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Введение
С началом промышленной добычи в США невостребованного
прежде энергоресурса – сланцевого газа – дискуссии на эту тему
не стихают, далеко перешагнув рамки отраслевого обсуждения.
Активное присутствие в этом процессе явных элементов PR привнесло слишком много информационного мусора – домыслов,
эмоций, непроверенных фактов, завышенных ожиданий и недооценок. Активный всплеск добычи сланцевого газа в США произошел в 2008 году. Цель настоящего экспресс-анализа – провести
комплексную оценку ситуации вокруг сланцевого газа в различных регионах мира, дать объективную картину этого нового и неоднозначного явления, основываясь исключительно на официальных источниках и последних данных компаний.
Анализируя добычу сланцевого газа в США, можно говорить о появлении экономики нового типа, отличной от экономики добычи
только газа или нефти, в основе которой лежит комплексная добыча углеводородов: сухого газа, жирного газа, NGL и нефти.
При очевидном революционном прорыве в технологиях добычи
сланцевого газа, ее экономика остается достаточно дискуссионной. Анализ показывает, что текущий уровень цен поставил добывающие компании в сложные условия, зачастую не позволяющие
в планируемые сроки окупать вложенные инвестиции и закрывать
займы. Рынок США перенасыщен газом и в настоящий момент
производители всё чаще говорят не о прибыли, а об убытках. На
этом фоне в ближайшие годы представляется вероятной коррекция американского газового рынка в сторону повышения цен на
40-50%.
В других регионах мира, вопреки ожиданиям, вперед вышла не
Европа, а Австралия и Аргентина, уже приступившие к промышленной добыче сланцевого газа на своей территории. Следующий
на очереди – Китай, которому предстоит для реализации заявленных планов не только провести масштабную геологоразведку,
но и решить проблему дефицита воды.
Настоящее исследование, анализирующее итоги первых пяти лет
«сланцевой революции» в мире и содержащее собственные прогнозные оценки по добыче сланцевого газа, будет интересно широкому кругу специалистов нефтегазового комплекса.
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Ресурсы сланцевого газа в мире
По состоянию на конец 2011 г. МЭА оценивает ресурсы технически извлекаемого нетрадиционного газа в мире в 328 трлн. куб. м,
включая 200 трлн. куб. м сланцевого газа (Таблица 1).

В большинстве
регионов мира
геолого-разведочные
работы
на сланцевый
газ находятся в
начальной стадии,
или не начинались
вовсе

Наиболее разведанной на наличие сланцевого газа является территория США. По данным Департамента энергетики США технически
извлекаемые ресурсы (technically recoverable resource – TRR) сланцевого газа оцениваются на территории США в 13,65 трлн. куб. м 1.
При этом последняя оценка доказанных запасов сланцевого
газа в этой стране по состоянию на конец 2010 года составляет
2,76 трлн. куб. м (данные на конец 2009 года – 1,7 трлн. куб. м) (Рисунок 1). Благодаря приросту сланцевых запасов, общие доказанные
запасы газа в стране по итогам 2010 г. достигли 8,59 трлн. куб. м.
Даже для Северной Америки оценки ресурсов сланцевого газа
периодически меняются. В других регионах геологоразведочные
работы именно на сланцевый газ (отличные от подходов при разведке традиционного газа) либо находятся в начальной стадии,
либо не начинались вовсе, поэтому публикуемые данные носят
преимущественно предположительный характер.

Таблица 1. Ресурсы технически извлекаемого газа в мире, трлн. куб. м
Всего
Традиционный
144
125
43
47
49
32
24
462

В.Европа/Евразия
Ближний Восток
АТР
Америка-ОЭСР
Африка
Лат. Америка
Европа-ОЭСР
МИР

Нетрадиционный

Нетрадиционный
44
12
94
67
40
48
22
328

Газ плотных
пород
11
9
21
11
10
15
4
81

Сланцевый
газ
12
4
57
47
30
33
16
200

Угольный
метан
20
16
9
0
2
47

Источник: МЭА WEO2012, ноябрь 2012

Рисунок 1. Динамика прироста доказанных запасов сланцевого газа
по основным сланцевым плеям, млрд. куб. м
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Источник: EIA “U.S. Crude Oil, Natural Gas, and NG Liquids Proved Reserves”, август 2012
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Революционные технологии и компонентный
состав газа
Основным способом разработки газосланцевых плеев в США
является применение технологии горизонтального бурения в
совокупности с применением ГРП. Специфика добычи газа из
низкопроницаемых сланцевых пород существенно отличается
от традиционной газодобычи. Пробуренные эксплуатационные
скважины на начальном этапе дают высокий приток газа, который падает уже через год на 55-85% (Рисунок 2). После трех лет
эксплуатации сланцевая скважина обеспечивает в среднем около 14% от начального дебита. Быстрая потеря продуктивности
скважин требует постоянного бурения новых скважин, которые
позволяют поддерживать добычу на высоком уровне. Однако в
последнее время началось массовое применение веерного и кустового бурения, а также повторного гидроразрыва пласта, что
позволяет повысить продуктивность скважин, обеспечивая высокую газоотдачу.
Рисунок 2. Продуктивность скважин на основных плеях сланцевого газа в США
млн. куб. м./год
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Источник: EIA, AEO2012.

Технологии
добычи газа из
низкопроницаемых
сланцевых
пород, ставшие
настоящим
прорывом, получили
свое стремительное
развитие в США

Последние годы обогатили практику добычи сланцевого газа новыми технологическими достижениями:
– Бурение скважин с несколькими горизонтальными стволами и
кустовое бурение (Рисунок 3), что существенно снижает нагрузку на поверхность при сохранении высоких объемов добычи.
–	Снижение стоимости автоматизации.
–	Оптимизация компримирования.
– Экспериментальное применение сейсмики 4D на фоне широкого применения 2D и 3D-сейсмики, а также микросейсмики.
–	Технология geosteering с горизонтальным бурением в режиме
реального времени, когда оператор «видит» оптимальное на-
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правление бурения в тонком слое сланца и место для гидроразрыва.
– Проведение повторного гидроразрыва при реанимации скважин, что может стать основой для второй волны добычи на уже
освоенных площадях.
– Пилотное применение смеси газов для разрыва пласта вместо
гидравлического разрыва.
Рисунок 3. Кустовое бурение и бурение с несколькими горизонтальными стволами

Источник: EIA с разрешения Statoil

Источник: EIA с разрешения Statoil
Источник: EIA с разрешения Statoil

Источник: Total официальный сайт

Источник: Total официальный сайт
Источник: Total официальный сайт

Так, экспериментальная технология «пропанового разрыва», которую опробует компания GasFrac Energy, вместо воды использует
пропан или LPG. Растворяясь в жидких углеводородах, эти газы
затем полностью извлекаются из пласта, не воздействуя на окружающую среду. В случае успешной апробации этой технологии
могут быть сняты многие опасения, связанные с ГРП, не только в
США, но и в других странах.
С развитием технологий постоянно сокращается время, необходимое на бурение каждой скважины. По данным Bentek Energy,
в июне 2012 г. на плее Eagle Ford бурение одной горизонтальной
скважины требовало 19 дней, в то время как в 2011 г. в среднем
эта процедура занимала 23 дня.
Коротко остановимся на компонентном составе сланцевого газа,
поскольку нередко звучат утверждения о его некондиционности,
низких теплотворных характеристиках, что не позволяет транспортировать его по единой системе газоснабжения, оставляя ему
лишь роль локального топлива. На самом деле сланцевый газ, как
и традиционный, неоднороден по своему составу, соответственно
варьируются и требования к его подготовке и переработке. Так,
из четырех тестовых скважин плея Barnett лишь одна скважина
показала высокий уровень азота – 7-8% (Таблица 2). Такой газ
необходимо направлять на переработку, однако смешение его с
газами из других скважин является более экономичным решением. Газ на плее Marcellus содержит меньше метана в пользу более
богатых компонентов с общим невысоким содержанием оксида
углерода и азота. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры
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переработка газа здесь практически не осуществляется. Газ плея
Fayetteville имеет очень высокое содержание метана – 97%, для
подготовки его к транспорту используется лишь сепарация. Для
окупаемости добычи газа на плее New Albany с его высоким уровнем СО2 (8-10%) необходимо собирать газ с нескольких скважин с
последующей общей переработкой. Состав газа плея Antrim уникален, это преимущественно биогенный метан, побочный продукт
потребления бактериями органических веществ в сланцах. Газ
плея Haynesville после очистки от СО2 попадает в газораспределительную систему США.
Таблица 2. Состав газа разрабатываемых газосланцевых плеев США
№ скв.

Состав газа, %
С1

С2

С3

СО2

N2

Barnett
1

80,3

8,1

2,3

1,4

7,9

2

81,2

11,8

5,2

0,3

1,5

3

91,8

4,4

0,4

2,3

1,1

4

93,7

2,6

0,0

2,7

1,0

1

79,4

16,1

4,0

0,1

0,4

2

82,1

14,0

3,5

0,1

0,3

3

83,8

12,0

3,0

0,9

0,3

4

95,5

3,0

1,0

0,3

0,2

0,0

1,0

0,7

Marcellus

FayettEville
средняя скв.

97,3

1,0
New Albany

1

87,7

1,7

2,5

8,1

0,0

2

88,0

0,8

0,8

10,4

0,0

3

91,0

1,0

0,6

7,4

0,0

4

92,8

1,0

0,6

5,6

0,0

Antrim
1

27,5

3,5

1,0

3,0

65,0

2

57,3

4,9

1,9

0,0

35,9

3

77,5

4,0

0,9

3,3

14,3

4

85,6

4,3

0,4

9,0

0,7

0,0

4,8

0,1

Haynesville
средняя скв.

95,0

0,1

Источник: Keith A. Bullin, Peter E. Krouskop, Bryan Research and Engineering, Compositional variety
complicates processing plans for US shale gas, Oil&Gas Journal, №10, март 2009

Таким образом, не весь сланцевый газ нуждается в переработке.
При его подаче в общую транспортную систему часто вместо переработки используют смешение газов, что экономически более
выгодно. После первичной подготовки газ по шлейфам поступает
в коллектор, откуда он идет либо в систему местной транспортной
компании, либо на ГПЗ.

Первые 5 лет «сланцевой революции»: что мы теперь знаем наверняка?

6

ИНЭИ РАН

Ноябрь · 2012

Технологии добычи газа из низкопроницаемых сланцевых пород,
ставшие настоящим прорывом, получили стремительное развитие в США. Если к этому добавить большое число добывающих
и сервисных компаний с их специалистами, наработавшими уникальный опыт бурения в сланцевых пластах, то можно говорить о
появлении новой подотрасли в газовом бизнесе, которая готова
экспортировать свои «ноу-хау» по всему миру. Дальнейшее развитие технологий позволяет преодолевать многие геологические
ограничения, снижать себестоимость добычи, повышать экологическую безопасность работ. В целом новые технологии оказываются все более значимы для поступательного развития газовой
отрасли.

