизить добычу и осуществить ценовую
корректировку.
 Анализ ситуации позволяет говорить о формировании экономики комплексной добычи
углеводородов, отличной от экономики обособленной газодобычи или нефтедобычи.
 Развитие сланцевой газодобычи в США, даже оставаясь региональным явлением, уже
оказало значительное влияние и на мировые рынки.
 Перспективы мировой добычи сланцевого газа весьма неопределенны и зависят от многих
факторов. В результате расчетов в базовом сценарии добыча сланцевого газа составит 605
млрд. куб. м в 2040 г. Реализация сценария «Сланцевый прорыв» приведет к росту добычи
сланцевого газа к 2040 г. до 825 млрд. куб. м, преимущественно за счет добычи за пределами
США. При реализации сценария «Сланцевый провал» Северная Америка возвращается в
группу регионов-импортеров газа с высоким уровнем цен, сопоставимым со странами
Европы и АТР.