Сланцевый газ Северной Америки
> ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ СЛАНЦЕВ В США

Первые попытки
добычи сланцевого
газа были еще
2 века назад, но
рентабельным
производство стало
только в новом
тысячелетии

О содержании в широко распространенных по всему миру сланцевых породах больших объемов газа известно давно, однако до
недавнего времени разработка большинства из них считалась нерентабельной. В 70-е годы ХХ века в период нефтяных кризисов и
озабоченности проблемами энергетической безопасности, в США
активизировались исследования по добыче нетрадиционных газов. Отцом сланцевой революции по праву считают Дж. Митчелла, который сделал принципиальное для разработки газоносных
сланцев открытие, соединив технологии гидроразрыва пласта
(ГРП) и горизонтального бурения. Позднее этот подход трансформировался в многоэтапный (многоступенчатый) гидроразрыв пласта (multi-stage fracture stimulation). Ключевые события развития
сланцевой газодобычи в США представлены на рисунке 4.
Определенная роль в развитии нового направления добычи газа
принадлежит Департаменту энергетики США (Рисунок 5). Помимо
прямых инвестиций в размере 100 млн. долларов в 1970 – 80-х
годах, министерство методически способствовало развитию технологий, которые обеспечили сегодняшний уровень производства сланцевого газа, что включает комплексный подход к изучению залежей, бурению горизонтальных скважин, использование
многозонального ГРП и реагентов на водной основе, снижающих
поверхностное натяжение при ГРП.
Немало способствовало развитию сланцевой газодобычи льготное налогообложение. Так, Статья 29 Закона о налогообложении
сверхприбыли сырой нефти (Crude Oil Windfall Profits Tax Act) «Нетрадиционные виды топлива» вступила в силу в 1980 г. на фоне дефицита энергоресурсов и высокой озабоченности американского
правительства зависимостью от импорта нефти. Конгресс США
стремился стимулировать добычу нефти и газа из нетрадиционных источников, таких как девонские отложения сланцев, низкопроницаемые формации и угольные пласты, которые были очень
дорогими для разработки. В соответствии с этой статьей, произ-
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Рисунок 4. История развития сланцевой газодобычи в США

Источник: “Where the shale gas revolution came from. Government’s role in the development of hydraulic fracturing in shale”,
Breakthrough Institute Energy & Climate Program май 2012.

водители газа из нетрадиционных источников получали льготы в
размере около 18 долл./тыс. куб. м. В период действия статьи до
2002 года добыча нетрадиционного газа выросла в четыре раза.

Рисунок 5. Стимулирование развития сланцевых технологий в США

Источник: MIT “The Future of Natural Gas”, 2011
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> РАЗВИТИЕ СЛАНЦЕВОЙ ГАЗОДОБЫЧИ В США И КАНАДЕ
Сегодня «сланцевая лихорадка» охватила значительную часть
территории Северной Америки. Прежде всего, представим основные газосланцевые плеи США (Рисунок 6) и ключевых игроков
этого сектора (Таблица 3).
Рисунок 6. Газосланцевые плеи США

Источник: EIA, 2011

Таблица 3. География работы по плеям основных производителей сланцевого газа в США
Haynesville/ Barnett Fayetteville Marcellus WoodFord Eagle Ford Bakken
Bossier Shale Shale
Shale
Shale
Shale
Shale
Shale
Chesapeake Energy
V
V
V
V
V
V
SEECO, Inc.
V
Devon
Energy
V
V
V
Corporation
XTO Energy Inc2
V
V
V
V
V
V
V
EOG Resources
V
V
V
V
V
V
Exco Resources, Inc.
V
V
V
V
Encana Corporation
V
V
V
Petrohawk Energy
V
V
V
Corporation
BHP Biliton
V
Talisman Energy Inc.
V
V
V
Anadarko E&P
V
V
V
Источник: данные компаний
2

XTO Energy в 2010 году была приобретена компанией ExxonMobil.
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Общая добыча газа из сланцевых пород в США по итогам 2011 г.,
согласно опубликованному в июне 2012 г. периодическому обзору
DOE “Natural gas Year-in-Review”, составила 214,1 млрд. куб. м – по
сравнению со 145 млрд. куб. м в 2010 г.3 Таким образом, прирост за
прошлый год составил 47,6%. По предварительным оценкам DOE, в
2012 г. прирост сланцевой газодобычи составит 18,6%. Традиционно лидировавший плей Barnett (48,9 млрд. куб. м в 2011 г.) уже несколько лет показывает незначительный прирост добычи. В 2011 г.
наибольший прирост обеспечили два других плея – Haynesville
(65 млрд. куб. м) и Marcellus (35,4 млрд. куб. м) – см. Рисунок 7.
Рисунок 7. Добыча сланцевого газа на основных плеев США, млрд. куб. м
300
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Источник: EIA, Natural gas Year-in-Review, июль 2012

Системная оценка
экологических
рисков при
проведении ГРП
пока отсутствует

В настоящее время, практически во всех странах, где есть потенциал начала коммерческой добычи сланцевого газа, как и
в США, созданы экологические комиссии по рассмотрению возможных экологических катастроф от разработки плеев. Важное
значение для развития сланцевой газодобычи имеют заключения
Environmental Protection Agency (EPA), которое занимается изучением влияния технологии добычи газа из сланцевых пород на
окружающую среду. Окончательные выводы агентство обещает
опубликовать в 2014 г., но промежуточные результаты могут быть
известны уже в конце 2012 г. Среди основных экологических проблем, приписываемых разработке газосланцевых плеев, выделим
следующие:
– сейсмические риски;
– загрязнение грунтовых вод;
– выбросы;
– поверхностные загрязнения воды и почвы.
Большинство экологических проблем можно решить путем установления более жесткого контроля за промыслами и процессом
добычи газа, что одновременно и скажется на себестоимости до-

3

По данным МЭА, добыча сланцевого газа в США в 2011 г. составила 197 млрд. куб. м
(Medium-Term Gas Market Report 2012).
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Технология бурения
с несколькими
горизонтальными
стволами,
кустовое бурение
и другие методы
интенсификации
притока газа в
скважине разорвали
традиционную
связь между числом
действующих
буровых и объемами
добычи

бычи. С сентября 2010 г. требования по раскрытию информации
о химических реагентах для ГРП приняты в 17 штатах США, на
которые приходится 92% буровых скважин в США. Девять штатов требуют проведения анализа грунтовых вод. На некотором
производственном оборудовании требуется установка устройств
контроля выбросов. На постоянной основе регуляторы требуют от
компаний предоставления отчетов об установке обсадных колонн
и цементировании, о геотехнических условиях, об источниках и
утилизации жидкости для разрыва, а также о давлении разрыва;
ежемесячные отчеты по добытому газу, воде и газу, сжигаемому
на факелах. Одним из наиболее важных на сегодняшний день является вопрос о влиянии ГРП на возникновение сейсмической активности и различного рода оползней.
Под влиянием развития технологий добычи (повышения отдачи
с одной скважины) и низких цен на газ отмечается устойчивое
сокращение количества используемых буровых установок на газ
при увеличении установок на нефть (Рисунок 8). Сейчас количество используемых буровых для газа находится на самом низком
уровне за последние 13 лет. Наблюдаемое на графике значительное сокращение числа действующих буровых на газ в конце 2008
– начале 2009 гг. во многом связано с массовым внедрением технологии веерного бурения, что позволило сократить число скважин, сохранив прирост добычи.

Рисунок 8. Динамика действующих буровых установок на добычу нефти и газа, цена газа на Хенри
Хаб, долл./ тыс. куб. м
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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 (Рисунок 9). Причем мы наблюдаем очевидный
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Рисунок 9. Соотношение количества действующих буровых на газ и объемов его добычи

Источник: EIA Statistics

К 2012 г. газовый
рынок США оказался перенасыщен,
что привело к низким ценам. В этой
ситуации часть
нефтегазовых компаний переориентируются на добычу
нефти и NGL.

технологический прорыв на пике экономического кризиса. В то же
время увеличение использования буровых по разведке и добыче
нефти почти в два раза с 2009 г. не дало сопоставимого роста добычи нефти. Для нас эта статистика скорее интересна как наглядное подтверждение развития технологий газодобычи, а также для
анализа текущих приоритетов компаний.
В 2012 году с дальнейшим развитием сланцевой добычи стало
очевидным перепроизводство газа в США, что привело к резким
структурным сдвигам на рынке: рекордно низкий уровень цен, замещение угольной генерации на газовую, сокращение импорта и
увеличение экспорта газа, масштабные планы по развитию экспорта СПГ, заполнение подземных хранилищ. Ниже мы подробно остановимся на этих тенденциях, от которых, безусловно, выиграли потребители и вся экономика США в целом, но некоторые
газодобывающие компании, напротив, оказались в очень тяжелом
положении.
За период 2006-2011 гг. несмотря на рост ВВП, общий спрос на
первичную энергию в США снизился. В то же время потребление
газа значительно возросло, в отличие от потребления угля (Рисунок 10). Таким образом, нужды экономики США во многом решаются именно за счет переизбытка газа.
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Рисунок 10. Процентное изменение ВВП и некоторых энергетических показателей в США за 2006-2011гг.
ВВП (рыночный валютный курс)
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Источник: IEA WEO2012, ИНЭИ РАН

Таблица 4. Текущие изменения в стратегии компаний, занятых в добыче сланцевого газа в США
Компания

Изменения в стратегии компании

Chesapeake

В августе 2012 г. из 106 действующих буровых на газ работали 9, на
NGL и нефть – 97, в то время как в январе 2010 соотношение было
100 и 22 соответственно. На добычу NGL и нефти в 2012 и 2013 гг. направляется 85 и 88% всех капитальных вложений соответственно, в то
время как еще в 2009 году 90% инвестиций приходились на добычу
газа. Но даже при общем увеличении добычи и относительно высокой
стоимости нефти и NGL, компания прогнозирует по итогам текущего
года почти двукратное снижение показателя EBITDA и свободного денежного потока. На 2013 г. компания планирует сократить добычу газа
на 7-8% (при некотором росте операционных затрат), в то время как
добыча нефти вырастет на 80%, а NGL – на 30%.

Devon Energy

Компания предполагает прирост добычи газа лишь на 3% к 2016 г., в то
время как прирост для NGL и нефти может составить 88% и 136% соответственно. Если в 2011 г. доля газа в общей добыче компании составляла 66%, то через пять лет она будет лишь 48%. Не планирует новых
буровых на газ.

EOG

На добычу NGL направлено 90% капвложений в 2012 г. Добыча газа в
2011 г. уже сократилась на 7%, в 2012 г. снижение может составить 11%.

Encana

Прогнозирует снижение добычи газа с 34 млрд. куб. м по итогам 2011 г.
до 31 млрд. куб. м на 2012-2013 гг., добыча NGL за этот период должна
более чем удвоиться. Если в 2011 г. Encana направляла в добычу газа 65%
всех своих капвложений, то в 2013 г. этот показатель сократится до 23%.
Источник: данные компаний

На фоне рекордно низких спотовых цен на газ, некоторые компании сектора заявили о переориентации своих стратегий от добычи газа к добыче нефти и NGL (Таблица 4).
Однако массовое смещение интереса компаний к добыче жидких
углеводородов потенциально способно привести и к их перепроизводству. Увеличение добычи NGL в США уже сопровождается
некоторым снижением их цен, см. Рисунок 11.
Последняя редакция Short-Term Energy Outlook (EIA) от 6.11.2012
предполагает приостановку роста добычи газа в США, который
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Рисунок 11. Динамика добычи и цен на углеводороды в США в 2007-2012 гг.
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Рост суммарной
добычи газа в
США временно
замедлится, на
фоне продолжения
увеличения доли
сланцевого газа

наблюдался с 2006 г. – добыча на 2013 г. год прогнозируется на
уровне тех же 676 млрд. куб. м, что и в 2012 г. Таким образом, наблюдаемое на протяжении минувших пяти лет стремительное
увеличение добычи газа по США в целом в 2012 г. существенно
замедлится при продолжении прироста добычи сланцевого газа.
Главная причина – низкие цены на газ. Преодоление порога цены
в 125 долл./ тыс. куб. м, которое ожидается в 2013 г., по мнению
экспертов МЭА, будет означать выход из опасной зоны, однако
этого все же окажется недостаточно, чтобы компании-операторы
почувствовали себя комфортно.
Достаточно интересной выглядит текущая ситуация в сфере слияний и поглощений (M&A) компаний, занятых добычей сланцевого
газа, отражающая состояние развития отрасли. По оценке KPMG4
американские мейджоры сосредотачиваются на активах с доказанными запасами, в то время как независимые компании чаще
приобретают лицензии на недропользование по участкам с недоказанными ресурсами, а в целом отрасль активно привлекает внутренних и внешних инвесторов (Рисунок 12). Непосредственно
Рисунок 12. Сделки слияний и поглощений в секторе сланцевой газодобычи в США – количество и объем, 2004-2011 гг.
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4

KPMG “Shale Gas: Global M&A Trends”, 2012 год
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после кризиса совместные предприятия стали наиболее популярной формой финансирования проектов по разработке сланцевого газа, в последние годы акцент смещается в сторону азиатских
инвесторов.
Наблюдаемое с 2004 г. устойчивое и существенное увеличение
добычи природного газа в США, прежде всего за счет сланцевого газа, уронившее цены газа на внутреннем рынке до рекордно
низкого уровня в последние годы, во многом повлияло на экономическую ситуацию в стране в целом.
По итогам 2011 г. общее потребления газа в США выросло на 2,3%,
прежде всего за счет генерации, где рост составил 4%, в то время
как в промышленности, коммерческом секторе и домохозяйствах
он сократился на 0,4% (Рисунок 13).
В первой половине 2012 г. на фоне общего прироста потребления
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в
2,6%, сектор электроэнергетики увеличил потребление газа уже на
29,8%, поскольку энергетики активно переключаются на использование дешевого газа в генерации. В апреле 2012 г. впервые за
обозримый период в США сравнялись уровни выработки газовой и
угольной генерации. Благодаря замене старой угольной генерации
на газовую, в августе 2012 г. МЭА заявило об историческом минимуме, который был достигнут США за двадцатилетний период по
уровню выбросов парниковых газов в атмосферу. На этом фоне
угольная промышленность страны начинает испытывать серьезные трудности со сбытом на внутреннем рынке. Освобождающие
объёмы угля пошли на европейский рынок и сделали угольную генерацию в Европе привлекательнее газовой, что уже оказало заметное влияние на баланс спроса и предложения в регионе.
Рисунок 13. Динамика потребления газа в энергогенерации в США,
2007-2012 гг., млрд. куб. м
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С развитием сланцевой газодобычи начинает существенно меняться экспортно-импортный газовый баланс США, с постепенным
сокращением трубопроводного и СПГ-импорта и ростом экспорта
газа. Общий объем нетто-импорта газа в США за 2011 г. составил
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около 54,5 млрд. куб. м, что на 25% ниже уровня 2010 г. Это наименьший показатель с 1992 г. Трубопроводный импорт газа в США
из Канады в 2011 г. сократился примерно на 5% до 87 млрд. куб. м,
в то время как импорт из Мексики упал на 91% до совсем незначительных объемов – 0,084 млрд. куб. м. Объем экспорта газа из
США в Канаду и Мексику вырос на 33% в 2011 г. по сравнению с
2010 г. и составил 40,2 млрд. куб. м. (Рисунок 14)
Рисунок 14. Динамика экспорта и импорта природного газа в США в 2002-2011 гг, млрд. куб. м
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На фоне растущей добычи газа в США при практически неизменном спросе, подземные хранилища газа на всей территории страны оказались в 2012 г. заполнены значительно больше среднего
уровня за последние пять лет (Рисунок 15), что наглядно свидетельствует о затоваривании внутреннего рынка. Рабочий объем
заполнения ПХГ в сентябре 2012 г. составил 87%, что является самым высоким уровнем за последние годы. Очевидно, что какая-то
часть газа отправлена в хранилища не только для удовлетворения пиков зимнего спроса, но и в надежде на улучшение ценовой
конъюнктуры.
Разработка залежей сланцевого газа в США позитивно отражается на местной газоперерабатывающей отрасли. Мощности
ГПЗ в США по итогам 2011 г. составили 800 млрд. куб. м, увеличившись более чем на 25 млрд. куб. м, или на 3,4% (в 2010 г. прирост был лишь 1,5%). Как правило, это небольшие заводы (до 5
млрд. куб. м/год), приближенные к коллекторам при газосланцевых плеях. Фактический объем переработки в 2011 г. составил
475 млрд. куб. м5. По данным на конец первого квартала 2012 г.,
суммарная производительность ГПЗ, строительство которых будет закончено или начато до середины 2014 г., составит еще более 100 млрд. куб. м. в год.
За счет «сланцевой революции» американская промышленность,
особенно газоемкая химическая, получила ощутимые преимуще5

Oil&Gas Journal, 7 мая 2012 года, стр. 88-102.
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Рисунок 15. Рабочий объем газа в ПХГ в США, 2007-2012 гг., млрд. куб. м
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ства перед конкурентами. Многие американские компании возвращают свои производства из третьих стран. Вынашиваются
масштабные планы и проводятся различные эксперименты по
замене
нефти
(в том
на грузовом).
янв фев
мар газом
апр на
май транспорте
июн июл авг
сенчисле
окт иноя
дек
Многие эксперты склонны считать сланцевый газ драйвером посткризисного восстановления всей американской экономики.
Добавим, что доходы от добычи сланцевого газа становятся все
более заметной частью федерального бюджета. Так, общие доходы правительства от этого вида деятельности (федеральные, внутриштатные, местные налоги и федеральные роялти) по оценке
IHS CERA в 2011 составили 18,6 млрд. долларов, а в 2012 г. ожидаются 19,8 млрд. долларов. Постоянно растет и количество рабочих
мест в отрасли, где число специалистов в 2012 г. уже превышает
100 000 человек, на которых приходится еще 400 000 человек
обслуживающего персонала.
При всех неопределенностях и огромном разбросе текущих и
перспективных оценок, сланцевый газ уже изменил как внутренний рынок США, так и роль этой страны в мировой энергетике, оказав глубокое влияние на перспективы использования
ископаемых топлив, возобновляемую энергетику, финансирование энергетических проектов, торговый баланс, энергобезопасность страны.
Второй страной, на практике приступившей к добыче газа из
сланцевых пород, стала Канада, где разрабатывается два крупных плея – Horn River и Montney. По оценке Canadian Society for
Unconventional Gas (CSUG) экономически извлекаемые запасы составляют 3,6-9,7 трлн. куб. м (общие потенциальные ресурсы более
31 трлн. куб. м). Бурение на первом сланцевом плее Horn River началось в 2006—2007 гг. Общая текущая добыча сланцевого газа в
стране пока не превышает 3 млрд. куб. м в год, но уже к 2015 г.
может составить до 20 млрд. куб. м в год (Рисунок 16). В 2010 г.
компания TransCanada Corp. начала строительство первого газопровода для транспортировки сланцевого газа – с плея Montney
в магистральную сеть.
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Рисунок 16. Прогноз добычи природного газа в Канаде
(базовый сценарий)

Источник: National Energy Board “Canada’s Energy Future:
Energy Supply and Demand Projections to 2035

> ЭКОНОМИКА АМЕРИКАНСКОЙ СЛАНЦЕВОЙ ГАЗОДОБЫЧИ
Экономика сланцевой газодобычи, развившаяся на фоне очень
высоких рыночных цен с пиком в середине 2008 года, позднее
на этапе своего становления оказалась под давлением сложной
ценовой конъюнктуры. Цены поставки газа из сланцевых пород
по-прежнему остается одним из самых неочевидных вопросов.
Они широко варьируются у компаний, работающих на различных
плеях, и зависят от целого ряда факторов.
Так, капитальные затраты в основном определяются затратами на
сооружение скважин. Средняя стоимость скважины на плее Barnett
составляет от 2,5 до 6,5 млн. долларов, для плеев Fayetteville – 2,8
млн., для плея Marcellus – 5 млн., дороже всего обходится сооружение скважин на плее Haynesville – 9,2 млн. Капитальные затраты на сооружение скважин на сланцевый газ, несмотря на развитие технологий, в последние два-три года несколько возросли
из-за удорожания материалов, роста заработной платы и ужесточения экологического контроля, а также повышения технологических показателей самих скважин. Удельные капитальные затраты
также в высокой степени зависят от объема газа, извлекаемого из
скважины. Лучшие сланцевые скважины в США имеют коэффициент извлечения (Estimated Ultimate Recovery, EUR) от 150 до 300
млн. куб. м, но чаще показатель EUR в 10-100 раз ниже. Средний
показатель EUR для одной скважины на плее Fayetteville за весь
срок ее эксплуатации составляет 85 млн. куб. м, на Marcellus –
153 млн. куб. м, на Haynesville – 190 млн. куб. м. Извлечение газа
из скважины увеличивается с накоплением производственного
опыта и развитием технологий. Также этот показатель напрямую
зависит от длины горизонтального участка ствола скважины, которую во многих штатах ограничивают регуляторы.
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Операционные затраты на добычу – наиболее переменчивая величина в сланцевой газодобыче, напрямую зависящая от производственной специфики компании и условий добычи.
Отличительной особенностью газоносных сланцев в США является не только их относительно неглубокое залегание, но и достаточно равномерное распределение по территории страны, что
максимально приближает произведенную здесь продукцию к потенциальному потребителю и к доступу в магистральную сеть. Это
обстоятельство во многом определило успех «сланцевой революции», сведя расходы на транспортировку газа к минимуму. Затраты на транспортировку одинаковы для всех видов газа, в США
расстояния поставок в среднем не превышают 200 км, что в итоге
оказывается также одним из ключевых условий жизнеспособности отрасли при низких ценах.
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вания, налоги на добычу, административные и эксплуатационные
расходы, а также расходы по процентам, т.е. стоимость заемного
капитала (Примечание: представляемая компанией отчетность по
стандарту GAAP учитывает затраты на сбор, подготовку и компримирование газа в отдельной категории).
В приведенной сравнительной структуре не отражены капитальные затраты, эффект от которых может быть растянут на длительный период, поэтому их трудно учесть в определенный год. Нет
здесь также и отчислений по роялти, рассчитываемых для каждого проекта и компании индивидуально. В силу сказанного приведенный анализ характеризует преимущественно операционные
затраты на добычу газа в США вообще и на сланцевую добычу на
примере компании Chesapeake.
Таким образом, стоимость сланцевого газа компании Chesapeake
на устье скважины в течение всего рассматриваемого периода
оказывались в среднем на 45% ниже соответствующего показателя по США в целом. Доходность при добыче и реализации сланцевого газа значительно увеличивается за счет широкого применения компаниями финансовых инструментов, которые будут
подробно представлены ниже.
По оценке компании Encana, цена газа должна находиться в диапазоне от 140 до 210 долл./ тыс. куб. м, чтобы обеспечить производителям достаточную прибыль и будущий рост добычи. МЭА в
своем обзоре «Medium-Term Gas Market Report 2012» считает, что
при ценах ниже 106 долл./ тыс. куб. м, роста добычи газа не будет,
он станет возможным лишь с прогнозируемым ростом цен на Хенри Хаб до 140 долл./ тыс. куб. м к 2014 г.
Эти оценки относятся исключительно к сухому газу, там же где
продукты добычи включают в себя жирный газ, NGL (Natural Gas
Liquids) либо нефть, в силу небывало высокого отрыва цен на NGL
и нефть от цены сухого газа, экономика добычи сланцевого газа
оказывается заметно более благоприятной для производителя –
газ, по сути, становится побочным продуктом с практически нулевой ценой добычи. Таков феномен текущего развития газовой
отрасли США, см. Рисунок 18.
Рисунок 18. Цена безубыточности* сланцевого газа
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Можно говорить о
появлении нового
комплексного типа
экономики добычи
углеводородов,
отличного от
экономики добычи
только газа и
только нефти

Еще одной существенной особенностью экономики сланцевой газодобычи являются очень короткие инвестиционные циклы проектов. Для крупных мировых газовых проектов инвестиционные
циклы могут измеряться десятилетиями и необходимо на весь этот
период показать экономическую эффективность – гарантии сбыта
и приемлемых цен. Короткий срок разработки и действия сланцевых скважин позволяет более оперативно реагировать на рыночную ситуацию и корректировать инвестиционную политику. С увеличением доли сланцевой газодобычи, газовая отрасль становится
более гибкой и в принципе должна быстрее балансировать рынок.
Таким образом, можно говорить о появлении экономики комплексной добычи углеводородов, отличной от экономики обособленной
газодобычи или нефтедобычи. В настоящее время положительный итог такой комплексной добыче обеспечивают высокие цены
на нефть и NGL, которые, по сути, субсидируют добычу газа. Однако по мере наполнения американского рынка жидкими углеводородами, на что нацелены компании сектора, цены на эти ресурсы
могут пойти вниз. Какова жизнеспособность этой экономической
системы при ином балансе цен, пока неочевидно. В США эту экономическую специфику дополняют сложные финансовые схемы,
к которым прибегают многие компании для повышения своей доходности и снижения рисков в условиях волатильности цен.
Основным финансовым инструментом, активно используемым
американскими нефтегазовыми компаниями, является хеджирование, что позволяет производителям продавать свой товар по
более высокой цене, фиксируя цену продажи части продукции в
будущем. По данным на середину 2012 г., в целом по США компании «сланцевого» сектора хеджировали до 70% своей продукции.

Рисунок 19. Прибыль/убыток от хеджирования крупнейшими независимыми компаниями по добыче
сланцевого газа в сравнении со спотовой ценой на Хенри Хаб
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На рисунке 19 представлены прибыль/убыток от хеджирования
крупнейшими независимыми компаниями по добыче сланцевого газа в США в сравнении со спотовой ценой на Хенри Хаб.
Неудивительно, что потери от хеджирования наблюдаются в
2008 г. при пике цен на природный газ, когда компании заранее
продали часть своей будущей продукции по более низкой цене,
а прибыль была получена с момента коллапса цен на Хенри Хаб
с начала 2009 г., когда производителям удалось загодя застраховаться по более высоким ценам.

Хеджирование
позволило
Chesapeake
заработать 8,7
млрд. долл., получив
дополнительно по
50 долл. на тыс.
куб. м проданного
газа. Но к концу
2012 г. количество
операций
хеджирования
резко снизилось,
одновременно упала
и доходность таких
операций

Доходы от хеджирования продукции составляют от 14 до 40%
от всей прибыли компаний сектора. Так, с 01.01.2006 Chesapeake
заработала на подобных операциях 8,7 млрд. долларов, что в
пересчете на единицу произведенной продукции составляет
около 50 долл./тыс. куб. м7. До конца 2012 г. Chesapeake хеджировала 64% своей продукции по средней цене 107 долл./ тыс.
куб. м. Devon Energy застраховала 65% своей продукции в 2012
году по цене 133 долл./ тыс. куб. м.
С 2007 г. лидер сланцевой газодобычи в США компания
Chesapeake активно продвигает еще один финансовый инструмент – Volumetric Production Payment (VPP). Это продажа доходов субарендатора участка, договор позволяет выделить
прямое долевое участие продавца в специфический лизинг и
дает право покупателю получать определенные объемы газа
(или нефти) в рамках данного договора лизинга. Методика VPP
достаточно хорошо известна и применяется в нефтегазовом
бизнесе уже более 50 лет. Она позволяет продавцу продать
часть будущей добычи со скважины, имеющей высокую степень
разведанности по части доказанных запасов. Этот финансовый
инструмент при разработке сланцевых залежей способствует
получению дополнительного твердого дохода в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры.
Покупают эти финансовые предложения коммерческие структуры, банки или инвестиционные фонды, заинтересованные в
гарантированном доходе с низкой степенью риска. Продавец
сохраняет права на бурение и эксплуатацию геологических
зон выше и ниже реализованной зоны, а также на остаточные
объемы по окончании срока договора (Рисунок 20). Совершая
операции VPP, продавец увеличивает свой денежный поток от
добывающих активов по привлекательной ставке дисконтирования и делит часть производственных рисков с покупателем.
Покупатель в свою очередь имеет право на определенные объемы (доходы) при низкой степени риска последующей добычи и
не несет ответственности за эксплуатационные и капитальные
расходы, а также за налог на добычу. Покупатель также имеет «первый приоритет» на произведенную продукцию в рамках
договора и ему предоставляется право хеджировать цены будущих продаж.

7

Презентация для инвесторов компании Chesapeake, сентябрь 2012 г.
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Рисунок 20. Схема реализации договора VPP

Источник: Chesapeake

Финансовые схемы
на основе продаж
еще не добытых
объемов газа,
огромные кредиты,
перекрестное
субсидирование
от продажи
нефти и NGL
способствовали
удержанию цен
на газ на очень
низком уровне и
фактически создали
экономическую
ловушку для
некоторых
компаний сектора

В течение срока действия VPP продавец сохраняет миноритарный пакет в определенных скважинах («буферный объем»), который предусматривает получение денежного потока для покрытия
операционных затрат и налогов на добычу, а также для покрытия
потенциального дефицита в добыче, если часть эксплуатационных
скважин не вышла на прогнозируемые уровни добычи. За последние пять лет Chesapeake реализовал 10 договоров по схеме VPP на
общую сумму 6,4 млрд. долл. (что в пересчете на единицу продукции обеспечило компании среднюю цену в 165 долл./тыс. куб. м).
Описанные финансовые инструменты позволяют компаниям, занятым в секторе сланцевой газодобычи, в значительной мере хеджировать свои риски в условиях низких цен, гибко реагируя на
любые их изменения. Аккумулированные в итоге средства, в том
числе и полученные исходя из ожиданий будущих периодов, компании могут направлять на поддержание необходимого уровня
добычи даже в неблагоприятной рыночной обстановке.
Однако отчасти именно эти финансовые схемы, в основе которых
лежат продажи еще не добытых объемов газа, и стали экономической ловушкой для компаний сектора, что, на наш взгляд, является важным моментом для понимания текущей парадоксальной
ситуации в газовой отрасли США, когда на фоне явной убыточности, общие объемы добычи газа остаются на высоком уровне.
Сложные финансовые построения, которые активно использовали компании в условиях плохого рынка на протяжении последних
лет, обернулись для них жесткими обязательствами по предоставлению покупателям прежде проданных объемов газа – оговоренные объемы по оговоренным ценам они обязаны предоставить в
любом случае. К развёртыванию промышленной добычи толкают
компании и условия лицензионных соглашений, которые могут
быть отозваны, если работы не начались в установленный срок.
Очевидно, сегодняшняя ситуация на американском газовом рынке
неустойчива, рынок перенасыщен газом, и многие компании уже
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сталкиваются с трудностями. По словам Р. Тиллерсона (исполнительный директор Exxon Mobil, которая потратила в 2010 г. при
ценах газа, почти вдвое больших сегодняшних, 41 млрд. долл. на
покупку крупной газовой компании XTO Energy, известной своими
сланцевыми активами): «Приходится снимать последнюю рубаху.
Мы не делаем никаких денег. Все находится в красной зоне»8.
Бум в газовой промышленности в значительной степени объясняется огромными объемами сложного, нестандартного финансирования, предоставленного инвестиционными банками, такими как
Goldman Sachs, Barclays и Jefferies & Company. Большая часть денег, которые банкиры привлекли для американских операторов,
пришла из зарубежных нефтяных и газовых компаний, таких как
Total, China National Offshore Oil Corporation, которых убедили, что
«американская сланцевая революция – это та возможность, мимо
которой нельзя пройти». «Мы добыли больше мяса, чем могли
бы перетащить в свою пещеру и съесть», – комментирует ситуацию М. Холт, со-президент Tudor Pickering Holt & Company инвестиционного банка из Хьюстона, который участвовал в десятках
сделок со сланцевым газом в последние четыре года. – «Теперь
у нас проблемы». А финансовый аналитик, много занимающийся
экономикой добычи сланцевого газа, Д. Роджерс (Deborah Rogers)
называет сделки VPP одним из механизмов сращивания газовых и
банковских структур, в результате которого формируется сильная
их взаимозависимость.
Наиболее наглядно результаты подобной политики видны на примере все того же Chesapeake, который, как и многие другие игроки рынка сланцевого газа, заключил много сложных финансовых
сделок, которые не позволили своевременно сократить добычу для
удержания цен. Казавшееся еще недавно спасением хеджирование
будущих продаж обернулось не только обязательствами продолжать убыточную добычу, но и перестает быть прибыльным финансовым инструментом (Рисунок 21). Объемы таких сделок неуклонно сокращаются с 2010 г., в 2012 г. прибавка от этих операций, по
расчетам компании, даст всего около 10 долл./тыс. куб. м добытого
газа – желающих покупать газ впрок и дороже рынка в условиях
его затоваривания не наблюдается. Подчеркнем, что эти 10 долларов – не что иное, как выигрыш у рынка, но отнюдь не синоним
общей прибыльности продаж. По итогам 3 квартала 2012 г. на следующий год компанией не заключено ни одной подобной сделки.
К концу 2012 г. компания Chesapeake оказалась в сложном финансовом состоянии. Низкие цены на газ не позволяют ей покрыть
крупные займы, взятые раньше на развитие бизнеса и масштабные
инвестиции. Результатом стала продажа части активов на фоне
резко падающей капитализации компании. В 2012 г. уже продано
активов на 11,6 млрд. долл., предполагается до конца года довести сумму продаж до 13-14 млрд. долл. На 2013 г. запланировано
расстаться с активами еще на 5 млрд. долл.

8

“The New York Times”, 20 октября 2012 года, “The Energy Rush/ After the boom in
natural gas”.
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Безубыточная цена
и традиционного,
и сланцевого газа в
США существенно
превышают
текущие цены
Хенри Хаба.
Минимальным
порогом, при
котором сланцевый
газ выйдет из
«красной зоны»,
является уровень
цен в 150 долл./тыс.
куб. м.

Единственным разумным выходом в подобной ситуации для компаний сектора явилось бы сокращение добычи газа с неизбежной
последующей корректировкой его цены в сторону увеличения,
поскольку минимальным порогом, при котором сланцевый газ выйдет из «красной зоны», по нашим оценкам, является уровень цен
в 150 долл./тыс. куб. м, обеспечивающий покрытие не только операционных, но и капитальных затрат, а также приемлемую норму
рентабельности для компаний отрасли. Весь вопрос в том, сумеют
ли компании «дотянуть» до окончания уже принятых на себя обязательств по добыче с продажей по заранее фиксированной цене,
не прибегая к новым кабальным финансовым схемам.
Важно отметить, что приемлемые для сланцевого газа цены будут
во многом зависеть от степени перекрестного субсидирования,
осуществляемого при реализации нефти и NGL. Так, если говорить исключительно о сухом газе, то граничные рыночные цены
должны быть не менее 180-200 долл./тыс. куб. м. Расширение же
перекрестного субсидирования по сравнению с текущими параметрами сделает приемлемыми и цены на газ на уровне 100-110
долл./тыс. куб. м.
Очень показательна будет финансовая отчетность за 2012 г. и развитие событий в 2013 г. Неизбежной выглядит корректировка цен
(которая, похоже, уже началась – с начала октября 2012 цены на
Хенри Хаб не опускаются ниже 106 долл./ тыс. куб. м). Однако за
последнее время компании газовой отрасли США накопили изрядный негативный багаж, что неизбежно приведет ее к определенным структурным изменениям, вопрос только в их масштабах.
При этом, как уже отмечалось, возросшая гибкость добычи за счет
сланцевого газа и более короткие инвестиционные циклы, по всей
видимости, сделают предстоящую коррекцию цен более быстрой.
Как только ценовая ситуация на газовом рынке стабилизируется,
в сектор вновь хлынут новые игроки, но сколько среди них сохранится уже известных нам компаний, неизвестно.
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Влияние на мировые рынки
Масштабное развитие сланцевой газодобычи в США кардинально повлияло на внутренний рынок этой страны и уже сказалось
на мировых рынках, более всего – в части перераспределения
маршрутов СПГ. Прежде газодефицитный рынок Северной Америки практически перешел на самообеспечение, тем самым вытеснив адресованные ему потоки СПГ на другие рынки.

Власти США
не спешат с
выдачей разрешений
на экспорт СПГ,
изучая возможный
эффект от
этого решения на
внутренний рынок
страны

Более того, американские компании разрабатывают масштабную
программу экспорта СПГ (Рисунок 22). Так, обзор AEO2012 предполагает прекращение импорта СПГ в страну уже к 2016 г., а с 2020 г.
экспорт СПГ может составить до 20 млрд. куб. м. Более десяти компаний подали документы в FERC для получения экспортных лицензий
на общий объем СПГ более 120 млрд. куб. м. Регулирующие органы
не спешат с выдачей таких разрешений, изучая возможный эффект
от этого решения на внутренний рынок страны. По состоянию на
01.11.2012 лишь один терминал Sabine Pass получил все необходимые разрешения на экспорт СПГ как в страны FTA так и non-FTA9.
Общая мощность СПГ-завода, первые две очереди которого заработают уже в 2016 г., составит 23 млрд. куб. м в год. Однако в октябре
стало известно, что компания Sierra Club обратилась в Департамент
энергетики США с просьбой отозвать уже выданное Cheniere Energy
разрешение на экспорт, считая его поспешным и непродуманным.
DOE отложил рассмотрение этого вопроса до конца 2012 г.
По подсчетам компании Cheniere Energy, самую низкую прибыль
от реализации своего СПГ по ценам региональных рынков за минусом транспортных и производственных расходов компания мо-

Рисунок 22. Планы по развитию СПГ-экспорта в Северной Америке

Источники: FERC, данные компаний
9

FTA (Free-trade Agreement) – Договор о свободной торговле
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жет получить при поставках в Европу (около 150 долл./тыс. куб. м),
при поставках в АТР – почти 200 долл./тыс. куб. м, а самая высокая
доходность прогнозируется в странах Латинской Америки – 280
долл./ тыс. куб. м 10. Подобные расчеты могут свидетельствовать
о приоритетах будущих поставок СПГ из Северной Америки, где
европейское направление оказывается наименее доходным (Рисунок 23). Однако емкость рынков и пиковые перепады цен могут
оказывать значительное влияние на приоритеты поставок, повышая привлекательность европейского направления. В частности
объем импортного рынка Латинской Америки небольшой, а указанный уровень цен можно считать достаточно оптимистичным.
Уже все поставки с Sabine Pass законтрактованы на 20 лет: с BG
Group на 8 млрд. куб. м, с Natural Gas Fenosa, Kogas и индийской
GAIL – по 5 млрд. куб. м каждый.
Рисунок 23. Доходность будущих поставок СПГ с терминала Sabine Pass
в различные регионы, долл./тыс. куб. м
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Источник: Cheniere Investor/Analyst Day Conference, сентябрь 2012 г.

Активный интерес к добычным и СПГ-проектам в США наблюдается со стороны корейских и японских компаний. Многие азиатские
компании, такие как CNOOC, PetroChina, Gail, Sinopec, Kogas, инвестируют значительные средства в разработку сланцевых активов,
пытаясь не только закрепиться в новом виде бизнеса, но и получить необходимые научно-технические знания.
Помимо США, перспективы экспорта СПГ активно изучает и Канада, которая в настоящий момент оказалась под давлением низких
цен на газ и снижения спроса на экспортируемый в США газ, что
уже привело к сокращению текущей добычи. В стране разрабатываются планы по организации экспорта газа преимущественно на
азиатский рынок. Более прочих продвинулся СПГ-проект KM LNG,
расположенный в Kitimat на западном побережье, принадлежа-

10 Cheniere Investor/Analyst Day Conference, сентябрь 2012 г.
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щий компаниям Apache, EOG и Encana на базе плея Horn River и
уже получивший экспортную лицензию.
В принципе, даже небольшие поставки североамериканского СПГ
могут оказать заметное влияние на цены импорта СПГ в регионах,
составив тем самым конкуренцию поставкам не только «нового»
российского газа на те же рынки, но и газу других традиционных
поставщиков, которым придется пересматривать свои экспортные
стратегии с учетом новых реалий. Текущая и потенциальная экспансия сланцевого газа делает кривую предложения газа в мире
более эластичной, смягчая потенциал устойчивого повышения
цен в долгосрочной перспективе. Увеличение эластичности со
стороны предложения также уже оказывает давление на традиционные парадигмы ценообразования.
В долгосрочной перспективе по различным оценкам экспорт из
США может обеспечить до 10% мировой торговли СПГ.

> ЕВРОПА
Опубликованное в апреле 2011 г. исследование Energy Information
Administration «World Shale Gas Resources: An Initial Assessment
of 14 Regions Outside the United States», оценивающее потенциальные запасы сланцевого газа в мире, предполагает наличие на
территории Европы 17,7 трлн. куб. м технически извлекаемых ресурсов сланцевого газа. Наибольшие оценки даны для Польши
(5,3 трлн. куб. м) и Франции (5,1 трлн. куб. м).
Основные надежды на развитие сланцевой газодобычи в Европе
связывают с Польшей, где первые работы начались еще в 2007 г.
Всего польским и иностранным компаниям с 2007 по 2011 гг.
было выдано 109 лицензий на поисково-разведочные работы на
сланцевый газ (Рисунок 24). В 2011 г. были заложены 22 скважины, 1 октября 2012 г. Министерство охраны окружающей среды
Польши заявило, что до конца года будет пробурено еще 34 разведочных сланцевых скважины (ранее планировалось в 2012 г.
пробурить 45). Из пробуренных в 2012 г. (по состоянию на 1 октября 2012 г.) 30 скважин, 7 даже были повреждены из-за высоких
темпов бурения.
В марте 2012 г. Государственный институт геологии Польши (PIG)
опубликовал исследование, сделанное совместно с Геологической службой США11 . Согласно полученным данным, извлекаемые
ресурсы сланцевого газа в Польше составляют в среднем около
550 млрд. куб. м газа, что почти в 10 раз меньше ранее озвученных
оценок в 5,3 трлн. куб. м. По оценке МЭА, затраты на добычу сланцевого газа в Европе окажутся на 50% выше, чем в США, составив
180-360 долл./тыс. куб. м.
11 Polish Geological Institute «Assesment of the shale gas and shale oil resources of the
lower Paleozoic Baltic-Podlasie Lublin basin in Poland».
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В июне 2012 г. стало известно, что американская компания
ExxonMobil отказалась от дальнейшей разведки сланцевого газа
в Польше из-за скудности обнаруженных на юго-востоке страны
ресурсов. В двух скважинах, одна из которых была пробурена под
Люблином, а другая в Подлясье, компанией не было обнаружено постоянного, коммерческого дебита углеводородов. В начале
августа также отказалась продолжать работы на одном из своих
концессионных участков (Dabie-Laski) в Польше английская компания 3Legs Resources, которая первой провела операцию ГРП в
этой стране. Единственным на данный момент позитивным откликом является недавнее сообщение все той же 3Legs Resources, о
том, что на ее скважине Lebien-2H получен приток в объеме 22
тыс. куб. м в сутки без дополнительной закачки азота. Никаких
выводов о коммерческой привлекательности этой скважины компания пока не дает.
Рисунок 24.Лицензионные участки для ГРР на сланцевый газ в Польше

Источник: Ministry of the Environment, Poland, 2012

Помимо Польши, потенциально перспективными регионами добычи сланцевого газа считают также Францию, Австрию, Германию, Нидерланды и Великобританию. Изыскательские работы в
этих странах проходят на фоне сильного противодействия экологов применению ГРП. Первой полный мораторий на применение
этого метода на своей территории ввела Франция в начале 2011 г.
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Затем ее примеру последовала Болгария и Чехия. Различные запретительные меры были приняты в Швейцарии (Freiburg canton),
Германии (Северный Рейн-Вестфалия) и Северной Ирландии, готовится аналогичное решение в Румынии. Начало разведки в Великобритании встретило сильное противодействие общественности, после двух землетрясений близ Блэкпула с июля 2011 г. здесь
действует мораторий на бурение и ГРП сланцев. Однако в конце
октября 2012 г. британский министр энергетики Дж. Хейес заявил,
что в ближайшее время в Великобритании может пройти новый
раунд лицензирования участков сланцевого газа для разведки,
несмотря на возможное ужесточение регулирования в этой отрасли. Полная оценка ресурсов сланцевого газа в стране должна
завершиться в 2013 г.
В сентябре 2012 г. австрийский энергетический концерн OMV отказался от планов по добыче сланцевого газа в своей стране, поскольку экологические ограничения делают проект экономически
нерентабельным. Действующее законодательство Австрии не запрещает операции ГРП, однако обязывает любую компанию проводить детальную экологическую экспертизу нефтегазовых объектов еще до начала работ. В результате риски настолько велики,
что компании отказываются инвестировать в поиск и разведку
газосланцевых залежей в этой стране.
19 сентября 2012 г. Комитет по энергетике и Комиссия по окружающей среде Европарламента приняли резолюцию относительно ГРП и разработки нетрадиционных залежей нефти и газа, где
отмечается, что разведка залежей сланцевой нефти и газа в ЕС
должна быть подкреплена «жесткими режимами регулирования».
Каждая страна ЕС имеет право сама решать, как использовать
свои запасы сланцевого газа, но необходимы жесткие правила и
контроль над всей технологической цепочкой, в том числе и ГРП.
Подводя итоги первых пяти лет поисковых работ на сланцевый
газ в Европе, отметим, что основными драйверами к ее развитию
является стремление европейских государств к повышению энергобезопасности и обеспечению собственными энергоресурсами,
а также к снижению их стоимости, что выражается в административной поддержке R&D, широком привлечении иностранных
компаний с опытом подобных работ и готовности вводить поощрительные меры государственной поддержки. Объективными
препятствиями к развитию сланцевой газодобычи на данном этапе стали разочаровывающие результаты разведочных работ части
компаний, возможные угрозы окружающей среде и как следствие
этого – широкая общественная оппозиция на территории целого
ряда европейских стран, во многих случаях уже приведшая к запрету подобных работ на своей территории.
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> КИТАЙ
Правительство КНР делает серьезную ставку на развитие сланцевой газодобычи в стране. Исследование МЭА «World Shale Gas
Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United
States» отводит Китаю более 36 трлн. куб. м технически извлекаемых ресурсов сланцевого газа. Министерство природных ресурсов Китая оценивает извлекаемые ресурсы сланцевого газа в
стране в 25 трлн. куб. м (Рисунок 25).
В 2011 г. Китай провел первый тендер на приобретение прав на добычу сланцевого газа. Право участия в торгах было предоставлено только четырем крупнейшим госкомпаниям КНР. Осенью 2012 г.
объявлен второй тендер, в котором уже получили право участвовать помимо госкомпаний крупные коммерческие китайские нефтегазовые компании, а также совместные китайско-иностранные
предприятия с контрольным пакетом у китайских партнеров. Обязательное требование к участникам – наличие не менее 51% доли
у китайской стороны.
Рисунок 25. Крупнейшие бассейны сланцевого газа в Китае

Источник: EIA «World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the
United States», 2011 г.

В марте 2012 г. была оглашена государственная программа разработки ресурсов сланцевого газа в Китае в рамках пятилетнего
плана 2011-15 гг., нацеленная на достижение ежегодного уровня добычи сланцевого газа в 6,5 млрд. куб. м к концу 2015 г. Учитывая недостаточность развития транспортной инфраструктуры, неопределенность схем финансирования таких проектов, длительные сроки
согласования, многие аналитики считают эту программу излишне
амбициозной 12. Кроме того, геология сланцевых газоносных фор12 По оценке Ф. Гао, автора исследования “Will there be a shale gas revolution in China by
2020?” (Oxford Institute for Energy Studies) в Китае возможна добыча до 5 млрд. куб.
м сланцевого газа к 2015 году и не более 10 млрд. куб. м к 2020 г.
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маций на уже пробуренных скважинах в Китае пока существенно
уступает американским, что в итоге может привести к более высокой себестоимости добычи газа в Китае (Рисунок 26). Выступая
8 ноября 2012 г., глава компании CNOOC В. Илинь подтвердил, что
геологические условия в Китае оказываются более затруднительными для разработки сланцев по сравнению с Северной Америкой.
Рисунок 26. Сравнительные геологические характеристики американских и китайских газоносных
сланцев
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K. Kushkina, E. Chow, «Golden age of gas in China», CSIS, 2012

На настоящий момент имеются данные по 14 пробуренным скважинам в сланцевых залежах, большинство из которых вертикальные (Таблица 5). Существенный приток газа в 60 тыс. куб. м в сутки дала лишь одна скважина Yang 101 (CNPC), еще две скважины
Zhao 104 и Yuanba 9 дали 30 и 20 тыс. куб. м в сутки соответственно, все прочие – менее 10 тыс. куб. м в сутки 13.
Для общей координации работ в 2010 г. в Китае был создан Государственный исследовательский центр сланцевого газа. Для
интенсификации добычи китайское руководство приняло решение вывести цены на сланцевый газ за рамки государственного
регулирования. Более того, в ноябре 2012 г. было объявлено, что
компании, занятые добычей сланцевого газа в стране, получат дотации в размере 63 долл./тыс. куб. м, что в три раза выше соответствующих выплат, которые действовали до 2002 г. в США. Для
обеспечения планируемых показателей добычи сланцевого газа в
стране (Рисунок 27) к 2015 г. планируется пробурить 50 разведочных, 150 эксплуатационных и 990 водоносных скважин.
13 Гуо Дян Чун, Жао Жи Хонг «КНР наращивает обороты в разведке и разработке сланцевого газа», Oil&Gas Jornal Russia, октябрь, 2012 г.
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Таблица 5. Технические характеристики сланцевых скважин в Китае
Корпорация

Synopec

CNPC

Yanchang

Глубина, м

Название
скважины

ГРП

Интервал ГРП

Heye 1

2011,2

Jian 111

Дебит при
опытной эксплуатации,
куб. м./сут.

Тип скважины

Процесс

2139,4-2165,0

вертикальная

ГРП

2010,12

610,0-646,0

вертикальная

ГРП

Jianye HF-1

2011,9

613,6-1777,8

горизонтальная

семиступенчатый ГРП

Tang 50

2011,9

1483,0-1485,0

вертикальная

ГРП

Нефть 1,0

Tang 57-1

2011,8

1833,0-1835,0

вертикальная

без ГРП

Нефть 0,5

Газ 0,2*104

Hangye 1

2010,4

2488,0—забой

вертикальная

водный ГРП

Газ 176

Fangshen 1

2010,5

1770,0-1775,0

вертикальная

ГРП

Газ 17,6

Anshen 1

2011,1

2450,0-2510,0

вертикальная

ГРП

Нефть 3,76

Yuanba 6

2011,9

4406,0-4440,0

вертикальная

ГРП

Газ 2,05*104

Yuanba 9

2010,12

4035,0-4110,0

вертикальная

ГРП

Газ 1,15*104

Ning 201

2011,1

2479,0-2525,0

вертикальная

ГРП

Газ 0,75*104

Ning 201

2011,1

2400,0-2479,0

вертикальная

ГРП

Газ 1,0*104

Ning 203

2011,5

2425,0—забой

вертикальная

ГРП

Газ 0,8*104

Zhao 104

2011,4

2027,0-2065,0

вертикальная

ГРП

Газ 3,0*104

Yang 101

2011,8

2808,0-3078,0

вертикальная

без ГРП

Газ 6,0*104

Wei 201

2010,7

2652,0-2704,0

вертикальная

ГРП

Газ 1,08*104

Wei 201

2010,7

1503,0-1543,0

вертикальная

ГРП

Газ 0,25*104

Wei 201-H1

2011,7

1604,0м2649,0 горизонтальная

одиннадцатиступенчатый
ГРП

Газ 1,2*104

Liuping 177

2011,4

1462,0-1517,0

вертикальная

мини-ГРП

Газ 0,2*104

Liuping 179

-

2011,5-2011,9

вертикальная

ГРП

коммерческий
газ

Xin 57

-

2011,5-2011,9

вертикальная

ГРП

коммерческий
газ

Xin 59

_

2011,5-2011,9

вертикальная

ГРП

коммерческий
газ

Источник: г. Чун, Ж.Хонг «КНР наращивает обороты в разведке
и разработке сланцевого газа», Oil&Gas Jornal Russia, октябрь, 2012 г.

Рисунок 27. Долгосрочный прогноз добычи природного газа в Китае, млрд. куб. м
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Источник: Государственная программа разработки ресурсов сланцевого газа в Китае в рамках пятилетнего плана 2011-15 гг.
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В марте 2012 г. CNPC и Shell заключили соглашение о разделе продукции. В начале 2012 г. к бурению сланцевых пластов приступила
CNOOC, которая в октябре 2010 г. приобрела у пионера американской сланцевой добычи Chesapeake по 33% на участках компании в Eagle Ford и двух других плеях. При этом условия договора
предусматривают доступ CNOOC к технологиям по извлечению
сланцевого газа. В стране также уже работают или планируют
свое участие в сланцевой добыче Китая BP, Statoil, ConocoPhillips,
Chevron, ExxonMobil, ENI.
Эксперты называют в числе основных проблем в развитии сланцевой газодобычи в Китае острую нехватку водных ресурсов. Так,
по данным Aquastat в Китае на одного человека приходится 2080
куб. м в год по сравнению с 10 000 куб. м в США, а в среднем по
миру – 6466 куб. м на одного человека в год 14. Китай входит в
число 13 стран мира с самым серьезным дефицитом свежей воды,
поскольку приходится обеспечивать водой 21% от всего населения в мире, обладая лишь 6% ее общемировых запасов. Залежи
сланцевого газа распределены крайне неравномерно по территории Китая и охватывают районы как с наличием водных ресурсов
(Сычуань) так и совсем неблагополучные по обеспеченности водными ресурсами районы (Тарим). Представители CNPC заявляют,
что дефицита водных ресурсов у них нет, и для разработки газосланцевых плеев в провинции Сычуань компания готова осуществлять забор воды прямо с реки Янцзы. Однако уже при начале
широкомасштабного разведочного бурения в районе Тарим без
прорыва технологий в области безводного разрыва пласта Китай
может столкнуться с серьезными проблемами по выполнению
своих прогнозов по добыче в соответствии с 5-тилетним планом.

> АРГЕНТИНА
Аргентина – крупнейший производитель природного газа в Южной Америке, однако с 2005 г. добыча газа в этой стране падает на
фоне растущего спроса. Удовлетворение потребностей экономики страны – серьезный стимул для развития сланцевой добычи,
кроме того, Аргентина заинтересована в организации масштабного экспорта газа на региональный рынок по более высоким ценам,
при том, что цены на внутреннем рынке находятся под жестким
контролем государства и составляют сейчас от 140 до 250 долл./
тыс. куб. м для конечных потребителей (что, к слову, и стало основной причиной газового дефицита в стране).
Аргентина является третьей страной по потенциальным запасам
сланцевого газа после США и Китая. По оценке EIA, запасы технически извлекаемого сланцевого газа в этой стране составляют
21,6 трлн. куб. м (для сравнения – доказанные запасы традиционного газа – всего 300 млрд. куб. м). Около половины запасов сланцевого газа сосредоточено в бассейне Neuquen, в рамках кото14 2009 FAO of the UN, Aquastat database.
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рого выделяют пять нефтегазовых плеев (Рисунок 28). Созданная
инфраструктура газопроводов делает этот бассейн наиболее перспективным для начала промышленной добычи сланцевого газа.
В 2010-2011 гг. национальная компания YPF сообщила об открытии коммерческих запасов газа плотных пород и сланцевого газа
в объеме до 130 млрд. куб. м (Vaca Muerta).
В настоящее время десятки проектов по разработке тяжелых нефтяных песков и залежей сланцевого газа – преимущественно в
бассейне Neuquén – находятся в стадии изучения и разработки.
Многие компании, включая ExxonMobil, Apache, Pluspetrol, Total и
национальную YPF, стремятся воспользоваться предоставленными правительством страны преимуществами и льготами при разработке нетрадиционных ресурсов. Иностранные инвестиции в
разработку сланцевого газа на территории этой страны по итогам
2012 г. составят около 1 млрд. долл. EIA со ссылкой на неназванные источники15 сообщает, что Аргентина уже производит около 2
млрд. куб. м нетрадиционного газа в год, что составляет около 5%
общей добычи.
Рисунок 28. Нетрадиционные нефтегазовые бассейны Аргентины

Источник: YPF

Для разработки нетрадиционного газа в стране и увеличения внутренней добычи правительство страны утвердило программу Gas
15	Сайт EIA, обзоры по странам, Аргентина, обновлен в июле 2012 г.
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Plus, которая позволяет компаниям-разработчикам продавать газ
с новых месторождений по более высоким ценам.
Национальная нефтегазовая компания YPF также приняла специальную программу на 2013-2017 гг. К 2017 г. общая добыча
газа YPF может составить 13 млрд. куб. м/год, из которых около 4
млрд. куб. м придется на сланцевый газ, количество газовых скважин увеличится в 9 раз. Для достижения заданных результатов
компания планирует инвестировать 6,5 млрд. долл., из которых
2,6 млрд. долл. – в разработку сланцевых залежей.

> РОССИЯ И СНГ
Россия находится на начальном этапе изучения вопроса о перспективах добычи газа сланцевых пород на своей территории.
Предварительные оценки ресурсов сланцевого газа в РФ сильно
расходятся и составляют от 20 до 200 трлн. куб. м. Наиболее полным документом, касающимся добычи углеводородов из нетрадиционных источников в России, является «Единая государственная программа подготовки минерально-сырьевой базы и добычи
углеводородного сырья из нетрадиционных источников», разработанная Всероссийским нефтяным научно-исследовательским
геологоразведочным институтом (ВНИГРИ) в 2011 г. Согласно этой
Программе, ресурсы (категория Д1 и выше) сланцевого газа в России оценены в 48,8 трлн. куб. м. Основная масса ресурсов сконцентрирована в Западной и Восточной Сибири (Рисунок 29).
В условиях отсутствия нормативно-правовой базы, разведочных скважин на сланцевый газ и четкой программы мер по освоению нетрадиционных залежей углеводородов, свою оценку
Рисунок 29. Распространение сланцевого газа основных чёрносланцевых формаций на территории
России

Источник: ВНИГРИ
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прогнозных ресурсов сланцевого газа в России ВНИГРИ проводил методом аналогий с американскими газосланцевыми плеями,
применяя при этом минимальные коэффициенты аналогии 0,10,2. Подобный подход, вполне оправданный при отсутствии достаточной информации, и определил достаточно скромные полученные оценки. При условии реализации Программы к 2030 г. в
России будет создана минерально-сырьевая база сланцевого газа
(Д1лок) в объеме 20 трлн. куб. м, и запасами категории С1 – 5,5
трлн. куб. м. Реализация программы должна создать условия для
наращивания объема годовой добычи сланцевого газа к 2026 г. до
12,2 млрд. куб. м.
В целом, российские эксперты отмечают, что технологии добычи
сланцевого газа в России существуют уже давно, но вопрос целесообразности его разработки остается открытым из-за наличия
огромных разведанных запасов традиционного газа и слишком
высокой стоимости добычи сланцевого газа по сравнению с традиционным.
Что касается других стран СНГ, то ближе всего к началу геологоразведочных работ на своей территории подошла Украина, чьи
технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа EIA оценивает
в объеме 1,1 трлн. куб. м. В мае 2012 г. Украина провела конкурсы
на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовскому и
Олесскому месторождениям сланцевого газа, победителями которых признаны американские Shell и Chevron, газ с них должен
поступить в газотранспортную систему страны к 2017 г., Компания
Shell приступает к работам уже осенью 2012 г. На начальном этапе в разведку Юзовской площади Shell планирует инвестировать
около 400 млн. долл.
Белоруссия в августе 2012 г. также заключила концессионный договор с иностранным инвестором на поиск сланцевого газа на
восьми участках, расположенных в трех областях страны, название компании-концессионера не разглашается. Иностранный инвестор будет осуществлять геологическое изучение участков за
счет собственных средств. Решение о том, разрешать ли инвестору разрабатывать и добывать сланцевый газ, будет принято после
геологического изучения недр.

> АВСТРАЛИЯ И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
По данным национальной ассоциации GeoScience Australia,
общие ресурсы 16 всех видов газа в Австралии составляют
23,2 трлн. куб. м, из которых ресурсы сланцевого газа оцениваются на уровне 11,2 трлн. куб. м – около половины (Рисунок 30).
Исследования в этой области находятся на начальной стадии, к
настоящему моменту выявлены лишь 50 млрд. куб. м сланцевого
газа в Cooper Basin (Рисунок 31).
16 Общие ресурсы газа – включая выявленные, потенциальные и неоткрытые
(identified, potential and undiscovered)
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Рисунок 30. Общая оценка запасов газа Австралии, трлн. куб. м
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Источник: Geoscience Australia “Australian Gas Resource Assessment”, 2012 г.

Рисунок 30. Общая оценка запасов газа Австралии, трлн. куб. м

Источник: Geoscience Australia “Australian Gas Resource Assessment”, 2012 г.
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По мнению аналитиков Wood Mackenzie 17, австралийская добыча
сланцевого газа выйдет на промышленный уровень только через
10 лет, когда может быть достигнут устойчивый уровень добычи
в объеме как минимум 1 млрд. куб. м. Добыча сланцевого газа в
Австралии обещает быть дороже угольного метана, поскольку
стоимость сооружения скважин существенно выше. По оценке
WoodMac, себестоимость добычи сланцевого газа в Австралии составит 200-300 долл./тыс. куб. м.
За последние два года пять международных E&P компаний приобрели лицензии на разработку сланцевых блоков на территории страны. Общая сумма инвестиций составила около 700 млн.
долл. К началу осени 2012 г. компания Statoil инвестировала 210
млн. долл. в покупку лицензий на разработку блоков бассейна
Southern Georginа; компания BG инвестировала в свое СП с компанией Drillsearch Energy 130 млн. долл. Было также заключено со-

17 Platts «Australian shale gas still 10 years away from substantial output: Wood
Mackenzie», 25.05.2012.
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глашение о совместной разработке сланцевых залежей на сумму
152,4 млн. долл. между компаниями Mitsubishi Corporation и Buru
Energy. Компания ConocoPhillips инвестировала 107,4 млн. долл.
в СП с компанией New Standard Energy. Также 60 млн. долл. было
вложено в создание СП между компаниями Hess Corporation и
Falcon Oil & Gas по разработке бассейна Beetaloo.
Лидер австралийской газодобычи компания Santos в августе
2012 г. сообщила, что на скважине Moomba-191 (плей Moomba,
бассейн Cooper) получен постоянный приток сухого газа с дебитом в 72,8 тыс. куб. м/сут. Скважина расположена в 350 метрах
от существующей инфраструктуры сбора газа и в 8 км от УКПГ
Moomba. В октябре 2012 г. компания Santos объявила о начале
промышленной добычи на этой скважине с среднесуточным дебитом 76,5 тыс. куб. м.
Масштабные работы по изучению потенциала нетрадиционной
газодобычи в Австралии с широким привлечением международных компаний говорит о заинтересованности в развитии этого
сектора, хотя официальные оценки перспектив добычи газа из
сланцевых пород в Австралии пока отсутствуют в силу недостаточности исходной информации. Успешность развития сланцевой
газодобычи в этой стране будет зависеть от стоимости его добычи
по сравнению с традиционным газом и угольным метаном.

Прогнозы развития сланцевой газодобычи
Самые последние оценки перспективной добычи газа в США
представлены в годовом обзоре EIA DOE, опубликованном в июне
2012 г. (AEO2012 – Рисунок 32), согласно которому к 2035 г. доля
сланцевого газа в общей газодобыче составит около 50%.
Рисунок 32. Прогноз добычи газа в США, млрд. куб. м
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Долгосрочные прогнозы для нетрадиционного газа в США крайне оптимистичны, причем «градус оптимизма» постоянно растет.
Если доля угольного метана и газа плотных пород в ближайшие
два десятилетия остается практически неизменной, то перспективы сланцевой газодобычи подвергаются самому серьезному
пересмотру. За два последних года перспективная оценка производства сланцевого газа к 2035 г. повысилась более чем в два
раза – со 168 до 386 млрд. куб. м.
Важным фактором при оценке перспектив добычи сланцевого
газа, является расчетная максимальная газоотдача на скважине
(estimated ultimate recovery (EUR) и объем извлекаемых ресурсов.
Крайние оценки по добыче сланцевого газа к 2035 г. отличаются
более чем в два раза – 276 млрд. куб. м при сценарии Low Shale
EUR и 587 млрд. куб. м при сценарии High TRR (высокая оценка
технически извлекаемых ресурсов).
Так же широко – от 200 до 300 долл./тыс. куб. м варьируется и
прогноз цен на природный газ в США к 2035 г., рассчитанный EIA в
зависимости от различных темпов экономического роста в стране
и различной газоотдачи скважин при общем очевидном тренде к
повышению цен.
По оценке МЭА, общая добыча газа в США к 2035 г. составит 821
млрд. куб. м (по сценарию Golden Case), из которых на долю сланцевого придется 45% или 370 млрд. куб. м, что практически совпадает с базовым сценарием DOE.
В Европе по оценке МЭА 18, общая добыча газа к 2035 г. составит
около 215 млрд. куб. м, из которых на долю всех нетрадиционных
газов придется 20 млрд. куб. м, преимущественно это будет сланцевый газ (согласно New Policies Scenario). В соответствии с Прогнозом ИНЭИ/РЭА 2012, на территории Европы возможна добыча
сланцевого газа в объеме не более 15 млрд. куб. м после 2020 г.
Такие объемы добычи, при реализации озвученных прогнозов,
смогут лишь частично компенсировать падение внутренней добычи газа в ЕС, но не окажут существенного влияния на импортные
потоки в регион.
В Китае по прогнозу МЭА WEO2012, общая добыча газа вырастет с 95 млрд. куб. м в 2010 г. до 318 млрд. куб. м к 2035 г., при этом
на долю всех нетрадиционных газов придется 73% (New Policies
Scenario). В абсолютных цифрах добыча нетрадиционного газа
составит 220 млрд. куб. м., из которых 90 млрд. куб. м. сланцевого
газа. Прогнозная цена добычи сланцевого газа в Китае находится
в диапазоне 140-290 долл./тыс. куб. м.
Согласно оценкам EIA из отчета «World Shale Gas Resources: An
Initial Assessment of 14 Regions Outside the United State» 19, кроме уже рассмотренных стран, перспективы по добыче сланцевого
газа также имеются у Мексики, Бразилии, Алжира, Ливии, Южной
Африки. Однако в среднесрочный период ожидать развития собы18 IEA WEO 2012
19 http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/, апрель 2011 года.
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тий в этом направлении в названных странах преждевременно в
силу отсутствия качественной геологической информации, недостаточной инвестиционной привлекательности, неразвитости инфраструктуры, сервисной индустрии, неадекватных цен и общественной оппозиции. Кроме того, Индия, Индонезия и Бразилия,
на долю которых EIA также отводит значительные потенциальные
ресурсы сланцевого газа, сосредотачиваются на добыче угольного метана, обладая значительными запасами этого ресурса. Африка и Ближний Восток также далеки от начала ГРР на сланцевый
газ в силу обладания значительными запасами традиционного
газа и ограниченности водных ресурсов.
Прогноз МЭА подчеркивает высокую неопределенность добычи
сланцевого газа по миру, где по «низкому нетрадиционному» сценарию добыча сланцевого газа достигает 205 млрд. куб. м в 2035 г.
– и это практическая пятая часть того объема, который прогнозируется по сценарию «Золотых правил» (Рисунок 33). Сценарий
New Policies предполагает добычу сланцевого газа на уровне 700
млрд. куб. м.
Рисунок 33. Прогноз добычи нетрадиционного газа в мире, млрд. куб. м
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В целом по миру к 2035 г. по оценкам ИНЭИ РАН/РЭА сланцевый
газ разных категорий может быть как вполне конкурентоспособным по сравнению с традиционным, так и оказаться дороже (Рисунок 34). Положительным для сланцевой добычи фактором при
этом является его использование в основном вблизи мест добычи
без высоких затрат на транспортировку.
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Рисунок 34. Кривая предложения газа в мире на 2035 г.

Источник: Прогноз ИНЭИ/РЭА 2012 г.

Несмотря на высокую неопределенность оценок ресурсов и запасов сланцевого газа в мире и перспектив его добычи, можно с
уверенностью сказать, что этот энергоресурс окажется значимым
в общем объеме предложения на долгосрочную перспективу. Рынок будет очень чутко реагировать изменением цен на успехи или
провалы сланцевой газодобычи.

Заключение
Минувшие пять лет, когда активно началась добыча сланцевого
газа в США, будучи слишком коротким периодом в масштабах развития газовой отрасли, тем не менее, дают материал и основания
для некоторых первичных выводов.
Резкое увеличение добычи сланцевого газа в США (более 200
млрд. куб. м по итогам 2011 г.) привело к устойчивому снижению
спотовых цен на природный газ, а также к перенасыщению рынка. В этих условиях часть компаний стала уделять приоритетное
внимание инвестициям в добычу нефти и жидких углеводородов,
сокращая при этом инвестиции в добычу сухого газа.
В немалой степени поддержанию доходности операторов при неблагоприятной ценовой конъюнктуре помогает широкое применение компаниями финансовых механизмов (хеджирование, VPP).
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Однако, именно сложные финансовые схемы, в которых компании
видели спасение в условиях низких цен, не позволяют им вовремя
снизить добычу и осуществить ценовую корректировку.
В среднесрочной перспективе можно с уверенностью сказать,
что добыча сланцевого газа будет развиваться на североамериканском континенте, составляя не менее 30% от общей добычи.
США будут главным драйвером в развитии технологий, всячески
стремясь к их экспорту наряду с оказанием сервисных услуг. Долгосрочные прогнозы по-прежнему остается крайне неопределенным, предполагая диапазон от 270 до 590 млрд. куб. м ежегодной
добычи сланцевого газа в США к 2035 г.
Развитие сланцевой газодобычи в США, даже оставаясь региональным явлением, уже косвенно оказало значительное влияние
и на мировые рынки, прежде всего в части перераспределения
потоков СПГ. Это влияние только возрастет с возможным началом
экспорта СПГ из США и Канады с 2016 г., который, скорее всего,
пойдет на премиальные рынки АТР, Латинской Америки и Европы.
Активно идут поисковые работы с получением первых продуктивных результатов в Китае, где предполагается начать промышленную добычу сланцевого газа уже к 2015 г. Значимые объемы
добычи в этой стране возможны после 2020 г.
Европа, также активно включившись в поиски сланцевого газа на
своей территории, за минувшие пять лет практически не получила обнадеживающих результатов ГРР. За это время тема сланцевой газодобычи получила широкий общественный резонанс, что
в итоге уже привело к принятию запретительных мер в некоторых европейских государствах. Добыча незначительных объемов
сланцевого газа в Европе возможна не ранее 2020 г.
Прочие регионы мира, за исключением Аргентины и Австралии,
пока далеки от начала даже разведочных работ на сланцевый газ,
не говоря о промышленной его добыче.
Непродолжительная история с начала сланцевой газодобычи,
фрагментарная статистика, накопленная лишь по одной стране,
затрудняют долгосрочные оценки перспектив для этого нового
энергоресурса по всему миру. Но уже ясно, что перед нами крайне интересное, но и столь же противоречивое явление, где явные
плюсы перевешивает внушительное количество угроз и рисков.
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Термины и определения
DOE
(Department of Energy)

Департамент энергетики США

EIA (U.S. Energy Information Управление энергетической информации США
Administration)
EUR (Estimated Ultimate
Recovery)

расчетная максимальная газоотдача

FERC (The Federal Energy
Regulatory Commission)

Федеральная регулирующая энергетическая комиссия

FTA (Free-trade Agreement) Договор о свободной торговле
GAAP (Generally Accepted
Accounting Principles)

Стандарт бухгалтерского учёта, применяемый в США и некоторых других странах

IEA (МЭА)

International Energy Agency (Международное энергетическое Агентство)

LPG (Liquefied petroleum gas) Сжиженный нефтяной газ или просто пропан или бутан
NGL (Natural gas liquids)

Компоненты природного газа, которые являются жидкими при извлечении из пласта или на ГПЗ, включают в себя пропан, бутан, изобутан,
пентан + выше – углеводороды, широко применяемые в нефтехимии,
промышленности, на транспорте, в домохозяйствах

SEC (U.S. Securities and
Exchange Commission)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США

Буровая установка

Комплекс бурового оборудования и сооружений, предназначенных
для бурения скважин

Газоотдача (коэффициент
газоотдачи)

Соотношение добытого количества газа к начальным запасам

Геологоразведочные
работы (ГРР)

Комплекс различных специальных геологических и других работ, которые производятся для обнаружения и подготовки к промышленному
освоению месторождений полезных ископаемых

Гидравлический разрыв
пласта (ГРП)

Формирование трещин в массивах газо-, нефте-, водонасыщенных и
других горных пород, а также полезных ископаемых под действием
подаваемой в них под давлением жидкости

ГПЗ (Газоперерабатывающий завод)

Промышленное предприятие по переработке природного и попутного
газа, газового конденсата с получением индивидуальных углеводородов и их смесей, а также сопутствующих продуктов (серы, гелия) и газомоторных топлив

Дебит

Объём жидкости (воды, нефти) или газа, поступающий в единицу времени из естественного или искусственного источника (колодца, скважины)

Жирный газ

Природный газ, в котором тяжелые углеводороды содержатся в таких количествах, когда можно получать сжиженные газы или газовые
бензины.

Компримирование

Процесс повышения давления газа с помощью компрессора, одна из
основных операций при транспорте углеводородных газов по магистральным трубопроводам

Нефтегазовый бассейн

Площадь непрерывного или островного распространения нефтяных,
газовых или газоконденсатных месторождений, значительная по размерам или запасам полезного ископаемого

Обсадная колонна

Предназначена для крепления буровых скважин, а также изоляции
продуктивных горизонтов при эксплуатации
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Операция VPP (Volumetric
Production Payment)

Продажа доходов субарендатора участка, который позволяет выделить прямое долевое участие продавца в специфический лизинг и дает
право покупателю получать определенные объемы газа (или нефти) в
рамках данного договора лизинга

Плей (play)

Совокупность однотипных месторождений открытых или предполагаемых, поиски и разведка которых ведутся по одной методике и одинаковым комплексом технических средств, сосредоточенных в одном
нефтегазоносном комплексе в пределах одной тектонической зоны,
включающей один или несколько смежных структурных элементов.

Природный газ

Смесь газов, образовавшихся в недрах земли при анаэробном разложении органических веществ

Сейсморазведка

Совокупность геофизических методов разведки, основанных на возбуждении и регистрации сейсмических волн разных типов с целью
изучения строения, вещественного состава и напряжённого состояния
земных недр

Скважина

Горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли
или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым
углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины

Сланцевый газ

Природный газ, содержащийся в сланцевых породах

Сланцы

Метаморфические горные породы, характеризующиеся ориентированным расположением породообразующих минералов и способностью раскалываться на тонкие пластины или плитки (сланцеватостью)

СПГ (LNG) (Сжиженный
природный газ)

Природный газ, искусственно сжиженный, путём охлаждения до − 160 °C

Технически извлекаеРесурсы полезных ископаемых, которые можно извлечь из недр при
мые ресурсы (technically
существующем уровне технологий, включают в себя как доказанные
recoverable resource – TRR) запасы так и недоказанные ресурсы
Хеджирование

Открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.
Обычно хеджирование осуществляется для страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках

Экономически
извлекаемые ресурсы

Ресурсы полезных ископаемых, которые можно извлечь из недр при
существующем уровне технологий с определенной экономической
рентабельностью
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